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НЕ ВСЕ ЛЮДИ
СВОЛОЧИ…

СЛОВО РЕДАКТОРА
Илья АЗОВСКИЙ
«Всё кончено, срочно: 1 октября молодую маму выселят на улицу с четырёхлетним ребёнком, и это в канун выборов!» – внештатник газеты чётко излагал
суть, а душу уже тронуло…
…причём сильнее, чем обычно. Детство
редко вспоминаю, но тут «всплыло»: горит
наша коммуналка. Вьюга в спину, в лицо
жар, а мы с мамой на улице на тюках сидим, она, обречённая, причитает, а я приткнулся и засыпаю…
Редакция ответила быстро: помогаем.
Смутило прозвучавшее слово «выборы» – представились истеричные общественники. Важно, что мы политику с её
воплями, интригами изначально отсекли.
Сперва маму успокоили, убедив распаковать тюки со скарбом, что она уже собрала
после прихода судебных приставов. Чтобы
утешить, мы пообещали. И это было уже
в конце сентября. Рискован для репутации был порыв души, но оправдан: в итоге
1 октября человечность взяла верх над идиотизмом. Пишем это сейчас, убедившись:
правда. Обычно тут бы и кончили, но…
Особые обстоятельства, которые станут
понятны, когда дочитаете до конца, заставляют нас сделать в этом номере исключение из правил…
Виктор Павленко , Эрнест Белокоровин, Александр Поликарпов , Станислав
Вторый (простите, если кого забыл). Эти

люди после статьи на «Эхе СЕВЕРА» забыли про статусы, звонили лично и не раз:
беспокоились, уточняли.
Замечу про безысходность ситуации: обращение позднее, по судам всё запущенно, причастные сгинули. Проще было маску надеть – сделать вид, что не читали.
Но они, такие разные и такие, казалось бы,
важные в этой ситуации были людьми,
а не политиками.
Вот пример: 8 утра, а Павленко уже больше меня знал. Несколько раз звонил, заверял. Белокоровин утром всех уже вокруг
встревожил, зазвонил, чтобы узнать, «отвечаю ли я за написанное». Поликарпов позвонил, что со Вторым собирает юристов,
и нужны контакты. О хеппи-энде мэр известил также лично. Что тут сказать? Редакция
благодарит вас, что крайне редко случается…
А теперь философское. Искренний
порыв души изначально был обречён,
ведь я журналюга, а значит натягиваю
беду на сенсацию. Молва заклеймила,
и федерасты-телепузики с «ноня-тв» добавили про политический умысел.
Я обычно такое хамство не пропускаю
и не отказываю себе в удовольствии сделать
«хвост за хвост». Причём грызу долго и мучительно. Но в этот раз будет иначе.
Уже готовая «ответка» была свёрстана.
Но случайно, в канун выхода газеты, меня
угораздило пройти мимо общаги, где та самая мама с сыном живут. И так благостно
на душе стало, когда я увидел свет в их окне,
и вспомнились строчки, написанные в день
получения страшной новости: «Талаги, двор,
лужи. Наспех собранные тюки со скарбом.
Ночь. Их всего двое: два родных любящих
тела жмутся на ветру». Не хотел писать, но
это я под впечатлением картинки из своего детства написал. Искренен был. Оттого
и благость по душе разливается.
И по этому поводу… И в честь 8-летия
газеты… Мистификация «Медвежий Бог»,
что будет частью книги «Азия» «другого»

МЕДВЕЖИЙ БОГ
2005-й год. Коломбо. Шри-Ланка. Милый и чуть замшелый зоопарк. В Азии к животным относятся уважительно. Бедная
Шри-Ланка: цунами прошло, на севере
война, фанерные бомбардировщики летают, солдаты с «калашами». А в ZOO уютно и благостно, зверушкам сытно и просторно. Свободные ландшафтные вольеры
и минимальные ограничения «пообщаться»
с животными.
Всякого зверья полно. Но в памяти
остался медведь-соотечественник.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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МЕДВЕЖИЙ БОГ
У мишек глаза человеческие,
или Отчего плачут косолапые

Илья Азовский
Окончание,
начало на 1 стр.
«Мишка, наш, русский… Грустный. «Одиноко одинокий одиночка» – пронеслись мысли вслух у
вольера с бурым северным медведем. Мы были там единственные русские, потому русские слова выделялись из общего интершума.
«О, мишка поднялся – родную
речь услышал!» – это были последние слова перед стрессом,
вспоминаемым уже пять лет.
А медведь пузеньком припал
к дереву, поднял передние лапы,
облокотился ими на сук и положил на лапы морду. Поразительно – его округлые ушки вздрагивали при каждом нашем слове.
И мы с ним встретились глазами – медведь и человек… Нереально, но мишка плакал! Мы долго смотрели друг другу в глаза…
Глаза. Когда-нибудь вглядитесь в глаза медведя… У собаки
глаза преданные, у леопарда/тигра томные, а у медведя глаза человеческие.
Спустя минут 40…
Я, сглатывая слезу, зашёл в администрацию ZOO. Отыскал там
какого-то учёного и умолял (а может, требовал) рассказать про
медведя. Тот, конечно, обалдел
– ему попался первый русский и
сразу же странный… Сингалец палил в меня английским, сингальским и хинди, причём перемешивал он эти языки с огромной скоростью. За 15 минут монолога я
три раза готов был его покалечить, пять раз встать перед ним
на колени, дважды пересыхало во
рту, а в глазах раскрывались тайны чёрных дыр Вселенной.
Итог: взмок, меня накрыло
счастьем просветления, и я откланялся учёному – поспешил к
медведю.
Солнце скрылось за трущобами Коломбо, солдаты у правительственных зданий с наступлением сумерек сняли «калаши»
с предохранителей, а старичок с
бейджем «ZOO. STUFF» излагал ассортимент, что ждёт меня за
углом: насвай, гашиш, бир… Я отшил его словом «милк», ибо не до
того мне было – «прибило» меня
у медведя.
Судьбинушка, однако, выпала

же косолапому: пару лет назад в
северной нашей тайге некие экологи (люди чаще сволочные) забрались в берлогу. Охотились за
ним, тогда ещё крохотным пушистым комочком. Беда в берлогу
пришла в январе, когда у медведей самый глубокий сон.
Сонный медвежонок – он лёгкий и от тепла большой медвежьей мамы чуть влажный. Короче, вытащили его, непроснувшегося, как по маслу, и мама ничего
не почуяла…
Я больше всего боюсь представить, как огромная медведица, неестественно подогнув передние
косолапки, припала большой и
грустной мордой к сырой весенней земле и горько заплакала.
Малыш спал ещё неделю и лишь
на пароходе от качки проснулся:
тыкался чёрненьким носиком во
всякую ветошь и канаты – маму
искал. Без самой родной медведицы он даже пить молочко не мог,
потому прибыл в порт Коломбо не
похожим на медведя – худющий,
трясущийся зверёк. Он тогда даже
не плакал – думал, что мама придёт, и ждал её.
Наверное, медвежий Бог как
смог смиловался над косолапым
уголком живой природы: уголок
косолапой России в ZOO Коломбо – огромный вольер.
У мишки есть большие тёплые
камни, речка – она в тени, потому относительно холодна. Всю
первую половину дня там и лежит
наш мишка.
Вроде неплохо ему, но тоскливо. В утренние часы мишка всегда ждёт гостей утушек – таких
же, как на Родине. Они часто к
медведю прилетают. Он боится
утушек спугнуть – не двигается,
лишь чуть ушками шевелит. Лежит, смотрит он на утушек, и вдруг
слеза в уголке медвежьих глаз… То
память медвежья из таёжного детства привет передаёт от мамы, которая сейчас одна бредёт по лесу к
их озеру. И тоже вспоминает сыночка косолапого. Она его видит…
А мишка вспоминает и видит,
как у озера из-под лап его большой
мамы маленькая мама-утка гоняет
крохотных и крайне непослушных
утят. А медведица всё не могла понять, что за детский сад у неё в междулапье. Забавно. Но мишка именно в этот момент всегда и плачет.
Ведь и спустя два года в Коломбо
русский медведь помнил всё, даже
как покускивал крохотный и такой
нелепый хвостик на большой маминой медвежьей попе – морды маминой он только всё не мог вспомнить. Потому что лапы в детстве у
медведя были короткие, и он постоянно догонял большую маму.
Утушки наплещутся и улетают.

Мишка поднимается. У него в вольере есть ещё несколько нелепых коряг, что были когда-то деревьями. Они давно уже не пахнут, но всё равно, прижавшись к
ним всем телом и положив нос на
лапы, проводит медведь с ними
вторую половину дня.
А рядом с ним рассаживаются
горлицы и курлыкают, курлыкают, курлыкают…
К вечеру в Коломбо у мишки
чуть веселеет: в соседнем вольере
начинается шурум-бурум – то начинает двужуху его вторая мама.
Это пальмовый медведь, или малайский мишка – длиннолапый
вегетарианец с мордой шарпея,
только очень большого. Наш
мишка сперва чурался цейлонской медведицы. Но медведь медведю протянул лапу – благо она
у пальмовых медведей раза в два
длиннее, чем у наших. Но такая
же косолапая. Представили? И
вот эта лохматая родственная силища подняла нашего несчастного русского мишку в воздух, а потом прижала его к белой манишке
на чёрной косматой груди. И сладко засопел его холодный чёрный
медвежонковский носик на груди
у шри-ланкийской мамы.
Шри-Ланка переводится как
«молоко мамы» – пусть не его
это мама была, но ведь добрая,
тёплая и тоже косолапая. С теплом незнакомой медведицы медвежонок почуял щедрость Цейлона. И даже на вкус ощутил сладкое, но такое же тёплое, как у русской мамы, молоко и ласковое
прикосновение очень шершавого
и почему-то фиолетового языка
малайской медведицы. Она старенькая, медвежата её давно выросли – один в индийском Ченнае получил «прописку», другой
в Аннураднапуре – живёт у трёх
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самых больших древних буддийских ступ на крохотной плантации специй.
Совсем стемнело, запели крохотные стройные мечети, потом с
улицы – хлопая и звеня, пританцовывали лысые, весёлые и добрые кришнаиты. Медвежий нос
ожил – учуял любимых знакомых,
часто приходящих в зоопарк, чтобы побаловать лакомствами.
Пригоршни орехово-медовых
сладостей, извлечённые кришнаитами из больших пёстрых сумок,
изысканно дополнили натюрморт
из моих бананов и манго, разложенных у медвежьего вольера.
Я приготовился прощаться –
под уходящую вдаль «Харе Кришна…» путанно прозвучало русское
прощание:
«Прости, но… Нельзя… ночь…
Пора… Всего день… Надеюсь…»
Слово «прощай» я говорил уже
спиной к медведю. Слёзы катились рекой, ноги бежали быстро.
Поворот и мысль: глупый бег –
забыть его не получится.
Срочно надо покурить…
В той стороне, где остался мой
новый друг, раздался медвежий
рёв. Пальмовые мишки так не голосят – подумал я. Медведь всё
понял: больше мы не увидимся.
На небе взошёл нелепый, рогами вверх, ланкийский полумесяц.
Что это было?..
Пять лет прошло. Иногда память устраивает мне вечер воспоминаний с приглашением совести: грызут вдвоём. Тот случай
всегда у них в сценарии вечеринки… Сколь часто и сколь долго это
будет повторяться? Это, как и всё,
в руках Всевышнего.
И в заключение прошу прощения у читателей. Да, в этом номере я не оправдал ожиданий:
вместо песни жгучей на нервах
оголённых прибил сантиментами.
Впервые за 8 лет к читателям вышел «другой» Азовский.
Дать минуту тишины, чтобы
услышать зов души! Для этого была
пауза в диком и беспрерывном сексе на траходроме общественнополитической жизни. «Правда
Северо-Запада» и далее намерена
щекотать нервишки…

ЗИМА ИДЁТУНОСИМ НОГИ!
Хроники гнилого ЖКХ
Ещё холодов не наступало,
а ЖКХ затрещало по швам. Причём не в медвежьих углах, а на
обласканных вниманием властей
объектах: в Плесецке – «тамбуре» российского космодорома
и миллиарднобюджетном САФУ…
Итак, Архангельск, САФУ, корпус на пр. Ленинградский, 40 –
Институт педагогики, психологии и социальной работы. Из-за
финансовой несостоятельности
ВУЗа оплатить ремонт в корпусе
закрыли туалеты. Представили
преподавателей, писающих и какающих за углом? Добавьте впечатлений – там женщины.
Чтобы не писалось, не какалось, надо кушать меньше – может съязвить проректор САФУ,
отвечающий за ЖКХ. Видимо,
не шутка – запрещено использовать э/приборы. Компьютеры и до того боялись включать.
В корпусе ветхая проводка – мало
держит.
Осталось последнее – извести
обитателей корпуса. И это, кажется, воплощается – отопление
уже отключено. Сейчас в корпусе +8, а грянет мороз? Наступит
ледниковый период: мамонты вымерли, и эти …Нужны ли педагоги
обществу? Спорно…
А зачем руководство САФУ допустило холодомор у специалистов по высоким технологиям?
Изводят? Или тепло отключено
ради закаливания с видом на Набережную из бывшего здания
штаба дивизии ПВО? В спорах
сафушного начальства и вояками проходит время, люди мёрзнут.
Говорят, что САФУ намерен
подписать договор на теплоснабжение под Новый год. Если так,
то можно не торопиться – отапливать будет некого: все разбегутся или… Или вымрут.
Теперь Плесецк. Там в канун
зимы обветшал и сгнил трухлявый водовод. Неделю целый микрорайон терпит засуху. Поначалу кто-то что-то ремонтировал,
а к субботе власти опустили руки.
Зачем ремонтировать, если сгнило всё, а то, что было «модернизировано» в последние годы, делали бракоделы – оно всё непригодно! Миллионные ассигнования
или стырены, или бездарно профуканы. В итоге в канун зимы обнаружилось, что подземные внутренности целиком и на огромной
территории надо менять. Или микрорайон Плесецка эвакуировать.
P. S. А народ не унывает – шутит: заметили
люди, что космодром называется «Плесецк». Военностратегический объект – он
Pleseck и у NATO. Прикиньте – война: в первую очередь
страдает Плесецк. А в новостях покажут доклад военных президенту США: «Мистер президент! Всё как в
Югославии и Ираке. Русские
подло замаскировали военный
город Мирный. В результате
точечного удара нашей авиации, пострадал мирный город
Плесецк, который не угрожал
безопасности Америки!»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ

В ОПАСНОСТИ!
Губернатора может съесть лиса или взорвать бен Ладен
Недавно до нас дошла информация,
что в окрестностях
Архангельска бегает множество диких
животных: волков,
лисиц, россомах. Говорят, что зверей видели даже около жилых посёлков; случаев нападения на людей пока не зафиксировано, но от этого никто не застрахован.
Животных видели и близ посёлка Бабонегово в Приморском районе. Ясное дело, что зверьки прибежали в этот посёлок не оттого,
что им надоело жить в лесу… Это
последствие летней засухи и пожаров – от лесов в нашем Архангельском крае остались только тлеющие пни. Вот и объяснение тому, почему почти в городской местности были замечены
дикие животные.

