
Речь снова о преслову-
той борьбе за здоровый 
образ жизни – введённом  
в середине лета ограниче-
нии на продаж у всяческого 
спиртного.

Напомню, что сатрапы увеличили время 
запрета и выделили несколько дней в году, 
когда продажа запрещается вовсе. Сутки 
«сухого закона» нам предстоит пережить 
с 21 часа 31 августа до 10 утра 2 сентября.

Понятно, что запрет действует для за-
конопослушных и достойных граждан,  
кому западло бежать в кабак, чтобы брать 
«на вынос», или посещать ямы, телефо-
нами которых испещрены уже и тротуары, 
и заборы. То есть наша бездарная губерн-
ская админструация при содействии депу-
татов из партии «жуликов и воров» голо-
вомойку устроила именно им – добропо-
рядочным людям. А кому цель насвиня-
читься – тот и при запретах и без них на-
свинячится.

Я тут о другом аспекте хотел написать. 
Был я всю минувшую неделю в Т амани. 
Поясню, что это такая же Российская Фе-
дерация, и живут там такие же российские 
граждане. Я одного понять не смог: поче-
му у них-то антиалкогольного дурдома с за-
претительным психозом нет? Спиртное  

и в станицах, и в городах Краснодарско-
го к рая пр одаётся п овсеместно –  в  ра з-
лив и в бутылках; хочешь – в бочку ны-
ряй, хочешь – литрами уноси. И всё это 
КРУГЛОСУТОЧНО! Никаких запретов!  
И кругом реклама: вино, чача, водка, ко-
ньяк, пиво – тоже без ограничений. Ар-
хангельская область отделилась от Рос-
сии? Как резервацию для неполноценных 
гомо сапиенс область выделили? Нет , мы 
такие же граждане страны, просто в правах 
и свободах почему-то ущемлённые.

Но не это самое ценное наблюдение.  
Больше всего поразило то, что при таком 
море всяческого спиртного я не увидел  
слюнявых шатающихся мужиков, вдрызг 
пьяных бабищ, опухших с перепоя девочек 
и синюшных юнцов. Нет, конечно же, жи-
тели Тамани отнюдь не трезвенники. Но всё 
очень пристойно.

Потом ещё понаблюдал и понял – они 
при деле: и взрослые, и отроки – все при 
деле. Они работают. Им некогда насвиня-
чиваться до синевы!

Не с вином надо бороться, а с бездельем! 
Вот чего наши власти не могут никак по-
нять. А дурная пропаганда здорового об-
раза ж изни – о на а бсолютно н еэффек-
тивна. Только пиар-бюджеты многомил-
лионные ежегодно под «распилку» запу-
скаются. Всё…

В заключение ещё раз специально для 
губернского Правительства, которое, как 
я предполагаю, «в танке».

Что, в конце концов, за вредительство 
мне такое устроили? Почему я на честно 
заработанные деньги, решив ночью чуть  
расслабиться и захотев испить любимого 
«К*янти», не могу чинно-благородно за-
йти в магазин и, оплатив покупку в кассе, 
купить любимое vино? И вдохнуть частич-
ку Адзурры – дух и благоухание виноград-

ников Тосканы?
Орлов и Ко… Послушайте, зачем вы мне 

нагадили? Зачем влезли в мою жизнь? За-
чем по ночам портите настроение? И где 
ждать вашего вмешательства в мою лич-
ную никому не вредящую жизнь в следу-
ющий раз? Вас ждать в туалете? В по-
стели? А может , вы молью тайно пробе-
рётесь в мой шкаф и сожрёте мою люби-
мую шубу?

Простите, уважаемые правители,  
но ваше неугомонное желание постоянно 
участвовать в воспитании граждан по не-
коему идеальному образу и подобию, при-
чём насильно, уже напоминает паранойю.

Кончайте. Ибо если народ кончит – всех 
забрызгает. Я не про сперму. Я про гнев!

Кончайте… А лучше УХОДИТЕ!

ЧИСТАЯ ПРАВДА
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ОРЛОВ, КОНЧАЙТЕ!
…с антиалкогольным дурдомом

или уходите прочь!
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ПРОДАЕТСЯ

РАРИТЕТНЫЙ

АВТОМОБИЛЬ

«МОСКВИЧ-412»

ПРОБЕГ 60 ТЫС. КМ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, 

НО НЕ НА ХОДУ.

ПРОСТО НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ

В ЛАНДШАФТ ВИЛЛЫ

САМОВЫВОЗ

тел. 8 902 504 54 05
Реклама

СЛАБОНЕРВНЫМ СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  СТР.3
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Губернатор Орлов 
вполне может пре-
тендовать на зва-
ние самого закры-
того из глав россий-
ских регионов.

До сих пор он чуть ли не един-
ственный из губернаторов,  
не имеющий своего блога в Твит-
тере и общаю щийся в Интерне-
те с жителями области исключи-
тельно через клерка по фамилии 
Валуйских.

Поясним, что Валуйских, более 
известная в узких кругах как Хо-
дырева, экс-супруга одного из ак-
ционеров АО «Молоко», ныне 
работает директором Агентства 
по печати и СМИ Правительства 
Архангельской области.

Это и возмутило ветерана тру-
да Архангельской области, кото-
рый прислал письмо в редакцию 
«Правды Северо-Запада».

Наш читатель начал с ходу: 
«Хотите, расскажу, как 

в правительстве Архангель-

ской области отвечают на во-
просы?»

Конечно, хотим!..
И приводим текст письма без  

редакционной правки:
«В июле месяце я зашёл 

на сайт Правительства Ар-
хангельской области в раз-
дел, посвящённый обраще-
ниям граждан: http://www.
dvinaland.ru/feedback/. Запол-
нил специальную электронную 
форму и задал вопрос:

«Здравствуйте, Игорь Ана-
тольевич!

Хотелось бы знать, когда Вы 
сами будете отвечать на во-
просы, заданные при использо-
вании новых информационных 
технологий (Интернета)? 
Многие главы регионов давно 
делают это. Некоторые гу-
бернаторы имеют свои блоги.

Или придётся по старинке 
садиться в поезд и через всю 

область добираться ветера-
ну труда Архангельской обла-
сти к Вам на приём?»

Далее ветеран пишет:
«На днях получил ответ за-

казным письмом от руково-
дителя Агентства по печа-
ти и средствам массовой ин-
формации Архангельской обла-
сти А. В. Валуйских: «В ответ 
на Ваше обращение к Губерна-
тору Архангельской области 
И. А. Орлову от 21.07.2012 со-
общаем, что на сайте Прави-
тельства Архангельской об-
ласти действует специаль-
ный раздел, посвящённый обра-
щениям граждан: http://www.
dvinaland.ru/feedback/. В этом 
разделе вы можете задать Гу-
бернатору Архангельской об-
ласти любые волнующие Вас 
вопросы, заполнив специаль-
ную электронную форму».

Признаться, мы сначала не вку-

рили, в чем подвох. Перечитали. 
И поняли: это госпожу Валуй-
ских, наверное, мания величия  
попутала – она фактически от-
ветила ветерану за губернатора!

Вся беда в том, что ветеран тру-
да спрашивает , когда губерна-

тор Орлов САМ начнёт отвечать 
на вопросы. Но госпожа Валуй-
ских его как бы не слышит и от-
вечает за губернатора.

