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БРЕНД ИЛИ БРЕД?

Èëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉ

Íó âîò è çàêîí÷èëàñü ãëàâíàÿ ïîêàçóõà îñåíè – «Ìàãàðèòèíñêàÿ ÿðìàðêà». Áîëüøîé è ãðÿçíûé áàçàð â öåíòðå ãîðîäà – âîçâðàò ê ñðåäíåâåêîâûì òðàäèöèÿì òîðãîâëè ñ ýëåìåíòàìè ïðîïàãàíäèñòñêîé òðåñêîòíè.

Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
Африканский проект «Правды Северо-Запада» present:
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Вот, к примеру, открыли Консульство
Норвегии в Архангельске... Нафиг оно не
нужно простым гражданам. VIPтусовке,
всяким общественникам оно, может, и
нужно, а простым гражданам – нет. Ибо
никак не облегчит, к примеру, получение
норвежских виз. Что это за Консульство,
которое не решает этой простейшей про
блемы?.. Квазиконсульство, квазисо
трудничество.

признан бренд компании «Архангельское
агентство поддержки предприниматель
ства «Бинар».
«Бренд – это визитная карточка не
просто отдельного предпринимателя,
а всего нашего региона», – скандирует
нелепицу прессслужба областного Пра
вительства...
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ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Под трескотню о международном со
трудничестве как икорка к водочке пошло
сообщение о том, что «14 сентября члены
Правительства Архангельской области
одобрили долгосрочную целевую про
грамму «Развитие внутреннего и въезд
ного туризма в Архангельской области на
20112013 годы» с общим объемом фи
нансирования более 1,1 млрд рублей».
Учитывая то, какой смешной была Кон
цепция развития этого самого туризма,
выданная нагора Министерством Анас
тасии Старостиной в конце лета («ПС
З» от 18 и 25 августа), можно себе пред
ставить, как ловко расфасуют эти 1,1
млрд приближённые к областному Пра
вительству структуры.
Что ещё из пропагандистского бреда
заслуживает внимания? Вот пожалуйста!
Областная власть продолжает придумы
вать бренды...
Так, во время ярмарки прошли очеред
ные награждения. Золотым призёром
конкурса в номинации «Новация» был
признан бренд компании «Социальная
служба Участие». В номинации «Гордость
Поморья» победителем стал бренд ком
пании «Микс». Золотым призёром кон
курса в номинации «Стабильность» был
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Îñåííåå îáîñòðåíèå ïðîïàãàíäèñòñêîé
òðåñêîòíè îá ýêîíîìè÷åñêèõ óñïåõàõ...
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БЕЗ ПРИЗНАКОВ
ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ТОРГОВЛИ!

Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ìàðãàðèòèíñêîé ÿðìàðêè: ãðÿçü, òîë÷åÿ, Ñðåäíåâåêîâüå...
Ôîòîãðàôèè ñäåëàíû íà Ìàðãàðèòèíñêîé ÿðìàðêå âî Äâîðöå ñïîðòà

БРЕНД
ИЛИ БРЕД?

ЯРМАРКА - ЭТО КОГДА ВСЕ
ВМЕСТЕ, А ЦЕНА ТАКАЯ ЖЕ...

Îêåðå Àíòîíè Ó÷åííà,
ñïåöêîðð. «ÏÑ-Ç»

Îêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà 1 ñòð.
Хорош в таком случае наш ре
гион, в котором золотым брендом
является социальная служба: не
регион – огромный собес. Вот что
получается!
Такое ощущение, что в Прави
тельстве области не знают, что
такое бренд в принципе.
«Кокаколу» можно пить/мож
но презирать, но «Кокакола» –
это бренд. Но простите, что за
бренд «Микс»? Уверен, что 99
процентов наших читателей о та
ковом бренде вообще ничего не
слышали.
На самом деле бренд – это на
стоящее сокровище, которым
владеет фирма. Как и любое со
кровище, его можно оценить.
Подходов к оценке бренда много...
Чаще всего оценивается сто
имость бренда (Brand Value). Ме
рило оценки – деньги. То есть
оценка бренда в деньгах – это та
денежная премия, которую дер
жатель бренда получает с покупа
телей, приверженных бренду и со
гласных за него платить.
Есть ещё один показатель – это
Brand Leverage, то есть сила брен
да. Это разница в усилиях, кото
рые нужно приложить к одному и
тому же продукту, если продвигать
его с использованием уже имею
щегося бренда или начинать «с
нуля».
Есть показатель Brand Loyalty
– это сила приверженности к
бренду. То есть речь идёт о выбо
ре данного бренда при наличии
других альтернатив.
P.S.
Так вот, оцените согласно этим
критериям награждённые облас
тным Правительством «Учас
тие», «Микс» или «Бинар»...
Выводы сделайте сами: реальные
это бренды или очередной при
дворный вымысел, существую
щий только в мозгах членов обла
стного Правительства в период
осеннего обострения политичес
кой трескотни, имеющей, как мне
кажется, одну единственную цель
– вешать общественности лапшу
на уши по поводу экономических
прорывов в экономике Архан
гельской области. Прорывов, ко
торых нет!

ÌÍÅ ÍÅ ÊÐÀÑÍÅÒÜ

Ïîêóïîê íà ÿðìàðêå
ñäåëàòü íå óäàëîñü. Ýòî
áûëà ýêñêóðñèÿ ñ êîíöåðòîì è ì¸ä ñ ãðèáàìè.
Âñ¸ îñòàëüíîå – îáû÷íûé ìàãàçèíû...
В этом году так много говорили
о ярмарке, что я в первый раз ре
шил сам сходить туда и увидеть, как

в городе ангелов проводится перед
зимную ярмарку. Увидел многое,
но ушёл помятый и утомлённый,
чуть испачкалься. Очень тесно,
очень грязно, но зато весело!
Самое большое на этой ярмар
ке был мёд. Словами не сказать,
сколько там был мёда. Я даже ради
интересе переписал названии –
северный, орлавский, сибирский,
башкирский, мёд Альтая. Даже го
ворят, что из Норвегии люди при
езжали продавать мед у нас.
Я, может, ошибаюсь, но мне по
казалось, что таким количеством
мёда можно на всю мою Нигерию
залить. Очень много мёда, боль

ше, чем картошка. Как съесть
столько мёда?
Это ещё не всё. Я на ярмарке
впервый увидел некоторые грибы.
SHOCK! А я думал, что только у
нас дома, в Нигерии, растут такие
грибы. И вот убедился, что и на
Севере не только снег, мороз и
медьведи – тут в лесу ещё коечто
полезные тут есть…
В общем, было очень много
красивых вещей. Кстати, там
можно ознакомиться с северны
ми традиции и культурой, танцы и
пения. Это так мило было...
Есть один ну тут... Отличие есть
от нашей ярмарки – в смысле, от

ярмарки в моей африканской ро
дине. У нас ярмарка – это когда
все продавцы собираются вместе
и продают товар по низким ценам.
А ещё важно у нас, что можно тор
говаться...
Видимо, тут не так: торговаться
вообще нельзя, а ценовой разница
между магазинами почти не заметил,
а некоторые вещи дороже стоили…
А может быть, просто это повод
для массивного обмана, даже кто
их знает...
Да и спасибо за веселье ваш гу
вернёр* Михальчук. Говорят, это
он всё сделал!
*governon (англ.) – губернатор

ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ...
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Àíäðåé ÌÈÐÎØÍÈÊÎÂ

15 ñåíòÿáðÿ Ñåðãåé
Øìàòêî, ìèíèñòð
ýíåðãåòèêè ÐÔ, çàïóñòèë â ýêñïëóàòàöèþ äâå ãàçîâûå êîòåëüíûå â ïîñ¸ëêå
Óåìñêîì.
Вот и вся газификация регио
на на сегодня. Ничтожный мас
штаб для министра. Впрочем,
ничего другого ему и не остава
лось – запланированный срок
газификации Архангельской
ТЭЦ сорван! О том, почему это
произошло и кто виноват, шёл
разговор сразу после перереза
ния ленточки в Уйме, на совеща
нии в Овальном зале.
Внимание! Мы были един
ственными, кто записал закры
тое совещание от первого до
последнего слова. Сразу огово
римся, доклады с ничего не го
ворящей обывателю официаль
ной цифирью и давно озвучен
ными стенаниями ТГК 2 о дол
гах УправКомпаний и убыточ
ных тарифах мы опускаем. Пе
реходим сразу к сути:
Николай Исаков, замгенди
ректора ООО «Монтажрегион
газ»:
– ...Мы готовы подать на ТЭЦ
города Архангельска, в том числе
в соответствии с установленными
сроками. Но есть один очень важ
ный вопрос, по которому получа
ется следующее: в настоящее вре
мя у нас с ТГК2 не подписан до
говор о поставках газа. И тот про
токол разногласий, который мы
имеем, говорит о том, что выпол
нить этот протокол разногласий
невозможно... Приведу такой
пример из протокола разногла
сий: нам предлагается продавать
газ по цене меньше установлен
ной ФСТ. Возникает вопрос: что
бы это значило?
Королев, председатель Совета
директоров ОАО «ТГК 2»:
– Вот архангельское АЦТ нам
ежегодно предлагает покупать
мазут по цене ниже установлен
ной ФСТ, и вот знаете, посколь
купостольку нам, скажем так, мы
же в рыночной экономике суще
ствуем, то соответственно, это и
наше как бы предложение поку
пать по рыночной цене...
Нина Фалалеева, руководи
тель Агентства по ценам и тари
фам Архангельской области:
– Вы сказали, что если про
грамма урегулирования убытков
(далее – ПУИ) не будет подписа
на, тариф в 2011м году резко воз
растает в связи с тем, что будут уч
тены выпадающие доходы 2009го
года, и вопрос уже решён. Хоте
лось бы знать, кем решён?
Королёв:
– Я не совсем корректно выра
зился, просто на протяжении пос
ледних двух лет достаточно часто
встречаемся в судах, в том числе
по тем незаконным решениям, ко
торые были приняты по замора
живанию тарифа, и как я сказал
выше, тем выпадающим доходам,
которые образуются изза реше
ний АТЦ. Да, действительно, это
мое предположение, потому что
не было ещё ни одного случая что
бы что... ээээ... ну, скажем так,

ГАЗОВЫЙ КАПУСТНИК
Õ‡Ò ˜ËÚ‡˛Ú 80 000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ŒÚ‰ÂÎ ÂÍÎ‡Ï˚ 28-69-92

Ñîâåùàíèå ïî ãàçèôèêàöèè Àðõàíãåëüñêîé è
Ñåâåðîäâèíñêîé ÒÝÖ â ÀðõÎáëÀäìèíå ïðîèçâåëî
âïå÷àòëåíèå äåðåâåíñêîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè
ведь не то что мы работаем безо
шибочно, но сейчас, на мой
взгляд, настолько абсурден уро
вень установленных тарифов, что
я позволил себе высказать такое
смелое предположение, в частно
сти, если называть в абсолютном
выражении цифры, то вы же по
мните установленный нам в тари
фе вами уровень – 6 350 рублей
за тонну. И вот если ктото готов
сейчас по такой цене в Архан
гельск поставить (мазут –
прим. ред.), то мы с успехом сей
час купим. Я вам доложу, что на
сегодняшний день наиболее близ
кий поставщик, Ярославский
НПЗ, предлагает мазут с достав
кой в Архангельск по цене 8 967
рублей...
Михальчук, губернатор Ар
хангельской области:
– Вы прекрасно знаете ситуа
цию, стоимость мазута в тарифах
утверждает не АТЦ, это цена ус
тановленная ФСТ. Это первое.
Второе: вот ваш коллега задал
вопрос, почему так резко вырос
ли тарифы на локальных котель
ных в случае их вывода из котло
вого принципа, котлового тарифа.
Но надо не забывать о том, что
сейчас есть 350 миллионов, зак
ладываются в вашем тарифе на
дотацию, на выравнивание на вы
сокий тариф на тепло, на эти ко
тельные.
Мы не подняли тариф для на
селения в начале 2009го года из
за кризиса, зная, что это действи
тельно привело бы к отсужива
нию у нас 300 миллионов, и мы
безропотно вам их возместили.
Обращения в суд – это не по
казатель того, что мы нарушаем
закон, нет. Это ваше право, и вы
обращались... Сегодня мы не мо
жем при любом раскладе увели
чивать более 15% тариф и мы не
можем резко увеличивать дотаци
онную составляющую «Дельта Т»
из областного бюджета без влия
ния на социальную обеспечен
ность людей.
Андрей Аннин, председатель
Комитета по ТЭК и ЖКХ облас
тного Собрания:
– Ещё один вопрос, если я пра
вильно имею информацию, то за
первое полугодие ТГК2 имеет
прибыль общую в 870 миллионов.
Королёв:
– Да, совершенно верно, при
быль зарабатывается в других ре
гионах.
Шматко, министр энергетики
РФ:
– Значит, я правильно пони
маю, что вот у вас прозвучало, что
деятельность ТГК2 по поставкам
мазута была убыточна для вас?
Королёв:
– Тот тариф, который был ус
тановлен по Архангельску и Се
веродвинску, он был в последние
годы меньше, чем рыночная цена
на мазут, начиная с 2008го года.
Шматко:
– Когда магистральный газ до
шёл до Архангельска, и когда уже
было можно ускорять работу по
подключению Архангельской ТЭЦ?
Исаков:
– Газ пришёл в Архангельск в
октябре прошлого года.
На сегодняшний день вы полу
чили информацию, что газовая
труба пришла на Архангельскую

ТЭЦ, она сдана в эксплуатацию,
и по большому счёту при готовно
сти ТЭЦ к приёму газа можем по
дать газ в любой момент.
Шматко:
– То, что сейчас происходит, во
обще не поддаётся никаким
объяснениям, вы вообщето хоти
те переводить на газ Архангельс
кую ТЭЦ? Что вы делали? Вы
рассказываете, что существует
проблема с целевым использова
нием денег, но я слышу, что вы
закупили сегодня резервное коли
чество топлива – мазута, напе
рёд.
Королев:
– Если тарифное решение де
лает их убыточными, то не важ
но, на чём ты работаешь – на газе
или на мазуте, или угле... Мы го
ворим: на Архангельской ТЭЦ от
ставание два с половиной месяца,
мы с 1 января ТЭЦ вполне можем
перевести на газ.
Шматко:
– Когда?
Королёв:
– С 1 января без проблем, у нас
технически всё готово... Северод
винская ТЭЦ тоже будет переве
дена в следующем году, у нас про
ектирование будет закончено...
Шматко:
– ...Труба по газопроводу за ме
сяц, за полгода не укладывается,
вы же прекрасно знали, отслежи
вали работу, когда пойдёт газ на
территорию Архангельской обла
сти. Провести нормальную рабо
ту, спланировать свою деятель
ность, обеспечить источники фи
нансирования – какие пробле
мы?..
Ктонибудь контролировал,
как идут работы по переводу на газ
Архангельской ТЭЦ?
Пётр Орлов, министр ТЭК и
ЖКХ:
– Контроль осуществлялся на
шим министерством... было уве
рение, что 15 июня Архангельская
ТЭЦ на газ перейдёт.
Шматко:
– А после 15 июня?
Орлов:
– А после совещания у нас ни
каких данных о том, что работы
были приостановлены, у нас не
было.
Верещагин, заместитель гу
бернатора Архангельской обла
сти:
– На совещании были даны за
верения, что работы будут выпол
нены в графике... После середины
июля нам никакой информации о
проведении работ не предостави
ли. То есть при поездках на ТГК
нам не были показаны работы...
Шматко:
– Андрей Юрьевич (Королёв
– прим. ред.), складывается та
кое мнение, что эти разногласия,
об убытках возникших... по факту
были приостановлены работы и
тем самым сорвана возможность
подключения Архангельской ТЭЦ
к отопительному сезону на газе.
Знаете, этот вопрос отдельного
обсуждения заслуживает, потому
что вы знаете, кто давал поруче
ние (о газификации – прим.
ред.), это давал председатель
правительства (В.В. Путин –
прим. ред.) об организации рабо
ты, и он знает, сколько денег это
Газпрому стоило, и принятие та

кого решения... это должно быть
очень взвешенным. Я не хочу го
ворить сейчас с точки зрения юри
дической и так далее, и вы пони
маете, что это значит. Я хочу по
нимать, всётаки, может ли ТГК
2 сказать о текущем состоянии
дел и о текущей задолженности,
технологической, подчёркиваю,
какое состояние на объекте и ка
кие минимальные сроки подклю
чения к газу с учётом всех проце
дур, о которых говорил технадзор?
Мокрицкий:
– В Архангельске... отопитель
ный период заканчивается факти
чески в конце мая, и сегодня в на
чале сентября мы его начинаем, то
в течение 3 месяцев безусловно
все те средства, которые имела
сегодня компания, были направ
лены на выполнение подготовки к
новому отопительному сезону, на
ремонт энергетического оборудо
вания трёх станций и двух тепло
вых сетей. Да, действительно,
когда дальнейшие решения засто
порились и решения не принима
лись, работы были остановлены в
июле... По нашим расчётам... до
Нового года мы можем эти рабо
ты закончить.
Шматко:
– Сколько вам ещё понадобит
ся на получение всех необходимых
процедур и выдачу разрешений?
Мокрицкий, управляющий ГУ
ОАО «ТГК 2» по Архангельской
области:
– 4560 суток.
Шматко:
– Добро пожаловать – весна
называется. Зачем всем нам, из
вините, устраивать этот театр аб
сурда? Сколько вы в месяц сжи
гаете на Архангельской ТЭЦ ма
зута?
Королёв:
– Порядка 50 тысяч.
Шматко:
– 50 тысяч тонн. По тем дан
ным, которые мы получаем, 45
месяцев, (200250 тысяч тонн
мазута всего – прим. ред.) это
можно было бы топить на газе. К
этому можно приделать экономи
ческий расчёт, сколько бы ТГК2
сэкономили бы денег в условиях
существующих тарифных реше
ний?
Королёв:
– Нисколько.
Шматко:
– Почему?
Королёв:
– Потому что тарифные реше
ния – они предусматривают рас
чёт по фактически использован
ному топливу.
Шматко:
– Правильно я понимаю, это
важный момент, что существующие
тарифные решения никоим образом
не стимулируют ТГК2 на скорей
ший переход на новое топливо?
Королёв:
– Совершенно верно, потому
что у нас нет программы управле
ния издержками, у нас есть ма
зутный тариф...
Михальчук:
– По 50 тысяч тонн сжигать ма
зута и платить компенсацию тари
фа и... а использовать газ как топ
ливо – ну чего тут крутить – ко
нечно, выгодно, чтобы мы сохра
нили мазутную составляющую,
платили областью за это ещё и с

