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Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

Короче, приезжаю в Архангельск...
15 минут самолёт ждёт трапа, люди ха�

вают спёртый воздух молча – никто не
возмутился. Потом также смиренно пол�
часа на холодном сыром ветру ждали ба�
гаж. А вот и дом: промозгло и нет горячей
воды. Мне ещё повезло по жизни – живу
в как бы благоустроенном доме. Но 1/3
архангелогородцев живёт в бараках�дере�
вяшках, которые падают со свай, зияют
дырами и держатся на честном слове. Ещё
1/3 архаровцев живёт в хрущобах: год�
два, и они пустятся в пляс, а пока просто
истекают внутрь осенними дождями. Ко�
роче, немногим ушли от Абхазии, с той
лишь разницей, что там 7 лет война шла,
а у нас 25 лет дебилоиды да ворюги у вла�
сти шкуры трут. И ещё неизвестно, что
разрушительней...

ÍÀÌ ÏËÞÞÒ Â ËÈÖÎ, À ÌÛ?
Кстати, в постперестроечное время у

нас сменилось 3 администрации: ефре�
мовская, киселёвская, теперь михальчу�
ковская. И каждая «под себя» сделала в
здании на Троицком, 49... свой ремонт.
Последняя перещеголяла, разумеется,
всех!

ПОСВЯЩЕНИЕ ОБОРЗЕВШИМ...
Ïàìôëåò âñåì îáâîðîâûâàþùèì íèùóþ
ãóáåðíèþ è âåøàþùèì ëàïøó íà óøè!

«Âûòàùèë, âûòåð, ïðîâåðèë
çàòâîð, òêíóë ïóëåì¸òîì â
îêíî çàêîï÷¸ííîå, â ìîðäû
êâàðòàëîâ, ãðûçóùèõ ïðî-
ñòîð»...

(«ÄÄÒ», «Òåððîðèñò»)

Неделю провёл в Абхазии. Было здоро�
во! Так здорово, что даже передать трудно:
с джигитами с автоматом, на лошади гар�
цуя по горам Кодории, спуск к морю, вино,
сыр, купание в шторм, дурман в груди от
эвкалиптов...  Почти бесплатно и очень ду�
шевно. Джигиты классные ребята – лю�
бят скорость, русских и свободу!

Если вы предпочитаете наслаждаться
комфортом турецких отелей, то вам не по�

нять странную атмосферу Абхазии. Это
неожиданности Гоа, переплетённые со
старыми советскими традициями, заме�
шанные на всеобщем пофигизме и густо
приправленные кавказским гостеприим�
ством и добродушием.

Лично я всем теперь советую: за кай�
фом – в Абхазию! Впрочем, хватит, рек�
ламная пауза закончена.

В Абхазии немного депрессовало от по�
следствий войны, но это только в Сухуме.
Депресс быстро закончился – я уехал из
Сухума в горы... Слишком невыносимо
было смотреть на разрушенный грузинс�
кими боевиками некогда прекраснейший
из городов Кавказа.

Особенно поразило зияющими ранами
стоящее в центре Сухума здание Парла�
мента бывшей Абхазской АССР. Я у джи�
гитов спросил, дескать, что ж не восста�
новите?

А они мне просто и душевно: «А оно нам
нафиг не надо! Вон в домах дыры от сна�
рядов зияют!..» А дальше пояснили: дес�
кать, если власти вздумают восстанавли�
вать свои хоромы, не обустроив жизнь
людей, то... То у них в Абхазии таких вла�
сто�/сладколюбцев на вилы мигом подни�
мут. Вот она в чём, сермяжная правда: по�
чему мы большая и покорная Россия, а они
маленькая, но гордая Абхазия?!
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Спёрто чувство достоинства у
нашего народа, напрочь спёрто и
в *опу засунуто. При Ефремове
воровали/барствовали по�божес�
ки, зато воздушные пропагандис�
тские «шары» запускали умело:
Белкомур, кинофестивали, алма�
зы и нефть мезенской синеклизы
– «мыльные пузыри» появля�
лись, улетали и испарялись. Как
лицо неизменных алкашей�арти�
стов, заезжающих пофестивалить
с самым колоритным и душевным
российским губернатором.

При Киселёве «воровали/бра�
ли» уже не так по�божески, но
смешно: «пинцетное дело» было
не позором, а дивной шуткой.
Барства стало больше, «мыльных
пузырей» поубавилось – всем всё
было ясно. Мудрость поговорки
повисла, как неотвратимость кон�
ца: дальше Архангельска не со�
шлют, ниже дна не падают, хуже
Киселёва не будет!

Оказалось, что и хуже бывает,
и ниже дна можно. Осталось пер�
вое – дальше Архангельска не со�
шлют!

Вот именно так сейчас, навер�
ное, и думает бывший УправДе�
лами ОблАдмина уже подсудимый
Болдырев. Под судом он за по�
пытку дать взятку за прекращение
проверки милиционерам�
ОБЭПовцам в 30 000 рублей. И
вот Болдырев, будучи подсуди�
мым, попал под статус подозрева�
емого по «бабонеговскому делу».
Суть в том, что в нашей нищей
губернии  правящая хунта жиру�
ет/шикует в коттеджах, которые,
как полагает следствие, построе�
ны из цилиндрованного бревна в
т.ч. и за бюджетные деньги (сау�
ны�развратницы и купели�бас�
сейнчики, разумеется, прилага�
ются). И вся эта блажь для лос�
нящихся бренных тел топ�менед�
жеров области на территории
ЗПУ – режимного объекта. Их
там ещё и милиция верно охраня�
ет. Кстати, вопрос к прокуратуре:
на каком таком основании? И кто
оплачивает э/энергию, комму�
налку, проезды кортежей? Злые
языки говорят, что и эта блажь�
скромница – она тоже из бюдже�
та!

Как тут не вспомнишь покойно�
го Ефремова – тот после работы
домой один пешком и безо всякой
охраны шёл – в обычный, пусть и
на Набережной, дом... Или в Той�
нокурье в небольшую родительс�
кую избу.

ÁÎËÄÛÐÅÂ, ÍÅ ÌÎË×È!
Вот как несправедливо повер�

нулась жизнь к чиновнику Болды�
реву: сам�то он в Бабонегово не
живёт, а барствует там за казён�
ные харчи руководство и сотра�
пезники, все заезжие. А отвечать
Болдыреву. К тому же ко време�
ни начала суда он, возможно, уже
получит срок за попытку взятки
милиционерам... Что останется
Болдыреву?

Вариант 1: молчать, никого из
толсто*опиков не «сдавать»! В
этом случае #... Ибо свеж ещё
случай со взяточниками из обла�
стного Правительства – экс�гос�
подами Беспалым и Сырцевым.
Они «славные ребята» – не сда�
ли шефа... Теперь 6 и 8 лет коло�
ний. Мораль: никто и никого не
спасёт. Каждый из вышестоящих
приказчиков будет спасать толь�
ко свою задницу. Ибо своя задни�
ца дороже, чем задница к тому
времени уже, наверное, ЭКС�уп�
равделами!

Вариант 2: «сдать» всех, кто
приказывал строить коттеджи, са�
уны... Кстати, народ, читая прото�
колы судебных заседаний, апло�
дировать будет.... Правда, сидя на
кухнях и нешумно.

Кстати, а где ставший культовым
губернаторский заместитель Мол�
чанский, с именем которого свя�
зано большинство дел губернско�
го Правительства? Вещи собраны
в контейнер и уже отправлены из
Бабонегово. Сам Молчанский
формально на больничном, но
даже губернатор публично заявил,
что он больше не вернётся!

Вот же повадки: ушёл по�анг�
лийски. Почти как Шаулов. Пос�
ледний, правда, со 119 миллиона�
ми ушёл. Сколько увёз Молчанс�
кий... Не знаю, ПОКА не знаю!

ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ *ËßÄÅÉ...
Как мы и прогнозировали в про�

шлом номере, в минувший поне�
дельник следственный комитет
области заявил о возбуждении
ещё одного уголовного дела... по
Соянскому  заказнику. Это тоже
дело из разряда «барских»...

Высшее областное руковод�
ство, судя по просочившимся в
прессу материалам проверки, до�
катилось до верха казнокрадства,
прелюбодеяния, чревоугодия и
алчности – вот неполный список
великих грехов, которые публич�
но допустили властители Архан�
гельской губернии.

Речь идёт о превышении долж�
ностных полномочий сотрудника�
ми администрации Архангельской
области при ремонте зданий, рас�
положенных на кордоне егеря в
Соянском заказнике. По версии
следствия, на организацию полё�
тов, заказ дорогостоящего ТВ и
спутникового оборудования зат�
рачено около 800 тысяч бюджет�
ных рублей, взятых из областной
программы по борьбе с усыхани�
ем лесов.

В Соянском заказнике под ви�
дом кордона егеря обустроили
VIP�заимку с сауной, кожаными
диванами и прочими неотъемле�
мыми атрибутами VIP�тусовки. С
московскими *лядями летали туда
на вертолётах авиаотряда. Один
из полётов финансировался из
областной программы по усыхаю�
щим лесам.

Всё это барская отрыжка пер�
вых лиц областного Правитель�
ства, персон, зарвавшихся от чув�
ства величия и безнаказанности:
Бог им не судья (они думают, что
получили индульгенцию от Пат�
риарха), на депутатов им «плеван�
то» (партия большинства не по�
смеет, а остальные стерпят, как не
раз бывало), пресса – та типа
вякнуть не посмеет...

ПОСВЯЩЕНИЕ ОБОРЗЕВШИМ...Îêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà 1 ñòð.

BUBBLE GUM ÎÒ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ
ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÛ

Кстати, о прессе: коллега Лой�
ченко (она же – «совесть журна�
листики»), как на 100% известно
мне, была замечена в ресторане
«Поморский». Откуда деньги у
простой барышни – мастерицы
пера? Или правда в слухах о том,
что её «Правда Севера» столует�
ся в придворной «кормушке»?

Всё, кончаю. А что же народ? А
полунищий, обдираемый всеми
народ, сидя в промозглых кварти�
рах обшарпанных домов, всё это
хавает. Хавает молча: либо боясь,
либо равнодушно. И жуёт предла�
гаемую ему bubble gum из губерн�
ского АгитПропОбоза. Губернс�
кое агентство по СМИ под руко�
водством якутского рокера Кри�

воротова успешно забрасывает
подконтрольные СМИ «мыльны�
ми пузырями» грядущих побед.

Вот лишь один пример: страте�
гия Архангельской области 2030.
Моё мнение: дутая. И почти на сто
процентов – парафраз «мыльных
пузырей» ещё ефремовской поры.
Один тезис, правда, нов: «К 2030�
му году Архангельская область
(при оптимистическом прогнозе)
по уровню развития/жизни будет
как ПОРТУГАЛИЯ».

P.S.  Жуём, видим, терпим!
Но отчего�то, будучи в Абха�
зии, я очень нежно обнимал
тёплый ствол «Калаша», при�
целиваясь в бутылки... Прице�
ливался�то я в бутылки, но
представлял конкретные на�
глые и оччччень сытые хари!

Íè÷åìó íå óäèâëÿéòåñü! Ýòî
ðóêîâîäèòåëü àãåíòñòâà ïî ÑÌÈ
Àëåêñàíäð Êðèâîðîòîâ.Ôîòî ÈÀ

«Ðóñíîðä»

Êîíôåðåíö-çàë, áûâøèé «îðàëüíûé» çàë îáëàñòíîãî
Ïðàâèòåëüñòâà.Ñòîèìîñòü ðåìîíòà – ïðèìåðíî 20 ìëí ðóáëåé, ÷òî ðàâíÿåòñÿ

ãäå-òî äâóì áþäæåòàì ëåòíåé äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè òàêîãî
ãîðîäà, êàê Ñåâåðîäâèíñê

Âèï-êîòòåäæ â Áàáîíåãîâî. Ñòîèìîñòü ñ îòäåëêîé ïðèìåðíî 7-8 ìëí ðóáëåé

Âèï-êîòòåäæ â Ñîéíå. Ñòîèìîñòü ñ îòäåëêîé ïðèìåðíî 4-5 ìèëëèîíà

Õîëìîãîðñêèé ðàéîí. Ïîñåâíàÿ.
Òåõíèêà åùå ÃÄÐîâñêîãî

ïðîèçâîäñòâà

Ãîðîä Íîâîäâèíñê

Ãîðîä Àðõàíãåëüñê. Æèëîé äîì

Îíåæñêèé ðàéîí. Ñòàðèííàÿ öåðêîâüÓáîðêà ìóñîðà â Ñåâåðîäâèíñêå

Ïàìôëåò âñåì îáâîðîâûâàþùèì íèùóþ
ãóáåðíèþ è âåøàþùèì ëàïøó íà óøè!



3Õ‡Ò ˜ËÚ‡˛Ú 80 000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ŒÚ‰ÂÎ ÂÍÎ‡Ï˚ 28-69-928 ñåíòÿáðÿ 2010 (¹35)

ß íå ïîìíþ òóò íè
ãîäà, ÷òîáû îáõîäè-
ëîñü áåç íåîæèäàí-
íîñòè. Âîò è ñíîâà
çèìà «íà íîñó», õî-
ëîäíî ñòàëî, îñåíü
íàñòàëà... À îòîïëå-
íèå è âîäó ãîðÿ÷óþ
åùå íå äîäóìàëè
äàòü...

Северяне... это не значит, что
мы привыкли к холоду. А я даже
думаю, что к холод невозможно
привыкать.
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ÌÍÅ ÍÅ ÊÐÀÑÍÅÒÜ

СНАЧАЛА ПОМУЧАЮТ,
А ПОТОМ ВКЛЮЧАЮТ

...È ýòî íàçûâàåòñÿ ó íàñ â ãîðîäå îïåðàöèåé
«Ïîäêëþ÷åíèå òåïëà»

Уже 3�й недели как стало холод�
но. А ещё в городе нет отопление
и нет горьячей вода, я думаю, что
не только таким иностранцам, как
я, холодно, а также коренным се�
верянам.. .

А кто знает причину этого? А
почему наш город без теплоты? Я
тоже не знаю.... Кто�то с кем�то
поругался, кто�то чего�то не ус�
пел. Но люди причьём? Я деньги
плачу, а мне холодно, вода горячей
нет. Несправедливо это! Почьему
всё нельзя делать вовремя: споры
решать, ремонты успевать?..

Можно было думать о других
людьях, когда отключают горья�

чую воду. Кстати, когда летом теп�
ло было, никто ничего не ремон�
тировал. Или это я не заметил. А
я внимательно смотрел.

Сегодня женщина инвалид II
группы и беспомощная позвони�
ла в редакцию и сообщила, что она
дома мёрзнет при температуре 4
градуса, а ей нельзя электричес�
кий обогреватель включить дома,
потому что счёт придёт большой.
Она его оплатить не сможет, и её
могут выселить из квартиры за не�
уплату по счетам за электриче�
ство... У женщины паника, она
очень боится. Просит помощи. А
что я могу ей сделать? Ничего не

могу. Написать могу. Вот и пишу!
Я думаю, что она в нашем горо�

де не одна такая, и мы мерзнем
все. Спасибо нашей power!

А если можно спросить вашу/
нашу power: когда мы будем вов�
ремя и готовыми встречать сезо�
ны? Или на глобальное потепле�
ние все надеются? Так оно закан�
чивается и становится холодно?

P.S. Нам холодно – так ска�
зала звонившая женщина,
очень жалобно сказала. И тихо
добавила: и так каждый год –
сначала помучают и потом
включают...

Íîâîñòè
www.echosevera.ru

«ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÍÂÅÑÒÝÍÅÐÃÎ»:
ÏÐÎÅÊÒ-ÒÎ ÄÓÒÛÉ?

УправКомпаниям Архангельс�
ка, работающим на городских ок�
раинах, отапливаемых локальны�
ми котельными, дано указание
заключать договоры на тепло�
снабжение с ОАО «ТГК�2».

                     ***
Дело в том, что созданное не�

давно с пафосом АО «Архан�
гельскИнвестЭнерго», учредите�
лем которого является приснопа�
мятное АО «Энергия Белого
моря» не имеет лицензий на экс�
плуатацию котельных.

                     ***
Таким образом, проект «Роско�

мунэнерго» & «Энергия Белого
моря» & «АрхангельскИнвест�
Энерго» за несколько недель до
начала отопительного сезона де�
монстрирует свою несостоятель�
ность, непродуманность и призна�
ки авантюристичности.
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Ïî ñëîâàì Þðèÿ Øïåð-
ëèíãà, ðóêîâîäèòåëÿ ÑÓ
ÑÊÏ ÐÔ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è ÍÀÎ, åñëè
âçÿòêó áåð¸ò âðà÷ (çà
«ëåâûé» áîëüíè÷íûé)
èëè ïðåïîäàâàòåëü âóçà
(çà õîðîøóþ îöåíêó íà
ýêçàìåíå), òî ýòî ñêîðåå
ãîâîðèò î íåäîñòàòî÷-
íîì âîçíàãðàæäåíèè èõ
òðóäà è ìàòåðèàëüíîì
áëàãîïîëó÷èè, ÷åì î êî-
ðûñòè.

Что, конечно же, не служит оп�
равданием и не освобождает от
ответственности. А если взятку
вымогает и получает чиновник с
зарплатой в несколько десятков
тысяч рублей, то это явление
чисто коррупционное и требует
самых жёстких мер реагирова�
ния.

ÄÅËÎ ÌÎË×ÀÍÑÊÎÃÎ
Уголовное дело возбуждено по

признакам преступления, пре�
дусмотренного статьёй 293 УК
РФ – «Халатность». Следствие
полагает, что из собранных с на�
селения области благотвори�
тельных 82 миллионов рублей,
предназначенных для восстанов�
ления школы № 5 в городе Цхин�
вале, 51 миллион потрачен не по
назначению.

При попытке допросить заме�
стителя губернатора в качестве
подозреваемого он воспользовал�
ся правом, предусмотренным
статьёй 51 Конституции РФ, и
отказался от дачи показаний. В
отношении него выбрана мера
пресечения – обязательство о
явке. Это обусловлено тем, что
г�н Молчанский по роду дея�

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ – 3 ãîäà
ÑÊÏ ÐÔ

«РАБОТУ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ КОРРУПЦИИ БУДЕМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ВЕСТИ СРЕДИ ЧИНОВНИКОВ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО РАНГА»

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДКОМА:

тельности должен много пере�
двигаться, и следствие не может
чинить ему препятствий в осуще�
ствлении должностных полно�
мочий.

В настоящее время проводят�
ся допросы свидетелей, направ�
лен запрос в компетентные орга�
ны Южной Осетии, по резуль�
татам которого будет решён воп�
рос о назначении комплексной
строительно�технической экс�
пертизы с привлечением специ�
алистов С(А)ФУ с выездом в
Цхинвал. После этого при нали�
чии достаточных доказательств
будет решен вопрос о предъяв�
лении Сергею Молчанскому об�
винения.

Сейчас г�н Молчанский нахо�
дится на больничном. Что каса�
ется распространённого в СМИ
предположения губернатора об�
ласти Ильи Михальчука о том,
что его заместитель на работу не
вернётся, то Юрий Шперлинг
заявил, что не может комменти�
ровать слова губернатора, но
сведений о его отставке у него не
имеется. Но в любом случае, в
каком бы качестве ни работал
Сергей Молчанский, на ходе
расследования это не отразится.