Резюме: видимо, ветерану при-
дётся и в самом деле садиться  
в поезд и ехать через всю область, 
чтобы задать вопрос губернатору.

Заметим, чт о губернаторы  
большинства регионов России  
не только вступают в онлайн-
диалог на официальных ресурсах, 
но и имеют свои блоги в twitter . 
Да и как не вспомнить предше-
ственника Орлова – Михальчу-
ка? Он в Т виттере был доступен 
круглосуточно. Правда, Михаль-
чук не строил подводные лодки.

Так же и Орлову, наверное, 
сложно понять, как устроен twitter.

На фото: бесподобный ответ 
госпожи Валуйских ветерану труда 

Архангельской области

ГОСПОЖА ВАЛУЙСКИХ (ХОДЫРЕВА) 
«ЗАКРЫЛА» ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА…

Ветераны Архангельской области не могут достучаться до главы региона

Та ко е ,  г о в о р я т ,  
не снилось даже отъ-
явленным негодяям 
из Правительства 
предыдущего архан-
гельского губернато-
ра Михальчука.

Да, в прежнем Правитель-
стве и сам Михальчук, и сын  
его, и пресловутый Молчанский, 
и Настенька, и Акулов с Беспа-
ловым, и прочие были (мягко го-
воря) не ангелы. Но то, что тво-
рят люди из Правительства Ор-
лова… не идёт ни в какое сравне-
ние с прежними. Всё гораздо кру-
че и беспрецедентней!

Вот, к примеру, выписанный гу-
бернатором Орловым из Москвы 
Гришко – заместитель губерна-
тора по финансам и экономике.

Сперва журналисты нашей га-
зеты, используя открытые ресур-
сы Правительства, уличили гу-
бернаторское окружение в бар-
ской расточительности. Напом-
ним, что в начале лета на офици-
альном сайте Правительства об-
ласти было официально объяв-
лено о намерении провести трёх-
миллионный ремонт в служеб-
ных апартаментах на втором эта-
же здания администрации в Ар-
хангельске н а пр оспекте Троиц-
кий, 47. Вот цитата:

«Извещение о проведении 
открытого аукциона на пра-
во заключения госконтракта 
на выполнение работ по те-

кущему ремонту кабинета 
№ 257 в здании Правитель-
ства Архангельской области, 
расположенному по адресу: 
г. Архангельск, пр. Троицкий 
д.49»

Начальная (максимальная) 
цена контракта 3 263 688, 
98 рублей!»

Позднее оказалось, что кабинет 
№ 257 – это кабинет с табличкой 
«ГРИШКО – ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ».

И вот новое. Правительством  
Орлова для Т ОП-чиновников 
ранга заместитель губернатора 
(и в частности, по словам наших 
источников, Гришко) приобретен 
был джип «Тойота» типа «Люкс» 
(естесс-сно)…

И вот заместитель губернато-
ра Гришко, находившийся в отпу-
ске во время ремонта своих апар-
таментов, уезжает якобы на джи-
пе в отпуск!

Как утверждают наши источни-
ки в Администрации, Гришко уе-
хал САМ! САМ ЗА РУЛЁМ!

P.S. В ближайших но-
мерах подробно-

сти поездок супруги губерна-
тора Татьяны Орловой.

Для затравки – смотрите фото 
№ 2 и 3.

Вот джип. На этом самом джи-
пе госпожа Орлова посещает раз-
ные учреждения. У нас есть сви-
детельства людей, видевших, как 
именно из-за руля этой машины 
вылезала Татьяна Орлова у ста-
диона «Труд».

Итак, Орлова  рулит сама.  
На этой машине.

Номер. Номер 002 очень напо-
минает тот самый…

А вот пропуск на лобовом сте-
кле – в народе «понтовая ксива». 
Странная, но понтовая. Надпись: 
«Администрация области». Ка-
кой области?

Не указано…
Да и не администрация уже дав-

но, а Правительство.
И на каком основании супру-

ге г убернатора п редоставлены 
некие эксклюзивные права про-
езда на территории закрытым  
для широких народных масс го-
сучреждениям? Кстати, порядка 
10 свидетелей видели, что перед 
тем как было сделано фото, из-за 
руля внедорожника вышла мадам 
Орлова собственной персоной.

Напомним, что жена Орлова 
в государственной системе коор-
динат – это только жена Орлова. 
И не более…

Так с какого испугу ей дали при-
вилегии?

И ещё одна фишечка – при  
ближайшем рассмотрении оказа-
лось, что пропуск выдан на «Тойо-
ту». А стоит на «Лексусе».

Это то же самое, как у вас есть 
сосед полицейский, вы берё-
те у него служебные «корочки» 
и идёте, козыряя ими, наводить  
порядок. Более того, есть основа-
ния полагать, что номера на про-
пуске и на госномере разные (при 

перерегистрации машин госномер 
может быть сохранён).

Самое смешное, что эта бу-
мажка действует только на стро-
го ограниченной территории – в 
госучреждениях, подчиняющих-
ся Правительству области, и ак-
туальна только для закомплек-
сованных понторезов. Этакое 
местечковое воплощение меч-
ты о «вездеходе». Оп, чуть не со-
врали – раз на ней написано «Ад-
министрация», то это вообще  
никчёмный фантик. Им и задни-
цу не подтереть – бумага жёсткая.

P.P.S. Снимок № 1. 
Вот микро-

автобус. Он шпарит по Мо-
скве! Государственный номер 
Р 006 РР. Номер и серия гара-
жа Правительства Архан-
гельской области. На номере 
начертано: 29 регион. То есть 
НАШ РЕГИОН – Архангель-
ская область. Почему в Мо-
скве? Вопрос к прокуратуре. 
Ибо в своё время по похожей 
делюге (про использование 
служебного авто за предела-
ми территории компетенции) 
чуть не привлекли к «уголов-
ке» нашего экс-мэра Донского.

Несправедливо. Ибо блатных  
у нас, кажется, уже нет…

ЗАМГУБЕРНАТОРА КУПИЛИ «ТОЙОТУ»
Гришко съездил в отпуск!ЖЖОТ
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Тимати Травкин.
Президент

ОБЛАСТНОЙ 
МИНЗДРАВ 
ОТКАЗАЛ 

ИНВАЛИДУ 
В ОПЛАТЕ 
ЛЕКАРСТВ

Прокуратурой области про-
ведена проверка по обращению  
жителя Архангельской обла-
сти, страдающего редким забо-
леванием и признанного в связи 
с этим инвалидом, на нарушение 
областным МинЗдравом его прав 
на обеспечение лекарствами, на-
значенными ему по жизненным  
показаниям.

Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, факты  
нарушений закона подтвердились. 
Министерством здравоохранения 
области инвалиду необоснован-
но отказано в бесплатном пре-
доставлении дорогостоящих ле-
карств, необходимых для поддер-
жания его жизни.

В связи с этим заместителем  
прокурора области в суд направ-
лено исковое заявление об обя-
зании Правительства области  
в лице министерства здравоохра-
нения области организовать обе-
спечение инвалида необходимы-
ми бесплатными лекарственны-
ми препаратами.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Инвалиду Алексею Колодки-

ну требовалось 200 000 рублей  
в месяц. Денег не нашлось. Яко-
бы бюджет слишком дефицитный, 
денег нет. Вот вам и вся справед-
ливость: ублажать топ-чиновников 
орловского Правительства деньги 
есть, а инвалиду на препараты –  
бюджет, видишь ли, дефицитный!

