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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧИСТАЯ ПРАВДА

Орлов наговорил много. Пытался про очевид-
ное сказать образно, про сложное – в меру сво-
его понимания. Был противоречив, когда вместо 
аллегорий вворачивал метаморфозы. И, зачем-
то употребив «мы готовы в 2014-м году», рас-
крыл секрет ускоренного неким «МЫ» проек-
тирования магистрали «Белкомур».

Повторив «МЫ», Орлов будто сбросил 
с Архангельска ярлык «тупик», назвав наш 
порт «первым направлением «Белкомура». 
После чего Орлов, опять употребив «МЫ», 
«прикончил» сомнения словами «глубоко-
водный» и «венец» и перешёл к соседям.

После предупреждения Орлова о намере-
нии в Питере заявлять громко мурманские 
участники вздрогнули. Губернатор Орлов, 
употребив слово «мы», удивил готовностью 
строить «Белкомур» УЖЕ в 2015-м году. Те-
перь мурманчане приедут в Питер и услышат 
тревожную правду, что предрекает «громки-
ми» «заявлениями» Орлов, ещё не имею-
щий в области глубоководного порта, но уже 
готовый стать губернатором «венца». Гово-
ря о готовности проектировать за год, после 
чего сразу строить магистраль, Орлов рас-
сказал о двух концах одного «Белкомура» 
и, не вдаваясь в подробности, предрёк Мур-
манску «транзит портовых мощностей» с уте-

шительным призом стать вторым направле-
нием «Белкомура».

Эффектно сказано, но уже не смешно. 
Если эпатаж не был спонтанен, а был за-
планирован специально, чтобы эпатировать 
экономический форум, то финансовая могила 
утопического проекта, которым Орлов готов 
«ГРОМКО» поразить Питер, близка. И это 
будет глубоководная могила. Если вообще 
будет что поминать. О «Белкомуре» гово-
рят 20 лет. Ещё губернатор Ефремов (цар-
ство ему небесное) «золотой кол» в Кудым-
каре вбивал в 90-х. Кстати, а где кол? Мо-
жет, Орлову кол пригодится?

О чём Орлов говорил? Вроде как масштаб 
евроазиатского проекта. Но пугает «мы го-
товы». Или это песнь за упокой? Чей упо-
кой? Его (Орлова)? Наш (области)? «Бел-
комура»? Или Алсуфьева?

Кто такой Алсуфьев, почему ему может 
быть уготован то ли «делу венец», то ли 
«глубоководный конец»»? И вообще, при 
чём он тут?

Поясним, что в одной области ДВА первых 
лица одной исполнительной власти по идее 
должны петь в унисон. Иначе – шизофрени-
ческие последствия для всего хозяйства и для 
всех жителей региона и (если есть) инвесторов.

Теперь напомним, что Орлов – это гу-
бернатор Архангельской области. А Алсу-
фьев – это заместитель губернатора Архан-
гельской области по инфраструктурному раз-
витию, фактически вице-губернатор, правая 
рука Орлова. Что говорит Орлов про «Бел-
комур», вы уже знаете…

И вот он – момент истины! Ранее в интер-
вью «Интерфаксу» Алексей Алсуфьев заявил:

«Сегодня порты Архангельска и Мурман-
ска имеют свою специфику и востребован-
ность среди грузоотправителей. И если из-
начально предполагалось, что дорога долж-

на закончиться в Архангельске, то в про-
цессе проработки проекта концепция поме-
нялась: все понимают необходимость про-
должения магистрали до мурманского узла, 
как и то, что это приведёт к удорожа-
нию строительства. Сейчас специалистам 
предстоит большая работа по определе-
нию объёма инвестиций. Тем не менее, ника-
кой конкуренции между портами Мурман-
ска и Архангельска в этом проекте нет».

Цитаты конец – голой правды венец…
Как можно относиться к такому противо-

речию? После этого либо Орлов, либо Ал-
суфьев должны написать заявление об ухо-
де. Но поскольку Алсуфьев, пожалуй, един-
ственный человек в Правительстве Архан-
гельской области, у которого человеческий 
взгляд разбавляет маску на лице, большим 
благом будет уход Орлова.
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ГЛУБОКОПОРТОВЫЙ ПИ$ЕЦ – 
«БЕЛКОМУРУ» ОРЛОВСКИЙ ВЕНЕЦ

Поморская столица испугала Культурную: губернатор Орлов едет в Питер 
со словами «это рывок» и «мы готовы»! Обещает громкие заявления. И почти как 

угроза – «экономический форум должен…»
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Полтора года журна-
листы «ПС-З» захо-
дили на официальный 
сайт Правительства 
Архангельской обла-
сти (dvinaland.ru), что-
бы повеселиться.

Благо, поводов для улыбки 
было масса. Губернатор Ор-
лов комментировал и «отжигал» 
по любому поводу.

Так дошло до полнейшего аб-
сурда. Орлов высказывал мне-
ние по любому чиху. Бывало, про-
летит редкая дичь над лесополо-
сой, квакнет лягушонок, живу-
щий в болоте, – губернатор Ор-
лов молвит слово.

При этом речь губернаторская 
не то что не блистала лингвисти-
ческими изысками – по мнению 
филологов, ее порой сложно было 
назвать связной и логичной. Вы-
ходило, чем больше Орлов гово-
рил, тем больше появлялось по-

водов для веселья.
Со временем за губернатора 

стало страшно. Возникли сомне-
ния: в самом деле Орлов так ду-
мает и говорит, или его так интер-
претирует окружение, создающее 
имидж первого лица? Если же 
слова Орлова перевирают, поче-
му он не принимает мер и не об-
разумит вредителей?

Так и намедни губернатор Ор-
лов разразился запредельной ти-
радой о «Белкомуре». И вот, ве-
роятно, главная мысль, кото-
рую вложили в уста губернатора: 
«Игорь Орлов:  «У нас есть все 
условия, чтобы в 2014 году при-
ступить к проектированию Белко-
мура, а в 2015-м начать его стро-
ительство».

И здесь уместно вспомнить, 
как проектировали чашу бассей-
на на стадионе «Труд». В какой-
то момент после начала строи-
тельства выяснилось, что про-

ект никуда не годится, поскольку 
чаша даст течь. Выход был толь-
ко один – сносить и отстраивать 
заново.

Но позже перетёрли/переду-
мали и решили: выдержит. А ещё 
через несколько месяцев всплы-
ла какая-то экспертиза, согласно 
которой чашу бассейна все равно 
придётся сносить.

Интересно, проект «Белкомур» 
ждет та же участь? Если учиты-
вать, какие сроки в своём выска-
зывании ставит губернатор Ор-
лов, то это вполне возможно.

Обратимся к другому выска-
зыванию губернатора Орлова: 
«Крупные инфраструктурные ре-
шения меняют качество жизни 
региона в целом». СТОП! Пре-
рвёмся…

Меняют качество «в целом». 
Как перевести на русский слово 
«качество», если упомянуто оно 
«в целом» в союзе с глаголом 
«менять». Если бы без «менять», 
то было бы ясно: Орлов сказал 
про некое «целое качество». 

Если на форуме Орлова при-
дётся переводить на иностранные 
языки, то нам искренне жаль пе-
реводчиков, которые попытают-
ся объяснить гостям России, что 
имеет в виду под словосочетани-
ем «РЕГИОН – ЦЕЛОЕ МЕ-
НЯЕТСЯ» непонятный мистер 
«МЫ» – громко и рывками за-
являющий мистер Орлов. И как 
можно меняться в целом, если из-
менения всегда происходят посте-
пенно, а не разом?

На Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме, который 
начнется 20 июня, мы планируем 
громко заявить о строительстве 
Белкомура. Форум должен стать 

ещё одним рывком вперёд, при-
ближающим начало строитель-
ства магистрали».

И здесь возникает масса вопро-
сов. Во-первых, почему губерна-
тор Орлов говорит «мы планиру-
ем»? Кто эти «мы»? Лично мы та-
кой фигни не планируем. А гово-
рить от имени Федерации у губер-
натора Орлова просто нет пол-
номочий.

Во-вторых, зачем Орлов пла-
нирует «громко» заявить? Как 
говорил финансовый гений Рок-
феллер, деньги любят тишину. 
Но губернатор планирует гово-
рить громко! Так чего же он хочет 
на самом деле – привлекать инве-
стиции или строить Белкомур ме-
тодами Берии?

В-третьих, почему губернатор 

Орлов опять же говорит о каких-
то рывках вперёд? Причём рыв-
ках, которые надо сделать громко. 
Видимо, чтобы все вокруг треща-
ло по швам.

В-четвертых, непонятно, в чем 
для региона может заключать-
ся привлекательность транзита. 
Архангельск как был, так и оста-
нется тупиком. А грузовые поезда 
в случае транзита будут стремглав 
проноситься мимо Архангельской 
области. Только донесётся дымок 
и «чух-чух-чух».

И самое главное – для чего 
об этом заявлять на Санкт-
Петербургском экономическом 
форуме? На форум съезжаются 
представители международного 
сообщества, постоянным участ-
ником является Евгений Ясин , 
руководитель Национального 
исследовательского института 
«Высшая школа экономики», от-
крывает форум Президент России 

Владимир Путин.
Мы с уважением относимся 

к Путину. И даже не за его силу 
и волю. На наш взгляд, глав-
ное качество Путина – ясность 
мысли.

И вот таким людям губернатор 
Орлов планирует громко (!) зая-
вить о Белкомуре. Отключите ми-
крофон – не позорьте Архангель-
скую область!

Заметим, как сообщает офици-
альный сайт Правительства Ар-
хангельской области, «...по сло-
вам Игоря Орлова, венцом Бел-
комура должен стать глубоковод-
ный порт».

Вообще в народе говорят: венец 
– делу звездец. В толковом сло-
варе Владимира Даля венец име-
ет следующие значения: «кольцо, 

обод, обруч, окружность, полоса 
кружком, со знач. возвышенного 
положения или почетного значе-
ния вещи».

Так что за кружки губернатор 
Орлов рисует вокруг Белкому-
ра? Или он намерен взять в коль-
цо Белкомур?

Ещё одно высказывание губер-
наторствующего по данному пово-
ду: «Одно из направлений проек-
та – город Архангельск, где порт 
будет строиться и развиваться, 
второе направление – мурман-
ское. Мы рассчитываем, что Мур-
манская область примет участие 
в проекте и получит дополнитель-
ный транзит для своих портовых 
мощностей».

О, как способна зашкаливать 
мысль человеческая! Губернатор 
Орлов, давайте вернёмся в на-
чальную школу на урок матема-
тики. У прямой могут быть две ко-
нечных точки – А и точка Б. Если 

исходить из того, что у Белкому-
ра точкой А является Соликамск, 
то точкой Б может быть только 
какой-то другой пункт.

Но у губернатора Орлова по-
лучается, что точка Б состоит 
из двух направлений – Архан-
гельск и мурманское. Вероятно, 
в какой-то момент магистраль 
просто расходится, как порой рас-
ходятся лыжи, когда выходишь 
из лыжни. Результат такого раз-
ветвления – яйцами в дерево.

ВАУ!
Заметим, что в феврале пол-

преды Президента в Приволж-
ском федеральном округе Ми-
хаил Бабич  и Северо-Западном 
федеральном округе Николай 
Винниченко доложили Премьер-
Министру России Дмитрию 
Медведеву о завершении работ 
по разработке документов и рас-
четов по проекту «Белкомур». 
Смета такова, что 180 млрд. = 
1155 ж/д км.

Если посмотреть на кар-
ту «Белкомура», то для выво-
да его на тран сибирскую маги-
страль требуется построить ещё 
450 километров железной доро-
ги. То есть магистраль будет со-
ставлять примерно 1 605 кило-
метров дороги, что чисто арифме-
тически приводит к удорожанию 
проекта более чем на 70 милли-
ардов рублей.

Но самое главная мысль со-
стоит в том, что «Белкомур» – 
это даже не российский проект, 
а строительство евроазиатского 
масштаба. И его появление заде-
вает интересы огромного сообще-
ства и путает многие карты.

Представьте, как если бы Се-
верный морской путь вдруг стал 
главным мировым торговым пу-
тём. Это настолько бы перевер-
нуло интересы жителей Арктики 
и Азии (три четверти населения 
планеты Земля), что нас без со-
мнения поджарили на одном ко-
стре с белыми медведями.

И очевидно, что такая же ариф-
метика получается с «Белкому-
ром». Обсуждение таких вопро-
сов проходит на международном 
уровне. Так что губернатор Орлов 
просто будет последним, кто узна-
ет о принятом решении.

P.S. В те годы первый 
секретарь горко-

ма ВЛКСМ, ныне возглавляю-
щий отделение «Единой Р ос-
сии» в Северодвинске, Митро-
польский и второй секретарь, 
до отъезда за границу рабо-
тавший директором Солом-
бала МЖК, Лапин под руко-
водством Попаренко органи-
зовали лыжные гонки из Ар-
хангельска на Мудьюг. Со-
ревнования закончились тра-
гедией. На обратном пути  
одного и з л ыжников з абыли 
напоить горячим чаем. В ре-
зультате о н п росто з амёрз 
и умер от переохлаждения.

Учитывая сегодняшнюю 
близость магната Попарен-
ко к персоне Орлова, те зло-
получные гонки воспринима-
ются как символ «архангель-
ской части» «Белкомура».  
Только на это раз на кону  
стоят деньги , которые, по-
добно л ыжнику, м огут з а-
мерзнуть и пропасть где-то 
под Мудьюгом.

«МЫ»! ЦЕЛОЕ ГОТОВО! ТРАНЗИТ 
МОЩНОСТЕЙ СТАРТУЕТ! 

Почему Мурманск в шоке от Орлова, а питерские переводчики боятся 
образно говорящих, недопонимающих региональных руководителей?
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Расул Акберов, вице-
спикер Онежского 
районного Собра-
ния депутатов, по-
дозреваемый в звер-
ском избиении пред-
принимателя – в ход 
была пущена бейс-
больная бита, слёг 
в одну из архангель-
ских больниц.

Якобы лечить травмы, получен-
ные в ходе драки 22 марта от того, 
кого он отдубасил. СледКом, рас-
следующий инцидент, утвержда-
ет, что на сроках следствия го-
спитализация фигуранта никак 
не скажется.

В течение этой недели – нача-
ле следующей следствие по уго-
ловному делу Расула Акберова , 
вице-спикера Собрания депута-
тов Онежского района, будет за-
вершено, ответили нам в След-
Коме.

В свою очередь, мы созвони-
лись с потерпевшим Олейчиком, 
и вот что он нам рассказал:

«Устно уведомили о том, 
что дел о приостановлено 
в связи с тем, что Акберов ле-
жит в больнице в Архангель-
ске. Письменное подтверж-
дение приостановления уго-
ловного дела пока не получил. 
Но как мне объяснили, следова-
тель имеет право приостано-
вить дело в определённых слу-
чаях, и это не влияет на сроки 
давности преступления.

Совершенное преступле-
ние было переквалифициро-
вано следователем из ста-
тьи 115 УК РФ (умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью) в часть 1 статьи 
112 (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью, не опасного для жизни 
человека). В настоящее вре-
мя у меня лишь одна претен-
зия к следствию – не изъято 
орудие преступления – бейс-
больная бита. Возможно, Ак-
беров уже избавился от нее». 
Конец цитаты.

