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ЕСТЬ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ - «СОВЕСТЬ»...
Åñëè ñîâåñòè íåò, ïîäóìàéòå î âå÷íîì!
ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Èëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïî âñåì
ìûñëèìûì è íåìûñëèìûì
èíôîðìêàíàëàì ïðîøëà íîâîñòü îá Àðáèòðàæíîì ñïîðå
ìåæäó ýíåðãåòèêàìè (ÎÀÎ
«ÒÃÊ-2») è ÀÑÕÎ «Òåïëè÷íîå.

приятие на грани остановки, начались
массовые сокращения. Нужны их огур
цы/не нужны? Правы/не правы фор
мально овощеводы перед законом и не
божителями из ТГК2? Бред/не бред в
нашей кривой экономике?.. Я сейчас не
об этом. Мне людей жалко. О людях за
макроэкономической и юридической ка
зуистикой опять забыли. Сокращение и
сокращение. Сколько их было и ещё бу
дет? Помните, год назад квалифициро
ванные пролетарии с северодвинского
«СевДорМаша» криком кричали – дес
кать, «гибнем»?
То был первый «звонок». «Теплич
ное» – второй «звонок». Куда пойдут
женщиныовощеводы со своими натру
женными руками, умеющими взращи
вать огурцы? Отчаяние, «зубы на пол
ку», безнадёга – вот какой им удел при
готовили обстоятельства. Обстоятель
ства, которые подтолкнули хозяева быв
шей общенародной энергетической соб
ственности. Они могут быть довольны
– вот такими методами достигается эф
фективность энергетической отрасли и
генерирующей компании. Вот так по
концу года образуются дивиденды. Вот
где природа годовых премий топменед
жмента.
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25 августа Арбитражный суд Архан
гельской области отклонил иск ЗАО
АСХО «Тепличное» к ОАО «ТГК2». Та
ким образом, суд установил, что заклю
чённый в октябре прошлого года договор
теплоснабжения между предприятиями

соответствует действующему законода
тельству и не имеет признаков кабальной
сделки.
При перезаключении договора энер
гетики выкатили счета, превышающие
старые. Хотя труба, по идее, осталась
той же. Разве что врезка какаято по
явилась – была труба прямая, стала с
коленом. Чтото вроде «через Ширшу в
Маймаксу» – есть такая старинная ар
хангельская поговорка. «Тепличному»
оно, наверное, нафиг было не нужно. Но
кто его, «Тепличное», спрашивает?
Дело в том, что у энергохозяйства, по
строенного советским народом и на на
родные же деньги, ТИПА появился
ТИПА хозяин. Частник. Было народное
– стало приватное, акционерное. Те
перь ТИПА хозяин фактически что хо
чет, то и творит...
«Правда СевероЗапада» уже достаточ
но много публиковала больших и малых
статей по поводу состояния (или состоя
ния нестояния) «большой» губернской
энергетики. И о нравах хозяев и топме
неджмента ТГК2 мы тоже писали мно
го... Особенно об их умении не забыть свой
карман. Чисты вроде как они перед зако
ном (хотя глубоко никто не бурил). А по
совести?..
Както вскользь всю неделю упомина
лось о бедственном положении в сель
хозпредприятии «Тепличное». Пред

CMYK

2

http://эхосевера.рф

ЕСТЬ ТАКОЕ
ПОНЯТИЕ «СОВЕСТЬ»...

Îêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà 1 ñòð.

Это и обстоятельства, на кото
рых печатьотметина равнодушия
властей. Что у губернского Прави
тельства, у 62х областных депу
татов, у 4х депутатов ГосДумы от
Архангельской области настолько
мизерный авторитет, что их голос
не был бы услышан. Позор!
А вообще, если честно, очень
напрягают монополисты, «полу
монополисты», «на 90% монопо
листы», «структурыключевики»
(в том смысле, что кругом все не
устанно кричат о их ключевой
роли в экономике).
Несколько примеров, не утом
ляя рассуждениями. По железной
дороге все ездили? Дорого! Уже
даже самолёт стал дешевле. А
сервис? Или это не сервис, а стер
вис?! И хоть уплатись/переупла
тись, хоть тресни – ничего не из
менится... (Подробнее на стр. 10).
Услугами Сбербанка все
пользовались? Почти четыре дня
на минувшей неделе этот флагман
банковского сектора безутешно
«висел». Люди матюгались, кри
чали... А Греф нам про модерни
зацию чтото рассказывает, про

IPO и прочие мудрости!
Бензином все заправляются?
Никакого сговора – случайно
цены ползут вверх. Даже когда
цена на нефть ползла вниз, цены
на бензин ползли вверх!
Магазины. 25% рынка региона
должна занимать одна торговая
сеть... Сдаётся, что у нас скоро
один из ритейлеров хапнет боль
ше, и будет у него не четвертушка
– будет побольше. Но разницы
нет. У них тусовка одна... И хоть за
узаконивайся – всё равно! Его ве
личество совпадение: просто одно
временно во всех магазинах у то
вароведов и бухгалтеров возника
ет зуд взять фломастер в руки и
начать рисовать новые ценики.
Сговор/не сговор – я не рас
суждаю, я не антимонопольщик.
Правы/не правы – тоже не рас
суждаю; я, слава Богу, не судья. Я
наивно о совести!
Господа, умерьте аппетиты. По
думайте, что все не могут быть
хозяевами жизни! И если все ар
гументы бездейственны, вспом
ните о главном: на тот свет всё
равно все приходят голыми.

НИЖЕ ПЛИНТУСА

1 ñåíòÿáðÿ 2010 (¹34)

Ìèíèñòð Áàñàðãèí ïîñòàâèë àðõàíãåëüñêèì
÷èíîâíèêàì æèðíóþ «äâîéêó»!
Перед вами схемы и диаграммы из доклада Минрегионразвития об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов РФ по итогам 2009го года. Чтолибо комментировать считаем
излишним. Имеющий глаза да увидит, умеющий думать – поймёт без подсказок. Только одна выдержка: по
общему уровню эффективности власти Архангельская область занимает 82 место из 83х...
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АВАРИЙНО-ВЕТХАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
äåëàåò óñïåøíûå øàãè,
äàáû ðàçâàëèòü ïðîãðàììû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî/âåòõîãî æèëüÿ
â íîâîå. Âñå îíè ôèíàíñèðóþòñÿ èç Ôîíäà Ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ.
До сих пор не выполнены требо
вания 2008го года. Это грозит при
остановлением финансирования и
возвратом выделенных и по боль
шей части потраченных многомил
лионных сумм. Какой позор из по
тенциального может стать реаль
ным для нашего города, мы реши
ли узнать из первых уст. На тему ре
ализации программ с нами побесе
довал советник генерального ди
ректора Фонда Содействия рефор
мированию ЖКХ Андрей Сергее
вич Чибисов. Он был в составе ко
миссии, недавно приезжавшей в
Архангельск с проверкой, об ито
гах которой официально и полно
ценно почемуто не «протрубили».
«Правда СевероЗапада»:
Около двух недель назад в Ар
хангельск приезжала комиссия
во главе с директором Фонда
Константином Цициным. В ходе
проверки было рекомендовано
приостановить финансирование
строительства дома по улице 40
лет Великой Победы (252квар
тирный дом) за счет средств
Фонда ЖКХ. При этом область
должна вернуть выделенные по
программе переселения сред
ства – 197 000 000 рублей. По
какой причине принято такое
решение? И хотелось бы понять,
рассматривать данное предло
жение как рекомендацию или
обязательный пункт для выпол
нения?
Андрей Чибисов: Эти средства
были предоставлены Архангельс
кой области в рамках программы
переселения граждан из аварийно
го жилья 2008го года, в этом же
году дом начали строить. Заказчи
ком выступало МО «Город Архан
гельск», подрядчик был выбран в
конкурсном порядке. С тех пор всё
время происходили сбои, что нео
днократно приводило к остановке

Ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ïîä óãðîçîé ñðûâà

процесса строительства.
На данный момент завершено
лишь строительство фундамента.
Такие темпы крайне низки. Фонд
неоднократно предпринимал по
пытки ускорить строительство.
Данный вопрос даже обсуждался
на совещании у вицепремьера
РФ Козака Дмитрия Николаеви
ча, руководству области даны со
ответствующие поручения. Но по
неизвестным причинам подрядчик
сроки строительства срывал, гра
фик не выдерживал. На сегодня
дом находится лишь на начальной
стадии строительства. Оценив
дальнейшие перспективы этого
процесса, мы рекомендовали об
ласти прекратить финансирова
ние строительства за счёт средств
Фонда ЖКХ и вернуть выделен
ные средства, чтобы была воз
можность использовать их при
строительстве других объектов,
возводимых для переселения
граждан из аварийного жилья.
«ПСЗ»: Одно из условий
Фонда – пока не завершена пре
дыдущая программа, средства на
следующую не выделяются. Что
же будет относительного наше
го региона?
А.Ч.: Традиционно программа
рассчитана на календарный год.
Соответственно, программа пере
селения2008 должна была быть
завершена в 2008м году. В Архан
гельской области по этому объек
ту сроки срываются уже третий
год. В результате накладываются
определенные ограничения на
дальнейшее финансирование про
грамм в регионе. В соответствии с
Порядком перечисления средств

государственной корпорации
(Фонда содействия реформирова
нию жилищнокоммунального хо
зяйства) субъектам РФ и 185 за
коном, Фонд ЖКХ финансирует
всего 30% от объема программы
2010го года. Оставшиеся 70%
регион получит только после вы
полнения программы 2008го года.
Поскольку строительство дома на
ходится на начальной стадии, оче
видно, что завершить его к концу
2010го года, скорее всего, не уда
стся. В лучшем случае дом будет
достроен в 2011м году. Соответ
ственно, и программа 2010го года
не будет профинансирована до
конца. А это, в свою очередь, при
ведёт к срыву реализации про
граммы2010 по переселению
граждан по всей Архангельской
области. А это большая програм
ма: вместе с софинансированием
региона её сумма составляет
664,31 млн рублей. На эти сред
ства согласно утвержденной про
грамме должен быть расселен 101
аварийный дом, где сейчас прожи
вает 1 188 человек.
«ПСЗ»: Из этой суммы будет
только 30% предоставлено?
А.Ч.: Эти средства уже перечис
лены Архангельской области. И
согласно законодательству, если в
ближайшее время регион не смо
жет завершить программу 2008го
года, Фонд ЖКХ не перечислит ос
тавшиеся 70%. Это может повлечь
остановку строительства всех
объектов в Архангельской области,
которые финансируются из средств
Фонда. То есть изза одного дома
будет сорвана программа 2010го
года по всей области.
«ПСЗ»: Сейчас область дол
жна достроить дом или вернуть
средства, а работы завершать за
свой счёт?
А.Ч.: Фонд ЖКХ рекомендовал
Архангельской области вернуть
средства в региональный бюджет
и перераспределить на строитель
ство других объектов, внеся при
этом необходимые изменения в
программу. Дом по улице 40 лет
Великой Победы может быть до
строен заказчиком (МО «Город
Архангельск»). Если же у заказ
чика нет на это средств, то он мо
жет расторгнуть контракт с под

рядчиком и потребовать в судеб
ном порядке возврат авансовых
средств на основании срыва сро
ков строительства.
«ПСЗ»: Чтобы получить ос
тальные средства в рамках про
граммы переселения граждан
2010го года, надо завершить
программу2008. Что ещё кроме
252квартирного дома не вы
полнено в 2008м году?
А.Ч.: В Архангельской области
не завершена программа переселе
ния в городах Архангельске и Хол
могорах. В Холмогорах представи
тели Фонда ЖКХ побывали с про
веркой. Там построено два 18квар
тирных дома, которые уже введены
в эксплуатацию. Сейчас необходи
мо в кратчайшие сроки переселить
туда граждан. Завершение про
граммы – это не только заверше
ние строительства дома, но и фак
тическое переселение граждан в
новое жилье. Что касается Архан
гельска, то достроить дом по улице
40 лет Великой Победы в ближай
шее время не представляется воз
можным. На совещании, состояв
шемся по итогам проверки Фонда
ЖКХ, был найден выход из сложив
шейся ситуации: сократить про
грамму 2008го года на этот недо
строенный дом.
«ПСЗ»: Если в Архангельс
кой области найдут другие дома
и в них переселят людей, про

грамма будет считаться выпол
ненной?
А.Ч.: Да, такое тоже возможно.
Но есть ряд условий, которые не
обходимо выполнить. А именно:
нельзя приобретать квартиры на
вторичном рынке, граждан из ава
рийных домов необходимо пере
селять в новое жилье, недавно
введённое в эксплуатацию. На
момент проведения проверки в
городе Архангельске 252х квар
тир в наличии не было.
«ПСЗ»: Если произойдёт так,
что область не сможет вернуть
197 миллионов?
А.Ч.: Такое расходование
средств будет признано нецеле
вым, и в этом случае правление
Фонда должно будет рассмотреть
вопрос о приостановлении финан
сирования Архангельской облас
ти. Однако давайте не будем стро
ить предположения. Руководство
Архангельской области понимает,
что от подобных действий в пер
вую очередь пострадают гражда
не, проживающие в настоящее
время в аварийном жилье. Кро
ме того, на совещании в Прави
тельстве Архангельской области,
о котором я уже говорил, была до
стигнута договоренность о завер
шении реализации программ
2008го и 2010го годов.
Áåñåäîâàëà
Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê

ÇÀßÂÊÈ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÈÇ ÔÎÍÄÀ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÆÊÕ

2008-2009 ÃÃ.
Переселение граждан из аварийного жилья: 396,71 млн руб. +
софинансирование: 214,66 млн руб. – на расселение 87 аварийных
домов, в которых проживали 1 180 чел.
ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 20082009 гг.
(данные на 16.08.2010)
Переселение граждан из аварийного жилья: расселено только 49
аварийных домов, в новое жилье переехали только 557 человек.

2010 Ã.
Просили: на переселение граждан из аварийного жилья: 545,55
млн руб. + софинансирование: 36,34 млн руб. – новое жильё для 1
188 чел.
Получили: 30% т.е. 163,665 млн руб. Если применить тот же про
цент для определения количества счастливых новосёлов, то тако
вых будет в 2010м году всего 42 человека.
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ЖЕЛАЯ УГОДИТЬ...
ÑëåäÊîì âîçáóäèë
«Áàáîíåãîâñêîå» óãîëîâíîå äåëî

27 àâãóñòà â 14:00 â
îòíîøåíèè óïðàâäåëàìè îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà Àíàòîëèÿ
Áîëäûðåâà áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 285 «Çëîóïîòðåáëåíèå äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè».
Как стало известно ИА «Эхо
СЕВЕРА», следствие считает,
что «Болдырев, желая угодить
вышестоящему руководству
Архангельской области, зло
употребил должностными
полномочиями, выполнив их
просьбу о строительстве на
территории базы гражданской
обороны в поселке Бабонегово
МО «Лявленское» Приморского
района Архангельской области
комфортабельных домов и ин
фраструктуры для прожива
ния руководства области. Им
были заключены договоры на
общую сумму более 18 милли
онов рублей на выполнение ра
бот по строительству двух
домов повышенной комфорт
ности, бани, устройству кот
лована для искусственного пру
да, моста через него и других
строений вместо объектов
гражданской обороны, чем при
чинен ущерб Архангельской об
ласти на указанную сумму».
Примечательно, что Анатолий
Болдырев на данный момент уже
является подсудимым по делу о
попытке дать взятку сотрудникам
ОБЭП за прекращение провер
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ки, проводимой в отношении
ОГУ «Хозяйственное управле
ние Управления делами админи
страции Архангельской облас
ти» и строительной организа
ции, в которой он являлся учре
дителем. Сумма инкриминируе
мой попытки взятки составляет
30 000 рублей. Дело рассматри
вает Октябрьский суд.
Но и это ещё не конец. По мне
нию наших экспертов, не за го
рами четвёртое дело, в котором
также будут фигурировать пер
вые лица Правительства Архан
гельской области – «Соянская
рыбалка».
Суть дела в следующем.
В 2009м году высшее руковод
ство области летало на вертоле
те отдыхать в Соянский заказник
в компании московских девиц.
Именно там находится егерский
домик, облюбованный VIPами
ещё в бытность губернатора Ки
селева. Похоже, что теперь до
мик по наследству перешёл от
Администрации области к Пра
вительству области.
В домике из бруса находятся
сауна, кожаные диваны и прочие
неотъемлемые атрибуты VIP
тусовки. И вряд ли егерь там
проживает на самом деле. Ско
рее всего, он просто появляется,
чтобы навести порядок после по
сиделок власть имущих.
Но главное, что один из VIP
визитов в «домик егеря» проис
ходил на вертолёте 2го авиаот
ряда. Полёт же финансировался
из областной программы по усы
хающим лесам (которые усыха
ют совсем в другой стороне – в
междуречье Двины и Пинеги).
Что характерно, 2й пилот, ко
торый должен был по штату мо

ниторить «усыхающие леса»,
вообще в полёте не участвовал.
Его оставили «на земле» в Ар
хангельске. По данным ИА «Эхо
СЕВЕРА», только прямой ущерб
от этого «бюджетного полёта»
мог составить около 200 тысяч
рублей. Есть основания пола
гать, что в полёте и последующей
«развлекушечке» на Сойне кро
ме верхушки областной власти
принимали участие ещё и пред
ставители Федерального Агент
ства по Лесному Хозяйству. Рас
ходование этих средств на 99%
и станет предметом рассмотре
ния уголовного дела.
По данным ИА «Эхо СЕВЕ
РА», правоохранительным орга
нам известно ещё о нескольких
полётах VIPперсон Архангель
ской области в Соянский заказ
ник. По сложившейся традиции
в этих мероприятиях большое
внимание уделялось телесной
усладе, которую обеспечивали
московские девушки, в народе
именуемые лядями.
Итак, подобьём «бабки»:
Дело № 1 – цхинвальское. В
нём фигурирует замгубернатора
Сергей Молчанский.
Дело № 2 – «О шести томог
рафах». В нём фигурирует экс
директор департамента здраво
охранения Красильников.
Дело № 3 – «Бабонегово». Фи
гуранты – «генералитет» регио
на. Это дело о том, как на запас
ном пункте управления – режим
ном объекте – появилась «разлю
лималина» с коттеджами, сауна
ми и прудом. В деле фигурируют
и бюджетные деньги.
Дело № 4 – «Соянское».
Ух и осень нас ждёт, глубоко
уважаемые поморы!

