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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ УСТАЛ
Ïðèçíàíèå ãîäà: «Î. Ðåçâûé: «Âàæíûå
äëÿ ãîðîäà âîïðîñû ìîæíî ðåøàòü íà

«ìåæäóñîáîé÷èêàõ»

Èëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉÈëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉ

ÑËÎÂÎ  ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Äâå íåäåëè íàçàä, åñëè ïîìíè-
òå, ïðîèçîøëî âûäàþùååñÿ ñî-
áûòèå: äåïóòàòû ìóíèöèïàëü-
íîãî ñîâåòà çàäàëèñü âîïðîñîì
Ðàñêîëüíèêîâà.

Как в «Преступлении & Наказании» у
Достоевского: «Кто я? Тварь дрожащая
или право имею?» И...

Нет, старуху�процентщицу по голове
топором не били...

16 июля в Архангельске сменилось ру�
ководство Архангельского городского Со�
вета. В считанные минуты спикер из мо�
гучего и всесильного спикера КОЖИНА
стал просто Кожиным. Грандиозный ко�
жинский зам РЕЗВЫЙ стал просто депу�
татом Резвым. Прошло 11 дней. Реакции
со стороны низвергнутых было не слы�
хать/не видать.

ÒÐÅÇÂÛÉ È ÐÅÇÂÛÉ
И вдруг... В выходной день, даже не в

СМИ, а на блоге владельцев одного из рек�
ламных агентств, появилась статья под
жутким, самоизобличающим заголовком:

«О. Резвый: «Важные для города вопро�
сы можно решать на «междусобойчиках».

Граждане соотечественники! Видит Бог,
я ни слова не добавил, не исправил. По�
тому прочитайте и ещё раз вникните:

 О. Резвый: «Важные для города воп�
росы можно решать на «междусобойчи�
ках».

Любой эксперт�лингвист и даже по�
лоумный первоклассник вам скажет, что
в заголовке некто, именуемый «О. Рез#

вый», отбрасывает условности. Любо,
братцы, любо! Мы два года намекали,
кричали, а тут чел взял и сам признал�
ся!

ÃÐÈØÊÀ – ÁÅËÛÉ ÌÅÄÂÅÄÜ
На самом деле автор со странным име�

нем «Редакция газеты «Белый Мед#
ведь» (скорее всего, это губернский пи�
сарь Гришка) намекнул на то, о чём зна�
ли все осведомлённые губернские со�
граждане...
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
УСТАЛ

...Несколько лет подряд многие решения
по важным городским вопросам принима�
лись в ресторанах «Кавказская кухня»,
«Восточный рай» и изредка – «Цезарь».

Странное совпадение, но именно в этих
ресторациях многочисленные свидетели
наблюдали спикера Кожина и его зама Рез#
вого: пьяны/не пьяны были эти персоны
– свидетели сказать не могли. Но все во
мнении были едины: и Кожин, и Резвый
выглядели уставшими.

А общественность, к которой апеллиру�
ет некто подписавшийся как «О. Резвый»,
– она тоже была в ресторанах? Отнюдь!
Широкие массы общественности в после�
дние два года к принятию решений в Ар�
хангельске допускались крайне редко.

ÌÅÆÄÓÓÑÎÁ×ÈÊÈ/
ÌÅÆÄÓÑÎÁÎÉ×ÈÊÈ...

Междусобойчики... Именно о них причи�
тает некто «О. Резвый»; они привели к тому,
что на сходках в ресторациях за порцией дол�
мы и воды принимались решения, образовы�
вались фирмы типа ЦСКА, которые должны
были стать распилочными при дележе бюд�
жетных денег на ЖКХ и прочих подрядах.

Кулуарно, закулисно... За последние
годы руководители городской «Единой Рос�
сии» умудрились распозгаться со всеми
сколько�нибудь заметными политпартиями
– в Архангельске воцарилось авторитар�
ное правление: конструктивная оппозиция
стала практически невозможной. Почти
все, кто не входил в ближайший круг Ко#
жина�Резвого, ушли в оппозицию, в глу�
хую оппозицию, в протест!

Итак, что же кроме заголовка рассказал нам
автор Гришка, скрывшийся под псевдонимом
«Белый медведь»? Вот цитата:

«О кадровых переворотах 9�й сессии Арх�
ГорСовета размышляет Олег Павлович Рез#
вый. По поводу… и всерьез»...

Уже смешно! Жалкая публика – они
даже написать по�нормальному не могут...
Так по поводу или всерьёз РАЗМЫШЛЯ�
ЕТ некто «О. Резвый»? Григорий! Вы ж в
прошлом неплохим писакой были! Или это
Резвый сам писал?.. Если так, то понятно:
он же юрист, а не писатель!

ÍÅÊÒÎ «Î. ÐÅÇÂÛÉ»,
ÈËÈ «Î! ÐÅÇÂÛÉ!»

Далее в статье некто «О. Резвый» пред�
стаёт перед нами как демократ и борец за пра�
ва народа. Нет силы без смеха анализировать
эти тезисы. Если всё так, как пишет «О. Рез#
вый», то почему же мы живём�то в *опе? И
где приличия в ЖКХ, о которых пишет некто

Îêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà 1 ñòð.

Äåïóòàò Ðåçâûé
çàäóì÷èâî ñìîòðèò íà
äåïóòàòà Ñîêîëîâà...
Äåïóòàò Ñîêîëîâ
çàäóì÷èâî ñìîòðèò íà
äåïóòàòà Ðåçâîãî

«О. Резвый»? Кто УК «Семидневщину»
лоббировал/жлоббировал вместе с её вла�
дельцем кокаинистом Юрием Пидоровым?
Уж не вы ли некто, скрывающийся под брен�
дом «О. Резвый»?

И где та демократия в Архангельске, о ко�
торой написано в этом пространном интер�
вью?

Вот что пишут читатели блога «в ответ�
ку» на странную публикацию:

«При Резвом как раз и не стало сильно�
го независимого ГорСовета – он превра�
тился в одобрямс�аппарат. Ни одной на�
копленной проблемы не решено, обще�
ственные и депутатские слушания оконча�
тельно превратились в формальность. И
так по каждому вопросу. Тошно. Будь му�
жиком!»

Будь мужиком! Вот ключевая фраза во
всех комментариях по данному поводу!

Кстати, не о шакалах воющих будет ска�
зано: Резвый, предстающий в публикации
«Гришки Белого Медведя» как великий
демократ и борец за счастье народное, по�
лучил премию за 2009�й год около 125 ты�
сяч рублей (чуть меньше Кожина – у того
около 150 тысяч рублей). Где деньги?

Наш трезвый депутат Резвый (впрочем,
возможно, это губернский писарь Гришка
пишет, прячась за ликом Трезвого) осуж�
дает практику, когда депутаты «сели, вы�
пили и решили»...

Конечно, насчёт «выпили» мысль пра�
вильна: особенно не рекомендуется управ�
лять городом из «Кавказской кухни», с дол�
мой на голове вместо короны, стопарём
конины в правой руке и куском шашлыка в
левой руке! Подавиться можно!

P.S. Ñ ÊÀÐÒÈÍÊÎÉ
И последнее: некто «О. Резвый» взы�

вает к правоохранительным органам –
дескать, разберитесь с законностью
произошедшего...

SURPRISE!  SURPRISE!  SURPRISE!
Газета «Правда Северо�Запада» с

удовлетворением выполняет просьбу
читателей Кожина и Резвого к право�
охранительным органам отреагиро�
вать! Уже готово! Реакция есть!

Вот ответ Прокуратуры Архангель�
ской области, который мы приводим
полностью. Спасибо за внимание!

СЦБК.Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïðè
ïðîêóðàòóðå ÐÔ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó ïðîâîäèò
äîñëåäñòâåííóþ ïðîâåðêó ïî
ôàêòó ãèáåëè ñîòðóäíèöû Ñî-
ëîìáàëüñêîãî öåëëþëîçíî-áó-
ìàæíîãî êîìáèíàòà (ÑÖÁÊ). Îá
ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
ÑÊÏ.

В ходе проверки будут установлены обсто�
ятельства инцидента, который произошёл 23
июля 2010�го года на территории сушильно�
го цеха СЦБК, когда сотрудница данного под�
разделения упала с высоты 6 м вместе с ме�
таллической лестницей. От полученных
травм женщина скончалась в больнице.

СКП подчёркивает, что собирается дать
оценку действию/бездействию лиц, ответ�
ственных за безопасность производствен�
ного процесса.

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÊÀÊ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ?
Между тем, как уже неоднократно отме�

чала губернская пресса, условия труда на
СЦБК ужасающи: по данным ГТРК «По�
морье», многие работники, мрачно шутя,
сравнивают себя с рабами и жалуются на
невыносимые условия работы. Вот что рас�
сказала телевизионщикам одна из работ�
ниц Комбината:

– В цехе у нас безумно жарко. От тридцати
и выше, потолок – 80�100 градусов, когда
заводят преспад – машину, которая подает
целлюлозу. На полу в цехе практически ходить
невозможно, потому что постоянно из всего
течёт масло, люди поскальзываются, падают
– постоянно смотреть под ноги невозможно.
Многие электроприборы открыты.

«ÂÅËÈÊÈÅ» ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ...
Странное и очень зловещее совпадение:

аварии, которые руководство СЦБК хитро
именует «инцидентами», возникают прак�
тически каждый год. Вот, к примеру, про�
шлое лето...

Фрагмент материала «Правды Северо�
Запада», который фактически так и не был
опровергнут. Но нам ничего не известно о
том, чтобы хоть кто�то из ответственных ру�
ководителей Комбината или Холдинга «Со�
ломбала�лес» хоть как�то был наказан. Ско�
рее, наоборот: многие менеджеры пошли на
повышение – работают сейчас в структурах
областного Правительства (например, Павел
Шевелев, Львов в Совете Федерации).

ÃÎÄ ÍÀÇÀÄ Â ÒÎ ÆÅ ÂÐÅÌß...
 «Правда Северо�Запада» год назад в

такое же жаркое время писала:
«7 июня примерно в 7:00 на Соломбаль�

ском ЦБК в здании СРК�3 произошёл
взрыв на содорегенерационном котле
(СРК). Взрывная волна прошла на метр
выше, чем пульт управления, где находи�
лись рабочие – 10 человек. Сплюнем, но
если бы на метр ниже прошла бы волна,
пульт бы развалился, как песочный. СРК
– штука коварная: температура плава свы�
ше 1000 градусов – можете себе предста�
вить, что бы произошло с рабочими? Люди

Âñïîìíèì íà÷àëî ýêîíîìè-
÷åñêîãî êðèçèñà: Ïðàâèòåëü-
ñòâî Ðîññèè ïûòàåòñÿ ñòèìó-
ëèðîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ
ìîäåðíèçàöèþ.

Объявлено о готовности предоставить
перерабатывающим предприятиям ресур�
сную базу на льготных условиях с тем, что�
бы они вкладывались в производство.

Фактически в 2009�м году речь шла о
том, чтобы прокредитовать предприятия с
тем, чтобы они вложились в глубокую пе�
реработку, в создание производств с высо�
кой добавочной стоимостью. Всё ради того,
чтобы Россия вышла из кризиса не изму�
ченной, а обновлённой.
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в БЕЗ ПАФОСА
Êàêîé òàêîé

ìîäåðíèçàöèåé ìîæåò
ïîõâàñòàòüñÿ

ðóêîâîäñòâî ÑÖÁÊ?

ËÅÑÀ ÎÒÕÂÀÒÈËÈ ÄÎÔÈÃÀ...
Что касается лесоперерабатывающих

предприятий и предприятий лесохимичес�
кой отрасли, всё было предельно ясно: им
на льготных условиях требовался лес. Вза�
мен обязательно вложиться в производства
и модернизировать предприятия. Посколь�
ку лес – федеральная собственность, то
речь фактически шла о допуске к кредито�
ванию федеральными ресурсами.

В Архангельской области нам известно
о двух холдингах, которых допустили к фе�
деральным лесным ресурсам на льготных
условиях. Что это за условия?

1. Фактически это леса без конкурса. 2.
Ставка аренды смешная. Что�то около
0,5%.

Ãåíà ÂÄÓÅÂ
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бы исчезли.
О силе взрыва свидетельству�

ют рамы (расположены на рассто�
янии не менее 10 метров) от взор�
вавшегося котла – рамы вынес�
ло, короба разворотило. Очевид�
цы рассказывают, что сам корпус
котла вскрыло, как консервную
банку».

...ÇÀ ÌÅÑßÖ ÄÎ ÈÍÖÈÄÅÍÒÀ
ÍÀ ÑÐÊ-3... ÑÐÊ-1

Не многие знают, но до того во�
истину жуткого случая 7 мая был
первый тревожный «звонок» –
на СРК�1 произошёл «хлопок»
(говорят, что трубу вывернуло, и
этим, слава Богу, обошлось).

На Соломбальском ЦБК люди
говорят, что ходят на работу, «как
на старую шахту», боясь ежеднев�
но, ежечасно. Лет пять назад воз�
ник мощный пожар, который вы�
явил фактическое отсутствие со�
временных средств пожароту�
шения.

«Инциденты» случаются на
СЦБК каждое лето...

 ÄÎ ÑÐÊ-1. ËÅÒÎÌ 2008-
ÃÎ...

2008�й год. В цехе СРК рухну�
ла крыша у лифта. Ранее руши�
лась крыша в сушильном цехе. В
официальных губернских СМИ
это было названо «плановым об�

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО?
Êàæäûé ãîä íåñ÷àñòüÿ. Ñåé ãîä

– ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì...

рушением». Лет пять назад воз�
ник мощный пожар, который вы�
явил фактическое отсутствие со�
временных средств пожарооту�
шения.

Рабочие говорят, что упомяну�
тому взорвавшемуся котлу испол�
нилось чуть ли не 23 года.

Вместо того чтобы строить пен�
тхаусы над зданием заводоуправ�
ления – обиталища многочислен�
ных топ�менеджеров – надо было
заниматься реконструкцией про�
изводства; благо, до кризиса
средств у Комбината хватало и
«Водник» спонсировать, и в по�
литику играть, и газеты издавать
– добавляют рабочие.

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÑÖÁÊ: ÁÅÇ
ÂÍÅØÍÈÕ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ

ÂÎËÍÅÍÈß...
Руководство СЦБК, как обыч�

но, свою вину не признаёт и всё
объясняет как�то очень просто.
Вот объяснение Тамары Русано#
вой, заместителя генерального
директора СЦБК по персоналу и
социальным вопросам (в интер�
вью ГТРК «Поморье»):

– Пока работает комиссия,
мы никаких комментариев не
даём. Это серьёзное для нас со�
бытие, происшествие. Это то,
что вы сказали, пока ничего не
подтверждено, и, скорее всего,

это даже не так. Сегодня ус�
ловия везде очень тяжелые. У
вас в офисе, наверное, тоже
жарко.

А вот объяснение руководителя
пресс�службы СЦБК Перепёл#
кина, данное нашей газете год на�
зад:

– Жуткий взрыв – это яв�
ное преувеличение. <...> На со�
дорегенерационных котлах
производится сжигание отра�
ботанного чёрного щелока,
представляющего собой высо�
козольное низкокалорийное
топливо. 7 июня СРК № 3 был
остановлен вследствие хлопка
в топке, нарушившего её гер�
метичность. Называть тако�
го рода инцидент «жутким
взрывом»  как минимум некор�
ректно: разрушения котла не
произошло, жертв и разруше�
ний здания тоже нет. <...>
Возможность хлопка в топке
изначально предусматривает�
ся в конструкции топки СРК.

Комментарий редакции: на#
счёт заложенности так называ#
емых «хлопков» в технологию...
господа директоры и члены со#
ветов директоров, а рабочие об
этом знают, а если и знают, то
сколь надёжно и богато они зас#
трахованы? А на самом деле
страшно!

Из ответа пресс�секретаря Пе#
репёлкина:

– В реконструкцию СЦБК
вложено около миллиарда руб�
лей...

Комментарий редакции.
Насчёт «цифр», которые по#

трачены на реконструкцию.
Увы, эти «цифры» пока мы про#
верить не можем. На самом деле
потратить можно было бы не
миллиард, а два миллиарда. Воп#
рос в эффективности и проходи#
мости денег до настоящей цели.
Это, уважаемые руководители
«Соломбалы#лес», известно и
нам, и вам. Так что позвольте
вернуть запущенный в наш ого#
род камень. Потрачен миллиард,
а от комбината всё равно ощу#
щение как от бабушкиной паро#
варки. Значит, что#то не так.

Итак, нам известно о двух учас�
тниках этой федеральной про�
граммы: 1. Илим Палп (Котлас�
ский ЦБК). 2. СЦБК, или «Со�
ломбала�лес».

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ...
Положительный пример.
Группа «Илим» установит бума�

годелательную машину в филиале
компании в Коряжме (Котласский
ЦБК).  Общие инвестиции в про�
ект превысят 270 млн долларов.

Бумагоделательная машина бу�
дет производить офисную бумагу,
немелованную офсетную бумагу и
бумагу�основу для мелования. Так�
же планируется установить авто�
номную меловальную установку.

Новая БДМ будет производить
более 150 тыс. тонн офисной, а так�
же 50 тыс. тонн офсетной бумаги в
год. Офсетная бумага будет в даль�
нейшем использована в качестве
бумаги�основы для производства
70 тыс. тонн мелованной бумаги.

Реализация проекта начнётся
уже в 2010�м году. Начало рабо�
ты новой бумагоделательной ма�

шины запланировано на 2012�й
год. (ИА ABNews).

***
Соломбальский ЦБК... Вне�

шних изменений не видать... Ког�
да рейс из Санкт�Петербурга де�
лает разворот над Соломбальским
ЦБК, то зрелище предстаёт жут�
коватое – ощущение разрухи.

P.S.
За федеральные ресурсы и их

рациспользование придётся от�
вечать. Никакое политическое
заступничество свыше не помо�
жет в данном случае... Даже из
Совета Федерации... Ведь лес ру�
бится, караваны в Архангельск
идут. Так куда же «Соломбала�
лес» потратила деньги от реа�
лизации льготного леса? Конча�
ется 2010�й год. Должны уже
идти первые отчёты...

За счёт чего сейчас живёт
Соломбальский ЦБК? Есть ощу�
щение, что Комбинат живёт
исключительно за счёт города
Архангельска – за счёт маржи
от очистки городских сточных
вод. Да�да! СЦБК чистит го�

родские сточные воды, ибо так
устроен заложенный ещё в со�
ветские времена технологичес�
кий цикл: почти весь городской
сток идёт через очистные со�
оружения, находящиеся в соб�
ственности СЦБК. Соответ�
ственно, город каждый год вы�
нужден платить Соломбальс�
кому ЦБК по тарифу, который
с СЦБК же и согласуется. Так
вот, есть мнение, что на дан�
ный момент если бы не эта очи�
стка, то комбинат был бы уже
глубоким банкротом...

P.P.S.
Кстати, это не единственный

пример. На Бревеннике есть л/з
№ 23: злые языки говорят, что
положение у него не лучше. По
крайней мере, гор сырья под рас�
пилку, несмотря на самый сезон,
нынче не видать. Но директорат
этого предприятия хорошо себя
чувствует... возможно,  за счёт пе�
реправы, очистки и котельной.
Если так, то л/з № 23 превратил�
ся в нечто похожее на МУП, но
только частный.

Âûñòóïëåíèå ÒÃÊ-2 â
îáðàçå íåïîðî÷íîé
äåâñòâåííèöû çàêîí-
÷èëîñü ïîëíûì ïðî-
âàëîì. Âñåì ÿñíî,
êòî âèíîâàò â çàòÿãè-
âàíèè ñðîêîâ ïåðå-
âîäà ÒÝÖ íà ãàç.

В позапрошлом номере «Прав�
ды Северо�Запада» была опубли�
кована первая часть нашего рас�
следования о деятельности ТГК�
2 в регионе. Мы ответили на два
вопроса: почему не переводятся
на газ ТЭЦ Архангельска и Севе�
родвинска и как надуты долги ар�
хангельских УправКомпаний пе�
ред энергетиками...

...Кто бы подумал, что «зерно»
той публикации даст такие «всхо�
ды»? Первая реакция была от
ТГК�2 – очередной парафраз на
тему «нам должны, и баста», не
более. Видимо, дипломатично
скрыто продолжение фразы. В
полной версии, наверное, следу�
ет читать так: «должны нам, и ба�
ста... фиг вам, а не газ».

Не вполне адекватная полити�
ка генерирующей компании на�
талкивает на страшные вопросы:
затянувшаяся до безобразия за�
держка с подключением Архан�
гельской и Северодвинской ТЭЦ
на газ – это саботаж, вымога�
тельство или ещё что�то? Види�
мо, такие же мысли посещают и
головы чиновников областного
Правительства. Но их положение
вынуждает быть политкоррект�
ными, потому...

После нашей публикации и
ТГКшного заявления 22 июля
Алексей Верещагин, заместитель
губернатора по ТЭК и ЖКХ, воз�
разил нелепым попыткам ТГК�2
«слепить» из УправКомпаний об�
раз врага и «подтянуть» АрхОбл�
Админ для решения собственных
проблем.