Переквалификация обвинения 
сомнений не вызывает, диагноз 
говорит сам за себя: «ушиб моз-
га, ушиб сердца, перелом носа 
и челюсти…». Олейчик провёл 
в больнице почти месяц и про-
должает лечение и сейчас. Осо-

бенно беспокоит его ухудшив-
шееся зрение – как бы не за-
кончилось инвалидностью. Так-
же Олейчиком написано хода-
тайство о возбуждении в отно-
шении Акберова уголовного дела 
по статье 119 УК РФ «Угроза 
убийством».

По предварительной информа-
ции, конфликт произошёл из-за 
участка земли, на котором стоят 
автомобильные боксы. Якобы ра-
нее эта территория принадлежала 
полностью гражданину Акберову. 
Но потом у того возникли пробле-
мы с налоговой инспекцией, часть 
имущества, те самые боксы, была 
арестована и выставлена на тор-
ги. Торги выиграл Олейчик и от-
крыл автосервис.

Результаты торгов не устроили 
бывшего хозяина участка. И он 
в ночь на субботу приехал решать 
проблему. До этого, как говорят 
в Онеге, он перекрывал Олей-
чику въезд на территорию. Пе-
ред визитом гражданина Акберо-
ва бизнесмен Олейчик проверял 
котельную, отапливающую авто-
боксы, подбрасывал дрова. По-
том появился Акберов, и посы-
пались удары.

Сам Акберов, как говорили по-
сле инцидента в Онеге, поспешил 
уехать в Архангельск, где также 
обратился в полицию с заявлени-
ем о нападении и даже успел снять 
побои. «Накатал встречку» – 
есть такое выражение на поли-
цейском сленге. Потом в больни-

цу к Олейчику приходил беседо-
вать дознаватель и интересовал-
ся, не было ли у Олейчика на мо-
мент драки при себе ножа. Впо-
следствии полиция поделилась, 
что свидетели, указанные в заяв-
лении, показывают на Акберова 
как на виновника расправы с биз-
несменом Олейчиком.

Ход расследования уголовного 
дела господина Акберова в силу 
широкого общественного ре-
зонанса находится на контроле 
у прокурора области, сообщила 
нам сегодня пресс-служба про-
куратуры Архангельской области.

Как следует из информации 
на официальном сайте админи-
страции МО «Онежский район», 
Акберов Расул Джупу-оглы  яв-
ляется генеральным директором 
ООО «Онега-газ» и заместите-
лем председателя Собрания де-
путатов.

Также в Онеге он известен как 
хозяин одного из ресторанов. 
Того самого, в котором несколь-
ко лет назад произошло резо-
нансное убийство инкассатора. 
А в 2002 году он позиционировал 
себя на страницах газеты «Оне-
га» как директор представитель-
ства дистанционного обучения 
(ПДО) Архангельского филиа-
ла Современного гуманитарного 
университета.

Хрен знает, что это было 
за представительство, кто и ка-
кое образование в нём получал. 
А ещё в Онеге слышали о бли-
зости господина Акберова к гу-
бернатору. 

Мы продолжаем следить за раз-
витием событий.

ПОЛЕЧИЛСЯ И В СУД
Дело Расула Акберова, вице-спикера Онежского собрания депутатов, подозреваемого

в избиении битой предпринимателя: фигурант/единоросс в больнице, но финал не за горами
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Одиннадцатого июня 
две тысячи тринадца-
того года корреспон-
дент «ПС-З» посе-
тил один из магазин-
чиков района Солом-
бала. Звезда в шоке! 
Воняло…

Душно, холодильники едва жи-
вые стояли – все были потные…

В смысле, и холодильники, 
и продавцы, и покупатели, и пёс 
у входа, и даже крысы в подсоб-
ках… Ручки, двери, касса...

Очень воняло…
Глаза слезились, цены «куса-

лись». Воняло всё сильнее…
ВОНЯЛО НЕСТЕРПИМО! 

Что-то, наверное, большое стух-
ло в подсобке. Крысы... 

Где защитники животных – 
грызуны живут в невыносимых 
условиях. Абыдно, слюшай. Поку-
патели привыкли. Вах-вах.

В такой обстановке уже не надо 
ни еды, ни питья. Хочется бежать. 
Но сперва вопрос кассиру (зада-
ётся с искренним сочувствием):

– КТО ХОЗЯИН?
– ИП КЕРИМОВ.
Действительно, кто же ещё мо-

жет быть хозяином соломбаль-
ского магаза? Не Иванов же. 
Иванову свои же земляки дав-

но бы всё с истинно соломбаль-
ской прямотой и навешали про его 
лабаз. А с Керимова какой спрос?

Он это, наверное, и магазом-
то не считает. На его историче-
ской родине в таких кроме урюка 
ничем более достойным и не тор-
говали бы. Ну, а тут Соломбала, 
часть исторического центра Ар-
хангельска. Поморской, как гово-
рит губернатор Орлов, СТОЛИ-
ЦЫ. Даун-таун, если так можно 
выразиться. ТАУН с магазом Ке-
римова – ДАУН. ИП…

Кстати,  ИП – это вовсе 
не часть ФИО Керимова. ЭТО 
его предпринимательский статус.

Кредо Керимова – он хитёр. 
Потому богат. Ведь только смет-
ливый «Керимов» открывает 
магазин и деньги зарабатыва-
ет. «Керимов», который обыч-
ный, как и простые соломбаль-
ские Иваны на заводах, работа-
ет или скрипачом в филармонии 
денно-нощно музыку давит.

А в чём хитрость-то торговать 
непотребщиной? Нет тут хитро-
сти, она в другом. Вот, например, 
УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Хитрый такой уголок: уголок-
уголок, чтоб никто не уволок…

Мы в уголок этот ГЛЯДЬ… 
А там результат коррупции – вре-
доносного соития власти и бизне-
са уродливо красуется – на месте, 
где должна висеть информация 
для потребителя, то есть лицен-

зия на продажу и ряд других доку-
ментов, висят почётные грамоты.

Прикиньте, Керимова ещё 
и НАГРАЖДАЮТ за это. И он 
грамотами гордится, повесив их 
в уголок потребителя. Вот купил 
соломбалец плесень – ГЛЯДЬ, 
думает…

Ты кому глядь сказал? То ему 
из уголка потребителя городской 
управторг с печатями и подпи-
сЯми прямо в глаза «козя-базя» 
делает: «ША! ТЫ НА КОГО БА-
ТОН КРОШИШЬ? ИП ПОД 
КРЫШЕЙ!»

Впрочем, что это мы тут до Ке-
римова какого-то докопались? 
В центре Архангельска и хуже 
бывает. 

К примеру, федеральная сеть 
«Магнит» – будто распродажа 
неликвида инопланетянам. «Пе-
тровские» – гроза унитазов и горе 
канализации. «Фудзи» – архан-
гельский ДУРИАН. Ну и «Дрищ-
ма» скунсом притаилась в каждом 
квартале и поджидает покупателя.

«Дрищма» – она культовая. 
Народ про неё даже пословицу 
сложил:

«КТО ХОТЬ РАЗ В «ДРИЩ-
МЕ» ПОБЫВАЛ – ТОТ УЖЕ 
НЕ БОИТСЯ».

И вот пахучий магаз Керимо-
ва. Такое же «чудо» эпохи потре-
бления, как все остальные про-
довольственные магазины цен-
тра Архангельска.

***
КОМУ-НИБУДЬ НАДО ПО-

ЯСНЯТЬ СМЫСЛ СЛОВА «БА-
РЫГА»?..

Мыслим конструктивно и за-
даёмся вопросом: А ЧЕМ БА-
РЫГА отличается от ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯ?

Дабы долго не объяснять, луч-
ше приведём пример. Только 
не из центра Архангельска – 
в центре Архангельска мы среди 
владельцев продовольственных 
магазинов примеров предприни-
мательства в хорошем смысле 
слов не нашли…

Мы вообще примеров не иска-
ли. ПРИМЕР НАШЁЛСЯ САМ! 
Причём, в ЗЕЛЕНЦЕ…

Жарко было, по северодвин-
ской трассе утомлённый ехал 
корреспондент «Правды Северо-
Запада». Воды бы глоток. Слов-
но в песне у  советской группы 
«ЯЛЛА» посреди жажды Учкудук 
возник – знаменитый чудо-город 
посреди Каракума. Так и тут – 
по левую сторону от шоссе над-
пись «ПРОДУКТЫ».

Адрес: ЗЕЛЕНЕЦ, 12. Велик 
у входа, журналист в магазин 
за водой пошёл и обалдел!

Новенькие с иголочки мощные 
кондиционеры шпарят, как в луч-
ших отелях Бангкока. НЕ ЗА-
ПЕРТЫЕ, а в новёхоньких хо-

лодильниках (их много!) холод-
ненькие, чуть запотевшие буты-
ли с прохладительными напитка-
ми. Открыл, достал, хлебнул бо-
дрящей свежести…

У-Ф-Ф! Со звуком облегчения 
путник идёт на кассу и слышит 
там «Добрый вечер» <…> «СПА-
СИБО!»

Спасибо. ЭТО СПАСИБО 
тому, который и предпринима-
тельством занимается, и челове-
ческое лицо не потерял. Для кого 
покупатель не кошелёк, а брат, 
земляк. Человек человеку чело-
век, а не барыга.

Вот так в Зеленце и открыт при-
мер настоящего предпринима-
тельства, который так трудно най-
ти в центре Архангельска.

И м я  п р е д п р и н и м а т е л я 
Олег. Олег Дракулов – он ИП, 
учредитель ООО «Долина» – 
фирмы, владеющей образцовым 
магазином по адресу Зеленец, 12.

Спасибо вам, Олег. 
Простое покупательское спа-

сибо…

КОМУ ЧЕСТЬ, КОМУ БЕСЧЕСТЬЕ
Граждане говорят: одним НАШЕ простое покупательское 

спасибо… Другим ИХ тухлой рыбой в ИХ наглое жало

Драматург Айвазовский
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Спасите нашу область. Только за по-
следний 2012 год в Архангельской об-
ласти прекратили работать четы-
ре поселково- или градообразующих 
предприятия. Разрушается сельское 
хозяйство и лесная промышленность. 
В пос. Няндома обанкротилось основ-
ное производство – птицефабрика 
«Няндома-бройлер» (холдинг «ОГО»), 
уволено 400 человек.

Больше года не работает старейший 
«Лесозавод-2» в г. Архангельске, пред-
приятие находится в простое, есть за-
держки по заработной плате. Зарпла-
ту работники с трудом выбивают ча-
стями только через комиссию по тру-
довым спорам. Остановил свою рабо-
ту с признаками преднамеренного бан-
кротства старейший ОАО «Лесоза-
вод№ 3», сокращено более 300 человек, 
однако работники не могут получить 
расчетные. Задолженность по зарпла-
те составляет 16 миллионов рублей, 
нарушается трудовое законодатель-
ство. И это на предприятии с новой 
производственной линией. В организа-
ции появляются в качестве управляю-
щего неизвестные лица с охраной ЧОП, 
15 апреля 2013 года работники «взла-
мывали двери», чтобы получить рас-
чет. Ситуация накалена до предела. 
Спасите нашу область.

Остановил свою работу Соломбаль-
ский целлюлозно-бумажный комбинат 
(г. Архангельск), в котором работает 
1227 человек. Почти тысяча работни-
ков с 10 июля 2013 г. сокращается. За-
крытие СЦБК в разы увеличит соци-
альную напряжённость и криминоген-
ную обстановку. Кроме того, останов-
ка предприятия грозит экологической 
катастрофой. СЦБК оказывает услуги 
городу и области по очистке сточных 
вод. Все нечистоты в ближайшее вре-
мя могут пойти в главную артерию об-
ласти – реку Северную Двину, что мо-
жет вызвать эпидемию. С остановкой 
Соломбальского ЦБК встали леспром-
хозы, которые поставляли на комби-
нат древесину. Без работы в глубин-
ке останется больше тысячи человек. 
Умирают поселкообразующие Луко-
вецкий (Холмогорский район) и Борец-
кий (Виноградоский район) леспромхо-
зы. Коллектив ОАО «Светлозерсклес» 
остановил свою работу из-за задерж-
ки зарплаты. Лесная отрасль в Архан-

гельской области находится в глубоком 
кризисе. Бешеными темпами растёт 
задолженность по зарплате в Архан-
гельской области, которая перевали-
ла уже за 80 миллионов рублей (в ян-
варе 2013 г. 33 млн. рублей). Спасите 
нашу область.

Вызывает большое беспокойство 
и приватизация Архангельского тра-
лового флота. Если тралфлот уйдет 
из Архангельска – это станет соци-
альным бедствием. Спасите нашу об-
ласть.

Все это происходит на фоне полного 
невмешательства всех уровней власти. 
Тем не менее, в других регионах власти 
активно помогают в остановке бан-
кротства градообразующих предприя-
тий. В Вологодской области региональ-
ные власти остановили банкротство 
градообразующего предприятия «Шек-
снинская птицефабрика» (тот же хол-
динг «ОГО») через создание государ-
ственной структуры, которая субси-
дировала предприятие из бюджета. 
Поддерживается Кондопожский ЦБК, 
где власти выступают в роли пере-
говорщиков с банками. В Архангель-
ской области ничего этого нет. Толь-
ко за 2012 год численность населения 
области уменьшилась на 11 тыс. чело-
век, и так каждый год. Спасите нашу 
область.

Все это расходится с политикой 
и «майскими» указами 2012 г. Президен-
та РФ В. В. Путина о создании 25 млн. 
рабочих мест и модернизации произ-
водства.

В связи с этим мы, работники произ-
водственных отраслей региона, тре-
буем:

1. Создать специальную комиссию 
на уровне Правительства РФ по спасе-
нию региона от развала промышленно-
сти и сельского хозяйства.

2. Разработать программу и план ме-
роприятий по сохранению и перепрофи-
лированию промышленного производ-
ства на Севере.

3. Оказать поддержку «тяжелым» 
предприятиям в виде льготного кре-
дитования под гарантии государства.

4. Сохранить старейшие градообра-
зующие предприятия области.

5. Довести ответ на наше обращение 
до общественности и средств массовой 
информации.

ПРЕЗИДЕНТУ РФ 

ПУТИНУ
103132, МОСКВА, РОССИЯ, УЛ. ИЛЬИНКА, Д. 23

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РФ МЕДВЕДЕВУ Д. А.
103274, МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 2, СТР. 2

Уважаемые Владимир Владимирович 
и Дмитрий Анатольевич!
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Илья Азовский

Случайные фото на камеру 
телефона восхищённого автора

Щедрая на красоту северная 
природа подарила незабывае-
мые часы всем неспящим по но-
чам. Вот так выглядели просторы 
по обе стороны пригородное шос-
се под Архангельском на участке 
от Дамбы до Пирсов.

Белая ночь на Русском Севе-
ре – 4 часа утра. Как бы ночь 
с 8-го на 9-е июня, светло. 

Стоя на Дамбе и созерцая вели-
чие природных ландшафтов двин-
ской поймы, я не мог сдерживать 
обуревающие меня эмоции. Ве-
ликолепные ковры из кипельно-
белых чистейших туманов, будто 
руками Великого Мастера воль-
но раскиданы по просторам. Ме-
стами будто невесомые перины…

Дивный сад райских гурий 
в утренний час, наверное, так 
и должен выглядеть. 