ÇÏÓ â Áàáîíåãîâî

Ñîÿíñêèé çàêàçíèê. Èçáóøêà åãåðÿ

ПРОНЕСЛО
Фото предоставлено газетой «Знамя труда» (Вилегодский район)

Òîëüêî ÷óäî ñïàñëî îáëàñòü îò
âñåðîññèéñêîé ïîæàðíîé ýïèäåìèè

Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê
Повторить судьбу южной час
ти России могли два района Ар
хангельской области – Ленский
и Вилегодский. Природа пожа
лела – ветер вовремя сменил на
правление, дожди редко, но
мощно поливали леса. Времени
выяснить причину критической
ситуации теперь много – зимы у
нас долгие.

ÏÎÌÎÙÜ ÍÅ ÆÄÀËÈ
Пожары в МО «Селянское»
(Вилегодский район) полыхали
всего лишь в 15 километрах от
населенных пунктов. При этом на
пути огня были склад горюче
смазочных материалов, леспром
хоз, автозаправочная станция. К
счастью, файершоу не дожда
лись. Во всех смыслах были бро
шены все силы на тушение. По

чемуто не говорилось о том, что
спасать помогали частные пред
приниматели, подключали безра
ботных и рабочих предприятий.
В селе Сорово предупредили об
эвакуации, распространили ин
формационные листки. Вот толь
ко помогло бы это? Сомневаюсь,

что им было куда податься, стань
они погорельцами.

ÌÈÍÈÑÒÐ ÏÐÈÅÕÀË,
«ÐÓÁÈË» ÐÅ×Ü Ñ ÏËÅ×À
È…ÓÅÕÀË
На месте побывал и министр
лесного хозяйства области Юрий

Трубин. Удивился, что не срабо
тала система тушения лесных
пожаров. Чему удивляться, если
она в принципе активно разру
шалась несколько лет?! Огонь
пожирал все противопожарные
меры, минерализованные поло
сы не помогали. Была дана ко
манда рубить лес. Тушить не уда
валось, так что оставался один
вариант – хотя бы предупредить
огонь, чтобы он не пошёл даль
ше. Стали создавать противопо
жарные полосы, уничтожая де
ревья, кустарники и травы. Так
не только стихия уничтожила
тысячи гектаров элитного леса –
ещё и спасатели приложили к
этому руку. Какую бы ни назы
вали официально «цифру», ре
ально сгоревшая и уничтоженная
площадь станет известна позже.
И чтото мне подсказывает, что
это куда больше, чем озвучива
ли.

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÂÈÍÎÂÀÒ,
ÇÍÀ×ÈÒ, È ÎÒÂÅ×ÀÒÜ
ÍÅÊÎÌÓ
Местные говорят, что огонь не
сразу заметили, и потому масш
таб чрезвычайной ситуации
столь объемный. В соседнем Лен
ском районе огонь приблизился
на расстояние трех километров к

Урдомской трассе газопровода. В
опасную зону попали поселки
Лупья и Витюнино. Как и почему
так произошло? Второй вопрос
пока без ответа, хотя о факторах,
начиная с Лесного кодекса и за
канчивая банальным отсутстви
ем толкового финансирования,
писанопереписано. Зато одно в
ходе общения с пожарными и лес
ничими области мы поняли точ
но. Процент человеческого фак
тора как причина возгорания ми
нимальный. Неподтверждённая
версия возникновения пожарищ
в Вилегодском и Ленском райо
нах – сухая гроза. А вот когда
огонь с крон пошёл вниз – тут
уже горели огроменные кучи му
сора. Вот здесь можно уже и на
людей валить. Но мораль сего
лета другая: в нашей лесной об
ласти жители могут рассчиты
вать только на свои силы. Раз раз
рушена государственная система
безопасности, то остаётся два
важных момента. Первый: серь
ёзно задуматься о страховании.
Второй: создавать на местном
уровне с нуля самоуправляемую
систему предупреждения пожа
ров. Вот только грянут ли эти пе
ремены? Ведь у нас, к сожале
нию, система работает так: пока
жертв нет, можно и не рыпаться.
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– У вас тут на Кегостро
ве министерство по туриз
му планирует сделать зону
пляжного отдыха.
– Ну, теперь заживём! –
прокомментировал мест
ный житель Артём и зар
жал. Видимо, радуясь за
родной остров!

Î òîì, ÷òî íà Êåãîñòðîâå áóäåò ïëÿæíàÿ
çîíà è îáðàçîâàíèå
ýòîé çîíû âêëþ÷åíî
â Êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ òóðèçìà, Àðò¸ì
óçíàë èç íåâåñòü êàê
ïîïàâøåé íà Êåãîñòðîâ ãàçåòû... Êàêîé –
ñåé÷àñ íåâàæíî, èáî
ðå÷ü î äðóãîì...
Предложение гжи Старости
ной и её министерства организо
вать пляжную зону на Кегостро
ве моментально показалось иде
ей сомнительной. Но раз уж ми
нистерство решило (а мыто зна
ем, что слов на ветер министры
не бросают), я решил совершить
туристический подвиг и на месте
осмотреть будущий курорт.

ÂÌÅÑÒÎ ÏÅÑÊÀ – ÌÓÑÎÐ.
ÂÌÅÑÒÎ ÂÎÄÛ – ÁÀÖÈËËÛ
Добраться до этого «живопис
ного» места можно исключитель
но на теплоходе «Балхаш» или
вплавь. Посудина практически
раритетная – середина 20 века!
Не знаю, сможет ли этот «фре
гат» справиться с ожидаемым
потоком туристов – вместимость
невелика. Всего лишь 280 чело
век.
Кегостровский причал встре
тил меня… свастикой. Или это
«эхо прошедшей войны», или это
нарисован знак солнцеворота,
или на Кегострове появились
поклонники индийской религии
джайнизма. Ну и погода, конеч
но, озадачила – холодина и пун
цовые тучи над головой. «Бархат
ный сезон» на Кего!
Думаю, ну ладно, больше мес
та в отеле будет. Но нет! Нет оте
ля, нет даже гостиницы на Кего!
Грубо говоря, там из благ циви
лизации мало что есть.
Мне всегда казалось, что «зона
пляжного отдыха» подразумева
ет под собой наличие пляжа.
Полдня я потратил на то, чтобы
найти хоть чтонибудь, напоми
нающее пляж. Берег нашёл.
Пляж – не нашёл. По моему

5

Õ‡Ò ˜ËÚ‡˛Ú 80 000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ŒÚ‰ÂÎ ÂÍÎ‡Ï˚ 21-41-03, 8-905-293-1680

«ОТДЫХ» НА КЕГОСТРОВЕ
Òóðèñòè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò
íà ðàçðóøåííîì îñòðîâå
скромному мнению, наличие
песка у воды – это ещё не пляж.
Тем более, если песок весь зарос
кустами.
С экологией на Кего беда. Му
сора явно больше, чем песка. А в
реке купаться уже лет 10 как
нельзя – Роспотребнадзор на
стоятельно не рекомендует! Ба
циллы и микробы хватают за
ноги и тащат на дно!
Инфраструктура не отстаёт от
экологии ни на шаг! Дороги иде
ально подходят разве что для
краштестов. Магазины не бле
щут разнообразием. Здание ми
лиции с одной стороны обгоре
ло, с другой ощетинилось зако
лоченными окнами. На дверях
замок.
Расстроился поначалу не на
шутку, но потом как человек с
активной жизненной позицией
решил помочь ставшему родным
министерству по туризму и вся
кой прочей всячине. Проведя на
острове целый день, понял: пер
спективы у Кего и без пляжа
огромные!

ÂÎÄÍÛÅ ÌÎÒÎÖÈÊËÛ
«ÈÆ ÞÏÈÒÅÐ-5»
На любом уважающем себя
пляжном курорте должны быть
водные мотоциклы. Мотоциклы
на острове есть. Сам видел. С
водными, правда, туговато. Но
узнав, что скоро Кего станет
практически курортом, местный
алкоголик Семён, не моргнув
глазом, решил переделать свой
двухколесный с коляской «ИЖ
Юпитер5» в водный мотоцикл
и назвать его… «ИЖ Юпитер
5». С фантазией у Семёна пло
хо. Зато у гжи Старостиной, как
я полагаю, хорошо!

ÃÎËÜÔ ÍÀ ÂÇËÅÒÍÎÉ
ÏÎËÎÑÅ
Раньше на Кего был аэропорт.
Теперь осталось только взлётное
поле. Взлетать по нему всё рав
но никто уже не собирается, так
что можно смело брать его в обо
рот! Насверлить лунок, скосить
траву, убрать коровьи лепешки,
и вуаля – на Кего появится элит
ный гольфклуб!

ÁÎÓËÈÍÃ Â ÊÎËÕÎÇÅ

ÔÓÒÁÎË

Если бы гжа Старостина хоть
раз побывала на Кегострове, то
она бы знала, что от разваленно
го колхоза остались великолеп
ные коровники. И не один! От
личное помещение для развития
боулинга на Кего! Только нужно
вставить окна, двери, подкрасить,
подколотить, мусор выгрести...
Но условиято имеются!

Стадион есть. Ну, как стади
он? Поле с воротами без сетки.
Но основа, так сказать, имеет
ся. Может, стоит комунибудь
из местных «Абрамовичей»
взять под свою опеку эти «Луж
ники»? Набрать из местных
«гопников» команду, повесить
на ворота сетку – глядишь, и
пойдёт дело в гору!

ÏÎËÎ ÍÀ ÊÎÐÎÂÀÕ
Помимо взлётной полосы, ко
торая уже занята гольфклубом,
есть колхозные поля. Отличное
место для игры в поло! Для тех,
кто не знает, поло – это типа
хоккея, только на лошадях. Поло
считается одним из самых элит
ных видов спорта, но и Кего ведь
не лыком шит! На первое время
лошадей можно одолжить у мес
тных. А если скакунов на всех не
хватит, то можно позаимствовать
коров. Поло на коровах! Это бу
дет нашим северным креативом!
Домой я возвращался в припод
нятом настроении. Скоро, уже ско
ро появится у архангелогородцев
свой курорт. А ведь кроме летнего
отдыха есть ещё и отдых зимний!
Сколько всего можно сделать на ос
трове Кего! Вот только, чувствую,
не успеют… Остров развалится рань
ше, чем областные чиновники дога
даются туда съездить, посмотреть,
где и из чего они обещают сделать
экологически чистую зону.

P.S.
«Пиз**ж всё это! Никто
тут них*я делать не бу
дет! Им бы лишь карман
свой набить!»
Дядя Лёша, местный жи
тель.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦИРЮЛЬНЯ
Ðåéä ïî ñàìîìó äîðîãîìó
è ìóäðîìó – ãîëîâàì è ïðè÷åñêàì
Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê

Ïðè÷åñêà äàâíî ñòàëà
àòðèáóòîì íå òîëüêî
êðàñîòû, íî è ïîëèòèêè.
Ïîæàëóé, ñàìûì èçâåñòíûì ïðèìåðîì â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëà «îðàíæåâàÿ ïðèíöåññà» Òèìîøåíêî è åå êîñà.
Украина хоть и далеко от нас,
но и политики Архангельского
городского Совета не отстают от
модных тенденций.
ÍÅ ÕÓÆÅ ÁÓËÜÁÛ
Первое место в нашем топе са
мых стильных редакция безого
ворочно отдает Резвому. Его го
лову украшает комплект усы +
начесанный миничуб. Может, он
поклонник Тараса Бульбы, а мо
жет, поглядывал на своего кол
легу эксспикера Кожина. У того
начес попышнее да позадорнее.
Но без усов. На заметку, этот ат
рибут внешнего вида ассоцииру
ется с настоящим мужским нача
лом, сильным духом и аристокра
тизмом. Самые видные и значи
мые политики мира частенько ук
рашали лицо усами. И Резвый
решил не отставать от тренда.

ÁÐÈÒÂÀ – ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ
Вторую позицию захватили
брутальные и бритые. Идеаль
ная форма головы или нет – зна
чения в третьем тысячелетии не
имеет. Быть как Бондарчук или
Куценко – это стайл и весьма
практичный. Мыть не надо, пер
хоть забыта. Только вот опасно,
конечно, бритвой по черепу про
водить. Зато тактильные ощуще
ния сравнимы с экстазом, когда
проводишь по гладковыбритой
голове. Дело это, бритье, дели
катное, но уже очень маскулин
ное. Единственное, что хочется
увидеть, – это ровный цвет
кожи. Легкий загар, пара посе
щений солярия, и синевато
бледный оттенок перестанет
смущать окружающих.
ÊÓÐ×ÀÂÛÉ ÄÐÀÉÂ
Бронзовую медаль целиком и
полностью передаём депутату
Корельскому.
Его веселые кудряшки сразу
выдают человека доброго и пози
тивного. Лёгкий эффект мокрых
волос то ли благодаря гелю, то
ли муссу придаёт ещё больше
задора всему лицу. Создаётся
весьма романтичный образ, так
что ни в коем случае не выпрям
ляйте их. Долой утюжки и уклад
ки.

ËÅÄÈ ÇÀ ÊËÀÑÑÈÊÓ
На четвертом месте – дамы.
Здесь каждому возрасту своя
прическа. Депутат Сырова выб
рала классику, но не без стиля.
Средней длины волосы с коло
рированием и стрижкойлесен
кой. Современно и легко в обра
щении. Укладка не требует зна
чительных временных затрат,
при этом аккуратные пряди все
гда в норме.
Депутат Драчева ассоцииру
ется с длинными русскими русы
ми косами. Кос нет, зато жен
ственность на высшем уровне.
Простенько и консервативнень
ко. Прическу делать из такой
длины волос долго и муторно, а
так встал с утра, причесался, и
вуаля – кому такая красота дос
танется?
ÂÎÑÒÎÊ – ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ,
ÏÐÈ×ÅÑÊÀ – ÏÛØÍÎÅ
На пятом месте разместилась
остальная часть депутатского
корпуса. Это коротко стрижен
ные мужчины с пробором чуть
вправо или влево от центра. Что
то между прическами «Вояж» и
«Фаворит». Второй вариант –
стрижка без зачесов от макуш
ки. Заканчивается короткой чел
кой. Чинно и стандартно для ме
стных парикмахерских. Смахи

Äåïóòàò Êëèìîâ ïîêàçûâàåò íîæíèöû Ôðîëîâó. Ìîë, ïîðà «÷èê-÷èê»

вает на попытку современного
«полубокса». Пожалуй, выделя
ется пышными ассиметричными
стрижками восточный состав
политиков: депутаты Авалиани
и Зарипов. Годы идут, а волосы
у них густые и шелковистые. На
верное, секрет восточной мудро
сти не только внутри головы, но
и снаружи.
×åðíåíêî ïðåäïî÷èòàåò
ñòàíäàðò áåç êðåàòèâà

Äðà÷åâà ëþáèò ïðîñòî è áåç èçûñêîâ

Äåëîâàÿ ãîëîâà Ñûðîâîé
âñåãäà óëîæåíà

Ó Ôåðèíà îñîáàÿ ïðè÷åñêà,
ñ «ôèøå÷êîé»

«Gillette» – ëó÷øåãî ñïîñîáà èçáàâèòüñÿ îò âîëîñ íåò

Êîæèí ñâåæ è óõîæåí
Àâàëèàíè è Çàðèïîâ. Ñåêðåò øèêàðíîé øåâåëþðû íå âûäàþò...
Óñû – îòëè÷èòåëüíûé áðýíä Ðåçâîãî

Îêåðå Àíòîíè Ó÷åííà,
ñïåöêîðð. «ÏÑ-Ç»

Çàäîðíûå êóäðè Êîðåëüñêîãî.
Îáõîäèòñÿ áåç áèãóäè

Ñîâåòñêàÿ «õèìèÿ» åùå äåðæèò
ìàðêó

CLUBBING В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ
Êàê ïîíÿòü, ó íàñ êëóáû èëè ïåëüìåííûå?