индексацией, значит, как за мазут,
а работали как на газе... ну чего
тут... красиво.
Фалалеева, руководитель
Агентства по тарифам и ценам по
Архангельской области:
– Хочу добавить, что перевод
Архангельской ТЭЦ 439 милли
онов составляет – это по данным
ТГК2, мы принимали данные
даже без проверки. В тарифы
включено 1 миллиард 400 рублей,
и основная масса средств была
включена в 2009м году.
Шматко:
– А вы зачем приравнивали к
такой сумме?
Фалалеева:
– К сожалению, не было ещё
проектносметной документации
на тот момент, когда включали в
2009м году, значит, изза того,
чтобы действительно поощрить
перевод на газ, воспользовались
ценами ТГК2.
Министр РФ Шматко:
– Это очень серьёзное заявле
ние... В принципе это совсем по
другому ставит вопрос о суще
ствующих претензиях ТГК2 к та
рифным решениям, которые при
нимались администрацией... У нас
налицо следующая ситуация: в
принципе, все необходимые рабо
ты для обеспечения промышлен
ным газом региона сделаны. А
вопрос в следующем, что точно
считаю не очень правильным: то,
что видимо, руководство ТГК2
поставило себе цель оказать дав
ление на администрацию области
и по непонятным причинам в рам
ках переговорного процесса пону
дить к принятию тех или иных ре
шений, связанных с урегулирова
нием взаимно существующих пре
тензий по тарифам. И изза этого
были приняты решения о притор
маживании необходимых работ,
чтобы к началу отопительного се
зона Архангельская ТЭЦ работа
ла на газе.
Эта ситуация, скажу вам откро
венно, недопустима. Это полити
ческое самоубийство. Вот если в
таком ракурсе ситуация выплывет
в публичную плоскость, о том,
сколько говорили ранее о газифи
кации Архангельской области, и в
каком комедийном, абсурдном
жанре всё это реализовалось, всё
это очень плохо.
Я думаю, что если есть какие не
разрешимые споры, то встречай
тесь в суде. Я настоятельно реко
мендую руководству ТГК2 пере
дать мои большие приветы ваше
му главному акционеру...
Представитель РосТехНадзора:
– У нас на сегодня у ТГК2 за
кончилась лицензия – 14 июля
2010го года. До 25 сентября бу
дет вынесено повторное решение
по всем тем нарушениям, по ко
торым было отказано в предос
тавлении первой лицензии. То
есть сегодня, Сергей Иванович, у
нас вся деятельность ТГК2 осу
ществляется без лицензии...

3

P.S. Неделя – такой срок был
дан министром всем сторонам для
принятия окончательного реше
ния по срокам скорейшего пере
вода Архангельской и Северод
винской ТЭЦ на газ. Если в тече
ние недели это получится, ми
нистр пообещал 1 октября доло
жить о ситуации Премьер мини
стру. 7 дней прошло – пресс
службы Правительства области и
ТГК 2 ничего о выполнении ука
зания министра не сообщили...
Полный вариант расшифровки
совещания
на
сайте
www.echosevera.ru (раздел «Эко
номика».
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14 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
ñòàë ïîñëåäíèì ðàáî÷èì äí¸ì äëÿ Åëåíû Ãîðÿøèíîé – äèðåêòîðà
àðõàíãåëüñêîé ãèìíàçèè ¹3.
Как стало известно ИА «Эхо
Севера», трудовой договор с Еле
ной Горяшиной был расторгнут
по инициативе работодателя со
гласно условиям контракта.
По сведениям из осведомлён
ных источников ИА «Эхо Севе
ра», одними из завуалированных
причин внезапного увольнения
Елены Горяшиной могут быть:
 конфликт с работодателем –
мнение директора гимназии №3
часто противоречило мнению
мэрии;
 неоднократные сообщения о
поборах с родителей в гимназии
№3: устно родители сообщали в
мэрию о таких фактах, но заяв
ления писать отказывались из
за опасений, что администрация
гимназии отыграется на их детях.
Подчёркиваем, это только версии.
Êîììåíòû* æãóò!
учитель — 17.09.2010 18:57
«Учителя в 3 гимназии вздох
нули».
сам — 17.09.2010 22:40
«И правильно, что уволили...
Как все на неё ополчились. Что
же раньше, если знали? Почему не
боролись, не заявляли, не писали,
не устраивали акций протеста».
Наивному — 18.09.2010
08:00
«Были кто писал, звонил, го
ворил, выступал... Где они? Всех
разогнали. А некоторые сами
ушли, понимая бессмыслен
ность борьбы с ней».
александру — 18.09.2010
10:23
«Да что тут обсуждать? Моло
дец Павлик! Нилов ее поддержи
вал.., не зря сейчас внучку в гим
назию водит...»
ольга — 18.09.2010 19:06
«Прочитала письмо Горяшиной
к губернатору... Если Михальчук
потребует от Павленко вернуть
горяшину в гимназию, тогда и ее
подружек Подболотову и Суво
рову ему придется вернуть соот
ветственно в 6 детдом и Дворец
пионеров. И он сам (Михальчук)
их «попер» по этой же 278 ч.2.
Верно все сделано».
Родитель — 18.09.2010
21:12
«Я очень благодарна нашим
властям,сколько можно терпеть
поборы и унижения!»
! — 19.09.2010 00:02
«Увольнение Горяшиной –
ещё одно доказательство суще
ствования Бога. Восстановление
Горяшиной докажет всем превос
ходсво дьявола».
*Все комментарии приведе
ны без литературной и сти
листической обработки.

Â Âèíîãðàäîâñêîì ðàéîíå êîí÷èëèñü ïðîáëåìû. Ðóêîâîäèòåëÿì
ýòîãî «ðàÿ» áîëüøå íå÷åì ñåáÿ çàíÿòü? Òàêîé
âûâîä íàïðàøèâàåòñÿ
ïîñëå òîãî, êàê àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà ïîäàëà
èñê â ñóä íà ìåñòíóþ
ãàçåòó «Äâèíîâàæüå».
А началось всё ещё летом. 17
июля газета опубликовала мне
ние депутата областного Собра
ния Андрея Аннина об итогах
детской оздоровительной кампа
нии2010.
Аннин в газете заявил следую
щее: «Родители сетовали, что
местная власть недостаточ
но эффективно распределила
средства оздоровительной
кампании». НЕДОСТАТОЧНО
эффективно...
Не «неэффективно», не «пло
хо», а недостаточно. Но это не всё.
Так же, на свою беду, депутат вы
разил надежду, что «наученные
горьким опытом первого рас
пределения руководители рай
она не допустят прежних
ошибок». Казалось бы, куда ещё
вежливей и политкорректней?..

***
Кончился июль, пролетел ав
густ. И вот 3 сентября админис
трация Виноградовского района
обиделась. И подала иск о защи
те деловой репутации. Деловая
репутация и доброе имя админи
страции района, конечно, всеми
всегда оценивались строго поло
жительно! А тут раз! И такой
пердимонокль!..
Видимо, представители пускай
и маленькой, но власти оконча
тельно привыкли к своим «при
дворным» СМИ, которые живут
по принципу «ни дыхнуть, ни
пёр*уть», и такой «бунт на ко

≈—“‹ ÃÕ≈Õ»≈

Âèíîãðàäîâñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïîäàëà èñê íà
ìåñòíóþ ãàçåòó

Äà çäðàâñòâóåò äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ àäìèíèñòðàöèè Âèíîãðàäîâñêîãî ðàéîíà! (Ñíèìêè ñäåëàíû â äåðåâíå Êîíåöãîðüå)

рабле» решили пресечь на кор
ню. Деловая репутация Виногра
довской администрации – это
вам не ложки по карманам ты
рить! Может быть, запережива
ли руководители, что от них пос
ле таких публикаций отвернутся
деловые партнеры? Или сорвет
ся многомиллионный контракт
на поставку… например, навоза?
Ведь по сути деловая репута
ция влияет на бизнес, который
напрямую зависит от мнения
клиентов и партнеров. Интерес
но, какие клиенты и партнеры у
администрации Виноградовско
го района? Полторы коровы, ко
торые перестанут доиться, как
только узнают, что деловая ре
путация пошатнулась?
По заявлению все того же Ан
дрея Аннина, району было до
полнительно выделено 170 000
рублей. С этим администрация
спорить не стала. Из чего мож
но сделать вывод, что деньги дей
ствительно получили и теперь
соображают, как бы поэффек

тивнее отчитаться за них.
Вообще сложно говорить о
«добром имени» и эффективной
работе администрации, учиты
вая тот факт, что иск в суд пи
сался/подавался в рабочий день,
когда по идее чиновники должны
напрягать мозг, думая о народе.
А они, оказывается, по рабочим
дням борются за своё имя!..
...И пофиг, что в районе боль
шие проблемы с безработицей.
Что за мерами социальной под
держки нужно ехать в райцентр,
за 7080 км. Что хозяйство в це
лом находится в... (как бы не
обидеть) плохом состоянии.
Кстати, 29 статью Конститу
ции о свободе слова вроде никто
не отменял… Или в Виноградов
ском районе до сих пор крепост
ное право? Так зачем тогда иски
подавать? Выпороли бы неради
вых «крепостных» вицами, да и
дело с концом!
Какое бы решение ни принял
суд, получится интересная ситу
ация. Если газета будет призна

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС
ОСЕННЕЙ СЕССИИ
Íå âñå äåïóòàòû ãîòîâû
ñìèðèòüñÿ ñ î÷åâèäíûì

Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê

Îñåíü â Àðõàíãåëüñêå íà÷àëàñü ñ ðîñòà
öåí íà ãðå÷êó, ñáîðîâ
äåòåé â øêîëó è ñåññèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ.
Постотпускной синдром и ран
ний авитаминоз сказался на ра
боте Думы местного разлива: на
саботаж сил не хватило.

ÂÀÉ, ÇÀ×ÅÌ ÎÁÈÆÀÅØÜ,
ÄÎÐÎÃÎÉ?
Ну, да что мы всё о работе –
давайте лучше о самих героях.
Главная роль, которую «перети
рали» в кулуарах всё лето, доста
лась Кожину. К спикеру приба
вилась приставка «экс». Каза
лось бы, главным событием, ко

на виновной, это окончательно
поставит крест на свободе сло
ва. По крайней мере, в Виногра
довском районе. Своё мнение
придётся оставить при себе и
высказывать его исключительно
шёпотом на кухне.
Если суд признает правоту за
«Двиноважьем», то «доброму
имени» и «деловой репутации»
местной администрации оконча
тельно настанет трындец! Не
рвные коровы (по ходу, только
они искренне переживают за эту
самую репутацию) такого не вы
несут. От переживаний переста
нут доиться, а может, и совсем
откинут копыта, покончив с жи
вотноводством в районе. Да и с
«деловыми партнёрами» воз
никнут проблемы. Кто же захо
чет подписывать «огромные кон
тракты» с людьми, у которых та
кое «доброе имя»?
P.S. А теперь смотрим на
фотографии района и рыдаем.
До соплей обидно за репута
цию местной администрации.
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«ЧЁРНАЯ МЕТКА» ДЕПУТАТУ ЗАРЕ...
Â Ëîìîíîñîâñêîì
îêðóãå Àðõàíãåëüñêà
íà÷àëîñü ôîðìèðîâàíèå èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû ïî îòçûâó
íàðîäíîãî èçáðàííèêà Âèêòîðà Çàðè.
Причиной такого шага стала,
по мнению ряда избирателей,
неудовлетворительная деятель
ность Виктора Николаевича как
депутата от 5 округа (куда терри
ториально входит часть Ломоно
совского округа), так и зампред
седателя комитета ОблСобрания
по ЖКХ и энергетике. Для
справки: единорос Заря и в пар
тии, и в парламентской фракции
ОблСобрания отвечает именно
за ЖКХ.
Безусловно, никто не собира
ется возлагать на него вину за
царящие не одно десятилетие
бардак и хаос в ЖКХ, но то, что
за прошедшие полтора года с мо
мента его избрания улучшений
в этой сфере не наблюдается,
вряд ли ктото опровергнет.
И хотя пословица гласит, что
один в поле не воин, вспомним
другую народную мудрость: на
звался груздем – полезай в ку
зов. Никто насильно не тащил
Виктора Зарю на руководящую
должность в комитете по ЖКХ.
Вполне мог продолжить начатую
ещё в ГорСовете деятельность
по молодёжной политике, физ
культуре и спорту. Впрочем, и
там он особо не прославился.

ÇÀÐß, ÃÄÅ ÄÅÍÜÃÈ?
Берём только два эпохальных
дела АрхГорСовета прошлого со
зыва, имеющих к гну Заре как
председателю комиссии непос
редственное отношение: детские
площадки и скейтпарки. Детс
кие площадки стали появляться
ударными темпами в 2009м
году. На том, что это был год вы
боров, зацикливаться не станем.
Важно другое: мы прошли по
нескольким «осчастливленным»
адресам и увидели явное несоот
ветствие между объявленной це
ной и установленными горками/
качельками.
Скейтпарки: программа по их
строительству была принята в

торое надобно обсуждать, долж
но было оказаться выступление
мэра с отчетом о работе за 2009
й год. Но нет. Всю популярность
перетянул на себя депутат Рез
вый. Сначала он стал возмущен
но вдаваться в детали работы
Павленко, говоря в принципе о
важных моментах, но, что назы
вается, не в тему. Где он был со
своими вопросами в 2009м? Не
скажу, что ораторский момент
Резвого имел эффект, но депута
та Авалиани он «зацепил». Кон
фликт быстро был исчерпан.

Èçáèðàòåëè áåç ñîæàëåíèÿ ïðîùàþòñÿ ñ èçáðàííèêîì...
как в лужу... Не нами сказано,
что долги УправКомпаний —
это всего лишь удобная дымза
веса, поставленная энергетика
ми, и решать администрации об
ласти их проблемы — не ко
мильфо. Политическую близо
рукость проявил депутат Заря
в архиважном вопросе.

ÊÒÎ «ÊÐÛØÓÅÒ» «7-ÌÜ
ÄÍÅÉ»?

2007м году. Срок — три года.
Плюс глава депутатской спортко
миссии Виктор Заря порадовал
молодёжь планами строитель
ства у швейной фабрики крытого
скейтпарка на спонсорские сред
ства. Реально построили всего
две площадки. У школы № 20 и
школы №1. И извините за пря
моту, но вместо ожидаемого удоб
ного места досуга молодёжь по
лучила откровенную халтуру,
слепленную на «живую нитку».
Гн Заря, почему только две
площадки? Разговоры про кри
зис неуместны – по словам
скейтбордистов, они вышли на
непосредственного изготовителя
оборудования и выяснили, что
заказ поступил именно на 2
скейтплощадки. Нехитрый под
счёт показал: при стоимости од
ной площадки примерно в 650
тысяч рублей нереализованны
ми осталось 7,7 миллионов руб
лей. Куда делись эти деньги?
Когда будут сданы оставшиеся 6?
А после телефонного разгово
ра с теперь уже областным де

Первый попросил не перебивать,
второй потребовал не обижать
(было брошено замечание о не
понимании сложных оборотов
Резвого). На том сошлись.

ÂßËÀß ÈÍÒÐÈÃÓËÅ×ÊÀ
В десятой сессии поначалу на
бралось 20 депутатов из 30. Ра
нее такое отсутствие никого не
возмущало. Но на этот раз по
шли разговоры о страшном за
говоре и попытке сорвать засе
дание, создав отсутствие квору
ма. Мол, так Кожин, Резвый,

путатом Виктором Зарёй («Еди
ная Россия») молодёжь вообще
«выпала в осадок». Вместо ожи
даемого «давайте вместе рабо
тать!» услышали нечто в стиле
«на каком основании вы этим за
нимаетесь?». Окститесь, Виктор
Николаевич! Или Вам мандат в
голову ударил?
Кстати, мы прогулялись у
«швейки». Разрекламированно
го Зарёй скейтпарка не обнару
жили. Видимо, при смене депу
татской прописки забылись и
обещания.

À ÃÄÅ ÁÛË ÇÀÐß?
Простите за отступление, вер
нёмся в ЖКХ. Согласитесь,
странно както получается, что
во всех коммунальных «геморро
ях» набор героеввиновников
стандартен: мэр, губернатор,
УправКомпании. А где защитни
ки интересов народных? Если
учесть, что максимум проблем
в ЖКХ выдаёт нагора Архан
гельск, то логично предполо
жить, что Виктор Заря как зам

Соколов и иные недовольные
новым председателем хотели
отомстить. Кстати, последний
перед сессией активно бродил по
коридорам мэрии. Может, даже
засел гдето в бункере, создал
штаб и вытаскивал после пере
рыва по одному, дабы сорвать
принятие важных для города ре
шений. Дело их. На присутству
ющих подобные интрижки, боль
ше похожие на поведение людей
периода пубертата, сказались
негативно лишь в одном плане –
перерыв вместо 15 длился 65

председателя комитета куриру
ет областной центр. Однако на
суперсовещании в АрхОблАдми
не по срыву газификации Архан
гельской ТЭЦ (проблема
№1 для города и области) депу
тата Зари нет.
А может, дело в том, что Вик
тор Николаевич до сих пор не ра
зобрался в вопросе? В пользу
этой версии свидетельствует его
интервью газете «Архангельск»
(от 19.08.10) «Отопительный
сезон как предчувствие»: «Си
туация между управляющими
компаниями и ТГК2 не меня
ется — долгов меньше не ста
новится, а значит, энергети
кам не на что готовить сис
темы к отопительному сезо
ну... ещё весной я говорил, что
властям — городским и реги
ональным — надо немедленно
принимать кардинальные
меры... разговоры о том, что
дела исключительно хозяй
ствующих субъектов — УК 
и ТГК2, пора заканчивать».
Ощущение, что Заря сказал –

минут. В это время вызванивали
«отпускников», постоянно боле
ющих и просто прогуливающих.
Без них перерыв, перетекщий в
обед, мог бы превратиться в пол
ный роспуск на день сессии де
путатов. Странно, что никто не
задался вопросом, почему опре
делённая часть депутатского кор
пуса в принципе систематичес
ки не появляется?!

