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20% 
– на столько увеличился 
торговый оборот между 
Карелией и Финляндией

За девять месяцев теку-
щего года торговый оборот 
с Финляндией составил 
250 миллионов долларов. 
Такие цифры были озвуче-
ны на встрече руководи-
теля региона Александра 
Худилайнена с руководите-
лем петрозаводского отде-
ления Генконсульства Фин-
ляндии в Санкт-Петербурге 
Туомасом Киннуненом. Во 
время официальной встре-
чи поднимались вопросы 
сотрудничества при строи-
тельстве атомной электро-
станции «Пюхяйоки» на 
севере Финляндии. При-
нять участие в этом мас-
штабном проекте может 
карельское предприятие 
«Петрозаводскмаш». 

65 лет исполнит-
ся 22 декабря 
председ ате -

лю Карельского научного 
центра РАН Александру 
Титову

Доктор биологических 
наук, член-корреспондент 
РАН, профессор Александр 
Титов – автор и соавтор бо-
лее 600 работ, в том числе 
7 монографий, посвященных 
аспектам физиологии и био-
химии растений, экологиче-
ской физиологии растений, 
устойчивости растений к 
неблагоприятным факто-
рам внешней среды. Алек-
сандр Титов руководит ка-
рельским научным центром 
23 года. «Мой Петрозаводск» 
желает юбиляру здоровья и 
новых научных успехов. 

10 ш к о л  б у д у т 
п р и н и м а т ь 
первоклассни-

ков через Интернет

С 1 января 2015 года по-
дать заявку в первый класс 
можно будет в электронном 
виде. Эта услуга станет до-
ступна будущим ученикам 
школ № 2, 3, 27, 33, 36, 39, 
42, 46, 48, а также 37-й гим-
назии. Записаться можно 
будет на портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Карелии. Сейчас 
система проходит апроба-
цию. В январе в детских са-
дах и школах-участницах 
проекта специалисты про-
ведут собрания родителей 
будущих первоклассников. 

 � Наталья МИТРОФАНОВА

Прошедший вторник россий-
ские СМИ единогласно окрестили 
«черным». К концу дня курс дол-
лара был 80 рублей, а евро – 100 
рублей. Поскольку правительство 
сначала не делало никаких офици-
альных заявлений, люди начали 
слегка паниковать. На самом деле 
катастрофы не случилось: утром 
в среду рубль снова окреп и отвое-
вал у валюты в среднем 40 рублей. 
Правда, создалось впечатление, 
что розничные магазины решили 
хорошо подзаработать на общей 
эмоциональной волне. Петроза-
водская пресса в этом им активно 
помогала. В некоторых газетах и 
Интернете с пометкой «срочно» 
публиковали информацию о том, 
что народ скупает бытовую тех-
нику, гречку, тушенку. Кроме того, 
людям рассказывали, что в ско-
ром времени в России нельзя будет 
купить иномарки. Цены на теле-
фоны, планшеты и компьютеры 
увеличились буквально за сутки 
на несколько тысяч рублей. 

Как правильно замечали в ад-
министрации президента, курс 
доллара и евро, указанный в об-
менниках, – это не настоящий курс 
валют. Слово «спекулянты» прочно 
вошло в лексикон россиян за одну 
неделю. Стало очевидно (и Влади-
мир Путин подтвердил это в ходе 
своей пресс-конференции), что на 
рубль влияют извне, а обстановку 
накаляют искусственно. 

В Петрозаводске эта искусст-
венная паника привела к тому, 
что во вторник и среду в магази-
нах бытовой техники люди стояли 
в очередях до ночи. 

В среду Владимиру Путину за-
дали множество вопросов о курсе 
валют и будущем российской эко-

номики. Президент не уходил от 
проблемных вопросов и признал, 
что ситуация будет сложной. 

– Наша экономика выйдет из 
сегодняшней ситуации, – сказал 
глава государства. – Сколько на 
это потребуется времени? При са-
мом неблагоприятном стечении 
обстоятельств, я думаю, года два. 
После этого рост неизбежен.

Причины происходящего, по 
версии президента, – внешнеэ-
кономические факторы, цена на 
нефть и, следовательно, на газ. 
При этом Владимир Путин уверен, 
что Центральный банк и прави-
тельство принимают адекватные 
меры, чтобы укрепить позиции 
рубля. Ничего не пущено, как 
любят говорить в прессе, «по на-
клонной». Уже в среду курс ино-
странной валюты снизился стре-
мительно, а национальная также 
стремительно выросла. При этом 
все как будто забыли, что в 2008 
году ситуация была идентичная. 

– В этом случае нужно будет 
сосредоточить внимание на помо-
щи людям, которые в этом дейст-

вительно нуждаются, и сохранить 
все наши плановые показатели по 
социальным вопросам, – сказал 
президент. 

Самой серьезной проблемой 
Владимир Путин считает повы-
шение ключевой ставки Центро-
банка до 17%. Что это означает для 
обычного жителя Петрозаводска? 
Что ставка по ипотеке вырастет, 
как минимум, до 20% и развивать 
жилищное кредитование будет 
сложно. Кто не успел купить квар-
тиру в уходящем году, в следую-
щем должен серьезно подумать, 
стоит ли это делать в таких эко-
номических условиях. При этом 
президент, например, опроверг 
информацию о том, что нельзя 
будет купить иномарку. Все произ-
водители, в том числе иностран-
ные, продолжат работу в России. 

Мнение президента разделяет 
и Секретарь Совета безопасности 
страны Николай Патрушев, по-
сетивший Петрозаводск в среду. 

– Пройдет какое-то время, и 
произойдет падение. Поэтому 
я думаю, что люди допускают 

ошибку, когда переводят рубли 
в эту валюту, – сказал Николай 
Патрушев.

Директор Института экономи-
ки КарНЦ РАН Юрий Савельев го-
ворит, что рубль стабилизируется, 
но цены подскочат на некоторое 
время. По его словам, ситуация 
на рынке перегрета, а курс рубля 
необоснован. Равновесный курс 
вообще должен быть на отметке 
55–58 рублей. 

– Наложилось несколько фак-
торов. Прежде всего это те спеку-
ляции с рублем на рынке, которые 
ведут к его падению. Прибавьте 
сюда новогодний ажиотаж в сфере 
приобретения потребительских 
товаров, подарков и так далее. 
В этот период население всегда 
особенно активно тратит деньги. 
Соответственно поставщики ак-
тивно закупают продукцию для 
внутреннего рынка. В результате 
мы имеем необоснованно низ-
кий курс рубля, – пояснил Юрий 
Савельев. 

Резкая корректировка курса, 
по его словам, произойдет уже 
после праздников. При этом нас 
ждет совсем другая экономика. 
Ценники действительно под-
скочат на 30–40 процентов, а 
инфляция приблизится к 13–15 
процентам. К этому надо быть 
готовым, однако надеяться стоит, 
что ситуация долго не продлит-
ся. Так что паниковать накануне 
Нового года совсем неправиль-
но и непразднично. Оптовики 
говорят, что цены вырастут на 
все кроме местной продукции. 
Пожелаем себе, чтобы Петроза-
водск спокойно пережил 2015 год 
на янишпольском молоке и хлебе, 
медвежьегорской сметане, сорта-
вальской картошке и карельских 
помидорчиках. 

 � Анна ЩЕРБУХИНА

Для мероприятия авторы за-
думки выбрали одну из голубых 
елей рядом со зданием Нацио-
нального театра. Жителям ка-
рельской столицы предложили 
принести с собой забытые в шкафу 
теплые вещи, чтобы в преддверии 
Нового года украсить ими дерево. 
Так на театральной ели появились 
перчатки и варежки, носки и шар-
фы. Все гирлянды сделаны из ве-
щей, которые посетители театра 

забыли в гардеробе, а также из 
того, что принесли сотрудники 
учреждения. 

– Идея такой акции родилась, 
потому что вокруг все хмуро и 
серо, нет праздничного настрое-
ния. Мы предполагали, что людей 
будет очень много. В социальных 
сетях новость об этом меропри-
ятии прочитало большое коли-
чество людей. Даже моя подруга, 
живущая в Турции, рассказала о 
нашей задумке всем своим дру-
зьям. Если у кого-то не получи-

лось прийти сегодня, украсить 
елку своим рукавицами и носка-
ми можно в любой другой день, 
– заверила Виктория Кудрявцева, 
гример Национального театра 
Карелии. 

Всех участников акции встре-
чал Дед Мороз, который с помо-
щью работников учреждения 
водрузил все теплые гирлянды 
на дерево. Правда, поддержать 
идею театралов решились совсем 
немногие. У елки собралось всего 
несколько человек.

– Мне кажется, принять учас-
тие в этом мероприятии не состав-
ляло труда, – огорченно отметила 
Виктория. –  И, когда мы несли 
гирлянды, нам вслед махали пас-
сажиры автобуса. Но почему не 
собраться, я не знаю. Однако я 
уверена, что к Новому году люди 
проснутся и елка будет украшена. 

По мнению петрозаводчанки 
Олеси, на акцию пришло не так 
много людей, потому что все ор-
ганизовали в будний день.

– А мы с дочкой гуляем, поэто-
му пришли и повесили дождик, 
мишуру, варежку и шарик. По-
добные мероприятия все равно 
надо проводить, чтобы создавать 
в городе праздничное настроение, 
– считает девушка. 

Н�ГР�Д�

Человеком года в 
Карелии стала директор 
ансамбля «Кантеле» 
Лилия Степанова

Александр Худилайнен под-
писал указ «О человеке 2014 года 
республики». Главной премии 
в этом году удостоена директор 
Национального ансамбля песни 
и танца «Кантеле». Звание Лилии 
Степановой присвоено за личный 
вклад в сохранение, развитие и 
пропаганду национальной куль-
туры и искусства республики.

Также подписан указ «О лауреа-
тах 2014 года Карелии». В их число 
попали 50 жителей республики, 
которые проявили себя в работе 
и добились больших успехов. В 
списке работники образования, 
здравоохранения, культуры, нау-
ки, промышленных предприятий.

Торжественные церемонии че-
ствования человека года и лауре-
атов состоятся 22 декабря.

�КЦИЯ

Елку в центре города украсили 
шарфами, варежками и носками

ДЕНЬГИ

Все будет очень хорошо, но не сразу
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 � Анникки СИЛЬЧЕНКО

Открывшийся ледовый дво-
рец Lumi в среду посетили Се-
кретарь Совбеза России Нико-
лай Патрушев, его заместитель 
Рашид Нургалиев, Полпред Пре-
зидента РФ в СЗФО Владимир 
Булавин, замминистра спорта 
страны Павел Новиков, Глава 
Карелии А лександр Худилай-
нен, депу тат Госдумы Ва лен-
тина Пивненко, председатель 
республиканского парламента 
Владимир Семенов.

Торжественная церемония на-
чалась со спортивного парада. На 
ледовую арену вышли юные фигу-
ристы и хоккеисты из петрозавод-
ской ДЮСШ № 6.

– Хочется, чтобы дети, которые 
здесь будут тренироваться, были 
прежде всего здоровыми и достиг-
ли желаемых результатов, – заявил 
в приветственном слове Николай 
Патрушев. – В первую очередь я 
должен подчеркнуть, что Прези-
дент России уделяет самое серьез-
ное внимание развитию физкуль-
туры и спорта в нашей стране, 

строительству спортивных ком-
плексов и здоровому образу жиз-
ни. Важно, что в финансировании 
объекта приняли участие власти 
России, Минспорта, карельские и 
петрозаводские власти. Раз строи-
ли совместно, значит, вместе будут 
и дальше помогать комплексу.

– Большой спортивный празд-
ник пришел в Петрозаводск и 
Карелию, – отметил Александр 
Худилайнен. – Наша республика 
всегда была сильна своими спор-
тивными традициями, высокими 
до с т и же н и я м и,  и  с е г о д н я в 

29 спортивных школах занимают-
ся десятки тысяч детей. В течение 
пяти лет на территории респуб-
лики будет построено 176 спор-
тивных объектов. Это ледовые 
дворцы, плавательные бассейны, 
футбольные поля. Я уверен, что 
спортивные достижения наших 
детей будут очень высоки. Но этот 
спортивный комплекс предназна-
чен не только для детей, но и для 
взрослых. Уже сейчас заявки на 
занятия на этой ледовой площад-
ке расписаны почти на сутки. В 
добрый путь!

После церемонии открытия 
почетных гостей пригласили на 
экскурсию по ледовому комплек-
су. Он был построен в рамках Фе-
деральной целевой программы 
развития физической культуры 
и спорта до 2015 года. Общая сто-

имость проекта – более 250 мил-
лионов рублей, большая часть 
средств, 168 миллионов рублей, 
была выделена из федерального 
бюджета.

Современный спорткомплекс 
позволяет проводить соревно-
вания и тренировки по хоккею, 
фигурному катанию и другим 
ледовым ви дам спорта. Lumi 
оснащен ледовым полем разме-
ром 61×30 метров, сауной, мед-
кабинетом. Здесь есть так же 
учебный класс, зал хореографии 
и тренажерный зал. Максималь-
на я пропускна я способность 
крытой ледовой арены – 45 чело-
век в час, трибуны рассчитаны 
более чем на 400 зрителей.

Зачем еще столь значительные 
московские гости съехались в Пет-
розаводск, читайте на стр. 5.

Р�ЗВИТИЕ СПОРТ�

Александр Худилайнен: «Большой спортивный 
праздник пришел в Петрозаводск»

�КЦИЯ
реклама

Уважаемые горожане! В связи с 
днем рождения проекта «ВПРОК» и 
в преддверии Нового года мы рады 
сообщить вам о продлении акции
 «Год обслуживания в подарок!». 
До  января  года вы можете 
оформить карту «ВПРОК» на выгод-
ных условиях – получить второй год 
пользования картой В ПОДАРОК. 
Для этого вам необходимо:
– вырезать купон;
– предъявить купон специалисту 
при оформлении карты по адресу: 
ул. Куйбышева, 18, оф. 3;

– оплатить один год обслуживания 
карты.
Торопитесь сделать подарки себе 
и близким вам людям! Карта 
«ВПРОК» – полезный и нужный 
подарок под елочку на Новый 
год и Рождество! 
Акция действует до ... 
Справки по тел. 8 (814-2) 67-07-76.
Спешим сообщить вам, что в 
декабре к системе «ВПРОК» 
присоединились: 
– Сервисцентр «Арт-Мастер» – %.
Адрес: ул. Гоголя, 22, тел. 59-33-50. 

– Турбюро «Мангустин» – до %.
Адрес: пр. Лесной, 47, оф. 16, 
тел.: 59-59-28, 28-00-13.
– Магазин «Клевер» – %.
Адреса: пр. Ленина, 11, 
тел. 8-900-456-38-38,
ул. Мелентьевой, 28, 
тел. 8-900-456-39-39,
пр. А. Невского, 34 (1-й этаж).
– Spa-центр LA MINTA – %.
Адрес: ул. Балтийская, 23, 
тел. 63-38-77.
– Школа творческого развития 
«КЛЮЧ» – %.  
Адрес: пр. Ленина, 1, тел. 76-55-99.

С уважением 
администрация ООО «ВПРОК»

Карте «ВПРОК» 3 года!
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 � Анна ЩЕРБУХИНА

Петрозаводчанин Василий в 
молодости служил в миротвор-
ческих войсках в горячих точках 
в Приднестровье и Абхазии. Он 
не думал, что еще когда-нибудь 
придется возвращаться к воен-
ному делу. Но когда на Украине 
началась граж данская война, 
Василий не смог оставаться в 
стороне. Этой осенью он два ме-
сяца провел в Донецке в ополче-
нии стрелком. 

– Поеха л, потому что я не-
равнодушный. И нас там таких 
много, – рассказывает Василий. 
– Еще летом хотел рвануть, но из 
знакомых никто не собирался, а 
потом отправился вместе с ребя-
тами из Мурманска. Я знал, что 
мне надо взять с собой, все-таки 
опыт есть. Оформил кредит, что-
бы купить необходимые вещи. В 
Интернете пишут, что ополчен-
цам якобы чуть ли не по 100 ты-
сяч платят. В действительности 
нет ничего подобного. Среди до-
бровольцев попадаются русские 
ребята, которые продают здесь 
свой бизнес и со всеми деньгами 
отправляются на Украину. Мы 
даже как-то машины бойцам на 
свои заправляли. 

По словам петрозаводчанина, 
ополченцы относятся друг к дру-
гу, как братья. Воевать за ДНР из 
местного населения пошли все, 
кто решил отстаивать свою зем-
лю: инженеры, шахтеры. Опыта 
в военном деле они набирались 
уже в бою. 

– Жители Донецка не пони-
мают до сих пор, почему их об-
стреливают свои же. По телеви-
зору показывают, что якобы там 
российские войска, но их там 
нет. Приехать на Украину – это 
решение каждого в отдельности. 
В Киеве, на западе страны идет 
такая пропаганда, что ополчен-
цы сами себя подстреливают, с 
оружием не умеют обращаться, 
что эту территорию захватила 
Россия. Нелепица полная. При 
этом на Донбассе постоянно 

обстреливают мирные города. 
Ни дома, ни на улице нет уве-
ренности, что в вас не попадет 
какой-нибудь снаряд. Я сам был 
свидетелем жертв среди мирно-
го населения. Это произошло в 
районе аэропорта, обстрел сре-
ди бела дня. Люди в выходной 
жарили шашлык – и тут такое… 
По осени, когда бы ло первое 
перемирие, люди начали воз-
вращаться в свои дома. Думали, 
теперь смогут спокойно жить, 
но неожиданно пошли обстрелы 
несмотря на договоренности, – 
вспоминает Василий.

Бомбят, по словам петроза-
водчанина, все, включая школы. 
Каким-то чудом местным ЖКХ 

удается реагировать: на место 
происшествия выезжает маши-
на, территорию убирают, под-
метают, осматривают поврежде-
ния, начинают ремонтировать. 
Конечно, без лишений не обхо-
дится. В некоторых районах До-
нецка люди сидят без благ циви-

лизации, когда воду дают только 
холодную, и только на три часа 
вечером. Но чего точно нет в 
этом городе, так это безопасно-
сти. День на день не приходится. 
Иногда взрывы с утра и до ве-
чера. А люди, как рассказывает 
Василий, уже адаптировались. 
Война стала настолько обыден-
ной, что некоторые собирают 
остатки снарядов как сувениры. 

– Донецк продолжает жить, про-
должает восстанавливаться. Вы-
брали новое правительство. Меня 
там не было всего месяц, а измене-
ния большие. Открыли центр по 
восстановлению разрушений, на-
чинают выдавать людям пенсии. 
Тех, кто хочет уехать в Киев, никто 
не держит. Те, кто остался, не хотят 
бросать свою землю. А куда им де-
ваться? Там родной дом. В Донецке 
люди не называют себя украинца-
ми. Они используют слова «ново-
россы» или «жители ДНР». Везде 
общаются только на русском. За 
то время, что я провел на востоке 
Украины, ни разу не слышал укра-
инской мовы. Местные уважают 
ополченцев. Подходят на улице, 
говорят спасибо. Чувствуют, что 
они не брошены.

Василий резко реагирует на 
слова о романтике войны. Он 
уверяет, что среди ополченцев 
нет тех, кто не боится. 

– Я вам скажу, что во время 
боев страшно всем и каждому. И 
неверующих в этот момент сре-
ди ребят нет. О какой романтике 
вообще можно говорить, когда 
ты молишься всем богам.  

Честно скажу, не все друзья 
меня поддерживают, но боль-
шинство понимает. И жена как 
умеет поддерживает, хотя, ко-
нечно, не в восторге, что я фак-
тически на войну уезжаю. 

Как член КРОО «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
сейчас Василий вместе с това-
рищами занимаетс я г у мани-
тарной помощью. За три неде-
ли они собра ли необходимые 
вещи: полные комплекты зим-

ней экипировки для 30 бойцов, 
нательное белье для 150 опол-
ченцев, охотничьи жилеты, оде-
яла, матрасы и подушки. Вещи 
везли на небольшом микроав-
тобусе. До границы вместе с 
Василием ехали два водителя. 
Дальше мужчину забрала воо-
руженная охрана, переместив 
гуманитарную помощь в свой 
автомобиль.

– Я не мог рисковать жизня-
ми гражданских. Там каждый 
проход от границы опасен. По 
разным причинам нужно ехать 
только под охраной. Кстати, 
меня официально зарегистриро-
вали в администрации ДНР как 
представителя гуманитарной 
миссии России. В этой поездке 
мы и заключили соглашение о 
предоставлении гуманитарной 
и добровольческой помощи. Под-
писал его руководитель адми-
нистрации главы ДНР Максим 
Лещенко, – рассказал Василий.

Так Карелия ста ла первым 
российским регионом, пред-
ставители которого заключили 
подобное соглашение. Следую-
щую машину с гуманитарной 
помощью житель Петрозаводска 
собирается отправить в январе 
2015 года. Теперь мужчине пред-
стоит собрать медикаменты. 
Список необходимых лекарств 
ему дали в Донецке.

– Мы обратились с письма-
ми в мэрию Петрозаводска и к 
Главе Карелии Александру Ху-
дилайнену. Нам нужна помощь, 
чтобы арендовать автобус для 
следующей поездки, – отмеча-
ет Василий. – В администрации 
города мне сказали, что это не к 
ним. А от руководителя Карелии 
пришел ответ, и в ближайшее 
время я встречусь с координа-
тором. Везти в любом с лу чае 
нужно, как бы нам тяжело ни 
было. Надеюсь, люди тоже от-
к ликнутся и помогут собрать 
необходимые лекарства. 

– Огромную помощь нам ока-
зали Виталий Вайганов, семья 
ветеранов Афганистана Валерия 
и Владимир Колесовы и другие 
люди, которых я пока не могу 
назвать. Большое спасибо им!

Те, кто готов оказать поддер-
жку жителям ДНР и присоеди-
ниться к гуманитарной миссии, 
могут обратиться в КРОО «Рос-
сийский союз ветеранов Афга-
нистана», «Боевое братство», 
«Ветеран» (тел. 8-911-414-66-23, 
Василий).

ГЕРОИЗМ

Война неравнодушных
Петрозаводчанин-ополченец – об обстрелах мирных жителей на Украине и сборе помощи Новороссии

Карелия стала первым российским регионом, представители 
которого заключили соглашение о предоставлении 
гуманитарной 
и добровольческой помощи ДНР.  В январе 
2015 года туда уйдет вторая машина с гуманитарной помощью. 
Нужны лекарства. Кто хочет помочь – обращайтесь  
в КРОО «Российский союз ветеранов Афганистана».

Василий (на фото слева): «Во время боев страшно всем и каждому. И 
неверующих в этот момент среди ребят нет»

Всего детям Крыма и Сева-
стополя направлено 153 ели, 
среди которых и большие, и 
маленькие. Два 13-метровых де-
рева установят на улицах, еще 
несколько десятков направят в 
учебные заведения и социаль-
ные объекты.

– Идея такой новогодней по-
сылки в Крым поступила от не-
равнодушных жителей Карелии. 
Это подарок местных лесозаго-
товителей. Акция организована 
не за счет бюджетных средств, а 
за счет организаций и предпри-

ятий, которые с удовольствием 
поддержали инициативу, – от-
метил Александр Худилайнен. 
–  Взаимоотношения регионов, 
как и взаимоотношения стран, 
крепятся не столько экономиче-
скими или политическими кон-
тактами и интересами, сколько 
простым человеческим внима-
нием и участием. И, возможно, 
обычный новогодний подарок 
станет символом того, что север-
ный и южный регионы – Карелия 
и Крым – все равно всегда рядом, 
всегда вместе.

ПОД�РОК

Карельские елки уехали к детям Крыма
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 � Серафима ЯЗОВА

В среду Петрозаводск встречал представи-
тельную группу федеральных чиновников во 
главе с Секретарем Совета безопасности Рос-
сии Николаем Патрушевым, который открыл 
в столице Карелии четвертое заседание госко-
миссии по подготовке к 100-летию республики.

Главная новость, прозвучавшая на заседа-
нии: Правительство России утвердило кон-
цепцию федеральной целевой программы 
развития Карелии.

