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Ощущение такое: людям ста-
ло общаться лень. Многие 
предпочитают делать умоза-
ключения, исходя из домыс-
лов/слухов.

* * *
Вот, к примеру, минувшим летом Об-

ластное Министерство Образования попы-
талось отчихвостить мэрию Архангельска, 
обвинив её в неразумности действий по во-
просам детского летнего отдыха. В ответ 
мэрия пыхнула в Министерство последним 
аргументом скунса. Потом выяснилось, что 

ПОЗОР? ПЛЕВАТЬ... НАМ 
НЕ ПРИВЫКАТЬ!

Министерство дуркануло. Так бывает, ког-
да сливаются в экстазе непрофессионализм 
и немереные амбиции – им бы ликбез про-
писать, но не успели. Конфликт чудом ис-
черпали, но обе стороны до сих пор увере-
ны в своей правоте.

Или вот. Вспомните изложенную в «Прав-
де Северо-Запада» (номер от 15 сентя-
бря) историю про закрываемую Нарьян-
Марскую школу для страдающих детишек. 
Это бесчеловечный по сути конфликт, сви-
детельствующий о профессиональной де-
градации руководителей процесса и у нас, 
и в НАО – та же уверенность в своей непо-
грешимости и правоте. Обменяться мнени-
ями/поговорить им было недосуг. Подобных 
примеров – тьма! Минувшая неделя принес-
ла ещё один пример…

Минувшая семидневка будет вписана 
в историю Архангельской губернии как 
позор позоров. Обидно, когда экономи-
ческий прогресс проходит мимо нашего 
края, но этой беде можно найти объясне-
ние. Население стареет, уменьшается, бо-
леет – и даже у такой апокалиптической 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Èëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉ

ИСПЫТАНИЕ НА ДРАЙВ! НЕРВЫ НАТЯНУТЫ СЛОВНО КАНАТЫ!
СИКВЕЛ НА ШОУ «FULL CONTAKT & LOW KICK»!
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»&ФЕДЕРАЦИЯ КИКБОКСИНГА&«М33» ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

+STRIPTEASE+
+DELLE DANCE+
+DRUM SHOW+

10 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОИ 
ПО КИКБОКСИНГУ. ВЕРСИЯ К-1.
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БОИ
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РАЗВЛЕКАТЕ
ЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС «
МЗЗ»

ГЛАВНАЯ ПЛ
ОЩАДКА.

ТЕЛЕФОН: 6
44-333

Флаг – неформат – тряпочка!

тенденции есть объективная сторона. А вот 
случившемуся на этой неделе никаких раз-
умных объяснений нет – это либо дегра-
дация, либо блуд термитов-извращенцев.

Позор Позоров заключается в следующем: 
Геральдический Совет при Президенте РФ 
выступил с заявлением, что новоиспечённый, 
кем-то придуманный, областным Собранием 
принятый, губернатором подписанный… Ко-
роче, недавно узаконенный ФЛАГ АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ – то ли тряпочка, 
то ли элемент декора – этакий лубок! Заявле-
ние опубликовано на официальном сайте Со-
вета – sovet.geraldika.ru. Далее цитата...
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íà 2 ñòð.

Плохо. Очень плохо. 
Скудный вывод: это то, что предлагалось

А этот вариант предложила «ПС-З». Слева и 
справа народные узоры поморов и ненцев. В 
оригинале фон изумрудный, солнце золотое
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Северный Русский Народный хор

Концерт памяти 
Н.К.Мешко

пл. Ленина,1
(зал филармонии)
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«Флаг области в таком виде 
не зарегистрирован в Гераль-
дическом Совете РФ и никог-
да не будет зарегистрирован 
из-за двойной геральдической 
узурпации – совмещения по-
лотнища ГОСУДАРСТВЕННОГО 
флага Военно-морского фло-
та РФ (Андреевского флага) 
с гербом Архангельской ГУБЕР-
НИИ. Совет указал, во-первых, 
на недопустимость присвое-
ния себе исторического и со-
временного военно-морского 
флага России рядовой обла-
стью, а также на невозмож-
ность употребления на фла-
ге (и некорректность его упо-
требления вообще) герба ГУ-
БЕРНИИ в качестве герба ОБ-
ЛАСТИ, который к тому же 
не внесён в Государствен-
ный геральдический регистр 
РФ (не внесён по упомянутой 
выше причине)».

Короче, Геральдический Совет 
при Президенте РФ отказал в го‑
сударственной регистрации Флага 
Архангельской области. Област‑
ным законом о Флаге теперь мож‑
но либо подтереться, либо отпра‑
вить в питерскую кунсткамеру – 
пусть никчёмная бумага послу‑
жит экспонатом. Сам Флаг луч‑
ше сдать в переработку – можно 
«отбить» затраченные деньжищи 
на пошив полотнищ.

***
Вспомним историю годовой 

давности (конец лета – осень 
2009‑го года). 20 августа 2009‑го 
года было последним днём, ког‑
да можно было предоставлять 
на Конкурс проекты Флага Ар‑
хангельской области. Эскиз, опи‑
сание, обоснование. Все проекты 
должна была рассмотреть специ‑
ально созданная на то комиссия. 

Далее была одна из осенних 
2009‑го года сессий ОблСо‑
брания. Первый вопрос повест‑
ки – Законопроект «О Флаге». 
Торжественно‑пафосная атмос‑

фера с едва приметной дискусси‑
ей. Финал: голосование с пода‑
вляющим большинством ЗА! Кто 
же мог подумать, что за финалом 
последует печальный эпилог?

***
Депутаты, а вместе с ними и об‑

ласть тогда, в 2009‑м, сделали вы‑
бор между бездарным и безобраз‑
ным. На представленные на суд 
комиссии картинки можете по‑
любоваться на стр. 1. 

Победил вариант первый из худ‑
ших – Андреевский косой крест 
голубого цвета на белом фоне 
и с крохотным гербом посере‑
дине. Как оказалось, с гербом вы‑
шла полнейшая лажа – он вооб‑
ще не внесён в Государственный 
геральдический регистр Россий‑
ской Федерации. Почему? ПОКА 
неизвестно, ибо утверждался Герб 
области ещё при Ефремове (земля 
ему будет пухом);  законы и стра‑
на, правила – всё с тех пор изме‑
нилось. До герба ли, когда такое 
светопреставление? Двинуть Герб 
в реестр, скорее всего, забыли... 

Следуя логике заявления Пре‑
зидентского Геральдического Со‑
вета, предположим: если Герб 
не в реестре – значит, это неофи‑
циальный символ субъекта Феде‑
рации. То есть украшение или ху‑
дожество – короче, ПРИБАМ‑
БАСИК. Прибамбасик, если он 
красив, – это хорошо, но не на‑
столько, чтобы им замалёвы‑
вать ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФЛАГ 
ВМФ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА‑
ЦИИ. Именно таковым и являет‑
ся Андреевский (косой) крест го‑
лубого цвета на белом фоне.

***
Возникает вопрос: как так про‑

шло обсуждение, что лажи на 
каждом шагу? Это было обсуж‑
дение или имитация обсуждения?

Люди, интересовавшиеся хо‑
дом разработки Флага, делятся 
ощущением, что  за кулисами Ар‑
хангельской политики всё было 
решено, и любое мнение, не со‑

впадающее с генеральной ли‑
нией, натыкалось на раздраже‑
ние... всё было решено на раз‑
дражение... Примерно так: дома 
жужжит муха. Её и убить лень, и 
«ж‑ж‑ж» мешает. Занимает не 
то, о чём жужжит муха, а насколь‑
ко она достала своим «ж‑ж‑ж».

Говорят, что принятый в 2009‑м 
году флаг – дань традиции. Нет 
уже никаких традиций! К флоту 
мы сейчас имеем весьма опосре‑
дованное отношение. Вон на На‑
бережной шхуна «Запад» в по‑
гребальном наряде – то город 
Архангельск несколько лет хоро‑
нит память о былой морской сла‑
ве/гордости.

***
Составить проект Флага требу‑

ет изучения и современного миро‑
вого опыта. 

К примеру, Флаги многих стран 
мира стали БРЕНДОМ: они – 
часть изобразительного ряда 
в продвижении туристических 
направлений. Классический при‑
мер – Турция. В значительной 
мере на массовость ежегодно‑
го забега россиян по турецким 
курортам повлияла картинка: 
море, Истанбул, Таркан и крас‑
ный флаг с полумесяцем и звез‑
дой посередине. При этом тур‑
ки ещё и свою историю распро‑
пагандировали, ведь полумесяц 
со звездой – это не религиозный, 
а национальный символ тюрков. 
Так стало после Ататюрковской 
националистическо‑буржуазной 
революции начала XX века. Ведь 
именно такую картинку во время 
штурма Константинополя уви‑
дел на небе султан Мехмед II. 
И как всё брендовое, флаг Тур‑
ции ещё и продаётся – сотни фа‑
брик/мастерских по всей Анато‑
лии производят эти флаги и в два 
раза больше лавочников их про‑
дают – 10‑15 новых лир или 
2‑3 доллара за штуку – мелочь, 
но в доход! А в купленных в Тур‑
ции футболках с нацсимволи‑

кой (10‑15 долларов) ходит поч‑
ти четверть архангелогородцев. 
Вот это бренд!

Был шанс сделать всё по уму: не 
просто деньги потратить, а поль‑
зу принести губернии. Что полу‑
чилось? Смотреть на принятый 
флаг не хочется – слёзы навора‑
чиваются...

***
Те м а  ф л а г а  и н т е р е с н а я , 

но в высшей степени бесполез‑
ная. Тут спорить на тему «что 
лучше, что хуже» – всё равно 
что уподобляться средневековым 
философам‑софистам. Это они 
без перерыва на еду, секс и сон 
по несколько суток напролёт спо‑
рили, сколько чертей поместится 
на кончике шпаги – 249 или 250.

Так почему столько внима‑
ния уделено этой теме в «Прав‑
де Северо‑Запада»?.. Не удив‑
ляйтесь, но дело в наивности, нас 
цепануло – новые люди в новом 
Правительстве, относительно мо‑
лодые, речи – «типа, продвину‑
тые»... И подумали мы, что мог‑
ли бы быть полезны... 

Мы двое суток пахали: все ра‑
ботники редакции писали обо‑
снования, описания. Олег Хро-
мов – признанный художник, за‑
меститель главного редактора 
«Правды Северо‑Запада», ночь 
не спал – пером к сроку нарисо‑
вал эскиз! Отнесли, зарегистри‑
ровали! В письме дополнитель‑
но указали, что на права не пре‑
тендуем, гонораров нам не надо 

и даже готовы вступить в соавтор‑
ство с кем угодно, если наш про‑
ект будет удовлетворять хотя бы 
частично. Публично объявили 
об этом в газете!

***  
По закону любое письмо в ис‑

полнительный орган государ‑
ственной власти подразумевает 
ОТВЕТ. Ответ‑то госчиновни‑
ки обязаны были нам предоста‑
вить, тем более если речь идёт 
о публичной оферте – официаль‑
но объявленном конкурсе. Пусть 
даже этот ответ был бы отпиской 
– дескать, «рассмотрено, замеча‑
ний много, идее не соответствует, 
идите нафиг». Мы бы удовлетво‑
рились даже таким ответом! Так 
ведь не получили и такой!

Что стало с нашим проектом? 
Его потеряли? Его похерили? Им 
подтёрлись? Его обсмеяли и вы‑
кинули? И спросить‑то не у кого, 
ибо чиновники как миражи – кто 
ушёл, кто под суд пошёл, кто пе‑
реместился…

Поэтому не обессудьте – 
СПРАШИВАЕМ У ПРОКУРО‑
РА ОБЛАСТИ Владимира Ба-
куна.

Владимир Михайлович, мы про‑
сим провести проверку и… Нака‑
зывать, видимо, бесполезно – там 
хоть ссы в глаза, всё божья роса! 
Но порядок, согласитесь, надо на‑
вести! Ибо неизвестно, сколько 
ещё в областном Правительстве 
потерялось/потеряется.

Позор? Плевать...  
                  Нам Не Привыкать!Окончание, 

начало на 1 стр.

О да – странна стра-
на. Живу тут у нас 
и поражаюсь: холод-
но, но весело! Я ро-
дился в Африке – вы 
это поняли, я думаю. 
В Африке хорошо – 
тепло. И тоже ве-
село, но не так, как 
у нас в России.

Я всё думал, в чём такая раз‑
ница между Африка и Россия? 
Почему весело, но веселятся все 
по‑разному? Почему так, что у нас 
бугузеллы, а у вас телевизор? 
Долго думал…

Понял, когда сдавалась моя га‑
зета «Правда Северо‑Запада». 
Моя газета сдаётся во вторник. 
Это день – ЖАРА, аврал: все 
хмурые – типография. Но этот 
вторник никто не работал. Весь 
Архангельск и никто не работа‑
ет. Все смеются, шепчутся, ухо‑
дят, приходят. А ещё видел много 
нашего президента Дмитрия Ана-
тольевича Медведева. Конечно, 
в портретах. Во вторник все люди 
в городе ангелов смотрели на пор‑
треты. Я всё думал, что такое слу‑
чилось? Так весело, потому что 
люди во вторник с утра телевизор 
посмотрели и узнали, что мэр Мо‑
сквы Юрий Михайлович Луж-

ков потерял доверие Президен‑
та нашей России Дмитрия Ана-
тольевича Медведева. Называ‑
ется «отставил». Неужели наша 
самый богатый женщина Батури-
на уволит свой houseman? Зачем 
ей теперь нужен этот houseman, 
если муж пенсионер? В Афри‑
ке на пенсии дома сидят. Правда, 
в Африке женщина‑миллиардер 
не бывает. Вот что я узнал утром 
во вторник, когда зашёл в моя ре‑
дакция. Ничего себе утренняя но‑
вость! Я ничего не понимаю в на‑
шей странная страна. Совсем 
другая, чем Африка. Я знаю, что 
в Африке люди, например, чи‑
стят зубы, кушают маис, fresh 
juiсe пьют.

У нас по утрам тихо. Потом ра‑
бота. Вечер – веселье. В Рос‑
сия всё иначе. Наверное, весело 
так, если можно с утра проснуться 
и уволить человека, который уже 

несколько лет занимает своё дело, 
даже до того как Президент при‑
шёл из вторая столица Петербург. 
Да, странно! А кто бы знал, если 
Путин бы что‑то говорил… Путин 
сейчас что – тоже скоро уволят? 
Опять утром? Утром, значит, модно 
быть уволен. Люди раньше не боя‑
лись утра. А Путин надо оставить, 
Путин полезный и нравится лю‑
дям… Может, я так думаю – дру‑
гие думать могут как‑то по своему…

Я в Москве много был. Друзья 
из моей африканской Нигерии 
живут много в Москве. И…

Как я понимаю, Москва ста‑
ла такой красивой, после того как 
пришёл Лужков. Всё равно он бы 
сделал хорошего больше, чем пло‑
хое. Но это в моем усмотрении…

Я люблю быть  весёлый. 
И я не в политике. Политика – это 
дела ничьё: сегодня ты, а завтра дру‑
гой… Кстати, я думал что это послед‑

ний такой случится в России. Это 
мой прогноз. Он больше не будет 
так по утрам. Хотя… А кто знает, что 
завтра будет?

Людей этих немно-
го жаль. Но всё рав-
но даже интересно 
узнать, а что же 
было между ними?! 
Может быть, лич-
ное дело или госу-
дальственное? Кто 
их знает! И не надо 
всех ещё выгонять! 
Это Россия Наша!

москва never sleep без Новости
Жарко, чем Африка, а на завтрак был ЛУЖКОВ у МЕДВЕДЕВ
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14 февраля в Северод-
винске гражданин Чир-
гадзе на глазах учени-
ков зверски избил нога-
ми лежащую на снегу 
учительницу. 

В больнице она провела 24 дня, а по‑
том безуспешно искала правду в ми‑
ровом суде, прокуратуре и милиции. 
Тщетно. Дошло до абсурда – её разве 
что в симуляции не обвинили!

Вся эта жуть так бы и осталась бе‑
дой бедной женщины‑учительницы, 
если бы не журналисты «Правды 
Северо‑Запада». Нам что Чиргадзе, 
что Саакашвили… Горный орёл… Был 
горный орёл – стал объект под «при‑
целом пера»!

нерва тоненькая нить
У дела о жутком садизме и чудесном 

увиливании, как мы полагаем, не без 
участия честнейшей северодвинской 
милиции появился новый сюжетный 
поворот. Итак, с 28 августа по 15 сен‑
тября учительница Ольга Благовещен-
ская находилась на лечении в невроло‑
гическом отделении северодвинской 
горбольницы №1. Диагноз при вы‑
писке: острый неврит лицевого нерва 
компрессионно‑ишемического генеза 
от 27.08.2010. Проще говоря, у жен‑
щины «перекосило» левую половину 
лица. Сейчас она дома, но в больни‑
цу на процедуры ходит как на работу.

Ольга Благовещенская и её защит‑
ник, Антон Железнов, уверены: всё 
это последствия зимнего избиения. 
Осталось только доказать эту связь 
и заставить гражданина Чиргадзе от‑
вечать по всей строгости закона. А это 
очень и очень непросто. Такое впе‑
чатление, что всё вокруг против учи‑
тельницы.

исчезнувшая карта
Защита запросила у больницы для 

проведения независимой экспертизы 
весь предшествующий пакет докумен‑
тов. Тот самый, на основании которо‑
го милицейская проверка вынесла ре‑
шение об отказе в возбуждении уго‑
ловного дела в отношении гр. Чиргад-
зе по статье 112 УК РФ.

Аргументы, собранные милиционе‑
рами всего за один день и основанные 
на третьем по счёту акте СМО, пора‑
жают: телесных повреждений не обна‑
ружено, диагноз – закрытая черепно‑
мозговая травма и сотрясение голов‑
ного мозга – был поставлен на осно‑
вании рассказа потерпевшей об обсто‑
ятельствах их получения и жалоб на го‑
ловную боль и тошноту.

Соответственно, диагноз не может 
быть подвергнут экспертной проверке. 
А количество дней в больничном лист‑
ке вообще не является критерием для 
оценки тяжести причинённого вреда. 
В общем, врачи поверили учительнице 

на слово, а она и «оторвалась» по пол‑
ной программе – можно понять и так.

мышка бежала, хвостиком 
махнула…

Мы не медики, но, на наш взгляд, 
не может быть такого, чтобы дали 
по башке, и нет травм. Если конеч‑
но, эта голова без мозгов, то тогда 
да. Но это УЧИТЕЛЬНИЦА – явно 
не наш случай.

А теперь вспомним показания 
гр. Чиргадзе: «ударил её кулаком 
правой руки по лицу, свалил в снег 
и несколько раз ударил её ногами 
по телу». Даже если учесть, что на по‑
терпевшей была одета плотная зимняя 
одежда, всё равно удары ногами – от‑
нюдь не пощёчина детской ладошкой. 
Но у милиции сомнений нет – при‑
влекать гр. Чиргадзе по 112‑й осно‑
ваний нет: это скорее побои, но с этим 
не к нам, а в мировой суд.

полтергейст 
 разбушевался

Минуло полторы недели, а из лечеб‑
ницы ни ответа, ни привета. Такое впе‑
чатление, что амбулаторная карточка 
больной Благовещенской и осталь‑
ное сопутствующее волшебным обра‑
зом испарились.

А без этих бумаг не стоит и пытать‑
ся назначать независимую эксперти‑
зу, чтобы доказать причинённый ущерб 
здоровью как вред средней тяжести, 
а не банальные побои – вывод севе‑
родвинской милиции.

Более того, дальше срабатывает эф‑
фект домино: нет экспертизы – невоз‑
можно установить или опровергнуть 
причинно‑следственную связь меж‑
ду полученными в феврале травма‑
ми и новым, августовским диагнозом! 
Мы далеки от мысли о заговоре вра‑
чей – наши регистратуры и не такие 
чудеса являть умеют, но не барабаш‑
ка ли завёлся в лечебнице?

P. S.: Вот пишем мы всё это, по-
лучаем отклики читателей… Вро-
де здорово, но… Но червоточин-
кой в этой ситуации так и смер-
дит. Вот попробуйте ответить 
на вопросы:

1. Где многочисленные ПРАВОЗА-
ЩИТНИКИ, орущие регулярно на ми-
тингах, ездящие по зарубежьям 
с речами многозначными? Почему 
язык в *опе, когда реальный бес-
предел творится против обычной 
женщины-учителя, а не против 
опального мэра-латифундиста?

2. Где толпы патриотов ряже-
ных, на трибунах голоса срываю-
щих в защиту русского человека? 
Кулачки-то тряпоШные оказыва-
ются, когда дело касается не пред-
принимателя пузатого, а простой 
русской учительницы.

