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Öåíû ââåðõ ïîëçóò áåçóäåð-
æíî. À íà÷àëîñü ñ ãðå÷êè...
Çà óäåðæàíèå öåíû íà ãðå÷-
êó áîðîëàñü âñÿ âëàñòíàÿ
âåðòèêàëü, à îôèöèàëüíàÿ
ïðîïàãàíäà ïðî ãîðåìû÷íóþ
âñå óøè ïðîæóææàëà...

Итог: народ начал сметать с магазин�
ных полок гречку. Ибо истина – «послу�
шай официальный агитпроп и сделай на�
оборот».

ФЛОМАСТЕР, УБЕЙСЯ!
Ðåêîðä ìèíóâøåé íåäåëè: â ìàãàçèíàõ
öåííèêè ïåðåïèñûâàëè îäèí ðàç â ÷àñ!
Пока российская государственная маши�

на всей своей мощью сдерживала цены
на гречку, поднялась стоимость всего ос�
тального. Всего остального, что кушает�
ся, грызётся, пьётся!

Официальный агитпроп на крик исхо�
дит – реабилитировано старое слово
«спекулянт».

                        ***
Натружено кряхтя, чуть ли не ежеднев�

но выдаёт боевые сводки антимонополь�
ное ведомство (УФАС) – единственный
силовой механизм Российского государ�
ства, пытающийся обуздать всяческих
оптовиков и ритейлеров с их армиями
маркетологов, товароведов, фирм�помоек
и прочего. УФАС ПОКА трудно упрекнуть
в двойных стандартах, у них даже на взят�
ках пока никто не попался – в России это
почти исключение из правила. УФАСу
дано оружие – штрафы за нарушение ан�
тимонопольного законодательства много�
миллионные. И даже уголовная ответ�
ственность введена за неоднократное и
грубое игнорирование норм этого права.

Но...
...Решение о санкциях к спекулянтам

выносит Комиссия УФАС. Но, как прави�
ло, решения о денежных санкциях, а уж
тем более миллионных, десяткомиллио�
ных санкциях заканчиваются судебными
тяжбами. Бывает, что УФАСу удаётся от�
стоять своё решение, но чаще размеры
штрафов удаётся либо скостить, либо во�
обще отменить. Увы, счёт в арбитражах
отнюдь не в пользу УФАС.

Причина этого кажется очевидной: УФАС
звучит гордо/грозно, но юристов, способ�
ных представлять ведомство в арбитраже,
там явно меньше, чем попавших под санк�
ции субъектов. К тому же у юристов госве�
домств и у юристов частных компаний раз�
ная степень фанатизма. Дело в психоло�
гии: антимонопольщики чужие деньги об�
ращают в доход государства, а бизнесме�
ны не желают расставаться со своим кров�
ным. Мотивация, однако!

Èëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉ

SWAGGA!
То, чего Вы давно ждали.

Они возвращаются, чтобы
вернуть в город один из са-
мых знаковых проектов.
Дамы и господа, под ваши
бурные аплодисменты,
L.A.P.D.’s back!!!

Посетителей ждёт впечатля-
ющее шоу в режиме non-stop:
R’n’B, Hip-Hop & Swagga
Dance. Присоединяйся и ты
не пропустишь настоящий
bounce.

Африканский проект «Правды Северо-Запада»
present :

Мы пригла-
шаем тебя на
о т к р ы т и е
L . A . P . D .
SWAGGA каж-
дую пятницу с
17 сентября в
клуб ИГУАНА. SWAGGA!
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«Òåïåðü òàê: ñîáè-
ðàåøüñÿ â ìàãàçèí,
áåðè äåíüãè â çàïàñ.
à òî äîëæíèêîì áó-
äåøü...» – òàê ñêàçà-
ëà ìíå áàáóøêà...

Бабушка была хорошая, но не�
множко грустная. Почему груст�
ная бабушка? Я её об этом спро�
сил...

***
Оказалось, что яйца. В магази�

не бабушка несколько дней назад
купила яйца за 45 рублей. Она
хотела ещё хлеба купить, но яйца
«съели» всё. Она не знала, что
всё так плохо, ведь ещё неделю
назад она те же яйца в том же ма�
газине покупала за 20 рублей,
а теперь яйца за 45.

Можно было яйца не покупать,
а купить только хлеб. Но это же
как в войну! Бабушка сказала, что
у вас в войну ели хлеб. Но сейчас
не война! И бабушка стала груст�
ная...

Я тоже загрустил, потому что не
знал, что придётся покупать яйца
за 45 рублей. У нас в Нигерии так
быстро цены на продукты не ме�
няются. Мне тоже было интерес�
но знать, что случилось.

Я предложиль бабушка: давай�
те вместе спросим у продавца.
Продавец испугалась и сказал:

– Значит, так кому�то надо...
Бабушка стала ещё грустная. И

мне стало грустно. Короче, это
Россия... Наш Пушкин говорил,
что Россия умом не понять. Вот и
я не пойму: куда катить цена про�
дуктов в нашем городе? Я даже
удивляюсь, как это....

***
Видимо, заводов нет больше,

или кура все умерли? Я никак не
пойму, где тут логика? Поднимать
цена на продукты на больше чем
на 100% за неделя... Я думаю, что
только в Архангельск такого мог�
ли передумать...

Теперь утром просипаешься и
начинаешь думать, чего ожидать
от них (выше) (от цен – прим.
ред). Я думал, что есть же завод,
где куру выращивают. А может, их
корма подорожались? Спросил у
редактора телефон, позвонил на
завод. На заводе долго спрашива�
ли меня, не понимали. А потом
сказали: у нас всё хорошо, кормов
много, урожая ещё не было...

Значит, что корм вашим курам
кормят ещё тем зерном, что дешё�
вая. Значит, за яйца по 45 сделал
магазин? Точно тут бабилон...

***
А вчера с другом (он тоже из

Африка) ходили за продуктами.
Друг удивился, что греча уже до�
роже, чем рис. А я знаю, что гре�
ча была самая дешевая пища
раньше. За что так? Думаю, она
импортной стала? Оказалось, что
нет. Та же греча, но цена только
меняется, качество то же самое.
Да, это Россия... Греча от 21 в 56
рублей за пачку, куда и кто пере�
думывает эти цены?

Тут все подорожают, а все такие
зарплата и пенсия не повышает�
ся и не собираются.

Например, когда я тут приехал
в студенты, то мог купить билеты
на месяц и поехать на троллейбус
или трамвай. И автобус был тог�
да 6 рублей. Потом другие сред�
ства передвижения не стали. И
билеты в течение 2�3 года уже по�
дорожали больше, чем на 100%.
Вот чем плохо монополия. Я ду�
маю, что у хозяев автобусов есть
своя монополия, и они меж собой
«трут» чего�то.

Но мне очень бабушку стало
жалко. Как я понимаю, люди вы�
ходят на пенсию, чтобы отдыхать,
а тут как отдохнешь с такими скач�
ками на цену продуктов? Навер�
ное, скорее думать вернется на
работу, чем отдыхать, иначе с го�
лодом умирать...

Пожалуйста, думайте о пенси�
онерах. А то я уже краснею за них.

ОДНО ЯЙЦО.
5 РУБЛЕЙ!

À ãðå÷à – ÿ
ïðîñòî

ïîìîë÷ó! Ýòî
Ðîññèÿ,

ãîâîðÿò...
ÑÂÅÐÕÏÐÈÁÛËÜ ÏÎÄÅËßÒ

ÏÓÊÈÍ È ÃÀÄÞÊÈÍ
У УФАС проблема: в случае с

ценами очень трудно доказывать
такую позицию, как «извлечение
сверхприбыли». К примеру, цен�
ник. Там кроме цены указывается
поставщик. Как правило, ЧП�
шник. Допустим, Пукин. ЧП Пу�
кин – чувак широкопрофильный:
от палтуса до апельсинов – его
ассортимент.  Чтобы повысить
цену и беспроблемно обойти ус�
тановленные государством преде�
лы накруток, достаточно зарегис�
трировать ещё одного ЧПшника.
Просто у ЧПшника Пукина весь
товар скупит ЧПшник Гадюкин.
Имеет право, ибо он не краденое
и не наркоту скупает – он легаль�
ный товар легально приобретает,
а потом продаёт.

Товар из�за пукинско�гадюкин�
ской цепочки стал дороже про�
центов на �дцать. И тут Гадюкин
перед законом также чист, ибо
имеет право получать прибыль.
Всё вышеизложенное – это про
«скоропорт».

Ритейлерские компании, конт�
ролирующие бОльшую часть про�
дуктовой торговли, одновременно
крупнейшие оптовики – сами за�
купают товар, преимущественно в
Москве. У архангельских контро�
лёров в этом случае вообще нет
шансов установить истинное це�
нообразование – общеизвестно,
что Москва – это всероссийская
прачечная. Там за ваши деньги
исполняют любую прихоть: товар�
ные накладные, сертификаты ка�
чества.  Сварганить эти бумаги –
сущий пустяк для ушлых столич�
ных бизнесменов. Требуется одно
– гибкая совесть, что не пробле�
ма. И всем им хорошо: столица
полнится кэшем, а наши бизнес�
мены имеют ценовое алиби.

ÇÀ ÖÅÍÛ ÍÈÊÎÃÎ ÍÅ
ÏÎÑÀÄßÒ...

Ещё труднее даже самому го�
ловастому УФАСу доказать такую
субстанцию, как «ценовой сго�
вор». В рамках уголовного про�
цесса куда проще установить/до�
казать, что в точке А собрались
боссы двух�трёх ритейлерских
контор и сговорились. Но анти�
монопольные законы из области
гражданского права, и судопро�
изводство там гражданское – ме�
тоды УПК не применимы. Увы, в
гражданском судопроизводстве с
использованием гражданских
юридических процедур доказа�
тельство «сговора» всегда будет
весьма условным. Субъективны
будут эти доказательства: просто
показалось, или «мы так дума�
ем».

Итак, УФАС представляется
мощной пушкой, с виду очень
страшной. Но эта пушка не при�
стреляна: выстрел в горизонт сде�
лать сможет и даже шумовой эф�
фект произведёт. Но есть ли в
этом толк?.. Цены растут– зна�
чит, толку нет!

ÁÅÇÂÎËÜÍÀß ÂËÀÑÒÜ –
ÐÀÑÒÓÙÈÅ ÖÅÍÛ!

Теоретически в арсенале госу�
дарства есть методы на грани
фола. Это когда всерьёз озабо�
ченное какой�то проблемой (на�
пример, ростом цен) государство
начинает играть бицепсами.

Представляете, торговая сеть.
Наступает «чёрный день» кален�
даря: ГАИ с утра ВДРУГ заблюло
правила парковки, и оказалось,
что на стороне магазина парков�
ка невозможна по чётным дням (а
таковых бывает много). Бдитель�
ности ГАИшников обзавидова�
лись пожарные и озаботились бе�
зопасностью граждан. Глядь, «Ро�
стехнадзор» получает тре�
вожный сигнал о том, что холо�
дильники – вовсе не холодильни�
ки, а неясная конструкция с подо�
зрительным сертификатом. Кста�
ти, в большинстве архангельских
магазинов так оно и есть. Прочи�
стил нос и Роспотребнадзор –
этого достаточно, чтобы понять:
почти половина того, что валяет�
ся на наших прилавках, близко к

советов в Архангельске, Северод�
винске, Коряжме и Новодвинске.

Северодвинцы, ваш панопти�
кум – www.severodvinsk.info.

Архангелогородцы, погрузитесь
на www.arhcity.ru.

Новодвинцы, прошерстите
www.novadmin.ru.

И только жителям Коряжмы не
надо даже ни на какие сайты хо�
дить – там есть мэр Елезов и есть
предприятие торговли – типа,
пивнуха, называется «Носталь�
гия». Тамошние завсегдатаи на
вопрос, чьё местечко, не задумы�
ваясь отвечают: «Известно, чьё –
мэра Елезова», а на кого записа�
но – неважно! Чем дальше в
глушь, тем толще кости головы. В
Коряжме ещё есть спикер мест�
ного Совета депутатов Елена
Яковлева, и есть сеть магазинов
«АРВИ». У Елены Яковлевой –
политика, у единороса и спикера
с магазинами по документам отно�
шений нет. Зачем ей магазин – у
неё есть муж! Муж Яковлевой –
депутат того же совета, где пред�
седательствует Яковлева, не
удивляйтесь – тоже единорос.
Сногсшибательный нюанс: конеч�
но же, в магазинах «АРВИ» от�
крыта приёмная партии «Единая
Россия» – где ж ещё открыть�то.
Очень удобно: пришёл, офигел от
выросших цен и тут же пожало�
вался в приёмной партии власти.
В Коряжме можно не сомневать�
ся: любая жалоба на магазин и
цены в нём непременно придёт к
адресату и наверняка будет об�
суждена этим же вечером на ти�
хом семейном (партийном) сове�
те спикером�супругой и просто
депутатом�мужем. Ещё желаете?
«АРВИ» – согласитесь, несколь�
ко диковинное название. Дико�
винное для тех, кто не был в Ко�
ряжме. Коряжемцы вам сразу по�
яснят. Дело в том, что у супругов�
депутатов, единоросов и полити�
ков Яковлевых есть два ребёнка
– Арина и Виктория. «АР» – это
Арина, «ВИ» – Виктория.

P.S. Цены растут не только в
России. К примеру, Турция: в
этом смогли убедиться многие
архангелогородцы – туда всё
лето летали полные чартеры по
пять рейсов в неделю. Аналогич#
но в Таиланде, Индии и  Китае.
Мировая тенденция, а мы, Рос#
сия, – 1/6 часть этого мира.

И проблема не в растущих це#
нах, а в застоявшихся зарпла#
тах. Зарплаты у нас растут у
чиновников и работников го#
сударственных ведомств.

В негосударственном секто#
ре экономики нашего депрес#
сивного региона увеличение
фонда оплаты труда – это
бремя. Если вы не силовик, не
чиновник и не государственный
бюрократ, то...

...Выньте брючной ремень из
брюк, возьмите шило, воткни#
те шило в ремень и крутите,
пока не появится приемлемая
дырка. Теперь худеем... до про#
деланной дырки. И всё будет в
норме: и кислотно#щелочной,
и финансовый балансы.

ФЛОМАСТЕР, УБЕЙСЯ!
Ïðèíòåð òàê áûñòðî íå ïå÷àòàåò! Ðåêîðä
ìèíóâøåé íåäåëè: â ìàãàçèíàõ öåííèêè

ïåðåïèñûâàëè îäèí ðàç â ÷àñ!
Îêîí÷àíèå,

íà÷àëî íà 1 ñòð.
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ÌÍÅ ÍÅ ÊÐÀÑÍÅÒÜ

Ìíîãî ëè äëÿ ñ÷àñòüÿ íàäî?
Началась подписка

на «Правду Северо�Запада»
Мы предлагаем удобство!

1. Подписная цена дешевле розничной.
2. В киоске могут всё продать, и вы остане�

тесь без правды. А подписка даёт гарантию дос�
тавки к утреннему кофе или к вечерней вод*е.

Варианты действий:
1. Прийти в любое почтовое отделение и оформить подписку там.
2. Прийти в нашу редакционную службу распространения. Адрес:

ул. Шубина, 3 (здание «Беломорских узоров»). 2 этаж, кабинет 46.
Здесь дешевле и нет ограничений...

3. Можно связаться с редакционным агентом, и «Правда Севе�
ро�Запада» сама придёт к вам. Телефон 20�75�86.

4. Корпоративная подписка (только для предприятий и фирм).
Оператор «Урал�Пресс Регион». Адрес: ул. Тимме, 28, корпус А.
Телефон 27�17�44.

Будем!

...×òîáû
áþðîêðàòè÷åñêèå è
ñèëîâûå âåäîìñòâà
ðàçîì íàïðÿãëèñü è,
ïîèãðûâàÿ
áèöåïñàìè, çàñòàâèëè
òîðãîâëþ óìåðèòü
àïïåòèòû, íóæíà
ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ...

тухлятине. А в заключение прихо�
дит повестка на административ�
ную комиссию при администрации
округа. То глава района случайно
обошёл магазин с тыла и обнару�
жил, что грязно, а крысоразведе�
ние стало единственной процвета�
ющей отраслью экономики. Жир�
ные, с кошку размером, они уже
не бегают – они вальяжно дефи�
лируют от магазина к подвалам
соседних домов...

Один «черный день» пережить
можно, но два или три? Короче,
никто не захочет попасть «под ка�
ток». Но чтобы бюрократические
и силовые ведомства разом на�
пряглись и, поигрывая бицепса�
ми, заставили торговлю умерить
аппетиты, нужна политическая
воля.

В центре она, может, и есть. Но
на местах, в провинции... Нет
воли! Ибо цены растут!

ÏÎÑÀÄÈËÈ ÊÎÒÎÂ
ÑÌÅÒÀÍÓ ÎÕÐÀÍßÒÜ...

Кстати, где кончается власть и
начинается тот самый торговый
бизнес, который эта власть пыта�
ется призвать к совести? Увы, с
мандатами и карточками членов
«Единой России» в законодатель�
ных органах власти заседает тор�
говая братия. Кстати, именно пра�
вящая партия как раз и объявила
войну растущим ценам. И кто с
кем борется?

Не верите в такую метаморфо�
зу? Посмотрите поимённый со�
став муниципальных депутатских
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РЕГУЛЯРНЫЙ СТОЯК УЖЕ НЕ СКРЫТЬ...
…È ýòî íå ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè. Ýêîíîìè÷åñêèé îðãàíèçì òåðÿåò îðãàí çà îðãàíîì!

Сразу проясним. Ныне наблю�
даемый обвал – царапина по
сравнению с инфарктом 90�х. Его
следствие – инвалидность эконо�
мики, она до сих пор отягчает
жизнь.

20 лет с тех пор минуло: государ�
ство в каждый мозг залезло, вло�
жив мысли о благополучии. «Гло�
нас», Олимпиада в Сочи, победы
учёных, постоянно возрастающий
поток россиян – посетителей пре�
стижных мировых курортов.

Массовые увольнения, поваль�
ные невыплаты зарплаты, рас�
продажа заводов в розницу по
долговым обязательствам...

Казалось бы, эти гнусности
ушли в прошлое как дурной сон.
Ущипните себя: все эти язвы
здесь, по�соседству. Сегодня эти
беды чьи�то, а завтра?..

Первый набат прозвучал вес�
ной 2009�го. Это был кризис на
«СевДорМаше». А когда�то здесь
по 20�30 машин в год производи�

ли мощнейшую снегоуборочную
технику. Она обслуживала почти
все советские аэропорты – это
естественно. Но машины нашего
«СевДорМаша» были востребо�
ваны и за границей, особенно там,
где аэропорты в горах – валюту
завод стране Советов приносил.
Эти машины встречались в самых
экзотических местах планеты. К
примеру, мы обнаружили их в гор�
ной северо�восточной Турции, ря�
дом с армянской границей. Made
in SEVDORMASH – претендо�
вал называться брендом. Загуби�
ли, ироды!

Фиг с ним, с брендом: сколько
похерили, сколько ещё похерят...
Люди обмануты!

На «СевДорМаше» трудились
династиями квалифицированных
рабочих. Пролетарии знали, как
делать шнекеры, но «не догоня�
ли» в политике – до последнего
верили руководству завода, горо�
да, области. Рабочие и Президен�

ту Медведеву поверили, когда тот
на старте экономического кризи�
са 2009�го года увесисто предуп�
редил всех российских губернато�
ров о персональной ответствен�
ности в случае задержек зарплат.
Замечу, что Медведев в этом за�
явлении не делил субъекты на го�
сударственные и не государствен�
ные – говорилось о всех! И что?..