Председатель Совбеза подчеркнул: феде-
ральный центр исходит из того, что Карелия – 
важнейший форпост России на Северо-Западе. 
Поэтому задачи, которые были намечены еще 
на первом заседании госкомиссии и должны 
обеспечить устойчивое развитие республики, 
остаются актуальными.

– В ходе непростой работы Правительства 
Республики Карелия с Правительством России, 
министерствами, ведомствами была разра-
ботана концепция федеральной целевой про-
граммы. Она нацелена на решение системных 
проблем в республике и развитие ее важней-
ших конкурентных преимуществ в минераль-
но-сырьевом, лесном комплексах и иных отра-
слях промышленности. Предусматриваются 
точки роста для развития судостроения. Эта 
концепция Правительством России одобрена, 
определены параметры ее финансирования – 
15 миллиардов рублей до 2020 года, – сказал 
Николай Патрушев.

Он добавил, что сегодня в условиях жестких 
финансовых ограничений, которые испытыва-
ет наша страна в связи с проводимым США и ЕС 
курсом изоляции России от мировых торговых, 
финансовых рынков, эта сумма представля-
ется минимально достаточной для решения 

первоочередных задач развития республики. 
В будущем году в рамках работы госкомиссии 
будет рассмотрен целый ряд практических 
вопросов, направленных на развитие Карелии.

– Необходимо принять меры по декрими-
нализации лесной и горнодобывающей отра-
слей, повышению их эффективности. Надо 
продолжить обустройство государственной 
границы, развитие сети пунктов пропуска и в 
целом приграничной инфраструктуры, – зая-
вил Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза также подчеркнул осо-
бую важность дальнейшего формирования 
и реализации в рамках ФЦП наиболее пер-
спективных для республики и Северо-Запада 
инвестпроектов.

– Уже сегодня наблюдаем серьезное вхо-
ждение в регион стратегических инвесто-
ров, которое позволит вывести качество 
жизни граждан, экономику и социальную 
сферу на иной уровень, – сказал Александр 
Худилайнен. 

Подводя итоги работы госкомиссии, Глава 
Карелии отметил:

– Впереди у нас очень большая работа, чтобы 
реализовать все планы. Мы получили право 
формирования федеральной целевой програм-
мы. 15 миллиардов – это деньги из федераль-
ного бюджета. Программа подразумевает еще 
привлечение частных инвестиций в размере 
123 миллиардов рублей. Всего 138 миллиардов 
– это очень приличные деньги, большой толчок 
для развития республики на ближайшие пять 
лет, – считает руководитель региона.

В работе госкомиссии принимал участие 
и Полпред Президента РФ в СЗФО Владимир 
Булавин. По его словам, в Карелии наметился 
рост объемов промышленного производства, 

отмечается увеличение оборота розничной 
торговли и общественного питания. Значите-
лен прирост – 24% – в жилищном строительст-
ве. Введено в эксплуатацию 147 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В то же время поставленная 
президентом задача в этой сфере еще далеко 
не выполнена.

– Главная проблема Карелии – недостаток 
средств на развитие, – считает Владимир Була-
вин. – Поэтому создание госкомиссии по под-
готовке к 100-летию республики особо важно.

По словам Николая Патрушева, итоги ра-
боты комиссии будут доведены до Президента 
России.

 � ИА «Республика»

В среду прошла торжественная церемония 
завершения первого этапа реконструкции зда-
ния. Министру культуры России Владимиру 
Мединскому показали библиотеку, провели 
экскурсию по старым залам и фактически по-
строенному новому зданию. 

Елена Богданова подарила министру 
культуры России сувенир с изображением 
мельницы Сампо, сделанный художником 
Александром Белоусовым. В конце меропри-
ятия наладили видеосвязь с Президентской 
библиотекой имени Бориса Ельцина. За-
меститель генерального директора учре-
ждения отметил, что санкт-петербургское 
и петрозаводское книгохранилища давно 
сотрудничают, в частности, коллеги из Се-
верной столицы направляли свои предло-

жения по оснащению библиотеки на стадии 
проектирования.

По словам министра, появление новых 
библиотек показывает, что разговоры о том, 
что книги никто не читает и все уходит в 
прошлое, – неправда.

– Все зависит от того, какой жизнью насы-
тить библиотеки. Если она будет работать как 
книгохранилище, то это лишь малая толи-
ка того функционала, который она реально 
может выполнять. Надо, чтобы библиотека 
стала центром культуры, где будут встре-
чи с деятелями искусств, детские кружки и 
секции, где организуют как можно больше 
событий. Необходимо, чтобы вокруг центра 
кипела культурная и образовательная де-
ятельность. Такие библиотеки никогда не 
пропадут и будут развиваться, – подчеркнул 
Владимир Мединский.

Работа госкомиссии проходила накануне 
наступления 2015 года, когда будет празд-
новаться 70-летие Великой Победы. Нико-
лай Патрушев вручает награду ветерану 
Великой Отечественной войны Розалии 
Ивановне Тимаковой.  Также награды по-
лучили Григорий Яковлевич Танасейчук и 
Василий Петрович Репников

100-ЛЕТИЕ К�РЕЛИИ

В Карелию придут более сотни миллиардов 
федеральных средств и частных инвестиций

Александр Худилайнен: – Впереди у нас очень большая работа, чтобы 
реализовать все планы. Мы получили право формирования федеральной 
целевой программы. 15 миллиардов – это деньги из федерального бюджета. 
Программа подразумевает еще привлечение частных инвестиций в размере 
123 миллиардов рублей. Всего 138 миллиардов – это очень приличные деньги, 
большой толчок для развития республики на ближайшие пять лет.

МЕЖ ДУ ТЕМ
Что даст ФЦП Петрозаводску? 
В ходе работы госкомиссии по подготовке к 

100-летию Карелии проводились презентации 
и подписывались соглашения, определяющие 
перспективы строительства или рекон-
струкции объектов Петрозаводска. 

Во второй половине 2016 года в эксплуа-
тацию будет введен новый перинатальный 
центр на 130 мест. В медицинском учреждении 
откроется 750 рабочих мест.

На базе Онежского тракторного завода соз-
дадут предприятие по выпуску отечественной 
лесоперерабатывающей техники, отвечающей 
современным требованиям заготовки древеси-
ны. Об этом стало известно в ходе выступления 
замминистра промышленности и торговли Рос-
сии Георгия Каламанова. Кроме того, в ПетрГУ 
появится инжиниринговый центр по подготовке 
специалистов для этого производства.

В сентябре 2016 года на пересечении Ком-
сомольского проспекта и Курганского проезда 
откроется Президентское кадетское учи-
лище. О проекте рассказал представитель 
Минобороны России Виктор Горемыкин. Для 
кадетов построят семь корпусов на 120 мест 
каждый. В училище разместят спортком-
плекс с бассейном и ледовым катком.

К 2020 году в Карелии появится аэроком-
плекс международного класса.  В карельской 
столице появятся четыре стоянки для само-
летов класса С, таких как «Боинг 737», и одна 
стоянка для самолетов класса Е – это «аэробу-
сы» и «боинги». Пропускная способность нового 
аэровокзала будет 100–140 пассажиров в час. 

Гоголевский мост реконструируют к 2020 
году. Этот план прозвучал в ходе выступле-
ния замминистра транспорта России Олега 
Белозерова. Минтранс поддержал идею при-
нять в свою собственность дороги от Петро-
заводска до Бесовца и аэропорта. В ближайшее 
время будет подписано соответствующее 
постановление.

В среду Вероника Скворцова посетила 
Институт высоких биомедицинских техно-
логий, созданный при ПетрГУ. Министр осмо-
трела научно-исследовательские лаборато-
рии, единый многофункциональный центр, 
а также пообщалась с молодыми учеными и 
студентами вуза.

Вероника Скворцова отметила, что меди-
цинский факультет ПетрГУ входит в пятерку 
сильнейших по стране. Она также оценила 
научно-исследовательские лаборатории, 
особенно выделив лабораторию молекуляр-
ной генетики, возглавляемую всемирно из-
вестным ученым Александром Полтараком.

По мнению Вероники Скворцовой, Ин-
ститут высоких биомедицинских техноло-
гий Карелии может смело называть себя 
научно-образовательно-медицинским кла-
стером. Глава федерального министерства 

отметила, что его особенно важной чертой 
является междисциплинарная связь с физи-
кой и химией, которая позволяет создавать 
уникальные автоматизированные системы.

ИСТОЧНИК ЗН�НИЙ

Министр культуры России посетил 
Национальную библиотеку Карелии

ТЕХНОЛОГИИ

Министр здравоохранения России 
оценила научные исследования ПетрГУ
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В среду на сессии Петросовета 
депутаты приняли бюджет города 
на 2015 год, несмотря на то что 
многие парламентарии посчитали 
документ недоработанным.

16 депутатов из 24 проголосова-
ли за принятие бюджета, откло-
нив несколько поправок, предло-
женных депутатами Сандбергом, 
Боднарчуком, Матвеевым и Маке-
евым. В частности, депутат Павел 
Сандберг считает, что в этом сы-
ром документе нет обоснованных 
цифр.

– Во-первых, 
мы принимаем 
одним вопро-
сом и бюджет, 
и социа льно-
э к о н о м и ч е -
с к и й  п л а н . 
Т а к  д е л а т ь 
нельзя. Это принципиально раз-
ные вопросы, которые надо разде-
лять. Контрольно-счетная палата 
сделала заключение о фактиче-
ски сыром социально-экономи-
ческом плане. Получилось так, 
что бюджет – это просто цифры, 
которые поставлены в хаотичном 
порядке. Неважно, сколько будет 
потрачено на расселение ветхого 
жилья – 64 миллиона или 84, по-
скольку непонятно, как считали 
эти деньги, почему именно такая 
сумма. Программы нет, качест-
во-количественных показателей 
тоже. И самое главное – никакого 
контроля, – пояснил «Моему Пет-
розаводску» депутат.

По словам Павла Сандберга, 
последний раз петрозаводчанин 
получил новую квартиру в 2010 
году. Поскольку этот процесс не 
контролирует депутатский кор-
пус, по мнению депутата, непо-
нятно, как расходуются средства.

– Нет ожидаемых результатов. 
Сколько мы хотим переселить? 
Сколько мы хотим снести? Цифры 
взяты с потолка. Я уверен, что в 
феврале на сессии в бюджет будут 
внесены серьезные изменения. 
Зачем в таком случае принимать 
его сейчас? Я предлагал отложить 
принятие бюджета, скоордини-
ровать аспекты, убрать недоче-
ты и принять его даже до конца 
года. Можно было. Нам не хватило 
одного голоса, – рассказал Павел 
Сандберг.

Депутат также подчеркнул, что 
в бюджете практически нет под-
держки содействия занятости и 

молодежного движения. Кроме 
того, в прилагающемся плане со-
циально-экономического разви-
тия Петрозаводска не учтены эле-
ментарные вещи: экономические 
показатели, индекс роста цен, 
прогнозируемый прожиточный 
минимум, инфляция.

– Бюджет сырой, каждая цифра 
не обоснована. При этом чиновни-
ки получают зарплату и премии. 
А люди, которые не могут выехать 
из ветхого жилья, планируют по-
давать в суд. Это же безобразие, – 
подытожил депутат.

По мнению депутата Валерия 
Матвеева, принятый бюджет 
не проработан и нормально не 
просчитан.

– Говорят, что бюджет направ-
лен на социальные сферы, это хо-
рошо. Смотрим цифры. Доходная 
часть бюджета у нас – это получе-

ние арендной 
платы, субвен-
ции, субсидии. 
Вс я доходна я 
часть бюдже-
та полностью 
направлена на 
взыскание де-
нежных средств исключительно 
из карманов граждан. В том числе, 
например, повышения ставки по 
договорам социального найма. Да-
лее, смотрим показатели других 
доходов и видим их снижение от 
муниципальных предприятий. 
Это, оказывается, известно заранее. 
Считаю, что бюджет не проработан 
и не принесет никакого социально-
экономического развития, – поя-
снил на сессии Валерий Матвеев.

По его словам, складывается 
впечатление, что «даже цифры 
в документе никто не смог нор-
мально посчитать». При этом 
депутата удивляет, что над бюд-
жетом работал целый аппарат 
администрации. 

В свою оче-
редь депутат 
Дмитрий Ма-
кеев считает, 
что а дмини-
страция горо-
да занимается 
не социально-
экономическими вопросами, а 
бизнесом, в котором ничего не 
смыслит.

Он также предлагал не при-
нимать бюджет Петрозаводска и 
внести в него правки о продаже 
муниципального имущества. По 

мнению парламентария, план 
приватизации жилья в городе 
проработан плохо.

– Ширшина и Сухорукова зани-
маются интригами и саботажем. 
На Первомайском проспекте в доме 
осталась одна неприватизирован-
ная комната площадью 30 метров. 
Мэр подписывает бумагу, но не на 
продажу этой комнаты, а на сдачу 
ее в аренду. В итоге город получает 
в бюджет ежемесячно только 700 
рублей. Я расцениваю это или как 
«не глядя подмахивать бумажки», 
или как сознательный саботаж. Ад-
министрации не надо занимать-
ся бизнесом, в этом она ничего не 
понимает. Лучше занимайтесь со-
циальной политикой, – сказал во 
время сессии Дмитрий Макеев.

Парламентарий считает, что 
необходимо просчитывать выго-
ду для города в случае продажи 
жилья или сдачи его в аренду по 
23 рубля за квадратный метр. Од-
нако поправка Дмитрия Макеева 
о доработке документа относи-
тельно приватизации муници-
пального жилья не была принята. 

«Петрозаводские коммунальные системы» 
и  «Энергокомфорт». Карелия» поощрили 
первых участников акции  «В Новый год  без 
старых долгов!» подарками. Принять участие 
в акции может каждый. Для этого необхо-
димо полностью рассчитаться с долгами за 
тепло, воду и свет до конца месяца, оплатить 
квитанцию за декабрь в декабре и предъя-
вить ее в ООО «КРЦ» и ООО «Энергокомфорт». 
Карелия». Потребителям, погасившим до 
конца года имеющуюся задолженность за 
тепло и воду, ООО «Комплексный расчетный 
центр»  «простит» начисленные за задержку 
платежа пени.

«Петрозаводские коммунальные системы» напо-
минают, что своевременная оплата коммунальных 
услуг – одно из условий стабильной работы комму-
нальных предприятий и реализации производствен-
ных и инвестиционных программ. Поэтому от дис-
циплины расчетов и объемов оплаты энергоресурсов 
зависит качество жизни каждого горожанина. 

Спешите поддержать добрую традицию встречать 
Новый год  без груза старых долгов и получить пода-
рок! Количество подарков ограничено.

Подарки выдаются по адресам:
ООО «КРЦ»:
http://крц10.рф  
г. Петрозаводск, ул. Варламова, 9
г. Петрозаводск, ул. Советская, 35
г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, 31
понедельник – пятница: 9.00–17.00
перерыв: 13.00 – 14.00
суб., воск.: выходные
ООО «Энергокомфорт». Карелия»:
http://energokomfort-karelia.ru  
г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 67а
понедельник: 8.00 – 17.00
вторник – пятница: 8.00 – 16.00
перерыв: 12.00 – 13.00
суб., воск.: выходные

Подробнее с условиями акции можно озна-
комиться на сайтах ООО «КРЦ» и ООО «Энер-
гокомфорт». Карелия».

Фото- и видеоматериалы представлены в офи-
циальных группах ОАО «ПКС» в социальной сети 
«ВКонтакте». При использовании данных матери-
алов ссылка на ОАО «ПКС» обязательна.

Все новости РКС  –  www.facebook.com/roscomsys  
Отдел по связям с общественностью ОАО «ПКС»

ЦИФРЫ И МНЕНИЯ

Депутаты: бюджет Петрозаводска сырой, а мэрия интригует и саботирует

�КЦИЯ

МЕЖ ДУ ТЕМ
О качестве нормативных до-

кументов, которые готовятся 
в руководстве города, говорит 
такой факт: в 2014 году проку-
ратурой Петрозаводска прове-
рено 320 документов админи-
страции города и Петросовета. 
В общей сложности при прове-
дении экспертизы выявлено 17 
коррупциогенных факторов.

Акция «В Новый Год  
без старых долгов!» 
в самом разгаре.
Первые участники 
уже получили подарки

реклама
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Уходящий год снова показал, что в Петрозавод-
ске живут неравнодушные и сильные люди. Они 
способны на невероятные поступки и искреннюю 
доброту. Накануне Нового года мы вспомнили 
людей (и не только), которые удивили нас, вдох-
новили, поразили и подали пример. Некоторые 
из них даже не подозревали, как могут повлиять 
на жизнь горожан. Другие не думали, что в их 
поступках есть что-то особенное. «Мой Петроза-
водск» искренне восхищается нашими героями и 
желает им сохранить свой запал в год Козы.

ТРИ БОГАТЫРЯ

В конце лета петрозаводчанка Кристина Малки 
подарила жизнь сразу трем мальчикам: Константину, 
Савелию и Арсению. Здоровые маленькие богатыри 
родились с разницей в минуту в Республиканском 
перинатальном центре. Маме Кристине по такому 
случаю сразу полагаются материнский капитал и 
земельный участок для строительства собственно-
го дома. Теперь счастливая женщина – мама сразу 
четырех деток, поскольку до тройняшек она родила 
девочку. Кстати, в уходящем году сразу четыре пе-
трозаводчанки стали мамами тройняшек. 

«МЫ ВЕРИМ ТВЕРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА»

В уходящем году наша страна организовала ог-
ромное спортивное событие мирового масштаба 
– Олимпиаду в Сочи. К сожалению, в ней не участво-
вали петрозаводские спортсмены, но на юг съездили 
воспитанники наших музыкальных школ. Десять 
юных вокалистов пели гимн России на закрытии 
Олимпиады в составе большого сводного детского 
хора под управлением Валерия Гергиева. Они высту-
пали перед Президентом России, их похвалила Алла 
Пугачева и услышал весь мир. Ребята прошли серьез-
ный кастинг и по праву могут называться лучшими 
детскими голосами города и страны. 

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Чаша терпения петрозаводских автомобилистов 
в этом году переполнилась настолько, что победила 
лень. Весной инициативный водитель Илья Макси-
мов взял и заделал яму на выезде со двора на улицу 
Красноармейскую. Настолько ему надоела эта дыра, 
что ждать ремонта не было больше сил. После этого 
он сам купил в Питере 30 килограммов асфальта, 

чтобы заделать остальные ямы, которые портили 
жизнь петрозаводчанам. Активисты под началом 
Максимова начали собирать деньги и закупать ма-
териалы, чтобы заделывать ямы у себя во дворах. 
Спасибо Илье за вдохновение в 2014 году!

ГОРОД – ДЕТЯМ

Это вдохновение подхватили жители Старой Кук-
ковки. Петрозаводчане Борис Кахнович и Николай 
Кркалевский решили сами соорудить детский горо-
док на улице Ломоносова. Все началось с обычной 
песочницы, потом рядом поставили турник и каче-
ли. Конечно, на все это активисты потратили свои 
средства и силы. Оказалось, кстати, что стоит это 
не так дорого, как всегда говорят чиновники. Нико-
лай и Борис решили не останавливаться на Старой 
Кукковке и обустроить еще пять детских площадок 
там, где они действительно нужны. Говорят, что «в 
эру Водолея петрозаводчане должны обратить взор 
в сторону света». «Мой Петрозаводск» их полностью 
поддерживает.

ФОНД АНГЕЛА

Несколько лет Петрозаводск переживал за судьбу 
маленькой девочки Арины Тубис, которой врачи 
поставили страшный диагноз – рак почки. Горожане 
собирали деньги на ее лечение, поддерживали ее 
родителей. Но в августе Арины Тубис не стало. Ее 
родители не опустили руки и не разочаровались в 
жизни. Напротив, в октябре они создали фонд имени 
своей маленькой дочки. Организация помогает сред-
ствами прежде всего маленьким жителям Карелии, 
у которых онкологические заболевания. Кроме того, 
фонд не оставляет без внимания детей с врожденным 
пороком сердца, нефрологией, ДЦП и аутизмом. 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ХАТИКО

Преданная собака Люся, конечно, не человек. 
Однако она удивила нас своими по-настоящему че-
ловеческими качествами. Люся несколько недель 
сидела у закрытой двери в квартиру, где раньше 
жила. Хозяева ее били и не кормили, но после их 
смерти собака все равно осталась верна семье. Ей 
пришлось поселиться на лестничной площадке и 
по-прежнему выполнять свою собачью задачу – ох-
ранять жилище человека. Она никого не подпускала 
к  двери и просто думала, что хозяева не пускают ее 
внутрь. Оставшиеся в живых члены семьи отказа-
лись от преданного пса. После публикации «Моего 
Петрозаводска» защитники животных забрали Люсю 
в городской приют. Теперь у собаки появилась новая 
семья и крыша над головой.

ГЕРОИ ГОД�

Люди-2014, вы удивительные!Люди-2014, вы удивительные!

 � Наталья МИТРОФАНОВА 

Печальная статистика травм 
и увечий, которые получают го-
рожане на скользких дорогах и 
тротуарах города, растет день 
ото дня. Как «Моему Петрозавод-
ску» рассказали в травмпункте 
городской БСМП, по сравнению с 
первыми десятью днями декабря 
пациентов стало заметно больше. 
Если в начале зимы в травмпункт 
Петрозаводска с различными 
травмами госпитализировали 
83 человека, то за последние семь 
дней – уже 93. Диагнозы те же: 
сотрясение головного мозга, пе-
реломы конечностей, ушибы и 
растяжение связок.

Во всем виноват гололед на 
тротуарах и дорогах карельской 
столицы, которые в большинст-
ве своем до сих пор не посыпаны 
песком. Мэрия утверждает, что 
на улицах работают 12 снегоубо-
рочных машин, 11 тракторов, два 
грейдера, пескоразбрасыватель и 
погрузчики. Где они все прячутся, 
неизвестно. 

Выходные и начало недели за-
помнились городу бесконечной 
пробкой из-за вставших троллей-
бусов на Комсомольском проспек-
те и многочисленных аварий. В 
субботу «Мой Петрозаводск», про-
езжая от Правды до Древлянки, 
встретил на пути пять аварий, в 
трех из которых машины въеха-
ли в ограждения. Поворачивать с 
улиц на многочисленные кольца 
даже на маленькой скорости было 
опасно. Казалось, что дороги – это 
катки, которые мэрия обещала за-
лить к новогодним праздникам.

Когда стало понятно, что до-
ждаться песка на тротуарах и 
дорогах не получится, петроза-
водчане решили помочь себе са-
мостоятельно. Например, один 
неравнодушный житель города 
привез на Кукковку машину с при-
цепом, наполненным песком. И 
сам посыпал пешеходную дорож-

ку на разделительной полосе Ком-
сомольского проспекта. Потому 
что надоело.

«Если у власти нет сил и же-
лания, за дело берутся обычные 
люди. Мужчина, просто нет слов», 
– комментировали очевидцы сце-
ны в Интернете. 

Из-за бесконечных аварий го-
род дважды вставал в глобальную 
пробку. В субботу десять троллей-
бусов застряли на Комсомольском 
проспекте так, что на перекрестке 
пришлось работать регулировщи-
ку. В тот же день маршрутка № 17 
влетела в ограждение на Чапаева, 
таким образом парализовав дви-
жение на Перевалку и Древлянку. 
В воскресенье иномарка въехала в 
ограждение на Правде, а на мосту 
Кукковка – Древлянка произошли 
две аварии подряд. Обе машины 
также не избежали встречи с забо-
ром. Вторник в Петрозаводске для 
автомобилистов стал «черным». 
Видимо, город сильно потрясла 
новость о том, что евро вырос до 
100 рублей. На Заводской столкну-
лись автобус и три легковушки, 
на Чапаева случились сразу две 
аварии с ограждениями. Финаль-
ным аккордом стали ДТП на мосту 
Кукковка – Древлянка и последу-
ющем кольце. В итоге из-за про-
бок люди возвращались с работы 
полтора часа. 