3. Где милиция прославленная 
наша? Простите, но этот вопрос 
кажется неуместным. Дело-то 
о чём? О простой учительнице – 
так, кажется?..

Вы нашли ответы на вопросы? 
Вряд ли! Вот это и есть червото-
чина. Продолжение по мере получе-
ния информации...

безответНый 
бесПредел

Избитая изувером Чиргадзе, русская 
учительница снова оказалась 

в больнице, а негодяй по-прежнему 
на свободе

Среда, 22 сентября. С утра в Архангельске 
шёл дождь и сессия ОблСобрания. Новиков 
– коммунист № 1 в ОблСобрании (а всего их 
шесть) был в прескверном настроении. А пред‑
стояло жать на кнопки... 

И тут яркая как луч солнца мысль проби‑
ла мозг… «Прошу вынести на голосование во‑
прос о прошении у Президента досрочной от‑
ставки губернатора!» 

Коллеги‑депутаты, которым, тоже до тош‑
нотиков надоело созерцать осеннюю хмарь 
за окном, сентенцию оценили, но в большин‑
стве не поддержали. Про ход голосования чи‑
тайте на сайте www.ehosevera.ru.

И весь прикол бы на этом и закончился, 
если бы не прилетевший вместе с ветром на‑
завтра в Архангельск мегапредставительный 
десант «ЕдРа» из самой Москвы. Возглавлял 
мощную (по силе воздействия никак не мень‑
ше пушечного ядра) делегацию коми‑единорос 
Гольдштейн. Десант, как всякому приличному 
десанту и положено, начал зачистку – «кро‑

вопускание». Чем взбудоражил всю обще‑
ственность.

Но тут вам не здесь, как скажут опять‑таки 
некоторые десантные прапорщики. Москвичам 
рога‑то пообломали, кратко и доходчиво объ‑
яснив, что отродясь у нас на Севере крепост‑
ного права не было. Этот нехитрый тезис бил‑
ся рефреном в головах «десантников» на всём 
обратном пути в златоглавую.

Когда верстался номер…
…Стало известно, что оправившись в столи‑

це от неожиданности, десантная группа взялась 
за старое. Идея заклания жертвенных агнцев 
была реанимирована. В мастерской на Охот‑
ном ряду стали готовить три алтаря‑столба с та‑
бличками будущих жертв. Говорят, что на пер‑
вой написано «Чесноков», на второй что‑то про 
львов, над третьей думают.

Вот только вопрос: это столбы позора или 
всё‑таки на самом деле памятники борцам 
за чистоту партийных рядов?

22 сеНтября – мерзкий деНь калеНдаря 

Новости www.
echosevera.ru

Во вторник, 28 сентября, в Со-
ломбале работник новодвинской 
фирмы «Флора-дизайн» расстре-
лял на глазах у взрослых и де-
тей овчарку Мухтара – любимца 
всего дома на проспекте Николь-
ский,45.

Об этом, увы, очередном случае живодёрни 
рассказали свидетели. Дело было так: женщи‑
на со своей собакой и в сопровождении Мухта‑
ра гуляла по набережной имени Седова. Подъе‑
хала машина, из неё вылез мужчина и, ни слова 
не говоря, не обращая внимания на гуляющих 
взрослых и детей, выстрелил дротиком в Мух‑

тара. Снайпер нашёлся – чуть в сторону, и от‑
равленный дротик полетел бы в прохожую или 
её питомца.

Люди чуть не растерзали стрелка, но он 
оказался проворный малый. Мухтар уми‑
рал долго и мучительно. Люди не скрыва‑
ли слёз, не зная, как помочь овчарке, кото‑
рая 9 лет играла с детьми, охраняла мамо‑
чек с колясками и ни разу никого не обиде‑
ла, не покусала.

Свидетели расстрела запомнили номер ма‑
шины и узнали, кому она принадлежит. Оказа‑
лось, новодвинской фирме «Флора‑дизайн», 
с которой у мэрии Архангельска заключён до‑
говор на отлов бездомных собак.

Вопросы Виктору Павленко, мэру Архан‑
гельска:

1. Когда состоится открытие обещанного нам 
собачьего приюта?

2. Когда жителям перестанут травить душу?
3. А если это видели дети, которые выра‑

стут в жестокости, куда ховаться от садистско‑
го поколения?

какая мразь 
живодёрит 

в соломбале?



29 сентября 2010 (№38)4 http://эхосевера.рф

От международных 
скандалов до ба-
нальной поножов-
щины: гигант «обо-
ронки» деградирует 
на глазах

Дебош 
на «ВикрамаДитье»

17 сентября безмятежный сон 
Василия Чепикова, работника 
55‑го цеха «Севмаша», на верх‑
ней палубе авианосца «Викра‑
мадитья» был бесцеремонно 
прерван появлением охранников 
ЧОП «Фортуна‑А». Безмятеж‑
ный, потому что, как сообщает 
ИА «БеломорКанал» со ссылкой 
на газету «Северный рабочий», 
г‑н Чепиков был пьян. Ему было 
хорошо и по пробуждении (понят‑
ное дело, самостоятельному) он, 
наверное, собирался продолжить 
релаксацию – в пакете хранился 
ещё один пузырёк «беленькой».

Но вышел облом – секьюрити 
указали на выход. Г‑н Чепиков по‑
пробовал откупиться, предложив 
1000 рублей, но не встретил пони‑
мания. Пришлось пойти на крайние 
меры – с ножом в руке он ринул‑
ся в атаку на ЧОПовцев. Дубинки 
и наручники укротили дебошира.

охрана жжот!
А теперь вспомним, что дело 

происходило на корабле, введён‑
ном в состав ВМФ Индии, фак‑
тически на территории друго‑
го государства! К тому же име‑
ющего двойное кольцо охраны: 
ЧОП «Фортуна‑А» на ближ‑
них подступах и ФГУП «Ведом‑
ственная охрана объектов про‑
мышленности России» на даль‑
них. И на тебе – чувак не про‑
сто пронёс бухло и нож (через 
два поста с металлодетектора‑
ми – прим. ред.) и обстоятельно 
наклюкался (хотя в этом‑то ниче‑
го удивительного нет – укромных 

«нычек» на авианосце хватает), 
но и почивать изволил, как у себя 
на матрасе!

После такого «залёта» в ци‑
вилизованном мире дипломаты 
нотами гневными обмениваются 
или по крайней мере расторгают 
контракты с обоими охранными 
структурами, дальнейшая судьба 
которых незавидна. Но мы всег‑
да идём своим путём, поэтому, 
имея в активе скандал со срока‑
ми и стоимостью реконструкции 
корабля, нынешняя перекладка 
ответственности «Фортуной‑А» 
на ФГУП не режет ухо. Как не вы‑
звали особого удивления разбор‑
ки в последней охранной структу‑
ре (письмо Президенту) с далеко 
идущим выводом: безопасность 
всей северодвинской «оборон‑
ки» под угрозой. Столичное ру‑
ководство ФГУПа заявляет, что 
это враньё и провокация. Не бу‑
дем углубляться в детали – делом 
занимается РУ ФСБ, результаты 
опубликуем. Но приятного мало, 
помните анекдот: «Да нет её боль‑
ше, вашей Америки, – кто кинул 
валенок на пульт?»

ДВа пишем, четыре 
на ум пошло

А вот последний «свежачок». 
ИА «БеломорКанал» сообщи‑
ло о рабочих участка № 4 «Сев‑
маша» (не исключено, что опять 
55‑й цех), выяснивших, что вы‑
писанные им премиальные го‑
раздо меньше выделенных адми‑
нистрацией. В июльских квиточ‑
ках значились суммы до 2 тысяч 
рублей, а на самом деле должны 
быть в разы больше. Поднялась 
буза, в Инете новость вызвала 
массу откликов.

Из комментариев вылезает 
презабавная картинка. Очень по‑
хоже, что этот скандал – лишь 

фрагмент давно сложившейся 
на ВСЁМ предприятии системы 
«откатов» с собственных рабо‑
чих. И неважно, кто пополняет 
собственный карман – бригадир, 
цеховая администрация или ру‑
ководство завода (а может быть, 
это звенья одной цепи?). Не от‑
сюда ли берут начало миллион‑
ные банковские счета у генера‑
литета завода? Спецпрокурор Ко-
валь, ау!

Невозможно отделаться от ощу‑
щения, что с деньгами на «Севма‑
ше» обращаются достаточно воль‑
но. А фигли переживать – госу‑
дарство у нас щедрое, по тради‑
ции, оставшейся ещё с советско‑
го ВПК, бабла периодически под‑
кидывает, проценты за кредиты 
само оплачивает. ИА «PortNews» 
сообщило, что в следующем году 
в уставной капитал «Севмаша» 
планируется направить более 
миллиарда рублей из госбюдже‑
та на уплату процентов, начислен‑
ных в 2010‑2011 годах по креди‑
там, полученным во Внешэконом‑
банке. Чтоб все так жили!

кузькина мать Для 
норВегии

Того и глядишь, что и за про… 
извините, расторгнутый контракт 

с норвежской компанией «Odfjell 
SE» не «Севмаш», а Россия пла‑
тить будет. Напомним, по реше‑
нию Стокгольмского арбитража 
за нарушение условий догово‑
ра о постройке 12 танкеров‑
химовозов «Севмаш» должен вы‑
платить 47 миллионов долларов. 
Более 9 месяцев прошло со дня 
вынесения решения, а ни цента 
на счета «Odfjell SE» не поступи‑
ло. Ничего не слышно и об обжа‑
ловании предприятием вердикта.

Ничего ситуация не напомина‑
ет? Правильно – классическое 
«кидалово». Охренеть можно: 
мало того что контракт, оценивав‑
шийся как самая крупная сделка 
за всю историю взаимоотноше‑
ний между Россией и Норвеги‑
ей, профукали, так ещё и Прези‑
дента Медведева не грузясь под‑
ставляют (Норвегия теперь наш 
стратегический партнёр). Оце‑
ните деликатность и политкор‑
ректность Дэна Одфьеля, члена 
правления компании «Odfjell SE» 
в интервью для Интернет‑портала 
«BarentsObserver»:

– Мы верим в то, что нор-
вежские власти смогут убе-
дить российское правитель-
ство уважать решение суда 
и поступать в соответ-

ствии с международным пра-
вом. В противном случае, если 
в этом действительно будет 
необходимость, нам придёт-
ся обратиться в российские 
суды для принудительного ис-
полнения принятого реше-
ния. (http://www.barentsobserver.
c o m / e i e m e s e f e d n ‑ e c ‑
eeannemern‑eief‑einemepefemefn‑
efem‑nedemnemnemefefnem‑
e i n e f n e c e s e f n e m n e
cn.4821217–16149.html)

Без комментариев.
P. S. Два года талдычим: 

нужно срочно спасать «Сев-
маш»! И, заметьте, с факта-
ми в руках: от путинского 
призыва:«Севмаш» ДОЛЖЕН 
начать работать эффектив-
но» (июль 2008) и крайне запу-
танных делишек с поставками 
на завод «золотых унитазов» 
(май 2009) до передачи строи-
тельства энергоблока для пла-
вучей атомной теплоэлектро-
станции (ПАТЭС) с «Севмаша» 
на ОАО «Балтийский завод» 
из-за завышения северодвин-
цами цены и невыполнения обя-
зательств по срокам строи-
тельства (июнь 2010).

Реакции – ноль целых хрен 
десятых! Разумных объяснений 
сверхстоического спокойствия 
генералитета «Севмаша», об-
ластных и федеральных вла-
стей по поводу загубленной ре-
путации, отсутствия кадров, 
непонятных зарплатных схем, 
передачи на сторону заказов 
(так вообще можно остать-
ся ни с чем) у нас нет. Все по-
пытки получить комментарии 
наткнулись на стену молчания. 
Но зато на въезде в Северод-
винск читаешь гордое: «Слу-
жим России!» Как в поговор-
ке – без штанов, но в шляпе.

Вышел ёжик из тумана,  
Вынул ножик из кармана

Севмаш: служим Родине или её позорим?

Четыре месяца на-
зад  журналисты 
«Правды Северо-
Запада» побыва-
ли в Маймаксе. Там 
есть квартал, в ко-
тором жилищно-
коммунальная драма 
стала нормой жизни.

Виновника на эшафот! И делу 
конец, скажете вы, но не всё 
так просто. Выдрать «сидорову 
козу» – это легко, но мало. Как 
заставить сделать то, что запуще‑
но? Вот в чём вопрос! Вот что за‑
нимает нынешней осенью людей, 
живущих в Маймаксе в квартале, 
ограниченном домами 1, 1 кор‑
пус 1, 3, 3 корпус 1 по улице ка‑
питана Хромцова и улице Шмид‑
та, 9. Всех пятерых обслуживает 
одна из многочисленных компа‑
ний «Семь дней».

На самом деле Маймакса – 
это частный случай, дошедший 

до пытливых журналистов. Во‑
прос глобальней и характерен для 
всех городов, ибо в каждом рос‑
сийском населённом пункте есть 
своя «сидорова коза», достойная 
публичной порки!

Итак, вопрос: если прилич‑
ное жильё превращается в гет‑
то – это «косяк», преступле‑
ние или неудачное стечение об‑
стоятельств? «Правда Северо‑
Запада» – это не прокурату‑
ра. Мы не претендуем на истину 
в последней инстанции. Мы рас‑
следовали конкретный бедству‑
ющий район и представляем ре‑
зультат работы!

ноги Вытащили –  
голоВа уВязла

Одноподъездный дом на Шмид‑
та. Здесь мы четыре месяца обна‑
ружили вертикальные трещины 
в стенах. Написали. Но… Видимо, 
ответственной/безответственной 

УправКомпании хочется повто‑
ра. Извольте! Мы повторили ви‑
зит – всё по‑старому!

Кажется,  УправКомпания 
«забила» на всё,  что мож‑
но… Естественно, кроме сбо‑
ра денег. Ибо никуда не де‑
лись и распахнутые настежь 
электрощитки.  Чу!  Управ‑
Компания провела модерни‑
зацию. Какое там Сколково! 
Проволочка‑закрывашка, обо‑
значающая, что щиток закрыт. 
Вот и все нано‑технологии! 
Однако стыд/позор – он даже 
не в этом. Он в том, что прово‑
лочек не хватило! Зато воротник 
дублёнки у главного начальника 
в этой УправКомпании из шин‑
шиллы, чтобы по престижу со‑
ответствовал автомобилю. Ува‑
жаемый пижон, воротник шин‑
шилловый у ВАС к дублёнке 
тоже проволочкой прицеплен?

Чтобы никто не попрекнул 

нас в поверхностном освещении 
темы, мы хотели залезть даже 
в подвал…

Подвал там, наверное, как 
подвал – не Эрмитаж, понят‑
но. Видимо, там что‑то страш‑
ное происходит, ибо ЗАКРЫТ 
он намертво. А из‑под «на‑
мертво» воняет, шкворчит, те‑
чёт. Симпозиум с участием жи‑
телей к разгадке тайн не при‑
вёл. Но появился вопрос к пану 
УправДиректору: ваш шин‑
шилловый воротничок пахнет 
так же или забрызган «HUGO 
BOSS»?

Фиаско с подвалом мы компен‑
сировали посещением местного 
чердака. WELLCOME, или Всё 
нараспашку. Что странно, замок 
в наличии. По идее он должен на‑
дёжно преграждать путь таким ви‑
зитёрам, как мы. Но он висит при‑
стёгнутый к скобе. Вот и ещё один 
вопрос к шиншилловому пижону: 

на вашей роскошной дублёнке пу‑
говицы где? На *опе? Пуговицы 
на месте… Так почему же в доме, 
за который ВЫ в ответе, всё че‑
рез *опу?

Беда с вышеозначенным до‑
мом – случай не единственный! 
Заметим, что в прошлый раз обо‑
зреть окрестности с высоты мож‑
но было с крыши дома 3 корпус 
1 по улице капитана Хромцова. 
Вот такой «антитеррор» получа‑
ется – тенденция, однако.

не зонтом еДиным
Дом 1, корпус 1 по капитана 

Хромцова четыре месяца назад 
страдал от протечек. Новых сле‑
дов потопа не обнаружено – ви‑
димо, крышу подлатали. А как 
пятнисты в рыжих разводах по‑
толок, штукатурка, мерзкой мах‑
рой свисающая со стен и осы‑
пающаяся на головы людей… 
Кто это всё в порядок приве‑

Выдрать «сидороВу козу»…
Маймакса замучилась от жилищно-коммунальных драм. 

Почём шиншилловый воротник пижона?

без пинка –  
как без пряника. 

Народная мудрость



Нас читают 80 000 человек. Отдел рекламы 28-69-9229 сентября 2010 (№38) 5

«СЕМЬ», «ДНЕЙ», 
« К О М П А Н И Я » , 
«УПРАВ»… «лен-
ческая», «управля-
ющая»… В особен-
ностях этого подо-
зрительного сло-
вообразия «Прав-
да Северо-Запада» 
пытается разобрать-
ся давно.

Почему только мы? Неужели 
правоохранительным органам, 
сила которых в правде, не инте‑
ресно понять, откуда такая изо‑
щрённая лингвистика? И тут 
всплыла фамилия Сидоров!

Вот ООО «Управленческая 
компания «Семь дней». Что 
общего с Сидоровым? Ранее 
было известно, что Юрий Сидо-
ров – это ООО «СЕМЬ ДНЕЙ», 

ООО «Управленческая СЕМЬ 
ДНЕЙ». Всё это входит к некий 
СОЮЗ под названием РООР 
«Союз жилищно‑коммунальных 
предприятий Архангельской об‑
ласти». ЧУ! Потом обнаруже‑
на ООО «Управляющая Компа‑
ния Семь Дней» – к ней упомя‑
нутый Сидоров никакого отноше‑
ния не имеет, по крайней мере, мы 
связей не обнаружили. Как опре‑
делить, какая из «Семи дней» ра‑
ботает в конкретном доме?

Дивно, кучеряво… Ощущение, 
что кого‑то зачем‑то пытаются за‑
путать. Тут мы пас – с удовлетво‑
рением констатируем, что дошли 
до зоны полномочий правоохра‑
нительных органов.

Мы как честные граждане 
в этом вопросе готовы оказать 
посильную помощь хоть мили‑
ции, хоть прокуратуре, а потому 
адресуем внимание правоохра‑
нителей к газете «Архангельск», 
№ 152 (4346) от 06.09.2010. Это 
странно, но там на платной осно‑
ве появился тот самый Сидоров… 
Юрий Сидоров!

Вспомните, кем он был в нашем 
расследовании. А теперь зацени‑
те, кем он представился газете 
«Архангельск». Сидоров нынче 
числится как руководитель груп‑
пы компаний ООО «Семь дней».

Ощутите себя Шерлоком 
Холмсом! Внимание на фирмен‑
ный логотип ООО «Управлен‑
ческая компания «Семь дней» – 
мелкими буквами сверху что 
значится? Группа компаний 
Семь дней! И никаких кавычек! 
Не смейтесь над нашей дотош‑
ностью: все эти «мелочи» – это 
важный нюанс… для суда. В кото‑
рых г‑н Сидоров погряз…

Ибо уже не один месяц г‑н Си-
доров судится с нашей газетой. 
Денег угрохано уйма.

Огорчим господина Сидорова 
и Ко – все иски успешно отби‑
ваются. Плохие юристы? Может 
быть, но нам кажется, что СИЛА 
В ПРАВДЕ! Не нами сказано – 
Данила Бодров в «Брате‑2» ска‑
зал. КЛАССИКА!

Но непонятно, это личные 
средства г‑на Сидорова или 

заимствование из собираемых 
с жильцов платежей, проходя‑
щих через счета СОЮЗа/груп‑
пы компаний? А может, одол‑
женные у СОЮЗа/группы ком‑
паний? Теоретически это воз‑
можно в случае если в подшеф‑
ных домах всё «тип‑топ». Но, 
как выяснили коллеги из «МК 
в Архангельске», в некоторых 
домах жильцы на крик исходят – 
дескать, помогите от «семиднев‑
щины» избавиться. Про рачи‑
тельных, внимательных и забот‑
ливых так голосить не станешь…

Аналогичный вопрос по ги‑
гантскому билборду, висев‑
шему на торце дома на ули‑
це Урицкого. Хорошо, народ 
у нас ко всему привычный, 
а то не миновать бы всплеска 
ДТП на перекрёстке. И вдогон‑
ку – на какие шиши оплачено 
то самое интервью?

Вот в этом случае сомнений нет. 
Три слова по верху полосы пропе‑
чатаны – «на правах рекламы».

P. S. Резюмируем: призна-
ков целенаправленной рабо-

ты по приведению домов в по-
рядок в ООО «Управленче-
ская компания «Семь дней» 
в этом квартале нами не об-
наружено. То, что часть не-
поладок исправлена, на наш 
взгляд, – следствие придания 
их огласки в газете «Правда 
Северо-Запада».