Мы решили выяснить, так ли
это на самом деле, и отправились
на фото-охоту на лис в надежде
не встретить в лесу россомаху или
волка. Пронесло…
Прогуливаясь по лесу, недалеко от посёлка Бабонегово мы
заметили лисицу. Это очень хитрые животные – чтобы их сфотографировать, необходимо приложить немало усилий. Смотрим,
бежит лиса, мы за ней; бежали
до тех пор, пока она не остановилась. Только навели объектив фотоаппарата на лисицу, а её и след
простыл. Но плутовка так просто
от нас не ушла бы. И тут мы заметили, что лиса пролезла под некий
забор. И мы туда же.
Это был забор особо охраняемой территории коттеджного посёлка Бабонегово, где стоит коттедж, в котором то ли проживает,
то ли бывает самый настоящий губернатор нашей области – Илья
Михальчук! Но мы честно признаемся: не знали. Потому что табличек, запрещающих пролезать
под этим забором, мы не видели.
Это же получается, что самый
настоящий ЗПУ (то есть запасной
пункт управления) областью –

стратегический государственный
объект – совсем не охраняется…
Неужели никому нет дела до безопасности Ильи Михальчука, других персон, которые, как и губернатор, допущены до гостайны?
Там и связь правительственная,
и планы мобилизационные.
Михальчука, признаемся,
не видели. Видимо, в эти выходные Илья Филиппович отсутствовал в своей усадьбе в Бабонегово.
Но кто-то другой бегал – утреннюю пробежку совершал и зарядкой занимался. Человек и не подозревает, что ему сегодня крупно повезло! Его не загрызло лесное зверьё лютое, оттого что оголодало. Посудите сами: на территорию могла забежать не только лисица, но и волк или рысь…
Ам – а это был спортсмен. Ведь
жалко человека.
И хорошо, что мы были простыми фото-охотниками на лисиц, а тем же путем в Бабонегово могли бы проникнуть поджигатели, террористы – словом, кто
угодно. Объект охраняет только
единственный чёрный пёс породы лабрадор. Собаки умнее людей
бывают, и конечно же, пёс понял,

что мы зла не принесём, поэтому не набросился. Но посмотрите на лицо бен Ладена. Он на вид
тоже добрый – очень старика
Хоттабыча напоминает. Обольстит пса и упс – взорвалось.
Резюмирую: лисицу мы так
и не сфотографировали. Но это
дело компенсировано: удалось
узнать кое-что у близ обитающих жителей, аборигенов из домов, которые не обнесены колючей проволокой.
Люди тут говорят, что пройти
на охраняемую территорию можно только по пропускам. Якобы стоит на объекте много камер видеонаблюдения (странно, что заметили только одну и ту
почему-то на фонарном столбе – наверное, чтобы не стырили). А ещё бомонд бабонеговский
пустил слух по окрестности: мол,
через колючую проволоку, окаймляющую в несколько километров
забор, проведён ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК!
Не верьте, это ложь. А если
ложь, то с какой целью она запущена? Мы проверили и перепроверили, потрогав всё – никакого тока нет! В смысле, в натуре
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тока там нет. Другое дело, что он
может существовать по документам. Но это совсем другая история, и её рассказать должны следователи, а не журналисты.
А может, и не своровали, а сэкономили. Подумали, что слишком жирно для VIP-бомонда проводить электрический ток, когда гораздо экономнее просто пустить слух, в который все поверят.
Но в стройный замысел вошли мы, погнавшись за лисой.
И теперь местные жители могут
со спокойной душой ходить в гости «по ту сторону баррикад». Тем
более что за колючей проволокой
есть вполне приличный пруд, где
можно прекрасно искупаться летом и там же полежать на травке.
Покурить и сказать спасибо любимой газете.
Эх, жаль, что сами поздно заметили курортик.
Гроб у одного из бабонеговских
коттеджей. Зачем он здесь?
Про запас?

Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»

ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ...

Стройка, как видно, и не заканчивалась

В номере от 21 сентября было опубликовано интервью
с Михаилом Мазуренко – министром
имущественных отношений Правительства области.
Разговор шёл о полномочиях
по распоряжению землей на территории Архангельска – сколь же
эффективно работает Правительство.
Правительство считает, что эффективно. За исключением признанного министром Мазуренко обстоятельства – гигантского долга по арендной плате. Сегодня появился повод продолжить тему…
В распоряжении редакции оказалась копия письма господина Мазуренко (клянусь, он тут

не при чём) депутату Ухину,
в котором процесс формирования задолженности расписан
по годам, начиная с сентября
2007-го года – момента передачи полномочий по земле в область. Ясна и причина наращивания задолженности, которая
на 1 июля 2011-го года составляла 415 миллионов 991 тысячу 998 рублей. По большому счёту никто из клерков областного
Минимущества ничего не сделал,
чтобы её взыскать!
Кстати, закон о двух ключах
при распределении земли, при
котором область выделяет землю, а мэрия согласовывает границы и назначение, был принят в 2007-м году. И ведь многие
участки до сих пор не застроены.
По срокам всё уже давно нарушено, но отозвать разрешение у владельца практически невозможно.
Теперь оказывается, не под
силу и собрать арендные платежи.
Каждый год сумма долга увеличивалась на ещё одну сотню миллионов рублей…
На самом деле, как сообщил
нам министр Мазуренко, в основном это долги арендаторов коммерческих структур. Мы располагаем списком должников. Но
пока не будем его публиковать.

ОТДАЙ И НЕ ГРЕШИ!
415 миллионов 991 тысяча рублей
должны бизнесмены бюджету
за аренду земли
Дело не в интриге – расценивайте это как последнее китайское
предупреждение. Скажу только,
что среди них нет ни одного затюканного жизнью и обстоятельствами предпринимателя. Сплошь
жирные коты местного бизнеса.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
БАЛАНС
Уверен, в одиночку чиновникам
Минимущества эти Авгиевы конюшни не разгрести. Нужна помощь квалифицированного десанта в составе представителей
прокуратуры, СледКома, налоговиков и полицейских.
За основу сюжета берём безымянный торговый центр. Его
на му ницип альной /об ластной земле построил бизнесмен
А. Чтобы отбить расходы на строительство и получать прибыль, он
запустил внутрь арендаторов В, С,
Д и Е, каждому из которых опре-

делил в зависимости от занимаемого места и площади ежемесячный фиксированный размер
арендной платы. Этот принципиальный момент четко прописан
в каждом договоре.
Вы верите, что потом с А случилась амнезия, и он напрочь
забыл о приятной обязанности
раз в месяц обходить «жильцов» В, С, Д и Е (или кого-то
из них) на предмет сбора платежей? Скорее, господин А забудет своё имя-фамилию, чем
«день Х». А если у арендаторов
нечем платить за место, то выселение неминуемо. Максимум поблажек – крайне ограниченная
по времени рассрочка платежа.
Таким образом, не подлежит сомнению, что арендатор либо платит, либо оказывается на улице.
Значит, деньги за аренду земли
у собственника торгового центра
есть. Этот платёж по идее должен

быть таким же приоритетным,
как выплата зарплаты персоналу.
Всегда приятно чувствовать себя
свободным от очередной порции
обязательств. К тому же порядок в расчётах с муниципалитетом/областью – одно из слагаемых успеха для последующего выкупа арендованной земли в собственность. Но, как мы уже знаем, этого не происходит. Я думаю,
что знаю ответ на вопрос, почему
накопились долги.

ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ
НЕ ВЫКЛЮЕТ
Не секрет, что архангельскую
Гордуму в народе давно уже называют «бизнес-клуб». В основной своей массе депутаты – это
либо владельцы торговых сетей, либо крупные латифундисты, либо рантье от недвижимости. Кто-то явно (в этот же список попадает часть высокопоставленного чиновничества и коллеги
из областного Собрания), кто-то
тайно – не важно. Что мешает
им перейти на свою систему расчётов, которая едва касается проблем бюджета?
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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ИННОВАЦИИ НЕ В ПОЧЁТЕ
На прогресс, как всегда, денег в бюджете нет

Тереза Меджинян-Ярощик

На внеочередной
сессии Архангельского областного Собрания депутатов
заместитель губернатора Роман Балашов презентовал
«электронное правительство». Работа, за которую он
взялся, неблагодарная. Но свой вклад
в истории региона
он оставит, хоть результат будет виден
и не сейчас.
***
Для начала стоит пояснить, что
электронное правительство – это
не копия реальной системы власти. Оно лишь позволяет через
новые формы повысить эффек-

тивность работы госслужащих.
Плюс в случае с нашим регионом
это направлено на облегчение
жизни людей в целом. Докладывая во время «Правительственного часа», Роман Викторович
с большим энтузиазмом убедил,
что проработал в течение года
не зря. В отличие от большинства прочих министров/замов, которые максимум, до чего дошли
за два, а то и больше лет работы,
– это завели ЖЖ/Твиттер, абсолютно не понимая назначения
соцсетей. Публичные люди, которые заполняют личные страницы контентом типа «как я провел
лето», сами себе портят имидж.
Читая, что они реально делают,
осознаешь не особую эффективность их деятельности. Зато четко понимаешь: они сидят на заседаниях, а потом едят суп, а потом
снова сидят, а потом идут на концерт, а потом в командировку,
по возвращении – снова на заседание. Все бы ничего, если бы
эти люди не были первыми лицами области. С которых принято
брать пример.
К счастью, остальные пун-

кты введения электронного правительства куда более разумны.
Переход на электронный документооборот, возможность поиска необходимой документации,
оказание различных услуг в электронном виде, выдача электронных универсальных карт, поиск
на карте области тех или иных
объектов, мониторинг работы,
портал ЖКХ, возможность ускорить прием у врача, избавляясь
от очередей в регистратуру. Информация способна не только
ускорить процесс работы правительства, но и дать необходимые
данные не просто обывателям,
а бизнесменам и потенциальным
инвесторам.

***

Радует, что программа долгосрочная, рассчитана до 2013го года, есть шанс успеть многое.
Ибо стадия, на которой она сейчас
находится, очень сырая. Но зато
это фундамент. А в нашем регионе
если провести аналогию с фундаментами социальных объектов,
могут быстро построить, а могут
забить сваи и «заморозить» проект лет на 15. Молодые люди, рас-

сказывающие о каждом отдельном секторе электронного правительства, с большим энтузиазмом рассказывали. Но в ходе беседы выяснилось, что пока 90%,
условно говоря, работает в тестовом режиме. Да и бюджет сократили. Плюс нельзя отрицать
момента, когда может случиться
«откат», или кто вдруг пропадёт
с миллионом-другим.
А дёшево это в итоге стоить
не будет. Если равняться на Татарстан – пока единственный регион в России, где внедрили систему электронного правительства, и она работает, – то там
ушло пять лет и 23 миллиарда. Где
наш бюджет, жутко дефицитный,
а где бюджет Татарстана! Что касается страны, наиболее близко
подошедшей к идеалу, где система
успешно работает, так это Сингапур. Где Сингапур, а где Россия!

***

Кажется, главная проблема Романа Балашова даже не в глупости некоторых чиновников и малом финансировании. Тот запал,
с которым он реализует проект,

ОТДАЙ И НЕ ГРЕШИ!
415 миллионов 991 тысячу рублей должны бизнесмены
бюджету за аренду земли
Новости www.echosevera.ru

ДЕПУТАТЫ БЬЮТСЯ
ЗА IPAD

Окончание,
начало на 3 стр.
С другой стороны, что мешает народным избранникам проголосовать за льготные расценки по аренде для себя или своих
знакомых? Это отдельная тема,
которая сейчас разрабатывается – там тоже скрыты миллионы недополученной без особых
на то оснований прибыли городской казны.
Рассмотрим следующий пример. Участок земли арендует организация, оказывающая услуги,
стоимость которых складывается
из тарифов, которые устанавливают органы власти. Аренду не платит. НО! Эта сумма фигурирует
при доказательстве себестоимости услуги. Обман? Однозначно.
Или, проще говоря, мошенничество. Где прокуратура? Почему мы
не знаем о таких процессах? Кто
способен разорвать этот порочный круг, если я прав?

ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ
Администрация области
в 2008-м году начала и через

год закончила административную реформу: была администрация – стало правительство.
Было КУГИ – стало министерство. Вроде те же яйца, только вид
с бору. Но то яйца… А юридически
лица. И они разные.
Чтобы было понятно – зарисовка.
Приходят чиновники за арендной платой. Здравствуйте, приветствует их бизнесмен, вы кто? – Мы
из министерства, вот тут по договору… – Извините, я с комитетом бумаги оформлял, с вами у нас никаких отношений нет. До свидания.
И уходят чиновники не солоно
хлебавши.
Полагаю, что юристы такой
поворот событий при составлении договоров не предвидели, отдельным пунктом в текст
не вносили (воздержусь от оценки их квалификации). Соответственно, все ранее заключённые договоры нужно переделать. Муторное это дело, одними уведомлениями или заказными бандеролями в адрес бизнесменов/арендаторов не обойдёш-

ся. Нужно лично, желательно
под роспись, вручать новый пакет документов. А возможностей
уклониться от такого свидания
хоть отбавляй – годами можно чиновникам мозг компостировать, утрясая всевозможные
разногласия. И через суд процесс не ускорить – только людей смешить.
В данной ситуации передача полномочий по земле из города
в область выглядит пятым
колесом в телеге. Но обратного хода нет, зато в Архангельске ещё много земли, которая представляет интерес
для инвесторов и застройщиков. Значит, есть мощный источник пополнения городской
и областной казны. Осталось
только поставить на поток
процесс взимания арендной
платы и выбивания долгов.
Напомню, с 2012-го года резко
сокращаются объёмы налоговых поступлений в казну – чем
закрывать дыры? Вот где пригодились бы 415 миллионов…

P.S.

В Архангельске активно обсуждается очередной госзаказ Архангельского областного Собрания депутатов
Apple IPad2 64Gb Wi-Fi+3G
в количестве 28 штук. В Архангельском областном Собрании ожидается раскол:
в корпусе 62 депутата, а госзаказ на планшеты iPad всего
на 28 штук.

заставляет верить, что у него
получится. Может, получится.
Сбивает лишь вопрос, заданный в ходе обсуждения областными депутатами: «Где мы возьмем деньги?» А где брать деньги, как не в бюджете? Вот только
есть ощущение, что вряд ли при
верстке бюджета удастся утвердить достаточное финансирование. И не потому что жалко или
неразумно. Потому что нынешнее поколение депутатов выросло
не в век информационного бума,
они писали дипломы (если писали) от руки, а послать смс для
них – как первый полет в космос. Сначала запустили животных, а потом людей.
Потому что страшно. А страшно, потому что не знают, как пользоваться гаджетами, а порой просто не хотят. Иное мышление. Это
не хорошо и не плохо. Но пробивать проект надо. И сделать максимально для его воплощения.
Не для тех, кто сейчас управляет и издаёт законы. Для молодых,
которые придут им на смену. Они
не знают времени, когда у телефонов были провода. Они не привязаны к бумажкам. Они более мобильны. И у них есть шанс стать
более эффективными и куда более реально открытыми, не прячась за постами охранников и спинами секретарей & пресс-служб.
Общая сумма заказа – миллион рублей. Интереснее не вопрос,
а на кой депутатам планшет, а почему так мало? Наиболее пока
очевидный вариант, что закупают
только на тех, кто работает на постоянной основе.
Но позвольте, мы же уличили,
что депутатов на сессии интересуют издания с голыми бабами. Резонно возникает предположение,
что планшет они будут использовать не по работе.
Странно, что цена контракта
определялась на основании информации о существующих ценах на товар, полученной в результате подозрительно предвзятого изучения рынка: не рассмотрели официального дистрибьютера «яблочников».
Или Якут Бубякин не умеет читать? Неужели только брать?