ÎÑÎÇÍÀÍÍÎÅ ÑÌÈÐÅÍÈÅ
Вернёмся всётаки к главному –
отчёту мэра. Довольно сухое счи

Да и в гуще масс его появление
можно охарактеризовать как
странное. Депутат Заря неоднок
ратно был замечен на собраниях
жильцов домов, на которых ре
шался вопрос о смене управляю
щей компании либо формы уп
равления. Всё бы ничего — по
думаешь, решил человек окунуть
ся в самую суть проблем, но вот
что настораживает: Виктор Заря
неизменно появлялся вместе с 
товарищем – небезызвестным
в городе гном Сидоровым, глав
ным в армии «7 дней» – группы
УправКомпаний с подозрительно
схожими названиями.
Про «подвиги» «7мидневщи
ков» написано немало, но хватит
и одного слова – мрак. И пока г
н Сидоров в кулуарах страстно
пиарил своё детище, Виктор
Заря кошмарил присутствую
щих «грядущим переделом» и ка
който московской компанией,
которая, по словам глубокоува
жаемого депутата, «заберёт все
дома в нашем городе под своё
крыло и одна будет всем заправ
лять». О каких москвичах глаго
лил депутат, до сих пор остаётся
загадкой. Может, Виктор Заря
рассказывал свои сны?
По мнению наблюдателей,
секрет появления дуэта Заря–
Сидоров в том, что депутата
Зарю с армией «7 дней» связы
вает отнюдь не беспристрастный
контроль за результатами рабо
ты последних. В кулуарах Обл
Собрания давно ходят разговоры
о том, что «7 дней» имеют «па
почку» (простите... своего бла
говолящего депутатаединороса).
Ничего не утверждаем, но прос
то так кампанию по отзыву депу
тата не начинают.
тывание цифр и общей информа
ции не одухотворяло. Оживились
лишь раз: ктото в зале не совсем
тихо чихнул, на что Павленко за
дорно и бодро пожелал здоровья.
Как говорится, что сделано, то сде
лано, потому итоги года 2009го,
когда на носу конец 2010го, особо
не «торкнули» аудиторию.
Зато «торкнули» обновки депу
татов: юговосточные загары, но
вый гардероб, свежий макияж. Ах
да, несомненно обсуждался бюд
жет, поправки в него, отопитель
ный сезон и приход газа. Но кто там
что особо разберёт на слух, слушая
цифры, цифири и циферищи? Да
и что такое бюджет? Разве он так
важен, когда всё внимание утекло
в ожидание воплощения интриги «а
сорвут ли сессию»? И всё это об
рамлялось атмосферной печатью
мировой скорби, исказившей лицо
депутата Резвого, похоже, всерьёз
и надолго.
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«ÂÑÅÃÄÀ ÐßÄÎÌ» –
äåâèç Ñáåðáàíêà Ðîññèè

Ìîðàëüíûé âðåä â
ðàçìåðå 1 000 ðóáëåé, øòðàô 500 ðóáëåé, ïîøëèíà 200
ðóáëåé — âîò è âñ¸
íàêàçàíèå äëÿ áàíêà
çà «çàâèñøèå» äåíüãè êëèåíòà.
ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß VISA
1 июля, накануне запланиро
ванной поездки в Вельск, житель
Северодвинска отправился к
банкомату Сбербанка снять
кровные 25 тысяч рублей. Но не
тутто было — карта оказалась
заблокированной в связи с исте
чением срока обслуживания. Ра
стяпа, чем раньше думал — вос
кликните вы.

Ñåâåðîäâèíñêèé Ñáåðáàíê «êèíóë» êëèåíòà è
ïîëó÷èë èíäóëüãåíöèþ
Не торопитесь с оценками: о
том, что VISA имеет ограничен
ный срок действия, клиент был
прекрасно осведомлён. И ещё 14
июня зашёл в своё отделение
Сбербанка на улице Орджони
кидзе 2В (№ 5494/0102) узнать
о замене карты. Сотрудники
Сбербанка заверили, что карта
будет перевыпущена автомати
чески и в срок. Но вышел гран
диозный облом — даже по пись
менному заявлению с приложе
нием всех необходимых докумен
тов через окошко операциониста
военнослужащий не смог полу
чить наличные.
Как оказалось, без VISы лю
бые операции со счётом невоз
можны! Пришлось обзванивать
знакомых и занимать деньги на
поездку. Зато Сбербанк получал

прибыль, продолжая операции с
деньгами клиента. Это ли не
сверхнаглость?
ÑÈÐÎÒÈÍÓØÊÈ
ÃÎÐÅÌÛ×ÍÛÅ
Военнослужащий обратился в
суд с требованием взыскать со
Сбербанка моральный вред. Его
позиция была железобетонной:
1. П. 2 ст. 845 ГК РФ — банк
может использовать имеющиеся
на счету денежные средства, ГА
РАНТИРУЯ право клиента БЕС
ПРЕПЯТСТВЕННО распоря
жаться этими средствами.
2. П. 2 ст. 837 ГК РФ — банк
ОБЯЗАН выдать сумму вклада
или её часть по ПЕРВОМУ тре
бованию вкладчика.
Суд установил, что банком ни
каких ограничений клиенту для

распоряжения своими деньгами
установлено не было, а VISA дол
жна была быть переоформлена
автоматически и в срок. Однако
северодвинский Сбербанк свою
вину не признал. Он попытался
«закосить» под дурачка — дес
кать, карта изготовляется не
нами, а другим подразделением
Сбербанка, мы, типа, не при де
лах. Сверхнаглость № 2 и дешё
вые «разводки», ибо это то же
самое, как обосновать свою не
виновность пятнами на Солнце!
Суд установил, что неисполне
ние обязанностей одним из струк
турных подразделений не осво
бождает организацию от ответ
ственности перед потребителем.
È ÌÈËÎÑÒÜ Ê ÏÀÄØÈÌ
ÏÐÎßÂËßË

Прозаик Некрасов

НА ГОЛОМ ЭНТУЗИАЗМЕ...

www.gelos.ru

ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ!

Теперь Сбербанк должен.
Должен возместить клиенту
(кстати, новую карту VISA он
получил только 28 июля) мораль
ный вред в размере...1 000 руб
лей плюс штраф и пошлина.
Итого: 1 700 рублей. Если, ко
нечно, Сбербанк не подал касса
ционную жалобу.
Вас ничего не смущает? Вот и
мы удивлены скромным разме
ром наказания. Не желая ни в
малейшей степени комментиро
вать решение суда, не можем не
отметить, что 1 700 рублей для
Сбербанка, являющегося одним
из самых крупных банков России
и ежедневно оперирующего мил
лиардами рублей, – что слону
дробина. Думается, что за рубе
жом компенсация исчислялась
бы миллионами.
P.S. Никто не даст гаран
тии, что завтра аналогичная
история не повторится –
размер наказания, на наш
взгляд, не «убьёт» преслову
тый чел овеческий фактор,
когда клиент всего лишь сред
ство, а не цель.

...äåéñòâóþò â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íàðîäíûå äðóæèíû. Äåíåã â îáëàñòè íåò!

Ìíîãèå ãðàæäàíå íàøåé ìíîãîñòðàäàëüíîé ñòðàíû, à òåì áîëåå îáëàñòè, íàâåðíÿêà ñòàëêèâàëèñü ñ
íåïðèÿòíûì îùóùåíèåì, áðåäÿ ïî âå÷åðíèì, ïëîõî îñâåùåííûì óëèöàì.
С одного угла доносятся выкри
ки старательно спивающейся мо
лодежи, с другой злобное сопе
ние молодежи, которая уже спи
лась и теперь жаждет набить
комунибудь морду или разжить
ся «сотиком».
Всех злобно настроенных гоп
ников и просто нехороших лич
ностей силами одних милицейс
ких патрулей, конечно, не пере
ловить. Что же делать, если пар
кетных офицеров в милицейских
управах больше, чем реальных
постовых?..
Но выход, оказывается, есть –
добровольные народные дружи
ны. Но что мешает? Как обычно,
законы. Которые написаны непо
нятно кем и для кого. На феде
ральном уровне законов, регули
рующих работу добровольных
помощников милиции, вообще
нет. Власть не видит в этом на
добности, там всё глухо, как в тан
ке. Субъекты должны сами ре
шать, как им быть… или не быть.
Вот захотел человек помочь
родному краю, подал уведомле
ние и… свободен! Иди, патру
лируй, сколько влезет. Главное
– не бей никого, не догоняй,
словом убедишь – так мы тебе

руку пожмём. Именно так рас
суждают многие главы админи
стративных округов. Привле
кать и финансировать дружин
ников никто особенно не обя
зывает. Чем в районах и
пользуются.
УВД направляет в адрес глав
муниципальных образований хо
датайства о создании условий для
деятельности добровольных по
мощников. Но, как это обычно
бывает у нас, главы образований
не всегда добросовестно относят
ся к своим обязанностям. Яркий
пример – Котлас. И.о. главы МО
В. Авилкин честно признаётся,
что никакой работы в этом на
правлении не ведётся, народ не
агитируется, деньги не находят
ся, дружины не формируются –
короче, никому это в Котласе не
надо. 60 000 жителей спят спо
койно, и администрации города,
видимо, своим противоправным
поведением не мешают.
У тех же руководителей, кото
рые ведут подобную работу, воз
никает одна и та же проблема –
деньги! И народ к ним идёт, по
могать жаждет, и пропаганда ка
каяникакая ведётся, но вот сти
мулировать граждан нечем. А за
«спасибо» далеко не всякий ста
нет носиться по вечерним улицам.
Областной же бюджет денег на
это всё не предусматривает.
УВД признаёт существенный
вклад уже существующих немно
гочисленных «формирований
правоохранительной направлен
ности» в поимке нарушителей и
пресечении правонарушений. За
первую половину 2010го года
при их активной помощи было
раскрыто 57 преступлений, за
держано 559 правонарушителей
и выявлено 874 административ
ных правонарушений. При помо
щи внештатных сотрудников ми
лиции, которые помогают участ
ковым, были раскрыты 40 пре

ступлений и пресечено 471 адми
нистративное правонарушение.
Но потенциал народных дру
жин намного больше, чем то, что
мы видим сейчас. Всё упирается
опятьтаки в деньги. Создавае
мым дружинам необходима и
техника, и помещения. Не на ули
це же им проводить инструктаж
и обучение! А в отдалённых райо
нах особенно не набегаешься по
лесу от одной деревни к другой.
По существующему закону вся
эта денежная проблема ложит
ся на плечи муниципалитетов. А
область вроде как и ни при чём.
Денег у области, как обычно,
нет. Областные чиновники не
особенно нуждаются в дружин
никах. У них дружинники свои.
Короткостриженные, перека
чанные и на хорошей зарплате.

ÏÐßÌÛÌ
ÒÅÊÑÒÎÌ
Дмитрий Смирнов, руководи
тель студенческого отряда ох
раны порядка:
– У нас был и есть студенчес
кий отряд охраны порядка. По
сути это та же добровольная дру
жина, только, так сказать, мест
ный формат. Мы работаем в Ло
моносовском районе Архангель
ска. Численность у нас сильно
«плавающая». Это зависит от
состояния учебного процесса.
Наши дружинники работают в
общежитиях, в учебных корпу
сах, на массовых мероприятиях.
Я думаю, что молодёжь при
влекает романтика. Хотя и мате
риальная помощь, конечно, есть.
В университете существует сти
пендиальный фонд. Но там нет
какихто баснословных сумм.
Если бы сейчас было большее
финансирование, то, конечно, и
количество участников отряда
увеличилось.

А проблемы у всех одинаковые.
В состав отряда далеко не все
входить хотят. Раньше, в советс
кие времена, был стимул. Сей
час его нет. Но вот за время моей
работы трое участников отряда
пошли в милицию. Участие в от
ряде помогло им определиться.
Большая роль подобных фор
мирований хотя бы в том, что мо
лодёжь как минимум находится
на стороне порядка, а не по дру
гую сторону.
Александр Новиков, депутат
Архангельского областного Со
брания, фракция КПРФ:
– В 2009м году был принят
областной закон «Об участии
граждан РФ в охране обще
ственного порядка Архангельс
кой области». Мы подготовили
законопроект, который уже про
шёл первое чтение с дополнени
ями и изменениями в существу
ющем законе. По нашему мне
нию, в этом законе не было чет
ко определено то, что у дружин
ника должна быть повязка, ко
торая бы отличала его от окру
жающих. Было прописано, что
у дружинника должно быть
только удостоверение установ
ленного образца.
По нашему мнению, должен
быть штаб ДНД – руководящий
орган дружины. Но его путают с
опорным пунктом охраны обще
ственного порядка. По сути пу
тают помещение с руководящим
органом. Поэтому в законе созда
ние штаба не прописано.
Также мы внесли существен
ную поправку. В нынешнем за
коне говорится, что член ДНД
обязан выполнять требования
руководителя или сотрудника
милиции. Мы добавили «закон
ные требования».
В готовящемся законопроекте
пункты о социальной и матери
альной поддержке дружинников
вообще не прошли, так как по

считали, что в рыночных усло
виях люди должны работать на
голом энтузиазме.
Не все руководители муници
пальных округов должным обра
зом относятся к наведению поряд
ка на своих территориях. Они
считают, что раз есть правоохра
нительные органы, вот пусть они
и занимаются этим делом. Но, к
сожалению, складывается ситу
ация, когда на 1 участкового не
сколько тысяч жителей. А спосо
бен ли этот участковый в одиноч
ку способствовать болееменее
надлежащему порядку? Нет, ко
нечно. Конечно же, нужно под
разделение, которое помогало бы
милиции в охране порядка.
Есть конкретные примеры,
когда дружинники оказали ре
альную помощь органам право
порядка. Это самое главное. При
той ситуации, когда идёт, на мой
взгляд, непродуманное рефор
мирование органов внутренних
дел, правоохранительных орга
нов, когда, к сожалению, слиш
ком много негатива вылито на
тех людей, которые иногда и под
ставляют свою грудь под пули,
защищая граждан. На мой
взгляд, вот как раз дружины, ра
ботая бок о бок с правоохрани
тельными органами, объективно
говоря, способствуют фактичес
кому имиджу сегодняшней мили
ции.

МЕСТЬ СИТХА
«Çâ¸çäíûå âîéíû» â Ñåâåðîäâèíñêå: íîâûå ïîäðîáíîñòè ïðîòèâîñòîÿíèÿ ïàðèêìàõåðà è ìèëèöèè. Ýïèçîä III –
ñóä...
Опер Орехов, милиционер с чувстви
тельным носом, «прессовавший» парик
махера Шрайнер за желание уволиться
(«ПСЗ» от 9.06.10 и 9.07.10), обладает
орлиным взором – он разглядел в дей
ствиях девушки заведомо ложный донос.
И помчался в суд. Но не зря говорят: по
спешишь – людей насмешишь!
ÑÍÀ×ÀËÀ ÁÛËÀ ÄÐÀÌÀ...
Краткое содержание предыдущих се
рий: 21 декабря 2009го года парикмахер
Дина Шрайнер пришла в салон красоты
«VIPстудия» забрать трудовую книжку
и получить расчёт. Но в этот момент яви
лись милиционеры.
Возник уникальный прецедент: забра
ли в УВД за саму мысль о свободе от ра
ботодателя. Ни один из мировых дикта
торовизвергов до такого не додумался.
Оказалось, что работодатель Тулякова
утром того же дня написала в СледКоме
некую заяву. Слова такие: дескать, серь
ёзно опасаюсь за свою жизнь и матери
альные ценности.
Но всегда имеется увесистый, как ПР
73 (палка резиновая 73го года), ТЕЗИС
– дескать, к каждому гражданину мили
ционера не приставишь. Веришь... но –
хлоп, и тут же нашёлся милиционер в
должности, креативный, инициативный
милиционер и даже 2... 2 милиционера!
Чудо? А вот и нет. Просто гжа Туляко
ва, видимо, имеет чуть больше прав на
защиту, чем другие.
...ÏÎÒÎÌ ÍÀ×ÀËÑß ÔÀÐÑ
В УВД Северодвинска Дину первым
делом освидетельствовали на предмет
управления машиной в нетрезвом состо
янии... по пути следования нос Орехова
возбудился «запахом алкоголя». И якобы
ошарашенная солдатской прямотой воп
роса Шрайнер ответила утвердительно:
типа, да, пила!
Пока длилось освидетельствование,
Орехов написал РАПОРТ, потом принял
ОБЪЯСНЕНИЕ от Шрайнер. Потом
Дину захотели дактилоскопировать. Та
кого вольного трактования не вынес даже
адвокат — бывший милиционер из того
же УВД. Но если милиционер собрался...
то «откатали» «пальчики» спутника Дины
Шрайнер, откликнувшегося на призыв
девушки о помощи и пришедшего добро
вольно в УВД. От усердия забыли малость
– разрешения спросить и формальности
соблюсти.
...ÇÀÒÅÌ ÏÎØËÀ ÊÀÄÐÈËÜ
Дина Шрайнер написала заявления на
незаконные действия милиционеров куда
только можно: в милицию, отдел соб
ственной безопасности областного УВД,
прокуратуру... До сих пор ответы как под
«копирку»: нарушений закона не выяв
лено.
Очень сомневаемся. Анализ первого
«отказняка» от 14 мая 2010го года (есть
и второй, но о нём чуть позже) дал массу
поводов для смеха. Подробности в номере
от 9 июля. Оказалось, мы были правы –
28 июня областной СУСК отменил поста
новление в связи с неполнотой проведён
ной проверки.
15 июля – новое постановление, вывод
прежний: милиционеры действовали в
рамках ЗАКОНА! Снова плакали со сме
ху. Фундаментальный труд не ответил на
старые вопросы, зато добавил новых.
Квинтэссенция документа: было белое –
стало чёрное.
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ДЕПУТАТ КОЖИН, ВЕРНИТЕСЬ!..
Ãåíà ÂÄÓÅÂ