38 стран Африки и Азии я по-
сетил – нечто столь же замеча-
тельное видел на святой вершине 
Шри-Пада (у европейцев – пи-

кАдама) на Шри Ланке. Но уви-
денное утром под родимой Арха-
рой превосходней. Ибо краски! 
Создатель превзошёл всё ра-
нее созданное, украсив пейзаж 
солнцем белой ночи – блужда-
ющим и не заходящим, а потому 
ни на что в мире не похожим Све-
тилом. И я обратился к создав-
шему великолепие художнику: о, 
Всевышний, твои творения воис-

тину радость. Дивный подарок ми-
нут красоты – великая щедрость 
и благодатное проявление вели-
кодушия природы!

***
Потом, спускаясь с дамбы 

к такси, я споткнулся. Не упал, 
но чайка загоготала. 

Не насрала – и на том спа-
сибо – ответил насмешливой 
я и подумал: хорошо, что орлы 

у нас не летают – сейчас бы они 
в тумане славно бы порезви-
лись – 100 процентов, как дят-
лы, понавтыкались бы в опоры 
электролиний. 

В сознании по созвучию про-
мелькнул Орлов. Не к месту. Спит 
наш заклинатель брендов. Устал... 

Я вот свободный человек – 
не захотел спать, поехал потра-
хаться. Но увидел красоту и пере-
думал: какой трах, если душа как 
восходящий поток воздуха меня 
уносит?! Вот вышел в поле, по-
стоял, поснимал, результат – в 
газете. А от чего устаёт Орлов?

Уважаемые читатели, а давай-
те спросим Орлова, как он уму-
дрился такую красоту проспать? 
Кажется, он чего-то про туризм 
и красоты Поморья планирует 
на днях в Питере особо громко 
глаголить…

Нечего ему сказать – он такую 
красоту проспал. Впрочем, как 
99,9999% архангелогородцев. 
Игорь Анатольевич, а Вы с со-
бой этот номер в Питер возьми-
те. Страницы с нелицеприятными 
словами проВас лично и порожда-
ющие сомнения в Вашем величии 
можно зафоршмачить. Объявите 
любопытным гражданам так: де-
скать, у нас в Поморье рыбой реки 
кишат. Я в газету, мол, рыбу за-
ворачивал. В красоту завернуть 
рука дрогнула – вот, любуйтесь. 
И… словами «ФРОМ МАЙ ХАТ! 
ВЭЛЛ КАМ!» можно кончить.

А ещё, глядя на красоту, вспом-
нилась поэзия архангельской 
рок-группы «Облачный край» со-
ветских времён – единственного 
мега-бренда области в молодёж-
ной культуре:

«Ночь ясная, в  тишине растекает-
ся покой,

Слышишь, как травы растут?
Как струится эфир над рекой?
Сомнения все развеются пусть,
Я с трепетом твоей шеи коснусь…»
(«Облачный край»,  девушка и вампир. 

Авторы Богаев и Реуткин)

БОЖЕСТВЕННАЯ КРАСОТА
Будто в раю побывал и вернулся, чтобы поведать всем 
спящим по ночам о пришедшем диве белых ночей…
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В начале июня в ряде 
домов привокзаль-
ной части Октябрь-
ского района Архан-
гельска подразделе-
ния «ТГК-2» вместо 
горячей воды под-
ключили людям ото-
пление. И это ког-
да на улице стояла 
жара более 25 гра-
дусов.

Заметим, что инцидент произо-
шёл в пятницу вечером. И когда 
возмущённые жильцы стали зво-
нить в «ТГК-2», им ответили, что 
все рабочие ушли на выходные. 
Мол, жарьтесь до понедельника.

При этом сотрудники «ТГК-2», 
отвечавшие на звонки жильцов, 
признавали, что отопление под-
ключили по их вине. И все, что 
смогли предпринять в «ТГК-2», 
посоветовать людям открыть 
форточки. А то без них никто 
не догадался! Да тут хоть окна вы-
бивай и двери выноси – не спа-
сёшься от духоты. Так жильцы 

вынуждены были париться все 
выходные.

При этом во многих подъез-
дах архангельских домов разве-
шены объявления, сообщающие 
о том, что горячая вода появится, 
как только будут устранены ава-
рии. Никакой конкретики, ника-
ких сроков. Так что можно предпо-
ложить все что угодно: «ТГК-2» 
устранит аварии к концу месяца, 
к концу лета, к концу 2015 года…

А разве людей должно волно-
вать, почему до сих пор нет воды? 
Жильцам нужна вода, а не сло-
воблудие «ТГК-2». Включай-
те воду – хватит издеваться над 
людьми!

***
Между тем, мэрия Архангель-

ска намерена обратиться в про-
куратуру по вопросу срыва гра-
фика ТГК-2 подключения жил-
фонда к горячей воде. Такое заяв-
ление на прошлой неделе сдела-
ли в пресс-службе городской ад-
министрации.

Как рассказал директор де-
партамента городского хозяй-
ства Владимир Плюснин, ТГК-2 
не соблюдает собственный гра-
фик возобновления горячего во-
доснабжения. Так, 4 июня вместо 
76-ти домов по плану горячая вода 
появилась только в 33-х.

Кроме того, сам график ТГК-2 
удлинила на один день. Таким об-

разом, теплоснабжающая органи-
зация не выполняет своих обяза-
тельств по обеспечению горожан 
горячей водой. Мэрия Архангель-
ска намерена обратиться по дан-
ному вопросу в прокуратуру.

На заседании городского опе-
ративного штаба по подготов-
ке объектов ЖКХ к осенне-
зимнему отопительному периоду 
2013-2014 годов перед Архгор-
теплосетями – структурным под-
разделением ТГК-2 – поставле-
на задача в кратчайший срок за-
вершить работы по ликвидации 
дефектов, выявленных в ходе ги-
дравлических испытаний, и обе-
спечить горячее водоснабжение 
всего жилфонда, подключенного 
от Архангельской ТЭЦ.

Как сообщил директор депар-
тамента городского хозяйства 
Владимир П люснин, в настоя-
щий момент в результате прове-
дённых с 27 по 31 мая гидравли-

ческих испытаний на теплосетях 
выявлено 176 разрывов и дефек-
тов. На сегодняшний день устра-
нено 84. Не подключены к горя-
чему водоснабжению 207 домов 
и 33 объекта социальной сферы.

«Сегодня по плану мы подклю-
чаем ещё 63 дома. Таким обра-
зом, отставание от графика со-
ставит к концу дня 24 дома. Ра-
боты ведутся без выходных. От-
ставание в графике будем со-
кращать», – доложил директор 
Архгортеплосетей, структурно-
го подразделения ТГК-2, Вален-
тин Якимов.

Однако уже с 10 июня начнут-
ся плановые отключения горячей 
воды для проведения летних ре-
монтов теплотрасс. Поэтому Вла-
димир Плюснин напомнил пред-
ставителям ТГК-2, что по дей-
ствующему законодательству срок 
отключения потребителей от ГВС 
не должен превышать 14 дней.

Из-за неправомерной позиции 
собственников остановлены ве-
домственные котельные ЛДК-4 
и РЭБ флота. По словам Вла-
димира Плюснина, переговоры 
с собственниками идут в ежеднев-
ном режиме. Именно из-за вла-
дельцев котельных находящиеся 
за пределами Архангельска люди 
не могут своевременно получить 
горячую воду.

Кроме того, по словам замести-
теля исполнительного директора 
ОАО «Арх КоТЭК» Олега Дахи-
на, до сих пор не проведены ги-
дравлические испытаниях на се-
тях от котельной острова Хабар-
ка, принадлежащей ТГК-2. Пока 
выявленные недостатки устране-
ны, испытание временно лока-
лизовано.

«Мы пошли на временные 
меры, чтобы своевременно дать 
людям горячую воду. Но необхо-
димо провести полноценные ги-
дравлические испытания, а с нас 
требуют предоплату, в то вре-
мя как долги ТГК-2 «АрхКоТЭ-
Ку» за поставленную теплоэнер-
гию – 900 млн. рублей», – рас-
сказал Олег Дахин.

«Необходимо принять все меры 
для скорейшей ликвидации ава-
рий. Кроме того, гидравлические 
испытания котельной на о. Ха-
барка должны быть проведены 
до 14 июня», – подвел итог сове-
щанию Владимир Плюснин.

Следующее заседание опе-
ративного штаба по подготовке 
объектов ЖКХ и ТЭК к осенне-
зимнему отопительному периоду 
2013-2014 годов запланировано 
на 20 июня.

П. Светланин,
член Союза журналистов РФ

Дело было в 2008 
году. Однажды мне, 
в то время заме-
стителю редакто-
ра районной газеты 
«Авангард», позво-
нил по телефону гла-
ва района А. С. Чер-
кес и попросил зай-
ти, есть дело.

Прихожу, здороваюсь:
– Какие проблемы?..
– Надо написать статью…
– О чём?..
– Понимаешь, – показывает 

он очередной номер газеты «Нян-
домские новости» (рупор район-
ного отделения «Справедливой 
России), – достала нас своей пи-
саниной про городскую баню На-
талья Николаевна Янковская . 
Всячески выгораживая свою 
неприглядную роль в этой непри-
ятной для всех нас истории, она 
стремится «перевести стрелки» 
на других. Надо рассказать наро-
ду правду…

– Нужны документы…
В кабинет главы зашёл его пер-

вый заместитель Т. П. Матевосян. 
Пока на пару они рассказыва-
ли подноготную «банного дела», 
появился председатель комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом В. В. Яковлев 
с нужными бумагами в руках… Че-
рез пару дней статья ушла главе 
района на согласование. Ответа 
нет день, два, неделю. Так и не до-
ждавшись его, звоню А. С. Черке-
су и спрашиваю:

– В чём дело?..

– Написано замечательно, – 
отвечает он, – но публиковать 
не надо…

– Почему?..
– Ко мне приходил А. В. Ти-

щенков, и мы всё уладили…
С тех пор прошло немало вре-

мени, и вроде бы нет смысла воро-
шить прошлое, утерянное не вер-
нуть, да и народ, смирившись с по-
терей, давно успокоился. Однако 
та история весьма наглядно ха-
рактеризует «профессионализм» 
и «деловую хватку» одного из ге-
роев тех событий, которая ныне 
претендует на пост главы район-
ной администрации. Что и побу-
дило вернуться к этой теме. На-
род должен знать правду…

Когда обанкротилось МП 
«ЖКХ», в конкурсную массу иму-
щества предприятия, подлежаще-
го реализации «с молотка», по-
пала городская баня. Что вызва-
ло широкий общественный резо-
нанс, недовольство и возмущение 
населения. В редакцию шли гнев-
ные письма читателей. «Банный 
вопрос» неоднократно поднима-
ли на сессиях районного Собра-
ния депутаты. И всякий раз глава 
района заверял, что баню не от-
дадим. С конкурсным управля-
ющим А. С. Карповым, пояснял 
он при этом, достигнута догово-
рённость о том, что после выпол-
нения в отношении бани всех дей-
ствий, предусмотренных законом 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)», она будет передана в му-
ниципальную собственность.

Конкурсный управляющий 
своё слово сдержал. 17 янва-
ря 2008 года (входящий № 62) 

в районную администрацию на 
имя главы района А.С. Черкеса 
поступило уведомление конкурс-
ного управляющего А. С. Кар-
пова от 15 января (исх. № 02), 
в котором говорится: «Реше-
нием Арбитражного суда Ар-
хангельской области по делу 
№А05-12500/05-6 МП «ЖКХ» 
признано несостоятельным (бан-
кротом), открыто конкурсное про-
изводство. Конкурсным управля-
ющим имуществом должника на-
значен Карпов Александр Сер-
геевич. Определением Арби-
тражного суда конкурсное про-
изводство продлено до 29 апре-
ля 2008 года.

Конкурсным управляющим 
были выполнены все действия, 
по реализации имущества МП 
«ЖКХ», предусмотренные ФЗ 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)». В связи с тем, что иму-
щество не было реализовано 
на торгах, кредиторами 27 дека-
бря 2007 года было принято ре-
шение о передаче его в собствен-
ность администрации МО «Нян-
домский район».

На основании вышеизложен-
ного предлагаю принять в соб-
ственность следующее имуще-
ство:

1. Здание го родской бани –  
ул. 60-летия Октября, 2 7. Го д 
ввода – 198 7. Балансовая сто-
имость 7448958, 8. Остаточная 
стоимость 5106272,59».

Далее на четырёх листах сле-
довал перечень движимого иму-
щества, передаваемого вместе 
со зданием: кассовый аппарат 
«Меркурий» – 1; ведро оцинко-

ванное – 1; скамейка деревян-
ная – 10; таз оцинкованный – 40; 
чайник электрический – 1; шва-
бра – 6 и т. д.

Для исполнения документ по-
ступил в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
требовалось подготовить и под-
писать акт приёма-передачи дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства бани. Однако подписание 
акта приёма-передачи бани так 
и не состоялось.

Председателем комитета в тот 
период трудилась Н. Н. Янков-
ская. Тогда я обращался к ней 
с вопросом: почему? Она отве-
тила, что по правилам подгото-
вить акт приёма-передачи долж-
на передающая сторона. Но кон-
курсный управляющий, пояснив, 
что у него заболел бухгалтер, об-
ратился к ней с просьбой подго-
товить акт силами специалистов 
комитета. Наталья Николаевна 
пригласила главного бухгалтера, 
но та ответила, что им делать акт 
некогда – годовой отчёт…

Словом, там понос, тут золо-
туха, и в течение месяца, хотя 
работы от силы на час-полтора, 
акт приёма-передачи бани в му-
ниципальную собственность так 
и не родился. По истечении это-
го срока предложение конкурсно-
го управляющего о передаче в му-
ниципальную собственность бани 
со всеми «потрохами» юридиче-
скую силу утратило.

А в собрание кредиторов тем 
временем поступили две заяв-
ки на покупку объекта, и оно, со-
брание, приняло решение баню 
продать, и наиболее выгодная для 
кредиторов заявка была удовлет-
ворена. Баня продана. Что сыгра-
ло роль в том, что Наталья Нико-

лаевна, по словам главы района 
А. С. Черкеса, вскоре лишилась 
поста председателя комитета.

В очередной раз, оставшись 
не удел, она подалась в полити-
ку, связав свою судьбу с мест-
ным отделением «Справедли-
вой России», став редактором 
газеты «Няндомские новости». 
На её страницах она, оправды-
ваясь, приводит свою версию 
«банной» истории. Объект дей-
ствующий, там работают люди. 
Поэтому прежде чем принимать 
его в собственность, требова-
лось оперативно решить вопрос 
его будущей организационно-
правовой формы и трудоустрой-
ства людей. Или это будет само-
стоятельное предприятие в виде 
МП или ООО. Или же передать 
баню какому-то из действующих 
предприятий коммунального хо-
зяйства. А этим вопросом тог-
да никто не удосужился занять-
ся. Поэтому, якобы, и не состо-
ялись в комитете «роды» акта 
приёма-передачи бани в муни-
ципальную собственность в уста-
новленные сроки.

