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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 29 АВГУСТА...
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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Правительство Орлова, 
читайте! Вялым авгу стом 
2012-го народ губернии за-
являет: хватит лечить нашу 
нравственность и делать  
из нормальных лю дей трез-
венников.

Август-2012 самый обморочный – вя-
лый, скучный, тягучий. Деловая и полити-
ческая активность почти на нуле. Ловишь 
себя на мысли, что не вкурил и остался 
в городе, неожиданно покинутый людьми.

Вот показательно: четверг, час-пик буд-
него дня (14.00) – я «пролетел» Архан-
гельск от улицы Гагарина до Урицкого-
стрит за 6 минут. Нет пробок даже в самых 
«проклятых» местах – на углу с Воскре-
сенской и на подъезде к Урицкого. 

Тихо на болоте. Гладко...
 Не к добру? Или затишье перед бурей?
Нет, это банально. Уже лет двадцать всё 

не к добру не приводит. 
Вот здание «за оленем». Второй этаж. 

Там блиндаж. Унесло одних обитателей, 
принесло других. И оказалось, что хуже 
Михальчука быть, оказывается может!.. 

А может просто место то проклятое? Кто 
не въедет – а итог один.

Хуже становится...

Курю. Пишу. Написанное «убиваю». 
Чувствую себя Шостаковичем. Он тоже 
безжалостно рвал свеженаписанные пар-
титуры. 

«Ночь ясная, в тишине растекается покой
Слышишь, как травы растут?
Как струится эфир над рекой?»

(архангельская рок-группа «Облачный край»)
                          ***
Во с какими тяжкими думами прихо-

дится редактору открывать крышку… Нет! 
Не гроба – ноутбука. Думаю, просвещусь-
ка...

Читаю сайт областного Правительства. 
А там такая просвещучка,..

Рыдаю, утираюсь, пью и снова… ПЛАЧУ! 
Пальцы скользят по клавишам, как ко-

ровы на льду – то слёзы текут на клавиату-
ру любимого Mac BooK. Не верьте домыс-
лам досужим, что явка с повинной пишет-
ся легко. Мучительно. Но надо. Читайте…

Я давече гоготал так, как ещё ни разу 
не смеялся за все 43 года жизни. Думал, 
что конец пришёл. Вот такой то ли «ве-
сёлый конец», то ли «Весёлый. Конец»…

Испугался. Потом понял, что умереть 
от хохота лучше, чем под упавшим с паль-
мы кокосом.

И гораздо приятней, чем, идя в поликли-
нику в старости, поперхнувшись куплен-
ной на всю повышенную пенсию булочкой. 
До коликов дохохотал. Надорвался. И дол-
го не мог ни вздохнуть, ни пёрнуть.

Вот и каюсь, уважаемые читатели, что 
намерен взгреть Правительство и област-
ной бюджет за ущерб, нанесённый моему 
здоровью. А для профилактики хочу обра-
титься к Агентству печати и СМИ – пресс-
службе губернатора Архангельской обла-
сти: помилуйте, родненькие. Нельзя так 
смешить народ, чтобы прямо до коликов!

И юмор раз от раза всё изысканней! Де-
воньки во главе с Аллой Ходыревой, про-
стите… Валуйских. Хотя не важно – во-
прос, на кого работаете, с каждой неделей 
всё актуальней становится. Я подозреваю, 

что работает Агентство (в народе извест-
ное как «АгитПропОбоз») на программу 
«Аншлаг». Ходырева, простите, Валуй-
ских в роли Регины Дубовицкой. 

А Орлов, если я всё правильно думаю, 
работает тут Петросяном? Или… нет, 
до Задорнова ему далеко…

Затейливо получается у Агентства по пе-
чати и СМИ, распространившего намедни 
пресс-релиз с обоснованием жизненной 
важности антиалкогольных мер, введён-
ных с первого августа. 

Напомним, что частности, запрета 
на продажу любого алкоголя с 21 часа 
до 10 часов утра + запрет на продажу в ука-
занные часы пива крепче 5% . 

И вот как Правительство Орлова отве-
тило гневной критике со стороны обще-
ства и отреагировало на массовое недо-
вольство народа... 

ВОСПИТАНИЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЛ, В ЛЕЧЕНИИ 
ОТ ПЬЯНСТВА НЕ НУЖДАЮСЬ. ОТСТАНЬТЕ…

ВОСПИТАНИЕ НЕ
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ПРОДАЕТСЯ

РАРИТЕТНЫЙ

АВТОМОБИЛЬ

«МОСКВИЧ-412»

ПРОБЕГ 60 ТЫС. КМ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, 

НО НЕ НА ХОДУ.

ПРОСТО НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ

В ЛАНДШАФТ ВИЛЛЫ

САМОВЫВОЗ

тел. 8 902 504 54 05
Реклама



2 15 августа 2012 (№32)

Орлов через Агентство госпо-
жи Валуйских объяснил причи-
ны упорства, достойного лучше-
го применения.

Как уже сказано выше, зал-
па пропагандистской артилле-
рии не получилось. Снаряды все 
ушли обратно, где и взорвались. 
Объяснение рассмешило, дово-
ды взбесили. Короче, «эффект 
бумеранга» в классическом ва-
рианте. Хотя признаемся, что за-
бавно сварганили клерки миниа-
тюру. Тонко…

Вот цитата. Попробуйте с пер-
вого раза заценить, в чём подвох, 
где «зарыта собака», и где надо 
смеяться. Цитата:

«…реакция на принятие законо-
проекта до сих пор остаётся неод-
нозначной. Вместе с тем, как от-
мечают в УМВД России по Архан-
гельской области, большинство 
тяжких преступлений – убийств, 
краж, грабежей, разбоев, а также 
самоубийств и несчастных случа-
ев происходит именно на почве 
употребления спиртных напитков.

Вот только несколько фактов, 
взятых из ежедневных полицей-
ских сводок:

3 августа в Северодвинске за-
тянувшееся застолье переросло 
в ссору между мужем и женой. 
В качестве последнего аргумен-
та женщина использовала кухон-
ный нож. Итог – 52-летний муж-
чина госпитализирован в больни-
цу с тяжёлым ранением.

8 августа на мусорной свалке 
возле Коноши местные жители 
натолкнулись на труп мужчины 
с проникающим ножевым ранени-

ем. Сотрудники полиции устано-
вили, что убийство после совмест-
ного распития спиртных напитков 
совершил молодой человек, кото-
рый в ходе возникшей ссоры схва-
тился за нож.

Возле посёлка Урдома Лен-
ского района находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения 
50-летний мужчина утонул на гла-
зах односельчан. Ещё одной жерт-
вой водной стихии стал 21-летний 
молодой человек, житель Плесец-
кого района. Находясь в изрядном 
подпитии, он решил искупать-
ся в озере, но не рассчитал свои 
силы и утонул».

Всем понятно то место, где ло-
ханулись борцы за трезвость?

Поясню – юмор и идиотизм 
в приведённых фактах. То, что они 
не бесспорны и с налётом бредо-
вости, это вроде очевидно.

Фишка в датах: приведённые 
примеры августовские. То сеть 
описанные кошмары произош-
ли уже после введения антиалко-
гольных мер. Значит, нафиг эти 
меры не нужны. Ходырева, си-
гарету дать? Не курить, а пепел 
произвести – голову посыпать, 
мало ли потребуется. Я на связи. 
Курево с собой всегда.

Такой юмор, который нам выда-
ло Правительство Орлова на ми-
нувшей неделе, должен слов-
но vино отстояться. Замечу, что 
не про алкогольное vино речь. 
Штопор. Пробка. Нос. Бокал. 
Язык. Я не о кокаине. Я о vине…

Короче, хватит томить читате-

ля. Речь сейчас пойдёт про поч-
ти военную операцию комдива 
Орлова под кодовым названием 
«Трезвая ночь», которую с пол-
года планировало, пестовало и го-
товило Правительство Архангель-
ской области. Не одно – одно бы 
Правительство надорвалось. 
Ему подсобили депутаты – ко-
нечно же, единоросы. Например, 
Виктор Заря , известный широ-
кой публике как «мистер Авто-
рынок на Московском» и покро-
витель коммунальщика Сидоро-
ва – типа, создателя жилищно-
коммунальных контор с не са-
мой лучшей репутацией, но схо-
жестью названий «Семь дней» 
(Сидоров был у Зари помощни-
ком). Кто бы мог подумать, что 
это у того самого Виктора Зари  
чуть ли не ангельские крылья вы-
росли – стал Заря не просто де-
путатом, не просто бравым едино-
росом, а «непримиримым борцом 
за трезвость». Кажется, дополи-
тизировался товарищ – его заяв-
ление про намерение в сентябре 
предложить законопроект о вве-
дении сухого закона вызвал смех 
и похоронил Зарю как политика.

Это не только моё мнение – 
так думают люди. Много людей. 
Сотни, тысячи. Почти весь мил-
лион, что проживает в Архангель-
ской области.

Единоросы, кажется, опять 
«дали маху» – не учит их жизнь. 
Давно ли краснели от народного 
погонялова про «партию Ж и В»? 
Теперь ещё и партией трезвенни-

ков пожелали стать. Это хуже, 
чем Ж и В. Ибо не пьют, как из-
вестно, только язвенники и сво-
лочи…

У единоросов, видимо, такой 
особенный чисто партийный 
«секс», очень похожий на «ро-
левую игру» по мотивам Мазоха. 
Что в народе известно по анекдо-
ту «глубже, глубже!»

Но почему же Правительство 
Орлова игнорирует наличие по-
литических трупов, закончивших 
земной путь в политике в бес-
полезной и антинародной борь-
бе за всеобщую принудительную 
трезвость? Причём за ночную 
трезвость, когда несовершенно-
летних вообще не должно быть 
за пределами родительских жи-
лищ, а количество шастающих 
по лабазам граждан сокращается 
не в разы, а в десятки раз.

Что в конце концов за вреди-
тельство мне такое устроили? 
Почему я на честно заработан-
ные деньги, решив ночью чуть 
расслабиться и захотев испить 
любимого «К*янти», не могу 
чинно-благородно зайти в мага-
зин и, оплатив покупку в кассе, 
купить любимое vино. И вдохнуть 
частичку Адзурры – дух и благо-
ухание виноградников Тосканы?

Орлов и Ко… Послушайте, за-
чем Вы мне нагадили? Зачем 
влезли в мою жизнь? Зачем по но-
чам портите настроение? И где 
ждать вашего вмешательства 
в мою личную никому не вредя-
щую жизнь в следующий раз? 

Вас ждать в туалете? В постели? 
А может, вы молью тайно пробе-
рётесь в мой шкаф и сожрёте мою 
любимую шубу?

Простите, уважаемые правите-
ли, но ваше неугомонное желание 
постоянно участвовать в воспита-
нии граждан по некоему идеаль-
ному образу и подобию. Причём 
насильно уже напоминает пара-
нойю. Или прикрытие нифигане-
делания…

А бизнесмены… Вы о них поду-
мали? Да, наполовину все они ба-
рыги. Но барыга – он тоже чело-
век и имеет право быть уверен-
ным в своём будущем. Как по-
среди года можно вот так взять 
и накрыть бизнес? А ничего, что 
у людей планы, кредиты, персо-
нал – пероснал-то в чём виноват?

Губернатор Орлов, не знаю, до-
ходят ли до Вас слова народного 
гнева. Если доходят, то объясните 
окружающей братии одну пропис-
ную истину: перед тем как что-то 
сделать, надо подумать. Напомни-
те, если не доходит, пословицу про 
«семь раз отмерь – один отрежь». 
ЭЙ! Правительство, вы же не на 
мясокомбинате работаете, вы ре-
жете не туши! Вы режете по жи-
вому. В большинстве своем граж-
дане стараются не замечать при-
дворной камарильи – уже одно-
го этого с них достаточно. Но вам 
мало – вы зачем-то напоминаете 
о себе, вмешиваясь в нашу жизнь.

Кончайте. Ибо если народ кон-
чит – всех забрызгает. Я не про 
сперму. Я про гнев!

ВОСПИТАНИЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЛ, В ЛЕЧЕНИИ 
ОТ ПЬЯНСТВА НЕ НУЖДАЮСЬ. ОТСТАНЬТЕ…

Окончание,
начало на 1 стр.
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11 августа спортив-
ный Ар хангельск 
вместе со всей стра-
ной о тметил День  
физкультурника. НА-
РОДНЫЙ, заметим, 
праздник. Ибо физ-
культурником в на-
шей стране мо жет 
себя с читать каж-
дый из 146-ти милли-
онов человек.

Возможно, кто-то бегает от ин-
фаркта, кто-то пытается нахо-
дить за день 20 000 шагов, что-
бы «сдуться» с 52-го размера 
до 48-го.

А кто-то сдал анализы и счаст-
лив.  Ибо получил справку 
об успешном тесте на яйце-глист 
и чистый ходит в бассейн. Пла-
вает… Не просто, как креветка в 
супе, а с целью – героически про-
плыть 50 метров брассом и 50 ме-
тров на спине. И всё это не ради 
олимпийских рекордов, а исключи-
тельно в попытке влезть в куплен-
ный год назад в южном индийском 
Тируванутапураме итальянский 
костюм, сшитый мастером из Ми-
лана по лекалам самого большого 
южноиндийского размера 42.

***
Кто-то из пивного животи-

ка надумал сделать узор из девя-
ти ровных квадратиков: это труд-
но, но зато как приятно ощутить 
себя настоящим мужиком! Когда 
поработал у снаряда и пыхтишь… 
И пыхтишь… И раздуваешь ноз-
дри… А потом качнул трицепсами-
бицепсами и, игриво понюхивая 
подмышье, снова начинаешь ра-
унд «общения с железом». Часик 
в спортзале, а потом в сауну и… 
Пи*ка со свиной отбивной. Эх!..

Кто-то не для чего-то, а про-
сто так занимается физкульту-
рой – изнуряет себя, бегает дол-
го и на длинные дистанции. Из-
нуряет и кайфует, будто растаман 
на пляжах Гоа.

***

Мы, физкультурники, – люди 
продвинутые: инновации и модер-
низация нам не чужды.

К примеру, мы, как и Прави-
тельство Орлова, можем гор-
диться новеллами. Так, успеш-
но прогрессирует ранее неиз-
вестный вид физкультурников, 
страдающих повышенной ги-
персексуальностью. Безо всяких 
нано-технологий эти люди вычис-
лили, что дабы не лезть на стену 
и не трахать подушку, можно по-
добно Челентано в «Укрощении 
строптивой» просто колоть дро-
ва до седьмого пота и изнеможе-
ния. Эти люди ждут поддержки 
Министерства социальной защи-
ты – готовы колоть дрова бабуш-
кам и дедушкам. Причём безвоз-
мездно, то есть даром. Требуется 
только охрана… Бабушкам.