Удивительно, но администра-
ция признается, что дороги у нас 
песком совсем не посыпаны. Мэр 
заявила об этом публично – ей 
только стоило самой выйти на 
улицу. Чиновники говорят, что 
абсолютно недовольны работой 
подрядчика, особенно посыпкой 
тротуаров, точнее, ее отсутст-
вием. Единственный рычаг дав-
ления на фирму, убирающую 
город, – санкции. Популярное 
нынче слово. Мэрия считает, что 
только штрафы принудят под-
рядчика работать. Только тро-
туары как были скользкими, так 
и остались. 

БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛ�СТИ

Петрозаводчане сами 
посыпают улицы песком
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 � Анна ЩЕРБУХИНА

Пять лет назад в Карелии поя-
вился Центр добровольчества. Его 
создатели понимали, что в рес-
публике нужна структура, кото-
рая будет стимулировать людей, 
готовых помогать окружающим. 
По словам руководителя органи-
зации Дарьи Маковецкой, центр 
поддерживает волонтеров, зани-
мается юридическими вопросами 
и обеспечивает стартовый уро-
вень, консультирует. 

Однако официально в нашей 
стране звание волонтера носят 
лишь те, кто помогал на зим-
них Олимпийских играх в Сочи. 
Это закреплено законодательно. 
Остальные относятся к добро-
вольцам. По федеральному зако-
ну к таким людям стоит припи-
сывать тех, кто оказывает бла-
готворительную помощь в виде 
безвозмездного труда. Российские 
депутаты решили, что иностран-
ное слово «волонтер» не подходит, 
поэтому юридически правильно 
использовать слово «доброволец». 
Правда, молодежь осталась верна 
первому варианту, он и закрепил-
ся в умах людей. И звучит как-то 
мягче, и с неравнодушными к чу-
жим просьбам в других странах 
проще изъясняться на общепри-
нятом языке.

Так уж повелось, что сейчас во-
лонтером называют практически 
каждого, кто решился, скажем, 
один день провести в приюте для 
животных. Разнообразные акции 
даже в нашем городе проводят 
чуть ли не каждые две недели. Но, 
по мнению руководителя Центра 

добровольчества, в вопросах во-
лонтерства просто необходимо 
нечто вроде регистрации. 

– Завтра на ваше место при-
дут не очень хорошие люди, и 
такие случаи в крупных городах 
были. Появляются ребята с яко-
бы искренним позывом помо-
гать, при этом у бабушкек про-
падают деньги, драгоценности. 
Чтобы обезопасить волонтера и 
человека, которому помогают, 
мы рекомендуем делать это ор-
ганизованно. Добровольческая 
деятельность тоже должна быть 
структурирована, понятна всем 
и безопасна, иначе мы можем по-
лучить негативные последствия. 
Многие хотят помогать детям, но 
здесь появляется вопрос ответст-

венности. Мало кто в России по-
нимает важность этого аспекта 
в нашей работе. Людям кажется, 
что раз они пришли к детям, по-
играли, порисовали, то уже «почи-
стили себе карму». Однако важно 
не нанести вред тем, кому мы по-
могаем, – считает Дарья.

Девушка уверена, когда в дет-
ские дома желающие сделать 
доброе дело приходят разово, у 
малышей и подростков возника-
ет чувство покинутости. Дарья 
убеждена: в такой ситуации дети 
решают, что их опять бросили, 
что, раз к ним не пришли снова, 
значит, проблема в них самих. Так 
от наилучших порывов рождается 
новый клубок проблем, потому 
люди, которые хотя быть волонте-
рами в социальной сфере, должны 
проходить обучение. 

– У нас был опыт, когда мы от-
правляли людей в центр «Родник», 
который занимается детьми с ог-
раниченными возможностями.  
Возникло много юридических во-
просов, в том числе о неразглаше-
нии данных. Задача волонтеров 
была помочь родителям в орга-
низации прогулок с детьми, а зна-
чит, люди доверяли постороннему 
своих детей. Это ответственность. 
Захотело помогать порядка 20 че-
ловек, но в итоге на финише всех 
отборов и консультаций с психо-
логом осталось двое. 

Дарья отдает себе отчет, что 
при таком серьезном подходе от-
сев будет очень большой. Но ре-
зультат и последствия халатности 
того стоят. По ее словам, такой 
подход в новинку для Карелии, а в 
крупных городах это уже работает 

системно. Здесь пока всем прихо-
дится объяснять, такой подход не 
блажь, а необходимость. 

– Много людей хочет помогать, 
но все думают: «Сейчас один раз 
быстро помогу, и молодец, и я 
теперь хороший человек». Мало 
кто задумывается о последстви-
ях, – сетует Дарья. – В соцсфере 
есть нюансы. Задача нашего цен-
тра – показать, что делать это в 
системе несложно, что разовая 
помощь тоже хорошо, но она не 
искоренит проблемы. Тут должны 
подключиться социальные цен-
тры. Из помощи в один-два дня 
можно сделать эстафету – распре-
делить приход волонтеров так, 
чтобы образовалась постоянная 
цепочка. 

К слову, в декабре в республике 
стартовал проект по созданию но-
вых волонтерских команд в рай-
онах Карелии. Участники Центра 
добровольчества будут выезжать 
на места и учить всех желающих, 
как создать волонтерскую коман-
ду. Дарья Маковецкая надеется, 
что в нашей республике активные 
люди начнут помогать другим 
осознанно и поймут, что обучение 
для волонтера необходимо в любой 
сфере. Кстати, для сравнения: в 
Европе добровольцы проходят еще 
более серьезный отбор. В каждом 
учебном заведении на Западе есть 
волонтерская служба или агентст-
во. У нас пока такой инфраструк-
туры не создано. Но развитие про-
исходит. Несмотря на то что труд 
добровольцев не оплачивается, как 
и сотрудников центра, все больше 
людей готово хотя бы изредка по-
свящать себя чужим заботам. 

 � Наталья МИТРОФАНОВА

Любителей зимнего дрифта 
постоянно гоняют в Петрозавод-
ске с места на место. Ребята при-
знают, что «кружение на маши-
нах» – спорт опасный и для него 
нужна особая площадка. Мэрия 
не спешит эту площадку организо-
вать, хотя дрифтеры готовы даже 
платить за ее посещение. Пока же 
автоэкстремалы собираются позд-
но вечером на пустой парковке за 
новым торговым центром. 

На недавнем планерном сове-
щании в мэрии полиция рассказа-
ла, что дрифтеры переместились 
на Древлянку из-за закрытия пло-
щади Кирова на месяц. ГИБДД и 
горожане считают, что молодые 
люди угрожают здоровью и жизни 
прохожих, а звук ревущих дви-
гателей мешает спать жителям 
близстоящих домов. Чтобы выг-
нать дрифтеров с площади, адми-
нистрация придумала установить 
там «лежачих полицейских». Пло-
щадка у нового ТЦ на Древлянке 
в свою очередь не принадлежит 
городу. Так что там правила уста-
навливают арендаторы. УВД по-
просило их начать очищать пло-
щадку от снега и посыпать ее пе-
ском, тогда экстремалы никак не 
смогут кружиться ночью по льду.

«Мой Петрозаводск» побывал 
на «тренировочной площадке» 
местных дрифтеров. Они собира-
ются там около десяти часов ве-
чера, когда парковка пустеет, вы-
полняют трюки вокруг фонарей 
и просто общаются. Сами ребята 
называют свое занятие спортом и 

тусовкой. Они полностью осозна-
ют опасность подобного катания 
и именно поэтому просят мэрию 
предоставить им площадку для 
тренировок.

– Если на Кирова поставят «ле-
жачих полицейских», а здесь пе-
ском посыплют, мы же все равно 
найдем площадку для дрифта! – 
заверили нас петрозаводчане-экс-
тремалы. – Мы собираемся позд-
но вечером, никому не мешаем. 
Более того, мы просим у мэрии 
площадку для наших тренировок. 
Причем готовы платить деньги за 
ее посещение, например, поку-
пать клубные карты или вносить 
месячные платежи. 

Пока такого предложения от 
мэрии им не поступало. Сами же 

дрифтеры трижды просили адми-
нистрацию пустить их, например, 
на картодром на улице Лыжной. 

– Там нет ни мамочек с коляс-
ками, ни автомобилей, ни пеше-
ходов. Огороженный периметр. 
Только вот там катаются члены 
некоего клуба, в который доступа 
простому смертному нет, – пожа-
ловались нам автоспортсмены. 

При этом организаторы сорев-
нований сообщили «Моему Пет-
розаводску», что чемпионаты по 
автомногоборью открыты для 
всех. По выходным на Лыжной 
проводятся официальные откры-
тые и бесплатные тренировки. 
Если «свободные художники» хо-
тят их посетить, то никто перед 
ними ворота закрывать не будет.

Как говорят сами дрифтеры, 
за безопасностью они, конечно, 
следят «в окна автомобиля». То 
есть все случаи экстремального 
вождения, которые возмущали 
горожан, – это результат катания 
непрофессионалов. 

– Полиция нам по факту ничего 
не может предъявить. Штрафа за 
такое движение нет, особенно на 
парковке. Тут стоит ограничение 
5–10 километров в час, мы его со-
блюдаем. Все зависит от водителя. 
У меня машина без тонировки, так 
что я все прекрасно в окна вижу. 
Насчет мамочек с колясками на 
Кирова, а что вообще с колясками 
на парковке делать? – спросил у 
«Моего Петрозаводска» один из 
дрифтеров. Аргумент «гулять» 
его, правда, не убедил. 

Автоспортсмены готовы были 
даже уйти в отшельники и катать-
ся зимой на льду Онежского озера. 
МЧС такую идею не поддержало 
и даже предупредило молодых 
людей о штрафе 5 000 рублей за 
выезд на лед. Теперь дрифтеры 
подумывают обратиться к вла-
дельцу нового торгового центра, 
чтобы он официально разрешил 
им кататься по вечерам на парков-
ке позади здания, потому что, по 
их словам, «все время по прави-
лам ездить в городе скучно». 

К слову, дрифт является офи-
циальным видом спорта в Рос-
сии с 2010 года. Самые крупные 
соревнования по нему прово-
дят ежегодно в Сибири. Воз-
можно, такой экстремальный 
спорт мог бы прижитьс я и в 
Петрозаводске...

ПРОБЛЕМ�

Автоспортсменам негде тренироваться

ДОБР�Я ВОЛЯ

Помогать людям должны обученные волонтеры

 � ИА «Республика»

Во вторник в Петрозаводске 
прошел второй этап городской 
партийной конференции. 

На ней были подведены 
итоги работы местного отде-
ления за текущий год. Кроме 
того, делегаты удовлетвори-
ли просьбу занимавшего дол-
жность секретаря Александра 
Ханцевича о сложении полно-
мочий. Свое решение он моти-
вировал состоянием здоровья.

Для избрания нового се-
кретаря местного отделения 
были предложены две канди-
датуры – секретаря первич-
ного отделения Древлянка-5 
Романа Гурова и руководите-
ля регионального исполкома 
Геннадия Сараева. Выступив-
ший на конференции член 
президиума регионального 
политсовета, ректор ПетрГУ 
Анатолий Воронин отметил, 
что оба кандидата являются 
достойными и уважаемыми 
членами партии. Президиум 
регионального политсовета 
принял решение выступить в 
поддержку Геннадия Сараева. 
По словам Анатолия Ворони-
на, у него большой опыт как 
работы в органах исполни-
тельной власти, так и обще-
ственно-политической дея-
тельности. Так, Геннадий Са-
раев, вступивший в партию в 
2002 году, руководил местным 
«Молодежным единством», и 
по итогам пяти лет карель-
ское молодежное крыло было 
признано лучшим среди ре-
гиональных отделений орга-
низации в России.

В итоге 51 делегат в ходе 
тайного голосования поддер-
жал кандидатуру Геннадия 
Сараева, за Романа Гурова от-
дали свои голоса три челове-
ка, два бюллетеня оказались 
недействительными.

– Будет непросто, но вместе 
мы сможем многое, – добавил 
Геннадий Сараев, подчеркнув, 
что уже в ближайшее время 
планируются встречи с город-
ским партийным активом.

Кроме того, делегаты еди-
ногласно высказа лись за 
сокращение чис ленности 
местного политсовета с 21 до 
17 человек. Как было отмечено 
на конференции, это повысит 
эффективность работы руко-
водящей структуры городско-
го отделения. Также в резуль-
тате ротации из политсовета 
выведены Наталья Азарова, 
Василий Кулаков, Владимир 
Марусевич, А лександр Пу-
стовит. С учетом сокращения 
численности состав полит-
совета пополнился Андреем 
Гравовым и Григорием Алеш-
ко. Кроме того, согласно пар-
тийному уставу избранный 
секретарь Геннадий Сараев 
также вошел в состав город-
ского политсовета.

ДЕЛ� П�РТИЙНЫЕ

Секретарем 
петрозаводского 
отделения «Единой 
России» избран 
Геннадий Сараев
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7.00, 12.00, 16.30 7/7. Обзор недели (16+).
7.35, 8.55, 12.35, 13.30, 15.00, 16.25, 

17.05, 20.40, 21.55, 23.50 
Прогноз погоды (0+).

7.40 «Не отходя от дивана» (12+).
7.50, 9.00 «Заряжайка» (0+).
8.00, 9.10 Мультимир (6+).
8.20, 9.30 М.ф. «Приключения Папируса».
8.45, 9.55 М.ф. «Будни аэропорта».
10.05, 15.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
10.35, 15.35 «ФАНТОМ» (16+).
11.25, 17.10 «Доброго здоровьица!» (16+).
12.40 Д.ф. «Олег Янковский, Александр 

Абдулов. Последняя встреча».
13.35 Х.ф. «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...».
17.45 Д.ф. «Юрий Яковлев. Царь. Очень 

приятно!».
18.40 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
19.35 Образ жизни (16+).
19.50 Петрозаводск неизвестный (16+).
20.00, 22.55 Депутат в студии (16+).
20.20 Новости (16+).
20.45 Х.ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
22.00 Д.ф. «Праздник без жертв».
23.15 Другое дело (16+).
23.30 Новости (0+).
23.55 Х.ф. «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (16+).
01.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

Новости.
9.15, 04.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 «МАЖОР» (16+).
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.15 «ВЕГАС» (16+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».

9.00 Д.ф. «Золотое дно Охотского моря».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+).
00.45 Д.ф. «Краснодарский спрут. Коррупция 

по-советски».
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
04.20 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.10 «КЛЕЙМО» (16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д.ф. «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
12.15 «Эпизоды: Николай Пастухов».
12.55, 22.40 Д.ф. «Апостолы: Фома».
13.20 Х.ф. «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ».
15.10 Academia: Олег Кораблев. «Марс и 

Венера».

16.00 Д.ф. «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый».

16.50 Д.ф. «Роберт Фолкон Скотт».
17.00 «Звезды мировой оперной сцены: Йонас 

Кауфман».
18.05 «Линия жизни: Лео Бокерия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д.ф. «Завтра не умрет никогда: 

«Осторожно! Воздух».
21.20 «Тем временем».
22.10 Д.ф. «Владимир Васильев. Большой 

балет. «Начало. Мои учителя».
23.30 Д.ф. «Единственная роль суперзвезды».
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и оркестра 

Мюнхенского радио под управлением 
М. Гюттлера.

01.40 Д.ф. «Забытый бой у мыса Сарыч».
02.25 В.А. Моцарт. Симфония № 40. Дирижер 

А. Уткин.

6.00 «Настроение».
8.20 Х.ф. «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно: мошенники!» (16+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.05, 17.55 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.50 Х.ф. «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+).
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+).
22.30 Специальный репортаж: 

«Санкция на отдых» (12+).
23.05 «Без обмана: набор разочарований» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм: 

что такое счастье?» (12+).
01.45 Х.ф. «КАРНАВАЛ».
04.10 Х.ф. «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+).

7.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+).

11.00 «Документальный проект»: 
«Охотники за сокровищами» (16+).

12.30 «Тренди-бренди» (16+).
12.50 «Моя дача» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 Новости. В курсе. Погода (16+).
19.15 «Финский – это просто!» (16+).
20.00 Х.ф. «ПАТРИОТ» (16+).
21.40 «Мои прекрасные...» (16+).
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск.
23.30 «Смотреть всем!» (16+).

6.00, 6.35, 7.10, 04.30 М.ф. (0+).
6.40 М.ф. (6+).
7.30 М.ф. (12+).
8.00, 23.40, 01.30, 04.00 «6 кадров» (16+).
9.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 Х.ф. «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
12.00 «МастерШеф» (16+).
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
21.00 М.ф. «Шрэк» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Май-на! Часть I» (16+).
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком (16+).
02.15 Х.ф. «КРАСОТКИ» (12+).
05.40 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Кунг-фу-панда: удивительные 
легенды» (12+).

7.30, 14.00 Без посредников (16+).
7.45, 14.30 Звукосниматель (16+).
7.55 М.ф. «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
8.25 М.ф. «Губка Боб, Квадратные Штаны» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х.ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

19.30 РФ (12+).
19.40 Виртуальный мир (16+).
19.50 После школы (12+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Сладкая жизнь» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 Х.ф. «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+).
03.00 «НИКИТА-3» (16+).
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
6.30 «САША + МАША» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».

6.10 Утро на 5 (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30 Х.ф. «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
19.00, 19.45, 20.25, 21.15 «ОСА» (16+).
22.25 «СЛЕД» (16+).
23.20 «Момент истины» (16+).
00.15 «Место происшествия. О главном» (16+).
01.15 «Большой папа» (0+).
01.45 «День ангела» (0+).
02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20, 04.55, 

05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

6.00 М.ф. (0+).
7.30, 05.20 Анекдоты (16+).
8.30 Улетное видео (16+).
9.00, 17.00, 18.30, 22.30

Дорожные войны (16+).
9.35, 02.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-3» (16+).
11.45 «СОЛДАТЫ-10» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ-11» (16+).
16.30, 04.50 Автошкола-2: 

Девчонки рулят (16+).
17.30 Вне закона: «Закон гор» (16+).
18.00 Вне закона: «Смертельный азарт» (16+).
20.00 «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+).
20.30 КВН. Играют все: «ДГУ – ХАИ – УЕ» (16+).
21.30 КВН. Играют все: 

«Фестивальный формат» (16+).
23.35, 01.55 «ГРИММ-2» (18+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).
10.10 Эволюция.
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х.ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+).
15.30, 02.45 24 кадра (16+).
16.00 Х.ф. «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).

19.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – 

УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
22.05 Танки. Уральский характер.
23.00 Эволюция (16+).
01.45 Смешанные единоборства. 

Суперкубок России (16+).
03.15 Трон.
03.45 Наука на колесах.
04.10 Рейтинг Баженова. Война миров (16+).
04.40 «САРМАТ» (16+).

6.00 М.ф. (0+).
9.30 Д.ф. «Затерянные миры: «Пираты 

Карибского моря: 
подлинная история» (12+).

10.30 Д.ф. «Затерянные миры: 
«Тадж-Махал – история любви» (12+).

11.30 Д.ф. «Затерянные миры: 
«Город греха» (12+).

12.30 Д.ф. «Затерянные миры: 
«Город «Армагеддон» (12+).

13.30 Д.ф. «Городские легенды: «Огненный рок 
Театральной площади» (12+).

14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники 
за привидениями» (16+).

15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00 Д.ф. «Гадалка» (12+).
17.30 Д.ф. «Слепая» (12+).
18.00, 02.00 Х-версии. Другие новости (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30, 20.30 «ГРАЧ» (16+).
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ» (16+).
00.15 Х.ф. «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
02.30 Х.ф. «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+).
04.30 Х.ф. «ВАРВАРА КРАСА – 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+).

6.00 7/7. Обзор недели (16+).
6.35 Образ жизни (16+).
7.15 Х.ф. «КОРТИК» (0+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня.
8.50, 9.10 Х.ф. «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (0+).
10.50 Х.ф. «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (0+).
12.35, 13.05, 14.50 «ГАИШНИКИ» (16+).
17.00 «Хроника Победы» (12+).
18.30 Новости (16+).
18.50 Карелия. Точка (16+).
19.15 Х.ф. «ОТРЯД» (16+).
21.10 Х.ф. «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+).
23.55 «Легенды советского сыска» (16+).
23.45 «Незримый бой» (16+).
00.30 Д.ф. «Ту-160. «Белый Лебедь» 

стратегического назначения» (0+).
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ИТОГИ НЕДЕЛИ. ВЗГЛЯД

� Борис ПОДОПРИГОРА

Чем точно запомнится эта неделя, так 
это разнесением событий по знакам минус 
и плюс. Начнем с цен на валюту – одного 
из показателей устойчивости экономики. 
Обилие на сей счет суждений – от заумных 
до панических – разнообразим собственной 
оценкой: финансово-валютные передряги, 
в которые попала страна, стали результа-
том вполне предсказуемого макроэконо-
мического шторма, усугубившегося для нас 
санкционными рифами. Водораздел между 
виной и бедой каждый проведет сам. От себя 

же заметим: нельзя десятилетиями уповать 
на энергоэкспорт как фундамент экономи-
ки. Хотя бы потому, что сходное значение 
зерна, как минимум, предшествовало 1917 
году. Небедные в сырьевом отношении стра-
ны размашисто и пытливо диверсифициру-
ют свою хозяйственную деятельность. Это 
происходит не только на случай перемен в 
экспортно-импортной номенклатуре (уголь, 
нефть, газ, уран), но и связанных с ними пер-
спектив и рисков. Раньше продукт со всеми 
его составляющими стоил дороже мозгов, 
теперь – наоборот. Для нас это непривыч-
но. Как частность: тем более нельзя было 
боготворить «нефтебочку», не нами оценен-
ную в 100 баксов. Но уповали и боготворим 
потому, что так повелось в нашей истории с 
менталитетом. А вы мудрее?

Избежать санкций мы могли, если бы про-
тив нас не разожгли майдан. Новая киевская 
власть едва ли не в день своего воцарения 
заговорила и о вхождении в Европу, и о «по-
ездах дружбы» в Крым. Таким образом, при-
соединение полуострова к России стало для 
него спасением от судьбы Донецка и Луганс-
ка. Для нас – обретением СЛОЖНОГО вместо 
ХУДШЕГО. Партизанская же война, в чем нас 
обвиняют, предметом экспорта быть не мо-
жет. К ней приводит внутренний конфликт. 
Или кто-то ждал, что Москва присоединится 
к Киеву против наших же единомышленни-
ков, в массе считающих себя еще и нашими 
соотечественниками? Другое дело, могли ли 
мы предупредить майдан на дальних к нему 

подступах? А пока мы имеем то, что тоже 
предопределено нашей историей и ментали-
тетом. Такое сочетание обретений и потерь 
зовется жизнью. Но умный даже из свинства 
вырежет кусок ветчины: если декабрь 2014-
го подтолкнет нас к деятельной переоценке 
своих возможностей, это будет лучшим, чем 
запомнится месяц. Ближайшими же зада-
чами, по-видимому, станут удержание на 
приемлемом уровне доходов населения и цен 
на продукты. Тем более что валютный скачок 
выглядит ажиотажно-спекулятивным даже в 
глазах обывателей.

Такова преамбула важнейшего для Ка-
релии события последних лет. Разрабо-
тана, то есть просчитана и подготовлена 
к утверждению Правительством РФ, фе-
деральная целевая программа развития 
региона до 2020 года. На это мы полу-
чим 15 млрд рублей. Конечно же, хотелось 
больше. Сюда, впрочем, не входят иные 
обязательные, согласованные и планиру-
емые поступления (оценочно свыше 
120 млрд руб.), в частности, почти 3 млрд 
по программе «Еврорегион «Карелия». В 
чем сегодняшнее значение ФЦП? 27 согла-
шений с федеральными ведомствами, ре-
гионами и бизнес-структурами позволили 
предметнее осознать, что достижимо, что 
нет. Да и наработанные при этом связи 
лишними точно не будут. Кроме того, 
15 млрд реалистичнее любых заоблач-
ных, основанных на вере в великий оте-
чественный авось. На Гоголевский мост 
худо-бедно хватит. А ледяной «Луми»-
стадион открыли, что ни говори, в день 
валютных потрясений. 