ÌÀÐÀÇÌ ÊÐÅÏ×ÀË
Новая проверка так и не установила, к
кому на самом деле приходила заявлять
об угрозах лишения «живота» и имуще
ства гжа Тулякова – к следователю
Ярыгину или начальнику северодвинско
го СледКома Киселёву. Пролить свет на
ситуацию мог бы сам гн Киселёв, но по
чемуто его опросить при проведении про
верки не сочли нужным.
Новые лица, инспекторы ДПС расска
зали, что действовали на основании ра
порта Орехова. Но никто оперского ра
порта до сих пор так и не увидел, равно
как и объяснений Шрайнер. Если не оши
баемся, то на милицейском языке это на
зывается нарушением учётнорегистра
ционной дисциплины. Но как тогда быть
с соблюдением закона операми?
А эксколлеги Шрайнер – работницы
салона Ивус, Гладыш, Вовер, Власова
произвели сенсацию. Цитирую объясне
ния гжи Ивус: «Шрайнер... как вспыль
чивую, неуравновешенную и высокомер
ную женщину. За период работы Шрай
нер неоднократно нарушала трудовую
дисциплину... на замечания руководства
Шрайнер никак не реагировала или на
чинала высказывать различные угрозы
физической расправы или уничтожения
имущества... она лично это неоднократно
слышала, так как присутствовала при
разговорах, проводимых Туляковой со
Шрайнер».
Гжа Ивус... прозрела, ибо в первом
«отказняке» она заявляла, что никаких
конфликтов между Шрайнер и Туляко
вой не было. Налицо противоречие в
объяснениях, никем не устранённое. Если
Шрайнер такая мегера, то почему её тер
пели 2 с половиной года? А муж гжи Ту
ляковой, наверное, медиум. В своих по
казаниях он, не присутствуя на встрече
жены, милиционеров и Шрайнер в «VIP
студии» (о нём не упомянул никто из них),
описал происходящее как очевидец.
ÂÑÒÀÒÜ, ÑÓÄ ÈÄ¨Ò!
Вы не поверите, но 26 июля опер Оре
хов написал жалобу, посчитав, что Шрай
нер сообщила заведомо ложные сведения.
Требование: постановление отменить. Но
то ли парень не шибко подкован в юриди
ческих словосочетаниях, то ли сильно
спешил – из его заявления непонятно,
хочет он отмены всего постановления или
только в части отсутствия признаков лож
ного доноса у Шрайнер.
Решение судьи Лысоченко: «отказняк»
от 15.07 оставить в силе. Полностью. С
одной стороны, хорошо – Шрайнер ни в
чём не виновна. С другой, действия мили
ционеров ещё раз на самом высоком уров
не были признаны законными и обосно
ванными. А значит, дальнейшие пути по
иска справедливости для Шрайнер зак
рыты.
Дина Шрайнер прямо написала в кас
сации, поданной в Областной суд: «Суд
вышел за пределы жалобы». 10 сентяб
ря кассационная инстанция оставила жа
лобу Шрайнер без удовлетворения, ус
покоив девушку тем, что нет препятствий
для поиска истины.
P.S. В прошлом номере мы предложи
ли внести ясность с помощью биллин
га — нетрудно установить, кто из
фигурантов кому, когда звонил и где
при этом находился. А если разговоры
были, то, может, и расшифровки со
хранились? Идея не «прокатила».
Выдвигаем новое предложение: всех
указанных в «отказняках» лиц опро
сить с применением детектора лжи.
Честному человеку бояться нечего,
не правда ли, господа? Обязуемся
опубликовать данные полиграфа без
правок и купюр. Продолжение следу
ет.

...÷òîáû âûïîëíèòü îáåùàííîå. Â äîìå íà óëèöå Âîñêðåñåíñêîé,
12, æäóò Âàñ, ÷òîáû òêíóòü íîñîì â ðåçóëüòàòû...

Ðàçðåêëàìèðîâàííàÿ ìýðèåé
è «Åäèíîé Ðîññèåé» êîìïàíèÿ ïî ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê
äîðîã âî äâîðàõ çàêîí÷èëàñü
ôàðñîì.
ÁÛËÎ ÏËÎÕÎ, ÑÒÀËÎ ÕÓÆÅ
ТСЖ «Воскресенская, 12» дворовой
территории имеет всего ничего – от силы
5060 метров. Как и во многих других дво
рах, асфальт здесь давно покорёжился,
рассыпался, поднялись из земли колод
цы. В дождь и после него вода в ямах и
рытвинах стояла подолгу.
Теперь можете представить, как обра
довались члены ТСЖ, когда узнали, что
их двор вошёл в спецпрограмму, и муни
ципалитет выделяет деньги для приведе
ния его в порядок! Сумма немалая — хотя
люди документов не видели и с проектной
документацией правление ТСЖ не позна
комили, но слышали, что на двор выделя
ется аж полмиллиона рублей.
Вскоре появились и мастера. Споро
сняли старый асфальт, привезли новый,
и закипела работа. И вот тутто волосы
на головах членов ТСЖ зашевелились. Не
будем утомлять техническими термина
ми, но в результате всех потуг дорожни
ков луж меньше не стало.
ÑÀÌÈ Ñ ÓÑÀÌÈ
Народ в этом доме активный, если надо
– мёртвого из могилы поднимут. Поэто

му за работами наблюдали пристально,
подходили, просили обратить внимание
то на один, то на другой участок. И неиз
менно получали ответ: проектом не пре
дусмотрено.
В качестве арбитра позвали своего де
путата – Анатолия Кожина. Тот пришёл
вместе с помощницей. Выслушал, посмот
рел, сурово сдвинув брови, пообещал до
бавить ещё 50 тысяч (наверное, из своего
кармана хотел достать, ибо бюджет про
граммы давно утверждён). И исчез, как
будто его и не было.
А люди остались с «подарками». Напри
мер, у второго подъезда дорожники так и
не удосужились положить новый асфальт
вместо срезанного старого. Теперь при
роде раздолье – снег и дождь быстро пре
вратят обнажённый участок в солидную
воронку. Да что говорить – изза этого
ремонта мусорные контейнеры к машине
Спецавтохозяйства теперь приходится
десятой дорогой вывозить. А уклон у но
вого асфальта таким сделали, что вся вода
не к дренажному колодцу течёт, а от него
– под дом...
P.S. Гн Кожин! Не обессудьте, но
люди требуют ещё раз к ним в гости
зайти. Непонятно им, где же тут пол
миллиона «закатано», почему у сосед
него 10го дома и у них по фасаду, где
магазин «Арнис» расположен, всё по
уму сделали, и кто за эту халтуру от
ветит?

ВЕЧЕРОМ 20 ОКТЯБРЯ
УМЕР АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ ГРАЧЁВ
Мы знали Сашу больше 15 лет. Это
был умнейший, деликатнейший и
добрейший человек. Он очень много
сделал для не совсем родного ему Ар
хангельска (Грачёв был наполовину
северодвинец), но никогда не афиши
ровал своих впечатляющих достиже
ний.
На протяжении нескольких созывов
Александр Владимирович честно,
скромно и результативно работал де
путатом ГорСовета от округа Варави
но–Фактория. Люди его любили (ина
че не избирали бы столько раз подряд).
Сейчас, в суматохе нахлынувших
воспоминаний, кроме совсем личного
всплывают незначительные, казалось
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бы, факты: и то, как Саша в молодости
был прекрасным хоккеистом, и то, как
мы над ним подтрунивали...
Мелкое в сознании мешается с круп
ным. Потом, конечно, всё устаканит
ся. Одно ясно: мы его не забудем.
Спи с миром, хороший человек!
Илья АЗОВСКИЙ
Дмитрий ГУСАКОВ
Прощание с Александром Грачёвым
состоится 24 сентября (пятница) в
11.00 в большом зале филармонии.
Похороны в 14.00 на Вологодском
кладбище.

CMYK

8

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

22 ñåíòÿáðÿ 2010 (¹37)

ПОМОРСКАЯ ЛОДЬЯ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Òðàäèöèè ðóññêîãî ìîðåõîäñòâà è Ïðàâîñëàâèå

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

Ïî÷òè ìåñÿö ñòîÿë
íà àðõàíãåëüñêîì
ðåéäå «Ñâÿòèòåëü
Ï¸òð, ìèòðîïîëèò
Ìîñêîâñêèé» – ïîìîðñêèé êîðàáëü
XVIII âåêà. Ñóäíîðåïëèêà ñòàðèííîé
ïîìîðñêîé ëàäüè ïðèøëî â ïîìîðñêèå çåìëè â ðàìêàõ òðàäèöèîííîãî ïîõîäà íà
Ðóññêèé Ñåâåð.
17метровый трёхмачтовый
парусник построен в Петрозавод
ске из карельской сосны в 2003
м году. Именно на таких судах хо
дили поморы в дальние походы;
возможно, подобная лодья была
у семьи Ломоносовых. Судно
предназначено для обучения де
тей морскому делу в традициях
русских поморов и воспитания
молодых моряков в духе старых
традиций. Недаром в России со
храняется классический прин
цип прохождения морскими кур
сантами практики именно на па
русниках: наша страна обладает
самым многочисленным учеб
ным парусным флотом.
На палубе судна имеется ма
лая звонница, а в киоте на кораб
ле хранится частица мощей пра
ведного адмирала Ушакова. Как
рассказал нам кормчий лодьи
Андрей Платонов, «Святитель
Петр» вышел из Москвы 7 июля.
Корабль посетил Соловецкие
острова, где пробыл две недели.
На «Святителе» прошли практи
ку кадеты.
Полмесяца пробыл на Солов
ках – там обучались кадеты из
Кронштадта, Москвы, Санкт
Петербургской навигацкой шко

лы... Столичных ребят воспиты
вали в духе любви к Северу, Пра
вославию. А как же ребята ар
хангельские, есть ли у них воз
можность прикоснуться к родной
культуре северных мореходов?
Ведь наш морской музей, экспо
зиции которого обещали открыть
к маю прошлого года, до сих пор
на замке.
– Конечно, если будет нужно,
мы примем на борт и архангель
ских ребят, – говорят на «Свя
тителе». – Экипаж у нас сбор
ный, и мы будем рады каждому.
Но судно это небольшое, и всех
желающих принять не сможет.
А на корабль уже и так выстраи
ваются очереди.
Кормчий судна Андрей Богда
нов отмечает три основных на
правления работы судна:
• воспитание подрастающего
поколения;
• этнографическая работа;
• историкокультурные экспе
диции.
Мы проходим на «Святителе»
мимо архангельской Красной
пристани, когдато Соборной.
Ктото из команды удивляется:
«А что это за корабль, почему
весь развалился?» И както не
хочется рассказывать про пе
чальную судьбу шхуны и слож
ности с возможной реставраци
ей. Что же до традиций право
славия – в последние годы в Ар
хангельске строятся новые хра
мы, в приходах ведётся работа в
том числе с молодёжью, однако
работы по возведению кафед
рального собора продвинулись
ничтожно мало. Год назад, во
время визита в Архангельск Пат
риарха Кирилла, власти обеща
ли завершить строительство как
можно скорее. Когда Святейший
посетил нашу область в этом
году, он вновь призвал ускорить

строительство собора, задуман
ного как главный храм Архан
гельска, а значит, и Русского
Севера.
...А «Святитель» – пока под
мотором – выходил в Белое
море, чтобы там поднять паруса.
Судно отправилось в Мезенскую
губу, цель – исследование уни
кальной культурной территории:
Мезенский район находится на
своего рода пересечении право
славной поморской культуры и
культуры кочевников ненцев. Три
этнографа, среди которых специ
алисты Московского музея коче
вой культуры, будут вести на
борту «Святителя Петра» и в
полевых условиях исследова
тельскую работу. После чего ко
рабль возьмёт курс на Терский
берег Белого моря. Конечный
пункт этой навигации «Святите
ля Петра» – Москва.

рых ходили в Северную Норве
гию в годы поморской торговли.
Ими пользовались вплоть до XX
века. Грузоподъемность лодьи
составляла, как правило, 30100
тонн. Лодьи имели три мачты. В
середине XIX века эти неповорот
ливые суда уступили место бо
лее маневренным шхунам. Ло
дьи были судами тяжёлой и ок
руглой конструкции. Поморы
ходили на этих судах аж до
Шпицбергена. Поморские суда
зачастую назывались в честь
святых, связанных с морем. Едва
ли не самым популярным назва
нием судна было «Св. Николай».
Николай Мирликийский (Святи
тель Николай, Угодник, Чудот
ворец) считается покровителем
всех мореходов – он спас экипаж
судна от гибели в море. На борту
любого поморского судна обяза
тельно должна быть икона Свя
тителя Николая.

×ÒÎ ÝÒÎ ÇÀ ÑÓÄÍÎ

Â ×ÅÑÒÜ ÊÎÃÎ ÍÀÇÂÀÍ
ÊÎÐÀÁËÜ

Лодьи были самыми крупны
ми поморскими судами, на кото

Святитель Петр, митрополит

Московский (13081326) – пер
вый московский святой, почита
ние которого приобрело обще
русский характер. С его именем
связано начало возвышения
Москвы как политической столи
цы и духовного центра Северо
Восточной Руси. Митрополит
Петр активно способствовал воз
вышению Московского княже
ства, перенеся в 1325м году
митрополичью кафедру из Вла
димира в Москву. По его благо
словению в 1326м году в Мос
ковском Кремле великим князем
Иваном Даниловичем Калитой
было начато строительство Ус
пенского собора (в жертвеннике
которого митрополит заложил
свою гробницу). Главный подвиг
служения святителя Петра –
деятельное участие в борьбе за
единство Русского государства и
возвышение Москвы как собира
тельницы русских земель.
Обратная связь с кораб)
лём – svtpetr@mail.ru

Благодарим за помощь в подготовке материала
«Институт Проектирования и Реставрации» (ИПиР).
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Èãîðü Ãóðåâè÷

Â ñåãîäíÿøíåì íîìåðå ÷åòâåðòàÿ
÷àñòü íîâåëëû Èãîðÿ Ãóðåâè÷à «Îñåííèé ìàðàôîí». Íà÷àëî â íîìåðàõ îò 4, 8
è 15 ñåíòÿáðÿ.
Предыстория. Москвич при
ехал в непролазную северную
губернию с поставленной зада
чей провести в глубинке мудрё
ное социологическое исследова
ние. Ему в этом деле помогают
губернские волонтёры + проле
тарий (водитель старенькой ма
шины). Москвич – типичный:
самоуверенный, с жлобскими
замашками. А наши интеллиген
ты делают из москвича челове
ка.

ÃËÀÂÀ 4.
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Старгополь встретил нас ко
локольным звоном и назойли
выми криками ворон.
Ворон было много, очень. Все
гда. Сотни лет назад, когда на
краю главной площади над ре
кой белая колокольня подняла
над Старгополем чистые хрус
тальные звоны, вороны летали
стаями и горланили. Наступи
ли новые времена, и колокольня
онемела, лишилась голосовых
связок – своих колоколов. Во
роны не умолкали. Колокольня
молчала восемь десятков лет и
вновь обрела голос, и город вос
прял, посветлел ликом. А воро
ны над ним как остервенели: за
орали режущим душу карка
ньем с утроенной силой, стара
ясь перекричать хрустальный
звон возродившейся колокольни.
– Вороний город какойто! –
воскликнул Артём и сумничал. –
Его бы следовало назвать Кар
гополь – столько карканья.
– А если бы тебя петухи ку
кареканьем встретили? Или
корова? И вообще, ты чего это
ударение в названии не там ле
пишь? – чтото уж больно наш

Êàêèå ñìåðòíûå ãðåõè ñîâåðøàþò ðàáîòîäàòåëè? Ïî÷åìó
íåëüçÿ ðàçäåëÿòü
ðåêëàìó è ìàðêåòèíã? Êòî âèíîâàò â
íåýôôåêòèâíîì ïðîäâèæåíèè ïðîäóêòà?