Новости www.echosevera.ru

01

02

03



29 августа 2012 (№33) 3

Почему  м инистр  
Меньшикова и гу-
бернатор Орлов мол-
чат о беспредельных 
нравах в  г осучреж-
дении?

Что за жизнь в России? Боль-
шинство детей рождаются за чер-
той элементарно доступных  
благ. Босоного-сопливое дет-
ство, моралевидная школа, ра-
боподобная армия и, как прави-
ло, платное образование… И все 
ради того, чтобы ежедневно вка-
лывать за смешные деньги с по-
стоянными мыслями об отпуске  
или все чаще появляющимися ил-
люзиями о пенсии.

Но годы развенчивают иллю-
зии. Годы идут, а новые старики  
все так же встречают и проводят 
пенсию в нищете. После чего уже 
появляются мысли о том, чтобы 

поскорее уложили в гроб да по-
скорее закопали. Но не надейтесь!

Даже после смерти вам не да-
дут покоя.

Наглядная мизансцена проис-
ходит в Северодвинском город-
ском отделении «Бюро судебно-
медицинской экспертизы». Про-
ще говоря, в помещении северод-
винского морга, где трупы разме-
щаются, перед тем как их отправ-
ляют на вскрытие.

С вероятностью 99,99% мож-
но говорить, что человек, разнуз-
данно опрокидывающий кушет-
ку с трупом, – заведующий севе-
родвинским отделением Алексей 
Ходасевич. Другими словами, на-
чальник морга с беспредельными 
повадками.

На видео хорошо видно, что он 
появляется в недовольном состо-
янии, отчитывает санитара, после 
чего уже почти уходит из помеще-
ния… но в последний момент рез-

ко возвращается и опрокидывает 
кушетку с трупом.

Примечательно, что санитара это 
нисколько не удивляет. Он равно-
душно перешагивает опрокинутую 
кушетку и удаляется. Неужто при-
вычное дело? Неужели в северод-
винском морге подобные выходки 
настолько обычны, что сотрудников 
морга уже просто не удивляют? Ре-
зонный вопрос: как же тогда в мор-
ге выполняются другие процедуры? 
Например, вскрытие, бальзамиро-
вание, косметический комплекс?  
Трупы обрабатывают с тем же бес-

предельным отношением?
Заметим, что северодвинское 

отделение является подразделе-
нием государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Архангельской области «Бюро  
судебно-медицинской эксперти-
зы», о порядках в котором мы пи-
сали весной этого года.

Кстати, министр здравоохра-
нения Меньшикова до сих пор  
не дала оценку приведённым фак-
там. Не исключено, что и это видео 
для Меньшиковой – не новость. 
Однако до сих пор ни коммента-

рия здравминистра Меньшико-
вой, ни каких-либо заявлений гу-
бернатора Орлова о беспределе 
в государственном учреждении об-
наружить не удалось.

P.S. Судя по дате 
на видео, запись 

сделана 3 мая 2012 года. 
В Уoutubе шокирующий ролик 
появился несколько дней на-
зад. Однако нам удалось вы-
яснить обстоятельства про-
исходящего и найти полную 
версию видеозаписи.

ЗАРОДЫШ 
САТАНИЗМА?
В морге Северодвинска трупы 

швыряют как мешки с картошкой!

Новые подробности 
жутких нравов, ца-
рящих в северодвин-
ском отделении ГБУЗ 
« Б ю р о  с уд е б н о -
медицинской экспер-
тизы».
УЖАС ИЗ МОРГА

С недавних пор сотрудники  
МУП «Северодвинский спец-
комбинат ритуальных услуг» (да-
лее – спецкомбинат), получая  
из судебно-медицинской экспер-
тизы тела после вскрытия, ре-
гулярно испытывают шок. Т акое 
впечатление, что над трупами из-
девались сатанисты. Т ела заши-
ты кое-как, сквозь разрезы вид-
ны внутренние органы, естествен-
ные отверстия не затампониро-
ваны, части тела после вскрытия 
деформированы. Чтобы подгото-
вить умерших/погибших к погре-
бению, приходится прилагать ти-

танические усилия.
В спецкомбинате не могут взять 

в толк, как такое может быть – 
есть масса нормативных актов, 
в которых подробно и обстоятель-
но описано, как должно проводит-
ся вскрытие, каким должно быть 
тело после него. Шов. Шов не бо-
лее 1,5 сантиметров, а не в разы 
больше. А разрезы в некоторых 
местах, изуродовавшие тела, во-
обще непонятно зачем были сде-
ланы.

У работников спецкомбина-
та есть только одно объясне-
ние – это очередной этап их дав-
него противостояния с Алек-
сеем Ходасевичем – заведую-
щим северодвинским отделени-
ем судебно-медицинской экспер-
тизы (далее – ССМЭ).

БИТВА НАД ТЕЛАМИ 
УСОПШИХ

Как рассказали нам в спецком-
бинате, проблемы начались при-
мерно в 2005-2006 годах, ког-
да Алексей Ходасевич возгла-
вил ССМЭ. Через некоторое вре-
мя в муниципальном предпри-

ятии стал падать оборот . Пред-
принятое расследование при-
вело в ССМЭ – всё указыва-
ло на то, что её сотрудники мо-
гут быть причастны к подготов-
ке тел к захоронению, продаже  
гробов, венков и прочей атрибу-
тики, то есть оказанию ритуаль-
ных услуг. Чтобы расставить точ-
ки над «и», администрация спец-
комбината встретилась с заведу-
ющим ССМЭ Ходасевичем. Тот 
открестился о т п риработка, п о-
сетовав, что подхалтуривать мог 
кто-то из его санитаров, о чём он, 
понятное дело, ни сном ни духом.

А потом некий товарищ, заявив-
шийся на переговоры и отреко-
мендовавшийся «я от Ходасеви-
ча», и вовсе попытался поставить 
муниципалам ряд условий о со-
вместной работе, прозрачно на-
мекая, что если последние проявят 
строптивость (не вам одним зара-
батывать – можно понять и так),  
то родственников умерших будут  
отправлять для организации по-
хорон в коммерческие структуры.

Спецкомбинату ничего не оста-
валось, как обратиться в ад-

министрацию города и обла-
сти за помощью. В итоге про-
куратура и ОБЭП взялись про-
верять ССМЭ. Что вполне ло-
гично – вряд ли ритуальная де-
ятельность была безвозмезд-
ной. Вопрос лишь в одном – ор-
ганизацией похорон занимались  
всё-таки сотрудники ССМЭ, или 
они на рабочем месте выступали 
как индивидуальные предприни-
матели? Схема известная, этакое 
«два в одном».

Хлоп – и на связь со спецком-
бинатом выходит Ходасевич. Эти 
переговоры можно охарактери-
зовать как раздел сфер влияния. 
Установился нейтралитет . Гру-
бо говоря, спецкомбинат не пре-
тендовал на подготовку к погре-
бению тех тел, которые хорони-
лись не в Северодвинске. Но, ви-
димо, возможность зарабатывать 
дополнительные д еньги, п о с ути 
не вставая с кресла заведующе-
го ССМЭ, не давала ему покоя.