ÁÅÑ ÏÎÏÓÒÀË
Полный текст выложен на сай�

те Правительства области. При�
ведём только best of Верещагин:

«Достигнутые с ТГК�2 дого�
воренности грубо нарушаются
энергетиками. Завершение мон�
тажа оборудования, подведе�
ние газопроводов к котлам,
проведение пуско�наладочных
работ уже должны выполнять�
ся. Но мы этого не видим... пус�
ко�наладочные работы на трёх
котлах должны быть заверше�
ны к концу июля. Четвертый
котел теплоэлектроцентрали
должен быть подготовлен к эк�
сплуатации к началу октября.
Относительно Северодвинской
ТЭЦ�2 ситуация аналогична».

Далее Верещагин почти слово
в слово подтверждает наш анализ
долгов УправКомпаний, опубли�
кованный в номере от 21.07.2010:

«...Органы государственной
власти не должны работать

САБОТАЖ,
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО,
ИЛИ КАК?

над долгами частных компаний,
к примеру, целлюлозно�бумаж�
ных комбинатов, других пред�
приятий. И никто нам не жалу�
ется, почему не покупают кар�
тон или целлюлозу. Энергети�
ки либо упустили этот факт из
виду, либо получается, что из
власти пытаются сделать
большое коллекторское агент�
ство, действующее в интересах
одной компании. Вопрос долгов
– это компетенция руковод�
ства компаний <...> ...Делать
заложниками собственных не�
решенных проблем сотни тысяч
людей просто некрасиво <...>

...Со стороны ТГК�2 даже не
подписан договор, представлен�
ный «Комирегионгазом», на от�
пуск природного газа и опреде�
ление лимитов его потребления.
Неподписание договора можно
расценивать как отсутствие
намерений использовать этот
вид топлива на ТЭЦ <...> По
итогам прошлого года ТГК�2
получила порядка 1 млрд рублей.
В этом году из федерального
бюджета ей будет перечислена
примерно такая же сумма, а ис�
пользование в качестве топли�
ва природного газа лишает
энергетиков этой субсидии...»

ÂÑÅ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!
Ситуация зашла в тупик. Арх�

ОблАдмин доложил о ситуации в
Москву. В ближайшее время уже
на уровне Правительства РФ бу�
дет проведено совещание с учас�
тием «Газпрома», ТГК�2, после
которого работы по газификации
обоих ТЭЦ энергетикам придётся
проводить в ускоренном темпе.

Впрочем, ничего иного и не ос�
таётся – область свои обязатель�
ства перед ТГК�2 выполнила, все
необходимые условия для перехо�
да на газ созданы:

• согласование проекта гази�
фикации ТЭЦ было ускорено;

• не было проблем с подведе�
нием разводящих сетей к Архан�
гельской ТЭЦ;

• решён вопрос о перечислении
1 млрд рублей субсидий на погаше�
ние выпадающих доходов ТГК�2.

ÏÅÐÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

Вообще тактика ТГК�2 по поис�
ку крайнего общеизвестна. ТГК�
2 постоянно конфликтует с пред�
приятиями региона. Несколько
примеров мы привели в прошлом
номере... И вот ещё один, самый
вопиющий – АСХО «Тепличное».
Сегодня фирма отключена от теп�
ла за долги. Мы исследовали при�
роду этой задолженности, и вы�
лезло много интересного. Впро�
чем, обо всём по порядку.

АСХО «Тепличное» – единствен�
ное предприятие в округе, радующее
свежими огурцами, помидорами и
прочей зеленью. В наших условиях
вырастить витамины без теплиц не�
возможно – зависимость от энерге�
тиков колоссальная. Сократить из�
держки можно одним способом –
сделать паропроводы минимально
протяженными.

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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Æèòåëè äåðåâíè
Öèãëîìåíü, êîòîðàÿ
àäìèíèñòðàòèâíî è
òåððèòîðèàëüíî îò-
íîñèòñÿ ê Àðõàí-
ãåëüñêó, åæåäíåâíî
ðèñêóþò æèçíüþ.

Они много лет безуспешно об�
ращаются к архангельским вла�
стям с требованием найти сред�
ства отремонтировать путепро�
вод.

Власти на просьбы людей не
реагируют, и жители написали
в СМИ. Вот текст письма:

«Мы, жители ул. Комбинатов�
ская (деревня Цигломень), кото�
рая находится напротив Лесозо�
вода № 25 (п. Цигломень) через
реку Исакогорка, обращаемся к
вам с убедительной просьбой по�
мочь найти средства отремонти�
ровать нам небольшую перепра�
ву (50 метров), ведущую от Ле�
созавода № 25 на остров, с кото�
рого мы переправляемся на сво�
их лодках в деревню.

В данный момент переправа
находится в аварийном состоя�
нии, проход по ней запрещен, в
любой момент она может обру�
шиться, а по ней ходят пожилые

люди в больницу и магазин и
дети, у которых это единствен�
ная дорога, чтобы добраться на
учёбу в школу, а самым малень�
ким в детский сад.

В деревне Цигломень прожи�
вает как работающее население,
так и школьники. Очень много
жителей пенсионного возраста,
которым необходимо очень часто
обращаться в больницу. Посто�
янной переправы через р. Иса�
когорка нет. Существование про�
исходит как на необитаемом ост�
рове. Магазина нет. Продукты
приходится завозить на неделю.

Остановка от деревни Цигло�
мень находится на большом рас�
стоянии – 2 километра до моста,
а от моста до остановки «Тойно�
курье» ещё 1,5 километра. Че�
рез мост очень опасно идти как
детям, так и пенсионерам пожи�
лого возраста.

Это, равно как и нужность та�
ких хозяйств, очень хорошо по�
нимали хозбоссы СССР. Не слу�
чайно «Тепличное» (а в Архан�
гельске почивший в бозе совхоз
«Беломорский») ещё с тех вре�
мён строилось впритык к ТЭЦ.

Когда ТЭЦ стала структурным
подразделением, у ТГК�2 нача�
лись проблемы. Энергетики по�
строили свой паропровод и под�
ключили «Тепличное» к нему.
Естественно, за это счастье они
потребовали заплатить. «Теп�
личное» отказалось – тепло пре�
красно поступало к ним по свое�
му старому паропроводу, энерге�
тики просто врезались в него, а
потом перекрыли вентиль «Теп�
личного». В дело вмешалось
УФАС и обязало восстановить
старую схему теплоснабжения
плюс выплатить овощеводам 65
миллионов рублей. ТГК�2 обжа�
ловала решение комиссии, тяж�
бы идут до сих пор.

ÊÀÊ «ÓÏÀÊÎÂÀËÈ»
«ÒÅÏËÈ×ÍÎÅ»

Но тут грянул кризис. Так по�
лучилось, что в силу экономичес�
ких причин хозяйство всё�таки
было вынуждено перезаключить

договор с энергетиками – согла�
ситься на их напоминающие ка�
бальные условия. По новому до�
говору платить пришлось много
больше (тариф вырос на 40%)
– на 70 миллионов рублей в год.
А бюджет�то уже свёрстан – до�
полнительных денег «Теплично�
му» взять негде. Получилось
так, что платили сумму по ста�
рому договору, а надбавка нали�
валась долговой гирей, грозящей
в любой момент «убить» пред�
приятие.

По нашим данным, в декабре
2009�го года владельцы пред�
приятия вышли на г�на Королё#
ва, московское руководство груп�
пы «Синтез» (фактически хозя�
ин ТГК�2), и предложили ТГК�
2 войти в уставной капитал «Теп�
личного» в размере суммы накоп�
ленного долга. Собеседники
съездили в Северодвинск, про�
анализировали бизнес�план и
согласились на эту сделку. Сче�
та продолжали приходить, долг
копился, юристы «бодались», но
паники не было – при реорга�
низации «Тепличного» этот клу�
бок распутался бы сам собой.

И вдруг в июне энергетики
выдвинули ультиматум: пога�

сить 18,5 миллионов рублей дол�
га. Естественно, ни о каком
вхождении в уставной капитал
никто и не вспомнил. По слухам,
отказ был мотивирован тем, что
администрация области не дру�
жит с ТГК�2. И ничего ТГК�2 не
предъявишь – все договорённо�
сти были устными!

Отключение от тепла не зас�
тавило себя ждать – сегодня
«Тепличное» выживает только за
счёт жаркой погоды. Но милос�
ти природы не безграничны...
«Тепличное» обратилось в УФАС
с заявлением о понуждении к
сделке. Антимонопольщики со�
гласились с их позицией, но
ТГК�2 обжаловала выводы ко�
миссии. И пока суд да дело, сум�
ма долга только нарастает.

ÏÀÐ ÓØ¨Ë Â PR?
Согласно закону «О СМИ»,

журналист должен выслушать и
другую сторону конфликта. По�
зиция ТГК�2 по спору с АСХО
«Тепличное» уже озвучена на ИА
«БеломорКанал». Но вот что ин�
тересно: о подробностях, изло�
женных выше, энергетики не го�
ворят. Их мнение однозначно –
«Тепличное» решило, что может

Îêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà 1 ñòð.

устанавливать себе произволь�
ные тарифы, отказавшись в од�
ностороннем порядке оплачивать
ТГК�2 полную стоимость по�
требляемого тепла, накапливая
многомиллионные долги.

Ничего не напоминает? Всё
правильно: конфликт ТГК�2 и
УправКомпаний Архангельска +
перевод ТЭЦ на газ. Всё тот же
образ врага, якобы бессовестно
пользующегося «добротой» «дя�
дюшки ТГК�2». Только, как мы
уже выяснили, такая версия –
краплёный туз.

И опять наше утверждение
правильным оказалось: ТГК�2
переспорила практически со
всеми в нашем регионе... И вез�
де ТГК�2 считает себя правой.
Но так не бывает. Ситуация срод�
ни пословице «все вокруг
п*****ы, один я д`Артаньян».

P.S.
Предприниматели региона и

союзы предпринимателей уже
неоднократно обращались в об�
ластное Правительство – не
оставаться в стороне от про�
блемы, не прятаться за ширмой
слов о «спорах хозяйствующих
субъектов», ибо в данной ситу�

ации вопрос ставится так: бу�
дет ли вообще существовать
реальный сектор производ�
ственной экономики или вым�
рет окончательно? И тогда
останутся только магазины
типа «Дрищма» да экспортно�
ориентированные пилорамы...

Источники говорят, что в
Правительстве области пони�
мание ситуации есть, и там
тоже недовольны диктатом
фактических монополистов,
потому готовятся шаги на
уровне Федерации.

Что же касается «Теплично�
го», то источники и в депу�
татском корпусе, и в Прави�
тельстве области говорят о
том, что двух мнений быть не
может: предприятие должно
существовать и развиваться,
ибо это высокотехнологичное
производство, там есть тру�
довой коллектив, да и населе�
нию городов Архангельска и Се�
веродвинска необходима гаран�
тированная поставка овощей
в течение всего года. И пози�
ция отдельных представите�
лей менеджмента генерирую�
щей компании не должна быть
этому препятствием.

Òèìàòè ÒÐÀÂÊÈÍ.
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ÍÀ
ÐÊ

ÎÍ
ÒÐ

ÎË
Ü ÆÆÎÒ

ПРЕДОТВРАТИТЬ
ИЛИ СПАСАТЬ?

Ïåðâîå ãóìàííåå è ðàçóìíåå/
âòîðîå çàòðàòíåå è ïèàðèñòåå

В деревне Цигломень ул. Ком�
бинатовская насчитывает около
100 домов. В сезонный период
проживает около 500 чел.

Очень надеемся на вашу по�
мощь. Власти на наши пробле�
мы совсем не реагируют или
ждут, когда будут жертвы!!!»

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
Молчание властей и их без�

действие вызывают правед�
ный гнев. Так, например, на день
ВМФ, как и на минувший День
города, выкинуты миллионы
рублей, а элементарные чаяния
граждан не удовлетворяются.
Непонятно, где в этой ситуа�
ции МЧС и прокуратура... Впро�
чем, с МЧС всё понятно: опять,
наверное, к очередной парусной
регате готовятся или «оче�
редной штаб развёртыва�
ют»... Спасать жителей де�
ревни Цигломень готовятся.

Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé
âðà÷ Ðîññèè Ãåííà-
äèé Îíèùåíêî â àíî-
ìàëüíûé çíîé ðåøèë
ïðèçâàòü ðàáîòîäà-
òåëåé ê ñèåñòå. Îí
íå çíàë, ÷òî äëÿ Àð-
õàíãåëüñêà ýòî óæå
íå àêòóàëüíî.

Работники государственных
учреждений давненько продлева�
ют обеденный перерыв или ухо�
дят домой загодя.

ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÊÎÔÅÌ...
Конечно, не все возомнили

себя испанцами. Есть те, кто доб�
росовестно от звонка до звонка
не покидает рабочее место, а то
и задержится. Но есть немалая
масса и тех, кто может слегка
припоздниться с утра, на обед
уйти минут на 15 пораньше. А в
пятницу так и вообще свернуть
вещички на полчаса или даже на
час раньше.

Вас никогда не смущало коли�
чество людей на улицах города в
самый разгар рабочего дня?
Меня смущало. Все безработные
что ли? Нет. Отпросились там,
опоздали здесь. Правда, был пе�
риод, когда кофейни опустели. И
чиновники с работниками аппа�
ратов всё же возвращались в
свои кабинеты. Тогда последний
назначенный губернатор только
в должность вступил. Но всё

ОРХАНГЕЛЬСК
ОПЕРЕДИЛ ОНИЩЕНКО

Ñèåñòà ñòàëà êðóãëîñóòî÷íûì ñîñòîÿíèåì
äóøè àðõàíãåëüñêèõ ÷èíîâíèêîâ

вернулось на круги своя. Теперь
и в 11:00, и в 15:00 спокойно
можно увидеть выглаженные во�
ротнички за столиками, мирно
посасывающие эспрессо.

                      ***
При этом и не придерёшься. У

них могут быть важные перего�
воры, встречи, клиенты. И пусть
этот клиент такой же воротник из
соседнего департамента. Кто об
этом узнает? А если и узнает, ни�
чего не поделает. Начальник�то в
соседнем ресторане «зависает» с
таким же «важным» делом.

Так обед растягивается с полу�
дня часов до трёх дня. Чем не си�
еста? Видимо, зимой надо спа�
саться от морозов, как и летом от
жары. Только обычно расширен�
ный перерыв должен способ�
ствовать работоспособности. А
когда все силы потрачены на си�
дение за штруделем и разгово�
рами, то на работу уже никак не
остается сил.

                    ***
Пока в голову Онищенко при�

ходила мысль о спасении росси�
ян, архангелогородцы давно сме�
нили кофейни на пляжы. Дума�
ете, пропавшие с улиц госработ�
ники были похищены иноплане�
тянами? Нет.

Стоит отъехать чуть за город
днём, и тут же толпы людей ку�
паются. Спасаются от жары с
утра до вечера. Окунутся – и об�
ратно «поработать что ли» воз�
вращаются. Но и там не до этого
– пасьянс ждёт, социальные
сети манят. А там уже и вечерок
наступает. Часы отсижены, от�
плаваны и откофеены. Тяжёлый
день подошёл к концу, можно и
расслабиться.
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Ôîòîêîððåñïîíäåíò
«Ïðàâäû Ñåâåðî-Çà-
ïàäà» óëè÷àåò! Â
èþëå âñÿ Ðîññèÿ
áûëà â øîêå: ñðàçó
íåñêîëüêî äåòåé èç
äåòñêîãî ëàãåðÿ
«Àçîâ» óòîíóëè.

Впоследствии правоохрани�
тельные органы выяснили, что
воспитатели, вожатые и прочие
взрослые члены педсостава, ус�
троившие/организовавшие де�
тям экскурсию, сами забавля�
лись – пили пиво.

Это стало поводом для заведе�
ния уголовного дела и мер про�
курорского надзора по всей стра�
не.

Увы, меры предосторожности
и предупреждения часто превра�
щаются в профанацию!

ÄÅÒÈ ÇÐß×ÈÅ ÝÒÎ ÍÅ
ÌÎÃÓÒ ÍÅ ÂÈÄÅÒÜ!

Фотокорреспондент «Правды
Северо�Запада» засвидетель�
ствовал застолье на территории
МОУ ДОД ДЮСШ № 3 с учас�
тием руководителя Федерации
гребли на байдарках и каноэ,
(судя по майке) активиста «Еди�
ной России» и директора спорт�
школы Пуминова. Мы в засто�
лье не участвовали, а потому не
утверждаем, что в бутылках из�
под пива – ПИВО, в бутылках
из�под водки – ВОДКА, в бу�
тылках из�под вина – ВИНО. А
«стопарями», возможно эти
граждане «глушат» ВОДУ, а не
ВОДКУ. И возможно, что имен�

БЛАТНЫЕ ОТ СПОРТА!
Îíè ðàçëàãàþòñÿ: ðóêîâîäñòâî Ôåäåðàöèè ïî

ãðåáëå íà áàéäàðêàõ è äèðåêòîðàò
àðõàíãåëüñêîé ÌÎÓ ÄÞÑØ ¹ 3...

но ВОДА, а не ВОДКА сморила
в сон директора спортшколы Пу#
минова прямо на месте застолья.

Мы бы не стали снимать и пуб�
ликовать эти фото, если бы речь
шла о частной фазенде латифун�
диста Пуминова, НО РЕЧЬ
ИДЁТ о МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ДЕТСКОЙ СПОРТШКОЛЕ.

Вода или водка; пиво или квас;
вино или моча – что именно пьют
на территории школы взрослые
с участием руководства спорт�

митет во главе с Гибадуллиным?
А госпожа министр по делам мо�
лодёжи, спорта и туризма Анас#
тасия Старостина? Этим чинов�
никам тоже ничего про указан�
ные безобразия не известно, или
им велено закрыть глаза на
спортблатоту?

Вообще кто�нибудь управляет
областью? Кто�нибудь надзира�
ет за деятельность удельных
князьков? Они кому�нибудь по�
дотчётны или делают, что хотят,
на бюджетной «кормушке» и на
государственной/муниципаль�
ной собственности?

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓÞÒ ËÞÄÈ!
Вот как в интервью корреспон�

денту «Правды Северо�Запада»
прокомментировали ситуацию
простые архангелогородцы, ко�
торые почти ежедневно наблю�
дают не самые позитивные сце�
ны в Отделении гребли на бай�
дарках и каноэ МОУ ДОД
ДЮСШ № 3:

– Дети во время тренировоч�
ного процесса предоставлены
сами себе, в то время как сотруд�
ники и тренеры отдыхают, несла�
бо пьют (что пьют, не утвержда�
ем) и развлекаются в беседке на
берегу, отгороженной от детей.
В свободное от тренировочного
процесса время эти же сотруд�
ники, тренеры во главе с дирек�
тором выращивают картошку и
огурцы в теплицах, ремонтиру�
ют личные и частные машины на
специально приспособленной
эстакаде, сдают места на стоян�
ке под машины и катера, и всё
это происходит на территории
школы! И власть всё это видит.
А что мы хотим от этих детей,
когда их тренер сидит с бутыл�
кой на берегу реки и одновремен�
но требует от них результатов?

школы, на 100 процентов мы не
утверждаем. 1% для инсинуаций
по данному поводу есть...

Â ×ÅÉ ÊÀÐÌÀÍ ÈÄÓÒ
ÄÅÍÜÃÈ ÎÒ ÀÐÅÍÄÛ?

Но как истолковать неопровер�
жимые фото: например, нахож�
дение на территории спортшко�
лы частных машин и частных
катеров? Частные ремонты – это
тоже заснято на фото. А как по�
нять выращивание картошки?

Говорят, что данная спортшко�
ла находится под особым покро�
вительством главы Соломбаль�
ского округа Архангельска Ва#
лентины Поповой, она пишет
письма в поддержку спортшко�
лы, всячески благоволит... По#
пова не знает о творимом бес�
пределе или закрывает глаза?

ÊÒÎ-ÍÈÁÓÄÜ ÓÏÐÀÂËßÅÒ
ÁËÀÒÍÛÌÈ ÊÍßÇÜÊÀÌÈ?
А Архангельский горспортко�
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Íà÷àëüíèê àðõàíãåëüñêîãî ÓÔÑÈÍ Àíàòîëèé Êèëàíîâ:

«КНИГА, ПРОПАГАНДИРУЮЩАЯ
КРИМИНАЛ, НЕ ДОЛЖНА ИЗДАВАТЬСЯ...»

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî
ïèñüìî ñ òðåâîæíûì
íàñòðîåíèåì – â êî-
ëîíèè çàïðåùàþò
âåùè, èçûìàþò êíè-
ãè è ïðåññó, íà ëè÷-
íóþ ãèãèåíó îòâîäÿò
òðè ÷àñà â íåäåëþ.

Наказывать людей, которых
уже осудили, неправедно. Если
ещё и нет чёткого обоснования –
вдвойне грешно.

 За комментариями по сложив�
шейся ситуации мы обратились
к начальнику УФСИН по Архан�
гельской области Анатолию Ки#
ланову.

«ПС#З»: Анатолий Дмитрие#
вич, к нам пришло письмо из 12#
й колонии с 23#ю подписями,
где заключённые пишут об
изъятии вещей, прессы и книг.
Почему забирают книги Дарьи
Донцовой?

А.К.: Книги Дарьи Донцовой,
насколько я знаю, не изымались.
Действительно, в колониях про�
водилась ревизия изданий, кото�
рые пропагандируют насилие,
криминал, жестокость, религи�
озную вражду. Остальные книги
не изымались.

«ПС#З»: А как определяется,
что необходимо изымать, а что
нет?