ÄÅËÎ ÁÅÑÏÀËÎÃÎ,
ÀÊÓËÎÂÀ È ÑÛÐÖÅÂÀ

Г�да Беспалый и Сырцев
осуждены (приговоры в закон�
ную силу не вступили). Доказа�
но, что они вымогали и получили
взятку в крупном размере в
пользу директора департамента
конкурентной политики Прави�
тельства Архангельской области
г�на Акулова. Акулов до сих пор
находится в бегах, он объявлен в
международный розыск. Кстати,
в международный розыск объяв�
лен и экс�заммэра Архангельска
Юрий Шаулов. Ему вменяется
два противозаконных эпизода:

1. По факту хищения 90 милли�
онов рублей, выделенных по про�
грамме реформирования ЖКХ на
строительство жилого дома по
улице 40 лет Великой Победы;

2. По факту хищения у ТГК�2
23 миллионов рублей.

ÄÅËÎ ÑÈÄÎÐÎÂÀ
Ректор СГМУ продолжает на�

ходиться на больничном и по со�
стоянию здоровья не может при�
нимать участия в следственных
действиях. Сейчас он второй раз
проходит лечение в одной из сто�
личных клиник, по возвращении
из которой снова будет рассмат�
риваться вопрос о возможности
предъявления ему обвинения.
Юрий Шперлинг отметил, что у
него нет оснований сомневаться
в заключениях лечащих академи�
ка врачей.

Таким образом, глава архан�
гельского СКП опроверг слухи о
намеренном затягивании рассле�
дования этого дела. Кстати, срок
давности по этому (квалифициро�
вано как особо тяжкое) делу со�
ставляет 15 лет – достаточно
времени, чтобы, по словам Юрия
Шперлинга, осуществить все

процессуальные действия. А если
появятся достаточные основания
полагать, что это всё�таки проис�
ходит, то органами следствия не�
медленно будет инициирована и
проведена независимая медэкс�
пертиза состояния фигуранта.

Напомним, ректор СГМУ Па�
вел Сидоров подозревается в
вымогательстве и получении
взятки. Следствие выявило 197
фактов незаконного получения
им денег, которые объединены в
7 эпизодах. Общая сумма взяток
составила более 6 миллионов
рублей.

«ÁÀÁÎÍÅÃÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ»
Поскольку уголовное дело в

отношении г�на Болдырева, на�
чальника ОГУ «Хозяйственное
управление Управления делами
администрации Архангельской
области», было возбуждено
только 27 августа, то никаких
новостей кроме того, что прово�
дятся допросы, по нему нет.

Но следствие прекрасно пони�
мает, что решения о строитель�
стве двух коттеджей, искусствен�
ного пруда и моста через него,
бани, детской площадки, авто� и
пешеходных дорожек на общую
сумму более 18 миллионов руб�
лей г�н Болдырев принимал не
единолично. Поэтому в ближай�
шее время будет решен вопрос
об уголовном преследовании
ряда вышестоящих должностных
лиц АрхОблАдмина. Фамилии
предполагаемых фигурантов
Юрий Шперлинг называть не
стал; указал только, что на доп�
росы будут вызваны те, кто про�
живал в этих коттеджах.

«ÄÅËÎ Î ÒÎÌÎÃÐÀÔÀÕ»
Вместе с Андреем Красильни�

ковым, экс�директором департа�
мента здравоохранения Архан�
гельской области, в приобрете�
нии томографа по завышенной
стоимости подозревается также
главврач ОГУЗ «Ненецкая ок�
ружная больница» Мелконьян
Н.Г. В отношении него возбуж�
дено уголовное дело по статье
«Превышение должностных
полномочий». По предваритель�
ной версии главврач ненецкой
больницы приобрел томограф по
цене, завышенной на более чем
38 миллионов рублей. Также у
следствия вызывает сомнение
закупка допоборудования к нему
на сумму более 5 миллионов руб�
лей.

Как отметил глава архангель�
ского СКП, никакого админист�
ративного давления и даже по�
пыток такового при расследова�
нии вышеуказанных дел со сто�
роны администрации области
или других высокопоставленных
структур нет и не было — СУ
СКП напрямую подчиняется гла�
ве СКП России – г�ну Бастры�
кину. Других начальников нет. В
целом по России, несмотря на
ряд возбуждённых дел о корруп�
ции, Архангельская область не
является лидером в этом сегмен�
те совершённых преступлений.

Â Àðõàíãåëüñêå óäè-
âèòåëüíî ïðåîáðàçó-
þò ãîðîäñêîé ëàíä-
øàôò – äåðåâüÿ çà-
ìåíÿþò ìåòàëëîëî-
ìîì. Íå ïåðâóþ íå-
äåëþ æèòåëè â íåäî-
óìåíèè – ó Äîìà
Îôèöåðîâ âìåñòî
ïðèâû÷íûõ òîïîëåé
è êóñòîâ ñèðåíè âèä-
íû ëèøü îáðóáêè
ïåíüêîâ è âåòâåé.

ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÄÐÎÂÎÑÅÊ
Общественный резонанс выз�

вала установка танка. Только не
привычного Марк�V, а непонят�
ного откуда взявшегося ИС�3.

Ãåíà ÂÄÓÅÂ

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ РУБИТЕ? ТОГДА
Òàíê «ïîäìÿë» ïîä ñåáÿ çåëåíûé óãîëîê

Обещались установить его ещё
к 65�летию Победы – не успе�
ли. Новая дата – 12 сентября,
ко дню танкиста. При чём здесь
Архангельск и танкисты – ещё
один невнятный пункт. Но вол�
нует больше не новый монумент,

а вырубка деревьев. И подобный
случай замены естественного го�
родского ландшафта чем�то не�
естественно�урбанистическим
– не первый.

Из ярких примеров – сквер ря�
дом с молодежным театром.

Виктор Панов, художе�
ственный руководитель мо�
лодежного театра:

– Я приехал из отпуска, и уви�
дел, что в нашем городе царству�
ют уроды. Мало того что во дво�
ре моего театра строят дом, вы�
рубили 69 деревьев. Так ещё и
кусты сирени уничтожили ради
танка. Жители Архангельска
проходят мимо с возмущением:
какое отношение танк имеет к
городу? Наверное, последнее, что
не стырили прапорщики, реши�
ли поставить здесь. Так мозговые
уроды вырубили сирень. Не надо
давать им жить в городе и что�то

ÏÐßÌÛÌ
ÒÅÊÑÒÎÌ

Само здание было отдано худру�
ку Панову при условии, что де�
ревья будут сохранены. Но нео�
жиданно в этом месте началась
стройка, и как ни бились сотруд�
ники театра, 69 деревьев, из ко�
торых было много уникальных
посадок, сохранить не удалось.

Другой пример: уничтожен�
ные в июне этого года яблони на
улице Павла Усова. Редкие для
наших широт деревья были не�
дрогнувшей рукой принесены в
жертву ради строительства га�
ражного кооператива. Жители
города уже в панике ждут, что же
начнут рубить дальше бессер�
дечные управленцы�дровосеки.
Мы не могли остаться в стороне
и обратились за комментариями
к представителям обеих сторон
в сложившейся ситуации.
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Ñðûâ ãàçèôèêàöèè
ÒÝÖ, õîëîä â êâàðòè-
ðàõ, îòñóòñòâèå ãî-
ðÿ÷åé âîäû – âî âñåõ
ýòèõ «êîñÿêàõ» ýíåð-
ãåòèêè íåèçìåííî
«âèíîâàòÿò» Óïðàâ-
Êîìïàíèè. Íî ïðè
áëèæàéøåì ðàñ-
ñìîòðåíèè íàì ïîêà-
çàëîñü, ÷òî ýòîò òå-
çèñ –  ÁËÅÔ!

ÄÅÍÅÃ ÍÅÒ/ÄÅÍÜÃÈ ÅÑÒÜ
На прошедшей 2 сентября

пресс�конференции Владимир
Мокрицкий, управляющий ди�
ректор ОАО «ТГК�2» по Архан�
гельской области, поведал, как
идёт борьба с УправКомпания�
ми�должниками.

Кратко: с 1 миллиарда 200
миллионов сумма долга снизи�
лась до 635 миллионов рублей.
Достигнутый прогресс есть ре�
зультат полуторамесячного тру�
да трёхсторонней комиссии
(ТГК�2, ИРЦ и УправКомпаний)
под руководством заммэра Оле�
га Головина. Комиссия выявила,
что порядка 300 миллионов руб�
лей однозначно были заплачены
населением, но до ТГК�2 так и
не дошли. В свою очередь, подав�
ляющее большинство Управ�
Компаний отказалось подписы�
вать акты сверок.

О мотивах их поступка гадать
не будем. На наш взгляд, дело в
самой структуре долга, о которой
г�н Мокрицкий рассказывать не
стал.

Не стал Мокрицкий – сдела�
ли мы. В номере «Правды Севе�
ро�Запада» от 21 июля был дан
подробный расклад долгов, кото�
рые ТГК�2 вменяет УправКом�
паниям. Мы подсчитали, что не�
известно куда (как версия –
скоммуниздили) ушло милли�
онов этак 150�200. Остальное –
операционная задолженность,
долги, невозможные к взыска�
нию, долги по перерасчётам –
никакого криминала. Нас никто

не опроверг.
Но г�н Мокрицкий неукротим:

«Наша задача – выработать
тепло и электроэнергию и дос�
тавить их. А всё остальное –
задача власти: рассчитаться и
заставить соответствующие
структуры платить нам в пол�
ном объёме». И многозначитель�
но добавил: «Это угроза энерге�
тической безопасности – мы не
можем постоянно кредито�
ваться, мы в этих условиях не
можем выполнять все необходи�
мые объёмы ремонтных работ».

ÒÂÎß ÌÎß ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÉ
Проще говоря, энергетики по�

прежнему перекладывают реше�
ние своих проблем на других. Г�
н Мокрицкий привёз в пример
губернатора Ярославской обла�
сти: «Там позиция губернато�
ра достаточно жесткая, и
уже возбуждены уголовные
дела против УправКомпаний».

Мокрицкий, видимо, имеет
ещё и проблемы с образовани�
ем: даже в школе изучают осно�
вы права, по которым губерна�
тор и следственные органы – это
очень далёкие друг от друга
структуры. И как в принципе
архангельский губернатор может
давать указание следствию, если
его зам (Молчанский) сам под
следствием?

Видимо, главный энергетик
области не расслышал офици�
альное заявление замгубернато�
ра Алексея Верещагина, сказав�
шего, что администрация не
имеет права вмешиваться в спор
хозяйствующих субъектов, про�
блема неплатежей есть в любом
предприятии, и ими она решает�
ся в рабочем порядке.

Но в том�то и беда, что энерге�
тики по�настоящему засуетились
только сейчас, осенью. Долги
копились годами, а заявления в
УБЭП направлены максимум три
месяца назад. Да о чём говорить,
если энергетики только под на�

жимом журналистов назвали
некоторых, как они считают, дол�
жников («Связькабельстрой»,
«Управдомы�1,2,3,4,5», «Юпи�
тер +», компании г�на Бахшия�
на, «Левобережье», «Жилком�
сервис – Левобережье», «Уп�
равленческая компания Жил�
комсервис», ТСЖ «Соломбаль�
ский округ�1», ТСЖ «Посёлок
25�го лесозавода», ТСЖ «Ок�
тябрьский округ»). Дескать, есть
надежда, что контакт будет дос�
тигнут. Причина такой деликат�
ности видится в следующем: как
мы писали, многие УправКомпа�
нии выигрывают в Арбитраже
иски к энергетикам о признании
направленных к ним перерасчё�
тов необоснованными. Плюс оз�
вученная мэрией информация
по долгам ТГК�2 локальным ко�
тельным. Так что ещё толком не�
известно, кто кому должен.

ÏÈÎÍÅÐ – ÂÑÅÌ ÐÅÁßÒÀÌ
ÏÐÈÌÅÐ!

Странным было присутствие
на пресс�конференции рядом с
энергетиками – г�ми Мокриц�
ким и Бабицким – Олега Голо�
ваня, директора группы Управ�
Компаний «Уютный дом».
Странным, потому что он не был
делегирован УправКомпаниями
города донести их точку зрения,
а был представлен как суперна�
дёжный партнёр энергетиков,
ежегодный лауреат премии
«Лучший энергопотребитель»,
чуть ли не единственный из Уп�
равКомпаний, не имеющий дол�
гов перед ТГК�2. Невозможно
было отделаться от ощущения,
что это верный вассал энергети�
ков или штрейкбрехер – это
кому как больше нравится.

Г�н Головань был краток, весь
его message свёлся к поучениям
коллег – надо уметь не только со�
брать и пересчитать деньги, но и
грамотно их тратить. Тогда, мол,
не придётся чужими деньгами
свои дыры затыкать. Мысль на�
столько же глубокая, насколько
правильная. Однако учить жиз�
ни других, на наш взгляд, имеешь
право, если у тебя самого ВСЁ в
порядке. А как дела у УправКом�
паний г�на Голованя? Мы про�
верили дом № 5 по улице Дзер�
жинского. Обслуживает Управ�
Компания Голованя. Там всё лето
течёт крыша. Последний потоп
случился в минувшую пятницу.
Где был в это время г�н Головань?

ÑÈÑÒÅÌÀ ÅÑÒÜ – ÒÅÏËÀ È
ÂÎÄÛ ÍÅÒ

Не знаем, как у вас, а у нас по�
ловина редакции до сих пор мёр�
знет дома. Опять у энергетиков
виноваты УправКомпании, из�за
их долгов нет денег на ремонт.
Но оцените трудовой подвиг
энергетиков: они сумели не толь�
ко сохранить систему в бурные
перестроечные и капиталисти�
ческие годы, но и подготовить её
к новому отопительному сезону.
Мокрицкий с гордостью пере�
числил количество отремонтиро�
ванных генераторов и котлоагре�
гатов. Плюс порядка 16 километ�

ров отремонтированных тепло�
трасс (всего в Архангельске и
Северодвинске 560 км трасс).

А теперь вспомним сообщения
сайта мэрии Архангельска: в ходе
гидравлических испытаний на
сетях, принадлежащих ТГК�2,
выявлено более 100 дефектов.
Большую часть энергетики уст�
ранили, однако при заполнении
трубопроводов теплоносителем
для подключения горячего водо�
снабжения многие участки вновь
потекли. Великолепное качество
ремонта! Без комментариев.

 Дальше – больше: на вечер 6
сентября из 56 объектов здраво�
охранения ТГК�2 подключено к
теплу 34. Большинство из остав�
шихся 22 «завязаны» на жил�
фонд и будут подключены вмес�
те с ним. Из 138 школ и детских
садов без отопления пока оста�
ются только 17. Без горячего во�
доснабжения остаётся 111 жи�
лых домов. ТГК�2 продолжает
устранение аварий.

ÃÀÇ ÅÑÒÜ, ÍÎ ÍÅËÜÇß
«ÑÚÅÑÒÜ»

На вопрос, возможен ли пере�
вод Архангельской и Северодвин�
ской ТЭЦ на газ весной, г�н
Мокрицкий ответил, что нет.
Причина всё та же – долги Уп�
равКомпаний. И не факт, что они
будут погашены к завершению
отопительного сезона, который,
в свою очередь, не обрастёт но�

выми недоимками.
А как тогда вы прокомменти�

руете заявление замгубернатора
Верещагина о том, что, по его
мнению, вам ничего не мешало
выполнить договорённости о пе�
реходе на газ этой осенью (опла�
ченная населением инвестицион�
ная составляющая, субсидии и
т.п.)? – Тут г�н Мокрицкий за�
метно занервничал и изрёк, что
из 1 миллиарда рублей, приве�
дённых в СМИ как перечислен�
ных ТГК�2, они получили толь�
ко 400 миллионов, и этой суммы
недостаточно. И добавил, что
«Газпром» относится к ситуации
с пониманием, поскольку им так�
же не нужны проблемы с деби�
торской задолженностью.

Так это или нет, выяснится 15
сентября – на совещании с уча�
стием Минэнерго, организован�
ного по поручению Владимира
Путина как ответ на телеграмму
губернатора Ильи Михальчука.

P.S. В итоге, слушая мантры
про особенности подключения,
долги УправКомпаний, действия
властей и коммунальщиков и
прочую лабуду, теплей и веселей
не становилось. Наоборот – убе�
дили в том, что по большому счё�
ту почти никто и почти  ничего за
лето не сделал, а сейчас, изоб�
ражая небывалый трудовой эн�
тузиазм, энергетики стараются
стахановскими темпами решить
возникшие проблемы.

ÒÃÊ-2 ïîïëàêàëàñü â æèëåòêó.
Íå æàëêî. Íî õîëîäíî

Õîëîä è îòñóòñòâèå ãîðÿ÷åé âîäû – äàëåêî íå åäèíñòâåííîå áåäñòâèå îñåííåãî
Àðõàíãåëüñêà: îñåííèå äîæäè (êàê îáû÷íî «íåîæèäàííûå») âûçâàëè ìàññîâûå

ïîòîïû â äîìàõ. ÓïðàâÊîìïàíèè ìîãóò, êîíå÷íî, âñå äåíüãè îòäàòü â ÒÃÊ-2,
íî òîãäà âñ¸ îñòàëüíîå â íàøåì óáîãîì ÆÊÕ ðóõíåò. Íà ñíèìêàõ ïîòîï â

äîìå ïî àäðåñó Ñîâåòñêàÿ, 53.

ЭНЕРГОСТРАДАНИЯ

МЫ ИДЕМ К ВАМ!
делать. Кто бы ни принял это
решение – начальник или уп�
равленец. Надо поменьше этой
милитаризации в городе, пора
уже мирно немного жить. Я по�
нимаю, английский танк стоял,
так его взяли наши ребята у анг�
лийской Антанты, а этот новый
танк при чём здесь? У нас не тан�
кисты в городе, а моряки и юнги.
Я вообще бы выселил архитек�
торов архангельских – они же
бабки на этом зарабатывают,
проекты делают, чтобы прода�
вать. Какие же они архангельс�
кие? Они страшнее татаро�мон�
гольского ига!

Виталий Львов, гендирек�
тор ЗАО «Северная роза»
(подрядчик по подготовке и
благоустройству площадки
для установки танка):

– Кустам ничего не угрожает,
наоборот, осень – самое подхо�

дящее время для обрезки ветвей.
Увы, в течение последних деся�
ти лет эта работа не проводилась,
поэтому кусты заросли, и мно�
гие ветви уже были сухими. Но
даже если часть кустарника по�
гибнет, то нами взамен будут
высажены новые. Кроме того,
согласно договору по благоуст�
ройству территории, мы допол�
нительно высадим на этом месте
около 30 новых деревьев и кус�
тарников.
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Ïîêà ÷èíîâíèêè âñåõ
ìàñòåé ðàññóæäàþò
î ïðîáëåìàõ ìîëîäå-
æè, î ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå è ïðî÷èõ
«÷ðåçâû÷àéíî âàæ-
íûõ âîïðîñàõ», ïîä-
ðàñòàþùåå ïîêîëå-
íèå íåîáúÿòíûõ îê-
ðàèí ïðîÿâëÿåò ÷óäå-
ñà ôàíòàçèè â ïîèñ-
êàõ ðàçâëå÷åíèé è
äîñóãà.

Однако, занять себя на отшибе
не так�то просто. Футбол, баскет�
бол, плавание и кружки африкан�
ского танца для многих давно уже
перешли в разряд «не крутых»
развлечений. Во многих районах
нашего города работают так на�
зываемые культурные центры.
Несмотря на большое количество
кружков и секций, молодежь их
просто игнорирует. Заниматься
хоровым пением, плести поделки
из бересты или петь в коллекти�
ве «Веснушки» мало кому хочет�
ся. К тому же как правило, подоб�
ный досуг рассчитан на детей
школьного возраста. Тем, кому
перевалило за 18, остаются мес�
тные дискотеки, которые, как хо�
рошая свадьба, без драки счита�
ются неудавшимися.