***
Имеется и альтернатива – 

спортивный секс. Физкультурни-
ки, отдающие этому виду себя без 
остатка, констатируют стабиль-
ную работу сердца, стройную фи-
гуру, улучшение кровообращения 
и поразительное развитие комму-
никативных способностей. Спор-
тивный секс – он, как и флорбол 
и хоккей с мячом, пока не при-
знан олимпийским видом спорта, 
НО… Но вопрос с созданием Фе-
дерации уже на мази – скоро ма-
стера этого вида единоборств го-
товы будут прийти в Министер-
ство по делам молодёжи и спор-
та с заявкой на финансирование. 
И пусть только откажут!

***
В общем так, сограждане! Всех 

с праздником! День физкультур-
ника – наш общий день. Ибо 
главное правило истории чело-
вечества гласит: ФИЗКУЛЬТУРА 
ЛЕЧИТ, А СПОРТ КАЛЕЧИТ!

Много нас, физкультурников, – 
уже отфизкультурившихся и на-
стоящих; временных и времен-
ных в силу обстоятельств; кайфу-
ющих и время убивающих. Анти-
сексуалов, спасающихся физкуль-
турой от гиперсексуальности, и их 
антиподы.

***
Очень значимый момент состо-

ит в том, что это один из немногих 
праздников, который не прино-
сит городу никакого ущерба: по-
сле него не валяются разбитые 
стеклянные бутылки по всему го-
роду, не ползает по набережной 
одурманенная молодёжь с крика-
ми «Ура, Россия, вперёд!», никто 
с банкой спиртного в руке не ле-
зет в фонтан.

P.S. И, клянёмся, по-
рядочный физ-

культурник никогда не нас-
сыт в подъезде и не пойдёт 
воровать велосипед! За что 
всем физкультурникам осо-
бую благодарность выража-
ют стражи правопорядка 
и блюстители порядка в его 
утилитарном смысле слова…

«Правда Северо-Запада» 
(в шутку, с улыбкой): «Лета нет, 
вод*а стынет. И охота вам, футбо-
листам, мяч пинать туда-сюда…»

Владислав Жгилёв, футболь-
ный тренер:  «Футбол – моя 
жизнь и моя судьба. Мне 67 лет, 
а до сих пор играю. Обычное дело 
для меня – два матча в неделю. 
А сейчас мы ещё и детей трени-
руем!»

Николай Сунгуров (подошёл  
к беседующим):  «Он ещё с гу-
бернатором играет…»

«ПС-З»: «А-а-а*у… (простите) 
А-а-абалдеть. Правда, что с гу-
бернатором? Правда, что с насто-
ящим? Правда, что с нынешним?»

Владислав Жгилёв:  «Всё 
правда. Играем с губернато-
ром. А чего ж не сыграть мужи-
кам в футбол? В футболе – как 
в бане: все равны. И губерна-
тор нынешний – не исключение: 
если приходит – играем. Бывает, 
что в одной команде. В смысле, 
на поле в одной команде…»

«ПС-З»: «То есть идёт про-
стой такой Игорь Орлов… Идёт, 
идёт, смотрит: «Труд». Стадион 
вроде. Заходит – смотрит: мужи-
ки в футбол играют. И он сбра-
сывает брюки, натягивает ге-
тры. Потом избавляется от про-
чей «бесовской одёжи» типа 
галстука-удавки, лакированных 
пыточных ботинок. Прыг-скок 
в бутсах и заявляет с кромки поля: 
дескать, меня зовут Игорь. Мож-
но я поиграю с вами? Типа такого 
мизансцена?

Владислав Жгилёв: На «Тру-
де» я с ним не играл, потому что 
здесь поле не ахти. Играем в зале 
в мини-футбол.

«ПС-З»: Скажите, а губер-
натор, простите за выражение, 
«финтить» умеет?

Владислав Жгилёв:  По части 
финтить он не Марадонна, с этим 
не поспоришь. Но в команде игра-
ет здорово. Так вы ж, наверное, 
не знаете – у него же и сын…»

«ПС-З»: «Да ну…»
Владислав Жгилёв:  И вовсе 

не «НУ». «Ну» – это в конном 
спорте. А сын губернатора – Фут-
болист. Так и напишите – Футбо-
лист с большой буквы и от Бога! 
Он ещё года тут не живёт, а уже 
везде о нём только и говорят. Вот, 
к примеру, мы в Новодвинске как-
то раз… Если честно говоря, то мы 
проваливали игру. А вышел сын 
губернатора и сделал хет-трик – 
три гола забил».

«ПС-З»: «А сам губерна-
тор во время ваших совместных 
игр – он сколько голов забил?»

Владислав Жгилёв:  «Вроде, 
один».

«ПС-З»:  «Вы хорошо всё 
вспомнили? А если что-то пропу-
стили? А если он забил два? Или, 
как сын, хлоп – и троицу «зака-
тал», да все красавцы – по девят-
кам расстрелял ворота?»

Владислав Жгилёв:  «Вот она, 
ваша журналистская натура – 
вам бы всё цифры побольше да 
сенсаций погромче. А мы, физ-
культурники, футболлисты, – 
люди спокойные. Исходим из того, 
что у нас тут в Архангельске не фи-
нал чемпионата мира проходит. 
И я не Баттистута. Отсюда тема 
вам для размышлений – какая 
разница, сколько забил губер-
натор Орлов? В нашем возрасте 
отбегать полтора часа – уже хо-
рошо. И помните: в физкультуре 
главное не результат, а участие!

«ПС-З»: «У нас в области есть 
долгосрочная программа, которая 
называется «Спорт Беломорья».
Как вы считаете, насколько она 
эффективна?

Владислав Жгилёв: «Спорт 
Беломорья»… Я даже не слышал 
о такой».

P.S.Эту статью мы 
хотели проиллю-

стрировать фотографией 
играющего в футбол губер-
натора. Причем не «парти-
занским» снимком (они у нас 
есть), а официальным. По 
всем каналам редакции отве-
тили примерно так: Он про-
тив публикации своего лица 
в вашей газете. И супруга 
тоже вами недовольна. Что 
ж, не хотят лица, так не хо-
тят... У губернатора есть 
много других достоинств.

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ЕДИНЫ – 
ЗНАЧИТ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Нас 146 миллионов, и все мы физкультурники! Мы не по зубам колумбийским наркобаронам. Нас 
не одолеют сомелье из Прованса. Не погубят кубинцы своими сигарами.

С праздником, ТОВАРИЩИ!

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Люди, птицы, зве-
ри. И твари, которых 
всегда по паре. Мно-
го их всяких жило 
и живёт на земле. 

Звери оставляют следы. Птицы 
одно перо, иногда триппера. Люди 
– наследие. А твари? Если тварь 
двуногая, алчная и амбициозная 
не по уму, то никаких артефактов 

кроме выгребных ям с *овном, как 
правило, не остаётся.

И ещё долго потом бабушки го-
ворят внучатам: не будешь, Ваня, 
кушать кашу – вырастешь та-
ким, как…

Довод почти всегда действу-
ет безотказно. Как автомат Ка-
лашникова. Ребёнок взрослеет 
и идёт в кунсткамеру… Там забав-
но и немного грустно: как таких 
уродов земля носила?

Позже дитятко вырастает 
и понимает, что в кунсткамере 
не страшно – страшнее в реаль-
ности. Ибо порой такой панопти-
кум на жизненном пути встреча-
ется, что мурашки по коже, воло-

сы дыбом, а рука тянется схватить 
каменюгу…

Кто в Архангельске не знает 
Пычина? Пычин там, Пычин сям. 
Пычин, Пычин, Пычин… 

Пычин в политике, Пычин 
у объектов культуры, Пычин 
и деньги. 

Прости нас, Борис Гребен-
щиков, но в этом месте хочется 
и тебя помянуть…

«Сползает по крыше Старик 
Козлодоев, Пронырливый, как 
коростель».
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â ПЫЧИН. ТАКОЙ ВЕЛИКИЙ, 
А НАСЛЕДСТВО КРОХОТНОЕ…

…да и то с душком. Чем занимается
очень публичный председатель АРО ВООПИК?

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.

В распоряжении редакции 
имеется документ, неопро-
вержимо свидетельствую-
щий о жутком для государ-
ственного служащего фак-
те в биографии госпо жи 
Михайловой – заместителя 
директора ГУК «Музей де-
ревянного зодчества «Ма-
лые Корелы».

Это результат прокурорской про-
верки, подписанный лично проку-
рором Ломоносовского района Ар-

хангельска. И поскольку у редак-
ции нет оснований не верить стар-
шему советнику юстиции Подба-
ронову, то начнём с главного: ис-
пачкана трудовая книжка госпожи 
Михайловой. Загрязнение силь-
ное. А потому анонсированные её 
окружением неприкосновенность 
и могущество являются фикцией!

«Скелеты в шкафу» Михайло-
вой не будет прикрывать никакой 
московский покровитель. И не ста-
нет на правах земляка мараться 
с *овном в чужом холодильнике 
даже Николай Малаков – началь-
ник федерального финмониторинга.

ПОКРОВИТЕЛЬ НЕ ПОМОЖЕТ – 
ОТВЕЧАТЬ ПРИДЁТСЯ!

У замдиректора музея «Малые Корелы» Михайловой в трудовой 
книжке прокуратура обнаружила признаки фальсификации
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Почему, про читав 
письма Лободы-1 
и Лободы-2 в «Прав-
де Северо-Запада», 
пан Лабуда покинул 
землю?

Пока в Архангельске все нор-
мальные продавцы компьютер-
ной техники отправляются в РО-
БИНЗОНАДУ по просторам род-
ной области, развивая нашу пер-
вобытно незатейливую отрасль 
туризма, приснопамятный пан 
Лабуда (более известный как 
Лабуда-беда) отправился в свою 
лабудиную РОБИНЗОНАДУ. По-
скольку для Лабуды везде Лабуда, 
а от него кругом беда, то на земле 
места для лабудиной робинзонады 
не нашлось. Лабуде-беде отказали 
в праве на лабудиную робинзонаду 
даже в самых гиблых местах пла-
неты – в чилийской пустыне смер-
ти Атакама и в безжизненной Гоби, 
где даже тараканы дохнут, самоза-
жарившись на камнях под лучами 
беспощадного солнца. Но Лабуда 
не был бы Лабудой, если бы своё 
лабудово-бедовое дело не довёл 
до конца – его мрачная робинзо-
нада пройдёт там, где нет жизни: 
в холодном мраке космоса…

Земля готова проститься с этой 
бедой и молиться, чтобы Лабуда 
не передумал. Мы, земляне, же-
лаем Лабуде счастливого полё-
та и надеемся, что бортовой ком-
пьютер его космической лохан-
ки будет из тех, что продают на-

роду в приснопамятной «*ормо-
зе». «*ормоза» – гарантия невоз-
вращения Лабуды-беды обрат-
но на Землю. Если всё так удач-
но сложится, то однажды Лабу-
да на своей космической лоханке 
окаменеет от холода и превратит-
ся в астероид = тёмный, мрачный 
космический объект.

И *уй с ним!

ЛАБУДА ЛОБОДЕ:
«ПРИЕМ, ПРИЕМ»

Помните переписку Лободы-1 
и Лободы-2 в прошлых номе-
рах «Правды Северо-Запада» 
(«Формоза» – Г. У. Д.» от 25 июля 
2012 года, «МУД* Вселен-
ной. Лобода х 2» от 1 августа 
2012 года)? Освежим память. 
Но кратко…

Оба Лободы освоили эпистоляр-
ное творчество. Но во вселенском 
масштабе – соревнуются в велере-
чивости при описании заслуг друг 
друга перед человечеством. Если 
пролистать перечень заслуг с их 
подробным описанием, то останет-
ся суть – и первый, и второй Лобо-
да хотят жить богато. Очень богато 
и желательно праздно. Просят на-
градить, простить им долги налого-
вые и вообще освободить от упла-
ты налогов. Жирное всё!

ЛИТЕРАТУРА. ДЕФО. 
ЛАБУДА. ПЛАН. НИГЕРИЯ
И вот, как нам стало известно, 

прочитав означенную переписку, 

некий Лабуда снарядился и по-
летел… в космическую РОБИН-
ЗОНАДУ.

Что проку ему в РОБИНЗО-
НАДЕ? К примеру, в мировой 
приключенческой литературе 
этот поджанр возник в эпоху Про-
свещения на волне безгранично-
го успеха романа Даниэля Дефо 
«Робинзон Крузо».

Первые попытки творить в этом 
литературном жанре датируют-
ся XII веком, когда арабский ле-
тописец Ибн Тюфаль описывал 
жизнь человека на диком остро-
ве. Ориентировочно речь шла 
об острове Сокотра. Туда, кста-
ти, нашу Лабуду-беду тоже не пу-
стили…

И ВОТ XXI ВЕК. 
АРХАНГЕЛЬСК, СТАРТ. 

КОСМИЧЕСКАЯ 
РОБИНЗОНАДА ЛАБУДЫ
Лабуда отправляется в откры-

тый космос. В его воспалённом 
мозгу уже метеориты, планеты, 
млечный путь, галактика, другая 
галактика, официальное Прави-
тельство галактической власти… 
Сидит в кабине пилота, ковыряет 
в *опе не пишущим *ормозовским 
фломастером, гоняет мышью та-
раканов из системного блока *ор-
мозовского компьютера и лю-
буется мигающими лампочками 
пульта управления. Ляжкой пра-
вой ноги при этом он любя погла-
живает системный блок компью-

тера из лабаза фирмы «*ормоза», 
управляющего главным бортовым 
компьютером. Вы только не поду-
майте, что у них с системным бло-
ком любовь – никакой нежности. 
Просто страх. Лабуда знает, ка-
кая может быть беда от этого ба-
рахла. Но одно дело *овно лю-
дям втюхивать, а другое – ког-
да это твоя единственная надеж-
да в холодном чёрном простран-
стве космоса. Летит, короче, Ла-
буда… Летит…

И вдруг случился *издец! Пол-
ный *издец. Страшный *издец. 
Лампочки погасли, свет выруби-
ло, всё заглохло, остановилось… 
Потом зависло и вырубилось.

Лабуда всё понял: *уй упал, об-
мякло тело.

И бедовый парень рухнул 
на злосчастный монитор…

Он знал, его предупреждали 
сотни, тысячи обманутых сооте-
чественников. Довтюхивался…

Лабуда с силой потёр гла-
за в надежде обнаружить, что 
это просто сон. Страшный сон. 
Но то ли от страха сильно тёр, 
то ли переволновался – короче, 
начались галлюцинации…

Он в иллюминаторе увидел 
лица детей из вьетнамских дере-
вень! Они молчали. Но в узких ка-
рих их глазах читалось…

В глазах читался вопрос. Читал-
ся так же ясно, как в прошлом но-
мере «Правды Северо-Запада». 
Это сокровенный вопрос десяти-

летнего архангелогородца, кото-
рый на страницах прошлого но-
мера «ПС-З» вопрошал: «Лабу-
да! Ты зачем продаешь фигню?!»

Лабуда взял в руки большую 
лабудиную отвёртку и, истекая 
слезами, с криком «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БУДУ-У-У!» вскрыл крыш-
ку системного блока компьютера 
фирмы «*ормоза».

Мать! Мать! Материнская пла-
та – она оплавилась и напоми-
нала внешним видом яичницу, 
но не столь любимую Лабудой 
глазунью.