А.К.: Конечно, определить до�
статочно сложно.  Но есть опре�
делённые внутренние методи�
ческие рекомендации. И они пе�
риодически обновляются, ведь
жизнь на месте не стоит. К тому
же ч. 2 ст. 95 Уголовно�испол�
нительного кодекса гласит, что
осуждённым запрещается полу�
чение, приобретение, хранение
и распределение изданий, про�
пагандирующих войну, разжига�
ние национальной и религиоз�
ной вражды, культ насилия или
жестокости, изданий порногра�
фического характера, а также
подписка на них.

«ПС#З»: То есть у Дарьи Дон#

цовой описаны какие#то пре#
ступления, она ведь детективы
пишет, если мы не ошибаемся?

А.К.: Нет, Дарью Донцову мы
не изымаем, об этом даже речи
нет. К примеру, в ИК�12 было
изъято только 5 книг, я не знаю
их названия и содержания.

«ПС#З»: Согласитесь, до#
вольно странно, что раз книги
в колонию попали, значит, кто#
то это разрешил. А потом эти
книги изымают. Поэтому и воз#
никает вопрос, нет ли какого#
то ужесточения и «закручива#
ния гаек»? То есть определён#
ные книги первоначально под#
ходили, а потом перестали под#
ходить?

А.К.: Сейчас другие подходы во
всём обществе, а не только в на�
ших учреждениях. Сейчас и в
обществе возникает этот вопрос
– какие книги читать, что нам
показывают по телевизору.  Рань�
ше на это вообще не обращали
внимания. И потом, книги по�
разному попадают в колонии.
Некоторые легально, с этапами.
А иногда сотрудник недобросове�
стно отнёсся, из�за непонимания
или неосознанно пропустил кни�
гу.

«ПС#З»: Во всех сигналах,
которые поступают в редакцию
из колонии, вопрос книг и DVD
вызывает наибольшее недоуме#
ние, ибо любое физическое
страдание, неудобство можно
как#то превозмочь, но когда
атрофируется мозг и когда идёт
оболванивание, пропаганда 1#
го и 2#го каналов, людям про#
сто становится тошно жить, и
это приводит, пожалуй, к са#
мым плачевным последствиям.
Почему именно сейчас решили
проверять книги на соответ#
ствие, чем это вызвано?

А.К.: Такая работа в наших уч�
реждениях велась постоянно.
Просто сегодня  на нравственное
сознание всего населения обра�
щается более серьёзное внима�
ние. Это назрело в обществе и в
нашей федеральной службе.

«ПС#З»: Но если эта книга
продается в «Доме книги», на#
пример, это не является мери#
лом? Книга, которая куплена в
официальном магазине, не са#
миздат, приобретена  в офици#
альном, публичном магазине,
который в соответствии с за#
конодательством не имеет пра#
ва распространять экстремис#
тскую литературу и литерату#
ру, пропагандирующую наси#
лие. Почему книга, купленная
в этом магазине, не является
уже сама по себе возможной к
проникновению в колонию?

А.К.: У нас есть правила внут�
реннего распорядка, которые
тоже предъявляют определён�
ные требования, запрещают или
ограничивают поступления опре�
делённых предметов. Поэтому,
повторюсь, книги, которые про�
пагандируют криминал, вражду
на почве религии и насилие, не
разрешены.

«ПС#З»: Но книга, пропаган#

дирующая криминал, не долж#
на в принципе издаваться.

А.К.: Совершенно с вами со�
гласен. Тем не менее, они всё же
издаются.

«ПС#З»: Но не продаются
официально.

А.К.: К большому сожалению,
продаются и имеют читательс�
кую аудиторию.  Кроме того, ведь
многие преступления соверша�
ются по сюжету какого�либо про�
изведения.

«ПС#З»: К примеру, осуж#
дённому принесли книги. При#
ехали родственники, принесли
книги, или же книги доставле#
ны ему по почте. Таким обра#
зом, на обсуждение прапорщи#
ка и на принятие прапорщиком
решения, контролером (то есть
проверяющим) вносится воп#
рос, стоит эту книгу в зону про#
пускать или не стоит.

А.К.: Этими вопросами сейчас
занимаются начальники отрядов,
воспитательный аппарат. При
колониях созданы комиссии.

«ПС#З»: Хорошо, начальник
отряда – это простой лейте#
нант. То есть простой лейтенант
будет определять, вот это чело#
век может читать, а это нет.
Наверное, должно быть какое#
то другое мерило?

А.К.: Начальник отряда – это
не просто лейтенант, это чело�
век с высшим педагогическим
или психологическим образова�
нием. К статусу данной должно�
сти сегодня предъявляются вы�
сокие требования. И я думаю, что
они смогут разобраться в ситуа�
ции.  Но конкретного списка ли�
тературы, что изымать, нет. По�
вторюсь, изымается литература,
пропагандирующая жестокость
и насилие, религиозную вражду,
а также содержащая сцены пор�
нографического характера.

«ПС#З»:  Я понимаю. Но этот
начальник чем будет руковод#
ствоваться? Своим субъектив#
ным взглядом. Я правильно по#
нимаю? Ведь четких мерил, как
Вы сами сказали, нет.

А.К.: Четких мерил нет, но есть
определенные рекомендации.

«ПС#З»: А почему не ввести
очень простое мерило – всё, что
продается в официальных пуб#
личных магазинах с чеком,
пришедшее в колонию, то есть
не самиздат, оно может туда
проходить. Почему так не сде#
лать?

 А.К.: У нас тоже в магазинах
далеко не всё высококультурно.

 «ПС#З»: Скажите, а Фрид#
рих Ницше подойдет по этим
правилам? Известный фило#
соф. Книга «Так говорил Зара#
тустра», например.

А.К.: Я думаю, что подойдет.
Это философ.

«ПС#З»: То есть никакой из
начальников отряда его не ис#
ключит из списка?

А.К.: Не исключит.
«ПС#З»: А Владимир Ильич

Ленин?
А.К.: Тоже подойдёт.
«ПС#З»: Но у него же там про

ÏÐßÌÛÌ
ÒÅÊÑÒÎÌ

революцию. Взять банк…
А.К.: Ни Ленина, ни Карла

Маркса не исключит никто. Если
их будут читать наши подопеч�
ные, мы будем даже рады. Если
они будут тянуться к такого рода
изданиям.

«ПС#З»: Хорошо. Но согла#
ситесь, что новостей только 1#
го и 2#го каналов не хватает для
какого#то развития личности.

А.К.: Но этого  и нет. Осуж�
денные смотрят все.

«ПС#З»: Какие передачи
разрешены, а какие не разре#
шены для просмотра осуждён#
ным?

А.К.: Передачи практически
все разрешены. Перечня запре�
щённых передач и каналов не
существует. Администрацией
исправительного учреждения
отдаётся предпочтение ново�
стным, спортивным, научно�по�
знавательным и историческим
блокам, а также фильмам патри�
отического содержания и разви�
вающие общепринятые челове�
ческие ценности. Мы действуем
в рамках законодательства, это
всё прописано в Уголовно�испол�
нительном кодексе.

«ПС#З»: Только установлено
время?

А.К.: Да, рекомендовано на�
чальникам учреждений соста�
вить график  просмотра передач,
который необходимо привязать к
тому распорядку дня, который
есть в каждом учреждении.

«ПС#З»: Допустим, простой
день, не выходной. Какое вре#
мя установлено?

А.К.: Время устанавливается
распорядком дня исправительно�
го учреждения. И в первой поло�
вине дня смотрят телевизор, и во
второй – такая возможность
имеется.

«ПС#З»: Какое кабельное те#
левидение проводится в коло#
нии сейчас?

А.К.: Это тоже новое развитие
у нас. С доступной сеткой веща�
ния. У нас будет и студия кабель�
ного телевидения – это допол�
нительный источник информа�
ции для осужденных. Она созда�
ется с целью информирования
осуждённых о происходящих со�
бытиях в колониях, разъяснения
норм и положений действующе�
го законодательства, а также по�
вышения эффективности воспи�
тательной работы с осужденны�
ми и развитие полезной инициа�
тивы у них. Это наше внутрен�
нее телевидение – мы сами
транслируем по отрядам, напри�
мер, собрание какое�то или про�
ведение административной ко�
миссии, где начальник учрежде�
ния проводит разбирательство
дисциплинарных проступков.
Так можно любой канал от теле�
видения подключить и трансли�
ровать на все отряды. В каждом
отряде есть комната для работы
со спецконтингентом, где стоит
телевизор, DVD. Но это в идеа�
ле.

«ÝÕÎ ÑÅÂÅÐÀ»: ÍÀÑÒÓÏÀß
ÍÀ ÏßÒÊÈ ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ!

Ïåðâîå ÑÌÈ â ðåãèîíå Ðóññêîãî
Ñåâåðà, çàðåãèñòðèðîâàííîå â
ðóññêîÿçû÷íîé äîìåííîé çîíå

В Архангельской области по�
явилось первое электронное
СМИ в русскоязычной доменной
зоне. ИА «Эхо Севера»
зарегистрировало доменное имя
в русскоязычной зоне РФ. Теперь
чтобы выйти на сайт, достаточ�
но просто в адресной строке на�
брать эхосевера.рф.

Как отмечают эксперты, всего
в зоне РФ зарегистрировано
~16000 имен. Первыми были
сайты президент.рф и прави�
тельство.рф. В Архангельске
также в русскоязычной зоне
были замечены сайт фирм «Бе�
ломортранс» и «Арбис».

Российские власти в течение
нескольких лет пытались добить�
ся создания кириллической домен�
ной зоны. ICANN, организация,
ведающая распределением имён в
Сети, дала такую возможность
всем странам, использующим не�
латинский алфавит, 30 октября.
Россия отправила заявку одной из
первых – ночью 16 ноября. 25 мая
зона заработала в штатном режи�
ме. Предварительная регистрация
доменов от имени владельцев то�
варных знаков и фирменных наи�
менований будет проходить до ок�
тября 2010�го года.

Данная инициатива исходила
от Президента России Дмитрия
Медведева, который более года
назад призвал сделать всё зави�
сящее для создания доменных
имен Интернета на кириллице.
А в интервью «Интерфаксу» он
назвал это «серьезной штукой»,
имеющей значение для русского
языка и кириллицы.

По мнению специалистов из
registerdomain.ru новая доменная
зона всегда является «лакомым
куском» для киберсквоттеров.
Скупая «красивые» доменные
имена, киберсквоттеры затем
перепродают их по завышенным
ценам заинтересованным лицам
и организациям.

Но это не единственная пробле�
ма. Часто доменные имена, созвуч�
ные названиям известных компа�
ний или торговым маркам, исполь�
зуются для их дискредитации.
Минкомсвязи выбрало для борьбы
с киберсквоттерами один из самых
эффективных методов – экономи�
ческий. Ведь как правило киберск�
воттер не заинтересован в покупке
домена по высокой цене.

Аналитики считают, что в бли�
жайшие 2 года будет зарегистри�
ровано около 350 000 доменов
.рф. Годовой объем рынка первич�
ной регистрации доменных имен
оценивается экспертами в 12
миллионов долларов. Если доба�
вить к этому перерегистрацию до�
менов, то общая сумма превысит
35 миллионов долларов.
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Ìóçåé ÈÇÎ ïóõíåò,
êàê Ïàìåëà Àíäåðñîí
ïîñëå î÷åðåäíîé îïå-
ðàöèè íà ãðóäü. Ïî
ñóòè ñîäåðæàíèå íå
èçìåíèëîñü, òîëüêî
ðàçìåð ñòàë áîëüøå.

Вот и ещё один музей На По�
морской, 1; фактически новый,
но картины в нём старые и пере�
виданные вдоль и поперёк.

***
Что представляет собой «но�

вый» музей? Просто корпус, в ко�
тором собраны картины из му�
зея ИЗО, особняка и часть из
залежавшихся в хранилище. Всё
вместе называется «Русское
классическое искусство XVIII�XX
вв.». Всё это не по одному разу
видано архангелогородцами.
Может, гостей города и привле�

Ðèìà Ïóäåíäà

КАК БЫ НОВЫЙ МУЗЕЙ

чёт поход туда. Но только поход
этот будет одноразовым.

***
Где современное искусство?

Западное? Восточное? Хоть ка�
кое�то дру�го�е? Пока живём в
ожидании привозных выставок,
но если это будет тоже, что и в
музее ИЗО, то смысл создания
клона никак непонятен. Моло�
дёжь не ходит в музеи не потому,
что безграмотная. А потому что
со времён экскурсий ещё в
школьном возрасте ничего гло�
бально не меняется.

***
Проблема не в том, что коллек�

ции провинциального музея не
восхищают по причине местечко�
вости. Эти коллекции – как Ле�
нин: всерьёз и навечно. Да, кар�
тины выставлены прекрасные, и
художники талантливые. Но я
уверена, что работники музея

каждый день кушают что�то но�
вое и разное. Под и для посетите�
лей надо «готовить», а не пода�
вать одну картошку, меняя соусы.

***
Сходить в «новый» музей сто�

ит. Особенно в жару. Что ни го�
вори, а кондиционеры там рабо�
тают действительно достойно.
Картины не посмотрите, так хоть
от зноя спасётесь. И вторая
«мулька» – освещение. Не заик�
нулась бы, если бы сами музей�
щики не писали везде про обору�
дование с применением освети�
тельных систем итальянского
производства. Заметьте, не о кол�
лекции дают информацию, а о...
лампах. В этом свете картины
«заиграли» по�новому. Может, на
то и делалась ставка. Глядишь, под
навороченными лампами в старой
экспозиции увидят новые карти�
ны, авось и прокатит?!

ÅÁß!

Архангельск. Аптека «Алоэ».
Внимание на слово над дверной
ручкой. Что значит «ЕБЯ»? Зна�
чит ли это, что в аптеке могут об�
служить «ЕБЯ»?

Èíñòàëëÿöèÿ ïî-ïîìîðñêè:
ìîäíîå îñâåùåíèå è

êîíäèöèîíåðû

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

ÔÎÒÎÔÀÊÒ
ÃÎÐÎÄ ÓÕÎÄÈÒ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ

Архангельск. Провалы становятся повсеместными и образуют�
ся неожиданно. Это зрелище наблюдается в течение двух после�
дних недель на улице Шубина.

«Âîñêðåñåíüå. Òèõîå ñîëíå÷-
íîå óòðî, îêîëî âîñüìè ÷à-
ñîâ. Ãîðîä ñïèò, íà óëèöàõ íè
ëþäåé, íè ìàøèí.

Банкомат на пересечении Троицкий –
К. Либкнехта. Снимаю деньги и иду пеш�
ком домой по Троицкому мимо Управле�
ния ФСБ по Архангельской области, су�
пермаркета, перехожу Поморскую и дви�
гаюсь вдоль магазина Гранд Плаза. По�
вторюсь, город спит: ни людей, ни ма�
шин, долгожданная прохлада, тишина.

У БалтИнвест банка  (сбоку в
«Гранд�Плазе») непонятно откуда
навстречу милицейская машина, бор�
товой номер 734. Выскакивают двое:
«Мужчина, вы задержаны, пройдите
в машину». Оторопь, шаг назад:

– В чём дело?
– Мужчина, вы задержаны, пройди�

те в машину, у нас с вами будет дол�
гий разговор.

В кармане рубашки кредитная кар�
точка и крупная сумма денег. Делаю
еще шаг назад:

– В чём дело? Я законопослушный
гражданин, ничего не нарушал.

– Вы только что пересекли Поморс�
кую. На красный свет.

– Я не дальтоник – всегда перехожу
на зеленый. И вообще, где я и где свето�
фор? Я прошёл почти целый квартал!

– Мы за вами следили.
– Почему вы сразу меня не остано�

вили на перекрёстке, раз «на крас�
ный»?

– Мы вас преследовали».
По поводу последней ремарки ГАИшни�

ков заметим, что от перехода до места за�
держания 150 метров, человек, идущий в
тапках, пешком, не торопясь проходит это
расстояние за две минуты – проверено
редакцией. Гаишникам нужна машина для
преследования человека в тапках?

«Разговор далее продолжался так:
– Пройдите в машину, мы будем со�

ставлять протокол.
– Я ничего не нарушал, в машину не

пойду.
Оглядываюсь на двери банка, распо�

ложенного за спиной, вижу видеока�
меры и с улыбкой говорю гаишнику:

– Надеюсь, камеры пишут не толь�
ко картинку, но и звук происходящего
здесь.

Машу в камеру рукой – серая тень
пробежала по лицу гаишника. Его то�
варищ зачем�то отбегает за машину.

– Мы будем составлять протокол.
– Я ничего подписывать не буду, я

ничего не нарушал. Дайте телефон де�
журной части.

– Мы его не помним (ответ ошелом�
ляет).

Появляется дворник, ширкает мет�
лой – оба гаишника испуганно огля�
дываются.

Составляется протокол, я ничего не
подписываю, копию брать отказыва�
юсь. Интерес ко мне явно утрачен –
ГАИшники быстро собираются и уез�
жают. Весь этот дурдом продолжал�
ся в течение 30 минут.

У меня создалось ощущение, что со�
трудники ГИБДД следили за мной от
банкомата, предприняли неудачную
попытку ограбления, которую попы�
тались замаскировать под моё якобы
нарушение правил дорожного движе�
ния. Страшно подумать, что случи�
лось бы со мной, подчинись я их требо�
ваниям и сядь в их машину. Наверняка
это не единственный случай».

Редакция «Правды Северо�Запа�
да» просит считать эту публика�
цию заявлением в  прокуратуру,
службу собственной безопасности
УВД по Архангельской области.

Редакция просит лиц, попадавших
в аналогичную ситуацию, связать�
ся с нами по E�MAIL:  muhomor�pr
@yandex.ru.

Фамилия читателя очень извест�
на в медиасреде Архангельска, по�
этому по его просьбе редакция при�
няла решение её не обнародовать.

ГОП-СТОП ОТ ГАИ?
Ðåàëüíîå ïèñüìî ÷èòàòåëÿ, ïðîäèêòîâàííîå

ñòðàõîì îò äåéñòâèé «îáîðîòíåé»

ß åù¸ êîãäà â Àôðèêå æèë,
çíàë Ëîìîíîñîâà êàê ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé ïåðâûé øåë ïåø-
êîì äî Ìîñêâû. Òåïåðü ÿ
æèâó â Àðõàíãåëüñêå, è æè-
òåëè â íàøåì ãîðîäå ãîâî-
ðÿò: «Îí  íàøå âåëèêîå ó÷å-
íèå è òâîðèòåëü...»

Теперь за него, за пешехода, до горы
взойдут. Да! Он много сделал для России
и человечества. Может, пора стоп мучить
его имя!? Но несколько дней назад я уз�
нал, что в честь 300�летнего юбилея Ло#
моносова клуб редакторов и  архангельс�

ЛОМОНОСОВ -
ВЕЛИКИЙ ПЕШЕХОД

Òåïåðü îí áóäåò è íà âåðøèíå ãîðû!
кий ГорСовет собирают сделать учёному
подарок – переименовать вершину на
пике горы Букабаши (главного Кавказс�
кого хребта) в пик Ломоносова. Идея�то
хорошая. Может быть, лучше было бы на
вершина Эльбруса, раз в честь великого?
Обидно, ведь даже пик Пушкина выше
могучего учителя Ломоносова.

***
На прошлой неделе по этому поводу

была пресс�конференция. Я спросил
организаторов: «Сколько эта затьея бу�
дет стоит?» Мне говорят: «50 000 руб�
лей». Не верю – ведь это очень скром�
ный сумма для великого человека. Или за�
были расчёт дома? Столько в честь учё�
ного создано и названо. И стоит это явно
не каких�то 50 000. Кажется, и вправду
забыли документы дома.

Решил я опросить друзей, что они думать
по этому поводу. Из 10 восемь возмущались,
что уже хватить все на имя Ломоносова. Год
назад чуть Россия не стала во имя Ломоно#
сова. Но раз уж взялись за такое дело, так
любят имя его, то странно такая маленькая
сумма для одного великого вершина. Мы зна�
ем, что до Москвы на 11 человек надо около
столько деньги (50 000 рублей). Уже не хва�
тит. А ещё до Кавказа доехать, а еще суточ�
ная по 700 рублей на каждый день. Да про�
сто сказка... Может быть, 50 000 бакса?!
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Ðåàêöèÿ îðãàíèçàòîðîâ êîíôåðåíöèè íà âîïðîñ, ñêîëüêî ñòîèò èõ çàòåÿ. Ôîòî ñ ìîíèòîðà
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Благодарим за помощь в
подготовке материала

«Институт Проектирования и
Реставрации» (ИПиР).

«Ëþáëþ ÷èòàòü», –
ñêàæóò ìíîãèå. ...À
âðåìåíè-òî íåò. Ðà-
áîòà, çàáîòû, äåëà
ìèðñêèå è ñóåòíûå,
êàçàëîñü, ñîâñåì íå
ïîçâîëÿþò ïîñèäåòü
ñ êíèãîé, ïîëó÷èòü
ñâîåãî ðîäà çàðÿä
ñïîêîéñòâèÿ è òèøè-
íû.

Не то что в детстве: в то вре�
мя, когда ещё не так сильно раз�
виты были телевидение и Ин�
тернет, книга становилась про�
водником в неведомое, открыва�
ла тайны, позволяла узнавать
новое.