Граждане, а вы давали согла-
сие на использование своих де-
нег на пиар- и судейскую ком-
панию? У вас в домах голосова-
ние/собрание по этому вопро-
су проводилось? Подобное ин-
тервью стоит дорого, билборд 
ещё дороже – многие тысячи 
рублей. Посмотрите на свой 
дом – есть на что потратить 
такие суммы, или вам для пол-
ного счастья только ананасов 
на берёзах не хватает?

Всем жителям домов, обслу-
живаемых семейством «семи 
дней», телефон горячей ли-
нии «Правды Северо-Запада»: 
8-953-267-70-76.

Звоните, мы всех выведем 
на чистую воду!

ПроВеряем коммунальщика сидороВа…
…и чувствуем себя Шерлоками Холмсами

дёт? Жильцы платят УправКом‑
пании. Значит, явно не жильцы 
должны приводить всё это в бо‑
жеский вид.

Поскольку вопросов к шиншил‑
ловому пижону больше не имеет‑
ся, переходим к предложениям. 
Предложение № 1: уважаемый 
шиншилловый ВЫ наш. Деньги 
собрали, но не смогли организо‑
вать – возвращайте деньги! 

Мы не злые – мы справедли‑
вые! Мы обнаружили следы за‑
боты о жильцах! УправКомпания 
сподобилась: заменены/уста‑
новлены перила на нескольких 
лестничных пролётах. Но и тут 
подвёл, видимо, шиншилло‑
вый воротник – слишком тол‑
стый, заслоняет обзор началь‑
нику. Не заметил он, что заботу 
реализовали наполовину: доски 
настелили, а покрасить забыли. 
Мы предлагаем воротник снять 
и приспособить его под тряпоч‑

ку – людям руки вытирать по‑
сле прохождения недоделанных 
перил. Вот такую заботу люди 
оценят!

Уважаемый шиншилловый пи‑
жон. Воротник можно не сни‑
мать. А вместе с дублёнкой пу‑
стить на решение кадровой про‑
блемы выдающейся УправКом‑
пании. Четыре месяца УправКом‑
пания пытается «закрыть» вакан‑
сию сварщика. Заметим, что свар‑
щик для жильцов важнее, чем ди‑
ректор, пусть и с шиншилловым 
воротником – венцом роскош‑
ной дублёнки!

Тем, у кого шиншилла на пле‑
чах и престижное авто под за‑
дом, пояснение: кадровая про‑
блема обычно вылезает там, где 
платят неадекватно мало! Если 
не хватает денег – проблему ре‑
шит упомянутая дублёнка. Ведь 
она, горемычная, потянет при‑
мерно на две месячные зарпла‑

ты неплохого сварщика. Расста‑
вайтесь с этой роскошью без со‑
жаления: приобретёте полезно‑
го сварщика и лишите себя кучи 
неудобств, связанных с шин‑
шилловым воротником. Кото‑
рый, как мы выяснили, может 
пахнуть, держаться на прово‑
лочках и заслонять видимость!

Расследованием маймаксан‑
ского кошмара мы исписали це‑
лый блокнот! Листаем его далее: 
оторвавшиеся балясины пролёта 
первого этажа в одном из подъ‑
ездов (кстати, обнаруженные 
нами ещё в прошлый раз) при‑
варить некому – недочёт суще‑
ственный. Но намечаются сдви‑
ги – голь на выдумки хитра. Увы, 
УправКомпания любуется на ду‑
блёнку начальника, потому усер‑
дие проявили жители: примо‑
тали балясины скотчем. А кому 
охота напороться на металличе‑
ский штырь?

Был в Архангельской области 
спокойный и даже относительно 
благополучный Виноградовский 
район. БЫЛ спокойным. Ста‑
бильность хрупка как посудная 
лавка, куда согласно пословице 
может зайти слон!

Вот и в Виноградовской сто‑
лице Березнике жили не тужи‑
ли, геморроев не имели. Грызни 
не было, потому занимались де‑
лом – экономически район был 
крепким середнячком, МЕСТА‑
МИ с признаками благополучия…

Так случилось, что прежний 
Глава района мистер Пиковской 
был трудоголиком. По уши хозяй‑
ственник – он и деньги проби‑
вал, и в ремонтах‑строительстве 
шарил, но политиком оказался 
не прожжённым. И Пиковской 
пал жервой своего подозритель‑
ного диплома. Его «ушли» – 
пришли выборы, а с ними и жен‑
щина Краева .  По уму явно 
не Маргарет Тэтчер, по рассу‑
дительности отнюдь не Голико-
ва, по мудрости далеко не Ин-
дира Ганди. Жил бы Достоев-
ский в наше время, и в Берез‑
нике с кого бы он рисовал образ 
Анастасьи Филипповны – зада‑
ются вопросом виноградовские 
острословы… И рекомендуют чи‑
тать «Идиота».

Есть категория людей, у кото‑
рых по жизни существует пре‑
дел роста. Усидчивым задом, го‑
степриимным передком, смазли‑

вой мордочкой, недюжим усерди‑
ем, подобострастным хамелеон‑
ством – неважно, каким именно 
из сотен методов карьерного ро‑
ста такие люди «подсиживают», 
выживают, занимают тёплые/вы‑
годные должности. Опять‑таки 
без разницы, где: в армии, в ме‑
неджменте, в «органах», во вла‑
сти. Лезут такие вверх, пока 
не упираются в свой потолок. 
Не нами – исследователями сде‑
ланы наблюдения: около 80‑ти 
процентов карьеристов этот по‑
толок шестым чувством ощуща‑
ют и успокаиваются. Некролог 
на последней странице «Правды 
Севера» (или одной из 20‑ти рай‑
онок) с полагающимися четырьмя 
тыШЩами на похороны – согла‑
ситесь, не худший конец.

Где‑то 10 процентов «верхо‑
лазов» и рады успокоиться, но их 
как пену выбрасывают наверх об‑
стоятельства. Крики, сопли – ко‑
нец таких печален, по ним ред‑
ко плачут.

Очень опасны оставшиеся при‑
мерно 10 процентов. Эти от ка‑
рьерной высоты входят во вкус. 
Их «прёт», от них «прёт». Но всё 
фатально: маскировки под бело‑
пушистое хватает, как правило, 
ненадолго – нутро прорывается. 
Дальше эффект гранаты в выгреб‑
ной яме – ХЛОП! И всё в *овне!

Так вот, был в области относи‑
тельно стабильный Виноградов‑
ский район. Тихо после выборов 
на кабинете Главы района смени‑
лась табличка «ПИКОВСКОЙ». 

Гена Вдуев

и со стены гиены 
смотрят…

Большие «косяки» маленькой 
кадровой политики 

в Виноградовском районе

Ïðîäîëæåíèå 
íà 6 ñòð.
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Последняя сессия за-
помнилась коллекти-
ву редакции деталями. 
Но не просто отдельны-
ми частицами предста-
вителей депутатского 
корпуса, а знаковыми 
«мульками».

Тайны чёрТовой 
дюжины

Начнём с четвёр-
того места. Депутат 
Хотеновский при-
шёл, казалось бы, в 
обычной рубашке. 
Но на спине была от-
метина – число 13. 
Вроде и не пятница 
была. К чему бы это? 
Может, есть в та-
ком знаке какой-то 
глубокий смысл? 
На тайной вечере 
сидело тринадцать 
человек за столом: 
12 апостолов и Ии-

есть мнение

Тереза Меджинян-Ярощик

Депутатские фетиши
Особые приметы народных избранников

сус Христос. Не подходит: на сес-
сии насчиталось больше 20-ти де-
путатов. Тогда наша версия спу-
стилась с небес на землю греш-
ную: наверное, это размышле-
ния о 13-й зарплате. Неужели 
кто-то в ГорСовете решил типа 
тихой сапой получить 13-ю з/п, 
да так, чтобы об этом не знал Хо-
теновский?

Не знает Хотеновский – знаем 
мы, но никому и тем более Хоте-
новскому не скажем. Для тех, кто 
с числом 13, сообщаем, но стро-
го конфиденциально: деньги у Ко-
жина и Резвого (~150 & ~125 ты-
сяч рублей премиальных за про-
шлый год).

ПракТически 
лондонский денди

Второе и третье 
места с конца уве-
ренно отдаём де-
путату Суханову. 
В его багаже це-
лых два фетиша. 
Первый – порт-
фель фирмы «Dr. 
Coffer». Не выде-
лывается депутат 
Суханов – «упако-
вывается» не где-
нибудь в Милане, 

а в Архангельске. Да, не дёше-
во, но респектабельно... прости-
те, патриотично!

Куда больше удивила вторая су-
хановская деталь – ручка с бри-
танским флагом. Может, меч-
тал он между принятием законов 
о встрече с Королевой?! А может, 
давал понять, что тянет его к лон-
донским туманам… Лондон – дур-
ное место: Березовский, Чич-
варкин…

Большой сумке 
Большое Плавание

Второй в рейтинге стала, не по-
верите, Сырова. Да-да. Даже лю-

бовь к лейблам, которыми рас-
писаны сумки этой дамы, пре-
красной во всех отношениях, её 
не спасли. Неудачная ставка! Это 
был не день Сыровой – она свя-
залась с Луи… Причём не Арм-
стронгом. На сентябрьской сес-
сии спинку стула украшала сум-
ка «Louis Vuitton». Большая-
большая. Серебряного цвета. По-
тому и отдали ей заслуженное се-
ребро. Да, проигрыш, но не фа-
тальный. Шанс на победу в сле-
дующем месяце депутат Сырова 
сохраняет. Ибо никто не сомнева-
ется в её безупречном, стиле и от-
точенном вкусе.

деПуТаТ «созрел»
Барабанная дробь. Историче-

ский момент. На авансцене – 
ГРУЗИНСКИЙ КНЯЗЬ. Иного 
и быть не может: каждый насто-
ящий грузинский мужчина – уже 
князь! Величав, как кипарис. Спо-
коен, как седой Кавказ. Неизбе-
жен, как Ингури. На пьедестал 
взошёл депутат Авалиани. Он в 
этом месяце ПЕРВЫЙ: и вовсе 
не за любовь к обуви из крокоди-
ловой кожи и портфелю, в жерт-
ву которому также была прине-
сена чья-то кожа. Золото Авали-
ани «взял» за «огурцы». На про-

тяжении не одной, и даже не двух 
сессий он надевает галстуки с узо-
ром Пейсли. Большие и малень-
кие, разноцветные и монотон-
ные. Но всегда элегантные и по-
добранные в тему.

Есть мнение, что такие гал-
стуки с «огурцами» несут в себе 
особый признак так называемой 
«Высшей Лиги». Они указывают 
на высшее происхождение и обра-
зование своего владельца. А Зиг-
мунг Фрейд верил, что галстук 
с рисунками «огурцов» символи-
зирует половую зрелость мужчи-
ны. Поздравляем депутата Авали-
ани с почетным гран-при нашего 
рейтинга и зрелостью!

Музыкант, ЛЕЗГИНКУ!

Про мебель и прочее офисное 
шмотьё  упустим. Плюсом переез-
да было отсутствие транспортных 
затрат: имущество мадам Крае-
вой просто перенесли в пределах 
одного здания в райцентре Бе-
резника – из прошлого кабине-
та, откуда «далеко не Матвиен-
ко» – мадам Краева руководила 
виноградовской молодёжью и ви-
ноградовским спортом.

От добра добра не ищут – взды-
хали в Березнике и окрестностях. 
Знали люди, что характер у Кра-
евой женский. Ну а какой ещё 
характер может быть у женщи-
ны? И тут…

Как-то раз в одном из придо-
рожных кафе, коими изобилует 
стоящий на М-8 Березник, поя-
вилась старая пластинка фирмы 
«Мелодия» с надписью Алла Пу-
гачёва. Винил шкворчал, шипел… 
но слышало пол-Березника, как 
в самом популярном у местных 
придорожных звучали слова пес-
ни «то ли ещё будет – ой-ой-ой!»

Казалось бы, при чём тут мадам 
Краева? Вроде как и не при чём. 
Дурные предчувствия – не более.

А в Березнике между тем люди 
ждали, когда взорвётся ОНО… 
Разумеется, не *овно в проруби. 
Ситуация в районе. 

Люди в Березнике рассказы-
вали, как народ пожимал плеча-
ми – дескать, «ЧТО БЫ ЭТО 
ЗНАЧИЛО?». 

Поводом для подозрений и пе-
ресудов послужили рассказы 
очевидцев, своими глазами ви-
девших, что кабинет новой Гла-
вы района украшают репро-
дукции Сальвадора Дали. Кто 
хоть как-нибудь интересовался 
творчеством экзальтированного 
художника-сюра, тот знает, что 
был в его жизни этап обострения 
шизофрении. Если знаете, то по-

нимаете особенность этих кар-
тин. Они специфичны и не везде 
уместны. Так вот, судя по описа-
ниям очевидцев, в кабинете мадам 
Краевой видели примерно ТО… 
Обойдёмся без подробностей, 
упомянув лишь, что люди засек-
ли на репродукции гиену…

А при Пиковском в кабинете 
Главы висели портреты Путина-
Медведева, пейзажи красот реч-
ных просторов Двины и Ваги. 

Разительные перемены были 
еще впереди, но пока никто нико-
го не лупил, никуда никого не по-
сылал, кляузы не писал…

Первым «звонком» был случай 
с газетой «Двиноважье»: за под-
писью мадам Краевой на эту га-
зету ушёл иск в суд о защите 
какой-то ДЕЛОВОЙ репутации, 
весьма пространных чести и до-
стоинства – короче, полный на-
бор штампов, характерных для 
отставных прокурорских работ-
ников. Сущая шалость послу-
жила поводом. Поверьте нам, 
журналистам «Правды Северо-

Запада», – уж мы-то знаем, что 
такое правду рубить. А газета 
«Двиноважье» всего лишь посме-
ла вежливо и устами областного 
депутата усомниться в мудрости 
распределения денег на детский 
летний отдых. Хватило – взрыв. 
Вот и ОНО. И будет теперь у рай-
онки в биографии суд. 

А мы как областная газета 
за коллег постоим: осветим суд, 
а заодно и ситуацию в районе. По-
смотрим на деятельность местной 
власти сторонним взглядом. Бла-
го, тем для расследований, кри-
тических и сатирических матери-
алов масса…

…Хотя бы вот.
В распоряжение редакции по-

пали душещипательные подроб-
ности новой кадровой полити-
ки мадам Краевой. Уж не гиены 
ли, уж не работы ли Сальвадо-
ра Дали навеяли сделать такое, 
от чего даже в Архангельске бы 
яйца оторвали вместе с ушами?

Мы горим увидеть, как в в зда-
нии районной администрации вос-

седает некто Доронин. Мы дав-
но подозревали, чем славен этот 
гражданин, бывший в районе 
в прокурорском чине. Ситуация 
однажды вышла на грань фола, 
от регионального скандала спасло 
чудо. Но в областной прокурату-
ре при упоминании фамилии До-
ронина предпочитают спросить: 
«У вас ещё что-нибудь, или чаю?» 
Не будем загадывать, но в планах 
есть такое: рассказать пикантно-
сти той истории, чтобы больше 
не повторялось нигде. Да и лю-
бопытно: Доронин – он не стар, 
здоров, а из прокуратуры с при-
читающейся её работникам гос-
заботой ушёл… Как так? И как та-
кие люди возникают на должности 
начальника юридической службы 
района?! Чуете… Районная газета 
«Двиноважье», иск… А не отсю-
да ли прилетел иск на районную 
газету? Ничего не утверждаем, 
но нюх опытных волков журна-
листики нас обычно не подводит. 

Бесовством несёт!
Вот и местные депутаты даже 

что-то почувствовали. А уж 
депутаты-то в районах люди тер-
пеливые – не то что в Архангель-
ске. Итак…

На случай, если у кого-то в Ви-
ноградовской администрации на-
чался чёс к написанию чего-либо 
малопристойного, сообщаем: ре-
дакция «Правды Северо-Запада» 
имеет в распоряжении соответ-
ствующий документ, заставляю-
щий десант спецназа в лице Гены 
Вдуева, братьев Мухоморовых 
и Ильи Филиппыча Паровозова-
Чуйского собираться в путь по на-
правлению Березника.

Депутаты местного Собрания 
уверены, что Доронин допустил 
на прежней работе конфликт инте-
ресов между государственной служ-
бой, на которой состоял (в местной 
прокуратуре), и коммерческими ин-
тересами. Которые сам же и пред-
ставлял. ОП-ПА! Наша тема!

Мало того! Депутаты уверены, 
что Доронин допустил злоупотре-
бление доверием пожилого чело-
века. Цитата из имеющегося в ре-
дакции документа:

«Он допустил злоупотре-
бление доверием юридически 
неграмотного лица пожилого 
возраста».

Неужто дедушку «кинул»? Если 
так, то это «залёт залётов»…

Кстати, в иске к «Двинова-
жью» что-то про честь, достоин-
ство и некую деловую репутацию 
написано… 

Ну и славненько: размазать та-
кое в случае подтверждения про 
«дедушку «кинул» – мечта лю-
бого настоящего мастера пера. 
Ну-с, будем!

и со стены гиены смотрят…
Большие «косяки» маленькой кадровой политики 

в Виноградовском районе

Окончание, 
начало на 5 стр.

Портрет Пикассо  
С.Дали

www.sdali.ru

Фото Гены Вдуева  
из альбома «Деловая репутация 
виноградовской администрации»
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Архангельск: элитные 
новостройки и торговые 
центры останутся в па-
мяти под многократно 
освистанным термином 
«точечная застройка» – 
образец разнузданной 
и бесконтрольной разда-
чи земли.

Одна из последних отрыжек яв-
ления – бизнес-центр на Троиц-
ком проспекте. Дом, который при-
клеился к колледжу культуры как 
банный лист, всё никак не может 
«вырасти».

«Стройкой века» мы заинте-
ресовались ещё в апреле про-
шлого года. Тогда директор кол-
леджа культуры жаловалась, что 
стройка несомненно мешает ра-
боте учебного заведения. И вот 
несколько месяцев шума рабо-
ты и неизменного мата строите-
лей не слышно. Стройка затих-
ла в ожидании не известно чего… 
Ощущение, что в центре горо-
да стоит жертва если не архитек-
турного эксперимента, то атомной 
бомбардировки точно.

                    ***
А начиналось все бодро. О тех 

временах напоминает табличка, 
висящая как и положено на воро-
тах. Она гордо сообщает, что сро-
ки строительства бизнес-центра: 
август 2007 – декабрь 2009. Кон-
статируем: не уложились.

Движимые желанием узнать 
судьбу этого архитектурного «чуда», 
мы решили для начала пообщаться 
с рабочими. Удалось «выловить» 
одинокого рабочего, на своё несча-
стье выглянувшего из будки. На во-
прос, ведутся ли вообще какие-то 
работы, он, не моргнув глазом, от-
ветил, что «...эээ… пфф… перекры-
тия строятся!» Однако поймав не-
доумевающий взгляд корреспон-
дента (на стройке была тишина 
как в морге), рабочий не растерял-
ся и быстро выдал явно зазубрен-
ную фразу: «Ничего не знаю! Все 
вопросы к мастеру! Его нет, и ког-
да будет, не знаю!» И моментально 
заперся в будке...

***
Пришлось выковыривать ин-

формацию все из той же таблич-
ки, висящей на въезде. Она сооб-
щила нам, что заказчик – ООО 
«Архангельск-Инвест», а подряд-
чик – ООО «СПА строй».

Общение решили начать с под-
рядчика, но коллеги из «СК» тог-
да выяснили, что компания «СПА 
строй» уже давно приказала дол-
го жить, но по её остывшим сле-
дам ещё бредут дольщики с пре-
тензиями. Заявления с претензи-
ями в милицию пока не преврати-
лись в уголовные дела, но провер-
ка продолжается. Однако крими-
нальный следок всё-таки обнару-
жился. Как сообщил наш источник 

в правоохранительных органах, 
на одного из деятелей, собирав-
ших от имени «СПА строя» день-
ги на строительство, было совер-
шено покушение. Говорят, ему не-
хило прилетело по башке, и сейчас 
он фактически инвалид. В общем, 
с этого конца полный «глухарь».