ÌÍÅ ÍÅ ÊÐÀÑÍÅÒÜ

Íåñêîëüêî äíåé íàçàä ñ äðóçÿìè ãîâîðèëè ïðî êëóáû ãîðîäà àíãåëîâ. Ãîâîðÿò,
òóò íåò íè÷åãî ïîõîæåãî íà êëóáû...
А я никак не пойму, что тут тво
рится на дискотеках или пель
менных, как говорят о них мои

белые друзья. Клубов много, а
толк от них никакой!
***
После тяжёлых будных дней в
выходные негде нормальные от
дыхать… Можно просто сходить
и тупо нажраться, иначе никак.
Мне сказали, что в клубах кругом
«славные» парни («гопати»). Я
ради интересы сходил и точно
убедился, что люди ходят просто
нажираться. Где же нормально
отдыхать? Как туда приходят та
кие «гопати»? Зачем везде пишут
face control/age control/dress code?
На самом деле этого нет...

***
Я приехал в какойто клуб, все
стоят, а места свободные. Гово
рят, если хочешь сидеть – пла
ти, а в других городах такого нет.
Там только платишь за входные
билеты. Ещё мне сказали, что
даже неинтересно ходить в неко
торые клубы. Обещают привес
ти известных артистов, а в итоге
приедить лишь ктото из группы
этого артиста. Кому верить? Ког
да у нас будет как по правде?
***
Я был на нескольких вечерин
ках в городе и впервые увидел и

узнал, что в России есть такой
компьютерные диджея. Везде
крутят те же музыки в те же пос
ледовательность в разных клу
бах города... Свет и звук – по
моему, тут никто этим не зани
мается.
Да, до нас медленно всё дохо
дит, уже во всём мире существу
ют очень разные направление
музыка. Мы тут только транс,
дром анд басс. Сейчас же в мире
играет «свагга», здесь никто об
этом не знает. Даже RnB стали
тут играть в клубах гдето шесть
лет, после того как к нам стали

приезжать разные гости. А ког
да я спросил, что вы слушали до
этого, говорят, что лучше тебе
не знать.
***
Если честно, нам ещё далеко
до настоящьего клуба, так что я
тут молчу. А про барах, навер
ное, лучше вообще не говорить,
так как их нет в нашем городе.
Вместо них у нас «пивный». В
них одни драки, а охраны всегда
меньше, чем проблем. Поэтому
лучше туда не ходить, а то мож
но без глаз остаться. Наверное,
уже пора нам чтото менять?
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

ОСЕННИЙ МАРАФОН-2*
Ïîâåñòóøêà èç ïîêà íå íàïèñàííîé êíèãè

Èãîðü Ãóðåâè÷

Ýòî áûëî â íà÷àëå
íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ.
Èëè â êîíöå ïðîøëîãî? Óæå íå ïîìíþ.
Ãëàâíîå – ýòî áûëî…
«Правда СевероЗапада»
продолжает публикацию ли
тературных шедевров архан
гельского писателя Игоря Гу
ревича. Читайте и наслаж
дайтесь – тонко, изящно,
умно и колоритно!
Мы ехали на машине, в про
сторечии называемой «копейка».
Вдоль дороги рдело «бабье
лето». Запах хвои, брусники,
грибов был настолько стоек и
обворожителен, что пробивал
ся сквозь душную бензиновую
завесу некомфортного автосало
на от отечественного производи
теля.
Лес по обе стороны традици
онно раздолбанной дороги был
к тому же наполнен звуками,
теми томительно грустными
звуками расставания, от кото
рых в глазу щиплет да в носу
свербит.
Гдето кукушка вскрикнет не
полетнему тоскливо, будто
всхлипнет, единожды – и не
проси повтора. Откуковала, рас
пихала подкидышей по птичьим
семьям, а те за лето выросли,
оперились, отплатили злом при
ёмным пернатым родителям, и
поминай как звали – перезиму
ют, если смогут, зиму, и на но
вый сезон женская их половина
тоже начнет куковать, дуракам
беду предсказывать.
То селезень с озерца крякнет
перед дальней дорогой. А может,
и не селезень вовсе, а благород
ная матьпредводительница сама
себя подбодрит: стая на неё на
деется, а ей на кого? Свернёт не
туда, и весь род понесётся к звез
дам, в даль неведомую, пока сил
хватит. Тяжела ты, шапка Мо
номаха, – нелегко оперенье впе
ред летящей!
Хруст веток, вздох. Глубокий,
ощутимый. Дух лесной? Почти
угадали. Лось это – высокий
огромный, невидимый за оси
новым частоколом. Задел рога
ми золотистую листву, насту
пил копытом на опавшие засох
шие ветви. Вздохнул. Не весна
– осень, шуметьтрубить не о
чем. Впереди одинокая холод
ная холостая зима. Лосиха за
заботой о лосёнке пройдёт
сквозь белую холодную снеж
ную заверть, не заметит, торо
пя весеннее тепло, беспокоясь
о детёныше ещё не окрепшем,
чтобы жить одному. А тебе вот
не суждено принимать заботу о
другом. Тебе предназначено
быть одиноким и сильным, по
тому что только одинокий, пе
реживший новую яростную
зиму, может считаться силь
ным, хозяином леса, чтобы вес
ной… И снова вздохнул.

ÃËÀÂÀ 1.
ÆÅËÅÇÍÛÉ ÔÅËÈÊÑ
А мы… а мы всего этого не слы
шали, не замечали, не вдыхали
тёплый и одновременно свежий
после ночных заморозков воздух
расписного леса, потому что ле
тели по дороге, играли в карты и
думали о другом. Вернее, игра
ли трое – один впереди, двое на
заднем сиденье. А думал один,
водитель – надо же комуто за
дорогой следить?
Играли в «козла», поинтелли
гентски – «шестьдесят шесть».
Двое сзади – аспирант медицин
ского института Алешка и пре
подаватель вуза, ваш покорный
слуга. На переднем сиденье то
щий, длинный молодой с мерзко
ниспадающей на лоб прямой чёл
кой и голубыми глазами, моск
вич. Он нам не нравился, особен
но когда прижимал локоточки и
потирал, чуть не целуя, бледные
сухие руки с длинными пальца
ми музыканта и явно наманикю
ренными ногтями. Увидев это
явление природы накануне наше
го сногсшибательного путеше
ствия, Алешка сплюнул и сказал:
– Он мне не нравится, но я его
буду любить, потому что у него
наши деньги.
– Согласен, – поддержал я.
– Я его любить не буду, но день
ги поделим поровну.
После обмена этими фразами
мы с Лешкой друг другу понрави
лись, пожали руки – познакоми
лись вторично, на этот раз осно
вательно, и заключили пакт о не
нападении, скрепив его сепарат
ным соглашением о сотрудниче
стве. Соглашение было больше
похоже на сговор и гласило: день

ги у москвича надо изъять до воз
вращения из трехдневной коман
дировки по губернии.
Что вы, что вы, Боже вас упа
си подумать о криминале! Про
сто губернаторов еще (или уже?
Ах, памятьпамять!) выбирали.
Просто уже вошло в моду заку
пать пиарщиков из Москвы (или
через Москву? Во всяком случае,
на избирательные урны слета
лись не только жители Москвы,
заявляя при этом, что работают
в московском агентстве. Просто
хорошим считалась та кампания,
где спускалось больше бабла, а
самым спускательным приемом
был опрос электората по всем
канонам социологического искус
ства: релевантная выборка, что
бы, значит, и процент от общего
числа будущих голосователей, и
доля бабушекдедушек пенсио
неров, юношейдевушек пионе
ров и мужиковбаб, просто па
шущих на всю эту ораву, соответ
ствовала переписи …дцать седь
мого года. И чтобы при этом об
разовательный ценз, а также
профессиональный статус соот
ветствовали. В общем, полный
электоральный катехизис!
Ну, а мы – мы эти, как их, ме
стные волонтеры, которые будут
проводить этот чудный московс
кий опрос среди электората…
Накануне мы сидели в одной из
аудиторий мединститута, куда
нас по блату провел Алешка, и
проходили инструктаж. Предсе
дательствовал москвич. Опрос,
который нам предстояло прове
сти под его присмотром, состоял
из сорока, на мой взгляд, абсо
лютно идиотских вопросов типа
«закрытых». Это когда есть ва

рианты ответа «да», «нет», «ско
рее да, чем нет», «скорее нет, чем
да», «не знаю» и «иное». Или
если сам вопрос включал вари
анты ответов под номерами –
«первое», «второе», «третье» и,
опять же, «иное». По прочтении
вопросов я предложил заменить
«иное» на «пошли вы на…». Ну,
как, например, найденный в со
ответствии с выборкой деревен
ский житель мужского пола от
сорока до пятидесяти лет, обра
зование неполное среднее из ра
ботяг (то бишь безработных
бывших колхозников) должен
ответить на вопрос: «Нравится
вам Кот Матроскин?» По глу
бинной пиармысли московских
социоаналитиков простоква
шинский Кот Матроскин дол
жен ассоциироваться в сознании
электората с претендентом на
губернаторский пост, заказчи
ком этого… Ну, в общем, понят
но.
– Потому что похож. Мы про
водили фокусгруппы – участ
ники указали на эти ассоциации,
– строго взглянул на меня моск
вич голубиным взглядом, эффек
тно отбросив со лба обворожи
тельную прямую чёлку иссиня
чёрных волос.
– Такой же полосатый? – не
унимался я.
Глаза москвича налились тем
нотой и позеленели:
– Будете много говорить – мо
жете не участвовать.
И я в очередной раз понял: как
может быть обманчива вне
шность! Алешка тут же окрестил
москвича «Железный Феликс» и
попросился на перекур, во вре
мя которого мы установили три
запрета в отношениях с москов
ским контролером: по поводу
проекта не острить, в величии
московских гуру не сомневаться
(во всяком случае, вслух) и не
рассчитывать, что будет легко.
Тем интереснее рисовалось
предстоящее путешествие, в те
чение которого, по мысли все тех
же московских гениев, нам сле
довало за три дня объехать по
невообразимым внутригубернс
ким дорогам семь (!) районов и
опросить 350 (!) человек – по
пятьдесят в каждом районе, с
жесткой выборкой, то есть
столькото женщин от стольки до
стольки, такогото образования,
такойто профессии, такогото
места проживания, столькото
мужиков – соответственно. Все
го десять умопомрачительных
групп на каждой территории!..
Слабые попытки вякнуть на
счет нереальных сроков прове
дения опроса, когда за три дня
надо было проехать в общей
сложности восемьсот километ
ров с двумя переправами, да еще
опрашивать хренову тучу наро
да, да еще в режиме беседы (это
когда интервьюер и интервьюи
руемый глаза в глаза, и один не
нормальный читает другому не
нормальному вопросы и ответы,
а тот пытается понять и выбрать
– и так сорок раз), слабые по
пытки объяснить заморышу Са
дового кольца, что такое наши
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дороги нашего чудного северно
го края не возымели никакого
эффекта. Заморыш, Железный
Феликс, открыл атлас дорог Рос
сии на странице дороги Север
ной области, достал из пиджач
ных внутренностей циркуль и
двадцатисантиметровую линей
ку голубого цвета под цвет глаз и
изрек:
– Всё уже вымерено и обсчи
тано.
И тут же продемонстрировал,
как следует передвигаться, ты
кая иголками циркуля из пунк
тов «А» в пункты «Б» и прикла
дывая эти растопырки к линей
ке, переводя полученное в кило
метры в соответствии с масшта
бом карты, деля на среднюю
(«минимальную!») скорость в
шестьдесят км, получая время в
пути, прибавляя время на одну
анкету, помноженное на количе
ство анкет, плюс время поесть
поспать, и получались искомые
трое суток. «Суток, не дня! –
указательный палец кверху. –
Ночь тоже в расчёт идёт».
Присутствовавший при этом
водитель «копейки», заключив
ший договор на извоз, икнул и
попросился в туалет. Мы же с
медиком Алешкой просто обо
млели и замерли с открытыми
ртами, наблюдая за Железным
Феликсом. Он оценил наш сту
пор в свою пользу, усмехнулся и
многозначительно заметил:
– Я школу с углубленным изу
чением математики и английско
го с золотой медалью закончил.
Сейчас учусь в аспирантуре МГУ.
– А можно из опроса хотя бы
кандидатов наук вычеркнуть? –
слабо пискнул из своего угла
Алешкааспирант, рассчитывая
на взаимопонимание коллеги
аспиранта.
– Нет, – отрезал Феликс. –
Тем более, в выборке на каждый
район их всего по одному без уче
та пола и возраста.
И мы сделали вид, что смири
лись с необходимостью в глубин
ке Северного края плотностью
полжителя на один километр,
среди тайги, болот и деревянных
поселений в течение трех суток
(«ночь тоже идёт в расчёт!»)
отыскать и опросить по одному
кандидату наук в каждом районе
– всего количеством семь. По
числу чудес света, не иначе.
Между тем, из туалета вернул
ся водила, на прямых ногах про
шёл к столу, за которым воссе
дал золотой медалист, и изрёк,
напуская металл в голосе – ви
димо, тренировался в гальюне:
– Требую повышение вознаг
раждения!
– Хорошо, – неожиданно сра
зу же согласился москвич. –
Сколько?
И мы в очередной раз оценили
хватку: хорош, стервец!
Водила растерялся, сбавил
напор и замямлил:
– Ну…
– Пять процентов хватит? –
перехватил инициативу москвич.
Водила не пререкаясь молча
кивнул.
И мы поняли – наш Феликс
решает свои задачи: опускает,
отбивая собственную долю. Игра
становилась совсем интересной…
* Г. Данелия не при чём –
прим. авт.
(Продолжение следует...)
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ХРАМЫ ДУХА В ХРАМЕ НАУКИ
Ãäå ñïàñòèñü ñòóäåíòó

Äìèòðèé Æàâîðîíêîâ,
ñïåöêîðð «Ïðàâäû ÑåâåðîÇàïàäà» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Ïî âñåé ñòðàíå øêîëû è óíèâåðñèòåòû
ïðèíèìàþò ñåãîäíÿ
ñòóäåíòîâ è ó÷åíèêîâ. Ïîäëèííî íîâóþ
æèçíü íà÷èíàþò òûñÿ÷è ìîëîäûõ ëþäåé – áóäü îíè ïåðâîêëàøêè, ïåðâîêóðñíèêè èëè ïðîñòî ïåðåøëè íà ñëåäóþùóþ ñòóïåíü.
Ведь недаром раньше и новый
год встречали 1 сентября. Обле
тит листва, сентябрьское солн
це бабьего лета сменят утренни
ки, выпадет первый снег на По
кров, и сумеречным северным
утром будут ярко светиться окна
школ и университетов.

теперь САФУ? Или помогут тра
диционные ночные крики из
окон общежитий: «Халява, при
ди!» Что ещё может помочь сту
денту, наставить его? Ведь наше
время безжалостно, особенно к
молодости, и молодому человеку,
оказавшемуся в другом городе и
совершенно в других условиях,
приходится непросто.
...Неприметен университетс
кий домовой храм, но каждый раз
во время службы туда приходит
множество людей. «Кажется,
теперь не те традиции?» – спро
сили мы у отца Вениамина, на
стоятеля СпасоПреображенс
кого храма, что под СанктПетер
бургом.
– Сегодня храм как никогда ну
жен современному студенту, –
говорит батюшка. – И лучше бу
дет даже не простой приходской,
а домовой университетский.
Ведь тамошний батюшка в курсе
жизни студентов, духовной
прежде всего; их чаяний и про
блем. К кому идти иногороднему
студенту, оказавшемуся в непро
стой ситуации, каковых у студен
та, личность которого ещё фор
мируется, множество? Родители
далеко, друзей за короткое вре
мя отыскать непросто – город
незнакомый... А в храме всё зна
комо и понятно с детства. Это
если человек воцерковлённый.
Если же просто крещёный, то
начать ходить в храм никогда не
поздно!