И правильно: нет объекта – нет 
проблем! Вспоминая, какие стра-
сти тогда кипели вокруг бани, ка-
кие страхи нагнетались по поводу 
возможной продажи её частнику, 
сегодня невольно думаешь: не тем 
пугались люди. Не частника надо 
бояться – попав к нему в руки, 
баня сегодня худо-бедно работает. 
Окажись она тогда в муниципаль-
ной собственности, нет никакой 
уверенности в том, что сегодня, 
когда на «шее» района сидит ко-
манда разорителей, на централь-
ном входе в баню уже, вероятнее 
всего, не висел бы могучий амбар-
ный замок…

ЭТО ЛИ НЕ ГЕНОЦИД?
При температуре +25 вместо горячей воды в Архангельске 

подключили отопление. В ТГК-2 советовали открывать окна…
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Тимати Травкин.
Президент
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Вчера на закрытии 
юбилейного 80-го 
театрального сезо-
на в архангельском 
Драмтеатре губер-
натор Игорь Орлов 
выступил с сенсаци-
онным откровением.

Он поведал в красках о пресе-
чённой им попытке оставшихся 
анонимными негодяев привати-
зировать и украсть храм Мель-
помены.

Цитируем губернатора: «Кое-
кому его (театр драмы – прим.
ред.) захотелось приватизи-
ровать и украсть у нас. За-
брать его чистую коммерцию, 
превратить его в источник 
доходов, а не источник радо-
сти и вдохновения, но пото-
му он и восьмидесятый тор-
жественный. Мы победили». 
Конец цитаты.

Уточним, что Орлов сказал 
данную фразу, как он выразил-
ся, «по секрету», в присутствии 
актёров и людей, которые приш-

ли на завершающий сезон спек-
такль. Обращает на себя вни-
мание губернаторская трактовка 
термина «по секрету» – совсем 
как в детской песне «По секрету 
всему свету»:

«… Ля-ля-ля, жу-жу-жу,
Ля-ля-ля, жу-жу-жу,
По секрету всему свету
Что случилось расскажу…»
Но не будем придираться, луч-

ше воспроизведём полный текст 
речи Орлова:

«Дорогие друзья, вы зна-
ете, по-моему, мы очевид-
но счастливый город. У всех 
у нас есть наш театр, и то, 
что мы сегодня с вами при-
сутствуем на юбилейном за-
вершении юбилейного сезона. 
Восемьдесят лет. С этой сце-
ны, на этих подмостках, тру-
дятся люди, которые прино-
сят искусство, радость, лю-
бовь, переживания нам, обыч-
ным людям, которые, конеч-
но, живут своей жизнью, ко-

нечно, имеют много проблем, 
трудностей, которые живут 
каждый день большим количе-
ством суеты.

Но приходя сюда, здесь, 
в этих, на этих креслах в этом 
зале мы переживаем совсем 
другую жизнь: праздничную, 
трагическую, радуемся и гру-
стим, конечно же, становимся 
наверняка чуть-чуть лучше, 
потому что театр, искусство 
в любом случае каждого из нас 
делает чуть-чуть лучше.

Я должен сказать, что вось-
мидесятый сезон театра был 
непростой, и я вам скажу так, 
по секрету, что он бы труд-
ный. Был трудный и человече-
ски, и организационно, и ад-
министративно, поскольку 
кое-кому его захотелось при-
ватизировать и украсть у нас. 
Забрать его чистую коммер-
цию, превратить его в источ-
ник доходов, а не источник ра-
дости и вдохновения, но пото-

му он и восьмидесятый торже-
ственный. Мы победили».

(Видеозапись – «исходник» 
в редакции «ПС-З»).

Возникает вполне закономер-
ный вопрос: почему раскрытием 
неких заговоров занимается гу-
бернатор, а не СледКом, поли-
ция, ФСБ и прокуратура? Впро-
чем, мы можем ошибаться и поэ-
тому, на всякий случай, отправи-
ли запросы в правоохранитель-
ные органы – участвовали они 
в спецоперации по изобличе-
нию театральных прихватизато-
ров или нет?

Отметим, это уже вторая мис-

сия губернатора по принужде-
нию к законности. Напомним, 
ранее Игорь О рлов в интервью 
СМИ заявлял, что некие СМИ 
вымогали у Правительства обла-
сти деньги в обмен на лояльность. 
Цитируем:

«… нам несколько раз предла-
галось: платите 50-60 тысяч 
в месяц, и мы будем молчать». 
Конец цитаты.

Но, как ответили все без ис-
ключения силы правопорядка, 
никаких заявлений/обращений 
от губернатора Орлова (лично, 
через доверенных лиц, Право-
вой департамент Правительства 
области) о фактах вымогатель-
ства со стороны редакций СМИ 
не поступало.

Вот и мучаемся до сих пор со-
мнениями: то ли губернатору при-
грезилось вымогательство, то ли 
он не верит в эффективность си-
ловиков и обзавёлся для наведе-
ния порядка собственной прето-
рианской гвардией?

Мария Иванова

В мае справедливо-
росс Василий Бада-
нин выступил с ини-
циативой о предо-
ставлении льгот 
по уплате транспорт-
ного налога для мно-
годетных семей.

Таких в Архангельской обла-
сти 6,7 тысяч, половина из них 
имеет в распоряжении автомо-
биль. По мнению депутата, сни-
жение налогового бремени для 
одного из родителей было бы хо-
рошим социальным подспорьем. 
Но не тут-то было. Правитель-
ство области в лице губернатора 
Орлова проект отклонило.

Решение можно было бы счи-
тать обоснованным, если бы ар-
гументы в пользу отказа были та-
ковыми. Однако опус с доводами 
наших областных спецов поража-
ет как бестолковостью, так и от-
кровенным цинизмом.

Чего только стоит фраза «На-
логовая льгота затрагивает не всю 
категорию граждан, а лишь мень-
шую часть, причем с большим ма-
териальным достатком»! Что б 
вам так жить, дорогой наш гу-
бернатор!

Для сведения сообщаем, что 
средняя заработная плата во вве-
ренном вам регионе составит 
в 2013 году по данным министер-
ства экономического развития РФ 
всего 27,8 тысяч рублей. Если се-
мья многодетная, то работает, как 
правило, только один родитель.

При лучшем для вас раскла-
де делим сумму на 5 членов се-
мьи – получается 5560 рублей 
на нос. Это намного меньше про-

житочного минимума для Ар-
хангельской области, который 
в I квартале 2013 года составил 
на душу населения в среднем 
8418 рублей.

Да-да, в вашем отрицательном 
заключении на законопроект Ба-
данина вы списком перечисля-
ете, какими льготами облагоде-
тельствовали многодетных. По-
смотрим?

За номером один числится еже-
месячная коммунальная выплата 
в размере 30% за предоставлен-
ные коммунальные услуги. Хоро-
шо, добавим к доходу семьи 2 ты-
сячи рублей. Сюда же прибавим 
еще 5000 – компенсацию за дет-
ские сады, если в данной «рас-
четной» семье все трое ребяти-
шек посещают таковые в Архан-
гельске. Но тогда, извините, при-
дется исключить из вашего переч-
ня финансовую помощь в разме-
ре 233 рублей на проезд учащим-
ся. Также подвергнется секвестру 
и следующий пункт – 440 рублей 
на питание школьника.

Далее. На приобретение одеж-
ды вы из областной казны раско-
шеливаетесь аж на 1929 рублей 
в год. Это без малого 160 рублей 
в месяц на ребёнка. Прямо ска-
жем, маловато будет, но приплю-
суем все же 480 рублей к обще-
му доходу.

Оценим вашу ежемесячную ще-
дрость – на троих детей выходит 
7480 рублей, и совокупный до-
ход многодетной семьи возрас-
тает до 35 280 рублей на все про 
все. Скажите честно, Игорь Ана-
тольевич, вашей семье вообще та-
кой порядок цифр знаком?

И знает ли ваше правительство 
или тот, кто вам готовил эту отпи-
ску, что в первом квартале это-
го года стоимость потребитель-
ской корзины в области подня-
лась на 4 процента? А может, мно-
годетные семьи, названные вами 
богатыми, могли бы несколько 
сотен рублей транспортного на-
лога потратить как раз на ком-
пенсацию этого повышения цен 
на продукты?

Теперь о субсидиях. Вы гор-
до в своем перечне социаль-
ных мер поддержки упоминаете 
о единовременной выплате при 
рождении третьего и последую-
щих детей. Называется эта сум-
ма в 50 тысяч материнским (се-
мейным) капиталом. Только вот 
в Вологде, Мурманске, Пер-
ми, Санкт-Петербурге и т. д. 
в Северо-западном округе дают 
по 100 тысяч.

Еще вы задекларировали с сен-

тября прошлого года выплачи-
вать 30 тысяч ребенку на приоб-
ретение инвентаря, если он уча-
ствует в областных, всероссий-
ских и международных сорев-
нованиях. Поторопились, вид-
но, а потом спохватились и нача-
ли предъявлять такое количество 
условий, что родителям легче от-
казаться от вашей помощи, чем 
получить ее.

Например, вы хотите, чтобы 
ребенок привез как подтверж-
дение своего участия в соревно-
ваниях копию судейского прото-
кола с оригинальной печатью. Да 
тренеру не всегда под силу такой 
документ раздобыть. Ведь судья 
не обязан выдавать подобные до-
кументы. Но вам утверждённого 
списка областной команды и ко-
мандировочного удостоверения 
с печатями мало! Так спросите 
многодетных родителей, чьи ре-
бята представляют гордость Ар-
хангельской области, – где по-
ложенные им 30 тысяч зависают. 
Вам укажут точный адресок.

Что там еще осталось из вашей 
социальной помощи многодет-
ным? Ах, да – при рождении ше-
стого и седьмого ребенка област-
ная казна готова (готова ли?) рас-
кошелиться на автомобиль и вы-
дать 2 млн. для улучшения жи-
лищных условий. Неплохо, конеч-
но. На эти цели в областном бюд-
жете на 2013 год запланировано 
около 119 млн. рублей.

Чур меня, чур! 119 млн. – циф-
ра для Архангельской области 
нехорошая. Именно столько 
бюджетных денег увел из обла-
сти ставленник прежнего губер-
натора.

Помните мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену? Как они Дом дружбы строи-
ли. И был там такой начальник Иван Иванович, который без разбора шлепал на до-
кументы штамп «запрещаю». Так и наше областное правительство – почитаешь их 
отказы на толковые инициативы, и сразу мультик про странное зверьё вспоминается.

ВОЛЯ И РАЗУМ VS ГЛУПОСТЬ И ЧВАНСТВО…
Правительство Орлова – адская топка, где сгорает большая часть СПРАВЕДЛИВЫХ инициатив!

znak.com

НА ЗАКРЫТИИ 80-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА…
…архангельского Драмтеатра губернатор Орлов рассказал историю раскрытия заговора по прихватизации этого храма Мельпомены

Кадр из мультфильма 
«Чебурашка и Крокодил Гена»
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Андрей Мирошников

«На самом деле»

Есть у нас тради-
ция: однажды побы-
вав на каком-нибудь 
предприятии, мы обя-
зательно приезжаем 
в гости снова. Нам дей-
ствительно интересно 
узнать, что произо-
шло за полгода-год: 
если получилось под-
няться на новую сту-
пень развития, спра-
шиваем, в чём секрет 
успеха, а… а на нет 
и суда нет.

Первая летняя командиров-
ка в Устьянский район в груп-
пу компаний «УЛК». Тружени-
ки этого холдинга в дополнитель-
ном представлении не нуждают-
ся (см. «ПС-З» от 14.12.2011, 
13.06.2012). И продолжают удив-
лять.

Невероятно, но факт: на фоне 
исчезнувших 2-го и 3-го лесозаво-
дов, остановившегося СЦБК и де-
сятка дышащих на ладан леспром-
хозов – массового «увядания» 
областного ЛПК группа компа-
ний «УЛК» за 2012 и первую по-
ловину 2013 годов демонстриру-
ет впечатляющую динамику ро-
ста. Проведена масштабная мо-
дернизация производства, вырос-
ли объёмы лесозаготовки и лесо-
переработки, продолжается реа-
лизация социальных программ.

ЛЕСНЫМИ ДОРОГАМИ
Разрешите без разминки, так-

же, как работает коллектив 
Устьянской лесоперерабатываю-
щей компании – подразделения 
группы компаний «УЛК», отве-
чающий за строительство лесных 
дорог и лесозаготовку. За пер-
вый квартал 2013 года построено 
27 километров дорог. Не прихо-
дится сомневаться, что ставший 
уже традиционным годовой пока-
затель – порядка 70 километров 
– будет достигнут и на этот раз.

Д л я  с р а в н е н и я :  А р х а н -
гельскАвтодор за пять лет, 
за 2006-2009 годы (более позд-
них данных на официальном 
сайте нет – прим. ред.) ввёл 
в эксплуатацию 88 километров 
новых дорог. 88 за 5 лет и 70 ки-

лометров за год! Комментарии из-
лишни. И не надо говорить про су-
щественную разницу между доро-
гой лесной и общего пользования. 
Она нивелируется тем, что для 
жителей многих деревень трас-
сы «УЛК», как и построенные 
ею же мосты, порой единствен-
ный, а главное – бесплатный, 
выход в мир.

К тому же лесная дорога – это, 
знаете ли, не просто свалить дере-
вья – расчистить просеку в нуж-
ном направлении и выровнять 
землю. Как рассказал мне ди-
ректор по лесозаготовкам Сер-
гей Б урцев (один из ветеранов 
группы компаний «УЛК», стаж 
работы – 14 лет), после получе-
ния всех согласований лесозаго-
товительные комплексы разру-
бают будущую трассу, экскава-
торы формируют так называемую 
призму, затем поперёк полотна 
укладываются брёвна, и уже по-
верх них отсыпается песчано-
гравийная смесь. Затем за рабо-
ту берутся грейдеры, окончатель-
но разравнивая трассу.

А поскольку заготовка и вы-
воз леса ведётся круглогодично, 
то дорожная служба Устьянской 
лесоперерабатывающей компа-
нии (руководитель – Владислав 

Борисов) постоянно следит за со-
стоянием проезжей части, выпол-
няя по необходимости текущий 
ремонт полотна. Не говоря уже 
о зимнем содержании.

Следует отметить, что однаж-
ды проложенные дороги после 
вывоза с делянки леса не оста-
ются заброшенными. Во-первых, 
не все деревья вырубаются за раз. 
Через несколько лет харвесте-
ры и форвардеры возвращаются 
на участки – всё это время дорога 
поддерживается в работоспособ-

ном состоянии. Во-вторых, от уже 
существующих дорог, экономя 
средства, прокладывают ветки 
к новым делянкам.

Уверен, не будет преувеличе-
нием сказать, что если сосчитать 
протяженность всех дорог, про-
ложенных за годы деятельности 
группы компаний «УЛК», то по-
лучится магистраль, в три раза 
превосходящая архангельский 
участок трассы М8.

«ОТЕЦ, СЛЫШИШЬ, РУБИТ, 
А Я ОТВОЖУ…»

Летом 2012 года к заготовке 
леса приступил четвертый ком-
плекс в составе 3 харвестеров 
и трёх форвардеров. Работа на де-
лянке ведётся вахтами, неделя че-
рез неделю. Условия труда близ-
ки к идеальным: комфортабель-
ный вагончик для отдыха, уют-
ный вагончик «кухня – столо-
вая» со своим поваром для каж-
дого комплекса, есть мастерская 
для мелкого ремонта и т. п. Ну, 
разве что мировые кинопремье-
ры не крутят, но их успешно за-
меняет спутниковое телевидение.