***
Далее наш путь лежал к заказ-

чику. Готовясь к разговору, изучи-
ли сайт «Архангельск-Инвеста» 
(wwww.arhinvest.ru). В качестве 
преимуществ этого бизнес-центра 
фирма называет оригинальный 
внешний вид здания. Не знаем, как 
это выглядит в проекте, но на деле 
вид сегодня и вправду более чем 
оригинальный. Далее по сайту: зда-
ние имеет удобную парковку. Похо-
дили вокруг, посмотрели – видимо, 
имеется в виду парковка колледжа 
культуры. А фотографии стройпло-
щадки (последняя дата – декабрь 
2009-го года) производят более 
приятное впечатление, чем нынеш-
няя реальность. Тогда, по крайней 
мере, на стройке хотя бы кран был…

В «Архангельск-Инвесте» до-
тошно списали всё, что значи-
лось в служебном удостовере-
нии корреспондента. Наблюдая 
за процедурой, он грешным де-
лом подумал: а может, это фили-
ал ЦРУ? И милостиво допустили 
«к телу» – сообщили, что фирма 
выполняет лишь функции «техни-
ческого заказчика». То есть зани-
мается в основном бумажной ра-
ботой. Дом по идее должен стать 
украшением города, и к делу нуж-
но подойти ответственно. То, что 
дом все никак не строится, вино-
ват кризис – спрос на подобные 
здания упал, и инвесторы взя-

ли паузу, соображая о целесоо-
бразности такого проекта. А его 
инвестором и арендатором земли 
выступает фирма «Архангельск  
лес». И предоставили их контакт-
ный телефон.

Маленькое отступление. Это же 
обалдеть можно – «выгнать» 
фактически семь этажей, а потом 
начать «гонки», нужна ли эта ха-
лабуда вообще или нет. Подоб-
ное позволяет выдвинуть смелое, 
но не лишённое логики предполо-
жение, что у инвестора очень пло-
хо с бизнес-планированием.

Продолжаем разговор. Позво-
нив по данному номеру, узнали, 
что у «Архангельск леса» уже дав-
но другой номер телефона. Сно-
ва набираем цифры... раз, дру-
гой, третий… гудки. Долгие и про-
тяжные.

Странная фирма. Вот и ИА 
«Регнум» писало, что ещё в 
2004-м году существовало пред-
приятие с до боли похожим назва-
нием – ЗАО ЛДК «Архангель-
склес». В том же 2004-м на нём 
начались задержки по зарплате. 
Суд обязал долги выплатить. Ког-
да приставы начали выяснять, ка-
ким имуществом обладает пред-
приятие, то оказалось, что… ни-
каким! Всё взято в аренду. 

А уже в 2005-2006 годах поя-
вилось предприятие «Поморский 
ЛПК», созданное на базе банкро-
та «Архангельсклеса». Все ра-
ботники ЗАО ЛДК «Архангель-
склес» прешли работать на но-
вое предприятие.

В апреле в 2009-м году област-
ное государственное предприятие 
с названием «Архангельсклес» 
фигурирует в новостных лентах. 

Только теперь «Архангельскле-
су» доверено заниматься туше-
нием пожаров.

Также на бескрайних просторах 
Интернета обнаружилось ЗАО 
«Архангельсклес менеджмент». 
Информации нашлось немного. 
Однако из того, что найдено  сле-
дует: фирма также занимается ле-
сом. Про строительство ни слова.

Никак не успокоясь в поисках 
информации, мы отправили за-
прос в градостроительный депар-
тамент мэрии. Вдруг да окажет-
ся, что и им это чудо как бельмо 
на глазу? Ждём ответа.

Подведём итог поисков: что 
это за загадочный такой инве-
стор, выяснить не удалось. Под-
рядчик «сдулся», заказчик раз-
водит руками, а строители пря-
чутся в будке. Извини, читатель, 
но судя по всему, недострой в цен-
тре города будет ещё долго пугать 
граждан своим «оригинальным» 
видом, неприлично прижимаясь 
к колледжу культуры.

когда версТался номер...
На запрос «ПС-З» ответил 

глава Октябрьского округа Сер-
гей Несмеянов:

– разрешение на строитель-
ство выдано 5.09.10 ООО «Ар-
хангельсклес» – правопреемни-
ку ООО «Архангельск-Инвест», 
подрядчик ООО «РК-Инвест».

Комментарий редакции:
Инвест на лес, Лес на Инвест... 

Как же надоели всякие инвесты: 
всё засрано, работать некому.

архитектурный барДак в центре гороДа
Вместо супер бизнес-центра посреди Троицкого проспекта возвышается бетонный уродец
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В последнее время 
в Архангельске ста-
ли активно появляться 
агентства или индиви-
дуальные посредники, 
которые берут непо-
нятно за какие услуги 
деньги с наёмщика…

…«Фишка» № 1 в том, что без га-
рантий. «Фишка» № 2 – эксклю-
зивная услуга: все прелести России! 
Хамство, обман и всякое такое…

ПодозриТельное 
оБъявление

Ещё пару лет назад найти вре-
менное жилье было просто. Зво-
нишь по объявлению, смотришь по-
мещение, договариваешься о цене 
и въезжаешь. Сейчас куда бы ты 
ни позвонил, приходится работать 
через агентства или вообще отдель-
ных посредников. Редакция реши-
ла попытать удачу и узнать, что это 
за добродетели такие. Ткнули паль-

цем в первое попавшееся объяв-
ление, в котором чёрным по бело-
му написано «БЕЗ посредников». 
После первого «алло» стало ясно: 
нарвались как раз на посредника. 
В ходе нескольких бесед выясни-
лось, что, оказывается, дополни-
тельно к сумме за квартиру при-
дётся платить ещё и коммуналь-
ные, о чём было сообщено как бы 
невзначай. При этом кроме аренды 
жилья+коммуналка «отстегивает-
ся» энная сумма непосредственно 
посреднику. Ценник также не был 
назван, пока не уточнили.

засомневался –  
Будешь Послан

Следующий разговор нас вверг 
в шок. Когда мы решили обозначить 

время осмотра «апартаментов», нам 
сказали так непринужденно и про-
сто – мол, возьмите деньги, и сра-
зу заключим договор. Хотя никако-
го окончательного согласия на съём 
не было дано. Как вообще можно 
вселиться в квартиру, предваритель-
но не осмотрев? Мы всё же вырази-
ли сомнения, на что нам тут же в гру-
бой форме сказали, чтобы не звони-
ли больше. Но на этом не закончи-
лось общение. Оно перетекло в вир-
туальную смс-переписку. При этом 
со стороны женщины-посредника. 
Она, наверное, решила выгово-
риться. В хамской форме неизвест-
ная сообщила, что мы в некоем чёр-
ном списке и чуть ли не малоимущие. 
Что ж, не завидуем клиентам, кото-
рые с ней работают.

По другому телефону «добрый» 
агент сообщил, что сначала пла-
тятся деньги, а потом жильё осма-
тривают и вселяются в него. При 
отказе, конечно, нахамил.

деяТельносТь, 
не внушающая доверия

Известно много случаев, когда 
более доверчивые клиенты согла-
шаются на такое заключение дого-
вора, после чего оказывается, что 
квартира в таком состоянии, что 
проще в палатке жить, либо вообще 
жилье сдано ещё кому-то, или же 
его и в помине нет. А деньги уплаче-
ны. Потом поди найди этого посред-
ника. Вообще-то если поразмыс-
лить, работа подобного агентства 
заключается не в том, чтобы тупо 

дать адреса сдающих, а при обраще-
нии съёмщиков найти им по крите-
риям квартиру или комнату. Иначе 
вообще непонятно, ЗА ЧТО им пла-
тит съёмщик? Ведь с того, кто сдаёт, 
обычно деньги не взимают. Посред-
ники обосновывают это тем, что 
всю тяжесть по поиску клиентуры 
берут на себя. Получается, съём-
щик платит двойную цену. За квар-
тиру и за поиск, который делали 
НЕ для него. Дело агентства – втю-
хать. Потому так и бесятся, когда 
понимают, что не на лохов нарва-
лись, которые адекватно не хотят 
брать кота в мешке. Насколько за-
конны такие «квартирные самари-
тяне» и сколько уже случилось «ки-
далов», сказать не можем. Но если 
уж вам срочно нужен угол, то не по-
ленитесь взять расписку об опла-
те денег за оказанную агентством 
услугу да и адекватно договор за-
ключить по этому поводу. Если 
не захотят – гоните в шею таких по-
средничков, пока они не облили вас 
грязью за разборчивость.

неразборчивый съЁм
На рынке съёмного жилья появились посредники, 

напоминающие «чёрных» риелторов
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Идёшь по двинской 
набережной, очумев 
от простора; всма-
триваешься в реч-
ные дали, ловишь 
живительный воздух 
с того берега, кото-
рый ещё не закован 
в бетон.

И вдруг там, вдали – голу-
бые купола заостровского хра-
ма. Это пятиглавие словно орга-
низует пространство, оно слов-
но бы всегда здесь было. А рядом 
с каменным храмом есть ещё и де-
ревянный, старинный. И это со-
всем недалеко от Архангельска! 
Но о заостровских церквях мы 
ещё расскажем. Старинные церк-
ви, разбросанные вокруг Архан-
гельска, – удивительна их исто-
рия и красота; но как жаль, что 
наше отношение к ним недоста-
точное, память наша словно в заб-
вении. …Словно жемчужинки, 
разбросанные вокруг Архангель-
ска, они напоминают о когда-то 
кипевшей вокруг столицы По-
морья жизни. Богатые деревни, 
жители которых отнюдь не тяго-
тились тем, что жили в этих ме-
стах, вовсе не казавшихся глу-
хими. Таковы Заостровье и Чух-
черьма. ...Такова Ижма.

Археология
Это уже Приморский район. 

Места старинные, с историей. 
Ижмозеро и деревня Ижма, од-
нако, не так хорошо известны 
северянам. С точки зрения ар-
хеологии место это очень древ-

нее. Некогда на берегу Ижмо-
зера были рыболовные лаге-
ря первых окрестных жителей. 
В эпоху каменного века древние 
люди плотно селились в этих ме-
стах, одна из самых древних сто-
янок (а это шестое тысячеле-
тие до Рождества Христова) на-
ходится на Пачозере. Возмож-
но, люди жили здесь уже в эпо-
ху нижнего Палеолита. Чудские 
племена сменили славяне; про-
ходила ассимиляция. Археоло-
гическое изучение местности 
продолжается и сегодня: разве-
дочная экспедиция 2007-го года 
побывала на Ижме и Ижмо-
зере. Были обнаружены следы 
первобытных поселенцев этих 
мест. А русские монахи обосно-
вались здесь ещё в XVII веке, 
если не раньше – на Ижмозе-
ре был скит. Это подтвержда-
ют остатки захоронений в лесу 
на берегу Ижмозера. Была най-
дена, в частности, надгробная 
плита XIX века. …Ижмозеро на-
зывали также Пустынным.

СпАСо-преобрАженСкАя 
церковь

Словно сказочный, предста-
ёт перед нами маленький ку-
бик храма, крытый четырёхскат-
ной кровлей, увенчанной пятью 
главками. В старые годы цер-
ковь была трёхглавной, приде-
лов тоже было три – Спасо-
Преображенский, Антониев-
ский и Зосимо-Савватиевский 
(в честь Соловецких святых). 
В 1717-м году трёхглавие было 
утрачено. Современная четырёх-
скатная крыша непосредствен-
но положена на сруб – как шап-
ка на голове! Храм был постав-
лен на берегу реки; каждую вес-
ну берега размывало, и когда цер-
ковь оказывалась в опасной бли-
зости от воды, её разбирали и пе-
реносили. Согласитесь, с камен-
ным храмом это сделать непро-
сто… Старинные двери – теперь 
они высоко над землёй – говорят 
о том, что когда-то храм опоясы-
вала обходная галерея. Заменили 
её небольшой папертью с неболь-
шими окнами, закрывавшими-
ся ставенками. Находясь на га-
лерее, можно было слушать цер-

ковную службу через «волоко-
вые» оконца. В 1848-м году над 
папертью выстроили колокольню, 
позднее разобранную «за ветхо-
стью». Когда в начале прошлого 
века русские люди осознали цен-
ность своего деревянного зодче-
ства, один из первых реставрато-
ров деревянной архитектуры Ми-
леев сделал обмеры церкви и ча-
стично реставрировал её. Сегод-
ня, несмотря на то, что храм явля-
ется памятником истории и куль-
туры федерального значения, 
ижемская церковь в плачевном 
состоянии. Существует и угроза 
обрушения храма в реку. Второй 
Воскресенский храм Ижмы воз-
ведён в 1887-м году – он исполь-
зовался под сельский клуб и сей-
час также заброшен. Сохранился 
и дом священника.

озеро и тишинА
Немного в стороне от Ижмы, 

в лесу, раскинулось старое клад-
бище. Ходить по нему можно дол-
го – как и везде на Севере, мо-
гил здесь больше, чем жителей. 
Но деревня живёт – об этом  
в следующем номере. А на клад-
бище тихо, спокойно и как-то 
не думается о «гибели русской 
деревни» или о чём-то этаком. 
Взгляд вверх – деревья и небо 
по-прежнему несущейся в бездне 
планеты Земля. …А в семи кило-
метрах от деревни – красивое-
красивое Ижмозеро. Говорят, 
там долго сохранялись старинные 

монастырские кельи и надгроб-
ные камни. Сама окружающая 
обстановка располагает к тихой, 
размеренной жизни. Если порой 
хочется оставить город – пусть 
на какое-то время – быть мо-
жет, не стоит ехать за тридевять 

земель. Тем более что «алмаз-
ная дорога», ведущая к Ломоно-
совскому месторождению, сдела-
ла Ижму доступной для нас. Пре-
словутая «тишина первозданной 
природы» доступна совсем неда-
леко от Архангельска.

Благодарим за помощь в подготовке материала «Институт Проек-
тирования и Реставрации» (ИПиР).  

Дмитрий Жаворонков, 
спецкорр «Правды Северо-
Запада» в Санкт-Петербурге

ИжемскИе заметкИ
Часть первая, историческая
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В сегодняшнем но‑
м е р е  ч е т в е р т а я 
часть новеллы Иго‑
ря Гуревича «Осен‑
ний марафон‑2». 
Начало в номерах 
от  4‑го ,  8‑го ,15‑
го и 22‑го сентября.

Это не я, это Степан Израи-
левич метафору такую изрек. Да 
и про сам дом, про купчиху я, дума-
ете, откуда взял? Слышал от мест-
ных, когда отрабатывал после ин-
ститутский срок, или в музее где 
в экспозиции какой высмотрел? 
Нет, нет и еще раз нет! Степан 
Израилевич ясный поведал. А ког-
да мы с ним до гостинички район-
ной – те же пять шагов да по кру-
гу – возвернулись за остальными 
представителями родовых колен, 
я чуть дар речи не потерял.

И было с чего: семеро мужи-
ков, мало все кандидаты – все 
с бородами и через одного в оч-

ках. Осанистые, невысокие, тем-
новолосые, темногласые с остат-
ками былой раскосости в раз-
резе глаз. И – показалось, мо-
жет, конечно, – с необъясни-
мой схожестью во взгляде, раз-
говоре немногословном, жестах 
сдержанных. Размеренность ку-
печеская так и накатывала на со-
беседника, подчиняла. И торго-
ваться уже не хотелось – так го-
тов был отдать.

– А у нас у всех в роду купцы 
были. Это братья Клавдии, – 
так и сказал Степан Израилевич, 
кандидат исторических наук с еще 
советских времен, с ударением 
на предпоследнее «и». – Семеро 
наших дедов‑прадедов. Мама 
моя еще всех собирать нача‑
ла, мне завещала. От наших 
родовых гнезд одни пепелища 
да фундаменты остались, да 
и тех нет. А вот теткин дом 
выстоял, собрал нас всех.

Мы сидим в одном из гостинич-
ных номеров. Пьем красное «Бор-
до» из самой Франции. Степан Из-
раилевич – и не назовешь иначе, 
как по имени отчеству – повеству-
ет, а семеро родных крепко спаян-
ных русско-половецкой генети-
кой мужиков купеческой закваски 
интеллигентского налета смотрят 
на него с любовью и интересом, 

кивают, будто слышат все в пер-
вый раз. Но это уже другая история 
и чужая жизнь. Степан Израилевич 
мне строго-настрого наказал фами-
лию их родовую миру не разбалты-
вать, тем более пара-тройка из них, 
да и сам Степан Израилевич, ее со-
хранили. «Ни к чему об этом тре‑
щать. Баловство одно», – так 
и сказал.

А приехали они – всего ниче-
го – на дом посмотреть, теткину 
могилку отыскать, поклониться, 
поправить, нанять, кто ухаживать 
станет. И еще решили скинуться – 
музею денег дать на реставрацию 
дома. Приличную сумму наскреб-
ли. Особенно двое, которые из за-
рубежья дальнего – француз и ита-
льянец. Бизнесы у них там сложи-
лись вроде как. Горячатся, наста-
ивают немедленно в мэрию идти, 
дарственную на деньги оформлять. 
Мудрый Степан Израилевич, жиз-
нью ученый остепеняет:

– Мужики, у нас так дела 
не делаются.

А те: а как делаются? – Добрые 
дела везде одинаково делаются: 
собрали деньги, подарили городу 
с указанием куда потратить. Нам 
еще и спасибо скажут!

– А могут и морду набить, – 
встрял я не спросясь в живой 
разговор. – В кутузку сба‑

грят, например, с вопросом: 
откуда взяли деньги, уроды? 
Или так по башке на выезде 
из города тюкнут, и денюж‑
ки – фьюить! Или ещё проще: 
спасибо скажут, деньги возь‑
мут и не оприходывая поде‑
лят на дачи свои малогабарит‑
ные – не рублевские, чай.

– Что он такое говорит? – 
воскликнул француз. – Я плохо 
понимал.

– Поклепывает он на Рос‑
сия! – возмутился итальянец. – 
Разве такой гражданская по‑
зиция в демократии есть?

– Ну, поклепывает, не покле‑
пывает, а доля истины в словах 
этого неруся есть, – и глянул 
Степан Израилевич на меня та-
тарскими своими глазами. 

И завершил авторитетно – 
точь-в-точь пахан:

 – Хватит базарить, мужи‑
ки. Мы этот вопрос в тишине 
по‑родственному обсудим.

И мне захотелось выпить 
не «Бордо»… Но я сдержался. 
В конце концов, у нас свой общак 
недоделенным остался.

В общем, когда я взмыленный 
прискакал в больничку с опоздани-
ем на два часа, но с семью кандидат-
скими анкетами под мышкой – как 
заказывали – больничный опрос 

подходил к концу. Артемка «дого-
нялся» спиртиком с главврачом, 
а Леха собирал заполненные млад-
шим медперсоналом анкеты с отве-
тами опрошенных больных, в том 
числе находящихся под капельни-
цами и даже, для полного счета, 
одного с операционного стола. От-
веты были разные, но все как один 
любили кота Матроскина, уважа-
ли Столыпина и рвались выбирать 
губернатора-спасителя. И это все-
ляло надежду…

Уже на выезде из города, ког-
да основательно надоевшее кар-
канье осталось позади, я пове-
дал историю семерых купцов. Ар-
темка слушал хорошо, мечтатель-
но, можно сказать. Даже вдруг 
вспомнил, что у них в роду дво-
ряне были, и вроде как прадеда 
за эти дела куда-то в наши здеш-
ние края сослали. Тут и сгинул…

Игорь Гуревич
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Коррупция на Руси 
имеет русское обо‑
значение – она, сука, 
в девичестве зва‑
лась «мздоимство». 
М о д е р н и з и р о в а ‑
лась…

…Это тот случай, когда как 
ни назовись, а морда всё равно 
кирпича просит! С недавних пор 
заговорили, что из позора гади-
на эта стала национальным сим-
волом – как балалайка, водка 
и красная икра. Повод по наглой 
морде? Она долго и сосредоточен-
но разъедает страну и уж тем бо-
лее нашу область, как ржавчина 
разъедает старый трактор, кото-
рый если и движется, то исклю-
чительно по тому, что катится под 
откос. А может, её не по морде, 
а насмерть?

И вот сжимается депутатский 
кулак...

Претензий к исполнительной 
власти у депутатов набралось хоть 
отбавляй. О том, что коррупция  
заела, знают все...

На минувшей неделе состо-
ялось первое заседание согла-
сительной комиссии, вопросом 
обсуждения которой стал за-
кон о противодействии корруп-
ции, требующий поправок и из-

менений. На заседание комиссии 
в областное Собрание были при-
глашены представители админи-
страции области, областного Со-
брания депутатов, УВД и Проку-
ратуры.

В свете последних коррупци-
онных скандалов, содрогающих 
нашу область, очевидно, что су-
ществующие меры не способны 
бороться с этим злом.

Пример тому – родная адми-
нистрация, которая не устаёт 
нас «радовать» коррупционны-
ми скандалами в 2010-м году. Че-
тыре громких дела: Соянский за-
казник, Бабонегово, Томографы 
и Молчанский.