ÊÒÎ ÏÎÌÎÆÅÒ ÑÒÓÄÅÍÒÓ
Начинаются занятия. Чтобы
они проходили успешно, особен
но чтобы хорошо сдать сессию, в
Москве и Питере студенту нуж
но подойти к памятнику Ломоно
сову и потереть его башмак. Есть
ли такая традиция у нас, в ПГУ, а

ÌÓ×ÅÍÈÖÀ ÒÀÒÈÀÍÀ
– Святая мученица Татиана
давно считается покровителем
русского студенчества. С чем
связана эта традиция?
– С основанием Московского
университета. Когда в 1755м

году усилиями Ломоносова и его
покровителя графа Шувалова
Елизавета Петровна подписала
указ об основании Московского
университета, на календаре был
день святой мученицы Татианы
(12 января). А раз именно этот
день был днём памяти мученицы
Татианы, Татьянин день стал и
днём рождения университета, а
позже – всеобщим студенчес
ким днём. О мученице Татиане
мы, возможно, расскажем от
дельно.

ÌÎÑÊÂÀ È ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
– Сколько споров было между
Петербургским (1724) и Мос
ковским (1755) университетами
о праве старшинства, ведь оба
они считают себя старейшим ву
зом страны. А когда возникли
университетские храмы?
– В Москве прошение о пере
даче университету храмов – уже
существующих – было переда
но в Священный Синод уже в
июле 1757го года. Но существу
ющая сегодня домовая церковь
Московского университета по
явилась лишь в конце XVIII века.
В 1791м году митрополит Пла
тон освятил церковь во имя свя
той Татианы в левом флигеле
нового здания Университета на
Моховой (сейчас там находится
факультет журналистики МГУ).
В советские годы храм упразд
нили, а восстановлен он был
лишь в 1990е. Но об этом луч
ше расскажет настоятель домо
вого храма Московского государ
ственного университета прото
иерей Максим Козлов.
– В Петербургском универси
тете домовой храм появился поз
же...
– Действительно, когда в
1837м году был освящён храм
сввт апостолов Петра и Павла,
здание Двенадцати коллегий
было толькотолько передано
университету. Вообще Петер
бургский университет работал с
перерывами, что даёт москвичам
повод говорить о своём старшин
стве. Восстановление закрыто

го большевиками храма началось
в 1990м году, когда СанктПе
тербургский государственный
университет посетил Патриарх
Алексий II. Регулярные богослу
жения в университетской церк
ви проводятся с 1996го года. До
мовой храм не ярок, некоторые
даже не знают о его существова
нии, но он попрежнему – один
из духовных центров универси
тета.
...В своё время прихожанами
храма были известные исследо
ватели, писатели и просветите
ли: А.Н. Бекетов, А.И. Введенс
кий, С.П. Глазенап, И.М. Гревс,
Э.Д. Гримм, Л.П. Карсавин,
Ю.И. Крачковский, Н.О. Лос
ский, Д.И. Менделеев, И.И.
Срезневский, Б.А. Тураев, А.А.
Шахматов, В.М. Шимкевич, и

многие другие. В университетс
кой церкви был крещён Алек
сандр Блок; здесь же состоялось
его обручение с Л.Д. Менделее
вой, дочерью Д.И. Менделеева.
«1724» видим мы на фасаде
СПбГУ. Но поётся в гимне Мос
ковского университета: «Он наш!
Он первый! Он Московский!»
...Быть может, не стоит спорить
о первенстве, ведь в России, как
известно, две столицы. А связы
вает Ломоносов – как один из
первых студентов Петербургско
го университета и основатель
университета Московского.

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
...Когда в 2002м году наш По
морский университет стал гото
виться к своему юбилею, решено
было создать университетский
музей. Но вспомнили: в тепереш
нем здании ПГУ ранее была се
минария, которую в своё время
окончил Иоанн Кронштадтский!
Решено было открыть в главном
корпусе храм. Студенческий храм
Поморского университета, воз
вращённый в стены бывшей се
минарии, освящён в 2003м году.
Настоятель храма в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтс
кого – протоиерей Евгений Со
колов. Службы проходят регу
лярно, многие студенты – актив
ные прихожане. Активна и мис
сионерская деятельность. Но об
этом мы ещё расскажем, а пока
пожелаем студентам и школьни
кам прямого пути, пожелаем им
единства слова и дела: именно это
отличало их святую и покрови
тельницу мученицу Татиану, ко
торая и сегодня помогает россий
ским студентам.
Благодарим за помощь в
подготовке материала
«Институт Проектирования и
Реставрации» (ИПиР).
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«Наши поезда самые поез
датые поезда в мире»...
Н. Фоменко, эфир радиостан
ции «Русское радио»

СЕВЕР – ЮГ. ТУДА И ОБРАТНО
Âñÿ ñóðîâàÿ ïðàâäà î æåëåçíûõ äîðîãàõ çäåñü!

Íåñìîòðÿ íà îáúÿâëåííûé ðåáðåíäèíã,
ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè ïî-ïðåæíåìó íàïîìèíàþò
öûãàíñêèé òàáîð, â
êîòîðîì ñåâåðíîå
îòäåëåíèå èä¸ò â
íîãó ñ îñòàëüíûìè
áðàòüÿìè.
ÊÒÎ ÊÐÀÉÍÈÉ?
ß ÇÀ ÂÀÌÈ...
Едем в отпуск – решено было
на семейном совете. Сказано –
сделано. Выбор транспорта
проблемой не стал – железная
дорога. Два дня в пути не так
много, да и возможностью стра
ну посмотреть и храпака на сла
ву задать пренебрегать не сто
ит. Айда за билетами! Мы –
старые путешественники, по
этому в кассы на ж/д вокзал ни
ногой. Что за 45 суток, что за 1
сутки – на южное направление
результат не гарантирован. Зато
ноги в очереди (занимать надо в
56 часов утра) наверняка от
топчешь да нервы пожжёшь.
Идём в сервис. Есть у нас одно
заветное местечко, но адреском,
извините, делиться не буду –
самому ещё не раз понадобится.
Просто на заметку – перепла
ченная сотня сервисного сбора
за каждый билет ничто по срав
нению со страданиями на вокза
ле. О них в красках и кошмар
ных подробностях вам расска
жут попутчики, а мы начинаем
паковать вещи.

ÏÀÑÑÀÆÈÐ –
ÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!
К Чёрному морю мы добира
лись на поезде Архангельск –
Евпатория. С первых же минут
поданный к перрону состав про
извёл неизгладимое впечатле
ние – одна часть вагонов серо
красная, другая привычно зелё
ная. Подошли к своему «отелю
на колёсах» и призадумались, а
доедем ли? Дело в том, что даже
модная согласно ребрендингу
серая краска не смогла скрыть
явные следы жуткой коррозии.
– Сколько лет вагону? – спро

сил я у проводницы.
– Считай, как и мне, – отве
тила сударыня. Выходит, не
меньше сорока, произвёл я не
хитрый подсчёт.
Да, слышал я, что летом на
южные направления составы
сводные/сборные бывают (ваго
ны откуда только можно друг к
другу прицепляют), но тут, по
жалуй, уместнее будет величать
поезд сбродным. Но выбирать не
приходится, поэтому всю дорогу
прислушивались к старческому
кряхтению вагона. Понятное
дело, ни о каком кондиционере и
речи быть не могло. А жаль, ибо
утром жара сразу заявила о себе,
а на следующий день в степях
Украины «прессанула» по пол
ной. Хорошо хоть все окна откры
вались, и в туалете дырка в полу
имелась – заходишь в клозет,
труселя на крючок, в пустую пол
торашку воды набрал и на себя
опрокинул. И никаких обтираний
– пока до койки доплетёшься,
уже и высох. И спасибо сердо
больным гражданам на станци
ях – холодными пивом и мине
ралкой снабжали исправно.
Иначе – каюк!
Зато представьте, с какой гор
достью услышали мы от провод
ницы, за двое суток пути един
ственный раз взявшей в руки
веник, что наш рейс – МЕЖ
ДУНАРОДНЫЙ!

È ÐÎÄÈÍÀ ÙÅÄÐÎ ÏÎÈËÀ
ÌÅÍß...
Обратный путь лежал через
городгерой Москву. Поезд №
234. Проводник, дотошно про
верив документы, запустил нас
внутрь. Распихав багаж под
полки, осматриваемся – не Рио
деЖанейро, но определённо
вагон поновее евпаторинского,
вместо деревянных оконных рам
– стеклопакеты. Но радость
была недолгой – даже во тьме
московской ночи (посадка в
23:10) мы сумели разглядеть,
что наше окно утром не пораду
ет милыми сердцу картинами
малой Родины – весь проём за
исключением форточки оказал
ся в разводах. То же самое, как
заколотить фанерой.
Ладно, на ёлкипалки насмот
римся, когда за грибами пойдём,
пора и на боковую собираться.
В этот момент ожил динамик над

купе. Женский голос сообщил,
что нас рада обслужить 5я ре
зервная бригада проводников.
«Вот и познакомились», – по
думал я и стал расстилать мат
рац. Раскатившись по полке, он
явил сюрприз – в скатке оказа
лась пригоршня семечек. Спа
сибо, конечно, но мы привыкли
со своим пайком путешество
вать. А вот той самой 5 бригаде
проводников не мешало бы про
верять скатки, перед тем как на
чинать посадку пассажиров. Ибо
второй матрац я разворачивал,
внутренне готовый к свиданию
с мышкойнорушкой. О много
численных пятнах непонятного
происхождения на как бы по
стельном белье я и не говорю –
это же бренд, самый что ни на
есть настоящий символ россий
ских (в нашем случае северных)
железных дорог.

...ÁÅÐÅÇÎÂÛÌ ÑÎÊÎÌ.
Ñ ÌßÊÎÒÜÞ
Проводником у нас в вагоне
(№12, если интересно) был со
лидный мужчина. Крепкий, стат
ный. Наверное, именно стать и
солидность никак не позволяли
ему взяться за веник и пару раз
промести пол в собственном ва
гоне. Могу, конечно ошибаться,
но друзья говорили, что эту про
цедуру проводник ОБЯЗАН де
лать именно столько раз за сут
ки. Или это удел напарницы/на
парника? Тогда понятно, почему
от Москвы до Архангельска мы
дышали пылью – «второго но
мера» мы не увидели вообще.
Но лучше плохо ехать, чем хо
рошо идти. Да и много ли надо
русскому человеку? Выдаёт
«титан» кипяток, и ладно...
Долго ли коротко ли, но добра
лись мы до Исакогорки. Стали
вещи собирать, на выход гото
виться. Но тут наш славный
поезд встал, аккурат на полпу
ти к ж/д мосту. И вместо Дви
ныкрасавицы наблюдали мы
полчаса всем составом кособо
кие избёнки левобережья да
только успевали отвечать на
тревожные звонки родственни
ков. Ни проводник в вагоне, ни
громкая связь под потолком, ни
администрация вокзала (для
встречающих) не смогли ска
зать нам, а какого, собственно,
хрена мы тут встали?!
Одно утешало нас – мимо Ар
хангельска не проедем, ибо даль
ше некуда, да и на самолёт мы
пересаживаться не собирались
(не надо психовать, размышляя,
как до аэропорта быстрее доб
раться). Только на следующий
день, отмывшись и отоспавшись
с дороги, узнали из новостей, что
это не зулусские террористы нам
такой «горячий» приём устрои
ли, а местные чудаки рубанули
при производстве работ спецка
бель. Всяко, конечно, бывает, но
если сегодня на грейдере без со
гласований в охранную (на сло
вах или на деле?) зону кабеля
ктото вторгнется, то где гаран
тия, что завтра на тепловозе дру
гой энтузиаст за грибами не рва
нёт... заре и поезду навстречу?

«Ê êîíöó 2010-ãî ãîäà ìû ïëàíèðóåì ïîëíîñòüþ
èçìåíèòü âíåøíèé îáëèê êîìïàíèè, âêëþ÷àÿ ñàìûé
çàìåòíûé äëÿ ïàññàæèðîâ è ãðóçîîòïðàâèòåëåé
íîñèòåëü ñòèëÿ – ïîäâèæíîé ñîñòàâ. Êðàñíûé öâåò
ñòàë îñíîâíûì â ëîãîòèïå êîìïàíèè, íî ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî âñå âàãîíû áóäóò âûêðàøåíû â êðàñíûé. È
ñìûñë ðåáðåíäèíãà çäåñü â òîì, ÷òîáû íîâûé
âíåøíèé îáëèê êîìïàíèè ïðèøåë ê ëþäÿì âìåñòå ñ
íîâûì êà÷åñòâîì ñåðâèñà è íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè».
Àíòîí ×è÷èëèìîâ, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ðåáðåíäèíãà
ÎÀÎ «ÐÆÄ»
«Íîâîå ëèöî» ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã – íàø îòâåò
íà ðûíî÷íûå âûçîâû è æåñòêèå òðåáîâàíèÿ, ñ
êîòîðûìè ìû ñòàëêèâàåìñÿ ïðè ðàáîòå â Ðîññèè è çà
ðóáåæîì», – ñ÷èòàåò ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÐÆÄ» Âëàäèìèð
ßêóíèí (http://www.reklamatik.ru/branding/rzd.php).

PS

Отпуск кончился, пошли мы на работу... мимо особ
няка. Говорят, это дом гна Шиленко – главного же
лезнодорожника области! Порадовались – окошки
чистые, порядок во дворе. Даже собачья будка из круг
ляка выглядит как сказочный домик. А у заборчика
замер чёрный и сияющий лаком новенький «Ягуар».
Говорят, тоже его. А мы уж... будем пробовать на
самолёт пересаживаться.

Ïîíåäåëüíèê, 6 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 Ìàëàõîâ +.
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ.
«Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «ÑËÅÄ».
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Æäè ìåíÿ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Ñåìåéíûé äîì».
22.30 Ñïåöðàññëåäîâàíèå.
«Èíêàññàòîðû. Âûñòðåë â ñïèíó».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
00.50 Õ/ô. «Ñðî÷íîå ôîòî».
02.30, 03.05 Õ/ô. «Ìíîæåñòâåííîñòü».

ÐÎÑÑÈß 1

12.40 Ò/ô «ÊÎÍÀÐÌÈß».
15.00 «Îñåííèå ïîðòðåòû».
Àëåêñàíäð Ãðàâå.
15.40 Ì/ñ. «Ìàõ è Øåáåñòîâà
íà êàíèêóëàõ».
15.45 Ì/ô. «Ñêàçêà î áåëîé
ëüäèíêå», «Õâîñòû».
16.10 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ
ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».
16.35 «Îáåçüÿíû-âîðèøêè».
17.05 «Êíèãà-2010». Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
17.45 «Çâåçäû
ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû».
18.35 «Ãîëàÿ íàóêà».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Îñòðîâà».
21.25 Añademia.
22.10 «Îòäåë». 1 ÷.
22.40 «Òåì âðåìåíåì».
23.55 «Èñêàòåëè». «Ïîñëåäíèé ïðèþò Àïîñòîëà».
00.40 Ä/ñ. «Øêîëüíûé ôèëüì
êàê äîêóìåíò âðåìåíè».
01.20, 02.45 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
01.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
01.55 Añademia.

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Â îãíåäûøàùåé ëàâå
ëþáâè.
Ñâåòëàíà
Ñâåòëè÷íàÿ».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 « Í À Ñ Ò Î ß Ù À ß
ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒÐÀ».
23.40 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
00.40 Âåñòè +.
01.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
01.45 Õ/ô. «ÇÎËÎÒÎ ÍÀ ÓËÈÖÀÕ».
03.40 Êîìíàòà ñìåõà.

06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.
Ýíåðãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.
«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30, 09.00, 09.30, 23.45,
00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00 Õ/ô. «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè
Èêñ».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
22.00 Õ/ô. «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
ÇÀÃÎÂÎÐÈË».
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì Áîíäàð÷óêîì.
01.30 Õ/ô.
«ÃÎÑÏÈÒÀËÜ
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».
03.20 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».

ÍÒÂ

ÒÍÒ

05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð
çà íåäåëþ.
11.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.30 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
23.35 Ò/ñ. «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ».
01.10 Àâèàòîðû.
01.45 Õ/ô. «ÈÇËÅ×ÈÒÜ ÃÎÐÈËËÓ».
03.55 Ò/ñ. «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.25 Õ/ô. «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ».
09.45 Õ/ô. «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ
ÇÀ ÓÄÀ×Ó».
11.10 Ðàáîòà Åñòü!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÀÍÆÅËÈÊÀ È
ÑÓËÒÀÍ».
13.35 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «×åðíàÿ ìàãèÿ
èìïåðèè ÑÑ. ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí».
17.50 «Ðåïîðòåð». Ïóòåøåñòâèå â Íîðâåãèþ.
19.55 Ïîðÿäîê
äåéñòâèé.
«Îñòîðîæíî: êóðû!»
21.00 «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ». Äåòåêòèâ.
22.50 Ìîìåíò èñòèíû.
00.20 Êóëüòóðíûé îáìåí.
00.50 «Ãîðîä
ìàñòåðîâ».
Êîíöåðò.
01.45 Õ/ô. «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ È ÌÓÆ×ÈÍÅ».
03.30 Õ/ô. «ÏÐÈØÅËÜÖÛ:
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.30 Õ/ô. «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ».
12.05 Âñïîìèíàÿ äèðèæåðà.
«Ñàìîñîææåíèå. Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ».