«Нафига мне яичница?» – по-
думал Лабуда и просунул отвёрт-
ку дальше. Что-то хрустнуло, за-
пахло дымком. Но то был не шаш-
лык…

Починил ли Лабуда-беда свой 
бедовый компьютер, включился ли 
у него свет, и как продолжилась 
его робинзонада, читайте в следу-
ющем номере «Правды Северо-
Запада» 29 августа 2012 года. Это 
будет, как обычно, среда.

НА ФОТО
В воскресенье ночь в Ар-

хангельске окрасилась салю-
том. Если кто-то подумал, 
что по поводу Дня строите-
ля, тот ошибся… Салюто-
вать нечему в строитель-
стве.

Значит, это мог быть 
салют в честь отправки 
Лабуды-беды в космос. Зем-
ля салютовала ему: ПРО-
ЩАЙ!

Лабуда вздрогнул во сне: 
ему послышалось вместо 
прощай протяжный крик 
«НАВСЕЕЕГДАААА!» «Чур 
меня, чур», – подумал Ла-
буда и снова уснул…

Гена Вдуев

ЛАБУДА, ПРОЩАЙ!
Что подкралось незаметно? Космическая РОБИНЗОНАДА под 

управлением бортового компьютера из фирмы «*ормоза»

Это Гребенщиков – песня 
о старике Козлодоеве. То есть 
явно не про Пычина. Пычин мо-
лодой, а Козлодоев старый. Коз-
лодоев бабу хочет, а Пычин?.. 
Пычин тоже желает, но, кажет-
ся, не бабу. Власти желает, ста-
туса, почёта.

Пычину надо… А вот Козлодо-
еву всё это уже не требовалось…

«Ползёт Козлодоев,
Мокры его брюки,
Он стар, он желает в сортир».
Что-то много Пычина. Неуже-

ли он так велик и значителен? Ре-
дакция «Правды Северо-Запада» 
мне как автору статьи поставила 
задачу: надо срочно найти следы 
деятельности Пычина. Где угодно 
в культуре, в экономике, в поли-
тике, следи убогих поискать – мо-
жет, помог кому когда, например, 
луковицу из сумки вынул и в шап-
ку попрошайке уличному поло-
жил… В туалете, на худой конец…

Про конец фигурально сказа-
но. Конец Пычина в газете нико-
го не интересует. Гораздо инте-
ресней найти последствия его дел. 

Исходные данные: Пычин – 
П р е д с е д а т е л ь  А Р О  В О О -
ПИК. Начало поисков. Исследо-
вание открытых источников. Пер-
вый артефакт – «ЗПГ». Офи-
циально зарегистрированное 

СМИ – газета «Защита прав 
граждан». Журналист спросил, 
Пычин должен был ответить, но… 
Цитата:

«Однажды мы попросили го-
сподина Пычина прокомменти-
ровать ситуацию с уничтожени-
ем дома Плотникова и Ивано-
вой. Тогда стало понятно, что он, 
«главный» охранник памятников 
истории и культуры Архангельска, 
тупо не знал, что здание XIX века 
снесли! Кто включил «пресс» для 
Рубцова? Ничего не утвержда-
ем, но этим «электриком» вполне 
могут быть два человека. Пер-
вая кандидатура – Олег Пы-
чин, председатель совета Архан-
гельского областного отделения 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и куль-
туры. Человек, который превра-
тил памятник культуры Марфин 
дом в шубно-гламурное торжище 
с корпоративчиками. За что его 
и попросили – Росимущество по-
требовало освободить помещение 
в срок до 1 февраля. Но Пычин 
съезжать не собирается. Говорят, 
что его действия, напоминающие 
саботаж, могут превратиться или 

уже превратились в уголовное дело 
о самоуправстве». Конец цитаты.

А еще факт, что в Марфином 
Доме – культурном объекте – по-
стоянно и в больших объемах тор-
гуют шубами.

Марфин Дом. Пычин. Шубы. 
Выходит, что Пычина тянет к шу-
бам? Какой интерес? Может, шубы 
– его фетиш? Может, Пычин 
скорняк? Или кутюрье? Никаких 
артефактов, связанных с полити-
кой, культурой, охраной какого-
либо наследства в файле «Пычин. 
Марфин дом. АРО ВООПИК» 
в результате поисков не появилось.

О том, что с Марфиным домом, 
где несколько лет безраздельно 
царствовал искомый субъект Пы-
чин, что-то нечисто – это в Ар-
хангельске «секрет Полишинеля». 
А ещё много слухов о корпоративах, 
которые там проводились почти от-
крыто. Публичных оферт, конечно, 
не делали – так наглеть умеют пока 
только в Москве. Но тётки на рояле 
и шмон от спиртного в холлах и ку-
луарах архитектурного наследия 
Марфы, говорят, были. Мы просто 
констатируем: молва судачит. Мол-
ва судачит – мы ищем.

Редакция примет любые доказа-
тельства (фото, видео, расписки, по-
казания) у граждан и организаций.

И ещё про Марфин дом. Весь 
Архангельск желает знать, убра-
ли ли оттуда Пычина с его АРПО 
ВООПИКом. Ввиду массового 
интереса граждан просим счи-
тать этот абзац официальным 
запросом СМИ «Правда Северо-
Запада» в Росимущество. Ответь-
те, господа чиновники, подробно. 
Мы хотим знать всё, даже такие 
подробности, как: забрал ли Пы-
чин своё нижнее бельё из каби-
нета? Здание казённое, и потому 
нечего там делать его панталонам.

Ищем следы Пычина далее. До-
рога приводит нас в «Малые Ко-
релы» – музей деревянного зодче-
ства. Раньше надо было додумать-
ся, что где Государственная бога-
дельня, там и Пычин. В «Малых 
Корелах» Пычин трудится… Вер-
нее, так: Пычин сидит в кресле 
первого заместителя директора.

В музее «Малые Корелы» слу-
чайно попадается на глаза прото-
кол, кем-то вывешенный на обо-
зрение. Суть его в том, что музей 
издаёт и печатает цветную книгу 

по теме культурно-архитектурного 
наследия. В протоколе мы нашли 
фамилию Пычина. 

В январе 2012-го года дело это 
стартовало. Сейчас август. Ка-
жется, мы вовремя. Спрашиваем 
сотрудников-коллег Пычина о ре-
зультате. Вот ответ. Гражданка, сме-
ем заверить, что она ответственный 
работник, а не билетёрша. Фами-
лии не упоминаем. Потому что граж-
данке поступают письма с угрозами, 
и она боится. Вроде как боится тоже 
Пычина. Мы Пычина не боимся, мы 
его ищем, потому вот цитата из раз-
говора (запись в редакции):

«В первом квартале этого года 
руководство музея поручило Пычи-
ну составить договор на издание ка-
талога музейных предметов «Кре-
стьянская мебель» с типографией 
«Правда Севера». Простая элемен-
тарная работа. Но полгода прошло, 
результат отрицательный – книги 
нет. С договором проблема. 

Если все так, получается, что 
более чем за полгода начальник 
отдела Пычин так и не смог со-
ставить всего один (!) документ! 
Господин Рубцов, у Вас там в му-
зее специалисты или ассенизато-
ры работают?! В «Малых Коре-
лах» трудится один ассенизатор. 
Может быть, пора совершить ка-
дровую ротацию и поменять его 
местами с Пычиным? В таком слу-
чае у в туалетах всегда будет бума-
га. Благодаря Пычину.

ПЫЧИН. ТАКОЙ ВЕЛИКИЙ, 
А НАСЛЕДСТВО КРОХОТНОЕ…

…да и то с душком. Чем занимается очень публичный председатель АРО ВООПИК?

Окончание,
начало на 3 стр.
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Госпожа Французо-
ва, сотрудница музея 
«Малые Корелы», 
проявила таланты 
в эпистолярном жан-
ре. Невиданные ли-
тературные способ-
ности она выразила 
в письме губернато-
ру Орлову, расска-
зав о чувствах к сво-
ему начальнику.

Но прежде она нашла необхо-
димым высказаться о директоре 
музея Сергее Рубцове. Вот неко-
торые формулировки из письма:

«О проблемах, связанных 
с некачественной реставрацией», 
«их ненадлежащем содержании», 
«особенно в тяжелом состоянии 
находятся предметы», «нуждаются 
в срочной реставрации», «по дан-
ным обращениям меры приняты 
не были», «никаких мер не при-
нимается», «для оказания допол-
нительного психологического воз-
действия», «дает незаконные ука-
зания», «мнимое сокращение шта-
тов», «уничтожение уникальных 
памятников».

С такими формулировками 
в стиле 37-го года госпожа Фран-
цузова пишет письмо губерна-

тору. Заметьте, что здесь нет 
ни одного факта. Сплошные 
субъективно-оценочные сужде-
ния, граничащие с банальным 
недовольством и личностной не-
приязнью. Что дальше?

Дальше госпожа Французова 
начинает рассказывать губерна-
тору о том, какой прекрасный че-
ловек Пычин. Нет, она не гово-
рит о его профессиональных ка-
чествах и карьерных достижени-
ях, она даже не оценивает его как 
специалиста – она просто при-

знается в любви. В любви к Пы-
чину перед губернатором. А за-
одно и сватает его на пост ди-
ректора.

Мог ли об этом письме не знать 
сам Пычин? Если учесть, что 
Французова находится у него 
в подчинении, то вряд ли. Выхо-
дит, что Пычин таким образом 
за счет «влюблённой мадам» пы-
тается сам прыгнуть в кресло ди-
ректора?

Не надорвётся в прыжке?

ТРИ-ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО
Сотрудница музея «Малые Корелы» рассказала губернатору Орлову о любви к своему начальнику

Суть в том, что в трудовой 
книжке замдиректора «Малых 
Корел» Михайловой прокурату-
ра обнаружила признаки фаль-
сификации. Возможно, что это 
не фальсификация, а какая-то 
афёра. Как именно называются 
михайловские художества, может 
стать точно ясно, после того как 
будет проведена кропотливая под-
черковедческая и розыскная ра-
бота. И вероятно, без «уголовки 
тут» не обойдётся.

Михайлова, а Вы адвоката бу-
дете нанимать?

Впрочем, у Михайловой есть 
шанс изобразить из себя бомбо-
метательницу Софью Перовскую, 
отказаться от адвоката и попро-
бовать самой объяснить, как в её 
трудовой книжке оказалась за-
пись о периоде работы в «Рос-
реставрации»? И как эта запись 
оказалась заверена печатью УЖЕ 
несуществующего предприятия.

Ситуация выглядит для Ми-
хайловой фатально. Ибо пудрить 
мозги о том, что это кто-то пори-
совал в её трудовой, и она не зна-
ет, кто именно, почти НЕВОЗ-
МОЖНО. Этот обычный в та-
ких случаях «отмаз» не поможет, 
поскольку запись гласит о работе 
Михайловой в «Росреставрации» 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ. 
А в этом случае запись вносится 

по желанию работника. То есть 
она сама должна была взять тру-
довую книжку с основного места 
работы, отнести её по месту со-
вместительства и принести об-
ратно на основное место.

Если прокуратура всему этому 
даст ход, то следствию проследить 
путь трудовой в роковой для Ми-
хайловой день не составит труда. 
Попеть придётся с другим с пони-
манием истории той самой «печа-
ти ликвидированного на момент 
записи» предприятия. Ликвиди-
руется предприятие – ликвидиру-
ется печать, причём по акту. Со-
лидной «Росреставрации» такой 
грязный скандал не нужен, и акт 
наверняка покажут.

После этого все вопросы будут 
обращены к Михайловой. Вари-
антов этих вопросов немного:

1. Печать уже не существую-
щего предприятия была изготов-
лена, или выкрадена та самая пе-
чать, на уничтожение которой 
должен быть акт?

2. Вы жертва аферы или непо-
средственный участник?

3. Кому же Вы все-таки отдали 
трудовую книжку? Воды попейте 
и подумайте, что в отделе кадров 
Вас могут и не узнать.

Чтобы отвертеться от ответов 
на фатальные для карьеры вопро-
сы, Михайловой придётся, на-
верное, сказать, что пребывала 
в беспамятстве и страдает амне-
зией. В этом случае есть вариант 
попробовать доказать професси-
ональное заболевание.

Вот такой позор. С мечтой стать 
владычицей «Малых Корел» при-
дётся проститься – это как 2Х2. 
Жаль другое, что вот так, из-за 
какой-то *уйни, в унитаз слива-
ются карьеры…

ПОКРОВИТЕЛЬ НЕ ПОМОЖЕТ – 
ОТВЕЧАТЬ ПРИДЁТСЯ!

У замдиректора музея «Малые Корелы» Михайловой
в трудовой книжке прокуратура обнаружила признаки фальсификации

Окончание,
начало на 3 стр.

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
В 2011 году против директора «Ма лых Корел» Р убцова возбудили 

уголовное дело по статье 285, часть 1 (злоупотребление служебным 
положением).

Потом всё было переквалифицировано  в простую «халатность».
А 11 марта 2012 года уголовное преследование директора Рубцова 

было прекращено «за отсутствием состава преступления.
За 2011-й, 2012-й год в музее «Малые Корелы» прошло 25 различных 

проверок. Проверяющие приходили со всех сторон. Исследовали всё.
Лично Рубцова помимо «уголовки» проверяли 11 раз.
На данный момент НЕ Т ни одного док умента, брос ающего тень 

на репутацию директора Рубцова, у личающего его в какой-либо 
нечистоплотности.

Общее количество кляуз, поклёпов, анонимных, подставных и 
не анонимных, но не подтвердивших ся заяв лений, отправ ленных в 
различные ведомства на директора Рубцова, составило 25 штук. 

По всем проводились проверки. Рубцов чист.
Заявления продолжают писаться. И есть мнение, что не без участия 

Миахайловой и Пычина. Они вместе… И всем известно, в каком. 
А знаете ли вы, уважаемые читатели, чем страшны бегемоты?
Рассказ о бегемоте и бегемотих е и их страшном ор ужии 

пропеллерэзе* читайте здесь.
Эз (анг л.ass – задница) в с лове «пропеллерэз» озна чает место 

размещения. То есть пропеллер, размещённый на заднице.

Земля за свою исто-
рию повидала всяче-
ских диковинных су-
ществ. Вот, к приме-
ру, Африка – там Ки-
лиманджаро, саван-
ны, Лимпопо.

Н е г р ы  в  о б н и м к у  с  ж и -
рафами мирно прогуливают-
ся в дивных садах с баобабами 
и по-чернобыльски огромными 
грибами-галлюциногенами, взро-
щенными в шахматном порядке 
невинно оболганными в западной 
прессе туарегами.

Впечатлительные макаки лю-
буются пасторальным пейзажем 
зеркальной глади озера Чад – 
в нем пасущиеся по окрестным 
равнинам слоны, аккуратно об-
нимающие ласковыми хоботами 
розовых фламинго.