Но главное, пожалуй, в системной 
увязке сделанного с замысленным, а не 
по принципу строим то, на что хватило 
денег. Так, в Северном Приладожье уже 
сданы три малых ГЭС в пос. Ляскеля, Рю-
мякоски и на днях в Хелюля, суммарно 
на 6,4 МВт. На основе приобретенного 
опыта, но уже в рамках ФЦП планируется 
построить еще одну – в Реболы, а также 
комплекс Белопорожской ГЭС – две стан-
ции по 25 Мвт. Помимо этого, компании 
«Норд Гидро» и чешская TES VSETIN s.r.o.  
(точно не фантомы!) продолжат рекон-
струкцию и возведение других МГЭС об-
щей мощностью 100 МВт. Цифры, тенден-
ция, а заодно значение энергетики и роль 
инвесторов, надеюсь, понятны. В одной 
только горнопромышленной отрасли те 
же инвесторы готовы увеличить объемы 
производства щебня и гравия до 30 млн 
кубов в год, торфа – до 500 тыс. тонн 
с сегодняшних около 20 млн кубов и 6 
тыс. тонн соответственно. Есть и другие 
цепочки от ФЦП к более осязаемым про-
дуктам нашего хозяйствования и бытия: 
щебень, лес, даже форель, не поместив-
шаяся в газетный формат. Остальное, 
даст Бог, купим к Новому году в «Ленте».

Другое дело, как соотнести привычное 
«планов громадье» с самоощущением гра-
жданина? Чиновники и просто граждане 
– каждые по-своему – обладают сходной сте-
пенью предвидения. Хотя от власти справед-
ливо ждут большей дальновидности. Впро-
чем, всех нас объединяют никем не отвер-
гаемые истины: делай, что должен, а жизнь 
мудрее нас. И, оглянувшись, улыбнись… 

Декабрь - итог и предтеча 
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7.00, 8.00, 12.00, 20.20, 23.30 
Новости (16+).

7.10, 8.10, 9.25, 10.40, 12.20, 13.50, 15.10, 
16.35, 19.45, 20.40, 21.55, 23.50 
Прогноз погоды (0+).

7.15, 9.10 «Заряжайка» (0+).
7.25, 9.20 «Давайте 

говорить правильно» (12+).
7.30, 8.15 Мультимир (6+).
7.50, 9.00 М.ф. «Будни аэропорта».
8.35 М.ф. «Приключения Папируса».
9.30, 15.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
9.55, 15.45 «ФАНТОМ» (16+).
10.45 Д.ф. «Наталья Гвоздикова. Любить – 

значит прощать».
11.40 Депутат в студии (16+).
12.25 Образ жизни (16+).
12.45 Петрозаводск 

неизвестный (16+).
12.55, 18.50 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
13.55, 20.45 Х.ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
16.40, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
17.30 «Дешево и сердито» (16+).
18.10 Д.ф. «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории».
19.50 Другое дело (16+).
20.05, 22.50 Звоните 02 (16+).
23.05 Карелия. Точка (16+).
23.55 Х.ф. «ЭЛЬВИРА: 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» (16+).
01.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
02.15 Х.ф. «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «МАЖОР» (16+).
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.20, 03.05 

«Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Политика» (16+).
01.25 «ВЕГАС» (16+).
04.00 «В наше время» (12+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».
9.00, 03.30 Д.ф. «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+).
23.50 Д.ф. «Своя земля».
01.00 Х.ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.15 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
02.40 «Квартирный вопрос» (0+).
03.40 «ДНК» (16+).
04.40 «Дикий мир» (0+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.

10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д.ф. «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине реки».
12.15 Острова: Донатас Банионис.
12.55, 22.40 Д.ф. «Апостолы: Филипп и 

Варфоломей».
13.20, 00.00 Х.ф. «КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ».
15.10 Academia: Игорь Митрофанов. 

«Меркурий и Луна».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 Д.ф. «Неаполь – город контрастов».
17.00 «Звезды мировой оперной сцены: 

Рамон Варгас».
18.05 «Линия жизни: Лев Прыгунов».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д.ф. «Некамерные истории 

камерного театра».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д.ф. «Завтра не умрет никогда. 

Землетрясения. Прогноз, которого нет?».
21.20 Д.ф. «Фидий».
21.25 «Власть факта: 

кино как история».
22.10 Д.ф. «Владимир Васильев. 

Большой балет. «Слава драмбалету».
23.30 Д.ф. «Красота скрытого».
01.30 С. Прокофьев. Концерт № 5 для 

фортепиано с оркестром. Дирижер 
 В. Гергиев. Солист С. Бабаян.

6.00 «Настроение».
8.10 Х.ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+).
9.45 Тайны нашего кино: 

«Зимний вечер в Гаграх» (12+).
10.15, 11.50 Х.ф. «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

«События».
13.55 «Простые сложности» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Удар властью: Виктор Ющенко» (16+).
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+).
18.15 «Право голоса» (16+).
19.55 Х.ф. «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» (12+).
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты»(16+).
23.05 «Хроники московского быта: вырезка и 

кости» (12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.20 Х.ф. «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+).
02.55 Х.ф. «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
04.15 Д.ф. «Любовь Соколова. Без грима» (12+).

6.58 Погода. В курсе (16+).
7.00, 12.30, 19.00 Новости. 

В курсе. Погода (16+).
7.15, 12.45 Точка зрения ЛДПР (16+).
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект»: «Хранители 

звездных врат» (16+).
12.00 «Информационная программа «112» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 «Моя дача» (16+).
20.00 Х.ф. «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» (16+).
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск.
23.30 «Смотреть всем!» (16+).

6.00, 6.35, 7.10, 04.30 М.ф. (0+).
6.40 М.ф. (6+).
7.30 М.ф. (12+).
8.00, 12.15, 23.40, 03.00 «6 кадров» (16+).
8.30, 13.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
10.30 М.ф. «Шрэк-2» (12+).
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
21.00 М.ф. «Шрэк Третий» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Мужхитеры! Часть II» (16+).
01.30 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Кунг-фу-панда: 
удивительные легенды» (12+).

7.30, 14.00 Со-мнения (16+).
7.55 М.ф. «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
8.25 М.ф. «Губка Боб, Квадратные Штаны» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

13.30 «УНИВЕР» (16+).
19.30 Тараканов против (16+).
19.45 Заграница news (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

21.00 Х.ф. «СИДНИ УАЙТ» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х.ф. «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+).
03.00 «НИКИТА-3» (16+).
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
6.30 «САША + МАША» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х.ф. «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+).
13.05 Х.ф. «МАРШ-БРОСОК» (16+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 Х.ф. «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» (12+).
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 Х.ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
01.45 Х.ф. «ЭТО МЫ 

НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+).
03.45 Х.ф. «БУМЕР-2» (16+).

6.00 М.ф. (0+).
7.30, 05.30 Анекдоты (16+).
8.30 Улетное видео (16+).
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 

Дорожные войны (16+).
9.35, 02.55 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» (16+).
11.45 «СОЛДАТЫ-11» (16+).
16.30, 05.00 Автошкола-2: 

«Девчонки рулят» (16+).
17.30, 01.00 Вне закона: 

«Воскресшие мертвецы» (16+).
18.00, 01.30 Вне закона: 

«Хочу гламура!» (16+).
20.00 «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+).
20.30 КВН. Играют все: 

«ДПШ – винницкие перцы» (16+).
21.30 КВН. Играют все: 

«6 0 –80-е, 2 0 0 0 -е годы» (16+).
23.35, 02.00 «ГРИММ-2» (18+).
00.30 «ДНЕВНИКИ 

«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).

10.10, 22.55 Эволюция.
11.45, 19.15 Большой спорт.
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
15.35 Особый отдел. Контрразведка.
16.25 Полигон: «Десантура».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

19.35 Х.ф. «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+).
01.40 «Рейтинг» Баженова. Самые опасные 

животные.
02.10 Язь против еды.
02.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) – 

«Динамо» (Москва).
04.40 «САРМАТ» (16+).

6.00 М.ф. (0+).
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ» (16+).
11.30 Д.ф. «ТВ-3» ведет расследование: 

«Астронавты КГБ» (12+).
12.30 Д.ф. «ТВ-3» ведет расследование: 

«Инкубатор гениев» (12+).
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии. 

Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники 

за привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00 

Д.ф. «Гадалка» (12+).
17.30 Д.ф. «Слепая» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ» (16+).
00.15 Х.ф. «БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ» (12+).
02.45 Х.ф. «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» (12+).
04.45 Х.ф. «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» (0+).

6.00 Депутат в студии (16+).
6.15 Петрозаводск 

неизвестный (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.00 Х.ф. «Я – ХОРТИЦА» (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 

Новости дня.
8.05, 9.10, 10.15, 12.35, 13.05, 14.50 

«ГАИШНИКИ» (16+).
17.00 «Хроника Победы» (12+).
18.50 Звоните 02 (16+).
19.15 Х.ф. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).
21.20 Х.ф. «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+).
22.55 «Легенды 

советского сыска» (16+).
23.40 «Незримый бой» (16+).
00.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).

7.00, 8.00, 12.00, 20.20, 23.30 
Новости (16+).

7.10, 8.10, 9.25, 12.20, 14.50, 16.15, 
17.35, 20.40, 22.00, 23.50 
Прогноз погоды (0+).

7.15, 8.15 «Давайте говорить 
правильно» (12+).

7.20, 8.20 «Заряжайка» (0+).
7.30, 8.30 Мультимир (6+).
7.50, 9.15 М.ф. «Будни аэропорта».
8.50 М.ф. «Приключения Папируса».
9.30, 14.55 «ОДНАЖДЫ 

В МИЛИЦИИ» (16+).
10.00, 15.25 «ФАНТОМ» (16+).
10.50 Д.ф. «Юрий Яковлев: 

«Царь. Очень приятно!».
11.45 «Другое дело» (16+).
12.25 «Депутат в студии» (16+).
12.45, 18.35 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
13.40, 20.45 Х.ф. «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (12+).
16.20, 22.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
17.10 «Истина где-то рядом» (16+).
17.40 Д.ф. «Наталья Гвоздикова. 

Любить – значит прощать».
19.30 Образ жизни (16+).
19.50, 23.15 Петрозаводск 

неизвестный (16+).
20.00, 22.55 Карелия. Точка (16+).
23.55 Х.ф. «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (16+).
01.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
02.15 Х.ф. «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 03.00 
Новости.

9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+).
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.25, 03.05

«Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Структура момента» (16+).
01.35 «ВЕГАС» (16+).
04.00 «В наше время» (12+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».
9.00, 03.40 Д.ф. «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 

Сто лет дальней авиации».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+).
23.50 Д.ф. «Своя земля».
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
04.25 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
02.35 «Главная дорога» (16+).
03.05 «КЛЕЙМО» (16+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».

12.00 Д.ф. «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо».

12.15 «Острова: Татьяна Самойлова».
12.55, 22.40 Д.ф. «Апостолы: Симон и Фаддей».
13.20, 00.00 Х.ф. «ОСКАР УАЙЛЬД».
15.10 Academia: Александр Базилевский. 

«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их 
спутники».

16.00 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 Д.ф. «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
17.00 «Звезды мировой оперной сцены: 

Чечилия Бартоли».
18.05 «Линия жизни: Александр Филиппенко».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д.ф. «Завтра не умрет никогда: 

антибиотики или месть микробов».
21.20 Д.ф. «Джотто ди Бондоне».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 

Николай Заболоцкий. Лирика.
22.10 Д.ф. «Владимир Васильев. Большой 

балет. «Впереди планеты всей».
23.30 Д.ф. «Красота скрытого».
01.35 С. Рахманинов. Сюита для двух 

фортепиано. Исполняют Н. Луганский и 
В. Руденко.

6.00 «Настроение».
8.20 Х.ф. «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+).
10.05 Д.ф. «Любовь Соколова. Без грима» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События».
11.55 Х.ф. «ЛУЗЕР» (12+).
13.50 «Простые сложности» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Без обмана: набор разочарований» (16+).
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
18.15 «Право голоса» (16+).
19.45 Х.ф. «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» (16+).
21.45, 01.00 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью: Виктор Ющенко» (16+).
00.30 «СтихиЯ» (6+).
01.15 Х.ф. «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+).
03.00 Х.ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
04.40 Д.ф. «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 

вернусь» (12+).

6.58 Погода. В курсе (16+).
7.00, 12.30, 19.00 Новости. 

В курсе. Погода (16+).

7.15, 12.45 «Финский – 
это просто!» (16+).

7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект»: 

«Архитекторы древних планет» (16+).
12.00 «Информационная 

программа «112» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 Точка зрения ЛДПР (16+).
19.30 «По Тихому» (16+).
20.00 Х.ф. «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» (16+).
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск.
23.30 «Смотреть всем!» (16+).

6.00, 6.35, 7.10, 04.45 М.ф. (0+).
6.40 М.ф. (6+).
7.30 М.ф. (12+).
8.00, 12.10, 23.45, 02.15, 03.45

«6 кадров» (16+).
8.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+).
10.30 М.ф. «Шрэк» (12+).
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
14.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
21.00 М.ф. «Шрэк-2» (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Мужхитеры! Часть I» (16+).
00.30 Х.ф. «КРАСОТКИ» (12+).
02.45 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Кунг-фу-панда: 
удивительные легенды» (12+).

7.30, 14.00 РФ (16+).
7.40, 14.10 Виртуальный мир (16+).
7.45, 14.20 После школы (12+).
7.55 М.ф. «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+).
8.25 М.ф. «Губка Боб, 

Квадратные Штаны» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00 
«ИНТЕРНЫ» (16+).

13.30 «УНИВЕР» (16+).

19.30 Со-мнения (16+).
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
21.00 Comedy Woman (16+).
22.00 «Сладкая жизнь» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ» (12+).
01.45 М.ф. «Мухнем на Луну» (12+).
03.35 «НИКИТА-3» (16+).
04.25, 05.15, 6.05 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 03.55 Х.ф. «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+).
13.10 Х.ф. «БУМЕР-2» (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х.ф. «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+).
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 Х.ф. «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+).
02.30 Х.ф. «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+).

6.00 М.ф. (0+).
7.30, 05.25 Анекдоты (16+).
8.30 Улетное видео (16+).
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 

Дорожные войны (16+).
9.40, 02.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-3» (16+).
11.45 «СОЛДАТЫ-11» (16+).
16.30, 04.55 Автошкола-2: 

Девчонки рулят (16+).
17.30 Вне закона: «Месть альфонса» (16+).
18.00 Вне закона: «Две жены» (16+).
20.00 «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+).
20.30 КВН. Играют все: 

«Сб. С-Петербурга – 
Сб. Пятигорска» (16+).

21.30 КВН. Играют все: 
«Сб. мира – Сб. СНГ» (16+).

23.35, 01.55 «ГРИММ-2» (18+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
01.00 Самые экстремальные аэропорты (16+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).

10.10 Эволюция (16+).
11.45, 19.05, 21.45 Большой спорт.
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
15.35, 17.20 «ВРЕМЕНЩИК» (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – 

«Витязь» (Московская область). Прямая 
трансляция.

22.05 Танки. Уральский характер.
23.00 Эволюция.
01.45 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Сухотский (Россия) против Адониса 
Стивенсона (Канада). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Артур 
Бетербиев (Россия) против Джеффа 
Пейджа-младшего (США).

03.40 Дуэль.
04.40 «САРМАТ» (16+).

6.00, 05.30 М.ф. (0+).
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ» (16+).
11.30 Д.ф. «ТВ-3» ведет расследование: 

«Пси-оружие» (12+).
12.30 Д.ф. «ТВ-3» ведет расследование: 

«Сверхсолдаты» (12+).
13.30, 18.00, 02.30 Х-версии. 

Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники 

за привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00 Д.ф. «Гадалка» (12+).
17.30 Д.ф. «Слепая» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ» (16+).
00.15 Х.ф. «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+).
03.00 Х.ф. «ТУФЛИ 

С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» (0+).

6.00 Карелия. Точка (16+).
6.15 Образ жизни (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.15 «Папа сможет?» (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
8.10, 9.10, 10.20, 12.35, 13.05, 14.50 

«ГАИШНИКИ» (16+).
17.00 «Хроника Победы» (12+).
18.50 Депутат в студии (16+).
19.15 Х.ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (0+).
21.00 Х.ф. «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (0+).
23.00 «Легенды советского сыска» (16+).
23.45 «Незримый бой» (16+).
00.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
05.20 Д.ф. «Ту-160. «Белый Лебедь» 

стратегического назначения» (0+).
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7.00, 8.00, 12.00, 20.20, 23.30 
Новости (16+).

7.10, 8.10, 9.20, 10.45, 12.20, 13.50, 15.05, 
16.20, 17.45, 20.40, 23.50 
Прогноз погоды (0+).

7.15 «Давайте говорить 
правильно» (12+).

7.20, 8.15 «Не отходя от дивана» (12+).
7.30, 8.25 Мультимир (6+).
7.50, 9.10 М.ф. «Будни аэропорта».
8.45 М.ф. «Приключения Папируса».
9.25, 15.10 «ОДНАЖДЫ 
 В МИЛИЦИИ» (16+).
9.55 «ФАНТОМ» (16+).
10.50 Д.ф. «Рождение легенды. 

«Кавказская пленница».
11.45 Звоните 02 (16+).
12.25 Другое дело (16+).
12.45, 23.20 Петрозаводск 

неизвестный (16+).
12.55 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
13.55 Х.ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
15.40 Д.Ф. «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики» (16+).
16.25, 22.15 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
17.15 «Дело ваше…» (16+).
17.50 Д.ф. «Рождения легенды. 

Покровские ворота».
18.45 «Какие наши годы» (16+).
20.00, 23.00 Семечки (12+).
20.45 Х.ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+).
23.55, 00.40 Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» (16+).
01.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
02.10 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес. Новогодний выпуск» (16+).
21.00 Время.
21.35 «Голос». Финал (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 Д.ф. «Соблазненные и покинутые» (16+).

02.35 Х.ф. «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 
БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» (16+).

05.00 «В наше время» (12+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».
8.55 «Мусульмане».
9.10 Д.ф. «Крымская фабрика грез».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. 

«Вести – Карелия» (на нац. 
языках).

14.50, 04.25 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Специальный корреспондент» (16+).
23.00 Х.ф. «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (12+).
01.00 Х.ф. «СЛОН И МОСЬКА» (12+).
02.40 «Горячая десятка» (12+).
03.40 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 Х.ф. «БИРЮК» (16+).
23.25 «Список Норкина» (16+).
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
03.15 «Дело темное. 

Исторический детектив» (16+).
04.10 «Дикий мир» (0+).
04.40 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.20 Х.ф. «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?».
11.50 «Больше, чем любовь: Илья Рутберг».
12.35 «Письма из провинции: Хабаровск».
13.05, 00.00 Х.ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД».
15.10 «Царская ложа: Мариинский театр».
15.50 Д.ф. «Киногерой. Век русской 

мистификации».
16.45 Д.ф. «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».
17.00 «Звезды мировой оперной сцены: 

Мария Гулегина».
17.50 «Секреты старых мастеров: Федоскино».
18.05 «Линия жизни: Светлана Безродная».
19.15, 01.55 «Искатели: сокровища атамана 

Кудеяра.
20.05 Х.ф. «СОБАКА НА СЕНЕ».
22.15 «Линия жизни: Михаил Боярский».
23.30 Д.ф. «Красота скрытого».
02.40 Д.ф. «Ваттовое море. Зеркало небес».

6.00 «Настроение».
8.20 Х.ф. «НОВОГОДНИЙ БРАК» (12+).
10.05 Д.ф. «Михаил Боярский. Поединок с 

самим собой» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События».
11.50 Х.ф. «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА» (12+).
13.30 Без обмана: заварка для 

«чайников» (16+).
13.55 «Простые сложности» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии: 

оборотни в погонах» (16+).
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
18.15 «Право голоса» (16+).
19.50 Х.ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
21.45, 01.35 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Жена. История любви: 

Дарья Мороз» (12+).
00.00 Х.ф. «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
01.50 Х.ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
03.15 «Мозговой штурм: прогнозы – пределы 

предсказуемого» (12+).

6.58 Погода. В курсе (16+).
7.00, 12.30, 19.00 Новости. В курсе. 

Погода (16+).

7.15, 12.45 «Тренди-бренди» (16+).
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект»: «Время 

гигантов» (16+).
10.00 «Документальный проект»: «НЛО. Дело 

особой важности» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 «Старый город» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
22.00 «Документальный проект»: 

«Нити Вселенной» (16+).
23.00 Х.ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).

6.00, 7.40, 04.40 М.ф. (0+).
8.00, 12.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9.30 «МастерШеф» (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Люди в белых зарплатах» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«В вуз не дуем!» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Колидоры искуств» Часть I (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Музыка нас слизала» (16+).
21.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Колидоры искуств» Часть II (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Нано-концерт, на!» (16+).
23.50 «Большой вопрос» (16+).
00.50, 03.40 «6 кадров» (16+).
01.50 Х.ф. «БЛЕФ» (12+).
05.40 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Кунг-фу панда: удивительные 
легенды» (12+).

7.30, 14.00 Stop-кадр (16+).
7.45, 14.15 Без посредников (16+).
7.55 М.ф. «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
8.25 М.ф. «Губка Боб, Квадратные Штаны» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «Танцы» (16+).
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«УНИВЕР» (16+).

19.30 Хлеб да соль (16+).
19.45 Звукосниматель (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).

22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.40 «Не спать!» (18+).
02.30 Х.ф. «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+).
05.20 «НИКИТА-3» (16+).
6.10 «САША + МАША» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
6.10 «Момент истины» (16+).
7.00 Утро на 5 (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30 Х.ф. «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+).
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15

Х.ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+).

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.50, 00.40 «СЛЕД» (16+).

01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

05.05 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+).

6.00 М.ф. (0+).
7.30, 05.45 Анекдоты (16+).
8.30 Улетное видео (16+).
9.00, 17.00, 18.30, 1.30 

Дорожные войны (16+).
9.30 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» (16+).
13.40 «СОЛДАТЫ-11» (16+).
16.30, 05.15 Автошкола-2: 

девчонки рулят (16+).
17.30, 01.00 Вне закона: 

«Кровавые комиксы» (16+).
18.00 Вне закона: 

«Влюбленный террорист» (16+).
20.10 Вне закона: 

«Любовь и миллионы» (16+).
20.40 Вне закона: 

«Расплата за любовь» (16+).
21.15, 02.00 Фестиваль «Авторадио»: 

«Дискотека 80-х» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ 

«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 23.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).
10.10 Эволюция (16+).
11.45 Большой спорт.
12.05 Х.ф. «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
15.30 Х.ф. «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+).

18.50 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Сочи.

19.50 Знарок и его команда.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – Дания. 
Прямая трансляция из Канады.

00.50 XXI век. Эпоха информации.
01.50 Завтра нашего мира.
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 

– «Барыс» (Астана).
04.50 Смешанные единоборства. «Битва 

героев». Александр Волков (Россия) 
против Роя Боутона (США) (16+).

6.00 М.ф. (0+).
9.30, 10.30 «ГРАЧ» (16+).
11.30 Д.ф. «ТВ-3 ведет расследование: 

«Межпланетная разведка» (12+).
12.30 Д.ф. «ТВ-3 ведет расследование: 

«Колдун для президента» (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники 

за привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00 Д.ф. «Гадалка» (12+).
17.30 Д.ф. «Слепая» (12+).
18.00, 23.45 Х-версии. 

Колдуны мира (12+).
19.00 Человек-невидимка (12+).
20.00 Х.ф. «ФАНТОМ» (16+).
21.45 Х.ф. «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
00.45 Европейский покерный тур (18+).
01.45 Х.ф. «ГРЕМЛИНЫ» (16+).
04.00 Х.ф. «ГРЕМЛИНЫ: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+).

6.00 Образ жизни (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.25 Х.ф. «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10, 14.45 «Хроника Победы» (12+).
10.05, 12.20, 13.05 «ГАИШНИКИ» (16+).
17.15 Д.ф. «Легендарные полководцы».
18.50 Петрозаводск 

неизвестный (16+).
19.15 Х.ф. «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
21.20, 23.20 

Х.ф. «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+).
23.30 Х.ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (6+).
01.25 Х.ф. «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+).
03.00 Х.ф. «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+).
04.15 Х.ф. «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ» (12+).