ВОТ ОНА, ИСТИННАЯ ПРАВДА
О СОСТОЯНИИ СЕВЕРНЫХ ЛЕСОВ!
Этот список кабинетов установлен на первом этаже административного здания на улице Розы Люксембург, 5, корпус 1. Если вы задаётесь вопросом, что с нашим лесом, подразумевая ответ «лесу …»,
то оцените ценность снимка – она в названии первого же арендатора. Вот она, суровая правда о состоянии северных лесов.
А опечатка, как в слове «эспИдиционная», – это по сравнению
с оценкой лесу так, эзопов язык.
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Андрей Мирошников
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ПОЗОР РОССИЙСКОГО МАСШТАБА!
В Архангельске 88-летний ветеран Великой Отечественной войны
доживает свой век в 12-метровой комнате! В общаге на Сульфате!

«Среда без дураков»

Очень нужно плюнуть: и в портрет
Президента, и в бесстыжие глаза чиновников соцзащиты. Не боясь плюем на всех причастных – случай стоит того! Знакомьтесь: Клавдий Шванёв – живущий в общаге победитель нацистской Германии
и японской военщины…
Голая лампочка под потолком,
общие туалет, душевая и кухня
в заставленном хламом коридоре – вот всё, что может благодарная родина дать ветерану. Эй, чиновничьи велеречивые задницы,
что ж не рапортуете, что солдатупобедителю не нашлось достойного жилья? Изблефовались чиновники, умойтесь истиной!..

ЖИЗНЬ В НИЩЕТЕ
…В комнате Клавдия Всеволодовича мирно уживаются стеклопакет и дачный рукомойник, металлическая дверь и ведро, чтобы
сходить по нужде, современный
электрочайник и фанерный встроенный шкаф. Жуткая эклектика,
от которой волосы встают дыбом.
Как выяснилось в разговоре
с ветераном, эти блага цивилизации, напоминающие, что на дворе всё-таки XXI век, а не XIX,
появились в результате планово-торжественных акций чиновников, прошедших под флагом
заботы о солдатах Победы накануне или после очередного 9 мая,
Дня пожилых людей и прочих мероприятий, когда власть вдруг
вспоминает о тех, кому обязана

неспешным течением своей сытой
и комфортной жизни. И отделывается жалкими подачками. Зато
в отчёте стоит жирная галочка.
Особенно умиляет железная
дверь – как в подземном бункере управления баллистическими ракетами она наглухо отрезает старика от окружающего мира.
До которого ещё надо умудриться
добраться – в коридоре тусклый
свет, в облезлом и замусоренном
подъезде искать ступеньки нужно
наощупь, на крыльце нет перил.
Да и что делать на улице, если вокруг грязь непролазная, а вокруг
не замечено ни одной скамейки?
Так бы и помер ветеран в окружении этого убожества (до этого жил
в деревяшке-развалюхе), если бы
президент Медведев не распорядился обеспечить всех ветеранов
ВОВ благоустроенным жильём.
Но мелькнувший луч надежды угас,
не разгоревшись – чиновники умудрились представить дело так, будто Клавдий Шванёв сам наотрез отказался покидать свою комнатушку, проигнорировав все предложения соцзащиты.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ
Восстановленная хроника поиска/отказа от нормального жилья для ветерана выглядит следующим образом. Сначала добрые тёти из соцзащиты предложили дедушке субсидию. Целый
миллион с небольшим. Своего

ума не хватило понять, что на эту
сумму ничего кроме такой же комнаты приобрести невозможно.
За них нехитрые арифметические
подсчёты сделал сам ветеран.
Потом был озвучен второй вариант – квартира в строящемся доме
для ветеранов на Ленинградском
проспекте. Кто не знает – аккурат
рядом с жаровихинским кладбищем.
А вокруг ни приличного магазина,
ни больницы… нет ничего, чтобы быстро и качественно помочь старику,
случись беда. Разговоры о том, что
в доме постоянно будет работать медпункт, а в каждой квартире установят тревожную кнопку вызова на помощь – это на хлеб не намажешь, да
и веры, что не обманут, нет никакой.
Вот когда обещанное исполнится
вместе со сдачей домов в эксплуатацию, вот тогда и поговорим.
Извините, немного отвлёкся
от темы – ветеран отказался переезжать на Жаровиху. Его можно
понять – там всё незнакомое, кому
он там нужен. Отметим, из всей
родни у Клавдия Шванёва в Архангельске остались только сестры – за ними самими присмотр
нужен. А дочери давно уже живут
в Болгарии. Туда переезжать Клавдий Всеволодович отказался. И это
его право – умереть на Родине.
Вот и вышло, что единственным человеком, взявшим на себя
заботы о дедушке, стали женщины – работники Центра социального обслуживания. Хороший де-

душка, не конфликтный – говорят
они. Прибраться в квартире, в магазин сходить – всё спорится в их
руках. Кстати, согласись ветеран
на переезд – и разорвалась бы эта
связь. Кто даст гарантию, что новая
опекунша оказалась бы такой же
чуткой, отзывчивой и терпеливой?

ОН САМ ВИНОВАТ
Такое впечатление, что соцзащите только это и надо было. Отказался – сам виноват. По закону жильё ветеранам предлагается в границах муниципального образования. Так что Ленинградский
проспект – это ещё не самый худший вариант, хоть и другой конец
города. Запросто могли за нефтебазу отправить или в Цигломень.
Это далеко, и проблема вместе
с орденами и медалями исчезает
с глаз долой. Наглость? Нет, это
ещё не наглость…
Вот настоящая беспардонная собесовская наглость: Клавдию Шванёву дали понять, мол,
больно многого дедушка вы хотите – оставайтесь в комнатушке. И умыли руки – формально
никаких нарушений при исполнении президентского указа нет.
Но рано чиновники умыли руки…
«Нюрнбергский», если не земной, то уж Высший суд точно вам
обеспечен. Ибо желание человека, прошедшего ужас войны
за нашу и вашу свободу, – это
не каприз. Он в грязи окопов свои

права на много большее заслужил. Но скромны наши ветераны – сущую мелочь хотят на старости лет. Просят…
А вот ветераны вермахта требуют. И гарантированно получают всё, что обеспечивает достойную жизнь…
В стране долларовых миллиардеров, в Архангельской области –
самой первой на северо-западе
по величине трат на зарплаты
чиновников – ветеранов жильём
не могут обеспечить. Проблема
выеденного яйца не стоит – их
осталось всего... точную цифру в
областной соцзащите мне назвать
не смогли. Целые сутки уточняли
из всего списка нуждающихся, но
так и не вычислили. Кстати, речь
о Сульфате. Там же приснопамятный социальный дом, с которого исчезли 119 миллионов рублей. Это «чудо» в Архангельске
связывают с господином Шауловым. Почему нет жилья Клавдию
Шванёву, если первая очередь
дома сдана? А в нескольких кварталах от его общаги на улице Целлюлозной возводится вторая очередь социального дома.
Предвидим, что бесстыжие чиновники социальных ведомств
начнут оправдываться. Как пить
дать, ветерана могут ещё и грязью
облить – запустят всевозможные
спекуляции. Дескать, а может
у него было жильё, да он его детям
отдал, а сейчас бедствует – отметаю сразу. Даже если и так, нет
вины деда в том, что в меру своих возможностей он как мог, так
и помогал родным…
Бесстыжие наши собесовские
чиновники! Закроем эту тему –
Президент чётко сказал, что жильё должно быть предоставлено всем ветеранам. Без оговорок
и условностей.
Почему в доме
на улице имени
40 лет Великой Победы
не нашлось места для Клавдия Шванёва? Или никто
даже не стал рассматривать этот вариант? Солдат Победы живёт на улице Победы – чем не достойный хеппи-энд в его судьбе?
Всё занято – тогда огласите весь список жильцов этого дома. Хочу быть уверен,
что среди них не оказалось
блатников.

P.S.
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СЕВЕРОДВИНСКИЙ КЛАББИНГ…
Есть мнение, что
по клубной культуре
и степени прогресса в бизнесе развлечений можно судить об очень многих аспектах экономики и политики.
Можно получить их на уровне
ощущений: взяв срез с ночи, когда не спящая часть населения расслаблена и демонстрирует свои
истинные прелести…

Организованная группа журналистов нашей газеты устроила
себе клаббинг по Северодвинску
и многое поняла… Например, считается, что Севск – город нищих
бюджетников и судостроителей,
которые есть кладовая интеллектуального потенциала.
Возможно, это так, но тогда что
за публику видели мы? Начинаем
рассказ…
Ресторация «Эреван», 6 октября, 4:30. Три вдрызг пьяные компании буквально вываливаются на улицу. Голося песню Алёны
Апиной, некоторые погулявшие
падают в гостеприимные лужи.
Другие упавших не подбирают –
идут дальше «лунной походкой».
Вокруг кабака стоит 7 такси, в которых угорают от хохота таксисты.
Мы сидим в такси, и нам тоже весело, пока… Пока все три компании не расселись по своим машинам. Причём самые «синие» уселись за руль. Изящно вырулив,
кортеж взмыл. Но из трёх в гонках приняли участие двое. Третий
чуть проехал и уснул, уткнувшись
в панельную доску головой. Пассажиры уже спали.
Наш таксист веселился – аж
подпрыгивал. Мы расспросили
весельчака:
– И часто такие шоу?
– Да каждый день, сегодня только под утро, и мало
таких, а в выходные бывает
страшно.
– Что, все пьяные за руль садятся?
– А что им – пешком идти?
– Но в Архангельске л овят пьяных за рулём пачками, и редкий идиот у нас так
рискует.
– Вы в Северодвинске…

Путешествие на машине времени в 90-е,
или В поисках прииска раскулаченного куркуля
– А у вас полиция не трогает пьяных за рулём по идеологии, или деньги имеет с каждой пьяни?
– А где ты тут видишь полицию? Да и поймают – что
толку, ведь все с одного двора…
Свидетельствуем: не видели
ни одного полицейского. Ближайшие к Северодвинску служивые
были обнаружены в деревне Тойнокурье. Почти в кустах, бодрые
и с радаром.

***

На 250-тысяч северодвинцев клубов тут много. И народная движуха в них. Ночные улицы пусты. Исключение – пятница, суббота: ватагами, косяками
или стайками по две-три особи
по городу снуют подростки. Они
от 6 класса и до плюс бесконечности. Чуть ухоженные, бомжеватые, разгильдяи – всякие. Они
держат курс на «Египет» – весьма странный клуб с тыльной стороны клубного центра на Железнодорожной, 45. Задворки, гаражи, подсобки…
С развратом проблем нет. Таксисты при расспросах о степени
раскрепощённости египетских
нравов отвечают вопросом: «Интересуетесь?» И говорят, что знают, в какой из саун-развратниц
поискать молодость.
Но нас педофилия не интересует. Итак, «Египет»: когда-то
тамошние боссы рассчитывали заманить солидную публику в огромное помещение (он
больше «М33»), больше напоминающее вокзал. Не пошло
дело. Нужна была толпа. Толпа в клуб с дорогими входными
билетами не шла. Боссы потерпели фиаско и отменили плату
за вход. Потом и вовсе переориентировались на юношей/девушек, демократизировав по своему разуму всё российское законодательство. Теперь тут пьяная
юность – весело и доходно. Довольные и охочие до новенького
«мяса» «папики».
И даже родители довольны,
когда телевизор напоминает:
«22 часа, вы знаете, где ваш ребёнок?» Они отвечают: «Мой
в «Египте!»

***

В Северодвинске все клубы
имеют пафосные названия: синдром деревни, возомнившей себя
Парижем! Круче «Египта» название у соседа – «Hallywood»…
Мы срисовали точно – в северодвинском варианте вторая буква
– «А». Намёков на голливудскую
цивилизацию минимум, больше
прёт «совок»: например, стеклянные таблички «Касса» и «Гардероб», взятые из заводского ДК,
на неструганных досках, замастыренных в квадрат окна приёмки.
Будто не клуб, а прачечная – тётушка в халате и очках с изолентой дополняют эффект!
Зато бодигарды стильные – все
как один с пузом и в чёрных футболках. Мы одному из них: «Добрый вечер!» Он нам паузу и
по-английски: «Дресс-код». Мы
ему: «ХАУ ДУ Ю ДУ». А он нам
одно слово: «Кеды».

***
«HALLYWOOD» – богатый
клуб. В крохотном фойе пять мониторов, транслирующих внутренность: там все скучковались
вокруг сцены. На сцене порхала, ползала, каталась дюже пышная мадам. Мы с ней чуть позже и в другом клубе пообщались.
Ей завтра на работу. И не прогуляешь. Ибо муж – непродвинутый пролетарий. Он куёт. Но она
куёт больше – как выяснилось,
и днём, и ночью, и твёрдо уверена, что мы, архаровцы, слабые.
Северодвинские мужики крепче.
Что мужики в Северодвинске
крепче, мы уяснили в клубе «Малибу».

***

Карибский стиль понят странно: в «Малибу» холодно и темно.
Почти пусто, но посуды на столах много. Видимо, публика была.
Но ушла.
В самом тёмном углу – «козырное» место. Там в застёгнутой верхней одежде сидят
боссы, они же – спорт смены.
«Малибу»-стайл: спортивный костюм с ёжиком на логове и в куртке – это уже сопричастность. Ты
в касте боссов: есть право сунуть руку в пульт ди-джея и сменить HOUSE MUSIC, которая,
как было объявлено громко, «для
пид*расов делана», на «цивильный» музон.
Так, именно в «Малибу» я впервые в жизни услышал «Бутырку».
А босс прямо в спортивной куртке, спортивных штанах с лампасами и (ВАУ!) в лакированных ботинках уже шёл к нашему столику. Стало страшно: спортсмен под
шансон в клубе у пустыря.
«Бутырка». Нравится», – мирно, но не ясно, это вопрос или
утверждение.
«Здорово, но «Сектор Газа»
лучше», – ошеломил я.
«Наш парень», – буркнул
спортсмен. То ли про меня, то ли
про Хоя. Пронесло...
Дослушав композицию «Бутырок», мы не аплодируя удалились…

***

Еще один клуб, в том же здании,
что и «ГАлливуд». Вроде клуб называется «Планета Меха» – такова главная надпись. Потом примечаешь другую надпись о том,
что спонсор мехового магазина…
ночной (!) клуб! Уникально для
планеты Земля, как и публика,
тут клубящаяся…
Интерьер на уровне, с чуть заметным декором советской столовой. Приятный и не очень старый дэнсинговый хаус. Лучше,
чем в клубе «Кошки», где я услышал Наталью Орейро и не поверил ушам – вроде же забыли все…
Стильно смотрится надпись
«Туалет» с табличкой на английском и китайском языках.