Несмотря на старания работ�
ников культурных центров, мо�
лодые люди предпочитают более
примитивные, но «крутые» раз�
влечения. Ведь в стране разви�
вающегося капитализма «пре�
стижнее» в глазах молодых свер�
стников пить водку, чем зани�
маться в шахматном клубе.

Чем занять себя молодым лю�
дям, как правило с неокрепшей
психикой, к примеру, в Цигломе�
ни, каждый выбирает сам. Такая
«свобода выбора» порождает до�
вольно сомнительные, но имею�
щие популярность народные за�
бавы.  Мы попытались проана�
лизировать, чем занимается мо�
лодежь на отшибе в свободное
время. Получается впечатляю�
щая картина. Итак, популярные
игры и забавы...

«ÊÀÇÀÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ».
NEW VERSION

Думаю, все помнят эту детскую
игру. Меняется время – меняют�
ся и народные забавы. В наше
время эту забаву можно было бы
назвать «Чёткие пацаны vs лохи/
терпилы». Основное осталось
прежним. Одна команда убега�
ет, вторая ловит. Убегают, есте�
ственно, лохи.

Однако есть и отличия от клас�
сики. В данной версии игры на
стороне «пацанов» обязательно
должен быть численный перевес,
иначе «пацаны» сами могут по�
лучить по рогам, а это не по пра�
вилам. Следующим существен�
ным отличием является то, что
пойманного лоха не ведут в «тем�
ницу», как было в «казаках», а
«херачат» на месте. Затем день�
ги и телефон у лоха изымаются.

«ÄÎ**ÈÑÜ ÄÎ ÑÒÎËÁÀ»
Цель игры, как несложно до�

гадаться, – дое**ться до стол�
ба. Точнее, не до столба, а до до�
рожного знака. Знак тоньше,
гибче и лучше поддаётся дефор�
мации. Количество участников не
ограничено. Эта забава идеаль�
но подходит, для того чтобы про�
демонстрировать друзьям свою
недюжую силу и крутость, а так�
же презрение к дорожным зна�
кам, раздолбав их так, чтобы
мама родная не узнала. Если
силы рук и ног не достаточно, то
можно смело использовать под�
ручный спорт�инвентарь. На�
пример, кирпич или камень.

ÌÅÒÀÍÈÅ ÊÈÐÏÈ×À
Кирпич, камень, кусок шифера

– всё это идеально подходит для
метания. Но метать предметы
тупо «кто дальше» – занятие
скучное. Поэтому победителем
становится тот, кто сможет по�
пасть в окно школы или уличный

фонарь. В фонарь попасть, ко�
нечно, сложнее и интереснее,  но
сейчас эта забава используется
редко, т.к. к настоящему моменту
практически все фонари уже либо
выбиты, либо сами перегорели.

«ÆÈÃÓËÈ»-RACING.
ÍÀØ ÎÒÂÅÒ F1

Инспекторы ДПС на отшибе –
гости довольно редкие. Это по�
зволяет всласть оттачивать мас�
терство вождения, не запарива�
ясь насчет таких «глупостей»,
как ТО и водительские права.
Раздолбанные «Жигули» могут
позволить себе не все, но счаст�
ливые обладатели этих «боли�
дов» не упускают возможность
погонять по просторам родного
района. По�настоящему крутым
гонщиком считается тот, у кого
помимо прав отсутствуют, на�
пример, тормоза, ибо их приду�
мали трусы.  Выезжать на таком
транспорте в город, конечно, не
рекомендуется. Но уж если на�
шелся герой, который осмелил�
ся на этот подвиг и вернулся без
проблем обратно, то лавры «кру�
того парня» ему обеспечены!

ÐÈÑÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÀÕ,
ÇÀÁÎÐÀÕ È Ò.Ä.

В последние годы в молодеж�
ной среде большую популяр�
ность имеет граффити – рисо�
вание на стенах или других по�
верхностях городского ландшаф�
та.  Но, к сожалению, не все ода�
рены талантом художника. А вот
слово «*уй» может написать лю�
бой желающий. Для этого даже
баллончик с краской не обязате�
лен – достаточно маркера.  Кро�
ме хрестоматийного трехбуквен�
ного слова всё большую популяр�
ность обретает добрый розыг�
рыш над другом. Достаточно на�
писать на автобусной остановке
фразу типа «Окажу услуги ин�

тимного характера» и указать
телефон друга. Уж не знаю, бу�
дет ли кто�то звонить по этому
телефону, но друг наверняка по�
смеётся над такой шуткой.

ËÈÄÅÐ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÉ –
«ÄÎÃÎÍßËÊÈ»

Суть проста как 2х2 (для тех,
кто играет регулярно, напомню:
2х2=4). Главная цель забавы –
«догнаться». Играть может прак�
тически каждый (на халяву даже
трезвенники и язвенники). Сна�
чала нужно выпить чего�нибудь
спиртосодержащего, а потом ста�
рательно «догоняться». КМСни�
ки по этой игре могут использо�
вать даже очистители для окон.
Начинающие, как правило, пред�
почитают что�нибудь попроще.

Если денег в наличии достаточ�
но, то эта забава становится до�
вольно скучной. Пей себе да пей.
А вот когда «догнаться» стано�
виться не на что, тогда эта забава
приобретает совсем иной окрас...

Но на наших необъятных ок�
раинах наличие крупных сумм,
как правило, – нечастый случай,
поэтому местная молодежь за�
бавляется на славу. Когда конча�
ются деньги, любители либо пе�
реходят в профессионалы и «до�
гоняются» средством против ко�
лорадского жука, либо судорож�
но пытаются добыть денег на что�
нибудь более «благородное»  –
пиво и «Ягуар», например.

Деньги на пиво можно полу�
чить, играя в  «Четкие пацаны vs
лохи/терпилы». Сойти с дистан�
ции и «не догнаться»  просто не�
вообразимо. Рейтинг такого уча�
стника резко упадет, что сильно
осложнит его дальнейшее учас�
тие в соревнованиях.

P.S.
Самое интересное, что та�

ким вот образом развлека�
ются не только оголтелые
гопники, которые и в школе�
то толком ни разу не учи�
лись, но и вполне грамотные
юноши и девушки. Утром в
школе портфель битком на�
бит пятерками, потом кру�
жок вышивания крестиком
по дереву, а вечером... один
фиг – метание кирпича!

Не о том думаете, господа
чиновники! Проведение моло�
дежных форумов и заседаний
на молодежную тему – явно
не самые действенные меры.
Вектор крутости повернут
в обратном направлении. А
вот как его развернуть –
вопрос не для слабонервных…

МЕТАНИЕ КИРПИЧА
ВМЕСТО ШАХМАТ
Ìîëîäåæü àðõàíãåëüñêèõ îêðàèí

âûáèðàåò ñîìíèòåëüíûå ðàçâëå÷åíèÿ

Íåîæèäàííî, ïðàâäà?

Íîâîñòè www.echosevera.ru

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÌ
ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒ
ÑÎËÎÌÁÀËÜÑÊÈÉ ÖÁÊ?

Намедни пресс�служба ОблАд�
мина выпустила информацию о
разработке новых мер поддерж�
ки инвесторов. Проанализировав
сообщение, эксперты сделали
вывод, что по сути идет речь лишь
о создании лесопилки.

Цитата: «Он предусматривает
перенос существующей про�
мышленной площадки Солом�
бальского ЛДК в Северном ок�
руге на промплощадку в Маймак�
се, что позволит сделать произ�
водство более компактным и со�
временным, более эффективным
с экономической точки зрения».

Но появляется простой вопрос:
как можно повысить эффектив�
ность, перекинув производство с
одной точки на другую? Как изве�
стно, дорога, по которой транспор�
тируют древесину, одна. Что с Со�
ломбальского ЛДК в Северном
округе, что с промплощадки в
Маймаксе. Ограничения грузопе�
ревозки по мосту таким странным
образом вряд ли можно отменить.

Как известно, побочным про�
дуктом деятельности Соломбаль�
ского ЛДК является щепа. Она
необходима для производства
целлюлозы. Если перенести
СЛДК на промплощадку в Май�
максу, то щепы, необходимой для
целлюлозы, не будет. Выходит,
сомнительный способ повыше�
ния эффективности? Или речь
идет о закрытии СЦБК?

 ÎÁÚßÂËÅÍ ÂÈÍÎÂÍÈÊ
ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ

В Архангельске подвели итоги
лесных пожаров.

Как сообщил министр по при�
родным ресурсам и лесопромыш�
ленному комплексу Архангельс�
кой области Юрий Трубин, в ап�
реле�мае Гидрометцентр прогно�
зировал нормальные погодные
условия, поэтому министерство
не рассчитывало на такой масш�
таб лесных пожаров.

Примечательно, что на терри�
тории области (в Вельском рай�
оне) до сих пор бушует один по�
жар. При том, что сегодня гра�
дусник показывает +7. Являет�
ся ли такая температура ано�
мальной, к сожалению, в мини�
стерстве не уточняют.

                    ***
Во время лесных пожарищ

было «отмониторено» 60 мил�
лионов рублей.

На проблемы, связанные с лес�
ными пожарами этого лета в Ар�
хангельской области, было по�
трачено 160 миллионов рублей.
Об этом корреспондент ИА «Эхо
СЕВЕРА» узнал в губернском ми�
нистерстве природных ресурсов…

Теперь главное: из 160 милли�
онов рублей только 100 милли�
онов было потрачено непосред�
ственно на тушение пожаров. 60
миллионов (более 40%) были
потрачены на мониторинг и ус�
тановку очагов возгорания.
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×¸ñ-ñîöîïðîñ: óäè-
âèòåëüíûé ñèìáèîç
ñòðîãî íàó÷íûõ âûê-
ëàäîê è ñóðîâûõ ìå-
ñòíûõ ðåàëèé âêóïå
ñ íåîáû÷àéíîé íà-
õîä÷èâîñòüþ èíòåð-
âüþåðîâ.

ÃËÀÂÀ 2. «ÄÅÍÜÃÈ ÄÀÂÀÉ,
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ!»

Анкета стоила полтинник, из
которого десятка полагалась ин�
тервьюируемому.

Предложение выдать нам всю
сумму вперёд для расчётов с
электоратом за вычетом соб�
ственного вознаграждения или
хотя бы трансферами по приез�
де в каждый район было отверг�
нуто Железным Феликсом сра�
зу:

– Нет. Рассчитываемся в
конце пути по факту, а опра�
шиваемым буду выдавать я сам.

Призвав остатки выдержки,
мы продолжили диалог и, в кон�
це концов, выторговали расчет по
факту, но в каждом районе.

– С паршивой овцы и это
хлеб, – резюмировал Алексей на
очередном перекуре.

Наш водитель Володя бился за
свое место в доле – заправка бен�
зином. У него, однако, ничего не
вышло. Феликс денег из рук не
выпустил, да и к тому же заявил
о необходимости прикладывать к
отчету чеки с заправок. Володя
погрустнел и задумался о чём�то
своем, нам неведомом. Как ока�
залось потом, шофер был тоже
не лыком шит: мы практически в
каждом районе заезжали в авто�
ремонт что�то подтягивать, под�
кручивать, подкачивать и проду�
вать. Наш московский надзира�
тель, отбивший себе пятую точ�
ку на наших дорогах, в атласе
проходящих как «улучшенные
грунтовые», а по жизни просто
отсыпанные щебенкой в отдель�
ных местах, с выбоинами от «ма�

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî
â íîìåðå îò 1 ñåíòÿáðÿ.
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зов», груженных лесом, уже не
спорил и покорно выдавал назы�
ваемую водителем сумму. На
робкую попытку попросить чек к
отчёту москвич был облит таким
уничижительным взглядом про�
фессионала «баранки», что в от�
ношении машины смирился
окончательно и затих. Под зана�
вес после очередной «улучшен�
ной грунтовой» – шесть часов
выколачивания геморроев и
дробления камней в почках –
Володя, усмехаясь, сказал:

– Надоело мне у тебя каж�
дую копейку выпрашивать.
Дай на амортизацию на оста�
ток пути, – и он назвал сумму,
от которой даже мы с Лешкой
присвистнули.

И Феликс сломался.
Но это было потом – через

полтора дня нашего копеечного
марафона посреди затухающей
северной осени. А пока мы еха�
ли, играли в карты. Сидящие
сзади ощущали, как мёрзнут ноги
в необогреваемом салоне – от
явно прогнившего копеечного дна
тянуло стылой сыростью, в щели
дребезжащих дверей врывался
ветер странствий.

– Зато движок – зверь. На�
кануне весь перебрал, – успо�
каивал Володя.

Движок�зверь гудел, заглушая
магнитолу. Мы летели с запла�
нированной скоростью, а отме�
ченный Феликсом первый посё�
лок через шесть часов всё не по�
являлся.

– Тебя предупреждали, –
пресёк вопросы Алексей. –
Ходи.

– Так мы же так не уложим�
ся! – начал прозревать москвич.

– А это как опрашивать будем.
– В смысле?
– Доберёмся до места – рас�

скажу. Да ходи ты уже, не
томи! Козыри руку тянут.

…И мы «рассказали».
Ворвались в посёлок – и на всех

парах к районной больничке.
– Искомая выборка сконцен�

трирована здесь, – пресекая
любые сомнения, изрек Алексей.

– Но так не может быть!
– Слушай, Феликс, мы не на

Садовом кольце. Ты всё ещё не
понял? Мы с такими делами
больше трёх территорий не
осилим. Ты дорогу видел? Это
только цветочки, начало на�
чал. Все свои циркульные рас�
чёты можешь засунуть себе
знаешь куда, медалист туев!

Москвич оторопел от такого
неожиданного напора – он уже
разомлел от демонстрации наше�
го полного послушания, возом�
нил себя абсолютным гуру, и тут
– на�ко ты! А куда денешься?
Москва, конечно, за спиной, но в
какую сторону поворачиваться?
А мы здесь, рядом: рожи наглые,
самоуверенные. На своём поле
играем. И Феликс как�то весь
обмяк, спёкся и вдруг почти про�
шептал с обидой:

– Меня Артем зовут.
– Извини, старик, вырвалось,

– и Алексей снисходительно по�
хлопал Феликса�Артёма по плечу.

И мы с разрешения врачей
вошли в палаты.

В бело�зелёном пространстве
больничных стен – сражение за�
пахов. Запах лекарств, хлорки и
спирта, с одной стороны, напоми�
нали о предназначении данного
заведения, вселяя надежду. С дру�
гой, запах квашеной капусты,
пригорелой пищи и застоявшей�
ся сырой гнилости от старых сан�
технических коммуникаций наво�
дил на мысли о насущном и тще�
те стараний человека быть луч�
ше, чем он есть на самом деле…

– Как вы относитесь к Сто�
лыпину?

– Это к которому? – уточ�
няет дед, шамкая беззубым ртом.

– В России был такой рефор�
матор�министр.

– Как Гайдар что ли?
– Ну, типа того…
– Тоды говно полное – пло�

хо отношусь. Так и запиши
«пло�хо»!»

– Вы пойдёте на выборы?
– На какие? – и смотрит, улы�

бается. – Погоди, не спеши, я губы
подкрашу. В кои веки такие кра�
савцы к нам заглядывают.

Достала зеркальце из тумбоч�
ки, помаду и, сидя на провалив�
шейся панцирной кровати, акку�
ратно заправленной застиран�
ным до бледно�зеленой ветоши
покрывалом, стала наводить ма�
рафет. Почмокала алыми губка�
ми в дешёвых блёстках и взгля�
нула на меня:

– Ну как?
– Классно. Но как насчёт вы�

боров всё�таки?
– Да на что они мне сдались!

Ты лучше подожди часик, меня
сегодня выписывают.

Через три часа мы с Лёхой
вышли на ветхий деревянный
порог одноэтажной больницы,
сжимая в руках общим счётом
тридцать анкет. Следом выско�
чил счастливый наш Артёмка.
Отныне мы стали между собой
звать его так нежно и снисходи�
тельно, как мудрые опекуны.

Мы закурили. Рябиновые гроз�
дья весело алели над головами.

– Здорово, – затягиваясь и
по�ленински щурясь, удовлетво�
ренно произнес Артёмка и пока�
зал три анкеты. Мы обомлели.

– Артём, – начал я проникно�
венно. – У нас, к сожалению, толь�
ко тридцать анкет. Итого трид�
цать три. А надо пятьдесят.

– Да вы что! – взвился маль�
чик. – Это же подстава. Там
же нет заданной выборки!

– Пойдём, поедим, – вовре�

мя вмешался Лёха.
И в поселковой столовой за та�

релкой наваристых щей и по сто
граммов заранее припасенной
водки мы продолжили работу по
просвещению московского тео�
ретика в практическом деле оп�
роса 350 человек в семи север�
ных районах, разбросанных на
территории в десятки тысяч квад�
ратных километров среди тайги,
болот, речушек, связанных тще�
душной сетью «улучшенных
грунтовых» дорог.

– А с выборкой разберёшься
сам. Данные по интервьюиру�
емым мы вписали карандаши�
ками, – резюмировали мы и
продемонстрировали заранее
припасенные хорошо отточен�
ные простые карандаши.

И тут Артёма осенила догадка:
– Так вы всё спланировали?!

Если бы я знал!
Мы промолчали… мудро. На�

катили по пятьдесят. И я сказал:
– Расчёт, начальник, давай.
– За минусом десятки с каж�

дой анкеты, – как нам показа�
лось, злорадно произнес Артём.

– Это с каких?
– А с таких: вы с опрашива�

емыми не рассчитывались.
– И куда ты денешь то, что

не додал?
– А вот это не ваша забо�

та, – Артём скрипнул зубами,
вздул желваки и зыркнул по�
волчьи из�под чёлки.

Мы в очередной раз убедились:
мальчик своего не упустит. Но,
по�северному отличаясь незлоб�
ливостью и отсутствием склон�
ности к мести, мы решили: на�
ступит и на нашей улице празд�
ник. А пока миролюбиво хлопну�
ли Артёмку по плечу, поощряя к
действию. Начальник как�то уж
очень обреченно вздохнул и по�
лез в заветный пластмассовый
дипломат, который неразлучно
носил с собой, кажется, даже в
туалет.

Тем временем появился води�
тель и произнес сакраменталь�
но:

– Денег надо. Ручку на пере�
дней дверце менять буду.

– Сговорились, да! – завере�
щал Артём.

Водитель замер и уставился на
Артёма немигающим зловещим
взглядом:

– Ну?
Мальчик застонал и опять от�

крыл чемоданчик. Это было
лишь начало пути. Часовые
стрелки достигли два часа попо�
лудни, и мы тронулись в дорогу,
оставляя за спиной первый пункт
из нашего осеннего марафона.

И снова по обе стороны потя�
нулся лес. По ходу дела заскочи�
ли в ещё один населённый пункт
районного значения. На этот раз,
чтобы Артёмка не плакал, выб�
рали два объекта: Алёшка – в
больничку, я – на автобазу. И тут
начальник понял: волонтёры
расходятся. С кем ему? Я подмиг�
нул Лёшке, и тот сказал:

– А ты давай на почте попро�
мышляй. Иначе не успеем.

– Нет, я вас буду контро�
лировать. Сначала в больни�
цу подъеду, потом к тебе вер�

нусь, – и он посмотрел на меня.
– Деньги давай, – сказал я.
– Опять!
– Не опять, а снова. Мне с

людьми надо рассчитываться,
это тебе не больные палат�
ные, мужики на радостях хоть
опохмелятся и будущего губе�
ра добрым словом помянут.