ÑÒÑ

06.00
07.00
07.35
08.05
08.30
09.30,
10.30,
11.30,
12.30,
14.00
14.30
15.05
16.00
18.00
19.00,
21.00
23.20
00.20
00.50
01.20
02.20
03.10
04.10
05.25
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«Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò».
Òàêñè.
Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò
Äæèíäæåð».
«Êîìåäè Êëàá».
10.00, 18.30, 20.30
«ÓÍÈÂÅÐ».
11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».
13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåòêè ïîäðîñëè».
Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü».
Õ/ô. «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ».
Õ/ô. «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ».
Õ/ô. «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÐÀÉÎÍÅ».
20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
Õ/ô. «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ».
«Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
«Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
«Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
«Êîìåäè Êëàá».
Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
«Êîìåäè Êëàá».
«Óáîéíàÿ ëèãà».
«ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.05 «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«24».
10.00 «×åñòíî»: «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!?»
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 Ò/ñ. «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ».
18.30 «×åñòíî»: «Ðîæäåííûå â òþðüìå».
20.30 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðîåêò»: «Ëè÷íûé âðàã
Àìåðèêè. Âèêòîð Áóò».
21.30 «Äóðàêè è äîðîãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24».
00.00 Ò/ñ. «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4».
01.00 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè.
01.45 Õ/ô. «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ
ÝØÀÔÎÒÓ».
04.15 Ò/ñ. «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÀÕÀ».

Âòîðíèê, 7 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 Ìàëàõîâ +.
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ.
«Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «ÑËÅÄ».
19.00 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×åìïèîíàòà Åâðîïû 2012. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ñëîâàêèè. Ïðÿìîé ýôèð.
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Ñåìåéíûé äîì».
22.30 «Ïåðâàÿ ëþáîâü».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
00.50, 03.05 Õ/ô. «Çíàêîìüòåñü, Äæî Áëýê».
04.10 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Âåëèêèå ïðîðî÷èöû.
Âàíãà è Ìàòðîíà».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒÐÀ».
23.35 Âåñòè +.
23.55 Õ/ô. «ÊÎÐÎËÜ ÎÐÓÆÈß».
01.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà.
03.00 Ò/ñ. «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ-3».
04.05 Ò/ñ. «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ-2».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå.
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.30 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
23.35 Ò/ñ. «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ».
01.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
02.00 Õ/ô. «ÂÈËËÈ ÂÎÍÊÀ È
ØÎÊÎËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ».
03.55 Ò/ñ. «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô. «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ».
10.05 Ä/ô. «Æèçíü è ñóäüáà
àðòèñòà Ìèõàèëà Óëüÿíîâà».
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÂÑ¨ ÇÎËÎÒÎ
ÌÈÐÀ» 1, 2 ñ.
13.40 Ìîìåíò èñòèíû.
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «×åðíàÿ ìàãèÿ
èìïåðèè ÑÑ. Ñåàíñ
ãèïíîçà».
17.50 «Ðåïîðòåð». Íîðâåæñêèå ôüîðäû.
19.55 Ëèöîì ê ãîðîäó.
21.05 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ
ÀÄÂÎÊÀÒÀ ËÀÐÈÍÎÉ».
Äåòåêòèâ.
23.00 «Äåëî Ãðå÷óøêèíûõ.
Íåèçâåñòíûå ïîäðîáíîñòè».
00.25 Õ/ô. «ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß».
02.55 Õ/ô. «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ».
05.35 Ì/ô. «Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ».
11.50 Ä/ô. «Ëóêàñ Êðàíàõ
Ñòàðøèé».
12.00, 02.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà êóëüòóðû».

12.15 «Ôèëüì î Àííå Àõìàòîâîé». 1 ÷.
13.10, 18.35 «Ãîëàÿ íàóêà».
14.00 Ä/ô. «Ìîé Ýðìèòàæ».
14.25 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
15.40 Ì/ñ. «Ìàõ è Øåáåñòîâà
íà êàíèêóëàõ».
15.45 Ì/ô.
«Ìóðàâåéêà»,
«Ïðî Ïåòðóøêó».
16.10 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ
ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».
16.35 «Îáåçüÿíû-âîðèøêè».
17.05 «Îòäåë». 1 ÷.
17.35 «Çâåçäû
ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Âëàñòü ôàêòà.
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
21.25 Añademia. Íàòàëèÿ Áàñîâñêàÿ. «Çàðîæäåíèå
ñðåäíåâåêîâîé öèâèëèçàöèè Çàïàäíîé Åâðîïû». 2-ÿ ëåêöèÿ.
22.10 «Îòäåë». 2 ÷.
22.40 «Àïîêðèô».
23.50 Õ/ô. «ÏÛËÀß ÑÒÐÀÑÒÜÞ».
01.20 Ô. Ìåíäåëüñîí. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. Äèðèæåð è
ñîëèñòêà Ë. Èñàêàäçå.
01.55 Añademia.

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.
Ýíåðãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 Ò/ñ. «ÏÀÏÈÍÛ
ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30, 20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 23.30, 00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
11.00 «Ãàëèëåî».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè
Èêñ».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô.
«ÃÎÑÏÈÒÀËÜ
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».
02.45 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî,
íî
ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò
Äæèíäæåð».
08.30 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà: âîçâðàùåíèå».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåòêè ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.45 Õ/ô. «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ».
15.40 «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ:
ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ».
18.00 Õ/ô. «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÐÀÉÎÍÅ».
19.00, 20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
01.00 «Êîìåäè Êëàá».
02.00 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
02.50 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.45 «Êîìåäè Êëàá».
04.45 «Óáîéíàÿ ëèãà».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «×åñòíî»: «Ðîæäåííûå â òþðüìå».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 Ò/ñ. «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ».
18.30 «×åñòíî»: «Îáùåïèò
ïî-ðóññêè».
20.30 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðîåêò»: «Âîçäóøíàÿ
òþðüìà».
21.30 «Äóðàêè è äîðîãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì Îñîêèíûì.
00.00 Ò/ñ. «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4».
01.00 Õ/ô. «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË».
03.25 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî.
04.25 ß - ïóòåøåñòâåííèê.
04.55 Ò/ñ. «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÀÕÀ».

Ñðåäà, 8 ñåíòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 Ìàëàõîâ +.
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ.
«Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «ÑËÅÄ».
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Ñåìåéíûé äîì».
22.30 Ñðåäà
îáèòàíèÿ.
«Äàðû îñåíè».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
00.50 Õ/ô. «Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ».
02.50, 03.05 Õ/ô. «Òàéíûé
ìèð».

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Êòî óáèë Êîòîâñêîãî?»
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 « Í À Ñ Ò Î ß Ù À ß
ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ».
23.45 Âåñòè +.
00.05 Õ/ô. «ÒÀÉÍÀ ×ÈÍÃÈÑ
ÕÀÀÍÀ».
02.40 Ò/ñ. «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ-3».
03.45 Ò/ñ. «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ-2».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 Äà÷íûé îòâåò.
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå.
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.30 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
23.35 Ò/ñ. «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ».
01.25 Õ/ô.
«ÁÎËÜØÎÉ
ÂÀËÜÑ».
03.55 Ò/ñ. «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.25 «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ». Äåòåêòèâ.
09.55 Õ/ô. «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÂÑ¨ ÇÎËÎÒÎ
ÌÈÐÀ» 3, 4 ñ.
13.40 «Òàéíû ôðàíöóçñêîãî
äâîðà».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «×åðíàÿ ìàãèÿ
èìïåðèè ÑÑ. Àíåíýðáå».
17.50 «Ðåïîðòåð». Èñëàíäèÿ.
19.55 Ïðîãíîçû.
21.00 «ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÒÅÍÜÞ».
Äåòåêòèâ.
23.00 «Äåëî
ïðèíöèïà».
«Ãëîáàëüíàÿ æàðà».
00.25 Õ/ô. «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».
02.15 «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ». Äåòåêòèâ.
04.10 Õ/ô. «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ
ÇÀ ÓÄÀ×Ó».
05.40 Ì/ô. «Êîò â ñàïîãàõ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «ÑÒÀÐÈÊ È
ÌÎÐÅ».
12.15 «Ôèëüì î Àííå Àõìàòîâîé». 2 ÷.

13.10, 18.35 «Ãîëàÿ íàóêà».
14.00 Ëåãåíäû
Öàðñêîãî
Ñåëà.
14.25 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
15.40 Ì/ñ. «Ìàõ è Øåáåñòîâà
íà êàíèêóëàõ».
15.45 Ì/ô. «Êîò, êîòîðûé ãóëÿë ñàì ïî ñåáå». «1
ìèíóòà â ìóçåå».
16.10 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ
ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».
16.35 «Îáåçüÿíû-âîðèøêè».
17.05 «Îòäåë». 2 ÷.
17.30 «Çâåçäû
ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 Ä/ô. «Ñîïðîòèâëåíèå
ðóññêîãî ôðàíöóçà».
21.10, 02.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
21.25 Añademia.
22.10 «Îòäåë». 3 ÷.
22.40 Ìàãèÿ êèíî.
23.50 Õ/ô. «ÝÌÌÀ» 1, 2 ñ.
01.40 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
01.55 Añademia.

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.
Ýíåðãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 Ò/ñ. «ÏÀÏÈÍÛ
ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30, 20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 23.50, 00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
11.00 «Ãàëèëåî».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè
Èêñ».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô.
«ÃÎÑÏÈÒÀËÜ
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».
02.45 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî,
íî
ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò
Äæèíäæåð».
08.30 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà: âîçâðàùåíèå».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåòêè ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü».
15.05 Õ/ô. «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ».
16.00 Õ/ô. «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?»
18.00 Õ/ô. «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÐÀÉÎÍÅ».
19.00, 20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÏÎËÓÏÐÎÔÈ».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
01.00 «Êîìåäè Êëàá».
02.00 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
02.50 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.45 «Êîìåäè Êëàá».
04.45 «Óáîéíàÿ ëèãà».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«24».
10.00 «×åñòíî»: «Îáùåïèò
ïî-ðóññêè».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 Ò/ñ. «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ».
18.30 «×åñòíî»: «Öåíà æèçíè».
20.30 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðîåêò»:
«Ñïàñèòå
íàøè äóøè!»
21.30 «Äóðàêè è äîðîãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì Îñîêèíûì.
00.00 Ò/ñ. «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4».
01.00 Õ/ô. «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ».
02.50 Ïîêåð-äóýëü.
03.40 Ò/ñ. «ÆÅËÀÍÍÀß».
04.40 «Ãðîìêîå äåëî».

×åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 Ìàëàõîâ +.
11.20 « Ó ð à ç à - Á à é ð à ì » .
Òðàíñëÿöèÿ èç Óôèìñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ.
«Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «ÑËÅÄ».
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Ñåìåéíûé äîì».
22.30 «×åëîâåê è çàêîí».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
00.50, 03.05 Õ/ô. «Èãðà».
03.15 Õ/ô. «Óëèöû â îãíå».

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêîâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè.
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 « Í À Ñ Ò Î ß Ù À ß
ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ».
22.50 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà.
23.45 Âåñòè +.
00.05 Õ/ô. «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÃÎËËÈÂÓÄÅ».
02.10 Ò/ñ. «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ-3».
03.20 Ò/ñ. «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ-2».
04.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Îñîáî îïàñåí!
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.30 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
23.35 Ò/ñ. «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ».
01.25 Õ/ô. «ÔÐÎÑÒ ÏÐÎÒÈÂ
ÍÈÊÑÎÍÀ».
03.55 Ò/ñ. «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.30 Õ/ô. «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ».
09.50 Õ/ô. «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô. «ÏÐÎÏÀÂØÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» 1, 2 ñ.
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «×åðíàÿ ìàãèÿ
èìïåðèè ÑÑ. Ïîðòðåò
ìèñòèêà».
17.50 «Ðåïîðòåð». Êíÿæåñòâî Äóáàé.
19.55 Ïðîãíîçû.
21.00 Õ/ô. «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».
22.55 Ä/ô. «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî âñåì ïðîøó
âèíèòü ëþáîâü...»
00.25 Õ/ô. «ÃÎÐÅÖ: ÊÎÍÅÖ
ÈÃÐÛ».
02.00 «ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÒÅÍÜÞ».
Äåòåêòèâ.
04.00 Õ/ô. «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ».
05.40 Ì/ô. «Ëåòó÷èé êîðàáëü».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «ÝÌÌÀ» 1, 2 ñ.
12.35 Ä/ô. «Àíòóàí Ëîðàí
Ëàâóàçüå».
12.45, 18.15, 21.10, 02.40 Ä/ô.
«Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

ðåêëàìà
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9 ñåíòÿáðÿ
êóëüòóðû».
13.00, 18.35 «Ãîëàÿ íàóêà».
13.50 «Òðåòüÿêîâêà - äàð
áåñöåííûé!». «Íà áëàãî îáùåñòâà».
14.20 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
15.40 Ì/ñ. «Ìàõ è Øåáåñòîâà
íà êàíèêóëàõ».
15.45 Ì/ô. «Ïåðâàÿ ñêðèïêà». «1 ìèíóòà â ìóçåå».
16.10 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ
ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».
16.35 «Îáåçüÿíû-âîðèøêè».
17.05 «Îòäåë». 3 ÷.
17.35 «Çâåçäû
ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà. (*).
20.45 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè».
Ëåâ Ðóáèíøòåéí.
21.25 Añademia.
22.10 «Îòäåë». 4 ÷.
22.40 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
23.50 Õ/ô. «ÝÌÌÀ» 3, 4 ñ.
01.40 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
01.55 Añademia.

Ïÿòíèöà, 10 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 11 ñåíòÿáðÿ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 Ìàëàõîâ +.
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ.
«Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Ïîëå ÷óäåñ».
19.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé êóáîê (S).
23.50 Õ/ô. «Ïîäàëüøå îò
òåáÿ».
02.10 Õ/ô. «Ïóòü â òûñÿ÷ó
ìèëü».
04.20 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».
05.10 «Äåòåêòèâû» äî 5.45.

12.40, 18.15, 19.45 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
13.00 «Ãîëàÿ íàóêà».
13.50 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà».
14.20 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
15.40 «Â ìóçåé - áåç ïîâîäêà». Ïðîãðàììà.
15.55 Ì/ô. «Âîâêà â Òðèäåâÿòîì öàðñòâå», «Ñêàçêà
î ïîïå è î ðàáîòíèêå
åãî Áàëäå».
16.35 «Ãåíèàëüíûå íàõîäêè
ïðèðîäû». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Èñïàíèÿ). «Ìàñòåðà çâóêîâîãî îáùåíèÿ».
17.05 «Îòäåë». 4 ÷.
17.35 Áèëåò â Áîëüøîé.
18.30, 01.55 Ä/ô. «Îò÷àÿííûå
äåãóñòàòîðû îòïðàâëÿþòñÿ... â ýïîõó Ðåñòàâðàöèè».
20.05 Õ/ô. «ÄÎÌ ÄÓÕÎÂ».
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.50 «Ïðåññ-êëóá XXI».
00.45 «Êòî òàì...»
01.15 «Çàìåòêè íàòóðàëèñòà».
01.40 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô. «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà».
08.10 Ì/ñ. «×èï è Äåéë ñïåøàò íà
ïîìîùü», «×åðíûé ïëàù».
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.10 Ñìàê.
10.50 «Ëàðèñà Äîëèíà. «Ìíå íàäîåëî áûòü æåëåçíîé».
12.15 «Ãåðìàí Òèòîâ. Ïåðâûé ïîñëå Ãàãàðèíà».
13.20 «9/11. Àìåðèêà ïîä óäàðîì».
15.10 Õ/ô. «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí».
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Áîëüøèå ãîíêè.
19.20 «Ìèíóòà ñëàâû» (S).
21.00 «Âðåìÿ».
21.15 «Äåòåêòîð ëæè».
22.15 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí».
22.50 Âìåñòå ñ «The Beatles». «×åðåç Âñåëåííóþ» (S).
01.20 Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ Øîëîõîâà «Òèõèé äîì» íà Âåíåöèàíñêîì êèíîôåñòèâàëå.
01.50 Õ/ô. «Ïðîêëÿòûé ïóòü».
04.00 Õ/ô. «Àíàñòàñèÿ».

ÐÎÑÑÈß 1

ÑÒÑ

ÐÎÑÑÈß 1

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 Ìóñóëüìàíå.
09.15 «Ïðåðâàííîå ìîë÷àíèå. Ìóñëèì Ìàãîìàåâ».
10.10 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 « Í À Ñ Ò Î ß Ù À ß
ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ».
23.50 «Äåâ÷àòà».
00.40 Õ/ô. «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ».
03.05 Õ/ô. «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ».