***

Этот клуб – место, где работает машина времени. Фэшн прошедших эпох!
Я думал, что больше никогда
не увижу человека в широких костюмных брюках в широкую полосочку с заправленным (!) в них (АА-

Северодвинск, ул. Железнодорожная, 45

ААА!) толстенным серым свитером с узором из красных зайчиков.
Главный аксессуар – простой армейский ремень с офицерской портупеей. И затянут настолько, что
гульфик перетянуло сильно влево.
Гульфик чуть расстёгнут и находится почти на бедре. Бедная писька:
красота потребовала от неё жертв!
Женщина в красной сорочке со стразами и с (!) рейтузами внутрь сапог типа ботфортов.
Я млел от возвращения в молодость, когда на экранах страны шла
«Маленькая Вера». Вот оно: женщины в лосинах и свитерах разных
комплекций и все в ярком боевом
макияже. И причёски точь-в-точь
у всех, как у СС CATCH.
Парни. А вот у парней в этом
фэшн-сезоне преобладает спортивный стиль. Вся индивидуальность в деталях – кроссовки или
ботинки.
Вход в зал и дефиле в верхней одежде – это признак высокой касты.
Братва, побывавшая на Ибице, сидит посередине, у неё, как
и в 90-е, модные чёрные очки.
Знатоки клубной культуры поняли, о чём речь… Туловища сильно колбасит – движение им в радость. Им спортзал уже не надо.

***

К л у б « К о ш к и » . Гр а н д и озно: «MAESTRO IGNATOV
PRESENT». Прикиньте, увидеть такое из мглы, стоя на отшибе города посреди хлюпающего грязью барачного пейзажа: сараи, огороды, кусты. Но гений MAESTRO IGNATOV узрел
в этом LOVE – тему для сексуальных игрищ…
Архангельск-то по сравнению
с Северодвинском – сущий Ватикан!
А мы всё гадали, откуда солидный весь из себя Калистратов
знает про гей-парады. В «Кошках» (о, жуть!) мы реально видели живых трансвеститов. Много.
Полный зал.

Боже мой! И это же округ самого депутата Александра Дятлова – известного в России блюстителя нравственности, сказавшего извращенцам гневное депутатское «изыди». Вот, значит,
куда они «изыди»…
Самое яркое в «Кошках» –
«леди» с кадыком, щетиной, поющая «АЙ ВЫЛ СУРВАЙВ».
Я так и не увидел, чьё же висело
на стуле манто из модной в начале 80-х искусственной шубы фабрики «Большевичка».

P.S.

Странный город.
Странные люди.
Странные клубы. И странное ощущение, что тут прииск – бездонная кубышка.
Был СССР, и куркуль десятилетиями создавал на случай
войны неприкосновенный запас (НЗ). А потом его раскулачили массы ушлых ИТРовцев, вороватых вояк и братвы из бывших пролетариев.
Приунитазные урны в четырёх клубах имеют серпастомолоткастый узор с дубовыми листочками, как на главном входе «Севмаша»!
И где тут интеллект, если
в пяти клубах на столах одинаковые салфетницы made in
USSR из окрашенного серебрянкой алюминия (как ложки у советских солдат)?
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28 сентября. Сессия
Архангельского ОблСобрания. На сессию внесены законопроекты. Депутаты их обсуждали,
принимали/отклоняли – всё традиционно и чинно. Хотя
и скучновато. Веселье было потом,
когда вышла газета
«Архангельск». Губернию до сих пор
трясет от гомерического хохота…
Все СМИ освещали сессию,
но одна лишь газета «Архангельск» сотворила чудо, поставив на уши область.

НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО
НЕ СЛЫШУ, НО ПИШУ
Итак, газета «Архангельск» –
«официальное (!) издание Правительства области». Это как «Российская газета», только губернская – у них нет права домысливать и писать галлюциногенную
фантастику! Зато жизнь сытая.
6 октября 2011-го года, как
обычно на казённых обильных
харчах, в бюджетном комфорте вышел очередной номер. Вроде обычный… Люди читают с грустью, но другого и не ждут от официального издания. Доходят
до страницы 4, и там всё традиционно – статья «Льготы – многодетным семьям и детям». Всё

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА КРИВОРОТОВА
«Орган» сообщил о принятии законопроектафантома. Грандиозный глюк газеты «Архангельск»
обычно – чтиво о законопроектах, имеющих социальную направленность, деловые будни собесов под дремоту/зевоту…
И т у т … C R AS H , B O O M ,
BANG! Важные персоны, которым пришёл этот номер с тиражом 6000 экземпляров, вздрогнули: ВОЗДУХ – раздалось во всех
администрациях и депутатских
собраниях. Вмиг пооткрывались
окна, в столиках опустели фунфырики с валидолом, зазвенели
телефоны в приёмных. Паника?
Нет! Хуже – тревога!
И все бы решили, что это путч,
если бы не понимали главное:
«официальный орган» не означает, что там трудятся умные,
честные и трудолюбивые. Чаще
обратное. Потому возможно
всё – и мрачная неожиданность,
и разухабистая дурь.
Вот и не подписавшийся корреспондент газеты «Архангельск»
в упомянутом номере просто СОЧИНИЛ (!) следующее: «Депутаты одобрили во втором
чтении законопроект о дополнительных мерах поддержки семей. Семьи, которые воспитывают шестерых и более
детей, смогут получить субсидию в размере до одного миллиона рублей на приобретение
транспортного средства. Кро-

ме того, многодетным помогут с приобретением инвентаря для детей, профессионально
занимающихся спортом и искусством. При рождении (усыновлении) седьмого и последующего ребенка многодетные
семьи смогут рассчитывать
на субсидию при улучшении жилищных условий до 2 миллионов
рублей». ГЛЮК!
***
Хватит сопли пускать и пить
валидол: «орган» нарисовал этот
бред, выдумку, милую галлюцинацию! Made in газета «Архан-

Фото ИА «Rusnord»

гельск».

***

Власти и депутаты сами виноваты – сами распустили свой,
просите, «официальный орган».
Вскормили бесконтрольностью,
потакали во всём. Теперь смейтесь. И над собой тоже…
Что ж вы сапёра или проктолога
не назначили туда процессом руководить? Страшно? А руководящий «Архангельском» «и. о. главреда» байкер Криворотов с образованием полиграфическим, приехавший из Якутска, – он никого
не смущал?
Опрошенные депутаты вспоминают, что подобный проект закона вносился в качестве законодательной инициативы губернатором Михальчуком, но потом был
отозван задолго до сессии по ряду
обстоятельств. И никогда даже
не включался в повестку сессии.
А может, Криворотов не потерянный для общества человек – самый человечный, как
Ленин. Есть версия, что он так
расчувствовался от указанного,
что решил плюнуть на карьеру.
И воспользовавшись данным ему
в пользование «официальным органом», сделал народу подарок!
Россия, вперёд!
Но спасать Криворотова как
благодетеля, вступившегося

ЖИТЬ, А НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ!
Жильцы дома № 2, к.
3 на ул. Тимме около
трех лет назад на общем собрании придумали утопию и решили её реализовать.
Возможно ли? Если
перед глазами масса примеров, когда
чиновники запихали
в столы кучу проектов, которые там плесенью покрылись.
И вот, отбросив словесную
шелуху, жильцы этого дома взялись за расчёты. Была составлена программа благоустройства дома и придомовой территории, рассчитанная на пять лет.
После согласования с различными ведомствами жильцы с энтузиазмом взялись за инструменты. И сейчас уже жители дома
№ 2, к. 3 на ул. Тимме оформляют участок в собственность. Им
в мэрии сделали проект границы
участка, а с ГИБДД согласовано
расширение дворового проезда.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада» побывал на месте событий. Действительно, работа идёт полным ходом. Сергей
Шпартун – один из тех, кто является главной движущей силой
данных работ, он поделился своими впечатлениями об уже про-

Светлые пятна Архангельска
деланном и рассказал о предстоящих планах.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Сергей Шпартун, житель дома
№ 2, к. 3 по ул. Тимме:
– Главное – чтобы у человека голова была на плечах...
У нас ведь даже практически отходов нет – все идет
в производство. Например,
те же осветительные столбы
поставлены по сути из обрезков. Во-первых, экономия денежных средств, во-вторых,
не надо ничего утилизировать.
Первое, с чего мы начали, –
устранили протечки и установили термоизоляцию.
В наших домах нет миллионеров, здесь обычные живут

граждане, но все равно гаражей для машин, как правило,
не хватает. У нас большая придомовая территория, которая
практически никак не использовалась. Расширили дорогу
собственными силами. Сделали тротуар и крытые парковки. Стоянку строили и вкладывали в нее свои финансы только те люди, у которых есть
автомобили, но мы подумали
и о будущем. Возможно, ведь
и у других жильцов в скором
времени появятся свои машины. По этому случаю решили
уже сейчас приготовить территорию, ведь ее облагородить никогда не поздно, тем
более если уже все подготовлено. Это все делали жильцы
своими руками за собственные
деньги. Естественно, работы
согласовывались с различными
структурами.
Все, что нам осталось сделать, – обустроить внутренний двор между нашим и домом
№ 2 на ул. Тимме.
Сейчас мы хотим воплотить
эту идею в жизнь – отстроить дворик таким образом,
чтобы в нем было приятно отдохнуть и с пользой провести
своё время и детям, и взрослым. Территория там позволяет сделать все, что угодно,

но у людей просто нет таких
денег. Должно помочь государство. Хорошо, что нашу инициативу поддержали. Мэр обещал оказать финансовую помощь, депутата Фролова хочется поблагодарить за поддержку.
А так обустраиваем мы всё
за свой счет и в свободное
от работы время, поэтому
строительство затягивается, но жильцы одобряют, всё
всем нравится. Каждая машина стоит на своём месте под
крышей. Чистота вокруг ста-

за народ, – это преждевременно. Настоящий герой за спины
не прячется и коллег «под монастырь» не подводит. А под весёлой галлюцинацией есть гаденькая (в контексте случившегося) подпись: «По материалам
пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области». Формулировка «по материалам» означает, что была использована цитатно некая информация
из пресс-релизов…
Мы проверили пресс-релизы
и действительно нашли те, в которых упоминаются прочие законопроекты, упомянутые в газете «Архангельск». А вот то, что
якобы было принято по миллионным субсидиям, пресс-служба губернатора и в помине не писала.
Как так можно было еще подставить и сотрудников исполнительного органа, остаётся на совести
создателя статьи.
Это первый в мировой истории
подобный «залёт»: ещё никогда
официальная газета за государственные органы законы не принимала. Но и этот «залёт» сойдёт
Криворотову с рук. Наши депутаты позволят при нынешней своей послушности всё. Даже если
«официальный орган» расскажет,
что приземлились инопланетяне
на площади Ленина!
И есть подозрения, что для отвода глаз Криворотов может свалить вину на корректора, юного
журналиста, ответсека, на уборщицу… Мол, кругом же дураки.
Валить на мелких сошек –
ниже человеческого достоинства. Ибо это портит не только репутацию представителей
СМИ, но и всех позиционирующих себя как весьма благородных байкеров.
ла, прекратился бардак, а что
еще нужно человеку?.. Пока
люди сами не захотят жить,
а не существовать, ничего
не будет.
P.S. Вот вам пример, когда обычные граждане делают все возможное, чтобы
обустроить свою жизнь. Это
не коммерсанты с толстыми кошельками, не чиновники
с обрюзгшими животами, которым до других и дела нет,
а обычные инженеры, рабочие, пенсионеры. Вот вам пример единения, которому стоило поучиться многим. Правильно сказал Сергей Шпартун: «Давайте жить, а не существовать!»

CMYK
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СТОЙКОСТЬ ЗАПОЛЯРНАЯ
Как живут наши староверы
Сколько лет прошло с тех пор, как упокоился мятежный Аввакум, а его твёрдость
до сих пор восхищает. Раскол был одним из самых страшных бедствий истории нашей. Но называть староверов раскольниками остережёмся. Да и живут они рядом
с нами – старообрядцы издавна составляли значительную часть населения богатого Поморья и даже московского купечества. В нашей области один из важнейших старообрядческих центров – это Нарьян-Мар и окрестности.

01

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре
Я всюду прославлен,
Везде заклеймен,
Легендою давней
В сердцах утверждён.
Сердит и безумен
Я был, говорят,
Страдал-де и умер
За старый обряд.
Нелепостей этот
Людской приговор:
В нем истины нету
И слышен укор.
Ведь суть не в обрядах,
Не в этом – вражда.
Для Божьего взгляда
Обряд – ерунда.
Нам рушили веру
В дела старины,
Без чести, без меры,
Без всякой вины.
Что в детстве любили,
Что славили мы,
Внезапно разбили
Служители тьмы.
Варлам Шаламов,
«Аввакум»
Сколько лет прошло с тех пор,
как упокоился мятежный Аввакум, а его твёрдость до сих пор
восхищает. Раскол был одним
из самых страшных бедствий
истории нашей. Но называть староверов раскольниками остережёмся. Да и живут они рядом
с нами – старообрядцы издавна
составляли значительную часть
населения богатого Поморья
и даже московского купечества.
В нашей области один из важнейших старообрядческих центров –
это Нарьян-Мар и окрестности.
«Ещё бы. Там ведь могила Аввакумова. Но живы эти места благодаря современным старообрядцам, которые черпают здесь силы.
Сама по себе противоположность духовных направлений
не означает необходимость борьбы между ними. Но практические
моменты сделали борьбу неизбежной», – писал Георгий Федотов в книге «Жития русских
святых».

ИЗ ИСТОРИИ
Вплоть до революции с «раскольниками» боролись. Аккуратно и методично, но без насилия власти старались препятствовать их деятельности, строительству храмов и просто не допускали скопления большого числа староверов в одном месте (хороший тому пример – судьба Амбурского скита, что под Северодвинском). Те уходили в леса. В советские годы на религии и вовсе поставили крест. Но – только на бумаге. А поморская община Нарьян-Мара начала стихийно

складываться в 1930-е годы. Коллективизация и религиозные притеснения сделали своё дело – выгнали людей с насиженных мест.
Опустели деревни на Верхней
Поче – Усть-Цильма, Росвино,
Бугаево, Ермица. Нарьян-Мар
тогда строился, строился и большой Печорский лесозавод. Там
работали, а молились по домам.
В поздние советские годы местные староверы постоянно собирались в доме Марфы Михеевой (посёлок Качгорт). Наконец, 19 октября 1998-го года состоялось торжественное освящение моленной в честь святителя
Николая и Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Официально
община зарегистрирована осенью 1999-го года. Но что бумажка. Зато теперь дети и взрослые
могут ходить в воскресную школу, работающую с 2003-го года.
В Нарьян-Маре недалеко
от Свято-Богоявленского храма
возведена старообрядческая часовня в честь святителя Николая
и деревянный старообрядческий
храм в честь Казанской иконы Божией Матери.
Староста древлеправославной
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общины Александр Ляпунов рассказал, что Казанский храм строится уже несколько лет. Средства на его возведение жертвуют нефтяные компании, муниципальные предприятия, предприниматели и частные лица. Было
запланировано и строительство
церковного комплекса в лучших
традициях допетровской архитектуры.
По словам настоятеля СвятоБогоявленского храма НарьянМара о. Антония Антипова, «Поморская древлеправославная община в Нарьян-Маре невелика по численности, а настоятель
староверов Александр Ляпунов
на протяжении многих лет активно отстаивает интересы общины в администрации города и округа. Отец Антоний подчеркнул, что поморское согласие
вовсе не отвергает священство,
но лишено его после раскола середины XVII века.
«Несмотря на это, отношения
между православным приходом
Русской Православной Церкви и старообрядческой общиной в Нарьян-Маре выстраиваются на основе братской христи-

анской любви и взаимном доверии», – рассказал батюшка.
Местные староверы – не отшельники, они живут культурной жизнью Нарьян-Мара и всего Севера; и это одни из немногих
«не ряженых» носителей старинной поморской культуры.
Старообрядцев вообще не следует воспринимать как врагов или
еретиков. Официальное «восстановление мира» и снятие взаимных проклятий произошло уже
давно. А холод Арктики им не помеха.