– Пацан дело говорит, –
неожиданно поддержал наш во�
дитель. – И мне заодно подкинь
– надо шины подкачать.

– А сам не можешь что ли?
– Не могу. Шиномонтаж за�

одно балансировку проверит.
– Сволочи! – мальчик со�

рвался.
– Слушайте, мужики, но это

уже оскорбление! Как врач го�
ворю – надо лечить, – вступил
в разговор аспирант�медик. –
Предлагаю оставить нашего
начальника здесь заодно с, за�
метьте, в общем�то нашими
деньгами. Пусть опрашивает,
сколько ему влезет. А мы пока в
соседний район смотаемся, на
обратном пути начальника
подберем, часов через десять.

Артём в очередной раз струх�
нул и пошёл на попятный. Мне и
водителю достались «мани».

– Отчитаетесь: вы чеками,
ты – анкетами.

– Какими чеками? Сдурел
что ли? Это ж авторемонт,
– водитель покачал головой и
закатил глаза, изображая тем
самым неизлечимую столичную
наивность.

У Артёмки на глаза набежали
слезы. Он махнул рукой и покор�
но сел в «копейку».

– Ещё немного осталось по�
терпеть. Молодец, удачи, –
Алексей пожал мне руку, и я шаг�
нул в ворота автобазы.

– В чём вы видите самые
большие проблемы нашей обла�
сти: низкие зарплаты, недо�
статок инвестиций, безрабо�
тица, пьянство, плохое уп�
равление, иное?

– Кто ноет?
– Не ноет, а иное – в смыс�

ле, другое.
– А... Ну, так тут все боль�

шие проблемы, кроме пьян�
ства, конечно.

– А почему же кроме пьян�
ства?

– Ну, какая же это пробле�
ма? Это радость жизни. Не
хочешь – не пей. У нас, напри�
мер, неволить не принято.
Только место за столом тог�
да не занимай – и всё.

– Выбрать надо что�то
одно, самое главное.

Мужик, автослесарь, образо�
вание неполное среднее, сорока
лет от роду, запах перегара в до�
весок, женат, трое детей – заду�
мался, вытирая чёрные промас�
ленные руки ничуть не более чи�
стой ветошью.

– Тогда пиши в это своё
иное: «козлы и сволочи».

– Это о чем?
– А это и есть самая боль�

шая проблема нашей области
– козлы и сволочи, начиная с
начальника нашей автобазы и
заканчивая моим тестем.

Продолжение следует...
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Äìèòðèé Æàâîðîíêîâ,
ñïåöêîðð «Ïðàâäû Ñåâåðî-

Çàïàäà» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

При подготовке материала
использованы источники:

1. «Архангельские губернские
ведомости»

2. «Известия АОИРС»
3. Шапошник В.А. «Возвра�

щение к Турчасову»

Благодарим за помощь в
подготовке материала

«Институт Проектирования и
Реставрации» (ИПиР).

ÌÎÍÀÕÈ È ÌÈÐßÍÅ
Турчасовский приход постоян�

но встречается в документах с
XV�XVI вв. Колонизацию Севе�
ра русскими осуществляли как
крестьяне, так и монахи, желав�
шие уйти в «пустынное место».
В ранние годы существования
села и турчасовского прихода
причт составляли в основном
монахи, которые жили за огра�
дой монастыря, отдельно от
мира. Согласно турчасовскому
синодику, первыми священника�
ми и духовными отцами были
иеромонахи Дионисий, Пимен,
Арсений, Фирс. Сам уклад при�
хода был строг, подобно тому как
это было в северных монасты�
рях.

С XVII века Турчасовский при�
ход относится к Соловецкому мо�
настырю. Богатая обитель отстра�
ивала разорённые после наше�
ствий иноземцев храмы погоста.
В честь соловецкого Спасо�Пре�
ображенского собора был назван
и главный храм Турчасова.

Спасо�Преображенская была
возведена на месте древней Ни�
кольской церкви (осв. 1647 г.).
Благовещенский храм был за�
кончен к 1684�му году. В этой
церкви хранилась почитаемая
икона Благовещения пресвятой
Богородицы. Как гласит преда�
ние, она написана преподобным
Антонием Сийским. Храмы тур�
часовского погоста простояли не�
долго: опустошительный пожар
1776�го г. уничтожил их все.
Знаменитый турчасовский трой�
ник был, однако, полностью и в
тех же пропорциях восстанов�

ГОРОД ТУРЧАСОВ-2 «Турчасово лежит от г. Онеги на юг, в 125 верстах, по
обеим берегам реки Онеги, на долине, перерезываемой к во�
стоку двумя речками Тиолзами, открытой к северу и югу,
но защищенной с востока и запада лесистыми холмами.
На вершине одного из ближайших холмов возвышаются
церкви Турчасовского прихода, а у подошвы его, на про�
странстве около 8�ми верст, раскинуто до сорока дереве�
нек, перемежающихся пахотными полями и сенокосами.
Вообще, это одна из лучших местностей Онежского уез�
да, как для хлебопашества, так и для скотоводства. Жи�
тели зажиточны, и многие из них отлучаются для зара�
ботков в С.�Петербург. Лесная промышленность также
нечужда им, а в старину занимались они и вываркою соли.
Остатки соляных колодезей видны и по ныне». («Архан�
гельские губернские ведомости». 1852 г., №26).

лен. К этому времени в Турчасо�
ве уже служат белые священни�
ки. Сегодня ансамбль в целом
неплохо сохранился.

ÊÀÊ ÂÎÇÐÎÆÄÀËÈ
ÒÓÐ×ÀÑÎÂÑÊÈÉ ÏÎÃÎÑÒ
История возрождения храмов

погоста и дальнейшего их сохра�
нения – долгая и непростая,
длилась она четверть века. Пе�
ред началом работы велась дли�
тельная продолжительная пере�
писка с официальными инстан�
циями. Но желание людей вос�
становить свои храмы было
сильнее проволочек, и уже в
1786�м был освящён восстанов�
ленный Преображенский храм,
звонницу завершили к 1793�му,
а вот церковь Благовещения
была закончена лишь в 1795�м
году. ...Ансамбль был завершён.
Но в отличие от старого турча�
совского погоста, его преемник,
возродившийся как птица Фе�
никс буквально из пепла, оказал�
ся гораздо более цельным и гар�
моничным. Исчезла церковная
ограда, избы погоста отодвину�
лись от храмов «тройника», и он,

стоящий на высоком и «весё�
лом», красивом месте, обрёл
подлинно новый облик.

Высокие – более 40 метров –
храмы погоста и 50�метровая ко�
локольня монументальны и вели�
чавы. Интересно и то, что эти хра�
мы, построенные в самом конце
XVIII века, на закате деревянного
зодчества, воплощают все лучшие
приёмы зодчества древнерусско�
го. Тем они ценне+е для нас се�
годня. Однако в XIX веке храмы
погоста не избежали переделок,
характерных для того времени.
Срубы закрывали тёсом и краси�
ли на манер каменных церквей, и
пропадало какое�то очарование
бревенчатых срубов, которым
будут восхищаться уже через не�
сколько лет. Рука Синода с его
предписаниями и решениями
«под одну гребёнку» дотянулась
и до Онеги; но уже вскоре архи�
текторы�реставраторы, худож�
ники, учёные заметят храмы Се�
вера, начнётся «возвращение к
народу» и его искусству. В 1896�
м году архитекторы спасли Бла�
говещенскую церковь, которую
хотели полностью перестроить.

ÎÁ ÎÒÍÎØÅÍÈÈ Ê ÑÒÀÐÈÍÅ
А десять лет спустя новое от�

ношение к старине проявилось в
реставрации звонниц: «Интерес
к новизне, к дешевке и практич�

ности во что бы то ни стало, при
отсутствии представления об
истинной красоте, без разумно�
го влияния извне и породили
стремление к разрушению ста�
рого, когда тем достигалось со�
зидание нового...» (Каретников
А.А. Судьба старого церковного
зодчества в Архангельской гу�
бернии. // «Известия
АОИРС»,1909, №4).

Как и везде в онежских краях,
помимо погостов важную роль в
жизни людей играли часовни.
Туда они могли зайти и помо�
литься в любое время, даже ког�
да храмы были закрыты, или
путь к ним преграждали погод�
ные условия. Знаменитые кено�
зерские часовни, сохраняемые в
одноимённом национальном пар�
ке, – подлинные духовные цен�

тры небольших деревень. Турча�
совский приход насчитывал
шесть таких часовен; в наши дни
мы можем увидеть лишь одну из
них – это Георгиевская часовня
в селе Нермужи (1779).

Не так давно жители Турчасо�
ва организовали общину вокруг
своей церкви и своими силами
ведут работу по возрождению
Спасо�Преображенского храма.
Конечная цель проста: возродить
приход и молитвенную жизнь в
селе и его окрестностях. Но ан�
самбль в Турчасове – памятник
федерального значения, и всякие
ремонтные работы нужно согла�
совывать со специалистами. А
это немалые средства. И без по�
мощи местных властей и влас�
тей областных будет непросто.

...Это лето было жарким –
храм Турчасова уцелел. А вот пол�
века назад, в 1964 году, огнём был
уничтожен Благовещенский
храм. Но, быть может, ещё уви�
дим мы отражающийся в водах
Онеги турчасовский тройник?
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Âñïîìíèì ãëóáèí-
íóþ ìóäðîñòü: íå
ïëþé â íàðîä, íàðîä
ïëþíåò – óòîíåøü!

ÍÅ ÁÀËÓÉÑß
ÐÓÁÈËÜÍÈÊÎÌ – ÎÒÄÀ×À

ÇÀÌÓ×ÀÅÒ!
31 августа 2010�го года анти�

монопольщики республики
Коми (далее Коми УФАС) воз�

Ñàìîâîëüíî èçìå-
íèâ ðàçìåð ïëàòû çà
âûâîç ìóñîðà, Óï-
ðàâÊîìïàíèÿ îòêðû-
ëà «çîëîòóþ æèëó».

ÑÎËÍÖÅÂÎÐÎÒ ÍÀÎÁÎÐÎÒ
Получив в июле квитанции по

оплате ЖКУ, жильцы домов,
обслуживаемых УправКомпа�
нией «Южный округ», и нани�
матели помещений «выпали в
осадок» – размер платы за вы�
воз твердых бытовых отходов (в
просторечии – мусора) вырос с
0,70 рублей до 1,52 рублей.

П
ро

за
ик

 Н
ек

ра
со

в ДОЛОЙ ОГЛОЕДОВ!
Â ðåñïóáëèêå Êîìè ÷èíîâíèêè è áèçíåñìåíû îáúåäèíèëèñü

ïðîòèâ äèêòàòà ïî÷òîâèêîâ è ýíåðãåòèêîâ
будили административное дело
в отношении ОАО «МРСК Се�
веро�Запада». Причина – не�
правомерное отключение мага�
зина «Дуняша» предпринима�
тельницы Веры Некрасовой от
электричества. По вине энерге�
тиков, как установило Коми
УФАС, г�жа Некрасова не мог�
ла в течение двух недель зани�
маться своим бизнесом – как ни
крути, но при свечах много не
наторгуешь и чек не выбьешь.

Наши коллеги из ИА
«Regnum» не стали углублять�
ся в причину конфликта, но это
и не важно, интересно другое –
против энергогиганта восстала
бизнес�вумен из Кузьёли (Кой�
городский район), крохотного

посёлка на юго�западе респуб�
лики (население по данным
«Википедии» всего 376 чело�
век)! Вот как достали простой
народ «предъявы» энергетиков!

Г�жа Некрасова выиграла
дело. Теперь энергетикам грозит
штраф по статье 14.31 КоАП РФ.

ÏÎÑÒÀÂÜÒÅ ÏÎ×ÒÓ «ÂÇÀÄ»!
Не так давно в 12 муниципа�

литетах республики Коми одно
за одним стали закрываться поч�
товые отделения. И если в са�
мом Сыктывкаре ликвидация
почты в одном из районов горо�
да не носила катастрофического
характера (есть другие отделе�
ния), то исчезновение почтовых
контор в сельской глуши срав�

нимо с армагеддоном местного
значения.

Как отметил в интервью ИА
«Regnum» глава Республики
Коми Вячеслав Гайзер, «воп�
рос исключительно важный,
имеющий общереспубликанс�
кое социальное значение. Со�
хранение почты стратеги�
чески важно как условие под�
держания связи, жизни в кон�
кретных селах и поселках,
таких как Русаново или Шер�
дино на Вуктыле».

Причина, по которой УФПС в
одностороннем порядке начало
ликвидацию, до смешного проста
– оптимизация. О людях, понят�
ное дело, никто подумать не удо�
сужился. Реформу удалось оста�

новить только после вмешатель�
ства главы республики.

Теперь реорганизация сети
почтовых отделений продол�
жится только после согласова�
ния с правительством респуб�
лики и главами муниципальных
образований. А саму оптимиза�
цию почтовики отложат – она,
как выяснилось на переговорах,
совершенно не проработана.

P.S. Мы не оракулы и не про�
роки, однако тенденция нали�
цо: возмущение обывателей,
бизнесменов, а теперь уже и
чиновников действиями так
называемых естественных
монополистов перешло в
юридически прикладную плос�
кость. Скоро грянет буря...

Народ взялся за телефон. Из
разговора с сотрудником «Юж�
ного округа» (представиться он
не пожелал) выяснилось, что во
всём виновато «Спецавтохозяй�

ство по уборке города». Оно,
понимаешь, подняло стоимость
своих услуг, и «Южному окру�
гу» ничего не оставалось, как
сделать то же самое, раскидав в

Òèìàòè ÒÐÀÂÊÈÍ.
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ÍÀ
ÐÊ

ÎÍ
ÒÐ

ÎË
Ü ÆÆÎÒ ОТХОДЫ В ДОХОДЫ!

пропорциональном соотноше�
нии это бремя на всех прожива�
ющих/арендующих.

На первый взгляд, всё пра�
вильно и логично, если бы не
одно «но» – люди не должны
платить больше, чем установле�
но органами местного самоуп�
равления. И точка!

DURA LEX, SED LEX
Разночтений тут быть не мо�

жет. Чтобы в этом убедиться, не
нужно иметь мегамозг и быть
профессором юриспруденции.
Достаточно открыть написан�
ный вполне человеческим язы�
ком Жилищный кодекс и прочи�
тать статьи 155�156. В них всё
предельно понятно сказано о
размерах платы и способах её
взимания. Как для собственни�
ков помещений, так и для  нани�
мателей.

Вывод: действия «Южного
округа» незаконны, поскольку
прямо противоречат положени�
ям Жилищного кодекса РФ.

Те управляющие компании и
ТСЖ, у которых размер платы
за услуги по содержанию и ре�
монту (сюда входит и вывоз му�
сора) выше размера платы, ус�
тановленной для нанимателей,
вправе в соответствии с Поста�
новлением мэра г. Архангельс�
ка от 14.04.2010 г. № 201  по�
лучить из горбюджета компен�
сацию, покрывающую разницу
между тем, сколько положено
платить и сколько платится на
самом деле.

ÏÐÎÂÎÐÍÎÅ ÆÎÐËÎ
Невозможно поверить в то, что

в УправКомпании «Южный ок�
руг» об этом ничего не знали.
Ибо это равносильно утвержде�
нию, что земля плоская. В связи
с этим возникает закономерный
вопрос: а не получит ли управ�
ляющая компания двойную оп�
лату этих услуг?

Например, так: выставив кви�
танции собственникам и нани�
мателям и одновременно полу�
чив возмещение разницы в та�
рифах из городского бюджета!
Право дать ответ на этот живот�
репещущий вопрос мы делеги�
руем прокуратуре.

Ïîäçàáûòûé ñîâåòñêèé ëîçóíã
ñòàë ìàííîé íåáåñíîé äëÿ ÓÊ

«Þæíûé îêðóã»

Åù¸ îäèí ïðîáåã ïî-
çàäè, è ìû ïîïûòà-
åìñÿ ïîäâåñòè ðå-
çóëüòàòèâíóþ ÷åðòó.

Первое – это спасибо всем,
кто принял в нем участие. В
тяжелый для многих период
есть те,  кто не забывает о
нуждающихся. Тем более о
детях, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Люди
до тех пор будут оставаться
людьми, пока помогают друг
другу.

Подобные пробеги и дальше
будут нами организовываться.

На ближайшее время запла�

ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
АВТОПРОБЕГА «ВСЕ ВМЕСТЕ!»

нирована благотворительная ак�
ция в помощь детям из неблаго�
получных семей и детским до�
мам. В ходе общественной ра�
боты, проводимой нами уже год,
выявлено достаточно проблем,
требующих решения. Чем и зай�
мемся.

Организаторы: Компания
«POZITIFF project Arhangelsk», ИА
«RUSNORD» (www.rusnord.ru) и
ИА «Эхо Севера» (http://эхосеве�
ра.рф),  газеты «Правда Северо�
Запада» и «МК» в Архангельске.

Маршрут: Архангельск –
Вельский детский дом – Крас�
ноборский детский дом – Ар�
хангельск.

ÒÅ, ÊÒÎ ÑÎÁÈÐÀË:
Управление Федеральной

Службы Судебных приставов
России по Архангельской об�
ласти, Управление Судебного
департамента в Архангельс�
кой области, компания
«TELE2 Архангельск», сеть
мебельных магазинов «Кор�
тес», Ломоносовский район�
ный суд г. Архангельска, из�
дательство «Правда Севера»,
МУП «Роспечать», туристи�
ческое агентство  «А�Турс»,
студия красоты и релаксации
«Сакура».

Особую благодарность выра�
жаем автосалону «Аксель�
Норд», постоянному участнику

наших благотворительных авто�
пробегов, и компании «Радио�
маркет», оказавшей информа�
ционную поддержку.

Также нам помогали предпри�
ниматели, пожелавшие остать�
ся инкогнито, – люди абсолют�
но бескорыстные и щедрые.

Благодаря информационной
поддержке собрано порядка 15
мешков с одеждой.

×ÒÎ ÑÎÁÐÀËÈ:
8 коробок с печатной продук�

цией (книги, журналы, учебни�
ки), 6 коробок с канцелярски�
ми товарами (карандаши, кис�
точки, краски, тетради, альбо�
мы, пластилин и пр.), большая

настольная игра «Хоккей», 35
школьных ранцев, напольная
школьная доска, спортинвен�
тарь (мячи для занятия баскет�
болом, футболом, волейболом,
теннисные ракетки, воланчики,
мячики), 4 коробки с игрушка�
ми для малышей (пластмассо�
вые автомобильчики и вертоле�
ты), 1 коробка с развивающи�
ми играми, новая детская одеж�
да, сувениры от спонсоров и
прочее.

По вопросам сотрудничества
в данном направлении и по воз�
никшим вопросам вы можете
обратиться по телефону +7
921 079 00 60 (Михаил Кор�
неев).
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Ïîíåäåëüíèê, 13 ñåíòÿáðÿ Âòîðíèê, 14 ñåíòÿáðÿ ×åòâåðãÑðåäà, 15 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè».
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì

Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «ÑËÅÄ».
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Æäè ìåíÿ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Ñåìåéíûé äîì».
22.30 «Àðòåì Áîðîâèê. Îí î÷åíü

òîðîïèëñÿ æèòü».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 «Îñîáîå ïîðó÷åíèå».
00.50, 03.05 Õ/ô. «Ðàçóì è ÷óâ-

ñòâî».
03.30 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».
04.20 «Äåòåêòèâû» äî 4.55.