Алёшка последние сутки на моск
вича возбуждался. С чего бы?
– Так ведь как же иначе!
Возьмем, к примёру, Акрополь,
Симферополь, Севастополь…
– Ты «к примеру» ещё Жо
поль какойнибудь возьми…
– Лёха, да ты что? Прекра
щай, – попытался вмешаться я.
– Да задолбал он, этот
гость замоскворецкий: всё зна
ет, обо всём мнение имеет!
«Как вы обслуживаете клиен
тов!..» И чего? Только на крас
ноголовики наши ссать умеет…
Следующие полчаса пришлось
успокаивать обидевшегося Ар
тёмку. Наконец мы сели втроём
(водитель умотал в очередную
автомастерскую) на скамеечке на
берегу неширокой реки. Откры
ли по бутылочке пивка…
Чистая прохлада поднималась
от воды. Гдето внизу под кру
тым берегом лениво шлёпала
волна о борта пришвартованно
го баркаса. Никто из нас не про
ронил ни слова. Удивительно, но
уже через несколько минут мол
чания мы стали различать лёг
кие всплески рыбы. Мягкое
осеннее солнышко низко свети
ло прямо в лицо, не ослепляя.
Я прикрыл глаза. Зачем я здесь?
Что я здесь делаю? Философское
настроение накрывало, окутывало
волной полуденного сна над полу
сонной осенней рекой.
– Мужики, ау! Как к музею
пройти? – раздалось за спи
ной. Мы обернулись.
Борода аккуратно подстри
женная, иссинячерная с просе
дью. Вдобавок очки затемнённые
в роговой тёмной оправе. Явно
не местного разлива. И хотя го
ворят, москвич москвича видит
издалека, наш своего в новояв
ленном не признал, а напротив,
даже возмутился:
– Зачем горланите? Види
те, люди сидят, отдыхают,
тишину слушают.
Не сговариваясь, я и Лёха рас
ценили это как демарш дружбы
и доверия. Я показал нашему
большой палец – мол, класс.
Лёха произнес из тинейджерс
ких словесных запасов: «Рес
пект и уважуха». В ответ Артём
ка расплылся в улыбке под стать
осеннему тёплому солнышку.
Я решил взять инициативу в
свои руки. Какоето шестое чув

вом. Смотри у меня.
Я с самого начала и не пред
полагал иного расклада кроме
как гроши поровну. Но после та
кого нахрапа успокаивать Лёху
расхотелось. Пусть в печи со
мнений попечется колобок.
– Посмотрим, – ответил сухо
и повернулся к заждавшемуся оч
кастому бородачу или бородато
му очкарику, на свою голову ис
просившему дорогу не к храму у
трёх уставших от этой дороги раз
нополярных, но сблизившихся за
эту же дорогу оболдуев.
Степан Израилевич оказался
мужиком понятливым:
– По работе ссоритесь? –
спросил, акая на безударных «о».
– Не, породственному пе
ретираем, – ответил я, окая.
– Местный, значит, моск
вичей недолюбливаем, – кон
статировал догадливый дядя Стё
паметрскепкой. – А далеко ли
до музея, товарищ местный?
– Терпение, только терпе
ние, товарищ москвич!
Между тем путь наш должен
был оборваться через пару ми
нут у обитого каменного крыль
ца с якобы колоннами и аркой,
столь же обшарпанными, как и
всё двухэтажное здание. Сие
творение провинциального ам
пира с элементами архитектур
ного винегрета – эклектики по
заумному – принадлежало не
когда местной купчихе. Купчиха
почила в бозе, благостно не до
жив до необратимых революци
онных перемен какойто пары
месяцев. Похоронили её под
надрывное карканье всё тех же
вечных чёрных пернатых тварей
и печальный, практически про
щальный звон колокольни. Де
кабрь тогда, говорят, был дрянь
– ни слякотно, ни морозко. Вер
нее, и то и другое вперемешку.
Престарелая купчиха, надо по
лагать, страдала гипертонией и
скончалась, не выдержав погод
ных перемен.
Говорят, множество непрямых
наследников купчихи – детей
Бог не дал – так и не успело по
делить свалившееся на них на
следственное счастье. Все чего
то там перебирали, перетирали,
адвокатов/воришек голодных
кормили. А зря: пришёл гегемон
и всё национализировал, и за
одно колокола с колокольни снёс.

ИСКУССТВО ПРОДАВАТЬ
Ýôôåêòèâíîé ðåêëàìå îáó÷àþò òåïåðü è â Àðõàíãåëüñêå

***

полезны особенно рекламодате
лям, руководителям предприятий
и ЧПшникам. Хотя бы для того,
чтобы различать, кто к ним при
шел: профессионал или «рекла
модятел». Последние – не особо
образованные в маркетинге и
продвижении люди. Отдав пару
раз деньги «не туда», можно ос
таться у разбитого корыта.

Делать рекламу с умом – это
так, чтобы её не игнорировали.
Компания расцветает, когда рек
лама эффективна. И в этом про
цессе взаимодействуют не толь
ко те, кому платят, но и тот, кто
вкладывается в популяризацию
своего дела. Потому семинары

Особенно популярен на семи
наре «разбор полетов». Понять,
почему реклама не всегда даёт
желаемый результат, – значит
осознать ошибки и исправить их.
Но никогда не бывает виноват
один. Иногда рекламодатель

Об этом подробно и на реаль
ных примерах можно узнать на
мастерклассах известного в
рекламных кругах города Сер
гея Белого.

ство говорило: пора на променаж.
Спрашивающему путьдорогу в
склад раритетов кивнул через
плечо – мол, ща обслужу. Фелик
саАртёмку же похлопал по худо
сочной московской коленке:
– Ладно, Артёмка, не парь
ся, отдыхай. На охоту за элек
торатом через часика полто
ра выдвинемся, а я пока прово
жу бородатого: Старгополь
какникак, место мне знако
мое. Как вас зватьвеличать?
– обратился я к бородачу.
– Степан Израилевич.
И что, после этого вы хотите
сказать, что это явление не из
Москвы?
– Меня просто Петя. Пой
дёмте, уважаемый Степан
Израилевич, провожу, – ска
зал, пожимая протянутую руку.
– Меня можно просто Стё
па, – снизошёл очкарик.
Прежде, чем мы тронулись в
путь, я обратился к нашему стар
шенькому:
– Артём, выдели, будь
добр, десяток анкет. Чтото
мне подсказывает, в музее бу
дет работа.
Лёха, услышав такое, одернул
от губ бутылку «Балтики 3» и
встрял не по делу:
– Э, братан, а я?
– А ты отвечаешь за покой
нашего Артёма. Встречаемся
через полтора часа по сложив
шейся традиции у больнички.
Лёха хотел было вступить в
спор, но взглянул на разомлев
шего на солнышке да с пивком,
да с нашим взаимопониманием
Артёмку, открывающего рас
слабленной ручкой волшебный
чемоданчик и достающего анкет
ки, а следом денежные купюры,
чтобы отслюнявить положенное,
и сдался без боя. Но отвел меня
под локоток в сторонку и заши
пел на ухо:
– Ладно, займу я нашего го
ремыку, но чтобы потом на
пополам.
– Ой, ЛёхаЛёха, что ты
таке жадне, дитятко недо
роблене?
– Ты тут меня хохляцким
своим не пугай! – захрипел
Лёха, явно зверея.
– Лёша, ты ж интелли
гент, заочникаспирант в
первом поколении!
– Вот именно, что в пер

Одно воронье карканье оста
лось. А наследников растёрло по
гражданской войне тонким сло
ем прогорклого масла.
– Пришли.
– Ну вот. А рукой что ли
махнуть не мог?
– А пообщаться?
– А компот?! Пообщаться
ему, видишь ли, приспичило…
Ну, общайся.
– Откуда будете?
– Из Москвы, вестимо. Сам
же догадался.
– А в эти края зачем? На
музей взглянуть?
– Точно. Да что тут тем
нить! Нас семеро собралось. Из
разных городов и весей, даже
парочка изза границы приле
тела – один француз, другой
итальянец. Но порусски изъяс
няются все сносно, хотя и не
так хорошо, как мы с тобой.
– Это что, слёт какой на
учный?
– Научный? А что, вполне.
Мы тут все оказались или кан
дидатами наук, или магист
рами поихнему. Но собрались
мы здесь больше по делам род
ственным, нежели научным…
…И выяснилось. Господи,
Боже мой, что же тут выясни
лось! Оказалось, все семеро –
родня на какомто там киселе
этой самой купчихи, в чьём доме
музей теперь расположен. Семь
колен, можно сказать. Растёр
ло их, конечно, по войнам да по
гулагам, по петербургам да по
парижам с миланами, но не
стёрло, как оказалось. Крепкое
семя в роду купчихином уроди
лось. Хоть и не прямые наслед
ники, а из одного колоса...
Продолжение в следующем
номере...

пытается максимально контро
лировать рекламиста, порой
второй абсолютно не слышит
пожеланий клиента. И тут беда
не в том, что не работает в прес
се продвижение, а в принципе в
неправильном подходе к делу.

***

***

реклама

Как в таких ситуациях «про
калывались» на местном уров
не, расскажет на новом семина
ре 28 сентября Сергей Белый.
Все, кто намерен увеличить эф
фективность своего бизнеса,
стать лидером на рынке, потес
нив конкурентов, за пять часов
получат максимум информации
со слайдами и статистическими
данными. Узнают все фокусы и
хитрости медиапланирования.
Что ещё ждёт пришедших, мож
но узнать, позвонив по телефо
ну 471247 и записавшись на
новый семинар.

Ïîíåäåëüíèê, 27 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.
18.15 «Ñëåä» (S).
19.00 «Ïîáåã».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ïîáåã».
22.30 Ñïåöðàññëåäîâàíèå. «Áåñïðåäåë â òèõîì ãîðîäå».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 «Èâàí Äûõîâè÷íûé. Âäîõâûäîõ».
00.50, 03.05 Õ/ô. «Íà òðåçâóþ ãîëîâó».
03.15 Õ/ô. «Äæåññè Ñòîóí.
Ñìåðòü â «Ïàðàäàéçå».

ÐÎÑÑÈß
05.00
09.05

Óòðî Ðîññèè.
«Êîðîëåâà òèãðîâ. Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ».
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ».
01.45 Õ/ô. «ÑÎÒÍß ÂÎÐÎÂ».
03.35 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
04.05 «Ãîðîäîê».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Ñåãîäíÿ».
10.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ.
11.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.30 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê.
00.25 «Øêîëà çëîñëîâèÿ».
01.45 Õ/ô. «ÒÓÃÀß ÏÅÒËß».
04.00 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».
04.55 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.25, 15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà,
38».
08.45 Õ/ô. «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
10.40 «Âðà÷è».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì».
12.55 Êóëüòóðíûé îáìåí.
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé.
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
16.30 Õ/ô. «Íà Âîñòîê. Åãèïåò:
ïðåäàòåëüñòâî èëè ðàñ÷åò?»
17.50 «Ðåïîðòåð». Ïàðóñà.
19.55 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Êâàðòèðíàÿ ìûøåëîâêà».
21.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ». Äåòåêòèâ.
22.50 Ìîìåíò èñòèíû.
00.15 Êóëüòóðíûé îáìåí.
00.45 Ä/ô. «Äàëèäà. Ïðîùàé, ëþáîâü, ïðîùàé...»
01.35 Õ/ô. «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».
03.30 Ò/ñ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
05.25 Ì/ô. «Íåîáûêíîâåííûé
ìàò÷», «Ìàøåíüêèí êîíöåðò».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.20 «Êòî òàì...»
10.55 Õ/ô. «ÄÎÌ È ÕÎÇßÈÍ».
12.20 Ä/ô.
«Áóäèìèð
Ìåòàëüíèêîâ. Ñåðäöåâèíà
æèçíè».
13.15, 01.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
13.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.20 Õ/ô. «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ»
1 ñ.

Ì/ñ. «Ïóòåøåñòâèå íåðàçëó÷íûõ äðóçåé».
15.45 Ì/ô. «Òàðàêàíèùå». «Êðîò è
åãî íîâûå äðóçüÿ».
16.10 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».
16.35 Ä/ñ. «Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè».
17.05 Ñ ïîòîëêà. Åâãåíèé Ëåáåäåâ. Ïðîãðàììà Î. Áàñèëàøâèëè.
18.00 Êîíöåðòû äëÿ ñëîâà ñ îðêåñòðîì. «Ïèð âî âðåìÿ ÷óìû».
È. Êîñòîëåâñêèé è Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé õîð. Äèðèæåð Â. Ìèíèí.
18.45 Ä/ô. «Êîãäà ðèìëÿíå ïðàâèëè Åãèïòîì».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Îñòðîâà».
21.25 Añademia. Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ.
«Èíäîåâðîïåéñêèå ÿçûêè è
ìèãðàöèè èíäîåâðîïåéöåâ».
22.10 Íàñëåäíèêè ãèïïîêðàòà.
«Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé. Îñêîëîê â ñåðäöå» (*).
22.40 «Òåì âðåìåíåì».
23.50 «Èñêàòåëè». «Òàìïëèåðû â
ñîâåòñêîé Ðîññèè».
00.35 Ä/ñ. «Ìîëîäîñòü áðîäèò ñî
ñìåðòüþ â îáíèìêó».
01.20, 02.40 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
01.55 Añademia. Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ.
«Èíäîåâðîïåéñêèå ÿçûêè è
ìèãðàöèè èíäîåâðîïåéöåâ».

Âòîðíèê, 28 ñåíòÿáðÿ

15.40

ÑÒÑ
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.30,
09.00,
10.00
13.30
14.00
16.30
17.30
18.30,
21.00
22.00
00.30
01.30
03.20
05.10

Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû. Ýíåðãîí».
Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/
ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
11.45, 23.40, 00.00 Ò/ñ. «6
êàäðîâ».
Õ/ô. «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ2».
Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ì/ô. «Ñåçîí îõîòû».
Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
«Ãàëèëåî».
19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
Õ/ô. «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ».
«Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì Áîíäàð÷óêîì.
Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».
Õ/ô. «ÏÎÅÄÈÍÎÊ».
Ìóçûêà íà «ÑÒÑ».

ÒÍÒ
06.00
06.30
07.00
07.35,
08.00
08.30
09.30,
10.30,
11.30,
14.00
14.30
15.05
16.00
18.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
02.50
03.45
05.45
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«Óáîéíîé íî÷è».
«Óáîéíîé íî÷è».
Òàêñè.
12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä!»
Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
«Êîìåäè Êëàá».
10.00, 18.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ».
11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
12.00 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
Ì/ñ. «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà».
Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
Õ/ô. «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎËÎÌ».
20.30 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
Õ/ô. «ÒÀÊÑÈ-2».
«Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
«Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
«Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
«Êîìåäè Êëàá».
Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
«Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
Õ/ô. «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ».
«Êîìåäèàíòû». Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 04.30 «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»: «Íåíàâèæó âàñ».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00 Õ/ô. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀÓÒ».
20.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðóêè»:
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
20.30 «×åñòíî»: «Îïàñíûå èãðóøêè».
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» 2
÷.
03.35 Ò/ñ. «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ».
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

ÏÅÐÂÛÉ

16.35

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.
18.15 «Ñëåä» (S).
19.00 «Ãàðàæè».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãàðàæè».
22.30 «Ñâåðõ÷åëîâåêè».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ».
00.50 Õ/ô. «Îïòîì äåøåâëå 2».
02.30, 03.05 Õ/ô. «Äâîå íà äîðîãå».

17.05

ÐÎÑÑÈß
05.00
09.05

Óòðî Ðîññèè.
«Íåñîâåðøåííîëåòíèå
óáèéöû. Êòî âèíîâàò?»
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ».
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÒÀÊ ÎÍÀ ÍÀØËÀ
ÌÅÍß».
02.15 Ò/ñ. «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒÍÈÖÀ-2».
03.10 Õ/ô. «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Ñåãîäíÿ».
10.20 «Æèâóò æå ëþäè!»
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.30 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
21.30 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
23.35 Õ/ô. «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ-2».
01.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
02.15 Õ/ô. «ÌÀÐÑÅËÜÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ».
04.00 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».
04.55 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.40, 15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà,
38».
08.55 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ».
Äåòåêòèâ.
10.40 «Âðà÷è».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÂÎÐÎÂÊÀ».
13.40 Ìîìåíò èñòèíû.
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
16.30 Õ/ô. «Íà Âîñòîê. Áîìáà
äëÿ Ìàî».
17.50 «Ðåïîðòåð». Àôðèêà.
19.55 Ëèöîì ê ãîðîäó.
21.10 Õ/ô. «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß».
22.50 «Êëàí Ñàòàíû».
00.20 Õ/ô. «ÀÐËÅÒÒ».
02.10 Õ/ô. «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ
ÁÀÉÊÀË».
03.40 Õ/ô. «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
05.40 Ì/ô. «Òðîå íà îñòðîâå».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÅËËÈ».
12.30 «Ëåãåíäû è áûëè äÿäè Ãèëÿÿ».
13.10 Ä/ô. «Êîãäà ðèìëÿíå ïðàâèëè Åãèïòîì».
13.55 «Ïÿòîå èçìåðåíèå». Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà È. Àíòîíîâîé.
14.25 Õ/ô. «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ»
2 ñ.
15.40 Ì/ñ. «Ïóòåøåñòâèå íåðàçëó÷íûõ äðóçåé».
15.45 Ì/ô. «Ìîéäîäûð». «Êðîò è
åãî íîâûå äðóçüÿ».
16.10 Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».

17.40

18.35
19.45
20.30
21.25

22.10
22.45
23.50
01.25

01.55

02.40

Ä/ñ. «Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè».
Ä/ô. «Ñåðûå êàðäèíàëû
Ðîññèè. Áîðèñ Ãîäóíîâ. Öàðñêèé øóðèí èëè öàðü?»
Êîíöåðòû äëÿ ñëîâà ñ îðêåñòðîì. Â. Ãàâðèëèí. «Äîì ó
äîðîãè». Â. Âàñèëüåâ è Àêàäåìè÷åñêèé Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Äèðèæåð Â.
Ôåäîñååâ.
Ä/ô. «Ê âîñòîêó îò Ýäåìà.
Îáðàç æèçíè â êàìåííîì
âåêå».
Âëàñòü ôàêòà.
Ä/ô. «Æèòü, äóìàòü, ÷óâñòâîâàòü, ëþáèòü...»
Añademia. Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ.
«Ìàêðîñåìüè ÿçûêîâ è ðàññåëåíèå ÷åëîâåêà èç Àôðèêè».
Íàñëåäíèêè Ãèïïîêðàòà.
«Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäåíèå ââåðõ» (*).
«Àïîêðèô».
Õ/ô. «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÆÈÇÍÜ» 1 ñ.
Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñþèòà èç
îïåðåòòû «Ìîñêâà, ×åðåìóøêè». Äèðèæåð Ì. Ãîðåíøòåéí.
Añademia. Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ.
«Ìàêðîñåìüè ÿçûêîâ è ðàññåëåíèå ÷åëîâåêà èç Àôðèêè».
Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû».

ÑÒÑ
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
17.30
18.30,
22.00
00.30
01.00

Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû. Ýíåðãîí».
Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/
ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
23.30, 00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
«Ãàëèëåî».
Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ì/ñ. «Ðîñîìàõà è ëþäè Èêñ».
Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö».
Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
«Ãàëèëåî».
19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
Õ/ô. «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ».
«Èíôîìàíèÿ».
Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».