Задумчивые стервятники эро-
тично расположились вокруг тор-
мознутого, будто эстонец, оран-
гутанга, нежные львы на зака-
те по вечерам тихо любят по-
хотливых антилоп. И гну тоже… 
Гну – это вообще символ Афри-
ки. Без гну невозможно предста-
вить себе эту дивную мизансце-
ну, ежедневно повторяющуюся 
на чудесном материке, где доктор 
Айболит постоянно на помощь 
кому-то спешит.

Любуемся не спеша – оно 
никуда не уйдёт, это зоологиче-
ское зрелище REPEAT на годы, 
десятилетия, века. И гну тоже. 
Но и гну в итоге надоедает, ста-
новится утомительным дополне-
нием к бешено размножающим-
ся паразитам, ставшим бедствием 
для южной части невинной Бот-
стваны. Гну вообще не будут вам 
страшны, если поймёте беду этой 
Ботстваны.

Ботствану очень жаль – боль-
шая, округлая и очень тихая. 
В ней плодятся паразиты, а ей 
лень. Ей бы пожрать, посрать, 
снова пожрать и поспать. Спокой-

ная – ей нечего бояться. Бабуш-
ка Ботствана знает: о её главном 
оружии знают все живущие, и *уй 
кто подойдёт к ней сзади…

«Зы-зы-зы», – зачем-то орёт 
пролетающая куда-то муха це-це.

Тс-с. Не надо ссориться с му-
хой це-це. Куда она летит, за-
чем летит – никто не знает. Ле-
тит, значит, надо. Вторая, третья 
муха – тоже це-це – коллеги. 
И тоже летят – красавицы, не то 
что моль. Наша моль – она злая 
гадина, сероё у*бище: плодится 
неслышно, взрослеет незаметно, 
поселяется в вашей шубе веро-
ломно, жрёт беспрерывно. Спа-
сибо никогда не говорит, объед-
ки маскирует тщательно. Улета-
ет не попрощавшись. Вы о моли 
вообще не имели бы представле-
ния… Если бы не шуба: для кого 
дорогая, для кого вожделенная, 
кого любимая – висит, повешена, 
забыта. Однажды вы о ней вспо-
минаете, надеваете, а она поку-
санная…

Горе? Нет. Это последствия. 
Ваша доброта, невнимательность 
и уверенность в том, что вы защи-
щены, привлекли моль. Моль на-
жралась вашей шубой. Насрала 
в душу. Моль вас раздавила – ма-
териально и морально. Серая, 
молчаливая, ненасытная.

А вот Ботствану даже моль бо-
ится. Ибо ничто живое на зем-
ле не способно пережить воздей-
ствие пропеллерэз. Там бегемо-
ты. Много бегемотов… Всё пре-
дельно строго и стабильно: саван-
на, лужа, бегемот. И тишина во-
круг – ни души…

Пропеллерэз достался Бот-
стване вместе с бегемотами. Бе-
гемот – он ведь что шуба в вашем 
шкафу – висит вроде приятный, 
симпатичный.

Представьте бегемота. Когда 
бегемоту кто-то мешает, он по-
ворачивается к помехе задом. 
У бегемота сзади имеется ма-
ленький, но подвижный хвостик 
и огромная *опа – высокоэф-
фективное оружие. Открывает-
ся бомбометатель, включается 
хвостик-рассеиватель. Страдает 
не только помеха, но и всё живое 
вокруг. После этого путь свобо-
ден. Бегемот главный!

ЗАЧЕМ БЕГЕМОТУ 
НА ЗАДНИЦЕ ПРОПЕЛЛЕР?

В Африке кляузы не пишут и директоров не валят,
там есть Ботствана

ИМЕННОЙ АВТОБУС «ВЫСОЦКИЙ»
Вот пример того, как человек, 

имеющий потребность к творче-
ству, делится с миром своим по-
зитивом и никому не делает этим 
зла. Правительство и прочие зу-
дящие по творчеству структу-
ры, учитесь! Есть именные са-
молёты, а в Архангельске имен-
ной автобус!

ФОТОФАКТ
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Инициативный зу д 
в дурных руках не зна-
ет ни границ, ни пре-
делов. И ладно, если 
зудит только в руках. 
А если зу д свербит  
в другом месте? На-
пример, в голове. Тог-
да становится одно-
временно и печально, 
и смешно, и затратно.

СМЕРТЬ КАК ОТПРАВНАЯ 
ТОЧКА ЗУДА

Прокуратура Соломбальского 
района потребовала от админи-
страции Соломбальского окру-
га обустроить подъезд к пожар-
ному водоему, расположенно-
му на 14-м лесозаводе. На обу-
стройство подъезда, близ кото-
рого находится всего пара жилых 

домов, теперь потребуется выки-
нуть порядка 1,5 миллиона бюд-
жетных рублей. А толку? Толк ис-
кали. Многие. Долго. До сих пор 
неясно, а был ли он тут вообще?

Сперва была драма...
***

Началось все с того, что про-
шлым летом в водоеме утонул ре-
бенок. Смерть малыша – трагедия. 
Нелепое стечение обстоятельств, а 
малого не вернуть. Жаль. 

Как рассказали нам жители 
окрестных домов, произошло это 
в тот момент, когда его мать за-
бирала из бани чужого ребенка. 
До водоема всего несколько ме-
тров. В это время ее собствен-
ное чадо разбежалось – и пря-
миком к воде. 

Судмедэксперты констатирова-
ли смерть…

Причины беды принялась раз-
гребать соломбальская прокура-
тура. Так положено. 

Копали, искали с усердием. 
Особенно неистово пытались по-
нять проблемы водоёма...

Масса трудочасов была потра-
чена на водоем. Разумеется, ви-
новатых не нашлось. Ну право, 
не судить же мать за недогляд. Че-
ловечно. Однако  отчёты требуют 
чего-то более весомого – поло-
жено кому-то и на что-то указать. 
Желательно, чтобы в пределах 
доступности. Прокурорский взор 
смотрел туда, смотрел сюда. Был 
строг. В итоге остановился. При-
плыли. «Залётчик» – муниципа-
литет. Судьба. На нём взгляд про-
курорский остановился. 

СОЛОМБАЛЬСКИЙ CITARUM
Первое, что потребовала про-

куратура, установить таблич-
ку с надписью «Купание запре-

щено». Есть логика? На первый 
взгляд, да. Но посмотрите внима-
тельнее на снимки водоема. Вам 
это ничто не напоминает?

У меня перед глазами сразу же 
колыхнулась река Citarum. На-
помню, что Citarum официаль-
но признана самой грязной ре-
кой в мире. Находится она в за-
падной части острова Ява. Это 
Индонезия. 

Примечательно, что загрязнена 
она преимущественно деятельно-
стью человека: твёрдый бытовой 
мусор – банки/склянки, упаков-
ки пищевых продуктов и прочий 
хлам толстым слоем покрывают 
поверхность реки.

Индонезийцы помнят ещё вре-
мена, когда на поверхности пла-

вали сотни тел мёртвой рыбы… 
Но теперь собирать в реке мусор, 
ежедневно рискуя подхватить ин-
фекцию, гораздо выгоднее, чем 
рыбачить. И это несмотря на то, 
что в окрестностях река Citarum 
является единственным источни-
ком для сельского хозяйства и во-
доснабжения для людей.

Соломбальский водоём не от-
личается такой «богатой» истори-
ей. Его вспоминают обычно в двух 
случаях. Во-первых, в царские 
времена местный купец устраивал 
на озере массовые катания, так 
что эти гуляния славились на всю 
округу. К тому же поскольку озе-
ро не промерзает для технических 
нужд (на озере стояла мельница), 
из него ежедневно доставали по-
рядка 200 литров воды. Факти-
чески ежедневный труд Герасима 
из повести «Му-Му».

Во-вторых, об этом озере вспо-
минают в связи с трагическим слу-
чаем гибели ребёнка. О нем мы 
уже упоминали…

После этого и появилась та-
бличка «Купание запрещено». 
Законодательно – идеально. 
А по сути? По сути взрослый здра-
вомыслящий человек вряд ли по-
лезет в водоем а-ля река Citarum. 
А если ребенок заиграется на бе-
регу пруда? Вряд ли трёхлетний 
малыш будет читать таблички, 
предостерегающие от купания…

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
2012-й год. Папки полнились 

бумагами. Надрывно пищали 
принтеры, требуя ещё листочков 
в своё чрево. И зудело...

Ой как зудели инициативой в 
начальственных кабинетах солом-
бальской прокуратуры...

А ещё зазудело в МЧС. При-

киньте, чудо-то какое! В МЧС за-
зудели инициативой!..

В итоге случилось неизбежное.  
Зудящий услышал зудящего. И 
две инициативы встретились – 
МЧС и соломбальская прокура-
тура  продемонстрировали силу: в 
суд ушёл иск к МО «Город Архан-
гельск» с такими требованиями:

«… устранить нарушения Пра-
вил пожарной безопасности на во-
дном объекте, расположенном 
на территории поселка лесозаво-
да № 14 (Соломбальский округ) 
возле дома № 1 по ул. Маслова, 
а именно – привести в соответ-
ствие <…> подъезд для установки 
пожарной техники к водоисточни-
ку, расположенному на территории 
поселка <…> установить подъезд 

с площадками (пирсами) с твер-
дым покрытием размерами не ме-
нее 12 х 12 метров для установки 
пожарных автомобилей и забора 
воды в любое время года».

В связи с этой историей глава 
Соломбальского округа Влади-
мир Пинчук в письме прокурору 
Соломбальского района Мишу-
кову пояснил:

«Администрация Соломбаль-
ского территориального округа 
является территориальным орга-
ном мэрии города, его структур-
ным подразделением, не являет-
ся органом местного самоуправ-
ления <…>

Полномочия администрации 
округа в области осуществле-
ния мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни 
и здоровья этим «Положением…» 
не определены <…>

Водоём у дома № 1 по ул. Мас-
лова является природным озером, 
используемым в качестве пожар-
ного водоёма. В действующем за-
конодательстве, в том числе в Во-
дном кодексе РФ, нет норм, обя-
зывающих ограждение природных 
водных объектов, если эти объек-
ты не являются особо охраняемы-
ми или режимными».

Однако суд удовлетворил тре-
бования прокуратуры и обязал 
администрацию Соломбальско-
го округа установить необходи-
мые ограждения. Мера эта бу-
дет выполнена в конце августа. 
И 1,5 миллиона рублей «зако-
пают» на берегу озера.

ПОСЛЕДНЯЯ РАДОСТЬ – 
ПОД СНОС

Но там не только «закопают» 
огромные деньги, а снесут огоро-

ды, которые люди обустраивали, 
выкорчевывая кустарник и пере-
капывая.

Представьте себе жизнь на 14-м 
лесозаводе. Кругом нищета бес-
просветная. Радости в жизни поч-
ти никакой. А тут огород – хоть 
какая-то отдушина. Собственная 
тепличка, в которой своими ру-
ками выращены огурчики и по-
мидорчики. На полях картошеч-
ка, тоже много лет выращивае-
мая своими руками. Все пойдёт 
под снос!

«25 лет я здесь живу, а дури та-
кой не видала! Кому помешали 
наши огороды? Как мы их пере-
капывали, кусты рубили. Сколь-
ко спину гнули, сил потратили. 
И все зря получается», – расска-

зала нам одна из жительниц дома 
на Маслова, 1, просившая не упо-
минать ее имени.

А еще местные желают послу-
шать соломбальского прокуро-
ра Мишукова. Интерес у людей 
узнать, в чем по его прокурор-
скому мнению защита прав граж-
дан. Неужели в том, чтобы снести 
к чертям последнюю их радость?

ТОЛЬКО ФАКТЫ
А теперь несколько фактов без 

комментариев.
Факт 1: всего в нескольких ме-

трах от водоема находится шикар-
ный подъезд к реке. Сами пожар-
ные признаются, что при пожа-
ре, скорее всего, поедут за водой 
на реку – и проще, и доступней. 

Факт 2: исследования доказа-
ли, что система пожарных водо-
емов  – аппендикс СССР. Сейчас 
в пожарном тренде подключаться 
к водонапорной городской систе-
ме. И вода заканчивается в разы 
быстрее. И тратить зря драго-
ценные минуты во время пожара 
не надо.

Факт 3: только в Соломбаль-
ском округе около СТА пожар-
ных водоёмов. Готов ли прокурор 
Соломбалы Мишуков посвятить 
годы оставшейся службы тому, 
чтобы продемонстрировать свою 
принципиальность до конца – до-
биться обустройства всех? Для 
бюджета Архангельска это минус 
150 млн рублей.

Если Мишуков готов – бюст по 
месту службы. А если ещё и до-
роги в посёлке заставит сделать, 
чтобы пожарные машины не бук-
совали часами – поставят зем-
ляки Мишукову памятник в пол-
ный рост... 

На 14-м л/з...

УМИРАЕТ ВЕРА... В РАЗУМ
Тут поработал прокурор Соломбалы Мишуков. 

Плохо стало людям на 14 лесозаводе

Злосчастный водоем

Шикарная альтернатива для пожарной машины
в нескольких метрах от горе-водоема Дороги в поселке 14 лесозавода. Может, нужнее пустить деньги на их ремонт?

Хозяйство, которое скоро пустят под снос Собаки грустно ожидают бульдозер

СРОЧНО 
НУЖЕН ДЯТЕЛ!

Архангельск осчастливили 
бюстом… Кутузов и два глаза. 
Ждём Джона Сильвера на двух 

ногах с дятлом на плече

В начале июня на одном из за-
седаний в Правительстве Обла-
сти губернатора Орлова постиг-
ла знаменательная идея: облаго-
родить Архангельск памятниками 
знаменитым полководцам. В спи-
ске первых, чей БЮСТ украсит 
Поморскую столицу, губернатор 
Орлов назвал… Не Татьяну Ор-
лову, ибо ее бюст УЖЕ украсил 
Архангельск. 

Речь, разумеется, о бюсте гип-
совом, пафосном, возбуждаю-
щем… позывы души полюбить ещё 
сильней, ещё неистовей. Речь, 
конечно же, о любви к Родине. 
Научить любить Родину горячей 
и пламенней, по мнению губер-
натора Орлова, должен и может 
именно Михаил Илларионович  
Кутузов. То ли потому, что пол-
ководец (как и Орлов, имеет от-
ношение к защите Родины), то ли 
потому, что никогда не был в на-
шем Поморье. Короче, Орлов 
сказал, над ним посмеялись. И…

То ли Орлов смех за спиной 
принял за одобрение, то ли на-
зло смеющимся порешил довести 
идею до конца, то ли ради изобра-
жения из себя авторитета… Коро-
че, губернатор решил воплотить  
сказанное…

И сегодня в здании Дома Офи-
церов наш корреспондент обна-
ружил бюст Михаила Кутузова. 

Общеизвестно, что Михаил Ку-
тузов в сражении в 1774 году был 
ранен в висок и вследствие это-
го потерял один глаз. Все школь-
ники знают, что у Кутузова был 
один глаз.

Но что за диво! Губернатор Ор-
лов предстаёт в роли кудесни-
ка! Этот чародей вернул Кутузо-
ву ГЛАЗ!