ЗОЛОТОЕ ДНО
По нашей информации, под-

готовка тела к похоронам стоит  

5500 рублей. Плюс 1500 – це-
ремония выноса. Итого порядка 
7000 целковых. В месяц в Севе-
родвинске хоронят около 150 че-
ловек. Умножаем – 1 050 000 ру-
блей. Не об этой ли сумме мог пе-
чалиться господин Ходасевич?

В скором времени рядом со спец-
комбинатом открывается фирма 
«Ритуал-Сервис». И снова пада-
ет количество заказов у муници-
палов. Говорят, что родственникам 
усопшего сотрудник ССМЭ давал 
визитку «Ритуала» и очень реко-
мендовал воспользоваться их услу-
гами, а ргументируя э то т ем, ч то 
у них всё будет по высшему клас-
су, быстро и чётко, не то что в спец-
комбинате. И надо же – на визит-
ке уже был написан размер гро-
ба. В штате спецкомбината, ко-
нечно, нет экспертов-графологов, 
но было похоже, что цифры/бук-
вы писал сам Ходасевич. В каче-
стве версии – за настойчивую ре-
комендацию «Ритуала» полагал-
ся процент.

СМЭ: СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСТРИМ
Патологоанатом Ходасевич, или Почему муниципальный спецкомбинат и судмедэкспертиза живут как кошка с собакой

Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.
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Интересно, а чем за-
нимаются в рабо-
чее время слуги на-
рода, слуги Зак о-
на, правоо храните-
ли и прочие, прочие, 
прочие… 

Те, кто на средства налогопла-
тельщиков по долгу службы долж-
ны денно и нощно нести службу , 
радеть о народе. И так далее…

З н а к о м ьт е с ь :  э т о  с т р а -
ничка Сергея Зуева  в соцсе-
ти «вКонтакте». Видимо, речь 
идёт не о простом Сергее Зуеве, 
а о  З АМЕСТИТЕЛЕ Н АЧАЛЬ-
НИКА УВД по ГОРОДУ СЕВЕ-
РОДВИНСКУ!

В этом материале не будет ком-
ментариев редакции – и так всё 
ясно. Человек, обнаруженный  
нами «вКонтакте», «оттопырива-
ется» как может в рабочее время. 
Он весельчак… В рабочее время.

Итак, считайте это материалом 
в рубрике «Без комментариев». 
Лишь небольшое пояснение: на-
сладившись изысканностью тек-
стов и вволю посмеявшись, об-
ратите внимание на время (оно  
явно рабочее) и на даты – это ра-
бочие дни.

В этом материале о жизни по-
лицейских нет компромата, ре-
дакция никого и ни в чём не ра-
зоблачает. Мы даже на сто про-
центов не можем утверждать,  
что опубликованная ниже стра-
ничка «вКонтакте» принадле-
жит именно заместителю началь-
ника С еверодвинского У ВД Зу-
еву – всегда есть один процент  
того, что это «клон». К приме-
ру, у Филиппа Киркорова – пять 
«клонов». Так может, и у Зуева 
есть. Зуев – он ведь тоже звез-
да. Звезда полиции!

ЭТО И ЕСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИЙ?
Кто и как «оттопыривается» в рабочее время в социальных сетях…

«Мужчины делятся на три кате-
гории: Мачо, Чмо и «Мам, чё…»

(жизненное кредо, высказанное 
пользователем сети «вКонтакте» 

Сергеем Зуевым в рабочее время)

18 августа в третьем 
часу но чи на пу льт 
дежурного «01» по-
ступило сообщение 
о возгорании дву х-
этажного здания  
Подюжской средней 
школы.

В свое время оно было призна-
но аварийным и закрыто. В поло-
вине шестого утра огонь удалось 
ликвидировать. Но к тому вре-
мени уже были дотла уничтожены 
две трети здания.

Такая информация размещена 
в районной газете «Курьер Ко-
ношский» в публикации под на-
званием «Горит неликвид…»

И все, никаких комментариев  

от властей – полная тишина!
Однако как удалось выяснить, 

школа накануне пожара фактиче-
ски с благословления этих самых 
властей была буквально разгра-
блена и растащена по кусочкам. 
Уносили всё, что не приколоче-
но и даже приколочено. Т ащили 
на машинах и тележках, волоком 
и в сумках.

Несли взрослые и дети: доски, 
окна, двери, школьный инвен-

тарь. Тут же разбирались полы,  
стены, потолки, отдирались ба-
тареи отопления и сантехника.  
Трубы вывозились грузовиками.  
Из окон выбрасывались парты,  
книги, стулья.

Очевидцы говорят, что особый 
интерес у юного поколения вы-
зывали «игрушки» из кабинета 
химии, а за обладание сосудами  
большой ёмкости даже возника-
ли драки.

Микроскопы можно было без  
проблем найти у школьного за-
вхоза. У него же поначалу то  
ли в ыдавалось, т о л и п окупа-
лось право на участие «в охо-
те», а затем процесс плавно пе-
решёл в стадию неуправляемо-
го шабоша. На то важное обсто-
ятельство, что завхоз являет-
ся ещё и мужем директора шко-
лы, просто перестали обращать  
внимание.

Те же люди, кто с ужасом на-
блюдал за происходящим, пы-
тались дозвониться начальнику 
районного образования Т. А. Си-
доровой и заместителю главы  
района по вопросам образова-
ния А. А. Коновалову, но не были 
услышаны.

Последний к тому же, как выяс-
нилось, почему-то накануне ново-
го учебного года находился в от-
пуске. Глава Коношского района, 
господин Реутов с супругой, так-
же в это время пребывал на отды-
хе за границей.

Все это тем более странно, что 
описываемые события происхо-
дили не день и не два, а на виду 
у всего поселка длились более  
двух недель.

Невольно задаёшься вопросом: 
какой урок цинизма получили под-
южские ребятишки накануне Дня 
знаний? И какой урок получат  
взрослые, если все это останется 
безнаказанно?

ШКОЛУ В ПОДЮГЕ РАЗГРАБИЛИ, А ЗАТЕМ ПОДОЖГЛИ?
Архангельская область под управлением Правительства Орлова окончательно теряет управляемость…
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ТРУП КАК ЗАЛОЖНИК 
АМБИЦИЙ

Следующий этап подковёрной 
борьбы начался во время пере-
хода у чреждений з дравоохране-
ния в областную и федеральную 
собственность. Северодвинский  
морг запросто мог попасть в их  
число. Спецкомбинат забил тре-
вогу. Не без оснований админи-
страция сочла, что тогда в по-
хоронном деле наступит полный 
хаос и разруха: появится масса 
коммерческих структур, которые, 
разобрав между собой все функ-
ции, превратят отлаженную ра-
боту всего похоронного комплек-
са (от выноса тела и погребения 
на кладбище, включая бесхозные 
тела, до содержания могил, доро-
жек и подъездных путей в поряд-
ке) в набор не связанных меж-
ду собой, но весьма дорогостоя-
щих звеньев.

