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С НАС Т УПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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ДЕЛЯТСЯ НОВОГОДНИМИ
ИСТОРИЯМИ ИЗ ДЕТСТВ СТР. 4

ИТОГИ КОНКУРС.
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ЗМЕЧТЕЛЬНУЮ КОЗУ? СТР. 18

ЧТО ДРИТЬ
И СТВИТЬ
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СТР. 15, 20
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Зеленый символ
единства
«Мой Пе т р о з а в одс к » в
прош лом номере писа л о
том, что в Крым отправились две фуры, груженные
нов ог од н и м и е л я м и д л я
детей полуострова. Груз сопровождали и. о. министра
по вопросам национальной
политики Виктор Красножон
и депутат ЗС РК Вадим Андронов. Последний поделился
впечатлениями:
– Отправиться в Крым меня
попросил Глава Республики.
Эту поездку я воспринял как
миссию: мне выпал случай
лично передать жителям полуострова тепло и поддержку
моих земляков. Конечно, прибытие елей было встречено с
радостью. Несмотря на воскресный день очень слаженно сработали все городские
с лу жбы. Бы ло оперативно
подготовлено место на площади для установки, прибыла
специальная техника, которая
пробурила в этом месте специальную скважину для ствола.
Пример для наших городских
служб. За тем, как ель выгружали и устанавливали, наблюдали собравшиеся на площади
жители города. И это можно
понять: в Крыму за последние
десятилетия выросло уже целое поколение людей, которые
никогда не были в русском
лесу, а большинство крымских
детей видели елку только на
картинках. И вот над площадью встала наша карельская
красавица! Местное телевидение спрашивало у меня: «Как
отбирали елку?» Я отшутился:
мол, отбирали на специальном
кастинге, выбрали самую красивую и стройную!
Место размещения нашей
ели в Симферополе – центральная привокзальная площадь
– очень удачно. Ее сразу видят
все приезжающие в город. Кроме того, транспортная схема
города организована так, что,
куда бы ты ни ехал, всегда проезжаешь мимо этого места, где
вывешен баннер «Карелия – детям Крыма». Вторая большая
ель доставлена в Севастополь
и установлена там, а еще почти полторы сотни елочек поменьше отправились радовать
людей в разные концы полуострова – в детские учреждения.
Казалось бы, ну что такое
елка? Обычная елка… Но в
данной ситуации это действительно очень важный символ. Для жителей Крыма это
не просто новогоднее чудо, а
знак того, что они не одни в
России, что о них помнят и
готовы поддержать. Это укрепляет их дух в трудный переходный период, который нам,
живущим вдали от войны,
мало понятен. Но ведь видят
наши карельские ели и враги
Крыма и России. Мне сообщили, что информация о карельском подарке стала известна
не только в Киеве, где ревностно следят за событиями
на полуострове, но поступила
и к разведывательным ведомствам США, к американскому
политическому руководству.
В этом смысле наши ели на
центральных площадях Симферополя и Севастополя – это
знак и им: Россия тут! Россия
от севера до юга едина.
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Уважаемые читатели! Редакция «Моего Петрозаводска» от души
поздравляет вас с наступающим новым годом! Мы желаем вам здоровья, счастья, любви, терпения и спокойствия! Следующий номер
газеты выйдет 17 января.

КУД ПОЙТИ

Праздник обещают
до трех часов утра
Общественный транспорт в
новогоднюю ночь не ждите
 Наталья МИТРОФАНОВА
Цены на такси в новогоднюю
ночь, мягко говоря, бешеные.
Так что многие петрозаводчане
надеются на общественный транспорт. Например, троллейбусы будут оставаться на линиях до последнего. На них еще можно будет
«запрыгнуть» в 22.00.
31 декабря последняя «единица» уйдет с улиц Кемской и Хейкконена в 21.20, а «двойка» отъедет
от Лыжной и ДСК в 21.57 и 21.30.
Один из самых поздних троллейбусов № 3 повезет петрозаводчан
от Хлебокомбината в 22.00 и 21.47
с улицы Заводской. «Пятерка» уедет с Товарной и Лыжной в 21.45.
Самой новогодней будет «шестерка», которая уедет с улицы Корабелов в 22.08 и проедет весь город до
депо на Московской.
1 января троллейбусы в Петрозаводске будут работать по воскресному графику. Все маршруты
кроме «пятерки» начнут развозить
горожан в 9.30. С улицы Лыжной
первый троллейбус уйдет в 9.20.
Кроме того, в праздники со 2 по
11 января электротранспорт будет
каждый день работать по расписанию воскресенья. То есть первые
троллейбусы будут отъезжать с
конечных в 9.30, а последние – в
21.30–22.00.

Маршрутки тоже закончат
работать в 22.00–22.30. Как рассказал нам директор нескольких транспортных компаний
Виталий Вайганов, 1 января
маршрутки хотели бы выйти
не раньше 7.00–8.00. Он также
пояснил, что лет 5–10 назад,
«в период полнейшего хаоса»,
маршрутки колесили по городу в
новогоднюю ночь и требовали с
пассажиров по 30–40 рублей за поездку. В этом году такого не будет.
В то же время в «ночь фейерверков»
петрозаводчане смогут добраться
до площади Кирова или в гости
только на своих авто или на такси.
«Мой Петрозаводск» позвонил
в три самые популярные службы
такси в городе. Там очень удивились нашим вопросам и заявили,
что цена новогодней поездки пока
не определена. Узнать ее можно
будет только 31 декабря после
20.00. Впрочем, уже сейчас можно предположить, что меньше
300–400 рублей она вряд ли будет
стоить. Тем же, кто решится после боя курантов поехать в гости
на своей машине, стоит помнить,
что ГИБДД в новогоднюю ночь
точно будет работать. И вообще,
даже после бокала шампанского
садиться за руль не стоит: штраф
за это 30 тысяч рублей и лишение
прав на два года.

Встречать Новый год у главной
елки Петрозаводска на площади Кирова мэрия приглашает 31 декабря
к 23.00. Как сообщают в городской
администрации, для проведения
праздничной программы будет
установлен большой экран, поэтому
в прямой трансляции обязательно
прозвучит поздравление жителям
страны от президента, а под бой курантов зрители станут участниками
красивейшего флеш-моба с зажжением бенгальских огней и загадыванием заветного желания. «Ночь
чудес» обещает быть насыщенной
волшебными сюрпризами. Одинокие сердца встретят друг друга
благодаря счастливой случайности,
а желающим красиво попросить у
своей девушки руку и сердце или
просто признаться в любви в новогоднюю ночь предлагается сделать
это на сценической площадке.
Праздничный концерт готовят
не только лучшие исполнители и

творческие коллективы города,
но и Дед Мороз со своей очаровательной Снегурочкой. Закончатся
новогодние гуляния фейерверком
в 03.00.
Ночные народные г ул яни я
будут организованы в районах
Петрозаводска. Начну тся они
1 января 2015 года в 01.00 по следующим адресам: во дворе дома
по ул. Труда, 2 (мкр Соломенное);
у ТЦ «Десяточка», ул. Ключевая,
14 (мкр Ключевая); у ТЦ «Столица», Лососинское ш., 26 (мкр Древлянка); на открытой площадке у
Культурно-досугового центра по
ул. Сулажгорского кирпичного
завода, 11 (мкр СКЗ); на детской
площадке у ТЦ «Ритм», на перекрестке улиц Сортавальской и
Питкярантской (мкр Кукковка).
Подробности досуга в микрорайонах города в новогоднюю
ночь и рождественские каникулы
читайте на стр. 8.

ЕЛКИ-ПЛКИ

Традиционных елочных базаров в этом году не будет
 Наталья МИТРОФАНОВА
Мэрия заявила, что больше за
базары не отвечает, а от организаций не поступало заявок. Торговые центры могут продавать
елочки на своей территории, но
заранее это не анонсируют. «Мой
Петрозаводск» все-таки нашел,
где в городе можно купить новогоднюю красавицу. И цены даже
не кусаются.
В Интернете петрозаводчане
предположили, что елки к концу недели начнут продавать в тех
же точках, что и в прошлом году.
В Центре это елочный базар на
пересечении проспекта Ленина с
улицей Антикайнена и площадка
у Голиковского рынка на Калинина. На Древлянке в прошлом
году было два елочных места:
у «Столицы» и у остановки на
Лесном проспекте. На Октябрьском деревья продавали у недавно
построенного торгового центра и
на пересечении с улицей Мелентьевой. Жители Перевалки могли

купить елки у бывшего рынка на
Чапаева, а жители Ключевой – на
улице Кемской.

«Мой Петрозаводск» в среду нашел только одно место, где продаются живые елки, – на улице Мерец-

кова. Там метр не самых красивых и
совсем не пушистых деревьев стоит
500 рублей, полтора метра – 750 рублей, а два метра – 900 рублей. За
дерево выше двух метров придется
заплатить 1250 рублей, а просто еловую ветку можно приобрести за 20
рублей. В центре города на пересечении главного проспекта с улицей
Антикайнена тоже есть елочный
базар, но там продают искусственные деревья.
В мэрии нам объяснили, что
в этом году администрация не
организует городские базары и
даже не принимает заявки. Чиновники отдали право продавать
елки организациям и предприятиям. То есть, если магазин решит
продавать на своей территории
живые ели, никто им не запретит.
Поэтому можно предположить,
что небольшие елочные базары
появятся у крупных гипермаркетов на Октябрьском проспекте и
Древлянке. Искусственные деревья там есть уже давно и стоят от
3000 рублей.

Есть новости? Звоните 8-900-457-43-31!
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Дорогие друзья!

Анне Вески спела лучшим людям Карелии
 Анникки СИЛЬЧЕНКО,
Наталья МИТРОФАНОВА
В понедельник в Музее изобразительных искусств Карелии чествовали 50 лауреатов 2014 года.
Среди них Вячеслав Орфинский,
Наталья Вавилова, Ирина Куспак,
Константин Савандер и другие
известные в республике деятели
из самых разных сфер жизни.
В частности, за личный вклад
в развитие ветеранского движения, организацию реабилитации
ветеранов и инвалидов войны, а
также за военно-патриотическое
воспитание молодежи лауреатом
стал Алексей Белянинов.
– У меня есть боевые награды,
которые я с гордостью ношу, но сегодняшняя награда – это заслуга
не только моя, но и наших общественных ветеранских организаций, которые оценили ту работу,
которую мы проводим, – рассказал Алексей Белянинов.
А спустя несколько часов в Музыкальном театре чествовали уже
человека года-2014. Ею стала руководитель ансамбля «Кантеле»
Лилия Степанова.
– Этот человек не нуждается в
представлении. Благодаря стараниям Лилии Степановой ансамбль
«Кантеле» стал лицом Петрозаводска, Карелии и России. На каких
бы подмостках ни выступал этот
удивительный коллектив, овации

не смолкают, на бис вызывают
многократно, так что решение комиссии абсолютно справедливое.
Лилия Степанова действительно
человек года, – отметил в своем
поздравлении Глава Каре лии
Александр Худилайнен.
Руководитель «Кантеле» призналась, что присвоение такого
высокого звания стало для нее
полной неожиданностью. Лилия
Степанова уверена, что люди
должны не ждать каких-либо титулов, а просто заниматься любимым делом.
– Этот год у «Кантеле» бы л
очень ярким. Он начался с Сочинской Олимпиады, мы в два раза

больше проехали по республике с концертами. Мне кажется, у
нас была очень удачная премьера
3 декабря, совместный проект с
Петрозаводской консерваторией,
«Карельские антифоны». Сейчас
«Кантеле» готовится к 70-летию
Победы. У нас есть очень интересные предложения от творческих коллективов Петрозаводска,
которые я пока не буду раскрывать, – рассказала журналистам
человек 2014 года Карелии.
Кроме того, по словам Лилии
Степановой, в следующем году
«Кантеле» отпразднует 15 лет
молодежной студии и начнет готовиться к 80-летию ансамбля.

Сейчас коллектив хотел бы больше бывать в городах России.
– Культура Карелии держит на
плечах авторитет республики. Это
мощная духовная сила. Я счастлива, что я карелка, и счастлива, что
связала свою судьбу с «Кантеле».
Ансамбль за 15 лет очень изменился, мы превратились в настоящий
социально-культурный центр. Я
так счастлива, что над нами «никто
не сидит», никто на нас не давит.
Это позволяет многим творчески
реализоваться. И я сама тоже реализовалась именно в «Кантеле», –
подчеркнула Лилия Степанова.
Церемония подведения итогов
года Карелии и чествования человека года республики продолжилась выступлением карельских
коллективов и концертом эстонской певицы Анне Вески, которая
исполнила на сцене Музыкального театра несколько хитов, а также
песню о Карелии.
– Я многие годы являюсь почитателем таланта Анне Вески. Мы
даже в шутку называли друг друга
двоюродными братом и сестрой, –
сказал Александр Худилайнен.
– Правильно, – подтвердила
Анне Вески.
– Огромное спасибо за подарок,
который вы сделали для Карелии.
Пользуясь случаем, я приглашаю
вас на День Республики в Сортава лу, – добавил руководитель
республики.

свидетели того, как за последние два года активно развивается хоккей при господдержке и
частном партнерстве. Не секрет,
что мощную поддержку нам оказывает Фонд Тимченко.
Глава региона напомнил о серии побед команды «СКА-Карелия», которая выиграла последние пять матчей, и отметил победы представителей республики
в борьбе и гребле. Александр Худилайнен также рассказал, что и
сам активно занимался спортом,
правда, мастером спорта не стал,

хотя много старался. Кроме того,
на встрече руководитель региона
отметил, что до 2020 года в республике построят еще 176 спортивных объектов.
Также на вручении министр
спорта Карелии Александр Воронов подчеркнул, что в следующем
году финансовую поддержку получат те 8 спортсменов, которые стали кандидатами на участие в XXXI
Олимпийских играх 2016 года в
Рио-де-Жанейро. Им выделят по
250 тысяч рублей на подготовку к
соревнованиям.

ПРИЗННИЕ

Глава Карелии вручил
именные стипендии
лучшим спортсменам
республики
В этом году единовременные
стипендии главы региона получили 14 человек.
Размер стипендии для каждого
награжденного составляет 70 тысяч рублей. Все стипендиаты – кандидаты в сборные России по различным видам спорта, включенным в программу Олимпийских
игр. В числе отмеченных наградой
в этом году гимнаст Александр Баландин, тхэквондист Антон Котков, легкоатлет Александр Хютте,
гребец Игорь Корешков, легкоатлетка Надежда Котлярова и тхэквондистка Екатерина Пулина.
Вручение прошло в Правительстве Карелии. Приветствуя собравшихся, А лександр Худилайнен
поздравил всех с наступающими
праздниками, поблагодарил за

успешное завершение спортивного года и пожелал успехов.
– С каждым годом спортивный
рейтинг республики растет. Уходящий 2014 год подтвердил, что
потенциал наших спортсменов
до конца не исчерпан. По итогам этого года в российскую копилку представители Карелии
принес ли 71 меда ль, у частвуя
в соревнова ни я х ра з ли чного
уровня. Сегодня очень приятно
слышать о высочайших достижениях наших земляков. Наши
надежды начинают реализовываться благодаря не только влиянию Министерства спорта России, которое улучшает ситуацию
по оснащенности спортивными
объектами, но и появившимся
частным инвесторам. Мы все

От всей души поздравляем
вас с наступающим Новым
годом – самым долгожданным, самым добрым и самым
любимым праздником!
Совсем скоро ку ранты
на Спасской башне в сердце
нашей Родины, Москве, пробьют первые секунды нового
2015 года и 2014-й навсегда
останется в истории. В это
особое время каждый из нас
вспоминает пережитое и задумывается о будущем.
Д л я нашего Отечества
у ход ящий год бы л годом
серьезны х ис пы та ний и
ва ж ны х свершений. Эти
непростые для всех нас времена еще раз показали, что
вместе мы умеем держать
удар и преодолевать трудности, доказали, что успех
наших действий зависит
от каждого. Ярким примером такого единства и гражданской ответственности
в Карелии стала Программа
поддержки местных инициатив, впервые реализуемая в
р е с п у б л и к е, с д е л а в ш а я
жизнь жителей нашего края
более комфортной и безопасной. Новые перспективы
для экономического и социального развития открыла
федеральная целевая программа к 100-летию образования республики, концепция которой была утверждена в декабре.
Многое сделано, многое
предстоит сделать! В 2015
год мы вступаем с большими планами. Будут продолжены газификация региона,
строительство нового жилья
и дорог, работа по привлечению инвестиций и развитию систем здравоохранения, образования и сферы
культуры.
У нас есть общая цель –
сделать нашу республику
процветающим регионом,
удобным для жизни и воспитания детей, и мы идем к
этой цели!
Пусть грядущий год принесет согласие и гармонию в
каждую семью, укрепит уверенность и оптимизм!
Счастья вам, крепког о з доровья, л юбви и
благополучия!
С Новым годом!
Глава Республики
Карелия
А.П. Худилайнен
Председатель
Законодательного
Собрания
Республики Карелия
В.Н. Семенов
Главный федеральный
инспектор
по Республике Карелия
аппарата Полномочного
представителя
Президента Российской
Федерации
в Северо-Западном
федеральном округе
А.В. Хюннинен

реклама
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И НЕ УЗНТЬ

Праздник детства

выбираем необычные салфетки,
тарелки. Знаете, мне все чаще кажется, что сегодня в волшебство
и чудеса больше верят взрослые,
нежели дети. Таковы уж последние тенденции.

Известные люди Карелии вспоминают новогодние истории

Любовь Васильева,
директор Театра кукол РК:

Воспоминания о волшебной новогодней ночи
сохранились у каждого из нас с детства, когда
родители прятали подарки по шкафам, обещая,
что ночью в открытую форточку обязательно
залетит Дед Мороз. Ожидание сказки и чуда мы
проносим через всю жизнь, а потом сами пря-

Александр Худилайнен,
Глава Карелии:
– Мне бы ло лет п ять, когда
мы жили в маленькой деревне
в Ка лининской области. Отец
на Новый год подарил мне финские сани, которые сделал сам.
Я видел, как отец их мастерит,
поэтому знал, что это не от Деда
Мороза. Он их сам ск лепа л из
полозьев, с маленьким стульчиком. Это был самый чудесный
подарок, мне вся деревня завидовала, потому что ни у кого не
было финских саней. У родителей были такие большие сани,
они езди ли на них в соседние
кру пные насе ленные пу нкты,
туда, где были магазины и медучреждения, километров за пять
от нас. Из-за этого подарка я был
несказанно счастлив и горд. Всю
зиму мы всей деревней упражнялись на них кататься.

Ольга Шмаеник,
депутат Законодательного
Собрания Карелии:

– Поскольку я 1970 года рож дения, в моем детстве очень
с лож но бы ло с новог од н и м и
костюмами. В магазинах тогда
вообще ничего не было. Родители перешивали старое, чтобы
с де лать из нас снеж инок и ли
Снегурок. В один год у нас были
распределены роли, и я должна
была быть феей. Если с платьем
и колпаком родители еще както разобрались, то с накидкой
была серьезная проблема. Так
ч т о ма ма в з я ла и рас пор о ла
свое шикарное парчовое п латье, в котором ходила на свадьбу подруги. Из него она сделала
мантию, на которую пришила
золот ые звез д ы из фольг и от
индийского чая. Я была самой
красивой феей.

Валентина Улич, заместитель
Главы Карелии по
социальным вопросам:
– В детстве я жила в селе, где
в местном клубе ставили огромную елку с красивейшими игрушками. Там у нас проходили
детские у тренники. Одна ж ды
мне нужно было встать на табуретку и прочитать стишок Деду

чем подарки от детей и как будто снова вместе
с ними ждем старичка с белой бородой. «Мой
Петрозаводск» попросил видных деятелей политики, культуры и спорта Карелии поделиться
с нашими читателями новогодними историями
из детства.

Морозу. Я была отличницей, поэтому была уверена, что все знаю.
Правда, когда я вставала на табурет, наступила на край своего платья... Все оборки вместе
с мишурой оторвались. Я очень
плакала. К счастью, Дед Мороз
мне все равно дал подарок.

Геннадий Вавилов,
композитор,
народный артист Карелии:

– Мое детство – это прежде всего
армия, 1943 год. Я был сыном полка.
Когда наступали новогодние торжества, это было очень сложное
положение с точки зрения продовольствия. Мы получали на Новый
год кусковой сахар – самое замечательное лакомство из возможных. А до войны я помню, что отец
был секретарем райкома партии в
Оренбурге. Там все дети собирались в райкоме у большой елки, где
нам Дед Мороз дарил мешок с мандаринами, яблоками, апельсинами.
Представляете, в то время апельсины зимой! Это было счастье.

Николай Федотов,
председатель комитета
РК по обеспечению
жизнедеятельности и
безопасности населения:

– Помню Новый год с 1969-го
на 1970 год. Классный руководитель спросил у меня, куда я пойду
учиться. Я ответил: «Служу Советскому Союзу!» И пошел весной
поступать в военное училище,
очень меня в армию потянуло. В
школе мы пели на Новый год песни «Не расстанусь с комсомолом,

буду вечно молодым» и «Сначала
думаю о родине, а после – о себе».
А самым лучшим подарком для
меня была елка, которую ставили
у нас в деревне родители.

Константин Савандер,
протоиерей, священник
Крестовоздвиженского собора:

Александр Баландин,
гимнаст, участник Кубка
мира и Олимпийских игр
2012 года в Лондоне:

– У нас Новый год проходил
очень традиционно. Папа ставил елку, потом мы ее украшали
вместе с мамой и братом, вешали
игрушки, огоньки. После боя курантов под елкой чудесным образом появлялись подарки от Деда
Мороза. Мы с братом знали, что
седобородого волшебника не существует, но продолжали подыгрывать родителям. А костюмов у
нас особо не было. Но однажды,
помню, на утренник в детский сад
нас нарядили клоунами. Нашли
парики, сделали красные носы.
Родители сказали, что это костюмы циркачей. (Александр на фото
слева.)