06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.
Ýíåðãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 Ò/ñ.
«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 20.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
11.00 «Ãàëèëåî».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè
Èêñ».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00, 22.45 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.30 «Îäíà çà âñåõ».
21.00 Õ/ô. «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ».
23.15 «Âèäåîáèòâà». Êîíêóðñ
âèäåîðîëèêîâ.
00.15 Õ/ô. «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃËÓÁÈÍÀ».
02.15 Õ/ô. «ÎÁÂÈÍßÅÌÀß».
04.10 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».
05.05 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÏÅÐÂÛÉ

ÏÅÐÂÛÉ

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.
Ýíåðãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 Ò/ñ. «ÏÀÏÈÍÛ
ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30, 20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 23.40, 00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
11.00 «Ãàëèëåî».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè
Èêñ».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
22.00 Õ/ô.
«ÑËÅÏÀß
ßÐÎÑÒÜ».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô.
«ÃÎÑÏÈÒÀËÜ
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».
02.45 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî,
íî
ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò
Äæèíäæåð».
08.30 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà: âîçâðàùåíèå».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåòêè ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü».
15.05 Õ/ô. «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ».
16.00 Õ/ô. «ÏÎËÓÏÐÎÔÈ».
18.00 Õ/ô. «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÐÀÉÎÍÅ».
19.00, 20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
01.00 «Êîìåäè Êëàá».
02.00 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
02.50 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.45 «Êîìåäè Êëàá».
04.45 «Óáîéíàÿ ëèãà».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«24».
10.00 «×åñòíî»: «Öåíà æèçíè».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 Ò/ñ. «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ».
18.30 «×åñòíî»: «Îïàñíûé
ïàöèåíò».
20.30 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðîåêò»: «Ïðîïàâøèé
ìèëëèîí Øóðìàíà».
21.30 «Äóðàêè è äîðîãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì Îñîêèíûì.
00.00 Ò/ñ. «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4».
01.00 Õ/ô. «ÆÀÒÂÀ».
02.55 Ïîêåð-äóýëü.
03.45 Ò/ñ. «ÆÅËÀÍÍÀß».
04.45 «Ãðîìêîå äåëî».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 Ìàìà â áîëüøîì ãîðîäå.
09.00 ×óäî-ëþäè.
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ñïàñàòåëè.
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
20.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå.
20.55 «ÍÒÂøíèêè». Âîäêà ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà
Ðîññèè?»
22.00 Õ/ô. «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ».
00.00 «Æåíñêèé
âçãëÿä»
Èðåê Çàðèïîâ.
00.45 Õ/ô. «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ».
02.40 Õ/ô. «ÒÀÐÇÀÍ È ÄÜßÂÎËÈÖÀ».
04.05 Ò/ñ. «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.25 Õ/ô. «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».
09.55 Õ/ô. «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ».
13.40 «Òàáëåòêà ñ÷àñòüÿ».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «11 ñåíòÿáðÿ. Ñàìûé áîëüøîé ïðîâàë
ÖÐÓ».
17.50 «Ðåïîðòåð». Àðàâèéñêàÿ ïóñòûíÿ.
19.55 Ïðîãíîçû.
21.00 Äîáðûé âå÷åð, Ìîñêâà!
22.50 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Âîåííûå îðêåñòðû íà
Êðàñíîé ïëîùàäè.
00.40 Õ/ô. «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ».
02.30 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ
ÀÄÂÎÊÀÒÀ ËÀÐÈÍÎÉ».
Äåòåêòèâ.
04.20 «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ». Äåòåêòèâ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «ÝÌÌÀ» 3, 4 ñ.
12.35 Ä/ô. «×àðëç Äèêêåíñ».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî,
íî
ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.05 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
08.30 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30 «ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà: âîçâðàùåíèå».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåòêè ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü».
15.05 Õ/ô. «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ».
16.00 Õ/ô. «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
18.00 Õ/ô. «Íàøà Russia».
19.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
21.00 «Êîìåäè Êëàá».
22.00 «Ñomedy Woman».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
01.00 «Êîìåäè Êëàá».
02.00 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
02.50 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.45 «Êîìåäè Êëàá».
04.45 «Óáîéíàÿ ëèãà».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«24».
10.00 «×åñòíî»: «Îïàñíûé
ïàöèåíò».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 Ò/ñ. «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ».
18.30 «×åñòíî»: «Íåðóññêîå
ñ÷àñòüå».
20.30 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðîåêò»: «Èêîòêà».
21.30 «Äóðàêè è äîðîãè».
22.30 «Ôàíòàñòèêà ïîä ãðèôîì «Ñåêðåòíî»: «Òàéíûå çíàêè ñóäüáû».
23.30 «Ãðîìêîå äåëî».
00.00 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÎÁÍÀÆÅÍÍÛÅ».
01.45 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÎÄÍÎÊÓÐÑÍÈÖÛ».
03.25 Õ/ô. «ÃÐÓÇÎÂÈÊÈ».
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04.55

Õ/ô. «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ».
06.45 Âñÿ Ðîññèÿ.
06.55 «Ñåëüñêîå óòðî».
07.25 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà».
08.45 Ì/ô. «Áàáóøêà Óäàâà».
08.50 Ì/ô. «Âîëøåáíûé ëåñ».
10.20 Ñóááîòíèê.
11.20 Ê 80-ëåòèþ. «Âòîðîé. Ãåðìàí Òèòîâ».
12.15 Êîìíàòà ñìåõà.
13.10 «Ñòî ê îäíîìó».
14.30 Õ/ô. «ÏÐÈÃÎÂÎÐ».
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð.
18.15, 20.40 Õ/ô. «ÁÎÃÀÒÀß
ÌÀØÀ».
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
22.40 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» ñ
Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì.
23.35 Õ/ô. «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».
01.40 Õ/ô. «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ... È ÁÅÇ».
04.10 Õ/ô. «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ».

ÍÒÂ
06.05

Ì/ô. «Ëþäè Èêñ: Ýâîëþöèÿ».
06.55 Ñêàçêè Áàæåíîâà.
07.25 Ñìîòð.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Ñåãîäíÿ».
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷».
08.45 Àâèàòîðû.
09.20 «Æèâóò æå ëþäè!»
10.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
13.25 Îñîáî îïàñåí!
14.00 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè». Ìîñêâà äåôèöèòíàÿ.
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.25 Ò/ñ. «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ».
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà.
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
19.55 «Ïðîãðàììà ìàêñèìóì. Ðàññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå êàñàþòñÿ êàæäîãî».
21.00 «Ðóññêèå ñåíñàöèè». Èíôîðìàöèîííûé äåòåêòèâ.
21.55 Òû íå ïîâåðèøü!
22.50 Õ/ô. «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».
02.20 Õ/ô. «ÁÝÒÌÅÍ».
05.05 Ò/ñ. «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55
07.30
08.00
08.30

Õ/ô. «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».
Ìàðø-áðîñîê.
ÀÁÂÃÄåéêà.
Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.
09.45 Äåíü àèñòà.
10.10 Õ/ô. «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ
Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»
11.30, 17.30, 00.05 Ñîáûòèÿ.
11.40 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
12.25 Õ/ô. «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ».
14.15 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè».
Îëåã ßíêîâñêèé.
15.45 Õ/ô. «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
17.45 «Ïåòðîâêà, 38».
19.00 Ò/ñ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß».
Äåòåêòèâ.
00.25 Ä/ô. «Òàéíàÿ èñòîðèÿ 11
ñåíòÿáðÿ».
02.15 Õ/ô. «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» 1, 2 ñ.
04.50 Ä/ô. «Áèòâà çà íåáåñà.
«Àýðîáóñ» ïðîòèâ «Áîèíãà».
05.45 Ì/ô. «Ñåðäöå õðàáðåöà».

13.40
14.00
14.30
14.55
15.40
18.25
19.10
19.55
21.30
23.45
00.45
01.40
01.55
02.45

Ì/ô. «Ìîðåïëàâàíèå Ñîëíûøêèíà».
«Çàìåòêè íàòóðàëèñòà».
«Î÷åâèäíîå-íåâåðîÿòíîå».
«Èãðû êëàññèêîâ».
Õ/ô. «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ».
«Èñêàòåëè». «Çîëîòûå âîðîòà Âëàäèìèðà».
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ò/ô «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÈ».
Õ/ô. «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ».
«Êîðîëè ïåñíè».
Ä/ô. «Áðàòüÿ Óîðíåð».
Ì/ô. «Êâàðòèðà èç ñûðà».
«Èñêàòåëè». «Çîëîòûå âîðîòà Âëàäèìèðà».
Ä/ô. «Ðîáåðò Áåðíñ».

12.25

«Åâðîíüþñ».
Áèáëåéñêèé ñþæåò.
Õ/ô. «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».
Ëè÷íîå âðåìÿ. Ðîìàí Êàðöåâ.
Õ/ô. «ÊÛØ È ÄÂÀÏÎÐÒÔÅËß».

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,
06.10
07.50
08.20
09.10
10.15
10.30
11.20
12.15
13.00
14.00
15.00

17.00

ÑÒÑ

18.00

Õ/ô. «×ÅÐÍÛÉ ÀÍÃÅË».
Ì/ô. «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øàïî÷êà», «Íó, ïîãîäè!»
08.20 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
09.00, 19.00 Ò/ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
11.00 «Ýòî ìîé ðåáåíîê!» Ñåìåéíàÿ òåëåèãðà. Âåäóùàÿ - Òàòüÿíà Ëàçàðåâà.
12.00 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
14.00 Ì/ñ. «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Âèííè-Ïóõà».
15.00 Ì/ñ. «Ðóñàëî÷êà».
15.30 Ì/ñ. «Àëàääèí».
16.00, 18.15 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
16.30 Õ/ô. «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ».
21.00 Õ/ô. «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2».
22.35 Õ/ô. «ÐÝÌÁÎ-3».
00.35 Õ/ô. «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÅ
ÊÈÍÎ».
03.15 Õ/ô. «ÑÓÏÅÐÏÅÐÖÛ».

21.00
22.00
23.00
00.10
02.20

06.00
07.40

ÒÍÒ
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
07.00, 07.25, 07.55 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
08.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
09.05, 09.30 Ò/ñ. «ÄÐÓÇÜß».
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà».
11.00 Ä/ô. «Îò÷àÿííûå 30-ëåòíèå».
12.00 «Êîìåäè Êëàá».
13.00 «Åøü è õóäåé!»
13.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé».
14.00 «Ñosmopolitan». Âèäåîâåðñèÿ». Ëèçà Àðçàìàñîâà «Êàê
ïîïàñòü â òåëåâèçîð».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ÓÍÈÂÅÐ».
17.00 Õ/ô. «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ».
19.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
20.00 Õ/ô. «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ».
22.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Óáîéíàÿ ëèãà».
01.40 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
02.15 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.10 «Êîìåäè Êëàá».
04.10 «Óáîéíàÿ ëèãà».
05.20 «Óáîéíîé íî÷è».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00
08.00
09.10

Ò/ñ. «ÕÎËÎÑÒßÊÈ».
Ì/ñ. «Áåí 10».
«Øëåéô îêåàíîâ». Î ôèëüìå Æ. Ïåððåíà è Æ. Êëþçî
«Îêåàíû».
09.40 ß - ïóòåøåñòâåííèê.
10.10 Êàðäàííûé âàë.
10.30 Õ/ô. «ÌÈÍÜÎÍ».
12.30 «24».
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî.
14.00, 01.50 Ò/ñ. «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ».
19.00 «Íåäåëÿ».
20.00 Õ/ô. «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ».
22.30 Õ/ô. «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
00.25 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÑÅÊÑ-ÊËÓÁ».
04.50 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

04.00

10.00, 12.00 Íîâîñòè.
Õ/ô. «Îïåêóí».
«Ñëóæó Îò÷èçíå!»
Ì/ñ. «Êðÿê-áðèãàäà», «Ãóôè
è åãî êîìàíäà».
«Çäîðîâüå».
«Íåïóòåâûå çàìåòêè».
«Ïîêà âñå äîìà».
Ôàçåíäà.
«Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ. Èãîðü
Áóòìàí».
«Òóð äå Ôðàíñ».
«Âñÿ ïðàâäà î åäå».
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
XX òóð. «Ëîêîìîòèâ» - ÖÑÊÀ.
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå Íîâîñòè.
Ìîñêîâñêîå äåëî. «Ëèöåíçèÿ íà óáèéñòâî».
Õ/ô. «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò».
Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
«Yesterday live».
«Ïîçíåð».
Õ/ô. «Â äîëèíå Ýëà».
Õ/ô. «Ðåêà íå òå÷åò
âñïÿòü».
Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß 1
Õ/ô. «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÐÅÃ».
07.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
07.50 Ñàì ñåáå ðåæèññåð.
08.40 Õ/ô. «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ».
10.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 «Ãîðîäîê».
12.20 Õ/ô. «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È
ÍÅÒ».
14.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
15.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
17.50 Õ/ô. «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÔÅÍÈÊÑÀ».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
21.05 Õ/ô. «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÒÅÁß
ËÞÁÈË...»
23.10 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò.
00.10 «33 âåñåëûõ áóêâû».
00.40 Õ/ô. «ÏÓÒÜ ÂÎÉÍÛ».
02.25 Õ/ô. «ÕÎËÎÄÍÀß ÄÎÁÛ×À2».
04.15 «Ãîðîäîê».

áîâü...»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ».
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò.
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí».
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
16.15 Ä/ñ. «Áèòâà çà êðàñîòó».
16.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». 1 ÷.
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé.
22.00 Õ/ô. «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ:
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ».
00.10 Õ/ô. «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
01.50 Õ/ô. «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ».
03.50 Õ/ô. «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30
10.10
10.40
11.50
12.20
12.50
13.45

05.40

ÍÒÂ
06.05
06.55
07.25
08.00,
08.20
08.45
09.25
10.25
11.00
12.00
13.30
15.05
16.25
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
21.50
23.45
00.20
02.50
04.55

Ì/ô. «Ëþäè Èêñ: Ýâîëþöèÿ».
Ñêàçêè Áàæåíîâà.
«Äèêèé ìèð».
10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî».
Èõ íðàâû.
Åäèì äîìà.
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîãðàììà.
«Êðåìëåâñêèå æåíû». Âèêòîðèÿ Áðåæíåâà. Äîìàøíÿÿ
æåíà çàñòîÿ.
Äà÷íûé îòâåò.
«Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâíîå
äåëî».
Ñâîÿ èãðà.
Ò/ñ. «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ».
È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
«Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà» ñ Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì.
×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå.
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
Ò/ñ. «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ».
Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü.
Õ/ô. «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ».
Õ/ô. «ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ».
«ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05
07.50
08.20
09.45
10.15

Õ/ô. «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
Ôàêòîð æèçíè.
Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà.
Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå.
Ä/ô. «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà.
Âî âñåì ïðîøó âèíèòü ëþ-

14.40
15.25
15.55
17.25
19.15
20.55
21.55
00.55
01.55

«Åâðîíüþñ».
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
Õ/ô. «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ».
«Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ñèäíè Ïîëëàê.
Ì/ô. «Ïåòÿ è âîëê».
Ì/ô. «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå».
«Êðàñêè âîäû». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Ôèäæè Âåëèêîáðèòàíèÿ - Ôðàíöèÿ).
«Àçáóêà öâåòà».
«×òî äåëàòü?» Ïðîãðàììà Â.
Òðåòüÿêîâà.
«Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Øóÿ (Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü).
Õ/ô. «ÅÃÎÐ ÁÓËÛ×ÎÂ È
ÄÐÓÃÈÅ».
Ë. Äåëèá. Áàëåò «Ñèëüâèÿ».
Õ/ô. «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ».
Þáèëåéíûé âå÷åð Öåíòðàëüíîãî àêàäåìè÷åñêîãî
òåàòðà Ðîññèéñêîé Àðìèè.
Õ/ô. «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
«Äæåì-5» ñ Äàíèèëîì Êðàìåðîì. Áèðåëè Ëàãðåí.
«Êðàñêè âîäû». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Ôèäæè-Âåëèêîáðèòàíèÿ - Ôðàíöèÿ).
«Àçáóêà öâåòà».

ÑÒÑ
06.00
07.45

Õ/ô. «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ ÀËÈÁÈ».
Ì/ô. «Âîëøåáíîå êîëüöî»,
«Íó, ïîãîäè!»
08.20 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
09.00 «Ñàìûé óìíûé».
10.30 Ì/ñ. «Òîì è Äæåððè».
11.00 «Ãàëèëåî».
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 Õ/ô. «ËÎÐÄ-ÂÎÐ».
14.50, 16.00, 19.30 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
16.30 Õ/ô. «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2».
18.05 Ì/ô. «Ìóëàí-2».
21.00 Õ/ô. «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ».
23.15 Ä/ô. «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî
øîó-áèçíåñà».
00.15 Õ/ô. «ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÌÝÐÈ ØÅËËÈ».
02.35 Õ/ô. «ÃËÎÒÎÊ».
04.20 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».
05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÒÍÒ
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
07.00, 07.25, 07.55 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
08.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
08.55, 09.20 Ò/ñ. «ÄÐÓÇÜß».
09.50 Ëîòåðåè: «Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ» è «Ôàáðèêà óäà÷è».
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà».
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
12.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ».
13.00 Õ/ô. «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ».
15.25, 16.00, 16.30 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
17.00 Õ/ô. «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ».
19.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
20.00 Õ/ô. «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ».
22.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñomedy Woman».
01.25 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
02.00 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
02.55 «Êîìåäè Êëàá».
03.50 «Óáîéíàÿ ëèãà».
05.05 «Óáîéíîé íî÷è».
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». Ëó÷øåå.