СПРАВКА
Протопоп Аввакум Петров
(1620-1682) – крупнейший деятель раннего старообрядчества, писатель, публицист,
автор автобиографического «Жития», «Книги бесед»,
«Книги толкований», «Книги обличений» и др. Его считают родоначальником новой русской словесности, исповедальной прозы. Свою
веру называл не православием, а «правоверием».
После 14 лет земляной
тюрьмы 14 апреля 1682-

го года истерзанных пытками Аввакума, его духовных
сторонников Федора, Лазаря и Епифания (ранее им вырвали языки и отрезали пальцы) палачи привязали к четырём углам сруба и подожгли. Очень «гуманно» для «истинных христиан»…
Для старообрядцев Аввакум стал святым мучеником.
Официальная канонизация
святого священномученика
и исповедника Аввакума состоялась на Освящённом соборе в 1916-м году.

ИСТОЧНИКИ:
1. Федотов Г. П. Раскол. Париж,
1950.
2. Шахматов С. К. Староверы
в России. СПб., 1993
3. Православная энциклопедия. М.,
2007
4. Интернет-газета «Православие
на Северной земле».
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Могила Аввакума. Пустозерск
2, 3. Крестьяне-старообрядцы
4. Новый старообрядческий храм
в Нарьян-Маре. Проект
5. Пустозерск. Старобрядческое
кладбище
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Всемирная организация здравоохранения объявила любовь болезнью.
В тот же ряд встали религиозность (любовь к Богу), вера в чудо и в магию
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

F63.9
Со 2 октября благодаря резолюции ВОЗ
любовь приравнена
к алкоголизму, игромании, токсикомании и прочим психическим болезням. Ей
даже номер присвоили – F63.9.

Вот так муза поэтов и художников, путеводная нить путешественников и исследователей, последняя надежда и смысл жизни
миллионов людей по всему земному шару стала патологией. Психической, заразной и навязчивой.
А мы все в одночасье стали психами, которым срочно необходимо лечение. И это, не поймите
превратно, отнюдь не постельный режим.

СОСТОЯНИЕ НЕСТОЯНИЯ
Невозможно подсчитать, сколько психиатров, психотерапевтов
и психоаналитиков, а также вращающихся рядом с ними шарлатанов радостно и плотоядно потёрли ручонки от этого известия.
Какой поистине универсальный
диагноз они получили, поскольку нет ни одного человека, который бы хоть раз в жизни не влюблялся, не любил и не был любим, принят или отвергнут предметом своей любви, нет никаких
препятствий, чтобы с умным видом не сказать: уважаемый, ваши
проблемы от любви. И начать
«стричь бабло» от во многие разы
увеличившейся клиентуры.
У вас проблемы на работе, бессоница, вы стали раздражительны и т.д.? А с вами в детском саду
на утреннике не стала танцевать
девочка, которая вам очень нравилась? Вот в чём корень проблемы. Мысли об этой трагедии посещали вас все эти годы, просто
вы не отдавали себе в этом отсчёт.
Всё, дело в шляпе, можно выписывать гору лекарств, главным
из которых станет -дцать посещений скромного кабинетика, где вы
имеете честь находится.
ВОЗ оказалась настолько любезна, что не просто номер болезни любви присвоила, а ещё,
для удобства диагностики, и симптоматику перечислила. Вот только общие:
– навязчивые мысли о другом;
– резкие перепады настроения;
– завышенное чувство собственного достоинства;
– жалость к себе;
– бессонница, прерывистый
сон;
– необдуманные, импульсивные поступки;

– перепады артериального давления;
– головные боли;
– аллергические реакции;
– синдром навязчивой идеи:
она любит, я знаю, но молчит.
А также ВОЗ установила, что
есть 6 типов любви: агапе, сторге, прагма, мания, людус и эрос.
Самыми страшными для человека являются агапе и мания. Агапе – это, грубо говоря, первая
любовь – чистая и нежная, вспыхивает быстро, длится недолго.
Мания – бурное чувство с первого взгляда, характеризуется переходами от эйфории к отчаянию
и наоборот. Чревата депрессией.
Агапе поражает одного индивидуума, а от мании страдает окружение больного.

ОНА ЕЩЕ И ЗАРАЗНАЯ!
Свои несколько кирпичей
в основание объявления любви болезнью заложили психологи Йельского университета. Они
доказали: стоит в коллективе появиться одной влюблённой парочке, как начинается цепная реакция. Вирус влюблённости поражает порядка 30% сотрудников.
И переносится он некими электромагнитными импульсами,
(в обиходе – стрелы Купидона).
В общем, людей уподобили радиоприёмникам/радиопередатчикам: поймал волну – и заразился! Осталось также убедительно обосновать заразность любви в любом общественном месте,
и можно объявлять планетарную
эпидемию. А если вспомнить, что
от неразделённой любви люди
сводят счёты с жизнью, то всего
шаг остался до провозглашения:
любовь – чума XXI века!
Какое же предлагается лечение? Как ни странно, никакого, ибо любовь неизлечима, хоть
и в силу физиологических причин
длится не более 4 лет (это открытие принадлежит исследователям
Национального автономного университета Мексики), а потом переходит в хроническую стадию.
То есть тихое помешательство.
Ужас какой – получается, что

отмечая серебряные (25 лет), золотые (50 лет) и бриллиантовые
(75 лет) свадьбы, мы поздравляем конченых психов и пропагандируем заразу?!

ЛЮБОВЬ СО ЗНАКОМ «+»
Перечитайте ещё раз общие
симптомы любви и ответьте честно сами себе на вопрос: как часто они, по раздельности или
несколько сразу, были вызваны
любовью? И почему делая столь
сенсационное заявление, ВОЗ
одновременно не отметила колоссальный положительный эффект любви?
Во-первых, и это доказанный наукой факт, люди любящие и влюблённые отличаются гораздо более крепким здоровьем – у них повышается иммунитет. Во-вторых, любовь оказывает обезболивающее и лечебное
действие – масса примеров, когда любящие родственники своей заботой поднимали с постели тяжёлого больного. Или своей нежностью и любовью делали жизнь стариков и инвалидов
яркой и насыщенной. В-третьих,
вспомните, сколько гениальных
творений и произведений всех
жанров и направлений появились
на свет благодаря любви! В конце концов, любовь делает нас
красивее: у влюблённых женщин
происходит усиленное выделение эстрогена, который улучшает способность клеток к регенерации и способствует образованию коллагена, а поцелуи между влюблёнными (задействовано порядка 34 различных мышц
лица!) также способствуют омоложению кожи.
Об этих положительных эффектах любви специалисты ВОЗ
предпочли не упоминать. Почему? Где хвалёная объективность
цивилизованных западных демократий? К тому же почему только любовь между людьми объявлена болезнью? А разве не может стать причиной суицида или
тяжёлой депрессии смерть любимого кота или попугайчика, особенно для детей? А есть ещё лю-

бовь к родине, любовь к выполняемой работе, любовь к временам
года, определённой еде и питью,
креслу/дивану… дружба, в конце
концов. Они, выходит, не опасны? Или ВОЗ исповедует двойные стандарты?
А теперь давайте вспомним беспощадную борьбу ВОЗ с такими
болезнями, как атипичная пневмония и свиной грипп. Шуму было
много, а потом всё затихло и забылось. Остались только миллиардные прибыли фармокологических компаний, которые они
заработали на этих мифических
болезнях.
Никаких намёков, но теперь
производители лекарств получили уникальную и практически вечную возможность делать деньги
из воздуха, разрабатывая и продавая лекарства от любви. А ООН
и прочие международные институты могут спокойно к экономическим и военным санкциям против некоторых стран прибавить
ещё и любовный карантин.

P.S.

Наверное, ВОЗ
больше нечем
заняться, как благословить
крестовый поход против
любви – найдены средства
от всех настоящих болезней в мире, проблема голода решена… Почему бы честно не признать: воцарившаяся в обществе философия индивидуализма привела в тупик. Мы разучились общаться друг с другом, формализовали, пересчитали и присвоили порядковые номера
всему, что нас окружает.
Ещё немного, и сбудутся самые смелые прогнозы фантастов о вживлении в мозг
микрочипа, который будет
нами, андроидами, управлять и на корню гасить всё,
что не укладывается в отмеренные рамки, никак, несмотря на тщеславные потуги,
не поддаётся объяснению.
Первый шаг сделан. Любовь
= F63.9

Гена Вдуев

ДОНСКОЙ
НА УРОЖАЕ
Как карета у Золушки превратилась в тыкву, так и Донской
перестал быть иконоподобным
правдострадальцем Александром,
а стал торговым предпринимателем с мутным прошлым. В годы
борьбы за власть он много смуты
в Архангельске посеял. Вот и настало время всходов на мутном
поле малой родины – как не полюбоваться, не приехать?
Он раньше был активен, и получалось много, но всё неказисто
очень. Первый бизнес – «уголовка» с кличкой. Далее был
«Сезон»: долги, дефолт, и вот
уже из него приехали выбивать.
И Донской стал помогать милиции. Взаимовыгодно. «Сезонный» бизнес: невысокое качество, оборудование смешное, точки (кроме пары-тройки) в аренде
у муниципалитета. Потом мэрство веселье обеспечило – повоевал со всеми, но даже снеговики не получились, будто природа
сказала Донскому «изыди» грозой в декабре. Вместо президента
попал в тюрьму – вышел – угодил в сеть, потом в магазин сексуальных утех в Москве.
И вот снова потребовалось присутствие в Архангельске – в полицию всё настойчивей приглашали для опроса по делу и стыренных в 2004-2005 87 миллионах рублей.
Не обойтись без политического шоу! А Донского всю жизнь
окружала еда: раньше продуктовые магазины, теперь «Яблоки».
Из свободных «яблоков» был
Митрохин. Идеальный персонаж,
чтобы пойти с ним в архангельскую полицию. А Донской в своей манере…
Позже сам признался, что полиция спрашивала про его фирму. Не отрицая прямо сам факт
хищения огромной суммы, Донской вместо «не вор – не похищал» педалировал тем, что был
хозяином фирмы. Опять Александру аукнулось, что учиться
надо было: если деньги похищены, значит выведены из легального оборота, значит, с 87 миллионов не заплачены налоги. Это
статья 199 УК РФ. По ней можно сесть/можно не сесть. Чтобы
не ломать снова унитаз в карцере,
надо заплатить недоимку.
И где взять столько денег? Верно, трудно понять деревянного
мальчика Буратино, посеявшего несколько пятаков и думавшего о денежном дереве. По данным ИА «Русснорд», один из соратников Донского «положил
глаз» на эту недвижимость еще
в бытность Донского мэром, да
не успел. Неужто нашлись спасительные всходы от посеянного
в бытность мэром?
Однако если и было что-то
посеяно, всё равно кинотеатр
«Мир» продан за достойную сумму в 80 млн рублей. И случайное
совпадение – у сына мэра Павленко аккурат перед приездом
Донского сгорает дача.
Бедный Митрохин – он умный
и с образованием, увидел – значит всё понял…

Понедельник, 17 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор».
11.30 «Контрольная закупка».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.25 «Мульт личности» (S).
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Форс-мажоры» (S).
01.45, 03.05 Х/ф. «СОБАЧЬЯ
РАБОТА 3».
03.35 Т/с. «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20
02.50

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
«Городок».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Х/ф. «СКРЫТЫЕ-2».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.55 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Попался, который
кусался».
09.25 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Не верю!»
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «ХИЛЛАРИ КЛИНТОН».
19.55 Порядок действий. «Ювелирный обман».
21.00 Х/ф. «ПОКУШЕНИЕ».
22.45 «Народ хочет знать».
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Выходные на колесах».
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
03.25 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
05.15 Д/ф. «Хиллари Клинтон».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «С ЧЕРНОГО
ХОДА».
12.40 Т/ф «ВРЕМЕНА ГОДА».
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА».
16.40 Д/с. «Жизнь морских обитателей».

17.05 К 200-летию основания
Царскосельского лицея.
«Лицей - это в капле былая Россия». 1 с.
17.35 П. И. Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Вариации на тему рококо для
виолончели с оркестром.
18.35 Д/ф. «Поиск копей царя
Соломона».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 1 ч.
21.15, 01.40 Aсademia.
22.00 «Тем временем».
22.45 «Жара». Документальный фильм Александра
Архангельского. «Год
1972-й».
23.55 75 лет со дня рождения
кинорежиссера. «Неизвестный Савва Кулиш:
грезы о земле и небе» из
цикла «Документальная
камера».
00.35 «Капри. Диалог культур».
01.00 Произведения Ф. Шуберта, Р. Штрауса и Ф.
Крейслера исполняют Г.
Кремер и О. Майзенберг.
02.30 «История произведений
искусства».

СТС

06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 09.30, 18.30, 23.10 Т/с. «6
КАДРОВ».
11.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
12.00 Т/с. «МОСГОРСМЕХ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «БЭЙБ».
03.15 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». Семейная комедия.
2 с.
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «ПУТЬ ВОИНА».
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
23.00, 04.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ПРИБАВЬТЕ
ЗВУК».
03.00 «Комеди Клаб».
05.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ».
05.30 «Фантастические истории»: «Любовное зелье».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ».
14.00 Не ври мне!
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.30
23.00
01.30
02.30
03.00
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Т/с. «СЛЕДАКИ».
«Мистические истории».
«Независимое расследование Рен ТВ с Николаем Николаевым».
«КАМЕНСКАЯ»
Т/с. «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ».
«Новости 24».
Х/ф. «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
«Механический апельсин».
Репортерские истории.
Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».

Вторник, 18 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 «Как стать здоровым и
богатым».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Terra Nova» (S).
00.45 Х/ф. «МАМОНТ».
03.05 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20
03.50

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
«Цилиндры фараонов.
Последняя тайна».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 1 с.
Комната смеха.

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «ГРУ. Тайны военной
разведки». Фильм первый «Альта. Она предупреждала Сталина».
00.30 «Таинственная Россия:
Калининградская область. Машина времени
существует?»
01.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.30 «Один день. Новая версия».
06.00,
08.30
09.15
09.35
11.30,
11.45
13.45
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.05
22.55
00.20
02.00
02.00
03.35

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Самый главный».
Х/ф. «МОЙ».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
«МОЙ». Продолжение
фильма.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «ГОЛДА МЕИР».
«Москва - 24/7».
Х/ф. «ПОКУШЕНИЕ» 3, 4
с.
Линия защиты.
Х/ф. «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ».
С 2.00 до 12.00 - Вещание для Москвы по кабельным сетям.
Х/ф. «МИМ БИМ, ИЛИ
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф. «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Х/ф. «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО».
12.40 Д/ф. «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы».
13.05 Д/ф. «Поиск копей царя
Соломона».
14.00 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.25 Х/ф. «РАФФЕРТИ» 1 с.

15.30 Д/ф. «Васко да Гама».
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА».
16.40 Д/с. «Жизнь морских обитателей».
17.05 К 200-летию основания
Царскосельского лицея.
«Лицей - это в капле былая Россия». 2 с.
17.35 «Золотой зал Musikverein.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр». Д. Д. Шостакович. Симфония №10.
18.35 Д/ф. «Загадки Сфинкса».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Россия и
Польша.
20.45 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 2 ч.
21.15 Aсademia.
22.00 К 115-летию со дня рождения Евгения Шварца.
«Больше, чем любовь».
22.45 «Жара». Документальный фильм Александра
Архангельского. «Осушение смысла».
01.15 Играет Барри Дуглас
(фортепиано).