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Ëþäè-îáåçüÿíû. Ñåêðåò-

íûå îïûòû äîêòîðà Èâàíî-
âà».

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ».
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÍÀ ÎÏÀÑÍÎÉ ÇÅÌ-

ËÅ».
01.45 Õ/ô. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÀÑ-

ÁÀ».
03.45 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
04.20 «Ãîðîäîê».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

«Ñåãîäíÿ».
10.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäå-
ëþ.

11.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ».
19.30 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ».
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê.
00.25 «Øêîëà çëîñëîâèÿ».
01.45 Õ/ô. «ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÉ

ÄÎÌ».
03.45 Õ/ô. «ØÊÎËÜÍÛÅ ÄÆÓÍÃ-

ËÈ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.45 Õ/ô. «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
10.40 «Âðà÷è».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

23.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì».
12.55 Êóëüòóðíûé îáìåí.
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé

Ïðîõîðîâîé.
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «Áîëüøîé êîíôëèêò.

ÑÑÑÐ - Êèòàé».
17.50 «Ðåïîðòåð». ×èëè.
19.55 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Àâòî-

ñòðàõîâàíèå áåç ñòðàõà».
21.00 Õ/ô. «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» 1, 2

ñ.
22.50 Ìîìåíò èñòèíû.
00.20 Êóëüòóðíûé îáìåí.
00.45 Ä/ô. «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà.

ß ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè...»
01.35 Õ/ô. «ÒÐÎÅ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ».
03.25 Ò/ñ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
05.25 Ì/ô. «Ëåáåäè Íåïðÿäâû»,

«À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.20 «Êòî òàì...»
10.55 Õ/ô. «ÅÃÎÐ ÁÓËÛ×ÎÂ È

ÄÐÓÃÈÅ».
12.20, 01.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðî-

âèùà êóëüòóðû».
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.30 «Õóäîæåñòâåííûå ìóçåè

ìèðà». «Ìóçåé Îðñå. Ðåíóàð
è ïîêàç ìîä XIX âåêà».

13.55 «Óñêîðåíèå». Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ.

14.25 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè».
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì

Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «ÑËÅÄ».
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Ñåìåéíûé äîì».
22.30 Ñïåöðàññëåäîâàíèå. «Áîì-

áèëû».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
00.50, 03.05 Õ/ô. «Õîçÿèí ìîðåé.

Íà êðàþ çåìëè».
03.20 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».
04.10 «Äåòåêòèâû» äî 4.55.

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Äðàìà Òàòüÿíû Ïåëüòöåð».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ».
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐ-

ÂÈÇÚ».
02.10 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà.
03.20 Ò/ñ. «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ-3».
04.25 «Ãîðîäîê».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

«Ñåãîäíÿ».
10.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå.
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ».
19.30 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ».
23.35 Ò/ñ. «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ».
02.15 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
02.50 Õ/ô. «ÎÊÐÓÃ ÐÝÉÍÒÐÈ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.45 Õ/ô. «ØÊÎËÜÍÛÉ

ÂÀËÜÑ».
10.40 «Âðà÷è».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,

23.55 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» 1, 2

ñ.
13.40 Ìîìåíò èñòèíû.
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «Áîëüøîé êîíôëèêò.

ÑÑÑÐ - Èçðàèëü - ÑØÀ».
17.50 «Ðåïîðòåð». Àôðèêàíñêèé

ðàé.
19.55 Ëèöîì ê ãîðîäó.
21.10 Õ/ô. «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» 3, 4

ñ.
23.00 Ä/ô. «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðû-

öàðü ïåòåðáóðãñêîãî îáðà-
çà».

00.30 «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß».
Äåòåêòèâ.

02.20 Õ/ô. «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
04.15 Õ/ô. «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏÅÒÐÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ».
12.25, 18.20, 02.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå

ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
12.40 Ä/ô. «Ýâîëþöèÿ ïëàíåòû

Çåìëÿ» 1 ÷.
13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå». Àâòîðñ-

êàÿ ïðîãðàììà È. Àíòîíî-
âîé.

13.55 Ä/ô. «Äîì».
14.05 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
15.40 Ì/ñ. «Ìàõ è Øåáåñòîâà íà

êàíèêóëàõ».
15.45 Ì/ô. «Ôîêà - íà âñå ðóêè

äîêà».

16.05 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-
ÆÈÏÓÐÀ».

16.30 «Ãåíèàëüíûå íàõîäêè ïðè-
ðîäû». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (Èñïàíèÿ). «Ëåêàðè è
îòðàâèòåëè ïðèðîäíîãî
ìèðà».

17.00 «Îòäåë». 5 ÷.
17.30 «Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà». Ïåòð

Àíäðæåâñêèé.
18.35 Ä/ô. «Ýâîëþöèÿ ïëàíåòû

Çåìëÿ» 2 ÷.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Âëàñòü ôàêòà.
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
21.25 Añademia. Þðèé Ïðîõîðîâ.

«Ðóññêèé ÿçûê â ïîëèêóëüòóð-
íîì ïðîñòðàíñòâå». 2-ÿ ëåê-
öèÿ.

22.10 «Îòäåë». 6 ÷.
22.40 «Àïîêðèô».
23.50 Õ/ô. «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀÇÎ-

ÂÛ» 1 ñ.
01.10 Ä/ô. «Çâåçäà Ìàèð. Ôåäîð

Ñîëîãóá».
01.40 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
01.55 Añademia. Þðèé Ïðîõîðîâ.

«Ðóññêèé ÿçûê â ïîëèêóëüòóð-
íîì ïðîñòðàíñòâå». 2-ÿ ëåê-
öèÿ.

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû. Ýíåð-

ãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è

åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/

ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30, 20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
11.00 «Ãàëèëåî».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè Èêñ».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà

âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëî-

äåæü!»
22.00 Õ/ô. «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-2. ÏÎ-

ÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ».
02.50 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
08.30 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 «ÓÍÈ-

ÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåòêè

ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».
15.05 Õ/ô. «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ».
16.00 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ»

(Alvin & The Ñhipmunks). Ôýí-
òåçè, ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ,
2007 ã.

18.00, 20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß».
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.35 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
01.05 «Êîìåäè Êëàá».
02.00 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
02.55 Õ/ô. «ÒÀÊÅÐ: ×ÅËÎÂÅÊ È

ÅÃÎ ÌÅ×ÒÀ».
05.05 «Óáîéíîé íî÷è».
05.40 «Êîìåäèàíòû». Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíå-

òà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «×åñòíî»: «Ñåêðåòàðøà.

Î÷åíü ëè÷íîå».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00, 00.30 Õ/ô. «ÑÓÄÜß

ÄÐÅÄÄ».
19.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Äâàæäû

ñèðîòû».
20.30 «×åñòíî»: «Ñûùèêè â þá-

êàõ».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì

Îñîêèíûì.
00.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Äâàæäû

ñèðîòû».
02.25 Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
04.10 Ò/ñ. «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀ-

ÕÀ».
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé

 êàíàë.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè».
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì

Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «ÑËÅÄ».
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Ñåìåéíûé äîì».
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Íåâèäè-

ìûé âðàã».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
00.50 Õ/ô. «Òàéíîå îêíî».
02.40, 03.05 Õ/ô. «Âîñïèòàíèå

Àðèçîíû».
04.30 «Äåòåêòèâû» äî 4.55.

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Ïðîùàíèå ñ ïåñíÿðîì. Âëà-

äèìèð Ìóëÿâèí».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ

÷àñòü.
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ».
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÏÎÂÒÎÐÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ».
02.25 Ò/ñ. «ÄÆÎÐÄÆ ÓÎËËÀÑ».
03.20 Ò/ñ. «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ-2».
04.15 «Ãîðîäîê».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 Äà÷íûé îòâåò.
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-

íÿ».
10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå.
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ».
19.30 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ».
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ

ÓÅÔÀ. «Ìàðñåëü» - «Ñïàð-
òàê» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

00.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îá-
çîð».

01.10 Ò/ñ. «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ».
04.05 Ò/ñ. «ÎÍÎ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.35 Õ/ô. «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ!»
10.40 «Âðà÷è».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

23.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» 3, 4

ñ.
13.40 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «Áîëüøîé êîíôëèêò.

Êîðåÿ ïðîòèâ Êîðåè».
17.50 «Ðåïîðòåð». Çèìáàáâå.
19.55 «Ïðîãíîçû». Îñåíü-2010:

ïðîäóêòû ïîäîðîæàþò?
21.00 Õ/ô. «ÎÍÀ ÑÊÀÇÀËÀ ÄÀ».
22.55 «Äåëî ïðèíöèïà». «Ìîñêâà

è Ïîäìîñêîâüå: áåç ãðà-
íèö?»

00.20 Õ/ô. «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ».

02.05 Õ/ô. «ÏÎ 206-É...»
04.00 Õ/ô. «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀÇÎ-

ÂÛ» 1 ñ.
12.05 «Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà.

Ôåäîð Øåõòåëü».
12.45 Ä/ô. «Ýâîëþöèÿ ïëàíåòû

Çåìëÿ» 2 ÷.
13.30 Ëåãåíäû Öàðñêîãî Ñåëà.
14.00 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
15.00 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Íèêîëàÿ Ëèáàíà. «Ôèëîëîã.
Íèêîëàé Ëèáàí».

15.40 Ì/ñ. «Ìàõ è Øåáåñòîâà íà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè».
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàèëîì

Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «ÑËÅÄ».
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Ñåìåéíûé äîì».
22.30 «×åëîâåê è çàêîí».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 «Îáìàíè ìåíÿ» (S).
00.40 Õ/ô. «Ìèëàøêà».
02.10, 03.05 Õ/ô. «È âîñõîäèò

ñîëíöå».

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Òàéíà ãèáåëè ìàðøàëà Àõ-

ðîìååâà».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ

÷àñòü.
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ».
22.50 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà

Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà.
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈÅ».
02.50 Ò/ñ. «ÄÆÎÐÄÆ ÓÎËËÀÑ».
03.50 Ò/ñ. «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ-2».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-

íÿ».
10.20 Îñîáî îïàñåí!
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ».
19.40 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.45 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ».
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Àí-

äåðëåõò» (Áåëüãèÿ) - «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

01.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð».

01.30 Ò/ñ. «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ».
03.15 Îñîáî îïàñåí!
04.00 Ò/ñ. «ÎÍÎ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.40 Õ/ô. «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-

ÐÈÍÀ».
10.40 «Âðà÷è».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

23.50 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô. «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 1,
2 ñ.

13.55 «Òèìóð è åãî êîìàíäà».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «Áîëüøîé êîíôëèêò.

Âîñòîê â îãíå».
17.50 «Ðåïîðòåð». Øðè Ëàíêà.
19.55 «Ïðîãíîçû». Êàêèìè áóäóò

öåíû íà ëåêàðñòâà?
21.00 Õ/ô. «ÕÎ×Ó ÐÅÁ¨ÍÊÀ».
23.00 Ä/ô. «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. ß

ðîäèëñÿ íà ýñòðàäíîì êîí-
öåðòå».

00.25 Õ/ô. «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ
ÃÐÀÍÈÖÓ».

02.10 Õ/ô. «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ».

04.05 Õ/ô. «ÌÎËÎÄÎ-ÇÅËÅÍÎ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀÇÎ-

ÂÛ» 2 ñ.
11.55 Ä/ô. «Ìóçûêà «íà ðåáðàõ».
12.35, 18.20, 21.10, 02.40 Ä/ô.

«Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòó-
ðû».

12.50 Ä/ô. «×àðëç Äàðâèí - ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëü äüÿâîëà?»

13.45 «Âåê Ðóññêîãî ìóçåÿ». Àâòîð-

15.40 Ì/ñ. «Ìàõ è Øåáåñòîâà íà
êàíèêóëàõ».

15.45 Ì/ô. «Ðóññêèå íàïåâû».
«Êðîò è åãî íîâûå äðóçüÿ».
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü».

16.05 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-
ÆÈÏÓÐÀ».

16.35 Ñ ïîòîëêà. Ãåîðãèé Òîâñòî-
íîãîâ. Ïðîãðàììà Î. Áàñè-
ëàøâèëè.

17.30 «Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà». Åâãå-
íèé Êèñèí.

18.40 Ä/ô. «Ýâîëþöèÿ ïëàíåòû
Çåìëÿ» 1 ÷.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-

êà...»
20.45 «Îñòðîâà».
21.25 Añademia. Þðèé Ïðîõîðîâ.

«Ðóññêèé ÿçûê â ïîëèêóëüòóð-
íîì ïðîñòðàíñòâå». 1-ÿ ëåê-
öèÿ.

22.10 «Îòäåë». 5 ÷.
22.40 «Òåì âðåìåíåì».
23.50 «Èñêàòåëè». «Çîëîòûå âî-

ðîòà Âëàäèìèðà».
00.35 Ä/ô. «Ãëóáèíêà 35õ45».
01.20 «Pro memoria». «Âîñòîê è âî-

ñòîê».
01.55 Añademia. Þðèé Ïðîõîðîâ.

«Ðóññêèé ÿçûê â ïîëèêóëüòóð-
íîì ïðîñòðàíñòâå». 1-ÿ ëåê-
öèÿ.

02.40 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷. (*) -

ïðîãðàììû, ñîäåðæàùèå
ñêðûòûå ñóáòèòðû. Ñòð. 888
òåëåòåêñòà.

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû. Ýíåð-

ãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è

åãî äðóçåé».
07.30, 12.30, 15.30, 19.30 Ò/ñ. «ÏÀ-

ÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30, 09.00, 09.30, 12.15, 23.50,

00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00 Õ/ô. «ÑÀÕÀÐÀ».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè Èêñ».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà

âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëî-

äåæü!»
20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
22.00 Õ/ô. «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ».
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäî-

ðîì Áîíäàð÷óêîì.
01.30 Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ».
03.20 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».
05.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
08.30 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 «ÓÍÈ-

ÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåòêè

ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.45 Õ/ô. «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ».
15.35 Õ/ô. «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ».

18.00, 20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-

ÊÈ».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
01.00 «Êîìåäè Êëàá».
02.00 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
02.50 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.45 Õ/ô. «ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ».
05.40 «Êîìåäèàíòû». Øîó.
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». Ëó÷øåå.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 04.35 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíå-

òà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «×åñòíî»: «Íåðóññêîå ñ÷àñ-

òüå».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00 Õ/ô. «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ

ÑÎËÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ».
19.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Ôóòáîëü-

íîå ïîáîèùå».
20.30 «×åñòíî»: «Ñåêðåòàðøà.

Î÷åíü ëè÷íîå».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì

Îñîêèíûì.
00.00 «Òðè óãëà».
01.00 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè.
01.45 Õ/ô. «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÏÎÖÅ-

ËÓÉ».
03.40 «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ».

êàíèêóëàõ».
15.45 Ì/ô. «Ïîñëåäíÿÿ íåâåñòà

Çìåÿ Ãîðûíû÷à».
16.05 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ».
16.30 «Ãåíèàëüíûå íàõîäêè ïðè-

ðîäû». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (Èñïàíèÿ). «Ïðèðîä-
íàÿ êîñìåòèêà è àêñåññóà-
ðû».

17.00 «Îòäåë». 6 ÷.
17.30 «Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà». Þäæà

Âîíã.
18.35 Ä/ô. «×àðëç Äàðâèí - ñâÿ-

ùåííîñëóæèòåëü äüÿâîëà?»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Êè-

ðèëëà Ëàâðîâà. «Ïðîæèòü
äîñòîéíî».

21.25 Añademia. Íèêîëàé Áîðèñîâ.
«Âîçâûøåíèå Ìîñêâû â XIV-
XV ââ». 1-ÿ ëåêöèÿ.

22.10 «Îòäåë». 7 ÷.
22.40 Ìàãèÿ êèíî.
23.50 Õ/ô. «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀÇÎ-

ÂÛ» 2 ñ.
01.05 Ä/ô. «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ.

Èãîðü Ñåâåðÿíèí».
01.30 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
01.55 Añademia. Íèêîëàé Áîðèñîâ.

«Âîçâûøåíèå Ìîñêâû â XIV-
XV ââ». 1-ÿ ëåêöèÿ.

02.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû. Ýíåð-

ãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è

åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/

ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30, 20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
11.00 «Ãàëèëåî».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè Èêñ».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà

âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëî-

äåæü!»
22.00 Õ/ô. «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-3.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙ».

00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ».
02.50 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
08.30 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 «ÓÍÈ-

ÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåòêè

ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà».
15.00 Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
15.55 Õ/ô. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß».
18.00, 20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ».

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
01.00 «Êîìåäè Êëàá».
02.00 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
02.50 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.45 Õ/ô. «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÐÛ-

ÂÀ».
05.35 «Êîìåäèàíòû». Øîó.
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». Ëó÷øåå.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíå-

òà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «×åñòíî»: «Ñûùèêè â þá-

êàõ».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00, 00.30 Õ/ô. «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ».
19.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Â ïëåíó

Àøðàìà».
20.30 «×åñòíî»: «Çâåçäû â ïîãî-

íàõ».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì

Îñîêèíûì.
00.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Â ïëåíó

Àøðàìà».
02.20 Ïîêåð-äóýëü.
03.10 Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
04.00 Ò/ñ. «ÆÅËÀÍÍÀß».
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.
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ðåêëàìà

16 ñåíòÿáðÿ Ïÿòíèöà, 17 ñåíòÿáðÿ Âîñêðåñåíüå, 19 ñåíòÿáðÿÑóááîòà, 18 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íî-

âîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
10.20 «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòå-

ëÿìè».
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20 «Äåòåêòèâû».
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü» ñ Ìèõàè-

ëîì Øèðâèíäòîì.
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Ïîëå ÷óäåñ».
19.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» â

Îäåññå. Ôåñòèâàëü ïà-
ðîäèé.

23.20 Õ/ô. «Ïåðåâîç÷èê».
01.00 Õ/ô. «Äîðîãà â ðàé».
03.10 Õ/ô. «Ìåñòü».
05.05 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 Ìóñóëüìàíå.
09.15 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.

Ãðåòà Ãàðáî».
10.10 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-

ÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 « Í À Ñ Ò Î ß Ù À ß

ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅ-

ÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ-

ÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!
21.00 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. 65 -

þáèëåé îïÿòü!
00.40 Õ/ô. «ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â

ÀÐÌÈÈ».
02.50 Ò/ñ. «ÄÆÎÐÄÆ ÓÎË-

ËÀÑ».
03.45 Ò/ñ. «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜ-

ßÕ-2».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 Ìàìà â áîëüøîì ãîðî-

äå.
09.00 ×óäî-ëþäè.
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ».

10.25 Ñïàñàòåëè.
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.30 Õ/ô. «ÃËÓÕÀÐÜ Â

ÊÈÍÎ».
21.20 « Í å î á û ê í î â å í í û é

êîíöåðò ñ Ìàêñèìîì
Àâåðèíûì».

23.15 «Æåíñêèé âçãëÿä»
Ìàêñèì Àâåðèí.

00.00 Õ/ô. «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
ØÅÊÑÏÈÐ».

02.30 Õ/ô. «ÁÓÊÌÅÊÅÐÑÊÀß
ËÈÕÎÐÀÄÊÀ».

04.20 Õ/ô. «×ÅÐÍÛÉ ÑÂÅÒ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.40 Õ/ô. «ÂÐÅÌß ÆÅËÀ-

ÍÈÉ».
10.40 Ä/ô. «Àíàòîëèé Ïàïà-

íîâ. Òàê õî÷åòñÿ ïî-
æèòü...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.20 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô. «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ» 3, 4 ñ.

13.55 «Ôåíîìåí áëèçíå-
öîâ».