ÒÍÒ
06.00
06.30
07.00
07.35,
08.00
08.30,
09.30,
10.30,
11.30,
13.30
14.00
14.30
16.00
18.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
02.50
03.45
05.45

«Óáîéíîé íî÷è».
«Óáîéíîé íî÷è».
Òàêñè.
12.30, 13.00 Ì/ñ. «Ýé, Àðíîëüä!»
Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
15.05 Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
10.00, 18.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ».
11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
12.00 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
Ì/ñ. «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà».
Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà». 2 ñ.
Õ/ô. «ÒÀÊÑÈ-2».
20.30 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
Õ/ô. «ÒÀÊÑÈ-3».
«Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
«Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
«Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
«Êîìåäè Êëàá».
Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
«Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
Õ/ô. «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ-2: Â
ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÇÎËÎÒÎÌ».
«Êîìåäèàíòû». Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.15 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «×åñòíî»: «Îïàñíûå èãðóøêè».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00, 00.30 Õ/ô. «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ».
20.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðóêè»:
«Îñîáî íàçíà÷åííûå».
20.30 «×åñòíî»:
«Ìíîãîäåòíûå è... ñ÷àñòëèâûå».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì
Îñîêèíûì.
00.00 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
02.30 Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
03.30 Ò/ñ. «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ».
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

Ñðåäà, 29 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.
18.15 «Ñëåä» (S).
19.00 «Ãîëîñà».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñà».
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Ñêîëüêî
ñòîÿò ðîäû».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ».
00.50 Õ/ô. «Êàðàòåëü».
03.05 Õ/ô. «Êàïèòóëÿöèÿ Äîðîòè».

13.55
14.25
15.40
15.45
16.10
16.35
17.05
17.30

18.35
19.45
20.05
20.45
21.25

ÐÎÑÑÈß
05.00
09.05

Óòðî Ðîññèè.
«Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ Åâãåíèÿ
Ìàðòûíîâà».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 «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. «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ».
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÊÒÎ ß?»
02.45 Ò/ñ. «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒÍÈÖÀ-2».
03.35 Õ/ô. «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ».

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 Äà÷íûé îòâåò.
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Ñåãîäíÿ».
10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå.
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.20 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
20.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ
ÓÅÔÀ. «Ðóáèí» (Ðîññèÿ) «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22.25 Ò/ñ. «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
23.40 Õ/ô. «ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀØÊÀ».
01.30 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð».
02.00 Õ/ô. «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÌÎÅÉ
ÌÅ×ÒÛ».
04.00 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».
04.55 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.35, 15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà,
38».
08.50 Õ/ô. «Â ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ».
10.40 «Âðà÷è».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ».
13.45 «Pro æèçíü».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
16.30 Õ/ô. «Íà Âîñòîê. Èðàí
óäèâëÿåò ìèð».
17.50 «Ðåïîðòåð». Àíòàðêòèäà.
19.55 «Ïðîãíîçû». Êàê áóäåì õóäåòü çàâòðà?
21.00 Õ/ô. «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛØÈØÜ».
22.50 «Äåëî ïðèíöèïà». «×óæîé
ñðåäè ñâîèõ».
00.20 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ».
Äåòåêòèâ.
02.00 Õ/ô. «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ».
03.40 Õ/ô. «ÂÎÐÎÂÊÀ».
05.40 Ì/ô. «Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÆÈÇÍÜ» 1 ñ.
12.20 «Æàð-ïòèöà Èâàíà Áèëèáèíà».
13.00 Ä/ô. «Ê âîñòîêó îò Ýäåìà.
Îáðàç æèçíè â êàìåííîì

22.10
22.45
23.50
01.05
01.55
02.40

âåêå».
Ëåãåíäû Öàðñêîãî Ñåëà.
Õ/ô. «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ»
3 ñ.
Ì/ñ. «Ïóòåøåñòâèå íåðàçëó÷íûõ äðóçåé».
Ì/ô. «Êîðîëåâñêèå çàéöû».
«Êðîò è åãî íîâûå äðóçüÿ».
Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».
Ä/ñ. «Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè».
Ä/ô. «Ñåðûå êàðäèíàëû
Ðîññèè. Òåíü Ïåòðà. Àëåêñàíäð Ìåíøèêîâ».
Êîíöåðòû äëÿ ñëîâà ñ îðêåñòðîì. Ý. Ãðèã. «Ïåð Ãþíò».
Â. Ëàíîâîé è Ðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. Äèðèæåð Ì. Ïëåòíåâ.
Ä/ô. «Ðàçãàäêà òàéíû ïèðàìèäû Õåîïñà».
Ãëàâíàÿ ðîëü.
«Àáñîëþòíûé ñëóõ».
Ä/ô. «Ìàò÷ ñòîëåòèÿ. Ðóññêèå ïðîòèâ Ôèøåðà».
Añademia. Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ.
«Ýòðóññêèé ÿçûê: ëèíãâèñòèêà, àðõåîëîãèÿ, èñòîðèÿ».
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
Ìàãèÿ êèíî.
Õ/ô. «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÆÈÇÍÜ» 2 ñ.
Ä/ô. «Äîì».
Añademia. Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ.
«Ýòðóññêèé ÿçûê: ëèíãâèñòèêà, àðõåîëîãèÿ, èñòîðèÿ».
Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû».

ÑÒÑ
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
17.30
18.30,
22.00
00.30
01.00

Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû. Ýíåðãîí».
Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/
ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
20.30 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
«Ãàëèëåî».
Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ì/ñ. «Ïèòåð Ïýí è ïèðàòû».
Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö».
Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
«Ãàëèëåî».
19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
Õ/ô. «ÖÛÏÎ×ÊÀ».
«Èíôîìàíèÿ».
Õ/ô. «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35, 12.30, 13.00 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 «ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Õ/ô.
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
13.30 Ì/ñ. «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà».
14.00, 05.15 Õ/ô. «ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ».
14.30 «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà». 3 ñ.
16.00 Õ/ô. «ÒÀÊÑÈ-3».
18.00, 20.30 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÔÈËÜÌ».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà».
02.30 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
03.20 Õ/ô. «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ-3: Â
ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ».
05.45 «Êîìåäèàíòû». Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
06.30 «×àñ ñóäà».
07.30 Çâàíûé óæèí.
08.30 Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «×åñòíî»: «Ìíîãîäåòíûå
è... ñ÷àñòëèâûå».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
17.00, 00.30 Õ/ô. «Ó ÊÐÀß ÂÎÄÛ».
20.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðóêè»:
«Àâòîïðîáåã».
20.30 «×åñòíî»: «Äåòè çâåçä».
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
22.30 Ñïðàâåäëèâîñòü.
23.30 «Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì
Îñîêèíûì.
00.00 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
02.25 Ïîêåð-äóýëü.
03.10 Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
04.00 Ò/ñ. «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».
05.30 Íî÷íîé
ìóçûêàëüíûé êàíàë.

×åòâåðã
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.
18.15 «Ñëåä» (S).
19.00 «Áàíäû».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Áàíäû».
22.30 «×åëîâåê è çàêîí».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.50 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì Øåâ÷åíêî.
00.50, 03.05 Õ/ô. «Íà èñõîäå
äíÿ».
03.20 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».
04.10 «Äåòåêòèâû» äî 4.45.

ÐÎÑÑÈß
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 «Îñòàíîâèòü íà êðàþ
ïðîïàñòè. Þðèé Ìàñëþêîâ».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 « Í À Ñ Ò Î ß Ù À ß
ÆÈÇÍÜ».
15.35 Ò/ñ. «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
17.35 Ò/ñ. «ÄÂÎÐÈÊ».
18.05 Ò/ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß».
19.00 Ò/ñ. «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õ/ô. «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ».
22.50 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà.
23.50 Âåñòè +.
00.10 Õ/ô. «ÑÅÌÜ».
02.45 Ò/ñ. «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒÍÈÖÀ-2».
03.40 Õ/ô. «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ».

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,
23.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Îñîáî îïàñåí!
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.40 Ò/ñ. «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
ÓÅÔÀ. «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
- ÀÅÊ (Ãðåöèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
23.20 Õ/ô. «ÓÏÀÑÒÜ ÂÂÅÐÕ».
01.05 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ.
Îáçîð».
01.35 Õ/ô. «ÒÀ ÆÅ ËÞÁÎÂÜ,
ÒÎÒ ÆÅ ÄÎÆÄÜ».
03.50 Ò/ñ. «ÁÐÀÒÂÀ».
04.50 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.30 «Âåðà Âàñèëüåâà. Ïðîäîëæåíèå äóøè». 1 ÷.
09.15 Õ/ô. «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ
ÍÀ ÁÀÉÊÀË».
10.40 «Âðà÷è».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ».
Äåòåêòèâ. 1, 2 ñ.
13.45 «Pro æèçíü».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «Íà Âîñòîê. Ñòðàæè ðåâîëþöèè èç Òåãåðàíà».
17.50 «Ðåïîðòåð». Öâåòû.
19.55 «Ïðîãíîçû». Âàíãà:
÷òî áóäåò ñ Ðîññèåé?
21.00 Õ/ô. «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ».
22.55 Ä/ô. «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå. Âèðóñû».
00.20 «ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». Äåòåêòèâ.
02.25 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ».
Äåòåêòèâ.
04.15 Õ/ô. «ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ».
05.40 Ì/ô. «Ïåòóõ è êðàñêè».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.45 Õ/ô. «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÆÈÇÍÜ» 2
ñ.
12.00 Ä/ô. «Ëåñíîé äóõ».
12.10 Ä/ô. «Äåëî ¹195
Äìèòðèÿ Ëèõà÷åâà».
12.35 Ä/ô. «Ðàçãàäêà òàéíû

ðåêëàìà
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13.30
15.40
15.45
16.10
16.35
17.05
17.30,
17.45

18.40
19.45
20.05
20.45
21.25

22.10
22.40
23.50
01.15
01.40
01.55

ïèðàìèäû Õåîïñà».
Ò/ô «ÑÂßÙÅÍÍÛÅ ×ÓÄÎÂÈÙÀ».
Ì/ñ. «Ïóòåøåñòâèå íåðàçëó÷íûõ äðóçåé».
Ì/ô. «Ìóðàâüèøêàõâàñòóíèøêà». «Êðîò è
åãî íîâûå äðóçüÿ».
Ò/ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ
ÌÀÍÄÆÈÏÓÐÀ».
Ä/ñ. «Äíåâíèê áîëüøîé
êîøêè».
Ä/ô. «Ñåðûå êàðäèíàëû Ðîññèè. Ãåíèé äâîðöîâîé èíòðèãè».
21.10, 02.40 Ä/ô. «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
Êîíöåðòû äëÿ ñëîâà ñ
îðêåñòðîì. Äæ. Âåðäè.
«Îòåëëî». Ì. Ôèëèïïîâ, Ä. Ìîðîç, Î. Äîëèí
è Àêàäåìè÷åñêèé Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî. Äèðèæåð Â.
Ôåäîñååâ.
Ä/ô. «Òàéíû ýãåéñêîãî
àïîêàëèïñèñà».
Ãëàâíàÿ ðîëü.
×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà. (*).
«Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå ïèñàòåëè».
Àëåêñàíäð Êàáàêîâ.
Añademia. Âÿ÷åñëàâ
Èâàíîâ. «ßçûêè áîëüøîãî ãîðîäà â èñòîðèè
÷åëîâå÷åñòâà».
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
«Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
Õ/ô. «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÆÈÇÍÜ».
Ä/ô. «Çèíà. Æèëàáûëà...»
Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
Añademia. Âÿ÷åñëàâ
Èâàíîâ. «ßçûêè áîëüøîãî ãîðîäà â èñòîðèè
÷åëîâå÷åñòâà».

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. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
09.00, 23.50, 00.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 Ò/ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ».
11.00 «Ãàëèëåî».
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ïèòåð Ïýí è ïèðàòû».
14.30 Ì/ñ. «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ. «Ñîíèê Èêñ».
16.30 Ò/ñ. «ÐÀÍÅÒÊÈ».
17.30 «Ãàëèëåî».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Õ/ô.
«ÃÎÑÏÈÒÀËÜ
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî,
íî
ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35, 12.30, 13.00 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
08.30, 15.00 Õ/ô. «ËÓÇÅÐÛ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«ÓÍÈÂÅÐ».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
13.30 Ì/ñ. «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà».
14.00 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
14.30 «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà». 4 ñ.
15.55 Õ/ô. «ÐÎÊ-ÇÂÅÇÄÀ».
18.00, 20.30 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
21.00 Õ/ô. «ÍÀØÀ RUSSIA.
ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ».
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. Ãîðîä ëþáâè».
03.45 «ÃÎÐÎÄ È ÄÅÐÅÂÍß».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30,
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
17.00,
20.00
20.30
21.30
22.30
23.30
00.00
02.45
03.35
04.25

«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
«×àñ ñóäà».
Çâàíûé óæèí.
Ò/ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-10».
12.30, 16.30, 19.30 «24».
«×åñòíî»: «Äåòè çâåçä».
«×àñ ñóäà».
Çâàíûé óæèí.
«Íå âðè ìíå!»
«Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ!»
00.30 Õ/ô. «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ
ÍÈ ÑËÎÂÀ».
«Îïåðàöèÿ
«×èñòûå
ðóêè»: «Îòâåòíûé óäàð».
«×åñòíî»: «Áèòâà äèåò».
«Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
Ñïðàâåäëèâîñòü.
«Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì Îñîêèíûì.
«Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
Ïîêåð-äóýëü.
Ò/ñ. «ÏÎÁÅÃ».
Ò/ñ. «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».

Ïÿòíèöà, 1 îêòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «Ïîëå ÷óäåñ».
19.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé êóáîê (S).
00.00 Õ/ô. «Ëèãà âûäàþùèõñÿ äæåíòëüìåíîâ».
01.50 Õ/ô. «Âñþ íî÷ü íàïðîëåò».
03.40 Õ/ô. «Ìåòðîïîëèñ».
05.53 äî 5.55.

ÐÎÑÑÈß
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.05 Ìóñóëüìàíå.
09.15 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ëþáîâü Ñîêîëîâà».
10.10 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.25, 17.15 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Ò/ñ. «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
12.45 «Ôîðìóëà ëþáâè».
13.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.45 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 «Þðìàëà-2010». Ôåñòèâàëü þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì.
22.55 «Äåâ÷àòà».
23.50 Õ/ô. «ÕÎÄßÒ ÑËÓÕÈ...»
01.50 Õ/ô. «ÏÐÎÊËßÒÈÅ-2».
04.00 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà.

ÍÒÂ
05.55 «ÍÒÂ óòðîì».
08.30 Ìàìà â áîëüøîì ãîðîäå.
09.00 ×óäî-ëþäè.
09.30, 15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ñïàñàòåëè.
11.00 Ò/ñ. «ÓÃÐÎ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ».
16.30 Ò/ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ».
19.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
20.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå.
20.55 «Âëàñòü ñíà». Íàó÷íûé
äåòåêòèâ.
22.00 «ÍÒÂøíèêè». Àïîêàëèïñèñ 2012: Çà 800
äíåé äî êîíöà ñâåòà».
23.05 «Æåíñêèé
âçãëÿä»
Èðèíà Àïåêñèìîâà.
23.55 Ê 115-ëåòèþ Ñåðãåÿ
Åñåíèíà. «Òû Ðîññèÿ,
ìîÿ Ðîññèÿ». Êîíöåðò
Àëåêñàíäðà Íîâèêîâà.
01.35 Õ/ô. «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ».
03.50 Õ/ô. «ÐÈ×ÀÐÄ ËÜÂÈÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00, 07.30 «Íàñòðîåíèå».
08.30 «Âåðà Âàñèëüåâà. Ïðîäîëæåíèå äóøè». 2 ÷.
09.30 Õ/ô. «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ».
Äåòåêòèâ. 3, 4 ñ.
13.45 «Pro æèçíü».
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.
15.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
16.30 Õ/ô. «Íà Âîñòîê. Êîðåéñêèé òèãð ïðûãàåò
äâàæäû».
17.50 «Ðåïîðòåð». Êàïîýéðà.
19.55 «Ïðîãíîçû». Íàñ ñïàñåò Èíòåðíåò?
21.00 Äîáðûé âå÷åð, Ìîñêâà!
22.45 Ä/ô. «Êóìèðû è ôàíàòû».
00.15 Õ/ô. «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄÂÅÑÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ».
02.10 Õ/ô. «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß
ÑËÛØÈØÜ».
04.00 Ä/ô. «Òàéíûé ìèð Òèáåòà».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ãëàâíàÿ ðîëü.

10.45 Õ/ô. «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÆÈÇÍÜ» 3
ñ.
12.10 Ä/ô. «Âðóáåëü».
12.40 Ä/ô. «Òàéíû ýãåéñêîãî
àïîêàëèïñèñà».
13.30 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà».
14.00 Õ/ô. «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ».
15.40 «Â ìóçåé - áåç ïîâîäêà». Ïðîãðàììà.
15.50 Ì/ô. «Êóäà èäåò ñëîíåíîê». «Òåðåìîê».
16.05 «Çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè».
16.35 Ä/ñ. «Äíåâíèê áîëüøîé
êîøêè».
17.05 Ä/ô. «Ñåðûå êàðäèíàëû Ðîññèè. Äåâÿòü ìèôîâ î òèðàíå-ðîìàíòèêå».
17.30, 23.20 Ä/ô. «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
17.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
18.25, 01.55 Ä/ô. «Îò÷àÿííûå
äåãóñòàòîðû îòïðàâëÿþòñÿ... â Åëèçàâåòèíñêóþ Àíãëèþ».
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Ñôåðû».
20.55 Õ/ô. «ÑÀÒÀÍÀ ÎÒÐÅÊÀÅÒÑß ÎÒ ÌÈÐÀ».
22.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.55 «Ïðåññ-êëóá XXI».
00.55 «Êòî òàì...»
01.20 «Çàìåòêè íàòóðàëèñòà».

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 ÷åëîâåê».
14.00 Ì/ñ. «Ïèòåð Ïýí è ïèðàòû».
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, 23.30 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.30 «Îäíà çà âñåõ».
21.00 Õ/ô. «ÕÀËÊ».
00.00 «Âèäåîáèòâà». Êîíêóðñ
âèäåîðîëèêîâ.
01.00 Õ/ô. «×ÀÏËÈÍ».
03.45 Õ/ô. «ÎÏÅÊÓÍ».