Браво, Игорь Анатольевич! 
Двуглазый Кутузов! И это чудо 
случилось у нас. Новый бренд Ар-
хангельска…

Жаль, мало сделали. Отчего ж 
постеснялись пристроить в верх-
ней части бюста ещё один глаз, 
а то и парочку? 

Но скромен губернатор Орлов. 
Может, и к лучшему… Прикиньте, 
если торкнет Орлова поставить 
памятник знаменитому покорите-
лю морей и торговых флотов од-
ноногому Джону Сильверу…

Уже ясно: он будет двуногим! 
А попугай, возможно, предста-
нет прекрасным и величествен-
ным дятлом – санитаром и луч-
шим ди-джеем северных лесов.
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Внештатный к орре-
спондент «Правды 
Северо-Запада» об-
наружил улицу Горь-
кого в Геленджике.

Есть улица Горького и в Архан-
гельске. И если в Геленджике ули-
ца, носящая имя «Буревестника ре-
волюции», напоминает мечты Алек-
сея Максимовича о «светлом ком-
мунистическом завтра», то в Архан-
гельске улица Горького – это сим-
вол «трудного настоящего». У нас 
улица Горького символизирует тер-
нии на пути к геленджиковскому 
«светлому завтра». Эта улица у нас 
даже расположена на пролетар-
ской окраине. Что, кстати, вполне 
естественно. Было бы неуместно, 
если бы стрит на Сульфате носила 
имя буржуя-аристократа… К при-
меру, Уинстона Черчилля. Имя 
Горького – самое то, чтобы каж-
дый пролетарий осознавал, сколь 
много надо работать, чтобы ком-
мунизм настал.

Впрочем, хватит исторических 
аналогий – они саркастичны и не-
объективны. Ибо всем понятно то, 
сколь несопоставима полноводная 
река финансовых потоков, идущих 
в причерноморский регион Красно-
дарского края, и сколь обмелевшей 
и убогой выглядит на этом фоне Ар-
хангельская губерния…

Но вот о чём не упомянуть нель-
зя… Сколь удивителен факт: улицы 
Геленджика ещё месяц назад были 
затоплены. Вода, *овно и грязь 
с руинами. Месяц прошёл…

Улица Горького. Геленджик. Смо-
трим и поражаемся… Она УЖЕ вы-
глядят лучше, чем улица Горько-
го в Архангельске. При этом нашу 
улицу Горького не топило, и сель 
с потоками грязи по ней не шёл…

Ещё одна аналогия… ПУТИН. 
У них был недавно Путин. У нас 
был недавно Путин. У них он пере-
мещался по земле и говорил с про-
стыми людьми. У нас Путин пере-
мещался только по воздуху. И гово-
рил только с начальственными па-
фосными особами.

И это не от того, что Путин пло-
хой. Путин – нормальный. И от-
ношение у него… что к нам, что 

к кубанцам – одинаковое. Про-
сто не до нас. И нет тут виноватых: 
мы – патологически необустроен-
ная окраина России. А Краснодар-
ский край – один из самых страте-
гически важных регионов. И инве-
стиционный потенциал у Кубани 
в 100 раз выше, оттого и внимания 
Москвы больше. К тому же он ви-
трина. А мы…

Про то, где мы, много разных 
версий: от *опы до «пупа Земли»…

***
В Геленджике улица Горького – 

одна из тех солнечных улиц, кото-
рая летом заполнена курортниками, 
торопящимися на пляж, а также от-
дыхающими на скамейках бабушка-
ми, которые под шелест листьев ве-
дут неторопливую беседу. Там чув-
ствуется солоноватый, но приятный 
южный запах моря, перемешанный 
с ароматом всегда свежего шашлы-
ка из придорожных забегаловок.

***
В Архангельске улица Горького 

расположена на Сульфате. Слова 
«Сульфат» и «курорт» не совме-
стимы – как не совместимы волк 
и трепетная лань. У них на улице 
Горького морской бриз заполня-
ет нос. У нас на Горького нос – са-
мый ненужный орган: его лучше 
заткнуть ваткой.

У нас на Горького властвует все-
проникающий, трудно выветрива-
емый и совершенно не эстетичный 
запах метилмеркоптана, исходящий 

с Соломбальского ЦБК. Этот за-
пах одни называют смертью «Жи-
ванши». Другие с намёком на непо-
ладки в кишечнике говорят о тух-
лых яйцах. Третьи мудро замечают, 
что ЦБК не шоколадная фабрика, 
и глупо тут мечтать о запахе какао. 
Четвёртые, самые важные и бога-
тые вдыхатели метилмеркоптана, 
на улицу Горького никогда не явля-
лись, не являются и не будут являть-
ся. Чтобы народ не пугать – не ро-
вен час с ума от счастья сойдут. Так 
вот, эти персоналии говорят о запа-
хе философски: мальчик, этот запах 
и есть счастье – так пахнут деньги!

Несправедливо так: одни нюха-
ют деньги, а другие деньги гребут. 
«Пролетариат – у власти, ныне он 
получил возможность свободного 
творчества», – писал Горький по-
сле революции в «Несвоевремен-
ных мыслях». Изворотливый, про-
летарский писатель Горький знал, 
бестия, и про бараки, и про раб-
ский труд в лагерях, и про разорён-
ное крестьянство. Но написал Горь-
кий про «возможность свободного 
творчества». Типа, твори, чувак, а 
кому распорядиться твоим творче-
ством – это всегда найдётся! Коро-
че, нюхай деньги, товарищ! 

                   ***
Зато жители улицы Горького 

на Сульфате лучше геленджиков-
ских представляют себе Венецию…

Лужи на сульфатской Горького-
стрит нереально гигантских раз-

меров. Возможно, что они одни 
из самых полноводных в мире. 
Ибо на Сульфате нет нормальной 
дренажно-ливневой канализации. 
В итоге вода уходит под дома, и на-
чинают гнить сваи. После этого слу-
чается, что дома со свай съезжают. 
Но пока чаще, бывает, везёт. В по-
следний момент везёт – начинается 
ремонт. О качестве его судить труд-
но бывает. Насчёт качества – вре-
мя рассудит. Если лет на десять жи-
тели забудут слово «сваи», значит, 
понесло – качественно отремон-
тировали.

Говорят, что Горький любил ру-
летку. Слава Богу, что не русскую…

***
Около одного из подъездов дома 

ул. Горького, 4, раскинулась здоро-
венная лужа (фото 4). Так как жиль-
цы дома летать не умеют, они вы-
нуждены, выходя из дома и захо-
дя в него, мочить ноги. Этот про-
цесс доставляет мало удоволь-
ствия, но другого выхода нет. Жи-
тельница дома Таисия Павлю-
кова в особенностях местного 
жилищно-коммунального хозяй-
ства уже разбирается не хуже лю-
бого академика:

«Была авария около двух лет на-
зад. Трубу прорвало, вроде бы всё 
наладили. Но теперь снова, ког-
да дождь пройдёт, начинает всё за-
ливать».

Короче ,  виновата  погода . 
И в этом сульфатские архаровцы 

с геленджиковскими похожи. Ибо 
все мы россияне. Погода… Мы всег-
да клянём погоду: то слишком сыро, 
то холодно, то сухо, то сухо и жар-
ко, то заливает.

А всё оттого, что пессимисты. 
Всем нам полезно посмотреть 
на японцев – всё то же самое у них, 
только ещё и трясёт. Прикиньте: 
трясёт, а потом волной полстраны 
смывает. А японцы всё равно улы-
баются…

***
Да, японцев трясёт. Зато нас по-

стоянно кто-то на*бывает. С чего 
улыбаться жителям улицы Горь-
кого в Архангельске, если кругом 
на*быш!

Екатерина Ильина, жительница 
злополучного дома 15 по ул. Горь-
кого (фото 3), рассказывает:

«Писали з аявления, п отому 
что трубы замерзают зимой: 
не течёт ни горячая, ни хол од-
ная вода. Мы обращались к ком-
мунальщикам, а они нам гово-
рят: вы включайте на ночь воду. 
Я говорю: у нас счётчики стоят. 
С чего нам запл атить за это? 
А они: включайте воду, мы ниче-
го не можем сделать».

P.S. Многострадаль-
н а я  Е к а т е р и н а 

Ильинична! Редакция Вам со-
чувствует и всем Вашим сосе-
дям также. У Вас, мягко го-
воря, не самая добросовест-
ная управкомпания. Вы их 
только за алчность не суди-
те – то смертный грех, пото-
му Бог даст им оценку.

Мы о другом. Надо отгово-
рить людей от мысли поднять 
на вилы деятелей из этой УК 
«Северный». Не стоит из-за 
таких. Давайте, Екатерина 
Ильинична, напишем про их со-
вет «включать воду на ночь» 
Дмитрию Медведеву. Тому са-
мому…

Он был в  Архангельске 
в 2009-м году.  Выступал 
в Драмтеатре на конферен-
ции по всяческому сбереже-
нию. И полторы тысячи чело-
век лично слышали, как он при-
зывал экономить энергетиче-
ские и водные ресурсы.

Мы надеемся, что прочитав 
жуткий совет вашей управ-
компании и увидев слово «АР-
ХАНГЕЛЬСК», Медведев про 
Сколково от гнева забудет! 
И полетят клочки по закоу-
лочкам.

Можно улыбнуться! Как 
юморил советский артист 
оригинального жанра, «вы 
живёте на улице койкого. Кой 
кого».

УЛИЦА НА БУКВУ «Г»
Горького-стрит и правда ГОРЬКАЯ. Геленджик – Архангельск – 

перекличка улиц имени пролетарского писателя
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ПЁТР В АРХАНГЕЛЬСКЕВедущий финан-
совый аналитик  
TeleTRADE, автор 
бестселлера «Ис-
кусство быть смир-
ным» Пётр Пуш-
к а р ё в  п о с е т и л  
с мастер-классом  
город Архангельск.

Клиенты с нетерпением ждали 
встречи с известным аналитиком, 
многим хотелось познакомиться 
с ним лично и узнать как мож-
но больше о секретах биржево-
го мастерства. Ажиотаж по по-
воду участия в мастер-классе был 
настолько большой, что некото-
рым только по счастливой слу-
чайности удалось попасть на та-
кое событие.

Безусловно, Пётр Николаевич 

располагает к себе при личном 
общении, прежде всего, как че-
ловек незаурядного ума и внеш-
ности. Темы выступлений были 
разные: от мирового финансово-

го кризиса до построения личной 
торговой системы. Также рассма-
тривалась и эксклюзивная стра-
тегия торговли, подробно опи-
санная в его бестселлере «Ис-

кусство быть смирным».
У Петра Николаевича есть 

важная особенность – он на-
столько доступно и просто из-
лагает порой достаточно слож-

ный материал, что четкое по-
нимание складывается у любо-
го человека, присутствующе-
го на этих встречах, будь то про-
сто новичок либо же професси-
онал FOREX. Некоторые кли-
енты после посещения одного 
мастер-класса даже желали по-
общаться с ним лично. И так-
же Петр Николаевич любезно 
согласился посетить наш горо-
да повторно, но уже в сентябре 
этого года!

Выбирайте лидера, присоеди-
няйтесь к TeleTRADE!

Адрес: г. Архангельск
ул. Поморская, 5, офис 320

Телефон: 44–00–94
www.teletrade.ru
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Понедельник, 20 августа Вторник, 21 августа Среда, 22 августа 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.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.20 «Хочу знать».
17.00 «Две жизни Андрея Конча-

ловского».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Чистая проба».
22.30 «Судьба на выбор» (S).
23.30 Х/ф. «Идеальный побег».
01.20, 03.05 Х/ф. «Тело Дженни-

фер».
03.15 «Осторожно, Нагиев!»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
23.20 «Городок».
00.20 Вести +.
00.40 Т/с. «ВОЙНА И МИР».
02.55 Х/ф. «КОШМАРНЫЙ МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с. «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.25 «Живут же люди!»
02.55 «В зоне особого риска».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
10.05 «Врачи».
10.55 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». Продолжение 
фильма.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Х/ф. «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 

1 с.
20.15 Д/ф. «Давай помиримся!»
21.05 Т/с. «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».
00.20 «Футбольный центр».
00.55 Д/ф. «О чем молчала Ван-

га».
01.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 20.15 Х/ф. «ДВА КАПИТА-

НА» 1 с.
11.30 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
11.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №9.
12.30 Д/ф. «Ты будешь петь!»
13.15 Д/ф. «Колокольная про-

фессия» 1 ч.
13.30, 02.30 «История произведе-

ний искусства».
13.55 «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...»
14.35 Т/ф «РИМСКИЕ РАССКА-

ЗЫ».
15.50 Х/ф. «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!»

17.05, 01.35 Д/ф. «Томас Кук».

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.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 «Николай Расторгуев. «Да-

вай за жизнь!»
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Чистая проба».
22.30 «Судьба на выбор» (S).
23.30 На ночь глядя.
00.30 Х/ф. «Чемпион».
02.45, 03.05 Х/ф. «Жажда скоро-

сти».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
23.20 «Август 1991. Неглавные 

герои».
00.20 Вести +.
00.40 Т/с. «ВОЙНА И МИР».
02.55 «Честный детектив».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция.

21.55 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.20 Квартирный вопрос.
02.20 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.45 Х/ф. «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Х/ф. «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 

2 с.
20.15 Д/ф. «Дома и домушники».
21.05 Т/с. «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».
00.20 Х/ф. «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ».
02.35 «Мозговой штурм. Кино 

для умных».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 20.15 Х/ф. «ДВА КАПИТА-

НА» 2 с.
11.35 Д/ф. «Камиль Коро».
11.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №10.
12.30 Д/ф. «Тайны Вселенной - 

просто о сложном».
13.15 Д/ф. «Колокольная про-

фессия» 2 ч.
13.30 Пророк в своем отечестве. 

«Как выживать в невиди-
мых мирах. Евгений Пав-
ловский» (*).

13.55 Т/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 1 
ч.

15.50 Х/ф. «СМЕРТЬ ВЕЛОСИ-
ПЕДИСТА».

17.15 Национальный академи-
ческий оркестр народных 
инструментов России им. 
Н.П. Осипова. Концерт в 
КЗЧ.

18.15, 01.55 Д/с. «Как создава-
лись империи. Мир да Вин-
чи».

19.00 «Ленинградское дело». 
«Укрощение строптивой».

19.45 «Атланты. В поисках исти-
ны». Авторская программа 
Александра Городницко-
го. «Влияет ли человек на 
климат?» (*).

21.30 Д/с. «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг».

22.10 Д/ф. «Чудовище Млечного 
Пути».

23.00 «Архетип. Невроз. Либи-
до».

23.50 «И другие... Василий Зай-
чиков» (*).

00.20 Х/ф. «СТЕЛЛА».
02.40 Пьесы для фортепиано П. 

Чайковского. Исполняет 
Мирослав Култышев.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 16.50, 

18.30, 19.00, 00.00 Т/с. «6 
кадров».