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «Áîëüøîé êîíô-

ëèêò. Âîéíà ìèðîâ».
17.50 «Ðåïîðòåð». Âóëêàíû.
19.55 «Ïðîãíîçû». Âàíãà:

÷òî áóäåò ñ Ðîññèåé?
21.00 Äîáðûé âå÷åð, Ìîñêâà!
22.35 Õ/ô. «ÂÛÑÎÊÈÉ

ÁËÎÍÄÈÍ Â ×ÅÐÍÎÌ
ÁÎÒÈÍÊÅ».

00.55 Õ/ô. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈ-
ÍÀ».

02.30 Õ/ô. «ÕÎ×Ó ÐÅÁ¨ÍÊÀ».
04.30 Ä/ô. «Ìþíõåí-1972. Ñåê-

ðåòíûå ìàòåðèàëû».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íî-

âîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀ-

ÌÀÇÎÂÛ» 3 ñ.
12.00 «Ôàíòîìû è ïðèçðàêè

Þðèÿ Òûíÿíîâà».
12.40 Ä/ô. «Ðàçóì ðàñòåíèé».
13.35 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
14.50 Ä/ô. «Äåä. Ñòîëåòèå

«äóáíèíñêîãî çóáðà».
15.40 «Â ìóçåé - áåç ïîâîä-

êà». Ïðîãðàììà.
15.55 Ì/ô. «Êàíèêóëû Áîíè-

ôàöèÿ». «Êàòåðîê».
«Êðîò è åãî íîâûå äðó-
çüÿ».

16.30 «Ãåíèàëüíûå íàõîäêè
ïðèðîäû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (Èñïà-
íèÿ). «Ïîêîðèòåëè âîä-
íûõ ïðîñòîðîâ».

17.00 «Îòäåë». 8 ÷.
17.30 «Öàðñêàÿ ëîæà».
18.10 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðî-

âèùà êóëüòóðû».
18.25, 01.55 Ä/ô. «Îò÷àÿííûå

äåãóñòàòîðû îòïðàâëÿ-
þòñÿ...â Âèêòîðèàíñêèå
âðåìåíà».

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.30 Õ/ô. «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÍ

ÊÈÕÎÒ».
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.50 «Ïðåññ-êëóá XXI».
00.45 «Êòî òàì...»
01.10 «Çàìåòêè íàòóðàëèñ-

òà».
01.40 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Ýíåðãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 Ò/ñ.

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 20.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
11.00 «Ãàëèëåî».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëî-

âåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè

Èêñ».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêî-

ëà âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00, 23.15 Ò/ñ. «Äà-

åøü ìîëîäåæü!»
19.30 «Îäíà çà âñåõ».
21.00 Õ/ô. «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀ-

ÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ».
23.45 «Âèäåîáèòâà». Êîíêóðñ

âèäåîðîëèêîâ.
00.45 Õ/ô. «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê

ËÈÖÓ».
02.40 Õ/ô. «ÔËÅÒ×».
04.30 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîí-

ñòðû».
08.30, 14.45 Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
09.30, 10.00, 18.30 «ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30  «Ñ×À-

ÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ðîãà è êî-

ïûòà: âîçâðàùåíèå».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåò-

êè ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
15.40 Õ/ô. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃ-
ÐÀÕ».

18.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
21.00 «Êîìåäè Êëàá».
22.00 «Ñomedy Woman».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé.
01.00 «Êîìåäè Êëàá».
02.00 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
02.50 Õ/ô. «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß Õ».
05.10 «Óáîéíîé íî÷è».
05.45 «Êîìåäèàíòû». Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.00 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «×åñòíî»: «Íåäåòñêèå

èãðû».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàé ïîïðîáóåì?»
17.00 Õ/ô. «ÈÍÔÅÐÍÎ».
19.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Íà-

õîäêà äëÿ øïèîíà».
20.30 «×åñòíî»: «ß îáúÿâ-

ëÿþ âàì âîéíó».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíü-

ãè».
22.30 «Íà ñòûêå ìèðîâ. Íå-

ïðîøåíûå ãîñòè».
23.30 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à.
00.00 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:

«ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎ-
ÁËÀÇÍÛ».

01.30 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÛÅ ÆÅËÀ-
ÍÈß».

03.15 Õ/ô. «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ».

ÏÅÐÂÛÉ
05.50, 06.10 Õ/ô. «Ìîé ëàñêîâûé è

íåæíûé çâåðü».
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
08.10 Ì/ñ. «×èï è Äåéë ñïåøàò íà

ïîìîùü», «×åðíûé ïëàù».
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.10 Ñìàê.
10.50 «Ëåâ Äóðîâ.»ß âñåãäà íàïå-

âàþ, êîãäà õî÷åòñÿ âûòü».
12.15 Ò/ñ. «Äâà öâåòà ñòðàñòè».
15.00 Õ/ô. «Èâàí Áðîâêèí íà öå-

ëèíå».
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?»
18.00 Áîëüøèå ãîíêè.
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû» (S).
21.00 «Âðåìÿ».
21.15 «Äåòåêòîð ëæè».
22.15 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí».
22.50 Õ/ô. «Øåðëîê Õîëìñ: Ýòþä

â áàãðîâûõ òîíàõ».
00.40 Õ/ô. «×óæîé».
02.40 Õ/ô. «Èñ÷åçàþùàÿ òî÷êà».
04.40 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».
05.30 «Äåòåêòèâû» äî 5.55.

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Õ/ô. «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÂÍÈÌÀÍÈß».
06.45 Âñÿ Ðîññèÿ.
06.55 «Ñåëüñêîå óòðî».
07.25 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà».
08.45 Õ/ô. «ÑÀÄÊÎ».
10.20 Ñóááîòíèê.
11.20 «Íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ».

Äìèòðèÿ Êèñåëåâà.
12.15 Êîìíàòà ñìåõà.
13.15 «Ñòî ê îäíîìó».
14.30 Õ/ô. «ÑÂÀÄÜÁÀ».
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð.
18.10, 20.40 Õ/ô. «ÁÅËÛÉ ÍÀ-

ËÈÂ».
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
22.40 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» ñ

Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì.
23.40 «Äåâ÷àòà».
00.30 Õ/ô. «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ».
02.50 Õ/ô. «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ 3».
04.35 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
06.05 Ì/ô. «Ëþäè Èêñ: Ýâîëþ-

öèÿ».
06.55 Ñêàçêè Áàæåíîâà.
07.25 Ñìîòð.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Ñåãîäíÿ».
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷».
08.45 Àâèàòîðû.
09.20 «Æèâóò æå ëþäè!»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
13.25 Îñîáî îïàñåí!
14.00 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè». Ìîñ-

êâà òåõíîãåííàÿ.
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.20 Ò/ñ. «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ».
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà.
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå.
19.55 «Ïðîãðàììà ìàêñèìóì. Ðàñ-

ñëåäîâàíèÿ, êîòîðûå êàñà-
þòñÿ êàæäîãî».

21.00 «Ðóññêèå ñåíñàöèè». Èíôîð-
ìàöèîííûé äåòåêòèâ.

21.55 Òû íå ïîâåðèøü!
22.50 Õ/ô. «ØÏÈËÜÊÈ».
00.55 Õ/ô. «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß».
03.35 Õ/ô. «ÇËÛÅ È ÊÐÀÑÈÂÛÅ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.35 Õ/ô. «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-

ÍÀ».
07.30 Ìàðø-áðîñîê.
08.00 ÀÁÂÃÄåéêà.
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ.
09.45 Äåíü àèñòà.
10.10 Õ/ô. «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-

ÂÛÕ ÇÅÐÊÀË».
11.30, 17.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
12.35 Ëèíèÿ çàùèòû.
13.20 Ãðèãîðèé Îñòåð â ïðîãðàì-

ìå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëî-
ìó».

14.10 «Êëóá þìîðà».
15.25 Õ/ô. «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ».
17.45 «Ïåòðîâêà, 38».
19.00 Ò/ñ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 Õ/ô. «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÇÀ-

ÏÈÑÜ».
00.10 Õ/ô. «ÌÀ×ÅÕÀ».
02.30 Õ/ô. «ÎÍÀ ÑÊÀÇÀËÀ ÄÀ».
04.20 Õ/ô. «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ

Â ×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35, 00.35 Õ/ô. «ÄÎËÃÈ ÍÀØÈ».
12.00 «Ëè÷íîå âðåìÿ». Ýäóàðä Óñ-

ïåíñêèé.
12.30 Õ/ô. «ÌÀËÜ×ÈÊÈ».
14.00 «Çàìåòêè íàòóðàëèñòà».
14.30 «Î÷åâèäíîå-íåâåðîÿòíîå».
14.55 Èãðû êëàññèêîâ ñ Ðîìàíîì

Âèêòþêîì. Àðòóðî Áåíåäåòòè-
Ìèêåëàíäæåëè.

15.30 Õ/ô. «ÁÅÇ ÑÎËÍÖÀ».
17.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
17.50 «Èñêàòåëè». «Òàéíà õàíñêîé

êàçíû».
18.35 Ò/ô «ÎÑÊÀÐ È ÐÎÇÎÂÀß

ÄÀÌÀ».
20.50 Õ/ô. «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Â

ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ».
22.35 Ä/ô. «Êòî çàòîïèë «Òèòà-

íèê?»
23.30 «Êîðîëè ïåñíè».
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà õàíñêîé

êàçíû».
02.40 Ì/ô. «Ñêàìåéêà».
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷. (*) -

ïðîãðàììû, ñîäåðæàùèå
ñêðûòûå ñóáòèòðû. Ñòð. 888
òåëåòåêñòà.

ÑÒÑ
06.00 Õ/ô. «ÎÁÂÈÍßÅÌÀß».
08.00 Ì/ô. «Ñòîéêèé îëîâÿííûé

ñîëäàòèê».
08.20 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
09.00, 19.00 Ò/ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ».
11.00 «Ýòî ìîé ðåáåíîê!» Ñåìåé-

íàÿ òåëåèãðà. Âåäóùàÿ - Òà-
òüÿíà Ëàçàðåâà.

12.00 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
14.00 Ì/ñ. «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ

Âèííè-ïóõà».
15.00 Ì/ñ. «Ðóñàëî÷êà».
15.30 Ì/ñ. «Àëàääèí».
16.00, 16.30 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
16.45 Õ/ô. «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ

ÈÇ ÏÅÊËÀ».
21.00 Õ/ô. «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎ-

ÒÀß ÀÐÌÈß».
23.15 «Ñìåõ â áîëüøîì ãîðîäå».

Þìîðèñòè÷åñêîå øîó. Âåäó-
ùèå - Òèìîôåé Êóö è Àëåê-
ñàíäð Ãóäêîâ.

00.15 Õ/ô. «ÇÀÂÅÒ».
03.00 Õ/ô. «ÔËÅÒ× ÆÈÂ».
04.50 Ò/ñ. «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».
05.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÒÍÒ
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîí-

ñòðû».
07.00, 07.25 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
08.05 Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
09.00 Êëóá áûâøèõ æåí.
10.00 «Åøü è õóäåé!»
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».
11.30 «Ñosmopolitan». Âèäåîâåð-

ñèÿ».
12.30 Ä/ô. «Òðóäíûå äåòè çâåçä».
13.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé».
14.00 «Êîìåäè Êëàá».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ÓÍÈ-

ÂÅÐ».
17.00 ïî âûõîäíûì: «ÂÎ ÈÌß ÊÎ-

ÐÎËß» (In the name of the
king: a Dungeon Siege Tale).
Ïðèêëþ÷åí÷åñêàÿ ôàíòàñòè-
êà. Ãåðìàíèÿ - Êàíàäà -
ÑØÀ, 2007 ã.

19.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
20.00 Õ/ô. «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜ-
ÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ».

22.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Óáîéíàÿ ëèãà».
02.00 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
02.30 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.25 Õ/ô. «ØÅËÊ».
05.40 «Êîìåäèàíòû».
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». Ëó÷øåå.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00 Ò/ñ. «ÕÎËÎÑÒßÊÈ».
08.00 Ì/ñ. «Áåí 10».
09.15 Ðåàëüíûé ñïîðò.
09.45 ß - ïóòåøåñòâåííèê.
10.15 Êàðäàííûé âàë.
10.45 Õ/ô. «ÈÍÔÅÐÍÎ».
12.30 «24».
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì

Ïðîêîïåíêî.
14.00, 02.05 Ò/ñ. «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ».
18.00 «Â ÷àñ ïèê»: «Êàðìàäîí. Ëà-

âèíà ñìåðòè».
19.00 «Íåäåëÿ».
20.00 Õ/ô. «ÁÐÀÒ».
22.00 Õ/ô. «ÁÐÀÒ-2».
00.30 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:

«ÆÐÈÖÛ ËÞÁÂÈ».
05.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô. «Íåèñïðàâèìûé ëãóí».
07.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí.
08.20 Ì/ñ. «Êðÿê-áðèãàäà», «Ãóôè

è åãî êîìàíäà».
09.10 «Çäîðîâüå».
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».
10.30 «Ïîêà âñå äîìà».
11.20 Ôàçåíäà.
12.15 «Òóð äå Ôðàíñ».
13.10 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ. Âèêòîð

Ðûáèí».
14.00 «Âñÿ ïðàâäà î åäå».
15.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà. Ôè-

íàë.
16.50 Ìîñêîâñêîå äåëî. «Äåëî

òðàíñïëàíòîëîãîâ».
18.00 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Ëåä è

ïëàìåíü» (S).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà».
23.00 «Þæíîå Áóòîâî».
00.00 «Ïîçíåð».
01.00 Õ/ô. «Íåñêîëüêî õîðîøèõ

ïàðíåé».
03.40 «Îõîòà íà íàðêîòó» äî 4.55.

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 Õ/ô. «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-

ÄÀ».
07.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
07.50 Ñàì ñåáå ðåæèññåð.
08.35 Õ/ô. «ÐÓÊÈ ÏÐÎ×Ü ÎÒ ÌÈÑ-

ÑÈÑÈÏÈ».
10.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 «Ãîðîäîê».
12.20 Õ/ô. «ÑÒÈÊÑ».
14.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
15.30 Ê 65-ëåòèþ. «Âëþáëåííûé

Ïåòðîñÿí».
16.25 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
18.15 Õ/ô. «×ÓÆÈÅ ÄÓØÈ».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
21.05 Õ/ô. «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß!»
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò.
00.00 «33 âåñåëûõ áóêâû».
00.30 Õ/ô. «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ».
02.45 Õ/ô. «ÑÌÅÐÒÜ Â ÒÐÈ ÄÍß».

ÍÒÂ
06.05 Ì/ô. «Ëþäè Èêñ: Ýâîëþ-

öèÿ».
06.55 Ñêàçêè Áàæåíîâà.
07.25 «Äèêèé ìèð».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîä-

íÿ».
08.20 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî».
08.45 Èõ íðàâû.
09.25 Åäèì äîìà.
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». Àâòî-

ìîáèëüíàÿ ïðîãðàììà.
11.00 «Òå÷åò Âîëãà» èç äîêóìåí-

òàëüíîãî öèêëà «Ñïåòî â
ÑÑÑÐ».

12.00 Äà÷íûé îòâåò.
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâíîå

äåëî».
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.20 Ò/ñ. «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ».
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäå-
ëþ.

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðî-
ãðàììà» ñ Êèðèëëîì Ïîçäíÿ-
êîâûì.

20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå.
20.50 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå». Ïåðâîå èíôîðìàöè-
îííîå øîó.

21.50 Ò/ñ. «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ».

23.50 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà».
00.20 Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü.
00.55 Õ/ô. «ÅËÅÍÀ ÒÐÎßÍÑÊÀß».
04.05 Õ/ô. «ÌÓÌÈß».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Õ/ô. «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ».
07.55 Ôàêòîð æèçíè.
08.25 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà.
09.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå.
10.15 Ä/ô. «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. ß

ðîäèëñÿ íà ýñòðàäíîì êîí-

öåðòå».
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-

ÊÈ».
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».

Åâãåíèé Ïåòðîñÿí.
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-

êèí».
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
16.15 Ä/ñ. «Æåðòâû ëåòà».
16.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀ-

ÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». 2 ÷.
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé

Ïðîõîðîâîé.
22.00 Õ/ô. «ßÃÓÀÐ».
00.20 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Âÿ-

÷åñëàâ Çàéöåâ.
01.20 Õ/ô. «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ» 1, 2

ñ.
03.55 Õ/ô. «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.40 Õ/ô. «ÀÍÍÀ ÊÐÈÑÒÈ».
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».

Ãðåòà Ãàðáî.
12.40 Ì/ô. «Êðàñà íåíàãëÿäíàÿ».

«Ðóñàëî÷êà».
13.55 «Êðàñêè âîäû». Äîêóìåí-

òàëüíûé ñåðèàë (Ôèäæè -
Âåëèêîáðèòàíèÿ - Ôðàíöèÿ).
«Æèâîé ñâåò îêåàíà».

14.50 «×òî äåëàòü?» Ïðîãðàììà Â.
Òðåòüÿêîâà.

15.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Òàìáîâ.

16.05 Ø. Ãóíî. Îïåðà «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ».

19.00 Õ/ô. «ÒÀÍß».
20.55 «Êàæäûé âûáèðàåò äëÿ

ñåáÿ...» Åëåíà Êàìáóðîâà
ïðèãëàøàåò.

22.30 Õ/ô. «ÂÈÐÈÄÈÀÍÀ».
00.10 «Äæåì-5» ñ Äàíèèëîì Êðà-

ìåðîì. Êîíöåðò Ñòèâà Òóð-
ðå.

01.20 Ä/ô. «Àðêàäñêèå ïàñòóõè».
01.30 Ì/ô. «Îí è Îíà». «Íåâèäàí-

íàÿ, íåñëûõàííàÿ».
01.55 Ä/ô. «Áðåõò. Èñêóññòâî

æèòü».

ÑÒÑ
06.00 Õ/ô. «ÌÈËËÈÎÍÛ ÁÐÓÑÒÅ-

ÐÀ».
07.55 Ì/ô. «Êàíèêóëû Áîíèôà-

öèÿ».
08.20 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
09.00 «Ñàìûé óìíûé».
10.30 Ì/ñ. «Òîì è Äæåððè».
11.00 «Ãàëèëåî».
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 Õ/ô. «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈ-

ÍÎÇÀÂÐ».
15.00, 16.00, 16.30, 19.15 Ò/ñ. «6

êàäðîâ».
17.00 Õ/ô. «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎ-

ÒÀß ÀÐÌÈß».
21.00 Õ/ô. «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎ-

ÄÈÒÅËÅÉ».
23.25 Ä/ô. «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà».
00.25 Õ/ô. «ÁËÈÇÍÅÖÛ».
02.25 Õ/ô. «ÎÏÅÊÓÍ».
04.10 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».
05.00 Ò/ñ. «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».

ÒÍÒ
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîí-

ñòðû».
07.00, 07.25, 07.55 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
08.25, 08.55, 09.20 Ò/ñ. «ÄÐÓÇÜß».
09.50 Ëîòåðåè: «Ïåðâàÿ Íàöèî-

íàëüíàÿ» è «Ôàáðèêà óäà-
÷è».

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà».
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
12.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ».
13.00 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» (In the

name of the king: a Dungeon
Siege Tale). Ïðèêëþ÷åí÷åñ-
êàÿ ôàíòàñòèêà. Ãåðìàíèÿ -
Êàíàäà - ÑØÀ, 2007 ã.

15.25, 16.00, 16.30 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐ-
ÍÛ».

17.00 Õ/ô. «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜ-
ÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ».