7.00, 8.00, 12.00, 20.20, 23.30 
Новости (16+).

7.10, 8.10, 9.35, 11.00, 12.20, 13.30, 14.45, 
16.10, 20.40, 23.50 
Прогноз погоды (0+).

7.15, 8.15 «Давайте говорить 
правильно» (12+).

7.20, 8.20 «Не отходя 
от дивана» (12+).

7.30, 8.40 Мультимир (6+).
7.50, 9.25 М.ф. «Будни аэропорта».
8.30 «Заряжайка» (0+).
9.00 М.ф. «Приключения Папируса».
9.40, 14.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
10.10, 15.20 «ФАНТОМ» (16+).
11.05 Д.ф. «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории».
11.45, 19.45, 23.10 

Образ жизни (16+).
12.25 Звоните 02 (16+).
12.40, 18.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
13.35, 20.45 Х.Ф. «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (12+).
16.15, 22.20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
17.05, 21.55 «Тайны тела» (16+).
17.35 Д.ф. «Рождение легенды. 

«Кавказская пленница».
19.25 Карелия. Точка (16+).
20.10 Петрозаводск 

неизвестный (16+).
23.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
02.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
02.45 Х.ф. «ЭЛЬВИРА: 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00

Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.15 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.20 «ВЕГАС» (16+).
03.50 «В наше время» (12+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».
9.00 «Свой взгляд» (телепередача на 

финском, карельском и вепсском 
языках).

9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+).
22.50 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.30 Д.ф. «Сухой». Выбор цели».
01.30 Х.ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
02.45 Д.ф. «Трофейная Германия» (12+).
03.35 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
9.00 Д.ф. «Трофейная Германия» (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.30

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
02.40 «Дачный ответ» (0+).
03.45 «Враги народа» (16+).
04.35 «Дикий мир» (0+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д.ф. «Лоскутный театр».
12.15 «Острова: Анатолий Кузнецов».
12.55, 22.40 Д.ф. «Апостолы: Павел».
13.20, 00.00 Х.ф. «ДЖЕЙН ЭЙР».
15.10 Academia: Лев Зеленый. «Экзопланеты».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д.ф. «Ваттовое море. Зеркало небес».
17.00 Концерт «Рождество в вене».
18.05 «Линия жизни: Александр Михайлов».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д.ф. «Завтра не умрет никогда: ГМО – 

наука с геном страха».
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д.ф. «Владимир Васильев. Большой 

балет. «К новой эстетике».
23.30 Д.ф. «Красота скрытого».
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4 солирующих 

инструментов с оркестром.

6.00 «Настроение».
8.10 Х.ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
9.50, 11.50 

Х.ф. «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События».
13.55 «Простые сложности» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта: вырезка и 

кости» (12+).
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

 УБИЙСТВО» (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.55 Х.ф. «ЗОЛУШКА 

С РАЙСКОГО ОСТРОВА» (12+).
21.45, 00.30, 04.55 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 «Советские мафии: 

оборотни в погонах» (16+).
00.45 Х.ф. «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» (16+).
02.20 Х.ф. «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+).
03.45 «Доктор И...» (16+).
04.15 Д.ф. «Добыча. Рыба» (12+).

6.58 Погода. В курсе (16+).
7.00, 12.30, 19.00 Новости. 

В курсе. Погода (16+).

7.15, 12.45 «Моя дача» (16+).
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект»: 

«Подводная Вселенная» (16+).
10.00 «Документальный проект»: 

«Тень Апокалипсиса» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 «Тренди-бренди» (16+).
19.30 «Карельский капитал» (16+).
20.00 Х.ф. «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» (16+).
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск.
23.30 «Смотреть всем!» (16+).

6.00, 6.35, 7.10, 04.30 М.ф. (0+).
6.40 М.ф. (6+).
7.30 М.ф. (12+).
8.00, 12.10, 00.00, 03.00 «6 кадров» (16+).
8.30, 12.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+).
10.30 М.ф. «Шрэк-3» (12+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Мужхитеры!» Часть II (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Зэ бэд 2. Невошедшее» Часть I (16+).
21.00 «МастерШеф» (16+).
01.30 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Кунг-фу панда: удивительные 
легенды» (12+).

7.30, 14.00 Тараканов против (16+).
7.45, 14.15 Заграница news (16+).
7.55 М.ф. «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+).
8.25 М.ф. «Губка Боб, 

Квадратные Штаны» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х.ф. «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).

19.30 Stop-кадр (16+).
19.45 Без посредников (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

21.00 Х.ф. «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

ФИЛЬМ-3D» (16+).
02.45 «НИКИТА-3» (16+).
03.35, 04.25, 05.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
6.10 «САША + МАША» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 Утро на 5 (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.20 Х.ф. «В НЕБЕ НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+).
12.50 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х.ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 Х.ф. «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» (12+).
02.35 Х.ф. «МАРШ-БРОСОК» (16+).
04.35 Х.ф. «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+).

6.00 М.ф. (0+).
7.30, 05.30 Анекдоты (16+).
8.30 Улетное видео (16+).
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 

Дорожные войны (16+).
9.35, 02.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-3» (16+).
11.45 «СОЛДАТЫ-11» (16+).
16.30, 05.00 Автошкола-2: 

девчонки рулят (16+).
17.30, 01.00 Вне закона: 

«Омут лицемерия» (16+).
18.00, 01.30 Вне закона: «Дурдом-2» (16+).
20.00 «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+).
20.30 КВН. Играют все: «Новосибирский 

госуниверсит – «Прима» (16+).
21.30 КВН. Играют все: «Новый год». 

Новогодний выпуск (16+).
23.35, 02.00 «ГРИММ-2» (18+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).
10.10 Эволюция.

11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х.ф. «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
15.30 1 9 4 4 г. Битва за Крым.
16.20 Танки. Уральский характер.
18.10 «ЧЕРТА» (16+).
22.05 Народный автомобиль.
23.00 Эволюция (16+).
01.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея 
Эномото (Швейцария) (16+).

03.45 Полигон: «БМП-3».
04.45 Рейтинг Баженова. Законы природы.
05.15 Х.ф. «КАНДАГАР» (16+).

6.00 М.ф. (0+).
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ» (16+).
11.30 Д.ф. «ТВ-3 ведет расследование: 

«Завербовать марсианина» (12+).
12.30 Д.ф. «ТВ-3 ведет расследование: 

«Вселенский разум» (12+).
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии. 

Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники 

за привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00 Д.ф. «Гадалка» (12+).
17.30 Д.ф. «Слепая» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕРЫ» (16+).
00.15 Х.ф. «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ» (12+).
02.45 Х.ф. «БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ» (12+).
04.45 Х.ф. «МАЛЯВКИН 

И КОМПАНИЯ» (0+).

6.00 Карелия. Точка (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.05 Х.ф. «ПОСЕЙДОН» 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
8.10, 9.10, 10.15, 12.35, 13.05, 14.50

«ГАИШНИКИ» (16+).
17.15 Д.ф. «Легендарные полководцы».
18.50 Образ жизни (16+).
19.15 Х.ф. «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
21.15 Х.ф. «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
23.00 «Легенды советского сыска» (16+).
23.45 «Незримый бой» (16+).
00.35 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).

ПЯТНИЦ А/26 ДЕК АБРЯ

ЧЕТВЕРГ/25 ДЕК АБРЯ
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8.00, 8.55, 9.55, 11.55, 13.05, 13.40, 16.55, 
18.45, 21.05, 22.45, 00.10 Прогноз 
погоды (0+).

8.05, 10.00 Мультимир (6+).
9.00 М.ф. «Приключения Ам Няма».
9.05, 10.50 М.ф. «Приключения Папируса».
11.40, 18.50 Д.ф. «Тайны еды».
12.00, 19.05 «Двое на кухне, 

не считая кота» (16+).
12.30, 20.30, 23.35 

7/7. Обзор недели (16+).
13.10 Образ жизни (16+).
13.25 Петрозаводск 

неизвестный (16+).
13.45, 14.35, 15.25, 16.10, 02.05 

«В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
17.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
17.30, 19.35 Д.ф. «Романовы. 

Мистика царской династии».
18.25 Семечки (12+).
21.10 Х.ф. «ПОЦЕЛУИ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+).
22.50 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+).
00.15 Х.ф. «МАЛАВИТА» (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х.ф. «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 М.ф.
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Черно-белое» (16+).
14.20 Д.ф. «Евгения Добровольская. 

Все было по любви» (12+).
15.25 «Голос». Финал (12+).
17.45 Д.ф. «Голос. На самой высокой ноте».
18.50, 22.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» (12+).
21.00 «Воскресное время».
23.50 Х.ф. «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+).
02.15 Х.ф. «НА САМОМ ДНЕ» (16+).
04.00 «В наше время» (12+).

05.15 Х.ф. «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС» (12+).
7.20 «Вся Россия».

7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

«Вести – Карелия. События 
недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х.ф. «СВАДЬБА» (12+).
14.20 «Вести – местное время».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.10 Х.ф. «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьевым (12+).
23.50 Х.ф. «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+).
01.50 Х.ф. «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» (12+).
03.30 «Моя планета» представляет: 

«Одна на планете. Исландия. 
Женский род».

04.20 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
10.20 «Вести – местное время». Неделя в 

городе.

6.05, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото-плюс» (0+).
8.45 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.15 Х.ф. «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым.
20.10 Х.ф. «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+).
22.05 Х.ф. «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+).
00.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х.ф. «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».

12.55 «Легенды мирового кино: 
Анатолий Кторов».

13.25 «Россия, любовь моя! 
Камчатские коряки. 
Благодарность огню».

13.50 «Гении и злодеи: 
Луи Жан Люмьер – Томас Эдисон. 
Неоконченная война».

14.20, 00.25 Д.ф. «Белый медведь».
15.10 Детский хор России, 

Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2.

16.35 «Пешком... 
Москва зодчего Казакова».

17.00 «Линия жизни: 
Вячеслав Шалевич».

18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Искатели: 

загадка Медного всадника».
19.25 Д.ф. «Война на всех одна».
19.40 Х.ф. «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
21.30 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Творческий вечер Сергея Соловьева.
22.40 Гала-концерт 

«Королева чардаша».
01.20 Д.ф. «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
01.35 М.ф.
02.40 Д.ф. «Лимес. 

На границе с варварами».

05.40 М.ф.
7.25 «Фактор жизни» (12+).
8.00 Х.ф. «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+).
9.35 Х.ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
11.30, 00.10 «События».
11.45 Х.ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.05 «Приглашает Борис Ноткин: Михаил 

Задорнов» (12+).
14.50 Петрозаводская неделя.
15.20 Х.ф. «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (16+).
17.10 Х.ф. «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+).
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
00.30 Х.ф. «НОВОГОДНИЙ БРАК» (12+).
02.00 Х.ф. «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+).
03.35 Д.ф. «Тайны двойников» (12+).

6.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+).
7.20 Концерт «Поколение памперсов».

9.20 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).
23.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+).

6.00, 7.40, 8.00, 8.30, 9.00, 04.35 М.ф. (0+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Агенты 0, 7» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Грачи пролетели» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Колидоры искуств. Часть I» (16+).
16.00, 01.35, 03.35 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Колидоры искуств. Часть II» (16+).
17.30 Х.ф. «12 МЕСЯЦЕВ» (12+).
19.20 Х.ф. «ЕЛКИ» (12+).
21.00 Х.ф. «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+).
22.45 «Большой вопрос» (16+).
23.50 Х.ф. «КРАСОТКИ» (12+).
02.05 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 «ТНТ. Mix» (16+).
7.40, 8.05 М.ф. «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+).
8.30, 19.30 Хлеб да соль (16+).
8.45, 19.45 Звукосниматель (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
13.00, 22.00 Stand up (16+).
14.00 Х.ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+).
16.30 Х.ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (12+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Комеди клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+).
03.10 «НИКИТА-3» (16+).
04.05, 04.55 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
6.00, 6.30 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).

7.50 М.ф. (0+).
9.30 «Большой папа» (0+).
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+).

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 
00.20, 01.20, 02.20 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+).

18.00 «Главное».
03.15 Х.ф. «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+).
04.40 Х.ф. «ЖДИТЕ 
 СВЯЗНОГО» (12+).

6.00, 14.00, 05.40 Улетное видео (16+).
7.30 Х.ф. «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+).
9.00 Х.ф. «РОККИ-2» (16+).
11.25 Х.ф. «РОККИ-3» (16+).
13.30 Дорожные войны (16+).
14.30 Х.ф. «РОККИ-4» (16+).
16.25, 02.00 Х.ф. «РОККИ-5» (16+).
18.30 Х.ф. «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
20.35 Х.ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
23.30 +1 0 0 5 0 0  (18+).
00.00 Моя Рассея (18+).
00.30 Счастливый конец (18+).
01.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+).
04.10 Х.ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 Моя рыбалка.
8.55 В мире животных.
9.25 Х.ф. «ДМБ-003» (16+).
10.45 Х.ф. «ДМБ-004» (16+).
12.00, 18.45, 00.45 Большой спорт.
12.20 Биатлон. 

«Рождественская гонка звезд». 
Масс-старт. Трансляция из Германии.

13.10 «Биатлон» 
с Дмитрием Губерниевым.

13.45 Биатлон. 
«Рождественская гонка звезд». 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии.

14.35 Х.ф. «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+).

16.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести».
 Финал. Прямая трансляция.

19.05 Х.ф. «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+).

22.40 Х.ф. «ШПИОН» (16+).

00.55 Хоккей. 
Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия – Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады.

03.10 Все, что нужно знать: 
«Эйнштейн».

03.55 Все, что нужно знать: 
«Инженерия».

04.45 Человек мира: 
«Шпицберген».

05.10 Х.ф. «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+).

6.00, 8.15 М.ф. (0+).
7.45 Школа доктора Комаровского (12+).
8.45, 00.45 Х.ф. «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ 

РОЖДЕСТВА» (0+).
10.45 Х.ф. «ГРЕМЛИНЫ» (16+).
13.00 Х.ф. «ГРЕМЛИНЫ: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+).
15.00 Х.ф. «ПРОКЛЯТЬЕ 

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+).
17.00 Х.ф. «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Х.ф. «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).
21.00 Х.ф. «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+).
23.00 Х.ф. «БИТЛДЖУС» (12+).
02.45 Х.ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+).
04.30 Х.ф. «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» (0+).

6.00 Х.ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+).

7.45 Х.ф. «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
9.00, 16.30 7/7. Обзор недели (16+).
9.35 Петрозаводск неизвестный (16+).
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Одень меня, 

ну пожалуйста» (6+).
11.50, 13.10 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (12+).
13.00, 23.00 Новости дня.
16.00, 18.20 «Хроника Победы» (12+).
17.05 Образ жизни (16+).
17.30 Семечки (16+).
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.05 «ГРОЗОВЫЕ 
 ВОРОТА» (16+).
02.05 Х.ф. «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+).
03.20 Х.ф. «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (0+).
04.30 Х.ф. «КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (6+).

8.00, 9.00, 11.20, 12.50, 13.45, 17.20, 18.50, 
20.55, 22.55 Прогноз погоды (0+).

8.05, 9.15 Мультимир (6+).
8.55 «Давайте говорить 

правильно» (12+).
9.05 «Заряжайка» (0+).
10.05 М.ф. «Приключения Ам Няма».
10.10 М.ф. «Приключения Папируса».
11.00, 12.30 Новости (16+).
11.25, 18.30 Семечки (16+).
11.45 Петрозаводск 

неизвестный (16+).
11.55, 18.55 «EUROMAXX: 

окно в Европу» (16+).
12.55 Депутат в студии (16+).
13.15 Звоните 02 (16+).
13.30, 17.55 

Д.ф. «Личная жизнь вещей».
13.50, 14.45, 15.40, 16.30, 01.15 

«ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
17.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
18.10 Другое дело (16+).
19.30 «Болеро» (16+).
21.00 Х.ф. «МАЛАВИТА» (16+).
23.00 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+).
23.45, 00.30 

Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
ГЕНЕРАЛА» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
«Новости».

6.10 Х.ф. «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 М.ф.
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 Д.ф. «Три жизни

Эммануила Виторгана» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х.ф. «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.45 Д.ф. «Михаил Боярский. 

Один на всех» (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.15 «Ледниковый период. Финал».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?».
00.50 Х.ф. «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+).
03.15 Х.ф. «ПОЖАР» (16+).
04.35 «В наше время» (12+).

04.45 Х.ф. «ОДУВАНЧИК» (12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.25 «Вести – местное время».
8.20 «Военная программа».
8.50, 03.40 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет: 

«Одна на планете. Исландия.
 Женский род».

11.35 «Честный детектив» (16+).
12.05, 14.35 Х.ф. «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+).
14.25 Местное время. 

«Вести – Карелия».
15.05 «Это смешно» (12+).
17.55 Х.ф. «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+).
20.30 Х.ф. «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).
00.25 Х.ф. «ТАРИФ 

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+).
02.15 Х.ф. «НЕВЕСТА» (12+).
04.10 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
14.25 «Вести – местное время».

05.40, 02.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» (16+).
9.20 «Готовим» 

с Алексеем Зиминым (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Кулинарный поединок» (0+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.15 Х.ф. «НАЗНАЧЕНА 

НАГРАДА» (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Д.ф. «Филипп-король. 

Как это было» (16+).
22.20 Д.ф. «Технология бессмертия» (16+).
23.25 Д.ф. «Мужское достоинство» (18+).
00.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
04.50 «Дикий мир» (0+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х.ф. «СОБАКА НА СЕНЕ».
12.50 «Большая семья: 

Егор Кончаловский».
13.45 «Пряничный домик: 

северная роспись».
14.15 Д.ф. «Нефронтовые заметки».
14.45 «Театральная летопись. 

Избранное: Николаю Сличенко».
15.30 Спектакль «Мы – цыгане».
16.55 «Линия жизни: 

Эммануил Виторган».
17.50, 01.55 Д.ф. «Жизнь по законам степей. 

Монголия».
18.45 «Романтика романса: 

песни нашего кино».
19.40 Х.ф. «ОШИБКА 

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
21.30 Монолог Владимира Высоцкого 

«Парень с Таганки».
22.25 «Наблюдатель»: 

«Владимиру Высоцкому посвящается...».
23.25 Х.ф. «ТЫСЯЧА АКРОВ».
01.15 «Джаз на семи ветрах».
02.50 Д.ф. «Жюль Верн».

05.35 «Марш-бросок» (12+).
6.05, 9.50 М.ф.
7.35 Х.ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ».
9.20 «Православная энциклопедия».
10.00 Х.ф. «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
11.20 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 23.05 «События».
11.45 Х.ф. «ДЕДУШКА 
 В ПОДАРОК» (12+).
13.30, 14.45 Х.ф. «УКОЛ 
 ЗОНТИКОМ».
15.35 Х.ф. «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+).
17.25 Х.ф. «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса».
01.10 Х.ф. «ЗОЛУШКА 

С РАЙСКОГО ОСТРОВА» (12+).
02.30 Х.ф. «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА» (12+).
04.00 «Истории спасения» (16+).
04.30 Д.ф. «Вундеркинды: горе от ума» (12+).
05.10 Специальный репортаж: 

«Санкция на отдых» (12+).

6.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
10.30 «Обед по расписанию» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Моя дача» (16+).
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 Концерт 

«Поколение памперсов».
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
 БРОНЕПОЕЗД» (16+).

6.00, 7.40, 8.00, 8.30, 9.05, 04.25 
М.ф. (0+).

9.30 «Откройте! К вам гости!» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Люди в белых зарплатах» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«В вуз не дуем!» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Грачи пролетели» (16+).
16.00, 03.55 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Нано-концерт, на!» (16+).
17.50 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Музыка нас слизала» (16+).
19.20 Х.ф. «12 МЕСЯЦЕВ» (12+).
21.10 Х.ф. «ЕЛКИ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Агенты 0, 7» (16+).
00.20 Х.ф. «БЛЕФ» (12+).
02.10 Х.ф. «КРАСОТКИ» (12+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 Comedy Club. Exclusive (16+).
7.40, 8.05 М.ф. «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+).
8.30 М.ф. «LBX – битвы 

маленьких гигантов» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн-терапия» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Comedy woman (16+).
15.30 «Комеди клаб» (16+).

16.30 Х.ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+).

19.30 Stop-кадр (16+).
19.45 Без посредников (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 Х.ф. «КОНТАКТ» (12+).
04.30 «НИКИТА-3» (16+).
05.25 «САША + МАША» (16+).
6.00, 6.30 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).

7.40 М.ф. (0+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40 
«СЛЕД» (16+).

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+).

6.00, 14.00 Улетное видео (16+).
6.45, 04.30 Х.ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+).
9.50 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+).
12.15 Х.ф. «ТАМ, 

НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» (12+).
13.30 Дорожные войны (16+).
14.35, 02.00 Х.ф. «РОККИ» (16+).
17.05 Х.ф. «РОККИ-2» (16+).
19.35 Х.ф. «РОККИ-3» (16+).
21.35 Х.ф. «РОККИ-4» (16+).
23.30 Герои Интернета (18+).
00.00 Моя Рассея (18+).
00.30 Счастливый конец (18+).
01.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+).
05.55 М.ф. (0+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 Диалоги о рыбалке.
8.40 В мире животных.
9.10 Х.ф. «ДМБ» (16+).
10.50 Х.ф. «ДМБ-002» (16+).
12.10, 20.00 Большой спорт.
12.15 Задай вопрос министру.
12.55 24 кадра (16+).
13.25 Трон.
13.55 Наука на колесах.
14.25, 16.10 «ВРЕМЕНЩИК» (16+).
17.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Сочи.

20.10 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». 
Масс-старт. Прямая трансляция из 
Германии.

20.55 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
21.25 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». 

Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии.

22.10 Х.ф. «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+).

01.45 Дуэль.
02.40 Все, что нужно знать: «Скорость».
03.30 Все, что нужно знать: «Химия».
04.15 Профессиональный бокс. Денис Бойцов 

(Россия) против Джорджа Ариаса 
(Бразилия). Юрген Бремер (Германия) 
против Павла Глазевского (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA.

6.00 М.ф. (0+).
9.30 Школа доктора Комаровского (12+).
10.00 Д.ф. «В поисках НЛО» (12+).
14.00 «ВИЗИТЕРЫ» (16+).
23.00 Х.ф. «ФАНТОМ» (16+).
00.45 Х.ф. «ПРОКЛЯТЬЕ 

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+).
02.45 Х.ф. «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ» (0+).
04.15 Х.ф. «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (0+).

6.00 Х.ф. «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).

7.50 Х.ф. «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Новости (16+).
9.35 Другое дело (16+).
9.40, 18.15 Научный детектив (12+).
10.00 «Зверская работа» (6+).
10.50 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запашным» (6+).
11.35, 13.05 Х.ф. «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+).
13.50 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
16.30 7/7. Обзор недели (16+).
17.05 Звоните 02 (16+).
17.20 Депутат в студии.
17.40 Петрозаводск неизвестный (16+).
18.35 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+).
22.25, 23.05 Х.ф. «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
00.10 Х.ф. «РОДНЯ» (12+).
02.00 Х.ф. «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+).
03.15 Х.ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+).
04.50 Х.ф. «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ МУЖЧИН» (6+).
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Город детства

 � Анна ЩЕРБУХИНА

В американских фильмах 
есть несколько стандартно 
смешных ситуаций. В основ-
ном это нелепые падения, 
торты, летящие в лицо, слу-
чайный кирпич, угодивший 
на мак у шк у прохожего. 
Особенно нелепыми мне 
всегда казались истории, 
где человек по своей рассе-
янности фактически вли-
пал в дверь, не заметив ее 
существование. 

На выходных героем та-
кой ситуации мог стать каж-
дый посетитель одного из 
крупных торговых центров 
на Древлянке. Стеклянные 
двери в отделах больших 
супермаркетов – негласное 
условие. Посетитель должен 
видеть товар издалека. Это 
касается даже аптек. Но вот 
незадача: в одном из таких 
хранилищ лекарств прозрач-
ная, идеально чистая дверь 
оказа лась неисправной. 
Один из створов просто-на-
просто не открывался. 