Михаил Гольденберг,
директор Национального
у Карелии:
р
музея

– Наша семья жила в Стерлитамаке в Башкирии. В 50-е годы мы
всегда дома ставили живую сосну,
делали игрушки из картона, снежинки из фольги и салфеток, из
ваты – снег. На елку всегда вешали
самые вкусные конфеты, поэтому
мы потихоньку их отрезали, и к
31 декабря дерево редело. Куда
было сложнее добраться, там сладости оставались. Еще родители
умудрились придумать корзинки,
в которые укладывали мандарины и тоже вешали на елку. А еще
мы всегда встречали Новый год
на улице, в нашем микрорайоне
обязательно ставили елку, и все
люди собирались вокруг нее.

– В школе мы постоянно чтото готовили к Новому году. Традиционно придумывали сценки,
где Деда Мороза похищали, а мы
спасали. Когда я учился во втором
классе, мы жили в Москве. Помню,
мама сшила мне костюм мушкетера. Он был голубого цвета, как у
героев советского фильма. В детские годы реальность воспринималась сказочно. Конечно, я был
наивным и верил в Деда Мороза.
Он был для меня олицетворением
добра, а я в костюме мушкетера,
как защитник света. Добро ведь
всегда побеждает зло.

Александр Воронов,
министр по делам
молодежи, физической
культуре и спорту РК:

Юрий Шабанов, заместитель
Главы Карелии по
региональной политике:
– Мне было семь лет, новогодняя елка в Доме офицеров. На
празднике надо было рассказать
стишок, чтобы получить подарок.
Я рассказывал стихотворение, в
котором было три четверостишия.
Вокруг много людей, дети военных. Я начал рассказывать и после второго четверостишия забыл
слова. Тогда поднял руку вверх,
крикнул: «Муха, муха, смотрите!»
Пока все глядели на потолок, я достал из кармана бумажку, на которой был написан стих, прочитал,
вспомнил, а потом дорассказал.
Мне тогда дали второй приз, за
находчивость.

Лариса Подсадник,
секретарь карельского
отделения партии
«Единая Россия»:

– Мы писали письма Деду Морозу и выкидывали их в форточку.
Еще писали открытки, просили
подарки. В новогоднюю ночь раздавался звонок в дверь, открывалась дверь, а на пороге стоял мешок с подарками. Там были засохшие мандарины, вафли, конфеты.
В своей семье мы с женой всегда стараемся сделать этот праздник особенным, и по сей день я
наряжаюсь в какой-нибудь костюм. Мы и стол сервируем, всегда

как Дед Мороз входит в квартиру через ба лкон. Оставляет
подарк и и у ход и т. Особен но
меня поразило, что он пришел
не через дверь, а с балкона. Только потом я узнала, что наш разговор брат передал родителям.
Тогда папа где-то нашел костюм
Деда Мороза и сыграл его роль,
чтобы я не сомнева лась. А самый запоминающийся подарок
детства – это настоящие белые
чехословацкие коньки. Таких не
было ни у кого во дворе, я была,
как звезда. Это был настоящий
восторг.

– Все детство я верила в Деда
Мороза. И кто-то однажды мне
сказал, что его нет. Я очень расстрои лась и поде ли лась этим
со старшим братом. Той же ночью он разбудил меня, привел в
большую комнату, где я увидела,

– Мой отец работал машинистом тепловоза и часто ездил в
Ленингра д. Во времена моего
детства в Сортавале, да и в Петрозаводске, многих вещей было
просто не найти, поэтому он
частенько привозил мне из Северной Столицы какие-нибудь
подарки. Но при этом каждый раз
рассказывал, что все эти вещи и
сладости он купил не сам – их
ему передал зайчик на одной из
попутных станций. И я действительно этому верил, ждал отца,
бежал встречать его с поезда, расспрашивал про зайчика. Очень
хорошо помню, как одна ж ды
сам отправился на утренник в
костюме зайца. В тот Новый год
родители подарили мне хорошую
хоккейную клюшку, и все зимние
каникулы я провел на катке.

Есть новости? Звоните 8-900-457-43-31!
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Глава Карелии принял участие в заседании На 300 тысяч рублей вырастет
субсидия по Программе
Госсовета при Президенте России
В среду в Москве лидер страны
Владимир Путин провел совместное заседание Государственного
совета России и Совета при президенте по культуре и искусству. В
заседании, которое было посвящено вопросам реализации государственной культурной политики
и итогам Года культуры, принял
участие Глава Карелии Александр
Худилайнен.
Президент России заявил о необходимости разработать стратегию государственной культурной
политики. Глава государства призвал регионы принять активное
участие в работе над докумен-

том. Президент поставил задачу
добиться того, чтобы культура
определяла поведение, поступки
людей, влияла на их отношение
к своей стране, семье, воспитание детей. Решать эту задачу, по
мнению руководителя государства, должны все сообща – власть,
общество, учреждения культуры,
школы, университеты, творческие
союзы, педагогические и научные
сообщества.
Как рассказал Глава Карелии
Александр Худилайнен, на заседании Владимир Путин отметил, что
уважение к культуре начинается
со знакомства с историей и тра-

дициями родного края человека.
Президент сообщил, что каждому
региону необходимо составить
культурный пакет с туристическими маршрутами, как, например,
«Золотое кольцо». И таких маршрутов может быть намного больше в
разных регионах страны – на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе. Упомянул он Русский Север и
Северо-Запад. «В Карелии есть что
показать туристам, ведь республика обладает богатейшим уникальным историко-культурным наследием и огромным туристическим
потенциалом», – сказал Александр
Худилайнен.

ДИЛОГ

Разработать ФЦП развития Карелии
планируется за четыре месяца

В мае программу планируется
внести на рассмотрение в российское правительство. Об этом рассказал Глава Карелии Александр
Худи лайнен на вс т рече с региональными руководителями
политических партий в четверг.
А лександр Худилайнен напом-

нил, что с утверждением концепции ФЦП в Карелию до 2020 года
должны прийти 138 миллиардов
рублей, из них 123 миллиарда –
это частные инвестиции, а 15 –
средства федерального бюджета.
При этом, подчеркнул Глава Карелии, с 1 января 2015 года аналогичных федеральных программ
для отдельных регионов больше
не будет.
Из важных городских тем на
встрече обсуждались проблемы
Гоголевского моста и детских садов. По словам Главы Карелии, в
правительстве республики совместно с федеральным центром
ищут возможность начать строительство виадука раньше 2016
года. Необходимо уже расселять
жи лые дома под Гоголевским
мостом.
Что же касается детских садов,
то, как сообщил Александр Худилайнен, в этом году практически

все средства 2013–2014 годов будут освоены. Один детский сад
построи ла компания «КСМ» в
Петрозаводске на Древлянке-5.
Как уже сообщалось, его выкупили республиканские власти.
Кроме того, в Карелии куплены
еще два здания дошкольных учреждений на 260 мест.
Руководитель региона напомнил также, что летом 2013 года
в карельской столице был сдан
детский сад на 350 мест, при этом
построен он был за очень небольшую сумму – всего 90 миллионов
рублей.
«В фе дера л ьном бюд же т е,
насколько я знаю, средства в
2015 году на эти цели заложены.
На деюсь, респ ублика сможет
и дальше получать поддержку,
поскольку сегодня по освоению
федеральных средств мы вышли
в твердые «хорошисты», – сказал
Александр Худилайнен.

поддержки местных инициатив

 Юрий ШЛЯХОВ
Правительство Карелии приняло решение увеличить максимальный размер субсидии на
поддержку программ местных
инициатив с 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Теперь свои предложения могут выдвигать не только
районы Карелии, но и городские
округа.
Всего в бюджете Карелии зарезервировано на эти цели 36 миллионов рублей против 8 миллионов, отведенных на ППМИ в этом
году.
– Прог ра мма пользуетс я
бо л ьшой поп ул я рнос т ью. И з
19 предложений, поступивших
в конкурсную комиссию, 16 уже
реализовано. Если общество и
власть будут действовать так же
активно и поступательно, то мы
преодолеем последствия любых
санкций, – отметил Глава Карелии А лександр Худилайнен на
сос тоявшейс я в поне де льник
встрече с руководителями региональных общественных приемных и общественных комитетов
по реализации послания Президента России.
Напомним, что программа,
реализуемая с апреля этого года
во всех муниципальных районах,

стала синтезом общественной
инициативы и прямого государственного участия. Ее разработка
и апробация в Карелии стала откликом на призывы членов общественных комитетов в Медвежьегорском, Питкярантском и других
районах. Она предполагает пути
решения вопросов, значимых для
жителей конкретных поселений,
которые администрации не могут решить своими силами из-за
нехватки финансов. Готовность
членов комитетов организовать
работу совместно с жителями
территорий, органами местного
самоуправления муниципальных
образований по реализации своих проектов вдохновила правительство республики разработать
Программу поддержки местных
инициатив.
ППМИ предполагает участие
сельских поселений в конкурсном
отборе проектов, направленных
на решение вопросов местного
значения. Их осуществляют в течение года за счет выделения на
конкурсной основе средств региональной казны при условии муниципального софинансирования и
вклада средств населения на реализацию наиболее значимых задач и проектов, инициированных
жителями населенных пунктов.

ДИЛОГ

Парламентарии одобрили изменения в бюджет республики
и не одобрили подготовку города к Новому году
 Серафима ЯЗОВА
Во вторник состоялось последнее в этом году заседание карельского парламента. Депутаты ЗС РК
единогласно утвердили поправки
в бюджет, связанные с дополнительным привлечением средств в
текущем году.
Реч ь и де т о к р е д и т а х н а
820 миллионов рублей, а также
о соответствующих изменениях остатков на счетах по учету
средств бюджетов. Эти деньги
было предложено сохранить на
едином счете бюджета Карелии и
направить в качестве источника
финансирования расходных обязательств региона в 2015 году.
Как пояснил Председатель Заксобрания Вла димир Семенов,
сейчас у республики есть возможность взять кредит на выгодных
условиях. Ею надо воспользоваться, учитывая меняющуюся финансово-экономическую ситуацию
в стране, повышение ключевой
ставки Центробанка (и связанной
с этими прогнозами стоимости за-

имствований, в том числе на рефинансирование кредитов).
Соответствующие изменения
вносятся и в программы государственных внутренних заимствований Карелии на 2014 и 2015
годы. В связи с этим одновременно были внесены изменения и в
бюджет следующего года.

Помимо того в парламенте говорили о текущих ценах на продукты
и текущем состоянии столицы Карелии. Глава Карелии Александр
Худилайнен отметил, что в среднем
рост цен на продукты в республике
составляет 8%, но есть торговые
точки, которые на отдельные виды
товаров повышают цены и на 70%.

Для того чтобы разобраться с
такими случаями, региональные
власти активизируют работу, в
частности, с Федеральной антимонопольной службой, у которой
есть рычаги воздействия, вплоть
до возбуждения дел, отметил глава региона.
А парламентарий Сергей Пирожников раскритиковал главное
новогоднее украшение карельской столицы – ель на площади
Кирова.
– В Крым отправили ели, в Париж, как я читал в новостях, отправили (речь идет о новогоднем подарке столице Франции от Правительства Москвы. – Прим. ред.),
у них там все украшено хорошо.
У нас в городе стоит на площади
Кирова какой-то страшный конус.
Если уж искусственная, была бы
хоть приличная, – сказал депутат.
– На Октябрьском проспекте, я
знаю, люди просили через депутатов. Мэрия ответила, что денег нет
ни копейки на украшения. В других районах тоже. Люди хотят радоваться. И так время непростое,

а у нас такой мрачный город, – добавил Сергей Пирожников.
В завершение заседания и в
преддверии Нового года Глава
Карелии поблагодарил депутатов Заксобрания республики за
совместную работу в году уходящем и поздравил с наступающими
праздниками.
– В минувшем году мы вместе
добились главного – жители республики поверили в возможности и перспективы Карелии. Это
было непросто, мы неоднократно подвергались критике, встречали пессимизм со стороны тех,
кто это умеет делать, и иногда
делать профессионально. Но тем
не менее мы идем вперед, как бы
кто-то ни пытался повернуть это
движение вспять, – сказал Александр Худилайнен. – Насколько
бы ни были острыми дискуссии
на общественных площадках, в
населенных пунктах, мы с вами
вместе приняли 97 законов в течение года, сформировали институты уполномоченных. Сегодня мы
консолидированная сила.
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Коммунальная фирма перед Новым годом шантажирует горожан
 Александр БАТОВ
«Мой Петрозаводск» уже неоднократно писал и предупреждал
горожан о сомнительной рекламной деятельности фирмы «ГорСветУчет». Однако эта частная контора не устает призывать жителей
карельской столицы платно поменять индивидуальные приборы
учета энергии. Что ж, не устанем
и мы рассказывать о том, какие
услуги можно предлагать жителям карельской столицы, а какие
навязывать не стоит.
Итак, в редакцию «Моего Петрозаводска» уже в третий раз
обратились горожане с жалобой
на рекламную корреспонденцию
в своих почтовых ящиках. По
подъездам домов вновь разносят
листовки коммерческого содержания с признаками шантажа.
Напомним, в августе и ноябре
уходящего года жильцов Кукковки и Древлянки уведомили, что
«ГорСветУчет» проводил проверку их индивидуальных приборов
учета электроэнергии. Одному
из наших читателей, Виктору,
проживающему на Лососинском
шоссе, написали, что его электросчетчик работает уже 16 лет и по
нормам закона и ГОСТам прибор
необходимо срочно менять. Более
того, в уведомлении сказано, что
пользоваться счетчиком Виктору законодательство запрещает
с 1 октября 2000 года.
В красивой и оформленной с
претензией на официальное уведомление рекламной корреспонденции утверждается следующее:
«…в случае эксплуатации электросчетчика, не соответствующего стандартам, поставщик электроэнергии вправе произвести

перерасчет оплаты потребленной
электроэнергии по нормативам,
без учетного потребления». В переводе на русский язык в рекламе
сказано следующее: счетчик ваш
негоден, использовать его запрещено законом, необходимо срочно
менять, иначе вас могут наказать
рублем. И походя так добавляют:
а поменять счетчик можно в «ГорСветУчете». При этом организация всеми доступными способами
убеждает в своих уведомлениях,
что у них выйдет дешевле, чем у
кого-либо. Естественно.
Точно такая же история приключилось и с петрозаводчанкой
Людмилой Викторовной – жительницей дома № 25 по улице
Балтийской.
– Мне это сразу показалось подозрительным, – рассказала нам
Людмила Викторовна. – Во-первых, счетчик свой я меняла три
года назад, во-вторых, никто ко
мне проверять его не приходил.
Более того, когда я позвонила по

указанному телефону и начала задавать вопросы, мне тут же сказали, что уведомления раскидали по
нашим ящикам ошибочно. Пошли
на попятную.
Однако Людмила Викторовна
убеждена, что среди многочисленных пенсионеров в ее доме
найдутся те, кто не раздумывая
пойдет в «ГорСветУчет» и заплатит за ненужный новый счетчик.
А такие «уведомления» по почтовым ящикам горожан разносят
сотнями.
И вот новый подарок, так сказать, под елочку доверчивому
потребите лю: «В с лу чае ес ли
квартирный индивидуа льный
прибор учета не установлен и не
сдан в эксплуатацию, с 01.01.2015
года будет увеличен норматив
по т р еб ле н и я ком м у на л ьн ы х
услуг». И ссылка на постановление российского правительства
от 16.04.2013 года № 344.
«ГорСветУчет» – организация
частная, ее сотрудники ходят по

подъездам и проверяют счетчики
самостоятельно. Как только находят устаревший или не соответствующий ГОСТам прибор, предлагают поменять. То есть, используя
нормы и правила федерального
коммунального законодательства, частная фирма фактически
заставляет горожан за деньги
поменять в «ГорСветУчете», возможно, исправный счетчик на еще
непонятно какой?
Этот вопрос мы задали исполнительному директору компании «Энергокомфорт» Виталию
Лысанову.
– Электрические счетчики по
закону можно менять только после согласия специалиста «Энергокомфорта». Это согласие сотрудник должен подтвердить соответствующим актом, – однозначно
заявил он.
Кроме того, в руководстве компании подчеркивают: все нарушения в работе индивидуальных
приборов учета могут определить
либо их специалист, либо сам собственник жилья, либо сотрудник
его управляющей компании. И все.
– То уведомление, которое направляет «ГорСветУчет», не носит предписывающий характер, а
скорее имеет признаки рекламы.
Это не руководство к действию,
– заявил Виталий Лысанов. – Руководством к действию является
предписание «Энергокомфорта».
Подчеркиваю, оно должно быть
на фирменном бланке с соответствующим актом.
Не так давно подобные объявления распространяла организация под названием «Городская
сервисная служба», только ее сотрудники занимались счетчиками на воду. В их листовках было

обещано, что приборы учета установят горожанам по «льготной
цене», а вот жильцы, которые не
пойдут на это, «с 2014 года будут
платить сверх нормативного потребления». В такой рекламе прокуратура нашла признаки нарушения закона. Кстати, после того
как «Городская сервисная служба»
«потрудилась» в Петрозаводске,
нерадивые коммунальщики пошли по регионам страны.
Так, в УФАС Ульяновской области поступило заявление от жителя столицы региона, которому
показа лись подозрительными
листовки, расклеенные в подъездах домов. В них также сказано,
что организация под названием
«Городская Сервисная Служба»
проводит коллективную установку и бесплатную опломбировку
счетчиков на воду.
В надзорном органе пояснили,
что подобные действия могут попадать под статью 13.11 Административного кодекса России – «Нарушение установленного законом
порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах». Действия предпринимателей можно
расценивать как незаконную обработку персональной информации без согласия гражданина вне
зависимости от того, каким путем
эта информация была получена.
А специалисты Управления ФАС
Ульяновской области усмотрели в
подобной информации признаки
недобросовестной конкуренции.
Так что будьте осторожны, уважаемые горожане: «коммуналка»
– «вечнозеленая» тема для тех,
кто ищет легкий способ подзаработать. А таковых, как видим,
немало.

ПЕРСПЕКТИВ

На Левашовском бульваре
построят «офисный» жилой квартал

 Наталья МИТРОФАНОВА
Петрозводские архитекторы
на последнем градостроительном
совете одобрили внешний вид четырех зданий, которые построят
между Левашовским бульваром и
улицей Малая Слободская. Офи-

сные с виду дома на самом деле
жилые, на 280 квартир, в которых
поселятся почти 680 человек.
Совет шесть раз собирался, чтобы обсудить концепцию будущего
жилого комплекса в центре города. Архитектор и автор концепции
Алексей Скрипицын стойко выслу-

шивал все придирки и комментарии коллег. Наконец в четверг совет
одобрил его работу.
Теперь проекту дан зеленый свет
и можно приступать к чертежам.
Пока известно, что четырех- и пятиэтажные дома не будут выше здания Пенсионного фонда. Архитектор предусмотрел 75 парковочных
мест во дворах домов и три подземные стоянки на 150 машино-мест.
540 квадратных метров площади
застройки будет отдано под зеленые зоны с детскими площадками.

Собственно, этажность, парковки и зоны отдыха были главными
предметами спора архитекторов.
Все-таки специалисты думали не о
спальном районе, а о центре города.
Однако больше всего споров вызвали цвет и фактура зданий.
Многие члены совета не раз повторяли, что эти дома похожи на офисные. Они состоят из разноцветных
блоков керамогранита, фиброцементных плит и кирпича со стеклом, то
есть темно-коричневых, светло- и
темно-бежевых. Кроме того, все че-

тыре здания сливаются по задумке
Скрипицына в одно, превращаясь
в нагромождение разноцветных
кирпичей. Архитекторы, впрочем,
остались довольны. Даже ярая защитница Левашовского бульвара
Елена Ициксон поздравила автора
концепции с успешным финалом.
Последний вариант А лексея
Скрипицына устроил совет. Так
что теперь начнется непосредственно разработка проекта. Возможно, уже через несколько лет
мы увидим результат.

ДВЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Беспрецедентный случай произошел в Театре кукол
 Наталья МИТРОФАНОВА
На прошлых выходных две мамы подрались на глазах у маленьких детей, которые
пришли на новогодний спектакль. «Мой
Петрозаводск» знает о том, что произошло, только со слов молодой мамы Анастасии, которая называет себя пострадавшей.
(Другую маму нам отыскать не удалось.)
Женщина пришла в театр со своей трехлетней дочерью на новогодний утренник
и спектакль. Оказалось, что конкретных
мест в зрительном зале не предусмотрено, поэтому мама и дочка сели не рядом, а
через два сиденья друг от друга. Во время
представления маленькая девочка начала

есть леденец, который ей подарили на входе. Правда, перед этим долго пыталась его
открыть и просила это сделать Анастасию
несколько раз. Кроме того, ребенок комментировал происходившее вокруг.
На соседнем ряду сидела еще одна мамочка, которой поведение чужого ребенка
совсем не нравилось. Так что она подошла
к Анастасии и без предисловий об этом ей
сказала.
Когда спектакль закончился и мама с
дочкой хотели покинуть зал, между женщинами началась перебранка. При этом в ряде
СМИ сообщается, что Анастасия нецензурно выругалась, что и спровоцировало
вторую женщину на рукоприкладство. Как

именно было дело, сейчас сказать трудно, но Анастасия не удержалась на ногах и
упала, больно ударившись головой об пол.
Напомним, все это происходило на глазах
у детей.
– Вкратце скажу, что моя трехгодовалая дочь помешала смотреть спектакль ее
пятилетнему ребенку. И это ее взбесило, –
заявила избитая петрозаводчанка.
В фойе женщины чуть было не сцепились снова, а пострадавшая пообещала, что
просто так этого не оставит.
В больнице, куда семья отправилась сразу
после театра, врачи диагностировали у женщины ушиб мягких тканей головы. Кроме
того, у молодой мамы синяк на локте, вырван

клок волос, гематома на голове и царапина
на лбу, то есть все основания написать заявление в полицию, что Анастасия и сделала.
Сейчас женщина ищет свидетелей, которые
смогут подтвердить ее слова в суде. Уже началась доследственная проверка по этой драке.
Руководитель Театра кукол Любовь Васильева рассказала нам, что подобного в
этом здании не происходило никогда. Один
раз у касс театра завязалась ссора между
зрительницами, которые покупали билеты. Но там не дошло до рукоприкладства.
Кроме того, в театре есть охрана, которая
совсем не готова к дракам, она следит за
сохранностью вещей или не пускает внутрь
незваных гостей.