Областное Правительство от�
реагировало слабым эхом. Посту�
чал себя в грудь свежеизбранный
северодвинский мэр.

Наступил июнь 2009�го: на
«СевДорМаше» начались выс�
тупления трудящихся.

Увы, но оправдываться за позор
национального масштаба в планы
региональных властей не входило.
Протесты умиротворили.

С кризисного июня 2009�го ми�
нуло более года. В цехах оконча�
тельно поселилась тишина. На во�
ротах амбарный замок. Считанные
рабочие исхитрились в нашем без�
работном краю найти себя, осталь�
ные живут натуральным хозяй�
ством, перебиваясь случайными
заработками. Долг по зарплате
перед теперь же бывшим коллек�
тивом «СевДорМаша» составля�
ет 80 млн рублей. Верящих в пол�
ный расчёт почти не осталось...

Кстати, привет профсоюзным
боссам! Они политкорректно
молчат...

Кажется, никто не обратил вни�
мания на тот урок: ни власти, ни
профсоюзы, ни коллективы, ни
тем более хозяева�мажоритарии
акционерных обществ. Когда на
«СевДорМаше» был апогей бес�
предела, на соседнем предприя�

Ïî ðîäó äåÿòåëüíî-
ñòè äâà ïðåäïðèÿ-
òèÿ – ÑÕ «Òåïëè÷-
íîå» è íîâîäâèíñ-
êîå «Âåñíà» – áûëè
ð î ä ñ ò â å í í û ì è .
Íàäî æå, êàêîé
ÐÎÊ! Îíè è ïîìèðà-
þò îäíîâðåìåííî, è
ñöåíàðíàÿ íèòü ñõî-
æàÿ...

Только фигуранты разные: в
случае с «Тепличным» команду к
отключке дали из ТГК�2. «Весну»
накрыла фатальная неизбежность
после аналогичной команды с
ОАО «Архангельский ЦБК».
ТГК�2 – те хоть «чужие». Ярос�
лавско�сибирско�московские
корни. ОАО «Архангельский
ЦБК», если не считать нюансов
крупчаковских историй, как бы
свой, местный. И его генеральный
директор Белоглазов – 100%
наш земляк. Он даже депутат на�
шего областного Собрания –
член нашего АРО ВПП «Единая
Россия». И ты, Брут!

 3 сентября в 16:30 предприятие
«Весна» погрузилось во тьму. Ар�

хангельский ЦБК поступил по за�
кону гражданского права и по за�
кону рынка. Признаков человечес�
ких отношений не примечено. На
войне как на войне! АЦБК слезам
не верит! Правительство Архан�
гельской области в спор хозяйству�
ющих субъектов не вмешивается.

Есть предложение вспомнить о
законном решении генералитета
Архангельского ЦБК во время
одного из очередных обострений
PR�активности с набившим оско�
мину тезисом о «социальной от�
ветственности».

По сути долг «Весны» перед ги�
гантом индустрии был всего�то 14
млн рублей.  Что значит это число
в масштабах Архангельского
ЦБК? Представьте взрослого сло�
на: вы сидите у него на хребте. 400�
килограмовый слон тяжести ваше�
го тела не чувствует – так, пылин�
ка на спине. Вот долг «Весны» пе�
ред Архангельским ЦБК – это
примерно то же самое. РБК сви�
детельствует: ОАО «Архангельс�
кий ЦБК» в 2008�м году сработа�
ло с прибылью в 371 млн 141 ты�
сячу рублей. Кстати, странно, но
данные за 2008�й – это последнее,
что из финансово�отчётной дея�
тельности предприятия выдаёт по�
исковик «Яндекса». Сравните 371

000 000 и 14 000 000. Много/
мало, но «ОТКЛ» и пустота...

Дирекция предприятия как бы
есть – действует тихо, почти кон�
спиративно. Толку от такой дирек�
ции?

Областное Правительство мол�
чит – там словно прикинулись
«валенками». Профсоюзы... Веч�
но крикливые, тут они замолкли.
«СевДорМаш», «Тепличное»,
«Весна»... Третье поражение –
аутсайдеры!

А знаете, что самое ужасное?
Ужасно осознание того, что «Вес�
на» пала жертвой извращённой
нашей экономики, в которой еди�
ный тариф на всю область. Техно�
логический цикл производства
целлюлозы на Архангельском
ЦБК предусматривает производ�
ство тепла в огромных количе�
ствах. Два Новодвинска хватит
отопить до степени «поджарка».
По сути, это тепло почти дармо�
вое – что�то типа ананасов на
Шри�Ланке или винограда в Аб�
хазии. Тепло в связке Архангель�
ский ЦБК–Новодвинск – неиз�
бежность. Ладно, продаёте по
цене единого тарифа, но зачем же
руки выкручивать?

Кстати, пример прямо противо�
положного отношения наблюда�

ется в Коряжме. Там Котласский
ЦБК, на котором хозяйничает
«Илим» – солидная фирма с IPO,
цивилизованными иностранными
менеджерами. Технологически ог�
ромное сходство с Новодвинском.
Почему�то там никто никого не
«прессует», не зажимает в угол.
Культура разная – вот такой от�
вет.

Âñå ïîñëåäíèå 25 ëåò â
ýêîíîìèêå Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè äåïðåññèè
ñìåíÿëèñü ñòàãíàöèÿ-
ìè è íàîáîðîò. Ðåãèîí
ïîñòîÿííî áàëàíñèðî-
âàë íà ãðàíè îáâàëà.

Обвал прогнозировался, но в
стилистике метеобюро – «места�
ми осадки». Какими местами, где
осадки? А потом неожиданность:
«деревню Гадюкино смыло».

Теперь две новости. Хорошая и
плохая. Плохая новость: видимые
невооружённым взглядом при�
знаки экономического обвала.
Хорошая новость: бюджетообра�
зующих гигантов промышленно�
сти это не коснулось.

ОБРЕЧЁННАЯ «ВЕСНА»...
Æèçíü áåç ñâåòà, òåïëà è âîäû...

ÏÐßÌÛÌ
ÒÅÊÑÒÎÌ

Александр Готовцев,  главный
инженер�энергетик СПК «Вес�
на»:

– По мере возможности стара�
емся сохранить сотрудников.
Люди в пещерных условиях пыта�
ются уберечь то, что не убило хо�
лодом. Практически невозможно
предприятию реального сектора
экономики выжить. Судите сами,
какая может быть экономика,
если с 2006�го года тарифы на
энергоресурсы поднялись в 3
раза? Вот вам и долг в 14 млн руб�
лей. Такой суммы в казне СПК
«Весна» не имеется, отсюда и
конфликт с поставщиками энер�
горесурсов.

тии ЗАО СХ «Тепличное» нарыв
только начинал зреть.

«Тепличное» почти круглого�
дично поставляет (уже поставля�
ЛО) огурцы/помидоры + всячес�
кую зелень от петрушки до бази�
лика. Они даже освоили выращи�
вание цветов – капризных тюль�
панов и роз, готовились двинуть
это чудо северянам.

Вся беда «Тепличного» в ог�
ромной теплоёмкости производ�
ства. В мире только в Исландии
смогли решить технологическую
проблему теплиц на севере: от
внедрения пресловутых энерго�
сберегающих технологий эконо�
мического эффекта оказалось –
«кот наплакал».

Предприятие продолжало по
принятым в области тарифам пла�
тить ОАО «ТГК�2» за тепло. Три
десятилетия стояла теплоцент�
раль, почти напрямую связываю�
щая Северодвинскую ТЭЦ�2 и
«Тепличное» (тогда – продоволь�
ственный цех «СевМаша»). Она
была построена в советские вре�
мена и при весьма не обремени�
тельном уходе прослужила бы
ещё два�три десятилетия. Но тут
появился ЗУД...

 У кого зудело – это достовер�
но неизвестно. Но факт остаётся
фактом: в проложенной разумны�
ми советскими инженерами теп�
лоцентрали появилось странное
обходное колено. И надо же тако�
му случиться – это повлияло на
цену тепла.

Возник конфликт: с одной сто�
роны «Тепличное», с другой –
ТГК�2. И тут появилась фаталь�
ная проблема: нет привычки об�
щаться конструктивно и на рав�
ных. Господь дал нам этот дар –
дар общения, а люди им не вос�
пользовались! Кара была неиз�
бежной, причём она настигла обо�
их грешников...

...ТГК�2 сразу же после реше�
ния арбитража в I инстанции, не
дожидаясь, пока судебное реше�
ние устоится, действуя традици�
онно жёстко, перекрыла «Теплич�
ному» подачу тепла. На минувшей
неделе растениеводы в последний
раз в жизни собирали последний
урожай огурцов. А собрав огурцы,
женщины, глотая слёзы досады/
обиды, своими натруженными ру�
ками рубили под корень труды
своей жизни.

В С/Х «Тепличное» объявили о
массовых сокращениях персона�
ла – около 300 овощеводов
увольняют.

 Правительство области словно
не заметило исчезновения с кар�
ты области ещё одного предприя�
тия.

                    ***
Если руководство ТГК�2 хоте�

ло максимально навредить самим
себе, то цель достигнута. Судите
сами: у «Тепличного» если и был
долг, то теперь ТГК�2 этих денег
не получит – 99%; возникла про�
блема консервации ставшей ник�
чёмной теплоцентрали, Генериру�
ющая компания потеряла ещё од�
ного клиента. В мире цивилизо�
ванных рыночных отношений та�
кой «успех» менеджеров непре�
менно бы поощрили... «Волчьим
билетом» с указанием на дверь...
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Ïîìíèòå, êàê â ëþ-
áîé èñòîðèè ïðî ìîð-
ñêèõ ðàçáîéíèêîâ ó
êàæäîãî óâàæàþùå-
ãî ñåáÿ ïèðàòà äîë-
æåí áûë áûòü ïîïó-
ãàé-ìàòåðùèííèê?
Òàêîé áîëüøîé, êðà-
ñèâûé è ÷òîáû çíàë
õ ð å ñ ò î ì à ò è é í î å
«Ïèààñòððû!».

Толку от такого попугая, как
правило, было мало. Корабли он
не грабил, пленных не брал, а
только гадил по разным углам и
матерился. Но всё равно он яв�
лялся необходимой птицей, по�
тому что было модно таскать у
себя на плече какую�нибудь жив�
ность. И уж если не попугая, то
хотя бы макаку.

Нынче попугаев на плече ник�
то не таскает. Но модными быть
хочется. Так 10 лет назад, на заре
XXI века, стало модно «думать»
о молодежи. Сначала мода, по�
том тренд, потом продукт. Тако�
ва вкратце история рождения мо�
лодёжного биоразнообразия –
молодежных палат, советов и
прочих парламентов. И при чём
тут забота о молодёжи? И зачем
молодёжи забота? Забота нуж�
на обездоленным и немощным...

Время шло, власть трындела.
Проблемы, реально волнующие
молодёжь, усугублялись. Пери�
од трындежа длился примерно с
2000�го года по 2003�й. Мы на�
шли статистику за тот период.
Официальные данные, пусть и
по традиции заниженные, тако�
вы: на учет в центре занятости
ежегодно вставали 629 юношей/
девушек – т.е. почти каждый
второй безработный был из сре�
ды молодёжи. Словоблудием мы
побили только среднероссийс�
кий показатель в 32%. У безра�
ботицы родная сестра преступ�
ность. Мы откопали статистику
по преступлениям: правоохрани�
тели в тот период констатирова�
ли галопирующий рост ТЯЖ�
КИХ преступлений в молодёж�
ной среде.

Словесная трескотня вконец
утомила. И власть инициирова�
ла создание молодежных парла�
ментов/советов. Зачем оно моло�
дёжи? Официальная версия от�
вета такова (цитата по molarh.ru):
«Это связующее звено между
молодежью и органами испол#
нительной власти региона».
«Связь» была установлена в
2003�м году – в этот год в Ар�
хангельске появился первый мо�
лодёжный парламент. За ним
ещё несколько таких же квази�
образований.

В сентябре этого года мода
дошла до Северодвинска – там
осознали острый недостаток
«связующих звеньев» и решили

Ãåíà ÂÄÓÅÂ

10 ЛЕТ ФЛУДА О МОЛОДЁЖИ...
...ýòî çàðàçèòåëüíî! Äî Ñåâåðîäâèíñêà äîøëà

ìîäà íà ìîëîä¸æíûå êâàçèïàðëàìåíòû
миться с работой АОСД, скажем
так, на будущее. В отличие от
многих, которые идут туда, для
того чтобы «приобщиться к эли�
те» или стать чьими�то помощ�
никами.

Кирилл Кольцов, член партии
«Единая Россия», член Совета
по делам молодёжи при губер�
наторе Архангельской области:

щей силой любой модерниза�
ции. Просто необходимо поднять
уровень советов, фактически об�
суждая все главные вопросы
жизни области или района.

Юрий Шаров, руководитель
молодежного движения «Мо�
лодые социалисты России» в
Архангельской области (СР):

ÏÐßÌÛÌ
ÒÅÊÑÒÎÌ

Леонид Таскаев, Первый сек�
ретарь Архангельского обкома
СКМ:

– На данный момент времени
все без исключения молодёжные
ведомства призваны не более
чем имитировать «бурную дея�
тельность» – они, что называ�
ется, под это заточены.

Приезжает какой�нибудь важ�
ный «кекс» из столиц или Адми�
нистрации Президента – ему
строем выводят «богоугодных от�
роков», они гордо вещают о том,
как жить хорошо, получают зара�
ботанную «финансовую помощь».
Все довольны, всем спасибо.

В молодёжную палату наши
представители вошли лишь с той
целью, чтобы изнутри ознако�

организовать свою молодёжную
палату при местном ГорСовете.
Жизнь юных обитателей «пала�
ты» обещает быть насыщенной
и активной. Им обещано участие
в нормотворчестве.

Но вернёмся в Архангельск:
тут райская идиллия. Палаточ�
ники собираются в палатах, со�
ветчики советуют губернатору.
Правда, молодёжным массам от
этого ни жарко ни холодно.

У молодёжного самоуправле�
ния в 2008�м году появилась соб�
ственная «ЗВЕЗДА». Имя
«звезды» – Евгений Тютюков,
первый молодёжный активист,
пробившийся во взрослый Пар�
ламент. Тютюков – депутат об�
ластного Собрания. Что сделал
Евгений для молодёжи области,
скольким юношам/девушкам он
помог, как переживает свалив�
шуюся популярность? Всё это
мы и хотели спросить у самого
Тютюкова. Два дня мы расша�
тывали клавиатуру телефона –
мозоли натёрли на пальцах. Або�
нент не доступен. Вот такой де�
путат.

А теперь самый интересный
момент: а за чей счет вся эта «за�
бота о молодежи»? Естественно,
за счет самой молодежи.

Мы задали этот простой воп�
рос Константину Журавлёву –
заместителю председателя Севе�
родвинского ГорСовета. Журав�
лёв, немного подумав, ответил,
что всё это – несущественные
расходы, и городской Совет не
станет жмотиться на молодое по�
коление!

Не своё – не жалко!

– По моему мнению, система
совещательных органов при гла�
вах или при местных парламен�
тах, которые состоят из молодё�
жи, безусловно необходима. И
это бесспорно. Критикам скажу,
что практически нет финансовых
затрат на эту деятельность, зато
государство видит свою моло�
дёжь, которая готова будет взять
ответственность на себя за свои
территории.

Во многих районах области
данные советы формируются
специалистами, которые кури�
руют молодёжь. Я не считаю этот
путь эффективным. Потому что
специалист работает и не хочет,
чтобы молодежь как�то тревожи�
ла главу района, боясь, что глава
района «потревожит» специали�
ста. Я сторонник анализа ситуа�
ции в каждом отдельном случае,
выявления групп интересов в
молодёжной среде, групп влия�
ния, просто лидеров, а потом их
включения в состав совета.

Но самое главное – это даль�
нейшая работа всех советов и
палат. Мне кажется, что моло�
дежь должна думать не о «моло�
дежных» вопросах, а о всех воп�
росах жизни общества. Сейчас
как�то подход к молодежной по�
литике инфантилизируется (в
стране в целом). Возникает об�
разец песочницы. Но все забы�
ли, что во все времена именно
молодежь была в России движу�

– Исходя из сути, молодежные
советы формируются из людей,
которые знают и понимают толк
в реализации государственной
молодёжной политики. У нас же
всё наоборот. Молодёжные со�
веты формируются из «серых
мышек», которые не мешают
власти работать, не ставят кри�
тические вопросы по её деятель�
ности. Более того, я последова�
тельно критиковал идею губер�
натора о т.н. молодежном пра�
вительстве.

На вопрос, зачем оно нужно,
ни Сорокин, ни Бызова (руко�
водство комитета по молодежной
политике в 2009�м г., когда со�
здавалось молодёжное прави�
тельство) не ответили. А ведь
ещё существует молодёжная па�
лата при областном Собрании,
молодёжная избирательная ко�
миссия при ОблИзбирКоме. Всё
это фейки – власть клонирует
себе подобных. Если в один мо�
мент распустить все эти моло�
дёжные «органы», общество не
почувствует никаких изменений.
Причина одна – существенно
извращена их суть.

Что касается создания в Севе�
родвинске молодёжной палаты
при ГорСовете, будет очередное
извращение. Наберут 10�15
придворных мальчиков и дево�
чек, которые будут смотреть
взрослым дядям в рот, и резуль�
татов от их деятельности обще�
ство не почувствует.

«Ýõî Ñåâåðà»: êóëüòóðà
www.echosevera.ru

ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÛÉ ÐÎÊ Â
ÄÅÏÐÅÑÑÈÂÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ

9 ñåíòÿáðÿ â êëóáå
«Êîëåñî» ãðóïïà
«Springfield» ïðåçåí-
òîâàëà òðè ïåñíè íî-
âîãî àëüáîìà. Íà êîí-
öåðòå ïîáûâàë êîð-
ðåñïîíäåíò ÈÀ «Ýõî
Ñåâåðà».

Вот уж действительно, живя в
нашем городе, начинаешь пони�
мать, что прогрессивным здесь
может быть только искусство, к
примеру, рок. Именно так –
«прогрессив�рок» – было оха�
рактеризовано направление, в
котором играет группа
«Springfield» – коллектив архан�
гельских и северодвинских музы�
кантов.

Яблоку в зале было где упасть,
но коллектив придерживается
политики «лучше меньше, да
лучше». Электрогитары сменял
синтезатор, экспрессивный рок
– лирические композиции. На
выступление заурядных лабухов
это никак не походило – коллек�
тив уверенно «держал» публику
до конца концерта.

Для справки: группа
«Springfield» родилась в 2006�м
году. Предстоящей весной пла�
нируется выпустить второй аль�
бом, три песни которого прозву�
чали на прошедшем концерте. На
творческие муки «Springfield»
вдохновил первенец – альбом
«Много скажу я».

Олег Кузьмин, лидер группы
«Springfield»:

– Конечно, всегда остается
какое�то место, где хочется что�
то доработать. Главное, что ког�
да ты играешь концерт, ты отда�
ёшь людям то, что у тебя внутри,
те эмоции, которыми ты писал.
Мне кажется, сегодня люди хло�
пали неподдельно. Ребята и я пы�
таемся выложиться на концер�
тах. Но я никогда не ставил себе
за концерт оценку «отлично».

P.S. Прости, редактор, –
диск группы «Springfield»,
выданный в редакции для
предварительного знаком�
ства, я «замылю». Фана�
том я не стал, просто по�
нравилось.