В старину книга ценилась ещё
выше – будь то рукописные
свитки или старинная инкунабу�
ла (первопечатная книга), ей за�
частую придавали сакральное
значение. Изобретение книго�
печатания положило начало но�
вой эре – эре книг. Веками кни�
га оставалась главным провод�
ником знаний о мире и челове�
ке. Важно, что первые книги,
напечатанные типографским
способом гутенбергова, – Биб�
лия и «Апостол» Ивана Фёдоро�
ва – есть книги духовные.

«Душеполезное чтение»...
Пользуясь старинным выраже�
нием, спросим себя, нужно ли
оно сегодня? Поможет ли нам,
так укоренённым в своей суете?
Тем более в России, где отноше�
ние к слову всегда было прин�
ципиальным; в России, где жур�
налистика и литература суще�
ствовали бок о бок; в России,
которая ещё недавно считалась
самой читающей в мире стра�
ной.

Кстати. Недавно в Штатах
был проведен опрос о том, без
чего не могут обойтись амери�
канцы даже во время кризиса.
На первое место американцы
поставили книги. Без них даже
в самые тяжёлые времена не
могут обойтись около 30% на�
селения Соединенных Штатов.

Что же читаем мы? Зачастую
это детективы не самого лучше�
го пошиба, низкопробные лю�
бовные романы, бульварная
пресса, написанная отврати�
тельным русским языком... Все�
возможная «развлекаловка»,
бесполезные глянцевые журна�
лы буквально захватили нашу
страну, которая, как говорят, до
сих пор ищет свои духовные
пути, пресловутую «нацио�
нальную идею». Но тысячелет�
няя история Православия в Рос�
сии наводит на мысль о том, что

Äìèòðèé Æàâîðîíêîâ,
ñïåöêîðð «Ïðàâäû Ñåâåðî-

Çàïàäà» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ,
êîòîðîå ïîìîæåò â ïóòè

пути�то давно найдены и обозна�
чены. Нужно просто идти.

А о душе когда думать? Допус�
тим, найдём время... Но с чего
начать духовное чтение право�
славному человеку, который в
общем�то имеет представление
о Библии, святоотеческом на�
следии... Ведь приходишь в пра�
вославную книжную лавку –
там полки ломятся от всевоз�
можных книг, глаза разбегают�
ся. Вот Священное писание, вот
жития святых, труды отцов Цер�
кви, а вот книги современных
священников. И, пока знания

такого «начинающего читателя»
невелики и большей частью по�
верхностны, на каких авторах
следует ему остановиться?

Совета мы попросили у отца
Вениамина, настоятеля Спасо�
Преображенского храма, что под
Санкт�Петербургом. Батюшка
ещё до принятия священного
сана неоднократно ездил по Рус�
скому Северу в качестве архи�
тектора�реставратора. С собой
он брал Евангелие и книги трёх
авторов: преподобных Аввы До�
рофея, Иоанна Лествичника и
святителя Игнатия Брянчанино�

ва. «Три имени этих сияют на
церковном небосклоне». С них,
советует отец Вениамин, и мож�
но начать душеполезное чтение.

ÈÎÀÍÍ ËÅÑÒÂÈ×ÍÈÊ
Раньше труды преподобного

Иоанна Лествичника полагалось
читать за чтением часов в Вели�
кий пост. Воистину, цветом ас�
кетизма можно назвать жизнь и
творения святого. Людей, быть
может, не совсем уверенных и
укреплённых в вере, это может
немного испугать... Но это и по�
лезно! Уже потом можно обра�

титься к другим трудам таких
древних авторов, как Антоний
Великий, Макарий Египетский
– их работы отличает огромная
духовная красота.

ÀÂÂÀ ÄÎÐÎÔÅÉ
Жил он в конце VI – начале

VII века. Образованнейший че�
ловек своего времени, юность
свою Авва Дорофей посвятил
наукам. Научное мышление его
отразилось и в том, что препо�
добный очень просто и ясно
объясняет сложнейшие вещи; а
ещё у Авы Дорофея – неподра�
жаемый добрый юмор и живой
язык. Его труды помогут чело�
веку в любых жизненных обсто�
ятельствах. Медленное вдумчи�
вое чтение этих простых и глу�
боких текстов – самый лучший
способ постижения их смысла.

ÈÃÍÀÒÈÉ ÁÐßÍ×ÀÍÈÍÎÂ
Святитель Игнатий Брянча�

нинов («Аскетические опыты»),
в отличие от двух предыдущих
отцов, очень близок к нам по
времени. Он воссиял на церков�
ном небосклоне в первой поло�
вине XIX века. Дворянин по рож�
дению, он получил светское об�
разование, но всегда тяготел к
жизни духовной. Часто посещал
Оптину пустынь, и наконец при�
нял монашество. В своих много�
численных текстах, среди кото�
рых письма и теоретические ра�
боты, он проявляется как один
из создателей русской духовной

литературы. Но чтение духов�
ное, помимо «теории», подтвер�
ждается и «практикой» – здесь
помогут «Жития святых» свт.
Димитрия Ростовского.

А ещё поможет Интернет, на�
пример, сайт www.wco.ru/biblio
(Библиотека православного
христианина). Это один из луч�
ших вариантов найти грамотную
подборку православных текстов
в Интернете... Читайте, читай�
те...

Àðõàíãåëüñêîå Åâàíãåëèå (îäíà èç äðåâíåéøèõ
ñëàâÿíñêèõ ðóêîïèñåé). Ðîññèéñêàÿ

ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëèîòåêà

Àââà Äîðîôåé. Ðóññêàÿ èêîíà XX â
Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ.
Ïîðòðåò/Âûäàþùèåñÿ âîëîãæàíå:

Áèîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè. –
Âîëîãäà, 2005

Àââà Äîðîôåé. Ñðåäíåâåêîâàÿ
ãðàâþðà
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обуви, спортинвентаря, развивающих и
общих игр, канцтоваров, любой помо�
щи, которая может пригодиться детям.

По вопросам оказания посильной по�
мощи вы можете обратиться по телефо�
нам:

ООО «Позитифф проект Архан�
гельск» –

Михаил Корнеев +7 921 079 00 60,
Дмитрий Цаплин +7 960 006 66 13,
Никита Цибиков +7 902 285 34 25,
pozitiff_project@mail.ru.
ИА «RUSNORD» www.rusnord.ru.
Тел. 68�27�90 (телефон в редакции).
СМИ «Правда Северо�Запада», ин�

формационно�аналитическое агентство
www.echosevera.ru.

По всей проделанной работе публи�
куются информационные отчеты и фо�
торепортажи. По окончанию автопробе�
гов каждого участника находит своя бла�
годарность.

Только вместе мы сможем сделать
мир вокруг нас лучше…

13 àâãóñòà 2010-ãî ãîäà áóäåò
äàí ñòàðò ×åòâåðòîìó áëàãî-
òâîðèòåëüíîìó àâòîïðîáåãó ïî
äåòñêèì äîìàì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, îðãàíèçîâàííûé êîì-
ïàíèåé «POZITIFF project
Arhangelsk», èíôîðìàöèîííû-
ìè àãåíòñòâàìè Rusnord
www.rusnord.ru è
www.echosevera.ru, ÑÌÈ
«Ïðàâäà Ñåâåðî-Çàïàäà» è
«ÌÊ» â Àðõàíãåëüñêå.

***
 Старт 13 августа. Маршрут: Шен�

курск, Вельск, Красноборск.
3 дня в пути, 2 000 км дороги.
200 ребят ждут нас в гости с подарка�

ми.
Призываем всех, кто неравнодушен,

наших старых и новых друзей, тех, кто
ещё решается, – принять участие. Все
вместе мы сможем сделать брошенных
детей немного счастливее и подарить им
кусочек тепла каждого из нас!

***
Ещё до публикации информационных

статей по телефонному звонку подарки
собрали МУП «Роспечать», Ломоносов�
ский районный суд и сеть мебельных ма�
газинов «Кортес».

 Готовность к оказанию помощи выс�
казана «Аксель�Нордом» и Управлени�
ем ГИБДД по Архангельской области.

***
Помощь принимается в виде иллюст�

рированных книг, хорошей одежды и

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ЧЕТВЕРТОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО

АВТОПРОБЕГА «ВСЕ ВМЕСТЕ!»

Â ýòîì íîìåðå âòîðàÿ
÷àñòü ñòèõîâ àâòîðà Ïàâ-
ëà. Ïèøåò Ïàâåë ñòèõè â
íàøó ãàçåòó èç êîëîíèè.
Ñïàñèáî, Ïàâåë! Íàñëàæ-
äàåìñÿ!

Отрывки из поэмы
«Хо#Ро#Шо»:

Если ты приехал в Сочи,
Не грузись, что ты не дома
Сунь таксисту (лучше в печень),
Да иди кататься с горки.
Все равно Олимпиада,
Хоть не скоро, но наступит.
И тогда наш Президент
Всех на волю пораспустит,
И тогда мы скажем: «Клево!»
И вообще почти прикольно.
И тогда мы скажем: «Димка,
Нам с тобою Хо�Ро�Шо!»

***
Если ты идешь пешочком,
Никого не оскорбляя...
«Предъявите документы», –

вдруг откуда ни возьмись.
Сразу бей м*нту по рылу,
По закону это можно,
Потому что он скотина,
Превышает полномочья,

А за это в «уголовке»
Предусмотрена статья.
И покуда разберутся,
Кто был прав, а кто «косячил»,
Ты, конечно, ноги в руки –
И бежать, сломя макушку
(Ясно дело, к прокурору,
Не куда�нибудь попало).
Там м*нта «сольешь» по полной,
И когда домой вернёшься –
В *опу пьяный, но счастливый –
Тебе солнце улыбнется
(Хоть давно уже и село),
И луна тебе моргнется
(Хоть рассвет давно припёрся).
В общем, что там ни случится,
Тебе будет Хо�Ро�Шо!

***
Если ты купил компьютер,
То не будь лохом анапским,
Ковыряясь в «фотошопе»
И других местах ненужных.
Подключи «инет» на скорость
И взломай защиту б*нка –
Так, чтоб все там о*уели
И подохли от изжоги.
И тогда почти мгновенно
Тебе будет  Хо�Ро�Шо!

Продолжение в следующем
номере

«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»
ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС СТИХОВ ПО ТЕМЕ

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛАЭРТСКИЙ»
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ÏÎÌÎÐÛ ÍÀ
ÁÀËÊÀÍÀÕ.
ÑÅÐÁÈß-XXI.

ÂÎÉÍÀ

Ïðîäîëæåíèå
â ñëåäóþùåì

íîìåðå.

Начало книги в номерах
«ПС�З» от 14, 21 и 28 июля

ВОТ ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА… ЧАСТЬ IV

«Ïðàâäà Ñåâåðî-Çà-
ïàäà» ïðîäîëæàåò
ïóáëèêàöèþ èçáðàí-
íûõ ãëàâ èç êíèãè àð-
õàíãåëîãîðîäñêîãî
âðà÷à è ïèñàòåëÿ
Àëåêñàíäðà Òóòîâà,
ñòàâøåãî î÷åâèäöåì
ñòðàøíûõ ñîáûòèé
Áàëêàíñêîé âîéíû
íîâåéøåãî âðåìåíè.

Испуг докатился до меня

с большим опозданием. При-

шлось прибегнуть к обычно-

му для таких случаев ле-

карству. Опустошить бутылку

виски на треть. Огнем обо-

жгло горло, и сразу стало

легче дышать. В голове про-

яснилось. Страх отступил

или, по крайней мере, за-

таился. Подождав, пока это

окончательно произойдет, я

решительно спустился с чер-

дака на седьмой этаж вто-

рого подъезда. Груз оружия

давил, мешая быстро пере-

ставлять ноги по ступень-

кам, но спуск прошел без

происшествий.

Специально для любителей

натурализма, чтобы потом

не возвращаться, сообщу,

что в связи с боевыми дей-

ствиями канализация не ра-

ботала. Поэтому запахи были

не слишком облагораживаю-

щими. Но мне, знакомому с

работой нашей службы ЖКХ,

это всё было пофиг. Однако

и заострять внимание на

этих канализационных воп-

росах не собираюсь, поэто-

му постараюсь к этой теме

больше не возвращаться. А

то ряд литераторов любит

смаковать «дерьмовые» воп-

росы, как в прямом, так и

в переносном смысле. Ну,

кто что ищет, тот то и на-

ходит! Предпочитаю вспоми-

нать хорошее – кругом и

так слишком много всякого

гнусного, и вспоминать не

требуется – оно само на-

помнит о себе. Ты его не

ждешь, а оно уже здесь!

Квартир на площадке было

три. Мне почему-то вспом-

нилась любимая игра «ки-

дал» и разводимых ими «ло-

хов» – «Наперстки». Вот и

гадай, в какую квартиру

вначале попытаться проник-

нуть. Может, все пустые,

может, во всех засада, а

может, там сидят и дрожат

бедные мирные жители? Поди

угадай! Двери могут быть

закрыты на замок. Как тог-

да проникнуть внутрь? Ло-

мать? Колебания сильно вы-

бивали из колеи. Измучен-

ный сомнениями, я не знал,

на что решиться!

Но если не знаешь, на что

решиться, то действуй, как

Бог на душу положит! Или

просто прочесывай всё под-

ряд, а там как повезет.

Главное – не расслаблять-

ся! Если что, то нужно ус-

петь первым нажать на спус-

ковой крючок! Либо ты, либо

тебя! Это я так себя на-

кручивал. К возможному

бою готовил. Страшно всё-

таки! Стою на лестничной

площадке перед тремя две-

рями, а на действия ре-

шиться не могу. Духу не

хватает! Когда в том

подъезде начинал проверять

квартиры, то последовавше-

го потом столкновения с

«усташами» на чердаке ещё

не было. А потом, когда

проверял после перестрел-

ки квартиры седьмом этаже,

то в неостывшей горячке

после боя еще не нервни-

чал. Это сейчас начался от-

ходняк. Страх с большим

опозданием догнал. Со мной

всё время так. Пугаюсь по-

том, намного позже произо-

шедшего со мной экстремаль-

ного события. Это хорошо,

что я сначала реагирую,

предпринимаю меры, а потом

пугаюсь. Наверное, поэто-

му до сих пор живой.

И всё-таки решившись, я

ломанулся было в одну из

дверей. Неудачно. Случи-

лось то, что и должно было

случиться. О чём я почему-

то совсем позабыл. Дверь.

Она оказалась закрытой.

Хозяева покинули квартиру,

а дверь закрыли, что со-

всем не удивительно. Не-

сколько наивная для воен-

ных времен попытка защи-

титься от мародеров. А что

теперь делать мне с этой

дверью? Выбивать? Это ж

сколько шуму будет! Для

начала я решил проверить

соседние двери. Они все

оказались закрыты. Если

взламывать, то не примут

ли меня за мародера? Тихо

получится ли? Постучать?

Ожидая, что в ответ можно

получить и выстрелы? Даже

от обычных мирных жителей,

испорченных непрекращаю-

щейся войной. А что де-

лать? Вот уж действительно

влип в совершенно дебиль-

ную, нереально-абстрактную

историю. Обычно в зоне бо-

евых действий почти не ос-

таётся таких благообразных

квартир, закрытых на за-

мок, как будто их жильцы

собираются пересидеть всю

войну, просто закрывшись от

всего мира на ключ. Это

всё равно что спрятать го-

лову под подушку, в надеж-

де, что за это время все

неприятности улетучатся.

Хотя многие люди так и пы-

таются поступить, уйдя в

запой, надеясь решить про-

блемы, ничего не делая,

стараясь не замечать на-

висшую опасность – авось,

сама пройдет! Мне сейчас

тоже сильно желалось спря-

тать голову под подушку, а

потом высунуть её и уви-

деть, что нахожусь дома,

но увы, реальность была

такова, что всё приходи-

лось делать и решать само-

му. Некому прибежать и по-

мочь, успокоить и утешить,

заодно покарать всех вра-

гов. Некому – только сам

могу что-то совершить! Ни-

чего, русские не сдаются и

не пасуют перед опасностя-

ми! Главное – не забыть

себя подбодрить!

Прежде чем постучать, я

долго стоял у дверей, при-

слушиваясь, надеясь, что

звуки из-за двери подска-

жут мне, как действовать.

Из-за двух дверей не раз-

давалось ничего. А вот за

третьей мне послышался ка-

кой-то шорох. Я прислушал-

ся, шорох повторился. По-

том кто-то приглушенно,

сдавленно закашлялся. Тихо

так, зажимая рот ладонью.

Похоже, это совсем не глю-

ки – в этой квартире кто-

то был. Я чуть не саданул

по двери очередью из авто-

мата, когда это понял, но

вовремя остановился. Это

мог быть обычный несчаст-

ный мирный житель, который

против своей воли угодил в

эту непутевую войну. И те-

перь, ощущая мое присут-

ствие, дрожит в страхе пе-

ред неизвестностью. Как и

я. Эти гнилые интеллигент-

ские замашки подведут меня

когда-нибудь! Скромно жду,

когда за дверью как-нибудь

отреагируют.

Но это мне поднадоело.

Ожидание достало. И я ти-

хонько постучал в дверь.

Никто не откликнулся. Если

дут.

Щелкнул замок, дверь ос-

торожненько, тихонько-ти-

хонько приотворилась. И я

остолбенел, ибо никак не

ожидал увидеть то, что уви-

дел. А картинка предстала

совсем не военная.

За дверью стояла девушка

в тёмно-синем несколько

потёртом джинсовом костю-

ме. Очень, надо сказать,

симпатичная девушка, с ко-

ротко стрижеными черными

волосами и большими голу-

быми глазами. Небольшой

шрам на правой щеке не пор-

тил общего впечатления. Её

голубые глаза испуганно

смотрели на меня. Ещё бы!

Что можно ожидать хорошего

от людей в военной форме с

оружием во время боевых

действий? Тем более краси-

вой девушке? Изнасилуют, и

никого потом к ответу не

привлечешь! Война ведь! Это

я – джентльмен. Воспитание

сказывается – до сих пор

веду себя как восторженный

комсомолец, начитавшийся

Николая Островского.

Чего же тогда она дверь

открыла? А что ей остава-

лось делать? Выломал бы, а

после этого неизвестно ещё,

как поступил бы. Злить лю-

дей с оружием нельзя! Я-то

бы никогда не стал на ней

отыгрываться, но этой не-

кто и был, то затаился,

даже дыхание задержал. Тог-

да я постучал погромче и

порешительнее.

- Кто это? – послышался

шёпот из-за двери. Я даже

не смог разобрать, кому он

принадлежит. Представите-

лю какого пола и возраста?

Женщина, мужчина? Молодая,

старый? Мешали и побочные

звуки. На улице продолжали

постреливать.

- Отворите врата! – при-

помнил я сербские слова.

Как хорошо, что сербский

так похож на наш русский.

И чтобы как-то успокоить

собеседника за дверью, до-

бавил, – Я друг! Я ненане-

ти штету (я не нанесу вре-

да)!

За дверью завздыхали. Я

стоял осторожно так, чтобы

если начнут стрелять, то

пули до меня бы не добра-

лись. Но что-то подсказы-

вало, что стрелять не бу-

счастной девушке откуда

было знать? А красивая всё-

таки! И фигурка, пусть и

скрытая джинсовым костю-

мом, очень даже впечатля-

ет. Как только такая дев-

чонка не побоялась остать-

ся в доме в районе боевых

действий?

- Ти сама (ты одна)? –

спросил я. Познаний сербс-

кого языка у меня хватало

только для коротких фраз.

Но пока хватит и этого.

Надеюсь.

- Сама (одна), - обре-

чённо подтвердила она.

- Я могу ли да учем (Я

могу войти)? – стоять пе-

ред дверью мне совсем не

хотелось.

- Може се, - кивнула она.

Тем более что как она мог-

ла мне воспрепятствовать?

Ôîòî ñ ñàòà
segodnya.deltabeta.am

Ôîòî ñ ñàòà
www.soldatrossii.ru

Ôîòî ñ ñàòà
zvornik.narod.ru



11—ÎÛÊ·‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇ 20-75-864 àâãóñòà 2010 (¹30)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Íîâîñòè.
05.05 Äîáðîå óòðî.
09.20 Ðàíüøå âñåõ.
09.50 Ìàëàõîâ +.
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 Õî÷ó çíàòü.
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 Ò/ñ. «Ñëåä».
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Æäè ìåíÿ.
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Òàíãî ñ àíãåëîì».
22.30 Ò/ñ. «Õèìèê».
23.30 Õ/ô. «Äíåâíèê Áðèä-

æèò Äæîíñ».
01.20, 03.05 Õ/ô. «Çîëîòî

Ìàêêåííû».
03.50 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05, 04.05 «Íåîêîí÷åííàÿ

ïåñíÿ. Þðèé Ãóëÿåâ».
10.00, 00.25 «Î ñàìîì ãëàâ-

íîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-

ìàÿ».
12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
14.50 Ò/ñ. «Êàìåíñêàÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 Ò/ñ. «Äûøè ñî ìíîé».
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò».
00.05 «Âåñòè+».
01.25 Õ/ô. «Áåëûé îõîòíèê,

÷åðíîå ñåðäöå».
03.35 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê».
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ò/ñ. «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå».
21.20 Ò/ñ. «Çíàõàðü».
23.35 Ò/ñ. «Ãîðîä ñîáëàç-

íîâ».
01.10 Àâèàòîðû.
01.45 Õ/ô. «Ìîé âåëèêàí».
04.05 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.35 Õ/ô. «Îøèáêà ðåçè-

äåíòà» 1-2 ñ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì».