09.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
15.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА».
17.30 «Галилео».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
22.00 Х/ф. «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА».
00.30 Х/ф. «УЛИЦЫ В ОГНЕ».
02.15 Х/ф. «СЕКРЕТ МОЕГО 

УСПЕХА».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

07.55 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Заработать легко».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.15 «Озорные анимашки».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «БЭТМЕН».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ ИКС».
03.15 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Умереть от зависти».
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 «Жить будете».
10.20 Х/ф. «10, 5 БАЛЛОВ» 2 с.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Война миров»: «Гиблые 

места».
20.00 «Жадность»: «Консервы».
21.00 «Живая тема»: «Подво-

дные монстры».
23.00 Х/ф. «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ 

ВЕТРА».
00.50 Х/ф. «ИСТОРИИ О СИЛЬ-

НЫХ ЛЮДЯХ».
02.30 «В час пик»: «Гости из бу-

дущего».
03.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».

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.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.20 «Хочу знать».
17.00 «Ирина Скобцева. Знаки 

судьбы».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Чистая проба».
22.30 «Судьба на выбор» (S).
23.30 На ночь глядя.
00.30 Х/ф. «Турне».
02.35, 03.05 Х/ф. «Джесси Сто-

ун: Смерть в «Парадай-
зе».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
23.20 «Карточные фокусы».
00.20 Вести +.
00.40 Т/с. «ВОЙНА И МИР».
02.55 Х/ф. «ПОЛНОЧНОЕ КАБА-

РЕ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
00.35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
01.05 Дачный ответ.
02.10 «Кремлевские похороны».
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.45 Х/ф. «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-

ЛЬЯ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.40 Х/ф. «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 

3 с.
20.15 «Доказательства вины. А у 

вас - газ?»
21.05 Т/с. «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».
00.20 Х/ф. «ПАПАШИ».
02.05 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
04.05 Д/ф. «Давай помиримся!»
04.55 Д/ф. «Анатомия преда-

тельства».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 20.15 Х/ф. «ДВА КАПИТА-

НА» 3 с.
11.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №11.
12.30 Д/ф. «Чудовище Млечного 

Пути».
13.30 Пророк в своем отечестве. 

«Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев» 
(*).

13.55 Т/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 2 
ч.

15.00 Д/ф. «Живые картинки. 

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.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...»
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Чистая проба».
22.30 «Судьба на выбор» (S).
23.30 Х/ф. «Идентификация 

Борна».
01.45, 03.05 Х/ф. «Гаттака».
03.50 «Холод. В поисках бес-

смертия» до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
23.20 «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный».
00.20 Вести +.
00.40 Т/с. «ВОЙНА И МИР».
02.55 Горячая десятка.
04.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.35 «Красота по-русски» из до-

кументального цикла «Соб-
ственная гордость».

02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПОБЕДИТЕЛЬ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.45 Х/ф. «РУД И СЭМ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Порядок действий. «Авто-

кредиты: где выгода, а где 
засада».

18.40 Х/ф. «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
4 с.

20.15 «Хроники московского 
быта. Рюмка от Генсека».

21.05 Т/с. «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».
00.20 Х/ф. «ОТСТУПНИКИ».
03.15 Д/ф. «Покоренный космос» 

1, 2 с.
05.05 Д/ф. «Дома и домушники».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 20.15 Х/ф. «ДВА КАПИТА-

НА» 4 с.
11.35 Д/ф. «Шарль Перро».
11.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №12.
12.30 Д/ф. «Чары гипотезы Пу-

анкаре».
13.30 Пророк в своем отечестве. 

«Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров» (*).

13.55 Т/ф «ОБЛОМОВ».
15.50 Х/ф. «ПАЛАЧ».
17.20 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор им. М.Е. Пятницкого и 
Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца им. Игоря Моисее-
ва. Концерт в КЗЧ.

18.15 Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи». 
Документальный сериал 
«Российская империя» (*).

17.15 Государственный академи-
ческий ансамбль песни и 
пляски донских казаков им. 
Анатолия Квасова. Кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце.

18.15, 01.40 Д/с. «Как создава-
лись империи. Китай».

19.00 «Ленинградское дело». 
«Философские пароходы».

19.45 «Атланты. В поисках исти-
ны»).

21.30 Д/с. «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант».

22.10 Д/ф. «Тайны Вселенной - 
просто о сложном».

23.00 «Архетип. Невроз. Либи-
до».

23.50 «И другие... Николай Фо-
реггер» (*).

00.20 «Партитуры не горят».
00.45 Д/ф. «Вершины «Голубой 

лагуны».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 09.30, 12.20, 13.00, 13.30, 

14.00, 16.45, 18.30, 19.00, 
23.50, 00.00, 00.30 Т/с. «6 
кадров».

10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТАЯ».

15.00 Х/ф. «ПЕРЕЖИТЬ РОЖ-
ДЕСТВО».

17.30 «Галилео».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА».
01.45 Х/ф. «РОДИТЕЛИ».

ТНТ
07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.55 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Вы меня полюбите».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.15 «Озорные анимашки».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(Analyze That). Криминаль-
ная комедия. Австралия 
- США, 2002 г.

18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 М/ф. «Полярный экспресс».
03.05 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
03.55 Т/с. «ИСТВИК».
04.50 «Школа ремонта».
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Коварство без любви».
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 «Жить будете».
10.20 Х/ф. «10, 5 БАЛЛОВ» 1 с.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Война миров»: «Молот 

ведьм».
20.00 «Военная тайна».
23.00 Х/ф. «СУДЬЯ ДРЕДД».
00.55 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
02.40 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».

Тамара Полетика».
15.50 Х/ф. «ГЛАВНАЯ УЛИЦА».
17.25 Государственный акаде-

мический ансамбль народ-
ного танца Башкортостана 
имени Ф. Гаскарова. Кон-
церт в КЗЧ.

18.15, 01.55 Д/с. «Как создава-
лись империи. Майя».

19.00 «Ленинградское дело». 
«НКВД против полярни-
ков».

19.45 «Атланты. В поисках исти-
ны». Авторская программа 
Александра Городницкого. 
«Опустошение недр: эколо-
гическое преступление или 
наше предназначение?» 
(*).

21.40 Д/с. «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг».

22.25 Д/ф. «Чары гипотезы Пу-
анкаре».

23.50 «И другие... Василий Федо-
ров» (*).

00.20 Х/ф. «А ВОТ И ГОСТИ».
01.50 Д/ф. «Камиль Коро».
02.40 Р. Щедрин. Сюита из опе-

ры «Не только любовь».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 17.00, 

18.30, 19.00, 00.00 Т/с. «6 
кадров».

09.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
15.00 Х/ф. «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА».
17.30 «Галилео».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
22.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ».
00.30 Х/ф. «ВО ВЛАСТИ ТИ-

ГРА».
02.05 Х/ф. «БЕТХОВЕН-4».
03.55 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА».
04.45 М/ф. «Пропавшая грамо-

та».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.25 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

07.55 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Заработать легко-2».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.15 «Озорные анимашки».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф. «КРАСАВИЦА И УРО-

ДИНА».
02.45 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
03.40 Т/с. «ИСТВИК».
04.30 «Школа ремонта».
05.35, 05.45 Т/с. «Комедианты».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Преступление «в шашеч-
ку».

05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Консервы».
08.30 «Живая тема»: «Подво-

дные монстры».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ 

ВЕТРА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Война миров»: «Прокля-

тье».
20.00 «Специальный проект»: 

«Двойники: загадки фено-
мена».

23.00 Х/ф. «ОХРАННИК».
01.00 Х/ф. «ЯД».
02.40 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДО РЕ: Владимир Матец-

кий» (S).
23.30 Х/ф. «Чумовая пятница».
01.20 Х/ф. «Привычка женить-

ся».
03.30 Х/ф. «Я соблазнила Энди 

Уорхола».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2012».

16.05 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ.
23.20 Х/ф. «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ».
01.15 Х/ф. «ПАРА ГНЕДЫХ».
03.20 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
04.20 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «АФРОIДИТЫ».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
22.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.25 Х/ф. «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «САМОЛЕТ УХОДИТ 

В 9».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «СОБАКА НА СЕНЕ».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Х/ф. «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-

НИКЕ».
20.15 Д/ф. «Звездные папы».
21.55 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО».
00.10 Таланты и поклонники. 

Олег Табаков.
01.40 Х/ф. «Список контактов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.20, 20.30 Х/ф. «ДВА КАПИТА-

ПЕРВЫЙ
05.25 «Феи. Потерянное сокрови-

ще» (S).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Феи. Потерянное 

сокровище».
06.50 Х/ф. «Нечаянная лю-

бовь».
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Маргарита Терехова. Кто 

много видел, мало пла-
чет».

12.15 Х/ф. «Расписание на по-
слезавтра».

13.50 Поединки. «Две жизни пол-
ковника Рыбкиной» (S).

15.55 «V Центурия: В поисках за-
чарованных сокровищ» (S).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Желаю Вам...» К юбилею 

Роберта Рождественского. 
Концерт (S).

20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Соло на саксофо-

не».
23.20 «Красная звезда» (S).
00.30 Х/ф. «Генсбур. Любовь 

хулигана».
03.00 Х/ф. «На краю рая».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Танцующая планета. 

Куба».
09.30 «Городок».
10.05 «Неспетая песня Анны 

Герман».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Х/ф. «СЮРПРИЗ».
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2012».

15.55 Субботний вечер.
17.55 «Десять миллионов».
19.00, 20.30 Х/ф. «ЗНАХАРКА».
23.30 «Дев чата».
00.05 Х/ф. «ПИТЕРСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ».

НТВ
06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 М/ф. «Золушка».
09.05 «Развод по-русски».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25, 00.40 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
15.15 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф. «Охота на «крутых» 

деток» из цикла «ВАЖ-
НЯК».

02.35 «Кремлевские похороны».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок.
06.20 Х/ф. «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-

ТЕ ДВЕРЬ!»
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Кобра - королева змей.
09.45 М/ф. «Мойдодыр».
10.05 Х/ф. «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 

События.
11.45 «Точное столичное».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.45 Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ».
15.30 Х/ф. «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
23.40 Х/ф. «В ОСАДЕ-2».
01.35 Х/ф. «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом. 

«Праздники» (*).
10.35 Х/ф. «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф. «Жизнь Дездемоны. 

Ирина Скобцева».
13.05 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Альфред Парланд. 

(*).
13.30 М/ф. «Дядюшка Ау». «Дя-

дюшка Ау в городе». 
«Ошибка дядюшки Ау». 
«Прекрасная лягушка».

14.40 Пряничный домик. «Сундук 
с приданым» (*).

15.10 Т/ф «ОРНИФЛЬ».
17.15, 01.55 Д/ф. «Тайные ритуа-

лы».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Линия жизни».
20.30 Х/ф. «СОБАКА НА СЕНЕ».
22.40 «Величайшее шоу на Зем-

ле. Людвиг ван Бетховен».
23.35 Х/ф. «Я, ФРАНСУА ВИЙ-

ОН, ВОР, УБИЙЦА, 
ПОЭТ...»

01.05 Эмир Кустурица и No 
Smoking Orсhestra.

02.50 Д/ф. «Нефертити».

СТС
06.00 М/ф. «Мумия. В поисках 

потерянных свитков».
07.10 М/ф. «Ну, погоди!»
08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
09.00 М/ф. «Болто-2. В поисках 

волка».
10.20, 13.15 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 М/ф. «Земля до начала 

времен».
14.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.10 М/ф. «Принц Египта».
21.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
23.40 Х/ф. «ВСЁ ПУТЁМ».
01.30 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20, 08.45 Х/ф. «Женская 

лига: парни, деньги и лю-
бовь».

09.35 М/с. «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Битва экстрасенсов».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00, 03.15 Х/ф. «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ В РАЙ!»
22.05 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5».
02.15 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-14».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман».
18.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова».
20.00 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
21.50 Х/ф. «СЛУШАТЕЛЬ».
23.40 Х/ф. «МОСКОВСКИЙ ЖИ-

ГОЛО».
01.40 «Сеанс для взрослых»: 

«ЦИФРОВЫЕ ФАНТА-
ЗИИ».

03.30 «В час пик»: «Не было бы 
счастья».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80».
07.45 Армейский магазин.
08.20 М/с. «Тимон и Пумба».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 «Ирина Скобцева. Знаки 

судьбы».
13.20 Х/ф. «Сережа».
14.50 Х/ф. «Розыгрыш!»
16.30 «Последняя ночь «Титани-

ка».
17.20 Х/ф. «Титаник».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». Луч-

шее (S).
22.25 Х/ф. «Аноним».
00.50 Х/ф. «Морской пехоти-

нец».
02.25 Х/ф. «Затура».
04.15 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...»

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА».
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2012».

15.55 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «ДОМРАБОТНИЦА».
20.30 Х/ф. «ЖЕНА ШТИРЛИ-

ЦА».
22.30 Х/ф. «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-

ЧИТАЮ СВАДЬБУ».
00.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
02.25 Х/ф. «С ПОЧЕСТЯМИ».
04.25 «Городок».

НТВ
06.10 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
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 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - «Динамо». 
Прямая трансляция.

15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 Чистосердечное призна-

ние.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «Бомба для журна-

листа» из цикла «ВАЖ-
НЯК».

00.50 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».

02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».

ТВ ЦЕНТР
05.10 Крестьянская застава.
05.45 Х/ф. «ДОРОГА К МОРЮ».
07.00 Х/ф. «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ».
08.25 Фактор жизни.
09.00 «Акулий риф». Фильм из 

цикла «Живая природа».
09.45 «Барышня и кулинар».

НА» 5 с.
12.40 Д/ф. «Когда сталкиваются 

континенты».
13.35 Важные вещи. «Трость 

А.С. Пушкина».
13.55 Т/ф «ЧУДАКИ».
15.05 Д/ф. «Храм детства Ната-

льи Дуровой».
15.50 Х/ф. «ДОРОГА НА БАЛИ».
17.25 К 150-летию Клода Дебюс-

си. Избранные сочинения.
18.05 «Удивительный мир Альбе-

ра Кана». Документальный 
сериал «Европа после вой-
ны» (*).

19.00 Смех оностальгия.
19.45 «Искатели». «Три капита-

на. Тайна реальных героев 
романа Каверина» (*).

22.50 «Линия жизни».
00.05 Х/ф. «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ».
01.55 «Удивительный мир Альбе-

ра Кана». Документальный 
сериал «Европа после вой-
ны» (*).

02.50 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 16.55, 

18.30, 19.00 Т/с. «6 ка-
дров».

09.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
15.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2».
17.30 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!»

22.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
00.00 Х/ф. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ФИЛЛИП МОРРИС».
01.50 Х/ф. «ЧУДЕСА НАУКИ».
03.35 Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТЬ 

СВЕЧЕЙ».

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

07.25 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

07.55 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Бойцовские девки».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.15 «Озорные анимашки».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЭТМЕНА».
18.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф. «РОК-ЗВЕЗДА».
03.05 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
03.55 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Секрет криминалиста».
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Гряду-

щие катастрофы».
08.30 «Какие люди!»: «Звездная 

прислуга».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Война миров»: «Дело слу-

чая».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Зов 

толпы».
22.00 «Секретные территории»: 

«Последний день Земли».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
00.50 «Сеанс для взрос-

лых»: «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
СТРАСТЬ».