Пообщаться с музыканта�
ми можно по адресу: http://
vkontakte.ru/club6731383
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Êàæåòñÿ, ÷òî çàïîëÿð-
íûé ìèð çàìêíóëñÿ,
îäåðæèìûé ïðîáëåìîé
îäíîãî åäèíñòâåííîãî
çäàíèÿ. Íå ïîâåçëî ïî-
ïàñòü â çîíó íåèñòîâîé
çàáîòû ãîññòðóêòóð
ñïåöøêîëå-èíòåðíàòó
¹7, ÷òî â öåíòðå Íà-
ðüÿí-Ìàðà, ðÿäîì ñ
Êðàñíûì ×óìîì...

...А в Красном Чуме окопались:
самый зоркий глаз Заполярья,
самые длинные руки тундры, са�
мые умные лбы дальнего Севе�
ра. А где «самое», там земля уже
не земля, а КАПИТАЛ. На особо
чувствительных чиновников это
действует гипнотически – как
бубен шамана.

***
Повышенная возбудимость не�

нецкой окружной бюрократии к
скромнице�спецшколе наверняка
имеет причину. С чего бы вдруг у
нарьян�марских чиновников воз�
никла острая потребность окру�
жить детей вниманием? Объятия
оказались настолько крепки, что
за детишек реально страшно. «За�
ботливые» взрослые отняли шко�
лу. Теперь представьте: Нарьян�
Мар, до большой земли – как от
Архангельска до Москвы. Поляр�
ная ночь, летний гнус, с десяток
улиц, за околицей топь тундры/
ветер. 14 тысяч человек – насе�
ление на город, 42 две тысячи –
на бескрайней тундре. Это к тому,
что упомянутая спецшкола�интер�
нат для Заполярья значит больше,
чем аналогичное заведение в ос�
тальной Архангельской области.

***
 27 августа прокурор Ненецко�

го округа по результатам провер�

ки, проведённой совместно с
Роспотребнадзором, вынес на
имя губернатора Архангельской
области представление о закры�
тии специальной коррекционной
школы�интерната №7. Прозре�
ние настало: школа оказалась
ветхой. Прокурор посчитал, что
слишком ветхой. 27 августа из
Нарьян�Мара в Архангельск
«прилетел» факс. Минуточку
внимания: общаются органы
власти – тык�тык, «факсанули».
Оригинал письма отправили в
Архангельск почтой. Вальяжно
исполненная процедура: в архан�
гельское губернское Правитель�
ство бумага пришла 2 сентября
– об этом свидетельствует вхо�
дящий номер с датой.

***
Бесспорно, Нарьян�Мар дале�

ко. Но всё равно ближе, чем
Сингапур. Человечество освои�
ло 1001 способ быстрой достав�
ки корреспонденции и кучу вари�
антов наладить общение между
людьми за 10 и более тысяч ки�
лометров. До Нарьяны всего�то
тысяча! Но нарьян�марские чи�
новники с нашими общаются
словно «сквозь зубы». В ОблП�
равительстве на условиях ано�
нимности заявили, что нарьян�
марские чиновники ещё и сабо�
таж могут устроить. Кажется, у
них в отношении школы уже был
свой график: 1 сентября суд в
Нарьян�Маре приостановил ра�
боту спецшколы. ПРИОСТА�
НОВИЛ! НЕ ЗАКРЫЛ!

Заполярный бюрократ утвер�
ждённому графику рад! Нюансы
руководство Ненецкого округа
уже, видимо, мало интересова�
ли. Обратимся к письму, которое
7 дней вальяжно путешествова�
ло по маршруту Нарьян�Мар –
Архангельск. Ненецкий НачОб�
раз пишет совсем другую, отлич�
ную от судебного решения, фор�
мулировку: школа подлежит воз�
можному СНОСУ. Дескать, ре�
шайте вопрос с отроками. Ощу�
тите разницу: «приостановить»

и «подлежит сносу». Налицо
спешка. Вспоминаем, что земля
рядом с Красным Чумом приоб�
ретает особую цену.

Далее спешка пошла по нарас�
тающей! 1 сентября, напомним, в
Нарьян�Маре суд вынес решение,
а уже 2 сентября ненецкие судеб�
ные приставы (ребята с полусло�
ва исполнительные) возбудили
исполнительное производство.
Эй, в тундре! Государство перепу�
тали или от России отделились? А
как быть с правом на обжалова�
ние в 10�дневный срок? И почему
так быстро? Или все судебные
решения в Нарьян�Маре выпол�
няются с такой же скоростью? Нет,
не все – статистика свидетель�
ствует, что всё намного хуже.

***
Короче, вывод можно сделать

такой: школу уже похоронили.
Наверное, и техника для сноса
на парах стоит. И бизнес�план
где�то доводится до ума по пово�
ду дальнейшей судьбы клочка
земли, что неподалёку от Крас�
ного Чума.

Вот она, реальность! Не верь
географическим картам: НАО –
другая земля. Суд, который дол�
жен определить, закрывать окон�
чательно школу или не закры�
вать, назначен на 15 сентября.

Если суверенитет России в НАО
никого не заботит, то вполне ве�
роятна следующая мизансцена: 15
сентября, зал суда. Оглашается
ходатайство одной из сторон не
терять зря времени: школа снесе�
на, повода судиться нет!

***
В конце августа нарьян�марс�

кая бюрократическая машина
уже вовсю утрамбовывала шко�
лу. И тут возник редкий про�
блеск цивилизованного созна�
ния: чиновничество двух субъек�
тов Российской Федерации ре�
шилось совершить подвиг – со�
браться и поговорить.

31 августа проблему нарьян�
марской спецшколы обсудили на
выездном совещании областно�

АНТИГУМАНИЗМ-XXI: ДЕТИ БЕЗ БУДУЩЕГО
Çåìåëüíûé çóä, èëè Êàëüòåíáðóíåðîì ïðîïèòàëèñü?

Ïîïðàíèå ïðàâà: â ÍÀÎ ëèêâèäèðóþò åäèíñòâåííóþ ñïåöøêîëó-èíòåðíàò

го минобразования (школа под�
чинена АрхОблАдмину). Обла�
стное Правительство (оно в на�
шем сложносочинённом субъек�
те Федерации выше статусом)
предложило окружным властям
вывести аварийную часть здания
из эксплуатации и провести там
капремонт. Благо, Округ отнюдь
не беден – дворцы строят, зна�
чит, скинуться на детишек (за�
полярных детишек) можно хотя
бы из сострадания. Ненецкая де�
легация предложение «большо�
го брата» сначала приняла с
удовлетворением. Но затем, ви�
димо, в Красном Чуме состоялось
что�то типа кровопускания с вы�
носом мозга и... На упоминание
о принятом предложении легло
здоровенное как рога оленя ТАБУ.

***
А что с несчастными (и по жиз�

ни и по обстоятельствам) детьми?
Из гуманных решений видится,
например, такое: переводить де�
тей�сирот в аналогичные учреж�
дения Архангельской области.
Родителям остальных воспитан�
ников сделано такое же предло�
жение, но они отказались. Их
можно понять – это полноцен�
ный переезд со всеми вытекаю�
щими из него масштабными по�
следствиями типа жилья и тру�

доустройства. Остаётся искать
для детей места в школах Нарьян�
Мара и Заполярного района. Пока
нашёлся только второй этаж шко�
лы №4 в Нарьян�Маре. Мало. А
вот как быть с педагогами (почти
превратившихся в учителей,
странствующих по домам учени�
ков), не знает никто... Теперь
представьте кошмар большого
переселения не слишком транс�
портабельных ребятишек куда�то
к нам в область! А как они за ты�
сячу километров от родителей?
Стопроцентно здоровые дети по
ночам по маме/папе плачут, а для
упомянутых детишек – какой
стресс!

P.S. Гнусное ощущение от
этой истории. И почему#то
вспоминается история перво#
го десятилетия Третьего Рей#
ха: ещё поджаро#моложавый
Кальтенбрунер получил первое
задание НСДАП. Идеологи Рей#
ха объяснили, что германской
нации не нужен обоз из... Каль#
тенбрунер дело не доделал:
сердобольные бюргеры прята#
ли детишек. А потом началась
война, а ещё чуть позже испол#
нительный нацист был пове#
шен по приговору Нюрнбергс#
кого Трибунала. Это не анало#
гия, просто ИСТОРИЯ!

Çäåñü äåòè

Çäåñü
ãîñàïïàðàò

В прошлом (9 сентября) номе�
ре мы живописали, как верхний
эшелон Правительства Архан�
гельской области, взяв бюджет�
ные деньги из областной програм�
мы «Противодействия усыханию
лесов», «свил» VIP�заимку в Со�
янском заказнике. Высшее руко�
водство там не просто отдыхало, а
устроило (причём не раз) формен�
ную РАЗЛЮЛИ�МАЛИНУ. Ле�
тали наши правители туда не одни:
взяли родню, чиновников Агент�
ства по лесному хозяйству РФ,
московских *лядей. С удоволь�
ствием представляем эксклюзив�
ные фото внутренностей именно
тех VIP�хором, что выстроены/
оборудованы в Сойне. На этих
снимках, за исключением уже
прибранного срача, всё так, будто
отсюда только что уехали руково�
дители Архангельской области –
услаждённые, чуть помятые. Ко�
роче, отдохнувшие. И всё это они
называли «домиком егеря». Как
достали мы эти фото, лучше не
спрашивайте...

СОЯНСКАЯ РАЗЛЮЛИ-МАЛИНА: ТЕЛА БЫЛИ ЗДЕСЬ...
Продолжение материала смотрите на стр. 7
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Íà ýòîé íåäåëå îòêðû-
âàåòñÿ íîâûé òåàòðàëü-
íûé ñåçîí. Ïðåìüåðû,
ñïåêòàêëè ïðîøëûõ ñå-
çîíîâ, «ðîÿëè â êóñòàõ»,
«ðóæüÿ íà ñöåíå», êîòî-
ðûå íåïðåìåííî âûñòðå-
ëÿò, ïî âîçìîæíîñòè ïî-
ïàâ â öåëü, ÷òîáû çðè-
òåëü îòäàëñÿ ýéôîðèè
âîñòîðãà...

...Всё это будет. Но главное,
чтобы за это ничего не было. Пе�
ред тремя руководителями теат�
ров самый неразрешимый воп�
рос современности: как публике
сделать в кайф. Но так, чтобы
театральные эстеты не перепле�
вались. При этом чтобы атмос�
фера творчества хлестала изо
всех щелей, а финансы не спели
заключительные романсы.

Короче, троица спела увертю�
ру сезона. Это была песня про
«ЛОСЯ»: чтоб твориЛОСЯ, на�
полняЛОСЯ, могЛОСЯ.

Самое важное в минувшем
«мероприятии на троих» – на�
строение театрального истеб�
лишмента. Компания, надо отме�
тить, подобралась характерная
– три типа человеков:

 1. Молодёжный Панов исходил
на драйв и от сезона хочет драйва.

2. Драматический Дзюник
предстал душистой магнолией,
лейтмотив его речи – ЛЮ�
БОВЬ. Думаем, что платоничес�
кая – всех ко всем.

3. Театр кукол, Дмитрий Ло�
хов пришёл задумчивым и закон�
чил говорить, пребывая в состо�
янии задумчивости – вполне
органично с чуть мистической и
весьма философичной атмосфе�
рой мира оживающих кукол.

П
ро

за
ик

 Н
ек

ра
со

в ТРИ МОЗГА, ТРИ ЛИКА, ТРИ ТИПАЖА...
Ïðåìüåðà! Ðóêîâîäèòåëè òð¸õ òåàòðîâ â îäíîì

ìåñòå, â îäíî âðåìÿ – ñåçîí îòêðûò

мы с актерскими кадрами, в час�
тности, с молодыми мужчинами.
Поэтому придётся делать какие�
то перестановки, т.е. заняться
рутинной работой.

Открытие 78�го театрального
сезона предполагается на 2 и 3
октября. 2 сентября будет спек�
такль по пьесе Давида Самой�
лова «Слоненок пошел учиться»,
а на следующий день тоже клас�
сика – «Бармалей» Корнея Чу�
ковского. Что касается откры�
тия, в начале будет выступление
оркестрика, некая преамбула,
короткий разговор с нашими зри�
телями.

Специально для Нового года
будет новая постановка по пьесе
Априлова «Шесть пингвинят».
И к этому будет привязан ново�
годний бал.

9 и 10 октября у нас должна
состояться премьера спектакля
«Крошка Енот, или Тот, кто си�
дит в пруду». Это история о пер�
вых шагах из уютного дома в
опасный взрослый мир. О вол�
нениях и радости, о страхе и бес�
страшии, о взрослых и детях».

В эти же дни мы играем «Три
поросенка». Вечный спектакль.
Не могу списать! Просто не под�
нимается рука. Потому что ме�
няются поколения детей, поколе�
ния актеров, делаются новые
куклы, а спектакль живет и жи�
вет. И зрители идут. И здесь са�
мое главное, чтобы он жил и не
становился мёртвым, как, напри�
мер, детский утренник. Ненави�
жу это слово.

                    ***
Художественный руководи�

тель Архангельского областно�
го молодежного театра Виктор
Панов:

– Театральный мир связан с
общественными процессами.
Вот, к примеру, театральная кри�
тика в стране умерла – это пло�
хо.

Вот я вчера встретился со сту�
дентами журналистики. Вообще

у нас отвратительно учат.
На днях группа студентов уст�

роила Третьяковой (зав.каф.
журналистики) разговор. Было
заявлено о том, что пять человек
уходят с курса, разочаровавшись
в профессии. Печально! Кто пи�
сать�то будет?

Вот случай в одной из газет.
Человек пришел на практику.
Хотел написать всю правду о но�
вом министре по борьбе с моло�
дежью и туризмом (видимо,
речь о знаменитой Анастасии
Старостиной – прим.ред.)! Ми�
нистр, оказывается, ударения
втыкает не в те слова. Ощуще�
ние, что она русский язык знает
херово. Редакция струсила раз�
мещать статью!

Что такое? Я хочу задать этот
вопрос Президенту.

Трагедия, когда понимаешь,
что всю правду мы никогда не уз�
наем. Для меня наибольший
процент правды в «Правде Се�
веро�Запада» и у Леши Липниц�
кого.

Но не всё так плохо. Понра�
вился Медведев, когда он собрал
эту «Едреную Россию» и, нако�
нец�то, погрозил им пальчиком
и сказал: «Если вы так дальше
будете работать, вас просто не
выберут».

Я недавно был в отпуске, смот�
рел ТВ... И я уже всю ментовку,
всех поголовно ненавижу! За
фильм «Глухарь». Всех ненави�
жу! Ненавижу артистов, в том
числе покойного Галкина. Пото�
му что по моему экрану кровь
льётся ручьями.

А почему не показывают мен�
та, который своей машиной пе�
рекрыл автобус и не дал погиб�
нуть людям? Почему не показы�
вают старшего лейтенанта, кото�
рого судили за то, что отказался
в Чечне вести в атаку необстре�
лянных солдат?

Позавчера наткнулся на сооб�
щение. Ученики убивают 26�лет�
него учителя истории. 76 ноже�

вых ранений. Накрывают его
конспектами. Обливают бензи�
ном и поджигают.

Ученик последнего класса под�
ходит к учительнице и просит
поставить годовую тройку. Не
ставит. 50 ножевых ранений. И
все по сценариям того, что они
насмотрелись.

Так вот, театр должен всей
этой дряни противостоять.

Я сейчас придумал очень хоро�
шую фразу: я представляю тот
театр, на котором аншлагов ни�
когда не будет. Сейчас Дмитрий
сказал об умном зрителе. Весь
мир стонет от невостребованно�
сти интеллектуального искусст�
ва. Весь мир отпускает бешеные
«бабки» на это дело.

Об искусстве. Значит, «Ране�
ный зверь» Коковкина остается
в «Доме Офицеров», абрамовс�
кие «Деревянные кони» тоже
там. На малой сцене – «Ужин с
дураком», «Заводной апельсин»,
Островский «Лес», Бунин «Тем�
ные аллеи», «Клочки по закоу�
лочкам», «Незнайка», «Не любо
– не слушай». Премьеры:
«Курск», «Шикарная свадьба»,
«Входит свободный человек»,
«Невероятная и грустная исто�
рия о простодушной Эриндире и
её жестокосердной бабке».

Да, забыл сказать. 35 лет на�
шему театру исполняется. Ха�ха!

                    ***
И.о. директора Архангельско�

го театра драмы им. М.В. Ло�
моносова Леонид Дзюник:

– Мы, как и архангельский те�
атр кукол, начинаем 78�й теат�
ральный сезон. Открывается он
первого октября завершающей
премьерой прошлого года «За
двумя зайцами». Все спектакли,
которые были поставлены на
большой сцене, будут идти – это
и «Пелагея и Алька», и «Прима�
донны», и «Женитьба Фигаро».
На сегодняшний день мы плани�
руем перенести несколько самых

ярких и удачных спектаклей с
малой сцены. Потому что малую
сцену, по всей видимости, закры�
вают из�за пожароопасной обста�
новки. Но ценовая политика ос�
танется той же самой – мы цены
не повышаем. Однако спектакли
должны обрести новую и инте�
ресную жизнь.

Что касается запланирован�
ных премьер, я очень долго ду�
мал над предложениями, кото�
рые сделал наш главный режис�
сер Орлов. Из того объема спек�
таклей, который планировался
им, пришлось выбрать только
один. Это «Щелкунчик» Гофма�
на. И там будет привлечение
танцевальных детских коллекти�
вов Архангельска. Так как важ�
но, чтобы дети видели таких же
деток на сцене и стремились к
тому, чтобы стать ярче, интерес�
нее и красивее.

Из «взрослых» премьер будет
«Дядя Ваня», которого уже ре�
петирует Петр Анатольевич Су�
воров. Поразительно, но, как он
сказал, актеров подбирал даже
по весу. Почему «Дядя Ваня»?
После постановки этого спектак�
ля на сцене театра Вахтангова
Петр Анатольевич высказал свое
новое интересное виденье. Как
он сказал, в вахтанговском теат�
ре всё основано на сексе, а «Дядя
Ваня» всё�таки основан на люб�
ви. И любовь стоит во главе всей
жизни каждого из нас.

Следующая постановка –
«Тряпичная кукла». Почему
«Тряпичная кукла»? Это очень
сложный спектакль. Знаете,
встречаются два человека.
Влюбляются друг в друга. Же�
нятся. И вдруг появляется тре�
тий. И, как принято в нашей
стране говорить, третий лиш�
ний. И что же с этим лишним
делать? Как к нему относиться?
Куда его девать? Зачастую мама
уходит с другим дядей, папа
смотрит на дно стакана. А этот
ребенок остается брошенным.
И что же происходит в душе это�
го ребенка? Что он ищет, куда
он идет? Я считаю, что сегодня
это очень важная тема абсолют�
но для всех.

А закончим 78�й театральный
сезон, играя спектакль несыг�
ранных ролей. Это такие малые
формы молодых артистов, кото�
рые не задействованы в текущем
репертуаре...

К сожалению, сейчас в театре
драмы не существует таких ма�
лых форм, которые могли бы
принимать участие в городских
мероприятиях, которые можно
было бы показать в других реги�
онах на небольшой сцене.

Планируем сделать неболь�
шую камерную сцену, так назы�
ваемую моно�сцену, на которой
можно будет ставить дуэтные
спектакли. На такой сцене будут
действительно видны глаза и
эмоции актеров. Плюс малый зал
планируем использовать в каче�
стве театральной гостиной. Я на�
деюсь, что эти планы несмотря
ни на что удастся воплотить в
жизнь.