А для общения с родными ра-
ботники обеспечены связью. Как 
сотовой, так и спутниковой. Лю-
бой возникающий в процессе 
лесозаготовки вопрос решает-
ся оперативно, будь то устране-
ние технических неполадок или 

пополнение запасов горючего. 
Достаточно сказать, что у каж-
дого из мастеров есть служеб-
ный УАЗ. Так же чётко идёт сбор 
информации о суточных объё-
мах спиленного леса и о коли-
честве выполненных лесовоза-
ми «VOLVO» рейсах. И ещё один 
нюанс – распиленные на брёвна 
стволы тут же на делянке обра-
батываются специальными хим-
реагентами, предотвращающи-
ми появление вредителей и про-
чую порчу древесины – не стра-

дает сортность конечных пилома-
териалов.

Причём при необходимости 
на Устьянский лесопромышлен-
ный комплекс отгружается и ве-
зётся тот пиловочник, который 
необходим заводу на этот час. 
Иными словами, как лесозаго-
товительные бригады, так и ру-
ководство Устьянской лесопере-
рабатывающей компании гото-
вы своевременно и адекватно от-
реагировать на любое изменение 
в производственном цикле.

Безусловно, есть ряд объектив-
ных факторов (например, погода), 
которые напрямую влияют на за-
планированные объёмы лесозаго-
товки. Так, из-за осенних дождей 
план 2012 года – 550 тысяч ку-
бометров – немного не дотянул 
до заданной цифры. Но не прихо-
дится сомневаться, что это отста-
вание будет наверстано – просто 
нужно видеть, насколько слажен-
но, чётко, без раскачек и, не побо-
юсь этого слова, самоотверженно 
работает коллектив Устьянской 
лесоперерабатывающей компа-

нии, чтобы понять: здесь нет лен-
тяев, за результат болеет каждый. 
И каждый понимает, что его рабо-
та – это часть большого, важно-
го и нужного дела.

ЖАДНЫЕ ДО РАБОТЫ
Следующая остановка  – 

Устьянский лесопромышленный 
комплекс. Нельзя сказать, что 
2012 год для него был простым 
и лёгким. Многие планы при-
шлось корректировать, присту-
пить к выполнению намеченных 

мероприятий позже, чем планиро-
валось. И тем не менее, однажды 
заданной установке – максималь-
ная производительность с мини-
мальными затратами при безот-
ходном производстве с постоян-
ным увеличением объёма готовой 
продукции здесь следуют не от-
клоняясь в сторону ни на шаг.

По объёмам распиловки по-
казатель 2011 года превышен 
на 100 000 кубометров, то есть 
вышли на отметку в 400 000 ку-
бов. Таким образом, изначаль-
но рассчитанная производитель-
ность завода была не только 
достигнута, но и превышена. 
И на этом было решено не оста-
навливаться. Но движение даль-
ше вперёд невозможно без модер-
низации имеющихся мощностей.

Перед масштабной реконструк-
цией был проведён своеобразный 
аудит – выяснено, на каких участ-
ках есть узкие места, что сдержива-
ет увеличение производительности, 
что нужно обновить, переделать, 
чтобы сократить издержки и повы-
сить КПД. По его результатам была 

составлена программа, которая по-
этапно, но неуклонно выполнялась.

СОРТИРОВКА – НАЧАЛО 
НАЧАЛ

Как проходила модернизация, 
рассказал Виктор Лоскутов , ис-
полнительный директор Устьян-
ского лесопромышленного ком-
плекса – в 2012 году была смон-
тирована и запущена в работу но-
вая сортировочная линия пиловоч-
ника. На 58 карманов (две преж-
них линии имели по 12 и 14 кар-

УЛК: ЛЕСНАЯ СИМФОНИЯ
Они идут вперёд, когда другие останавливаются

По показателю вывоза леса в 2012 году 
группа компаний «УЛК» признана лучшим 
предприятием Архангельской области.

ном 
сущ
сред

Сергей Бурцев (крайний слева) инспектирует бригаду лесозаготовителей



912 июня 2013 (№22)

манов). Это сразу же избавило 
от необходимости отдельно рас-
кладывать в штабеля на делян-
ках ель и сосну (опять экономия 
времени – прим.авт.).

А на самом Устьянском лесо-
промышленном комплексе, в за-
висимости от дальнейшей схемы 
распиловки/раскроя, сразу запу-
скается в сортировку весь ряд ти-
поразмеров. Проще говоря, се-
годня пиловочник распиливаем 
по этой схеме – для неё нужны 
брёвна определённого диаметра, 
от и до. И пошла подача. Смени-
ли схему – подаём другие брёвна 
на сортировку.

Кроме этого на новой сортиро-
вочной линии есть участок с дели-
тельной пилой, которая выпили-

вает недопустимую для дальней-
шей обработки кривизну ствола. 
Проще говоря, есть бревно дли-
ной 4 метра, из которых 3 ров-
ные, а один кривой. Вот его-то 
пила и отсекает, после чего брев-
но идёт на распиловку. А опре-
деляет геометрические размеры 
бревна по прежнему 3D-сканер.

Здесь же будет уместным ска-
зать, что впервые заложен зим-
ний склад на 40 тысяч кубометров 
пиловочника. Зачем это нужно? 
Когда на дворе осенняя распути-
ца и заходить в лес нежелатель-
но – разрушаются с таким трудом 
построенные дороги, то производ-
ство не останавливается – в дело 
идёт «заначка».

ЕСТЬ ГОРИЗОНТ!
Транспортёр подачи брёвен 

в лесопильный цех – его уста-
новили строго горизонтально 
вместе с разворотной площад-
кой – увеличилась скорость по-
дачи с сохранением оптимально-
го для окорочного станка положе-
ния бревна – исключены верти-
кальные колебания. Следующий 
этап – собственно окорочный 
станок. Был однороторным, стал 
трёхроторным. Опять же увели-
чилась скорость работы. Два ро-
тора снимают кору, третий цилин-
друет комлевую юбку.

Поясню: дело в том, что рань-
ше деревья спиливали выше того 
места, где начинается корневая 
система. Посчитали, и вышло, 
что порядка 0,5-1 метра каждо-
го ствола пропадает зря. Или по-

рядка 12 тысяч кубометров дело-
вой древесины в год оставалось 
в лесу. А с появлением третьего 
ротора, обтачивающего комле-
вую юбку до заданного диаметра, 
как в механической точилке для 
карандашей, этот непозволитель-
ный для серьёзного завода отход 
превратился в доход. И ещё один 
плюс – не увеличивается количе-
ство коры в составе технологиче-
ской щепы, сырья для ЦБК, кото-
рые на этот счёт на основании ГО-
СТа выставляют довольно жест-
кие требования.

Далее: в составе подъёмной 
горки и накопительного транспор-
тёра установлены направляющие 
ролики, которые выравнивают пе-
редние торцы пиловочника, что 
позволяет доставлять его в ли-
нию подачи и в линию распилов-

ки с равными интервалами, на-
пример, по полметра. Ранее мог-
ло получиться, что сначала меж-
ду бревнами расстояние 50 санти-
метров, а потом 70 – и в резуль-
тате потеря производительности. 
Теперь это исключено.

ТЕХНИКА НА ГРАНИ 
ФАНТАСТИКИ

Лесопильная линия – поме-
няли два круглопильных станка. 
Они имеют более надёжное по-
зиционирование пил и систему 
удержания лафета подачи. Кроме 
того, на втором станке установле-
ны фрезы, которые сразу обреза-
ют у боковых досок скруглённые 
края. Выгода очевидна: крайние 
доски не нужно второй раз запу-
скать на обработку. В результате 

пропускная способность станков 
выросла в два раза.

Также были переделаны транс-
портеры отходов, сделаны пере-
сыпы, что позволило снизить их 
износ и увеличить межремонтный 
интервал. И вот уже третью неде-
лю лесопильный цех, перестроен-
ный практически наполовину, ра-
ботает в новом формате и в новой 
технологии.

Увеличение объёмов распилов-
ки повлекло увеличение объёмов 
сушки. Для этого были подготов-
лены фундаменты для новых су-
шильных камер, сами камеры 
уже закуплены, их монтаж нач-
нётся уже на этой неделе. Сегод-
ня на предприятии 14 сушильных 
камер по 200 кубов каждая плюс 
будет ещё 8. Новые камеры более 
«упакованы», в них есть ряд тех-

нических новинок, которые эко-
номят электроэнергию.

ТЭЦ И ПЕЛЛЕТЫ
В планах группы компаний 

«УЛК» строительство ТЭЦ (мощ-
ностью до 4,4 мегаватта) и пел-
летного завода – для переработ-
ки, соответственно, коры и опи-
лок – отходов, количество ко-
торых возросло пропорциональ-
но увеличению объёмов распи-
ловки древесины. Существую-
щая на предприятии котельная 
не может переработать их даже 
в тандеме с котельной посёлка 
Октябрьский.

На сегодня разработана кон-
цепция, заключены контрак-
ты на проектирование и постав-
ку оборудования для пеллетно-
го производства и ТЭЦ. Пелле-
ты пойдут на продажу на экспорт. 

Тандем ТЭЦ – пеллеты объ-
ясняется просто. Для производ-
ства пеллет требуется много теп-
ла, тепло – это ещё один продукт 
ТЭЦ вместе с электроэнергией, 
и чтобы его не сбрасывать в нику-
да, что совсем не по-хозяйски, 
ему, таким образом, нашли пра-
вильное применение.

МЫ ШАГАЕМ ДРУЖНО 
В РЯД…

Казалось бы, после такой гран-
диозной модернизации мож-
но и передохнуть. Тем более что 
весь производственный процесс 
отлажен с потрясающей чётко-
стью работы каждого сегмента. 
Но в группе компаний «УЛК» от-
дыхают работая и готовясь к по-
корению новых вершин. Следу-
ющее перспективное направле-
ние – выпуск строганого пого-
нажа. Проще говоря, рейки, по-
ловой доски, блок-хауса. А на-
чать решено с вагонки. Произ-
водственная линия в настоящее 
время монтируется. Цех был по-
строен заранее, в 2010 году, сей-
час он заполняется.

В дальнейших планах развёрты-
вание полномасштабного клеено-
го производства. Сейчас оно су-
ществует в тестовом режиме. По-
лагаю, вы уже поняли, что на ма-
лейшие изменения на рынках 
сбыта следует мгновенная, точ-
но просчитанная реакция груп-
пы компаний «УЛК». Например, 
как только осложнилось поло-
жение на ЦБК, и цена на постав-
ляемые им тонкомерные балан-
сы (брёвна) снизилась, возникла 
идея запустить часть отгружаемо-
го им леса на изготовление черен-
ка, бруска, тонкой доски.

Единственное, что остаётся 
постоянным, – так это каче-
ство продукции группы компаний 
«УЛК». За год не было получено 
ни одной рекламации. Привлека-
ет всё большее число покупате-
лей и отсутствие волокиты при 
оформлении товара. Так, приходя-
щая за доской машина независимо 
от времени суток и дня недели за-
гружается и получает все необхо-
димые документы за 24 часа. Если 
машина простояла больше хоть 
на час – это повод для серьёзного 
разговора с отделом сбыта.

О таких давно уже ставших нор-
мой вещах, как бесплатное пита-
ние, оплата проезда иногородним 
к месту работы и обратно и не го-
ворим. А поскольку работа в груп-
пе компаний «УЛК» ведётся вах-
товым методом, то в 2012 году 
было построено комфортабель-
ное общежитие на 88 человек. 
Из последнего: в целях подго-
товки профессиональных кадров 
группой компаний «УЛК» взято 
шефство над бывшим профучи-
лищем в посёлке Октябрьский, 
а ныне индустриальным технику-
мом. За счёт фирмы он обзавёл-
ся современными тренажёрами 
для подготовки операторов хар-
вестеров и форвардеров.

Не забыты в группе компаний 
«УЛК» и программы, которые, 
простите за банальность, можно 
назвать социальной ответствен-
ностью бизнеса. По-прежнему 
выделяется лес и пилорама для 
его переработки тем, кто решил 
построить дом в селе Березник. 
Также за счёт предприятия отсы-
пается дорога к участку, подво-
дится свет. А в День защиты де-
тей в селе был открыт бесплатный 
(!) детский городок. А ещё радуют 
глаз три постоянно действующих 
фонтана! К сожалению, формат 
газеты не позволяет сразу рас-
сказать о многом другом, не ме-
нее интересном и поучительном. 
Продолжение темы в следующих 
номерах.

Проведённая модернизация Устьянского 
лесопромышленного комплекса даст 

увеличение объёмов распиловки 
до 500 000-550 000 кубометров в год. 
Но и это не предел – вполне реально 

выйти на показатель в 600 тысяч кубов.
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Понедельник, 17 июня Вторник, 18 июня Среда, 19 июня Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор 2».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Пандора».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.25 Внимание! С 1.25 до 6.00 

вещание на Москву и Мо-
сковскую область осущест-
вляется по кабельным и 
спутниковым сетям.

01.25, 03.05 Х/ф. «План на игру».
03.30 «Фаина Раневская. «Кра-

сота - страшная сила» 
(12+).

04.25 Контрольная закупка до 
4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ».
23.40 «Драма на Памире. Прика-

зано покорить» (12+).
00.40 «Гибель «Воздушного Ти-

таника». Стратонавты» 
(12+).

01.35 Вести +.
02.00 Х/ф. «ПОЧЕМУ БЫ Я 

СОЛГАЛ?»
04.00 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5».

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

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

ня».
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю 
(16+).

10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Д/ф. «Точка невозврата».
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «АЭРОПОРТ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

Продолжение фильма 
(12+).

12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 19.50, 05.40 «Петровка, 

38».
17.50 «Дура Lex» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДЕВОЧКА С СЕВЕ-

РА».
22.20 Без обмана. «Чинить или 

выбросить?» (16+).
23.10 Д/ф. «Черная кровь».
00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Человек 

и его предки» (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор 2».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Пандора».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 На ночь глядя (12+).
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Амелия».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ».
23.45 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.50 «Фараоново племя. Рома-

лы» (12+).
01.45 Вести +.

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

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

ня».
10.20 Чистосердечное признание 

(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.35 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
10.20 Д/ф. «Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт».
11.10, 17.10, 19.50, 05.40 «Пе-

тровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. Се-

мейные скелеты» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДЕВОЧКА С СЕВЕ-

РА».
22.20 Д/ф. «Киллеры недорого».
23.15 Х/ф. «Кремль-53. План 

внутреннего удара».
00.40 «БЕС В РЕБРО». Детек-

тив. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40 «Американский музей есте-

ственной истории» (*).
14.30 Д/ф. «Гия Канчели. Маэ-

стро тишины».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «СОЛНЦЕ НА СТЕНЕ».
17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.

20.05 Власть факта. «От лекар-
ства до яда».

20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Музеи Ватикана» (*).
22.15 «Магия мозга. Наталья 

Бехтерева». 2 ч.
22.45 «Игра в бисер».
23.50 Х/ф. «МОЙ ДОМ ПОЛОН 

ЗЕРКАЛ» 1 с.
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт».

СТС
06.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия. (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» Комедия на 

«СТС» (16+).
09.30 «ВОРОНИНЫ» Комедия на 

«СТС» (16+).
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно все... ко-
нем!» (16+).

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.30, 16.10, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00, 23.35  Т/с. «6 кадров».
14.20 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги» (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия. (16+).
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ-2».
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий 

- Александр Ревва.
01.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Иде-

альная фигура».
07.30 М/с. «Громокошки».
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина». 