Äåòåêòèâ. 1-2 ñ.
14.50 Ä/ô. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ò/ñ. «Ëüþèñ».
16.30 Ä/ô. «Îøèáêà ðåçèäåí-

òîâ».
17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
17.50 «Ðåïîðòåð». Íàïèòêè

Àçèè.
18.15 Ì/ô. «Âîëøåáíûé

êëàä», «Äâà áîãàðû-
ðÿ».

18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-
ðèëîâêå».

19.55 Ïîðÿäîê äåéñòâèé.
Îëèâüå è âèíåãðåò.

21.00 Õ/ô. «Äîëãîæäàííàÿ
ëþáîâü».

22.55 «Ìîìåíò èñòèíû».
00.05 «Êóëüòóðíûé îáìåí».
00.35 Ä/ô. «Ñàøà Äèñòåëü.

Ïðåêðàñíàÿ æèçíü».
01.30 Õ/ô. «À ïîóòðó îíè

ïðîñíóëèñü...»
03.15 «Ñûùèê Ïóòèëèí.

Óáèéñòâî â äîìå ñâè-
äàíèé». Äåòåêòèâ.

05.15 «Íàøè ëþáèìûå æè-
âîòíûå».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Ò/ñ. «Ëàðê Ðàéç ïðîòèâ

Êýíäëôîðäà».
12.20 «Îðôåé èëè Ïðîðîê?».

Â. Ïîëåíîâ.
13.00 Å. Êíÿçåâ. Ýïèçîäû.
13.45 Ò/ñ. «Áîãà÷, áåäíÿê...»
15.00 Íåèçâåñòíûé Ïåòåð-

ãîô. «Íà÷àëî».
15.30 Ì/ô. «Ëèñà è çàÿö».

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Íîâîñòè.
05.05 Äîáðîå óòðî.
09.20 Ðàíüøå âñåõ.
09.50 Ìàëàõîâ +.
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20, 04.10 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 Õî÷ó çíàòü.
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 Ò/ñ. «Ñëåä».
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò.
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Òàíãî ñ àíãåëîì».
22.30 Ò/ñ. «Õèìèê».
23.30 Õ/ô. «Áðèäæèò Äæîíñ:

ãðàíè ðàçóìíîãî».
01.30, 03.05 Õ/ô. «Ëåìîíè

Ñíèêåò: 33 íåñ÷àñ-
òüÿ».

03.25 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05 «Ïàóòèíà. Òîðãîâàÿ

ìàôèÿ».
10.00, 00.25 «Î ñàìîì ãëàâ-

íîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-

ìàÿ».
12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
14.50 Ò/ñ. «Êàìåíñêàÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 Ò/ñ. «Äûøè ñî ìíîé».
23.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò».
00.05 «Âåñòè+».
01.20 Õ/ô. «Çàðÿæåííîå

îðóæèå».
03.00 Ò/ñ. «Âàâèëîí-5. Íà÷à-

ëî».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ò/ñ. «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå».
21.20 Ò/ñ. «Çíàõàðü».
23.35 Ò/ñ. «Ãîðîä ñîáëàç-

íîâ».
01.25 Ò/ñ. «Ñòàëèí. Live».
02.20 Ò/ñ. «Ìåðòâûå äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ».
04.00 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.30 Õ/ô. «Ñóäüáà ðåçèäåí-

òà» 1 ñ.
10.10 Ä/ô. «Ãåîðãèé Ææå-

íîâ. Àãåíò íàäåæäû».
10.55 «Êóëüòóðíûé îáìåí».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî

ÿêîðÿ». Äåòåêòèâ.
13.20 «Ìîìåíò èñòèíû».
14.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
14.50 Ä/ô. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ò/ñ. «Ëüþèñ».
16.30 Ä/ô. «ÌÈ-5 ïðîòèâ òî-

âàðèùà Çèíîâüåâà».
17.50 «Ðåïîðòåð». Öàðñòâî

ôðóêòîâ.
18.15 Ì/ô. «Ïåðñåé», «Íó,

ïîãîäè!»
18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-

ðèëîâêå».
19.55 Ðåàëüíûå èñòîðèè.

«Ïîòðåáèòåëü âñåãäà
ïðàâ!»

21.00 Õ/ô. «Êàê íàéòè èäå-
àë».

22.45 Ä/ô. «Ñòàêàí äëÿ çâåç-
äû».

23.55 Õ/ô. «Â îñàäå».
01.55 Õ/ô. «Ëàáèðèíòû ëþá-

âè».
03.35 Õ/ô. «Ìå÷åíîñåö».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Ò/ñ. «Ëàðê Ðàéç ïðîòèâ

Êýíäëôîðäà».
12.20 Ä/ô. «Ñîâåòñêèé ñêàç

Ïàâëà Áàæîâà».
12.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ «Àñ-

òåðîèä-óáèéöà».
13.45 Ò/ñ. «Áîãà÷, áåäíÿê...»
15.00 Íåèçâåñòíûé Ïåòåð-

ãîô. Âîçâðàùåíèå

«Ñàìñîíà».
15.30 Ì/ô. «Î ðûáàêå è ðûá-

êå».
15.40 Õ/ô. «Ïåïïè Äëèííûé-

÷óëîê» 2 ñ.
16.55, 01.55 «Ñòðàñòè ïî íà-

ñåêîìûì». Ä/ñ «Ïóòå-
øåñòâåííèêè âî âðå-
ìåíè».

17.20, 02.25 Ä/ô. «Âëàñòåëèí
ñòèõèè».

17.50 Ä/ô. «Ýäóàðä Ìàíå».
18.00 «Âîêçàë ìå÷òû».
18.45 Ä/ô. «Çåììåðèíã - æå-

ëåçíàÿ äîðîãà è âîë-
øåáíàÿ ãîðà Àâñòðèè».

19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Àçîâ.

19.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ
«Êòî ïîñòðîèë Ñòîóí-
õåíäæ?»

20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ë.Îðëîâà è Ã.Àëåêñàí-
äðîâ.

21.25 Ä/ô. «Ôåððàðà - îáè-
òåëü ìóç è ñðåäîòî÷èå
âëàñòè».

21.40 Academia. Þ.Ïèâîâà-
ðîâ. «Òðàäèöèè ðóñ-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîñ-
òè è ñîâðåìåííîñòü». 2
ë.

22.30 Ò/ñ. «Ëîíäîíñêèé ãîñ-
ïèòàëü».

23.50 Òåëåòåàòð. «Ðåïåòèöèÿ
áåíåôèñà».

00.50 Õ/ô. «Òýññ èç ðîäà
ä’Ýðáåðâèëëåé».

01.45 Ä/ô. «Ýäãàð Ïî».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 17.30 «Ãàëè-

ëåî».
08.30, 20.30, 00.00 Ò/ñ. «Âîðî-

íèíû».
09.00, 21.00, 23.50 Ò/ñ. «6 êàä-

ðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
11.00 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà». Ä/ö.
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëî-

âåê».
14.00 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,

Ñêóáè Äó?»
16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êóð-

ñàíòû».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-

ëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «Ìû - ëåãåíäû».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Ò/ñ. «Ýâðèêà».
02.45 Ò/ñ. «Òàéíû Ñìîëâè-

ëÿ».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò» - «Çîâ ñìåðòè».
07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 01.00 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

«Óíèâåð» Ñèòêîì.
10.30, 11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ÷à-

ñòëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä».

14.00 Õ/ô. «Ñàøà + Ìàøà».
14.50 Õ/ô. «Ïëîõèå íîâîñòè,

Ìåäâåäè!»
17.00 Õ/ô. «Áàðâèõà».
18.00 Õ/ô. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00, 20.00 «Èíòåðíû» Ñèò-

êîì.
21.00 Õ/ô. «Íèêòî íå çíàåò

ïðî ñåêñ 2».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 Õ/ô. «Ôîðìóëà èãðû».
02.55 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ».
03.50 Õ/ô. «Ïîöåëóé íåâåñ-

òó».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.10 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «Ðîæäåí-

íûå âîïðåêè».
12.00, 16.00, 20.00 «Ýêñòðåí-

íûé âûçîâ».
14.00 Õ/ô. «Îñîáåííîñòè íà-

öèîíàëüíîé ïîëèòè-
êè».

17.00 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 «Ñîëäàòû. È îôèöå-

ðû».
18.30 «×åñòíî»: «Íàðîäíûé

ëåêàðü».
20.30 Õ/ô. «Ìàìà íå ãîðþé

2».
22.30 «Ñïðàâåäëèâîñòü».
00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé. Ìåíòû-4».
01.00 Õ/ô. «Áóðÿ ñòîëåòèÿ».
02.40 «ß - ïóòåøåñòâåííèê».
03.10 «Âîåííàÿ òàéíà».
04.10 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»:

«Îôîíàðåâøèé» Àðáàò».

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Íîâîñòè.
05.05 Äîáðîå óòðî.
09.20 Ðàíüøå âñåõ.
09.50 Ìàëàõîâ +.
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20, 04.20 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 Õî÷ó çíàòü.
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 Ò/ñ. «Ñëåä».
19.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ðîññèÿ - Áîëãà-
ðèÿ.

21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Òàíãî ñ àíãåëîì».
22.30 Ò/ñ. «Õèìèê».
23.30 Õ/ô. «Ñêàíäàëüíûé

äíåâíèê».
01.20, 03.05 Õ/ô. «Íåçàáûâà-

åìûé ðîìàí».
03.20 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05 «Òû - ôåíîìåí! Çà ãðà-

íüþ âîçìîæíîãî».
10.00, 00.25 «Î ñàìîì ãëàâ-

íîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-

ìàÿ».
12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
14.50 Ò/ñ. «Êàìåíñêàÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 Ò/ñ. «Äûøè ñî ìíîé».
23.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò».
00.05 «Âåñòè+».
01.20 Õ/ô. «×óæèå ïèñüìà».
03.15 Ò/ñ. «Âàâèëîí-5. Òðåòüå

ïðîñòðàíñòâî».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 Äà÷íûé îòâåò.
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ò/ñ. «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå».
21.20 Ò/ñ. «Çíàõàðü».
23.35 Ò/ñ. «Ãîðîä ñîáëàç-

íîâ».
01.20 Ò/ñ. «Ñòàëèí. Live».
02.20 Ò/ñ. «Ìåðòâûå äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ».
04.05 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.35 Õ/ô. «Ñóäüáà ðåçèäåí-

òà» 2 ñ.
10.00 Õ/ô. «Ñëó÷àé â êâàä-

ðàòå 36-80».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ìåíÿ ýòî íå êàñàåò-

ñÿ...» Äåòåêòèâ.
13.40 «Ñìåðòåëüíûé äîëã».

Ä/ô «Äîêàçàòåëüñòâà
âèíû».

14.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
14.50 Ä/ô. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ò/ñ. «Ëüþèñ».
16.30 Ä/ô. «Óáðàòü ïðåçè-

äåíòà».
17.50 «Ðåïîðòåð». Åäà áóäó-

ùåãî.
18.15 Ì/ô. «Áàðàíêèí, áóäü

÷åëîâåêîì!», «Êàê êîç-
ëèê çåìëþ äåðæàë».

18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-
ðèëîâêå».

19.55 «Ïðîãíîçû».
21.00 Õ/ô. «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ».
22.45 Ä/ô. «Ïîçäíÿÿ ëþ-

áîâü».
23.55 «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì».

Äåòåêòèâ. 1-2 ñ.
02.35 Õ/ô. «Êàê íàéòè èäå-

àë».
04.15 Õ/ô. «Áàðìåí èç «Çî-

ëîòîãî ÿêîðÿ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Ò/ñ. «Ëàðê Ðàéç ïðîòèâ

Êýíäëôîðäà».
12.20 Ä/ô. «Ìåòàôèçèêà

ëþáâè. Ëåâ Êàðñàâèí».
12.45 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ

«Êòî ïîñòðîèë Ñòîóí-
õåíäæ?»

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Íîâîñòè.
05.05 Äîáðîå óòðî.
09.20 Ðàíüøå âñåõ.
09.50 Ìàëàõîâ +.
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 Õî÷ó çíàòü.
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 Ò/ñ. «Ñëåä».
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò.
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Òàíãî ñ àíãåëîì».
22.30 Ò/ñ. «Õèìèê».
23.30 Õ/ô. «Ìàëûøêà íà

ìèëëèîí».
02.00, 03.05 Õ/ô. «Êîðîëü Êà-

ëèôîðíèè».
03.55 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05 «Óìåðåòü êðàñèâîé.

Èðèíà Ìåòëèöêàÿ».
10.00, 00.25 «Î ñàìîì ãëàâ-

íîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-

ìàÿ».
12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
14.50 Ò/ñ. «Êàìåíñêàÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 Ò/ñ. «Äûøè ñî ìíîé».
23.00 «Ïðàâäà î «Êóðñêå».

10 ëåò ñïóñòÿ».
00.05 «Âåñòè+».
01.20 Õ/ô. «Îäèí - îäèíîêîå

÷èñëî».
03.20 Ò/ñ. «Âàâèëîí-5. Ðåêà

äóø».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ò/ñ. «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå».
21.20 Ò/ñ. «Çíàõàðü».
23.35 Ò/ñ. «Ãîðîä ñîáëàç-

íîâ».
01.25 Ò/ñ. «Ñòàëèí. Live».
02.20 Ò/ñ. «Ìåðòâûå äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ».
04.05 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.30 Õ/ô. «Âîçâðàùåíèå

ðåçèäåíòà» 1-2 ñ.
11.10 «Äåíü àèñòà».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ò/ñ. «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè».
13.40 «Òàêàÿ ñòðàøíàÿ

èãðà...» Ä/ô «Äîêàçà-
òåëüñòâà âèíû».

14.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
14.50 Ä/ô. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ò/ñ. «Ëüþèñ».
16.30 Ä/ô. «Òî÷êó ñòàâèò

ïóëÿ».
17.50 «Ðåïîðòåð». ×àé.
18.15 Ì/ô. «Ðèêè-Òèêêè-

Òàâè», «Âîëê è òåëå-
íîê».

18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-
ðèëîâêå».

19.55 «Ïðîãíîçû».
21.00 Õ/ô. «Íå õî÷ó æåíèòü-

ñÿ!»
22.45 Âðåìåííî äîñòóïåí.

Ìèõàèë Åôðåìîâ.
00.10 Õ/ô. «Ïîðîäà».
02.15 Õ/ô. «Îøèáêà ðåçè-

äåíòà» 1-2 ñ.
05.00 Ä/ô. «Îøèáêà ðåçèäåí-

òîâ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Ò/ñ. «Ëàðê Ðàéç ïðîòèâ

Êýíäëôîðäà».
11.30 «Ñèÿþùèé ôîíòàí».

Ôåäîð Òþò÷åâ.

15.40 Õ/ô. «Ïåïïè Äëèííûé-
÷óëîê» 1 ñ.

16.55, 01.55 «Ñòðàñòè ïî íà-
ñåêîìûì». Ä/ñ «Âíå çà-
êîíà».

17.20, 02.25 Ä/ô. «Îò êîëåñà
äî «Íàóòèëóñà».

17.50 Ä/ô. «Êàìèëü Ïèññàð-
ðî».

18.00 Þ. Ãóëÿåâ. «Íåçàáûâà-
åìûå ãîëîñà».

18.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Âëàäèâîñòîê.

19.05 «Â ãëàâíîé ðîëè...» ó
Þëèàíà Ìàêàðîâà.

19.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ «Àñ-
òåðîèä-óáèéöà».

20.40 Ä/ô. «Íåîêîí÷åííàÿ
ïåñíÿ».

21.25 Ä/ô. «Ìåðèäà. Âîäà è
åå ïóòè».

21.40 Academia. Þ.Ïèâîâà-
ðîâ. «Òðàäèöèè ðóñ-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîñ-
òè è ñîâðåìåííîñòü». 1
ë.

22.30 Ò/ñ. «Ëîíäîíñêèé ãîñ-
ïèòàëü».

23.50 Òåëåòåàòð. Á. Ôðèë.
«Ïîñëå çàíàâåñà».

00.45 Õ/ô. «Òýññ èç ðîäà
ä’Ýðáåðâèëëåé».

01.40 Ä/ô. «Êóñêî. Ãîðîä èí-
êîâ, ãîðîä èñïàíöåâ».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 17.30 «Ãàëè-

ëåî».
08.30, 20.30, 00.00 Ò/ñ. «Âîðî-

íèíû».
09.00, 21.00, 23.45 Ò/ñ. «6 êàä-

ðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
11.00, 00.30 «Èñòîðèÿ ðîñ-

ñèéñêîãî øîó-áèçíå-
ñà». Ä/ö.

13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê».

14.00 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,

Ñêóáè Äó?»
16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êó-

ðàíòû».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-

ëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «Ñòðàííûå ðîä-

ñòâåííèêè».
01.30 Ò/ñ. «Ýâðèêà».
03.20 Ò/ñ. «Çà÷àðîâàííûå».
05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò» - «Òàéíûå îáùå-
ñòâà».

07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 01.00 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

«Óíèâåð» Ñèòêîì.
10.30, 11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ÷à-

ñòëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä».

14.00 Õ/ô. «Ñàøà + Ìàøà».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà.

Áàíàíîâûé ðàé».
15.00 Õ/ô. «Äðóãîé ìèð 2:

Ýâîëþöèÿ».
17.00 Õ/ô. «Áàðâèõà».
18.00 Õ/ô. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00, 20.00 «Èíòåðíû» Ñèò-

êîì.
21.00 Õ/ô. «Íèêòî íå çíàåò

ïðî ñåêñ».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 Õ/ô. «Ôîðìóëà èãðû».
02.55 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ».
03.50 Ì/ô. «Çâåçäíûå âîéíû:

Âîéíû êëîíîâ».
05.45 «Ñàøà + Ìàøà».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 04.45 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «Ìîé ðåáå-

íîê - ÌÎÍÑÒÐ!»
12.00, 16.00, 20.00 «Ýêñòðåí-

íûé âûçîâ».
14.00 Õ/ô. «Ñåðåáðÿíàÿ

ñâàäüáà».
17.00 Õ/ô. «Îïåðàöèÿ «Âàëü-

êèðèÿ».
20.30 Õ/ô. «Îñîáåííîñòè íà-

öèîíàëüíîé ïîëèòè-
êè».

22.30 «Ñïðàâåäëèâîñòü».
00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé. Ìåíòû-4».
01.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòî-

ðèè».
01.45 Õ/ô. «Êîñòðîìà».
03.25 Ò/ñ. «Âîïëîùåíèå

Ñòðàõà».
04.15 «Ãðîìêîå äåëî».

13.35 Ò/ñ. «Áîãà÷, áåäíÿê...»
15.00 Íåèçâåñòíûé Ïåòåð-

ãîô. Áîëüøîé êàñêàä.
15.30 Ì/ô. «Ñòðàøíûé, ñå-

ðûé, ëîõìàòûé».
15.35 Õ/ô. «Âñàäíèêè» 1 ñ.
16.55, 01.55 «Ñòðàñòè ïî íà-

ñåêîìûì». Ä/ñ «Íàñå-
êîìûå íà ïðîäàæó».

17.20, 02.25 Ä/ô. «Òåõíîëîãè-
÷åñêàÿ ñêàçêà».

17.50 Ä/ô. «Ýäãàð Äåãà».
18.00 Þ.Ñîëîâüåâ. «Óñòàë ÿ

æèòü â ðîäíîì êðàþ...»
18.45 Ä/ô. «Ñàí-Õóàí äå Ïó-

ýðòî-Ðèêî. Èñïàíñêèé
áàñòèîí â Êàðèáñêîì
ìîðå».

19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Ïñêîâ.

19.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ
«Ãíåâ Çåìëè».

20.45 Îñòðîâà. Ò.Ñàìîéëîâà.
21.25 Ä/ô. «Áåðëèíñêèé îñò-

ðîâ ìóçååâ. Ïðóññêàÿ
ñîêðîâèùíèöà».

21.40 Academia. Ä. Ýäèåâ.
«Àðèôìåòèêà íàñåëå-
íèÿ».

22.30 Ò/ñ. «Ëîíäîíñêèé ãîñ-
ïèòàëü».

23.50 Òåëåòåàòð. «Êîíöåðò
Ñàøè ×åðíîãî äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ àðòèñ-
òîì».

00.50 Õ/ô. «Òýññ èç ðîäà
ä’Ýðáåðâèëëåé».

01.45 Ä/ô. «Òàëåéðàí».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 17.30 «Ãàëè-

ëåî».
08.30, 20.30, 00.00 Ò/ñ. «Âîðî-

íèíû».
09.00, 21.00, 23.45 Ò/ñ. «6 êàä-

ðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
11.00 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà». Ä/ö.
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëî-

âåê».
14.00 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,

Ñêóáè Äó?»
16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êóð-

ñàíòû».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-

ëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «Áåçóìíûé ñïåö-

íàç».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Ò/ñ. «Ýâðèêà».
02.45 Ò/ñ. «Òàéíû Ñìîëâè-

ëÿ».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò» - «Ìåñòü âå-
ùåé».

07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 01.00 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

«Óíèâåð» Ñèòêîì.
10.30, 11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ÷à-

ñòëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä».

14.00 Õ/ô. «Ñàøà + Ìàøà».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà.