ÐÅÍ ÒÂ

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30
10.10
10.40
11.55

Âîñêðåñåíüå, 12 ñåíòÿáðÿ

ðåêëàìà

06.00, 04.35 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
06.30 Ò/ñ. «ÕÎËÎÑÒßÊÈ».
08.30 «Äóðàêè è äîðîãè».
10.00 «Ôàíòàñòèêà ïîä ãðèôîì
«Ñåêðåòíî»: «Òàéíûå çíàêè
ñóäüáû».
11.00 «Â ÷àñ ïèê»: «Áðîøåííûå
äåòè çâåçä».
12.00 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè.
12.30 «24».
13.00 «Íåäåëÿ».
14.00 Õ/ô. «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
16.00 Õ/ô. «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ».
18.30 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðîåêò»:
«Áðàêîíüåðû â çàêîíå».
19.00 «Íåñïðàâåäëèâîñòü».
20.00 Õ/ô. «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ».
21.50 Õ/ô. «×ÅÐÍÛÉ ÎÐÅË».
00.00 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ».
01.45 Ò/ñ. «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ».
03.45 «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ».
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АРХАНГЕЛЬСК. АРМАГЕДДОН
×òî æä¸ò ãîðîä àíãåëîâ?

Äìèòðèé Ãóñàêîâ
Ìàðê Èëàíñêèé

Êàê ñóäüáó ÷åëîâåêà ìîæíî äîâîëüíî òî÷íî ïðåäñêàçàòü, îñíîâûâàÿñü íà
åãî æèçíåííîì êîíòåêñòå:
ðîäèòåëüñêîé ïîçèöèè,
æèëèùíûõ óñëîâèÿõ,
óáåæä¸ííîñòè åãî äðóçåé,
åãî ìå÷òàõ è ñåãîäíÿøíåìó îáðàçó æèçíè, – òàê æå
ìîæíî ïîñòóïèòü ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà äëÿ
öåëîãî ãîðîäà.
Что ждёт Архангельск в ско
ром будущем, рассуждают
Дмитрий Гусаков и Марк Илан
ский.
Марк Иланский: Итак, ваши
прогнозы, сударь?
Дмитрий Гусаков: Прогулива
ясь по городу, я замечаю всё но
вые торговые центры, которые
строят люди типа милой моему
сердцу Вали Сыровой, я вспо
минаю 1918й, когда ГУМ и
ЦУМ, построенные незадолго,
стояли пустые с разбитыми стёк
лами.
М.И.: На чём зиждятся твои
ассоциации?
Д.Г.: Реального производства в
городе нет. Сульфат стоит, ле
содеревообрабатывающие ком
бинаты стремятся к нулю, про
швейную фабрику говорить про
сто смешно. Кроме бюджетников
покупателей у коммерсантов
просто не будет. Но те же бюд
жетники останутся без денег, так
как будут понижения на нефть,
ибо она скоро кончится. Товар,
поступающий изза границы (не
считая прошлых миланских кол
лекций, в основном из стран
Азии), закупается на валюту. А
откуда в России валюта? Более
40% доходов федерального бюд
жета от экспорта – нефть, 20%
– газ, лес составляет 6%. Отку
да браться валюте, неизвестно.
И самим нам товара на продажу
не произвести – в Иваново, на
пример, ткацкие фабрики полно
стью погублены.
В ближайшем будущем това
ра у нас не будет, и смысла в тор
говых центрах тоже не будет –
арендаторам нечем будет пла
тить.
М.И.: В ближайшем – это на
сколько близком?
Д.Г.: Ближайшие лет восемь.
М.И.: И что же тогда делать
владельцам торговых залов?
Д.Г.: Представления не имею.
После революции в ГУМе раз
местили наркоматы (побольше
вистски, министерства – прим.
М.И.). Но не сделаешь ведь са
дики и школы из «Гранд плазы»
или «Центра».
М.И.: Хорошо, производство
у нас упало. Но не значит ли это,
что просто сменилась поддер
живающая экономику плат
форма – с производственной

на сферу услуг? И на самом деле
ничего страшного в этом нет –
просто сместились акценты.
Д.Г.: Сфера обслуживания
должна брать у когото деньги. У
нас, как правило, одни рестора
торы обедают у других, шмотки
друг у друга покупают. Но откуда
у них деньги берутся? Понятно,
что есть и кредитование, и ипо
тека, только они ведут к очеред
ному кризису. Откуда взять ре
альные деньги – вот в чём воп
рос. Нужно производить ценно
сти.
Для меня загадка, откуда
столько машин, квартир строит
ся. Как говорил Маркс, это про
сто цифры, не реальные вещи.
Это виртуальные реальности.
М.И.: Можно ли сделать ка
кието выводы, если произвес
ти сравнительную характерис
тику советского Архангельска и
Архангельска наших дней?
Д.Г.: Раньше Архангельск был
валютным цехом страны – мы
производили до 25 млн кубомет
ров леса в год. Сегодня СЦБК в
убытке, комбинат, построенный
в 1940х, на грани технического
кризиса. У нас жива только Ко
ряжма. Живёт и жить будет. В
окрестностях же Архангельска
промышляют незаконным лесом.
М.И.: Как насчёт рыбопро
мысла?
Д.Г.: Рыбы практически нет,
как и флота: всё ушло или в Мур
манск, или за границу. От СМП
осталось только здание и назва
ние…
М.И.: …И часовня Николая
Чудотворца на ул. Выучейско
го. Какое новое поприще дол
жен найти себе Архангельск,
чтобы вновь стать «валютным
цехом» государства?
Д.Г.: Архангельск – искусст
венный город. Если рассуждать
прагматично, он нужен стране
как порт, железнодорожный ту
пик, лесопереработка, и всё.
М.И.: Должен ли для этого го
род привлечь новых людей,
свежие кадры?
Д.Г.: Напротив – город должен
сократиться в несколько раз. До
революции здесь проживало
39 000 человек, сейчас населе
ние чтото около 350 000 чело
век. Нужно думать головой, а не
сочинять легенды.
М.И.: Хорошо, население Ар
хангельска в десятки раз, по
твоим словам, превышено. Но
ведь народ гдето работает, то
есть рабочие силы востребова
ны?
Д.Г.: Архангельск – город чи
новников и торговцев. Редко
здесь встретишь рабочего. Я
знаю только дватри человека из
рабочего класса, и это не потому
что я отдаляюсь от народа и зак
рываю глаза на их проблемы.
Просто работников производств
действительно мало. Остальные
люди – это обслуга, пресса, ре
стораны. С точки зрения эконо
мики это нежизнеспособный го
род. К тому же здесь холодно и
ветрено.
М.И.: Хм. А в России вообще
много жизнеспособных горо
дов?

Д.Г.: Очень немного. Саратов,
Самара, Тюмень, Пермь, Ханты
Мансийск с субъектами… Моск
ва – хотя бы по той причине, что
здесь зарегистрированы голов
ные офисы нефте и газодобы
вающих компаний.
Больше всего денег у государ
ства для своего существования
забирают Ингушетия, Чечня,
Дагестан, Тыва, Алтай…
М.И.: Если города/районы
требуют значительных дотаций
от государства в силу неоправ
данной численности, их населе
ние тоже следует разрядить?
Д.Г.: Ктото может перепро
филироваться, а комуто дей
ствительно нужно уменьшаться.
Как Архангельску, например.
М.И.: Как?
Д.Г.: Вопервых, следует по
федеральной программе органи
зовать переезд в другие облас
ти. Вот уже сейчас многие пра
вильно переезжают в Белгород
скую. Вовторых, нужно отсое
динить от города окраины: Циг
ломень, Исакогорку и так далее.
Они получат от этого только пре
имущества: если в соответствии
с Федеральным Законом №130
(о статусе сельских поселений)
они будут переведены в статус
сельских поселений, то врачи,
учителя и другие будут иметь
значительные льготы. Архан
гельску они не нужны совершен
но. Раньше и Новодвинск был
частью города, назывался посё
лок Первомайский. Так же, как
Коряжма была когдато частью
Котласа, а теперь это лучший
город области.
М.И.: Каковы твои прогнозы
по поводу инфраструктурного
развития Архангельска?
Д.Г.: Смотря что считать горо
дом. В принципе, и так народ
называет городом территорию от
Кузнечевского до Железнодо
рожного моста. Улучшать есть
что. Упомянутую улицу Выучей
ского, на которой ты живёшь, к
примеру. Это прямой выход на
Привокзалку, отличная развяз
ка. Но ни в каких планах этого
нет. А если бы жители центра
узнали ситуацию с выгребными
ямами на окраинах, они бы про
сто пришли в ужас. В общем,
куда ни копни, везде...
Был случай, когда я жил на
Васильевском острове. Ко мне
подошёл японец и спросил на
английском, где находится ул.
Детская. Я ему показал на его
карте (между прочим, гораздо
более точной, чем в то время
были у нас в СССР) эту улицу.
«Нет, я имею в виду улицу», –
ответил он и ещё долго не мог
поверить, что эта свалка из бе
тона, бревён и перерытой земли
и есть то, что ему нужно, пока я
не сказал: «Послушайте, ещё
мистер Черчилль сказал, что в
СССР вместо дорог направле
ния». Японец посмеялся и по
шёл к указанному направлению.
М.И.: А как быть с жителями
тех районов, которые ты хо
чешь отрезать от города? Они,
возможно, хотели бы считать
себя горожанами.
Д.Г.: Маша, с которой я живу,

родом из Цигломени. И только в
18 лет она узнала, причём от
меня, что тоже это часть города.
Уверен, большинство цигломян
тоже не считает себя горожана
ми.
М.И.: Как насчёт более близ
ких районов вроде Галушина
или Соломбалы?
Д.Г.: Безусловно, эту террито
рию следует оставить за горо
дом.
М.И.: Итак, ты за «балкани
зацию» Архангельска?
Д.Г.: Ну, давай так это назовём.
Пусть появятся отдельные муни
ципальные образования. Они
нам совершенно не нужны.
М.И.: Но мыто им нужны.
Как им быть в этом случае?
Д.Г.: Хотят работать в Архан
гельске – пусть приезжают. И
сейчас есть те, кто живёт в Се
веродвинске или Новодвинске и
ездит работать в Архангельск и
наоборот. Пусть сами выкручи
ваются.
М.И.: Я так понимаю, ты хо
чешь мобилизовать народ, что
бы он начал жить лучше. О’кей,
мы провели т.н. «балканиза
цию», разделив районы на не
зависимые муниципальные об
разования, по федеральной
программе переселили часть
граждан в южные области. Что
дальше делать?
Д.Г.: А всё, жить. Архангельск
нужен стране. Порт, лесообра
ботка и железнодорожный ту
пик могут содержать город.
Больше ничего здесь нет. Надо
это понять, признать и, в конце
концов, хватит уже издеваться
над русским населением! Зачем
жить в местностях, непригодных
для жилья? Архангельск – это
экологически отвратительное
место.
М.И.: Грядут техногенные ка
тастрофы – коммуникации, как
и жилищнокоммунальный
комплекс в целом, не обновля
ются. Что будет дальше?
Д.Г.: Дальше будет совсем пло
хо. Часть населения сбежит на
юг к своим родственникам. Часть
– на дачи, где есть печки, и бу
дет греться там.
В этом году МЧС доказало, что
неспособно справиться с ситуа
цией – даже на примере пожа
ров. Шойгу только вешает меда
ли, будучи труповозцем. Они
только выносят покойников и ле
тают в Гаити когото там спасать.
В то время, когда в некоторых
районах России люди жрут ком
бикорм, эти господа в погонах
отдают деньги на спасение фран
коязычных чернокожих тунеяд
цев.
М.И.: Что ожидает оставших
ся архангелогородцев?
Д.Г.: Сконструируют буржуй
ки, будут сжигать мебель, как
это было во время Гражданской
войны.
М.И.: А дальше?
Д.Г.: Произойдёт естествен
ный отбор. В любом случае, мы
не в блокадном Ленинграде.
М.И.: Хорошо. Это мы рас
смотрели стрессовый сценарий
развития событий в Архангель
ске. Как насчёт благоприятно

го исхода – каковы твои про
гнозы?
Д.Г.: Благоприятных прогно
зов нет. Я вижу пустующие тор
говые комплексы с разбитыми
витринами.
М.И.: Тогда ты останешься в
этом городе?
Д.Г.: Постараюсь. Хотя у меня
есть три квартиры в Москве –
если что, я знаю, как выжить.
М.И.: В общероссийском
масштабе какое значение будет
иметь архангельская катастро
фа?
Д.Г.: Общеотрезвляющее. Тут
два варианта: либо русские, по
традиционной глупости, подни
мут бунт (что ничего не даст),
либо начнут, наконец, работать.
Тогда большинство жителей
средней полосы, которые пропи
вают пенсии своих матерей, мо
жет быть, очнётся. Может, хотя
бы это отрезвит несчастный и
великий русский народ.

Íîâîñòè www.echosevera.ru

ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2.
THE END
5 августа Октябрьский суд
«в связи с деятельным раска
янием» отпустил восвояси Ва
лерия Нилова, начальника
ГАСН и экспредседателя
УИК №75, который в октяб
ре 2009го года на выборах в
АрхГорСовет внёс ложные
данные за 27 избирателей и
закинул фальшивые бюллете
ни в общую кучу.
Выяснилась и фамилия кан
дидата, которому «помог» гн
Нилов, – как установил суд,
все 27 бюллетеней были за
полнены в пользу кандидата в 
депутаты гна Лохова, дирек
тора «Облгаза». Знал ли Ва
дим Лохов об этой операции?
На этот вопрос допрошенный в
качестве свидетеля гн Лохов
заявил, что Нилова он знает
только визуально и помочь не
просил. В факт шапочного зна
комства верится с трудом.
А вот в том, что гн Нилов взял
всё на себя, сомневаться не при
ходится. Следствие не устано
вило факта стараний гна Ни
лова под чьимлибо руковод
ством или за какоенибудь воз
награждение. Верить или не ве
рить в то, что стройнадзоровец
Нилов сам придумал/освоил
технологию вброса «левых»
бюллетеней, – дело сугубо ин
дивидуальное. А гн Нилов
объяснил свой поступок личной
симпатией к кандидату Лохову.
Факт фальсификации дока
зан. Вопрос: итоги выборов по
22му избирательному окру
гу останутся как есть, или их
отменят?
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ВОТ И ВЕРЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ЛЮДЯМ!
Èñïîâåäü áûâøåãî ïðîäàâöà ñàëîíà ñîòîâîé ñâÿçè

Áóäó÷è êîíñóëüòàíòîì îäíîé èç òî÷åê,
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà ïðîäàæå ñîòîâûõ òåëåôîíîâ â Àðõàíãåëüñêå, ÿ ëèøíèé ðàç óáåäèëñÿ â
äîâåð÷èâîñòè è íàèâíîñòè íàøèõ ãðàæäàí.

ТТ

“ÓÏ‡Ò “ÓÍ-¬ÂÏ‡‰‡

Граждане! Лох – не порок, но
и ничего приятного в том, чтобы
быть лохом, нет! Короче, не по
купайте товар, если на нём нет
ценников! Всегда ждите чек! И...
ПРОВЕРЯЙТЕ ПРАВИЛЬ
НОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ СО
ТРУДНИКОМ МАГАЗИНА ВСЕХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИОБРЕ
ТЕННОМУ ВАМИ ТОВАРУ!
Товар приходит на точку. Все
параметры (от техпараметров до
цены) сразу загружаются в про
грамму «1С «Бухгалтерия». Кас
сир «вбивает» загрузку в «1С»,
компьютер считывает информа
цию. На этот момент ничего кри

минального в действиях сотруд
ника отдела быть не должно...
Но это ПОКА!
А вот со следующего шага на
чинается самое интересное. Вме
сте с загрузкой приходят и новые
ценники. Чтолибо изменить или
подделать здесь невозможно, да
и опасно: можно просто запутать
ся. В результате на всё то, что
требует гарантийный талон и
прикрепленный к нему пробитый
по кассе чек (сотовые телефоны,
фотоаппараты и прочая техника),
ценники наклеиваются, а вот на
«мелочь» (сумочки, ремешки,
брелки и т.п.) – не всегда. Точно
«забиваются» данные на самые
дорогие аксессуары.