Однако визуально понять 
это можно было лишь при 
ближайшем рассмотрении 
или на собственной прак-
тике. В субботний вечер, 
обрадовавшись, что аптека 
теперь под рукой, петроза-
водчанка Ирина стремглав 
бросилась в отдел. Но путь 
неожиданно перегородила 
та самая с ломанная сте-
клянная дверь. Через мину-
ту о нелепом столкновении 
напоминали лишь распух-
шее колено и отпечаток лица 
на стекле. 

Проходившая мимо пара 
не заливалась смехом. На-
против, с нескрываемой 
обеспокоенностью люди 
рассказали, что это не пер-
вый случай. До Ирины на те 
же грабли наступали дети. К 
счастью, стекло выдержало 
неоднократное нападение, 
поэтому ребятишки отдела-
лись лишь ушибами. 

В аптеке сначала поясни-
ли, что к ним претензии 
предъявл ять неразу мно, 
поскольку проблема в тех, 
кто установил дверь. Одна 
из створок, по их словам, в 
принципе не открывалась. 
Правда, через пару дней они 
сообщили иную версию. Из 
нее следовало, что дверь за-
клинило всего на три дня, но 
сейчас ее починили. Первый 
день около закрытого ство-
ра стояли шары, но потом их 
кто-то унес. Так и возникла 
почти невидимая прегра-
да между страждущими и 
лекарствами.

Вот только вместо шаров 
на заклинившей двери ника-
кого объявления не вывеси-
ли. Магазины у нас строятся 
самые современные. И това-
ры на прилавках из послед-
них коллекций или, как в слу-
чае с аптекой, ведущих фар-
мацевтических компаний. 
Но обслуживание почему-то 
зачастую вовсе не современ-
ное. Раз уж мы приучаем наш 
город к новой системе торго-
вой культуры, пусть она будет 
таковой прежде всего в отно-
шении к покупателю.

КУЛЬТУР� ОБСЛУЖИВ�НИЯ

Несовременная 
торговля

 � Ася КОШЕЛЕВА

Год культуры в России подхо-
дит к концу. Карельская филармо-
ния подытожила его фестивалем 
«XX век с Вадимом Холоденко». 
Это был смелый шаг – все-та-
ки традиционно произведения 
Хиндемита, Яначека, Веберна, 
камерную музыку Прокофьева и 
Стравинского относят к музыке 
сложной. Организаторы позва-
ли молодых, но уже доказавших 
свой класс музыкантов, которые 
и должны были стать гарантом 
успеха культурного события. Схо-
дить на пять концертов за четыре 
дня – это одновременно и испы-
тание, и удовольствие. Это как 
прочесть джойсовского «Улиса»:  
нужно сделать усилие над собой, 
чтобы получить кайф от романа. 

Главной звездой четырехднев-
ного музыкального марафона стал 
уже знакомый петрозаводской 
публике пианист Вадим Холоден-
ко. Меньше чем за неделю пианист 
подарил местным меломанам пять 
редких программ, среди которых 
было ночное исполнение «Искус-
ства фуги» Иогана Себастьяна 
Баха.  Нам удалось поймать Вади-
ма между постоянными концер-
тами и репетициями с солистами 
в Петрозаводске и  поговорить с  
музыкантом о его впечатлениях 
от фестиваля, в названии которого 
присутствует его фамилия. Итак, 
«XX век с Вадимом Холоденко» гла-
зами Вадима Холоденко.
– Что можешь сказать по 
итогам фестиваля? Что 
удалось сделать, что не 
получилось?

– Это надо решать публике. Из-
нутри процесса сложно сказать. 
Я счастлив, что собрались такие 
замечательные музыканты. Музи-
цировать, общаться с ними одно 
удовольствие. Были интересные 
репертуарные решения, которые 
имели успех и, наверное, разру-
шили некий миф о «сложной му-
зыке» XX века. 

– Думаешь, что разрушили?
– Да, я уверен. В этой музыке 

вообще нет никакой сложности. 
– Как появилась идея подоб-
ного фестиваля?

– Вообще, она принадлежит 
Карельской филармонии и лично 
Татьяне Талицкой. Моя фамилия 
в названии фестиваля появилась, 
видимо, из каких-то рекламных 
расчетов. Считаю, что название 
нужно изменить.
– Вокруг любого значимого 
культурного события всег-
да образуется определен-
ная атмосфера. На твой 
взгляд, у фестиваля «XX век 
с Вадимом Холоденко» поя-
вилось что-то подобное?

– Повторюсь, сложно оцени-
вать что-то, находясь внутри со-
бытия. Но я надеюсь, что люди 
больше полюбили музыку Проко-
фьева, например. Я лично очень 
счастлив, что фестиваль слу-
чился. Для меня это душевный 
праздник. Является ли фестиваль 
праздником для других? Очень 
надеюсь на это. Перевернуло ли 
это музыкальную жизнь? Пере-
вороты вообще редко случаются. 
Меня уже спрашивали, можно ли 

за два часа перевернуть представ-
ление студента о музыке. Навер-
ное, нельзя. 
– А не было обидно, что 
зал был не полным на 
концертах?

– Наверное, слукавлю, если 
скажу, что мне совсем неважно, 
сколько людей пришло на кон-
церт. Но я понимаю специфику 
программы и некое недоверие  
людей к таким нечасто исполняе-
мым произведениям. Но, как мне 
показалось, с каждым концертом 
людей появлялось все больше и 
больше. Я этому очень рад. Для 
первого раза вообще шикарно.
– Почему в качестве темы 
выбрали XX век? Почему не 
XXI, например?

– XX век до сих пор живет в на-
ших сердцах. Развитие музыки 
шло-шло, а в прошедшем столетии 
распалось на десятки течений. До 
этого времени не было массово-
сти слушателя. Музыка звучала 
в изысканных салонах для огра-
ниченного количества людей. И 
неожиданно она стала массовой, 
начала привлекать совершенно 
разные слои. Произошел важный 
психологический разлом. 

– Что для тебя XX век? Со-
бытие? Образ?

– Во-первых, это те изменения, 
которые произошли в музыке. Во-
вторых, в начале века произошла 
такая штука, как Первая мировая 
война. Мы не совсем  представ-
ляем, насколько это изменило 
мироощущение людей. Искусст-
во, музыка полностью ответили 
на вызов времени. Для меня это 
очень интересно. Люди, в общем-
то, посходили с ума, что, кстати, 
напоминает ситуацию, которая 
происходит сейчас. 
– Поясни, как Бах попал в 
фестиваль музыки XX века?

– Я считаю музыку Баха на-
столько у ниверса льной, что, 
даже когда будет XXV век, его 
сочинения будут актуальны. Для 
меня его музыка очень человеч-
на. В наше время все настоль-
ко перемеша лось, что очень 
с лож но вы ч лени ть как ие-то 
течения. А музыка Баха всегда 
хорошо монтируется с любыми 
произведениями.
– Перед началом фестива-
ля его участники говорили 
несколько слов о тебе. Мо-
жешь сказать что-то в 
ответ?

– Во-первых, я безумно благода-
рен, что они приехали. Во-вторых, 
все музыканты, которые здесь 
были, замечательные, гениаль-
ные. О них только самые лучшие 
слова. Кроме того, я очень рад, что 
в программе фестиваля приняли 
участие музыканты оркестра Ка-
рельской филармонии. Это очень 
важно. Сергей Догадин стал для 
меня настоящим открытием. Со 
всеми остальными я уже играл, а 
с ним никогда. Это скрипач высо-
чайшего класса. 
– Последний вопрос. Будет 
ли второй фестиваль? 

– Это зависит от филармонии. 
Если меня позовут, то я с удоволь-
ствием приеду. Придумаем, что 
еще можно сыграть для петроза-
водского слушателя. 

СОБЫТИЕ

Человечная музыка в XX веке

На снимке Александра Ивановича Богданова – площадка дет-
ского сада на Октябрьском проспекте. Возможно, это сад № 54. 
Здесь видны торцы «елочек» и то, как на заднем плане достраи-
вают девятиэтажку. Середина 60-х годов.

 Если в ваших альбомах тоже есть интересные снимки, при-
носите их нам по адресу:  пр. А. Невского, 65 или присылайте 
по почте: rk@karelia.ru.

РЕТРОСПЕКТИВ�

На снимке Александра Ивановича Богданова – площадка дет-

Продолжаем серию публикаций старых любительских 
фотографий, сделанных петрозаводчанами 30–50 лет назад

 � Анна ЩЕРБУХИНА

Юрий Шлейкин, написав-
ший книгу про Юрия Анд-
ропова, получил премию II 
степени в конкурсе на луч-
шее произведение литера-
туры и искусства о деятель-
ности органов Федеральной 
службы безопасности. Его 
удостоили награды в номи-
нации «Художественная ли-
тература и журналистика». 
Премию I степени вручили 
политическому и государ-
ственному деятелю Евгению 
Примакову. К слову, во вре-
мя торжественной церемо-
нии автор книги поблаго-
дарил всех, кто причастен 
к ее созданию, в том числе 
Управление ФСБ России 
по Карелии. Отметим, что 
книга «Андропов. Карелия. 
1940–1951. Биографическая 
хроника» вышла в этом году 
в издательстве «Острова».

ПРИЗН�НИЕ

Книга карельского журналиста 
об Андропове отмечена 
премией ФСБ России



мой петрозаводск ре
кл

ам
а14 Суббота

20.12.2014

 � Анна ЩЕРБУХИНА

– Почему вы выбрали 
психиатрию? 

– Это было самое интересное из 
того, что мне предлагали. Это не 
хирургия и не травматология. Ру-
ками я не очень умею работать, у 
меня к этому нет предрасположен-
ности.  Люди – это самое интере-
сное, что есть. Сейчас у меня есть 
исследовательский проект в сфере 
психофизиологии: как объективно 
можно увидеть эмоции человека, 
как их измерить.
– И что представляет собой 
этот проект?

– Есть ряд аппаратных методик.  
Я занимаюсь электромиографией. 
Это считывание мышечного сиг-
нала при эмоциональных пережи-
ваниях. Я измеряю мимические 
процессы (мимику или активность 
мимических мышц). Пока сложно 
сказать, во что это выльется. Это 
даст лечебную и психодиагности-
ческую методики и, возможно, ме-
тодику детекции лжи.  
– Напоминает нашумевший 
американский сериал «Обма-
ни меня».

– Принцип тот же. Я вдохновлял-
ся работами все того же Пола Экма-
на, который был научным консуль-
тантом этого фильма. Но в том, чем 
занимаюсь я, больше физиологии, 
больше математики.
– Эмоции человека можно вы-
числить, как алгебраическое 
уравнение?

– Можно посчитать, скажем так. 
Мы смотрим на изменения мышеч-
ного ответа, то есть наблюдаем,  
как эмоции меняются со временем 
под воздействием тех или иных ле-
чебных вмешательств. Это звучит 
немного диковато, но в принци-
пе да, внутренний мир человека, 
если  применить методики, можно 
объективизировать.  Это не вопрос 
расклада. Никто не собирается рас-
плетать радугу. Это вопрос именно 
объективизации.  
– Убеждение, что внутрен-
ний мир человека настолько 
сложен, что его трудно по-
нять, не верно?

– За последние 20 лет мы узнали 
о человеческом мозге больше, чем 
за предыдущие 100. Этот прорыв 
дает нам возможность надеяться, 
что мы поймем, что за штука – мозг. 
Приблизительно уже известно, но 
как он работает, какие процессы 
лежат в основе?
– Мы продолжаем исполь-
зовать всего  процентов 
мозга?

– Нет, это весьма распространен-
ный миф. Для решения разных за-
дач мозг полностью использует все 
свои отделы. Но если мозг что-то 
долго не задействовал, он от этого 
откажется. Одна из проблем лече-
ния деменций – это реанимация 
воспоминаний. Поэтому постоян-
ное припоминание, возвращение к 
предыдущим событиям считаются 
одним из способов профилактики 
снижения памяти. 
– Каков человек изнутри? Ин-
тересно мнение психиатра.

– Он теплый. Я не знаю, люди все 
разные. Есть такой описательный 
раздел психологии – характероло-
гия. Он описывает человеческие  
типы. Выделяют порядка 7–8 ха-
рактеров. При этом совершенно 
понятно, что если ты встречаешь 
двух людей, вписывающихся в 
одинаковый тип, они могут быть 

очень разными. Количество фак-
торов, которые влияют на развитие 
личности, чрезвычайно велико. Это 
такая игра в кости. Они причудли-
вым образом взаимодействуют, и 
это не всегда бывает предсказуемо.  
Мы все проходим через одни и те же 
события, но реагируем по-разному. 
Мы можем понимать другого че-
ловека, даже в глубинном смысле. 
Эмпатия доступна большинству 
людей. Но иногда мы забываем, 
что остальные отличаются от нас, 
и судим о них по себе. То есть на-
ходимся в оковах своего опыта и 
считаем, что только наши реакции 
правильны. Отсюда совет – не жди-
те от людей ничего определенного. 
– Профессия, знания о челове-
ке, о том, как устроен мозг, 
мешают или помогают в обы-
денном общении с людьми?

– Я не хожу и не раздаю диагнозы 
направо и налево. Но это помогает 
лучше понимать людей. Пробле-
ма, если ты не пользуешься такими 
знаниями.  Если ты в повседневной 
жизни совершаешь те ошибки, от 
которых огораживаешь своих паци-
ентов, то, скорее всего, специалист 
ты так себе.
– Возможно ли, что когда-ни-
будь разум победит чувства 
или наоборот?

– Не думаю, что есть разница 
между ними. Есть две системы 
мышления. Первая быстрая. Вто-
рая требует умственного напряже-
ния. У них разные задачи. Чтобы 
определить, какого цвета цветок, 
работает первая система, потому 

что тебе надо это сделать очень бы-
стро. А чтобы написать статью или 
подумать над диагнозом, включа-
ется система № 2.
– То есть конфликта меж-
ду эмоциями и разумом не 
существует?

– Бывает, что одно из них по-
сильнее. Это и определяет челове-
ка. Когда мы взрослеем, то учимся 
контролировать свои эмоции и 
желания.  Взрослый умеет откла-
дывать реализацию желаний, от 
чего-то отказываться. О людях мы 
судим по тому, что они делают. У од-
них и тех же решений может быть 
совершенно разная внутренняя 
мотивация. Какая из них лучше, 
совершенно не ясно. Вряд ли какая-
то из систем перевесит. Люди ищут 
оптимальное решение. 
– Что самое удивительное в 
человеке?

– Творческие способности. В  ка-
кой-то момент мы вышли из состо-
яния примата и создали культуру. 
Хотя на самом деле между куль-
турой современных шимпанзе и 
людей разница, похоже, только ко-
личественная, а не качественная. 
Шимпанзе вставляют соломинку 
в ухо, мы носим серьги и рубаш-
ки разных цветов. Вопрос только 
в количестве вариантов, как себя 
украшать. 
– А театр, живопись? 
Приматам это не особо 
доступно.

– У них просто нет на это време-
ни. Мы идем в театр, потому  что 
у нас есть свободное время, мы 

оптимизировали труд. Если бы у 
них было так же, они, возможно, 
тоже придумали бы театр. Обезья-
ны шутят, обезьяны играют, это 
же форма научения.  Говорят, что 
люди очень жестокие, с каждым 
годом они становятся агрессивнее,  
это лукавство от хорошей жизни. 
Люди видят очень много грязи, но 
мало вероятно, что в Средневековье 
кто-то организовал бы фонд помо-
щи африканским детям  или что-то 
подобное и стал бы интересоваться 
жизнью инвалидов. Люди стали бо-
лее добрыми на самом деле. Люди 
стали лучше, лояльнее, потому что 
жить стало лучше, исчезло давле-
ние внешней среды.
– То есть паника по поводу 
повышенной агрессии в обще-
стве преждевременна?

– Во-первых, это может быть чи-
сто статистически. Если в мире в 
год происходит в целом 17 крупных 
землетрясений, это значит, что в 
этом году могло быть 24, а в следу-
ющем 12. Есть флуктуации, случай-
ные колебания статистики. Другое 
дело, что действительно агрессия 
растет при определенных условиях. 
Даже с точки зрения психотерапии, 
если системы закрываются, теря-
ются внешние выходы, напряжение 
в самой системе возрастает. Это мы 
сейчас весьма хорошо видим. Рос-
сия перекрывает привычные пото-
ки информации, и люди чувствуют 
напряжение, они начинают вести 
себя менее сдержанно, потому что 
у них включаются механизмы тре-
воги и опасности. Люди чутко реа-
гируют на это. 
– В таком случае есть ли 
универсальное средство от 
переживаний?

– Есть такой чудный совет: не 
нервничать. Я порекомендовал бы 
людям сосредоточиться на их кон-
кретной деятельности. Не нужно 
пытаться повлиять на судьбы все-
го мира. Надо пробовать решать 
проблемы, которые здесь и сей-
час: семья например. Думайте о 
ближних. Европейская культура 
за счет этого выиграла, а русская 
все время думала о геополитиче-
ских проблемах, о какой-то мис-
сии. В итоге уровень жизни у нас 
несколько ниже. Пока наша циви-
лизация не продвинулась к тому 
варианту, чтобы сесть и решать 
проблемы внутри страны. Она ре-
шает их так, порой весьма топорно. 
Если есть проблема детских само-
убийств, давайте запретим сайты, 
на которых об этом говорят. Понят-
но, что проблема не в сайтах, а во 
внутрисемейных  отношениях и в 
том, что молодые люди не всегда 
видят будущее для себя. Вот  об 
этом надо думать, а не о ресурсах, 
где они это обсуждают.
– Что, по вашему мнению, 
самый большой парадокс в 
жизни и человеке?

– Это к вопросу об удивитель-
ном. Главный парадокс – это то, на-
сколько мы все похожи и насколько 
отличаемся. Это повергает в шок. 
Ты видишь, насколько люди могут 
быть разными в пределах нормы. 
У каждого человека свой мир, свои 
ценности. При этом мы все остаем-
ся похожими. 
– Почему в своей жизни поми-
мо основной профессии вы 
занимаетесь множеством 
других вещей?

– Мне интересна наука. Помимо 
того я читаю научно-популярные 
лекции, раз в месяц рассказываю 

часть той информации, которой 
обладаю. Это что-то внутри, потреб-
ность передавать информацию, вну-
тренняя энергия, которая застав-
ляет тебя двигаться. Плюс я всегда 
старался выйти за пределы своей 
специальности. Находиться в рам-
ках одной профессии очень  скучно. 
Поэтому все проекты, в которых я 
участвовал, все, что я делал, было 
некой формой отдыха, потому что 
отдыхать в привычном смысле сло-
ва я не очень умею. Я провожу свои 
выходные за написанием статей, 
подготовкой лекций, чтением но-
вой информации, перевожу статьи. 
– Вы считаете себя умным 
человеком?

– Мне сложно судить об этом. 
Я скорее могу назвать себя чело-
веком, стремящимся к знаниям. 
Можно быть умным, но обладать 
достаточно отвратительным харак-
тером, я знаю массу подобных лю-
дей. Важно не только много знать, 
но и с пониманием относиться к 
другим людям. Некоторые не очень 
умны, но при этом гениально обща-
ются. В то же время с непроходи-
мо глупыми людьми мне тяжело. 
Такое свойство человека – боль-
шая беда и большая проблема для 
окружающих. 
– Как выглядит мысль?

– Наверное, в виде электриче-
ских разрядов, которые бегают в 
головном мозге от одного отде-
ла в другой и обратно. Это некая 
молния. 
– У мужчины и женщины они 
одинаковые?

– У них немного по-разному 
устроены связи в головном мозге. 
Наши умы были приспособлены 
для решения разных задач. Хочется, 
может быть, из соответствия куль-
турным стереотипам нарисовать 
женскую мысль более неровной 
или в розовых оттенках, но, мне 
кажется, принципиальной разни-
цы нет.
– А печаль, грусть, радость, 
переживание – это все рожда-
ется прежде всего в голове?

– Да, появляются они, конечно, 
в головном мозге. То есть у нас есть 
отдельные структуры головного 
мозга, которые отвечают за эмоци-
ональное реагирование. Разница в 
этих структурах весьма много ре-
шает. Например, у людей, склонных 
к консервативным и либеральным 
взглядам, по-разному устроен мозг. 
Есть конкретные отличия в отделе 
головного мозга, который отвечает 
за реакцию страха. Изменить это, 
то есть сделать из либерала консер-
ватора, теоретически можно при 
приеме некоторых препаратов, но 
подобных экспериментов не было. 
А так есть биологическая разница 
между ними, они по-разному ду-
мают. По-видимому, это влияет на 
непримиримость двух фракций. 
– У меня остался только 
один вопрос. Есть ли у чело-
века душа?

– А что называют душой? Для 
меня душа – это то, что происходит 
внутри человека. Это мысли, его 
эмоции. Если это назвать душой, 
тогда да. Если некий энергетиче-
ский объект, который покидает 
тело после смерти человека, тогда 
нет. Это просто слово, общекуль-
турный код. Фраза «душа болит» 
– это именно переживания, и мы 
в данном случае говорим о меди-
цинском контексте. Ведь лечим 
мы, если вы помните, душевные 
болезни. 

ПЕРСОН�

«Никто не собирается расплетать радугу»

После интернатуры Виктор Лебедев пришел работать в 
Республиканский психоневрологический диспансер. Он 
занимается нарушениями памяти и в основном помогает 
пожилым людям. Однако в городе его знают и как органи-
затора Дней науки в ПетрГУ, и как свободного лектора, и как 
любителя всевозможных квестов. Психиатр, увлекающийся 
популяризацией науки, считает, что душа в общепринятом 
значении лишь общекультурный код, а эмоции человека 
можно просчитать с помощью методик. 
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19 декабря в Музее изобра-
зительных искусств откры-
лась выставка знаменитого 
русского художника, осново-
положника и блистательного 
представителя русского им-
прессионизма Константина 
Коровина. 59 живописных и 
графических работ Констан-
тина Коровина для этой эк-
спозиции предоставил Госу-
дарственный Русский музей 
Санкт-Петербурга.  

Характер творческих пои-
сков художника раскрывают 
пейзажи и натюрморты, пор-
треты, жанровые картины и 
включенные в экспозицию 
произведения театрально-де-
корационного искусства. Ин-
терес представляет тот факт, 
что 120 лет назад, в 1894 году, 
Константин Коровин путеше-
ствовал вместе с Валентином 
Серовым по Северу. Это была 
своего рода командировка, 
предложенная Саввой Мамон-
товым. Привезенные оттуда 
этюды стали основой больших 
декоративных панно, украсив-
ших павильон Севера на все-
российской промышленной и 
художественной выставке 1896 
года в Нижнем Новгороде. В 
экспозицию выставки включе-
ны  четыре работы, связанные 
с путешествием Константина 
Алексеевича на Север.

ВЫСТ�ВК�

Импрессионизм и мы

Проза жизни в стихах
16 декабря в Карельском ре-

гиональном отделении Союза 
писателей России свою книгу 
«Итак, свершилось!» предста-
вил непрофессиональный и 
самобытный автор Николай 
Прокопьевич Бобров. 

Д и р е к т ор а  з а в о дов  и 
управлений, моряки-профес-
сионалы и судоводители-лю-
бители, строители и дорож-
ники, работники гостиниц и 
билетных касс, таможенни-
ки, доктора и многие другие 
упомянуты в книге поимен-
но или по профессии. Автор 
публикует не только лирику 
и стихи на злобу дня, но и 
стихи, которые в свое время 
помогли ему избавиться от 
грязной работы в армейском 
наряде, достать билет на са-
молет, выбить материалы и 
растаможить технику для 
строительства дорог в Каре-
лии, получить место в гости-
нице и койку в больнице.

Сборник сос та в лен из 
стихов разных лет, которые 
сам автор называет «нескла-
духи». В День Победы в на-
ступающем году Николай 
Бобров отметит 80-летний 
юбилей. Фактически стихи 
являются автобиографией и 
описывают трудное военное 
детство, армейскую службу, 
учебу, работу в дорожной от-
расли Карелии, различные 
жизненные и производст-
венные ситуации. Все исто-
рии, рассказанные в стихах, 
взяты из жизненного опыта. 
В них есть тонкий лиризм и 
житейская мудрость, юмор 
и оптимизм.