Есть новости? Звоните 8-900-457-43-31!
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Главные события-2014. Помним только хорошее!
 Александр БАТОВ, Наталья МИТРОФАНОВА

В конце января – начале февраля Петрозаводск принимал соревнования нового
для себя вида спорта – гонки на собачьих
упряжках. Почти сотня спортсменов, около
500 ездовых собак самых разных пород съехались в Петрозаводск. Возглавил делегацию исполнительный директор Международной федерации ездового
спорта (IFSS) Бернард Пепен. А вот что подкачало – так
это погода. Слишком теплая зима помешала организаторам довести трассу до нужных кондиций. Всем
остальным гости, особенно победившие чехи, остались
довольны. До такой степени, что Бернард Пепен обещал
рекомендовать Петрозаводск в качестве столицы чемпионата мира-2015 по этому виду спорта.

ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
Нельзя не вспомнить в уходящем году тот кусочек сочинской Олимпиады, который выпал на долю Карелии и
Петрозаводска. О первых зимних Олимпийских играх в
России спорили и ими восхищались. Люди наслаждались
гигантским спортивным праздником, который всему миру подарила наша страна. Получил свою толику праздника и наш город.
По улицам Петрозаводска прошли две эстафеты олимпийского
огня. 1 марта 2014 года карельская столица приняла параолимпийский огонь. Маршрут эстафеты длиной 2014 метров пролегал
по набережной Онежского озера, огибал памятник Петру I и
завершился на площади Кирова. Это расстояние преодолели 15
факелоносцев с ограниченными возможностями. Кто-то сам нес
факел, кому-то требовалась помощь. В России эстафета охватила
46 российских городов. В Петрозаводске пламя от раскаленной
подковы с высеченной на ней датой 1 марта 2014 года и пятью углублениями, символизирующими олимпийские кольца, зажег кузнец
Николай Беляков.

ЛАСТОЧКА ПОЛЕТЕЛА
А затем Карелия получила по-настоящему олимпийский подарок. После окончания
спортивных состязаний в Сочи к нам «прилетели» четыре «ласточки». Эти немецкие
поезда во время Олимпиады возили болельщиков из центра Сочи на Красную Поляну, так что
приехали в Петрозаводск, заряженные спортивным
духом. Они заменили наши старые электрички №805
и 806 до Санкт-Петербурга. В октябре в Петрозаводск
привезли обновленный и улучшенный состав «Ласточки» специально для междугородних перевозок. Теперь
петрозаводчане добираются до города на Неве меньше
чем за 5 часов со скоростью 160 километров в час, внутри
есть багажные полки, розетки, туалеты и даже аппарат
для чистки обуви.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
В уходящем году
ж ите ли Каре лии
вспоминали две
важные даты. В
феврале исполнилось 25 лет с
момента вывода
советских войск
из Афганистана.
Юби лей этого
собы т и я от метили скромно, но
ис к рен не. Афга н
унес жизни около 14
тыс яч советских граждан. Домой не вернулись 57
карельских солдат. А 30 сентября Карелия отк
мечала 70-летие освобождения республики от
м
фашистских захватчиков. В республике прошли
ф
памятные мероприятия, в том числе автопробег
«Дороги Победы» (на фото).

НОВЫЙ ГЛОТОК «ВОЗДУ ХА»
Н
Летом в город вернулся «Воздух». Музыкальный фестиваль ежегодно проводился в
Карелии с 2005-го по 2009 год. Он собирал на
своих сценах лучших рок-исполнителей России
и десятки тысяч зрителей. В 2010 году после возбуждения
уголовного дела в отношении главного организатора
«Воздуха» Максима Мазуровского рок-праздник был
отменен. В 2013 фест успешно перезапустили. Ну а в этом
году «Воздух» запомнился 400 КВт света и 150 КВт звука,
пятью огромными экранами, четырьмя десятками коллективов, безбашенным парнем в костюмее
мультяшного Тигры, пожаром у сцены в
последний день выступлений и, конечно,
Kalinkoy-Malinkoy от финских красавцев
The Rasmus.

ПОДДЕРЖ АЛИ СОСЕДЕЙ
К 100-ЛЕТИЮ – ПОЛНЫМ ХОДОМ!
Главным политическим итогом
года
в Карелии стало утверждег
ние
н в декабре Правительством России концепции
федеральной целевой
программы развития
Карелии. Этому предшествовала
огромная работа Главы Карелии
Александра Худилайнена по взаимодействию с Правительством
России. В течение года прошло
четыре заседания госкомиссии
по подготовке 100-летия Карелии, созданной по поручению
президента и возглавляемой Секретарем Совета безопасности
страны Николаем Патрушевым. В
итоге в непростое для страны экономическое время федеральный центр
планирует выделить Карелии в рамках
программы 15 миллиардов рублей.

Конечно, уходящий год не был исключительно позитивным. Не трудно вспомнить, как начало года ознаменовалось
митингом маршрутчиков, которых хотела лишить работы мэр
Галина Ширшина. А в первый день самого жаркого месяца в
году разгорелись жаркие споры по поводу прокладки новой
теплотрассы на улице Анохина. ТГК ставила вопрос так: или
рубим деревья, или без тепла останутся три микрорайона.
Суд сберег деревья, но останутся ли с теплом люди – вопрос
открытый. В уходящем году случился грустный юбилей – од-

По итогам года стоит отметить успехи в развитии гражданского общества. В рамках работы
Общественных комитетов по реализации
послания Президента РФ родилась идея
программы поддержки местных инициатив, поддержанная А лександром
Худилайненым. Благодаря ей в республике появилось более десятка
новых или отремонтированных объектов коммунального, спортивного
или культурного назначения, которые выбирали сами жители. Программа наглядно доказала, что доверие между властью и обществом
укрепляется. Значимым в разрезе
развития гражданских институтов
можно назвать и закон о местном самоуправлении. В республикее
прошла широкая дискуссия
о выборе управления в муниципалитетах. В итоге был принят закон большинства.

ному из домов Петрозаводска исполнилось 100 лет. Он служил
еще конюшней при царе, а в нем до сих пор живут люди и переселять их мэрия не спешит. Зато мэрия поспешила ввести в
школах платную продленку и вместе с депутатами разрешить
торговать алкоголем в 10 метрах от школ. Мэрию в этом году
вообще трудно вспомнить добрым словом, потому не будем
углубляться. Пусть это останется на совести городских чиновников. И пусть все неудачи этого года в нем и останутся.
С наступающим, дорогие петрозаводчане!

Основным политическим событием
года стала война на юго-востоке Украины. Для Карелии и Петрозаводска
она обернулась стремлением принять
тысячи беженцев из соседнего государства и помочь им. Первая группа беженцев поступила в
июле. Потом они стали прибывать группами по
70–80 человек. Очень многие – целыми семьями,
с детьми, домашними животными. Подавляющее
большинство, чтобы остаться, жить и работать.
К концу сентября было трудоустроено уже более
500 человек – учителя, слесари, врачи, фотографы.
Сегодня в республике их уже более девяти тысяч.
Освоились, адаптировались. Все нормально.

реклама
реклам
рек
рекл
е лам
а а
ам
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Где и когда будем веселиться
В период новогодних и рождественских каникул в микрорайонах Петрозаводска
пройдут следующие мероприятия
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Культурно-досуговый центр в
жилом районе Древлянка проведет
новогодний праздник «Ночь добрых волшебников» в детском городке у торгового центра «Столица». Добрые волшебники – веселый
Дед Мороз, Снегурочка, музыкальный Снеговик – поздравят жителей микрорайона с наступившим
Новым годом. В программе развлечения на все вкусы: танцевальный
марафон, хороводная чехарда, новогоднее караоке, рок-н-ролльный
перепляс, цыганские и испанские
танцы, русские народные песни
под баян с дуэтом «Гармонь плюс».
На Кукковке гостем программы
станет Дед Мороз – участник Олонецких игр Дедов Морозов 2014
года. Состоится новогодний мастер-класс по зумбе вместе с участниками студии «Муви-денс».
Культурно-досуговый центр
в жилом районе Ключевая традиционно приглашает жителей
микрорайона к новогодней елке
на площадку у ТЦ «Десяточка».
Здесь вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой веселье возглавит
хор казачьей песни «Вольные
просторы». Вместе они проведут
народные игры, конкурсы, забавы
и специальный конкурс для любителей зажигательных частушек.
В жилом микрорайоне Соломенное организаторы приглашают всех принять участие в конкурсе на лучший новогодний костюм,
ведь оценивает сам Дед Мороз!
Затейница Снегурочка никому не
даст скучать и пригласит посоревноваться в конкурсах по метанию
валенка, перетягиванию каната,
поучаствовать в хороводах, русском переплясе, спеть частушки.
В микрорайоне Сулажгорский
кирпичный завод на празднике

нитель мой». Герои праздника не
только Дед Мороз и Снегурочка,
но и добрый Карлсон. В концертной программе примут участие
танцевальные коллективы «Жемчужина» и «Петроской». Начало
в 15.00.
6 я н в аря в ш ко ле № 19
(ул. Птицефабрика, 2) пройдет
рождественская программа «В целом мире торжество – наступает
Рождество». Это традиционная
встреча в рождественский сочельник. Гости – участники клубных
формирований, организаторы
праздничных меропри ятий в
микрорайоне – на время станут
артистами самодеятельного театра-экспромта. Начало в 17.00.
«В ночь чудесную зимы» состоится большая игровая программа
с конкурсами, забавами, загадками, посвященная символу будущего года – синей Овце. Участников ждут поздравление Деда
Мороза, конкурсы по метанию валенка, а также веселые частушки
и зажигательная дискотека.

РОЖ ДЕСТВЕНСКИЕ
К АНИК УЛЫ
3 января в Сулажгоре (ул. Сулажгорского кирпичного завода, 11) пройдет развлекательная
программа «Новый год, Новый
год, детвора тебя так ждет!». Зимушка-зима закружит участников
в веселых хороводах. Детей и их
родителей ждут подвижные игры,
викторины, загадки, мастер-классы по новогоднему оригами и поделкам. Начало в 13.00.
4 января в Соломенное (сценическая площадка по ул. Труда, 2) приглашаются все на новогоднюю праздничную программу

«Всей семьей на праздник Ёлки».
Семьям на празднике будут предложены конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную
своими руками, на исполнение
новогодних песен и стихов, смехоэстафета (бег в одном валенке,
гонки на санках), конкурс на лучшего снеговика – символа семьи.
Будет работать торговый ряд. Начало в 12.00.
5 – 6 января Культ у рно-дос у г ов ы й це н т р Д р е в л я н к и
(пер. Попова, 9) проведет рождественскую выставку-ярмарку «Сувенир от мастера». Стать
ее участниками смогут все, кто
имеет отношение к декоративно-прик ладному творчеству, а
зрителями – горожане и гости
города. Выставка-ярмарка будет
проходить с 12.00 до 16.00.
6 января в актовом зале школы № 39 (ул. Нойбранденбургская, 15) на Ключевой состоится
благотворительный праздник для
многодетных семей «Ангел-хра-

8 января в городском Доме
к ульт у ры состоитс я концерт
группы «Белый танец». Начало
в 16.00.
9 января в Соломенном в
школе № 7 (ул. Трудовых резервов, 7) пройдет праздничный
вечер «Рождественские встречи».
В программе: подведение итогов
конкурсов в формате народного
голосования в номинациях «Человек микрорайона 2014 года»,
«Лучший по профессии» (учитель,
воспитатель, почтальон, дворник
и др.), «Новогодняя мозаика на
балконе», «Зачарованный теремок», «Окно в новогоднюю ночь».
Начало в 15.00.
9 января на К лючевой, на
площадке санатория «Белые
ключи», участники клуба «Здоровье» проведут для петрозаводчан
веселые спортивные эстафеты на
свежем воздухе «В здоровом теле
здоровый дух». Всех покорит мастер-класс по калланетике, согреет

горячий чай со свежей выпечкой.
Начало в 12.00.
10 января в городском Доме
культуры состоится благотворительный рождественский утренник для детей из социально-реабилитационного центра «Надежда». Начало в 15.00.
11 января в Сулажгоре пройдет танцевальный вечер для ветеранов. Выступит кол лектив
«Нотрдам», участники вечера под
руководством хореографа вспомнят и разучат основные движения
вальса, польки, фокстрота. Начало в 14.00.
11 января в районе Древлянка,
в арт-зале (Березовая аллея, 31),
пройдет концерт танцевального
коллектива «Осенние узоры». В своем репертуаре этот коллектив имеет
большое количество танцевальных
номеров из коллекции «Танцы различных национальностей». В репертуаре народные, эстрадные и современные танцы. Возраст участников
– 50–75 лет. Начало в 15.00.
До 13 января в Культурно-досуговом центре (пер. Попова,
9) будет работать авторская выставка мастеров декоративноприкладного творчества «Время
чудес». На выставке будут представлены работы Ольги Лониной,
Александры Селеверстовой, Татьяны Ёхиной – народные куклы, матрешки с традиционной
росписью, декоративные подвески в форме зверей и птиц, топиарии и украшения ручной работы. Даже самый искушенный
зритель не устоит перед таким
многообразием форм, буйством
красок и поистине мастерским
исполнением!

Н ЗМЕТКУ

Куда пойти лечиться в новогодние праздники?
Поликлиника

Даты дежурств

ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4» (тел.: 53-35-22, 53-35-32, 3 января
53-35-31)
ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 3» (тел. 74-08-90)

5 января

ГБУ З РК «Городска я полик линика № 1» (пр. Лесной, 40, 6 января
тел.: 75-58-11, 28-10-71)
ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2» (тел.: 57-47-58, 57-23-90)

8 января

ГБУЗ РК «Городская полик линика № 1» (ул. Свердлова, 20, 10 января
тел. 78-22-24 )
По л и к л и н и к и и бо л ьн и ц ы
Петрозаводска с 1 по 11 января буду т работать по особому
праздничному графику. По трад и ц и и врачей оп ре де лен н ы х
специа льнос тей мож но будет
посетить каждый день в разных
полик линиках города. Скора я
помощь, конечно, будет доступна ежедневно, а про вызов врача
нужно спрашивать в полик линике, которая в определенный
день работает. «Мой Петроза-

водск» собрал в одну табличку
новогоднее расписание работы
врачей.
Как нам рассказа ли в Минздраве Карелии, пока определен
только график работы узких специа листов. Номера телефонов
регистратур «Мой Петрозаводск»
также вписал в сводную таблицу,
по ним можно спрашивать о вызове врачей. Впрочем, мы желаем
нашим читателям не болеть в новогодние праздники.

Женская консультация ГБУЗ РК «Родильный дом им. Гуткина К.А.» 3 января
(тел.: 57-58-65, 56-32-23)
6 января
9 января
Педиатрическое отделение ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4» 3 января
Педиатрическое отделение № 1 ГБУЗ РК «Городская детская поли- 5 января
клиника № 1» (ул. Еремеева, 13)
Поликлиника ГБУЗ РК «Детская республиканская больница» 6 января
(тел.: 76-29-29, 75-04-80)
ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 2» (тел.: 76-66-43, 8 января
76-62-41)
Педиатрическое отделение № 2 ГБУЗ РК «Городская детская поли- 10 января
клиника № 1» (пр. Октябрьский, 58)

Время
работы
9.00 – 14.00
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ТВ-ПРОГРАММА
ИТОГИ НЕДЕЛИ. ВЗГЛЯД

Год 2014-й: от «Фишта» до «Луми»

 Борис ПОДОПРИГОРА

Таков путь, образно говоря, проделанный
страной и нами в уходящем году. «Фишт», олимпийская арена в Сочи, стал одним из символов
наших надежд на мировые стандарты успеха.
Скромный петрозаводский стадион «Луми» воплотил то, чего мы пока заслуживаем. То и другое работает несмотря на дистанцию между надеждой и явью. Для граждан Карелии 2014й прошел без фанфар, но с большей пользой,
чем предыдущие годы: Правительством России
утверждена концепция федеральной целевой
программы (ФЦП) развития региона. Скажем

прямо: ее разработкой мы обязаны Главе Республики, его команде и тем возможностям, которые
обеспечены опытом Александра Худилайнена. В
очередной раз подчеркнем: пятилетняя гарантия
федеральной помощи по максимуму обеспечивает реалистичные (да и за них еще предстоит
побороться), а не сказочные надежды граждан
Карелии. Ничтожными они могут казаться тем, у
кого иная, чем у страны, судьба. Мы, конечно же,
поздравим земляков с Новым годом, но прежде
давайте уточним, что пожелать.
Подытоживание года, в том числе на языке
цифр и планов, обращает нас к сущностным
проблемам, не решенным ни нынешним главой,
ни его предшественниками. Парадокс в том, что
мы бедны своим богатством. С одной стороны,
неоспоримо качество карельского леса-щебня,
а еще образования. Карелия делегировала в
Москву не кого-нибудь, а главного лесника и
замминистра образования. С другой стороны,
молодые и дельные ищут себя, как правило,
вне Карелии, чаще в мегаполисах – Питере и
Москве. Такова прежде всего региональная цена
глобализации. А в Птз ни леса, ни какого-либо
развитого сектора экономики, по существу, нет,
зато есть теплые места для «своих». Это чревато
неизбежными кадровыми «инцестами», при
которых ничего, кроме попутно-родственных
гешефтов, не сотворишь. Да и духовная аура Птз
неотделима от «бегемота» в «зефире». Сказанное
относится к условным 1–3 процентам петрозаводчан, но именно они, эти проценты, являются
владельцами (эх, если бы заводов-пароходов!)
арендованной недвижимости да газет.

ПОНЕДЕЛЬНИК/29 ДЕКАБРЯ
7.00, 12.00, 16.20 7/7. Обзор недели (16+).
7.35, 9.00, 12.35, 13.35, 15.10, 16.15, 16.55,
18.30, 20.40, 22.25, 22.50
Прогноз погоды (0+).
7.40 «Не отходя от дивана» (12+).
7.50, 9.05 «Заряжайка» (0+).
8.00, 9.15 «Давайте говорить
правильно» (12+).
8.05, 9.20 Мультимир (6+).
8.25, 9.40 М.ф. «Приключения Папируса».
8.50, 10.05 М.ф. «Будни аэропорта».
10.15, 15.15 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» (16+).

10.40 «ФАНТОМ» (16+).
11.25, 17.00 «Доброго здоровьица!» (16+).
12.40 Д.ф. «Рождение легенды.
Покровские ворота».
13.40 Х.ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+).

15.45 Образ жизни (16+).
17.40 Д.ф. «Праздник без жертв».
18.35 Х.ф. «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+).
20.05 Программа поддержки местных
инициатив (16+).
20.20 Новости (16+).
20.45, 21.35, 22.55, 23.45
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время.
«Вести – Карелия. Утро».
9.00 Д.ф. «Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой».
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+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия»
(на нац. языках).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Х.ф. «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+).
00.35 Д.ф. «Вильям Похлебкин.

Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Черно-белое» (16+).
14.25, 15.10 Х.ф. «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 04.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х.ф. «ГЛАВНОЕ –
НЕ БОЯТЬСЯ!» (16+).
02.20, 03.05 Х.ф. «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА» (16+).

11.00 «Документальный проект»:
«Оборотная сторона
Вселенной» (16+).

12.30 «Моя дача» (16+).
13.00 «Званый ужин» (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. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА».
22.00 «Скрытая угроза»:
«Все под контролем!» (16+).

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск.

6.00, 7.40, 01.45 М.ф. (0+).
8.00, 13.15, 23.30, 00.00, 01.30
«6 кадров» (16+).

9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ» (16+).

строителем космодрома Восточный: «Вот
достроим – Штаты лет десять будут отдыхать»… С полутора тысячами профессионально-вежливых людей – к марту они без
хамства развернули из Крыма на Украину
17 тысяч своих, тогда непредсказуемых, визави… Не забывая бакулевский центр с его
тремя с половиной тысячами ежегодных операций на сердце – почти столькими же, как в
остальной Европе… С единственной в мире
семьей из России, где шесть своих и двадцать
(!) приемных детей…
Но мы живем в Петрозаводске, где поводов
для улыбок никогда не убудет. Судя по известной телехронике в одно из важных присутственных мест столицы на Онего однажды
заглянула рысь. Будучи инстинктивной от
природы, она хотела, наверное, предложить
нечто эксклюзивно-радикальное. Увы, пришла она раньше, чем ей могли открыть дверь.
А еще на Рождество обращаются к вечности,
чтобы уточнить смысл своего бытия. На могильной плите известного шведского политика и литератора Дага Хаммаршельда в Уппсале
выбиты слова: Ikke Jag utan God i mig («Без
Бога внутри – это не я»). Увы, это читается на
могиле, а не в окошке нашего мобильника.
Мы, прошедшие от «Фишта» до «Луми»,
вступаем в 2015-й. Пусть этот год по узнаваемым приметам, а не по компасу подтвердит
правильность нашего общего пути. Пусть
Петрозаводск сохранит свою «домашность»,
сочетая в себе черты рискового московского
предпринимателя и потомственного питерского интеллигента. Пусть наступающий год
избавит нас от излишков эгоизма и нравоучительности, которые мы себе всуе прощаем.