***
Приведу пример: допустим,
покупатель решил приобрести
брелок к телефону. Не обнару
живая ценника, он спрашивает у
продавца стоимость. Если со
трудник торговой точки задумал
недоброе, то происходит следу
ющее:

1. «Злой гений» мгновенно
оценит ситуацию, т.е. опреде
лит, какую сумму готов запла
тить клиент.
2. Злоумышленник начинает
«забалтывание» покупателя.
«Заболтанный», ставший «без
пяти минут лохом» покупатель
идёт расплачиваться в кассу.
Расплатился...
3. Все клиенты делятся на две
категории: первые забирают то
вар и уходят – это примерно
80%; люди из второй категории
ждут чека – таковых гдето 20%.
4. Итак, 80 процентов уходят.
О них забыли, они уже «кину
ты». Перед 20ю процентами,
которые дождались чека, «гадё
нышпродавец» играет неболь
шое представление: незаметно
поднимает крышку кассового ап
парата, после чего звучит не
громкая сирена, затем сотрудник
делает печальный вид и со сло
вами «Извините, у нас тут про
блемы технического характера»
выписывает уже обманутому по

купателю товарный чек (не фик
сируемый через кассу документ).
5. Клиент думает, что самый
умный. «Умный» берёт данную
бумажку (именно «бумажку») и
уходит. ВСЁ!
6. Продавецзлодей ставит
крышку обратно на «сломанный»
кассовый аппарат и преспокойно
пробивает злополучный брелок
по его реальной цене в 100 руб
лей. В итоге те самые 300 руб
лей, отданные покупателем за
брелок, по факту превращаются
в 100. И 200 рублей благополуч
но отправляются в карман продав
ца.

***
Так же, будучи продавцом,
можно заработать и на пере
оценке товара. Представим си
туацию: на телефон приходит
сначала один ценник, потом дру
гой, в результате его стоимость
уменьшается на одну тысячу руб
лей. Продавец не спешит менять
ценник и продаёт этот телефон
по старой стоимости. Проделы

«ÃÅÐÁÀËÀÉÔ» ÎÒÄÛÕÀÅÒ
Типичное объявление: «В
крупную брендинговую компа
нию требуются активные люди,
желательно с опытом препода
вательской или медицинской де
ятельности». Далее гарантиру
ется высокий доход и быстрый
карьерный рост. Но ни названия
компании, ни какойлибо другой
информации вы не найдете.
Позвонил, на улице Гагарина
назначили
собеседование.
Странно… у входа ни таблички,
ни других опознавательных зна
ков не наблюдается. Конспира
ция полная – top secret. Захожу
в сей таинственный замок. В не
большой комнатке толпятся
люди (пока ещё люди). Жду сво

P.S.
На самом деле это лишь ма
ленькая толика того, что проис
ходит в подобных магазинах.
Людей могут обманывать и при
покупке телефона, и при подклю
чении к операторам сотовых свя
зей. Всё зависит от персональ
ных качеств продавца, его сме
калки и фантазии. Но не стоит
сваливать все грехи на этих лю
дей – у них тоже есть руководи
тели. Ведь, как известно, рыба
начинает гнить с головы...

ЗОМБИЛЭНД В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Tiens, Òÿíüøè – ïîä äóäî÷êó ïëÿøè!

Â Àðõàíãåëüñêå ëþäåé ïðåâðàùàþò â
çîìáè! Êîððåñïîíäåíò «ÏÑ-Ç» ïðîø¸ë
âñå êðóãè àäà è âûÿñíèë ìåòîäèêó ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñîçíàíèåì.
Если вы встретили человека с
отрешённым видом, с глазами
размером с блюдца, обходите его
стороной. Иначе сами не заме
тите, как превратитесь в такого
же персонажа. Для этого нужно
всего ничего – откликнуться на
объявление в газете. Приём ста
рый, но срабатывает до сих пор
безотказно.

вает уже описанную выше опе
рацию с кассовым аппаратом и к
гарантийному талону прикреп
ляет товарный чек.
Далее всё происходит по той
же схеме, что и с брелком.
Таким образом, в конце рабочего
дня кошелек сотрудника магазина
может существенно увеличиться в
размере. А самое главное, что у ру
ководителей к данному сотруднику
претензий никаких не будет: по
кассе всё сходится, жалоб нет –
просто золото, а не работник!

ей очереди на собеседование. В
это время из приёмной выходит
мужчина пенсионного возраста.
В его взоре сквозила пугающая
пустота. А ведь он, как я выяс
нил позже, был только на вто
рой лекции.
Честно говоря, после этого я
забыл, зачем пришёл. Просто
стало очень любопытно, что же
происходит с людьми за этими
дверями, разделяющими два мира
– царство живых и мертвых...

PER ASPERA AD ASTRA
И вот я там, за вратами. Ника
ких электродов, амулетов, ведь
минских штучек и прочих хитрых
приспособлений мною обнару
жено не было. Но и всего того,
что характеризует офис крупной
компании именно как «офис
крупной компании», тоже не на
блюдалось. Где приветливая,
улыбающаяся секретарша, игра
ющая в «косынку» на своём ком

пьютере? Где бритые «под
ёжик», накаченные стероидами
охранники? В общем, первое
впечатление было весьма разо
чаровывающим, однако весь пес
симизм мгновенно улетучился
после беседы с одним из сотруд
ников фирмы.
«Через тернии к звёздам» –
именно к этой фразе гордых рим
лян свелось выступление моего
собеседника/наставника. И вот
я уже под впечатлением услы
шанного мысленно вижу себя на
собственной яхте у берегов Таи
ти. Какая же прелесть!!! И как
раньше люди жили до появления
этой компании, дающей всем
людям возможность самореали
зоваться в бизнесе, причём всё
это она делает абсолютно бес
платно и бескорыстно… Т.е. от
тебя всегото и требуется, что
прослушать пару лекций, по
смотреть видеоролик, выпол
нить несколько домашних зада

ний, сдать в финале экзамен...
И ты становишься дистрибью
тором международной брендин
говой компании «Tiens». Звучит
всё вполне серьёзно и официаль
но. Но чтото мешает до конца
отдаться сладкому плену нарисо
ванных радужных перспектив...

глубже вязнете в сладкой патоке.
И вот финал – экзамен, на ко
тором вам для виду задается пара
вопросов о компании. Даже если
вы на них не отвечаете, вам всё
равно предложат подписать кон
тракт. Кому как, но мне он пока
зался договором с дьяволом. Или,
говоря простым языком, типич
ный сетевой маркетинг.
Но дело сделано – вы «на крюч
ке» у новых гуру. В состоянии эй
фории человек подписывает кон
тракт и начинает отдавать день
ги. Сначала нужно заплатить
членский взнос в размере 450
руб. Какая мелочь по сравнению
с грядущим богатством! Затем,
чтобы как можно быстрее полу
чать хоть какойнибудь доход,
необходимо заплатить около 12
тысяч рублей или купить про
дукцию компании на данную сум
му. Извините, у меня нет жела
ния хранить в кладовке запас как
бы тибетских таблеток и порош
ков. Да и пить зеленый чай лит
рами както не очень хочется. Где
обещанная халява, где реклами
руемое бескорыстие?

ËÎÕ – ÝÒÎ ÑÓÄÜÁÀ!

P.S.

Продолжаю эксперимент. В
течение недели слушаю истории
о том, как люди, придя в «Tiens»,
становятся богатыми и счастли
выми, смотрю видеоролики с до
вольными лицами миллионеров.
Говорят о машинах и квартирах,
выдаваемых сотрудникам за выс
лугу лет, расхваливают продук
цию компании, показывают фо
тографии людей, которым их ле
карства спасли жизнь. Расска
зывают о быстром карьерном
росте, системе «звёзд» и о дру
гих возможностях. С каждым
днём, с каждым словом вы всё

Мне повезло – я молод и бы
стро бегаю. И несмотря на то,
что в меня фактически бук
вально вцепились клещами,
мне удалось вырваться из пут.
Сомневаетесь, что на это
ктото купится? Не спешите
– я лично был свидетелем
сделки пожилой пары с «Tiens»
на сумму более 20 тысяч руб
лей. Очень сложно предста
вить их в роли дистрибьюто
ров, если они вообще знают,
что это за профессия. Но обе
щание рая на земле сделало
своё гнусное дело.

РЕКЛАМА
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...èëè Ñåíüîð-ïîìèäîð ãîòîâ íà êîñòåð!»
ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÔËÝØ-ÌÎÁ
ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÛÍÊÅ

Íå òàê äàâíî, äîðîãèå ÷èòàòåëè, ìû ñ âàìè îòêðûâàëè ëåòíèé ñåçîí, è âîò
íå ñåãîäíÿ-çàâòðà çàìåëüêàþò çà îêíîì îïàäàþùèå
ëèñòüÿ, à òàì è «áåëûå
ìóõè», è ìû âíîâü áóäåì
ïîäæèäàòü âåñåííåå íåñìåëîå ñîëíûøêî, ÷òîáû
ðàñ÷åõëèòü ñâîè ëþáèìûå
øàìïóðû...
Поэтому я предлагаю поспе
шить и успеть красиво органи
зовать прощальный уикенд на
лоне ещё не совсем увядшей при
роды.
Тем более, на лицо и самое
приятное преимущество осенних
вылазок «на пленер» – полное
отсутствие звенящих кровососу
щих тварей. А уж как кстати
осеннеурожайное изобилие, за
которым мы традиционно от
правляемся на Центральный
рынок! Прямиком, пока нас не
опередили более расторопные
горожане, спешим к манящим и
ароматным прилавкам со свежи

ми овощами. Нам понадобятся по
одному килограмму томатов,
болгарских перцев, баклажан
чиков и некрупных кабачков. А
готовить мы будем грильсотэ –
сногсшибательно вкусное и по
лезное кушанье. Согласитесь,
редкое сочетание, а значит, бе
рите на заметку.
Перчики вычищаем, как для
фаршировки, а остальные дары
природы достаточно просто вы
мыть. На шампуры нанизываем
овощи и румяним их на дымя
щихся углях до тех пор, пока
шкурка не почернеет, а внутри

они не станут мягкими. Затем
скидываем всё в большую чугун
ную посудину (идеально – ка
зан), предварительно счищая
подпалённую кожицу – и здесь
вам без помощников не обой
тись. Рубим ножом овощную мя
коть здесь же, в казане, засыпа
ем измельченной кинзой и ба
зиликом (не забудьте, что луч
шая зелень в городе продается
только на Центральном рынке!),
зарываем в самую серединку не
сколько раздавленных зубчиков
чеснока, натёртых солью, «уку
тываем» и «забываем» минут на

сорок. А тем временем, пока ла
комство превращается в пищу
богов, зажарим стейки из любой
красной рыбки (я предпочитаю
форель и только с Центрального
рынка – уж больно поцарски
она там возлежит на ледовых по
душках). Итак, покупаем наре
занные стейки по числу едоков,
кладём на специальную решет
кубарбекюшницу (неужели нет
такой? А на Центральном рынке
есть!) и выдерживаем с обеих
сторон, пока рыбка не побелеет.
Когда выложите её, готовенькую,
на блюдо, щедро сбрызните ли

монным соком и посыпьте круп
ной морской солью.

ÑÎÂÅÒ ÎÒ ÀÌÀËÈÈ
Казан с сотэ поставьте
рядом с собой – как пра
вило, оно «улетучивает
ся» в первую очередь!
«Я так хочу, чтобы лето не кон
чалось, чтоб оно за мною мча
лось...» – поёт известная певи
ца, но вы не грустите, потому что
БУДЕТ ДРУГОЕ ЛЕТО! До но
вой «вкусной» встречи через не
делю! Ваша Амалия.

САМЫЙ ТРЕЗВЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА
Ñïîðòñìåí, ðåç÷èê ïî äåðåâó, ñòðîèòåëü è ñòóäåíò â îäíîì ëèöå
Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê

Â ýòîò ðàç Íèêîëàé
Õàðèòîíîâ ïîçíàêîìèë ìåíÿ ñ íåîáû÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì
Àðõàíãåëüñêà. Âëàäèìèð Ëèòâèíîâ â
ñâîè 22 íàñòîëüêî
ñåðüåçåí, ÷òî ñîçäàåòñÿ òîëüêî îäíî
îùóùåíèå – îí èç
äðóãîãî âåêà.
ËÞÁÈØÜ ÑÏÎÐÒ?
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÁÈÐÀÒÜÑß
Владимир успел попробовать
плаванье, ролики и дзюдо. Но
после травмы его страстью стал
волейбол – классический и
пляжный. На последнем мы и за
острили внимание. Ни погода, ни
стёкла в песке не мешают уча
ствовать в соревнованиях. Един
ственное, на что сетует юноша,
– роста не хватает. Но данность
не изменить, а вот с разбитыми
бутылками они борются. Друж
ной компанией приходят в нача
ле сезона на пляж с граблями и
расчищают площадку.

ÍÈ ÎÄÍÀ ÑÔÅÐÀ ÍÅ ×ÓÆÄÀ
Понятно, что в профессио
нальный спорт уже не податься.
Но это и не цель. Владимир хо
чет популяризировать волейбол,

привлекать туда юных ребят,
ведь по всей области у нас всего
одна школа. Попасть туда шан
сов мало, а спорт помогает не
только развиваться физически,
но и открыто и без комплексов
общаться со сверстниками. Во
лейбол – командная игра. Что
бы понимать друг друга, надо
проводить вместе много време
ни. Особенно что касается пляж
ного. Со своим партнёром Дмит
рием Чижиковым Владимир
дружит, они проводят много вре
мени и вне игры, что только спо
собствует улучшению спортив
ных результатов.
Удивил меня новый знакомый
не столько целеустремленнос
тью, сколько принципами по

Âûõîäèò ïî ñðåäàì

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ ÎÎÎ «ËÈÖÅÍÒ», ÈÇÄÀÒÅËÜ ÎÎÎ «ÀÊÖÅÍÒ»

жизни. Он ни разу не пробовал
алкоголь и табак. Говорит, рос в
таком районе, что никакой соци
альной рекламы не надо было. Во
дворе постоянно была наглядная
картинка «разлагающейся» мо
лодёжи. Пока Владимир ещё
студент математического фа
культета, зарабатывает на
стройке, ещё и вырезает мебель
времён екатерининской эпохи.

ÌÅ×ÒÀ ÐÀÄÈ
ÏÎÄÐÀÑÒÀÞÙÅÃÎ
ÏÎÊÎËÅÍÈß
Но это все, как показалось нам
с Николаем Николаевичем, вре
менно. Есть одна заветная мечта
у Владимира. Он не хочет уез
жать из Архангельска, считая
город любимой родиной. Но глав
ное, о чем грезит молодой чело
век, – открыть свою спортивную

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ìèíèñòåðñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè,
òåëå- ðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÏÈ ¹ 77-15898.
Ãë. ðåäàêòîð Èëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉ. Àíäðåé ÌÈÐÎØÍÈÊÎÂ, áîññ.
Àéâàçîâñêèé, Ïèñàõîâ, Êëþåâ, Ãîðîäåö – êîëëåêòèâíûå ïñåâäîíèìû
ðåäàêöèè. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ðåäàêöèè: 163060, ã.Àðõàíãåëüñê, óë.
Øàáàëèíà, ä. 19, êîð. 1, ïîì.7.
Ññûëêà íà «Ïðàâäó Ñåâåðî-Çàïàäà» òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

школу с уклоном в лёгкую атле
тику. Возможно, с чемто экст
ремальным типа скалолазания.
И с курсами первой медицинс
кой помощи – без знаний
ужиться со спортом сложно. Это
будет место, куда родители смо
гут спокойно отдавать детей, не
бояться за них. И будут увере
ны, что в такой школе воспитают
настоящего человека.
(О других городских персонажах
читатель узнает из второй ча
сти «Путеводителя по Архан
гельску» Николая Харитонова,
который охватит территорию
от ж/д вокзала до Троицкого).

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 163060, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Øàáàëèíà 19-1, ïîì. 7.
Òåëåôîí ñëóæáû ïîäïèñêè - 20-75-86. Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû - 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 10402. Ïîäïèñü â ñâåò ïî ãðàôèêó – 21.00, ôàêòè÷åñêè –
21.00. Çàêàç 8260. Òèðàæ 7160. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà
äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü. Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ ÈÏÏ «Ïðàâäà
Ñåâåðà». 163002, Àðõàíãåëüñê, ïð. Íîâãîðîäñêèé, 32.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ èçäàòåëÿ: Àðõàíãåëüñê, ïð. Ëîìîíîñîâà, 58, êîðï.1.
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Ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ
«Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî ïî óáîðêå ãîðîäà»
(ÌÓÏ «ÑÀÕ») òðåáóþòñÿ:
- âîäèòåëè êàòåãîðèè Â, Ñ, D c îïûòîì ðàáîòû
- ïîäñîáíûå ðàáî÷èå (ãðóç÷èêè)
- ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè 3-5 ðàçðÿäà.
Ïîëíûé ñîöïàêåò, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà.

Òåë. 68-41-49, e-mail:
soa@romanov.atnet.ru
CMYK