ПРЕЗЕНТ�ЦИЯ

 � Анна ЩЕРБУХИНА
Фото Натальи МИТРОФАНОВОЙ

В Петрозаводске выступила 
рок-группа «Мураками». Специ-
ально для «Моего Петрозаводска» 
солистка Диляра Вагапова рас-
сказала, почему она восхищается 
женской красотой, как дочь сде-
лала ее терпеливой и зачем она 
согласилась участвовать в проек-
те «Голос».

– Участие в проекте «Голос» 
было больше решением дирек-
тора группы. Для нас это было 
приключение, мы смотрели на 
происходившее с улыбкой и пре-
красно понимали, что навряд ли 
я дойду до финала. Если кто-то 
повернется – отлично. Нет значит 
нет, спою и уйду. Это же авантю-
ра, это же классно – посмотреть 
«Голос» изнутри. Для меня учас-
тие в любой подобной программе 
проекте – это пинок, возможность 
посмотреть иначе на себя, на то, 
что ты делаешь.

Не могу сказать, что я пушин-
ка. Нет, я педант, я паровоз. Есте-
ственно, не каждому мужчине 
приятно быть вагоном. Сейчас, с 
возрастом, я становлюсь мудрее, 
но раньше мой юношеский мак-
симализм выбивал всех из ко-
леи. Я категорична. В разговоре 
со мной человек не сможет при-

думать аргументы. Я не говорю 
теоремами, я говорю аксиомами. 
Это так, и все. А если ты не согла-
сен, если твоя творческая натура 
хочет по-другому и ты предлага-
ешь сделать что-то совсем иначе? 
Ты предлагаешь другую басовую 
партию, другой ритм, ты вооб-
ще другую песню хочешь, а тебе 
отвечают: «Нет». Тогда человек 
понимает, что не может сотруд-
ничать в подобной ситуации. Это 
сейчас я выслушаю и при фразе: 
«А давай вот тут мелодию попро-
буем поменять» – позлюсь, ра-
зобью кружку, похожу немного 

и скажу: «Давай». Это пришло с 
возрастом, с появлением доче-
ри, когда пришлось становиться 
терпеливее.

В принципе я очень спокойно 
отношусь к мужской красоте. Но 
если я вижу красивую женщину, 
в которой сочетается и внешняя, 
и внутренняя красота, я могу 
долго смотреть на нее. Как на 
картины, где изображены пре-
красные дамы, так и в жизни. Я 
могу долго наблюдать за опреде-
ленными взглядами, повадками, 
поведением. Мужчины для меня 
более прямолинейные и прими-

тивные. Крайне редко происхо-
дит, что в мужчине соединяется 
внутренняя и внешняя красота. 
Намного реже, чем в женщине. 
Возможно, причина тому, что 
мужчина должен быть терпелив 
и умен. А о красоте внешней он 
думает в предпоследнюю оче-
редь. Красота – это для женщин.

Книга, которую я выпусти-
ла, – это мой сборник стихов 
«48 килограммов мерзости». Он 
достаточно давно был написан, в 
23 года. Сейчас я его переиздаю. 
Что-то добавила, что-то убрала. 
Это как этап. Я не могу эти стихи 
положить на песни, потому что 
стихи и песни – это разные вещи. 
По моей теории, когда музыка со-
единяется со словами, вы можете 
слушать много песен и не пони-
мать, почему одна из них хит, а 
другая нет. Сочетание согласных 
букв в русском языке с мелодией 
дают определенные импульсы и 
вибрации, на которых люди, к со-
жалению, разучились общаться. 
Можно легко определить, хит это 
или нет, поставив песню детям. 
Вы не обманете ребенка. Я так 
проверяю на своей дочке. А стихи 
не имеют определенной задачи со-
единиться с мелодией. Тут важно 
сочетание слов и звуков, которые 
тоже доносятся на определенной 
частоте.

О КР�СОТЕ

Диляра Вагапова: «Я не говорю 
теоремами, я говорю аксиомами»

 � Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Юлии УТЫШЕВОЙ

Это история про одну сказочную 
семью, не связанную кровными 
узами. Герои истории – сказочные 
архетипы: злая мачеха, безволь-
ный добрый ее муж-мельник и по-
слушная добрая падчерица, взятая 
в дом на содержание. В сказке есть 
волшебный персонаж – старичок-
странник – и собака, по традиции 
связывающая мир сказочный и бы-
товой. Сюжет развивается по всем 
законам жанра: зло издевается над 
послушным добром, но в итоге тер-
пит заслуженное поражение.

Между тем история эта, следуя ка-
нонам, все же сильно отличается как 
от русских народных, так и от финно-
угорских сказок. Главной героиней 
здесь становится вовсе не девочка 

Анникки, а ее главный противник 
– злая эксцентричная особа, больше 
всего на свете мечтающая петь где-
нибудь в Ла Скала или побеждать на 
фортепианных конкурсах, но начи-
сто обделенная талантом. Она копит 
деньги, упражняется день и ночь в 
игре на рояле, нанимает учителя по 
искусству, пробует выступать, но все 
мимо. В ней нет ни капли  любви, ни 
в одной сцене не хочется ее пожалеть, 
но она самая яркая и интересная в 
спектакле. И играет ее Любовь Бирю-
кова – актриса, прекрасно чувствую-
щая природу драматического театра 
со всеми нюансами. 

Жесткий мотив мельничихи эмо-
ционально перекрывает добро, исхо-
дящее от хороших героев, несмотря 
на то что актриса Анна Олькова, ко-
торая говорит за Анникки, очень 
убедительна.  Получается сказка, 

настоящий смысл которой хорошо 
понятен взрослым: неуемная жажда 
славы, способность идти по головам 
ради карьеры оборачиваются про-
валом. Дети считывают в спектакле 
тему, понятную им. Им на помощь 
приходит Рассказчик – Владислав 
Тимонин.

В этой универсальности сказки, 
которая и для детей, и не для детей, 
есть свой минус. Мне показалось, 
что в этом очень интересном техни-
чески, визуально привлекательном 
спектакле не хватает, что ли, некото-
рого баланса. Как будто здесь спорят 
две содержательные идеи.

ЧТО МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ
Маленькая сцена Театра кукол 

вдруг стала большой и глубокой. 
Черный кабинет оправдан замы-
слом – он создает объем и прячет 
сложную актерскую кухню. Ку-
клы здесь планшетные, каждого 
героя водят три человека, кото-
рым необходимо даже дышать 

в унисон, создавая органику 
персонажам.  

В спектакле полно чудес. Часть 
их связана с разными волшебными 
театральными приемами. Другие 
рождаются на наших глазах «из 
привычного». Чудеса-то рядом! Мы 
видим сны Анникки, совершающей 
мысленное, а потом и реальное пу-
тешествие в Театр кукол Карелии 
– через Онего, мимо Преображен-
ки, памятника основателю города. 
Ангел, который приходит за Мель-
ником, похож на какого-нибудь од-
носельчанина героя – коренастый, 
добрый, немногословный. Такой же, 
как и сам Мельник (его играл Дмит-
рий Будников). 

Как подсказка Мельничихе, вы-
бирающей себе мечту, всплывает 
аист, несущий младенца. Такого рода 
юмор рассыпан по всему спектаклю, 
и это очень привлекательно. Отдель-
ной темой представляется история 
собачки Мельника, которую артисты 
всякий раз называют разными име-
нами, – то она Офелия, то Дездемона, 
то Пальмина. Суть, правда, остается 
прежней – каштанковской. За со-
бачку в спектакле говорят Марина 
Збуржинская и Светлана Романова.

Инсценировку сказки сделал сам 
режиссер спектакля. Получилась, 
по сути, личная история – о том, 
что быть знаменитым некрасиво, о 
любви, не монтирующейся с потре-
бительством, и о вере. Спектакль 
технически трудный, поэтому пока 
действие немного растянуто. Зато 
есть время подумать.

ПРЕМЬЕР�

Быть знаменитым некрасиво
В Театре кукол прошла премьера спектакля «Волшебный платочек» в постановке Евгения Ибрагимова
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СПРАВКА 
«МОЕГО ПЕТРОЗАВОДСКА»

Магнитных бурь на этой неделе 
нет.  По Лунному календарю благо-
приятным днем для стрижки и окра-
шивания волос станет 23  декабря.

 � Погода с ведущим 
синоптиком  
Карельского  
ЦГМС – филиала 
ФГБУ «Северо-
Западное УГМС»                                                            
Еленой 
ИШКИНОЙ              

Афиша недели  
c 22 по 28 декабря
КИНОТЕАТР «ПРЕМЬЕР»

ул. «Правды», 38в
• автоинформатор 59-90-30

• телефон кассы 56-28-58
• наш сайт http:// kinogoroda.ru

С 18 декабря 

«Астерикс: земля богов», 
мультфильм.

Цезарь раскрывает свой фи-
нальный план по избавлению 
от неукротимых галлов раз 
и навсегда. Поскольку его 
армия не способна подавить 
последний очаг сопротивле-
ния, он решает попробовать 
тайное вторжение  

ТЕ АТРЫ
МУ ЗЫК А ЛЬНЫЙ ТЕАТР

78-37-38, 78-44-42

24 и 27 декабря

П.И. Чайковский «Щелкунчик», 
балет 

24 декабря 
В программе вечера развлека-

тельная программа у елки, 
встреча с Санта-Клаусом, 
глинтвейн, пряники

 Начало 24 декабря в 19.00, 
27 декабря в 20.00

23, 25, 27 и 28 декабря 
Премьера!
Анастасия Сало «Красавица На-

сто», музыкальная сказка  
 Начало 23, 25 декабря  

в 11.00, 14.00, 17.00,
 27 декабря в 11.00, 

28 декабря в 14.00, 17.00

ТЕАТР ДРАМЫ «ТВОРЧЕСК А Я 
МАСТЕРСК А Я»

 76-80-76

23 декабря
Т. Стоппард «Все не так, как ка-

жется, или После Магритта» 
(16+)  

24 декабря

Е. Исаева «Про мою маму и про 
меня» (12+)      

25 декабря
Н. Климонтович «Настасья Фи-

липповна» (16+). По роману 
Ф.М. Достоевского «Идиот»

26 декабря
М. Ладо «Очень простая исто-

рия» (16+)

27 декабря
М. МакДонах «Королева красо-

ты» (12+)

28 декабря
А. Побережный-Береговский 

Ultimo cafe 
 Начало спектаклей в 19.00

НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ТЕАТР
78-26-74

23 декабря–6 января
Премьера! Джеймс Барри «Пи-

тер Пэн» 
 Начало в 11.00 и 17.00, 

27 и 28 декабря в 11.00, 
13.00 и 17.00

ТЕАТР К УКОЛ
78-50-92 (касса), 76-56-64, 76-94-38

Новогодние представления 
с 20 декабря по 11 января!

27 декабря
«Новый год для крох от года до 

трех»
 Начало в 12.00. Для зрителей 

с одного года

27 декабря
«Волшебная книга гномов»
 Начало в 14.00 и 18.00. 

Для зрителей с четырех лет
«Новый год в стиле диско» 
 Начало в 18.00. 

Для зрителей с девяти лет

НЕГОСУД АРСТВЕННЫЙ  
АВТОРСКИЙ ТЕАТР 
AD LIBERUM

28-09-10, 63-69-79, 8-921-453-95-23

25–30 декабря  

Музыкальная сказка 
«Царевна-лягушка»

 На сцене ДК 
«Машиностроитель»

 Начало в 11.00 и 14.00

КОНЦЕРТЫ

23–24 декабря

«А снег идет...» – новогодний 
вечер с оркестром «Онего». 
Солистка – заслуженная ар-
тистка России Ольга Соснов-
ская (сопрано). В программе: 
арии из оперетт и др.

 Большой зал филармонии, 
19.00

25 и 28 декабря
Новогодний вечер с Симфониче-

ским оркестром. В програм-
ме: И. Штраус, П. Чайковский, 
Л. Андерсон, А. Цфасман

 Большой зал филармонии, 
19.00, 28 декабря в 18.00

26 декабря
Закрытие фестиваля «Онежская 

музыкальная зима-2014». 
Исполнители: лауреат меж-
дународных конкурсов 
Надежда Гулицкая (сопрано), 
Москва, заслуженный артист 
России, солист Большого 
театра Роман Муравицкий  
(тенор), Москва, Оркестр рус-
ских народных инструментов 
Петрозаводской государст-
венной консерватории

 Большой зал консерватории, 
19.00 

27 декабря
Елка с оркестром «Онего». 

«Большой концерт для Деда 
Мороза, или Новогоднее 
конфетти». Исполнители: 
оркестр русских народных 
инструментов «Онего», кон-
цертный хор «Теллерво», ди-
рижер – заслуженный артист 
Карелии Михаил Тоцкий

 Большой зал филармонии,  
12.00, 15.00

Цикл «Музыка для души». Або-
немент № 2. Вечер оперетты.

Арии, сцены и дуэты из произве-
дений И. Кальмана, Ф. Легара, 
И. Штрауса, К. Целлера и дру-
гих композиторов прозвучат 
в исполнении ведущих соли-
стов Музыкального театра

 Зал Музея изобразительных 
искусств, 16.00

«Рождественские вечера» – кон-
церт учащихся фортепи-
анного  отделения Детской 
музыкальной школы имени 
Г. Свиридова  

 Городской выставочный зал 
(пр. Ленина, 26), 17.00

ВЫС ТАВКИ
«Первая мировая. Петергоф. 

Прелюдия трагедии» (из кол-
лекции государственного му-
зея-заповедника «Петергоф») 

«Ядвига Жильвинска и мастера 
из Прибалтики». Посвящена 
творчеству современных 
прибалтийских художников  

 Музей изобразительных 
искусств

 (пр. Карла Маркса, 8)
 76-98-60
Фотовыставка «Сакральные 

места Восточной Фенноскан-
дии: полевой дневник»

 «Первая мировая: мгновения 
великой войны» 

«Однажды 40 лет назад (вещи 
70-х годов рассказывают)»  

 Национальный музей
(пл. Ленина, 1)

 78-02-40, 76-94-79

Выставка художников Петроза-
водска «Поэзия пастели»

27 декабря с 12.00 до 19.00 – день 
бесплатного посещения вы-
ставки для детей и подрост-
ков (лиц моложе 18 лет)

 Городской выставочный зал 
(пр. Ленина, 26)

Выставка «Шерстяная акварель» 
(Наталья Фролова, Елена 
Кубрина)
Художественная галерея «Дом 

куклы» Татьяны Калининой  
(наб. Ла-Рошель, 13)

77-34-56
Выставка «Не в котором царстве, 

не в котором государстве…», 
посвященная традиционно-
му миру волшебной сказки 
Русского Севера

 Музей «Кижи» (ул. Федосовой, 19)

23–30 декабря 
«Фантазии новогодней ночи»  

(новогоднее представление)
 Центр национальных 

культур и народного 
творчества РК

Выставка Аллы Зачесовой, Вик-
тории Зориной и Нелли Гри-
горьевой «Новогоднее»

  Центр ремесел (ул. Кирова, 13) 
Выставка Егора Кукушкина «Бе-

лый город»
 Фойе 2-го этажа Карельской 

филармонии

ВС ТРЕЧИ

С 25 декабря

В преддверии Нового года и 
Рождества музей-заповед-
ник «Кижи» представляет 
программу «Святки в старом 
городе».  В рамках празднич-
ной программы посетители 
узнают об обычаях праздно-
вания Нового года в Олонец-
кой губернии. В программе: 
прогулка по новогодним 
улицам старого города, эк-
скурсия по выставке «Не в ко-
тором царстве, не в котором 
государстве…», мастер-класс 
по изготовлению волшеб-
ного сказочного предмета, 
игровая интерактивная про-
грамма и сладкий подарок

23 декабря
Лекцию «Как увидеть мысль?»  

читает врач-психиатр и ис-
следователь Виктор Лебедев  

 Кафе «Смайл» 
(пр. Первомайский, 4б), 19.00

26 и 30 декабря

Новогодняя программа в Доме 
кантеле

 Начало 26 декабря в 18.00, 
30 декабря в 17.00 

В течение недели погодные 
условия республики и Петро-
заводска будут формировать-
ся под влиянием холодных 
северных, северо-восточных 
периферий циклонов, ожида-
ются облачная погода, снег, в 
отдельные дни – метель, ве-
тер северных и восточных на-
правлений, умеренный. Тем-
пературный фон существенно 
понизится. Среднесуточные 
температуры воздуха ожида-
ются в пределах нормы или на 
1–3 °С ниже климатической 
нормы (норма по Петрозавод-
ску от –8,5 до –9,3 °С).

22 декабря облачная 
погода, временами не-

большой снег, слабая 
метель. Ветер северо-

западный, 5–10 метров 
в секунду. Температура 

воздуха ночью около –7° –9°, 
днем –5° –7°.

23 декабря облачно, 
утром и днем време-

нами снег, метель. 
Ветер восточный, 

северо-восточный, 8–13 
метров в секунду. Тем-

пература воздуха ночью –12° 
–14°, днем –6° –8°.

24 декабря облачно, 
временами снег, слабая 

метель. Ветер вос-
точный, северо-вос-

точный, 7–12 метров 
в секунду. Температура 

воздуха ночью –7°–9°, днем 
–7° –9°. 

25 декабря облачно, 
небольшой снег, слабая 

метель. Ветер северо-
восточный, север-
ный, 6–11 метров в 

секунду. Температура 
воздуха ночью –12° –14°, днем 
–9° –11°.

26 декабря облачно, 
временами небольшой 

снег, слабая метель. 
Ветер северо-запад-

ный, северный, 4–9 
метров в секунду. Тем-

пература воздуха ночью –13° 
–15°, днем –11° –13°.

27 декабря облачно с 
прояснениями, днем 

небольшой снег, 
слабая метель. Ветер 

восточных направле-
ний, ночью 3–8, днем 

6–11 метров в секунду. Тем-
пература воздуха ночью –15° 
–17°, днем –10° –12°.

28 декабря облачная с 
прояснениями пого-

да. Небольшой снег. 
Ветер северный, се-

веро-западный, 5–10 
метров в секунду. Тем-

пература воздуха ночью –13° 
–15°, днем –9° –11°.
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МОЕ ЗДОРОВЬЕ

 � Анна ЩЕРБУХИНА

Прозрачный, солнечно-жел-
тый, почти красный, зеленый, 
даже голубой – янтарь многолик. 
Он ассоциируется с детством, ког-
да у моей бабушки, ровно как и у 
бабушек моих подруг, в шкатулке 
непременно хранился янтарь. По-
читателей у него с годами меньше 
не становится, как и тех, кто стре-
мится заработать на любителях 
солнечного камня. 

Янтарь – ископаемая смола, 
которая более пяти тысяч лет на-
зад оказалась на дне Балтийско-
го моря в объятиях водорослево-
го ила и подверглась окислению. 
Именно столетия, проведенные 
под водой, стали залогом восхи-
щения ювелиров. Все остальные 
янтари почти не содержат янтар-
ной кислоты. Это не означает, 
что они не ценны. Но в аутен-
тичном понятии солнечный ка-
мень должен быть найден на дне 
Балтики. 

Есть и другие ископаемые смо-
лы, но, поскольку они не лежали 
в воде, их считают недозрелыми. 
К таким, например, относится 
копал, который очень похож на 
янтарь. Вот и первое подспорье 
для мошенников. В худшем слу-
чае имитации янтаря делают из 
пластмассы и стекла. Чтобы не 
попасться на удочку хитроумных 
выдумщиков, надо знать несколь-
ко правил.  

– Первый признак – это насмо-
тренность. Обывателю здесь бу-
дет нелегко. Суть в том, что чем 
больше вы рассматриваете раз-
личные варианты янтаря, тем бо-
лее четкое у вас представление, 
как должен выглядеть настоящий 
янтарь. Признаком подлинности 
является и корочка, образующа-
яся от окисления. Кроме того, ян-
тарь достаточно легкий и облада-
ет теплопроводностью. Возьмите 
в одну руку солнечный камень, а 
во вторую – его имитацию. Вы по-
чувствуете тепло от янтаря, – рас-
сказывает директор антикварного 
салона Ольга Белоногова.

Самый наглядный способ опре-
делить подделку – это опустить 
изделие или камень в соляной 
раствор. Смешивать надо 10 чай-
ных ложек соли со стаканом воды. 
Настоящий янтарь в такой жид-
кости всплывет, стекло и пласт-
масса мертвым грузом лягут на 
дно. Тяжелее при таком способе 
проверять украшения: металлы 
будут тянуть янтарь на дно. Но, 
как показывает практика, даже 
тогда камень стремится к поверх-
ности воды. Не рекомендуют та-
кой эксперимент  проводить и в 
том случае, если в вашем камне 
есть трещина. В таком случае вы-
боины заполнятся солью, и янтарь 
может разрушиться. Он вообще 
довольно хрупок. 

Солнечную смолу, которую 
так боготворят ювелиры, можно 
распознать и по запаху. Янтарь 
непременно запахнет хвоей, если 
его потереть. Также можно обза-
вестись мощным фонариком и 
просветить им камень. Здесь надо 
знать одну тонкость, чтобы в ба-
бушкином кольце распознать под-
линный экземпляр. В 50-е годы 
прошлого столетия на предпри-
ятиях янтарь обрабатывали так, 
что внутри появлялись как будто 
лучи. Природный камень поме-
щали в масло и нагревали до тем-
пературы 230 градусов, а потом 
резко охлаждали. За счет этого 
образовывались трещины и вну-
три появлялись дисковые взры-
вы. После этого в сердце янтаря 
образовывались, назовем их так, 
солнечные лучи. Однако и такой 
экземпляр остается подлинным, 
хотя самый красивый янтарь – это 
необработанный и нетронутый. 

Тяжелее всего выносить вер-
дикт янтарю, который помещают 
в кольца. Для них набор тестов 
резко уменьшается. Кстати, это 
настолько удивительный камень, 
что легендами обрастают даже 
подделки. Так, в некоторых ма-
газинах особо предприимчивые 
продавцы, показывая на невнят-
ное стекло желтого цвета, опи-
сывают небывальщину. Они убе-

ждают, что диски внутри каждой 
бусины – это застывшая чешуя 
рыбы. Но верить этим басням не 
стоит.

– Что касается модности или 
популярности янтаря, то сейчас 
особенно интересуются старым 
янтарем и старыми изделиями 
из него, – отметила Ольга. – При 
этом у одного из знаменитых рос-
сийских дизайнеров вышла целая 
коллекция, посвященная янтарю. 
Но в ней нет никакого художест-
венного новшества, янтарь весь 
молочный. Почему-то именно он 
стал популярен и именно его мож-
но в большом количестве найти на 
прилавках магазинов.

По словам специалиста, янтарь 
всегда привлекал внимание и на-
делялся мистическими силами. 
Ему приписываются магические 
свойства, янтарную кислоту до-
бавляют в кремы и мази. Камень 
известен своими обеззаражива-
ющими, дезинфицирующими  
свойствами. 

– Я, например, очень люблю но-
сить янтарь в кармане, чтобы иног-
да держать его в руках. Потрешь 
его, и как-то лучше становится. 
При этом я не разделяю мнение 
тех, кто считает, что камень нужно 

выбирать под месяц рождения или 
под знак зодиака.  Мне кажется, 
это шарлатанство или маркетин-
говый ход, – говорит Ольга.  

Что касается выбора янтаря в 
Петрозаводске, Ольга рекомен-
дует истинным ценителям отдать 
предпочтение столичным магази-
нам.  В нашем городе вы найдете 
в основном массовую обработку, 
тиражные камни.  За новаторст-
вом, художественным замыслом, 
старой обработкой надо отправ-
ляться в Москву. При этом надо 
быть крайне осторожными и не 
попасться в руки мошенникам.

– Хорошего янтаря нигде сейчас 
нет. Здесь особенно некому пыль 
в глаза пускать. Вот в Москве да. Я 
как-то пристроилась к китайцам, 
ходила и смотрела, что им предла-
гают. Столичные хитрецы сильно 
завышают цены. Это некрасиво, 
неприлично, но это реальность,– 
считает Ольга.