Áàíàíîâûé ðàé».
15.00 Õ/ô. «Ïîæàðíûé ïåñ».
17.00 Õ/ô. «Áàðâèõà».
18.00 Õ/ô. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00, 20.00 «Èíòåðíû» Ñèò-

êîì.
21.00 Õ/ô. «Ýêñ-ëþáîâíèê».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 Õ/ô. «Ôîðìóëà èãðû».
02.55 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ».
03.50 Õ/ô. «Ïîáî÷íûå ýô-

ôåêòû».
05.45 «Êîìåäèàíòû» Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.05 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «Íàðîäíûé

ëåêàðü».
12.00, 16.00, 20.00 «Ýêñòðåí-

íûé âûçîâ».
14.00 Õ/ô. «Ìàìà íå ãîðþé

2».
17.00, 04.35 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 «Ñîëäàòû. È îôèöå-

ðû».
18.30 «×åñòíî»: «Ïðîôåññè-

îíàëüíûå òðàâìû».
20.30 Õ/ô. «Àíòèáóìåð».
22.30 «Ñïðàâåäëèâîñòü».
00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé. Ìåíòû-4».
01.00 Õ/ô. «Áóðÿ ñòîëåòèÿ».
02.50 «Ïîêåð-Äóýëü».
03.40 Ò/ñ. «Æåëàííàÿ».
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íî-

âîñòè.
05.05 Äîáðîå óòðî.
09.20 Ðàíüøå âñåõ.
09.50 Ìàëàõîâ +.
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 Õî÷ó çíàòü.
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 «Äåòåêòîð ëæè».
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
00.15 Õ/ô. «Êîìíàòà ñòðà-

õà».
02.10 Õ/ô. «Ñîñåäè».
04.05 Õ/ô. «Óáèéñòâî â Ãðèí-

âè÷å».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05 «Ìóñóëüìàíå».
09.15 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.

Àëåêñåé Ñåðåáðÿêîâ».
10.10 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-

ìàÿ».
12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
14.50 Ò/ñ. «Êàìåíñêàÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 Ò/ñ. «Äûøè ñî ìíîé».
23.00 «Äåâ÷àòà».
23.55 Õ/ô. «Ìóæñêàÿ èíòóè-

öèÿ».
02.05 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà».
03.20 Õ/ô. «Ñóìåðå÷íàÿ

çîíà».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 «Ãëàâíûé ãåðîé»

ïðåäñòàâëÿåò.
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-

ãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
20.30 Õ/ô. «Ñåìèí».
22.30 Ä/ô. «Æèçíü çà åäó».
23.30 Õ/ô. «Íàçàä â áóäó-

ùåå-2».
01.45 Ò/ñ. «Ñòàëèí. Live».
02.45 Ò/ñ. «Ìåðòâûå äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ».
03.50 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.35 Õ/ô. «Êîíåö îïåðàöèè

«Ðåçèäåíò» 1-2 ñ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ò/ñ. «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè».
13.40 «Ïðîêëÿòûå êâàðòè-

ðû». Ä/ô «Äîêàçàòåëü-
ñòâà âèíû».

14.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
14.50 Ä/ô. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ò/ñ. «Ëüþèñ».
16.30 Ä/ô. «Ïðåçèäåíò çàñò-

ðåëèëñÿ èç «êàëàøíè-
êîâà».

17.50 «Ðåïîðòåð». Ðàé äëÿ
ãóðìàíîâ.

18.15 Ì/ô. «Äþéìîâî÷êà».
18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-

ðèëîâêå».
19.55 «Ïðîãíîçû».
21.00 Âå÷åðèíêà â «Êëóáå

þìîðà».
22.00 Õ/ô. «Âåëèêîëåïíàÿ

Àíæåëèêà».
00.25 Õ/ô. «Òðåòèé íå ëèø-

íèé».
01.50 Õ/ô. «Ñóäüáà ðåçèäåí-

òà» 1-2 ñ.
04.55 Ä/ô. «Ãåîðãèé Ææå-

íîâ. Àãåíò íàäåæäû».
05.45 Ì/ô. «Ïåðñåé».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Õ/ô. «Êàê âàì ýòî ïî-

íðàâèòñÿ».
12.15 Ä/ô. «Äîðîãàÿ Åêàòå-

ðèíà Ïàâëîâíà...»
13.00 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ

«Ãíåâ íåáåñ».
13.50 Õ/ô. «Àâòîïîðòðåò íå-

èçâåñòíîãî».
15.00 Ó «Íåïòóíà» â Âåðõíåì

ñàäó.
15.30 Ì/ô. «Êðîò è åãî íîâûå

äðóçüÿ».
15.35 Õ/ô. «Êàïðîíîâûå

ñåòè».
16.50, 01.55 «Ôîðìû ïðèðî-

äû». Ä/ñ «Àðõèòåêòóðà
ïåðåíàñåëåííûõ æè-
ëèù».

17.20, 02.25 Ä/ô. «Îêíî â íå-
âèäèìîå».

17.50 Ä/ô. «Ïîëü Ãîãåí».
18.00 Ã.Ãàðàíÿí. «Ïðèçíàíèå

â ëþáâè».
18.45 «Îáúÿñíåíèå ÷óâñòâ è

íåäîâåðèå óñïåõó...»
19.50 «Ñôåðû».
20.30 «×åìó ñìååòåñü? èëè

Êëàññèêè æàíðà».
21.10 Ä/ô. «Ñîâñåì äðóãîå

êèíî».
21.50 Õ/ô. «Ìàäî, äî âîñòðå-

áîâàíèÿ».
23.50 Òåëåòåàòð. Î.Áîãàåâ.

«Áàøìà÷êèí».
01.25 Êîíöåðò Àêàäåìè÷åñ-

êîãî îðêåñòðà ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòðóìåí-
òîâ.

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 11.00, 17.30 «Ãà-

ëèëåî».
08.30, 20.30 Ò/ñ. «Âîðîíèíû».
09.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëî-

âåê».
14.00 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,

Ñêóáè Äó?»
16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êóð-

ñàíòû».
18.30, 19.00, 23.00 Ò/ñ. «Äà-

åøü ìîëîäåæü!»
21.00 Õ/ô. «Äåòîêñèêàöèÿ».
23.30 «Ñåðåáðÿíàÿ êàëîøà-

2010».
01.00 Õ/ô. «Æåíùèíà â

êðàñíîì».
02.45 Õ/ô. «×åëþñòè-3».
04.25 Ò/ñ. «Òàéíû Ñìîëâè-

ëÿ».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò» - «Â ïëåíó ó êè-
áîðãîâ».

07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 21.00, 01.00 «Êîìåäè

Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30 «Óíèâåð»

Ñèòêîì.
10.30, 11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ÷à-

ñòëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ.
«Æèçíü è ïðèêëþ÷å-
íèÿ ðîáîòà-ïîäðîñò-
êà».

14.00 Õ/ô. «Ñàøà + Ìàøà».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà:

ïàðíè, äåíüãè è ëþ-
áîâü».

14.55 Õ/ô. «×óæèå äåíüãè».
17.00 Õ/ô. «Áàðâèõà».
18.00 Õ/ô. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00 «Èíòåðíû» Ñèòêîì.
20.00 Ä/ô. «Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ. Òóðñóíîé Çàêèðî-
âà».

22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 Õ/ô. «Ôîðìóëà èãðû».
02.55 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ».
03.50 Õ/ô. «Ìîñò â Òåðàáè-

òèþ».
05.45 «Ñàøà + Ìàøà».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.00 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «Êàê çà êà-

ìåííîé ñòåíîé».
12.00, 20.00 «Ýêñòðåííûé âû-

çîâ».
14.00 Õ/ô. «Îëèãàðõ».
17.00, 04.30 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 «Ñîëäàòû. È îôèöå-

ðû».
18.30 «×åñòíî»: «Ñóððîãàòû».
20.30 Õ/ô. «Ðîáîêîï: Âîñ-

êðåøåíèå».
22.30 «Ôàíòàñòèêà ïîä ãðè-

ôîì «Ñåêðåòíî»: «Òàé-
íà Êðàñíîé ïëàíåòû».

00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Ìåíòû-4».

00.55 Õ/ô. «Ñàïôèðîâûå äå-
âóøêè».

02.40 Õ/ô. «Âäðåáåçãè».

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ì/ô. «Ãîëóáîé ùåíîê».
06.25 Õ/ô. «Ðîäíàÿ êðîâü».
08.20 Ì/ñ.
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.40 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.10 Ñìàê.
10.50 «Âåíèàìèí Ñìåõîâ. «Íàì

ïîêîé íå ïî êàðìàíó».
12.20 «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Èç

òåíè â ñâåò ïåðåëåòàÿ».
13.20 Õ/ô. «Îáûêíîâåííîå ÷óäî».
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

XVII òóð. «Çåíèò» - «Äèíà-
ìî». Â ïåðåðûâå - Âå÷åðíèå
íîâîñòè.

18.00 «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè».
19.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?
20.00 Ä/ô. «Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Îñ-

òîðîæíî, ðåìîíò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.15 «Çäðàâñòâóéòå, äåâî÷êè!»
22.40 «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñ-

íîñòü».
00.10 Õ/ô. «Çíàêè».
02.10 Õ/ô. «Óêðîùåíèå ñòðîïòè-

âîé».
04.30 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».
05.20 Äåòåêòèâû.

ÐÎÑÑÈß
05.20 Õ/ô. «Êàðóñåëü».
06.45 «Âñÿ Ðîññèÿ».
07.00 «Ñåëüñêîå óòðî».
07.25 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà».
08.45 «Ñóááîòíèê».
09.25 Õ/ô. «Ìîñêâà - Êàññèîïåÿ».
11.20 «Ñîõà è êðåñò Âàñèëèÿ Áåëî-

âà».
12.15 «Êîìíàòà ñìåõà».
13.10 «Ñòî ê îäíîìó».
14.30 «Êàçà÷êè íå ïëà÷óò. Ëþäìè-

ëà Õèòÿåâà».
15.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü Ìàêñèìîì

Ãàëêèíûì».
16.20 «Ñóááîòíèé âå÷åð».
18.15, 20.25 Õ/ô. «Æåíùèíà-

çèìà».
22.25 Õ/ô. «Íåâåñòà íà çàêàç».
00.35 Õ/ô. «Òåëîõðàíèòåëü».
03.10 Õ/ô. «Ñèðîòû».

ÍÒÂ
05.45 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
06.45 Ì/ñ. «Ëþäè Èêñ: Ýâîëþöèÿ».
07.30 Ñêàçêè Áàæåíîâà.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Ñåãîäíÿ».
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷».
08.45 Èõ íðàâû.
09.25 Ñìîòð.
10.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
13.25 Îñîáî îïàñåí!
14.05 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè». Ìîñ-

êâà äîãîíÿþùàÿ.
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.20 Ò/ñ. «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî».
18.10 Î÷íàÿ ñòàâêà.
19.25 «Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå

ñåíñàöèè».
21.00 Òû íå ïîâåðèøü!
21.40 Õ/ô. «Êàïêàí äëÿ êèëëå-

ðà».
23.30 Õ/ô. «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-

ìèÿ-6. Îñàæäåííûé ãîðîä».
01.10 Õ/ô. «Êîðîëåâñòâî».
03.45 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05 Õ/ô. «Äîëãîæäàííàÿ ëþ-

áîâü».
07.55 «Ìàðø-áðîñîê».
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ».
09.00 «Ïàðèæ 2010 - âåëèêîå íà-

âîäíåíèå». Ô. 1.
09.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîò-

íûå».
10.20 Ôèëüì-äåòÿì «Ôàíòàçåðû».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.00

Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «Çåìëÿ Ñàííèêîâà».
13.40 Ä/ô. «Ãåîðãèé Âèöèí. Îò-

øåëüíèê».
14.45 «Êëóá þìîðà».
15.35 Õ/ô. «Áåç ñðîêà äàâíîñ-

òè».
17.45 «Ïåòðîâêà, 38».
18.00 «Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ. Àïëî-

äèñìåíòû, àïëîäèñìåíòû...»
Êîíöåðò.

19.00 «Ñûùèê Ïóòèëèí. Ñìåðòü â
êîñòþìå Àðëåêèíà». Äåòåê-
òèâ.

21.20 Õ/ô. «Äæîêåð».
00.20 Õ/ô. «Õîëîñòÿê».
02.10 Õ/ô. «Âîçâðàùåíèå ðåçè-

äåíòà» 1-2 ñ.
04.55 Õ/ô. «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.40 Õ/ô. «Äàéòå æàëîáíóþ

êíèãó».
12.05 Ä/ô. «×åñêè-Êðóìëîâ. Æåì-

÷óæèíà Áîãåìèè».
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí».
12.50 Õ/ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ãîðî-

äå, êîòîðîãî íåò».
14.10 Ì/ô. «Äâå ñêàçêè». «Êðîò è

åãî íîâûå äðóçüÿ».
14.40 Çàìåòêè íàòóðàëèñòà.
15.10 Ä/ô. «Áèáëèîòåêà Ïåòðà:

ñëîâî è äåëî».
15.35 «Î÷åâèäíîå-íåâåðîÿòíîå».
16.05 Ä/ô. «Òàéíû Àðõàíãåëüñêîãî

ñîáîðà».
16.50 Õ/ô. «×åëîâåê, êîòîðîãî ÿ

ëþáëþ».
18.20 Âåëèêèå ðîìàíû ÕÕ âåêà.

Êîðîëåâà Íóð è êîðîëü Èîð-
äàíèè Õóñåéí.

18.50, 01.55 Ä/ô. «Ìóçûêà äâèæåò
ìèðîì».

19.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Å. Ãó-
ñåâà.

20.20 Ò/ô «Ìàìàïàïàñûíñîáàêà».
22.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
22.20 Õ/ô. «Ðóôü».
23.50 Ä/ô. «Êàê ñòàòü ãåðîåì».
01.05 Êîíöåðò «Ôîíîãðàô-Ñèì-

ôî-Äæàç».

ÑÒÑ
06.00 Õ/ô. «Îäíàæäû ïðåñòóïèâ

çàêîí».
07.50 Ì/ô. «Êàíèêóëû â Ïðîñòîê-

âàøèíî», «Íó, ïîãîäè!»
08.20 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ. «Ëþáèìûå ñêàçêè».
09.00 Ò/ñ. «Ïàïèíû äî÷êè».
11.00 «Ãàëèëåî».
12.00 Ò/ñ. «Âîðîíèíû».
14.00 Ì/ñ. «Ñåìüÿ ïî÷åìó÷åê».
14.30 Ì/ñ. «Òîì è Äæåððè. «.
16.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 Ò/

ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
17.00, 18.00, 19.00, 20.00  Ò/ñ.

«Ãàëûãèí.ru».
21.00 Õ/ô. «Êðàñíûé äðàêîí».
23.20 Õ/ô. «Ìîë÷àíèå ÿãíÿò».
01.35 Õ/ô. «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà

ïðàâäû».
03.35 Õ/ô. «Êóëë-çàâîåâàòåëü».

ÒÍÒ
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîí-

ñòðû».
07.00, 07.25, 07.55 Ì/ñ. «Æèçíü è

ïðèêëþ÷åíèÿ ðîáîòà-ïîäðî-
ñòêà».

08.20 Õ/ô. «Ñàøà + Ìàøà».
09.00, 09.30 «Äðóçüÿ» Ñèòêîì.
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà».
11.00 Ä/ô. «Íàóêà ïðîòèâ ÷åëîâå-

êà».
12.00, 21.35 «Êîìåäè Êëàá».
13.00 «Åøü è õóäåé!»
13.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé».
14.00 «COSMOPOLITAN. Âèäåîâåð-

ñèÿ» - Âèêà Äàéíåêî «Ìîå
ñåðäöå ñâîáîäíî».

15.00, 15.30, 16.00 «Óíèâåð» Ñèò-
êîì.

16.30 Õ/ô. «Ñëàâíûå ïàðíè».
19.30 Õ/ô. «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå».
20.00 Õ/ô. «Ðýìáî 4».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Óáîéíàÿ ëèãà».
01.40 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõî-

âîé».
02.15 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.10 Õ/ô. «Ïåíòõàóñ».
04.50, 05.20 «Óáîéíîé íî÷è».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.15 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíå-

òà».
06.20 Ò/ñ. «Õîëîñòÿêè».
09.10 «ß - ïóòåøåñòâåííèê».
09.40 «Êàðäàííûé âàë».
10.10 Õ/ô. «Ðîáîêîï: Âîñêðåøå-

íèå».
12.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè».
12.30 «Íîâîñòè 24».
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
14.00, 02.20 Ò/ñ. «×åðêèçîíà. Îä-

íîðàçîâûå ëþäè».
18.00 «Â ÷àñ ïèê»: «Áðîøåííûå

äåòè çâåçä».
19.00 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðî-

åêò»: «Â.Öîé. Áîëüøå íà-
äåæä íåòó...»

20.00 Õ/ô. «ÄÌÁ».
21.45 Õ/ô. «Íî÷íûå ñåñòðû».
23.40 «TOP GEAR» Àâòîøîó.
00.45 Õ/ô. «Ñîñåäêè».
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô. «Äîíñêàÿ ïî-

âåñòü».
07.50 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ñ.
09.10 Çäîðîâüå.
10.10 Ïîêà âñå äîìà.
11.10 «Ñ÷àñòüå åñòü!»
12.10 «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. «ß

íå ìîãó áûòü ñëàáîé».
13.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà.
15.00 «Çîâ êðîâè».
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. XVII òóð. «Ëîêî-
ìîòèâ» - «Ñïàðòàê»
(Ì). Â ïåðåðûâå - Âå-
÷åðíèå íîâîñòè.

18.00 «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòå-
ëÿìè».

19.00 «Áðà÷íûå èãðû».
20.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Âèêòîð Öîé. Ãðóïïà

êðîâè».
22.20 Õ/ô.
23.30 Õ/ô. «Ëèöî ñî øðà-

ìîì».
02.40 Õ/ô. «Ïîõèùåííûé».
04.35 Äåòåêòèâû.

ÐÎÑÑÈß
05.35 Õ/ô. «Ìîé íåæíî ëþ-

áèìûé äåòåêòèâ».
07.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
07.50 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.35 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09.10 Ì/ô. «Òåðåìîê».
09.15 Õ/ô. «Îòðîêè âî âñå-

ëåííîé».
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 «Ãîðîäîê».
12.20 Õ/ô. «Àýëèòà, íå ïðè-

ñòàâàé ê ìóæ÷èíàì».
14.30 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
15.00 «Âèêòîð Öîé. Ëåãåíäà

î ïîñëåäíåì ãåðîå».
16.00 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-

ñÿ».
18.05 Õ/ô. «Çà÷åì òû

óøåë?»
20.25 Õ/ô. «Ëþáîâü êàê ìî-

òèâ».
22.15 Õ/ô. «Æèçíü âçàéìû».
00.10 Õ/ô. «Êàê ìàëûå

äåòè».
02.55 Õ/ô. «Ñòàÿ».

ÍÒÂ
05.45 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
06.45 Ì/ñ. «Ëþäè Èêñ: Ýâî-

ëþöèÿ».
07.30 Ò/ñ. «Äèêèé ìèð».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Ñåãîäíÿ».
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå

ëîòî».
08.45 Èõ íðàâû.
09.25 Åäèì äîìà.
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».
11.00 «Êðåìëåâñêèå æåíû».

Àøõåí Ìèêîÿí. Èäåÿ
ñåìüè.

12.00 Äà÷íûé îòâåò.
13.20 Õ/ô. «Òàéíà «×åðíûõ

äðîçäîâ».
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.20 Ò/ñ. «Ïðåñòóïëåíèå áó-

äåò ðàñêðûòî».
17.20 «Ïîñëåäíèé ãåðîé».
18.35 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
20.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü.
23.55 Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü.
00.30 Ò/ñ. «Áðà÷íûé êîí-

òðàêò».
02.25 Õ/ô. «Ìèñòåð Áèí íà

îòäûõå».
04.05 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.45 Õ/ô. «Íå õî÷ó æåíèòü-

ñÿ!»
08.25 «Ôàêòîð æèçíè».
09.00 «Ïàðèæ 2010 - âåëè-

êîå íàâîäíåíèå». Ô. 2.
09.45 «21-é êàáèíåò».
10.20 «Âñå â ñàä Þðèÿ ßêîâ-

ëåâà!»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

11.30, 14.30, 21.00, 23.45 Ñî-
áûòèÿ.

11.40 Õ/ô. «Âåëèêîëåïíàÿ
Àíæåëèêà».

13.40 Ä/ô. «Àëëà Ëàðèîíîâà.
Ñêàçêà î ñîâåòñêîì àí-
ãåëå».

14.50 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí».

15.25 Ä/ô. «Ñìåøíàÿ äåâ-
÷îíêà Åëåíà Âîðîáåé».

16.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì».

16.45 Õ/ô. «Äåæà âþ».
18.50 Õ/ô. «Ìîé îñåííèé

áëþç».
21.20 «Çëî ïîä ñîëíöåì».

Äåòåêòèâ.
00.00 Õ/ô. «Èãëà».
01.35 Õ/ô. «Êîíåö îïåðàöèè

«Ðåçèäåíò» 1-2 ñ.
04.20 Õ/ô. «Òðåòèé íå ëèø-

íèé».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò».
10.40 Õ/ô. «Îòåëëî».
12.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Âèòòîðèî äå
Ñèêà.

12.50 Ì/ô. «Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê». «Ñòðåëà
óëåòàåò â ñêàçêó».
«Òðîå íà îñòðîâå».

14.20, 01.55 Ä/ô. «Àäàïòàöèÿ.
Ïîêîðåíèå ïëàíåòû
Çåìëÿ».