Аргументы спецкомбината 
были услышаны, и власть Севе-
родвинска отстояла морг . Спец-
комбинат создал службу подго-
товки тел, которая тут же натол-
кнулась на странное отношение  
ССМЭ, которое можно охарак-
теризовать как враждебное. В ка-
честве примера – предположим, 
с учётом сроков вскрытия похо-
роны назначены на 10 число. Оно 
всё ближе, работники спецкомби-
ната готовы забрать тело у кол-
лег из ССМЭ, но получают от-
каз. Якобы они ещё не провели  
вскрытие, потому что завалены  
работой. Понятно, что ни о каких 
похоронах 10-го числа не может 
быть и речи. Но у родственников 
всё готово, они не могут перено-
сить церемонию…

А могло быть и так, что тело  
какое-то время вообще не вы-
давали без объяснения причин.  
Несмотря н а т о, ч то д окумент, 
дающий на это право – свиде-
тельство о смерти, был на руках. 
Иначе как подставой, дискреди-
тацией спецкомбината такой сю-
жет назвать трудно. А мы с вами 
уже знаем, что по соседству есть 
фирма «Ритуал-сервис», где всё 
тип-топ. Как вы думаете, есть тут 
связь, или нам показалось?

БИЗНЕС, НИЧЕГО ЛИЧНОГО
А ещё мы узнали, что только  

недавно в ССМЭ на бирках, при-
крепляемых к телу, помимо номе-
ра стали писать фамилию умер-
шего. Как разобраться сотрудни-
кам спецкомбината, где чьё тело, 
без этого? Только заглянув в жур-
нал. Но попробуй его возьми. Вот 
и приходилось порой приводить  
родственников для, скажем так,  
опознания. Самое печальное, что 
в ССМЭ им тут же давали понять, 
что готовы чуть ли не организо-
вать похороны бесплатно.

Подтверждение – копия заяв-
ления на имя директора спецком-
бината от северодвинки, которая 
пишет: «Отказываемся от услуги 
морга «подготовка тела к захо-
ронению», так как услугу в мор-
ге санитар Ходосевич предоста-
вит бесплатно». Думается, вторая 
буква «О» в фамилии принципи-
ального значения не имеет – по-
нятно, в каком состоянии граж-
данка писала заявление.

Как такое может быть, если что 
платно, что бесплатно, но ССМЭ 
не имеет права заниматься риту-
альными услугами? Об этом чёр-
ным по белому написано в ответе 
замгубернатора по с оцвопросам 
Кононовой спикеру северодвин-
ского Совета депутатов Мелехину.

В этом же документе чётко ска-
зано, что информация председа-
теля ГорСовета Мелехина о том, 
что предоставление ритуальных  
услуг о существляется з аведую-
щим (т. е. Ходасевичем) и сани-
тарами ССМЭ, направлена для  
проверки в прокуратуру Северод-
винска. Дата документа – 28 мая 
2012 года. Сомневаемся, что го-
сподин Мелехин огульно оговари-
вает заведующего ССМЭ.

Кстати, в отношении спецком-
бината также проводился ряд 
проверок. П исьма о б ог раниче-
нии конкуренции получили про-
куратура, УФАС и т . д. Нетрудно 
представить, откуда ветер дует . 
Авторов м ожет б ыть д ва: л ибо 
«Ритуал-сервис», либо Хода-
севич.

Про бардак, творившийся с ве-
щами умерших (см. фото), сва-
ленных в кучу в морге до органи-
зации спецкомбинатом службы  
подготовки тел, вообще отдельная 
тема. Одежда лежала тут годами! 
Кровь, экскременты, гной – всё 
это «благоухало» и служило пре-
красной средой для размножения 
паразитов. Знаете, почему так  
было? Нам рассказали, что со-
трудники ССМЭ заявили, что это 
вещдоки, они тут хранятся. Ина-
че как бредом это назвать нель-

зя. Для вещдоков есть другие ме-
ста, а вещи умерших по прави-
лам должны храниться не более 
трёх суток. Если родственники их 
не забирают, то им прямой путь 
на свалку.

P.S. Весь этот ужас 
е щ ё  м о ж н о 

было бы как-то объяснить, 
если бы господин Ходасевич 
был выходцем из народных 
низов, начавший работу са-
нитаром, а потом по направ-
лению трудового коллекти-
ва поступившим и с горем 
пополам окончившим меду-
ниверситет. Так ведь нет. 
Заведующий ССМЭ из хоро-
шей семьи, отец долгое вре-
мя работал в Северодвинске 
патологоанатомом, затем 
преподавал в СГМУ (колле-
ги вспоминают о нём с ува-
жением и теплотой), сын 
пошёл по его стопам, учил-
ся хорошо, защитил канди-
датскую диссертацию. Од-
ним словом, потомствен-
ный интеллигент. Как объ-
яснить произошедшую с ним 
метаморфозу? У нас только 
одна версия – заведующего 
поработили жадность и зо-
лотой телец.

P.P.S. П р и м е ч а -
тельно, что 

необходимость вскрывать 
в ССМЭ все тела для уста-
новления причины смерти 
вызывает большие сомне-
ния. Понятно, когда труп 
криминальный, понятно, 
когда труп после ДТП (мо-
жет, умер человек от раз-
рыва сердца со  страху, 
а не от того, что ногу ото-
рвало), но зачем это делать, 
если у усопшего, например, 
был рак в четвёртой ста-
дии? В документах, регла-
ментирующих работу суд-
медэкспертизы, мы не наш-
ли упоминания, что вскры-
тие обязательно для всех. 
Сказано только, что оно 
делается по направлению 
следователя/дознавателя. 
Но почему тогда направле-
ния в Северодвинске выписы-
вают участковые? Объясне-
ние может быть одно – под-
страховка, чтобы ненаро-
ком не пропустить «крими-
нальный» труп. А может, 
всё дело в том, что от ко-
личества вскрытий зависит 
зарплата экспертов и про-
чего персонала? Продолже-
ние следует…

СМЭ: СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСТРИМ
Патологоанатом Ходасевич, или Почему муниципальный спецкомбинат и судмедэкспертиза живут как кошка с собакой

Окончание,
начало на 3 стр.

13 августа Владимир 
Крехалев, бывший 
начальник тыла об-
ластного УВД, стал 
телезвездой.

В программе Андрея Карауло-
ва «Момент истины» он на всю 
страну рассказал, как, успешно  
пройдя полицейскую переаттеста-
цию, фактически потерял работу 
из-за того, что не нашёл общего 
языка с новым начальником – ге-
нералом Горчаковым.

Генерал ч уть л и не  с илой в ы-
жил подполковника, попытав-
шись д аже в озбудить п ротив 
него уголовное дело по якобы 
имевшим место афёрам в сфере 
материально-технического осна-
щения подразделений полиции.  
А когда СледКом прислал «отказ-
няк», его должность просто со-
кратили, хотя вроде бы не имели 
права э того д елать. О дним с ло-
вом, вот такой несгибаемый бо-

рец с системой, которой он ока-
зался неугоден.

Сегодня Владимир Крехалев , 
по одной информации, находит-
ся в распоряжении кадров УМВД, 
по другой, всё-таки уволен, но су-
дится на предмет восстановления. 
Впрочем, неважно. Есть основа-
ния полагать, что на представлен-
ном в телеэфире светлом обра-
зе офицера таки есть тёмные пят-
на. На электронную почту редак-
ции упало заявление В. А. Заты-
найко, и. о. генерального дирек-
тора компании «ЛанРусинвест»,  
датированное 30 ноября 2006 года 
и адресованное прежнему началь-
нику УВД генералу Козлову. Для 
справки – «ЛанРусинвест» оказы-
вала услуги связи областному УВД.