СТС

06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.40, 18.30, 23.00, 01.00
Т/с. «6 КАДРОВ».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.30 Музыка на СТС.
01.45 ВНИМАНИЕ! Далее на
СТС профилактические
работы.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
(Alvin & The Сhipmunks).
Фэнтези, приключения.
США, 2007 г.
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Реинкарнация.
Жизнь в новом теле».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с. «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ».
18.00 «Жадность»
20.00 «КАМЕНСКАЯ».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ».
00.45 «Звездные духи».

Среда, 19 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 Среда обитания. «Кетчуп
под майонезом».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Убийство» (S).
01.00 Х/ф. «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ».
02.50, 03.05 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.30
00.50
02.00
03.30
04.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
«Исторический процесс».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 2 с.
Комната смеха.
«Городок».

НТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Шахтер» (Украина) - «Зенит (Россия).
Прямая трансляция.
00.40 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
01.20 Квартирный вопрос.
02.30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
03.00 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА».
05.00 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф. «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
07.30 Х/ф. «МИСТЕР ИКС».
09.00 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
12.00 Х/ф. «ПОКУШЕНИЕ» 1, 2
с.
13.45 «Pro жизнь».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «МАРИЯ СПИРИДОНОВА».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ПОКУШЕНИЕ» 5, 6
с.
22.45 Д/ф. «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что вернусь».
00.15 «Человек в Большом городе».
01.30 Х/ф. «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
03.55 Х/ф. «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».

КУЛЬТУРА

10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ».
12.45 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
13.05 Д/ф. «Загадки Сфинкса».
14.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси.
14.25 Х/ф. «РАФФЕРТИ» 2 с.
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».

16.15 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА».
16.40 Д/с. «Жизнь морских обитателей».
17.05 200 лет со дня основания
Царскосельского лицея.
«Лицей - это в капле былая Россия». 3 с.
17.35 «Золотой зал Musikverein.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр». П. И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано оркестром.
18.20, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.35 Д/ф. «Настоящий царь
Скорпион» 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 3 ч.
21.15, 01.55 Aсademia.
22.00 Магия кино.
22.45 «Жара». Документальный фильм Александра
Архангельского. «Огонь и
вода».
01.25 И. С. Бах. «Бранденбургские концерты».

СТС

06.00 На СТС до 14.00 профилактические работы. Программа передач
с 6.00 до 14.00 для городов: Москва, СанктПетербург, Березники,
Брянск, Таганрог, Тольятти, Томск, Челябинск.
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.30, 18.30, 23.10 Т/с. «6
КАДРОВ».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
03.00 Т/с. «КАДЕТСТВО».
04.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». Семейная комедия.
2 с.
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

10.00 Профилактика на канале
ТНТ.
10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МАРЛИ И Я».
23.15, 03.50 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.15 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА».
02.05 Х/ф. «ЛИЦЕНЗИЯ НА
ИЗМЕНУ».
04.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ

05.00 Профилактика на канале
до 10.00.
10.00 Х/ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ».
12.30, 16.30, 19.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «МУЖСКИЕ
ИГРЫ». 2 ч.
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00, 21.00 Т/с. «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ».
18.00 «Формула стихии»:
«Охотники за душами».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «МУЖСКИЕ
ИГРЫ». 3 ч.
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
01.20 Т/с. «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.00 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».

Четверг,
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя».
Новый сезон (S).
01.00, 03.05 Х/ф. «БЕЗДНА».
03.30 Т/с. «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА».
04.20 «Участковый детектив»
до 4.55.
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
23.50
00.50
01.10
02.20
04.05

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
«Поединок».
Х/ф. «ПОЯС БОГОРОДИЦЫ».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
«Городок».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.45 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Тоттенхэм»
- «Рубин» (Россия). Прямая трансляция.
01.00 «Женский взгляд».
01.50 Дачный ответ.
02.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.25 Х/ф. «НАЙДИ МЕНЯ».
05.15 «Один день. Новая версия».
06.00,
08.30
09.20
09.45
11.30,
11.50
13.40
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.00
22.50
00.20
02.30
04.20
05.05

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Остров ошибок».
Х/ф. «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
Х/ф. «ПОКУШЕНИЕ» 3, 4
с.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «БЕНАЗИР БХУТТО».
«Взрослые люди».
Х/ф. «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ».
«Место для дискуссий».
Х/ф. «ОСКАР».
Муз/ф. «МИСТЕР ИКС».
Линия защиты.
Д/ф. «Голда Меир».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Х/ф. «ЧУЖИЕ
ПИСЬМА».
12.45, 18.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.05 Д/ф. «Настоящий царь
Скорпион» 1 ч.
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.25 Х/ф. «РАФФЕРТИ» 3 с.
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20 октября
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА».
16.40 Д/с. «Жизнь морских обитателей».
17.05 К 200-летию основания
Царскосельского лицея.
«Лицей - это в капле былая Россия». 4 с.
17.35 Д. Д. Шостакович. Симфония №15.
18.45 Д/ф. «Настоящий царь
Скорпион» 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 4 ч.
21.15, 01.55 Aсademia.
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Жара». Документальный фильм Александра
Архангельского. «Соль
земли».
01.30 С. Рахманинов и П. Чайковский. Фортепианные
дуэты.

СТС

06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.40, 18.30, 23.35 Т/с. «6
КАДРОВ».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
03.00 Т/с. «КАДЕТСТВО».
04.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». Семейная комедия.
2 с.
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф. «МАРЛИ И Я».
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА».
01.50 Х/ф. «МАТЕРИНСТВО».
04.35 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».

14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с. «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Снежный человек».
20.00 «КАМЕНСКАЯ»
22.30 «Новости 24».
23.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
01.00 «Военная тайна».
02.30 В час пик. Подробности.
03.00 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».

Пятница, 21 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДО РЕ: Вячеслав Бутусов» (S).
23.40 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИКИ».
02.40 Французский детектив
«Молодой лейтенант»
(S).
04.55 «Участковый детектив»
до 5.30.
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.55
02.45

РОССИЯ

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
03.50 «Мой серебряный
шар. Тамара Макарова».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала - 2011». Фестиваль юмористических
программ.
Х/ф. «ПАРА ГНЕДЫХ».
Х/ф. «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК».
Горячая десятка.

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 «Экстрасенсы против
НТВ». Специальный проект.
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.30 «КГБ против МВД» из
цикла «Казнокрады».
23.40 Х/ф. «НАШИХ БЬЮТ».
01.30 Х/ф. «ФРОСТ ПРОТИВ
НИКСОНА».
03.55 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Исполнение желаний».
09.00 Х/ф. «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.35 События.
11.50 Х/ф. «ПОКУШЕНИЕ» 5, 6
с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «ЕВА БРАУН».
20.00 Фестиваль света на
Красной площади. Прямой эфир.
21.00 Х/ф. «ХОЧУ РЕБЁНКА».
23.00 «Никита Михалков - в кадре и за кадром».
01.05 Х/ф. «РАССЕЯННЫЙ».
02.45 Д/ф. «Беназир Бхутто».
03.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ».
12.40 Д/ф. «Пелешян. Кино.
Жизнь».
13.05 Д/ф. «Настоящий царь
Скорпион» 2 ч.
13.50 Д/ф. «Вильгельм Рентген».
14.00 «Письма из провинции».
Сыктывкар (Республика
Коми).
14.25 Х/ф. «ШИНЕЛЬ».
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».

16.15
16.45
17.10
17.50
18.35,
19.45
20.30
22.10
23.15
23.55
00.35
01.50
02.50

«За семью печатями».
«Заметки натуралиста».
«Царская ложа».
«Вокзал мечты».
01.55 Д/ф. «Асматы люди деревьев».
Д/ф. «Спартак Мишулин.
Умеющий летать».
Х/ф. «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
«Дрезден - Петербург».
Гала-концерт в Михайловском театре.
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
«Вслух». Поэзия сегодня.
РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Рой
Орбисон и друзья.
М/ф. «Ветер вдоль берега».
Д/ф. «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

СТС

06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30, 22.45 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 18.30 Т/с. «6 КАДРОВ».
09.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
13.05, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
23.15 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
23.45 Х/ф. «ВПУСТИ МЕНЯ».
01.55 «Хорошие шутки».
03.40 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». Семейная комедия.
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
18.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «НАША
RUSSIA».
23.00, 04.10 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА».
01.50 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Грабовой. История одного мошенника».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Мир дикой природы»:
«Райские птицы».
11.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «МУЖСКИЕ
ИГРЫ». 4 ч.
17.00 Т/с. «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ».
18.00 «Еще не вечер»: «Знаки
судьбы».
20.00 «Мистические истории».
21.00 «Странное дело»: «Голоса из безмолвия».
22.00 «Секретные территории»: «Драконы. Звездная раса».
23.00 «Бункер News».
00.00
01.00
03.05

Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Сеанс для взрослых»:
«ПЕРВЫЙ РАЗ» (Венгрия).
Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
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Суббота, 22 октября
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф. «КОТ В САПОГАХ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Черный плащ».
«Гуфи и его команда».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
11.00 «Спартак Мишулин. Он
обещал вернуться...»
12.15 Х/ф. «ВЕРБОВЩИК».
13.55 «Ералаш».
14.20 Х/ф. «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Большие гонки» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы» (S).
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ».
02.25 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ».
04.30 Т/с. «ВРАТА».
05.20 «Участковый детектив».

РОССИЯ

04.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30, 05.15 «Городок».
10.05 «Кремль. Хранители сокровищницы России».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
00.30 «Девчата».
01.10 Х/ф. «ВКУС ЖИЗНИ».
03.15 Х/ф. «КИНОЗВЕЗДА В
АРМИИ».

НТВ

05.45 Остросюжетный детектив «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО-2».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 02.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.30 Х/ф. «ШХЕРА 18».
04.15 «Кремлевская кухня».

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок.
06.05 М/ф. «Маугли», «Оранжевое горлышко».
07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 М/ф. «Бременские музыканты».
10.10 Х/ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50
События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Таланты и поклонники».
13.55 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
00.05 Х/ф. «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
01.50 Х/ф. «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ».
03.30 Х/ф. «ХОЧУ РЕБЁНКА».
05.30 Д/ф. «Ювелирный обман».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.45 Х/ф. «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
11.50 «Личное время»
12.15 Х/ф. «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...»
13.35 М/ф. «Лиса и заяц».
13.50 «Очевидное - невероятное»
14.20 «Неукротимый Гилельс».

15.00 «Театральная летопись».
15.50 Т/ф «ХАНУМА».
18.15 «Большая семья». Евгений Стеблов.
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф. «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
21.20 «Величайшее шоу на
земле. Сальвадор Дали».
22.00 Д/ф. «Диско и ядерная
война».
23.55 Д/с. «Рождение рока».
01.55 «Легенды мирового
кино». Ив Монтан.
02.30 «Заметки натуралиста».

СТС

06.00 Мультфильмы.
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.15 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
16.30 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Т/с. «6 КАДРОВ».
19.15 М/ф. «Гадкий я».
21.00 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
22.35 «Нереальная история».
23.05 «Детали». Новейшая
история.
00.05 Х/ф. «ВОРИШКИ».
01.45 «Хорошие шутки».
03.40 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». Семейная комедия.
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с. «Как говорит Джинджер».
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА».
09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Школьные войны».
13.00 «Comedy Woman».
14.00, 21.50 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
23.00, 04.10 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
03.40 «Секс».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».
05.00
05.30
06.00
09.10
09.40
10.10
11.00
11.30
12.30,
13.00
14.30

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Громкое дело».
Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».
«Выход в свет». Афиша.
Я - путешественник.
«Чистая работа».
В час пик. Подробности.
«Еще не вечер»
16.30 «24».
«Военная тайна».
«Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
00.00

«Красиво жить».
«Звездные истории».
«Неделя».
«Нас не оцифруешь!»
Х/ф. «КВАРТЕТ И» В КОМЕДИИ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ».
«ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА».

Воскресенье, 23 октября
06.00,
06.10
07.50
08.25
09.15
10.15
10.35
11.25
12.20
13.20
15.10
16.15
18.05
19.40
21.00
22.00
22.30
23.30
01.10

ПЕРВЫЙ

СОКОЛ».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Ирина Алферова.
Не родись красивой».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.35 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
16.55 Т/с. «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
03.20 Х/ф. «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ».

РОССИЯ

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф. «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ».
11.55 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер.
12.20 Мультфильмы.
14.00, 01.55 Д/с. «Крылья природы».
14.50 «Что делать?»
15.40 Легендарные спектакли
Большого.
17.45 «Искатели».
18.35 «Ночь в музее».
19.25 Большая опера.
20.55 «Тот самый Фоменко, или
Посиделки на Тверском».
22.00 Итоговая программа
«Контекст».
22.40 Х/ф. «НЕВЫНОСИМАЯ
ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ».
01.40 Мультфильмы.
02.50 Д/ф. «Вальтер Скотт».

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «РЕПОРТАЖ».
«Армейский магазин».
Мультсериалы.
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Аркадий Райкин. Король
и шут страны Советов».
Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост...»
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
«Минута славы».
«Специальное задание».
«Время».
«Мульт личности».
«Yesterday live».
Х/ф. «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
Т/с. «ОБМАНИ МЕНЯ».

05.55 Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ».
15.45 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф. «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА».
23.05 Специальный корреспондент.
00.05 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
00.35 Х/ф. «ПИКАП. СЪЕМ
БЕЗ ПРАВИЛ».
02.15 Х/ф. «СИРЕНЫ».
04.10 «Городок».

НТВ

05.15 Остросюжетный детектив «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО-2».
07.00 «В поисках Франции».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20, 04.05 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес: папики. Тайные покровители звезд».
22.55 «НТВшники».
00.00 Х/ф. «БУКМЕКЕРСКАЯ
ЛИХОРАДКА».
01.55 Футбольная ночь.
02.25 Муз/ф. «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОРЛЕАНА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 М/ф. «Золотое перышко», «Грибок-теремок».
06.35 Х/ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ

КУЛЬТУРА

СТС

06.00 Мультсериалы.
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
16.45 М/ф. «Гадкий я».
18.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей». «От томата
до заката».
20.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
00.45 Х/ф. «КАРАНТИН».
02.30 Х/ф. «ВОРИШКИ».
04.10 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». Семейная комедия.
2 с.
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 Мультсериалы.
08.25 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00, 09.25 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ».
09.50 «Лотереи.
10.00, 03.40 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Жена большого человека».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
18.50, 19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее.
20.00 Х/ф. «ТЫ И Я».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШЛЕСБИЯНОК».
02.10 «Секс».
04.40 «Cosmopolitan».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.00
05.30
09.30
10.30
12.30,
13.00
14.00
14.40
16.45
17.40
18.40
20.30
22.10
00.00
00.30

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».
Давайте разберемся!
Х/ф. «КВАРТЕТ И» В
КОМЕДИИ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
16.30 «24».
«Неделя».
Репортерские истории.
«Нас не оцифруешь!»
Мультфильмы.
«Формула стихии».
Х/ф. «ИНФЕРНО».
Х/ф. «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ».
Х/ф. «ЯМАКАСИ-2:
ДЕТИ ВЕТРА».