                    ***
Полная версия пресс�кон�

ференции на сайте
www.echosevera.ru,
 раздел «Культура».

ÏÐßÌÛÌ
ÒÅÊÑÒÎÌ

Художественный руководи�
тель Архангельского областно�
го театра кукол Дмитрий Ло�
хов:

– Есть такое понятие – «за�
думчивый период». Это когда не
хочется говорить, а хочется ос�
мысливать. Нас ждёт не только
новый сезон, но и структурные
изменения. Я пытаюсь, правиль�
но оценив доступную информа�
цию, принять решения на следу�
ющий сезон.

Беда в том, что ситуация в стра�
не меняется быстро, отражаясь
на нашем маленьком театре. А
вообще сейчас важно сохранить
репертуар, не потеряв в каче�
стве. Потому что меняется вре�
мя, меняются актеры. Помимо
этого у нас есть большие пробле�
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БУДЕМ
ЗДРАВЫ,
БОЯРЕ!

Ìåõîâûå àòåëüå Àðõàíãåëüñêà èùóò â
àðõèâàõ ñåêðåòû ïîøèâà «ãîðëàòíûõ»
øàïîê, à ñòîëîâàÿ ìýðèè âñïîìèíàåò
ðåöåïò ïèðîãà «Áîÿðñêàÿ øàïêà».

В ближайшем времени всё это может быть востре�
бовано. Депутат Олег Черненко предложил внести
изменения в Устав города, а именно: переименовать
городской Совет в Архангельскую городскую Думу.

По всему видно, летом депутат как следует про�
штудировал краеведческую литературу и пришёл к
выводу, что переименование может стать ещё одним
фактом «топонимической» культуры и уважения
многовекового наследия жителями современного
Архангельска.

А поскольку зуд преобразований в депутатском
корпусе неистребим, то вслед за сменой вывесок
вполне может прийти черёд изготовления специаль�
ной униформы и другой атрибутики. Боярская шап�
ка – чем не вариант?
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Äìèòðèé Æàâîðîíêîâ,
ñïåöêîðð «Ïðàâäû Ñåâåðî-

Çàïàäà» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

1. Библиотека литературы
Древней Руси. Том 4.

2. «Хожение» игумена Дании�
ла в Святую Землю в начале XII
века. Под ред. Г.М. Прохорова.

Благодарим за помощь в
подготовке материала

«Институт Проектирования и
Реставрации» (ИПиР).

Ýòîò òåêñò – íå ïðî-
ñòî äðåâíåéøåå ðóñ-
ñêîå îïèñàíèå ïàëîì-
íè÷åñòâà â Ñâÿòóþ
Çåìëþ, êîòîðîå âîç-
ãëàâèë èãóìåí Äàíè-
èë (õîæåíèå áûëî
ñîâåðøåíî â 1106-
1108 ãã.).

Этот текст – один из прекрас�
нейших образцов древнерусской
литературы. Больше девяти сто�
летий минуло с тех пор. Но чи�
тая эти строки, и сегодня пора�
жаешься широте кругозора и
литературному таланту Дании�
ла...

«Вот я, недостойный игу�
мен Даниил из Русской зем�
ли... захотел видеть святой
город Иерусалим и Землю
обетованную».

«Хожение» («Хождение»)
игумена Даниила было на Руси
очень популярным, на сегодняш�
ний день известно почти 200 его
списков. Оно и стало образцом
для русских «хождений» более
позднего времени. О самом игу�
мене Данииле в тексте мы можем

УВИДЕТЬ И УВЕРОВАТЬ
Õîæäåíèå èãóìåíà Äàíèèëà â Ñâÿòóþ Çåìëþ

«Áëàæåííû òå, êòî
âèäåë è âåðîâàë,
òðèæäû áëàæåííû
òå, êòî íå âèäåë, íî
óâåðîâàë».

Èãóìåí Äàíèèë,
ïðåäïîëîæèòåëüíî
åïèñêîï Þðüåâñêèé

узнать очень немногое: даже его
годы жизни, место рождения и
смерти доподлинно неизвестны.
А ведь монах, опытом паломни�
чества которого руководствова�
лась много веков вся «Святая
Русь», был человеком необыкно�
венным. Всё в этом тексте опи�
сано с великой точностью и про�
стым, понятным языком (хотя
первоначальный вариант текста
установить не всегда возможно).
Однако до сего дня неизвестны�
ми остаются и точные годы па�
ломничества игумена Даниила.
Молчат о нём и другие источни�
ки.

А ведь уже в самом начале Да�
ниил говорит: «Се аз, недостой�
ный игумен Данил Руския зем�
ля»... Он не просто паломник, но
представитель всей Руси! Не ча�

стное лицо, возжелавшее совер�
шить «путешествие по святым
местам», но общерусский молит�
венник». У Гроба Господня он по�
лучает право в Великую субботу
поставить лампаду «от всея Русь�
скыя земля».

«Я же тогда, поставив лампа�
ду на Гробе Святом, и поклонив�
шись честному Гробу тому, и об�
лобызав с любовью и со слезами
место то святое, где лежало тело
Господа нашего Иисуса Христа,
вышел из Гроба Святого с радос�
тью великою и пошел в свою ке�
лью».

«И, благодатью Божьею,
дошел я до святого города
Иерусалима и видел святые
места, обошел всю землю Га�
лилейскую и около святого

города Иерусалима святые
места, куда Христос Бог
наш ходил своими ногами и
где, по местам тем святым,
он показал великие чудеса».

Историки сходятся на мысли о
том, что Даниил служил на Чер�
ниговской земле (по крайней
мере, из шести русских князей,
которых он записал для помино�
вения в лавре святого Саввы,
трое относились к черниговско�
му княжескому дому). Постричь�
ся в монахи он мог в Киево�Пе�
черском монастыре. А Николай
Михайлович Карамзин выдвигал
предположение, что «сей путе�
шественник мог быть Юрьевс�
ким епископом Даниилом, по�
ставленным в 1113�м году и умер�
шим 9 сентября 1122�го года».

Существуют две редакции это�
го древнерусского памятника.
Первая – древнейшая (самые
ранние списки её восходят ко
второй половине XV столетия),
она ближе к оригиналу. Однако
она не сохранила всего авторс�
кого текста. Вторая редакция
была самой известной на Руси и
впоследствии вошла в Великие
Минеи Четьи митрополита Ма�
кария. (Это предназначенные
для чтения книги житий святых;
повествования излагаются по по�
рядку месяцев и дней каждого
месяца, откуда и название их �
«минеи» (от греч. «месячный,
одномесячный, длящийся ме�
сяц». Составлены архиеписко�
пом новгородским Макарием,
впоследствии митрополитом
всероссийским).

«Во всех местах игумен Дани�
ил никогда не забывал русских
князей и княгинь, их детей, игу�
менов, бояр и детей своих духов�
ных и всех христиан». Повсюду
он поминал их, молился о своих
грехах. Заказывал пятьдесят ли�
тургий за здравствующих рус�
ских князей и всех христиан и
сорок литургий отпели за умер�
ших.

«Кто с любовью прочтет
да примет награду от Бога
Спаса нашего Иисуса Хрис�
та. И Бог мира со всеми вами
вовеки – аминь».

...Вот в церкви Гроба Господня
он возжёг лампаду перед Святой
Гробницей. И не от себя, а от
имени народа Русского. Сколько
русских людей истоптали эти
дороги к Святой земле, известно
лишь Ему. «...И войдя в Гроб, я
увидел свою лампаду, стоящую на
Святом Гробе и ещё горящую све�
том тем святым. И я поклонился
тому Святому Гробу и облобызал
с любовью и слезами то святое
место, где лежало пречистое тело
Господа нашего Иисуса Христа...
Шёл я с великой радостью».
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ÐÀ ОСЕННИЙ МАРАФОН-2

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî
â íîìåðàõ îò 1 è 8 ñåíòÿáðÿ.
ÃËÀÂÀ 3. ÏÎÄÎÑÈÍÎÂÈÊ,

ÌÀÒÐÎÍÀ È ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÑÁ.
Что главное для здоровья в до�

роге по «улучшенной грунтовке»
на непревзойденной копейке?
Правильно – задница, почки и
мочевой пузырь.

– Володя, может, аморти#
заторы сменишь? – изрек я,
потирая шею после очередного
подскока «в потолок».

– Бесполезняк, – не оборачи�
ваясь, прокомментировал води�
тель. –  Лучше сразу «форди#
ка» взять. Хотя новые аморти#
заторы жизнь бы вам облегчи#
ли. Да и на «классику» в любой
мастерской их найти можно.

– Прекращайте. На большой
ремонт денег нет, – опять по�
дал голос Артём.

Володя усмехнулся и притопил
газ. Сидящие сзади взлетели и
рухнули.

– Озверел что ли! – крик�
нул Артём.

– Вечная беда России –
амортизаторы, дороги и мос#
ковские жмоты, – резюмиро�
вал Володя.

– Надо пузырик опорож#
нить, – примирительно пред�
ложил медик.

Лес пропах грибами. Запах
был настолько обворожителен,
что мочиться на эту невидимую
красоту не хотелось.

Мы с Алексеем, едва войдя в
ближний лес, замерли и прикры�
ли глаза, вдыхая аромат прелых
осенних листьев и свежих грибов.
Тонкой струйкой к грибной сим�
фонии терпкой горчинкой приме�
шивался запах брусники. На язы�
ке возникало радостное горько�
сладкое послевкусие. Вдохнули
глубже, и хвойное сосновое бла�
гоухание рвануло в легкие, пере�
крывая все остальные ноты, бу�
доража воображение смоляным
запахом мачт. Мгновение, и по�
слышались в шуме сосновых крон
плеск волны, крики чаек.

– Ляпота! – протянул Алек�
сей, не открывая глаз.

И тут наш обостренный слух
различил веселое журчание по
опавшей листве:

– И правда, кайф! Когда хо#
чешь ссать и ссышь… Особенно
в лесу.

– Убью поганца! – прошипел
Алексей, распахнув налитые
чернью глаза.

И вдруг как заорёт на весь лес:
– Ты что творишь, приду#

рок?!
Артёмка с перепугу рванул вверх

замок джинсов, не успев спрятать
хозяйство. И …в общем тоже
вскрикнул, но по другому поводу.

– Лёха! Ты что, очумел? Из#

В сегодняшнем номере третья часть новеллы Игоря Гу�
ревича «Осенний марафон�2». Начало в номерах от 4�го и
от 8�го сентября. Можете не сомневаться: эта литера�
тура основана на реальных событиях, имевших место в
XIX веке на выборах главы администрации области. Ре�
гион не упоминаем – ясно, почему! Далее краткое содер�
жание...

Москвич приехал в непролазную северную губернию. К нему
присоединились губернские волонтёры + пролетарий (води�
тель старенькой машины). Поясним насчёт москвича. Он
москвич не по происхождению, а по повадкам. Типичный
такой москвич, полагающий, что люди делятся на два
вида. Первый – избранные земные совершенства (москви�
чи). Второй вид – все остальные. Для него до приезда в се�
верную губернию была аксиома: есть слово москвича, для
остальных это повод подорваться и сделать.

Чтобы с такими повадками не сгинуть в тайге, у москвича
было (как москвичу казалось) стопроцентное оружие – чемо�
данчик с деньгами. Москвич попался прижимистый до жад�
ности. Это раздражало поморских интеллигентов, но в силу
воспитания они на чужой пирожок не разивали роток. Мис�
сию по «раскулачиванию» москвича взял на себя представи�
тель поморского пролетариата – машина подчинилась клас�
совой ненависти и усердно кряхтела. Машина кряхтела, про�
летарий её чинил. Пролетарий её чинил – москвич доставал
деньги. Доставал деньги – чемоданчик пустел.

Чем занимались интеллигенты, спросите вы? Они дела�
ли из москвича человека. Особенно трудно давалось донес�
ти до московского мозга разумные северные коррективы.
Москвич отступает шаг за шагом. И забегая вперёд, ска�
жем: из него удалось�таки сделать человека разумного,
спесь прошла, и он даже влюбился в природу!

за тебя у нас первые потери.
– Да ты посмотри, что он

творит. Это же красноголовик,
да ещё какой! – и Алексей указал
на огромную и чистую тёмно�баг�
ровую грибную шляпку у самых ног
московского гостя практически в
районе ниспадающей струи.

– Я же не знал, – оправды�
вался Артёмка, сдержав набе�
жавшие слезы. – Я думал, это
лист… кленовый.

– Какой?! – в оба голоса вос�
кликнули мы с Лёхой.

– Кленовый. А что?
– Лучше бы ты энциклопе#

дию лесов Северного края  изу#
чал, чем атлас несуществую#
щих дорог, – посоветовал я.

– А почему лесов?
– А потому что мы тебя

сейчас здесь оставим. Знания
могли бы пригодиться. Кста#
ти, где твой чемоданчик?

Артём прекратил морщиться и
испуганно дёрнулся, забыв про
боль.

– Он пошутил, – успокоил
его я. – Давай, покажи лучше
медику травму, он осмотрит.

Алексей пнул меня по ногам.
– Нет, правда, – не унимал�

ся я.
Между тем начинало темнеть.

Стремительно и неотвратимо.
– Быстро! Ищем грибы, –

скомандовал Лёха.
Мы достали по припасённому

ещё на «большой земле» перо�
чинному ножику, и через пятнад�
цать минут к багровому богаты�
рю прибавился ещё добрый деся�
ток собратьев поменьше. В маши�
не рассмотрели повнимательнее,
срезав шляпки, – ни одного пор�
ченого! Это была удача.

– И правда, красота. А за#
пах какой!.. обалденный про#
сто, – зажмурил глаза москов�
ский гость.

– То#то. А ты на эту красо#
ту…

– Отстань, Лёха, кто ста#
рое помянет, – урезонил я.

Остатки пути до следующего
районного центра – места первой
ночевки – пролетели незаметно.
Хотя для кого как. Артёмка наш под
конец разохался, расстонался по�
лушепотом, конечно, блюдя муж�
ское достоинство, но заметно.

– Болит? – искренне посо�
чувствовал я.

– Не будет на наши грибы…
– начал было Лёха свою песню.
Я ткнул его локтем в бок и про�
шипел в ухо: «Хорош пацана
гнобить!»

Меж тем мы подъехали к гос�
тинице.

– Мест нет, – изрекла дород�
ная полусонная матрона – надо
полагать, дежурный администра�
тор. Между нами полированное
под орех ДСП – стойка, из�за ко�
торой при свете настольной лам�
пы виднелись щёки, нос картош�
кой и выжженные перекисью,
завитые на домашних пластмас�
совых бигуди редкие кудри мат�
роны. Глаза матроны смотрели
куда�то вниз сквозь очки в толстой
роговой оправе. Где�то за её спи�

ной в невидимом углу на электро�
плитке закипал чайник со свист�
ком. Матрона нехотя поднялась и
поплыла на звук закипающего
чайника, стабильно колыхаясь из
стороны в сторону расплывши�
мися габаритами, исчезая в нео�
свещаемой темноте того, что в
Москве, возможно, уже нарекли
по�новомодному «рецепшном».
Здесь же это называлось «стойка
регистрации». Стойка освеща�
лась. У стойки стояли мы. Чего
ещё надо? «Ходют тут посеред
ночи», – пробурчала матрона не
оборачиваясь, себе под нос, но
так, чтобы мы услышали.

– Эта не пустит, – вздох�
нул водитель Володя.

– Это мы ещё посмотрим, –
и Лёха пошёл в наступление. –
Уважаемая! У нас тут бронь дол�
жна была быть.

– Кака така бронь? – крик�
нула из тёмного угла с чайником
матрона. – Нет никакой брони.

Послышалось журчание нали�
ваемой в стакан воды.

– Как она видит в темно#
те? – удивился я.

– Что вы себе позволяете?!
– вдруг подал голос наш Артём�
ка. Громко, пискляво. – Перед
вами клиенты. Извольте об#
служить!

Мы обомлели. Матрона тут же
подлетела к стойке. И откуда та�
кая прыть взялась!

– Чего? Это кто здесь го#
лос подал? – глянула на Артём�
ку. – Да я даже милицию вы#
зывать не буду. Клиент недо#
деланный! Тоже мне барин на#
шёлся. И вообще, затихли вон
в холле до утра. Утром народ
должен съехать. А сейчас у
меня сериал начинается – и
чтобы мне тут не вякать.

– У нас есть ещё хотя бы
пять минут? – просительная
интонация Лёхе на этот раз уда�
лась. Артёмку с его чемоданчиком
мы спровадили стонать на прова�
лившийся холльный диван. Для
присмотра приставили, вернее,
присадили водителя. Весь даль�
нейший разговор с администра�
торшей Лёха вел вполголоса, так
что с дивана слышно не было.

– Пять есть, – соблаговоли�
ла довольная собой администра�
торша.

– Видите ли, уважаемая…
– Розалина Петровна.

– Уважаемая Розалина Пет#
ровна. Едем мы издалека, а
гость наш, можно сказать, из
самой Москвы.

Розалина Петровна приподня�
лась, сдернула очки и посмотре�
ла в сторону откинувшегося на
спинку дивана гостя, продолжа�
ющего периодически морщиться
от боли, не выпуская при этом
из рук верного друга – пластмас�
совый дипломат.

– И вы понимаете, он не про#
сто гость, он этот, как его –
аудитор.

– Что ещё такое?
– Ну, вроде как ревизор.
– А, понятно. И чего прове#

ряет?
– Да так, ничего особенно#

го. Сферу услуг в целом и об#
щем. Как у нас в районах обслу#
живают население, в торгов#
ле, в больницах, в гостиницах.

– И зачем?
– А это Москва, – и Лёха

поднял палец кверху. – Там, по#
нимаешь, яйцеголовые удума#
ли рейтинг проводить – мес#
та, значит, субъектам Феде#
рации определять: у кого об#
служивание населения лучше,
тому и субсидий, то есть де#
нег, сверху больше давать.

– Шутишь!
– Зуб даю. А этот, – и Лёха

кивнул в сторону Артёма, со сто�
роны Артема раздался стон. –
Он как бы к нашей области
приставлен.

– А так и не похож вроде, –
засомневалась Розалина Петровна.

– То#то и оно, что вроде.
Клеймо у него что ли на лбу
должно быть выжжено? Там
как раз таких и подбирают –
с виду придурковатых. По сек#
рету скажу, он нам тут кси#
ву свою показывал, а там ка#
питан ФСБ написано.

– Да ну! – и администраторша
опять привстала, чтобы посмот�
реть на Артёмку. – А что это он
у вас всё пристанывает?

– А это, уважаемая Розали#
на Петровна, дорожная трав#
ма у нас приключилась. Он хоть
и ревизор, человек значитель#
ный и серьезный, но к нашим
лесным неудобствам не слиш#
ком привыкший, – и Леха по�
манил Розалию Петровну, чтобы
она приблизила к нему ухо, и за�
шептал. Что шептал, слышно не
было, но думаю, правду…

Розалина Петровна оказалась
женщиной сердобольной и реши�
тельной. В течение 15 минут мы
были заселены и отправлены в ме�
стную больницу, где нас, вернее,
нашего московского «капитана
ФСБ», к которому Розалина Пет�
ровна прониклась особым уваже�
нием и жалостью одновременно,
уже ждала в процедурной стар�
шая дежурная сестра, по совмес�
тительству свояченица Розалины
Петровны. Видимо, дежурить в их
семье было особым хобби, потому
как ехали мы не на нашей утом�
лённой «копейке» (тем более что
дорог местных не знали, особенно
ночных), а на дежурном газоне

патрульно�постовой службы, за
«баранкой» которого лихо воссе�
дал супруг Розалины Петровны
собственной персоной. Водитель
Володя на «копейке» летел сле�
дом, запоминая обратную дорогу.