«Чревовещание. Неровное 
самочувствие».

09.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

11.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
(Analyze This). (16+). Кри-
минальная комедия. США, 
1999 г.

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Ру-

блевка» 8 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Квартирный вопрос» 9 
с.

21.00 Х/ф. «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ».

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.35 Х/ф. «МИСТЕР НЯНЯ».

РЕН ТВ
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Сойти с орбиты». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Тень подводных королей». 

16+.
10.00 «Звездолет для фараона». 

16+.
11.00 «Пирамиды. Воронка вре-

мени». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор 2».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Пандора».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Свобода и справедли-

вость».
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ».
22.50 «Большой концерт Анны 

Нетребко и Дмитрия Хво-
ростовского на Красной 
площади».

00.35 Вести +.

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

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

ня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
10.25 Д/ф. «Жанна Болотова. 

Девушка с характером».
11.10, 17.10, 19.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДЕВОЧКА С СЕВЕ-

РА».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 «Хроники московского 

быта» (12+).
00.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор 2».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Пандора».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Открытие 35-го Московско-

го международного кино-
фестиваля.

00.55 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.30 «Валерий Золотухин. Я ни-

когда ничего не просил».
01.25 Вести +.

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

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

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
10.20 Д/ф. «Любовь Полищук. 

Жестокое танго».
11.10, 17.10, 19.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДЕВОЧКА С СЕВЕ-

РА».
22.20 Д/ф. «Руссо туристо. Впер-

вые за границей».
00.40 Х/ф. «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Королевский музей Онта-

рио» (*).
14.30 Д/ф. «Похвала консер-

ватизму. Александр 
Сумбатов-Южин».

15.10 «Письма из провинции». 
Казань. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «НОРА» 1 ч.
17.10 Д/ф. «Пелешян. Кино. 

Жизнь».
17.40 «Звезды мировой оперы». 

Элина Гаранча.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.55 Д/ф. «Красивое имя, вы-

сокая честь. Михаил Свет-
лов».

13.35 Д/ф. «Огненное зерно. 
История о перце».

14.20 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва по-

сольская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «СТРАНИЦА ЖИЗНИ».
17.20 Д/ф. «Франц Фердинанд».
17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/ф. «Гия Канчели. Маэ-

стро тишины».
21.25 «Американский музей есте-

ственной истории» (*).
22.15 «Магия мозга. Наталья 

Бехтерева». 1 ч.
22.40 «Тем временем».
23.55 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
00.40 Д/с. «Литература и кино: 

соперники или союзники?»
01.20 С. Рахманинов. Сюита для 

2-х фортепиано. Исполни-
тели: Николай Луганский и 
Вадим Руденко.

СТС
06.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 14.00, 23.20, 

01.30 Т/с. «6 кадров».
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр» (16+).

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.30, 16.05, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.20 Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА».
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно все... ко-
нем!» (16+).

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-
рическая комедия. (16+).

21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Дежа-

вю».
07.30 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина». 

«В погоне за шляпой. На 
одном языке».

09.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

11.00 Х/ф. «ПОГОНЯ».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 7 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Ру-

блевка» 8 с.
21.00 Х/ф. «SUPERПЕРЦЫ».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.45 Х/ф. «ПАДШИЙ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ИМИТАТОР».
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Битва за Марс». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Девы Древней Руси». 16+.
11.00 «Планета обезьяны». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.45 Х/ф. «ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
13.00 Власть факта. «От лекар-

ства до яда».
13.40 «Музеи Ватикана» (*).
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Максимилиан Мес-
махер. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «ЛИКА».
17.15 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Похвала консер-

ватизму. Александр 
Сумбатов-Южин».

21.25 «Королевский музей Онта-
рио» (*).

22.15 «Магия мозга. Наталья 
Бехтерева». 3 ч.

22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф. «МОЙ ДОМ ПОЛОН 

ЗЕРКАЛ» 2 с.

СТС
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия. (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» Комедия на 

«СТС» (16+).
09.30 «ВОРОНИНЫ» Комедия на 

«СТС» (16+).
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги» (16+).
12.20, 23.15  Т/с. «6 кадров».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ-2».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогод-
ний смех» (16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-
рическая комедия. (16+).

21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА».
00.30 Х/ф. «КРИК-4».

ТНТ
07.30 М/с. «Громокошки».
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина.
09.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ».
13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Квартирный вопрос» 9 
с.

20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Со-
седка» 10 с.

21.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ПАПА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «СИМОНА».

РЕН ТВ
06.00 М/с. «Бэтмен».
07.30 «НЛО. Секретные файлы». 

16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Господство машин». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.40 Х/ф. «СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

20 ИЮНЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор 2».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один». На бис! (S).
00.30 Х/ф. «Жених напрокат».

РОССИЯ
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». (12+).
22.45 Х/ф. «СЮРПРИЗ».
00.45 Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ 

ЗАКОНА».

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

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

ня».
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 

песня» (16+).
23.10 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.00 Х/ф. «22 июня. Роковые 

решения».

ТВ ЦЕНТР
08.30 Х/ф. «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ».
10.20 Д/ф. «Клара, которая всег-

да в пути».
11.10, 19.45  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+).

15.45 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».

16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2».
22.00 Мужская работа (6+).
22.30 Х/ф. «Николай Басков. Я 

с музыкой навеки обру-
чен...»

00.05 Х/ф. «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-

СТОРАНА».
11.50 Д/ф. «Сияющий фонтан. 

Федор Тютчев».
13.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
13.50 «Национальный археологи-

ческий музей Афин» (*).
14.35 Гении и злодеи. Георгий 

Седов. (*).
15.10 «Личное время». Владимир 

Войнович. (*).
15.50 Т/ф «НОРА» 2 ч.
17.10 Д/ф. «Герард Меркатор».
17.20 «Царская ложа».

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф. «В 6 часов ве-

чера после войны».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.55 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.20 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
08.30 Умницы и умники. Финал 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Великая война.
11.15, 12.15 Х/ф. «Крепость».
15.15 Х/ф. «Перед рассветом».
16.50, 18.15 Х/ф. «В июне 41-го».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» (S) 
(16+).

23.50 Дневник 35-го Московского 
международного кинофе-
стиваля.

00.00 Х/ф. «127 часов».

РОССИЯ
04.55 Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Минутное дело».
09.25 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...»
17.05 Субботний вечер.
19.00, 20.45 Х/ф. «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ».
20.00 Вести в субботу.
23.30 Х/ф. «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ...»

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20, 19.20  Т/с. «УГРО-4».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 

(16+).
00.20 «Школа злословия».
01.05 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
02.00 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф. «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ».
08.15 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.45 Х/ф. «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Х/ф. «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
16.35 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ».

17.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Продолжение фильма. 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.25 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ВДОВЫ».
12.00 Д/ф. «Сергей Микаэлян».
12.40 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и роман-
сы.

13.05 Большая семья. Лариса 
Лужина. (*).

14.00 Пряничный домик. «Ажур-
ный чугун» (*).

14.25 Х/ф. «КАК ДОМА, КАК 
ДЕЛА?»

15.50 Д/ф. «Полуостров спасен-
ных сокровищ».

16.35 Х/ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
17.55 Д/ф. «Марина Ладынина».
18.40 Д/ф. «Монолог. Владимир 

Высоцкий».
19.40 Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬ».
21.00 Большой джаз. Финал.
23.30 Х/ф. «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-

НИЕ».
01.40 М/ф. «Прежде мы были 

птицами».

СТС
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/ф. «Три мушкетера».
10.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
11.05 Х/ф. «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
17.00 «Креативный класс» (12+). 

Интеллектуальное шоу. Ве-
дущие - Александр Пушной 
и Наталья Земцова.

18.00 Т/с. «6 кадров».
18.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». 2 ч.
19.10 М/ф. «Корпорация мон-

стров».
21.00 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
1 ч.

23.50 М/ф. «Правдивая история 
Красной Шапки».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.05, 

04.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

08.45 М/с. «Монсуно».
09.15 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
10.30 «Фитнес». «Стрипдэнс» 

(12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 «Холостяк» (16+). 14 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 9 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Ру-

блевка» 8 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Квартирный вопрос» 9 
с.

18.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Со-
седка» 10 с.

18.30 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу.

19.30 “Comedy Club. Exclusive” 
(16+). 19 с.

20.00, 00.35 Х/ф. «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА».

22.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕН ТВ
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 Тайны древних.
16.00 «Климат планеты. От засу-

хи до тайфуна». 16+.
17.00 «Монополия». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории». 

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Родина хрена». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+.
22.15, 03.50  Т/с. «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ».
01.45 «Родина хрена». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+.

ПЕРВЫЙ
05.45 Нарисованное кино. «Прин-

цесса и лягушка» (S).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Прин-

цесса и лягушка». Продол-
жение (S).

07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 Т/с. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика».
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (S) (12+).
19.15 «Универсальный артист» 

(S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка» (S) (16+).
00.00 «Дети Третьего рейха». 1 

ч.
01.00 Х/ф. «Огненные колесни-

цы».
03.20 «Наталья Кустинская. Ко-

ролева разбитых сердец» 
(12+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ МИНА».
08.20 Сам себе режиссер.
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20  Вести-Москва.
11.00, 14.00  Вести.
11.10 Х/ф. «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-

ПА».
13.30 «Смеяться разрешается».
14.30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение.
15.55 Т/с. «СВАТЫ-5».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «НОЧНАЯ ФИАЛКА».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА».

03.20 Х/ф. «НИНДЗЯ».

НТВ
06.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.35 «Центральное телевиде-

ние».
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
01.15 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.25 Д/с. «По следу зверя».
06.10 Х/ф. «Новые приключе-

ния капитана Врунгеля».
07.30 «Фактор жизни» (6+).
08.05 Д/ф. «Великие праздники. 

Троица».
08.30 Х/ф. «ОЧНАЯ СТАВКА».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Договорняк дороже де-

нег» (12+).
11.30, 00.05  События.
11.45 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.15 Х/ф. «УЗКИЙ МОСТ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Выпускной в прямом эфи-

ре.
00.25 Х/ф. «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». День 

Святой Троицы. (*).
10.35 Х/ф. «МАЛЬВА».
11.55 «Легенды мирового кино». 

Владимир Зельдин. (*).
12.25 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 

18.00, 02.40  Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

18.15 Игры классиков. Евгений 
Нестеренко и Владимир 
Крайнев.

19.00 Смехоностальгия.
19.50 «Искатели». «Битва пан-

филовцев» (*).
20.40 Х/ф. «РУФЬ».
22.05 «Линия жизни».
23.25 Х/ф. «ТАЙНА ДЕРЕВНИ 

САНТА-ВИТТОРИЯ».
01.55 «Искатели». «Битва пан-

филовцев» (*).

СТС
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия. (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» Комедия на 

«СТС» (16+).
09.30 «ВОРОНИНЫ» Комедия на 

«СТС» (16+).
11.00, 13.30  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.00 до 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.00 «Нереальная история» 

(16+).
00.00 Х/ф. «РЕЙД».

ТНТ
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина».
09.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 10 с.
23.00 «ХБ» (18+). 9 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
07.30 «В поисках новой земли». 

16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 16+.
11.00 «Какие люди!». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Монополия». 16+.
21.00 Тайны древних.
22.00 «Климат планеты. От засу-

хи до тайфуна». 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00, 03.50 Х/ф. «ПОСЛЕ ПРО-

ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ».

«Божества хантов» (*).
12.50 М/ф. «Бременские музы-

канты». «По следам бре-
менских музыкантов».

13.30 Д/с. «Живая природа 
Франции».

14.25 Х/ф. «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ».

16.00 Гала-концерт ХII Междуна-
родного конкурса артистов 
балета и хореографов.

17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Х/ф. «ВАССА».
20.55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Бене-
фис Марка Захарова.

22.15 «Подводная империя». 
Документальный сериал 
«Опасные для человека 
обитатели глубин» (*).

23.00 Мадлен Исти, Роберт Кер-
рен, Даниэль Роу в бале-
те «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
Австралийский оперный 
театр.

01.30 М/ф. «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил».

01.55 «Искатели». «Мемории Го-
голя» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 Х/ф. «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 

КОТ».
07.45 М/ф. «А вдруг получится!» 

(0+). «Великое закрытие» 
(0+). «Как лечить удава» 
(0+). «Привет мартышке».

08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/ф. «Ну, погоди!»
09.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
10.05 М/с. «Рождественские 

истории».
10.20 М/с. «Забавные истории».
10.30 М/ф. «Правдивая история 

Красной Шапки».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
1 ч.

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» 
(16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-
дров».

16.35 М/ф. «Корпорация мон-
стров».

18.25 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
20.15 Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
22.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН».
23.55 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА».
01.45 Х/ф. «СОУЧАСТНИК».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.40, 05.05, 

05.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

08.30 М/с. «Монсуно».
08.55 «Спортлото 5 из 49». и 

«Спортлото +» (16+). Лоте-
реи.

09.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.45 «Лото Миллион». и «Пер-
вая Национальная лоте-
рея» (16+). Лотереи.

10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

10.30 «Про декор» (12+). Про-
грамма.

11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
13.30 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
15.05 Х/ф. «Сделка с дьяво-

лом».
17.00 Х/ф. «НА КРЮЧКЕ».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 13 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 15 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «НЕЧТО» (The Thing). 

(16+). Ужасы, Канада. 
США, 2011 г.

02.40 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
07.15 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
15.30 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР».
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Репортерские истории». 

16+.
01.20 Х/ф. «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23».
03.15 Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖЕНА».

на. (*).
20.45 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
21.00 Гении и злодеи. Георгий 

Седов. (*).
21.25 «Национальный археологи-

ческий музей Афин» (*).
22.15 «Магия мозга. Наталья 

Бехтерева». 4 ч.
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ».
01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Яку-
тии».

02.45 Д/ф. «Фидий».

СТС
06.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия. (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» Комедия на 

«СТС» (16+).
09.30 «ВОРОНИНЫ» Комедия на 

«СТС» (16+).
11.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.00, 13.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогод-
ний смех» (16+).

15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+).

17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!» 
Часть II. (16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-
рическая комедия. (16+).

21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ОТПУСК В НАРУЧ-

НИКАХ».
23.15 Т/с. «6 кадров».
00.30 Х/ф. «ПОВАР, ВОР, ЕГО 

ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВ-
НИК».

02.55 Х/ф. «НОЧНЫЕ ЯСТРЕ-
БЫ».

04.50 Х/ф. «ШКОЛА ВОРОВ. 
ЧАСТЬ 2».

05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Франц 

Хоппер».
07.30 М/с. «Громокошки».
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина». «Ко-

зел отпущения. Изыскан-
ная кухня Шин».

09.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

11.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ПАПА».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Со-

седка» 10 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Таня 

официант» 11 с.
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «БУНРАКУ».

РЕН ТВ
05.00 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Тайны подводных цивили-

заций». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Господство машин». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Призрачный мир». 
16+.

21.00 «Эликсир молодости». 16+.
22.00 «Какие люди!». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось? с Михаи-

лом Осокиным». 16+.
23.50 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
03.00 «Чистая работа». 12+.
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Хорошая погода  
и хорошее настрое-
ние радуют нас уже 
целый месяц. Каж-
дый день в парке ат-
тракционов слышны 
голоса и радостный 
смех детей и взрос-
лых от незабыва-
емых впечатлений 
и радости от ката-
ния на аттракционах.