По данным следственно-
го управления СКП РФ по на-
шей области, количество долж-
ностных преступлений увели-
чилось на 34 процента за пери-
од 2008-2009. Число выросло 
с 303 до 406. За данный период 
фактов взяточничества 99. Заве-
дено 69 уголовных дел по престу-
плениям коррупционной направ-
ленности. В 20 уголовных делах 
замешаны лица «особого право-
вого статуса». 11 из них соверши-
ли эти самые преступления.

Основной смысл поправок сво-
дится к тому, чтобы создать посто-
янно работающий орган, способ-
ный проводить экспертизу готовя-
щихся законопроектов, норматив-
ных актов на наличие возможно-
сти для коррупционеров. Подоб-
ная мера позволит ещё на ранних 
стадиях противодействовать взя-
точничеству и простому воровству 
денег из различных бюджетов. Ко-
миссии, комитеты, организуемые 

от случаю к случаю, не способны 
противодействовать коррупции 
в тех объёмах, которые необходи-
мы. Иное дело – постоянно дей-
ствующая комиссия…

Чудны дела на земле Архан-
гельской. В дискуссии по пово-
ду надо/не надо создавать посто-
янно действующую комиссию на-
рисовалась неожиданность из об-
ластного Правительства. Не по-
думайте ничего плохого, ибо ЭТО 
Андрей Кравев – представитель 
Правительства области. Из его 
уст на заседании согласитель-
ной комиссии прозвучало чуть ли 
не ОТКРОВЕНИЕ! Якобы по-
добная комиссия уже существу-
ет. А возглавляет её – кто бы вы 
думали? Губернатор Михальчук!

Сколь же причудливо всё у нас 
трансформируется! Теоретиче-
ски – и это не оспорит ни один 
правовед – глава исполнитель-
ной власти во главе такой ко-
миссии – это нонсенс! Ибо в со-
став таких формирований долж-
ны входить люди, хотя бы фор-
мально не подчинённые друг дру-
гу, независимые. Но в Архангель-
ской области теория опровергает-
ся на каждом шагу каждым новым 
чудом… Судьба!

Прошедшее на минувшей 
неделе заседание закончилось 
СРОКОМ. Ничего криминаль-
ного – определён срок до 4 но-
ября. В этот день всё надо за-
кончить дорабатывать, пере-
рабатывать, дополнять и изме-
нять… Можно поблудить ещё, 
но тогда не успеть внести новую 
редакцию на очередную сессию 
ОблСобрания.

Александр 
Х а р и н ,  л и -
дер фракции 
ЛДПР:

–  П о б е ‑
д и т ь  к о р ‑
рупцию не‑
в о з м о ж н о . 
Но бороться, 
конечно, нужно. Просто надо 
отдавать себе отчёт, что это 
такое давно укоренившееся зло. 
По поводу комиссии говорить, 
думаю, ещё рано. Нужно до‑
ждаться результатов.

Александр 
Новиков, ли-
дер фракции 
КПРФ:

– Мы приш‑
ли к выводу, 
что тот за‑
кон, который 
сейчас суще‑
ствует, он абсолютно не со‑
вершенен. Нужен новый закон.

Проблема требует создания 
специальной структуры, в ко‑
торую бы вошли как депутаты, 
так и представители правоо‑
хранительных органов. Условно 
эту структуру именуют комис‑
сией. Подобная комиссия смог‑
ла бы более эффективно про‑
тиводействовать коррупции.

 Мы будем бороться за то что‑
бы комиссия, которая бы проти‑
водействовала коррупции со‑

стояла не из числа только чи‑
новников или какой‑то об‑
щественности, а чтобы туда 
действительно входили люди 
из числа депутатов и професси‑
оналы, естественно, в вопросах 
по борьбе с экономическими пре‑
ступлениями.

Коррупцию победить в пол‑
ном объёме невозможно. Её 
даже в Китае победить не мо‑
гут, хотя там за это ставят 
к стенке. Но снизить до ми‑
нимума её проявления – это 
вполне реально. Нужно в пер‑
вую очередь поставить под 
жесточайший контроль чи‑
новников.

Александр 
Дятлов, депу-
тат, фракция 
«Единая Рос-
сия»:

– Победить 
к о р р у п ц и ю 
можно. Кор-
рупция – как 
спрут с множеством шупалец. 
И если посмотреть, то многие шу-
пальца уже обрубили.

Не берусь говорить за дру‑
гие регионы, но в нашей обла‑
сти нельзя упрекнуть право‑
охранительные органы в пас‑
сивности. У нас они активны. 
И результат их работы вполне 
осязаем. Огромный срок полу‑
чил депутат Воробьев. Рас‑
следование двух коррупционе‑
ров из администрации обла‑
сти. Чуть затормозилось рас‑
следование по делу Сидорова 
из‑из болезни главного фигу‑
ранта. Но думаю, это техни‑
ческая задержка.

Считаю, устанавливать но‑
вые законы, нагружая их но‑
выми бюрократическими пре‑
понами, не стоит. Существу‑
ющих законов вполне доста‑
точно.

Слышь, кОРРупцИя! ЭтО бОРьбА…
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а В областном Собрании модернизируют закон 

«О противодействии коррупции»

Прямым 
текСтОм

Продолжение  
в следующем номере
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Понедельник, 4 октября Вторник, 5 октября Среда, 6 октября Четверг, 

ПерВый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите‑

лями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с Михаи‑

лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное коль‑

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Жди меня».
20.00 «Побег» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 Спецрасследование. 

«Жесткая посадка».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Уолл-стрит».
02.10, 03.05 Х/ф. «Потерян-

ный рейс».
04.00 Т/с. «Спасите Грейс».

роССия 1
05.00 Утро России.
09.05 «Не родись красивой. 

Майя Булгакова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве‑

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести‑

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО‑

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ‑

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА‑

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы‑

ши!
21.00 Х/ф. «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ».
23.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.45 Вести +.
01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф. «БЫЛ МЕСЯЦ 

МАЙ».
04.00 «Не родись красивой. 

Майя Булгакова».

НтВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поеди‑

нок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше‑
ствие.

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

10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ‑

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ‑

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.45 Х/ф. «ПЕРЕБЕЖЧИК».
03.55 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВ‑

СКИЙ».
04.50 «Очная ставка».

тВ-цеНтр
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25, 15.10, 17.20 «Петровка, 

38».
08.40 Х/ф. «ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Рассекречен-

ная жизнь. Николай II, 
Александра и Распу-
тин».

17.50 «Репортер». Тхэквондо.
19.55 Порядок действий. «Шо‑

ковая «заморозка».
21.00 Х/ф. «ЗОЛУШКА. RU».
23.05 Момент истины.
00.30 Культурный обмен.
01.00 Д/ф. «Весна на Зареч‑

ной улице». Неокончен‑
ный рассказ».

01.45 Х/ф. «НЕЗАКОННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ».

03.55 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙ‑
СКОЕ УБИЙСТВО».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново‑

сти культуры.
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
12.30 Д/ф. «Магия стекла».
12.45 «Линия жизни».
13.40 «Художественные музеи 

мира». «Галерея Борге‑
зе. В погоне за прекрас‑
ным».

ПерВый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите‑

лями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с Михаи‑

лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное коль‑

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Гаражи» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи» (S).
22.30 «Разлученные небом». 

К 80‑летию Павла Попо‑
вича.

23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф. «Невидимка».
02.50, 03.05 Х/ф. «Билокси 

блюз».

роССия 1
05.00 Утро России.
09.05 «Властелин мира. Нико‑

ла Тесла».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве‑

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести‑

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО‑

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ‑

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА‑

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы‑

ши!
21.00 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ВАМ ПИСЬМО».
02.30 Т/с. «ДЕВУШКА‑

СПЛЕТНИЦА‑2».
03.20 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ».

НтВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше‑
ствие.

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

10.20 Чрезвычайное происше‑
ствие. Расследование.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ‑

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ‑

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ».
23.35 Х/ф. «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ».
01.25 Главная дорога.
01.55 Х/ф. «СМЕРТЬ ДЕ-

ВУШКИ С РАЗВОРО-
ТА: ИСТОРИЯ ДОРОТИ 
СТРАТТЕН».

04.00 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВ‑
СКИЙ».

04.55 «Очная ставка».

тВ-цеНтр
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20, 15.10, 17.20 «Петровка, 

38».
08.35 Х/ф. «ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПОЭМА».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.50, 23.55 События.
11.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ‑

СТВИЕ». Детектив.
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Рассекреченная 

жизнь. Мао и Сталин».
17.50 «Репортер». Игрушки.
19.55 Лицом к городу.
21.10 «Спасибо вам, учителя!» 

Праздничный концерт.
23.00 Д/ф. «Инна Чурикова. 

Божья печать».
00.30 Х/ф. «РУД И СЭМ».
02.25 Х/ф. «ЖУРАВУШКА».
04.05 Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново‑

сти культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф. «ОТАРОВА ВДО-

ВА».
12.15 Д/ф. «Русский заповед‑

ник».
13.05 Д/ф. «Животные‑

гладиаторы» 1 ч.
13.50 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.20 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ‑

НА».
15.40 М/с. «Путешествие не‑

разлучных друзей».
15.45 М/ф. «Мальчик‑с‑

пальчик». «Одуванчик‑
толстые щеки».

16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА».

16.35 Д/с. «Дневник большой 
кошки».

17.05 Д/ф. «Серые кардина‑
лы России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды».

17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

17.50 Юбилей оркестра «Но‑
вая Россия».

18.35 Д/ф. «Животные‑
гладиаторы» 2 ч.

19.20 Д/ф. «Вальтер Скотт».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Вспоминая Ролана Бы‑

кова. «Больше, чем лю‑
бовь» (*).

21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Гала‑концерт VI Музы‑

кального фестиваля 
«Сresсendo». Трансля‑
ция из Колонного зала 
Дома союзов.

01.25 «Гость из будущего». 
Исайя Берлин. (*).

СтС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.30 Д/ф. «История россий‑

ского шоу‑бизнеса».
08.30, 20.30 Т/с. «ВОРОНИ‑

НЫ».
09.00, 23.40, 00.00 Т/с. «6 ка‑

дров».
09.30, 19.30 Т/с. «КАК Я 

ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ».

10.00, 21.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Галилео».
12.00, 15.30, 17.30 Т/с. «ПАПИ‑

НЫ ДОЧКИ».
13.30 М/с. «Железный чело‑

век».
14.00 М/с. «Питер Пен и пира‑

ты».
14.30 М/с. «Клуб Винкс ‑ шко‑

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Соник Икс».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло‑

дежь!»
22.00 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

тНт
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35, 12.30, 13.00 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон‑

стры».
08.30, 15.05 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
13.30, 14.00 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».
14.30 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «ПОЛ‑
НЫЙ ПРИЛЕТ».

16.00 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ».

18.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯР-

ДОВ».
23.00 «Дом‑2. Город любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо‑

вой.
01.00 «Комеди клаб».
02.00 Т/с. «КАЙЛ XY».
02.50 «Дом‑2. Город любви».
03.50 Х/ф. «КОРОЛЬ КОМЕ-

ДИИ».

реН тВ
06.00, 04.50 «Неизвестная пла‑

нета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ‑11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Дачные 

воры».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 Х/ф. «ПЕКЛО».
20.00 «Операция «Чистые 

руки»: «Адвокат и 
УБОП».

20.30 «Честно»: «Авантюрист‑
ки».

21.30 «Дураки, дороги, день‑
ги».

22.30 Справедливость.
23.30 «Новости 24» с Михаи‑

лом Осокиным.
00.00 «Дураки, дороги, день‑

ги».
02.30 «Военная тайна» с Иго‑

рем Прокопенко.
03.25 Я ‑ путешественник.
03.55 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
05.20 Ночной музыкальный 

канал.

ПерВый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите‑

лями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с Михаи‑

лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное коль‑

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Голоса» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 Среда обитания. «Пель‑

мень с сюрпризом».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф. «Развод».
03.05 Т/с. «Спасите Грейс».

роССия 1
05.00 Утро России.
09.05 «Никто не хотел забы‑

вать. Будрайтис, Банио‑
нис и другие».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве‑

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести‑

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО‑

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ‑

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА‑

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы‑

ши!
21.00 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ВСЕ ПО-

ЧЕСТНОМУ».
02.10 Горячая десятка.
03.20 Т/с. «ДЕВУШКА‑

СПЛЕТНИЦА‑2».
04.10 «Никто не хотел забы‑

вать. Будрайтис, Банио‑
нис и другие».

НтВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше‑
ствие.

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

10.20 Чистосердечное призна‑
ние.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ‑

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ‑

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ».
23.35 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».
01.25 Х/ф. «МЕРТВЫЙ 

ШТИЛЬ».
03.20 Особо опасен!
03.55 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВ‑

СКИЙ».
04.55 «Очная ставка».

тВ-цеНтр
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30, 15.10, 17.20 «Петровка, 

38».
08.45 Х/ф. «ФЛАГИ НА БАШ-

НЯХ».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Рассекречен-

ная жизнь. Магда Геб-
бельс».

17.50 «Репортер». Фестиваль 
Зуба Будды.

19.55 «Прогнозы». Как защи‑
тить наших детей?

21.00 Х/ф. «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».

22.50 «Дело принципа». «По‑
чему растут цены?»

00.20 Х/ф. «КРАСНОЕ СОЛН-
ЦЕ».

02.30 Х/ф. «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».

04.35 Х/ф. «ПОРТ».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново‑

сти культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф. «ЛЕТЧИКИ».
12.05 Д/ф. «Я жила Большим 

театром».
13.00 Д/ф. «Животные‑

гладиаторы» 2 ч.

ПерВый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителя‑

ми».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Банды» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Банды» (S).
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко.
00.50 Х/ф. «Чужой 4: Воскреше-

ние».
02.50, 03.05 Х/ф. «Великий Уол-

до Пеппер».

роССия 1
05.00 Утро России.
09.05 «Возвращение. Эдуард 

Хиль».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести‑Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО‑

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО‑

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА».
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева.
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА».
03.05 Т/с. «ДЕВУШКА‑

СПЛЕТНИЦА‑2».
04.00 «Городок».

НтВ
05.55 «НТВ утром».
08.45 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез‑

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ‑

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ».
23.35 Х/ф. «МАВЕРИК».
02.00 Детектив «СОЙЛЕНТ 

ГРИН».
04.00 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВ‑

СКИЙ».
04.55 «Очная ставка».

тВ-цеНтр
06.00, 07.30 «Настроение».
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 

38».
08.55 Х/ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО».

10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События.
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ‑

КИЕ ПАКОСТИ». Детектив. 
1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Рассекреченная 

жизнь. Степан Бандера».
17.50 «Репортер». Китайские 

праздники.
19.55 «Прогнозы». Когда креди‑

ты станут выгодными?
21.00 Х/ф. «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ».
22.35 Д/ф. «Выжить в мегаполи‑

се. Сердце».
00.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ‑

РОРА». Детектив.
01.50 Х/ф. «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА».
03.55 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф. «ДОКТОР КАЛЮЖ-

НЫЙ».
12.05 Д/ф. «Укрощение коня. 

Петр Клодт».
12.45 Д/ф. «Лабиринты ‑ магиче‑

ские линии, начертанные 
человеком».

13.40 «Третьяковка ‑ дар бесцен‑

14.10 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ‑
НА».

15.40 М/с. «Путешествие не‑
разлучных друзей».

15.45 М/ф. «Петушок и сол‑
нышко». «Мы ищем 
кляксу».

16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА».

16.35 Д/с. «Дневник большой 
кошки».

17.00 С потолка. Владислав 
Стржельчик. Программа 
Олега Басилашвили.

17.55 Юбилей оркестра «Но‑
вая Россия».

18.40 Д/ф. «Животные‑
гладиаторы» 1 ч.

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас‑

сика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.10 Д/ф. «Его Голгофа. Ни‑

колай Вавилов».
22.40 «Тем временем».
23.50 «Искатели». «Русская 

Атлантида: Китеж‑град ‑ 
в поисках исчезнувшего 
рая».

00.40 Д/ф. «Русский заповед‑
ник».

02.25 Играет Академический 
оркестр русских на‑
родных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н. Не‑
красов.

СтС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.30 Д/ф. «История россий‑

ского шоу‑бизнеса».
08.30, 20.30 Т/с. «ВОРОНИ‑

НЫ».
09.00, 23.40, 00.00 Т/с. «6 ка‑

дров».
09.30, 12.30, 15.30, 17.30 Т/с. 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
10.00 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ЗОР-

РО».
13.30 М/с. «Железный чело‑

век».
14.00 М/с. «Питер Пен и пира‑

ты».
14.30 М/с. «Клуб Винкс ‑ шко‑

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Соник Икс».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло‑

дежь!»
19.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».
21.00 Т/с. «МАРГОША».
22.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
00.30 «Кино в деталях» с Фе‑

дором Бондарчуком.
01.30 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
04.55 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».

тНт
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35, 12.30, 13.00, 13.30 М/с. 

«Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон‑

стры».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
14.00 М/с. «Пингвины из «Ма‑

дагаскара».
14.30 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
15.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3 ‑ МЕСТЬ 
СИТХОВ» (Star Wars: 
Episode III ‑ Revenge of 
the Sith). Фэнтези, при‑
ключения. США, 2005 г.

18.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯР-

ДОВ».
23.00 «Дом‑2. Город любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо‑

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Т/с. «КАЙЛ XY».
02.50 Х/ф. «УПРАВЛЯЯ ПО-

ЛЕТАМИ».
05.15 Х/ф. «САША + МАША».
05.45 «Комедианты». Шоу.

реН тВ
06.00, 05.20 «Неизвестная пла‑

нета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ‑11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Жду смерти, 

когда она придет...»
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф. «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН».
20.00 «Операция «Чистые 

руки»: «Вымогатели в 
погонах».

20.30 «Честно»: «Дачные 
воры».

21.30 «Дураки, дороги, день‑
ги».

22.30 Справедливость.
23.30 «Новости 24» с Михаи‑

лом Осокиным.
00.00 «Три угла».
01.00 Репортерские истории.
01.45 Х/ф. «ВНУТРЕННЯЯ 

ИМПЕРИЯ».

13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ‑

НА».
15.40 М/с. «Путешествие не‑

разлучных друзей».
15.45 М/ф. «Пес и кот». «Од‑

нажды».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 Д/ф. «Серые кардиналы 

России. Хранитель им‑
перии. Константин По‑
бедоносцев».

17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

17.50 Юбилей оркестра «Но‑
вая Россия».

18.35 Д/ф. «Лабиринты ‑ маги‑
ческие линии, начертан‑
ные человеком».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Гость из будущего». 

Исайя Берлин. (*).
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф. «КОРАБЕЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ».
01.40 Музыкальный момент.

СтС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.30 Д/ф. «История россий‑

ского шоу‑бизнеса».
08.30, 20.30 Т/с. «ВОРОНИ‑

НЫ».
09.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 19.30 Т/с. «КАК Я 

ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ».

10.00, 21.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Галилео».
12.00, 15.30, 17.30 Т/с. «ПАПИ‑

НЫ ДОЧКИ».
13.30 М/с. «Железный чело‑

век».
14.00 М/с. «Питер Пэн и пира‑

ты».
14.30 М/с. «Клуб Винкс ‑ шко‑

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Соник Икс».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло‑

дежь!»
22.00 Х/ф. «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

тНт
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35, 12.30, 13.00 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон‑

стры».
08.30, 15.05 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
13.30, 14.00 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».
14.30 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ».

16.00 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ».

18.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПРОСТО НЕОТ-

РАЗИМА».
23.00 «Дом‑2. Город любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо‑

вой.
01.00 «Комеди клаб».
02.00 Т/с. «КАЙЛ XY».
02.50 «Дом‑2. Город любви».
03.50 Х/ф. «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

ИЗМЕНУ».
05.40 «Комедианты». Шоу.

реН тВ
06.00, 04.55 «Неизвестная пла‑

нета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ‑11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Авантюрист‑

ки».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф. «ОСТРОВ ДОК-

ТОРА МОРО».
20.00 «Операция «Чистые 

руки»: «Поймай и отни‑
ми».

20.30 «Честно»: «Звездные 
соседи».

21.30 «Дураки, дороги, день‑
ги».

22.30 Справедливость.
23.30 «Новости 24» с Михаи‑

лом Осокиным.
00.00 «Дураки, дороги, день‑

ги».
00.30 Х/ф. «БЕССМЕРТ-

НЫЕ ДУШИ: КРЫСЫ-
УБИЙЦЫ».

02.15 Покер‑дуэль.
03.05 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
03.55 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
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ПерВый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново‑

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите‑

лями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с Михаи‑

лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное коль‑

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Пусть говорят».
22.35 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата Евро‑
пы 2012. Сборная Рос‑
сии ‑ сборная Ирландии. 
Прямой эфир из Ирлан‑
дии.

00.40 Х/ф. «Один прекрас-
ный день».