«Что происходит?»
«Три угла».
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«ПС-З»: Георгий Александрович, в наше время художник должен как зеркало отражать события, происходящие в мире?
Г. А.: Одних творцов реакция
зрителей волнует, других нет. Художник может уйти в свой мир
и долго не выставляться. Но он
живет не на Луне и не в подвале. Опосредованно внешний мир
на него влияет. На подкорке гдето остаётся впечатление от происходящего вокруг, все это накладывается одно на другое и отражается в работе. Если взять историю
искусства, художники могли быть
не очень активными в общественной жизни, но очень точно передавали глобальные явления. Хотя
есть и такие, кто живёт на острие
информации. Например, карикатуристы.
«ПС-З»: Тогда давайте определимся, художник – это бунтарь, зеркало или просто творец,
отображающий свое внутренне
«я»? В чем его сверхзадача?
Г. А.: Все зависит от человека. Кто-то, как философ, сидит
и что-то придумывает, развивает свою мысль, понятную только
«избранным». А кто-то считает,
что должен заявить о себе ярко
и отреагировать так же громко,
как само событие.
«ПС-З»: Как арт-группа «Война»?
Г. А.: Да.
«ПС-З»: Это современное искусство или самопиар?
Г. А.: Они себя позиционируют как создатели арт-объектов,
а не каких-то рекламных.
«ПС-З»: Но ведь то, что они
сейчас делают, это все временно.
Ничего из созданного не останется через десятки лет.
Г. А.: Не останется. Это как раз
те художники, которым важно
среагировать и ждать следующего момента. Может быть, они войдут в летопись в целом как группа,
которая воевала с бюрократией.
«ПС-З»: Хорошо. Получается,
их можно отнести к представителям современного искусства?
Г. А.: Трудно сказать. Должно пройти какое-то время, чтобы была возможность осмыслить
и понять, что это на самом деле.
Оценить.
«ПС-З»: Оценят современники или новые поколения?
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НЕОЖИДАННЫЙ ХУДОЖНИК
Увидев в студии народного художника Георгия Елфимова портрет
Ломоносова, который действительно стоит внимания, было чувство,
что мы сойдемся во взглядах. За несколько часов мы обсудили много
вопросов, во многих из которых у нас наболело одинаково сильно,
несмотря на разницу поколений
Г. А.: Кого-то оценят сейчас,
других – спустя годы. Тот же Ван
Гог находился в центре жизни
творческих людей, брат у него
был галерейщиком, мог бы продвигать. Но не вышло, он не был
популярным. Зато сейчас как его
ценят. Или взять Никаса Сафронова…
«ПС-З»: Только хотела спросить о нем. По мне – абсолютный конъюнктурщик. Если бы
не пиар, никто бы не знал о нем.
Я его не считаю художником.
Но м еня о горчает д ругое: е сть
немало людей, которые его воспринимают как великого…
Г. А.: Есть люди, которые интересуются искусством, следят,
куда-то ходят, наблюдают. Поехали за границу или в СанктПетербург, стараются какие-то
выставки посмотреть. А есть
люди, которые ничем не интересуются и никуда не ходят. А когда
какая-то пиар-кампания возникла, думают, что надо сходить. Все
зависит от общей культуры и информации, которая должна быть
достаточно объективной.
«ПС-З»: Сам Никас позиционирует себя как великого художника, хотя уровень его не выше,
чем у бульварного чтива. Может,
тогда ответственность за привитие вкуса на совести музеев,
чья задача заключается в отделении зерен от плевел? Они же
профессионалы и должны разбираться в искусстве.
Г. А.: Музею выставку предложило наше областное правительство, а отказаться нельзя было.
Не всегда все зависит от музеев. С другой стороны, выставка коммерческая. Многие проводят подобное. Но это просто
из-за нищеты. Я был во Пскове,
у них есть небольшой выставочный зал союза художников. Туда

летом из Санкт-Петербурга привезли динозавров, занавесили все
окна, разместили зверинец, получили хорошие деньги за аренду.
Летом все равно выставки не делают, зато дети, публика – все ходили на динозавров. Хорошо бы
показать что-то стоящее, но сами
знаете, какое нынче финансирование культуры.
«ПС-З»: Культура может существовать без господдержки?
Или тогда она абсолютно коммерциализируется, и везде будут сплошные динозавры?
Г. А.: Культура везде поддерживается государством. Другое
дело, что на Западе давно разработана систем грантов, можно
работать над интересными и значимыми проектами. В Советском
Союзе мало средств, но выделяли. А сейчас, когда Гнесинку закрывают, музыкантам не на что
купить инструменты, это никуда
не годится. Нужна разумная государственная поддержка, и в первую очередь связанная с детьми.
Все вкусы и пристрастия формируются в детстве.
«ПС-З»: Бюджета везде в России не хватает, но есть прекрасные примеры. Ольга Свиблова, создавшая Мультимедийный
арт-музей или культурные метаморфозы, которые происходят
в Перми, начавшиеся с приходом Марата Гельмана и Бориса
Мильграма…
Г. А.: Да, есть в современной
культуре позитивные моменты. Но на все регионы Гельманов не напастись. Многое зависит от традиций и вкусов личности, которая руководит. Волейневолей все чиновники смотрят,
что там первые лица говорят.
Раз начальство идет на Никаса,
то и мы пойдем. И это их критерий, который как маяк должен

светить. Остальным они не интересуются. Я уже немало лет живу,
общаюсь с руководителями и художниками и вижу это.
«ПС-З»: Из того, что в большинстве своём любят первые
лица нашей области и города, меня приводит в ужас. Для
меня н епонятны и х к ритерии
вкуса.
Г. А.: Для меня они тоже непонятны.
«ПС-З»: Если взять времена
Советского Союза, пусть и была
пропаганда, но от нее веяло позитивом, и среди общей массы
появился золотой фонд, например, кинематографа. Сейчас нет
ни идеологии, ни поддержки искусства.
Г. А.: Да из общей массы всегда
выходили алмазы, которые стали
классикой в кино, в культуре. Музеи пополнялись новыми работами. Сейчас у нас уже почти 20 лет
музею ИЗО на закупку выделяются крохи. А цены на произведения
искусства абсолютно изменились.
Раньше шло целевое финансирование. Прошла, к примеру, выставка по Северо-Западу, после
чего музей подавал в Министерство культуры заявку, по которой
выбранные работы закупались.
Автор получал деньги, была конкуренция, стимул. Специальная
комиссия собиралась и определяла стоящее полотно.
«ПС-З»: Если сейчас нет общности и не поддерживаются художники, то они просто разошлись по своим уголкам, частным заказам, каждый зарабатывает как может?! Тогда по какому принципу распределяются заказы, возникающие в регионе?
Г. А.: Должен быть конкурс.
Особенно когда создаются общественно значимые произведе-

ния. Это так же, как госзакупки.
Кто-то должен предложить качественный товар по определённой
цене. Тот же Ломоносов, созданный Сюхиным, который в САФУ
поставили. Я не говорю, что он
плохой или хороший. Но мог бы
быть лучше.
«ПС-З»: По лучается,
на скульптуру Ломоносова даже
не объявлялся конкурс?
Г. А.: Я по крайней мере о нем
не слышал. Возьмём памятник
Мартоса – это символ эпохи романтизма в искусстве. Для того
времени он очень качественно сделан. А сейчас что? Руководство ориентируется на свой
вкус. А правильный он или нет,
они не задумываются. Не зря же
жюри создают, когда выбирают
автора потенциального произведения. Я был в Гарварде, Кембридже, в Массачусетском университете. Там в учебных заведениях стоят объекты уровня мировых художников.
«ПС-З»: С другой стороны,
этот памятник тоже останется
в истории. И можно будет судить
об эпохе и осо бенно об интеллектуальном уровне управленцев нынешнего времени. Примерно как плевок в вечность
в виде Петра I в Москве авторства Церетели.
Георгий Александрович улыбается.
«ПС-З»: З начит, с овременному художнику , который теперь не нужен ни министерству, ни музеям, ничего не остаётся, как совместить в себе художника, продюсера и менеджера?
Г. А.: Это моя мечта (смеётся).
Беседовала
Тереза Меджинян-Ярощик
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РУССКИЙ ЛАПОТЬ
ПРИШЕЛСЯ ВПОРУ…
И составил конкуренцию заграничному башмачку

Много воды утекло
с тех пор, когда однажды в заснеженную Россию прибыла юная принцесса
Фике – будущая императрица Екатерина Великая.
Получившая прекрасное воспитание, обладающая природным
талантом психолога и дипломата,
она смогла целых 34 (!) года удерживать не только российский престол, но и прочно завоевать любовь своих подданных, подобрав
ключик к потайным уголкам загадочной русской души…
Немка по происхождению,
но принявшая при крещении русское имя, Екатерина II как губка
впитывала дух и культуру страны, которая покорила ее с первого взгляда. Об этом говорят даже
кулинарные пристрастия императрицы, предпочитавшей разварную говядину с соленым огурчиком заморским устрицам и мудреным «бланманже». А вот как правильно приготовить ее любимые
лакомства, я вас сейчас научу.
Не откладывая дела в долгий
ящик, поезжайте на наш Центральный рынок и купите там
500 граммов говяжьей вырезки,
100 граммов соленого сала, уксус, пакетик желатина, гвоздику,

Президентский совет по кодификации
и совершенствованию гражданского
законодательства
разработал пакет поправок в Гражданский кодекс, вводящих в юридический
оборот понятие частной жизни и меры
по её охране.
Теперь на рассказы тёмных,
тщательно скрываемых, но очень
личных пятен из биографий известных людей и звёзд шоубизнеса будет наложено табу.

ЖИЗНЬ СТАНЕТ ЧУТЬ
СКУЧНЕЕ, НО БЛАГОРОДНЕЕ
О новой инициативе рассказала «Российская газета» (выпуск
от 5 октября), отметив, что впервые отечественный закон возьмёт
под особую охрану частную жизнь
гражданина.
Но это не совсем так. Есть мнение, что законопроект – очередное мертворождённое детище,
коих в наших кодексах скопилось
уже немало.
Итак, перемывать косточки другому человеку где бы то ни было
(от скамеечки у дома до интернет-

Екатерина II
с сайта www.nearyou.ru, художник Д. Г.
Левицкий, Гос. русский музей

корицу, черный перец горошком
и лавровый лист. Сделайте много
надрезов в говядине и нашпигуйте их салом, а затем залейте мясо
на 3 дня маринадом по такому рецепту: возьмите один литр воды,
добавьте в нее 5 столовых ложек
уксуса, немного соли, все вышеперечисленные специи в небольших количествах, прокипятите,
остудите – и маринад готов. Через 3 дня поместите мясо вместе с маринадом в глиняный горшок, по необходимости добавьте немного воды, замажьте верх
круто замешанным тестом, чтобы не испарились соус и аромат,
и поставьте эту прелесть «томиться» в разогретый духовой шкаф
на 3 часа при умеренной температуре. Когда говядина будет готова, процедите бульон-маринад,
введите сюда немного замоченного, набухшего желатина и залейте всем этим ломтики мяса. После пары часов в холодильнике
вы сможете отведать это восхифорумов) запрещено. Ага, все
резко бросились пересказывать
друг другу исключительно Толстого или читать Пушкина!
Семейные фотографии неприкосновенны. Тут возразить нечего. За одним маленьким исключением – не надо орать, что твоя
задница в плавках на Бора-Бора
где-то мелькнула, если до этого
ты сам её выложил в «вКонтакте», «Одноклассниках» и прочих сетях.
Писать едкие рассказы на основе реальных биографий – строжайшее табу. А кто установит, что
таковое имеет место быть? Создадим всея российский экспертный
совет? Или ограничимся уже имеющимися и лингвистами? Только
как отличить хорошего (честного
и высокообразованного) лингвиста от плохого (ангажированного
и максимум с «вышкой» по русскому языку)? А как же жанр политической сатиры? А не гнусные
рассказы можно? Ну, слава яйцам, а то прозаики чуть не обделались от страха – неужто всем
пришлось бы на фантастику перепрофилироваться?!

РОТ НА ЗАМОК
А если частная информация
оказалась в неподобающем месте
(каком именно – заборе, подъезде, на TV или в газете – не уточняется – прим. ред.), ее положено изъять и уничтожить. Без компенсации распространителям чужих тайн. Сразу вопрос: кто бу-

тительное блюдо.
Но некоторые гастрономические слабости родом из немецкого
«бутербродного» детства сопровождали великую героиню нашей
«Царской поляны» всю жизнь
до смертного одра. Ну, например,
любила она ежедневно в 6 утра
«испить крепкого кофею с миндальными гренками и медом».
Слюнки потекли? Что с вами сделаешь – дарю рецепт: нам понадобится нарезать на тонкие ломтики батон и пару дней не вспоминать о них, чтобы хлебушек зачерствел. Пока идет этот процесс,
слетайте на Центральный рынок
за стаканом очищенного миндаля, сливочным маслом, а по пути
обязательно прихватите куриные
яички, молоко и янтарный натуральный мед.
Измельчите орехи в блендере до пастообразного состояния,
добавляя немного воды, чтобы
не было слишком густо, затем подсушите массу на сковороде, сдо-

брив ложкой сливочного масла,
сюда же введите 100 граммов сахарного песка, выключите огонь и,
тщательно вымешивая, разотрите
смесь с тремя сырыми желтками.
Теплую миндально-карамельную
массу намажьте на один подсушенный ломтик, накройте другим и, об-

Т

ТОМАТ

Где купить?
На Центральном рынке.

макнув в молоко с разведенным яйцом, обжарьте эти двойные бутербродики на сливочном масле с двух
сторон. При подаче горячие гренки
поливают медом и … получают истинное удовольствие от умопомрачительного начала дня. Спасибо тебе, Екатерина! А я, как всегда, желаю вам приятного аппетита
и удачных кулинарных экспериментов. Но вот только чтобы они всегда были удачными, ходите на Центральный рынок. Ваша несравненная Амалия Гурманидзе.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ТОМАТ содержит легко усваиваемые углеводы, пектин, полезные органические кислоты, а также калий,
кальций, магний, натрий и др. необходимые микро- и макроэлементы.
Томаты прекрасно подходят для людей, страдающих болезнями печени,
неправильным обменом веществ, пониженной кислотностью желудочнокишечного тракта, и просто необходимы в рационе сердечников.
Энергетическая ценность –
20 кКал на 100 граммов.

ЧУГУННЫЕ ГОЛОВЫ
Очередной законопроект призван охранять частную
жизнь россиян. Поздно – пациент уже скорее мёртв
дет квалифицировать и изымать?
Создадим инспекцию по нравственности?
Грязное белье должно храниться в шкафу под замком, там
ему и место. А кто против? Просто не надо его вытаскивать проветривать на всеобщее обозрение. Или использовать для собственного продвижения. Пример – поддельные дипломы.

по одному на конспиративную
квартиру и с глазу на глаз грамоту вручать прикажете? При этом
вручающий должен дать подписку
о неразглашении?