Парк перешёл на летний режим 
работы. С июня и по конец авгу-
ста парк открыт с 11.00 до 21.00. 
Выходных в этом периоде у парка 
нет. Как говорится: «Мы работа-
ем, когда вы отдыхаете»!

В парке аттракционов старту-
ет конкурс детских улыбок! Парк 
аттракционов совместно с клини-
кой семейной стоматологии «Па-
радиз Денталь» объявляют кон-
курс «Поделись улыбкою своей».

Если у вас есть фотографии 
вашего ребёнка, на которых он 
радует вас своей улыбкой, при-
сылайте их нам! Поделитесь 
с нами хорошим настроением. 

Размещайте свои фотографии 
в группе «ВКонтакте» по адресу 
http://vk.com/arhpark, для это-
го там будет создан специальный 
альбом.

Конкурс проводится с 12 июня 
по 20 июля 2013 года.

Победители конкурса будут 
определены в следующих номи-
нациях:

• 1-я номинация  – «Самая 
обаятельная улыбка». Победи-
теля в номинации определяет ад-
министрация парка аттракционов 
«Потешный двор». Приз победи-
телю – подарочная карта посе-
тителя парка аттракционов «По-
тешный двор»;

• 2-я номинация  – «Самая 
белозубая улыбка». Победителя 
в номинации определяет клини-
ка семейной стоматологии «Па-
радиз Денталь». Приз победите-
лю – сертификат от стоматологи-
ческой клиники.

Архангельский семейный жур-
нал «Ключик» дарит победителям 
фотосессию, которая будет опу-
бликована на страницах издания.

Подарите свет улыбки ваше-
го ребенка всем нам, и пускай 
от улыбок на ваших снимках ста-
нет всем светлей!

У нас есть еще одна радостная 
новость!!! В парке скоро появится 
новый аттракцион! В данный мо-
мент идёт его установка под чут-
ким контролем специалиста за-
вода, на котором аттракцион был 
приобретён. Раскроем небольшой 
секрет… аттракцион будет боль-
шой, и дух от катания на нем бу-
дет захватывать однозначно!

О том, какой он будет на са-
мом деле, вы сможете увидеть 
уже совсем скоро! Следите за но-
востями!

Уже вторые выходные подряд 
на сцене парка проходят весё-
лые праздничные и развлекатель-
ные программы. Дети и их роди-
тели с удовольствием участву-
ют в играх, конкурсах, получа-
ют призы на память. Праздники 
на территории парка будут про-
ходить каждые выходные и будут 
посвящены каким-либо кален-
дарным праздникам. В эту суб-
боту будет организован праздник, 
посвящённый Международному 
дню отца – «Он мужчина глав-
ный в доме». Будем рады видеть 
на нашем празднике пап с деть-
ми! Не забывайте позвать с со-
бой мам – они будут группой под-
держки!

Парк аттракционов «Потешный двор» объявляет новый конкурс

ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ

Информацию о конкурсе вы сможете узнать 

на сайте: www.arhpark.ru 

и в нашей группе “ВКонтакте”: vk.com/arhpark

Победительница прошлогоднего конкурса юная архангелогородка Полина

РЕКЛАМА
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На протяжении многих лет  
ЛДПР проводит традиционную 
благотворительную акцию «Со-
бери ребенка в школу»: по всей 
России воспитанники детских  
домов, школьники из многодет-
ных и малообеспеченных семей, 
дети из отдаленных населен-
ных пунктов получают в пода-
рок от партии школьные днев-
ники и тетради с добрыми на-
путствиями от Владимира Жи-
риновского. В этом году ЛДПР 
сделает такие подарки полумил-
лиону ребят.

Как сообщает пресс-служба 
партии, со страниц дневника к де-

тям обращается руководитель 
фракции ЛДПР в Госдуме, лидер 
партии Владимир Жириновский.

«Мои юные друзья! Пока вы 
молодые, надо обязательно дви-
гаться. Вот я после школы са-
дился на трамвай, ехал до ко-
нечной остановки. А пока ехал, 
то слушал, о чем люди разгова-
ривают. Все время был в движе-
нии. С удовольствием ездил к род-
ственникам, изучал новые ме-
ста. Со школой ездили в Крым, 
на Кавказ, Украину, в Ленинград. 
А некоторые сидели дома и ниче-
го не достигли, потому что движе-
ние – это развитие.

Сейчас, конечно, есть техниче-
ские возможности узнать новое, 
не выходя из дома, – есть Ин-
тернет. Но надо видеть все жи-
вьём. Через Интернет вы не смо-

жете ощутить природу, запах, 
узнать характер людей. Двигай-
тесь вперёд, стремитесь к вашим 
мечтам! А ЛДПР всегда поможет 
вам в этом движении», – пишет 
детям Владимир Жириновский.

Кроме того, на последней стра-
нице дневника напечатаны важ-
нейшие даты и события в исто-
рии России.

Заметим, что Жириновский 
предстаёт в новом неожиданном 
амплуа. До этого он представал 
разным: порой, агрессивным, 
эпатажным, где-то даже воин-
ствующим. Сейчас Жириновский 
– словно добрый дедушка, кото-
рый дарит подарки детям.

Как ни странно, образ мудро-
го доброго дедушки сочетает-
ся именно с Жириновским. Кто 
другой из действующих партий-

ных лидеров может претендовать 
на эту роль?

Тетради с Путиным если и воз-
можны, то все равно они будут 
иметь официальный вид. Прези-
дент есть Президент. Да и какой 
Путин дедушка?

Попробовал бы Миронов да-
рить на площади тетради де-
тям. Вряд ли бы возник ажио-
таж и большой интерес. Конечно, 
пиар-акция с заранее собранной 
публикой, удалась бы. Но не бо-
лее того. Вряд ли бы там были 
искренность и душевность, с ко-
торыми это делает Жириновский.

В случае с Прохоровым – тоже 
не тот ход. Получив из его рук те-
тради, школьники, скорее всего, 
задвинули тему: как на этом за-
работать?

Возможно, здесь бы мог с Жи-

риновским конкурировать Зюга-
нов. Но у его партии не та исто-
рия. Да и непонятен большинству 
современных школьников комму-
нистический консерватизм.

Так что образ доброго мудреца 
у Жириновского никому не от-
нять!

Кстати, в Архангельске (Тимме, 
16), Северодвинске, Новодвин-
ске (ул. Фронтовых бригад, дом 
8 корп. 1) и Онеге (пл. Ленина, 
д. 96А) тоже можно получить те-
тради от Жириновского.

Фото с сайта www.ldpr.ru

ЖИРИНОВСКИЙ И ДЕТИ
Полмиллиона российских школьников, детей из малообеспеченных семей,

получат к новому учебному году дневники и тетради ЛДПР
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В минувшее воскре-
сенье, 9 июня, ис-
полнилось (по ново-
му стилю) 160 лет 
со дня рождения Иу-
стина Михайлови-
ча Сибирцева – вы-
дающегося архан-
гельского историка, 
краеведа, эрудита, 
палеографа, члена-
корреспондента Ака-
демии наук СССР.

ВЫПУСКНИК ДУХОВНОЙ 
АКАДЕМИИ

Иустин Сибирцев родился 
28 мая (9 июня) 1853 года в Ар-
хангельске в большой семье пре-
подавателя сельского хозяйства 
и естественной истории Архан-
гельской духовной семинарии 
Михаила Ивановича Сибирце-
ва, учителя и друга Иоанна Крон-
штадтского.

Начальное образование Си-
бирцев получил в немецкой шко-
ле, среднее – в духовной семи-
нарии, а 24-летним юношей Иу-
стин закончил историческое от-
деление Санкт-Петербургской 
духовной академии и продолжил 
дело отца – стал педагогом. В Ар-
хангельской духовной семина-
рии он почти 30 лет преподавал 
латинский, греческий и немец-
кий языки, Священное писание, 
а в женском епархиальном учи-
лище – историю.

С 1902 года Иустин Сибирцев 
полностью посвятил себя исто-
рическим наукам и краеведению, 
председательствуя в Архангель-
ском церковном археологиче-
ском комитете и редактируя жур-
нал «Архангельские епархиаль-
ные ведомости».

ЖАЖДОЮ ПОЗНАНИЯ 
ТОМИМ

История Русского Севера – вот 
чем жил Иустин Сибирцев. Он 
был неутомим в поиске и сохра-
нении всех доступных ему мате-
риалов об истории Архангельска, 
Холмогор и других городов и на-
селённых пунктов губернии. Бо-
лее тысячи редчайших рукопис-
ных книг XIV-XVII веков, гра-
мот, первопечатных книг и других 
древних документов не просто со-
брал, а кропотливо изучил Иустин 
Михайлович.

Не секрет, что многие истори-
ческие памятники в то время были 
сосредоточены в православных 
храмах и монастырях, куда доступ 
имели лишь избранные. Но вы-
пускнику столичной духовной ака-
демии Сибирцеву был открыт до-
ступ в святая святых – церков-
ные архивы. Тщательно и кропот-
ливо изучал пожелтевшие стра-
ницы Иустин Михайлович, обоб-
щая результаты своих исследо-
ваний в доступные для широкого 
круга знания.

Именно Сибирцеву мы обя-
заны описанием раннего перио-
да жизни Михайло Ломоносова. 
Именно он восстановил первые 
годы существования Архангель-
ского мореходного училища, издал 
сборники ценнейших докумен-
тов: двинские грамоты (совмест-
но с академиком А. А. Шахмато-
вым) и «Акты Лодомской церк-
ви». Сибирцевым было написано 
более 20 научных трудов по исто-
рии и культуре Русского Севера. 
Он был также председателем пе-
реводческой комиссии по изда-
нию книг для «Инородцев мест-
ного края», опубликовал первый 
ненецкий букварь.

ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ
Главным свершением Иусти-

на Сибирцева стала органи-
зация в 1887 году Церковно-
археологического комитета и соз-
дание Епархиального древлехра-
нилища – собрания всех нако-
пленных и постоянно пополняе-
мых им и его соратниками матери-
альных свидетельств и сведений 
по истории, общественным отно-
шениям, нравам, обычаям и тра-
дициям Русского Севера.

К началу XX века в фондах древ-
лехранилища насчитывалось бо-
лее 700 вещественных памятни-
ков c XIV по XVIII столетия, бо-
лее 940 книг, 541 из которых была 
рукописной.

Год 1917 – собрание насчитыва-
ло около 800 рукописных и старо-
печатных книг, более 30 тысяч до-
кументов (Антониево-Сийского, 
Крестного, Богословского и др. 
монастырей), свыше 700 предме-
тов церковной утвари и народного 
быта. Здесь же находились и цер-
ковные архивы епархии.

А потом грянула Октябрьская 
революция, заполыхала Граж-
данская война, а затем Россию 
захлестнула антирелигиозная 
вакханалия – древлехранилище 
было расформировано.

С тем же пылом, с каким Си-
бирцев собирал и хранил уникаль-
ные древности, он боролся за со-
хранение коллекции. Увы, многие 
памятники прошлых веков оказа-
лись растащены по музеям, архи-

вам и библиотекам страны и даже 
оказались полностью утрачены. 
Например, личный архив Иусти-
на Сибирцева.

Кстати, не побоялся Иустин 
Михайлович написать в 1929 году 
большевистским властям письмо 
против сноса Свято-Троицкого 
кафедрального собора в Архан-
гельске.

И никак не могло послу-
жить утешением, что 14 января 
1928 года Сибирцев был избран 
членом-корреспондентом Акаде-
мии наук СССР – первым сре-
ди архангельских учёных. Тем бо-
лее что через полтора месяца га-
зета «Волна» написала, что Иу-
стина Михайловича сокращают 
по месту работы «по рационали-
зации аппарата». Или, как приня-
то говорить сегодня, по сокраще-
нию штатов.

Последние свои годы Иу-
стин Сибирцев прожил в Бан-
ковском переулке в бывшем 
доме Соловецкого монастыря 
в квартире N 17. Выдающийся 
учёный-подвижник умер 6 ноя-
бря 1932 года и был похоронен 
на Ильинском кладбище. Моги-
ла сохранилась, но требует вос-
становления. Ему было 79 лет.

В октябре 1984 года Банков-
ский переулок был переимено-
ван в переулок Сибирцевых (брат  
Николай Михайлович был зна-
менитым естествоиспытателем-
геологом и почвоведом). Но че-
рез семь лет переулку по непо-
нятным причинам было возвра-
щено прежнее название. О выда-
ющихся братьях-учёных напоми-
нает лишь мемориальная доска.

ИСТОЧНИКИ:
1. Л. А. Варфоломеев «Сибир-

цев Иустин Михайлович», сайт 
«Культурное наследие Архангель-
ского Севера» (www.cultnord.ru)

2. В. А. Волынская «Сибирцев 
Иустин (Юстин) Михайлович» 
(arh-necropol.narod.ru)

3. В. А. Волынская «На бла-
го Севера и Отечества», «Прав-
д а  С е в е р а » ,  А р х а н г е л ь с к , 
06.06.2003 (105)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Собиратель и хранитель ар-

хангельского Епархиального 
древлехранилища И. М. Сибир-
цев, 1920-е годы.

2. Экспозиция архангельского 
Епархиального древлехранили-
ща, 1910-е годы.

Фото из альбома «Архангельск: 
век минувший. Страницы истории 
фотолетописи города» (авт.-сост. 
Е. П. Бронникова, С. А. Ефремо-
ва, АОКМ, ОАО «ИПП «Прав-
да Севера», Архангельск, 2009).

ИУСТИН СИБИРЦЕВ
Посвящается 160-летию со дня рождения

Гена Вдуев

К а к о е  в с ё -т а к и  
странное у нас Го-
сударство; и люди 
в нём странные,  
и метаморфозы див-
ные.

Для одних людей стараются – 
другим вредят; люди за казённые 
деньги работают зрячие и со слу-
хом, но вокруг себя ничего не ви-
дят и не слышат; бескрайние зем-
ли, а территории на всех не хва-
тает. Понятно, когда в Израиле 
на крохотном клочке плодородной 
части Галилеи дерутся за каждый 
метр, но драка под Архангельском, 
где уместно не за метры драть-
ся, а громко декларировать народ-
ные стихи:

«Выйду в поле, сяду *рать – 
далеко меня видать».

Короче, дорожникам, чтобы до-
бавить к трассе две полосы, кровь 
из носу надо снести деревенские 
усадьбы. Земли вокруг нет, эста-
каду не построить (видимо, де-
фицит воздушного пространства) 
и в подземелье не уйти (наверное, 
тоже занято). Спросить людей не-
досуг – дорожные проектировщи-
ки, вероятно, игнорируют право 
людей на собственность и на зем-
лю. А может, и самих людей иг-
норируют – типа, люди деревен-
ские, покорные: пойдут по перво-
му требованию, как в мрачном сти-
хе Некрасова: «...солнцем палимые 
и ветром гонимые».

Итак, планируемая рекон-
струкция федеральной трассы 
М-8, и жителям села Тойнокурье 
(деревня Малая Тойнокурья) объ-
явлено официально: дескать, ме-
шаете. П-шли вон со своим скар-
бом – земля для дороги нужна!

Планом реконструкции преду-
смотрено ампутировать у деревни 

20 участков. Владельцы 20 участ-
ков должны теперь собирать по-
житки и смириться с тем, что их 
участки закатают под асфальт – 
всю жизнь их деревенскую некие 
особо умные проектировщики по-
хоронят во имя действительно нуж-
ного дела – расширения дороги 
именно в этом месте. 20 могил для 
20 участков.