02.50 Х/ф. «Гамбит».
04.50 Т/с. «Спасите Грейс».
05.37 до 5.40.

роССия 1
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар. 

Анастасия Вертинская».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве‑

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести‑

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО‑

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ‑

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА‑

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы‑

ши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.05 «Девчата».
00.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ К СО-

БАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НА».

01.55 Х/ф. «ДЖЕЙСОН ИКС».
03.45 Х/ф. «ГЛАЗА УЖАСА».

НтВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 Чудо‑люди.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше‑
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се‑
годня».

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ‑

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происше‑

ствие. Расследование.
20.55 «Водка: история всерос‑

сийского застолья».
22.40 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
23.45 «Женский взгляд» Люд‑

мила Артемьева.
00.35 Х/ф. «ДАВАЙТЕ ПО-

ТАНЦУЕМ».
02.35 Х/ф. «ПОЛЕ БИТВЫ - 

ЗЕМЛЯ».
05.10 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВ‑

СКИЙ».

тВ-цеНтр
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПОРТ».
09.55 Х/ф. «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
Детектив. 3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера». 2 ч.
17.50 «Добровольцы». Спец‑

репортаж.
19.55 «Прогнозы». Сколько 

стоит здоровье?
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.40 «Народ хочет знать».
00.20 Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА. МЕСТЬ МИЛЕДИ».
02.10 Х/ф. «АРТИСТ ИЗ КО-

ХАНОВКИ».
03.40 Х/ф. «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново‑

сти культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ ДЕ-

НЕЧКИ».
12.15 «Старатель». Иван Ак‑

саков.

ПерВый
05.40, 06.10 Х/ф. «Расписание на 

послезавтра».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь люби‑

мая!»
08.10 М/с. «Чип и Дейл спе‑

шат на помощь». «Черный 
плащ».

09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Марина Дюжева. «Я вся 

такая внезапная, противо‑
речивая...»

12.10 Т/с. «Террористка Ивано‑
ва».

16.00 «Виктор Павлов. Судьба 
меня хранить устала».

17.00 «Кто хочет стать миллио‑
нером?»

18.10 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» и «Самогон-
щики».

18.40 «Большие гонки» (S).
20.00, 21.15 «Минута славы» (S).
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф. «Из ада».
03.00 Х/ф. «Охота».
05.10 «Детективы» до 5.45.

роССия 1
05.15 Х/ф. «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести‑Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Носика знает каждый. 

Памяти короля эпизода».
09.35 Субботник.
10.15 «Сто к одному».
11.20 «Абрамцево».
12.15 Т/с. «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ».
14.30 «Подари себе жизнь».
15.00 «Ты и я».
15.55 Субботний вечер.
17.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным.
19.00, 20.40 Х/ф. «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ».
20.00 Вести в субботу.
23.25 Х/ф. «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
01.30 Х/ф. «ДУРМАН ЛЮБВИ».
03.25 Х/ф. «ЯПОНИЯ ТОНЕТ».

НтВ
06.05 М/ф. «Люди Икс: Эволю‑

ция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Битва за Север. «Челю‑

скин». Документальный 
проект Кирилла Набутова.

15.05 Своя игра.
16.20 «Дело темное». Историче‑

ский детектив с Вениами‑
ном Смеховым. «Покуше‑
ние на Ленина».

17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации». Ин‑
формационный детектив.

21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф. «МАСТЕР».
00.45 «ДиДюЛя: инструменталь‑

ное шоу LIVE!»
01.50 Х/ф. «КАСАБЛАНКА».
04.10 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».

тВ-цеНтр
05.25 Х/ф. «ЗОЛУШКА. RU».
07.30 Марш‑бросок.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопе‑

дия.
09.45 День аиста.
10.10 Х/ф. «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Линия защиты.
13.20 «Сто вопросов взрослому».
14.10 «Клуб юмора».
15.25 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Де‑

тектив.
17.45 «Петровка, 38».
19.00 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙ‑

СКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО».
00.25 Х/ф. «НЕВЕРНАЯ».
02.50 Х/ф. «ТАНЦУЙ...»
04.40 Д/ф. «Танго без ширмы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф. «ШКОЛА МУЖЕСТВА».
12.20 «Личное время».
12.50 Х/ф. «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗ-

ДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ».
14.00 М/ф. «Межа». «Наргис».
14.40 «Заметки натуралиста».
15.05 «Очевидное ‑ невероят‑

ное».
15.35 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Георг Отс.
16.30 Х/ф. «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ».
18.00 Великие романы ХХ века.
18.25 «Искатели». «Советский 

Голливуд».
19.15 «Романтика романса».

19.55 «ДАЛЬШЕ ‑ ТИШИНА...».
22.25 70 лет со дня рождения 

Джона Леннона. «Imagine». 
Фильм‑концерт.

23.25 Новости культуры.
23.40 Х/ф. «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮ-

БЛЮ».
01.00 «Триумф джаза».
01.55 «Искатели». «Советский 

Голливуд».
02.40 Д/ф. «Роберт Фолкон 

Скотт».

СтС
06.00 Х/ф. «ЛОС-

АНЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ».

07.45 М/ф. «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Дядя Степа 
милиционер».

08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг». Телевизи‑

онная игра. Ведущий ‑ Ан‑
дрей Козлов. Соведущие 
‑ Галина Сергеевна и МС 
Белый.

10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Это мой ребенок!» Се‑

мейная телеигра. Ведущая 
‑ Татьяна Лазарева.

12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей».

15.00 М/с. «Русалочка».
15.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 18.45 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.30 Шоу «Уральских пельме‑

ней». «Как я провел это».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
23.25 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу. Ве‑
дущие ‑ Тимофей Куц и 
Александр Гудков.

00.25 Х/ф. «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ».

02.50 Х/ф. «ТРИУМФ».
05.05 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».

тНт
06.00, 06.30 М/с. «Настоящие 

монстры».
07.00, 07.25 М/с. «Котопес».
08.05 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
09.00 Клуб бывших жен.
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта.
11.30 «Сosmopolitan». Видеовер‑

сия».
12.30 Д/ф. «Невозможное воз‑

можно».
13.35 М/с. «Пингвины из «Мада‑

гаскара».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ‑

ВЕР».
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4 ‑ НОВАЯ НА‑
ДЕЖДА.

19.30 «Сomedy Баттл. Отбор».
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5 ‑ ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР.

22.30 «Сomedy Баттл. Отбор».
23.00 «Дом‑2. Город любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо‑

вой.
02.15 «Дом‑2. Город любви».
03.15 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ГО-

РОД».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

реН тВ
06.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО‑

РИЯ».
08.00 М/с. «Бен 10».
09.10 Реальный спорт.
09.40 Я ‑ путешественник.
10.10 Х/ф. «ВЫКУП».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.
14.00, 01.40 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙ‑

ЩИКИ».
18.00 «В час пик»: «Современ‑

ные золушки».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ».
21.50 Х/ф. «ИКАР».
00.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ЛЮБИТЕЛИ ПОДГЛЯДЫ‑
ВАТЬ».

ПерВый
05.40, 06.10 Х/ф. «Июльский 

дождь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Кряк‑бригада». 

«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
13.00 «Тур де Франс».
14.00 «Вся правда о еде».
14.50 Х/ф. «Сказки на ночь».
16.30 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства (S).

18.00 «Лед и пламень» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 «Yesterday live».
23.10 «Познер».
00.10 Х/ф. «В постели с вра-

гом».
02.00 Х/ф. «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок».

03.50 Т/с. «Спасите Грейс».

роССия 1
05.35 Х/ф. «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ».
07.15 «Смехопанорама».
07.45 Сам себе режиссер.
08.30 «Между драмой и комеди‑

ей. Ян Арлазоров».
09.25 Утренняя почта.
10.00 Комната смеха.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести‑Москва.
11.50 «Городок».
12.20 Т/с. «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Честный детектив».
15.35 Аншлаг и Компания.
17.35 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ».
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корреспондент.
21.35 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
23.40 «33 веселых буквы».
00.10 Х/ф. «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
02.15 Х/ф. «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕ-

РИНКА».
04.10 «Городок».

НтВ
06.05 М/ф. «Люди Икс: Эволю‑

ция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод‑

ня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Госпожа Удача».
12.00 Дачный ответ.
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по‑русски. Школа 

рэкета».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше‑

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про‑

грамма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». «ВЫЖИВШИЙ».
23.45 «Нереальная политика».
00.15 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3».
02.25 Х/ф. «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
04.55 «Очная ставка».

тВ-цеНтр
05.30 Х/ф. «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».
07.20 Дневник путешественника.
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Автограф для Лео‑

нида Куравлева».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 «В списках все значится». 

Спецрепортаж.
12.00 Х/ф. «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ».

12.55 Д/ф. «Женщины‑
фараоны».

13.45 «Странствия музыкан‑
та».

14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ‑
НА».

15.40 «В музей ‑ без повод‑
ка». Программа.

15.50 М/ф. «Медвежий угол».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 Д/ф. «Иностранцы в 

России. Метаморфозы 
Якова Брюса».

17.30, 23.10 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

17.45 Билет в Большой.
18.25, 01.55 Д/ф. «Отча‑

янные дегустаторы 
отправляются...в эпоху 
Регентства».

19.45 Х/ф. «ДУРОЧКА».
21.25 Д/ф. «Абрам да Марья».
23.50 «Пресс‑клуб XXI».
00.45 Муз/ф. «Йо‑Йо Ма и дру‑

зья. Песни радости и 
мира».

СтС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.30 Д/ф. «История россий‑

ского шоу‑бизнеса».
08.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 20.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Галилео».
12.00, 15.30, 17.30 Т/с. «ПАПИ‑

НЫ ДОЧКИ».
13.30 М/с. «Железный чело‑

век».
14.00 М/с. «Питер Пэн и пира‑

ты».
14.30 М/с. «Клуб Винкс ‑ шко‑

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Соник Икс».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00, 23.15 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
19.30 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК».
23.45 «Видеобитва». Конкурс 

видеороликов.
00.45 Х/ф. «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК».
03.00 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ!»
04.40 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.05 Музыка на СТС.

тНт
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35, 12.30, 13.00 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон‑

стры».
08.30, 15.05 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
13.30, 14.00 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».
14.30 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!»

16.00 Х/ф. «КОММАНДО ИЗ 
ПРИГОРОДА».

18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом‑2. Город любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо‑

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Т/с. «КАЙЛ XY».
02.50 Х/ф. «ПАЛЬМЕТТО».
05.10 Х/ф. «САША + МАША».
05.40 «Комедианты». Шоу.

реН тВ
06.00, 04.40 «Неизвестная пла‑

нета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ‑11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Развелись ‑ 

и счастливы!..»
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф. «ВЫКУП».
20.00 «Операция «Чистые 

руки»: «Горькая лю‑
бовь».

20.30 «Честно»: «Лимита».
21.30 «Дураки, дороги, день‑

ги».
22.30 «Фантастика под гри‑

фом «Секретно»: «НЛО. 
Другая жизнь».

23.30 «Дураки, дороги, день‑
ги».

00.30 «Сеанс для взрос‑
лых»: «СКАНДАЛЬНЫЙ 
СЕКС».

02.25 «Сеанс для взрослых»: 
«ПУБЛИЧНОЕ ОБНА‑
ЖЕНИЕ».

03.45 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».

05.30 Ночной музыкальный 
канал.

13.30 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот‑
кин».

14.50 Московская неделя.
16.15 Д/с. «Виртуальные мошен‑

ники».
16.50 Детективы Татьяны Усти‑

новой. «РАЗВОД И ДЕВИ‑
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ».

21.00 «В центре событий» с Ан‑
ной Прохоровой.

22.00 Х/ф. «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ».

00.10 «Временно доступен». Га‑
рик Сукачев.

01.10 Х/ф. «МЭНСФИЛД ПАРК».
03.20 Х/ф. «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ».
05.00 Д/ф. «Побег из Алькатра‑

са».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Инна Макарова.
12.30 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.45 М/ф. «Маугли».
13.55, 01.55 Д/ф. «Смышленые 

каракатицы».
14.45 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.35 «Письма из провинции». 

«Край оленных людей».
16.00 «Из поздней пушкинской 

плеяды...» Давид Самой‑
лов.

16.40 Х/ф. «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ».

18.15 Дж. Пуччини. Опера «БО‑
ГЕМА».

20.20 Х/ф. «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД».

21.55 «Дом актера». «Дмитрий 
Бертман. Человек в пред‑
лагаемых обстоятель‑
ствах».

22.35 Х/ф. «ПРАВИЛА ИГРЫ».
00.40 «Джем‑5» С Даниилом 

Крамером. Концерт Стенли 
Джордана.

01.45 М/ф. «Дарю тебе звезду».

СтС
06.00 Х/ф. «БЕЙ И КРИЧИ».
07.45 М/ф. «Лягушка‑

путешественница», «Ну, 
погоди!»

08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф. «Джимми Нейтрон ‑ 

вундеркинд».
14.30, 16.00, 18.55 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
19.10 Х/ф. «КАСПЕР».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
23.40 Х/ф. «БРАТСТВО ВОЛКА».
02.20 Х/ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ЧУЖОГО».
04.10 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
05.00 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.20 Музыка на СТС.

тНт
06.00, 06.30 М/с. «Настоящие 

монстры».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Кото‑

пес».
08.25, 08.55, 09.20 Т/с. «ДРУ‑

ЗЬЯ».
09.50 Лотереи: «Первая Нацио‑

нальная» и «Фабрика уда‑
чи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ‑

ЗОД 4 ‑ НОВАЯ НАДЕЖДА».
15.25, 16.00, 16.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ‑

ЗОД 5 ‑ ИМПЕРИЯ НАНО‑
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» .

19.30 «Сomedy Баттл. Отбор».
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 6 ‑ ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ ДЖЕДАЯ».

22.30 «Сomedy Баттл. Отбор».
23.00 «Дом‑2. Город любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Сomedy Woman».
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00 «Дом‑2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ПУТИ И ПУТЫ».
05.05 Х/ф. «САША + МАША».
05.45 «Комедианты». Шоу.

реН тВ
06.00 «Неизвестная планета».
06.25 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО‑

РИЯ».
08.25 «Дураки, дороги, деньги».
10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «НЛО. Другая 
жизнь».

11.00 «В час пик»: «Современ‑
ные золушки».

12.00 Репортерские истории.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф. «ИКАР».
15.50 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ».
18.00 «Громкое дело. Спецпро‑

ект»: «Гора мертвецов».
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
21.50 Х/ф. «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-

КА: СТАРСКИ И ХАТЧ».
23.50 Мировой бокс: восходящие 

звезды.
00.20 «Сеанс для взрослых»: 

«ГОЛЫЕ УДОВОЛЬ‑
СТВИЯ».

02.00 Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ БА‑
ГАЖА».

Муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство 
по уборке города» (МУП «САХ») требуются:

‑ водители категории В, С, D c опытом работы
‑ подсобные рабочие (грузчики)

‑ электрогазосварщики 3‑5 разряда.
Полный соцпакет, достойная оплата труда.

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

ный!». «Я романтизму от‑
дал дань».

14.05 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.40 М/с. «Путешествие нераз‑

лучных друзей».
15.45 М/ф. «Золушка». «Одна ло‑

шадка белая».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 Д/ф. «Иностранцы в Рос‑

сии. Франц Лефорт. Чело‑
век, которого не было».

17.35 Юбилей оркестра «Новая 
Россия».

18.35 Д/ф. «Женщины‑
фараоны».

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят‑

на. (*).
20.45 «Новая антология. Россий‑

ские писатели». Михаил 
Шишкин.

21.10, 02.40 Д/ф. «Мировые со‑
кровища культуры».

21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Д/ф. «Константин Циолков‑

ский. Гражданин Вселен‑
ной».

22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «ДИТЯ».
01.30 Р. Шуман. «Венский карна‑

вал». Исполняет Н. Луган‑
ский.

СтС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.30 Д/ф. «История российского 

шоу‑бизнеса».
08.30, 20.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с. «6 ка‑

дров».
09.30, 19.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕ‑

ТИЛ ВАШУ МАМУ».
10.00, 21.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Галилео».
12.00, 15.30, 17.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
13.30 М/с. «Железный человек».
14.00 М/с. «Питер Пэн и пира‑

ты».
14.30 М/с. «Клуб Винкс ‑ школа 

волшебниц».
15.00 М/с. «Соник Икс».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло‑

дежь!»
22.00 Х/ф. «ПЕЩЕРА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

тНт
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 Такси.
07.35, 12.30, 13.00 М/с. «Эй, Ар‑

нольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон‑

стры».
08.30, 15.05 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 «УНИ‑

ВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
13.30, 14.00 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».
14.30 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КО‑

РОЛЁВЕ». «МОИ ГОДА 
‑ МОЕ БОГАТСТВО».

16.00 Х/ф. «ПРОСТО НЕОТРАЗ-
ИМА».

18.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «КОММАНДО ИЗ 

ПРИГОРОДА».
23.00 «Дом‑2. Город любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо‑

вой.
01.00 «Комеди клаб».
02.00 Т/с. «КАЙЛ XY».
02.50 «Дом‑2. Город любви».
03.50 Х/ф. «МАГАЗИН «ИМПЕ-

РИЯ».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Луч‑

шее.

реН тВ
06.00, 04.55 «Неизвестная плане‑

та».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ‑11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Звездные сосе‑

ди».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф. «МЕРЛИН И КНИГА 

ЧУДОВИЩ».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Случайность».
20.30 «Честно»: «Развелись ‑ и 

счастливы!..»
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 Справедливость.
23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным.
00.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.30 Х/ф. «НОВЫЙ ФРАНКЕН-

ШТЕЙН».
02.15 Покер‑дуэль.
03.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ‑

ВА ЗА БУДУЩЕЕ».
03.55 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
05.25 Ночной музыкальный ка‑

нал.
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Марк Иланский: Правда, что 
Гитлер своим «плохим» пове-
дением положил конец введён-
ной Чаплиным моде на обру-
бленные усы?

Дмитрий Гусаков: Чарльз 
Спенсер Чаплин как мировое 
явление появился в 1918-м. Гит-
лер же стал известен к концу 
1920-х в Европе и в 1932-м – 
во всём мире (тогда национал-
социалистическая рабочая партия 
победила на выборах в Рейхстаг 
(немецкий парламент – прим. 
М. И.). На следующий год рейхс-
президент Гинденбург назначил 
фюрера наци рейхсканцлером 
(премьер-министром – прим. 
М. И.). Чарли, увидев Гитлера 
у власти, шутливо возмутился: 
«Какой негодяй, он украл у меня 
мои усики!».

М. И.: К завершению темы Ча-
плина – он ведь в 1940-м снял 
фильм-пародию на Гитлера?

Д. Г.: Посредственную карти-
ну под названием «Великий дик-
татор», где сам сыграл Адольфа. 
Именно Чарли задал исключи-
тельно неверный подход во взгля-
де на Гитлера, который продол-
жается до сих пор. Над фюрером 
с чаплинских пор стали смеять-
ся. Но таких как Гитлер смехом 
не убьёшь – таких можно либо 
стрелять, либо вешать, либо то-
пить, как котят в ведре, ещё 
во младенчестве.

К счастью, продюсерам наших 
телеканалов хватает ума не по-
казывать художественные филь-
мы, где сам Гитлер и немцы во-
обще представлены недоумками, 
каковыми они, конечно, не были. 
И всё равно год от года по голу-
бым экранам всё крутят и кру-
тят бездарную и лживую эпопею 
режиссёра Озерова «Освобож-
дение», в финале которой Гит-
лер дрожащими руками прини-
мает пилюли с цианистым кали-
ем, весь трясясь от страха. Это 
ложь и инсинуация (Гитлер за-
стрелился как солдат. И череп его 
с дыркой от пули хранится в Ле-
нинрадской военно-медицинской 
академии – прим. Д.Г.). Такая же 
инсинуация, как миф о том, буд-
то настоящая фамилия Адоль-
фа – Шикльгрубер (его фамилия 
Hidler – прим. Д.Г.).

А ведь добрая половина стар-
шего поколения россиян до сих 
пор верит в эту туфту так же, 
как и в подлую большевистскую 
байку: якобы Керенский сбежал 
из Петрограда, переодевшись 
в женщину.

М. И.: Что сделало Гитлера 
агрессивным тираном, сметаю-
щим всё на своём пути?

Д. Г.: Любой фрейдист скажет, 
что это сублимации якобы неудав-
шегося художника. Хотя его кар-
тины нормально продавались 
(я их видел в Мюнхене в гале-
рее «Hofborauhouse», они вполне 
приличные) – ещё до того, как он 

стал Гитлером, каким мы его зна-
ем. Тогда будущий фюрер жил 
в Вене. Причём до конца жизни 
говорил с австрийским акцентом, 
но германцы ему это прощали. 
Правда, странно? Представьте, 
что Россию возглавляет какой-
нибудь Мишка Саакашвили, ве-
щающий с сильным грузинским 
акцентом, поедающий мамалыгу 
и похотливо смотрящий на каж-
дую женщину.