Цитируем:
«Обратиться к Вам, уважа-

емый Сергей Николаевич, вы-
нуждают весьма некоррект-
ные действия бывшего дирек-
тора филиала Крехалева В. Е., 
граничащие с откровенным мо-
шенничеством, направленные 
на искажение реального поло-
жения дел и ситуации в ком-
пании, попытками внедрить 
недоверие и настороженность, 
навязать ГУВД Архангель-
ской области в качестве ново-
го партнёра ООО «Элитные 
Коммуникации»... Мы распола-
гаем определёнными фактами 
и документами, которые вме-
сте с заявлением в ближайшее 
время будут направлены в Ваш 
адрес…».

Нам неизвестно, в чём суть  
размолвки господина Крехале-
ва с бывшими коллегами, и ка-
кие последствия имело это заяв-
ление. В остальном без коммен-
тариев. Но где все-таки истина?

В ЧЁМ ПРАВДА, БРАТ?
С кем и за что воюет подполковник Крехалев?



6 29 августа 2012 (№33)

Андрей Мирошников

«Среда без дураков»

Сюжет, достойный 
ремейка – ужастика 
на тему «Зо лушки»: 
едва наступила по л-
ночь, как северодвин-
ская «сталинка», дом 
№ 5 на у лице Лени-
на, признанный нака-
нуне днём аварийным, 
но не несущим угро-
зы обрушения, с пер-
вого э тажа и по са-
мую крышу рухнул ча-
стью фасадной стены 
на асфальт.

ВОВРЕМЯ
Не эвакуируй мэрия заранее  

людей, спасателям пришлось бы 
извлекать трупы из-под разва-
лин, а врачам спасать жизни тя-
желораненым. Не будем разма-
зывать кашу по тарелке – это  
решение было принято вопреки  
сложившейся практике. Обще-
известно, как всеми силами оте-
чественное чиновничество на лю-
бом уровне власти избегает кон-
кретики и хлопот, заставляющих 
изменить привычное, неспеш-
ное течение жизни. Вот и в Се-
веродвинске про дом с трещина-
ми по фасаду знали более 20 лет.

С конца 90-х годов прошло-
го века за ним велось наблюде-
ние. И всё это время для пред-
шествующих градоначальников  
дом не был ветхим или представ-
ляющим опасность для прожи-
вающих. Весна 2012 года – об-
следование п оказало д инамику 
в развитии уже имевшихся тре-
щин. На фасаде были установ-
лены 19 марок (реперов). Ав-
густ – два из них показали уве-
личение дефектов на 10-11 мил-
лиметров. Крохотная величина,  
не всегда уловимая обычным гла-
зом. 23 августа на городской ко-
миссии п о ЧС прозвучало: дом  
аварийный, но угрозы о бруше-
ния нет.

После этого можно было с чув-
ством выполненного долга расхо-
диться по домам, назначив дату 
следующего обследования. Мало 
что ли людей десятилетиями жи-
вёт в аварийных домах, страшнее 
«сталинки» на Ленина, 5? А но-
чью с чистой совестью демон-
стрировать героическое участие  
в ликвидации последствий ава-
рии. Но мэрией Северодвинска 
было принято решение, ставшее 
судьбоносным – расселить людей 
в маневренном фонде и гостини-
це «Севмаша». Эвакуация про-
шла организованно.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Также чётко власть Северод-

винска действовала и дальше.  
На следующий день мэр Гмырин 
распорядился о выдаче каждому 
из 73-х пострадавших материаль-
ной помощи в размере 20 тысяч 
рублей на первоочередные нуж-
ды. Детская клиническая боль-
ница была готова принять са-
мых м аленьких ж ильцов н а т от 
случай, если родителям было  
не с кем их оставить. Для всех  
жильцов, а также для сотрудни-
ков аварийно-спасательной служ-
бы Северодвинска было органи-
зовано горячее питание.

Полиция встала в караул, охра-

няя дом от возможных мародё-
ров, представители управляю-
щей компании помогали соби-
рать и вывозить уцелевшие вещи. 
В воскресенье, 26 августа, гра-
доначальник проехал по времен-
ным ад ресам, с обрав в  б локнот 
всплывшие проблемы с пропи-
ской новорождённых, организа-
цией для детей 1 сентября и т . д. 
Уже в понедельник, 27 августа,  
началась выдача матпомощи по-
страдавшим. Это тот самый ред-
кий случай, когда власть прояви-
ла разум и волю. В нужное время 
и в нужном месте.

СОХРАНИТЬ ИЛИ 
РАЗОБРАТЬ?

Вопрос № 1  – что делать  
с оставшейся частью здания, воз-
можно ли сохранить первый подъ-
езд, или придётся разобрать весь 
дом? На него можно будет отве-
тить после завершения комплекс-
ного обследования дома, прово-
димого ООО «НИЛ Стройэк-
спертиза». Ясно одно – восста-
навливать разрушенное не име-
ет смысла.

Сегодня главное – не допу-
стить н ового с тихийного о бру-
шения части дома, расположен-
ной по улице Т орцева, находя-
щейся в неустойчивом состоянии. 
По данным специалистов «Строй-
экспертизы», два больших ви-
тражных окна на первом этаже  
и тонкая перемычка между ними 
держат часть здания, но трещины, 
зафиксированные в самом начале 
наблюдения, с каждым днем уве-
личиваются. Необходимо успеть 
разобрать эту часть здания, не до-
пустив самопроизвольного обру-
шения, п отому ч то в  э том с лу-
чае динамический удар может  
«прикончить» соседний подъезд  
и негативно сказаться на сосед-
них домах.

Чтобы это предотвратить, в по-
недельник, 27 августа, начались 
подготовительные работы по ор-
ганизованному разбору конструк-
ции. А 30-метровая зона вокруг 
дома, о бъявленная з оной Ч С, 
была расширена. На период раз-
бора стен жильцов близлежащих 
домов временно эвакуируют. По-
жилых людей и инвалидов возь-
мут под свою опеку медики. Это 
не считая тех бригад, которые  
уже оказывают психологическую 
помощь.

КТО ВИНОВАТ?
По факту обрушения дома про-

куратура ведёт проверку. Её, как 

и муниципалитет, интересует: что 
стало причиной обвала? Предва-
рительная официальная версия – 
нарушение несуще й л енты фун-
дамента из-за вымывания грун-
та (вследствие обильных дож-
дей) и образования пустот. Плюс 
конструктивные недостатки. Как 
нам стало известно из собствен-
ных и сточников, д ом, п остро-
енный в 1949 году , за истекшие 
63 года просел, и самые нижние 
ряды кирпичей заняли то место, 
где должен находиться фундамент. 
Место, постоянно подвергающее-
ся воздействию природных и тех-
ногенных факторов.