Аминь.
Трассу Архангельск – Северод-

винск, которая на данный момент 
является федеральной, планиру-
ется расширить и добавить к ней 
две полосы. Ремонт запроектиро-
ван на участке от посёлка Пирсы 
до Цигломени – это примерно 13 
километров.

Трасса Архангельск – Северо-
двинск имеет длину 35 километров. 
Есть на ней участки гораздо более 
узкие и даже более извилистые, 
чем упомянутый участок. Но мо-
дернизировать решили именно 
пирсовско-цигломенский участок. 
Почему именно эти 13 километров 
решили расширить в первую оче-
редь, никто публично и доступно 
для общественности пока не объ-
яснил. Кажется, что и не собирает-
ся объяснять. Лишь нелепое объяс-
нение от проектировщиков кто-то 
вскользь слышал – оно смешное, 
как фиговый листок, прикрываю-
щий наготу: дескать, из-за пробок 
возникает затруднительное поло-
жение при въезде в город.

В какой город, если до Архан-
гельска от расширяемого Тойноку-
рья ещё 7 километров? Откуда взя-
та мысль, что пробка из-за узости 
дороги у Тойнокурья? Проводилось 
исследование, мониторинг про-
водился с положенной периодич-
ностью по науке? Если проводил-
ся – предъявите, не будьте голос-
ловны! Но никто ничего не предъ-
являет – только мантры где-то 
невнятно звучат. А у народа может 
быть другое мнение? Деньги казён-
ные, земля деревенская – извольте 
слушать. Придётся народное мне-
ние учесть – государство-то у нас 
правовое? Кто не верит, что право-
вое, тот может у ведущего юриста 
страны Дмитрия Медведева спро-
сить – он как лидер «Единой Рос-
сии» и как Премьер-Министр как 
раз скоро навестит Архангельск 

Прелюбопытный диа-
лог между Жераром 
Депардье и сотруд-
ником Соломбальско-
го РОВД о роде дея-
тельности и миссии 
Максима Немудро-
го состоялся на про-
шлой неделе.

Позже содержание беседы ста-
ло доступно всем, кто подключён 
к информационному полю косми-
ческого Разума.

Заметим, что в Архангельске 
имя Максима Немудрого  связы-
вают с сайтом сомнительного со-
держания, размещающего фото-
графии в стиле «ню». Мы предла-
гаем вашему вниманию частичную 
расшифровку диалога с незначи-
тельной литературной обработкой.

Следователь: Вы вообще зна-
ете такого Немудрого Максима 
Викторовича?

Депардье: Я честно-то знаю 
всех. Вообще всех знаю. Я вот Вас 
знаю также.

<…>
Депардье: Я Немудрого знаю, 

как и всех своих друзей, ровно на-
столько.

Следователь: А также знаете 
всех людей, да?

Депардье: Знаю всех.
Следователь: В Архангельске 

или вообще?
Депардье: Ну я так-то шара-

хаюсь по всему… Хотелось бы 
и Францию посетить.

<…>
Следователь: Лично с ним зна-

комы?
Депардье: Надо видеть мне 

глаза его. Я думаю, увижу гла-
за на суде. <…> Я понял, что Вы 
про Немудрого меня спрашива-
ете. Но я ведь также с Путиным 
знаком, как с Немудрым.

<…>
Следователь: Лично Вы с ним 

не знакомы, но откуда, получает-
ся, знаете?

Депардье: С информационно-
го поля. Я же включенный. <…> 
Из информационного поля, с ко-
торым требуется огромная работа 
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над собой. Ложь. Много понятий 
на букву Л, не только ложь. Рабо-
та над собой – это самое тяжелое.

<…>
Следователь: Немудрому Мак-

симу Викторовичу, 74-го года 
рождения который, ему требу-
ется огромная работа над собой?

Депардье: Тому то да.
<…>

Следователь: То есть над чем 
ему надо работать?

Депардье: Над какими каче-
ствами? Честность. Порядоч-
ность. Справедливость. В прин-
ципе и не перечислить и т. д. и т. п.

Следователь: Немудрого  зна-
ете как кого? Как деятеля обще-
ственного, как фотографа? Чем 
он занимается?

Депардье:  Не знаю даже. 
Я знаю, что, например, Ломо-
носов Михайло Васильевич , 
у которого я брал имя, я ведь 
не только у ныне здравствую-

щих, но и за упокой душу, тот 
то ведь как ушёл с обозом, больше 
и не появлялся на Родине. Я тоже 
не знаю, на самом деле, чем он за-
нимался. Или химией, или лите-
ратурой. Говорят, всем занимал-
ся. Так что я думаю, может, и он 
всем занимается, как законным, 
так и противозаконным.

Следователь: Просто так бы 

не стали брать его имя?
Депардье: Почему? Неужели 

я Овчинникова возьму и не про-
сто так? Если только попросите.

Следователь: А он Вас просил?
Депардье: Он просил. Я даже 

сейчас слышу голос, как он ра-
дуется.

<…>
Следователь: Чем вообще за-

нимается Немудрый, не знаете?
Депардье: Вы имеете... про-

тивозаконной или законной дея-
тельностью?

<…>
Депардье: Это надо поводить 

хоровод. Надо взяться за руки 
нам. <…> Хотя французы с этими 
однополыми браками перебрали. 
Я ведь написал письмо как Же-
рар Депардье Президенту Фран-
ции, что его предвыборные обе-
щания очень действенны.

<…>
Следователь: Зачем Вы это 

сделали?
Депардье: Вообще я Виктора 

Немудрого знаю давно, но мне 
на его подсознании можно рабо-
тать только через сына.

Следователь: Я не понял.
Депардье: Сделал я это, так 

как услышал голос отца Викто-
ра Немудрого . <…> Отчества 
не помню. Который стихи пишет 
и рисует.

Следователь: Который являет-
ся художником известным?

Депардье: В определённых 
кругах.

<…>
Следователь: Голос-то был 

откуда-то сверху?
Депардье: Ну да. Прямо в род-

ник. <…> Татуировки помогают. 
Я от шизофрении вылечился по-
сле татуировки на лице.

<…>
Депардье: Поступил голос, 

и я решил отработать. <…> 
Кому-то говоришь: раз, два, три. 
Но на тонком плане все. Я вот 
отцу сколько раз говорил Вик-
тору Немудрому : хватит к моей 
жене приставать. 

Следователь: То есть пишем: 
«Я решил отработать имя Нему-
дрого Максима Викторовича?»

Депардье:  Я решил и его, 
и отца. Как говорится, запарал-
лелить одним выстрелом. Почи-
стить. Ну и себя через них. <…> 
Все равно ведь центр твоей все-
ленной – это ты сам. Вы то осо-
знали свое предназначение?

<…>
Следователь: Вы к Немудрому 

никаких претензий не имеете как 
человек к человеку?

Депардье: Нет, конечно. Я пре-
тензий вообще не имею ни к нему 
в частности, ни к людям в целом. 
<…> Это все делается только в до-
брых побуждениях.

ДОПРОС ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ
В Архангельске известного актёра допросили о связи 

и законности деятельности фотографа Максима Немудрого

с официальным визитом…
Большинству людей в Архан-

гельске и в Северодвинске ясно 
как день-деньской: никаких про-
бок на участке Цигломень – Пир-
сы никогда не было. По крайней 
мере, местные жители их не виде-
ли. Мы – тоже не видели. Настоя-
щее автомобильное скопление есть 
на непосредственном въезде в Ар-
хангельск – около железнодорож-
ного моста.

Простые деревенские жители по-
нимают, что если где и нужно рас-
ширение дороги, то после Пир-
сов, но никак не до этого пункта. 
Но разве будут столичные заказ-
чики разбираться, что такое Пир-
сы и есть ли там пробка?

Полагаем, что перед тем как вы-
делять миллионы на строительство 
трассы, надо сначала самим по этой 
трассе проехаться.

Но зачем рассматривать все эти 
«мелочи», когда в федеральную 
программу можно записать что 
угодно и выделить на реконструк-
цию огромные деньги, которые 
в последующем будут «освоены»? 
Не всё ли равно, на каком объекте 
их осваивать…

Помните, как в Московской об-
ласти вырубали Химкинский лес? 
Шумно было – громко. Так то был 
лес – в нём люди не жили. А тут 
по хозяйству живых людей – де-
ревенских жителей асфальтовым 
укладчиком планируют пройтись. 
Так что первые проявления недо-
вольства – это ещё «цветочки», 
ягодки будут впереди!

20 участков живых людей хотят 
похоронить под сомнительным ме-
роприятием: в асфальт планируют 

закатать 12 участков деревни Той-
нокурье и 8 участков в Цигломени. 
Отметим, что строительство будет 
начато только в 2016 году, но к кон-
цу этого года уже полностью подго-
товят проект.

Если смотреть техническую сто-
рону момента, то многие участки 
страдают не столько от расшире-
ния дороги, сколько от строитель-
ства съезда в деревню. На деревен-
ском сходе, куда специально из Пе-
тербурга приехали проектировщи-
ки плана реконструкции из компа-
нии «ГИПРОДОРНИИ», со сто-

роны жителей Тойнокурья было 
озвучено предложение – перене-
сти съезд с автомобильной дороги 
дальше, где нет дачных участков.

Разумное, вроде бы, предло-
жение. Не возразить – земли во-
круг полно.

Вот и Дмитрий Мариненко, про-
ектировщик компании, не нашёлся 
что возразить. Но говорить что-то 
надо было, и он отделался обеща-
нием: рассмотреть просьбу тойно-
курцев.

Рассмотреть просьбу. Да это 
не просьба была – это народ пред-
ложил. Чувствуете разницу: про-
ектировщик должен был предла-
гать, если по уму и справедливо-
сти. Проектировщик за предло-
жения бюджетные деньги получа-
ет. А у нас народ бесплатно проек-

тировщику предложение разумное 
двинул. А проектировщик в ответ 
обещал рассмотреть. Рассматри-
ватель нашёлся…

Потом ответ дадут народу (хоро-
шо если лично приедут, а то и пись-
менно могут по почте уведомить): 
дескать, предложение рассмотрено 
и признано нерациональным. Воз-
можны и другие варианты, но ве-
рится с трудом – у нас кто ближе 
к власти и бюджету, как правило, 
люди упёртые – как правило, на-
пролом и наперекор людям, разу-
му, логике…

Пока не упрутся. Когда упира-
ются, то за новые деньги начина-
ют и мысли рождать поновее. Всё 
равно делают через *опу в боль-
шинстве случаев, но уже не так от-
кровенно пошло, как при первых 
попытках.

И вот совсем беспредельное об-
стоятельство! За один час до пу-
бличных слушаний люди ВДРУГ 
узнают существо вопроса, что их 
участки будут закатаны в асфальт. 
Слушания, напомним, состоялись 
в районной администрации 22 мая. 
Примечательно, что до них прово-
дились ещё два слушания, о кото-
рых жители Тойнокурья вообще 
не имели представления. Люди, 
конечно, могут и приврать иногда, 
но не все опрошенные разом – вся 
деревня разом врать не может. Зна-

чит, про два слушания без заинте-
ресованных граждан – это явно 
не враньё. Значит, если мы пра-
вильно рассуждаем, слушания име-
ют признаки фиктивности. Кому 
и зачем понадобилось устраивать 
афёру с фиктивными слушаниями, 
если всё честно и по закону? Непо-
нятно. А администрация Примор-
ского района – она как на это всё 
смотрела, как допустила неопове-
щение граждан о слушаниях? Или 
уходящий Сердюк и приходящая 
ему на смену «преемница» Рутки-
на ЗАОДНО? Заодно с проекти-
ровщиком против народа?

Для несведущих читателей пояс-
ним, что участки (в деревне Малая 
Тойнокурья расположены впри-
тык к проезжей части. Если доро-
гу удваивать в ширину – потре-
буются жертвовать тойнокурской 
усадьбой. Обещанные компенса-
ции, по мнению жителей деревни, 
не соответствуют реальной стои-
мости имений, которые строились 
огромным трудом – на века.

Если не считать VIP-коттеджей 
(так называемой «Рублёвки» – она 
не будет тронута), то многие дома 
в Тойнокурье – родовые.

В деревне Малая Тойнокурья ро-
дился и вырос Губернатор Анато-
лий Ефремов  (там некоторые по-
лагают, что Ефремов до сих пор Гу-
бернатор). Анатолий Антонович по-
строил деревянную церковь у себя 
на Родине. И его родовое имение 
в его родной деревне частично ухо-
дит в дорожный фонд.

То есть в зону реконструкции 
дороги попадают кусок участка 
и баня. Якобы такие правила, такие 
строительные требования. Очень 
сомнительное утверждение – ка-
жется, это заявление было сделано 
заинтересованной в освоении денег 
организацией в расчёте на покор-
ность и юридическую безграмот-
ность деревенских жителей…

Но Тойнокурье – особая дерев-
ня. Народ в ней особый.

Вот открыто высказанные мне-

ния людей – жителей деревни Ма-
лая Тойнокурья:

Ольга Новинкова:
– Выкидывают нас в никуда. 

Жилья у нас больше нет. Жили 
в городе, квартиру продали, пе-
реехали сюда. В прошлом году 
ездила в БТИ, хотела зареги-
стрировать дом, новый техпа-
спорт сделать. В итоге мне ска-
зали, что у нас недострой – до-
страивайтесь, тогда только 
будем делать документы. До-
строиться у нас нет возможно-
сти – мы взяли с мужем кредит, 
и нам не хватило денег, чтобы 
достроить полностью дом.

Конец цитаты…
Елена Иванова:
– Считаю, что необходи-

мости расширять трассу нет. 
Потому что с потоком машин 
не справляется железнодорож-
ный мост, а не дорога. Потом, 
я не понимаю, почему с другой 
стороны нельзя расширять до-
рогу. Сначала сказали, что там 
якобы земли не те. Но у нас здесь 
такие же земли. Говорят, что 
там опоры электропередач, 
с ними очень трудно догово-
риться, они просят очень боль-
шие деньги за перенос этих опор. 
Поэтому, конечно, легче снести 
дома и заплатить людям пусть 
даже по 500 тысяч…

Я не понимаю, чей это заказ, 
и кому всё это надо. Мне почему-
то кажется, что дома-то они 
снесут, но дорогу не факт что 
построят: финансирование за-
кончится, власть сменится и всё.

Дмитрий Маслинский:
–  Я  с ч и т а ю ,  ч т о  н у ж -

но расширять мост на Архан-
гельск. Мы если едем утром, 
то до 12-ти часов в город по-
пасть не можем никак. Надо час 
стоять в пробке. Проблема с вы-
ездом на Вологодскую дорогу. 
Через Краснофлотский не прое-
дешь, потому что там весь Ле-
нинградский стоит.

ВСЁ ОПЯТЬ ЧЕРЕЗ *ОПУ
А ведь вроде благо затеяли – трассу Архангельск-

Северодвинск расширять. Не учли деревню Тойнокурье – 
под асфальт закатают деревенские дома с участками

Жители деревни Тойнокурье решили написать письмо Губер-
натору Архангельской области Игорю Орлову с просьбой вме-
шаться в про исходящий беспред ел и взять ситуацию под  л ич-
ный контроль. В настоящее время люди собирают подписи. Текст 
обращения можно посмотреть в среду , 12 июня, на сайте «Эхо 
Севера»(echosevera.ru).
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