01.00 Х.ф. «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+).
03.00 «НИКИТА-3» (16+).
03.50, 04.40, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
6.25 «САША + МАША» (16+).
7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 22.05 Х.ф. «ЗЕМЛЯК» (16+).
10.15 Эволюция.
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х.ф. «ТРИ ДНЯ
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 02.05, 02.35, 03.10,
03.40, 04.15, 04.45, 05.15
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+).
00.05 «Место происшествия.
О главном» (16+).
01.05 «Большой папа» (0+).
01.40 «День ангела» (0+).

05.40 М.ф.
6.20 Х.ф. «ДЕТСКИЙ МИР».
7.55 Х.ф. «МИСТЕР ИКС».
9.35 Х.ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События».
11.55 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий»

«Волшебники страны Ой» (16+).

22.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Борода измята. Часть 1» (16+).

00.30 «Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком (16+).

05.50 Музыка на «СТС» (16+).

с Анной Прохоровой (16+).

13.55 Специальный репортаж:
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».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «ЧУЖОЙ» (16+).
23.40 Х.ф. «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).
01.35 «Главная дорога» (16+).
02.10 «Дело темное.

«Курсом доллара» (16+).

14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Тайны нашего кино:
«Сирота казанская» (12+).
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
17.50 Концерт «Лион Измайлов
и все-все-все» (12+).
19.45 Х.ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
21.45, 01.30 «Петровка, 38» (16+).
22.30 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
00.00 Х.ф. «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» (6+).
01.45 Х.ф. «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+).

Исторический детектив» (16+).
03.10 «Дикий мир» (0+).
03.30 «Русский Голливуд» (16+).

программа «112» (16+).

Владимиру Высоцкому посвящается...».

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. «Бен-10: омниверс» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х.ф. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» (12+).

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+).

7.00, 12.00 «Информационная
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель:

Женщины. Финал.
Прямая трансляция.
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд.
Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Канады.
03.25 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Трансляция из Белгорода.
05.20 Х.ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).

6.00, 05.15 М.ф. (0+).
9.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА

«Виза есть – ума не надо!» (16+).

20.30 Шоу «Уральских пельменей»:
Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести – местное
время».

ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+).

15.40, 17.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).
19.55 Волейбол. Кубок России.

11.30 Х.ф. «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей»:

Рецепты нашей жизни».

МОЕЙ МАМЫ» (16+).

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

Фильм-монолог
Владимира Высоцкого».
12.15 Д.ф. «Климат. Последний прогноз».
12.40 Х.ф. «АННА НА ШЕЕ».
14.05 «Линия жизни: Галина Коновалова».
15.10 Х.ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
16.15 Д.ф. «Олег Даль».
16.55 Давид Грималь и ансамбль
«Диссонансы».
18.05 Д.ф. «Дом на главной улице».
19.15 «Главная роль».
19.30 В честь Николая Караченцова.
Вечер в театре «Ленком».
21.05 Гала-концерт «Королева чардаша».
22.50 «Тем временем».
00.00 Х.ф. «ГАРАЖ».
01.40 Соль Габетта, Гения Кюхмайер,
Сабина Мейер. Гала-концерт
в австрийском замке Графенег.
02.40 Д.ф. «Сукре. Завещание Симона
Боливара».

01.40 Х.ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

22.30 Новости (0+).
00.30 Х.ф. «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
02.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
02.50 Х.ф. «ПОЦЕЛУИ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+).

11.15 Д.ф. «Парень с Таганки.

Во многих регионах ситуация схожа, но у
нас она отягощена десятилетием наступления
«владельцев» на трех губернаторов подряд, а
теперь и правоохранителей. Далеко не 1–3 процента уже воспитано на том, что любая выше
городской власть ничего, кроме улюлюканья,
не заслуживает. Это, заметьте, происходит в
ожидании Россией новой волны сепаратизма,
в экспортном для нас варианте выдаваемого за
регионализм с мультикультурностью. Карелия
в этом смысле уязвимее многих. Помнится, в
начале 2000-х в планах чеченских сепаратистов даже фигурировал некий союзник, который и сегодня не утратил петрозаводской
публичности. Сочтем это поклепом на ничего
не подозревающего имярек и поговорим о том,
что обнадеживает.
Это и ожидаемое оживление в Птз тракторного и судостроительного производства,
и модернизация петрозаводского аэропорта,
и введение новых медицинских центров, а
еще (это не только дань собственному армейскому прошлому) открытие президентского
кадетского училища. Всем нам не мешало бы
обновить сознание. Новая жизнь в губернский
город П. не придет с пресловутым кавалерийским полком. Но расширение списка неофисных ремесел, значит горизонтов, повышение
на этой основе ответственности за себя и страну сродни обновлению крови, явно застоявшейся между Лососинкой и Неглинкой.
Без боязни реанимировать советский
политпросвет окинем взглядом минувший
год и ощутим себя частью живой России,
несравненно более масштабной и сложной,
чем Карелия и тем более 230-тысячный Птз.
Ощутим вместе с растиражированным на ТВ

7.30, 23.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+).

19.30 РФ (16+).
19.40 Виртуальный мир (16+).
19.50 После школы (12+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
22.30 «Однажды в России».
Лучшее (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

6.00, 04.30 М.ф. (0+).
7.05, 14.20 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+).
8.30 Улетное видео (16+).
9.00, 18.30, 23.40 Дорожные войны (16+).
9.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» (16+).
11.30 Х.ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
ЗНАКОМСТВО» (0+).
12.55 Х.ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (0+).
15.45 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+).
17.05, 01.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА» (0+).
19.30 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+).
22.45 КВН. Играют все.
«Уральские дворники» –
«Утомленные солнцем» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
02.25 Х.ф. «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+).
12.00 Х.ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+).
13.45 Х.ф. «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (0+).
15.45 Х.ф. «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (0+).
17.30 Х.ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (0+).
19.00 Х.ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
22.00 Х.ф. «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+).
23.45 Х.ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).
01.45 Х.ф. «БИТЛДЖУС» (12+).
03.30 Х.ф. «МАМА» (0+).

6.00 7/7. Обзор недели (16+).
6.35 Образ жизни (16+).
7.20, 9.10, 11.40, 13.05
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
15.45 «Хроника Победы» (12+).
17.15 Д.ф. «Легендарные флотоводцы».
18.30 Новости (16+).
18.50 Карелия. Точка (16+).
19.15 Х.ф. «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+).
21.05, 23.10 Х.ф. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+).
23.55 Х.ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
01.45 Х.ф. «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+).
03.15 Х.ф. «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (6+).

ВТОРНИК/30 ДЕКАБРЯ
9.00 «Свой взгляд»
(телепередача на финском,
карельском и вепсском языках).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
7.00, 8.25, 12.20, 20.20, 23.35
11.35, 17.10, 19.35 Местное время.
Новости (16+).
«Вести – Карелия».
7.10, 8.35, 9.50, 12.40, 14.35, 16.00, 17.15, 20.55, 11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
22.40, 00.10 Прогноз погоды (0+).
14.30 Местное время.
«Вести – Карелия»
7.15, 8.40 «Давайте
(на нац. языках).
говорить правильно» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
7.20, 8.45 «Заряжайка» (0+).
7.30, 8.55 Мультимир (6+).
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
7.50, 9.15 М.ф. «Приключения Папируса».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
8.15, 9.40 М.ф. «Будни аэропорта».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
9.55, 14.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
10.25 Х.ф. «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+).
21.00 Х.ф. «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+).
11.55 Образ жизни (16+).
00.40 Х.ф. «ЛЮБЛЮ,
12.45, 23.10 Программа поддержки
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+).
местных инициатив (16+).
02.40 Х.ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
13.00, 13.50, 15.10, 16.05, 21.00, 21.50,
00.15, 01.00 «ЗАПИСКИ
Для районов,
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
16.50, 22.45 «Истина где-то рядом» (16+).
17.20 Д.ф. «Праздник без жертв».
18.10 Х.ф. «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+).

19.55, 23.25 Петрозаводск неизвестный (16+).
20.05 Карелия. Точка (16+).
01.45 Х.ф. «ПЕНЕЛОПА» (16+).
03.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
04.10 Х.ф. «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» (16+).

не принимающих ГТРК «Карелия»
9.00 Х.ф. «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (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+).

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, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
14.20, 15.10 Х.ф. «ЗИМНИЙ РОМАН».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 04.05 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х.ф. «МОНТЕ-КАРЛО».
02.25, 03.05 Х.ф. «СУП» (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».

15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «ЧУЖОЙ» (16+).
23.40 Х.ф. «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+).
01.10 «Квартирный вопрос» (0+).
02.15 «Дачный ответ» (0+).
03.15 Х.ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
05.15 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х.ф. «ГАРАЖ».
12.50 «Больше, чем любовь:
Александр Лазарев».

СРЕДА/31 ДЕКАБРЯ
7.00, 8.45, 10.30, 12.15, 14.05, 15.35, 16.15,
18.40, 21.20 Прогноз погоды (0+).
7.05, 10.20 «Заряжайка» (0+).
7.15, 8.50 Мультимир (6+).
7.45, 10.10 М.ф. «Будни аэропорта».
7.55, 9.20 М.ф. «Приключения Папируса».
10.35, 11.05, 11.35, 16.20, 16.50, 17.20
«ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).

12.00, 16.00 Карелия 2014 (16+).
12.20 Программа
поддержки местных
инициатив (16+).
12.35 Образ жизни (16+).
12.55 Петрозаводск
неизвестный (16+).
13.10, 18.45 Д.ф. «Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот» (16+).

05.45 Х.ф. «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+).
9.05 Х.ф. «ЧАРОДЕИ».
11.45 Праздничный концерт
из Государственного Кремлевского
дворца. Лучшие песни.
13.20, 14.20 Х.ф. «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
14.00 Вести.
15.10 Х.ф. «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+).
16.50 «Короли смеха» (16+).
19.00 Х.ф. «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.25 Х.ф. «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
22.00 Новогодний парад звезд.
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний «Голубой огонек-2015».

14.10 Х.ф. «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
15.40 Другое дело (16+).
17.50, 04.00 «Дешево и сердито» (16+).
19.40 Х.ф. «ГАРАЖ» (16+).
21.25 Х.ф. «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+).

23.15 Карелия. Точка (16+).
23.30 Х.ф. «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

6.10 «И снова здравствуйте!» (0+).
6.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.15, 10.15, 13.15 «ЛЕСНИК» (16+).
21.00, 00.00 Анатомия года (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
00.30 «Э-э-х-х, разгуляй!» (16+).
03.50 Новый год на «НТВ».
«The Best – лучшее» (12+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 17.10 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
Новогодний выпуск.
9.50 «Жить здорово!». Новогодний выпуск (12+).
10.45 «Модный приговор».
Новогодний выпуск.
12.15 Х.ф. «ЗОЛУШКА».
13.40 Х.ф. «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.15 «Две звезды». Новогодний выпуск.
17.25 Х.ф. «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС.
САМОГОНЩИКИ» (12+).
17.55 Х.ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.20 Х.ф. «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
или C ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
22.30 Проводы старого года.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом.
03.00 Дискотека 80-х.

10
13.35 «Киноконцерт».
14.05 «Линия жизни:

11.00 «Документальный проект»:

Святослав Бэлзу».
15.10 Х.ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
или ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
16.15 Д.ф. «Владимир Басов».
17.00 Соль Габетта, Гения Кюхмайер,
Сабина Мейер. Гала-концерт
в австрийском замке Графенег.
18.00, 01.55 Д.ф. «Настоящая
Мэри Поппинс».
19.15 «Главная роль».
19.30 В честь Елены Образцовой.
«Оперный бал» в Большом театре.
22.35 «Линия жизни:
Елена Чайковская».
23.50 Х.ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
01.15 Д.ф. «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».

12.00 «Информационная

«Битва планет» (16+).
программа «112» (16+).

13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 Гость в студии (16+).
19.30 «По Тихому» (16+).
20.00 Х.ф. «ПОДАРОК».
22.00 «Скрытая угроза»:

В ПОДАРОК» (12+).
7.05 М.ф.
7.55 Х.ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
9.55 Х.ф. «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События».
11.50 Х.ф. «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Тайны нашего кино: «Тот самый
Мюнхгаузен» (12+).
15.45 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
17.50 Концерт «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+).
19.45 Х.ф. «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
22.30 Х.ф. «ТУШИТЕ СВЕТ!» (12+).
00.05 Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+).
01.30, 04.50 «Петровка, 38» (16+).
01.45 Х.ф. «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+).
03.20 Х.ф. «САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ» (16+).

с Игорем Прокопенко (16+).

Итоговый выпуск.

23.30 «Скрытая угроза»:
«Сила мысли» (16+).

«6 кадров» (16+).
9.30, 13.30, 14.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«Борода измята. Часть 1» (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Виза есть – ума не надо!» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Волшебники страны Ой» (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«Музыка нас слизала» (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Борода измята. Часть 2» (16+).
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.35 Х.ф. «КАПИТАНЫ» (16+).
05.40 Музыка на «СТС» (16+).

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

7.30, 14.00, 19.30 РФ» (16+).
7.40, 14.10 Виртуальный мир (16+).
7.50, 14.20 После школы (12+).
7.55 М.ф. «Пингвины
8.25 М.ф. «Бен 10: омниверс» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «Танцы» (16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00

«Сейчас».

6.10 Утро на 5 (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 00.45, 01.50,
02.55 Х.ф. «КОРТИК» (12+).
14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 04.00, 05.00, 6.00

Музыка кино.
22.30, 00.00 Новогодняя ночь
с Владимиром Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
01.30 Концерт «Ши».
02.25 М.ф.

05.05 Х.ф. «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).

7.00 Х.ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
8.40 Х.ф. «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ».

10.05 Х.ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+).
11.30 «События».
11.50 «Новый год с доставкой на дом» (12+).
13.00 Х.ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
15.15 Х.ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+).
17.20 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
19.55 Х.ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
21.05 Х.ф. «МОРОЗКО».
22.30 «Поем вместе любимые песни!» (6+).
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина (6+).
23.35 «И снова поем вместе!» (6+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
00.05 «Поем вместе в 2015!» (6+).
01.25 ВИА. Хит-парад (6+).
03.05 Х.ф. «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (6+).
05.10 Х.ф. «ИГРУШКА» (6+).

6.58 Погода. В курсе (16+).
7.00, 12.30 Новости.
В курсе. Погода (16+).
7.15, 12.45 Гость в студии (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).

11.00 «Документальный проект»:
«В поисках новой Земли» (16+).
12.00 «Информационная
программа «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00, 00.00 «Легенды «Ретро FM».
Лучшее (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.

10.10 Эволюция (16+).
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х.ф. «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+).

15.40, 17.30 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+).

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «ХК Сочи».
Прямая трансляция.
01.00 Иду на таран (12+).
01.50 Полигон:
«Зенитно-ракетный
комплекс «Тор».
02.50 24 кадра (16+).
03.20 Трон.
03.45 Наука на колесах.
04.15 Дуэль.
05.10 Х.ф. «ПУТЬ» (16+).

Х.ф. «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+).

19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 22.25, 23.10,
00.00 «СЛЕД» (16+).

6.00, 05.30 М.ф. (0+).
8.30 Х.ф. «КАНИКУЛЫ

6.00 М.ф. (0+).
7.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+).
11.30 Х.ф. «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» (0+).
13.00 Х.ф. «СОЛО
ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ» (12+).
16.00 Х.ф. «ЧАРОДЕИ» (0+).
19.00 Х.ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
23.45 Х.ф. «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+).
01.45 Х.ф. «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+).
03.30 Х.ф. «МИМИНО» (0+).

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+).
8.30 Улетное видео (16+).
9.00, 17.50, 23.50 Дорожные войны (16+).
9.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» (16+).
11.30 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+).
14.45 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+).
19.30 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+).
22.50 КВН. Играют все. «Одесские
джентльмены» – «Федор Двинятин»
(16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
01.00 Анекдоты (16+).

6.00 Карелия. Точка (16+).
6.15 Образ жизни (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.20, 9.10, 12.45, 13.05
«РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
16.15 «Хроника Победы» (12+).
17.15 Д.ф. «Легендарные
флотоводцы».

18.50 Программа поддержки
местных инициатив-2014 (16+).
19.15 Х.ф. «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+).
22.00, 23.10 Х.ф. «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 22.05 Х.ф. «ЗЕМЛЯК» (16+).

20.30 Эльдар Рязанов.

00.55 Х.ф. «31 ИЮНЯ» (6+).
03.15 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» (0+).

19.30 Полигон: «Пулеметы».
20.00 2014 г. – год спорта.
Знарок и его команда.

6.00, 7.40 М.ф. (0+).
8.00, 10.30, 14.00, 18.30

6.50, 8.00, 9.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

«6 кадров» (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 13.30
«ВОРОНИНЫ» (16+).
10.40 Шоу «Уральских
пельменей»:
«Музыка нас слизала» (16+).
12.10 Шоу «Уральских
пельменей»:
«Борода измята. Часть 2» (16+).
14.25, 03.20 Шоу «Уральских
пельменей»: «Падал
прошлогодний смех» (16+).
15.50 Шоу «Уральских пельменей»:
«Снегодяи» (16+).
19.00 Шоу «Уральских
пельменей»:
«Снега и зрелищ!» (16+).
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»:
«Елочка, беги!» (16+).
22.55, 0.00 Шоу «Уральских
пельменей»:
«Когда носы в 12 бьют» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской Федерации
В.В. Путина (0+).
0.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«Борода измята» (16+).
04.45 М.ф. «Муравей Антц» (0+).

10.00, 15.30 «Сейчас».
10.30 Х.ф. «ВА-БАНК» (16+).
12.05 Х.ф. «ВА-БАНК-2» (16+).
13.35 Х.ф. «СЕКС-МИССИЯ,

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+).

или НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).

16.00 Старый Новый год.
Музыкально-ностальгическое шоу (12+).

22.00 Отличный Новый год на Пятом!
Легенды «Ретро FM» (12+).

23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.05 Отличный
Новый год на Пятом!
Легенды «Ретро FM». 10 лет (12+).
02.05 Отличный
Новый год на Пятом!
Звезды «Дорожного радио» (12+).
03.50 Отличный Новый год на Пятом!
Супердискотека 90-х (12+).

20.55 2014 г. – год спорта. Футбол.
Чемпионат мира.

21.25 2014 г. – год спорта. «Формула» – Сочи.
22.00, 00.00 2014 г. – год спорта.
В новый год с олимпийскими
чемпионами.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд.
Россия – Чехия.
Прямая трансляция из Канады.
03.25 Профессиональный бокс.

6.00 М.ф. (0+).
9.30 Х.ф. «МАМА» (0+).
11.00 Х.ф. «МИМИНО» (0+).
12.30 Х.ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).

19.00 Х.ф. «ЧАРОДЕИ» (0+).
21.30, 00.05 Фестиваль
«Авторадио» «Дискотека 80-х.
Лучшее» (12+).
23.55 Обращение президента.

6.00 М.ф. (0+).
6.55, 19.00 Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х» (16+).

12.05 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

удивительные легенды» (12+).

Микаэл Таривердиев».
14.05 «Линия жизни:
Юрий Любимов».
15.10 Х.ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
или ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
16.15 Д.ф. «Любовь Полищук».
16.55 Концерт «Юбилей радиостанции
«Маяк».
18.05 Х.ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
19.25 Д.ф. «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
20.05 Д.ф. «Юрий Никулин. Классика жанра».

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

«ИНТЕРНЫ» (16+).

19.45 Важная тема (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

7.00 М.ф. «Кунг-фу-панда:
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х.ф. «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
12.50 «Острова».
13.35 Д.ф. «Я хочу добра».

ВАЛЕНТИНА» (16+).
04.30 «НИКИТА-3» (16+).
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
6.15 «САША + МАША» (16+).

«Когда исчезнут блондинки» (16+).

из «Мадагаскара» (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 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Военная тайна»

Большой stand-up».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х.ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО

23.00 «Новости 24».

6.00, 7.40, 03.05 М.ф. (0+).
8.00, 9.00, 23.20, 00.00
05.20 Х.ф. «ДЕДУШКА

22.00 Концерт «Павел Воля.

7.30, 14.00 РФ (16+).
7.45, 14.15, 19.30 Важная тема (16+).
7.55 М.ф. «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+).

8.25 М.ф. «Бен 10: омниверс» (12+).
9.00, 10.40, 12.20, 14.35, 16.15, 17.55, 21.20
«Танцы» (16+).

19.45 Заграница news (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.20 «УНИВЕР.

ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+).
15.10 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+).
18.30 Дорожные войны (16+).
23.55 Новогоднее поздравление
Президента РФ (0+).
00.05 Анекдоты.
Новый год (16+).
02.05 +100500 (18+).
04.05 Улетное видео (16+).

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

20.50 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.00, 00.00, 00.55, 01.40, 02.30, 03.20,
03.55 «Комеди клаб» (16+).
23.55 «Новогоднее обращение
Президента
Российской Федерации
В.В. Путина».
04.50, 05.40 «Comedy Woman» (16+).
6.30 «Женская лига» (16+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Х.ф. «ЗЕМЛЯК» (16+).
10.15 Эволюция (16+).
11.45 Большой спорт. Золотой пьедестал.
14.10 Танки. Уральский характер.
15.40, 17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).
19.00 Полигон: «Огнеметы».

6.00 М.ф. (0+).
6.45 Х.ф. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+).
10.45 Х.ф. «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+).
12.25, 13.10 Х.ф. «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (0+).

14.00 Х.ф. «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).

15.15 Х.ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (0+).
16.50, 18.10 Х.ф. «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).

19.15 Х.ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+).
21.05 Х.ф. «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+).
22.15 «Старые песни о главном» (0+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации
В.В. Путина.
00.00 «Старые песни
о главном-2» (0+).
01.45 «Старые песни
о главном-3» (0+).
04.10 Х.ф. «ЗОЛУШКА» (0+).
05.30 Х.ф. «МАМА» (0+).