Проще говоря, кирпич как стро-
ительный материал без дополни-
тельной защиты, в ыдерживает 
немногим более 60 циклов замо-
розки/разморозки. За год их бы-
вает как минимум два. Произво-
дим элементарное действие и по-
лучаем 30 лет службы. Добавь те 
к этому опирающиеся практиче-
ски на воздух деревянные балки 
межэтажных перекрытий, неод-
нократные рем онты с примене-
нием перфораторов и им подоб-
ной техники. Удивительно, как дом 
не рухнул гораздо раньше.

Интернет-сообщество выдви-
гает свою версию – детонатором 
обрушения стала перепланировка 
в кафе «Шоколад» на первом эта-
же с обустройством второго. До-
морощенные эксперты, анализи-
руя с умным видом фото разру-
шенного дома, приводят множе-
ство аргументов на эту тему. Де-
скать, прочность несущих кон-
струкций была ослаблена, или  
они вообще были демонтированы.

Как заявили нам в мэрии Се-
веродвинска, проект переплани-
ровки кафе сейчас изучают экс-
перты. Им же предстоит срав-
нить то, что начерчено на бумаге, 
с тем, что было сделано на самом 
деле. И если окажется, что ремонт 
заведения сыграл приписывае-
мую ему роль, то коммерсантам 
и т ем, к то н е з аметил э ти и зме-
нения, придётся отвечать за свои 
художества.

ЭФФЕКТ ДОМИНО
Принято решение провести об-

следования соседних с обрушив-
шейся «сталинкой» домов. Теле-
фонограмма в управляющие ком-
пании уже направлена. Говорят, 
что на них тоже есть трещины.  
Одним из вопросов, поставленных 
перед ревизорами, является нали-
чие незаконных перепланировок. 
Последние посмотрят как в раз-

мещённых в домах на первых эта-
жах предприятия торговли и сфе-
ры обслуживания, так и кварти-
ры. Что греха таить – есть у нас 
любители воткнуть вместо ванной 
джакузи. В предварительном спи-
ске 123 «сталинки».

Кроме того, первоначальные  
выводы э кспертов « Стройэк-
спертизы» о конструктивных 
недостатках, допущенных при  
строительстве дома, также лягут 
в основу обследований. На про-
шедшей пресс-конференции Ми-
хаил Гмырин подчеркнул, что  
на примере обрушившегося дома 
специалисты изучат динамику на-
копления дефектов, выявят сла-
бые места подобных конструктив-
ных решений.

Что касается предоставления  
нового жилья пострадавшим,  
то нанимателям трёх муници-
пальных квартир оно фактически 
гарантировано. Причём той же  
площади. А вот с теми, у кого жи-
льё приватизировано, сложнее. 
Как бы кошмарно это ни звуча-
ло, но по закону новая крыша 
над головой – это их личная про-
блема. Однако, как заверили нас 
в муниципалитете, будет сделано 
всё возможное, чтобы не оставить 
людей один на один с бедой. На-
пример, расприватизация.

В целом обрушившийся дом – 
это пока ЧС городского масшта-
ба. И справляться с её послед-
ствиями муниципалитет должен  
сам. Но не исключено, что ката-
строфа из-за размеров понесён-
ного материального ущерба будет 
переквалифицирована на регио-
нальную. Это позволит привлечь 
средства из областного и феде-
рального бюджетов и работать  
значительно быстрее.

P.S. Как это всег-
да бывает на по-

добных происшествиях, на-
ходятся люди, которые на-
чинают нашёптывать вся-
кую ересь. Стоило появить-
ся информации, что в одной 
из развалившихся квартир 
жил начальник управления 
экономики мэрии, как по Се-
веродвинску пополз слух, что 
власть занялась этим до-
мом, потому что он элит-
ный, и жили в нём предста-
вители городского и завод-
ского истеблишмента. Бред 
сивой кобылы. Как сказал 
нам Виктор Никонов, заммэ-
ра по городскому хозяйству, 
оперативность и своевремен-
ность при принятии реше-
ния о расселении дома были 
вызваны только тревогой 
за жизни людей. Их статус 
никого не интересовал. В по-
недельник мы полдня провели 
в мэрии Северодвинска, виде-
ли и слышали, что и как де-
лается для жильцов с Лени-
на, 5, – оснований усомнить-
ся в искренности слов чинов-
ника нет.

P.P.S. 28 августа 
начались ра-

боты по разборке стены, вы-
ходящей на улицу Торцева.

КОГДА СМЕРТЬ СПАЛА
Последний жилец дома на Ленина, 5,

покинул здание за минуты до обрушения
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Не у спела плане-
та Земля облегчить 
свою бо льшую ма-
теринскую гру дь 
глубоким выдо хом, 
как Лабуда-Беда уже 
прислал ей привет. 

Казалось, ещё вчера улетел,  
а уже тут как тут. Точнее, он ещё 
в космосе. А может, и на Земле… 
Кто его разберет, бедового?

ВСЕЛЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
ЛАБУДЫ-БЕДЫ

Вот и послание, которое он 
прислал землянам, мы подвергли 
анализу специалиста. Но прежде 
непосредственно «космический  
привет Лабуды» (без литератур-
ной и корректорской правки):

«Пишу вам земляне мудрые  
мысли, посетившие меня в меж-
галактическом пространстве. Ви-
делась, мне оттуда планета Земля 
как на ладони. И был я Всемогущ.

Внешне у нашей Земли есть  
лишь единственный недостаток – 
она имеет форму яйца. Как жаль, 

что я не мироздатель! И за один 
день я сотворил бы Землю в фор-
ме буквы Г.

Тогда бы на Земле все было  
устроено просто. Вся суша уме-
стилась бы на одной прямой.  
И ответвлялись бы от нее две  
реки – Герьмоза Могучая.

Из всех смертных грехов  
на Моей Земле был бы только  
один: сервисный центр. И звуча-
ла бы главная заповедь так: купи 
и не ропщи! И понимали бы люди: 
*ормоза –  д етище В семогуще-
го Лабуды. А значит все народы 
Земли должны покупать техни-
ку у Лабуды.

О, если бы я Всемогущий Ла-
буда со творил З емлю, н е н а-
шлось бы на ней места для нало-
говых инспекторов. Даже самый 
забитый клочок Земли, я бы от-
дал под склады *ормозы. Лишь бы 
не платить налоги с моей Подне-
бесной *ормозы!

Не забыл бы я искоренить и та-
моженные посты. По всей Земле 
шли бы эшелонны компьютерно-
го железа, стекаясь в самый центр 
*ормозы. А оттуда они как новень-

кие рассылались бы по магазинам 
сотворенной Мною Земли.

Вывел бы я на своей Земле все 
суды, которые осмелятся гово-
рить, ч то п рав к лиент, а  н е м оя 
Великая *ормоза. Люди бы в миг 
разучились писать судебные  
иски на *ормозу, а судьи всегда-
навсегда признавали уникаль-
ность Моей Вселенской *ормоз-
ной Империи.

Вот тогда бы на Земле настал 
настоящий компьютерный рай!»

ДИАГНОЗ СПЕЦИАЛИСТА
Прочитав столь пламенные  

мечты, мы поразились безумству 
Лабуды. Эксперты межгалакти-
ческих отношений подсказали,  
что этакая фантазия, скорее все-
го, родилась у Лабуды во время 
сна. Эта аномалия человеческого 
разума подробно описана в книге 
Кричевского С. В. «Космический 
феномен «ФСС» (фантастиче-
ских сновидений-состояний –  
прим. ред). Правда, он исследо-
вал состояние космонавтов, даже 
не подозревая о космической ро-
бинзонаде Лабуды.