Свояченица оказалась очень
миловидной, стройной и вполне
моложавой.

– Можно я к вам после опе#
рации нашего многострадаль#
ного друга загляну на чай, – я
опередил затормозившего Лёху.

– Можно, – не кривляясь от�
ветила и улыбнулась.

– Только вы там его не то#
ропитесь излечивать, нам
надо хотя бы полчаса.

– Как скажете, – и опять
улыбнулась, кареглазая.

Полчаса нам вполне хватило.
Переговорили с дежурным вра�
чом, назначили цену – ударили
по рукам. Выдали ему сорок ан�
кет. Десять разделили и пошли
по палатам. Когда счастливый,
раскрасневшийся от лечения и
перевязки интимного места Ар�
тёмка вышел из процедурной с
дорогим всем нам чемоданчиком,
мы отдали честь и доложили:

– Народ опрошен и к развра#
ту готов. Вот десять анкет,
добытых личным непосильным
трудом. Ещё сорок на подходе
через полчаса в кабинете глав#
ного врача: опрошен весь ноч#
ной персонал, а также хирур#
гическое и реанимационное от#
деление в полном составе. Гони#
те гроши, товарищ капитан!

Артёмка застонал.
– Что, неужели туго пере#

вязали? – сочувственно дернул�
ся навстречу Лёха.

– Подите вы к черту! – Ар�
тём присел, открыл чемоданчик
и достал деньги…

…Рано утром мы собрались в хол�
ле гостиницы. Лёха, нахлебавший�
ся грибовницы, сваренной Розали�
ной Петровной из собранных нами
спасенных от московского осквер�
нения грибов, под добрую водочку
губернского розлива, доставлен�
ную не ревнивым (и правильно!)
супругом Розалины Петровны... Я,
плохо выспавшийся в жарких объя�
тиях дежурной старшей медсест�
ры, свояченицы Розалины Пет�
ровны, прибредший в гостиницу
под самое утро самоходом... Води�
тель Володя, свежевыбритый пос�
ле спокойного сна, улыбавшийся
собственным каверзным мыслям
об очередном предстоящем ремон�
те... И, наконец, наш Артёмка, став�
ший за прошлую ночь одновремен�
но ревизором, капитаном ФСБ и
первым пациентом местной боль�
ницы с ТАКОЙ травмой, о чём, хи�
хикая, в перерыве между первым и
вторым заходом нашептала мне
Валюшка – так, кажется, звали
дежурную свояченицу.

– Как ты относишься к де#
мократическим выборам?

– Ой, слушай, я так уста#
ла, ни черта не пойму, о чём
ты меня спрашиваешь. Давай
так: ты говоришь правильный
ответ, а я киваю.

– Давай. Значит так: к де#
мократическим выборам ты
относишься хорошо.

– Да.
– Нет, погоди. «Хорошо» у

нас уже набралось много. Да#
вай лучше так: к демократи#
ческим выборам ты относишь#
ся плохо.

– Ладно.
– Так и запишем. Теперь не#

много о себе. Значит, ты жен#
щина, тебе сколько лет?

– А на сколько я выгляжу?
– Нормально выглядишь.
– Ну, тогда пиши: восемнад#

цать.
– Замужем?
– А тебе как больше нра#

вится?
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Ïîíåäåëüíèê, 20 ñåíòÿáðÿ Âòîðíèê, 21 ñåíòÿáðÿ ×åòâåðãÑðåäà, 22 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
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» (S).
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Æäè ìåíÿ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ïîáåã».
23.25 «Ãîðÿùåå ëåòî 2010. Ïðî-

ãíîç íà áóäóùåå».
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.50 Õ/ô. «Ïîõèòèòåëè êàðòèí».
02.40, 03.05 Õ/ô. «Äæåññè Ñòîóí.

Íî÷íîé âèçèò».
04.30 «Äåòåêòèâû» äî 4.55.

ÐÎÑÑÈß
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Ãäå çîëîòî «×åðíîãî ïðèí-

öà»?»
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».
23.40 «Ãîðîäîê».
00.40 Âåñòè +.
01.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
01.45 Õ/ô. «ØÈÇÎ».
04.00 «Ãäå çîëîòî «×åðíîãî ïðèí-

öà»?»

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».
10.20 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. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ».
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê.
00.25 «Øêîëà çëîñëîâèÿ».
01.45 Õ/ô. «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÓ».
03.55 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».
05.00 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.40, 15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà,

38».
08.55 Õ/ô. «ÇÀÉ×ÈÊ».
10.40 «Âðà÷è».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

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

Ïðîõîðîâîé.
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
16.30 Õ/ô. «Çàëîæíèöû âåêà. Ïî-

äàðè ôþðåðó ðåáåíêà».
17.50 «Ðåïîðòåð». Øðè-Ëàíêà.
19.55 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Âñå õóä-

øåå - äåòÿì».
21.00 Õ/ô. «ÑÌÅÐØ» 1, 2 ñ.
23.00 Ìîìåíò èñòèíû.
00.25 Êóëüòóðíûé îáìåí.
00.55 Ä/ô. «Ñåðãåé Áîäðîâ. ß íå

áóäó àêòåðîì».
01.45 Õ/ô. «ßÃÓÀÐ».
03.40 Ò/ñ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
05.35 Ì/ô. «Ìàò÷-ðåâàíø».

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

êóëüòóðû.
10.20 «Êòî òàì...»
10.55 Õ/ô. «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ».
12.20 Ä/ô. «Ôîìèíî âîñêðåñå-

íüå».
13.00 Ä/ô. «Ìîé Ýðìèòàæ».
13.30 Ò/ô «ÈÞÍÜ. ÌÎÑÊÂÀ. ×ÅÐ-

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

êàíèêóëàõ».
15.45 Ì/ô. «Âàñèëèñà Ìèêóëèø-

íà».
16.05 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ».
16.30 «Ãåíèàëüíûå íàõîäêè

ïðèðîäû». Äîêóìåíòàëüíûé
ñåðèàë (Èñïàíèÿ).
«Çîä÷èå æèâîé
ïðèðîäû».

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
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 «Ñëåä» (S).
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãàðàæè».
23.25 Ê þáèëåþ Ñåðãåÿ Áîí-

äàð÷óêà. «Ñìûñë æèç-
íè - ñàìà æèçíü».

00.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.50 Õ/ô. «Îïòîì äåøåâ-

ëå».
02.40, 03.05 Õ/ô. «Äàð ëþá-

âè».

ÐÎÑÑÈß
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Ìàðøàë Áóäåííûé.

Êîíåö ëåãåíäû».
10.00 «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 Õ/ô. «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ».
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÑÒÐÅËÎÊ».
02.05 Ò/ñ. «ÄÆÎÐÄÆ ÓÎË-

ËÀÑ».
03.05 Ò/ñ. «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜ-

ßÕ-2».
04.00 «Ìàðøàë Áóäåííûé.

Êîíåö ëåãåíäû».

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

×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Ñåãîäíÿ».

10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå. Ðàññëåäîâà-
íèå.

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 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ».
23.35 «Àãàòà Êðèñòè. Ýïè-

ëîã».
00.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
01.15 Õ/ô. «ÎÁÐÀÒÍÀß

ÒßÃÀ».
03.55 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».
05.00 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.35, 15.10, 17.20 «Ïåòðîâ-

êà, 38».
08.55 Õ/ô. «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-

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

20.50, 00.15 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÑÌÅÐØ» 1, 2 ñ.
13.40 Ìîìåíò èñòèíû.
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
16.30 Õ/ô. «Çàëîæíèöû

âåêà. Íî÷ü ÿïîíñêèõ
ñîëäàò».

17.50 «Ðåïîðòåð». Êóàëà-
Ëóìïóð.

19.55 Ëèöîì ê ãîðîäó.
21.15 Õ/ô. «ÑÌÅÐØ» 3, 4 ñ.
23.25 Ä/ô. «Ñâåòëàíà Ñâåò-

ëè÷íàÿ. Íåâèíîâàòàÿ
ÿ...»

00.50 Õ/ô. «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÇÀ-
ÏÈÑÜ».

02.25 Õ/ô. «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ».

04.30 Õ/ô. «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.20 Íî-

âîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45, 23.35 Õ/ô. «ÂÎÉÍÀ È

ÌÈÐ» 1 ñ.
13.10 Ä/ô. «Áåðåñòà-áåðåñ-

òà».
13.20 Ä/ô. «Íàñòîÿùèé öàðü

Ñêîðïèîí» 1 ÷.
14.10 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».

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

15.45 Ì/ô. «Ìåøîê ÿáëîê».
16.05 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ

ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».
16.30 «Ãåíèàëüíûå íàõîäêè

ïðèðîäû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (Èñïà-
íèÿ). «Ìàñòåðà îõëàæ-
äåíèÿ è îáîãðåâà».

17.05 Ä/ô. «È âå÷íîñòüþ íà-
ïîëíåí ìèã» 1 ÷.

17.35, 02.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà êóëüòóðû».

17.55 «Çíàìåíèòûå ñêðèïè÷-
íûå êîíöåðòû». Ï. ×àé-
êîâñêèé. Ñîëèñò Â. Ðå-
ïèí. Äèðèæåð Þ. Òå-
ìèðêàíîâ.

18.40 Ä/ô. «Íàñòîÿùèé öàðü
Ñêîðïèîí» 2 ÷.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Âëàñòü ôàêòà.
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþ-

áîâü».
21.25 Añademia. Ñèìîí

Øíîëü. «Êîñìîôèçè-
÷åñêèå ôàêòîðû â ñëó-
÷àéíûõ ïðîöåññàõ». 2-ÿ
ëåêöèÿ.

22.10 Ä/ô. «È âå÷íîñòüþ íà-
ïîëíåí ìèã» 2 ÷.

22.40 «Àïîêðèô».
01.55 Añademia. Ñèìîí

Øíîëü. «Êîñìîôèçè-
÷åñêèå ôàêòîðû â ñëó-
÷àéíûõ ïðîöåññàõ». 2-ÿ
ëåêöèÿ.

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

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

Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.30 Ò/ñ. «ÏÀÏÈÍÛ
ÄÎ×ÊÈ».

08.30, 20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ».

09.00, 23.30, 00.00 Ò/ñ. «6 êàä-
ðîâ».

10.00, 21.00 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 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-

ëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «ÊÐÎÊÎÄÈË»

ÄÀÍÄÈ-2».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 2 ñ.
02.50 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».

ÒÍÒ
06.00 «Óáîéíîé íî÷è».
06.30 «Óáîéíîé íî÷è».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîí-

ñòðû».
08.30, 15.05 Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

«ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-
ÒÅ».

11.30, 12.00 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåò-

êè ïîäðîñëè».
14.00, 05.25 Õ/ô. «ÑÀØÀ +

ÌÀØÀ».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà».
16.00 Õ/ô. «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ».
18.00, 20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑ-

ÒÐÎÂÅ».
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 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ».
03.45 Õ/ô. «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.40 «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»: «Ïîääåëü-

íàÿ åäà».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåì-

ñÿ!»
16.00 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíü-

ãè».
17.00 Õ/ô. «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ».
19.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Ìîé

äîì - ìîÿ ñâàëêà».
20.30 «×åñòíî»: «Ñëóæåá-

íûé ðîìàí».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàè-

ëîì Îñîêèíûì.
00.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Ìîé

äîì - ìîÿ ñâàëêà».
00.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíü-

ãè».
01.00 Õ/ô. «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÄÎÌ».
02.55 Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
03.45 Ò/ñ. «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ

ÑÒÐÀÕÀ».

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
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 «Ñëåä» (S).
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñà».
23.10 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Ðî-

êîâûå ÿéöà».
00.20 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.40 Õ/ô. «Äæåðîíèìî:

Àìåðèêàíñêàÿ ëåãåí-
äà».

02.50, 03.05 Õ/ô. «Èñòîðèÿ
Ëèíäû ÌàêÊàðòíè».

ÐÎÑÑÈß
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Ïèðàòû ÕÕ âåêà. Åðå-

ìåíêî - Íèãìàòóëèí».
10.00 «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 Õ/ô. «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ».
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ß ÎÁÚßÂËßÞ

ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ».
01.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà.
03.05 Ò/ñ. «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒ-

ÍÈÖÀ-2».
03.55 Ò/ñ. «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜ-

ßÕ-2».

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

×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Ñåãîäíÿ».

10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-
çíàíèå.

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 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ».
23.35 Õ/ô. «ÄÜßÂÎË È ÄÝ-

ÍÈÅË ÓÝÁÑÒÅÐ».
01.40 Õ/ô. «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍ-

ÍÛÉ».
03.50 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».
04.55 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.40, 15.10, 17.20 «Ïåòðîâ-

êà, 38».
08.55 Õ/ô. «ÍÅ ÈÌÅÉ 100

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

20.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÑÌÅÐØ» 3, 4 ñ.
13.55 «×èñòî äåòñêîå óáèé-

ñòâî».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
16.30 Õ/ô. «Çàëîæíèöû

âåêà. Â ïîñòåëè ñ âðà-
ãîì».

17.50 «Ðåïîðòåð». Ìàëàéçèÿ.
19.55 «Ïðîãíîçû». «×òî

æäåò ÷èòàòåëåé «æåë-
òîé» ïðåññû?»

21.00 «ÁÅÇ ÎÑÎÁÛÕ ÏÐÈ-
ÌÅÒ». Äåòåêòèâ.

22.45 «Äåëî ïðèíöèïà». «Íà
äîðîãàõ Ìîñêâû».

00.15 Õ/ô. «ÑËÅÄÎÏÛÒ».
02.00 Õ/ô. «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-

ÑßÖ».
03.50 Õ/ô. «ÇÀÉ×ÈÊ».
05.30 Ì/ô. «Ñêàçàíèå ïðî

Èãîðåâ ïîõîä».

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

âîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45, 23.50 Õ/ô. «ÂÎÉÍÀ È

ÌÈÐ» 2 ñ.
12.20 «Îñòðîâà».
13.00 Ä/ô. «Íàñòîÿùèé öàðü

Ñêîðïèîí» 2 ÷.
13.40 Ëåãåíäû Öàðñêîãî

Ñåëà.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
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» (S).
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Áàíäû».
23.25 «×åëîâåê è çàêîí».
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.50 Õ/ô. «Ïðèçðà÷íûé ãîí-

ùèê».
02.50, 03.05 Õ/ô. «Îõîòà çà áðèë-

ëèàíòàìè».

ÐÎÑÑÈß
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Ïóãà÷åâà, Ðàñïóòèíà... Âñå

çâåçäû Äåðáåíåâà».
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».
22.50 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà

Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà.
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÇÀÏËÀÒÈ ÂÏÅÐÅÄ».
02.40 Ò/ñ. «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒÍÈ-

ÖÀ-2».
03.30 Ò/ñ. «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ-2».
04.25 «Ãîðîäîê».

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

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

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

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

ÍÈÅ».
23.35 Õ/ô. «ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ».
01.45 Õ/ô. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛ-

ÕÎÄ».
03.25 Îñîáî îïàñåí!
04.00 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».
05.00 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.35, 15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà,

38».
08.55 Õ/ô. «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-

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

23.45 Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀ-

ÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». 2 ÷.
13.55 Ä/ñ. «Ñìåðòåëüíûé äàé-

âèíã».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
16.30 Õ/ô. «Çàëîæíèöû âåêà.

Êðàñíàÿ èìïåðàòðèöà».
17.50 «Ðåïîðòåð». Þæíàÿ Êîðåÿ.
19.55 «Ïðîãíîçû». «×òî áóäåò

ñäåëàíî äëÿ ïåíñèîíåðîâ?»
21.00 Õ/ô. «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ Ô¨-

ÄÎÐÀ ÑÒÐÎÃÎÂÀ».
22.55 «Æèâîäåðû».
00.20 Õ/ô. «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛ-

ËÅÒ».
02.00 Õ/ô. «ÇÎËÎÒÎÉ ÝØÅËÎÍ».
03.55 Õ/ô. «ÍÅ ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁ-

ËÅÉ...»
05.40 Ì/ô. «Êàê êàçàêè â õîêêåé

èãðàëè».

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

êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45, 23.50 Õ/ô. «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
12.05 Ä/ô. «Âîëîãîäñêèå ìîòèâû».
12.20 Ä/ô. «À. Äðàíêîâ. Êîðîëü

ñåíñàöèé».
13.00 Ä/ô. «Íà ïëîòàõ ê îñòðîâó

Ïàñõè. Îäèññåÿ ïðèíöà èí-
êîâ».

17.05 «Ñ ïîòîëêà». Âàëåíòèíà Êî-
âåëü è Âàäèì Ìåäâåäåâ.
Ïðîãðàììà Î. Áàñèëàøâèëè.

17.35, 01.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà êóëüòóðû».

17.55 «Çíàìåíèòûå ñêðèïè÷íûå
êîíöåðòû». Ô. Ìåíäåëüñîí.
Ñîëèñòêà Àííå-Ñîôè Ìóò-
òåð. Äèðèæåð Êóðò Ìàçóð.

18.35 Ä/ô. «Íàñòîÿùèé öàðü Ñêîð-
ïèîí» 1 ÷.

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

êà...»
20.45 «Îñòðîâà».
21.25 Añademia. Ñèìîí Øíîëü.

«Êîñìîôèçè÷åñêèå ôàêòîðû
â ñëó÷àéíûõ ïðîöåññàõ». 1-ÿ
ëåêöèÿ.

22.10 Ä/ô. «È âå÷íîñòüþ íàïîë-
íåí ìèã» 1 ÷.

22.40 «Òåì âðåìåíåì».
23.50 Êèíåñêîï ñ Ïåòðîì Øåïî-

òèííèêîì. 67-é Âåíåöèàíñ-
êèé êèíîôåñòèâàëü.

00.40 «Èñêàòåëè». «Òàéíà õàíñêîé
êàçíû».

01.25 Ä/ô. «Ñòåíäàëü».
01.55 Añademia. Ñèìîí Øíîëü.

«Êîñìîôèçè÷åñêèå ôàêòîðû
â ñëó÷àéíûõ ïðîöåññàõ». 1-ÿ
ëåêöèÿ.

02.40 À. Áîðîäèí. «Ïîëîâåöêèå
ïëÿñêè» èç îïåðû «Êíÿçü
Èãîðü» (*) - ïðîãðàììû, ñî-
äåðæàùèå ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû. 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, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30 Ò/

ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
08.30, 20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 23.50, 00.00 Ò/ñ. «6 êàä-

ðîâ».
10.00 Õ/ô. «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎ-

ÄÈÒÅËÅÉ».
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!»
21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
22.00 Õ/ô. «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-

ÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË».
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäî-

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

ËÅÂÑÒÂÎ» 2 ñ.
03.20 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».
05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÒÍÒ
06.00 «Óáîéíîé íî÷è».
06.30 «Óáîéíîé íî÷è».
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. «ËÓÇÅÐÛ».
15.20 Õ/ô. «ÑÏÈÄÈ-ÃÎÍÙÈÊ».
18.00, 20.00 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ».
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. «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ».
05.40 «Êîìåäèàíòû». Øîó.
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». Ëó÷øåå.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.25 «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»: «ß îáúÿâëÿþ âàì

âîéíó».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå

ðàçáåðåìñÿ!»
16.00 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
17.00 Õ/ô. «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-

ÌÅ×».
19.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «Ïîä ïðè-

öåëîì».
20.30 «×åñòíî»: «Ïîääåëüíàÿ

åäà».
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. «Ó×ÀÑÒÜ ÑÀËÅÌÀ» 1

÷.
03.35 Ò/ñ. «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀ-

ÕÀ».
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé  êàíàë.