ЧЕТВЕРГ/1 ЯНВАРЯ
6.55 М.ф.
9.10 Х.ф. «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+).
10.50 Х.ф. «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12.10 Х.ф. «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
7.00, 8.00 «Давайте говорить правильно» (12+).
7.05, 8.15 «Заряжайка» (0+).
7.15, 8.05 «Не отходя от дивана» (12+).
7.25, 8.25 М.ф. «Будни аэропорта».
7.35, 8.35 М.ф. «Тутенштеин» (6+).
9.00 Х.ф. «ГАРАЖ» (16+).
10.40, 17.05 «Двое на кухне,
не считая кота» (16+).
11.25 Д.ф. «Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот» (16+).

12.20 Образ жизни (16+).
12.35 Карелия. Точка (16+).
12.55 Петрозаводск неизвестный (16+).
13.05 Х.ф. «ТАРЗАН» (6+).
14.40, 20.35 «Самый лучший муж» (16+).
15.25, 17.50 «Новогодний поезд» (16+).
15.50 Х.ф. «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (12+).

18.15, 19.25 Х.ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+).
21.20, 04.05 Новогодний концерт
«Оливье-шоу».
23.50, 00.40 Х.ф. «НОВОГОДНИЙ БРАК» (12+).
01.30 Х.ф. «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+).
03.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).

6.00 Дискотека 80-х.
7.00 «Две звезды».
8.40 М.ф. «Ледниковый период-4:
континентальный дрейф».
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.10 Х.ф. «ЗОЛУШКА».
11.30 Х.ф. «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС.
САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.10 Х.ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
13.35 Х.ф. «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
16.40, 18.15 Х.ф. «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
18.50 «Точь-в-точь!». Новогодний выпуск.
22.35 Х.ф. «АВАТАР» (16+).
01.10 Д.ф. «Дэвид Блейн.
Реальность или магия» (12+).
02.10 Легенды «Ретро FM».
04.00 Х.ф. «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».

05.00 Лучшие песни. Праздничный
концерт из Государственного
Кремлевского дворца.

или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

11
21.35 Новый год в «Приюте комедиантов» (12+).
23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
00.05 Х.ф. «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО» (12+).
01.50 Х.ф. «ТУЗ» (12+).
03.25 Х.ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
04.55 Тайны нашего кино:
«Женитьба Бальзаминова» (12+).

13.35, 14.10 «Песня года. Часть первая».
14.00, 20.00 Вести.
16.30 «Юмор года» (16+).
18.20 Х.ф. «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».

20.30 Х.ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА».
22.20 Х.ф. «ЕЛКИ-3» (12+).
00.00 Х.ф. «КЛУШИ» (12+).
01.55 Х.ф. «ЧАРОДЕИ».

05.00 Легенды «Ретро FM».
Лучшее (16+).

6.05 М.ф. (0+).
12.00 Д.ф. «Мое советское детство» (0+).
13.45 Легенды «Ретро FM» (12+).
17.45 Х.ф. «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
19.10 Х.ф. «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+).
20.40 Х.ф. «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
22.00 Х.ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.15 Х.ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+).
01.20 «Старый Новый год».
Музыкально-ностальгическое шоу (12+).

20.00 Концерт
«Новогодний Задорнов».

21.30 М.ф. «Три богатыря
на дальних берегах» (6+).

22.45 М.ф. «Иван-Царевич
и Серый Волк-2» (6+).

6.15, 05.20 «СУПРУГИ» (16+).
7.05 Х.ф. «ДЕНЬ ДОДО» (12+).
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
9.20, 19.20 «ПАУТИНА» (16+).
19.00 «Сегодня».
23.05 «Анатомия года» (16+).
02.20 «Спето в СССР» (12+).
03.05 «Бульдог-шоу» (18+).
03.45 Х.ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 М.ф.
10.55 Х.ф. «МАРИЦА».
12.05 Международный фестиваль цирка и
музыки в Монте-Карло.

13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра-2015.
Прямая трансляция из Вены.
Дирижер Зубин Мета.
15.45 Спектакль «Casting/Кастинг».
17.40 Х.ф. «ЗВЕЗДА!».
20.30 Гала-концерт «Романтике романса – 15!».
23.00 Х.ф. «ГОД 1790» (18+).
01.00 Ночь комедий в Альберт-холле.
01.55 Д.ф. «Великая тайна воды».

6.00, 04.55 Х.ф. «СВОБОДНЫЕ» (16+).
8.10, 8.30, 9.00, 9.15 М.ф. (0+).
10.25 Шоу «Уральских пельменей»:
«Снегодяи. Часть 1» (16+).
13.05, 23.20 Шоу «Уральских пельменей»:
«Елочка, беги! Часть 1» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Снега и зрелищ! Часть 1» (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«Снега и зрелищ! Часть 2» (16+).
17.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«Когда носы в 12 бьют» (16+).
19.00 М.ф. «Гадкий Я-2» (0+).
20.50 Х.ф. «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+).
00.15 Х.ф. «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (18+).
01.55 «Вызов на дом» (16+).
03.55 Х.ф. «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» (16+).

7.00 М.ф. «Гроза муравьев» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Танцы» (16+).
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20, 20.00, 20.50, 21.40
«Комеди клаб» (16+).

6.40 Х.ф. «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
8.10 Х.ф. «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+).
9.50 Х.ф. «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
11.20 Х.ф. «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+).
12.55 Х.ф. «ИГРУШКА» (6+).
14.30 «События».
14.45 Х.ф. «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (6+).
16.50 Х.ф. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
19.55 Х.ф. «АРТИСТКА» (12+).

ПЯТНИЦА/2 ЯНВАРЯ

19.30, 22.30 «Комеди клаб».
Лучшее» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
23.50 «Дом-2. После заката» (16+).
00.40 Х.ф. «МАТРИЦА» (16+).
02.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+).
04.15 «НИКИТА-3» (16+).
05.00, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
6.25 «Женская лига» (16+).

6.00, 6.55, 7.25, 7.40, 7.50, 8.15, 11.35, 12.00,
12.20, 12.40, 04.00 М.ф. (0+).
13.30 Улетное видео (16+).
14.30 Х.ф. «ФАНТОМАС» (12+).
16.35 Х.ф. «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).
18.30 Х.ф. «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» (12+).

20.30 Анекдоты (16+).
23.00 +100500 (18+).

6.25 НЕпростые вещи: «Газета».
6.55 НЕпростые вещи:
«Автомат Калашникова».

7.20 НЕпростые вещи: «Путь скрепки».
7.50 НЕпростые вещи: «Пробка».
8.20 НЕпростые вещи: «Автомобиль».
8.45 НЕпростые вещи: «Шина».
9.20 НЕпростые вещи: «Клюшка и шайба».
9.45 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Чехия.
Трансляция из Канады.
11.45 24 кадра (16+).
13.10 Х.ф. «ДМБ» (16+).
14.35 Х.ф. «ДМБ-002» (16+).
15.50 Тайм-аут.
16.15, 04.55 Профессиональный бокс.
17.20 2014 г. – год спорта.
Футбол. Чемпионат мира.
17.55 2014 г. – год спорта. «Формула» – Сочи.
18.25 2014 г. – год спорта. В Новый год
с олимпийскими чемпионами.
21.20 Х.ф. «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
00.25 Основной элемент: «Крутые стволы».
00.50 Основной элемент: «Холодное оружие».
01.20 Основной элемент: «Инструмент.
Схватка с материалом».
01.50 Основной элемент: «Управляемые
взрывы».

15.05, 01.00 Д.ф. «Дикая Бразилия».
16.00 «Чему смеетесь?
вечная музыка».

7.00, 8.55 «Давайте
говорить правильно» (12+).
7.05, 8.10 «Не отходя
от дивана» (12+).
7.15, 8.00 «Заряжайка» (0+).
7.25, 8.20 М.ф. «Будни аэропорта».
7.35, 8.30 М.ф. «Тутенштеин» (6+).
9.00, 14.25 «Двое на кухне,
не считая кота» (16+).

9.45, 15.10, 20.05 «Самый лучший муж» (16+).
10.30 Х.ф. «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (12+).

11.45 Другое дело (16+).
12.05 Петрозаводск
неизвестный (16+).
12.15 Карелия. Точка (16+).
12.30 «Новогодний поезд» (16+).
12.55 Х.ф. «ИНДЮКИ:
НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+).
15.55 Х.ф. «СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+).
17.20, 20.50 «Скоро
начнется ночь» (16+).
17.50, 18.55 Х.ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+).
21.20, 03.25 Новогодний концерт
«Оливье-шоу».
23.30 Х.ф. «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+).
01.00, 01.50 Х.ф. «НОВОГОДНИЙ
БРАК» (12+).
02.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).

05.40, 6.10 Х.ф. «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.20 М.ф. «Ледниковый период-3:
эра динозавров».
10.10 Х.ф. «МОРОЗКО».
11.45 «Ералаш».
12.15 Х.ф. «ОДИН ДОМА».
14.05 Х.ф. «ОДИН ДОМА-2».
16.20 «Поле чудес».
Новогодний выпуск (16+).
17.40 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда».
Новогодний выпуск (16+).
00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
01.50 Х.ф. «ЛЮДИ ИКС» (16+).
03.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
04.40 «Мужское/Женское» (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

04.35 Х.ф. «ОДНАЖДЫ
В НОВЫЙ ГОД» (12+).
6.10 Х.ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
8.55 Х.ф. «ТЕТУШКИ» (12+).
10.50 Х.ф. «ЕЛКИ-3» (12+).
12.45, 14.10 «Песня года.
Часть вторая».
14.00, 20.00 Вести.
16.05 Юмор года (16+).
18.00 Х.ф. «ЕЛКИ-2» (12+).
20.30 Х.ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+).
22.30 Х.ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
00.30 Х.ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+).
02.15 Х.ф. «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».

6.05 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+).

7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.20, 01.10 Х.ф. «ЗАХОДИ –
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ –
НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ» (16+).
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.20 «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Юбилейный концерт
Александра Новикова
«Извозчику – 30 лет» (16+).
02.55 «Бульдог-шоу» (18+).
03.45 Х.ф. «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
05.15 «СУПРУГИ» (16+).

18.05 Д.ф. «Мир Библии».
18.35 «Острова».
19.15 Х.ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
20.45, 01.55 Д.ф. «Великая
тайна воды».

21.35 «Монолог в пяти частях:
Эльдар Рязанов».

22.00 Концерт «Олимпии».
23.00 Х.ф. «ГОД 1790» (18+).
02.50 Д.ф. «Джордж Байрон».

05.20 Х.ф. «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+).
6.55 Х.ф. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
10.00 Х.ф. «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
11.00 Д.ф. «Короли эпизода:
Фаина Раневская» (12+).
11.50 «ПОДКИДЫШ».
13.00 Х.ф. «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» (12+).
14.30, 21.00 «События».
14.45 Концерт «Музыкальный
снегопад» (6+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+).
21.15 Х.ф. «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+).
22.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
23.50 Х.ф. «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
01.40 Х.ф. «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
03.05 Х.ф. «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+).
04.50 Тайны нашего кино:
«Сирота казанская» (12+).

05.00 Легенды «Ретро FM». Лучшее (16+).
8.30, 17.00 М.ф. «Три богатыря
на дальних берегах» (6+).

9.50, 18.20 М.ф. «Иван-Царевич
и Серый Волк-2» (6+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт»

11.15, 19.45 М.ф. «Карлик Нос» (6+).
12.50 М.ф. «Как поймать

с Эдуардом Эфировым.
10.40 Х.ф. «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
12.55 «Больше чем любовь:
Людмила Касаткина».
13.40 Д.ф. «Незабываемые голоса».
14.20 Д.ф. «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.40 Д.ф. «Александр Журбин:
попытка автопортрета».

перо Жар-птицы» (0+).
14.10 М.ф. «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
15.40 М.ф. «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+).
21.20 М.ф. «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+).
22.50 М.ф. «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+).

тюнинг».

02.45 Неспокойной ночи: «Санкт-Петербург».
04.25 Диалоги о рыбалке.

6.00 М.ф. (0+).
8.45 «13 знаков зодиака» (12+).
19.30 Х.ф. «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+).
21.30 Х.ф. «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+).
00.00 Удиви меня! Лучшее (12+).
01.30 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+).

12.55 Х.ф. «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
14.45 Х.ф. «СВАДЬБА

или Классики жанра».

16.45 Концерт «Вечному городу –

02.15 Основной элемент: «Внедорожный

В МАЛИНОВКЕ» (12+).

7.00 М.ф. (0+).
8.20 Х.ф. «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+).
10.30 Х.ф. «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+).
12.40 Х.ф. «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
13.45 «Старые песни о главном» (0+).
19.35 Х.ф. «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+).
21.20 Х.ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (0+).
23.05 Х.ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+).
00.35 Х.ф. «ПОДКИДЫШ» (0+).
01.45 Х.ф. «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (0+).
03.15 Х.ф. «ТАРТЮФ» (16+).
04.50 Х.ф. «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (0+).

13.15 Х.ф. «ДМБ-003» (16+).
14.30 Х.ф. «ДМБ-004» (16+).
16.15, 04.55 Профессиональный бокс.
18.10, 19.55, 21.40, 23.25

6.00, 8.05, 8.30, 9.00, 9.05 М.ф. (0+).
6.20 Х.ф. «БЕДНАЯ

16.40 Х.ф. «ПОЛОСАТЫЙ

БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» (16+).
9.35 М.ф. «Феи. Тайна
зимнего леса» (0+).
10.50 М.ф. «В поисках Немо» (0+).
12.35 М.ф. «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+).
14.25 М.ф. «Дорога
на Эльдорадо» (0+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»:
«Елочка, беги! Часть 1» (16+).
17.25 М.ф. «Гадкий Я-2» (0+).
19.15 М.ф. «Рапунцель.
Запутанная история» (12+).
21.05 Х.ф. «КУХНЯ
В ПАРИЖЕ» (12+).
23.10 Х.ф. «БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+).
01.05 Х.ф. «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
03.40 «Вызов на дом» (16+).
05.40 Музыка на «СТС» (16+).

18.40 Х.ф. «СЕКС-МИССИЯ,

01.00 Хоккей. Чемпионат

или НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
20.55 Х.ф. «ВА-БАНК» (16+).
22.55 Х.ф. «ВА-БАНК-2» (16+).
00.40 Х.ф. «БЛЕФ» (16+).
02.40 Д.ф. «Живая история:
«Фильм «Девчата».
История
о первом поцелуе» (16+).
03.25 Д.ф. «Живая история:
«Фильм «Блондинка
за углом» (12+).
04.05 Д.ф. «Живая история:
«Фильм «Самая
обаятельная
и привлекательная» (12+).
04.50 Д.ф. «Живая история:
«Будьте моим мужем,
или История курортного
романа» (12+).

мира среди молодежных
команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Канады.
03.25 Диалоги о рыбалке.
03.55 Язь против еды.
04.25 «Рейтинг» Баженова.
Война миров (16+).

7.00 Звукосниматель (16+).
7.30 Со-мнения (16+).
8.00 Stop-кадр (16+).
8.15 Без посредников (16+).
8.25 М.ф. «Бен-10: омниверс» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «ТАНЦЫ» (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Комеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2.
После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
03.15 «ОДИНОЧКА» (16+).
05.05 «НИКИТА-3» (16+).
05.45 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
6.30 «Женская лига» (16+).

РЕЙС» (12+).

РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).
11.25 Х.ф. «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+).
13.30 Улетное видео (16+).
14.30 Х.ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+).
16.15 Х.ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2:
ЗАПАХ СТРАХА» (0+).
17.55 Х.ф. «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» (0+).
19.30 Анекдоты (16+).
21.30 Герои Интернета (16+).
23.00 +100500 (18+).

Футбол. Чемпионат мира.

8.05 2014 г. – год спорта.
НОФЕЛЕТ?» (12+).

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х.ф. «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+).

6.00 М.ф. (0+).
8.30 Китайский гороскоп (12+).
19.30 Х.ф. «48 ЧАСОВ» (16+).
21.30 Х.ф. «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+).
23.30 Х.ф. «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ» (12+).

02.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+).

6.00 Х.ф. «ПОДЗОРНАЯ
6.00, 04.00 М.ф. (0+).
7.25 Х.ф. «ФАНТОМАС» (12+).
9.25 Х.ф. «ФАНТОМАС

7.00, 15.45 Тайм-аут.
7.30 2014 г. – год спорта.
7.20 М.ф. (0+).
8.45 Х.ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ

«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).

«Формула» – Сочи.

8.35 2014 г. – год спорта.
В Новый год
с олимпийскими
чемпионами.
11.45 24 кадра (16+).

ТРУБА» (0+).

6.20 Х.ф. «ПОЖАР
ВО ФЛИГЕЛЕ» (0+).

6.40 Х.ф. «КАПИТАН» (0+).
7.25 Х.ф. «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (0+).

8.50 Х.ф. «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+).

10.10 Х.ф. «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+).
11.35 Х.ф. «ЗОЛУШКА» (0+).
13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
13.05 Х.ф. «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+).
14.40 Х.ф. «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+).
16.25 Х.ф. «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (6+).
18.00 19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (6+).
20.50, 23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).
00.00 Х.ф. «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
01.10 Х.ф. «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» (0+).
03.20 Х.ф. «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (0+).
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8.00, 9.00 «Заряжайка» (0+).
8.10, 9.10, 9.50 «Давайте
говорить правильно» (12+).
8.15, 9.15 М.ф. «Будни аэропорта».
8.25, 9.25 М.ф. «Тутенштейн» (6+).
8.50 «Не отходя от дивана» (12+).
9.55, 15.25, 20.30 «Двое на кухне,
не считая кота» (16+).
10.40, 16.10, 19.45 «Самый
лучший муж» (16+).
11.25 Х.ф. «ОТ ВИНТА-3D» (6+).

12.50, 23.35 Образ жизни (16+).
13.05 Карелия. Точка (16+).
13.20 Программа поддержки
местных инициатив (16+).
13.35, 19.15 «Царство
вечной мерзлоты» (16+).

14.05 Х.ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
16.55, 18.00 Х.ф. «МЭРИ ПОППИНС.
ДО СВИДАНИЯ» (12+).
21.15 Х.ф. «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+).

23.15 Другое дело (16+).
00.10 «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+).

00.55 Х.ф. «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10, 11.45 «Ералаш».
6.25 Х.ф. «ХРОНИКИ НАРНИИ:

6.05 Х.ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
8.35 Концерт Евгения Крылатова.
10.00, 11.10 Х.ф. «ЕЛКИ-2» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25, 14.10 Х.ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+).
14.35 «Это смешно» (12+).
17.10 Юбилейный концерт

или НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+).

не считая кота» (16+).

10.50, 16.30, 20.20 «Самый
лучший муж» (16+).
11.35 Х.ф. «ПЛАНЕТА 51» (6+).

13.05 Другое дело (16+).
13.25, 23.15 Карелия. Точка (16+).
13.40 Петрозаводск
неизвестный (16+).
13.55, 19.50 «Раздвигая льды» (16+).
14.25 Х.ф. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (12+).
17.15, 18.35 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+).
21.50 Х.ф. «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+).

23.30 Образ жизни (16+).
00.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
00.50 Х.ф. «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+).

СТРОПТИВОГО» (12+).
«Довлатов» (16+).

6.05 «Из песни слов не выкинешь!» (12+).
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Ванга возвращается!
Секретный архив
прорицательницы» (16+).
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.20 «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Балет «Тодес» Аллы Духовой (12+).
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+).
03.00 «Бульдог-шоу» (18+).
03.45 Х.ф. «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
05.15 «СУПРУГИ» (16+).

с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х.ф. «ЧАРОДЕИ».
13.00 «Острова».
13.40 Концерт «Олимпии».
14.40 Д.ф. «Александр Журбин:
попытка автопортрета».
15.05, 01.00 Д.ф. «Дикая Бразилия».
16.00 «Проект года-2014.
Большая опера».
18.05 Д.ф. «Мир Библии».
18.35 «Больше, чем любовь:
Ольга Викландт
и Михаил Названов».
19.15 Х.ф. «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
20.45, 01.55 Д.ф. «Великая тайна воды».
21.35 «Монолог в пяти частях: Эльдар Рязанов».
22.00 АББА. Даба Ду.
23.00 Х.ф. «ГОД 1790» (18+).
02.50 Д.ф. «Поль Сезанн».

04.50 Х.ф. «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
7.05 Х.ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
8.50, 11.10, 14.10 «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
17.45 «Петросян-шоу» (16+).
20.30 Х.ф. «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ» (12+).
00.15 Концерт «Начистоту».
01.25 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
04.15 «Комната смеха».

6.05 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+).

7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото-плюс» (0+).
8.50 «Следствие вели...
в Новый год» (16+).

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
«АЛБАНЕЦ» (16+).
ФОНАРЕЙ» (16+).

Новости.

профессию менял» (12+).
12.15 Х.ф. «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
14.50 Праздничный концерт
«Народная марка» в Кремле.
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
01.25 Х.ф. «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
03.00 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
04.20 Д.ф. «Александр Михайлов.
Только главные роли».
05.15 «Контрольная закупка».

05.15 Х.ф. «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» (12+).
6.40 Х.ф. «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+).
8.15 Х.ф. «АРТИСТКА» (12+).
9.55 Х.ф. «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА».
11.00 Д.ф. «Короли эпизода:
Борис Новиков» (12+).

11.40 Х.ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
13.05 Концерт «Пахмутова и Добронравова.
Мелодия и Орфей» (6+).
14.30, 21.00 «События».
14.45 «Новый год с доставкой на дом» (12+).
15.40, 02.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+).
21.15 Х.ф. «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
00.05 Х.ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2» (12+).
03.55 Концерт «Лион Измайлов
и все-все-все» (12+).

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее (16+).
8.45 М.ф. «Делай ноги-2» (0+).
10.30 Х.ф. «ХОТТАБЫЧ».
12.20 М.ф. «Три богатыря
на дальних берегах» (6+).

13.45 М.ф. «Иван-царевич
и Серый волк-2» (6+).

15.00 М.ф. «Карлик Нос» (Россия) (6+).
16.45 М.ф. «Как поймать перо Жар-птицы» (0+).
18.00 М.ф. «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+).