15.15 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Áàëåò
«Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà».

17.45 Õ/ô. «Ïîðòðåò æåíû
õóäîæíèêà».

19.10 Å.Âàñèëüåâà. Ëèíèÿ
æèçíè.

20.00 Õ/ô. «Âèçèò äàìû».
22.20 Â. Ñìåõîâ «Îò Ñåðåá-

ðÿíîãî âåêà äî çîëîòî-
ãî».

23.15 Õ/ô. «Äàôíà».
00.45 Î. Ïèòåðñîí. Êîíöåðò

â Ñòîêãîëüìå.
01.30 Ì/ô. «Ïðî Åðøà Åðøî-

âè÷à». «Ïðåìóäðûé
ïåñêàðü».

ÑÒÑ
06.00 Õ/ô. «Äîñòîïî÷òåííûé

äæåíòëüìåí».
08.05 Ì/ô. «Íó, ïîãîäè!»
08.20 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ. «Ëþáèìûå ñêàç-

êè».
09.00 Õ/ô. «Òðè íèíäçÿ».
10.50 Ì/ñ. «Òîì è Äæåððè».
11.00 «Ãàëèëåî».
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåä-

ëåííî!»
13.00 Ì/ô. «Ëèëî è Ñòè÷-2».
14.10, 16.00, 19.00 Ò/ñ. «6 êàä-

ðîâ».
16.30, 17.30 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-

ëîäåæü!»
17.00 Ò/ñ. «Ãàëûãèí.ru».
21.00 Õ/ô. «Ìåæäó íåáîì è

çåìëåé».
22.50 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà». Ä/ö.
23.50 Õ/ô. «Êîðîëåâà ïðî-

êëÿòûõ».
01.45 Õ/ô. «Ëþäè-êîøêè».
04.00 Ò/ñ. «Òàéíû Ñìîëâèëÿ».
04.55 Ò/ñ. «Ñïàñèáî çà ïîêóï-

êó!»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå

ìîíñòðû».
07.00, 07.25, 07.55 Ì/ñ.

«Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ
ðîáîòà-ïîäðîñòêà».

08.20 Õ/ô. «Ñàøà + Ìàøà».
08.50, 09.20 «Äðóçüÿ» Ñèò-

êîì.
09.50 «Ëîòåðåè: «Ïåðâàÿ Íà-

öèîíàëüíàÿ» è «Ôàá-
ðèêà óäà÷è».

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà».
11.00 Ä/ô. «Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ. Òóðñóíîé Çàêèðî-
âà».

12.00 «Èíòóèöèÿ».
13.00 Õ/ô. «Ñëàâíûå ïàðíè».
16.00, 16.30 «Èíòåðíû» Ñèò-

êîì.
17.00 Õ/ô. «Ðýìáî 4».
18.35, 22.00 «Íàøà Russia».
19.30 Õ/ô. «Ñ÷àñòëèâû âìå-

ñòå».
20.00 Õ/ô. «Çàëîæíèê».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ».
02.55 Õ/ô. «Äî÷êè-ìàòåðè».
04.45, 05.20 «Óáîéíîé íî÷è».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
06.20 Ò/ñ. «Õîëîñòÿêè».
08.15 Õ/ô. «Íî÷íûå ñåñò-

ðû».
10.10 Õ/ô. «ÄÌÁ».
12.00 «Òåððèòîðèÿ îãíÿ».
12.30 «Íîâîñòè 24».
13.00 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåö-

ïðîåêò»: «Â. Öîé. Áîëü-
øå íàäåæä íåòó...»

14.00, 01.50 Ò/ñ. «Êëåòêà».
18.00 «Â ÷àñ ïèê»: «Èñòîðèÿ

ëþáâè. Í.Êàðà÷åíöîâ».
19.00 «Íåñïðàâåäëèâîñòü».
20.00 Õ/ô. «Äîêàçàòåëüñòâî

ñìåðòè».
22.10 Õ/ô. «Ïëàíåòà ñòðàõà».
00.10 Õ/ô. «Ïîäãëÿäûâàåì ñ

óäîâîëüñòâèåì».
ðåêëàìà

12.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ
«Ãíåâ Çåìëè».

13.45 Ò/ñ. «Áîãà÷, áåäíÿê...»
15.00 Íåèçâåñòíûé Ïåòåð-

ãîô. Ïåòåðãîôñêèé âî-
äîâîä.

15.30 Ì/ô. «Òèãðåíîê â ÷àé-
íèêå».

15.35 Õ/ô. «Âñàäíèêè» 2 ñ.
16.50, 01.55 «Ôîðìû ïðèðî-

äû». Ä/ñ «Ñâÿùåííûé
ñêàðàáåé».

17.20, 02.25 Ä/ô. «Õðàíèòåëè
ìãíîâåíèé».

17.50 Ä/ô. «Ïîëü Ñåçàíí».
18.00 À. Êðèâ÷åíè. Ôèëüì-

êîíöåðò.
19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Ñåëî Çàðó÷üå (Ëåíèíã-
ðàäñêàÿ îáë.)

19.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ
«Ãíåâ íåáåñ».

20.45 Ä/ô. «Äîðîãàÿ Åêàòå-
ðèíà Ïàâëîâíà...»

21.30 Õ/ô. «Öâåòà þíîñòè».
23.10 Ä/ô. «Ñåí-Ýìèëüîí.

Âèííîå êîðîëåâñòâî».
23.50 Òåëåòåàòð. «Êîìåäè-

àíòû».
01.05 Õ/ô. «Òýññ èç ðîäà

ä’Ýðáåðâèëëåé».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 17.30  «Ãàëè-

ëåî».
08.30, 20.30, 00.00 Ò/ñ. «Âîðî-

íèíû».
09.00, 21.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
11.00 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà». Ä/ö.
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëî-

âåê».
14.00 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,

Ñêóáè Äó?»
16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êóð-

ñàíòû».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-

ëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «Ìèññèÿ «Ñåðå-

íèòè».
00.30 «Ñåðåáðÿíàÿ êàëîøà-

2009».
02.00 Ò/ñ. «Ýâðèêà».
03.50 Ò/ñ. «Òàéíû Ñìîëâè-

ëÿ».
04.45 Ò/ñ. «Ñïàñèáî çà ïîêóï-

êó».
05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò» - «Ïÿòü ÷óâñòâ».
07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 01.05 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

«Óíèâåð» Ñèòêîì.
10.30, 11.00, 19.30 Õ/ô. «Ñ÷à-

ñòëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä».

14.00 Õ/ô. «Ñàøà + Ìàøà».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà:

ïàðíè, äåíüãè è ëþ-
áîâü».

15.00 Õ/ô. «Ïîäñòàâà».
17.00 Õ/ô. «Áàðâèõà».
18.00 Õ/ô. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00, 20.00 «Èíòåðíû» Ñèò-

êîì.
21.00 Õ/ô. «×óæèå äåíüãè».
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.35 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.05 Õ/ô. «Ôîðìóëà èãðû».
03.00 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ».
03.55 Õ/ô. «Ìåñòü Êðèñòè».
05.50 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷-

øåå.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.05 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «Ïðîôåññè-

îíàëüíûå òðàâìû».
12.00, 16.00, 20.00 «Ýêñòðåí-

íûé âûçîâ».
14.00 Õ/ô. «Àíòèáóìåð».
17.00, 04.35 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 «Ñîëäàòû. È îôèöå-

ðû».
18.30 «×åñòíî»: «Êàê çà êà-

ìåííîé ñòåíîé».
20.30 Õ/ô. «Îëèãàðõ».
23.00 «Ãðîìêîå äåëî»:

«Êóðñê». 10 ëåò ñïóñ-
òÿ».

00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Ìåíòû-4».

01.00 Õ/ô. «Áóðÿ ñòîëåòèÿ»
3 ñ.

02.45 «Ïîêåð-Äóýëü».
03.35 Ò/ñ. «Æåëàííàÿ».
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 Äìèòðèé Ãóñàêîâ
Ìàðê Èëàíñêèé

Марк Иланский: В Архан#
гельске много поморов?

Дмитрий Гусаков: Сложно
сказать. Всё перемешалось. Их
точно мало в Северодвинске. Ар�
хангельск… он по количеству на�
селения увеличился за прошлый
век в десять раз.

М.И.: За счёт чего?
Д.Г.: Во�первых, за счёт ссыль�

ных (спецпереселенцы, кулаки.
– прим. М.И.), во�вторых, за
счёт завербованных, в�третьих,
это выходцы из области, кото�
рых поморы не считали своими,
а называли «верховскими» (с
верховьев Двины, Онеги, Мезе�
ни – прим. М.И.). Я уже не гово�
рю об осевших здесь зэках.

М.И.: Как давно появились
поморы?

Д.Г.: Неизвестно. Как неизве�
стно, русские ли они вообще.
Ведь то, что они говорят по�рус�
ски, ничего ещё не значит. Нап�
ример, мексиканцы – потомки
майя и ацтеков в Перу – говорят
по�испански. Скорее всего, боль�
шинство поморов – это лопари
(саамы – прим. М.И.), населяю�
щие Север России, Финляндии,
Швеции и Норвегии.

М.И.: Нас до сих пор объеди#
няют торговые отношения с
норвежцами, как и сотни лет
назад.

Д.Г.: С тем лишь исключением,
что, если сегодня норвеги на нас
смотрят как на развивающееся го�
сударство, чувствуя своё превос�
ходство, то раньше почётную по�
зицию занимали поморы. До
1950�х, когда на норвежском
шельфе была обнаружена нефть,
Норвегия была довольно бедным
государством; её граждане были
вынуждены больше заниматься
промыслами и натуральным об�
меном с богатыми поморами.

М.И.: Как образовались помо#
ры, населяющие Север России?

Д.Г.: Ими стали выходцы из
Новгорода и Московии, образо�
вавшие ряд сёл вдоль Белого моря
и Северной Двины. Ксения Пет#
ровна Гемп, когда я бывал вмес�
те с Юлей Пацевич (теперь
Шахова, столичная телеве�
дущая – прим. М. И.) ещё на её
старой квартире, не на Набе�
режной, 100, рассказывала, что
новгородцы и москвичи относи�
лись друг к другу отстранённо, в
браки между собой не вступали,
дел друг с другом не вели – дер�
жались двумя племенами.

М.И.: Отличительные черты
новгородцев или москвичей бо#
лее свойственны поморам се#
годня?

Д.Г.: В основном поморами ус�
воен новгородский говор – с цо�
каньем, так называемая «по�
морская говоря». Её хорошо опи�
сали Шергин, Писахов и Оза#
ровская. Также был свой, тор�
говый язык с норвегами.

О «БЕДНОМ» ПОМОРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Ñåãîäíÿ ìû ãîâîðèì î ïîìîðàõ: îòêóäà îíè âçÿëèñü, íà êîãî
ïîõîæè, â ÷¸ì èõ ïðåèìóùåñòâà, à â ÷¸ì êàìíè ïðåòêíîâåíèÿ

М.И.: Правильно ли я пони#
маю, что поморов условно
можно разделить на три груп#
пы – выходцев из Московии,
выходцев из Новгорода и вы#
ходцев из Скандинавии?

Д.Г.: Условно – можно.
М.И.: Есть аналитические

предположения, что во Всерос#
сийской переписи#2010 поморы
как национальность будут от#
сутствовать, поскольку в про#
шлой переписи их было даже
меньше, чем хоббитов и ски#
фов. Так всё#таки это отдель#
ная народность?

Д.Г.: Довольно странно. По
последней переписи населения
более 6 500 человек идентифи�
цировало себя как поморы. Кро�
ме того, мой учитель, этнолог
Лев Николаевич Гумилёв (сын
двух наших великих – Ахмато#
вой и Гумилёва) определял по�
моров как один из трёх субэтно�
сов России, наравне с казаками
и сибиряками. Я бы на месте по�
моров отстаивал право на само�
определение.

М.И.: Что изменится, если
поморы добьются признания
себя малым народом?

Д.Г.: Это влечёт, согласно фе�
деральным законам, многие бла�
га. Например, решились бы про�
блемы с квотами на вылов рыбы
в таких населённых пунктах, как
Койда, Майда, Инцы, Ручьи,
Долгощелье… Они бедствуют,
потому что не имеют права вы�
лавливать нужное количество
рыбы.

М.И.: Почему же поморы не
донесут эту жизненно важную
истину до власть имущих? По#
чему нет соответствующего по#
литического движения?

Д.Г.: Я отвечу словами Высоц#
кого: «Настоящих буйных мало,
вот и нету вожаков». Редкое ис�
ключение – Михайло Ломоно#
сов, который ругался и дрался с
кем ни попадя и по любому пово�
ду.

М.И.: Значит, поморы обре#
чены на вымирание и разруше#
ние стройной теории Гумилёва?

Д.Г.: Есть у нас люди, глубоко
понимающие суть проблемы, та�
кие как Вадим Трескин (руково�
дитель центра соцполитисследо�
ваний «Стига») и Иван Мосеев
(эксглавред «Бизнес�класса Ар�
хангельск»). Но они недостаточ�
но активны. Как бы то ни было,
последняя перепись населения
говорит о росте самосознания
населения. Посмотрим, что по�
кажут данные за 2010.

М.И.: Каково твоё видение
поморов, отношение к ним?

Д.Г.: Могу сказать, что я сам –
первый официальный помор в
истории человечества. Заполняя
анкету в ленинградском военко�
мате, в графе «Национальность»
написал: «Помор». В архангель�
ском военкомате, когда выдава�
ли военбилет, переспросили из
окошечка, какая у меня нацио�
нальность. Я, как истинный ев�
рей, спросил: «А что?» – «Тут

написано «помор». Я им: «Так и
пишите».

М.И.: А каков психологичес#
кий портрет помора?

Д.Г.: Поморы благородные,
верные слову, стойкие, надёж�
ные, грамотные, хозяйственные.
К сожалению, слишком скром�
ные. Рассказать о них сложно,
их лучше знать, тогда будет по�
нятнее. В любом случае, они не
похожи на русских вообще.

М.И.: Поморы – творческие
люди?

Д.Г.: Здесь уместно вспомнить
сказ Шергина о двух мещанах
Личутиных, которые волею судь�
бы остались без лодий на малень�
ком островке в море и умерли там
от голода. Сюжет заимствован из
книжки Максимова «Год на Се�
вере», изданной в 1859�м году.
Умирающие люди явили образец
духовной силы: единственную
доску, что была в их распоряже�
нии, мезенские мещане с помо�
щью резьбы превратили в ше�
девр. На этой же доске они напи�
сали историю своей гибели.

Кстати, известно не менее
пяти поморских видов росписи по
дереву: на прялках, шкатулках,
братынях, бытовавших в Помо�
рье… А чего стоят песни!

М.И.: И что, творческие тра#
диции до сих пор сохраняются?

Д.Г.: Моя подруга Света Тю#
кина, собирательница песен и
бывальщин, несколько лет назад
сообщила, что была неприятно
удивлена – бабки в одной из
онежских деревень на просьбу
исполнить что�нибудь своё ска�
зали: «Да мы лучше Кадышеву
споём». Таким образом, телеви�
дение, радио и Интернет, боюсь,
убьют национальные традиции.
К счастью, у нас есть Северный
хор, сохраняющий традиции по�
морского песенного многоголо�
сья. Хотя ещё до недавнего вре�
мени у нас на Севере хранились
былины времён Киевской Руси.
Причем только у нас – вся Рос�
сия их давно забыла.

М.И.: Какова география по#
моров?

Д.Г.: Сейчас сказать сложно.
Раньше она тянулась от Мурма�
на вдоль всего Кольского полу�
острова, всё побережье Белого
моря, вдоль русской части Барен�
цева моря, включая село Усть�
Цильма на реке Печоре.

М.И.: Настоящие первоотк#
рыватели Севера!

Д.Г.: Поморы – русские конк�
вистадоры: Сибиряков, Ермак и
им подобные покорили Сибирь
и Дальний Восток. Поморы за�
воевали для России до 80% тер�
риторий. К сожалению, не на�
шлось своего Фенимора Купера
или Майна Рида, чтобы описать
в своё время эту поморскую экс�
пансию.

М.И.: Правда ли, что един#
ственные оставшиеся старове#
ры – поморы?

Д.Г.: Скажу так. В основном
поморы появились от старове�
ров, которые делились на два
толка – поповский и беспоповс�
кий. Соловецкая обитель, не под�
чинившаяся патриарху Никону,
продержалась семь лет.

М.И.: Так называемое «Со#
ловецкое сидение».

Д.Г.: Верно. И продержалась
бы ещё дольше, если бы не пре�
датель, который открыл тайный
ход.

В Поморье, как и в казачьих
краях, спасались от крепостного
права люди, свободные в душе.
Во времена гонений староверы
бежали к нам, в Прибалтику, на
Кавказ, в Сибирь, на Дальний
Восток. Остальные сжигали себя
или закапывались в землю зажи�
во. Их было не так и мало: на
рубеже 19�20 веков по переписи
старообрядцев насчитывалось 12
млн человек.

М.И.: Дмитрий, опиши вне#
шность истинного помора, что#
бы на улице узнавать.

Д.Г.: Это жилистый человек с
большим носом, маленькими «в
кучку» глазами. Встречаются
очень приятные экземпляры с
абсолютной белизной волос. Чи�
сто поморская внешность у депу�
тата облсобрания от ЛДПР Иры
Чирковой (к тому же по папе она
Вешнякова, а по маме  Рябова
– чисто поморские фамилии).

Так сложилось, что по пути в
Швецию я должен был задер�
жаться в Рованиеми (город и
муниципалитет в Финляндии
– прим. М.И.). Когда гулял, ка�
залось, что хожу по Архангельс�
ку: лица абсолютно такие же, как
у наших. Встретил даже «двой�
ника» Димы Акишева (депу�
тат АрхГорСобрания, дирек�
тор «Отделстроя» – прим.
М.И.). Жители Рованиеми –
вылитые архангелогородцы,
только одеты поярче.

ÑÒÀÐÈÍÍÀß ÌÅÇÅÍÑÊÀß
ÄÅÐÅÂÍß ÊÈÌÆÀ ÏÎËÓ×ÈÒ

ÎÕÐÀÍÍÛÉ ÑÒÀÒÓÑ
В ближайшее время в инспек#

цию по надзору за сохраннос#
тью памятников истории и
культуры Архангельской обла#
сти будут направлены для со#
гласования документы для при#
своения деревне Кимжа Мезен#
ского района статуса «достоп#
римечательное место».

                      ***
Длительная и кропотливая ра�

бота началась ещё в 2007�м году.
Сегодня первый этап этого пути
уже пройден. В июне 2010�го
года состоялся сельский сход жи�
телей Кимжи, на котором было
достигнуто признание важности
присвоения деревне Кимжа ста�
туса достопримечательного мес�
та, а в середине июля совет де�
путатов муниципального образо�
вания «Дорогорское» на очеред�
ной сессии поддержал решение
схода. Об этом сегодня сообщи�
ла пресс�служба областного
Правительства.

                   ***
Деревня Кимжа в Мезенском

районе – одна из немногих де�
ревень Российской Федерации,
которая до наших дней сохрани�
ла свой облик традиционного по�
морского поселения и нетрону�
тый цивилизацией ландшафт,
который позволяет в натураль�
ном виде представить, как жили
здесь наши предки 100 или 200
лет назад.

Согласно федеральному зако�
нодательству об объектах куль�
турного наследия достопримеча�
тельные места – творения, со�
зданные человеком, или совмес�
тные творения человека и при�
роды, центры исторических по�
селений или фрагменты градос�
троительной планировки и заст�
ройки; памятные места, культур�
ные и природные ландшафты,
связанные с историей формиро�
вания народов.

                    ***
В самой деревне ценность

представляют не только памят�
ники архитектуры – Одигитри�
евская церковь, обетные кресты,
жилые дома, хозяйственные по�
стройки. Культурный ландшафт
деревни складывается также из
дорог, огородов, оград, пусто�
шей, лужаек. Следовательно,
необходимо создание адекватной
системы защиты и поиск таких
форм развития, которые бы обес�
печивали наряду с достойным
образом и качеством жизни так�
же сохранность наследия.

Роль государства в управлении
наследием – исключить агрес�
сивные по отношению к объек�
там наследия способы экономи�
ческого освоения пространства в
границах культурного ландшаф�
та традиционных поселений, со�
здать правовой режим террито�
рии.
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Óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè îêîí÷àòåëüíî
äîøëè äî ìàðàçìà.
Âûñòàâëÿþò ñ÷åòà
çà âñåâîçìîæíûå
óñëóãè â äîìàõ, ãäå
êðîìå ýëåêòðè÷åñòâà
áîëüøå íè÷åãî íåò. Â
îäèí èç òàêèõ äîìîâ
íàñ ïîçâàë îò÷àÿâ-
øèéñÿ æèëåö.

ÓÑËÓÃÈ-ÏÐÈÇÐÀÊÈ
В МО «Лисестровское», что

находится в Приморском районе
нашей области, есть деревня Ча�
совенская. Волей судьбы в дом
номер 46 занесло Бахтиёра Пу#
латова. Сам он родом из Узбе�
кистана, но в России живёт не
один десяток лет. Всего повидал
он, но чтобы так нагло пытались
обдурить – первый раз.