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

íà êàíèêóëàõ».
15.45 Ì/ô. «Ñàìûé, ñàìûé,

ñàìûé, ñàìûé».
16.05 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ

ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».
16.30 «Ãåíèàëüíûå íàõîäêè

ïðèðîäû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (Èñïà-
íèÿ). «ßçûê öâåòà è
æåñòîâ».

17.05 Ä/ô. «È âå÷íîñòüþ íà-
ïîëíåí ìèã» 2 ÷.

17.35, 02.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà êóëüòóðû».

17.55 «Çíàìåíèòûå ñêðèïè÷-
íûå êîíöåðòû». ßí Ñè-
áåëèóñ. Ñîëèñòêà Ì.
Êàìèî. Äèðèæåð Â.
Ñïèâàêîâ.

18.35 Ä/ô. «Íà ïëîòàõ ê îñò-
ðîâó Ïàñõè. Îäèññåÿ
ïðèíöà èíêîâ».

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Îñòðîâà».
21.25 Academia. Àíäðåé Çà-

ëèçíÿê. «Áåðåñòÿíûå
ãðàìîòû». 1-ÿ ëåêöèÿ.

22.10 Ä/ô. «È âå÷íîñòüþ íà-
ïîëíåí ìèã» 3 ÷.

22.45 Ìàãèÿ êèíî.
01.30 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
01.55 Añademia. Àíäðåé Çà-

ëèçíÿê. «Áåðåñòÿíûå
ãðàìîòû». 1-ÿ ëåêöèÿ.

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

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

Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.30 Ò/ñ. «ÏÀÏÈÍÛ
ÄÎ×ÊÈ».

08.30, 20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ».

09.00, 23.45, 00.00 Ò/ñ. «6 êàä-
ðîâ».

10.00, 21.00 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 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-

ëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 2 ñ.
02.50 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».

ÒÍÒ
06.00 «Óáîéíîé íî÷è».
06.30 «Óáîéíîé íî÷è».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîí-

ñòðû».
08.30, 15.05 Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

«ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-
ÒÅ».

11.30, 12.00 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåò-

êè ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà».
16.00 Õ/ô. «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑ-

ÒÐÎÂÅ».
18.00, 20.30 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ».
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 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ».
03.45 Õ/ô. «×ÓÂÑÒÂÓß ÌÈÍ-

ÍÅÑÎÒÓ».
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». Ëó÷-

øåå.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «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»: «Ñëóæåá-

íûé ðîìàí».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
16.00 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
17.00, 01.00 Õ/ô. «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÊÎÒÈÊÈ».
19.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «×ó-

æîé ñðåäè ñâîèõ».
20.30 «×åñòíî»: «Æåíèõè-

ìîøåííèêè».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíü-

ãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàè-

ëîì Îñîêèíûì.
00.00 «Ãëàâíàÿ òåìà»: «×ó-

æîé ñðåäè ñâîèõ».
00.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíü-

ãè».
03.00 Ïîêåð-äóýëü.
03.50 Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
04.45 Ò/ñ. «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íî-

âîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Æèòü çäîðîâî!»
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. Ôèíàë.

23.20 Õ/ô. «Ïåðåâîç÷èê 2».
00.40 Õ/ô. «Ãëîðèÿ».
03.00 Õ/ô. «Íî÷ü ãåíåðà-

ëîâ».

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

Ñåðãåé Áîíäàð÷óê».
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 «Êðèâîå çåðêàëî. Òå-

àòð «.
23.15 «Äåâ÷àòà».
00.10 Õ/ô. «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×À-

ËÎ».
02.55 Õ/ô. «ÏÓÐÏÓÐÍÛÅ ÑÅÐ-

ÄÖÀ».

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».

10.20 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 Àëåêñåé Ñåðåáðÿêîâ è

Åêàòåðèíà Ãóñåâà â äî-
êóìåíòàëüíîé äðàìå
Àëåêñåÿ Ïèâîâàðîâà
«Áðåñò. Êðåïîñòíûå ãå-
ðîè».

20.55 «ÍÒÂøíèêè». Ïîðà âà-
ëèòü èç ðàøêè?»

22.00 Õ/ô. «ÂÎÏÐÎÑ ×ÅÑÒÈ».
23.50 «Æåíñêèé âçãëÿä»

Àëåêñàíäð Êóòèêîâ.
00.40 Õ/ô. «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ

ÁÎÑÑÀ».
02.15 Õ/ô. «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ».
04.10 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».

ÒÂ-öåíòð
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.30 Õ/ô. «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-

ÂßÍÊÈ».
10.05 «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ».

Äåòåêòèâ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». 2
÷.

13.55 «Ôîêóñû ñ íàðêîòèêà-
ìè».

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «Çàëîæíèöû

âåêà. Æèâûå áîìáû».
17.50 «Ðåïîðòåð». Äðàêîí,

íàáèðàþùèé ñèëó.
19.55 «Ïðîãíîçû». «Ñóõîé

çàêîí» - áóäóùåå Ðîñ-
ñèè?»

21.00 Äîáðûé âå÷åð, Ìîñêâà!
22.55 Ä/ô. «Ñåðãåé Áîíäàð-

÷óê. Æåëàíèå ÷óäà».
00.20 Õ/ô. «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÀ».
02.15 Õ/ô. «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ

Ô¨ÄÎÐÀ ÑÒÐÎÃÎÂÀ».
04.05 Õ/ô. «ÀÄÀÌ È ÕÅÂÀ».
05.30 Ì/ô. «Ìîéäîäûð».

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

âîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.

10.45, 23.50 Õ/ô. «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ» 4 ñ.

12.20 «Ðàäóãà ñ íåáåñ». Ñåð-
ãåé Ñóäåéêèí.

13.00 Ä/ô. «Ãëàäèàòîðû».
13.55 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàí-

òà».
14.25 Ò/ñ. «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
15.40 «Â ìóçåé - áåç ïîâîä-

êà». Ïðîãðàììà.
16.00 «Çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè».
16.30 Ä/ñ. «Äíåâíèê áîëüøîé

êîøêè».
17.05 Ä/ô. «È âå÷íîñòüþ íà-

ïîëíåí ìèã» 4 ÷.
17.30 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðî-

âèùà êóëüòóðû».
17.45 Áèëåò â Áîëüøîé.
18.25 Ä/ô. «Îò÷àÿííûå äåãó-

ñòàòîðû îòïðàâëÿþò-
ñÿ... â 70-å».

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Ñôåðû».
20.55 Õ/ô. «ÌÓ-ÌÓ».
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
01.25 «Êòî òàì...»
01.55 Ä/ô. «Îò÷àÿííûå äåãó-

ñòàòîðû îòïðàâëÿþò-
ñÿ...â 70-å».

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».
08.30 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, 23.00 Ò/ñ. «Äà-

åøü ìîëîäåæü!»
19.30 «Îäíà çà âñåõ».
21.00 Õ/ô. «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ».
23.30 «Âèäåîáèòâà». Êîíêóðñ

âèäåîðîëèêîâ.
00.30 Õ/ô. «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØ-

ÊÀÌÈ».
02.10 Õ/ô. «ÐÀÇÁÎÃÀÒÅÉ

ÈËÈ ÑÄÎÕÍÈ».
04.20 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».
05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÒÍÒ
06.00 «Óáîéíîé íî÷è».
06.30 «Óáîéíîé íî÷è».
07.00 Òàêñè.
07.35 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîí-

ñòðû».
08.30, 15.05 Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
09.30, 10.00, 18.30 «ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-
ÒÅ».

11.30, 12.00 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Äåò-

êè ïîäðîñëè».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.30 Õ/ô. «Æåíñêàÿ ëèãà».
16.00 Õ/ô. «ÊÐÓÒÎÉ ÄÆÎ».
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 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
03.45 Õ/ô. «ÐÈÑÊÎÂÀÍÍÛÉ

ÁÈÇÍÅÑ».
05.45 «Êîìåäèàíòû». Øîó.

Ðåí òâ
06.00 «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»: «Àôåðû âû-

ñîêèõ òåõíîëîãèé».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 Äàâàé ïîïðîáóåì?
16.00 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíü-

ãè».
17.00 Õ/ô. «ÁÅËÛÉ

ØÊÂÀË».
20.30 «×åñòíî»: «Íåíàâèæó

âàñ».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíü-

ãè».
22.30 «Ôàíòàñòèêà ïîä ãðè-

ôîì «Ñåêðåòíî»:
«×óäî-ëþäè».

23.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíü-
ãè».

00.30 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÄÓÕ ×ÓÂÑÒÂÅÍÍÎÑ-
ÒÈ».

02.25 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ».

04.00 Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
04.55 Ò/ñ. «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».
05.55 Íî÷íîé

ìóçûêàëüíûé
êàíàë.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ì/ô. «Îñòðîâ îøèáîê».
06.30 Õ/ô. «Ñåðåæà».
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 «Ëþäìèëà Ìàêñàêîâà. Äàìà

ñ õàðàêòåðîì».
12.10 Ò/ñ. «Äâà öâåòà ñòðàñòè».
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

XXII òóð. «Çåíèò» - «Ñà-
òóðí». Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðå-
ðûâå - Íîâîñòè.

17.00 «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 Ãëàâíîå ñîáûòèå ìèðîâîãî

òåëåñåçîíà. «Øåðëîê
Õîëìñ». 2 ÷.

00.40 Õ/ô. «×óæèå».
03.40 Õ/ô. «Èñ÷åçíóâøàÿ Áàííè

Ëåéê».

ÐÎÑÑÈß
05.00 Õ/ô. «ÄßÄß ÂÀÍß».
06.45 Âñÿ Ðîññèÿ.
06.55 Ñåëüñêîå óòðî.
07.25 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà».
08.45 Ì/ô. «Îäíàæäû óòðîì».
08.50 Õ/ô. «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ».
10.20 Ñóááîòíèê.
11.20 Õ/ô. «Îíè ñðàæàëèñü çà

Ðîäèíó».
12.15 Êîìíàòà ñìåõà.
13.10 «Ñòî ê îäíîìó».
14.30 «Ñåêðåòíàÿ àçáóêà æèçíè.

Òàéíû ÄÍÊ».
15.25 «Ïîäàðè ñåáå æèçíü».
15.55 Ñóááîòíèé âå÷åð.
17.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» ñ

Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì.
18.50, 20.40 Õ/ô. «ÊÐÛÑÀ».
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
23.20 Õ/ô. «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ».
01.15 Õ/ô. «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-

ÐÈ».
03.35 Õ/ô. «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-4».

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 ïåðåñòðîå÷íàÿ.
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-2».
00.50 Õ/ô. «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ».
03.10 Îñîáî îïàñåí!
04.10 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».

ÒÂ-öåíòð
05.50 Õ/ô. «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÄÅ-

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

äèÿ.
09.45 Äåíü àèñòà.
10.05 Õ/ô. «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...

ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ».
11.30, 17.30, 00.20 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
12.35 Ëèíèÿ çàùèòû.
13.20 Òèìàòè â ïðîãðàììå «Ñòî

âîïðîñîâ âçðîñëîìó».
14.05 «Êëóá þìîðà».
15.30 Õ/ô. «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ».
17.45 «Ïåòðîâêà, 38».
19.00 Ò/ñ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». Äåòåêòèâ.
00.40 Õ/ô. «ÂÎÐÎÍ».
02.30 «ÁÅÇ ÎÑÎÁÛÕ ÏÐÈÌÅÒ».

Äåòåêòèâ.
04.20 Õ/ô. «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ».

Êóëüòóðà
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.40 Õ/ô. «ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ».
12.20 «Ëè÷íîå âðåìÿ». Âëàäèìèð

Õîòèíåíêî.
12.50 Õ/ô. «ÏÐÎ ÊÎÒÀ...»
13.55 Ì/ô. «Òðè òîëñòÿêà».
14.35 «Çàìåòêè íàòóðàëèñòà».
15.05 «Î÷åâèäíîå-íåâåðîÿòíîå».
15.35 Èãðû êëàññèêîâ ñ Ðîìàíîì

Âèêòþêîì. Åëåíà Îáðàçöîâà.
16.35 Õ/ô. «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ».
18.30 «Âåëèêèå ðîìàíû ÕÕ âåêà».

Ãëîðèÿ Ñâåíñîí è Äæîçåô
Êåííåäè.

19.00 «Èñêàòåëè». «Òàìïëèåðû â
ñîâåòñêîé Ðîññèè».

19.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
20.40 Õ/ô. «ÂÈÂÀËÜÄÈ. ÐÛÆÈÉ

ÑÂßÙÅÍÍÈÊ».
22.45 «Êîðîëè ïåñíè».
23.55 Õ/ô. «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ».
01.10 Ä/ô. «Îðñîí Óýëëñ».
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàìïëèåðû â

ñîâåòñêîé Ðîññèè».
02.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

êóëüòóðû».

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, 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».
17.00 Õ/ô. «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ».
21.00 Õ/ô. «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ».
22.30 «Ñìåõ â áîëüøîì ãîðîäå».

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

23.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðå-
ìèè «×åëîâåê ãîäà GQ»-
2010.

00.30 Õ/ô. «ÐÈÊÊÈ».
02.35 Ì/ô. «Ïàïðèêà».
04.20 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».
05.10 Ò/ñ. «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».

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». Ìàøà Ìàëèíîâñêàÿ
«Âñå ìóæèêè ÑÂÎ...»

12.30 Ä/ô. «Ëþáîâíûé òðåóãîëü-
íèê».

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 Õ/ô. «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß».
19.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
20.00 Õ/ô. «ÌÀÐËÈ È ß».
22.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Óáîéíàÿ ëèãà».
01.40 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
02.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
03.10 Õ/ô. «ÔËÈÐÒ».
05.10 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
05.40 «Êîìåäèàíòû». Øîó.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Ò/ñ. «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß».
08.00 Ì/ñ. «Áåí 10».
09.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
09.25 ß - ïóòåøåñòâåííèê.
10.00 Õ/ô. «ÁÅËÛÉ ØÊÂÀË».
12.30 «24».
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì

Ïðîêîïåíêî.
14.00, 01.50 Ò/ñ. «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ».
18.00 «Â ÷àñ ïèê»: «Çâåçäíûé ðå-

öåïò ñ÷àñòëèâîãî áðàêà».
19.00 «Íåäåëÿ».
20.20 Õ/ô. «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è

Çìåé Ãîðûíû÷».
21.40 «Çàäîðíûå çàêîëåáàëêè».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíî-
âà.

00.00 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ
ÈÃÐÛ».

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô. «Íåïîäñóäåí».
07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
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.
12.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!»
13.00 «Òóð äå Ôðàíñ».
14.00 «Âñÿ ïðàâäà î åäå».
15.00 Íàðèñîâàííîå êèíî. «Ëåä-

íèêîâûé ïåðèîä» (S).
16.20 Õ/ô. «Ïîëîñàòûé ðåéñ».
18.00 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Ëåä è

ïëàìåíü» (S).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ». Èí-

ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñ-
êàÿ ïðîãðàììà.

22.00 «Ìóëüò ëè÷íîñòè» (S).
22.30 «Yesterday live».
23.10 «Ïîçíåð».
00.10 Õ/ô. «Ñîêðîâèùà Àìàçîí-

êè».
02.10 Õ/ô. «Ðóêîâîäñòâî äëÿ æå-

íàòûõ».
04.00 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß
05.30 Õ/ô. «ÏÐÈÅÇÆÀß».
07.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
07.50 Ñàì ñåáå ðåæèññåð.
08.35 Õ/ô. «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÍÅÁÅ».
10.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 «Ãîðîäîê».
12.20 Õ/ô. «ÎÍ, ÎÍÀ È ß».
14.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «Ìîñêâà, êîòîðóþ ìû ïîòå-

ðÿëè».
16.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
18.00 Õ/ô. «ËÅÒÎÌ ß ÏÐÅÄÏÎ×È-

ÒÀÞ ÑÂÀÄÜÁÓ».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
21.05 Õ/ô. «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀ-

ÍÎÑÒÐÀ».
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò.
00.00 «33 âåñåëûõ áóêâû».
00.30 Õ/ô. «ÀÂÒÎÎÒÂÅÒ×ÈÊ:

ÓÄÀËÅÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅ-
ÍÈß».

02.25 Õ/ô. «ÑÌÅÐÒÜ Â ÒÐÈ ÄÍß-
2».

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 «×åðíûé êîò» èç äîêóìåí-

òàëüíîãî öèêëà «Ñïåòî â
ÑÑÑÐ».

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

äåëî».
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.20 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè. Òàéíû

îáùåïèòà».
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ.
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».

23.45 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà».
00.20 Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü.
00.50 Õ/ô. «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß».
02.45 Õ/ô. «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ».
04.55 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-öåíòð
05.55 Õ/ô. «ÐÈÔÌÓÅÒÑß Ñ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ».
07.55 Ôàêòîð æèçíè.

08.25 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà.
09.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå.
10.20 Ä/ñ. «Ìèñòèêà çâåçä».
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ».
13.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò.
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-

êèí».
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
16.15 Ä/ô. «Ñëåä çâåðÿ».
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíî-

âîé. «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ».
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé

Ïðîõîðîâîé.
22.00 Õ/ô. «ÀÐËÅÒÒ».
00.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Âëà-

äèìèð Âîéíîâè÷.
01.15 Õ/ô. «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄ-

ÐÀÑÑÓÄÊÈ».
04.55 Ä/ô. «Ãèììëåð, Ãèòëåð è êî-

íåö Òðåòüåãî Ðåéõà».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.40 Õ/ô. «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ».
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».

Ðîìè Øíàéäåð.
12.25 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

êóëüòóðû».
12.45 Ì/ô. «Òàéíà òðåòüåé ïëàíå-

òû».
13.35, 01.55 Ä/ô. «Ïèíãâèíû. Èñ-

òîðèÿ î ïòèöàõ, êîòîðûì çà-
õîòåëîñü ñòàòü ðûáàìè».

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

15.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Äàëüíåâîñòî÷íàÿ îäèññåÿ.

15.40 Õ/ô. «ÄÅÌÈÄÎÂÛ».
18.10 À. Êîæîêàðó è É. Êîááîðã â

áàëåòå À. Àäàíà «ÆÈÇÅËÜ».
20.05 Õ/ô. «×ÅÐÍÛÉ ÌÎÍÀÕ».
21.40 «Ïåñíè íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí».

Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå Þðèþ
Âèçáîðó.

22.55 Õ/ô. «ÊÐÀÑÍÀß ÏÓÑÒÛ-
Íß».

01.05 «Äæåì-5» ñ Äàíèèëîì Êðà-
ìåðîì. «Éåëëîó Äæýêåòñ».

ÑÒÑ
06.00 Õ/ô. «ËÎÐÄ-ÂÎÐ».
07.50 Ì/ô. «Ôóòáîëüíûå çâåçäû»,

«Âåñåëàÿ êàðóñåëü».
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 Ì/ô. «Ëåðîé è Ñòè÷».
14.15 Õ/ô. «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-

3».
16.00, 18.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
16.30 Õ/ô. «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ».
21.00 Õ/ô. «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-

2».
22.45 Õ/ô. «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂ-

ÍÈ ÌÈÄÂÈ×».
00.35 Ä/ô. «Çàõâàò».
02.30 Õ/ô. «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ».
04.10 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».
05.00 Ò/ñ. «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».
05.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

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 Õ/ô. «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ. «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ».
17.00 Õ/ô. «ÌÀÐËÈ È ß».
19.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
20.00 Õ/ô. «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎ-

ËÎÌ».
21.50 Õ/ô. «Íàøà Russia».
22.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñomedy Woman».
01.25 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
02.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
02.55 Õ/ô. «ÏÎÑËÅÄÍßß

ÏÐÎÑÜÁÀ».
04.40 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
05.45 «Êîìåäèàíòû». Øîó.