02.30 «В час пик»: «Малышка на 
миллион».

03.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».

10.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Де-
тектив.

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 Собы-
тия.

11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Продолжение фильма.

14.50 «Приглашает Борис Нот-
кин».

15.25 Д/ф. «Ян Арлазоров. Легко 
ли быть мужиком?»

16.15 Песни лета от «Радио 
Дача».

17.15 Т/с. «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ».

21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС».

23.35 Х/ф. «БОЕЦ».
01.45 Х/ф. «САМОЛЕТ УХОДИТ 

В 9».
03.35 Д/ф. «История болезни. 

Рак».
05.05 «Хроники московского 

быта. Рюмка от Генсека».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДАЧНИКИ».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Борис Бабочкин. (*).
12.40 Х/ф. «БЕЗ СЕМЬИ».
15.20 Пряничный домик. 

«Дудки-калюки и флейты-
пыжатки» (*).

15.45 Д/ф. «Дикая природа Сар-
динии».

16.30 Д/ф. «Наталия Дудинская. 
Богиня танца».

17.10 Фестиваль звезд мирового 
балета Danсe Open. Гала-
концерт в честь Наталии 
Дудинской.

18.50, 01.55 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия».

19.40 «Линия жизни».
20.30 Х/ф. «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ».
22.00 «И друзей созову… Булат 

Окуджава»
23.00 Х/ф. «Я КИБОРГ, НО ЭТО 

НОРМАЛЬНО».
00.55 «Дж ем-5».

СТС
06.00 М/ф. «Ох, уж эти детки!-2».
07.20 М/ф. «Веселая карусель».
08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
09.00 М/ф. «Болто-3. Крылья пе-

ремен».
10.25 М/с. «Том и Джерри».
10.50 М/ф. «Лило и Стич-2».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
14.40 М/ф. «Лерой и Стич».
16.00, 18.20 Т/с. «6 кадров».
16.30 М/ф. «Принц Египта».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!»

21.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2».
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
23.40 Х/ф. «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО».
01.30 Х/ф. «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА».
03.30 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-2».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20, 11.30 Х/ф. «Женская 

лига: парни, деньги и лю-
бовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Открытая кухня».
12.00 Д/ф. «В погоне за славой».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ».

22.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6».
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
16.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова».
18.00 Х/ф. «ФОРСАЖ».
20.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ».

22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ-4».
00.00 «Легенды Ретро FM - 

2005».
02.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ШКОЛА СОБЛАЗНЕ-
НИЯ».

19.00 «Ленинградское дело». 
«Шарашка в «Крестах».

19.45 «Атланты. В поисках исти-
ны».

21.30 Д/с. «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник».

22.10 Д/ф. «Когда сталкиваются 
континенты».

23.00 «Архетип. Невроз. Либи-
до».

23.50 «И другие... Рита Райт» (*).
00.20 Х/ф. «НАСЛЕДСТВО 

ЭСТЕР».
01.50 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».
01.55 «Как создавались импе-

рии». Документальный се-
риал «Российская импе-
рия» (*).

02.40 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 16.55, 

18.30, 23.35, 00.00 Т/с. «6 
кадров».

09.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
15.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ».
17.30 «Галилео».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
22.00 Х/ф. «НЕ ГРОЗИ ЮЖНО-

МУ ЦЕНТРАЛУ».
00.30 Х/ф. «ПРИДУРКИ».
02.10 Х/ф. «БОЛЬШАЯ МА-

ЛЕНЬКАЯ Я».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.25 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

07.55 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Отцы-одиночки».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.15 «Озорные анимашки».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «БЭТМЕН И РОБИН».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ УДАР».
02.40 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«По чужому паспорту».
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Звездные истории»: 

«Проснуться знаменитым».
08.30 «Красиво жить»: «Шикар-

ные подарки».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ОХРАННИК».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Война миров»: «Нагада-

ли».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман».
21.00 «Какие люди!».
23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ».
00.50 Х/ф. «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ».
03.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
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П р и с е л .  П о д у м а л .  
Заря… Заря занима-
лась, а мне не писалось. 
Взгрустнулось… Навер-
ное, это зараза Олимпи-
ада мозг проела: то три 
федеральных телекана-
ла, словно дрель за сте-
ной ранним утром, на-
доедливо визжали про 
какое-то «место России 
в неофициальном обще-
командном зачёте».

Почему ежечасно? Отчего 
не дождаться конца Олимпиады? 
Ведь известно, что у дела венец… 
Венец там, где конец!

В конце можно чинно/благо-
родно признать новый провал 
как признак очередного крупно-
го успеха в освоении многомил-
лиардного бюджета, выделяемо-
го на профессиональный спорт 
высоких достижений.

Всё время пока шла Олимпи-
ада, моя телевизионная панель 
исполняла роль чёрного пятна 
на стене. Но олимпийская ата-
ка на мозги всё равно доходила 
до цели. Вот, например, Област-
ное Правительство посланием 
из Агентства по печати и СМИ 
аж ТРЕМЯ восклицательными 
знаками целый день оповещало 
медиа-сообщество о прибытии 
Ирины Беспаловой . Она и Ла-
гунов представляли нашу область 
в Лондоне. Лагунов остался – он 
пробился в мировую спортивную 
элиту, чтобы бороться за меда-
ли. А Беспалова вернулась рань-
ше – без медалей и с провалом. 
Её встречали как Гагарина. Или 
Терешкову – камеры, микро-
фоны, софиты, карета. Она же 
из Лондона! В общей сложности 
официозная писчая братия и два 
таких же официозных телекана-
ла в тот день состряпали 32 клона 

по факту досрочного олимпийско-
го финиша Беспаловой – 12 пер-
вых сюжетов в 12 выпусках ново-
стей и 20 газетных полос. О чём 
спел официальный АгитПропО-
боз? Да ни о чём – содержание 
не поддаётся анализу, но пораз-
ила съездившая в Лондон и вер-
нувшаяся с помпой в Архан-
гельск цветущая дива – она вы-
глядела «на пять»: будто только 
от моднейшего стилиста с безу-
коризненно фешенебельным ма-
кияжем и совершенно без при-
знаков страданий от поражения 
на Олимпиаде. Зачем из Беспа-
ловой Правительство сделало ге-
роиню, мне непонятно. Впрочем, 
а понимать-то и нечего – на вкус 
и цвет товарищей нет. Вот и Ми-
нистр по делам молодёжи и спор-
та госпожа Доценко, наверное, 
так же думает…

Доценко, типа, работает волон-
тёром «транспортной команды» 
на Олимпиаде, что на общеиз-
вестном наречии означает: и рыб-
ку съесть, и… или съездить в Лон-
дон и не потратиться. А что – она 
имеет право. У НЕЁ ТАКИЕ ВКУ-
СЫ! 4 месяца работы – и в от-
пуск! Саму Доценко и её коллег 
из Правительства Орлова не на-
прягает, что Министр в Лондоне, 
а дела министерские здесь!

Своими ушами слышал, что 
не простой гражданин, а извест-
ный депутат не со шкурным инте-
ресом, а с общественно значимой 
инициативой в области спорта ТРИ 
МЕСЯЦА не может к министер-
ской «Ферзе» пробиться. Госпоже, 
видите ли, НЕКОГДА! Этот депу-
тат – искренне, без обид. Он про-
сто весь в недоумении!

– Скажи, Илья, про то, что До-
ценко в Лондоне, – это правда 
или изысканная «утка»? – спро-
сил меня недоуменный и пребы-
вающий в расстроенных чувствах 
инициативный депутат.

– Доценко в Лондоне. Волон-
тёрит. И это, увы… правда 100%.

Ничего не ответила золотая 
рыбка – уплыла себе в океан-
море…

А я пошёл домой и зачем-то 
включил ТВ. Канал РТР-1 – «Ве-
сти» идут: диктор, будто папуас 
русской вод*ой, восхищался хид-
жабом на спортсменке из Саудов-
ской Аравии.

Я сперва подумал: ахтунг, Ноня-
ТВ разорилось – ХайДуДу Шо-
мякин в Лондоне. Но нет – самые 
что ни на есть центральные «Ве-
сти» шли в эфире. На унифициро-
ванном гостелевидении теперь что 
Барнаул, что Архангельск, что Мо-
сква – уровень средний, но стан-
дартный: уровень IQ неизмеримо 
ниже уровня зарплаты и лондон-
ских командировочных, но пафосно 
выпендриться надо. Не интеллек-
туалу требуется удивить россий-
ского невзыскательного зрителя… 
Неважно, чем – чему сам удивил-
ся, тем и зрителя удивляй! Видимо, 
так и появился сюжет о спортив-
ном поединке, где львиную долю 
времени занимал рассказ о хид-
жабе на спортсменке из Саудов-
ской Аравии…

Чванство и невежество – 
стиль современной журнали-
стики. И ныне ТРЕНД, а вовсе 
не позор, если в Лондон отправ-
ляют и в телеэфир пускают чело-
века, который удивлён хиджабом 
на женщине из Королевства, где 
в родном арабском языке отсут-
ствует слово «конституция», где 
даже младенец пропоёт вам по-
эзию, ниспосланную в тиши пу-
стыни Всевышним Аллахом про-
року Мухаммеду, где неистово 
чтятся Коран и Хадисы… Удиви-
тельно бы было появление жен-
щины со Святой Земли Аравии 
в дрэдах и бикини. Примерно так 
же нелепо бы смотрелось, как ба-
кланистый весь из себя Ургант, 
дающий советы баскетболистам 
российской сборной.

Поводов восхищаться было 
масса – например, МУТКО. Фи-
гурально выражаясь, в очеред-
ной раз крупно обосрался, но пу-
бличной активности не сбавил. 
Мистер «фром май хат» умилял 
своей непосредственностью, ко-
торой эффектно оттенял неверо-
ятное бесстыдство российского 
топ-чиновничества и федераль-
ных депутатов-сенаторов в бути-
ковых вычурных кустюмах, вос-
седающих в VIP-ложах лондон-
ских стадионов.

Через континенты и моря ощу-
щается запах денег, прущий 
от России на этой Олимпиаде – 
лица холёные, разодеты, расфу-
фырены, маникюры-педикюры, 
теле-заставки по высшему разря-
ду. И пусть по статистике спортом 
живо интересуются чуть больше 
половины россиян, но российские 
СМИ поймали кураж – на всякий 
случай «изнасиловали» Олим-
пиадой всё население 1/6 части 
суши. Надежды России прова-
ливались одна за другой, а отече-
ственные СМИ, смакуя, тиражи-
ровали каждую олимпийскую ме-
лочь. В итоге никчемные факты 
приобретали гипертрофирован-
ные формы.

Путин, объясняющий через пе-
реводчика азиатской внешности 
Кэмерону тонкости проведённо-
го три минуты назад броска. При-
чём к моменту стыковки инфор-
мации с ушами британского Пре-
мьера уже было не понять, о ка-
ком именно броске столь эмоци-
онально отозвался российский 
Президент. Вообще-то в этот 
час и в этом месте по чину Пути-
ну была бы Королева. Но она на-
тура утончённая. А тут дзю-до… 
Короче, Кэмерон. На его фоне 
наш Путин и живее, и демокра-
тичнее, и даже (прости Госпо-
ди) по-мужски красивше будет! 
Армия топ-чиновников, депута-

тов, лоснящихся звёздных пер-
сон – она оккупировала Лондон 
и теле-, радиоэфиры: в очередной 
раз обосравшийся Мутко в доро-
гом бутиковом кустюме и тукани-
стый Ургант, дающий советы ба-
скетболистам и

Какой такой НЕОФИЦИАЛЬ-
НЫЙ зачёт? С какого перепугу 
истерия, кому нужен ежечасный 
отчёт, да ещё и с подробностями 
пропорций золота и бронзы у нас 
и у китайцев?

Короче, Олимпиада успехом 
наших спортсменов не закончи-
лась. Судя по иностранному вме-
шательству в войну на стороне 
террористов в Сирии, торжества 
олимпийских принципов не слу-
чилось. Очередной удар по спорту 
«высоких достижений» государ-
ственная пропагандистская ма-
шина успешно нанесла. Кажет-
ся, ПОКА всё…

P.S. Нет! Не всё… ВСЁ 
только начина-

ется – от нашей олимпийской 
сборной эстафету принима-
ет славная громким «поль-
ским маршем» российская 
ФУТБОЛЬНАЯ сборная.

Вскоре состоится товари-
щеский матч со сборной Кот 
д`Ивуара (бывшая западно-
африканская республика 
Верхняя Вольта).

Начинается Отборочный 
цикл Чемпионата Мира. К но-
вым победам её ведёт опять 
иностранец. Радует, что он 
не из Голландии. Придаёт по-
зитива то, что новый главный 
тренер – итальянец! Италья-
нец плохому не научит. Ита-
льянцы даже проигрывают 
феерично, будто в каждом ча-
стичка творчества Верди...

О традиции итальянцев прои-
грывать красиво читайте в следу-
ющем номере – 29 августа.

С ОЛИМПИЙСКОГО КОЛЬЦА 
ВДРУГ ЗАКАПАЛА… СЛЕЗА!

Многомиллиардный бюджет спорта высоких достижений освоен успешно.
Кому надо – оттопырились…
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Сочни, «калитки», 
колобки и шаньги 
испокон век ов со-
ставляли основу по-
морской трапезы. 
В чем же секрет этих 
самобытных ориги-
нальных рецептов?

Здравствуйте, дорогие мои гур-
маны! На днях навещала нашу 
кулинарную затейницу бауш-
ку Ульяну и, вернувшись, тут же 
села за перо, чтобы ничего не упу-
стить из своих гастрономических 
впечатлений от командировки 
в северную глубинку. Встрети-
ла меня старушка-веселушка ра-
душно и тут же усадила пить чай 
из ведерного самовара с разными 
северными вкусностями. Ели мы 
их, чайком пофыркивали да вели 
неспешные разговоры. А погово-
рить было о чем… Ну, например, 
о том, как все это сдобное изоби-
лие правильно приготовить.

Особенно мне понравились 
тонкие хрустящие лепёшечки 
с картофельной начинкой. Хлебо-
сольная баушка Ульяна поведала, 
что это традиционные северные 
«калитки», и рассказала мне ре-
цепт их приготовления. Интерес-
но, что в других местностях «ка-
литки» всегда четырехугольные 
в отличие от северных – круглых 
по форме. Предлагаю сегодня ис-
печь их самостоятельно.

Но для начала отправляемся 
на архангельский Центральный 

рынок, где нам нужно купить ржа-
ную муку, из которой черный хлеб 
выпекают (250 г), молоко (1 ста-
кан), сливочное масло (80 г), 500 г 
рассыпчатого картофеля, кури-

ные яйца (2 шт.) и самую жир-
ную сметанку (100 г). Не пере-
стаю удивляться тому, что про-
дукты, купленные на Централь-
ном рынке, несут особую поло-

жительную энергетику, и от это-
го конечный результат всегда по-
трясающе вкусный!