Квартира, купленная в д. Ча�
совенская, по документам была
благоустроенной. На деле выш�
ло так, что ни отопления, ни
воды, ни канализации просто не
было в доме. Всё бы ничего, но
переехав в новое жилье, он об�
наружил счета, в которых была
прописана строчка про «содер�
жание» и «воду». На него был
подан иск за неуплату со сторо�
ну УК «ГопСервис». Но Бахтиёр
Рахманович сумел доказать, что
платить просто не за что. Но де�
нег ему обратно не вернули.
Компания просто переименова�
лась в ООО «ГопСервис». И тре�
бовать с прежнего юрлица уже
нечего было. Его как бы не ста�
ло.

ÏÐÈÑÒÀÂÛ ÎÑÎÁÎ ÍÅ
ÐÀÇÁÈÐÀËÈÑÜ

Вторыми такими умниками
оказалась новопришедшая УК –
ИП Зелебобин. Они приписыва�
ли в счетах всё то же «содержа�
ние», вывоз ТБО и очистку выг�
ребных ям. Но мусор вывозился
так, что до сих пор вид из окна на
помойку. И тут Бахтиёр не сту�
шевался. За что платить, если за
водой люди ходят к колонке? А
когда свет отключают, что слу�
чается с завидной периодичнос�
тью, приходится идти в частные
секторы, в колодцы.

Но некоторые жильцы всё же

Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê

Áîðüáà çà ôåäåðàëüíûå äåíüãè
äîâåëà äî îò÷àÿíüÿ

боялись, когда им приходили
штрафы за неуплату. И судить�
ся не стали. Однажды к соседке
сверху пришли приставы, забра�
ли утюг, шкаф, компьютер, мик�
роволновую печь. Холодильник
не стали описывать – громозд�
кий оказался, не вывезти. В об�
щем, всё то, что необходимо че�
ловеку, приставы вывезли, хотя
в доме действительно не суще�
ствует мифических удобств. С
ИП Зелебобин стребовать по
суду также не удалось. Они с
рынка исчезли, но тут же появи�
лись новые управленцы –
«БОБС�Энергия».

ÏÎÊÀÇÓØÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Главный вопрос в том, почему

муниципалитет подписывает до�
говор с УКшками, не ставя в из�
вестность собственников квар�
тир? Понятно, что при наличии
«козлов отпущения» люди будут
жаловаться не главе Галине
Вьюник, а уже УК. Пойди толь�
ко найди их. Кроме счетов ника�
ких признаков жизни они не по�
дают. А все оплаты уходят на со�
держание их офисов, зарплаты
и прочие потребности «первой
необходимости».

Если что�то и делалось, то
весьма показушно. Несколько
лет назад ремонтировалась кры�
ша. Кровлю поменяли. Но поче�
му�то весной жутко затопило.
Оказалось, что на чердаке снега
по колено, шифер уложили не
волной, остались щели. И осад�
ки оставались на крыше. Плюс
когда сильный ветер, стропила
ходуном ходят.

ÁÐÎØÅÍÍÛÅ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎË
И это не самое страшное не�

удобство. У Бахтиёра Рахмано#
вича большая семья. Живут они
вшестером с женой и четырьмя
детьми. Взрослый сын, малень�
кие сын и дочь и совсем младе�

нец. Зимой (все помнят ударные
морозы последней зимы) стены
превращаются в ледяной замок.
Перед самым Новым годом отк�
лючили электричество. А греют�
ся они за счёт четырёх обогрева�
телей, потому как батареи пред�
ставляют лишь декорацию. При�
ходилось объяснять детям, что
это Дедушка Мороз рисует узо�
ры на окнах.

Хорошо, у них хоть газ есть.
Ибо на плите тоже ничего не сва�
ришь. Даже элементарный
«бич�пакет» нечем заварить.
Чтобы хоть как�то улучшить ус�
ловия, пришлось поставить био�
туалет. Весной на стенах появи�
лась такая плесень, что детей со�
седских увезли с подозрением
на туберкулез. Кроме этого, при�
шлось весьма своеобразно ото�
гревать вентиляционную трубу,
которая производит обмен возду�
ха, чтобы хоть как�то начали от�
таивать стены. Септик не отка�
чивался, в яме до середины ап�
реля были ледяные глыбышки,
у жены брался фен, опускали в
яму, закрывали и создавали теп�
лую воздушную пробку, оттуда
оттаявшую воду выбирали бан�
ками. И уже начинал поступать
воздух в трубу.

Дважды по личной инициати�
ве Бахтиёр заказывал машины
для откачки накоплений под до�
мом. Жильцы прозвали чудаком,
а он дом спасал. Дорогу к ним не
чистят, потому случись что, даже
«скорая» не проедет. Приходит�
ся с сыном чистить самому. Ос�
точертели игры в выживание.
Хотел хотя бы воду провести, но
бюрократическая система очень
упорно противилась. Пока не на�
писал высшим лицам, дело не
сдвинулось. Вызвали к Сердю#
ку, и через его зама в течение не�
скольких месяцев поставили ко�
лонку и хотя бы воду подвели.
Уже не обидно платить за счета
со строкой «Вода».

ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀ

Светлая мысль пришла вы�
нужденно: надо делать ТСЖ. В
двухподъездном двухэтажном
доме с 15�ю квартирами это куда
выгоднее. Всё, за что платят
жильцы, будет возвращаться им
же. В октябре начали собирать
бумаги, в апреле этого года за�
регистрировались. Осталось
подписать договор с муниципа�
литетом. И тут�то началось.
Вьюник под разными предлога�
ми до сих пор не подписала.

Сначала оказалось, что договор

не могут долго составить. Тогда
Бахтиёр Рахманович сам привёз
из администрации Приморского
района образец.

При этом оказалось, что и в
МО «Лисестровское» тоже он
есть в электронном виде. После
чего хотели убрать приложение
к нему, в котором прописан со�
став имущества. Мол, случись
что с домом, вся ответственность
ляжет на Пулатова. Но он чело�
век, набивший достаточно ши�
шек, и потому понимал, что при
приёме дома сначала пригласит
комиссию и зафиксирует, в ка�
ком состоянии находится дом.
Ведь цель – не только создать
ТСЖ, но и участвовать в получе�
нии средств на ремонт из Фонда
Содействия реформированию
ЖКХ. А для этого нужна реаль�
ная картина о состоянии дома,
ведь по документам он благоуст�
роен, и в нём удобства представ�
лены. При таких условиях полу�
чить деньги будет практически
невозможно.

Видимо, на эти деньги претен�
дуют и те, кто вставляет палки в
колеса. Ибо почему�то с очеред�
ной новой УК муниципалитет
подписал договор. В апреле, мае
и июне пришли очередные счета
от «РЭД «Красножлобское».
Почему с ними подписан договор,
а с ТСЖ нет? При этом когда
Бахтиёр просил показать дого�
вор, ему отказали. Интересно, он
вообще существует? Ирония в
том, что недавно пришёл счет
ещё и от второй компании –
«Переверанс Горд». Жильцы в
шоке. Кому платить? ТСЖ или
тем двум компаниям? Офици�
ально договор ни с одной из форм
управления нами не увиден.

ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅËß
ÂÑÅ ÆÅ ÅÑÒÜ

Бахтиёр Рахманович торопит�
ся подписать договор по одной
причине. Надо будет скоро пода�
вать заявку в фонд. А программа
в 2012�м закрывается. И это бу�
дет последний шанс. И он уже
подсчитал, что понадобится 1
миллион 400 рублей. Тогда бу�
дут новые септики, ремонт фа�
сада, усилен фундамент, сдела�
на железная кровля, установле�
ны стоки, заменят двери в
подъездах, проведут водопровод,
появится централизованное ото�
пление, нормальное электро�
снабжение. И даже если не уда�
стся получить деньги из Фонда,

ПО КЛИЧКЕ «ПРАВДОРУБ»

он верит, что всё это реально,
только затянется  по времени.
Лишь бы с ТСЖ подписали до�
говор.

Бахтиёр просил подписать до�
говор первого июля, встретились
мы с ним 22, подписи так и не
стояло. А 23 июля Вьюник со�
бралась в отпуск. Самое инте�
ресное, что когда была компания
«БОБС�Энергия», внутри зда�
ния сельсовета сделался несла�
бый ремонт. С приходом «РЭД
«Красножлобское» администра�
тивное здание обделали и снару�
жи, обшили сайдингом. Ни на что
не намекаем, ведь эти совпаде�
ния могут быть просто случай�
ностью.

ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß
ÂÎÉÍÀ

Сейчас у Пулатова помимо от�
сутствия договора появилась дру�
гая проблема – кроты нашепты�
вают жильцам и настраивают
против. Теперь часть дома не
особо ратует за председателя. Но
это не останавливает Бахтиёра.
Его давно прозвали «правдору�
бом». Человек просто хочет жить
в нормальных условиях. А не в
сарае. Он боится, что просто
деньги могут быть выделены, но
уйдёт на ремонт лишь часть, если
достанется УК. И ремонт будет
опять сделан для показухи.

Как бы ни мутузили Бахтиёра
Рахмановича, почему�то верит�
ся, что он добьётся своего. На
самом деле есть и другие спосо�
бы, просто он пока ещё пытает�
ся решить проблему на местном
уровне. Может, это первые шаги
избавления от посредников и по�
пытка людей всё�таки взять от�
ветственность на себя и самим
управлять своим жильем. А быть
начинателем всегда невыносимо
тяжело. Где�то в середине разго�
вора Бахтиёра Рахмановича всё�
таки прорвало: «Просто обид�
но за такое отношение. Будь
я духом не силен, будь я жен�
щиной, я бы разрыдался и сдал�
ся. Но пока человек живой, он
с чем�то борется».

Çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ëèñåñòðîâñêîå». Êðèâîå, íî ñ ñàéäèíãîì

Çà ýòî ÓïðàâÊîìïàíèè âûñòàâëÿþò
ñ÷åòà

È çà ýòó ïîìîéêó ÓïðàâÊîìïàíèè
âûñòàâëÿþò ñ÷åòà
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ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÔËÝØ-ÌÎÁ
ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÛÍÊÅ

Òàê íàçûâàåìîå «ïîòå-
ðÿííîå ïîêîëåíèå» –
î÷åðåäíîé Âåëèêèé
Ìèô íîâîãî òûñÿ÷åëå-
òèÿ. Åñëè îíè íå èìåþò
íàâÿçàííûõ ñîâåòñêîé
àãèòêîé «öåííîñòåé»,
ýòî íå çíà÷èò, ÷òî îíè
– òóïîå ñòàäî.

Друг газеты Николай Харито#
нов свёл меня (как он выразил�
ся) с типичным архангелород�
цем. Я бы уточнила без геогра�
фической привязки – типичный
представитель молодёжи.

ÄÐÅÄÛ ÂÌÅÑÒÎ ÁÀÌÀ
Ещё недавно тату на теле озна�

чало одно: выходец из МЛС. Рас�

трепанные волосы – позор. Пиво
в руке и скейт под ногами – без�
дельник. Пока среднее поколение
охает и продолжает жить «стары�
ми песнями о главном», подрос�
ли первые зачатки новой страны
– постсовесткой России. Чем
выделился мой собеседник? В
космос не летал, на БАМ не ез�
дил – просто сделал дреды.

Во времена существования
крестьян и послевоенный пери�
од это звалось колтуном, счита�
лось болезнью волос, возникаю�
щей в условиях крайней беднос�
ти и антисанитарии. Сейчас это
модно, да ещё и денег заработать
можно. Илья Митюков, намед�
ни ставший совершеннолетним,
поддался веянию моды. Поехал в
Северодвинск и сделал себе 48
дредлоков.

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÀß ÏÛÒÊÀ
Говорит, ему просто было ин�

тересно испытать, что это и как
это. Такая прическа пришла от
ямайских растафари. По мне, так
это похоже на протест против
гламуризации. Вызов всем при�
чесанным и холёным. Как бы то

ни было, дреды – настоящая
пытка. В течение двенадцати ча�
сов голову Ильи дёргали. Ощу�
щение такое, будто каждую се�
кунду выдёргивают волос за во�
лосом. На седьмой час голова
опухает, боль усиливается, ста�
новится настолько невыносимой,
что хочется просто побриться
налысо и бросить затею.

В первую ночь Илья почти не
спал, пришлось надеть шапку,
чтобы волосы хоть как�то улег�
лись, а голова не ныла. Первые
несколько дней ушли на привы�
кание. Не знаю, плюс или нет, но
мыть волосы не советуют. Они
должны пропотеть, набраться
грязи и жира, за счет чего стано�
вятся ещё твёрже. Так что эконо�
мия на шампуне очевидна. Мож�
но, конечно, и мыть. Но тогда у
корней они расплетаются, и
придётся каждый раз ездить к ма�
стеру и вновь терпеть дёрганья.

ÊÎÃÄÀ ÙÅËÊÀÅÒ Â ÃÎËÎÂÅ
На этом новые ощущения не

закончились. Первый поход в
душ запомнился. Дреды напол�
нялись водой и в одно из мгнове�

ние голова просто перевесила.
Илья с намыленными руками не
успел ни за что ухватиться и
шлёпнулся.

Спрашиваю: «Зачем? Хочется,
чтобы люди обращали внима�
ние?» «Нет, желание испытать
что�то интересное. Просто что�
то щёлкает в голове, и ты живешь
этой маленькой мечтой. Потом
начинается обычная жизнь, пока
снова не щёлкнет». Через месяц
дреды были срезаны. Надоели.
Теперь дома стоит экибана в виде
веника из спутанных волос.

ÁÅÇ ÏËÀÍÎÂ, ÍÎ Ñ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ

Год назад Илья перестал зани�
маться паркуром. Пока начина�
ли одни из первых, было всего
человек двадцать, изучал техни�
ку и приёмы, было интересно.
Когда паркур стал массовым и
популярным, перегорел. «Мо�
жет, хочется быть не таким, как
все?» Илья задумывается: «Из�
начально такого желания нет. Я
же не знаю заранее, как люди
воспримут. Будут смотреть на
меня или нет».

Следующий эксперимент –
татуировка. Вроде развлечение,
но серьёзнее предыдущих. Если
через месяц разонравится, уже
не избавишься, как от дред. С
дальнейшими планами он не оп�
ределился. Куда поступать, не
знал. Сейчас учится на судового

повара. Какой�то профессией
юноша особо не горит. Есть,
правда, мысль, будучи коком пу�
тешествовать и увидеть мир.

ÑÂÎÉ ÌÈÐ – ÑÂÎÈ
ÏÐÀÂÈËÀ

Тут Николай Николаевич про�
тиворечит: «Илья, какой мир?
Полторы суток в порту. Осталь�
ное время – на воде». В ответ
возражение: «Нет, папа у меня
моряк, весь мир увидел».

Но это в будущем. А пока «щёл�
кнула» ещё одна мечта – на�
учиться битбоксу. Спрашиваю,
что это? Тут же Илья выдаёт при
помощи рта и голоса ритмичную
импровизацию.

Психологи называют таких
людей адекватными пассами.
Форма их существования – «тра�
та времени», поиск необычных
развлечений и уход в свой мир.
По мне так они просто другие,
живут без фанатизма и иллю�
зий, здесь и сейчас. Познать себя
и мир куда интереснее, чем бат�
рачить на лозунги. Если поду�
мать, желание сделать татуиров�
ку, определившись с чем�то по�
стоянным, – это и есть серьёз�
ный шаг в двадцать первом веке.

(О других городских персонажах
подробнее читатель узнает из вто�
рой части «Путеводителя по Ар�
хангельску» Николая Харитоно#
ва, который охватит территорию от
ж/д вокзала до Троицкого).

HOMO AS IT IS
Àíòèöåííîñòè ñòàëè ìåðèëîì

îòâåòñòâåííîñòè

таны;
•2 столовые ложки муки;
•специи, растительное мас�

ло, зелень для украшения.
Для экономии времени (а вре�

мя – это деньги) спешим на Цен�
тральный рынок и закупаемся.

А готовить из всего этого вели�
колепия мы будем жульен –
превосходную горячую закуску,
без которой ещё лет 15 назад не
обходилось меню ни одного ува�
жающего себя ресторана. И не
зря! Рецептов жюльенов множе�
ство, я выбрала этот – он ближе
к классическому варианту. На�
звала я его «15 шагов», сейчас
поймёте, почему:

•шаг 1 – отварить до готовно�
сти куриное филе (20 минут пос�
ле закипания);

•шаг 2 – мелко покрошить
лук;

•шаг 3 – мелко порезать грибы;
•шаг 4 – остудить филе и тоже

измельчить;
•шаг 5 – подрумянить репча�

тый лук на растительном масле;
•шаг 6 – добавить грибы и ту�

шить, пока жидкость, которую
пустят грибы, не испарится;

•шаг 7 – добавить куриное
филе, посолить, поперчить;

•шаг 8 – на сухой сковороде
обжарить�подсушить муку;

•шаг 9 – ввести в неё сливки,

Âðîäå áû ýòî òðóä,
çíà÷èò, ðåìåñëî;
åñëè óìåíèå ïðàâèëü-
íî ñî÷åòàòü ïðîäóê-
òû òðåáóåò çíàíèé,
òî òîãäà – íàóêà.

Но как обойтись без творчества
в изобретении новых рецептов,
изучении гастрономических тра�
диций других стран, как без фан�
тазии в оформлении кулинарных
шедевров? Значит, всё�таки это
искусство... А может, это просто
любовь?

И снова здравствуйте! Наша
рубрика – это гимн любви к сво�
им близким, домашнему очагу,
семейным традициям и уюту.  А
помогает нам этот гимн испол�
нить любимый всеми поколени�
ями северян Центральный ры�
нок. Традиции здесь чтут, а  зна�
чит, не обманут, не обвесят и са�
мое свежее со всех концов света
доставят. А нам того и надо –
спешим туда как на выставку до�
стижений народного хозяйства.
Сегодня нам понадобятся:

•500 граммов куриного филе;
•10 крупных шампиньонов;
•200 граммов репчатого

лука;
•300 граммов твёрдого сыра;
•350 граммов сливок или сме�

ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...
×òî æå òàêîå êóëèíàðèÿ? Ðåìåñëî, íàóêà èëè

èñêóññòâî? Îòâåò ÷èòàéòå çäåñü

подсолить, довести до кипения;
•шаг 10 – добавить в них филе

с грибами, перемешать и снять с
огня;

•шаг 11 – выложить всё в ко�
котницы (специальные формоч�
ки для жюльена);

•шаг 12 – натереть сыр на
крупной тёрке;

•шаг 13 – равномерно посы�
пать сыром основу для жульена;

•шаг 14 – поставить кокотни�
цы на противень и запекать в
разогретой духовке 30 минут;

•шаг 15 – украсить зеленью
и подать с улыбкой и любовью!

А на десерт предлагаю волшеб�
ные оладушки «Яблочно�медо�
вый спас».

Нам понадобятся:
• 500 граммов яблок;
• 300 граммов моркови;
• 50 граммов муки;
• 50 граммов сахара;
• 2 яйца;
• щепотка соли, щепотка ко�

рицы;
• растительное масло, мёд.
Кстати, вы знаете, что самые

свежие яблоки уже появились на
Центральном рынке? 2 яйца взби�
ваем с сахаром, выкладываем сюда

яблоки и морковь, натёртые на
средней тёрке, муку, корицу, соль,
тщательно перемешиваем и жа�
рим на раскалённой сковороде, не
жалея растительного масла.

Готовые оладьи выложить на
тарелку с подстеленной салфет�
кой и полить мёдом, а где его
приобрести, вы уже догадались;
не надо рисковать – идите пря�
мо к медовым прилавкам на Цен�
тральном рынке. Спросите, при�
чём здесь любовь? А вы взгляни�
те потом в глаза своих близких и
сами всё поймете!
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ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ !

22 àâãóñòà 2010 ãîäà â ïàðêå
àòòðàêöèîíîâ «Ïîòåøíûé
äâîð» ñîñòîèòñÿ áëàãîòâîðè-
òåëüíàÿ àêöèÿ  «Óëûáíåìñÿ
ñîëíå÷íîìó äíþ»!

Пилотный проект был реализован в
2009�м году. В акции приняли участие
около 80 парков из 52 российских горо�
дов. Акция объединила парки всех  феде�
ральных округов и час за часом прошага�
ла по всей стране от Дальнего Востока
до побережья Балтики. 33 620 билетов
на аттракционы были переданы в орга�
ны социальной защиты по всей стране!

Суть благотворительной программы
в  2010�м году осталась прежней: в этот
день около касс парка будет установ�
лена специализированная «Солнечная
копилка». Чтобы стать благотворите�

лем, необходимо опустить непогашен�
ный билет в копилку. В конце празд�
ничного дня, пересчитав собранные в
копилке билеты, руководство парка
огласит их количество и публично уве�
личит это число в два раза. Все биле�
ты будут переданы  в органы социаль�
ной защиты населения для дальнейше�
го распространения  по тем семьям,
которые нуждаются в помощи.

В этот день для всех посетителей
парка аттракционов «Потешный двор»
будет организована праздничная про�
грамма, планируются  выступления
творческих коллективов, конкурсы и
сюрпризы.

Мы  приглашаем всех неравнодушных
людей  присоединиться к этому замеча�
тельному проекту. Также мы приглаша�
ем к сотрудничеству юридических лиц.
Вы можете поучаствовать в проекте в
качестве спонсоров, а также можете про�
сто приобрести определенное количе�
ство билетов для детей.

Всю информацию об акции вы мо�
жете получить в администрации пар�
ка аттракционов «Потешный двор»
или по телефону 28�55�71.

Пусть в этот день в России тысячи
детей улыбнутся солнечному дню!
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