Ðåí òâ
06.00, 04.55 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíå-

òà».
06.30 Ò/ñ. «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß».
08.25 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
10.00 «Ôàíòàñòèêà ïîä ãðèôîì

«Ñåêðåòíî»: «×óäî-ëþäè».
11.00 «Â ÷àñ ïèê»: «Çâåçäíûé ðå-

öåïò ñ÷àñòëèâîãî áðàêà».
12.00 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè.
12.30 «24».
13.00 «Íåäåëÿ».
14.20 Õ/ô. «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è

Çìåé Ãîðûíû÷».
15.30 «Çàäîðíûå çàêîëåáàëêè».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíî-
âà.

18.00 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðîåêò»:
«Ïðîäþñåð íîìåð îäèí».

19.00 Íåñïðàâåäëèâîñòü.
20.00 Õ/ô. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑ-

ÊÀÓÒ».
22.00 Õ/ô. «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ».
00.10 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:

«ÊÐÀÑÎÒÊÀ Ñ ÁÅÂÅÐËÈ-
ÕÈËËÇ».

02.05 Ò/ñ. «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ».
04.05 Ò/ñ. «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀ-

ÕÀ».
ðåêëàìà

13.55 «Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñöåí-
íûé!». «Âåê ïîðòðåòà».

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

êàíèêóëàõ».
15.55 Ì/ô. «Äîæäèê, äîæäèê,

ïóùå!»
16.05 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ».
16.30 Ä/ñ. «Äíåâíèê áîëüøîé êîø-

êè».
17.05 Ä/ô. «È âå÷íîñòüþ íàïîë-

íåí ìèã» 3 ÷.
17.30, 21.10, 02.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå

ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
17.50 «Â âàøåì äîìå». Ìàðèÿ Ãó-

ëåãèíà.
18.35 Ä/ô. «Ãëàäèàòîðû».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.

(*).
20.45 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñ-

êèå ïèñàòåëè». Àíäðåé Ãå-
ëàñèìîâ.

21.25 Añademia. Àíäðåé Çàëèçíÿê.
«Áåðåñòÿíûå ãðàìîòû». 2-ÿ
ëåêöèÿ.

22.10 Ä/ô. «È âå÷íîñòüþ íàïîë-
íåí ìèã» 4 ÷.

22.40 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
01.10 Ð. Øòðàóñ. «Áóðëåñêà». Äè-

ðèæåð Ì. Ãîðåíøòåéí. Ñî-
ëèñò Ä. Ìàöóåâ.

01.40 «Pro memoria». «Øëÿïû è
øëÿïêè».

01.55 Añademia. Àíäðåé Çàëèçíÿê.
«Áåðåñòÿíûå ãðàìîòû». 2-ÿ
ëåêöèÿ.

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».
08.30, 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. «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ» 2 ñ.
02.50 Ò/ñ. «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ».

ÒÍÒ
06.00 «Óáîéíîé íî÷è».
06.30 «Óáîéíîé íî÷è».
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, 20.00 «ÓÍÈ-

ÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
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. «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ».
18.00, 20.30 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÊÐÓÒÎÉ ÄÆÎ».
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. «ÁÅÇÓÌÈÅ».
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». Ëó÷øåå.

Ðåí òâ
06.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «×åñòíî»: «Æåíèõè-ìîøåí-

íèêè».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
16.00 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
17.00, 01.00 Õ/ô. «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ».
20.30 «×åñòíî»: «Àôåðû âûñîêèõ

òåõíîëîãèé».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24»

 ñ Ìèõàèëîì
Îñîêèíûì.

00.00 «Ãëàâíàÿ òåìà».
00.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
03.25 Ïîêåð-äóýëü.
04.15 Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
05.05 Ò/ñ. «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».

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 ðå

êë
àì

à
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 Äìèòðèé Ãóñàêîâ
Ìàðê Èëàíñêèé

Êàê Ñåðãåé Åñåíèí â
«Ïåðñèäñêèõ ìîòèâàõ»,
ññûëàÿñü íà ñåâåðíûå
êîðíè, ãîòîâ áûë ðàññêà-
çûâàòü Øàãàíý î Ðîñ-
ñèè, òàê è Äìèòðèé Ãó-
ñàêîâ áëàãîäàðÿ ñâîèì
ñåâåðíûì êîðíÿì ãîòîâ
â íàøåé ñåãîäíÿøíåé
áåñåäå ðàññêàçàòü ïðî
Èðàí, â êîòîðîì îí æèë
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.

Марк Иланский: И как тебя
занесло на родину Омара Хай�
яма, да ещё и на столь долгий
срок?

Дмитрий Гусаков: Отвечу
официально. Учился в Диплома�
тической школе при Министер�
стве иностранных дел Исламс�
кой Республики Иран. Правда, в
отличие от Хайяма, который жил
в Хорасане, я проживал в самом
центре – в Тегеране, ну, и путе�
шествовал немножко: Шираз,
Персеполис...

М.И.: На каком языке ты об�
щался?

Д.Г.: На английском. Иранцы
говорят на нём плохо, и это мне
помогало, так как я обычно хоро�
шо понимаю не носителей, а тех,
для кого этот язык чужой. Так что
мне было легко. Язык – как му�
зыка, как живопись: им надо за�
ниматься каждый день, иначе
теряешь навык.

Например, я с отличием окон�
чил школу искусств и даже выс�
тавлялся в Париже. Теперь же
если возьму кисть, не уверен, что
нарисую хоть что�нибудь.

Фарси (язык, на котором гово�
рят в Персии и Таджикистане –
прим. М.И.) я даже не пытался
учить.

М.И.: Наверное, Жириновс�
кий говорит на фарси?

ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ

Д.Г.: Владимир Вольфович
знает четыре языка. Идеально
владеет турецким, почти в совер�
шенстве – французским, снос�
но говорит по�английски и может
объясниться на немецком. В Ин�
ституте Восточных языков Жи�
риновский был отличником и
имел единственную «четвёрку»
– по арабской вязи.

М.И.: Персия, конечно, силь�
но отличается от России?

Д.Г.: Между ними практичес�
ки ничего общего. Но русских там
любят. Таксисты, если им ска�
жешь, что ты «русси», начина�
ют улыбаться и делают скидку.
Как ни странно – ведь СССР в
августе 1941�го вместе с англи�
чанами оккупировал Иран. Кста�
ти, у нас об этом мало кто знает.

М.И.: Какие теперь первые
ассоциации у тебя возникают
при слове «Персия»?

Д.Г.: Во�первых, страшный
зной – я был летом. Хотя жара в
60°С выдерживается терпимо из�
за сухого климата. Во�вторых,
отсутствие спиртного, за распро�
странение или употребление ко�
торого предусмотрено уголовное
наказание. В�третьих, обилие
цветов.

М.И.: И что, все месяцы учё�
бы ты обходился без спиртно�
го?

Д.Г.: Сначала я допивал запа�
сы из duty free (беспошлинные
магазины на границах стран –
прим. М.И.). К счастью, мою
сумку таможенники не обыски�
вали. Потом поставил себе зада�
чу – добыть спиртное. И добыл!

М.И.: И где?
Д.Г.: Через знакомого тегеран�

ского коммерсанта я узнал адрес
армянского клуба, где алкоголь
разрешён. Кстати, в русском и
английском посольствах в помо�

щи мне отказали.
Что забавно, русское и англий�

ское посольства занимают прак�
тически весь центр Тегерана. Их
территории настолько огромны,
что задичали, заросли травой.
Вообще�то, центр в столице
Ирана – не самое дорогое мес�
то.

М.И.: А какое самое дорогое?
Д.Г.: Север Тегерана, ближе к

горам, где прохладнее, там как
раз жил шах. И я… А центр –это
базары.

М.И.: Те самые, которые раз�
ве что ленивый не воспел? Как
они пришлись тебе?

Д.Г.: Ничего похожего с рус�
скими рынками. Что в Иране, что
в Ширазе – это как клубы. Обя�
зательно нужно торговаться, го�
ворить о жизни, в нарды играть.
Встречаются такие вещи, что
любой антиквар слюной изойдёт.
Цены низкие, но почти ничего
нельзя вывезти из страны. Я мог
– так как приехал по диплома�
тической линии, меня не прове�
ряли, – но кроме двух золотых
часов «Омега» по 100 долларов
каждые ничего не купил.

М.И.: Как так, Дмитрий?
Д.Г.: Дурак был. Реальные

щиты, доспехи средних веков –
не бутафорские, как в Москве.
Инкрустированные кальяны за
20 долларов. А чего стоит Музей
бриллиантов! Небо и земля по
сравнению с Кремлёвской ору�
жейной палатой. Столько брил�
лиантов: крупные, лежат как го�
рох, в вазах, рассыпанные по�
всюду – теперь совершенно не
реагирую на них.

М.И.: Откуда у персов всё
это?

Д.Г.: Из истории. Они контро�
лировали Ближний и Средний
Восток. Иран и сейчас стремит�

ся к лидерству в исламском мире,
хоть и не является арабской стра�
ной. А ведь исламский мир – в
основном арабский. Арабы пер�
сов слушаться не будут: первые
сунниты, последние – шииты
(основные течения ислама). Ара�
бы хоть и уважают Иран, но до
конца его не принимают.

М.И.: Опиши иранцев.
Д.Г.: Внешне они отличаются

от европейцев. Надо мной как над
бритым наголо смеялись дети,
показывали пальцем. Представ�
ляешь, у них нет лысых. Жен�
щины практически все близору�
ки и ходят в очках.

М.И.: Каково у них отноше�
ние к женщине?

Д.Г.: Надо сказать, они не так
забиты, как считают в западном
мире. Девушки получают выс�
шее образование и часто ездят на
более хороших машинах, чем
мужчины. Кроме того, в Иране
традиция дарить своей жене зо�
лотые украшения по любому по�
воду, на каждый праздник. Иран�
ки настолько все в золоте, что
просто не знают, куда его девать.

При каждом посещении дома
женщинам дарят цветы, даже
если зашли в гости без повода.

Никакой ущемлённости ира�
нок я не заметил. Это скорее в
России женщины забиты сумка�
ми и работой, не говоря уже про
пьяных обрыдлых мужей. А там
– цветут и пахнут.

М.И.: Женщины всегда зак�
рывают лицо?

Д.Г.: Как правило, только хид�
жабом (женский головной пла�
ток – прим. М.И.). В парандже
ходят редко, в основном в дерев�
нях.

М.И.: Как обстоит дело с про�
ституцией?

Д.Г.: За проституцию предус�

мотрена смертная казнь. В пер�
вый же день, когда я прибыл в
Иран, по телевизору увидел, как
старейшины забивают камнями
порноактрису в яме. Причем
женщина в фильме снималась в
парандже. Её квартиру вычис�
лили по номеру электросчётчи�
ка, который был в кадре на зад�
нем фоне.

Закон гласит: если преступник
успел выскочить из ямы, его от�
пускают – «расстреливать два
раза уставы не велят». Но шан�
сы чрезвычайно малы. Я не знаю
ни одного случая.

Вообще у них много справед�
ливого, на мой взгляд. Напри�
мер, система брака.

М.И.: Ты имеешь в виду мно�
гожёнство?

Д.Г.: О нём я хотел бы погово�
рить отдельно. (Исполним поже�
лание Гусакова в следующем но�
мере – прим. редактора). Мно�
гожёнство разрешено, но этой
возможностью пользуются редко.

М.И.: А возможностью раз�
вестись?

Д.Г.: Разводов в Иране прак�
тически нет. По их законам же�
них обязан внести калым роди�
телям невесты. Они подписыва�
ют некое подобие брачного дого�
вора, в соответствии с которым
жена может уйти от мужа в лю�
бое время, если захочет. Муж в
этом случае должен доказать, что
внёс калым, дети остаются с ним
же – не с женой. Реально же ка�
лым никто не вносит – о нём
только заявляют, причём на сум�
мы в десятки миллионов долла�
ров (этим гордятся и жених, и
тесть). Женщинам же сложно
отказаться от детей. Поэтому се�
мьи там крепкие.

Продолжение в следующем
номере.
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Министерство по делам моло�
дежи, спорту и туризму Архан�
гельской области пытается пока�
зать, что зря не протирает шта�
нишки в больших кожаных крес�
лах. Они разрабатывают проек�
ты. Очередной несуразный перл
назвали незамысловато, но пре�
тенциозно: целевая программа
«Олимпиец».

***
Министр Старостина и компа�

ния придумали неплохую, на
первый взгляд, программу. Обес�
печить спортсменов максималь�
но необходимым, дабы большее
число юношей и девушек из Ар�
хангельской области представля�
ло регион от России на Олимпи�
аде и Паралимпиаде. Вот только
немного смущает сумма.

В период с 2011�го по 2014�й
предусмотрено около 100 тысяч
рублей. Получается по 25 тысяч
в год... Как гласит официальный
пресс�релиз Правительства, всё
это пойдёт на:

а) обеспечение спортсменов

фармакологическими, восстано�
вительными средствами, вита�
минами и белково�глюкозными
препаратами,

б) совершенствование матери�
ально�технической базы,

в) на командировочные расхо�
ды при участии спортсменов вы�
сокого класса и их личных тре�
неров в учебно�тренировочных
сборах и соревнованиях,

г) финансирование в полном
объёме учебно�тренировочного
процесса,

д) приобретение современно�
го спортивного инвентаря и обо�
рудования, соответствующего
международным требованиям,

е) обеспечение спортсменов и
тренеров спортивной формой.

Странно это: то ли министер�
ство планирует самостоятельно
всё это изготовлять, дабы без се�
бестоимости и посредников со�
здать оптимальные условия для
спортсменов региона, то ли во�
ровать это всё придется, а на ко�
мандировочные давать из лич�
ной зарплаты. Понятно, что в
принципе олимпийский резерв
финансируется по большей ча�
сти из федеральных средств. И
как бы создавать видимость, что
и мы вносим свою лепту, таким
способом довольно юморно.

Даже если хотя бы на инвен�

тарь уйдут пресловутые 25 ты�
сяч, то одно весло или тренажер
стоит куда больше. И достиже�
ния наших спортсменов в преды�
дущие годы, а именно увеличе�
ние числа участников от регио�
на, коими хвалится Правитель�
ство, происходило безо всяких
программ подобного рода.

Возникает вопрос. В профиль�
ном Министерстве его посчита�
ли провокацией.

Итак, неужели больше некуда
было пристроить совокупные 100
тысяч? А если уж надо отчиты�
ваться и показывать вид активной
рабочей деятельности, так не тру�
били бы с таким пафосом об этом.
Тихо�молча написали бы про�
граммку, да и продолжали бы
протирать штанишки и юбчонки.

МИНИСТЕРСТВО СТАРОСТИНОЙ ИДЕТ НА РЕКОРД
ТТ
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ïëàíèðóþò îáåñïå÷èòü çà... 25 òûñÿ÷ ðóáëåé



14 15 ñåíòÿáðÿ 2010 (¹36)

Íàâåðíîå, ýòî íåðâíîå. Íî
äàæå â ïðîñòîì ñïåêòàêëå ïðî
Íåçíàéêó ÷óäèòñÿ ìíå îáðàç
ïîëèòè÷åñêèé. È ñîçäàåòñÿ âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî Íèêîëàÿ Íîñîâà
â äåòñòâå íàøè óïðàâëåíöû/÷è-
íîâíèêè/äåïóòàòû íå ÷èòàëè.
Åñëè îíè âîîáùå ÷òî-ëèáî ÷è-
òàëè...

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
В выходные закрытым показом для де�

тей из архангельских детских домов от�
крылся 35 юбилейный сезон молодежного
театра Виктора Панова. Премьера вкупе
с социальной акцией прошли на «ура».
Оно и понятно – дети буквальны и искрен�
ни в таком возрасте и поведении. Я же под�
далась иной эйфории. С пути адекватного
восприятия меня перво�наперво сбили де�
корации. Яркая детская площадка с тур�
никетами. И тут фантазия заплясала.

Это ж как надо было постановщику спек�
такля в воду глядеть! Наверное, не моргая.
Дети/детсады/площадки во дворах – та�
кие больные темы для Архангельска. В го�
лове всплывают разломанные, опасные для
игр раскорёженные площадки. А тут такая
новая, красочная и целая. Опять мысль
убегает на городские, на содержание кото�
рых больше не предусмотрено денег. И на
эту, вокруг которой собирается главный
персонаж Незнайка и его свита – в смыс�
ле, друзья. Вспышки фото�, видеокамер
заменяет отличная работа осветителя.

ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ
Все они (носовские Незнайка + компа�

ния), конечно, дети. Они уверены, что
будут жить вечно, что можно пакостить,
дурачиться, а если никому не сказать, то
никто и не накажет. И всё, что поначалу
не складывается, непременно должно за�
кончиться хорошо. На этом Незнайка и
строит свои желания. Захотелось ему по�
учиться пению да рисованию. Тут же на�
бежали камеры, слушают/записывают,
как заливает песнь свою соловей да как
рисуется в экране. В смысле, не то хоте�
ла написать. Не камеры набежали, а дру�
зья Незнайки пришли на помощь, пыта�
лись научить, да толку никакого не выш�
ло. Трудиться нет охоты, а жить красиво,
в смысле петь и рисовать, хотелось.

Но если это вымышленные дети, и их
поведение поддается логике, то как понять
Незнаек и Незнаечеек государственного
разлива, засевших в белых/серых и т.п.
домах?! Если они всё ещё мнят себя ребя�
тишками, то это уже недоразвитость. И,

≈—“‹ ÃÕ≈Õ»≈

Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê

наверное, диагноз. При таком раскладе
все решения «сверху» принимают без
вопросов. Всё поведение сразу становит�
ся объяснимым. Но это не успокаивает.
Ведь даже с диагнозом они продолжают
работать.

Вернемся к Носову и спектаклю. Нико�
лай Николаевич выбирал для своей сказ�
ки персонажей без пола, возраста, соц�
положения и т.д. Это приводит к неуте�
шительному, пугающему выводу: время
идет, стремительно проходит, а герои не
стареют и не меняются.

HAPPY END ÈËÈ ÏÐÎÑÒÎ END?
Всё же не оставляет без надежды Ни�

колай Николаевич меня. По крайней
мере, в постановке молодых актеров те�
атра проскальзывает луч на дне темного
царства. На протяжении всего представ�
ления наблюдалась обратная связь со
зрителем (потенциальным избирате�
лем). Настоящая. Такая, когда друг дру�
га слушают, реагируют и общаются, а не

НЕДЕТСКИЙ ПОДТЕКСТ
Ñêàçêà ëîæü, äà â íåé íàìåê. Æàëü, íèêîãäà íå âûíåñóò óðîê

убегают смущенно «за кулисы/камеры/
секретарш».

Вторым и решающим моментом, кото�
рый всё�таки усмирил мое отчаяние, ста�
ла финальная сцена, созданная и воспро�
изведенная в совокупном тандеме Носо�
ва и режиссера постановки. Гордиев узел
«разрубил» сам Незнайка. Хотя в прово�
димой аналогии это не так героично и
больше смахивает на Колумбово яйцо. Не
в этом суть. В один день Незнайка захо�
тел научиться лечить людей, до этого чуть
не уничтожив своих друзей неумелой ез�
дой на авто. Так, желая взяться за скаль�
пель без семи лет обучения в медунивер�
ситете, Незнайка сам от него и «погиб».
Конечно, для детей развязка была вполне
в стиле happy end. Герои остались живы
и здоровы. Друзья сделали всё, чтобы
спасти человечество от личности, которая
ничего не знает, но слишком многого хо�
чет. Думается мне, что в реальности у та�
кого Незнайки всё сложится куда менее
сказочно.