19.30 М.ф. «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+).

21.00 М.ф. «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).

22.30 М.ф. «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+).

6.00, 8.30, 9.00, 03.55 М.ф. (0+).
9.10 Х.ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+).
11.05 М.ф. «Спирит – душа прерий» (0+).
12.30 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» (0+).
14.05 Х.ф. «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«Елочка, беги!» Часть 2 (16+).
17.30 Х.ф. «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
19.35 М.ф. «Иван-царевич
и Серый волк» (0+).
21.10 Х.ф. «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
22.45 Х.ф. «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+).
00.40 Х.ф. «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» (12+).
02.40 М.ф. «Как приручить
медведя» (6+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

19.20 «ПАУТИНА» (16+).
23.15 «Хочу к Меладзе» (16+).
01.20 «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+).

03.05 «Бульдог-шоу» (18+).
03.45 Х.ф. «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
05.15 «СУПРУГИ» (16+).

6.00, 04.00 М.ф. (0+).
8.25 Х.ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+).
10.10 Х.ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2:
ЗАПАХ СТРАХА» (0+).

11.55 Х.ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» (0+).
13.30 Улетное видео (16+).
15.05 Х.ф. «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+).
16.05 Х.ф. «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
21.30 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
23.00 Герои Интернета (16+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Ноги прокурора (16+).
00.30 Счастливый конец (18+).
01.00 +100500 (18+).

в Юрмале» (16+).

19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Комеди клаб» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.55 Х.ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
03.00 «ВЕНЕРА И ВЕГАС» (16+).

7.00 ЕХперименты:
«Сила земли».

7.55 ЕХперименты:
«Жизнь под землей».

8.25 ЕХперименты:
«Мосты».

9.55 Хоккей.
Чемпионат мира
среди молодежных команд.
1/4 финала. Трансляция
из Канады.
12.00 24 кадра (16+).

ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+).
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2» (16+).

00.40 Х.ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+).
02.35 Д.ф. «Живая история:

05.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+).
7.30 Х.ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
9.00 Х.ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2».
11.00 Х.ф. «БУМЕР».
13.15 Х.ф. «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
15.30 Х.ф. «ЖМУРКИ».
17.30 Концерт
«Новогодний Задорнов».
19.30 Х.ф. «БРАТ».
21.30 Х.ф. «БРАТ-2».

«Вий. Ужас
по-советски» (16+).
03.20 Д.ф. «Живая история:
«Старая, старая сказка» (12+).
04.00 Д.ф. «Живая история:
«Фильм «Те самые
Мюнхгаузены» (12+).
04.45 Д.ф. «Живая история:
«Неоконченная пьеса
для Михалкова» (16+).

и Серый волк» (0+).

19.40 М.ф. «Шрэк навсегда» (12+).
21.20 М.ф. «Кот в сапогах» (0+).
22.55 Х.ф. «РЖЕВСКИЙ

6.00, 04.00 М.ф. (0+).
8.30 Х.ф. «ГОСПОЖА

ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» (16+).
00.30 М.ф. «Смывайся!» (0+).
02.00 Д.ф. «Шимпанзе» (12+).
05.40 Музыка на «СТС» (16+).

9.30 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

маленьких гигантов» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Танцы» (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2.
После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+).
03.30 Х.ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+).
05.20 «НИКИТА-3» (16+).
6.10, 6.35 М.ф. «Турбо-агент
Дадли» (12+).

6.00 М.ф. (0+).
10.00, 18.30 «Сейчас».

6.00 Х.ф. «ГДЕ ЭТО ВИДАНО,
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» (0+).

6.30 М.ф. (0+).
7.05 Х.ф. «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» (0+).

8.10, 9.10 Х.ф. «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» (0+).

«ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (6+).
14.55, 18.00, 19.20, 20.45
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+).
22.00, 23.05 Х.ф. «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (6+).
23.40 Х.ф. «ТРИ ДНЯ
В МОСКВЕ» (6+).
01.50 Х.ф. «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» (0+).
04.05 Х.ф. «ГОЛУБОЙ ЛЕД» (0+).

00.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
1/2 финала. Прямая
трансляция
из Канады.
02.25 Основной элемент:
«За нами следят».
02.55 Основной элемент: «НЛП».
03.55 Диалоги о рыбалке.
04.20 Язь против еды.
04.50 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+).
05.15 Профессиональный бокс.

6.00, 05.45 М.ф. (0+).
8.30 Х.ф. «ГРЕЙСТОУК.

МАМЫ!» (6+).

16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 М.ф. «Князь Владимир» (0+).
18.05 М.ф. «Иван-царевич

7.00 Звукосниматель (16+).
7.30 Тараканов против (16+).
7.45 Заграница news (16+).
8.00 РФ (16+).
8.15 Важная тема (16+).
8.30 М.ф. «Lbx – битвы

мир ее глазами» (12+).

Новости дня.

22.35, 23.40 «УГРО.

И ОДНА ДЕВУШКА».
6.40 Х.ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
8.15 Х.ф. «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
9.55 Х.ф. «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
11.00 Д.ф. «Короли эпизода:
Сергей Филиппов» (12+).
11.40 Х.ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
13.20 Концерт
«Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+).
14.30, 21.00 «События».
14.45 «Новый Год с доставкой
на дом» (12+).
15.40, 01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
17.25 Х.ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+).
21.15 Х.ф. «ОТКУДА
БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+).
22.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
23.50 Х.ф. «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+).
03.10 Концерт «Задорнов
больше, чем Задорнов» (12+).
04.30 Д.ф. «Жители океанов» (6+).

АПОСТОЛ» (12+).

23.00 Х.ф. «48 ЧАСОВ» (16+).
01.00 Х.ф. «БУРЛЕСК» (16+).
03.15 Д.ф. «Селин Дион:

10.00 Х.ф. «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+).
12.05, 13.05, 13.25

и Фалькенлуст».
20.45 Д.ф. «Великая тайна воды».
21.35 «Монолог в пяти частях:
Эльдар Рязанов».
22.00 Роберто Аланья.
Концерт в Версале.
23.00 Х.ф. «ГОД 1790» (18+).
01.55 Д.ф. «Дельфины
скрытой камерой».
02.50 Д.ф. «Харун-Аль-Рашид».

6.00, 8.30, 9.00, 12.00, 03.25 М.ф. (0+).
9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12.30 Х.ф. «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
14.25 Х.ф. «С НОВЫМ ГОДОМ,

(Магнитогорск) –
«Лада» (Тольятти).
Прямая трансляция.
17.15 Х.ф. «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+).
00.15 Дуэль.
01.10 Основной элемент:
«Рождение бриллианта».
01.40 Основной элемент:
«Лавины.
Ожившие горы».
02.05 Основной элемент:
«Мужчины
vs женщины».
03.05 Моя рыбалка.
03.35 Диалоги о рыбалке.
04.00 Язь против еды.
04.30 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+).
05.00 Профессиональный бокс.

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

битвы маленьких гигантов» (12+).

9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «ТАНЦЫ» (16+).
11.40, 00.30 «Такое кино!» (16+).
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Комеди клаб

14.30, 23.55 Большой спорт.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

6.00, 05.45 М.ф. (0+).
8.00 Х.ф. «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+).
11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ

10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20,
16.20, 17.25, 18.40, 19.40, 20.40,
21.35 «УГРО.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
11.15 Д.ф. «Монологи.
Станислав Говорухин».
12.15 Х.ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
13.40 АББА. Даба Ду.
14.40 Д.ф. «Александр Журбин:
попытка автопортрета».
15.05, 01.00 Д.ф. «Дикая
Бразилия».
16.00 «Проект года-2014.
Большая опера».

7.00 Звукосниматель (16+).
7.30 РФ (16+).
7.45 После школы (16+).
8.00 Важная тема (16+).
8.15 Хлеб да соль (16+).
8.30 М.ф. «Lbx –

«Евгений Евтушенко.
Поэт, который угадал эпоху» (12+).
04.50 Д.ф. «Живая история:
«Звонят, откройте дверь» (12+).

18.05 Д.ф. «Мир Библии».
18.35 «Острова».
19.25 Х.ф. «СВАДЬБА».
20.30 Д.ф. «Замки Аугустусбург

05.20 Х.ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

6.10 «Ералаш».
6.25 Х.ф. «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
8.30 М.ф. «Ледниковый период».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 Д.ф. «Как Иван Васильевич

04.05 Д.ф. «Живая история:

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт»

12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+).

02.35 Д.ф. «Живая история:

ВОСКРЕСЕНЬЕ/4 ЯНВАРЯ
8.00, 9.00 «Заряжайка» (0+).
8.10, 9.10, 10.00 «Давайте
говорить правильно» (12+).
8.15, 9.15 «Не отходя
от дивана» (12+).
8.25, 9.25 М.ф. «Будни аэропорта».
8.35, 9.35 М.ф. «Тутенштейн» (6+).
10.05, 15.45, 21.05 «Двое на кухне,

«СЛЕД» (16+).

18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 23.35
00.40 Х.ф. «УКРОЩЕНИЕ

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).

04.40 Х.ф. «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,

05.55 М.ф. (0+).
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.40

Игоря Крутого из Государственного
Кремлевского дворца.
20.30 Х.ф. «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+).
00.20 Х.ф. «КРЕПКИЙ БРАК» (12+).
02.10 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

8.25 М.ф. «Ледниковый период-2:
глобальное потепление».
10.10 Х.ф. «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
12.15 Х.ф. «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
14.10 Х.ф. «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
16.15 Х.ф. «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ».
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.40 Клуб веселых и находчивых.
Летний кубок в Сочи (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х.ф. «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА».
00.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
02.15 Х.ф. «ЛЮДИ ИКС-2» (16+).
04.25 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).

04.40 «НИКИТА-3» (16+).
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
6.10, 6.35 М.ф. «Турбо-агент Дадли» (12+).

МЕТЕЛИЦА» (0+).
БУРАТИНО» (0+).

ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ,
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» (12+).
11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ-2» (12+).
23.00 Х.ф. «ДРУГИЕ
48 ЧАСОВ» (0+).
01.00 Х.ф. «РОК НА ВЕКА» (16+).
03.30 Х.ф. «БУРЛЕСК» (16+).

11.55 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
13.30 Х.ф. «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
18.45 Х.ф. «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (12+).
21.00 Х.ф. «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО» (16+).
23.00, 01.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Герои Интернета (16+).
00.30 Счастливый
конец (18+).

6.00 М.ф. «Барбос
в гостях у Бобика» (0+).

6.25 М.ф. (0+).
7.05 Х.ф. «ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА» (0+).

8.00 Х.ф. «ПРАЗДНИК
НЕПТУНА» (6+).

8.50, 9.10 Х.ф. «СПЯЩИЙ
ЛЕВ» (6+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.

10.20 Х.ф. «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (0+).

7.00 Моя рыбалка.
10.30 Х.ф. «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:

12.25, 13.05 Х.ф. «ЗА ДВУМЯ

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+).
12.30, 23.40 Большой спорт.
12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) –
«Красный Октябрь» (Волгоград).
Прямая трансляция.
14.45 Полигон:
«Терминатор».
15.15 Полигон:
«Дневники танкиста».
16.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).

14.00, 15.20, 16.40, 18.10, 21.05, 23.05

ЗАЙЦАМИ» (6+).
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).
00.15 Х.ф. «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+).
01.40 Х.ф. «СВАДЬБА» (0+).
02.40 Х.ф. «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (0+).
04.05 Х.ф. «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (0+).
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Театр «Творческая мастерская»
решился на необычный эксперимент
«ТМ» завязал знакомство с Театром.doc, в котором не играют. Начиная с января на сцене
«Творческой мастерской» будут проходить гастроли столичных артистов, представляющие новую
драму, читаться тексты современных драматургов и разыгрываться невероятные пьесы.
 Анна ГРИНЕВИЧ
18 и 19 января в Театре драмы
«Творческая мастерская» пройдут гастроли московского «Активного театра» со спектаклем
«Толстого нет» по пьесе современного драматурга Ольги Погодиной-Кузминой. Роль Софьи
Андреевны здесь исполнит прекрасная актриса театра и кино
Ольга Лапшина, сыгравшая, например, роль матери двух девочек в фильме Василия Сигарева
«Жить».
Интересно, что эти гастроли
– начало большого проекта, задуманного театром «ТМ» и посвященного открытию для петрозаводской публики произведений современных драматургов,
мало похожих на классические
пьесы. С непривычки это может
шокировать.
По словам директора театра
Александра Побережного-Береговского, история, связанная с
освоением новой драмы, – это,
по сути, эксперимент. Предположительно раз в месяц к нам
будут приезжать с гастролями
столичные артисты, близкие к
Театру.doc, и параллельно в театре будут готовиться свои постановки, местами приближенные к
жанру вербатим – документальному театру. Спектакли театра
вербатим полностью состоят из
реальных монологов или диалогов обычных людей, записанных
актерами буквально на улице.

Уже сей час а к теры нача ли
работ у на д пьесой «Глин яна я
яма» того же драматурга Ольги Погодиной-Ку зминой. Эт у
пьесу к концу февраля поставит
московский режиссер и директор театральной площадки «Отк ры та я сцена» Фи липп Лось.
С е й ч ас а к т е ры с а м и п и ш у т
моно лог и д л я с в ои х г ер о е в,
основанные на личных болевых
моментах.
– Это совершенно новый
опыт для наших актеров. Участие в спектак ле – дело добровольное. После читки большая
часть актеров встала и ушла, не
вынеся черну хи. Оста лось человек 5–6, которым стало интересно попробовать себя в новом
жанре и которые мыслят, возможно, более современно. Мне
самому кажется, что «Глиняная
яма» больше всего напоминает
запротоколированную передачу Малахова «Пусть говорят» со
всеми этими дрязгами, склоками и выяснением отношений.
Не скажу, что мне этот материал очень нравится, но, думаю, в
плане эксперимента это может
быть интересно. Не исключено,
что художественное осмыс ление все х эт и х ж у т к и х вещей
появится, когда каж дый актер
принесет свою ли чн у ю ис торию. Это будет и по материалу
уникальный спектак ль.
По с лова м А лекса н д ра Лазаревича, в февра ле в Петрозаводск привезут второй спек-

так ль проекта, с де ланный по
роману «Обитель» Захара Прилепина. Возможно, в этом году
мы сможем у ви деть и какойнибудь из спектак лей Вла димира Агеева, остающихся в репертуаре театров и после ухода
режиссера из жизни, и одну из
постановок Владимира Мирзоева. Это все очень интересно.

СПРАВКА
«МОЕГО ПЕТРОЗАВОДСКА»
Пьеса «Толстого нет» основана
на дневниках, письмах, воспоминаниях. Чеховская по стилю, она
посвящена последним дням жизни
Льва Толстого, которые показаны
глазами членов его семьи. Пьеса
подчинена трудному вопросу: как
жить, когда уходит глава рода?
Конфликт завязан на известном
противостоянии за наследство
писателя (самого Толстого в пьесе
предусмотрительно нет!) между
Чертковым, собирающимся раздать наследство Толстого народу,
и Софьей Андреевной, борющейся за
сохранение наследства для детей
Льва Николаевича. А единой правды, как известно, нет...
Спектак ль «Толстого нет» с
огромным успехом прошел на московских театральных площадках
и поддержан организациями Театр.
doc, «Открытая история», Министерством культуры Российской
Федерации.

Генеральный директор ОТЗ Борис Одлис
 Давид ОДЛИС
О чем он думал во время нашей последней прогулки по Парку
пионеров (ныне Губернаторскому парку) осенью 1996 года, незадолго до плановой операции,
с которой ему не суждено было
вернуться? Пять лет как исчезла
с карты мира его страна, а заодно
«персональная союзная пенсия»
за выдающиеся перед ней заслуги.
Полностью обесценились и так
невеликие сбережения на черный день, потеряли значимость с
гордостью носимые им ордена и
медали, почетные звания. А ведь
он предвидел такой исход. Еще в
70-х годах писал в журнале «Коммунист» о системных проблемах
советской экономики и задолго до
перестройки говорил о неизбежности рыночных реформ. Предвидел он и то, что провести их в
рамках существующей системы
практически невозможно. Потому и не поверил в перестройку с
ускорением, уйдя в 1986 году на
пенсию с должности генерального
директора Онежского тракторно-

в свою записную книжку тревожные строчки:
Усвоив правила игры,
Не осознав ее глубоко,
Я затаился до поры,
До неозначенного срока.
Не ведаю, придет ли срок,
Познаю ль смыс л игры той
сложной,
Иль я растерянный игрок
В неравновесности тревожной.

го завода (ОТЗ), без которого не
представлял своей жизни.
Зная про советскую экономику,
казалось бы, все и больше, отец
в еще вполне спокойном и благополучном для страны развитого
социализма 1979 году выплеснет

Мой отец, Борис Наумович Одлис, родился 6 августа 1926 года
в городе Первомайске, вырос
в Одессе, развившей у него врожденное чувство юмора, не раз его
выручавшее.
На ОТЗ отец приехал в 1948
году с молодой женой Асей Давыдовной – большой и единственной в его жизни любовью. Красота
Карелии навсегда очаровала его,
а работа на ОТЗ стала главным
делом всей жизни и не отпускала
несмотря на заманчивые предложения. Возглавив ОТЗ в 1961
году, отец создал сплоченную и
надежную команду профессиона-

лов, которой по плечу были самые
сложные задачи.
На протяжении 25 вдумайтесь!
– лет завод под его руководством
выполнял годовые и пятилетние
планы по всем основным показателям (редкость для СССР), в три
раза выросла производительность
труда, было освоено производство первого в мире лесозаготовительного трактора с гидроманипулятором ТБ-1 (около 50% всей
древесины в стране заготовлялось
тракторами ОТЗ), успешно решались социально-бытовые проблемы коллектива, предприятие было
награждено двумя высшими орденами СССР.
Отец спешил жить, успевая помимо работы заниматься столькими делами, что сегодня это кажется
просто невероятным. И все делалось
качественно, с любовью и даже азартом. Он выступал или что-то рассказывал настолько эмоционально, что
целиком и полностью завладевал
вниманием аудитории. Широта
кругозора позволяла ему со знанием дела говорить на любую тему, а
словарный запас превращал разга-

дывание кроссвордов в простое и
неинтересное занятие.
Но, пожа л у й, гла вным у влечением отца были люди, его
окружавшие. Он с участием и
искренним интересом относился
к каждому независимо от социального статуса. А его феноменальная память навсегда сохраняла услышанную хотя бы один
раз информацию. Не удивительно,
что «онежцы» ценили и любили
своего директора. Еще ему везло
на встречи с выдающимися людьми. В беседе он быстро подбирал
ключик к незнакомцам, и бывало,
что мимолетная встреча перерастала в многолетнюю дружбу.
О т е ц не на ви де л ру т и н у и
безделье. Уйд я на пенсию, он
впал в депрессию и перенес обширный инфаркт. Но любовь к
жизни победила. Постепенно он
адаптировался к новой для себя
роли, нашел работу и снова начал «жить взахлеб», «глотая год
за годом» и привычно «растрачивая» свою душу на «человеков»,
каждый из которых был для него
загадочной вселенной.
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Еще один год. Культурные итоги

Анна
ГРИНЕВИЧ

ЮБИЛЕЙ
Большим пятидневным фестивалем, разносолами и визитами высоких гостей отметили в
августе этого года главный культурный праздник Карелии – 300-летие
Преобра женской церкви Кижского погоста.
На острове собра лись
старосты кижских деревень, звонари со всей
России, представители
правительства, священники, жители окрестных поселений, карельские мастера и артисты.
Именинница выглядела
сказочно: казалось, что
купола ее просто парят
в воздухе. Реставрация
церкви продолжается, за
ее ходом пристально следят жители республики и
комиссия ЮНЕСКО.

Год пролетел стремительно.
Выставки, премьеры спектаклей,
творческие акции, встречи с заезжими знаменитостями, гастроли, реконструкции – все это промелькнуло
за год в едином культурном потоке,
оставив у каждого зрителя, захваченного течением, свои впечатления.
«Мой Петрозаводск» определяет
с п ис ок и з с а м ы х в а ж н ы х
событий в культуре на
свой вкус.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Наверное, главным событием в долгосрочном культурном строительстве стал
в этом году один из этапов реконструкции
Национальной библиотеки. «В программу,
которая сейчас формируется к 100-летию
республики, включено завершение реконструкции Национальной библиотеки, на
эти цели заложено 375 миллионов рублей.
Реконструкция будет не только внешняя,
но и внутренняя. В библиотеке появятся
автоматизированный архив, электронное
наполнение и связь с районами по интернет-ресурсам. Это будет то хранилище, тот
кладезь знаний, который сегодня востребован всем населением республики», – сказал
Глава Республики Александр Худилайнен.

ФЕСТИВАЛИ

Национальный театр в этом году стал главным организатором фестиваля «Молодой
театр», который заменил прежнюю «Ламбушку». Проект был поддержан министерствами
культуры России и Карелии, что позволило
собрать в Петрозаводске профессиональные
театры из Питера, Кирова, Вологды, из Норвегии и Сербии. Фестивали – дело хорошее.
Здесь мы можем открыть для себя новый материал, а наши артисты могут ощутить себя
в более широком театральном пространстве.
Интересным театральным проектом стала творческая лаборатория «Границ.NET» ,
организованная Олегом Липовецким. Она
объединила учащихся петрозаводских
школ и интернатов с профессиональными
драматургами и режиссерами. В результате
вышел любопытный спектакль из множества частей – детских пьес, заставляющих
взрослых зрителей задуматься о мечтах и
страхах наших детей.
«Штирлиц знал, что лучше всего запоминается последняя фраза, и если Мюллера спросят, зачем приходил Штирлиц,
тот ответит: «За канцелярскими скрепками». Если нас спросят о самом главном музыкальном событии года, то мы
вспомним последний фестиваль «XX век
с Вадимом Холоденко», который недавно
прошел в Карельской филармонии и поразил не только качеством исполнения,
но и новой музыкой, открытой публике
артистами. Так, например, в Петрозаводске прозвучал Концерт для фортепиано с
оркестром молодого московского композитора и пианиста Алексея Курбатова, одного из самых талантливых сочинителей
современности.

СОВРЕМЕННОЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСК УССТВО

ТЕАТР

В самом начале года в Петрозаводске
открылась «Графическая мастерская» –
некоммерческий образовательный проект,
созданный Центром культурных инициатив. Теперь у каждого есть возможность
освоить любые виды графики и воплотить свои идеи под началом прекрасных
мастеров – Аркадия Морозова и Артема
Стародубцева. Здесь собираются самые
интересные художники, читаются лекции,
проводятся семинары и придумываются
замечательные проекты, определяющие
лицо современного искусства Карелии.
Один из последних – «Гандвик бук. Книга Белого моря» – выставка молодых художников Карелии, сосредоточенных на
одной теме – Белое море. Проект вышел
резонансным, его представляют на разных
форумах современного искусства.
Здесь же, в медиацентре «Vыход», по
осени прошел большой многодневный семинар международной творческой лаборатории перформанса «Сообщество PRO-арт»,
результат работы которого мы все видели
в Ночь искусств в Национальном театре.
Такими проектами можно по-настоящему
гордиться.

СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ
В этом год у в Городском выс тавочном за лее выставл я ли работы
Марка Шага ла.
В к и но т еат ре «Пре«Пре мьер» прошла
рошла премьера
фильма Алексея Германам ла дшего
го «Трудно быть
богом», одного из главных
фильмов года.
В Карелии
лии сняли ремейк фильма
льма «А
зори здесь
ь тихие...», часть
сть
эпизодических
ролей в
котором
сыграли
наши
артисты и
жители
республики.
Во
Дворце
творче-

ства детей и юношества прошел фестиваль
«Созвездие культур», объединивший все
национальности Карелии.
Рекордное количество человек
(более 200) записа лось на ку рсы
карельского языка
в Центре национальных культур
и народного творчества Карелии.

Наши театры в этом году несколько
раз поражали публику премьерами. Театральный год не совпадает с календарным,
поэтому итоги можно подводить только
предварительные. На наш вкус, одной из
самых интересных премьер Музыкального
театра стал балет «Анна Каренина», поставленный Кириллом Симоновым. Постановка
разрушила представление о балете как об
элитарном виде искусства и впечатлила
даже самых неискушенных зрителей. Минимум сюжетных линий, сильный драматизм, современная хореография. Артисты
здесь даже говорят!
В Театр кукол приехал очень известный
режиссер Евгений Ибрагимов. У нас еще будет возможность посмотреть его спектакль
«Волшебный платочек». Здесь важно и то, что
за месяц работы артисты приобрели серьезный опыт работы. Наш Театр кукол и прежде
был в числе самых интересных театральных
коллективов, сейчас его профессиональный
уровень никак не назовешь провинциальным.
Необычный спектакль был разыгран
осенью этого года в Театре драмы «Творческая мастерская». «Все не так, как кажется,
или После Магритта» собрал массу откликов зрителей – от страшно возмущенных до
радостно удивленных. «Мой Петрозаводск»
считает, что эта театральная шутка – одно
из ярких впечатлений года. Здесь ломаются
все наши зрительские стереотипы, наработанные годами. Там все не так, как может
показаться.

ВИДИМОЕ-НЕВИДИМОЕ
Этим летом впервые в Петрозаводске
прошел международный фестиваль лэндарта «Карелфест», который придумал и взял
на себя ответственность за его проведение
художник Владимир Зорин. 20 художников из России и Финляндии меняли наш
взгляд на городской пейзаж. В пойме Лососинки появились объекты, дополняющие
пространство философским смыслом. Несмотря на заданную художниками вандалоустойчивость до сегодняшнего дня большая
часть объектов не дожила.
Надеемся, что история не повторится
с арт-маркерами городской среды, идея
которых принадлежит художнику Сергею
Трешкину. Все, наверное, видели эти художественные объекты из черного металла в
виде рыбы, птички, петроглифа «Лебедь»
и другие с информацией о значимых культурных объектах города и QR-кодом для
дополнительных сведений.

реклама

мой петрозаводск
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Что приготовить деревянной Козе?
Профессиональные повара Петрозаводска в Новый год предпочитают селедку и оливье
 Наталья МИТРОФАНОВА

семгу, поперчите ее, посолите, обваляйте в
муке и отправьте в духовку до готовности.
После этого жарьте ее на сковороде,
В Новом году от нас ускачет деревянзалив соусом из сливок и икры.
ная синяя Лошадь и уступит место де«Мой
ревянной синей Козе или Овечке. Как
Петрозамы знаем, коза – животное вегетаводс к » поп ро Павел, Fusion:
рианское, мясо не любит, но, косил местных поваров
– Есть общепринятые мянечно, не сильно разозлится,
посоветовать нашим
сные блюда, которые поесли вы поставите на новогодч и т ат е л я м, ч т о
являются на новогодних
ний стол традиционные мясные
поставить на стол
столах петрозаводчан, насалаты или курочку. Главное,
31 декабря. Специалисты
пример утка или кролик.
не готовить ягненка. Синяя
считают, что нельзя отходить
Однако в нынешних экоКоза обожает всяческую
от российских традиномических условиях
растительность: овощи,
ций, но всегда можно
вряд ли горожане будут
фрукты, зелень. Чем больше
разнообразить меню чемсерьезно тратиться на еду.
на столе окажется овощей,
то по-настоящему оригинальМоя профессия никак
тем благосклоннее будет
ным и даже вегетарианским.
не отразится на том,
к вам животное-симчто будет на столе
вол. Также считается,
в Новый год. Это
что Коза любит молочные блюда, особенно сыр
обязательный холодец, селедка под шубой,
и десерты в виде мороженого или фруктовых
курица с картошкой. Я, конечно, могу пососалатов со сливками. Поскольку Козочка у
ветовать читателям «Моего Петрозаводска»
нас будет деревянная, то нужно вспомнить и
приготовить кролика «Жиголет», куропаток,
про китайский фэншуй, который говорит, что
французских цесарок или фаршированных
дерево – это весна, зеленый и синий цвета,
перепелов. Но разве они побегут искать ина также кислый вкус, то есть приветствуетгредиенты в «Гурмане»? В свете последних
ся все маринованное, консервированное и
новостей советую лучше поставить на стол
кисло-сладкое.
заливное из языка или рыбы. А оливье, кстати,
можно сделать с креветками, чтобы отойти от
общепринятых норм. К слову, у нас в стране
Дмитрий, «Фрегат»:
оливье – это салат с молочной колбасой, хотя
– Поскольку коза у нас животное, которое
в оригинальном рецепте указана говядина.
мясо не ест, можно приготовить, например,
И еще наши горожане не понимают разницы
картофельный салат. Оливье тоже можно сдемежду оливье и столичным. Столичный – салать без мяса, он от этого не перестанет быть
лат с куриным филе. Я считаю, обязательное
собой. В качестве основного блюда сделайте
блюдо на новогоднем столе – селедка под шуовощную запеканку или рагу. Я предпочитаю
бой. Если хотите сделать приятное козе-вев Новый год мамину кухню, традиционную
гетарианке, то приготовьте греческий салат,
российскую. Поэтому на моем столе будут
заправив его... козьим сыром!
шуба, оливье, курица, запеченная с картошкой, морковка по-корейски. Хотите удивить
друзей и родственников чем-то необычным?
Михаил, «Бавариус»:
Тогда приготовьте красную рыбу в икорном
– Мне больше нравится традиционная досоусе. Возьмите красную рыбу, лосося или
машняя кухня. Убежден, что независимо от

МНЕНИЕ

РЕТРОСПЕКТИВ

Гастрономическое постоянство
 Анна ЩЕРБУХИНА
Оливье и, конечно, селедка под шубой. Удивительно, но эти
блюда уже стали символами новогоднего праздника. Иногда люди
отдают предпочтение оригинальному новогоднему меню, но реверанс в сторону оливье остается. Что предпочитают готовить
петрозаводчане – в опросе «Моего Петрозаводска».

Ирина:
– В принципе
если традиционные блюда
не приелись,
т о мож но
и х и приготовить.
А можно посмотреть, что
раньше делали на
Руси, это очень интересно. Например, мама у нас любит оливье, а я
стараюсь от этого отойти, смотрю
что-то из карельской кухни. Почему бы не приготовить новые блюда – то, что еще не надоело, чего
еще не было на столе. Иногда надо
экспериментировать.

Ирина:
– Мне каже т с я, ч т о
блюда можно и нужно
менять, при
этом что-то
традиционное дол ж но
оставаться. У нас
в семье это оливье, мандарины
– они должны стоять на столе

года, который нас ждет, на столе должны быть
оливье, селедка под шубой – блюда, которые
с годами нам не надоедают. Однако я могу
предложить рецепт интересного вегетарианского и очень вкусного салата из цветной
капусты и винограда. Вам понадобятся зеленый горошек, сметана, соленый огурец, помидор, яблоко, виноградная гроздь и полкило
цветной капусты. Последнюю нужно будет
сварить в соленой воде, а потом перемешать
с остальными ингредиентами, заправить
сметаной и украсить зеленью. Коза будет в
восторге.

каждый Новый год. В остальном
появляются изменения.

Вадим:
– Я не
привередливый.
Мне, если
честно, не
так важно,
чтобы бы ли
б л юд а ори г инальные или повторялись из года
в год. Хотя у нас в семье крабовый
салат делают всегда, это уже традиция. Так уж повелось. Почему-то
в этот праздник хочется, чтобы все
было по старинке, что ли.

Денис:
– Я думаю,
на Новы й
год на столе должны
быть т радиционные
блюда. В моем
понимании это
селедка под шубой и
оливье. Мы всегда готовим эти салаты. Незначительные нововведения
происходят, но в целом все повторяется. И мне это даже нравится.

Город
детства

• 15 я н варя в Городс ком
выс тавочном за ле от к роется выставка «Са львадор
Да ли. Тайнопись», где буде т п р е д с т а в ле но око ло
60 ори г и на л ьн ы х г рафических произведений: литог рафии из серий «Прик лючения А лисы в Стране
ч удес», «К армен», « Да линианские лоша ди», а также иллюстрации к повести
Пе д ро де А ларкона «Треу г о л к а», вы по л не н н ые в
технике ксилографии.
Гла вн ы й орга н и зат ор
выс т а вк и – А р т -це н т р в
Пери н н ы х ря да х (Са н к тПе т е р б у р г). Э т о т р е т и й
совме с т н ы й п р о е к т ар т цен т ра и ГВЗ. Б ла г одаря
такому сотрудничеству публика Петрозаводска смогла увидеть графику Марка
Шагала и выставку «Титаник». 100 лет истории».
По словам организаторов,
каждый зритель, отправившись в путешествие по красочной стране грез, мечтаний
и мифов, сможет открыть для
себя новые грани творчества
знаменитого мастера. И быть
может, безудержный Сальвадор Дали, отбросив маскарадную маску, предстанет
нашим глазам «скромнейшим и очаровательнейшим
волшебником», умеющим видеть скрытые связи, истоки и
суть вещей.

Продолжаем серию публикаций старых любительских
фотографий, сделанных петрозаводчанами 30–50 лет назад
На снимке Татьяны Климаковой – новогодний утренник в
детском саду № 41 в Сулажгоре.
Начало 60-х годов.
– Хотелось бы, чтобы ктото себя узнал. Интересно, как
сложилась судьба этих детей.
Детство – это всегда здорово. У
меня очень хорошие воспоми-

нания о том времени, хотя я и
не очень хорошо все помню, –
говорит Татьяна.
Ес ли в ваших а льбомах тоже есть интересные снимки, приносит е и х на м по а д р е с у : п р.
А. Невского, 65 или присылайте по почте: rk@karelia.ru.

• Шедевры художника Конс та н т и на Корови на п ривезли в Петрозаводск! На
выставке в Музее изобразительных искусств Карелии
можно увидеть знаменитые
полотна русского импрессиониста, в том числе картины «Федор Ша ляпин» и
«На берег у моря». Более
60 живописных и графических работ привезли нам
из Русского музея. В экспозицию вошли и шедевры
из постоянной экспозиции
музея. Теперь публика каре льской столицы может
посмотреть на известные
полотна х удож ника: «Базар», «Париж 14-го июля»,
«Фе дор Ша л я п и н» и «На
берегу моря». Так же вниманию посетителей представлены эскизы костюмов
и декораций, созданные импрессионистом для театра.
Выставку профинансировало Министерство культуры
России.

мой петрозаводск

 Погода с ведущим
синоптиком
Карельского
ЦГМС – филиала
ФГБУ «СевероЗападное УГМС»
Еленой
ИШКИНОЙ

В начале недели погода будет преимущественно сухой и
морозной, затем с умеренными
ветрами западных направлений на территорию республики начнет поступать влажный
и теплый возух. Среднесуточные температуры воздуха в
начале недели ожидаются на
1–3 °С ниже климатической
нормы, затем в связи с повышением температуры воздуха
они окажутся на 4–9 °С выше
климатической нормы(норма
по Петрозаводску от –9,4 до
–10,5 °С.)

Афиша недели
с 29 декабря по 4 января
КИНОТЕАТР «ПРЕМЬЕР»
ул. «Правды», 38в
• автоинформатор 59-90-30
• телефон кассы 56-28-58
• наш сайт http:// kinogoroda.ru

С 25 декабря

2 января облачно, временами небольшие
осадки. Ветер юго-западный, южный, 4–9
метров в секунду, порывы до 13. Температура
воздуха ночью –1° +1°, днем
–1° +1°.

3 января облачно с
прояснениями, ночью
без осадков, днем небольшой снег. Ветер
западный, 6–11 метров
в секунду. Температура
воздуха ночью –2° –4°, днем
0° –2°.

17 января

23–30 декабря

Н. Коляда «Баба Шанель» (16+)

8, 13 января

В. Орлов. «Золотой цыпленок».
Для зрителей с трех лет
Начало в 11 часов

Н. Климонтович «Гранатовый
браслет» (16+)

18 января

«Фантазии новогодней ночи»
(новогоднее представление)
Центр национальных
культур и народного
творчества РК

9 января

К. Чуковский «Добрый Бармалей. Для зрителей с пяти лет
Начало в 14 часов

3 января
М. МакДонах «Королева красоты» (12+)

4, 16 января
Р. Куни «№ 13» (16+)

6 января

А. Володин «Та самая Дульсинея» (12+)

5 января

3–7 января

Т. Москвина «Двое в большом
городе» (16+)

Музыкальная сказка
«Царевна-лягушка»
На сцене ДК
«Машиностроитель».
Начало в 11.00 и 14.00

Н. Коуард «Падшие ангелы» (16+)

15 января
А. Аверченко «День человеческий» (12+)

17 января
Ф. М. Достоевский, «Сны…» (16+)

18, 19 января
Гастроли!
ТЕАТР. DOC. Проект «Открытая
история театра» (Москва)
О. Погодина-Кузьмина «Толстого
нет» (12+)
Начало спектаклей в 19.00
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР
78-26-74

29–31 декабря, 2–6 января
ТЕАТРЫ
МУ ЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
78-37-38, 78-44-42

29 декабря, 4–6 января

КОНЦЕРТЫ

5 и 6 января
Costa del sol. Рождественские
встречи с Михаилом Тоцким
и ансамблем A-Jazz.
Новогодний концерт за столиками. В программе: рок-н-ролл
и латина, танго, блюзовые и
джазовые композиции и др.
Большой зал филармонии,
18.00

10 января
«О духовых, джазе и звуках».
Открытие абонемента № 15-Б
и 17-Б «От двух до пяти: музыкальная азбука»
Малый зал филармонии, 11.00,
12.00

Выставка Аллы Зачесовой, Виктории Зориной и Нелли Григорьевой «Новогоднее»
Центр ремесел (ул. Кирова, 13)
Выставка Егора Кукушкина «Белый город»
Фойе 2-го этажа Карельской
филармонии
Выставка-конкурс «Волшебное
Рождество в северных странах». Представлено около
тысячи работ детей и молодежи всех районов Карелии,
Архангельска, Магнитогорска, Сургута и др.
Детско-юношеская
библиотека РК им.
В.Ф. Морозова (пр. Ленина, 1)

ВЫСТАВКИ
ВСТРЕЧИ

Премьера!
Анастасия Сало «Красавица
Насто», музыкальная сказка
Начало 29 декабря – в 11.00
4 и 5 января – в 11.00, 14.00
6 января – в 11.00, 14.00, 17.00

с 25 декабря

30 декабря

В преддверии Нового года и
Рождества музей-заповедник «Кижи» представляет
программу «Святки в Старом
городе»

И. Штраус «Летучая мышь» (12+)
Начало в 19.00

30 декабря

31 декабря, 2, 3 и 18 января

прояснениями погода.
Небольшой снег. Ветер восточный, 3–8
метров в секунду. Температура воздуха ночью
–1° –3°, днем –1° –3°.

3 января – магнитная буря.
2 и 4 января магнитосфера Земли
будет возбужденной. По Лунному
календарю благоприятным днем
для стрижки и окрашивания волос
станет 30 декабря.

«Волшебная книга гномов». Для
зрителей с четырех лет
Начало 29 и 30 декабря,
5, 7 января в 14.00,
2, 3 января в 14.00 и 16.00,
4 января в 16.00,
6 января в 12.00 и 14.00

11 января

4 января облачная с

СПРАВКА
«МОЕГО ПЕТРОЗАВОДСКА»

29, 30 декабря, 2–7 января

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

14 января
«Ёлки 1914» (6+)
Режиссеры: Тимур Бекмамбетов,
Ольга Харина, Юрий Быков
В ролях: Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Александр
Головин, Александр
Домогаров-мл.
Сто лет назад, Российская империя… Канун Рождества.
Декабрьские пробки, праздничные гулянья, роскошные
балы и скромные праздники,
титулованные дворяне и
обычные крестьяне, царская
семья и солдаты Первой мировой войны, прогрессивные
поэты и первые фигуристы
– все было по-другому, за
исключением... праздника

30 декабря в 10.00, 12.00, 16.00
2, 5 января – в 10.00, 12.00, 18.00,
3 января – в 18.00,
4 января – в 10.00 и 18.00,
6 января – в 10.00, 16.00 и 18.00,
7 января – в 10.00, 12.00, 16.00, 18.00

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВТОРСКИЙ ТЕАТР
AD LIBERUM
28-09-10, 63-69-79, 8-921-453-95-23

10 января

но, без осадков. Ветер южный, юго-западный,
ночью слабый, днем
4–9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью –18° –20°, днем –10° –12°.

прояснениями. В первой половине ночи
небольшой снег,
слабая метель. Ветер
западный, 4–9 метров в
секунду, ночью порывы до 12.
Температура воздуха ночью
–2° –4°, днем около 0°.

7 января

ТЕАТР ДРАМЫ «ТВОРЧЕСКА Я
МАСТЕРСКА Я»
76-80-76

30 декабря малооблач-

1 января облачно с

«Новый год в стиле диско». Для
зрителей с девяти лет
Начало в 16 часов

Дж. Верди «Травиата», опера
(12+)
Начало в 19.00

облачность, ночью и
утром временами небольшой снег. Ветер
переменный, слабый.
Температура воздуха
ночью около –14° –16°, днем
–14° –16°.

временами снег, днем
мокрый снег. Метель.
Ветер юго-западный,
5–10 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха ночью –10°
–12°, днем –6° –8°, к вечеру
повышение до 0° –2°.

Н. Климонтович «Настасья Филипповна» (16+)

Национальный музей
(пл. Ленина, 1)
78-02-40, 76-94-79
Выставка художников Петрозаводска «Поэзия пастели»
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 традиционному миру волшебной сказки
Русского Севера
Музей «Кижи» (ул. Федосовой, 19)

17 января

29 декабря небольшая

31 декабря облачно,

реклама
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В гости к Joulupukki
Начало в 13.00, 16.00

31 декабря, 2–6 января
В. Максимов «Морозко»
Начало 31 декабря – в 12.00,
2 и 3 января – в 11.00, 14.00,
17.00,
18 января – в 13.00

Премьера! Джеймс Барри «Питер Пэн»
Начало в 11.00 и 14.00
ТЕАТР К УКОЛ
78-50-92 (касса), 76-56-64, 76-94-38

13 января

29, 30 декабря, 2–7 января

Ночной показ
«Встречаем Старый Новый год!»
(6+)
Начало в 22.00

«Новый год для крох от года до
трех»
Начало 29 декабря в 10.00,
16.00, 18.00,

«Константин Коровин»
Выставка «Онежская палитра»
объединяет членов Союза художников Карелии и
мастеров, не состоящих
в профессиональных
организациях
«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 Фенноскандии: полевой дневник»
«Первая мировая: мгновения
Великой войны»
«Однажды 40 лет назад (вещи
70-х годов рассказывают)»

Новогодняя программа в Доме
«Кантеле»
17.00

25–30 декабря

Волшебный сундучок в
арт-слободе.
Из содержимого сундучка вы
сами сможете сделать украшения на елку, новогодние
сувениры, открытки и подарки. А мы поможем советом
Мастерская подарков будет
работать с 12.00 до 19.00

реклама
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ВНИМНИЕ!