Так что, если вам от бабушки 
достались прекрасные солнеч-
ные камни, берегите их не только 
как подарок близкого человека. 
Возможно, вы обладатель ценной 
ювелирной работы. Да и дополни-
тельное солнце в жизни никогда не 
помешает, даже если оно из смолы.

«Свинья» в янтаре
Как отличить подлинный янтарь от подделки и почему 
солнечный камень лучше покупать не в Петрозаводске – в 
беседе с директором антикварного салона Ольгой Белоноговой

• 25 декабря в 13.00 в медиа-
центре «Vыход» откроется 
традиционная рождествен-
ская ярмарка мастеров Ка-
релии. Она будет проходить 
сразу на двух площадках – в 
медиацентре «Vыход» и Цен-
тре ремесел. Среди новогод-
них и рождественских подар-
ков и сувениров на ярмарке 
будут представлены керамика 
– гончарная и ручной лепки,  
текстиль, валяные игрушки 
и украшения, ручное вязание, 
ткачество, резьба и роспись по 
дереву, бисерные украшения, 
вышивка и гобелен, витраж-
ное стекло.

• В Городском выставочном 
зале открылась выставка пе-
трозаводских художников 
«Поэзия пастели», посвящен-
ная уникальным художест-
венным техникам, которые 
занимают промежуточное 
положение между графикой 
и живописью. В выставке при-
нимают участие как молодые, 
так и более опытные авторы: 
Наталья Кошелева, Борис Ак-
булатов, Маргарита Юфа, Ва-
лентин Чекмасов, Виктория 
Зорина, Софья Тервинская, 
Юлия Коросова, Евгения Весе-
лова, Ольга Ерохина, Тынгиз 
Гиголашвили, Янина Ивасен-
ко, Анна Грязнова, Наталья 
Киприянова, Ирина Перего-
родина, Маргарита Пермяко-
ва и другие художники.

КОРОТКОШЕДЕВР ИЛИ ПОДДЕЛК�? 
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 Сон я – кошка-подки дыш. 
Прежние хозяева бросили ее, оче-
видно, потому, что у животного 
было всего три лапки. Семья До-
бряковых нашла коробку с Соней 
в подъезде и решила взять к уже 
имеющемуся коту Леопольду еще 
одну кошку. «Я очень хочу, чтобы 
те, кто выбросил погибать живот-
ное, увидели, в какую красавицу 
превратилась наша Соня. А то, что 
у нее всего три лапки, не мешает 
ей бегать и играть с нашим ста-
рым котом Леопольдом и молодым   
Рыжиком», – пишут нам хозяева.

ВНИМ�НИЕ!

Мы и они
 

В Петрозаводске вместе с человеком живут змеи, поросята, самые 
невероятные птицы, гигантские улитки, кролики, хорьки и еще много 
кто. Нам показалось интересным составить свой атлас домашних 
питомцев, но без вашей помощи у нас ничего не выйдет. 

Дорогие читатели! Присы-
лайте нам снимки своих лю-
бимцев, пишите о них. Пусть все 
увидят, какие красавцы живут 
рядом с нами.

Наш адрес: г. Петрозаводск, 
пр. Александра Невского, 65 или 
rk@karelia.ru (с пометкой «Зве-
ри города П.»). 

Ждем!

 Зевающий полусамский кот 
Федя с определенного ракурса 
похож на белую акулу. Его хозяй-
ка Юлия Брянцева говорит, что 
и кусается он, как акула. Но все 
равно любимый.

Кошку с длинными ушами породы корниш-рекс зовут Мася. Она 
живет у Альбины Афанасьевны Потаповой. По ее словам, кошка у нее 
не простая,  а лечебная – очень теплая.

«Кошка Сима – поклонница на-
шей дачи в Машезере. Еe любимое 
место там  –  самый верх  кухонной 
«колонки», стоящей на веранде. С 
этого «наблюдательного вьеткон-
говского поста» она следит через 
окна веранды за перемещением по 
двору людей, других кошек, ворон, 
воробьев и прочей живности», –
рассказывает ее хозяйка Марина 
Евстифеева. При виде чужой кошки 
она немедленно прыгает на пол и 
бежит к двери с громким мяука-
ньем, требуя, чтобы ее открыли для 
очередной «разборки» с незваной 

гостьей. А увидев на улице собаку, 
только громко шипит, но на улицу 
не рвется, как сказал классик, «ве-
роятно, вспомнив о пенсии».

Примерно за месяц мы насобирали целый букет котов, 
обитающих в домах наших читателей.

Социа льный цент р «Попе-
чение» проводит акцию «Ста-
рость в радость» для одиноких 
бабушек и дедушек дома пре-
старелых на Кургане, которым 
некому дарить подарки.

В доме престарелых в Петро-
заводске живут около 200 бабу-
шек и дедушек. Многим из них 
подарков никто не дарит, поэто-
му волонтеры центра предлага-
ют жителям Карелии устроить 
для пожилых людей праздник и 
подобрать для них новогодние 
подарки.

Организаторы акции пред-
лагают собрать подарок из трех 
вещей из списка, упаковать все 
в пакет и обязательно, указав 
размер одеж ды и ли тапочек, 
подписать, кому предназначен 
подарок – бабушке или дедуш-
ке, чтобы при вручении Дед Мо-
роз не ошибся.

Список примерных подарков 
состави ли волонтеры. В него 
входят теплые носки (от 36-го 
размера до 44-го), платочки но-
совые и бабушкам на голову, 
с ла дости м ягк ие (марме ла д, 
зефир, конфеты, шоколадки), 

плюшевые игрушки, гребешки 
и расчески с частым зубом, яр-
кие, красивые кружки, яркие 
ка лендари, тапочки, лу чше с 
задниками (от 38-го размера), 
ночнушки (от 48-го размера).

Также желательно подписать 
яркую открытку с пожеланиями 
здоровья и всего хорошего в но-
вом году. Организаторы уверя-
ют, что старики перечитывают 

по несколько раз поздравления 
и хранят их.

Подарки можно приносить 
в  соц иа л ьн ы й це н т р «Попе -
чен ие » п ри Е к ат ери н и нс кой 
ц е р к в и  н а  у л .  В о л ь н о й ,  1 
( де р е в я н н ы й дом н а п р о т и в 
церкви).

Подробная информация тут: 
http://vk.com/event46540382.

ПОМОЩЬ

Жителям Карелии предлагают порадовать 
одиноких стариков новогодними подарками

Этого кота зовут Люсьен. Хозяйка Ольга Мелентьева нашла его на 
улице в  плачевном состоянии. Плохие для кота времена в прошлом. 
Сейчас он любимец семьи и хороший друг Тошки.

реклама
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СУДОКУ

Гороскоп 
с 22 по 28 декабря
Овен
Последняя неделя лунного меся-
ца благоприятна для завершения 
дел и раздачи долгов. Одновре-
менно следует позаботиться о 
своих карьерных интересах на 
следующий год. 

Телец
Ветер будет дуть вам в лицо. 
Отложите важные финансо-
вые мероприятия и усильте за-
щиту бизнеса. Конкуренты не 
дремлют и при любой возмож-
ности воспользуются вашими 
просчетами.  

Близнецы
Эта неделя может изменить 
вашу точку зрения на какую-то 
важную ситуацию, а со среды 
возможна и кардинальная сме-
на деятельности. Позаботьтесь 
о комфортных отношениях в 
семье. 

Рак
В начале недели семейные цен-
ности будут определять вашу 
активность. Для успешности 
в делах вам обязательно будет 
нужна поддержка близких. Со 
среды по пятницу вы почувству-
ете необходимость завершить 
дела в срок. 

Лев
Со среды по пятницу вы будете 
вовлечены в большие домаш-
ние дела и обсуждения. Но если 
у вас есть интересные идеи, не 
откладывайте визит к началь-
ству. Пятница подходит для ре-
шения вопросов в вышестоящих 
инстанциях. 

Дева
Скорее всего, на этой неделе вам 
предстоит работать сверхуроч-
но, что полезно для карьеры, но 
грозит проблемами в других об-
ластях жизни. Кроме того, обо-
стрится конкуренция внутри 
коллектива. 

Весы
Некоторые важные ситуации 
движутся к кульминации под 
занавес года. Возможны пере-
живания, связанные с приездом 
родственников в гости, крупны-
ми приобретениями. Не следует 
иметь дела с чужими деньгами. 

Скорпион
Лучший совет для этой неде-
ли – рассчитайтесь с долгами 
и обязательствами. Это развя-
жет вам руки, и с воскресенья 
вы сможете ухватиться за но-
вые возможности. Во вторник 
прошлые ошибки заставят вас 
активизироваться. 

Стрелец
Сейчас вы находитесь в гуще 
жизни, но пока лучше отложить 
развлечения и привести в поря-
док текущие дела. Не упускай-
те новые деловые перспективы. 
Вопросы здоровья могут ввер-
гнуть вас в незапланированные 
расходы. 

Козерог
Если вы занимаетесь коммер-
цией и предпринимательством, 
ваша деятельность может до-
стигнуть пика именно в декабре. 
Эта неделя значима для выбора 
новых ориентиров, но держите в 
порядке свои текущие дела. 

Водолей
Далеко не все сейчас зависит 
от вас. С осторожностью при-
нимайте любые предложения, 
особенно если они касаются по-
купок и продаж. Вы можете взять 
отпуск, и отсутствие на работе 
не скажется на ваших делах. 

Рыбы
Сейчас вы естественным обра-
зом привлекаете к себе людей 
и удачно строите отношения. 
Постарайтесь навести мосты 
со всеми, с кем планируете со-
трудничество в новом году. Но 
не следует интриговать, вас бы-
стро раскусят. 

ТЕСТ

Кто вы – консерватор или радикал?
Известно, что консерватор 

вполне доволен существую-
щим положением вещей, стре-
мится его сохранить, а потому 
противится всяким рискован-
ным новшествам. Ра дика л, 
наоборот, не удов летворен 
существующим положением 
вещей и желает все перестро-
ить по-иному. Самые разумные 
умеют сочетать обе тенден-
ции, не доводя их до крайно-
сти. Ну, а вы? К какому типу вы 
принадлежите?

. У своих родителей вы 
были: 

а) младшим ребенком; 
б) средним или единственным 

ребенком; 
в) старшим ребенком. 

. Помните ли вы важные 
даты в жизни вашей семьи? 

а) честно говоря, почти не 
помню; 

б) только самые важные;
в) да, и горжусь этим. 

. Какой из трех предлагае-
мых цветов нравится вам 
больше? 

а) красный; 
б) желтый; 
в) коричневый. 

. Если бы вы стали облада-
телем многомиллионного 
капитала, как бы вы им 
распорядились? 

а) финансировал бы перспек-
тивные проекты, сулящие даль-
нейшее умножение капитала; 

б) тратил бы понемногу, по-
зволяя себе ранее недоступные 
удовольствия; 

в) вложил бы в недвижимость. 
. Готовы ли вы испробо-
вать новую диету, кото-
рая требует большого 
самоограничения, но обе-
щает исключительные 
результаты? 

а) скорее всего да; 
б) возможно, если сочту доводы 

диетологов убедительными; 
в) я против резкой перестройки 

в работе организма. 
. Главное, чем должен 
обладать настоящий спе-
циалист в любой области, 
– это: 

а) творческая искра; 
б )  п р о ф е с с и о н а л ь н а я 

подготовка;
в) опыт работы. 

. Существует изыскан-
ное китайское блюдо под 
названием «Битва тигра 
с драконом», оно гото-
вится из мяса кошки и 
змеи. Хотелось бы вам его 
попробовать? 

а) с удовольствием! Обожаю 
экзотику; 

б) вряд ли. Это несовместимо с 
моими вкусами; 

в) ни в коем случае! Меня в 
дрожь бросает при одной мысли 
об этом. 
. Считаете ли вы возмож-
ными путешествия во 
времени? 

а) уверен, что прогресс науки 
сделает это реальностью;

б) в ближайшее время люди 
едва ли это сумеют;

в)  э т о  с ю ж е т  н а у ч н о й 
фантастики. 

Результаты теста 
За каждый ответ «а» засчиты-

вается 1 балл, «б» – 2 балла, «в» – 
3 балла. Суммируйте полученный 
вами результат. 
– баллов 

В ы  э н е р г и ч н ы й  и  ц е л е -
устремленный человек, гото-
вый к решительным действиям 
ради будущего. С энтузиазмом 
встречаете перемены. Однако не 
забывайте, что резкие перемены 
редко бывают к лучшему. Чуть 
больше осмотрительности вам 
не повредит. Прежде чем при-
нять решение, подумайте, чем 
вам это может грозить. 
– баллов 

Вы человек умеренных взгля-
дов, не склонный к авантюрам. 
Умеете извлекать все ценное из 
своего собственного и чужого 
опыта. Уважаете традиции, но 
готовы принять разумные нов-
шества. Хотя иногда не мешает 
и вам вступить в какую-нибудь 
авантюру, так жить веселее! 
– балла 

Вы человек осторожный и рас-
судительный, избегаете риска, 
цените стабильность и порядок. 
Стремитесь не столько приобре-
тать, сколько сберечь. Но ведь 
сберечь можно лишь то, что 
удается приобрести, а для этого 
необходимо больше гибкости и 
творческой инициативы. Заду-
майтесь, не слишком ли скучно 
вы живете?

ЮМОР

Баран Шрек однажды сбежал с фермы и 6 лет скитался по горам. Так 
он выглядел после поимки (состригли 27 кг шерсти)

В  а э р о п о р т у 
Владивостока кот 
съел морские дели-
катесы на 60 тысяч 
рублей в магазине 
«Рыбный остро-
вок». Кот забрался 
в магазин и пролез 
в ох лаж дающую 
витрину с продук-
цией. Он не толь-
ко съел кальмаров, 
лосося  и камбалу, 
но и надорвал па-
кеты с сушеным 
осьминогом и дру-
гими морскими деликатесами. 
Кота объявили в розыск, за его 
судьбой следила вся страна.

Каким образом кот смог по-
пасть в магазин и сам терминал 
аэропорта, неизвестно.

ЮМОР

ПРО КОТ�

Диван
Бы ла та ка я песн я – «Та-

чанка». Автор слов – Михаил 
Рудерман.

Однажды он приобрел в ме-
бельном магазине диван, по-
грузил его на тележку и повез 
домой. Ему надо было пересечь 
улицу Горького в районе Пуш-
кинской площади.

Но там стояло оцепление. Ми-
лиционер жестом показал, что 
прохода нет.

Рудерман ста л объяснять 
милиционеру:

– Я писатель Рудерман. Я ку-
пил себе диван.

Милиционер ответил:

– Обойдите через Маяковскую!
Рудерман возразил:
– Мне в обход не по пути! Мне 

бы площадь перейти!
Милиционер почувствовал 

что-то неладное и сказал:
– Не хулиганьте! Пьяный, что 

ли?
Взглянув на погоны милици-

онера, Рудерман мягко ответил:
– Нет, товарищ капитан, я ни-

сколечко не пьян и отнюдь не 
хулиган! Я писатель Рудерман. 
Я купил себе диван…

И тут до него самого наконец 
дошло, что он говорит в рифму. И 
в отчаянии он закричал:

– Рудерман я, Михаил! Я ди-
ван себе купил!

ИСТОРИЯ

В третьей части «Хобби-
та» произошло самое не-
вероятное событие! Про-
изошло то, что почему-то 
не происходило даже во 
«Властелине колец»! Это 
невероятно! У Леголаса 

все-таки заканчиваются 
стрелы!

�
Поссорился с женой, по-

шел на кухню и закрутил 
все банки покрепче... Пусть 
первая подходит мириться!

�
– Повесьте, пожалуйста, 

куртку. 
– Не повешу, у вас нет 

петельки. 
–  Н у,  х о т я  б ы  з а 

капюшон. 

– Не повешу! У вас нет 
петельки! 

– Ну, сейчас же спек-
такль начнется. 

– Не начнется: вон си-
дят актеры и пришивают 
петельки.

�
К о г д а  д е в у ш к а  г о -

в о р и т :  « Л а д н о,  в е с е -
л и с ь » . . .  Н е  в е с е л и -
тесь! От мена мисс ии! 
П о в т о р я ю :  о т м е н а 
миссии!

CТР�ННЫЙ ЮМОР
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 � Анна ЩЕРБУХИНА

Пожалуй, самое подходящее 
время для волшебства – это Новый 
год. В детстве мы верим, что этот 
белобородый кудесник действи-
тельно живет на севере и каждую 
зиму облетает всех малышей на 
свете. А спустя годы мы и сами 
становимся Дедами Морозами. 
«Мой Петрозаводск» узнал у детей 
из детского сада № 79, как выгля-
дит этот волшебник, всем ли да-
рит подарки и какое чудо можно 
сделать с помощью посоха.

Тимоша:
– Деда Мороза 
я видел дома, 

он ко мне 
в тот Но-
вы й г од 
п р и х о -
дил. Он в 
красном 

ха лате, с 
бородой, у 

него есть по-
сох, белая длин-

ная борода, седые 
брови и шапка. Еще 

у него в руках мешок с подарками 
для всех детей. Но они только для 
хороших. Деду Морозу подарки 
находить помогает Санта-Клаус, 
они вместе работают. Дедушка 
может забыть про подарки, поэто-
му кто-нибудь останется без них. 
Думаю, я бы мог подарить Деду 
Морозу какую-нибудь книжку, 
например «Волшебник Изумруд-
ного города». Она большая и дома 
у меня есть. Для себя в этом году 
я хочу какую-нибудь настольную 
игру, мне нравится ходить фиш-
ками, завоевывать миры. 

Аня:
– Дедушку 
Мороза я не 

видела, но 
д у м а ю , 
он к ра-
сный. В 
ру ка х у 
него ме-

шок с иг-
р у ш к а м и . 

Он не может 
оставить никого 
без подарка, даже 

если кто-то вел себя не очень хоро-
шо. Я бы сама подарила Дедушке 
большую открытку, где бы его и на-
рисовала. А на праздник хочу полу-
чить большую куклу с лошадкой.

Ира:
– Я еще не 
п ри д у м а-

л а  с е б е 
подарка 
на этот 
Новы й 
г о д . 
Навер-

ное, это 
будет ка-

кая-нибудь 
и г ру ш к а.  Д у-
маю, Дед Мороз 
и так всем детям 

игрушки дарит. Но если ты кашу 
плохо ешь, то останешься без них. 
Деда Мороза я видела в садике, он 
к нам приходил. У него шапка и 
ремень, а в руках мешок. Он при-
ходил к нам со Снегурочкой, она 
дочь Деда Мороза. У нее тоже есть 
мешок с подарками. 

Егор Евгеньевич:
– Мы дома 
елку на Но-

вы й г о д 
не  с т а-
вим и не 
у к р а -
ш а е м . 
Н о  н а 

шкаф ве-
шаем ма-

ленький ме-
шок, в который 

Дед Мороз мне 
подарки склады-

вает. Я сам Деда Мороза видел 
только на утреннике.  Он большой 
и в красной шубе, у него красная 
шапка и мешок с волшебными 
подарками, которые делают раз-
ное волшебство. Дедушка Мороз 
прячется за окном, поэтому его 
не видно. Потом он отправляется 
на север, там он родился. Домой 
к детям он залетает в открытое 
окно, чтобы оставить подарки. У 
нас дома его никто не видел, пото-
му что все в это время уже спали. 
Утром я сую руку в мешок, а там 
подарок. Самый хороший подарок  
от Деда Мороза – это черепашка-
мутант Лео. Сам я хочу подарить 
Дедушке хорошее стихотворение, 
которое уже выучил. Буду расска-
зывать его на утреннике и дома 
гостям. А вот кто очень плохо себя 
ведет, останется без подарка. 

Арина:
 – В этом году я мечтаю полу-

чить планшет. А если бы сама мо-
гла что-то подарить Деду Морозу, 

то нарисова-
ла бы ему 

открытку 
со Сне-
г у р о ч -
кой. Она 
синень-

кая. Они 
вместе, 

потому что 
похожи друг на 

друга. Снегуроч-
ка помогает Деду 
Морозу покупать 

в магазинах подарки. Если бы у 
меня был волшебный посох Деда 
Мороза, я бы наколдовала себе 
планшет, а ему бы наколдовала 
деньги. Я, кстати, видела Деда Мо-
роза, когда из садика домой шла 
и заходила в театр. Там и видела 
Снегурочку и Дедушку. Он носит 
мешок с волшебными подарками 
и ходит в обычной куртке. А у Сне-
гурочки платье и туфли. 

Дима:
– Я люблю 
Новый год, 

п о т о м у 
ч т о л ю -
блю на-
рядную 
е л к у , 
под ар -

к и ,  еще 
л ю б л ю 

Деда Мороза, 
играть в снеж-
ки, кататься на 
санках и лыжах. 

Я пока еще не катаюсь, но буду. 
Я видел Деда Мороза в прошлом 
году, он к нам домой приходил, он 
вообще ко всем приходит. У него 
красная шуба, колпак красный 
и коричневые валенки. Следом 
за ним пришла Снегурка. Когда 
Дед Мороз болеет, она за него все 
делает. Если бы у меня был вол-
шебный посох, я бы наколдовал, 

чтобы всегда было солнце. А вы 
знаете, что если плохо кушаешь 
суп, то Дедушка подарит только 
фантики от конфет. Сам бы я Деду 
Морозу в подарок приготовил вол-
шебный мешок, но я его еще не 
купил. А мне на Новый год хочется 
планшет. 

Паша:
– Деда Мо-
роза я ви-

дел у себя 
дома. Он 
ходит в 
красной 
ш у б е  с 
б е л ы м 

п о я с о м . 
Е с л и  б ы 

у меня был 
его посох, я бы 

уехал в Египет, 
потому что там 

можно плавать. Я бы и Дедушку 
Мороза взял с собой, но он бы там 
растаял. Дедушке подарки соби-
рать помогают гномы, они живут 
на севере и не могут приехать 
вместе с ним. Они заняты – дела-
ют игрушки. А Снегурочка – это 
сестра Деда Мороза, она вся белая. 

ДЕТСКОЕ МНЕНИЕ

«Мой Петрозаводск» в пред-
чувствии Нового года затеял 
новый конкурс для читателей. 
Мы думаем, что он должен быть 
легким, веселым, немного бодли-
вым. Под стать главной героине 
наступающего года – козе. 

Мы не просим вас присылать 
фотографии коз, пасущихся на 
карельских лугах. Нам нужны 
снимки, где вы сами делаете 
«козу». Или «козу» делают вам.
Это может быть рокерская «коза» 
– жест одобрения музыкантам, 
принятый у рок-фанатов. Или вы 
делаете «козу» товарищу, усер-
дно позирующему фотографу с 
самым серьезным лицом. Может 
быть, у вас есть собственные 
способы использования 
жеста «коза»? 

Оказывается, 
жест «коза» – это 
к л а с с и ч е с к и й 
жес т анти чны х 
греческих и рим-
с к и х орат оров.  
Среди девяти ора-
т ор с к и х же с т ов, 
описанных Квинтили-

аном, это второй жест, исполь-
зуемый риторами. Два пальца, 
средний и безымянный, подги-
бались под большой, а указатель-
ный и мизинец протягивались. 
Жест указательным пальцем и 
мизинцем также считается ма-
гическим знаком, защищающим 
от зла. Использовался суеверны-
ми людьми как в Европе, так и 
в Азии для защиты от сглаза и 
ведьм как аналог плевка через 
плечо. В таком качестве «коза» 
упоминается в романе Брэма 
Стокера «Дракула». Этот  жест, 
если верить Википедии, иногда 
используется бейсболистами и 
волейболистами для подачи сиг-
налов. Спортсмены из команды 

техасского Остинского 
университета, чей та-

лисман – бык, сдела-
ли «рожки» своим 
т р а д и ц и о н н ы м 
приветствием.

Мы будем ждать 
ва ши снимк и до 

23 декабря. 24 дека-
бря редакция опре-

делит победителя, ко-

торому мы вручим наш прекра-
сный приз. Юмор в фотографиях 
приветствуется.

Отправлять снимки можно 
по адресу: rk@karelia.ru (с по-
меткой «Веселые «козы»). Адрес 
редакции: пр. А. Невского, 65.

КОНКУРС

«Веселые «козы»

Вся правда о Деде Морозе
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