19.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
20.00 Õ/ô. «ÑÏÈÄÈ-ÃÎÍÙÈÊ».
22.45 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.45 «Ñomedy Woman».
01.45 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
02.15 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ».
03.10 Õ/ô. «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ».
05.20 «Óáîéíîé íî÷è».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.20 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíå-

òà».
06.30 Ò/ñ. «ÕÎËÎÑÒßÊÈ».
08.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
10.00 «Íà ñòûêå ìèðîâ. Íåïðîøå-

íûå ãîñòè».
11.00 «Â ÷àñ ïèê»: «Êàðìàäîí. Ëà-

âèíà ñìåðòè».
12.00 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè.
12.30 «24».
13.00 «Íåäåëÿ».
14.00 Õ/ô. «ÁÐÀÒ».
16.00 Õ/ô. «ÁÐÀÒ-2».
18.30 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðî-

åêò»: «Âàñ õîòÿò îãðàáèòü!»
19.00 Íåñïðàâåäëèâîñòü.
20.00 Õ/ô. «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×».
22.00 Õ/ô. «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀËÌÀÇ».
00.45 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»: «ÂÈ-

ÄÅÍÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ».
02.35 Ò/ñ. «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ».
04.30 Ò/ñ. «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ».

ðåêëàìà

ñêàÿ ïðîãðàììà Âëàäèìèðà
Ãóñåâà.

14.15 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
15.40 Ì/ñ. «Ìàõ è Øåáåñòîâà íà

êàíèêóëàõ».
15.45 Ì/ô. «Ìàðòûíêî». «Êðîò è

åãî íîâûå äðóçüÿ».
16.05 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ».
16.30 «Ãåíèàëüíûå íàõîäêè ïðè-

ðîäû». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (Èñïàíèÿ). «Ïî çåìëå è
ïî âîçäóõó».

17.00 «Îòäåë». 7 ÷.
17.30 «Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà». Àíä-

ðàø Øèôô.
18.35 Ä/ô. «Ðàçóì ðàñòåíèé».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.

(*).
20.45 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñ-

êèå ïèñàòåëè». Ëåîíèä Þçå-
ôîâè÷.

21.25 Añademia. Íèêîëàé Áîðèñîâ.
«Âîçâûøåíèå Ìîñêâû â XIV-
XV ââ». 2-ÿ ëåêöèÿ.

22.10 «Îòäåë». 8 ÷.
22.40 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
23.50 Õ/ô. «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀÇÎ-

ÂÛ» 3 ñ.
01.05 Ä/ô. «Ýòþäû î Ãîãîëå».
01.35 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
01.55 Añademia. Íèêîëàé Áîðèñîâ.

«Âîçâûøåíèå Ìîñêâû â XIV-
XV ââ». 2-ÿ ëåêöèÿ.

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû. Ýíåð-

ãîí».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/

ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
08.00 «Èíôîìàíèÿ».
08.30, 20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
11.00 «Ãàëèëåî».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè Èêñ».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëî-

äåæü!»
22.00 Õ/ô. «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-4. ËÅ-

ÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ».
02.50 Ò/ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß».
03.40 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
08.30, 15.05 Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 «ÓÍÈ-

ÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåòêè

ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà».
16.00 Õ/ô. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ».

18.00, 20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ».
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.45 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
01.15 «Êîìåäè Êëàá».
02.15 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
03.10 Õ/ô. «ÏÎÊÀ ËÎÆÜ ÍÅ ÐÀÇ-

ËÓ×ÈÒ ÍÀÑ».
04.55 «Óáîéíîé íî÷è».
05.35 «Êîìåäèàíòû». Øîó.
05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». Ëó÷øåå.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.05 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíå-

òà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «×åñòíî»: «Çâåçäû â ïîãî-

íàõ».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00, 00.30 Õ/ô. «ÎÃÍÅÍÍÛÉ

ÁÎÉ».
19.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Äåíåæ-

íûé ïîåçä».
20.30 «×åñòíî»: «Íåäåòñêèå

èãðû».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì

Îñîêèíûì.
00.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Äåíåæ-

íûé ïîåçä».
02.25 Ïîêåð-äóýëü.
03.15 Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
04.05 Ò/ñ. «ÆÅËÀÍÍÀß».
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.
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 Äìèòðèé Ãóñàêîâ
Ìàðê Èëàíñêèé

Â ïðåääâåðèè 11 ñåí-
òÿáðÿ – äàòû, êîòî-
ðàÿ áóäåò, êàê îáû÷-
íî ãðîìêî è òðàóðíî,
îòìå÷àòüñÿ â ÑØÀ,
–  õîòåëîñü áû ïîãî-
âîðèòü îá Àìåðèêå.

Восемь лет назад Дмитрий Гу�
саков, находясь в длительном тур�
не по Соединённым Штатам, дал
интервью газете «Небраска Три�
бьюн», которое напечатали ровно
в годовщину трагедии, что вызва�
ло резко негативную реакцию аме�
риканцев, которые даже переста�
ли здороваться с нашим визави.

Дмитрий Гусаков: Дело в том,
что из публикации была выре�
зана вся комплиментарная часть,
касающаяся страны пребывания,
и прослеживалась единственная
мысль – о том, что я вижу во
всём вину американцев.

Марк Иланский: А ты на са�
мом деле считаешь, что двухба�
шенный сити�центр взорвали
сами американцы?

Д.Г.: Это не принципиально.
Хотя происшедшее сильно напо�
минало отрывок из голливудского
блокбастера. Французские инже�
неры доказывают, что башни не
могли обрушиться только из�за
самолётов – был и внутренний
взрыв. Даже если «поработали»
арабы, это ничего не меняет.

Америка действительно обнаг�
лела, так и не сделала правиль�
ных выводов из случившегося.
Напротив, она продолжила экс�
пансию на Восток: Афганистан,
Ирак, в перспективе – Иран.

М.И.: Как ты позиционируешь
своё отношение к Америке?

Д.Г.: Очень люблю. Но не
очень уважаю. Люблю за то, что
там хорошо, живут добрые, при�
ветливые люди. А не уважаю за
отсутствие традиций, за то, что
они презирают остальной мир.
Янки искренне считают, что кро�
ме Америки ничего нет. Осталь�
ной мир для них – словно архан�
гельские болота, никчемен. Они
не представляют, что такое Лон�
дон, Рим, Москва… Впрочем, как
и французы, которые по той же

МОЯ АМЕРИКА сии. Правда, я не был в Чикаго.
Зато был как�то на заводе по

производству комбайнов
«Caterpillar». Спросил, где у них
производственный цех. Меня
привели в сборочный. Спраши�
ваю: «Собираете вы замечатель�
но, а где детали производите?»
Пожали плечами. Оказывается,
комплектующие приходят из
Филиппин, Индонезии, Малай�
зии, здесь же эти комбайны толь�
ко собирают – как конструктор.
А написано «Made in USA.».

М.И.: Но ведь США – это в
первую очередь производитель
кукурузы, сои и мяса…

Д.Г.: Кстати, мясо там дорогое.
Остальное всё очень дёшево.
Опять же, кукуруза служит во
многом для того, чтобы произво�
дить корма для скота, который
расположен в Техасе на юге, –
чтобы было чем кормить круп�
ный рогатый скот в период бес�
кормицы.

Совершенно очевидно, что
США, как и Москва, питаются за
счёт окружающего мира. И нефть

того, кто понимает больше, то есть
на Яшу. Мысленно жму ему руку и
плюю за шиворот.

М.И.: Удивило ли тебя что�
нибудь в американском быту?

Д.Г.: Система канализации.
Как чудовищно она организова�
на! Очень много мучился. Уни�
таз всегда наполнен водой. Сна�
чала думал, что неисправность,
но в десятой по очереди гостини�
це понял, что так принято. До�
вольно странно и неприятно.
Намучился с вентилями в ванной
и в раковине – они устроены так,
что и через час я не смог урегу�
лировать настрой воды: то горя�
чая, то холодная...

То же с постельным бельём.
Сначала подумал, это какие�то
извращенцы, но проехав много
мест, понял, что так везде: одея�
ло заправляют в пододеяльник со
стороны головы – вместо того,
чтобы лицом касаться свежепо�
стиранного белья, имеешь дело
с нестиранным одеялом.

Конечно, нет ни тапочек, ни
ковриков. Это вообще наше за�

причине не учат других языков.
М.И.: А я вот не могу согла�

ситься с твоим постулатом по
поводу традиций. А как же ин�
дейка в День благодарения,
рождественские украшения,
церковь по воскресеньям?..

Д.Г.: Я имею в виду культур�
ные традиции, а не эту туфту,
которой и в России всё заражено
– выкуп невесты, семь мостов,
ёлка на Новый год…

Да, действительно, они каж�
дый день ходят в церковь, я сам с
ними ходил – и в баптистские, и
в лютеранские церкви. Но это
просто обряд, не имеющий ни�
какого отношения к вере в Бога.

М.И.: А как тебе показалась
в действии американская кон�
цепция о всеобщем равенстве?

Д.Г.: В Штатах реально дей�
ствует расовая терпимость –
даже в семье не говорят в нега�
тивных тонах о тех же чёрных.
Правда, когда мы гуляли в зоо�
парке – кажется, это был штат
Массачусетс, – один старичок,
указывая на горилл за стеклом,
заметил: «Не кажется ли вам,
Димми, что они похожи на неко�
торых наших земляков?» – И
стыдливо захихикал в кулак.

М.И.: Почему американская
улыбка так часто раздражает
русских?

Д.Г.: Потому что русские счи�
тают её искусственной. У русских
есть иллюзия, что сами они ду�
шевные, добрые, работящие. На
самом деле мы ленивый, злоб�
ный народ. Если американская
душевность неглубокая – они
искренне вам рады, но максимум
подадут сухарики к чаю, то рус�
ский, когда выпьет, навязчиво
выворачивает наизнанку душу. А
если посмотришь не так, может
и бутылкой садануть.

М.И.: Это же касается и от�
ношения к окружающим, не�
знакомым людям.

Д.Г.: Правильно – если у нас
кто�то упадёт на асфальт, то бу�
дут думать, что это какой�то пья�
ница, и обойдут стороной. В Аме�
рике к тебе подбежит несколько
человек: «Что случилось? Вы в
порядке?»

Гуляя по Манхэттену, я зача�
рованно останавливался перед
указателями «Бродвей», «Пятая
авеню», ко мне несколько раз
подходили: «Вам плохо? Вас под�
везти?» Примерно тогда же в
Москве, на Тверской, в переходе
от Думы к гостинице «Нацио�
наль» я ради шутки спросил у
постового, как пройти к Тверс�
кой. Он не знал.

М.И.: Можешь ли ты срав�
нить преступность в России и
США?

Д.Г.: В США преступность
выше. Но человек, который не
желает подвергнуться нападе�
нию головореза, должен соблю�
дать простые правила безопас�
ности: ходить по центральным
улицам, не по боковым (они не
патрулируются), и иметь при
себе 20 долларов – это такса
латиносам и чернокожим с ножа�
ми, которые берут купюру и сра�
зу отходят от вас, не проверяя,
есть ли ещё при вас кошелёк и
что в нём. Как в России популяр�
на 100�долларовая бумажка, так
у них 20�долларовая. Она им
нужна в двух случаях: отдать гра�
бителю или расплатиться в де�
шёвом китайском ресторане, где
не принимают карточки.

М.И.: Удивило ли тебя что�
нибудь в экономике Штатов?

Д.Г.: Мне показалось, что Аме�
рика – не индустриальная, а аг�
рарная страна, в отличие от Рос�

они в Техасе не разрабатывают
– берегут для детей и внуков, в
отличие от нас. Для себя у них
есть другие источники.

Америка – страна�метропо�
лия, перенявшая эту эстафету у
Британии, которая жила за счёт
колоний. Только они это делают
умнее, чем англичане: с мини�
мальным хамством, с помощью
транснациональных корпораций
и других еврейских финансовых
хитроизобретений.

Как у нас Яша Попаренко, кото�
рый сколотил себе состояние, по�
чти никогда не вкладывая ни рубля
– просто придумывал сложные
схемы, в результате которых учас�
тникам финансовых операций ка�
залось, что они работают на себя.
На самом же деле они работали на

имствование у татар. В Амери�
ке, как ты по роду деятельности
знаешь, дома все ходят в домаш�
них туфлях, которые более мяг�
кие, чем уличные. Или босиком.

М.И.: Лично я встречал не�
сколько американских семей,
которые использовали плотные
вязаные тапки.

Д.Г.: Америка – это плавиль�
ный котёл национальностей и их
традиций. Здесь, безусловно,
можно найти всё.

М.И.: Ты хотел бы жить в Аме�
рике?

Д.Г.: Конечно. А если бы там
родился всё ещё любимый мной
Жириновский, то он давно бы
стал президентом. У нас же не в
моде голосовать за ярких лично�
стей.

Ñàìûì ïëîäîâèòûì
â ñåçîíå 2010-11 ñòà-
íåò, ïîæàëóé, ìîëî-
äåæíûé òåàòð.

Ожидаются премьеры, необыч�
ные формы работы со зрителем,
35�летний юбилей. Но наиболее
ярким представлением станет по�
становка спектакля «Курск».

ШЕКСПИР РЫДАЕТ И СМЕЕТСЯ
Òåàòðàëüíûé ñåçîí îáåùàåò áûòü ðàçíûì: íàñûùåííûì, íîâàòîðñêèì è ñêàíäàëüíûì

ÑÒÀÐÛÅ ÒÅÌÛ Â ÍÎÂÎÌ
ÎÁËÈ×ÈÈ

«Не для среднего ума и не для
пустого сердца» – так Виктор
Панов, главный человек в теат�
ре, характеризует предстоящий
сезон. Уже 10 сентября состоит�
ся премьера спектакля «Незнай�
ка». Режиссер Максим Михай�
лов, приглашенный из Санкт�

Петербурга, не ограничится
этим. Уже в первых числах де�
кабря будет премьера по пьесе
Тома Стоппарда «Входит сво�
бодный человек».

Кто в прошлом сезоне помнит
нашумевшую постановку «Завод�
ного апельсина», может лико�
вать. Режиссер Искандэр Сака�
ев порадует или огорчит еще од�

ной премьерой в феврале. По�
весть Маркеса «Невероятная и
грустная история о простодуш�
ной Эрендире и её жестокосерд�
ной бабке» всегда актуальна.

29 октября стукнет 35 лет с тех
пор, как собрался театр. Дата не
«круглая», но юбилейная. Отме�
тят её с размахом, но чуть поз�
же. Возобновление лучших спек�

таклей смешают с фестивалем
«Европейская весна». На сцене
вновь появятся «Бесприданни�
ца», «Ревизор», «Бондюэль, или
Мировецкая жрачка», «Чайка»
Акунина, «Лысая певица»
Ионеско и многое другое.

Ïðîäîëæåíèå
íà 14 ñòð.
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ШЕКСПИР РЫДАЕТ И СМЕЕТСЯ
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ÇÐÈÒÅËÜ ÑÒÀÍÅÒ
ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÌ ËÈÖÎÌ
На 3, 4, и 5 ноября назначена

главная премьера российского
масштаба – пьеса «Курск» на
сцене Драмтеатра. Здесь микши�
руются не только художествен�
ность, но скорее хроникаль�
ность, перетекающая в докумен�
тальность. Панов обещал, что
рыдать будут все. Но пока при�
держим в тайне подробности
долгожданного проекта.

Работа над ним не тормозит
другие важные события – в пла�
нах есть создание некоего клуба,
куда готовы приглашать профес�
сионалов из театральной сферы
из разных городов, дабы зритель
вспомнил, каково это – чувство�
вать зрелище.

Бытует мнение, что зритель
разучился понимать и восприни�
мать. Конечно, можно было бы
и не заморачиваться этим. Но
только не в молодежном театре.
Так что новый сезон гремит, и в
этот раз будет реальная обрат�
ная связь со зрителем.

ÑÅÇÎÍ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ
ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÄÐÀÌÛ

Âèäèìî, ãëàâíîé ïîñòà-
íîâêîé â Äðàìòåàòðå áó-
äåò ïüåñà «Òðîå â ëîäêå,
íå ñ÷èòàÿ Äçþíèêà». Ïîñ-
ëå áåñåäû ñ çàìäèðåêòî-
ðîì òåàòðà Ëåîíèäîì
Äçþíèêîì íàì ïîêàçà-
ëîñü, ÷òî òå ñàìûå
«òðîå» – Äóíàåâ, Îðëîâ
è Ìèùåíêî – íå óñïîêàè-
âàþòñÿ è ïðîäîëæàþò
äåçîðãàíèçîâûâàòü ðàáî-
òó êîëëåêòèâà.

Не хочется затягивать зрите�
ля во внутренние разборки, но
есть вариант того, что сезон со�
рвется, а актеры устроят экшн
протеста. Хотя первые числа ок�
тября должны окрасить сцену
театра спектаклем «За двумя
зайцами». Немногие работники
культурного учреждения ещё по�
мнят, что служат зрителю. Не�
смотря на волнения извне, рабо�
та продолжается. Хоть руководя�
щий костяк из «троицы» и нахо�
дится то в отпуске, то на боль�

ничном. Вопрос вызывает толь�
ко одно: как министерство здра�
воохранения смотрит на беско�
нечные больничные листы с не
всегда привычным оформлени�
ем?

Пока министерство думает, а
главный режиссер театра реша�
ет личные вопросы, премьеры
все�таки будут. Предстоят репе�
тиции двух спектаклей – «Дядя
Ваня» и «Тряпичная кукла». Из
старого непременно остаются
«Щелкунчик», «Женитьба Фи�
гаро», «Пелагея и Алька». Не�

которые постановки с малой сце�
ны переносят на большую. Глав�
ная интрига сезона – «Щелкун�
чик». Тот самый, которого мы
привыкли видеть в балетном ис�
кусстве, на сцене Драмтеатра
покажется зрителю в виде имен�
но сказки многими любимого
Гофмана.

ÊÓÊÎËÜÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ

Êóêîëüíûé òåàòð íå îò-
ñòàåò îò êîëëåã. Â íîâîì
ñåçîíå áóäóò ïðåìüåðû è
ïðèãëàøåííûå ðåæèññå-
ðû, þáèëåéíîå ñîáûòèå è
ãàñòðîëè.

В первые выходные октября
состоится открытие сезона.  Ро�
дители с детьми смогут посмот�
реть два спектакля: «Слоненок
пошел учиться» и «Бармалей».
Уже в середине месяца состоит�
ся премьера по сказке Лилиан
Муур «Крошка Енот и Тот, кто
сидит в пруду» в постановке зас�
луженной артистки России Нины
Тумановой.

Вторым крупным событием
станет юбилей художественного
руководителя Дмитрия Лохова.
Главными подарками станут

спектакли для взрослых «Чай�
ка»  и «Кукольный балаганчик.
Дон Жуан в Венеции». С ноября
начнется подготовка к новогодней
кампании. К традиционной елоч�
ной интермедии присоединится
новшество – спектакль «Путе�
шествие к Белой Медведице».

Интригой 2011�го года станет
премьера, которую поставит ре�
жиссер, приглашенный из дру�
гого города. Что за постановка и
фамилия режиссера, станет из�
вестно позже.

Традиционно продолжат свою
работу семейно�зрительские
клубы «ТОЛК» и «Гдетотам».
Здесь детей и их родителей зна�
комят с миром театра, литерату�
ры и сказок через игру, фанта�
зирование и общение. Интерес
к искусству и литературе с ран�
них лет формируется через не�
формальное обучение. И это ещё
не все планы творческого коллек�
тива, но заведующая литератур�
ной частью Архангельского обла�
стного театра кукол Светлана
Логинова оставила кое�что «за
кулисами». Оно и правильно.
Будет чем удивить зрителя. И
последняя новинка – с середи�
ны сентября начнет свою работу
сайт театра.