ÒÍÒ
06.00 «Íåîáúÿñíèìî,
íî
ôàêò».
07.00 Òàêñè.
07.35, 12.30, 13.00 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä!»
08.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
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 ÂÌÅÑÒÅ».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
13.30 Ì/ñ. «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà».
14.00, 05.15 Õ/ô. «ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ».
14.30 «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà». 5 ñ.
16.00 Õ/ô. «ÍÀØÀ RUSSIA.
ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ».
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 ×åõîâîé.
01.00 «Êîìåäè Êëàá».
02.00 Ò/ñ. «ÊÀÉË XY».
02.50 Õ/ô. «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ
ËÓÍÅ».
05.45 «Êîìåäèàíòû». Øîó.

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»: «Áèòâà äèåò».
11.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Çâàíûé óæèí.
14.00 «Íå âðè ìíå!»
15.00 «Äàâàé ïîïðîáóåì?»
17.00 Õ/ô. «ÃÎÄ ÄÐÀÊÎÍÀ».
20.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå
ðóêè»: «Êðîò».
20.30 «×åñòíî»: «Æäó ñìåðòè, êîãäà îíà ïðèäåò...»
21.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
22.30 «Ôàíòàñòèêà ïîä ãðèôîì
«Ñåêðåòíî»:
«Æàðà. Ñäåëàíî âðó÷íóþ».
23.30 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
00.30 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÌÎËÎÄÛÅ È ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÅ».
02.15 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ËÅÒÎ ÑÒÐÀÑÒÈ».
03.40 Ò/ñ. «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».
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Ñóááîòà, 2 îêòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
05.50, 06.10 Õ/ô. «Ïîäàðîê ñóäüáû».
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.20 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Ì/ñ. «×èï è Äåéë ñïåøàò íà
ïîìîùü». «×åðíûé ïëàù».
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».
09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.10 «Ñìàê».
10.50 «Âåðà Âàñèëüåâà. Ñåêðåò åå
ìîëîäîñòè».
12.10 Ò/ñ. «Äâà öâåòà ñòðàñòè».
15.50 «Ëåâ Ïðûãóíîâ. Äæåéìñ
Áîíä Ñîâåòñêîãî Ñîþçà».
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.00 «Áîëüøèå ãîíêè» (S).
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû» (S).
21.00 «Âðåìÿ».
21.15 «Äåòåêòîð ëæè».
22.15 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí».
22.50 Ãëàâíîå ñîáûòèå ìèðîâîãî
òåëåñåçîíà. «Øåðëîê
Õîëìñ». 3 ÷.
00.40 Õ/ô. «×óæîé 3».
02.50 Õ/ô. «Èç Àôðèêè».

ÐÎÑÑÈß
05.15
06.45
07.00
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.45

Õ/ô. «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
Âñÿ Ðîññèÿ.
Ñåëüñêîå óòðî.
Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
«Âîåííàÿ ïðîãðàììà».
Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ «ÊÀÊ
ÅÑÒÜ ÆÀÐÅÍÛÕ ×ÅÐÂßÊÎÂ»
2006 ã.
10.20 Ñóááîòíèê.
11.20 «Íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ».
Äìèòðèÿ Êèñåëåâà.
12.15 Êîìíàòà ñìåõà.
13.10 «Ñòî ê îäíîìó».
14.30 «Íàçàä â ìîëîäîñòü».
15.25 «Ïîäàðè ñåáå æèçíü».
15.55 Ñóááîòíèé âå÷åð.
17.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» ñ
Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì.
19.10, 20.40 Õ/ô. «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ
ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
23.40 Õ/ô. «ËÎÆÜ È ÈËËÞÇÈÈ».
01.30 Õ/ô. «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ».
03.50 «Íàçàä â ìîëîäîñòü».
04.50 «Ãîðîäîê».

ÍÒÂ
06.05

Ì/ô. «Ëþäè Èêñ: Ýâîëþöèÿ».
06.55 Ñêàçêè Áàæåíîâà.
07.25 Ñìîòð.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Ñåãîäíÿ».
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷».
08.45 Àâèàòîðû.
09.20 «Æèâóò æå ëþäè!»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
13.25 Îñîáî îïàñåí!
14.00 «Áèòâà çà Ñåâåð. Áåëîìîðêàíàë». Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò Êèðèëëà Íàáóòîâà.
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.20 Ò/ñ. «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ».
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà.
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
19.55 «Ïðîãðàììà ìàêñèìóì. Ðàññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå êàñàþòñÿ êàæäîãî».
20.55 «Ðóññêèå ñåíñàöèè». Èíôîðìàöèîííûé äåòåêòèâ.
21.55 Òû íå ïîâåðèøü!
22.50 Õ/ô. «ØÏÈËÜÊÈ-3».
00.50 Õ/ô. «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ».
03.10 Õ/ô. «ÐÎÉ».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.10
07.05
07.45
08.10
08.30

Õ/ô. «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ».
Ìàðø-áðîñîê.
ÀÁÂÃÄåéêà.
Äåíü àèñòà.
Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.
09.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå.
10.15 Õ/ô. «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...»
11.30, 17.30, 00.20 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
12.35 Ëèíèÿ çàùèòû.
13.20 Èãîðü Íèêîëàåâ â ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó».
14.05 Ä/ô. «Òèõàÿ, êðîòêàÿ, âåðíàÿ Âåðà...»
14.55 «Êëóá þìîðà».
15.40 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». Äåòåêòèâ.
17.45 «Ïåòðîâêà, 38».
19.00 Ò/ñ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 Õ/ô. «ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ».
00.40 Õ/ô. «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ».
02.30 Õ/ô. «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ».
04.25 Ä/ô. «Ñåêðåòû ãàëåîíà
«Ìýðè Ðîóç».

18.05
18.35
19.20
20.00
21.30
22.40
22.55
01.55
02.45

ÑÀÂØÈÅÑß».
Âåëèêèå ðîìàíû ÕÕ âåêà.
Ðîçàëèí è Äæèììè Êàðòåð.
«Èñêàòåëè». «Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà: Êèòåæ-ãðàä - â ïîèñêàõ èñ÷åçíóâøåãî ðàÿ».
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Õ/ô. «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ».
«Êîðîëè ïåñíè».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ó. Øåêñïèð. «ÎÒÅËËÎ» â
ïîñòàíîâêå Ýéìóíòàñà Íÿêðîøþñà.
«Èñêàòåëè». «Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà: Êèòåæ-ãðàä - â ïîèñêàõ èñ÷åçíóâøåãî ðàÿ».
Ä/ô. «Î.Ãåíðè».

06.00
08.00

Õ/ô. «ÌÈÑÒÅÐ ÑÓÄÜÁÀ».
Ì/ô. «Ïòè÷êà Òàðè», «Îò
äâóõ äî ïÿòè».
08.20 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
09.00, 19.00 Ò/ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
11.00 «Ýòî ìîé ðåáåíîê!» Ñåìåéíàÿ òåëåèãðà. Âåäóùàÿ - Òàòüÿíà Ëàçàðåâà.
12.00 Ò/ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
14.00 Ì/ñ. «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Âèííè-ïóõà».
15.00 Ì/ñ. «Ðóñàëî÷êà».
15.30 Ì/ñ. «Àëàääèí».
16.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
16.30 Õ/ô. «ÕÀËÊ».
21.00 Õ/ô. «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ».
23.00 «Ñìåõ â áîëüøîì ãîðîäå».
Þìîðèñòè÷åñêîå øîó. Âåäóùèå - Òèìîôåé Êóö è Àëåêñàíäð Ãóäêîâ.
00.00 Õ/ô. «ÊÎËÄÓÍÜß».
02.20 Õ/ô. «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ ÃÀËÀÊÒÈÊÅ».
04.20 Ò/ñ. «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
05.10 Ìóçûêà íà «ÑÒÑ».

ÒÍÒ
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
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». Âèäåîâåðñèÿ».
12.30 Ä/ô. «Ïëàòà çà ñêîðîñòü-2».
13.30 «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà». 5 ñ.
14.00 «Êîìåäè Êëàá».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ÓÍÈÂÅÐ».
17.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ».
19.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
20.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ».
22.40 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.40 «Óáîéíàÿ ëèãà».
01.55 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
02.25 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
03.20 Õ/ô. «ÑÄÅËÀÍÎ Â ÀÌÅÐÈÊÅ».
05.25 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00

Ò/ñ. «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
08.00 Ì/ñ. «Áåí 10».
08.55 Ðåàëüíûé ñïîðò.
09.20 ß - ïóòåøåñòâåííèê.
09.50 Õ/ô. «ÃÎÄ ÄÐÀÊÎÍÀ».
12.30 «24».
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî.
14.00, 01.45 Ò/ñ. «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
18.00 «Öåíà ëþáâè».
19.00 «Íåäåëÿ».
20.00 Õ/ô. «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
22.00 Õ/ô. «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».
00.00 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»:
«ÒÀÉÍÛÅ ÃÐÅÕÈ».
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

14.00
14.25
14.55
15.45

«Åâðîíüþñ».
Áèáëåéñêèé ñþæåò.
Õ/ô. «ÄÀ×ÍÈÊÈ».
«Ëè÷íîå âðåìÿ».
Õ/ô. «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ÌÓÊÀ».
«Çàìåòêè íàòóðàëèñòà».
«Î÷åâèäíîå - íåâåðîÿòíîå».
Èãðû êëàññèêîâ.
Õ/ô. «ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈ-

09.45

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,
06.10
07.50
08.20
09.10
10.10
10.30
11.20
12.10
13.00
14.00
15.00

17.00

ÑÒÑ
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.20
04.10

10.00, 12.00 Íîâîñòè.
Õ/ô. «Òðîå íà øîññå».
«Àðìåéñêèé ìàãàçèí».
Ì/ñ. «Êðÿê-áðèãàäà». «Ãóôè
è åãî êîìàíäà».
«Çäîðîâüå».
«Íåïóòåâûå çàìåòêè».
«Ïîêà âñå äîìà».
«Ôàçåíäà».
«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!»
«Òóð äå Ôðàíñ».
«Âñÿ ïðàâäà î åäå».
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
XXIII òóð. ÖÑÊÀ - «Ðîñòîâ».
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå Íîâîñòè.
Ê þáèëåþ àðòèñòà. «Òûñÿ÷à
è îäíà ðîëü Àðìåíà Äæèãàðõàíÿíà».
Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Ëåä è
ïëàìåíü» (S).
Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ». Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
«Áîëüøàÿ ðàçíèöà».
«Ïîçíåð».
Õ/ô. «Ìåêñèêàíåö».
Õ/ô. «Àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà».
Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß
05.25
07.20
07.50
08.35

Õ/ô. «ÑÍÀÉÏÅÐ».
«Ñìåõîïàíîðàìà».
Ñàì ñåáå ðåæèññåð.
Õ/ô. «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß
ËÅÒÀ».
10.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.15, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 «Ãîðîäîê».
12.25 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè «Àëèíà».
14.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
15.30 Âñå çâåçäû «Íîâîé âîëíû»
â Àðòåêå.
18.00 Õ/ô. «ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
21.05 Õ/ô. «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ».
23.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò.
00.15 «33 âåñåëûõ áóêâû».
00.45 Õ/ô. «ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈÅ».
02.30 Õ/ô. «ÕÎÑÒÅË».
04.15 «Ãîðîäîê».

ÍÒÂ
06.05

Ì/ô. «Ëþäè Èêñ: Ýâîëþöèÿ».
06.55 Ñêàçêè Áàæåíîâà.
07.25 «Äèêèé ìèð».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî».
08.45 Èõ íðàâû.
09.25 Åäèì äîìà.
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîãðàììà.
11.00 «À ó íàñ âî äâîðå...» èç äîêóìåíòàëüíîãî öèêëà «Ñïåòî
â ÑÑÑÐ».
12.00 Äà÷íûé îòâåò.
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâíîå
äåëî».
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.20 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè. Çóáíûå
ðâà÷è».
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà».
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå.
20.50 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
21.50 Ò/ñ. «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ».
23.45 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà».
00.20 Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü.
00.55 Õ/ô. «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2».
02.40 Õ/ô. «ÃÍÅÂ».
04.55 «Î÷íàÿ ñòàâêà».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.40
07.20
07.50
08.20

Õ/ô. «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ».
Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà.
Ôàêòîð æèçíè.
Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà.

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

10.55
11.30,
11.45
13.30
14.20
14.50
16.15
17.00
21.00
22.00
00.20
01.20
04.20

«Ó÷èòåëü â ìîåé æèçíè».
Êëàññíûé ÷àñ ñî çâåçäàìè.
Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
00.00 Ñîáûòèÿ.
Õ/ô. «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ».
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò.
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí».
Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
Ä/ô. «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí.
Äâå ëþáâè îäèíîêîãî êëîóíà».
Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È
ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ».
«Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé.
Õ/ô. «ÐÓÄ È ÑÝÌ».
«Âðåìåííî äîñòóïåí». Ó÷èòåëü Ñåðãåé Êàçàðíîâñêèé.
Õ/ô. «ÕÎËÎÄÍÀß ÃÎÐÀ».
Õ/ô. «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30
10.10

«Åâðîíüþñ».
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35, 00.20 Õ/ô. «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒß!»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ñîôè Ëîðåí.
12.45 Ì/ô. «Ìàëåíüêàÿ êîëäóíüÿ».
«Õàëèô-àèñò».
13.35, 01.55 Ä/ô. «Óìíûå îáåçüÿíû».
14.25 «×òî äåëàòü?» Ïðîãðàììà Â.
Òðåòüÿêîâà.
15.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». Ìåçåíü (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü).
15.40 Ôåñòèâàëü áàëåòîâ Õàíñà
âàí Ìàíåíà.
17.25 Õ/ô. «ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ
ÑÅÍÒßÁÐÜ...»
18.50 Ä/ô. «Ïîêà Áîã íå îòêðîåò
íàì òàéíó...»
19.30 Ñåðãåé Áåçðóêîâ â âå÷åðå
«Ñåðãåé Åñåíèí. Èñïîâåäü».
20.25 Õ/ô. «ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ».
22.05 Õ/ô. «ÃÅÐÌÀÍÈß, ÁËÅÄÍÀß ÌÀÒÜ».

ÑÒÑ
06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
10.30
11.00
12.00
13.00

Õ/ô. «ÆÅÍÀ ÌßÑÍÈÊÀ».
Ì/ô. «Òðè áàíàíà».
Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
«Ñàìûé óìíûé».
Ì/ñ. «Òîì è Äæåððè».
«Ãàëèëåî».
«Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
Õ/ô. «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ».
14.30 Ì/ñ. «Àëàääèí».
15.00, 16.00, 18.30 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
16.30 Õ/ô. «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ».
19.15 Ì/ô. «Âàëë-È».
21.00 Õ/ô. «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ».
23.35 Õ/ô. «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ».
02.05 Õ/ô. «ÂÎÄÎÏÀÄ ÀÍÃÅËÀ».
04.05 Õ/ô. «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ».

ÒÍÒ
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû».
07.00, 07.25, 07.55 Ì/ñ. «Êîòîïåñ».
08.25, 08.55, 09.20 Ò/ñ. «ÄÐÓÇÜß».
09.50 Ëîòåðåè: «Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ» è «Ôàáðèêà óäà÷è».
10.00 Øêîëà ðåìîíòà.
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
12.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ».
13.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ».
15.25, 16.00, 16.30 Ò/ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ».
17.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ».
19.30 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
20.00 ïî âûõîäíûì: «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ
ÑÈÒÕÎÂ» (Star Wars: Episode
III - Revenge of the Sith).
Ôýíòåçè, ïðèêëþ÷åíèÿ.
ÑØÀ, 2005 ã.
22.35 «Ñomedy Áàòòë. Îòáîð».
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
00.35 «Ñomedy Woman».
01.35 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé.
02.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
03.00 Õ/ô. «ÏÎËÒÎÐÀ ÐÛÖÀÐß: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÎÕÈÙÅÍÍÎÉ
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ ÕÅÐÖÅËÈÍÄÛ».
05.15 Õ/ô. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
05.45 «Êîìåäèàíòû». Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00
06.30

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30
10.10
10.40
12.20
12.50

Âîñêðåñåíüå, 3 îêòÿáðÿ

ðåêëàìà

12

ðåêëàìà

«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
Ò/ñ. «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
08.25 «Äóðàêè, äîðîãè, äåíüãè».
10.00 «Ôàíòàñòèêà ïîä ãðèôîì
«Ñåêðåòíî»: «Æàðà. Ñäåëàíî âðó÷íóþ».
11.00 «Öåíà ëþáâè».
12.00 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè.
12.30 «24».
13.00 «Íåäåëÿ».
14.00 Õ/ô. «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
16.00 Õ/ô. «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».
18.00 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðîåêò»: «×åñòü èìåþ!»
19.00 Íåñïðàâåäëèâîñòü.
20.00 Õ/ô. «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ».
22.30, 03.00 Õ/ô. «ÑÒÐÈÏÒÈÇ».
00.45 Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå
çâåçäû.
01.15 «Ñåàíñ äëÿ âçðîñëûõ»: «ÎÁÍÀÆÅÍÍÛÅ È ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ».
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«ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН…»
Ïåðñèäñêèå ìîòèâû-2

Äìèòðèé Ãóñàêîâ, Ìàðê Èëàíñêèé

Ïðîäîëæàåì íà÷àòûé â
ïðîøëîì íîìåðå ðàçãîâîð îá Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêå Èðàí, ãäå, êàê
óæå ãîâîðèëîñü, Äìèòðèé Ãóñàêîâ îáó÷àëñÿ â
Äèïëîìàòè÷åñêîé øêîëå ïðè Ìèíèñòåðñòâå
èíîñòðàííûõ äåë.
Неделю назад мы останови
лись на теме разводов и много
жёнства.
Марк Иланский: Правда ли,
что для того, чтобы развестись,
достаточно выйти на площадь
и три раза прокричать «Она мне
не жена!»
Дмитрий Гусаков: Это, конеч
но, так, но только, как мы уже
говорили в прошлый раз, после
развода муж в 99% случаев ос
таётся без денег и состояния, а
жена лишается возможности об
щаться с детьми. Вот персы и не
разводятся.
Както, гуляя по парку города
Шираз, я встретил русскогово
рящую азербайджанку, «сдуру»
выскочившую замуж за иност
ранца – иранца, естественно.
Законов, понятное дело, не зна

ла. Развелась. Теперь плачет по
детям, которых не видела боль
ше двух лет.
М.И.: Кстати, а много азер
байджанцев в Иране?
Д.Г.: В этой загадочной стране
наверняка никто ничего подсчи
тать не может, но их там точно
больше, чем в самом Азербайд
жане и даже чем в Россииматуш
ке, по самым дальним углам ко
торой бакинцы и нахичиванцы
заняли свои торговые ниши. Та
ких примеров много: армяне, о
которых мы говорили в одном из
прошлых выпусков, или, напри
мер, монголы. Ибо существует
парадокс: «две Монголии» –
внутренняя и внешняя. Парадокс
как раз в том, что внутренняя
Монголия находится в Китае, а
внешняя – это непосредственно
Монгольская народная респуб
лика, где потомков Чингисхана в
разы меньше, чем под сенью
Мао. (См. фильм Н. Михалкова
«Урга. Территория любви» –
прим. Д.Г.)
М.И.: Какова система насле
дия у персов?
Д.Г.: В целом такая же, как и вез
де. Но существует один нюанс.
Кроме официальных браков прак

тикуются т. н. «командировочные»
браки. Они тоже вполне офици
альны. Если семейный мужчина
отправляется на заработки, на
пример, с севера на юг – строить
совместную с русскими атомную
станцию Бушер – и собирается
прожить там не менее полугода,
он вправе выбрать себе времен
ную жену. Как правило, это вдо
вы, желающие родить ребёнка.
Брак этот не считается фиктив
ным, законность его закрепляет
мулла специальным обрядом.
Единственный минус: дети от та
кого брака хоть и законны, но не
имеют права на наследство. Мне
кажется, верх справедливости!
М.И.: В прошлый раз ты так
и не дорассказал мне про про
ституцию, за которую предус
мотрена смертная казнь поби
ением камнями.
Д.Г.: И всё же она (древней
шая профессия) существует.
Особенно в больших городах. Но
стоит таких денег, что её услуга
ми пользуются в основном заез
жие арабские шейхи.
М.И.: Им что, своих гаремов
мало?
Д.Г.: Экзотика…
М.И.: А что же делать просто
му человеку, если он не может
насобирать на калым?