ÔÅËÜÅÒÎÍ
ÁÐÀÒÜÅÂ

ÌÓÕÎÌÎÐÎÂÛÕ
Ýòó îñåíü ìû çàïîì-
íèì ïî òðåì áóêâàì,
êîòîðûå âûñòóêèâà-
ëè çóáû â ïîïûòêå
ñîãðåòüñÿ. Âåðõíÿÿ
÷åëþñòü ñóäîðîæíî
áèëàñü î íèæíþþ,
çëîáíî ïðèãîâàðè-
âàÿ: «òòò... ããã... êê».
Íà öèôðó «äâà» ýíåð-
ãèè óæå íå õâàòàëî.

×ÓÐ, ß ÏÅËÜÌÅÍÜ
Когда по ТВ начинают крутить

ролики про «Колдрекс» и «Арби�
дол», бейте в барабаны – осень
пришла, отопления и ГВС ни на
грамм. И лучше заранее утеплять
окна, собирать шерсть при нали�
чии домашних питомцев и актив�
но вязать носки�платки.

Жаль, не отапливают улицы.
До снега можно было бы пере�
кантоваться в коробке. Какая
разница, где. В помещении или
без него мурашки не сходят с
тела. Так, переходя из помеще�
ния, нагретого плитой или обо�
гревателем, на улицу и обратно,
каждую осень архангелогородцы
чувствуют себя полуфабрика�
том. Котлетка, бефстроганов,
пельмень – не имеет значения.
Главное, что из�за перепада тем�
ператур ты оттаиваешь и снова

ТГК-2 ВОЗОМНИЛА СЕБЯ
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВОЙ?

Â ðîëè Êàÿ – æèòåëè ãîðîäà.
Íà ðîëü Ãåðäû ïðåòåíäåíòîâ íåò...

замерзаешь, потом снова оттаи�
ваешь, и словно вода и соки с по�
луфабриката, с тебя начинают
течь сопли и прочие признаки
простуды.

ÐÅÏÓÒÀÖÈß ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ
ÏÎÕËÅÙÅ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÉ
Когда тело начинается покры�

ваться инеем, пальцы дубеют, на
улице уже не первый день мень�
ше +8, мэр подписывает распо�
ряжение о начале отопительно�
го сезона, снова начинаешь та�
ять. Светлая мысль «Вот завтра
уже можно прильнуть к бата�
рее» к утру улетучивается. Ибо
назавтра после очередной рекла�
мы «Бромгексина» на тебя в упор
смотрит ведущий ТВ и говорит
про проценты неподключенных
к теплу. И ты понимаешь, что
стал частью статистики, но гор�
дости за это никакой не испыты�
ваешь.

После статистики с ещё более
стеклянным взглядом господа
Чурносов/Верещагин/Павлен�
ко/очередной представитель

ТГК и так далее начинают «пе�
реводить стрелки» друг на дру�
га. Цепочка такая: не включим
из�за долгов – долгов нет, есть
аварии – нет аварий, кое�кто на�
бивает себе цену и едет на фут�
бол.

ÑÏÎÐ ÄËÈÒÑß, ÄÀ ÍÅ
ÑÊÎÐÎ ÄÅËÎ ÄÅËÀÅÒÑß

И тут мы, добросовестные пла�
тельщики, просто застываем.

Честно платим не только мы,
но и соседи, и друзья, и даже вра�
ги. Какие долги? Почему не го�
ворят о проценте аварийных се�
тей? Что делали всё лето? И ка�
кого черта в Москву на турнир
по мини�футболу в разгар ото�
пительного кризиса едет сборная
команда архангельского управ�
ления ТГК�2? На эти вопросы не
ответят даже обладатели хрус�
тальной совы, знатоки «Что?
Где? Когда?».

Тут вспоминается, что конф�
ликт между УКшками и ТГК тя�
нется давно. Вопрос в дележке
$$$. Обещались нам, что за теп�

ло жители платить будут напря�
мую в генерирующую компанию,
дабы не было переплат и заоб�
лачных счетов. Фигушки. Да ещё
и притащили для угрозы «Энер�
гию Белого моря». Но тоже фи�
гушки. ТГК�2 зубки показала
неплохо.

И странно слышать, что все
споры и разногласия должны
урегулировать в установленном
законом порядке после начала
отопительного сезона. Закон уже
нарушили.

Если о спорах говорят настоль�
ко открыто, то ясно�понятно, что
люди не при чем. Люди замерз�
ли. Люди заслужили тепло –
пусть и за баснословный тариф.
Люди платят... Цепочку размыш�
лений о людях прерывает звонок.
Дружеский голос с ноткой исте�
рично�отчаянного смеха заявля�
ет: «Что вы со своим отоплением
ноете? У меня воды нет горячей,
да ещё и свет вырубили». Может,
и вправду – чего ныть�то? Сми�
рюсь по�христиански и поближе
к обогревателю придвинусь.

Íîâîñòè www.echosevera.ru
ÀÊÒÈÂÀÖÈß ÁÅÇÄÀÐÍÎÑÒÈ

Архангельские дураки – са�
мые страшные. Ибо инициатив�
ные...

«В День танкиста, 12 сентября,
ровно в полдень у Дома офицеров
обещают установить символ несок�
рушимой послевоенной мощи
СССР – танк ИС�3», – уверенно
заявляли в конце августа сотрудни�
ки Дома офицеров. Однако все сро�
ки установки миновали, а у Дома
офицеров красуются лишь «хвос�
тики» вырубленных сиреней...

Как сообщил ИА «Эхо СЕВЕ�
РА» директор Дома офицеров
Владислав Гришин, танк ИС�3
появится у Дома офицеров не
раньше следующего года. Причи�
ну Гришин видит в том, что необ�
ходимо снять с танка пушечную
установку и утилизировать её.

Как сообщил информирован�
ный источник в мэрии Архан�
гельска, сейчас возникли неко�
торые юридические проволочки
с воинской частью Северного
флота. По словам источника, су�
ществуют причины, по которым
Северный флот пока не желает
передавать мэрии Архангельска
право собственности на танк
ИС�3.
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Íó ÷òî, ðåáÿòà, ïîçà-
äè áîëüøèå ëåòíèå
êàíèêóëû, íî ñèëüíî
ãðóñòèòü è ðàññòðà-
èâàòüñÿ íå ñòîèò, ïî-
òîìó ÷òî åñëè ðàçîá-
ðàòüñÿ, ïîëîæèòåëü-
íûå ìîìåíòû åñòü âî
âñ¸ì.

А самое главное, вы теперь
большую часть времени будете
проводить ОДНИ ДОМА!

Самое время похозяйничать и
вдоволь пофантазировать на ма�
миной кухне! А я вместе с Цент�
ральным рынком берусь вам в
этом помогать. Но только, чур,
меня не подводить и всю посуду
после наших экспериментов
тщательно вымыть!

Предлагаю приготовить салат
«ОПЯТЬ ДВОЙКА!»  (он на�
столько хорош, что если вдруг и
закралась в дневник эта против�
ная оценка, которую ты обеща�
ешь мне исправить, родители бу�
дут к тебе гораздо снисходитель�

«ОДНИ ДОМА?»
Òîãäà ýòî äëÿ âàñ! Ìàëü÷èøêàì

è äåâ÷îíêàì ïîñâÿùàåòñÿ...

нее). В ближайшие выходные от�
правляйся вместе с ними на Цен�
тральный рынок и скажи, что
тебе непременно надо купить: две
небольшие свеклы, два зеленых
яблока, 100 граммов очищенных
грецких орехов, горсточку чер#
нослива и 250 граммов самой гу�
стой и жирной сметаны (а здесь
она ещё и самая свежая).

Накануне попроси маму отва�
рить свеклу, потому что займёт
это не меньше часа, но если он
у тебя есть – вперед! Главное,
вытяжку включить не забудь и
смотри, чтобы вся вода из кас�
трюли не выкипела – вовремя
подливай. Когда остудишь,
очисти свеклу от тонкой бурой
кожицы и натри на МЕЛКОЙ
тёрочке в широкую посудину,
сюда же прибавь яблоки, на�
тёртые на КРУПНОЙ тёрке, по�
ломанные орехи и порезанный
на мелкие частицы чернослив,
который перед этим минут де�
сять должен постоять в чашке с
кипятком.

Теперь всё перемешай, бери

большую прозрачную салатни�
цу и выкладывай так: слой са�
лата, слой  сметаны, затем по�
втори ещё раз. Верхний сметан�
ный слой укрась оставшимся
грецким орешком. Если ты не
очень любишь свеклу, не пере�
живай: из�за яблок, черносли�
ва и орехов ты даже не почув�
ствуешь её «спец�ц�фического»
вкуса, а вот родители сразу пой�
мут, что пора тебе новый «кру�
той» мобильник покупать, ведь
ты уже взрослый! (буквально –
кормилец!)

ÑÎÂÅÒ ÎÒ ÀÌÀËÈÈ:
Когда соберетесь на

Центральный рынок за
покупками, непременно
поезжайте на папиной
машине – так больше
дынь и арбузов увезёте
(для тех, кто свеклу всё�
таки не любит).

Не забудьте через неделю ото�
брать у родителей газету и про�
читать новый рецептик! До
встречи!

Âìåñòî ïåùåð èõ õîë-
ñòîì ñòàëè ñòåíû ãî-
ðîäñêèõ çäàíèé. Ìåëêè,
÷åðíèëà è îñòðûå ïðåä-
ìåòû çàìåíèëè íà àýðî-
çîëüíûå êðàñêè. Îáùå-
ñòâî çîâåò èõ âàíäàëà-
ìè, íî èõ ñàìîâûðàæå-
íèå áëèæå ê îïðåäåëå-
íèþ õóäîæíèêà (â øèðî-
êîì ñìûñëå ñëîâà).

ÃÐÀÔÔÈÒÈ – ×ÅÐÍÀß
ÌÅÒÊÀ ÃÎÐÎÄÑÊÈÌ

ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀÌ
Первый раз «выход в ночь» у

Виктора и Михаила состоялся с
термосом и бутербродами. Было
холодно, казалось, вот сейчас
нарисуют что�то такое, от чего
весь город завтра заговорит. Но
когда закончили, отошли от тво�
рения и присмотрелись – поня�
ли, что город�то и заговорит, но
явно не от позитивного удивле�
ния. Первые опыты, окоченев�
шие пальцы, которые пришлось
поливать кипятком из того само�
го термоса, опасение наткнуться
на милиционеров, химикаты от
красок, которые оседают в лег�
ких навсегда, не отбили жела�
ние. Все эти жертвы имеют свою
награду – адреналин и осозна�
ние того, что ты можешь в лю�
бой момент изменить простран�

ХУДОЖНИКИ-ХУЛИГАНЫ
Àðò-òåððîðèçì íà ïîëüçó òâîðöàì è íà çëîáó äíÿ

ство.
Стоял кирпичный, квадрат�

ный, серый неприглядный дом.
Несколько «пшыков» – и на нём
уже разноцветный автограф или
яркая художественная работа.
Пусть абстрактная, пусть лубоч�
ная, пусть непонятная прохожим.
Но твоя. В большинстве своём
жители воспринимают граффит�
чиков хулиганами, вандалами
или преступниками. А не пре�
ступление строить уродливые
архитектурные сооружения, ко�
торые не только портят облик го�
рода, но еще и довольно опасны
ввиду того, что изначально вся�
ческие пристройки и дополни�
тельные этажи проекты не пре�
дусматривают? И неудивитель�
но, что после таких «пластичес�
ких операций» здание трещит и
рушится быстрее обычного. Тем,
кто агрессивно воспринимает

настенные росписи века техни�
ческого, ребята отвечают просто:
«Они всегда будут раздражать�
ся. Пусть следят за собой и не
кидают мусор мимо урны, бутыл�
ки не разбивают на набережной.
Не считаем, что рисуя на стене,
мы мешаем тем, кто выбрасыва�
ет мусор из окна».

ÎÒÄÅËÈÒÜ ÏËÅÂÍÀ ÎÒ
ÇÅÐÅÍ

Наверное, отчасти рисование
там, где это не разрешено, все�
таки не только форма самовыра�
жения, но и некий протест. Сна�
чала против учителей ИЗО, ко�
торые толком не учат построению
фигур, а просто заставляют зани�
маться росписью хохломы. Потом
против взрослых и навязанных
ими ценностей, которые приво�
дят к разочарованиям. Всё это и
выливается в роспись городских

ландшафтов, превращение урод�
ливого, по мнению Виктора и Ми�
хаила, в дизайнерское. Есть у них
желание – работать в своей сту�
дии. Заниматься оформлением
домов, квартир, веб�сайтов. Хо�
чется стать дизайнерами. «Но что
это за профессия?» – спраши�
ваю я, пытаясь осознать смысл
модного слова. Оказалось доволь�
но просто: человек, который ви�
дит проблему в какой�то области
и находит решение.

Ваня выбрал профессию, од�
нажды проснувшись утром.  От�
крыл глаза и понял: хочу быть ди�
зайнером. Абсолютно не понимая,
что это такое. Но точно зная, что
это не только человек с перекину�
тым через плечо красивым шар�
фиком. Пока их ночные запрещен�
ные вылазки проходят с одной це�
лью – внести разлад в заплани�
рованную официозом реальность.

Что будет дальше? Дальше они
будут создавать реальность в дру�
гих городах и странах. В Архан�
гельске оставаться бесперспек�
тивно, хотя этот город – не худ�
ший вариант. Когда в Правитель�
стве появится Президент, который
родился не в Советском Союзе, а в
России, тогда что�то начнет ме�
няться. Но долговато ждать при�
дется, потому ребята не планиру�
ют оставаться на родине. И не хо�
тят просить у кого�то (точнее, у
властей) что�то (точнее, поддерж�
ку и финансы).

Мечта у них одна, но навсегда
и для всего человечества – ото�
двинуть культуру от Правитель�
ства, чтобы она стала отдельным
Правительством. Дабы не оби�
вать пороги мэров и губернато�
ров, которым до творческих лю�
дей нет дела. Изменить положе�
ние так, чтобы чиновники с уп�
равленцами сами топтали поро�
ги в надежде на сотрудничество
с талантливыми и независимы�
ми. Сейчас Виктора с Михаилом
тянет на западный минимализм,
который идет из Штатов. Полу�
чится ли совершить задуманное
в другой стране? Пока ответа
нет. Но есть уверенность, кото�
рую ребята закрепили цитатой
известного дизайнера Карима
Рашида. «Если работа не нра�
вится, надо увольняться. Не сто�
ит на такую ошибку тратить
жизнь».

(О других городских персона�
жах читатель узнает из второй
части «Путеводителя по Архан�
гельску» Николая Харитонова,
который охватит территорию от
ж/д вокзала до Троицкого).
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Â ïîñëåäíèå ãîäû â Àðõàíãåëü-
ñêå ïîÿâèëîñü ìíîãî êàôåøåê è
ðåñòîðàí÷èêîâ â êàâêàçñêîì è
âîñòî÷íîì ñòèëÿõ. Ìû ðåøèëè
ïîñåòèòü íåêîòîðûå èç íèõ è ïî-
äåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.

Экскурс в кавказко�восточные заведе�
ния начнем с кафе со сказочным названи�
ем «1001 НОЧЬ», которое открылось
ровно год назад по ул. Первомайской, дом
8. Возможно, многие первый раз слышат,
что у нас в городе есть такая улица, и что�
бы скорее отыскать «восточную сказку в
Поморской столице» (именно так говорит
о своем любимом кафе его хозяйка ), со�
риентирую: это напротив социально�куль�
турного центра «Луч», и здесь же рядом
по проспекту Ленинградскому, 81, нахо�
дится призывной пункт городского воен�
комата.

В кафе мы зашли после работы часов
около восьми вечера. Небольшой зал (на
50 мест) был заполнен только на треть, а
посему приветливая и улыбчивая офици�
антка Мария предложила столик на вы�

бор. Все шестеро, уютно устроившись на
диванчиках в одной из двух кабинок, офор�
мленных в виде восточного сказочного
шатра, принялись изучать меню.

Направляясь в кафе, мы настраивались
только на восточную кухню, но к нашему
удивлению, меню наполовину состояло из
европейских блюд, из спиртного предло�
жены напитки Испании, Франции, Чили,
России, разливное белое и красное вино
Краснодарского края.

На вопрос, что посоветуете заказать,
Мария (официантка) ответила однознач�
но: Чуду (фаршированные мясом, сыром
и картошкой тонкие лепешки) и куриные
крылышки с начинкой из мясного фарша
и овощей. Она пояснила, что шеф�повар
из Азербайджана, и это его фирменные
блюда. Из «душевных напитков» выбра�
ли разливное красное вино. В ожидании
заказа пристальнее огляделись вокруг –
кроме двух кабинок в зале несколько сто�
лов на 2, 4, и 6 посетителей. Интерьер
скромный, но очень уютный, в восточном
стиле.

Пока мы делали заказ и осматривались
вокруг, зал заполнялся – за сервирован�
ным еще до нашего прихода столом раз�
местилась компания человек из 10 (как
позже выяснилось, корпоративная вече�
ринка) и пришла сюда не первый раз –
офис в соседнем доме, и это удобно. А глав�
ное – это разнообразие шашлыков и
ЧУДУ, которое подают только здесь, и
цены вполне умеренные. Холодные закус�
ки в среднем от 60 до 150 рублей.

Кроме традиционных рыбных салатов
и оливье предлагают горячие кавказские
салаты, а также закуски из кисло�молоч�

 1001 НОЧЬ...
Çàéäè! È Êàâêàç ñòàíåò áëèæå!

ных продуктов. Горячие блюда в пределах
200 рублей, а литр краснодарского раз�
ливного вина – 350 рублей. Что касается
обедов, то и того дешевле – в меню комп�
лексные обеды от 99 рублей.

Уже через 15 минут после заказа на
столе стояла выпивка и салаты. В 20:00
запела Маргарита – так зовут певицу, ко�
торая развлекала нас весь вечер. Как му�
зыкальное сопровождение, так и её голос
звучали ненавязчиво и мягко, совсем не
мешая общаться. Около 22:00, как мы и
просили, вынесли Чуду и фарширован�
ные крылышки, Мария была права – ле�
пешки с начинкой (в каждой порции по
три штуки) таяли во рту, а крылышки хру�
стели. Покончив с едой, мы уже собира�
лись уходить, но в это время в середине
зала появилась очаровательная восточная
танцовщица, и в течение 15 минут наше
внимание оставалось прикованным к ней.
Её движения были зажигательными и в
то же время грациозными. А танец живо�
та заставил наших мужчин разволновать�
ся и кричать «Браво».

Лично я невольно вспомнила танцов�
щиц Египта и Марокко, где мне приходи�
лось бывать. После ухода танцовщицы мы
все�таки попросили счет и собрались ухо�

дить, ведь завтра предстоял рабочий день.
Согласно счету за 2 литра вина, 6 салатов
и 3 порции крылышек и 6 Чуду мы выло�
жили 3 000 рублей. Много это или нет,
решайте сами, ведь для каждого из нас
деньги имеют свою величину.

Уже при выходе из зала к нам подошла
очаровательная строгая дама средних лет
и представилась Оксаной – хозяйкой
кафе. Она поблагодарила за визит и при�
глашала еще раз вновь посетить «Восточ�
ную сказку в Поморской столице», пообе�
щав после второго посещения вручить нам
«карту скидок постоянного клиента».
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