Итак, возьмите всю муку и за-
месите её с половиной стака-
на холодного молока, вбейте 
сюда же одно куриное яйцо, до-
бавьте 2 столовые ложки сли-
вочного масла, 1 столовую лож-
ку растительного масла, а так-
же 1 столовую ложку сахарно-
го песка и по одной трети чайной 
ложки соли и соды. Все это нуж-
но тщательно вымесить и убрать 
в холодильник примерно на один 
час «отдыхать».

Тем временем делаем карто-
фельную намазку. Для этого гото-
вим традиционное пюре из карто-
феля, оставшегося молока и сли-
вочного масла, не забывая солить 
по вкусу.

Из охлаждённого теста лепим 
10 шариков, каждый раскатыва-
ем в тонкую круглую лепешечку 
и на каждую сверху кладем кар-
тофельную намазку, которую рав-
няем ложкой, смоченной в воде. 
Краешки «калиток» защипыва-
ем, придавая форму тарелочки. 
Напоследок покрываем начинку 

смесью сметаны с яйцом и ставим 
в разогретую духовку на 10 минут. 
Объедение!

По такому же принципу мож-
но делать очень оригинальные 
«калитки» с творогом, капустой, 
грибами и кашами – благо, все 
эти ингредиенты на Центральном 
рынке представлены в изобилии. 
Приятного аппетита! Всегда ваша 
Амалия Гурманидзе.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Чтобы тесто было пышнее, яич-
ные желтки и белки в него нужно 
вводить по отдельности. Снача-
ла желтки, а белки в последнюю 
очередь и во взбитом состоянии.

ПО СУСЕКАМ ПОМЕЛА, 
ПО АМБАРАМ ПОСКРЕБЛА…

Балуемся северными плюшками

Михаил Бутаков

Рассматривая звёз-
ды в ночном небе кос-
мического простран-
ства, всматриваясь  
в далёкие галактики, 
наслаждаясь замыс-
ловатостью млечного 
пути, я нево льно за-
даюсь простыми и од-
новременно сложными 
вопросами:
– что есть первопри-
чина всего сущего?
– кто всё это создал?

Размышлял я, размышлял…
И вот почувствовал неумоли-

мое желание выразить собствен-
ную точку зрения.

Я думаю, что Бог – он личность. 
И мне кажется, что Бог от нас 
не требует какого-либо случай-
ного Его признания, формально-
го поклонения или рабского услу-
жения. Бог является источником 
истины.

***
Не является Бог борцом за пра-

ведность, он вообще не борец. Бо-
рец в Его Небесном воинстве Ар-
хистратиг Михаил (покровитель 
Архангельска). Бог не есть ни си-
ноним чего-либо земного, будь то 
физическое явление или творение 

природы.
В сознании человека Бог может 

быть любым или всеми из этих 
представлений, но Он больше. 
Это спаситель и любящий Отец. 
Существование Бога не может 
быть доказано научным экспе-
риментом или чисто логическим 
умозаключением.

***
Никакой материальный чело-

век не может узреть Бога. Он есть 
всеобщий Дух, всеобщее духов-
ное присутствие. Бог не скрыва-
ется ни от кого из своих созданий.

Он обитает в круге вечности. 
Дни Его не знают начала или кон-
ца. Для Него нет прошлого, на-
стоящего или будущего, любое 
время в любой момент является 
для него настоящим.

***
Душа человека вечна, тело 

смертно. Что дороже? День-
ги? Особняк? Машина? Нервы? 
Мозг? «Видики» и шмотки? Об-
ратимся к Святому Писанию…

«Ко всем же сказал: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною.

Ибо кто хочет душу свою сбе-

речь, тот потеряет ее; а кто по-
теряет душу свою ради Меня, тот 
сбережет ее.

Ибо что пользы человеку при-
обрести весь мир, а себя само-
го погубить или повредить себе?

Ибо кто постыдится Меня 
и Моих слов, того Сын Челове-
ческий постыдится, когда прии-
дет во славе Своей и Отца и свя-
тых Ангелов»

(Библия, Новый Завет, «Еван-
гелие от Луки», стих 23, 24, 25, 
26).

***
Писание гласит:
«Кто не любит, тот не познал 

Бога, потому что Бог есть лю-
бовь»

(Библия. Евангелье от Иоана. 
Глава 4. Стих 8).

Да, Бог – он выше любви. 
И я считаю, величайшее прояв-
ление божественной любви к че-
ловеку – наделение его разумным 
мышлением, совмещённым с со-
знанием, а равно душой и частич-
кой божественного духа.

***
Иисус на Священной Зем-

ле Палестины рассказал людям 
о Боге… Мне думается, что рас-

сказал о Боге – это слишком 
упрощённо. Он дал понять лю-
дям более человечную истину, что 
Бог – это Отец…

Отец каждого человека. Бог 
любит, но не как отец, а явля-
ясь Отцом. Отцом каждой лич-
ности, каждой души. Отец оби-
тает в Раю, и он никогда не бы-
вает гневным. Бог не может быть 
мстительным или сердитым. Эти 
чувства присущи человеку. Люди 
грешны. Но Бог любит грешника 
и Он же против греха.

***
По отношению к греху Бог 

не испытывает личностного от-
ношения, ибо грех духовной ре-
альностью не является. Ибо част-
ности, такие как количественное 
соотношение добродетелей и гре-
хов, совершённых в жизни, вооб-
ще, на мой взгляд, не имеют зна-
чения. Ведь Бог видит всё, знает 
всё, и от него не скрыть суть при-
чины поступков.

«Куда пойду от Духа Твоего, и 
от лица Твоего куда убегу? Взой-
ду ли на небо, Ты там; сойду ли 
в преисподнюю, и там Ты. Возь-
му ли крылья зари и переселюсь 
на край моря: И там рука Твоя по-
ведет меня, и удержит меня дес-
ница Твоя»

(Псалом 138:7–14).
***

Верю… верю, что есть Божий 

Суд. И на Божьем Суде (в отли-
чие от арбитражного) не нужно 
ничего доказывать, считать, напо-
минать. На Божьем Суде главное 
– соотношение добра и зла, со-
вершённых в земной жизни. При 
этом представший на Суд Божий 
убеждается в главном – Любовь 
Бога спасает грешника.

***
Я рассматриваю звёзды в про-

странстве космоса…
Я всматриваюсь в далёкие га-

лактики и пытаюсь понять беско-
нечность и величественность ми-
роздания, открывшегося в ноч-
ном небе. И вновь мысль уносит 
меня к Богу…

Бог раскрывается через кос-
мос, но космос никогда не сможет 
вместить или охватить всю полно-
ту бесконечности Бога. Он встаёт 
на одном краю вселенной, по кру-
гу идёт на другой, и ничто не укры-
то от света его.

P.S. Это мой первый 
опус. Изложен-

ные мысли, быть может 
и спорны, но зато искренни. 
А потому, мне интересно 
знать точку зрения чита-
телей.

Буду благодарен каждо-
му письму, отправленному 
по адресу: sir.angelov2012@
yandex.ru

КОСМОС БОГА

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» 
(Библия. Евангелие от Иоана. Глава 4. Стих 8)

Восход на горе Моисея. Египет
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Был ли это на самом деле Нико-
лай Киселёв или нет, мы не зна-
ем до сих пор. Экспертиза пора-
довала нас только одним – плён-
ка смонтирована. А вот кто и что 
именно на пленке – Киселев или 
актер больших и малых театров, 
деньги или документы, эксперты 
не сказали. Скорее всего, их этим 
и не нагружали. Скандальное ви-
део не имело для губернатора Ки-
селёва явных последствий – он 
досидел до конца срока, раство-
рившись потом в безвестности.

А вот инициатор скандала мэр 
Архангельска Донской призем-
лился в СИЗО и был осуждён. 
Правда, за другие дела. Исто-
рия сохранила для нас аналогич-
ный случай – в XIX веке импера-
тор Николай I снял с должности 
за взятки, но не отдал под суд ар-
хангельского военного губерна-
тора Миницкого. А потом уволил 
с 4-месячным содержанием в Пе-
тропавловской крепости его разо-
блачителя – гражданского губер-
натора Филимонова.

МУЧНОЙ СКАНДАЛ
А началось всё с того, что Фи-

лимонов решил бороться с кор-
рупцией. И первой отрублен-
ной им головой этой гидры ста-
ло хлебное дело. Позволю себе 
небольшое отступление и рас-
скажу о сути инцидента. Летом 
1826 года в Архангельск инког-
нито прибыл флигель-адъютант 
полковник Голицын. Он полу-
чил приказ Николая I разобрать-
ся в причинах частых отравлений 

служащих архангельского адми-
ралтейства – действительно ли 
причина заразы крылась в гнилом 
хлебе, как утверждали многочис-
ленные, но анонимные письма, 
присылаемые в столицу.

Голицын установил, что дей-
ствительно купец Грибанов, взяв-
ший подряд на поставку муки, 
«договорившись» с интенданта-
ми, сбыл лежалый и негодный 
продукт. Результаты расследо-
вания Голицын доложил военно-
му губернатору Миницкому. Из-
лишне говорить, что появление 
столичного, от самого царя, ре-
визора произвело эффект разо-
рвавшейся бомбы.

Миницкому был объявлен стро-
гий выговор, с уволенных со служ-
бы интендантов-взяточников суд 
постановил взыскать 6376 ру-
блей. А вот сам купец Грибанов 
едва не отделался лёгким испу-
гом. Его как человека граждан-
ского судил архангельский го-
родской магистрат. Не торопясь, 
в течение трёх лет. Пока не вынес 
оправдательный вердикт.

Впрочем, обыватели этому 
ничуть не удивились – наверня-
ка решающую роль при рассмо-
трении дела сыграло щедрое под-
ношение/взятка купца, которое 

тогда было явлением практически 
обыденным. И ушло бы дело в ар-
хив, если бы за полгода до обеля-
ющего купца приговора граждан-
ским губернатором не был назна-
чен Владимир Филимонов. Чело-
век, который прекрасно понимал, 
откуда ноги растут.

СМЕНА 
ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ

Губернатор Филимонов сумел 
добиться, чтобы дело купца Гри-
банова было, выражаясь совре-
менным языком, передано из-под 
юрисдикции военного губернато-
ра Миницкого ему. Это могло до-
рого обойтись коррупционерам, 
выше всех которых по должно-
сти сидел сам военный губерна-
тор Миницкий. Анклав взяточ-
ников решил подкупить Филимо-
нова. Миссия сия была возложе-
на на купца Кагнова.

Как пишет краевед Михаил Ло-
щилов, 18 января 1830 года Каг-
нов пришёл к Филимонову и по-
просил его согласиться с оправ-
дательным вердиктом, дав по-
нять, что этот поступок будет со-
ответственно оценён. Несмотря 
на отказ, визитёр, покидая каби-
нет, незаметно для его хозяина 
оставил 12 тысяч рублей. А че-

рез несколько часов ночью по-
лицмейстер фон Шене отконво-
ировал купчину в канцелярию. 
На допрос. Естественно, что Каг-
нов не признал деньги своими 
и не сказал, кто его послал. Пер-
вый этап противостояния Фили-
монова и Миницкого завершил-
ся оприходованием денег в казну.

КТО КОГО?
После неудачной попытки взят-

ки Миницкий, которому доложил 
о неудаче Кагнов, решил изба-
виться от Филимонова. Первым 
делом он установил за ним кру-
глосуточную слежку. И стал один 
за одним строчить доносы, обра-
щая всякое сообщение шпиков 
в свою пользу.

В свою очередь, Филимонов пи-
сал в столицу, что главный взяточ-
ник губернии – не кто иной как во-
енный губернатор. Император от-
правил разнимать воюющих губер-
наторов сенатора Гурьева. Цар-
ский порученец в компании с дву-
мя чиновниками, проведя массу до-
просов, понял, что Филимонов был 
прав в каждом своём слове.

Так, выяснилось, что состо-
явшие при Миницком чинов-
ники Шамарин и Иванов еже-
годно получали от купца Кагно-

ва по 4000 и 2000 рублей. Сум-
мы же разовых взяток достигли 
9300 и 2300 рублей. Внесли свой 
вклад в улучшение их благососто-
яния и другие купцы, в том чис-
ле и уже знакомый нам Грибанов, 
подкармливавший чиновников 
продуктами. Не брезговал брать 
продуктами и Миницкий. Кста-
ти, размер его ежегодного под-
ношения от Кагнова составлял 
6000 рублей.

ПРОЩЕНИЕ, ОТСТАВКИ, 
КАТОРГА

В итоге арестованные Кагнов, 
Шамарин и Иванов (Грибанов 
к тому времени от страха помер) 
были привезены на суд в столицу. 
Приговор – лишение чинов, дво-
рянства, наград и сибирская ка-
торга. Но только для двух послед-
них – Кагнову царь даровал про-
щение. Наверняка и здесь не обо-
шлось без взятки. Царь пожалел 
и Миницкого – всего лишь от-
странил его от должности.

Увы, гражданскому губернато-
ру Филимонову не долго довелось 
разгребать архангельские авгие-
вы конюшни. По ложному навету 
о его якобы участии в тайном об-
ществе он был летом 1831 года 
отстранён от должности, аресто-
ван и помещён в Петропавлов-
скую крепость. После четырехме-
сячного заточения его освободили 
и выслали в Нарву под полицей-
ский надзор. А жизнь в Архангель-
ске вошла в привычную колею.
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ГУБЕРНАТОРЫ И ВЗЯТКИ
Ретроспектива коррупционных скандалов: 

от императора Николая I до Веселого Молочника
Одним из неофициальных и неотмечаемых юбилеев в исто-
рии архангельского края на все времена останется беспреце-
дентное кино «Молочник, баксы и пинцет». Напомню, на ви-
део, мгновенно разошедшемся летом 2007 года в сети, че-
ловек, похожий на губернатора Киселева, берет каранда-
шами/пинцетом «котлетки», похожие на пачки денег, в ходе 
беседы с человеком, похожим на тогдашнего представите-
ля области в Москве, ныне сидящего Гудовичева.

На момент сдачи в печать это-
го номера «Правды Северо-
Запада» в Архангельске установ-
лено 72 теннисных стола. Надо ли 
говорить, как этому рады юные 
(и не очень юные) архангелого-
родцы? Счастливые дети сегодня 
в нашем фоторепортаже с игры 
в одном из дворов Архангельска.

P.S. Напомним, что 
проект «100 сто-

лов Архангельску» организо-
ван Президентом Федерации 
настольного тенниса Архан-
гельской области Алексеем 
Родиным при поддержке мэра 
Архангельска Виктора Пав-
ленко и заместителя мэра 
Ирины Орловой.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Программа «100 столов Архангельску»

выполнена более чем на 70 %



16 15 августа 2012 (№32)

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС “М-33” ТРЕБУЮТСЯ:

Технический директор
Технические специалисты по обслуживанию боулинга
и игровых аппаратов
Маркеры в развлекательную зону
Маркеры в бильярд
Администраторы в детскую комнату
Кассиры
Администраторы боулинга
Официанты
Бармены
Уборщицы
Гардеробщицы

Тел. 28-11-11, Любовь Анатольевна

РЕКЛАМА