Причин стать тираном у Гит-
лера было предостаточно: его 
не приняли в Академию худо-
жеств, он был беден, не имел си-
стематического образования, от-
сюда увлечение демагогической 
литературой расистского тол-
ка (любимые Адольфом Ницше 
и Вагнер здесь не то чтобы не при 
чём – их творчество просто соз-
давало фон для будущего бреда, 
охватившего планету и недоис-
треблённого до сих пор).

Грянула Первая мировая, Гит-
лер записался добровольцем и во-
евал героически, получая самые 
высокие солдатские награды, 
пока не попал под газовую атаку 
и не ослеп. Уже в госпитале с по-
вязкой на глазах он метался в бес-
силии по палате, узнав о преда-
тельстве социал-демократов, ко-
торые принудили Германию к ка-
питуляции. Выписавшись, озло-
бленный фельдфебель (а не еф-
рейтор, как любят у нас врать 
и поныне!) увидел Германию тер-
риториально обгрызенной, де-
морализованной и разорённой. 
И на всём этом жируют евреи, 
причём многие (судя по воспоми-
наниям Александра Вертинско-
го) из Одессы. В общем, накипе-
ло. Когда Гитлер вступал в пар-
тию, в ней было меньше ста че-
ловек. Будучи прекрасным ора-
тором, он быстро стал партийным 
лидером (фюрером по-ихнему). 
Через десять лет под красными 
знамёнами со свастикой марши-
ровали уже миллионы…

М. И.:  Оратором он был 
от рождения?

Д. Г.: Риторике его учил извест-
ный гей, оперный певец Пауль 
Девриент, а жестикуляции – друг 
Вольфа Мессинга гипнотизёр 
и телепат Эрих Хануссен.

М. И.: Считают, что одержи-
мость Гитлера имела психиатри-
ческие корни. Он что – действи-
тельно был сумасшедшим?

Д. Г.: Великий психоаналитик 
Эрих Фромм написал даже книж-
ку «Адольф Гитлер как клиниче-
ский случай некрофилии». Так 
вот, всё это полный бред. Гит-
лер был романтик, чего не понять 
обывателю, который любое несо-
впадение с «нормальностью» счи-
тает сумасшествием.

Для меня всё ещё остаётся за-
гадкой, как он буквально за два-
три года во время всемирного 
финансового кризиса без значи-
тельных внешних инвестиций су-
мел поднять Германию из эконо-

мических руин. Даже престаре-
лый Генри Форд приезжал к нему 
учиться жить без коммерческих 
банков. Немцы были полностью 
обеспечены работой, охваче-
ны заботой о детях и физической 
культурой.

В конце концов, «Фольксваген-
жук» придумал Гитлер – чтобы 
у каждого немца была машина. 
Он был социалист гораздо более 
крутой, чем какие-нибудь совре-
менные шведы.

Я лично не знаю ни одного су-
масшедшего шага Гитлера кроме 
Сталинградской битвы. Осталь-
ные его поступки были вполне 
прагматичны, большинство из них 
гениальны.

М. И.: Даже «окончательное 
решение еврейского вопроса»?

Д. Г.: Как мы уже с тобой го-
ворили в прошлых номерах, это, 
безусловно, величайшее престу-
пление в истории человечества. 
Однако до сих пор не найдено 
ни одного не только документаль-
ного, но и какого-либо другого до-
казательства того, что Гитлер знал 
о Холокосте, не говоря уже о том, 
что отдавал приказы. Он, безуслов-
но, был информирован, что евреев 
высылают в концлагеря на восто-
ке, а что там делать с ними, реша-
ли уже другие «люди» – Гейдрих, 
Эйхман и прочие подонки.

Для справки: в самом Берлине 
на момент его штурма Красной Ар-
мией в 1945-м официально прожи-
вало более тысячи евреев. Даже из-
вестного на весь мир композитора-
еврея Имре Кальмана Гитлер при-
знал почётным арийцем.

М. И.: Ну, а как же сбежавшие 
из Германии Эйнштейн, Брехт, 
Ремарк, братья Манны? Не го-
воря уже о любимой актрисе фю-
рера Марлен Дитрих.

Д. Г.: Зигмунду Фрейду, кста-
ти, тоже, в общем-то, сильно 
не мешали (хотя его учебники 
и книги жгли с завидной регуляр-
ностью), пока он в 1939-м не вые-
хал в США на лечение рака губы, 
где и умер.

В Холокосте я больше виню 
не немцев, а американский Гос-
Деп (тормозивший выдачу виз 
евреям из Европы), английское 
Правительство…

М. И.: А как насчёт того, что 
Гитлер развязал войну? Неужто 
и тут есть сомнения?

Д. Г.: Сомнения/не сомнения, 
но… До самого 1941-го он делал 
мирные предложения странам, 
с которыми был в состоянии во-
йны. Все эти предложения игно-
рировались.

М. И.: Что за предложения?
Д. Г.: По сути речь шла о пе-

ределе мира на сферы влияния. 
По схеме Гитлера, который (в от-
личие от Сталина) и не помыш-
лял о мировом господстве, Ве-
ликобритания должна была кон-
тролировать колонии и океаны, 
СССР – Азию. За Германией же 
оставалось большинство евро-

пейских стран. Однако, ни ан-
гличан, ни русских такой расклад 
не устраивал. Им не нужна была 
Великая Германия – каждый хо-
тел оттяпать в Европе свой ку-
сок. В итоге оттяпали, только по-
сле победы 1945-го Объединён-
ное Королевство со временем ли-
шилось практически всех коло-
ний, а мы понесли такие людские 
и материальные потери, от кото-
рых не можем оправиться до сих 
пор. Более того, всё захваченное 
нами в Европе было проср@но 
двумя «политическими проститут-
ками»: этот образ у многих росси-
ян ассоциируется с именами Гор-
бачёва и Ельцина.

М. И.: Это аспекты внешней 
политики, а как Гитлер вёл себя 
внутри Третьего Рейха?

Д. Г.: Жители Германии вооб-
ще были довольны, немки, напри-
мер, до самого конца войны не ра-
ботали. Во всяком случае, в ар-
мию Гитлер женщин практиче-
ски не брал. Даже «санитарками» 
в вермахте служили мужчины.

В Германии начала 1930-х го-
дов было примерно три с лишним 
миллиона коммунистов, примерно 
столько же социал-демократов. 
За 12 лет правления нацистов 
каким-либо преследованиям под-
верглось лишь около полумилли-
она, большинство остальных ста-
ли ярыми сторонниками Гитлера. 
А это уже о чём-то говорит!

Более того, многие западные 
историки сходятся на том, что 
если бы Гитлер летом 1940-го 
погиб в авиакатастрофе, в совре-
менных школьных учебниках он 
считался бы самым великим госу-
дарственным деятелем 20-го века.

Повторюсь, его целью не был 
захват Англии или Франции. Он 
лишь хотел восстановить исто-
рическую справедливость: вер-
нуть Германии земли, где прожи-
вали немцы.

М. И.: Да, но в книге «Моя 
борьба» Гитлер пишет об экс-
пансии на восток.

Д. Г.: Во-первых, экспансия – 
понятие растяжимое. Во-вторых, 
книга «Майн кампф» абсолют-
но бездарна. Написана в тюрьме 
Ланцберга в начале 1920-х, после 
известного Пивного путча в Мюн-
хене. Гитлер диктовал, а Рудольф 
Гесс записывал. Я с трудом дочи-
тал до конца и никому не рекомен-
дую тратить время на этот pulp 
fiction (англ., «бульварное чти-
во» – прим. М. И.).

М. И.: Если книга такая без-
дарная, то почему Гитлер жил 
всю жизнь только на гонора-
ры от продаж «Майн кампфа»? 
Ведь он, насколько мне извест-
но, никогда не получал денег 
из казны или других источников.

Д. Г.: Тут дело либо в харизма-
тичности автора, либо в безвку-
сии немцев.

М. И.: Раз Гитлер был та-
ким недообразованным, может 
быть, ему элементарно не хва-

тало культуры поведения, чтобы 
предложить другую, более циви-
лизованную политику?

Д. Г.: Алоизыч был очень веж-
ливый, предупредительный чело-
век. Он, например, никогда не са-
дился, пока не усядутся его се-
кретарши.

Он был сыном своего времени. 
Кто окружал Германию? С запа-
да – коварная и жестокая Англия, 
с востока – ещё более антисе-
митская, чем Германия, Польша 
(ещё в конце 1930-х евреи бежа-
ли из Польши в Германию) и не-
предсказуемый Советский Союз.

М. И.: Не хочешь ли ты ска-
зать, что СССР был хуже фа-
шистской Германии?

Д. Г.: Для начала разделим фа-
шизм и национал-социализм. На-
цизм Гитлера и фашизм Муссо-
лини – «две большие разницы». 
Но это тема отдельного разговора.

Хуже/лучше – рассуждать бес-
смысленно, ибо наше прошлое 
непредсказуемо, немецкое – ча-
сто тоже. Сам оцени факт: у нас 
были дикие по масштабам репрес-
сии, а в Германии? Так целена-
правленно Правительство Рейха 
свой народ не уничтожало!

Нападение Гитлера на СССР  
для многих исследователей – это 
спорный вопрос. Как ни посмо-
три, но для Гитлера это была без-
надёжная авантюра, но фюрер 
боялся удара «ножом в спину» 
от Сталина… Был у него выбор?

М. И.: Может, суицидальность 
вообще была в характере Гит-
лера?

Д. Г.: Вряд ли. Фюрер был 
очень витален. И если ты, Марк, 
намекаешь на то, что он застре-
лился в бункере рейхсканцеля-
рии, то это был не панический 
жест. Напомню, Гитлер никогда 
не был трусом, каким его пред-
ставляют. Гитлер имел шанс 
на спасение – хотя бы в Арген-
тине, но остался в Берлине.

И многие верные ему люди 
остались там. Например, Йозеф 
и Магда Геббельсы, которые 
умертвили шестерых своих детей 
и застрелились. Кроме того, Ева 
Браун, которая жила в безопас-
ной резиденции «Орлиное гнез-
до» в Альпах, специально вылете-
ла в Берлин, чтобы умереть с лю-
бимым. Значит, в Гитлере что-то 
было?.. К тому же его обожали 
абсолютно все животные и дети.

М. И.: Такое впечатление, 
Дмитрий, что ты поёшь дифи-
рамбы преступнику №1 всех 
времён и народов.

Д. Г.: Я просто хочу восста-
новить историческую справед-
ливость. При всём моём ува-
жении к этому персонажу я при 
первой же встрече не задумыва-
ясь пустил бы ему пулю в лоб. 
Хотя бы потому, что по вине этой 
сволочи, пусть и косвенной, по-
гибла большая часть моей семьи. 
Я уже не говорю про весь наш 
многострадальный народ.

Дмитрий Гусаков,
марк Иланский
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сок. В итоге оттяпали, только по-
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АДОльФ АлОИЗОВИЧ ГИтлЕР
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Конкурсный управляющий ОАО «Архангельский судоремонтный завод» сообщает о продаже имущества должника.
Организатор продажи – ООО «Северо-Западный Аукционный Центр Плюс».

Начальная стоимость имущества по состоянию на 29.09.2010 года (в т.ч. НДС), в рублях РФ:

№ п/п

№ 
склад-
ского 
учета

Наименование
Единица 
измере-

ния

Количе-
ство

цена за ед. 
в руб.

1  Металлопрокат цветной кг. 2861,23 от 457
2  Труба нержавеющая м. 481,85 от 252
3  Металлопрокат черный тн. 15,326 от 50 982
4  Труба бесшовная м. 5655,8 от 1 968,5
5  Резино-технические изделия кг. 1425 от 194
6  Кабельная продукция м. 13134 от 405 882
7  Вентиляторы шт. 7 от 212 334
8  Теплоизоляция    
9 142 ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ П-200С50 м.куб. 0,49 3 290 

10 143 ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ П-200С60 м.куб. 36 3 290 
11 152 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ м.куб. 7,95 1 260 
12 154 МАТЫ БЗМ 2-2 ОС шт. 200 126 
13 155 МАТЫ БЗМ 2-5ОС шт. 720 153 
14 156 МАТЫ БЗМ 2-6ОС шт. 740 176 
15 159 МАТЫ ТИБ 2000Х1000Х50 ММ шт. 14,08 160 
16 183 ПОРОЛОН Б10 лист 20 69 
17 184 ПОРОЛОН Б20 лист 18 135 
18 185 ПОРОЛОН Б30 лист 25 201 
19 153 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ м.куб. 4,15 1 070 
20 157 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ м.куб. 4 1 070 
21 158 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ м.куб. 4,5 1 070 
22 166 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ шт. 2 1 070 
23  Амортизаторы шт. 107 от 1 841
24  Технические жидкости и смеси    
25 15 ГРАФИТ кг. 58 28 
26 20 ГРАФИТ кг. 37,5 17 
27 21 ГРАФИТ кг. 33 28 
28 107 ГРАФИТ кг. 47 28 
29 108 ГРАФИТ кг. 29,5 28 
30 10 ЖИДКОЕ СТЕКЛО кг. 672 18 
31 11 ЖИДКОЕ СТЕКЛО кг. 576 18 
32 12 ЖИДКОЕ СТЕКЛО кг. 1 524,00 18 
33 18 ДИСПЕРСИЯ ПВА Д-518 кг. 1 430,00 53 
34 128 АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ кг. 300 16 
35 13 ФЛЮС СВАРОЧНЫЙ ОСЦ45-М тн. 250 27 950 
36  Насосы шт. 14 от 161 991
37  Технические ткани    
38 432 АСБОТКАНЬ АТ-4 м.кв. 120,7 428 
39 416 АСБОТКАНЬ АТ-7 м.кв. 5,8 906 
40 428 АСБОТКАНЬ АТ-7 м.кв. 143 906 
41 42 БРЕЗЕНТ м. 30,1 65 
42 150 ВОЙЛОК ФЕТР 6 ММ кг. 13 349 
43 28 БОРТОВКА ЛЬНЯНАЯ м. 50 42 
44  Судовая арматура и оборудование  338  
45  1. Клапаны шт. 157 от 30 000
47 520 КИНГСТОН 491-925-041-251 ДУ 65 шт. 1 50 000 
48 520 КИНГСТОН 527-03-055 ДУ 80 шт. 1 49 000 
49 534 КИНГСТОН 527-35,1166 шт. 2 18 600 
50 527 КЛАПАН ИТПШ 492-111,004 ДУ25 РУ 6,3 шт. 1 3 800 
51 162 ГИДРОЦИЛИНДР Ц25 50/36*450-02 Р-25 МП шт. 1 48 125 
52 519 ГОЛОВКА 427-30,2718 ДУ100 шт. 2 8 500 
53 154 ДВЕРЬ СУДОВАЯ шт. 1 20 500 
54 514 ЗАХЛОПКА 529-35,1400 ДУ 50 шт. 1 1 416 
55 152 ЗИПЫ МЕХАНИЗМОВ СУДОСТРОЕНИЕ шт. 9 600 
56 133 КОТЕЛ КОАВ-63 220В ПРИЕМКА РМРС шт. 1 370 680 
57 132 КОТЕЛ УТИЛ КАУ-4,5 шт. 2 134 000 
58 500 КРАН 536-ЗМ694 шт. 1 14 500 

59 537 КРАН ОБХОДНОЙ 586-50-100 шт. 1 20 000 
60 180 БАЛЛОН ПУСКОВОЙ шт. 4  7 000
61 518 ВЕНТИЛЬ ДУ50РУ16 ЧУГ шт. 1 821 
62 462 КРЫШКА 546-03,083 ДУ125 шт. 1 4 000 
63 463 КРЫШКА 546-03,084 ДУ150 шт. 1 4 800 
64 459 КРЫШКА 546-03,092 ДУ350 шт. 2 8 400 
65 464 КРЫШКА 546-03,096 ДУ500 шт. 1 9 100 
66 482 Крышка 546-03,098 шт. 2 7 600 
67 538 КРЫШКА 546-03,098 шт. 9 7 600 
68 156 КРЫШКИ 364-132,005-01 шт. 2 4 800 
69 155 КРЫШКИ 364-132,005-02 шт. 1 4 800 
70 139 АГРЕГАТ АЛА 1,5 380 В шт. 3 3 101 
71 205 АХТЕРШТЕВЕНЬ КОМП-Т МОДЕЛЬНЫЙ 18 ДЕТ шт. 1 2 600 
72 117 ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВР1,6 632753,1 шт. 7 3 869 
73 487 ПОДШИПНИК ДЕЙДВУДНЫЙ шт. 1 40 000 
74 535 ПОДШИПНИКИ ДЕЙДВУДНЫЕ шт. 2 19 000 
75 135 РУЛЕВАЯ МАШИНА Р05М шт. 1 1 300 000 
76 513 СТВОЛ 812-03,011-04 шт. 3 4 140 
77 533 СТВОЛ 812-35,030,01 шт. 1 4 140 
78 515 СТВОЛ 812-35,030-01 шт. 4 4 140 
79 181 СТВОЛ РС50 шт. 7 1 144 
80 182 СТВОЛ РС-51 шт. 6 1 350 
81 250 РАДИАТОР 2РСВ 1-1 К шт. 6 1 551 
82 252 РАДИАТОР 2РСВ 1-2К шт. 1 1 794 
83 251 РАДИАТОР 2РСВ 1-3 К шт. 8 2 048 
84 249 РАДИАТОР РСВ 1-1 К шт. 10 836 
85 102 СТЕКЛО С ЭЛЕКТРООБОГРЕВ 261-04,00,00,00 шт. 5 25 390 
86 204 СТЕКЛО СИЗ 814Х1114Х15 СУДОСТРОЕНИЕМ шт. 5 200 
87 164 СТОПОР 1-22 ЛЕВЫЙ РМРС ЧЕРТ 211-03,6 шт. 1 7 680 
88 165 СТОПОР 1-22 ПРАВ РМРС ЧЕРТ 211-03,623 шт. 2 7 680 
89 123 ТЕПЛООБМЕННИК Р 0,21-3-1,0-1-01 шт. 1 32 200 
90 159 ЩИТКИ 261-01,142-12 16900 шт. 7 200 
91 160 ЩИТКИ 261-01,142-14 16900 шт. 6 200 
92 260 ЩИТОК ЗАТЕМНИТЕЛЬНЫЙ 261-01,142-14 шт. 13 1 650 
93 522 ФИЛЬТР 427-03,108-02 ДУ80 шт. 1 10 000 
94 498 ФИЛЬТР 577-99,2467-04 шт. 2 2 600 
95 499 ФИЛЬТР ФГС-10 шт. 1 6 195 
96 483 Т-ТР ТСЛ 0,66 300/5 шт. 20 10 960 
97 93 МУФТЫ КМ шт. 5 986 
98 141 УКЦ 2/19-22/ 445В РМРС ЧЕРТ.211-99 шт. 1 9 600 
99 247 УМЫВАЛЬНИК МОРСКОЙ КОМПЛЕКТ шт. 1 7 770 

100  Канаты    
101 192 КАНАТ КАПР ОКР 4ММ кг. 143 240 
102 193 КАНАТ П/А ОКР 19 ММ кг. 40 220 
103 28 КАНАТ СТ 6,2 ММ ГОСТ 2688 ГНЖ 180 м. 0,265 17 
104 29 КАНАТ СТ 6,2 ММ ГОСТ 3070 ГНЖ 180 м. 0,081 16 
105 373 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ 180*10 ЛАТ м. 282,72 922 
106  Набивка, шнуры и пластик    
107  1. Набивка кг. 650,68 от 1 837
108  2. Шнур асбестовый кг. 222 от 272
109 404 АСБЖЕЛЕЗО 52 0Х68 0 м.кв. 14,71 450 
110 425 ПАРОНИТ «ПОН» Б0,6 ММ кг. 64 146 
111 419 ПАРОНИТ «ПОН» Б1 ММ кг. 11 106 
112 420 ПАРОНИТ «ПОН» Б1,5 ММ кг. 12 106 
113 426 ПАРОНИТ «ПОН» Б1,5 ММ кг. 101 73 
114 427 ПАРОНИТ «ПОН» Б4 ММ кг. 225 73 
115 160 ПЛАСТИК 1,0 м.кв. 4,41 162 
116 161 ПЛАСТИК 1,6 м.кв. 4,41 162 
117 162 ПЛАСТИК 2,0 м.кв. 22,05 162 
118 163 ПЛАСТИК 3,0 м.кв. 17,64 207 
119  Ткани    