ОМЕРТА ПО-РУССКИ
Человек имеет право на свой
маленький островок спокойствия
в стороне от чужих глаз. Кто бы
спорил. Рецепт обзаведения та-

Закон наложит табу на распространение
и обсуждение: сведений о рождении, месте пребывания или жительства, личной
и семейной жизни, фактах биографии. Например, кого-то дразнили в школе? Кто-то
начинал дворником, а сегодня глава фирмы? Не обязательно об этом знать.
«РГ» отмечает, что подобного
положения у нас никогда не было,
а мы ждали его очень давно. Кто
ждал? Народ вряд ли иссыхал по
этому закону.
А как теперь быть с трудовыми и прочими достижениями, насквозь приличными? Раньше
вслух приказы о награждении зачитывались, кинокамеры стрекотали, фотоаппараты затворами щелкали, а теперь вызывать

ким островком прост – меньше
сам языком молоти. И родственников/коллег почаще одёргивай. Откуда информация, которую теперь
будут считать частной жизнью,
на всеобщее обсуждение/обозрение берётся? Да ты сам ею делишься из банального желания
показать всем, какой ты молодец.
А иногда и не желая того: машину купил – пошло обсуждение,
жилплощадью обзавёлся – новая

тема покалякать появилась, работу сменил – окружающие причины такого шага искать кинулись…
Не зря в народе говорят: на всяк
роток не накинешь платок!
Предполагается, что новый
закон наложит табу на распространение и обсуждение сведений о рождении, месте пребывания или жительства, личной и семейной жизни, фактах биографии. Например, кого-то дразнили в школе? Кто-то начинал дворником, а сегодня глава фирмы?
Не обязательно об этом знать.
Бедные работодатели – попробуй потребуй теперь от соискателя резюме! Там же что ни пункт,
то охраняемая частная жизнь.
А если с прежнего места работы
характеристику попросят принести, то за такие требования надо,
конечно, сразу в тюрьму сажать.
Врубаетесь в этот бред? Получается, можно просто прийти и сказать: возьмите меня на работу,
я всё, что надо, умею и очень хороший парень. А потом хлоп – и пропали деньги из вскрытого сейфа –
работничек, оказывается, две ходки за кражу со взломом имел. Раньше можно было знакомых милиционеров попросить «пробить» чело-
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ВЗОРВАННАЯ БАКАРИЦА
Забытые трагедии Первой мировой войны –
диверсии в архангельском порту
Едва в 1941-м году в
Архангельск пришел
союзнический конвой, как старожилы
вспомнили пущенные в 1916-1917 годах на дно порта пароходы «Барон Дризен» и «Семён Челюскин» из состава таких же конвоев Первой мировой войны.
Взрывы, уничтожившие
не только суда, но и всё живое
на несколько сот метров окрест,
прогрели тогда не только на весь
Архангельск, на всю Россию.
Безу словно, это был крупный
успех немецких диверсантов. Что,
впрочем, не удивительно – деятельности лазутчиков и шпионов
фактически никак не мешала царская полиция, а военной контрразведки как таковой ещё не было.
Не случайно ленд-лизовские
маршруты Второй мировой войны пролегали через северные
моря вокруг Скандинавии – дорога знакомая. Именно здесь
в 1914-1917 годах были проложены трассы первых конвоев,
перевозивших оружие, боеприпасы, военную технику и снаряжение из стран Антанты союзнице России в порты Архангельска и Романова-на-Мурмане
(ныне – Мурманск). А обратно ехали: лес, зерно и мука, русские солдаты и офицеры, котовека (как в приличных фирмах обязательно делается), а теперь фигушки – для них это, выходит, злоупотребление полномочиями, а для
тебя – нарушение частной жизни.
Ещё один из пунктов запрещает
чиновникам и бизнесменам болтать о своих клиентах. Ну спасибо, просветили, а то мы не знали,
что подобное – моветон. В любой
уважающей себя фирме за такие
откровения выгоняют к чёртовой
матери. Ибо это не что иное как
разглашение коммерческой тайны.
Главное – чтобы до откровенного маразма не дошло. К примеру, приходит столяр с работы,
и не может супруга у него спросить, сколько заказов взял, сколько выполнил, сложные они или
простые… Сидите на кухне и лялякайте только о тайнах мироздания.

ЗВЕЗДА – ОНА ТОЖЕ
ЧЕЛОВЕК!
Понятно, что от вмешательства
в частную или, если угодно, личную жизнь больше всего страдают политики, представители
шоу-бизнеса, чиновники всех рангов. Пристальный интерес ко всему, что с ними связано, был, есть
и будет. Сомневаемся, что вооб-

рым предстояло воевать на Западном или Салоникском фронтах. Именно сюда, в горло Белого моря, как и 27 лет спустя, пытались пробраться немецкие рейдеры – надводные корабли и подводные лодки, – чтобы намертво
запечатать этот проход для иностранных судов. Именно эти порты избрали для атак с суши немецкие диверсанты. Только в отличие
от спецкоманд вермахта они имели больший успех.

пароход «Семен Челюскин»,
в трюмах которого находилось
2200 тонн взрывчатки.
Примечательно, что во время разгрузки появился Мелленберг. И несмотря на то, что на этот
раз он был задержан, диверсию
предотвратить не удалось. Сила
взрыва «Семена Челюскина»
была такова, что стоящий рядом
британский пароход «Байропеа»
вспыхнул как спичка, раскололся на две части и затонул. А вслед
за ним стали рваться складированные на берегу 38 804 тонны
пороха, динамита, патроны, снаряды и мины.
Экономия горела и взрывалась
в течение недели, пока не превратилась в пепелище. По данным
жандармов, было убито и ранено 507 человек. Но, как отмечали
современники, эти цифры были
явно занижены.
И снова расследованием занялась «высочайше утвержденная
следственная комиссия» во главе
с адмиралом Яковлевым. И снова виновников преступления
не нашли. Как это принято сейчас говорить, назначили «стрелочников»: за несоблюдение инструкции о хранении взрывчатых
веществ собрались, было, отдать
под суд вице-адмирала Корвина,
генерал-майора Федорова и двух
младших офицеров. Но Фемида
осталась без работы – февральская революция отменила заседания, и история двух крупнейших катастроф в порту забылась.

Враг знал, что на причалах архангельского порта хранятся сотни
тысяч тонн снарядов и бомб, пороха и патронов, которые ждут своей очереди на погрузку в железнодорожные вагоны. Из этого никто
не делал секрета, более того, охрана штабелей ящиков была поставлена из рук вон плохо. Грех было
немецким диверсантам и их помощникам из числа жителей Немецкой слободы, администрации порта и корабельных команд не воспользоваться этой возможностью.
Асом диверсий остался в истории начальник всех разгрузочных
работ в архангельском порту штурман дальнего плавания Эдмунд
Мелленберг. О том, что этот человек причастен к шпионажу в пользу Германии, жандармам было доподлинно известно, но вместо его
изоляции в годы войны ему вопреки
логике и здравому смыслу доверили
развод кораблей к местам якорных
стоянок и прием военных грузов!
За что вскоре и поплатились.
Утром 25 октября 1916-го года

у причалов Бакарицы ошвартовался один из крупнейших пароходов России «Барон Дризен».
Судно пришло из Нью-Йорка.
В трюмах находилось 18 802 пуда
взрывчатки, 23 350 пудов бездымного и 6146 пудов черного
пороха, 50 тысяч фугасных гранат, 25 тысяч детонаторных трубок для снарядов, 548 баллонов
жидкого хлора. Командовал судном некто Дрейман – закадычный друг Мелленберга.
Началась разгрузка. Капитан
Дрейман ушел в город, предварительно отпустив на берег штурманов Акмена и Казе. На следующий день ровно в полдень в порту раздалось три мощных взрыва. «Барон Дризен» тут же пошел ко дну, а огонь вспыхнувшего пожара уже бушевал на причалах среди ящиков со снарядами, которые взлетали в небо один
за другим, увеличивая разрушения и убивая людей.
Через шесть часов всё было кончено: набережная и причалы были
разрушены, рабочий поселок с ба-

раками грузчиков и соседние деревни исчез с лица земли. Сотни
людей были заживо погребены под
развалинами. В госпитали были
превращены почти все гимназии
и училища Архангельска.
Невероятно, но факт – созданная для расследования трагедии
комиссия под председательством
адмирала Маньковского, несмотря на то, что имена предполагаемых виновников диверсии были известны, умудрилась полностью развалить следствие. Более того, шпион Мелленберг вообще вышел сухим из воды: было предложено перевести его из Архангельска на работу в другой город, но и эта рекомендация так и осталась на бумаге.

ще возможно определить границы,
которые при освещении их жизнедеятельности нельзя переходить.
Законопроект провозглашает,
что «не является нарушением правил… сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни физического лица в государственных, общественных или иных публичных
интересах, а также в случаях, когда информация о частной жизни
физического лица ранее стала общедоступной или была раскрыта самим гражданином или по его
воле». А теперь попробуйте кратко
и по отдельности сформулировать,
что такое «общественный», «государственный», «публичный» интересы… Вот и мы в затруднении.
Ситуация: в Интернете появились фото политика, обедающего в ресторане с дамой, которая на поверку оказалась его
любовницей. С одной стороны,
мало ли какие причины подвигли
его на адюльтер – это его частная
жизнь, а с другой, человек такого ранга не имеет права на подобные эскапады. И предание этого
факта огласке – неизбежные издержки повышенного внимания
к его публичной персоне, разру-

шающей своим поведением святость брака и семьи.
К тому же многие звёзды, жалуясь на назойливость репортёров и папарацци, забывают, что
нередко скандалы и сплетни запущены ими самими для раскрутки.
А для кого-то имидж скандалиста,
забияки и ловеласа – единственный подходящий из возможных.
Одним словом, научитесь себя вести, господа.
Этот, мягко говоря, цирк – лишь
апофеоз ранее введённых в ГК
статей 152 и 152.1 – защита
чести и достоинства, деловой
репутации и охрана изображения гражданина. Как обычно
за что-то взявшись, у нас или
не доводят до конца, или доводят до абсурда. Что сегодня реально бесит людей, от какого вмешательства в свою
частную жизнь мы страдаем, так это от рекламного
и прочего спама, засирающего почтовые ящики, электронную почту, звонящего в дверь.
Но уже несколько лет как принят закон о защите персональных данных. И что толку? Вот
то-то и оно.

ПОМИДОРЫ-УБИЙЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

«БАРОН ДРИЗЕН»

P.S.

«СЕМЕН ЧЕЛЮСКИН»
Никаких уроков из истории
со взрывом «Барона Дризена»
извлечено не было. Порт попрежнему представлял собой
проходной двор. И 13 января
1917-го года трагедия повторилась – на Экономии у причала № 8 взорвался ледокольный

«Панорама Retail» представляет сиквел
В одном из магазинов «Сигма»
корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА» пережил страшное: из коробки у овощного отдела стыдливо выглядывали помидоры, покрытые мхом и плесенью. Не иначе как помидоры-убийцы возвращаются!
И все это в магазине, который
в ходит в торговые объекты «Панорама Retail». Какой хозяин, таковы и помидоры? К подобным
гнилым сюрпризам мы привыкли в магазине «Дисма». Но чтобы уже и «Сигма» превратилась в супермаркет, где продают чуть ли не кормовые овощи,
которые даже свиньям в деревне
не дают, – это совсем плохой показатель дел. Либо жадность губит фраера. Что же будет дальше?
А вот что. Помните, что произошло в фильме «Нападение
помидоров-убийц»? В сюжете
прямо пророчество просматривается. Из раковины восстаёт помидор (в нашем случае гнилой и вонючий). Начинаются убийства
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людей помидорами. Сказка хоть
и ложь, да в ней намек. Думаем,
и в Архангельске уже появились
первые жертвы затхлых томатов, желудки которых как минимум скрутило, кишечник вспучило. И нет никакой управы на ритейлеров, монополизировавших
продуктовый рынок: «Сигма»,
«Дисма», «Пять шагов» повсюду. Остаётся лишь надеяться, что
и их владельцев постигнет кара
в виде трупа злобной разложившейся помидорки.
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ИДЕАЛЬНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
ДЛЯ ДВОИХ
И другие недетские шалости
Антон Савельев

Когда соседи по площадке делают ремонт, это еще
можно вынести. Но когда
безудержно и страстно постанывают через стенку
каждую ночь, это сначала
раздражает, а потом вызывает зависть. Что за шалуны? Как так?! Что такого
они знают, чего не знаю я?
Не выдержав, при встрече на этаже я намекнул этой парочке, что можно бы и потише. На что они переглянулись и… пригласили меня на ужин. «Ну уж
нет, – подумал я, – не хватало мне оргий». Но любопытство, чтоб его... пересилило. Я зашел и… ничего ТАКОГО мне
не предложили. Честно говоря, я немного разочаровался. В конце концов, я так
долго собирался с мужеством и потерпел
неудачу. Мы болтали о том о сем. И только
я собрался уходить, как они мне показали
какую-то штуку, отчасти похожую на степлер, только без скрепок, очень приятную
на ощупь, еще и гнётся во все стороны.
– Это что – новое поколение конструкторов Lego, – пошутил я неудачно
с досады. Они засмеялись:
– Почти. Это конструктор для любви.
– Не понимаю – по дизайну предмет
выглядит не пошло, как это работаетто-то-то…
Я не успел закончить фразу, случайно
нажав кнопочку, отчего неведомый предмет завибрировал, обхватив мою ладонь.
Будучи чувствителен к тактильным касаниям, мне не хотелось его выключать.

ул. Урицкого 54, тел. 402-400
Площадь Терехина, Торговый Центр
«Северное Сияние, тел. 230-206.

www.shalunya.net

– Охохо… Так вот в чем секрет. А как
она работает… ну… во время этого, –
спросил я. А сам стоял и думал: почему людям так сложно говорить слово
«секс»? Ведь по лицам моих соседей видно, что именно он вносит счастье и гармонию в их пару.
– Все очень просто. Это не Lego,
но тоже игрушка… для любителей пошалить. Вибратор We-Vibe. Он мягко прилегает к моим изгибам и одновременно
стимулирует клитор и точку G.
Сделав паузу, соседка с лицом, полным удовлетворения, чуть приглушенно добавила:
– C этой штукой я без проблем испытываю оргазм… не по разу.
– Хорошо, а мужу-то какая радость?
– Уникальность вибратора в его возможности доставлять удовольствие нам
как по отдельности, так и совместно.
Благодаря гибкости и уникальной форме я спокойно проникаю. А благодаря
гибкому силикону, из которого сделан
We-Vibe, и режимам вибрации, испытываю необычные новые ощущения.
Немного задумавшись, я попытался
узнать хоть какую-то подоплёку:
– Ну а… вещица-то техническая –
вдруг какая подделка китайская и вообще
сломается или еще током ударит.
– Видишь, мы же здоровы и счастливы.
We-Vibe полностью гигиеничен и безопасен, не имеет проводов. Все, о чем стоит позаботиться, так это запастись смазкой и приобрести вибратор в проверенном магазине.
– А такой разве есть в Архангельске?
А то через Интернет заказывать – как
кота в мешке брать.
– Конечно. Главная территория удовольствий – это секс-шоп «Шалунья».
Их продукция сертифицированная, а обслужат тебя как следует. Главное – там
частенько появляются новинки категории
hi-end. Так что не стесняйся и не скупись
на кайф высочайшего класса.
Еще немного поболтав, мы договорились, что первый раз сходим в «Шалунью» вместе. Первый раз как-то, буду честен, страшновато. Я решил приобрести
проверенную соседями игрушку, такой же
вибратор We-Vibe. И теперь мы с подругой не отстаем от соседей, а порой и заглушаем их. Главное – чтобы соседи сверху
не вызвали полицию. Описать блаженство, которое мы теперь вдвоем испытываем в спальне, невозможно. Лучше испытайте на себе. Шалите на здоровье.
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