ХТК С КРЮ

Мы и они

Судя по рассказам наших читателей, большинство домашних
кошек – игривых, лоснящихся и
веселых – в свое время были подобраны на улице. Вот и Машка

Дорогие читатели! Присылайте нам снимки своих любимцев, 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 «Звери города П.»).
Ждем!
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По прозвищу Бобра

возле бань. Под новый 2013 год,
когда стояли большие морозы,
зверек приплыл на незамерзающий перекат реки, чтобы подкрепиться водорослями. Его увидел
трехлетний сынишка сотрудников Арсений Гильбó. «Бóбра!» –
уверенно определил малыш. Со
временем выяснилось, что устами
младенца глаголет истина: бобр
оказался самкой.
За бобрихой стала наблюдать
Оля Броднева, живущая со своей
семьей в доме, ближе всего стоящем к бобровой хатке.
В сентябре Бобра стала появляться с двумя детенышами, однако в начале октября бобры ис-

чезли. Вернулась бобриха одна.
Сейчас Бобра жива и здорова.
Рассказывает Анатолий Кутенков,
доктор биологических наук:
– Вообще, бобры заготавливают на зиму достаточно веток и
коры, штабелями их укладывают
и придавливают на дне реки. Туда
же, в глубину, открываются ходы
из хаток и нор. Работают бобры
с августа, всей семьей, главная
сила – самец. Так что самка была
физически не в состоянии сделать
такие заготовки в одиночку. По
этой причине она и выходит всю
зиму кормиться на сушу. А есть
бобрам хочется постоянно – ведь
пища их малокалорийна.
Что с бобрятами? Скорее всего,
они погибли, известно, что детеныши остаются в семье два года.
Ученый считает: удивительный факт не в том, что бобриха
не боится людей и поселилась у
жилья, а в том, что семью создала
и «дом» построила мать-одиночка,
чего у бобров не бывает. Молодой
или старый самец еще может поселиться один, но самка – никогда.
В любом случае ученый-биолог
и его помощницы продолжат наблюдения за интересным животным, не только доверчиво поселившимся у человеческого жилья,
но и создавшим семью вопреки
законам природы. И, конечно, будут ожидать появления у Бобры
нового потомства.

ведет к их заболеванию и даже
гибели.
Поэтом у наш проек т пре дусматривает так ие меры, как
введение правил использования
снегоходов и регламентацию их
маршрутов.
Оленям нужны зоны покоя на
островах больших озер, куда важенки приходят, чтобы принести потомство, и где животные
спасаются от гнуса. Однако на
этих островах часто устраивают стоянки туристы, которые
рас п у г и ва ю т с та да, ме ша ю т
норма льном у оте л у олен у х и
сезонным перемещени ям ж ивотных в привычных местах, по

привычным, тысячелетия назад
проложенным маршрутам.
По с ловам Дани лы Панченко, хотя проект заканчивается в
конце этого года, изучение уникального северного зверя учеными двух стран не прекратится.
В частности, запланировано
пометить трех оленей разных
г ру п п J PS - ошей н и к а м и, по добн ы м и т ем, ко т оры м и у же
м ног ие в ла де л ьц ы с набж а ю т
своих охотничьих собак, чтобы
они не потеря лись в лесу. Это
позволит определять сезонные
передвижени я оленьих ста д с
помощью сп у тника в течение
всего года.

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.
– кошка «диких норвежских кровей» – такой же подкидыш. Ее хозяйка Татьяна Пономарева нашла
ее в подъезде с ободранным ухом
и каким-то страшным бело-серым
пятном вдоль всей спины и выходила. Сейчас кошке уже около 15
лет. Пятно исчезло, ухо зажило.
«На дачу нашу красавицу мы возим в рюкзаке за спиной. Она любит жить на даче и ходить с нами
в лес!» – рассказывают хозяева.

Суббота
27.12.2014

 Сергей ЛАПШОВ
Фото Ольги БРОДНЕВОЙ
В поселке заповедника «Кивач»
рядом с жилищем людей создала
семью бобриха – мать-одиночка.
Бобриха появилась летом 2011
года. У близлежащего к домам
островка на речной заводи реки
Суны зверь выкопал в крутом
берегу нору и соорудил хатку из
стволов и веток.
Мохнатый строитель благополучно перезимовал и следующим
летом то и дело попадался людям
на глаза. Грыз кусты и валил деревья по берегам реки, таскал на постройку хатки дрова, сложенные

ПРОБЛЕМ

Есть ли будущее у северных оленей Карелии?
 Сергей ЛАПШОВ
В конце года завершился проек т российско - фин л ян дского
приграничного сотрудничества
по сохранению популяции подвида лесного северного оленя.
В нача ле 90 -х годов, когда
э т от ви д бы л за несен в Красную книгу, в Северной Карелии
обитало около 6 000 северных
оленей. Сейчас их около 2 400.
Рассказывает один из координаторов п роек та, с тарший
научный сотрудник Института

МОЕ ЗДОРОВЬЕ

биологии КарНЦ РА Н Дани ла
Панченко:
– Охотники и т у ристы применяют сейчас новейшие транспортные средства, до флайт-ботов и вертолетов включительно.
В отличие от Финляндии у нас
использование снегоходов никак не регламентировано (хотя
охота с них, как с любых других
транспортных средств, запрещена). Фактически туристы зимой
мог у т легко попасть в любые,
са мые гл у х ие у глы северны х
районов. Один-два охотинспек-

тора на огромную территорию
контролировать их всех просто
физически не могут.
Ведущие стадный образ жизни олени по своим пова дкам
более беззащитны перед человеком с ру жьем, чем, скажем,
лоси-одиночки.
Но навредить им можно и без
выстре лов. Встреча я, ката ясь
на снегоходах, стада оленей на
льду озер, некоторые ту ристы
стремятся произвести фото-, видеосъемку поближе, преследованием загоняя животных, что

мой петрозаводск

КОНКУРС

«Веселые «козы»
Поздравляем! Наш новогодний
конк у рс «Весе лые «козы» завершился победой семьи Тумановых.
Они прислали в редакцию несколько снимков своих мальчиков, делающих «козы» с таким прекрасным
настроением, что мы не устояли
и отдали приз Саше, Андрею и их
маме и папе.
Большое спасибо всем, кто принимал участие в нашем конкурсе.
Вы прислали нам много чудесных
снимков. Нам понрави лс я и маленький Федор, строящий «козу» во
сне, и годовалая Дианка с блином,
и веселый Арсений, улыбающийся
во весь рот. Спасибо и нашим рокерам, приславшим снимки с музыкальных фестивалей, и Виктории Самарцевой, подарившей нам
портрет козы в раме. Десятилетний Николай также завоевал наши
симпатии. Фотографи я, где он де лает
«козы», была в числе главных претендентов на победу. Замечательным оказался и
снимок деток с мамой, строящих «коз» в
поддержку рока в пойме Неглинки. Еще
раз благодарим вас за участие.
Наш приз – «ручная» новогодняя коза,
читающая последние новости. Ее сделала
одна прекрасная мастерица из Петрозаводска. Две недели коза жила в нашей
редакции, мы к ней так привык ли, что
даже жалко было расставаться.

реклама

18

Суббота
27.12.2014

реклама

ТЕСТ

мой петрозаводск
ТКИЕ РЗНЫЕ ЕЛКИ

. Любите ли вы разыгрывать своих друзей?
а) да, очень люблю (3)
б) иногда, зависит от настроения и подходящей компании (2 )
в) нет, я и сам (-а) не люблю
сюрпризы и розыгрыши (1)
. Какие подарки вы планируете дарить в этом году?
а) сувениры, предметы интерьера, декора (1)
б) зависит от того, что подарят
мне (2)
в) гаджеты, бытовую технику, а
возможно, и нечто роскошное (3 )
. Встреча Нового года для
вас – это...
а) веселый, радужный праздник в кругу семьи (3)
б) время по полной оторваться
со своими друзьями (2)
в) новые впечатлени я, д ушевное общение и ма ленькие
чудеса (1 )
. Вы в кругу своей
компании...
а) д у ша, свет, теп ло и радость (3)
б) заводила, инициатор куража
и источник искрометных идей (2)
в) люблю непринужденную атмосферу и охотно поддерживаю
своих друзей (1)
. Ваша реакция на невероятно дурацкий новогодний
подарок от коллег?
а) улыбка, повод посмеяться с
друзьями (3)
б) мыс ли о мести, п ланы о
еще более глупых подарках для
них (2)
в) задумаетесь над сменой работы или коллектива (1)
. Утром  января вы...
а) восстанавливаете подробности вчерашней ночи (2)
б) наслаждаетесь завтраком
в уютной домашней обстановке (1)
в) утро? Вы всецело за продолжение банкета, вы неутомимый
«энерджайзер» и хотите максимум впечатлений (3)
. В чем вы планируете
встречать Новый год?
а) куплю себе новую модную
одежду: платье, рубашку или костюм (2)
б) мой стиль – это веселье и
эпатаж: новогодние костюмы, все
яркое и необычное! (3)
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Гороскоп с 29 декабря
по 4 января

Кто вы – коза, овца или баран?

Cимвол наступающего 2015
года – синяя деревянная Овца.
Однако разные источники предлагают различные трактовки, и
правы будут те, кто скажет, что
2015 год пройдет под знаком зеленой Козы. Каждый ответ посвоем у прави льный – совсем
как варианты в этом шуточном
тесте. Пройдите его и узнайте,
кто вы по характеру – коза, овца
или баран?
Выберите один из вариантов
ответа и сложите полученные
баллы.

Суббота
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Овен

в) оденусь по случаю вечеринки сообразно обстановке (1)
. Ваши любимые блюда на
праздничном столе?
а) оливье, мимоза, сельдь под
шубой (2)
б) мандарины, шампанское и
красная икра (1)
в) заливная рыба, холодец, закуски (3)
. Новогодние праздники –
это время для...
а) путешествий (2)
б) отдыха (1)
в) активной творческой работы (2)
. Чего вы ждете от нового
 года?
а) стабильности (1)
б) новых побед, продвижения
в карьере (3)
в) семейного благополучия (2)

Следите за новыми тенденциями, стройте планы на следующий год. Во вторник могут наметиться перемены в карьере. Нужно быть в курсе всех возможных
перестановок, но не торопить
события.

Результаты

Предоставьте другим идти в
наступление. Для вас лучше со
стороны наблюдать и думать,
что вы можете сделать в этой
ситуации. Возможны острые
конфликты между начальством
и подчиненными или детьми и
родителями.

От 25 до 30 баллов. Вы – коза.
Вы обожаете чад кутежа и ни
одну тусовку не обойдете стороной! Вы очень активны, весьма доброжелательны и умеете произвести нужное впечатление. При всей
страстности и непостоянстве вашей натуры вам не чужды романтическое настроение и искренняя
глубокая привязанность. В вас гармонично уживаются огонь страстей и теплота домашнего очага.
От 18 до 24 баллов. Вы – баран.
Вы настойчивый, экспрессивный и любите, чтобы все решалось по-вашему. Ваш неукротимый нрав заставляет многих держаться от вас подальше, но тех,
кому он придется по вкусу, вы
щедро одарите своим вниманием и заботой. Ваша врожденная
харизма помогает вам сгладить
любые острые углы и растопить
лед. Друзья и близкие люди всегда могут на вас положиться. На
работе вас ценят как ответственного и целеустрем ленного
сотрудника.
От 10 до 17 баллов. Вы – овца.
Вы мягкий, душевный человек, обладающий тонким вкусом
и не менее тонкой душевной организацией. Вам нравятся комфорт, элегантность и простота.
Внутренний покой и гармония
для вас не просто красивые слова, а жизненная необходимость.
Вы не из тех, кто любит перемены. Ваш стиль – неспешность и
последовательность. Вы скорее
относитесь к категории редких
ценителей постоянства, семейных традиций и духовных ценностей. Хотя вы и не стремитесь
к главной роли, не любите выделяться, вокруг есть люди, ценящие вас за тепло, мягкость и
твердость духа.
Источник: www.metronews.ru

ЮМОР

Телец

В среду не нагнетайте жару там,
где вас что-то не устраивает. В
четверг возможны драматичные ситуации, которые могут
принести и большую пользу. Не
опережайте события, а идите за
ними вслед.

Близнецы

Будьте дальновидны, ставя подписи и давая обещания. Договоренности этой недели не останутся в том виде, в каком они
есть. Впереди много сюрпризов.
Удачный момент взяться за новое дело.

Рак

Лев

Распишите заранее дела на эту
неделю. Избегайте авралов и
перенапряжения. Не лезьте на
рожон, особенно в неожиданных
ситуациях. Возможны внезапные обострения в партнерских
отношениях, лучше не дать конфликту разгореться.

Дева
Елка из Национальной библиотеки Карелии

ИСТОРИЯ

Весы

Генрих!
Рассылка сайта Professional.ru
около года держит меня в тонусе.
Как-то написали: «Генрих, вы
увиливаете от прямого ответа!»
Открыл письмо, чтобы не увиливать, ответить. Оказалось –
реклама тренинга... Потом прислали хамское: «Генрих, что вы
должны успеть до 25 лет». Это
мне? Или дочерям передать? Я
там указывал возраст...
Уже молчу про: «Генрих, почему вы не успешны», «Генрих,

СТРННЫЙ
ЮМОР

как больше не повторять ошибок», «Генрих, возьмитесь за
ум». Устал дергаться, читая свое
имя, устал стыдиться своей лузерности. Но сегодня утром они
превзошли себя: «Генрих, пора
увольняться!»
...Интересно, это конкретно я
их чем-то обидел? Не отписываюсь. С нетерпением жду новых
рассылок. Благодарю за профессионализм. Жду, скучаю, целую.
Ваш Генрих.
Из ФБ Henrich Nebolsin

ЮМОР

Энергии новолуния сосредоточатся для вас в домашнем секторе гороскопа. Скорее всего,
вас охватит хозяйственный кураж. Вы можете основательно
подойти к подготовке новогоднего праздника и порадовать
близких.

Скорпион

Для вас начался период недоразумений в бизнесе. До субботы может произойти много
событий, требу ющих немедленных мер по восстановлению
порядка. Но могут открыться
предпосылки для новой фазы
самосовершенствования.

Стрелец

Хорошо, если откроются новые
возможности д ля заработка,
но с окончате льными решениями торопиться не следует.
Исследуйте, приценивайтесь,
советуйтесь.

Осталось всего 3 дня до
«Я думал, мы ничего друг
другу не дарим».



Как передают мировые информационные
агентства из Москвы,
сегодня в ходе валютных
торгов, начавшихся стремительным снижением
рубля, евро сперва немного опустился за счет масштабной интервенции со
стороны Центробанка.
Однако уже через несколько минут он отыграл
снижение, затем взлетел,
заметался под потолком,
разбил люстру, съел голубя
на карнизе, опустился на
пол, забился в угол, превратился в голого землекопа и
прорыл себе путь на волю.
В настоящий момент
он движется на северо-запад в сторону государственной границы со скоростью свыше 90 км/ч.

Эта неделя обновит ваши творческие и, возможно, романтические планы. Не следует заниматься новшествами в середине
недели. Смекалка хороша только
для срочного ремонта.

Козерог
Как делается батон

СУДОКУ

Исключительно важная неделя
для Козерогов, и нужно следить
за всеми изменениями и перспективами лично для вас. Старайтесь получить информационную
поддержку в своих новых делах.

Водолей

Будьте осторожны, принимая
советы, особенно если они касаются капиталовложений. Что-то
может вызвать восторг и воодушевление, но быстро потускнеет.
Окружающие будут нуждаться в
вашем неординарном видении
перекрестков судьбы и советах.

Рыбы

Неделя будет наполнена коллективными мероприятиями.
Вы можете чем-то увлечься и
влиться в новый круг единомышленников. Главное – не торопиться вк ладывать деньги,
пока не удостоверитесь, что вас
не используют.

мой петрозаводск
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ХЭНД-МЕЙД

Когда подарок от души

 Анна ЩЕРБУХИНА
Лучший подарок тот, который
сделан своими руками. Хэнд-мейд
сейчас в моде, поэтому «Мой Петрозаводск» решил расспросить
местных мастеров о том, какие
подарки пользуются сейчас наибольшим спросом. Попутно мы
получили несколько советов для
читателей.
Ольга Лонина своим родным
и близким традиционно дарит
подарки ручной работы.
– Это может быть интерьерная
игрушка, сувенир, игрушка на
елку, рукавички или носочки – любой маленький теплый подарок,
сделанный либо своими руками,
либо руками мастериц-рукодельниц. Сегодня модно дарить ярко
оформленные букеты из конфет, сувенирное мыло и косметику ручной
работы, скрап-открытки и блокноты, чайные домики, исполненные в
технике декупаж, кукол и игрушки
Тильда, украшения из камней и пластики, цветы из фоамирана.
Яна Малиновская специализируется на текстиле и уже два
года работает в собственной мастерской по выпуску «пряничных» игрушек.
– На Новый год они имеют особый спрос, поскольку все ищут
интересные подарки. К главному
зимнему торжеству я всегда стараюсь сделать что-то особенное.
В этом году это елочные игрушки
и, конечно, овечки.
Илона Шашкина специализируется на цветах из ткани. По
ее словам, она следует за вдохновением, а оно не привязано к тому
или иному сезону. В то же время
в рамках фестиваля «Хобби-дей»
девушка подготавливала проект
«Парад красоты». Она представила
пять образов, которые так или иначе
связаны с зимой.
Нередко выбор жителей каре л ьс кой с т о л и ц ы па дае т на
н е о бы ч н ые п р е д нов ог од н ие
изделия.
У Анны Терентьевой очень
своеобразные темы в творчестве, которые находят своих ценителей. Так в этом году в тему
торжеств она создала два деревенских туалета со Снегурочкой
и Дедом Морозом, а также снежный домик-фонарик. Кроме того,
девушка не обошла стороной и

главный символ предстоящего
праздника – овцу. Так в свет вышла целая серия «Ни БЭ, ни МЭ, или
С Новым годом!»
Лада Дымкина прикладным
творчеством занимается вместе с мужем. Ее область – текстиль, его – резьба по дереву и
ювелирные украшения. Вместе
с супругом они тоже обратились
к теме овечек.
– В этом году мы ориентировались на пространственную тему
зимних торжеств и использовали
образы, связанные с этим: ароматические саше с запахами хвои и
мандарина, карнавальные маски,
текстильные конверты для вручения посланий с пожеланиями,
украшения из шерсти и дерева.
По мнению Лады, праздничная суета ослабляет внутреннюю
скованность людей, поэтому они
целенаправленно ищут то, что создает настроение торжества. Отсюда желание делать приятные
подарки и себе, и близким.
– Радует, что появляется тяга
к вещам, обладающим натуральной, природной эстетикой: к
шерсти, натуральным тканям и
вещам из дерева. Также стали волновать вопросы подачи и оформления подарка, появляется вкус
к мелочам, – отмечает девушка.
К Новому году свою давнюю
мечту хотела осуществить Дарья Березина, которая работает
в технике печати по ткани. Она
создала серию скатертей, салфеток-дорожек и фартуков – все для
праздничного стола. Также в этом
году мастер в тандеме со своим

коллегой сделали новогодние венки, ширмы, детские деревянные
игрушки, табуретки, панно, деревянные елки.
– Из работ нашего проекта
«Слономух» популярностью пользуются мешочки для подарков
ручной работы изо льна и хлопка. Часто спрашивают льняные
косметички с ручной набойкой,
сумки и экосумки, открытки, которые мы тоже делаем методом
ручной набойки через трафарет.
Выбирают жители Петрозаводска
и украшения: серьги, бусы, бра-

Как сделать
простой подарок
своими руками?

1. Саше: собираете немного
еловой хвои, перемешиваете
с сушеной корочкой мандарина.
Все это надо сбрызнуть тремя каплями эфирного масла, немного
разбавленного спиртом. Положить все в емкость, герметично
закрыть и оставить на пару часов для насыщения. В это время
можно сшить льняной мешочек,
предварительно вышив на нем
какой-нибудь орнамент. Затем наполнить его ароматной смесью, и
подарок готов.
2. Маска с символом наступающего года. Материалы, которые потребуются, обычно есть
в каждом доме: альбомный лист
или картон, цветная бумага, фломастеры или краски, ножницы,

слеты. В качестве праздничных
подарков ищут вышитые подушки, картины, деревянные кухонные предметы. Главный аргумент при выборе такого сувенира
– уникальность.
Подарки ру чной работы, по
м не н и ю А н н ы Тер е н т ь е в ой,
подходят лишь тем, кто может
оценить труд, вложенный в них,
полюбить работу автора. И опять
же немаловажный критерий –
неповторимость. Точно такую
же вещицу не сможет сделать
даже автор, поскольку человек

не машина. Подарки ручной работы как будто предназначены
конкретному человеку и ждали
именно его.
– Своими ру ками из любой
простой вещи можно с де лать
знак внимания, греющий сердце.
С оказываемым нам вниманием
у людей всегда дефицит – там
не дослушали, здесь перебили,
там толкнули и не заметили, –
рассказывает Лада Дымкина. –
Поэтому так хороши подарки, с
чуткостью и пониманием исполненные своими руками.

резинка (или палочка), немного
ваты для создания эффекта «барашковасти» и фантазия. Рисуем
мордочку овцы, вырезаем, тонируем красками, прик леиваем
вату, и готово.
3. Упаковка для подарка: купить готовый конверт или пакет
из крафт-бумаги и вырезать из
среза картофелины снежинку,
птичку, круг (любой нес ложный мотив). На получившийся
картофельный «штамп» тонким
слоем с помощью губки нанести
акриловую краску. После этого
прикладываем изображение на
изделие.
4. Открытка ручной работы:
если серьезно подходить к делу,
то стоит купить акриловые краски для ткани. Они продаются
в магазинах для художников, в
художественных салонах. Если
таких красок нет, можно сделать
серию открыток с ручной печа-

тью через трафарет на бумаге.
Вам нужно подготовить маникюрные ножницы или строительный нож с острым лезвием,
плотную бумагу (ватман), заготовки для открыток, губку для
мытья посуды. Подготовьте рисунок, переведите его на ватман.
Затем вырежьте маникюрными
ножницами или строительным
ножом «окошки», через которые
у вас будет проходить краска.
Например, вы вырезаете силуэт
елочки, и у вас в ватмане остается «окошко», похожее на елочку. Теперь трафарет с елочкой
вы накладываете на заготовку
открытки или ткань, если вы
запаслись красками для ткани.
Кусочек губки для посуды надо
промокну ть краской и через
трафарет нанести краску на бумагу или ткань. Осторожно и
быстро снимите трафарет. Ваша
открытка готова.
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