120 51 ТКАНЬ МЕБЕЛЬНАЯ м. 24,11 768 
121 50 ТКАНЬ МЕБЕЛЬНАЯ ШИНИЛ м. 39,2 768 
122 52 ТКАНЬ МЕБЕЛЬНАЯ ШИНИЛ м. 30,6 768 
123 55 ТКАНЬ МЕБЕЛЬНАЯ ШИНИЛ м. 14,15 768 
124 48 ТКАНЬ СВЕТОЗАЩИТНАЯ м. 10 845 
125 56 СТЕКЛОТКАНЬ м. 620 17 
126 191 РУКАВА ПОЖАРН ЛАТЕКС 0-51 ММ шт. 6 2 100 
127 422 МЕМБРАННОЕ ПОЛОТНО 1,5 м.кв. 28,18 160 
128 423 МЕМБРАННОЕ ПОЛОТНО 2,5 м.кв. 12,3 160 
129 424 МЕМБРАННОЕ ПОЛОТНО 2,5 м.кв. 19,45 160 
130 392 ПОЛОТНО НЕТКАННОЕ АСБЕСТОВОЕ ПНАХ м.кв. 1 742,20 444 
131 414 ТЕХПЛАСТИНА МБС Б 2 ММ кг. 60,9 78 
132 415 ТЕХПЛАСТИНА МБС Б 3 ММ кг. 53,2 78 
133 413 ТЕХПЛАСТИНА МБС 1 ММ кг. 16,5 78 
134 396 ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ 3 кг. 330,3 42 
135  Лакокрасочные материалы    

 19 ПЛАСТИФИКАТОР кг. 65 59 
 109 ПЛАСТИФИКАТОР кг. 27,9 59 
 110 ПЛАСТИФИКАТОР кг. 33,32 59 
 14 УАЙТ-СПИРИТ кг. 37 57 
 111 ЭМАЛЬ кг. 57,29 69 
 112 ЭМАЛЬ кг. 43,63 69 
 17 РАСТВОРИТЕЛЬ АЦЕТОН кг. 195 50 

136  Прочее   
137 113 ХАЛАТ РАБОЧИЙ шт. 26 321 
138 46 ОДЕЯЛО шт. 4 1 700 
139 47 ПОДУШКА 60*60 шт. 4 120 
140 176 ФАНЕРА 4ФК шт. 21 307 
141 175 ШПОН ДУБ м.кв. 144 54 
142 124 ПЛИТКА МЕТЛАХСКАЯ м.кв. 2,34 191 
143 125 ПЛИТКА МЕТЛАХСКАЯ м.кв. 9 191 
144 164 ПЛИТКА МЕТЛАХСКАЯ 200*200 м.кв. 19,8 167 
145 1935 КОРПУСНЫЙ ЦЕХ Шт. 1 19 946 500

Предложение действительно в течение 30 рабочих дней.
Все имущество находятся по адресу: г. Архангельск, пр. Николь-
ский, д.15.
Порядок снижения цены:
- цена снижается на 10 % каждые три рабочих дня.
Заявки принимаются по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 
д. 15, корп.1, оф.3 в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Контактный тел. 
(8182) 68 08 02, +7 921 720 52 55
 Покупатель обязан произвести полную оплату имущества в течение 
10 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи.
По поводу предварительного ознакомления с характеристиками иму-
щества, проектом договора купли-продажи и иными документами 
можно по адресу приема заявок.
Подробно ознакомиться с перечнем, номенклатурой и техническими 
характеристиками имущества, выставляемого на продажу, возмож-
но по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д.15.
Дополнительная информация по тел. (8182) 65 97 00, 65 97 51. 

Подходит к концу 
сентябрь – священ-
ный для каждой ра-
чительной хозяйки 
месяц. А как же? 
Надо сверху донизу 
заставить закрома 
заветными баночка-
ми с вареньями и со-
леньями собственно-
го производства.

Ведь лето с его солнечны-
ми дарами садов и огородов уже 
минуло! И для того, чтобы стол 
наш на долгие холодные месяцы 
не стал беднее, нужно постарать-
ся сохранить и хрустящий огур-
чик, и краснощекий помидор…

Если честно, в эту пору я сама 
себе напоминаю хлопотливую, 
запасливую белку, а всё пото-
му, что знаю множество рецеп-
тов домашнего консервирования 
и ещё место, где все необходи-
мое для этого можно и нужно ку-
пить. Конечно же, это Централь-
ный рынок: и овощные ряды ло-
мятся, и парковка для машины 
здесь значительно удобнее, чем 
на других рынках и мини-рынках 
города. А значит, отправлюсь туда 
и накуплю всего для моей «фир-
менной» аджики, которая хоро-

ша даже просто на кусочке обыч-
ного хлеба.

Итак, на Центральном рынке 
покупаю:

3 кг очень спелых помидоров,
2 кг сладкого болгарского 

перца,
по одному килограмму мор-

кови и кисленьких яблочек (как 
раз всё это овощное роскошество 
улыбается нам своими аппетит-
ными бочками с прилавков Цен-
трального рынка).

А ещё нам понадобятся:
один стакан сахарного песка,
3 ст. ложки соли,
один стакан подсолнечно-

го масла,
три чесночные головки.
И обязательно заверните здесь 

к лучшему в городе продавцу 
специй, чтобы купить свежайшего 

молотого красного перца (1 ч. 
ложка) и чёрного (2 ч. ложки).

И самое главное – никако-
го уксуса! Хватит с нас этих кон-
сервантов.

Все дары осени помыть, об-
сушить, удалить семена и пло-
доножки, затем пропустить че-
рез мясорубку, перемешать и ва-
рить на слабом огне (один час под 
крышкой, один час без неё), доба-
вив соль, сахар и масло.

СОВЕТ ОТ АМАЛИИ:
готовить аджику лучше 
всего в большом тазу – 
так удобнее будет перево-
рачивать его содержимое. 
И не забывайте, что все 
пряности, а особенно чес-
нок, добавляются в кон-
це варки, для того чтобы 

эфирные масла не улетучи-
вались понапрасну.
Когда всё будет готово, горя-

чую массу разложите по стериль-
ным банкам (я отдаю предпочте-
ние по 0,7 л) и закрутите. После 
чего застелите половиной газеты, 
только не нашей (семья не про-
стит), переверните банки вверх 
дном и укутайте старым одеялом, 
чтобы медленнее остывали.

На сто процентов уверена, что 
когда через пару месяцев открое-
те и «прикончите» первую баноч-
ку, скажете мне и Центральному 
рынку огромное спасибо и пожа-
леете, что не удвоили количество 
предлагаемых ингредиентов.

А на десерт очень советую за-
готовить несколько баночек 
яблочно-грушевого варенья с ли-
моном. На Центральном рынке 

покупаем 3 кг сладких яблок, 2 кг 
груш и 4 больших лимона. Со всех 
плодов также удаляем семена 
и плодоножки. Всё кроме лимона 
нарезаем одинаковыми небольши-
ми брусочками, а лимончик мел-
ко порубим. Всё вместе погру-
жаем в посудину для варки варе-
нья и заливаем сахарным сиро-
пом, сваренным из расчёта 3 кг са-
харного песка на 5 стаканов воды. 
Как только это аппетитное варе-
во закипит, сразу снимаем с огня 
и остужаем, после чего вновь до-
водим до закипания и опять осту-
жаем.

Если любите очень густое ва-
ренье, то повторите процедуру 
в третий раз. В самом конце до-
бавьте в варенье половину чайной 
ложки молотой корицы, ну а если 
у вас, как у меня, есть кусочек 
коры настоящего коричного дере-
ва, вы просто счастливчик! Разло-
жите горячее варенье в стериль-
ные банки, наполняя их доверху, 
не оставляя пустот. Такое варенье 
благодаря лимончику долго не за-
сахаривается.

Желаю вам приятного аппе-
тита, не «взрывающихся» банок 
и до встречи через неделю! Ваша 
Амалия.

«ЭХ, ПОЛНЫМ-ПОЛНА МОЯ… КЛАДОВУШКА!»
Зимние заготовки с Центральным рынком

Кулинарный флэш-моб 
на Центральном рынКе



РЕКЛАМА29 сентября 2010 (№38) 15

УчрЕдИТЕЛь ООО «ЛИцЕнТ», ИздАТЕЛь ООО «АкцЕнТ»

Газета зарегистрирована в министерстве российской федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций Пи № 77-15898.

Гл. редактор Илья АзОВСкИЙ. Андрей МИрОШнИкОВ, босс. 
Айвазовский, Писахов, клюев, Городец – коллективные псевдонимы редакции. 
Юридический адрес редакции:  
163060, г.архангельск, ул. шабалина, д. 19, кор. 1, пом.7. 
Ссылка на «Правду Северо-Запада» только с письменного разрешения редакции.

адрес для корреспонденции: 163060, г. архангельск, ул. шабалина  19-1, пом. 7. 
Телефон службы подписки - 20-75-86. Телефон отдела рекламы - 28-69-92. 
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00. 
Заказ 8423. тираж  7450. Цена свободная. ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в оао иПП «Правда Севера». 
163002, архангельск, пр. новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: архангельск, пр. ломоносова, 58, корп.1.

Выходит по средам

Есть темы, на кото-
рые сложно говорить 
даже со своей женой 
(мужем), а тем бо-
лее с другими людь-
ми. Что делать, если 
семейная постель 
за долгие годы ста-
ла ассоциироваться 
с однообразием? 

Часовые поцелуйчики, пере-
ходящие в тошный часовой пет-
тинг, – пока раскачка идёт, и есть 
захочется, и спать…

Секс отличается от полити-
ки тем, что в нём нельзя соврать: 
или возбуждает, или не воз-
буждает, или УЖЕ не возбуж-
дает. Короче, в сексе помыслов 
не спрятать! Отсюда каламбур: 
секс – не игрушка, но в сексе есть 
место игрушкам!

АнАЛьныЕ рАСШИрИТЕЛИ
Секс требует откровений. Зна-

чит, и статья о сексе тоже! От-
кровение: про секс-игрушки 
большинство думает, а гово-
рит об этом меньшинство. Это 
не комплекс – это врождённое 
у большинства людей чувство 

такта: ждём, пока вторая поло-
вина сама предложит. У второй 
половины та же проблема. Кон-
фуз, однако!

Но время летит, прогресс идёт 
галопирующими темпами – и уже 
многие семейные пары не парят-
ся: перешагнули черту и с удо-
вольствием познают многооб-
разие «примочек» в сексе. Вот, 
к примеру, анальные стимуля-
торы. Их существует несколь-
ко. Наиболее распространены 
анальные расширители (проб-
ки и плуги). Пробки-плуги сде-
ланы из мягких приятных мате-

риалов и имеют различный диа-
метр. Они могут быть с вибрато-
ром и без. С гладкой и ребристой 
поверхностью.

Какой от них прок? Во-первых, 
пробки-плуги – незаменимый 
тренажёр для пар, только начи-
нающих заниматься анальным 
сексом. Во-вторых, анальным 
тренингом можно заниматься 
не только в постели, но и на ра-
боте, в транспорте, в очереди. 
И, самое главное, во время сек-
са они стимулируют эрогенные 
зоны как у женщин, так и у муж-
чин. Логика проста: сильнее ощу-
щения – сильнее кайф, сильнее 
жаждется снова и снова.

АнАЛьныЕ ШАрИкИ
Большое заблуждение, что эта 

игрушка предназначена лишь для 
женщин. Они также способны 
стимулировать эрогенные зоны 
мужчины для достижения макси-
мального сексуального возбуж-
дения. Причём одинаково полез-
ны «до», «во время» и «после» 
близости. Всё зависит от ваших 
желаний!

Разновидностью шариков явля-
ются анальные бусы. Они имеют 
жёсткую основу (хребет), так что 

их можно закрепить в удобном по-
ложении. Плюс оснащены вибра-
тором и дистанционным пультом.

ГдЕ кУПИТь?
В Архангельске весь ассор-

тимент легко найти в магазине 
«Игрушки для взрослых». Мага-
зин существует более десяти лет, 
так что его специалисты – самые 
опытные советчики. Просто по-
звоните, и магазин будет открыт 
только для вас!

Р. S. Шарики, бусы и рас-
ширители – лишь небольшая 
часть из богатого разнообра-
зия игрушек, предназначенных 
для анального секса. 

Эксклюзивно в магазине про-
даются журналы «Play Boy», 
«Sex boy» и «Maxim». На об-
щих прилавках их теперь не 
найдёшь. Но спрос настолько 
велик, что продавцам «Игру-
шек для взрослых» часто при-
ходится делать «дозаказ». Так 
что не упустите своё удоволь-
ствие! 

Продолжение обзора игрушек 
для взрослых читайте в сле-
дующем номере или зацените 
прямо в магазине.

Адрес магазина «Игрушки 
для взрослых»: Садовая 9, 
тел. 655 998.

НЕ В тЯгОсть, А В РАДОсть!
Чем разнообразить приевшуюся семейную постель?

В воскресный вечер де-
вочка с яркой внешно-
стью кричала в мобиль-
ник: «Я только иду с кон-
теста, там, короче, та-
кое было…» Её много-
часовой рассказ озна-
чал простую истину: 
маркетинг удался, зри-
тель удовлетворён.

рЕАЛьнОЕ ПрОдВИжЕнИЕ
В о з б у ж д ё н н а я  д е в о ч к а -

подросток точно была трезвая, 
расширенных зрачков не наблю-
далось. Выдали причину восторга 
фирменные лейблы, которые кра-
совались не только на её одежде, 
но и среди спонсоров мероприя-
тия Kill Summer 3. Стало ясно, что 
подрастающая спортсменка воз-
вращалась с фестиваля уличных 
культур и экстремального спорта.

Вообще мероприятия тако-
го масштаба требуют небольших 
вложений. Зато потом вот такие 
кричащие на весь город от сча-
стья девочки-подростки раструбят 
о вас каждому. Возьмите любой 
масштабный фестиваль – пока 
на баннерах мерцает чья-то фир-
ма в течение целого дня, она чётко 
откладывается в сознании участ-
ника или зрителя. И когда возни-
кает потребность в той или иной 
услуге, то именно бренд, запечат-
левшийся в мозгу, первым всплы-
вёт в памяти. Туда и направится 
потенциальный клиент.

Так можно продвигать не толь-
ко коммерческие фирмы, но и со-
циальные проекты и многое дру-
гое. Фестиваль Kill Summer 3 по-
сетило больше тысячи человек. 
Если каждый расскажет о нём 
хотя бы пяти знакомым, то сре-
ди ваших клиентов автоматиче-
ски прибавляется 5 000 потен-
циально заинтересованных лиц. 
«Сарафанное радио», как извест-
но, – лучший PR.

нАдЕждУ «ПрОкАТИЛИ»
Но чтобы создать такое мас-

штабное зрелище, надо подго-
товить ребят. А как их готовить, 

если им элементарно негде тре-
нироваться? И здесь небольшие 
вложения принесут в итоге выше 
описанный результат. Невозмож-
но зарабатывать без рук. А юные 
экстремалы и есть те самые руки. 
Отчаянным парням и девчонкам 
дай только хорошее снаряжение 
и качественные площадки, даль-
ше они сами с утра до вечера бу-
дут тренироваться.

Кто в курсе событий, помнит, 
как в своё время обещали постро-
ить восемь скейт-парков универ-
сального типа. Чтобы не только 
экстремалы катались, но и в фут-
бол/волейбол погоняли другие 

ребята во дворе. Итог вышел пе-
чальный. Кое-как сделали два 
парка, хотя такими грех их назы-
вать. Из восьми запланированных 
миллионов израсходовали непо-
средственно на цели два. После 
этого на городские власти особо 
надежд нет. Проще что-то орга-
низовать самим.

ЛУчШЕ СОцИАЛьнОЙ 
ПрОПАГАнды

И получилось организовать Kill 
Summer 3. Пусть и пришлось са-
мим делать большую часть рабо-
ты – от организаторских момен-
тов до заказа/сбора/разбора тя-

желенного специального обору-
дования. Зато те, кто откликнул-
ся и помог (одни информационно, 
другие как спонсоры), не пожале-
ли. Во-первых, помощники заяви-
ли о себе. Во-вторых, привлекли 
в город чемпионов российского мас-
штаба, что уже даст нить разгово-
ров за пределами города. В-третьих, 
просто увидели, как можно, не за-
прещая что-то (типа алкоголя и нар-
котиков), просто сдвинуть пропаган-
ду в спортивное русло. И подейство-
вало. Алкоголя не было, на фести-
вале не несло перегарным душком 
в отличие от тех, кто выбрал прохо-
дящий поблизости «Факультатив». 

Кто проходил в тот день от Высот-
ки до Морского, чётко почувство-
вал разницу, где настоящий празд-
ник для молодёжи. Очевидно, что 
юное поколение направить в сторо-
ну эволюции, а не деградации про-
сто. Но для этого необходим хотя бы 
один, но адекватный и качествен-
ный крытый скейтпарк. И хоте-
лось бы видеть инициативы не толь-
ко от частных лиц и фирм, но и пред-
ставителей власти. Вспомним Ва-
лентину Матвиенко с её активной 
поддержкой экстремального спор-
та и строительством скейт-парка 
«Жесть» в Санкт-Петербурге в 
2009-м г. Как результат – питерские 
спортсмены на Мировом уровне.

Достаточно немного приложить 
усилий и помочь, после чего не бу-
дет стыдно за проведённое в госу-
дарственном кресле время, а в по-
литическом рукаве появится весо-
мый человеческий козырь.

ФЕстиВАЛь – бизНЕс ДЛЯ ДАЛьНОВиДНЫХ
Вложения в молодёжь и спорт – выгодно и престижно
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Каждый из нас когда-то теря-
ет близких, они уходят от нас 
навсегда, но остается память 
и место их последнего приста-
нища.

Наш корреспондент встретился с предста-
вителем одной из известных компаний в этой 
сфере деятельности г. Архангельска директо-
ром ООО «Ритуальные услуги» Мальчико-
вым Дмитрием Николаевичем и попросил его 
рассказать об организации работы их предпри-
ятия и предоставляемых ими услугах.

ООО «Ритуальные услуги» на рын-
ке Архангельской области осуществляет 
свою деятельность с 2005 года. Как пока-
зывает статистика, в среднем за год к нам 
за помощью обращается до 1000 человек.

Большая часть заказов – это памятники и 
мемориальные комплексы из натурального 
гранита различных размеров, форм и цветов. 
Мы предпочитаем работать с гранитом, т.к. 
он долговечен и почти не поддается внеш-
ним природным раздражителям, но по же-
ланию заказчика найдем любой другой ис-
ходный материал. В зависимости от слож-
ности и времени года срок изготовления за-
казов у нас различный – от 1 дня до 1 меся-
ца. Ведь к нам нередко обращаются жители 
районов области, и по их просьбе (без нацен-
ки за срочность) мы работаем по принципу 
«утром заказал – вечером забрал». К каж-
дому заказчику подход индивидуален – если 
видим, что одинокий пенсионер пришел с ру-
блями, которые он собирал последние не-
сколько лет, как говорят старики, «на по-
хороны», делаем максимально возможные 
скидки. Впрочем, акции скидок мы прово-
дим почти всегда, и они разнообразны. На-
пример, сейчас в сентябре действует скидка 
на гравировку – она производится бесплат-
но. Учитывая наши климатические усло-
вия, всевозможные надгробья ставятся ле-

* Memento mori (лат.) – помни о смерти

том, вот тогда-то 
и увеличивается 

срок заказов до меся-
ца, и чтобы уложить-
ся в намеченные вами 
сроки проведения не-
обходимых работ и не 
волноваться, зака-

жите памятник за-
ранее зимой или 
весной по мини-
мальной цене. А 
мы сохраним его 
до нужного вре-
мени совершен-
но бесплатно.

Кроме обработки камней наши специ-
алисты работают с металлом. Мы делаем 
металлические оградки, столы, скамейки, 
кресты и т.д.

При необходимости наши работники по-
могут подобрать и купить венки, изгото-
вить траурные таблички и ленты.

По желанию клиентов все заказы мы 
доставляем на любое кладбище – как об-
ластного центра, так и муниципальных об-
разований Архангельской области, само-
стоятельно устанавливаем их и полностью 
берем на себя заботы по благоустройству 
захоронений.

В заключение отмечу: у нас работают 
только специалисты, все мастера имеют 
дипломы художников-дизайнеров. Рабо-
ты с любым материалом, будь то камень, 
металл, пластик или ткань, выполняются 
только ВРУЧНУЮ, что обеспечивает вы-
сокое качество.

Пункты приема заказов располо-
жены в г. Архангельске по адресам: 
ул. Логинова, 33, тел. 26 09 04 и по ул. 
Первомайской, 14, тел. 44 85 87, на все 
ваши вопросы отвечу лично я по мо-
бильному телефону. 8 911 596 11 21.

e-mail: ritual.ark@rambler.ru

MEMEnto MorI*