ЦВЕТЫ РЫНКА
×åì áîëüøå ïðîèñõîäèò äâèæåíèé âî áëàãî
ðîñòà äåìîãðàôèè è
âîçâðàùåíèÿ ïîíÿòèÿ
«ñåìüÿ» êàê áëàãîðîäíîãî ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà (â ïîñëåäíåå
âðåìÿ çíà÷èòåëüíî ïîøàòíóâøåãîñÿ), òåì
î÷åâèäíåå ñòàíîâèòñÿ
ñëåäóþùåå.
Каждый новый человек – биз
несвложение, продукт, требую
щий немалых инвестиций уже с
момента зачатия.

ÏÐÈÐÎÄÓ ÍÅ ÊÓÏÈØÜ
Честно говоря, чем больше де
лают якобы для повышения рож
даемости, тем качественнее начи
нают предохраняться. Особенно,
когда ввели выбор рожать «за день
ги» или бесплатно. Разница неве
лика: просто в самый ответствен
ный момент врач и акушерка при
бегут быстрее. Роды – такой мо
мент, что заранее не предугада

Äåòè – êàê áèçíåñ-ïðîåêò: íåâûãîäíî,
ðèñêîâàííî è íåò ãàðàíòèé, ÷òî îêóïèòñÿ
ешь, пройдут они удачно или с ос
ложнениями. Но для успокоения
нервов будущие родители отдадут
любые деньги. Хоть и ахают, что
услуга взлетела до 30 000 рублей.
Хотя можно и за десятку взять,
только доктора низшей категории.
Чем круче врач и чем больше лю
дей, тем выше ценник.

ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ
ÑÏÎÊÎÉÍÅÅ
На самом деле, когда разреша
лось введение платных родов, ка
жется, заранее предугадали, что
это на самом деле будет выгодно
всем, хоть и не очень законно. Ведь
с родового сертификата врач по
лучает в районе ста рублей. Ос
тальные тысячи идут на больни
цу. Но судя по тому, как опадает
штукатурка и не выводится стафи
лококк из некоторых учреждений,
вложения не доходят до ремонта и
нового оборудования. Когда роже
ница спрашивает, есть ли смысл

платить официально, врач обыч
но говорит, что смысла нет. Оп
лата не гарантирует появление
здорового плода. Но тут же доктор
как бы намекает, что для успокое
ния лучше наличие персонала
«гдето рядом». А дабы он нахо
дился «гдето рядом», то лучше
подсобить без посредников в виде
касс, бухгалтерий и оплат 30 000
«в никуда». Так и младенцы целы,
и медработники сыты.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ
ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ
Не очень праведно? Может
быть. Зато случись что, уж точно
не нахамят и облегчат роды. При
этом с не самой большой зарпла
той врач и акушер получат хотя бы
чтото, а не смешные доли процен
та с родового сертификата или
официальной оплаты их работы.
Не все знают о таком способе бе
зопасного продолжения рода, да и
не каждый может взять и озоло

Д.Г.: Подобный вопрос я задал
одному молодому таксисту. В от
вет он резко тормознул, посмот
рел на меня злыми глазами и
сказал: «Вот тото и делать».
Девушка и юноша до брака не
только не могут поцеловаться, но
даже взяться за руки. Сидят в
парке, дарят цветы и томно об
водят друг друга глазами.
М.И.: Почему в Иране дей
ствует система четырёх жён?
Почему ни больше, ни меньше?
Д.Г.: У пророка Мухаммеда
было четыре жены – это первое.
Второе: наш человек представля
ет, что у восточного мужчины по
является четыре жены сразу. На
самом же деле они возникают по
степенно, примерно раз в 10
лет. Это очень разумно: старшая
жена, уже народившая детей,
обучает более молодую, никто не
брошен, все друг о друге заботят
ся. Нормальный мужчина по
природе своей полигамен, и в ис
ламском мире, когда почти пре
сытится одной женой, он не идёт
«налево», а остаётся в семье, на
чиная подбирать себе другую.
Никакого разврата! А теперь по
смотри вокруг: брошенные дети,
плачущие жёны, пьяные мужья
– это что, лучше?
М.И.: И всё же, скорее всего,
русские женщины сочтут такое
сожительство аморальным.
Д.Г.: Считаю, что гораздо мо
ральнее быть верным своим че
тырём жёнам, чем тайком бегать
по дешёвым саунам и заказывать
проституток – как правило, без
денежных девочек, прибывших
учиться из районов нашей
необъятной области.
М.И.: Это не ты ли со своей
такой страстью к полигамии
предложил идею многожёнства
Жириновскому, с которой он
носится уже не первый десяток
лет?

Д.Г.: Владимир Вольфович и
сам признал это – в программе
«К барьеру» Владимира Соло
вьёва на НТВ, хотя сам много
жёнства не практикует. Он во
обще асексуален.
М.И. Мне кажется, много
жёнство было закреплено му
сульманами из за многочис
ленных войн, которые они вели,
и потерь в связи с ними. Демог
рафический вопрос – мужчин
на всех не хватало.
Д.Г.: Возможно. Но Россия
тоже постоянно вела кровопро
литные войны. Однако наш му
жик предпочитал ночью бегать в
неподшитых валенках через зас
неженные огороды к одинокой
вдовушке, чем официально иметь
несколько жён. Оба при этом
знали, что грешат, страдали из
за этого. И что в этом хорошего?
Ко всему прочему, от того секса
«по пьяни» рождались нездоро
вые дети.
М.И.: Но ведь это же иллю
зия, что русские женщины пос
ле тысячелетней практики пе
рестроятся на другую форму се
мейного института. Зачем же
толкать эту безумную на рус
ский взгляд идею?
Д.Г.: Конечно, здесь никогда не
будут жить одним табором. Но
женщины, которые рожают от
женатого мужчины, должны
быть уверены, что рожают закон
ных детей. Жить он может и с
одной, но его дети должны знать,
что у их мамы есть муж, чтобы
уверено смотреть в глаза одно
классников. И чтобы присут
ствие «папаши» в жизни ребён
ка не сводилось к подкидыванию
подарков под ёлку и походам в
«Макдоналдс». Где, в конце кон
цов, христианство, которое есть
любовь – не к сексу, а хотя бы к
детям?

тить карман «белого халата». Вот
и думают, рожать ли, если сразу
придется выложить +/– 1000 $.

ÍÅÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÉ ÍÀÌÅÊ
И это столько мороки только с
самого начала. А если обнару
жится какая инфекция, неудачно
пройдут роды – да мало ли какие
непредвиденные катастрофы
возможны в России?! В случае,
если «пронесёт», всё пройдет в
стиле «тьфутьфу», то далее, что
бы чадо не просто росло, стано
вясь Маугли, а развивалось, ста
новясь человеком, потребуется
инвестировать в него постоянно.
Может, потому Минздравсоцраз
вития своим новым законопроек
том «Об основах охраны здоро
вья граждан в РФ», который пока
не работает, но активно обсуж
дается и готовится к принятию,
называет в ст. 49 плод не ребен
ком, новорожденным или челове
ком, а всего лишь «продуктом».
Министерство как бы намекает,
что продукт – нечто типа товара,
который функционирует в рамках
условий рынка и удовлетворяет
потребности потребителей? На
какой рынок вы выставите свой
«продукт» и для какого потреби
теля, решайте сами.

Íîâîñòè www.echosevera.ru

ÄÅÏÓÒÀÒ ÂÒÎÐÛÃÈÍÀ
ÂÇßËÀ ÊÓÐÑ ÍÀ
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ
Елена Вторыгина – депутат
Государственной Думы от Архан
гельской области, она зарегист
рирована кандидатом в депутаты
Новосибирского областного Со
брания депутатов.
Это стало известно после опуб
ликования списков и данных кан
дидатов на выборах депутатов За
конодательного Собрания Новоси
бирской области пятого созыва.
Среди разнокалиберных деятелей
новосибирского масштаба в спис
ке кандидатов оказалась и архан
гелогородка Елена Вторыгина,
избравшаяся в ГосДуму по спис
кам «Справедливой России» от
Архангельской области.
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«ОДНИ ДОМА–2». ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
реклама

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÔËÝØ-ÌÎÁ
ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÛÍÊÅ

Â ïðåäûäóùèõ äâóõ
âûïóñêàõ ìû ñîâìåñòíî ñ ðàáîòíèêàìè Öåíòðàëüíîãî ðûíêà óæå
äåëèëèñü ñ âàìè ðåöåïòàìè è íåæíåéøåãî
ñóï÷èêà, è âîñõèòèòåëüíîãî ñàëàòà, ïîýòîìó
ñåãîäíÿ â õîä ïîéäåò
«ÒßÆÅËÀß ÀÐÒÈËËÅÐÈß» – âêóñíîå è îðèãèíàëüíîå ãîðÿ÷åå áëþäî.
Проголодались? Ещё бы – по
пробуй шесть уроков отсиди да
потом ещё такой тяжёлый порт
фель попинай вместо мяча на
футбольном поле, поэтому самое
время приниматься за работу:
возьми столько клубней карто
феля, сколько членов в твоей се
мье плюс ещё один (чтобы тебе
двойная порция досталась), а я
буду рассчитывать продукты так:

на 4 ровных картофелины
нам понадобятся:
2 ст. ложки тертого сыра,
3 ст. ложки сметаны,
1 ст. ложка кетчупа,
2 ст. ложки измельченной зе
лени
и, самое главное, один стакан
отваренных лесных грибочков.
Ещё не наведывались в осен
ний лесок? Тогда отправляйтесь
на Центральный рынок – отсю
да без грибов в любое время года
не уйдёте!
Для начала вымой картофель
и отвари его «в мундире». Дай
немного остыть, а затем чайной
ложкой аккуратно сделай в каж
дой картошине выемку (кожицу
с этого места убери, а вынутую
мякоть разомни). Отваренные
грибы мелко нарежь, соедини с
картофельной мякотью, сыром,
сметаной и кетчупом. Не забудь
посолить!
Заполни выемки на клубнях
приготовленной начинкой, по
ставь блюдо с расставленными
картофелинами в микроволнов

Âûõîäèò ïî ñðåäàì

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

ку на 3 минуты при полной мощ
ности, потом немного зелени для
красоты, и готово! Теперь, когда
все твои испытания позади,
можно перевести дух. А чтобы не
так утомительно было ждать,
когда же аппетитная картошеч
ка немного остынет, полакомься
осенним сахарным арбузиком
(они всё ещё продаются на Цен
тральном рынке!).
Ну что, после сытного обеда по
закону Архимеда полагается
(правильно – поспать!)... Всё
таки, хорошо, что родителей
иногда нет дома... Кстати, а им
ты картошечки оставил? Если не
удержался и всё съел, сделай
снова, ведь повторение – мать
учения!
А закончить наш сентябрьский
гастрономический «отрыв», ко
нечно же, хочется чемто сла
деньким! Например, мороженым
собственного приготовления. Не
бойся – это совсем не сложно!
Наверняка в выходные ваши ро
дители ездят за продуктами на
Центральный рынок, увяжись

www.bluda.ru

...Äëÿ õîðîøèõ îöåíîê íóæíà
îñíîâàòåëüíàÿ äîçàïðàâêà!

ка за ними и купи стакан изюма
и немного грецких орехов. Ещё
нам понадобится баллончик со
взбитыми сливками.
Распарь изюм в чашке с кипят
ком, после чего воду слей, а ягод
ки переложи в креманки. Залей
сверху сливками из баллончика,
поставь в морозильник, а когда
из всего этого получится удиви

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ìèíèñòåðñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè,
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тельное мороженое, посыпь из
мельчёнными ядрышками грец
кого орешка и листиком мяты.
Ну вот, дорогие мои ученики,
теперь я совершенно уверена,
что начавшийся недавно учеб
ный год будет для вас успешным
и вкусным!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Проживая в центре города, я узнала об
этом местечке случайно – таксист ска
зал, что он с друзьями уже больше года
ходит только в «Девичью башню» и абсо
лютно всем доволен. В последний раз,
молвил таксист, по случаю семейного тор
жества они просидели в «Девичьей баш
не» с 14:00 до 00:00. На каждого вышло
всего по 1 000 рублей.
Я послушалась совета и поехала на обед.
Приветливый юноша помог снять пальто
и открыл передо мной двери в зал. Тут же
подошел другой юноша – официант и
предложил присесть на диван, поясняя,
что так мне будет удобнее. Уютно устро
ившись на кожаном диване с подушками,
стала выбирать свой обед.
Пробежавшись глазами по меню, я
выбрала «Пити» – густой суп из барани
ны, картошки, гороха и томата. И поняла,
что этого будет достаточно, ибо «Пити»
– это очень сытно.
Кроме «Пити» предлагалось ещё не
сколько первых блюд кавказского проис
хождения, например «Бозбаш», «Кюф
та» и другие... Из закусок можно выбрать
известные многим традиционные мясные
и рыбные салаты, по не знакомым мне
южным рецептам приготовлены только
творог с зеленью и соленья (острые капу
ста, чеснок, перец, соленый огурец). Сто
имость салатов от 120 до 200 рублей. От
дельного внимания заслуживают вторые
горячие блюда (их стоимость от 180 до
280).
Меню поражает – оно на 7 страницах!
Большинство названий я видела впервые:
например, «Буглама», «ДжызБыз», «Го
вурма», «Саж» и т.д.
А какой же кавказский ресторан без
шашлыков! Шашлыков здесь больше де
сяти сортов. Все мясные блюда и приго
товлены из баранины, говядины и кури
цы. Не обошли вниманием и любителей
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Çàéäè! È Êàâêàç ñòàíåò áëèæå!

рыбы. В «Девичьей башне» вас угостят
палтусом, семгой и треской по лучшим
рецептам поваров азербайджанцев, ко
торые приехали из Баку специально на
работу в «Девичью башню» (об этом поз
же мне рассказал директор заведения
Фамил).
Спиртное изобиловало наименования
ми и названиями стран производителей
– от Европы до Америки, в т.ч. разливное
азербайджанское вино по 400 рублей за
литр.
Пока изучала меню, принесли «Пити». Я
приступила к трапезе. Сказать, что было
вкусно, – не сказать ничего! Крепкий бу
льон, очень много нежного мягкого мяса, до
статочно остро, всё посыпано мелкой све
жей зеленью. Всем советую – попробуйте.

Подали и свежеиспеченный лаваш. Тоже
очень вкусно. Уплела несколько кусков.
После обеда по моей просьбе ко мне
вышел директор ресторана Фамил. Я по
яснила ему, что мы рассказываем на
шим читателям о кавказских ресторанах,
и попросила познакомить меня с «Деви
чьей башней». Фамил охотно согласил
ся. Рассказал, что ресторан открыт в фев
рале 2008го года. 4 зала для гостей вме
щают до 150 человек одновременно. По
казал два великолепных банкетных зала
– синий на 40 мест и красный на 30 че
ловек. Эти залы для не курящих. Есть ещё
и два центральных зала, в одном из кото
рых проходят вечерние развлекательные
программы. В 19:00 их начинает диджей.
С 20:00 и до 00:00 часов звучит живая

музыка: Елена и Руслан исполняют пес
ни и музыкальные композиции на рус
ском, французском и английском языках.
А в пятницу и субботу с 22:00 до 00:00
гостей развлекают танцами – в один из
вечеров танцует восточная красавица, она
показывает зажигательный танец живо
та, в другой – два профессиональных
танцора исполняют бальные танцы.
Если вы решите провести свой праздник
или просто отдохнуть, зайдите в «Девичью
башню» – не пожалеете. Гостей здесь лю
бят и, как сказал Фамил, всегда ждут.
Итак, РЕСТОРАН, КАФЕ)БАР «ДЕ)
ВИЧЬЯ БАШНЯ»: г. Архангельск , пр.
Никольский, 64 (Соломбала), справ)
ки по телефону 40 66 77.
реклама
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