  Ìû áû ñ óäîâîëüñòâèåì îïóáëèêîâàëè íà ýòîì ìåñòå ôîòîãðàôèè âîñõèù¸ííûõ ïðåìüåðàìè çðèòåëåé. Íî íàøè
«ìóäðûå» ïðàâèòåëè, âîéäÿ â Ñîâåò Åâðîïû, ïðèñîåäèíèëèñü ê ìåæäóíàðîäíûì êîíâåíöèÿì. Òåïåðü â Ðîññèè

äåéñòâóåò ñò. 152 ÃÊ ÐÔ «Îõðàíà èçîáðàæåíèÿ ãðàæäàíèíà», ñîãëàñíî êîòîðîé ïóáëèêîâàòü ôîòî ëþäåé áåç èõ
ñîãëàñèÿ íåëüçÿ (âñÿ÷åñêèå äåïóòàòñòâóþùèå ìîëîä÷èêè, ó÷àñòíèêè ìèòèíãîâ/øìèòèíãîâ è ïðî÷åé ïîëèòëàáóäû – íå â

ñ÷¸ò). Êîðî÷å, ïðîáëåì ñ îïóáëèêîâàíèåì ôýéñîâ ãðàæäàí êó÷à ìîæåò âîçíèêíóòü... È âîò èìåííî ïîýòîìó ìû ñ
ïðåâåëèêèì óäîâîëüñòâèåì ïóáëèêóåì ôîòî î÷àðîâàòåëüíûõ ìëåêîïèòàþùèõ, òðàâîÿäíûõ. Ýòè ïðåëåñòíûå êîðîâ¸íêè

è ëîøàä¸íêè ëþáóþòñÿ çàêàòîì íà ïëÿæå ïîñ¸ëêà Öàíäðèïø (áûâøèé Ãàíòèàäè) â Ðåñïóáëèêå Àáõàçèÿ. Êñòàòè,
ìîðäî÷êè çâåðóøåê ïîðîé áûâàåò ïðèÿòíåé ñîçåðöàòü, ÷åì ÷åëîâå÷åñêèå ìîðäû

Председателю профсоюзного комитета,
Представителю трудового коллектива
Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова
Г�ну Андрееву М.Ю.
Председателю Совета трудового коллектива
Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова
Г�ну Москаленко А.В

На полученный протокол общего собрания Архангельского театра драмы им. М.В.
Ломоносова, от 02 сентября 2010 г. сообщаю следующее:

По п.№1 – работники, уволенные и подлежащие увольнению по п.2, ч.1, ст.81
Т.К. РФ, имеют право обратиться в суд о восстановлении на работе.

По п.№2 – проведение процедуры назначения на должность директора театра
относится к компетенции Учредителя в соответствии с п.5.2 Изменений в Устав ГУК
«Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова».

По п.№3 – в настоящее время гл. режиссёр Орлов П.Г. находится на больничном,
в связи с этим творческие вопросы будут согласованы сразу после его выздоровле�
ния.

По п.№4 – мною издан приказ №60 от 06 сентября 2010г, которым назначена
аттестационно�тарификационная комиссия, а приказом №61 от 07 сентября 2010 г.
установлены сроки проведения аттестации актёров. Приказ предварительно согла�
сован с Председателем профсоюзного комитета театра.

По п.№5 – назначение, освобождение директора, в т.ч. и.о. директора относится
к компетенции Учредителя, в соответствии с п. 5.7 Изменений в Устав ГУК «Архан�
гельский театр драмы им. М.В. Ломоносова».

По п.№6 – состав конкурсной комиссии определяется и утверждается в соответ�
ствии с Постановлением Администрации Архангельской области от 24 февраля 2009
г. N 54�па/7.

В связи с вышеизложенным заявленные вами требования не относятся к предмету
урегулирования разногласий между работниками и работодателем в порядке коллек�
тивного трудового спора согласно ст. 398 Т.К.РФ.

В целях организации деятельности учреждения и стабилизации рабочей обстанов�
ки в коллективе театра мною принято решение (Приказ № 62 от 07 сентября 2010 г.)
о назначении расширенного совещания 09.09.2010 г. в 14.00 по урегулированию
данных вопросов.

И.о. директора драмтеатра Л.А. Дзюник

ПРОТОКОЛ
общего собрания Архангельского театра драмы им. М.В.Ломоносова

от 2 сентября 2010 г. Присутствовало 91 чел.
Председатель собрания – М.Ю. Андреев
Секретарь собрания – Н.Б. Самойлович

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Выход коллектива на коллективный

трудовой спор и создание примиритель�
ной комиссии.

М.Ю. Андреев озвучил требования
1. Отмена всех приказов об увольне�

нии и восстановление работников в пре�
жних должностях.

2. В обязательном порядке провести
конкурс на должность директора Архан�
гельского театра драмы им. М.В. Ломо�
носова.

3. Согласно статье 44 Конституции РФ
и Коллективному договору театра отме�
нить все приказы по творческой деятель�
ности, не согласованные с главным ре�
жиссером и художественным советом.

4. В обязательном порядке провести
тарификацию творческих работников те�
атра, которая должна была пройти еще
до отпуска. Состав тарификационной ко�
миссии утверждается художественным
советом театра.

5. На период подготовки проведения кон�
курса на место директора, вплоть до опреде�
ления комиссией победителя и его назначе�
ния на должность директора, назначить ис�
полняющего обязанности директора, согла�
совав кандидатуру с коллективом театра.

6. Состав конкурсной комиссии должен
состоять на 70% из представителей об�
щественности и представителей коллек�
тива театра, которым коллектив выразит
свое доверие.

И поставил на голосование: кто за
то, чтобы создать комиссию по кол�
лективному спору.

Проголосовали: за – 78
воздержались – 13
Было предложено избрать примири�

тельную комиссию в составе 7 человек, и
на равноправных началах руководство те�
атра и учредитель также избирают 7 сво�
их представителей для участия в проце�
дурах примирительной комиссии.

Проголосовали единогласно.

Îêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà 13 ñòð.
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Ãë. ðåäàêòîð Èëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉ. Àíäðåé ÌÈÐÎØÍÈÊÎÂ, áîññ.
Àéâàçîâñêèé, Ïèñàõîâ, Êëþåâ, Ãîðîäåö – êîëëåêòèâíûå ïñåâäîíèìû
ðåäàêöèè. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ðåäàêöèè: 163060, ã.Àðõàíãåëüñê, óë.
Øàáàëèíà, ä. 19, êîð. 1, ïîì.7.
Ññûëêà íà «Ïðàâäó Ñåâåðî-Çàïàäà» òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 163060, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Øàáàëèíà  19-1, ïîì. 7.
Òåëåôîí ñëóæáû ïîäïèñêè - 20-75-86. Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû - 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 10402. Ïîäïèñü â ñâåò ïî ãðàôèêó – 21.00, ôàêòè÷åñêè –
21.00. Çàêàç 8302. Òèðàæ  7450. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà
äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü. Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ ÈÏÏ «Ïðàâäà
Ñåâåðà». 163002, Àðõàíãåëüñê, ïð. Íîâãîðîäñêèé, 32.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ èçäàòåëÿ: Àðõàíãåëüñê, ïð. Ëîìîíîñîâà, 58, êîðï.1.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ìèíèñòåðñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè,
òåëå- ðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÏÈ ¹ 77-15898.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì

рекламарекламарекламарекламареклама

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÔËÝØ-ÌÎÁ
ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÛÍÊÅ

Øêîëüíûå ãîäû ÷ó-
äåñíûå, íî ìîçãè
þíûõ òèòàíîâ íóæ-
äàþòñÿ â ñáàëàíñè-
ðîâàííîì, ïîëåçíîì,
à  ãëàâíîå –  âêóñíîì
ïèòàíèè.

Немногие из нас с ностальги�
ей вспоминают расползшиеся
пельмени и слипшиеся макаро�
ны из школьных столовых.

С тех пор мало что изменилось,
поэтому весь сентябрь я буду де�
литься с вами рецептами куша�
ний, которые уж точно не окажут�
ся за окном в то время, пока мы с
вами заняты на работе. А помо�
жет нам в этом Центральный
рынок, потому что продукты,
купленные здесь, не забракует
ни одно привередливое чадо –
настолько они разнообразные и
свежие! А главное, проходят
тщательный и строгий контроль.

Вспоминаю себя в детском воз�
расте и понимаю, что самым
главным гастрономическим ис�
пытанием был суп, причем лю�
бой, поэтому первое блюдо дол�

«УРОКИ ИТАЛЬЯНСКОГО»

Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê

жно быть оригинальным и кра�
сивым внешне, тогда и ложка
заработает быстрее. Предлагаю
приготовить супчик «Уроки
итальянского».

На две порции нам понадобят�
ся: два ломтика белого хлеба,
два ломтика сыра, два яйца, 1 ст.
ложка сливочного масла, два
стакана любого мясного бульо�
на, один помидор, соль и зелень
петрушки. Не сомневаюсь, что
за свежей и ароматной зеленью
вы пойдёте на Центральный ры�
нок, а заодно и остальные ингре�
диенты там прикупите.

Приступаем.
Ломтики белого хлеба щедро

намажьте маслом с двух сторон,
положите их на сковороду, а
сверху каждый «укройте» кру�
жочком помидора и  ломтиком
сыра. Накройте крышкой и про�
гревайте до тех пор, пока сыр не
начнет плавиться. Затем акку�
ратно перекладывайте всё в та�
релку и заливайте бульоном.
После чего украсьте супчик по�
ловинками отварных яиц и зеле�
нью – всё так просто, что ваш

ученик и сам это приготовит,
если вы с утра не поленитесь за�
готовить составляющие.

ÑÎÂÅÒ ÎÒ ÀÌÀËÈÈ:
бульон будет полезнее,
если вы сварите его на ку�
риной грудке, тем более
что я не знаю детей, ко�
торые её не любят. А на
Центральном рынке с неё
уже и кожицу сняли!

Может быть, некоторые из вас
скептически отмахнутся: дес�
кать, куда быстрее и проще со�
сиски отварить!  Действительно,
быстрее и проще, но пусть наши
дети не идут по лёгкому пути, а
привыкают к правильному каче�
ству жизни, в которой нет места
гастритам и прочим небезобид�
ным хворям. Тем более что пор�
ция такого супчика позволит им
безболезненно дождаться пол�
ноценного ужина в кругу семьи и
с блеском выполнить домашнее
задание: ещё бы — чистейшая
белковая инъекция, да ещё такая
радостная на вид.

Приятного аппетита! А мы  с
продавцами Центрального рын�
ка приготовим для вас через не�

Ýêñïðåññ-ìåòîä íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå

дельку ещё что�нибудь вкуснень�
кое и полезненькое! Успешного
учебного года!

«Êîãäà ÿ âèæó âçðîñ-
ëîãî íà âåëîñèïåäå,
ÿ ñïîêîåí çà ÷åëîâå-
÷åñòâî».

Ãåðáåðò Óýëëñ

«Велосипед позволяет не
только показать себя, а делать
то, что требует красивых и
творческих проявлений. Мож�
но поддерживать тело в фор�
ме, но при этом проявлять
себя, делать что�то необычное.
От этого получаешь максимум
эмоций и впечатлений, взамен
отдавая немалые деньги и вре�
мя».

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÅË
Так поэтично о простом на

первый взгляд средстве пере�
движения мог сказать только
настоящий фанат (в хорошем
смысле слова). Виктор, Сергей
и Константин – обычные под�
ростки. Хотя нет, обычными на�
зывать их нельзя. Не каждый
интересуется тем, что радиация
в Архангельске превышает
даже чернобыльскую. Не ска�
зать, что это целенаправленное
увлечение происходящего вок�
руг. Все�таки они больше жи�
вут в своем мире.

Вроде бы и хочется остаться
здесь, но возможностей мало.

СКВОЗЬ ЭКСТРИМ К ЗВЕЗДАМ

Та же история и с великами.
Может, экстремальные заня�
тия BMX (велосипед для вы�
полнения трюков) и MTB (гор�
ный велосипед) могли бы пере�
расти в нечто большее, чем хоб�
би. Но без элементарных спе�
циальных площадок, таких как
в Москве/Питере и т. д., раз�
виваться дальше определенно�
го уровня просто невозможно.
Поэтому будущую жизнь ребя�
та пока хотят связать с кули�
нарией, морским делом, хими�
ей и дизайном.

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ
Экстрим – это не просто хоб�

би. Это адреналин и это доро�
го. Ребята понимают, чтобы
стать профи в направлении
стрит (уличном), надо тратить
все свободное время на трени�
ровки, вкладывать огромные
средства не для «понтов», а
только из соображений безо�
пасности, и быть готовым к се�
рьезным травмам и неслабым
переломам.

На том уровне, который сей�
час есть у парней, они в прин�
ципе получают то, что хотят:
развитие себя как внешне, так
и внутри. Одно только таскание
велосипеда каждый день на

седьмой этаж – уже неплохая
тренировка. А забота о том, где
взять деньги на запчасти, тол�
кает на самостоятельное зара�
батывание. В среднем у ребят
вложено в велики до 20 тысяч
рублей. На средний придется
потратить не меньше 30�40, на
действительно хороший – 70
тысяч. Для ребят даже десять
тысяч – серьезная сумма.

ÐÅÀËÜÍÛÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ
Мы решили пофантазиро�

вать, что ждет их через деся�
ток�другой лет. Какими видят
они себя в будущем. Сергею мы
напророчили стать шеф�пова�
ром в одном из ресторанов По�
танина или Вексельберга, Кон�
стантину – объездить мир и по�
нять Японию. Виктору – не�
большую химическую лабора�
торию в доме у океана в Кали�
форнии. Кто�то из них хочет
жить ярко, а кто�то – без по�
трясений и спокойно.

Что же дает им сейчас ката�
ние на велосипеде, не приспо�
собленном к классической при�
вычной езде?!

Они сами ответили на этот
вопрос. Когда все с сборе, со�
здается некий мир, который
принадлежит только им. Здесь

есть общение, работа над собой,
просто кайф от катания на све�
жем воздухе и выделывания
трюков. Первые ощущения
того, что ты сам что�то мо�
жешь. Первое понимание того,

×òîáû ñîõðàíèòü ðàâíîâåñèå, îíè äâèãàþòñÿ.
Äâèãàþòñÿ íà âåëîñèïåäàõ

какой ценой дается заданная
цель, которая, казалось бы,
всего лишь трюк. Но таких трю�
ков на пути к ресторану, Япо�
нии и лаборатории будет еще
много.
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РЕКЛАМА

Ëó÷øèé ïîäàðîê
ñîâðåìåííîñòè –

þâåëèðíîå
èçäåëèå

Àðõàíãåëîãîðîäöàì áîëüøå íå
ïðèäåòñÿ ìó÷èòüñÿ âîïðîñîì, ÷òî
ïîäàðèòü. Ïðåçåíòû íà  ëþáîé
âêóñ, öâåò, ïîë, âîçðàñò è ñëó÷àé
ìîæíî íàéòè â þâåëèðíîì îòäåëå
«Àìåòèñò». Çäåñü ðàáîòàþò ñ
ëó÷øèìè ðîññèéñêèìè ïðîèçâîäè-
òåëÿìè, ïðåäëàãàþò äîñòóïíûå
öåíû,  øèðî÷àéøèé âûáîð è ãðà-
ìîòíóþ êîíñóëüòàöèþ.

ÅÑÒÜ ÈÇ ×ÅÃÎ ÂÛÁÐÀÒÜ
Когда вы раздумываете, чем удивить

девушку или даму, то приобретение коль�
ца, колье, подвески или сережек – луч�
ший способ показать своё отношение. В
«Аметисте» недавно обновился ассорти�
мент. Есть изделия из серебра, золота, с
природными камнями и жемчугом, брил�
лиантами, смешанными породами. При
выборе комплекта есть  возможность по�
добрать кольцо по размеру. Есть крести�
ки, обручальные кольца и многое другое.
Если же вам не удалось найти желаемого
продукта, можно сделать заказ по ката�
логу, и изделие доставят в течение одной�
двух недель.

ÏÎÄÀÐÎÊ
ÍÀ ÂÑÅ ÑËÓ×ÀÈ ÆÈÇÍÈ

Друзьям можно подобрать подвеску со
знаком зодиака фигурной формы или
пирсинг. Универсальный подарок – иони�
заторы с ионами серебра для очистки
воды или столовое серебро. Вообще, се�
ребряные изделия – гордость отдела
«Аметист». Ассортимент подбирают из
6000 наименований, представленный у
производителя «Красная пресня», кото�
рый работает на этом рынке уже 70 лет.
Согласитесь, есть из чего выбрать.

Вниманием не обошли и сильный пол.
Для мужчин есть значки на лацкан пид�
жака и печатки. Популярным становится
приобретение зажимов для галстука. И
практично, и красиво. Из модных брен�
дов представлены золотые часы «Ника»
на натуральном ремешке. Здесь покупа�
тель может получить двойную выгоду: при
европейском стандарте качества приоб�
рести идеальный подарок по умеренной
цене. Циферблат имеет высокую защи�

ту, герметичность, все гарантии есть, а
внутри работают механизмы японского
или швейцарского происхождения.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÛÅ ÏÐÎÄÀÂÖÛ È
ÐÅÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ

За шесть лет работы отдел «Аметист»
имеет только позитивные отзывы. Репу�
тация ни разу не запятнана, потому что с
самого начала работы вся продукция про�
ходит через пробирную инспекцию в Ве�
ликом Устюге. Подделки и изделия низ�
кого качества здесь просто не могут по�
явиться. Всегда есть гарантия на пробу.

Радуют и цены. В основном в ювелир�
ные магазины заманивают скидками. На
самом же деле прибавляют заоблачные
наценки, а потом якобы снижают до ре�
альной цены. В салоне же «Аметист» все
по�честному. И цены зачастую ниже по
сравнению с городскими. Работают толь�
ко с отечественными предприятиями, ста�
раются выходить непосредственно на про�
изводителей без посредников, что также
влияет на ценовую политику в пользу по�
купателя.

Самое приятное – продавцы не навя�
зывают товар «лишь бы продать». К каж�
дому индивидуальный подход. Подбира�
ют изделие по вкусу, возрасту, размерам,
случаю. Есть и постоянные клиенты, и те,
кто подумав, возвращается. Потому как
выбор подарка себе или кому�то – ответ�
ственное мероприятие. И для покупки
ювелирного изделия надо созреть. А прий�
ти к правильному решению вам всегда
помогут грамотные специалисты отдела
«Аметист».

×ÀÑÛ ÐÀÁÎÒÛ:
Áóäíèå äíè – ñ 10 äî 19:00,
âûõîäíûå äíè – ñ 10:00 äî 18.00
ÀÄÐÅÑ: óë. Ãàëóøèíà, 15
ÒÖ «Èëüìà», 2-é ýòàæ, îòäåë
«Àìåòèñò» (òåë. 8-911-561-76-41)

ДОСТУПНО
И ДОСТОЙНО

Ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî
ïî óáîðêå ãîðîäà» (ÌÓÏ «ÑÀÕ») òðåáóþòñÿ:

- âîäèòåëè êàòåãîðèè Â, Ñ, D c îïûòîì ðàáîòû
- ïîäñîáíûå ðàáî÷èå (ãðóç÷èêè)
- ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè 3-5 ðàçðÿäà.

Ïîëíûé ñîöïàêåò, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà.

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