Приведём выдержки из описа-
ния феномена ФСС:

«…претерпеваешь о дну т ранс-
формацию или несколько транс-
формаций, неожиданно и быстро 
превращаясь из своего привычного 
исходного человеческого облика-
самоощущения в какое-то живот-
ное, похожее на динозавра или дру-
гое животное, и переме щаешься 
в соответствующую историческо-
му времени окружающую среду.

Затем остаёшься в преобразо-
ванном виде или последователь-
но превращаешься в другие живые 
организмы (других животных, лю-
дей), ощущая себя ими. При этом 
всегда ощущаешь себя невесо-
мым, спосо бным совершать лю-
бые перемещения в пространстве.

<…>
Воздействие на психику (по вы-

сказыванию К1) настолько мощ-
ное, что начинаясь в ситуации  
бодрствования-сознания, ФСС  
создает ощущение «поехавшей  
крыши».

P.S. Мы не беремся 
прогнозировать, 

какой следующей анома-
лии будет подвержен мозг 
Лабуды-Беды, когда он бу-
дет писать письмо… Но уве-
рены, что Беда-Лабуда напи-
шет еще не раз. Ну и пусть. 
Пиши, бедовый-лабудовый! 
Без тебя будет скучно.

КОСМИЧЕСКИЕ СНЫ ЛАБУДЫ
Феномен ФСС, или Как Лабуду накрыло во время 

космической робинзонады…

«ПЕРЕЛЕТНЫХ 
АНГЕЛОВ» ЖДЕТ 

«КНИЖНЫЙ 
ТРИУМФ»

Писатель Николай Харитонов 
представит свои произведения 
на международной выставке 

в Москве

С 5 по 10 сентября во Всерос-
сийском В ыставочном Ц ентре 
(ВВЦ/ВДНХ) состоится XXV Мо-
сковская международная книжная 
выставка-ярмарка – крупнейший 
в России книжный форум между-
народного масштаба. По пригла-
шению организаторов в выставке 
примет участие архангельский пи-
сатель Николай Харитонов.

Как рассказал сам писатель,  
накануне ему позвонили органи-
заторы и попросили лично пред-
ставить на выставке два его про-
изведения. Первое – это нашу-
мевший в Архангельске трехтом-
ник «Перелетные Ангелы», про-
иллюстрированный Заслуженным 
художником России Георгием Ел-
фимовым. Второе, изданное ещё 
в 2005 году, – «Об охоте и рыбал-
ке на Русском Севере».

Как о тмечают о рганизаторы 
крупнейшего в  Р оссии к нижно-
го форума международного мас-
штаба, в этом году будут пред-
ставлены более 200 тысяч изда-
ний 1541 участника из 45 стран. 
В рамках выставки пройдут свы-
ше 500 мероприятий.

Среди именитых авторов на вы-
ставке примут участие Лев Ан-
нинский, Эдвард Радзинский , 
Борис Акунин, Татьяна Толстая, 
Михаил Елизаров, Виктория То-
карева, Александр Городницкий, 
Сергей Минаев, Татьяна Устино-
ва, Лев Рубинштейн, Дмитрий 
Воденников, Александра Мари-
нина, Михаил Задорнов, Игорь 
Губерман, Дарья Донцова, Ва-
дим Панов, Лариса Рубальская, 
Владимир Вишневский, Василий 
Головачёв и другие.

Вот Архангельск. Везде точ-
ки продажи пива рядом со шко-
лами закрылись. Закры лись 
даже бары с пивом. А вот быв-
шему Арххлебу, наверное, спе-
циальным указом даровано по-
милование.

Факт, который нельзя опровер-
гнуть, потому что он ФОТОфакт:

На снимке 1 – шестая гимна-
зия Архангельска. Дверь, школя-
ры. Прямая дорога к…

На снимке 2 – магазин «Кара-
вай». Типа, рот не разевай! А под 
заманчивой рекламой хлеба скры-
вается…

На снимке 3 – магазин «Кара-
вай» торгует пивом.

Прямо напротив школьно-
го подъезда. И пофиг бизнесме-
нам и наплевать потребнадзорам 
и милициям. Всем наплевать!

С 1 сентября, товарищи!

ЗАПРЕТЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ?
Правительство, огласите список блатных, которых запреты не касаются, чтобы народ не о*уевал!

ФОТОФАКТ

01 02 03
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Андрей Мирошников

От дождливого и х о-
лодного июля – августа 
я спасался в Турции.

Спасибо друзьям и турагент-
ству – помогли с выбором отеля. 
Спасибо авиакомпании, чартерным 
рейсом доставившей меня безо вся-
ких пересадок в Анталию и обратно. 
Спасибо персоналу отеля, который, 
как мне показалось, день и ночь  
только и был занят тем, что ду-
мал, как сделать мой отдых ещё бо-
лее приятным и насыщенным. Буд-
то в сказке побывал. За одним ис-
ключением – поведение многих со-
отечественников. Позвольте пред-
ложить вам субъективные заметки 
о бескультурье, дикости и убоже-
стве соотечественников, устраива-
ющих босяцкие вакханалии в отеле 
5* системы ultra-all-inclusive.

ВЕЧЕРНИЙ КУЛЬТПОХОД
Вечер. Понемногу смолкают  

цикады, с олнце ве личаво у ходит 
за горизонт. Жара  спала, ужин  
закончился, аниматоры отыгра-
ли свой репертуар. Наступило,  
назову его так, свободное время. 
Кто-то спускается по террасам 
к морю, кто-то балдеет на бал-
коне, кто-то отправляется в рас-
положенную неподалёку деревню 
(рядом с которой не стоял по чи-
стоте и ухоженности ни один наш 
райцентр) на танцы, а кто-то па-
дает в объятия Морфея.

Но есть категория отдыхаю-
щих, которым мало всего этого  
ночного разнообразия. Их душа 
требует продолжения праздника, 
но скудость ума и фантазии, при-
вычка просто тупо тусить, поддер-
живая градус веселья периодиче-
скими до заправками в сем б ога-
тым ассортиментом спиртных на-
питков, предлагаемых отелем, за-
ставляют их брать в плотную оса-
ду лобби-бар.

Ну конечно, разве можно про-
пустить возможность за глаза за-
литься настоящей текилой, мар-
тини или бейлизом, которые дома 
отмеряются едва ли не по капель-
ке? Берём сразу по две-три дозы. 
И плевать, что всё вперемешку . 
Быстренько опорожняем и за до-
бавкой. А потом просыпается тяга 
к экзотике – наступает черёд кок-
тейлей. Припоминая все назва-
ния, услышанные в кинофильмах 
и прочитанные в книгах, народ  

пытается представить себя участ-
никами светских раутов. Но нату-
ра берёт своё, и начинается пред-
ставление всем на удивление.

Так, одна из девиц, войдя в об-
раз героини Деми Мур из «Стрип-
тиза», влезла на стойку бара и по-
пыталась изобразить то, что де-
лала на сцене Эрин Грант. Начи-
нание было встречено овациями, 
хмель надёжно замаскировал убо-
жество телодвижений. А некото-
рые дамы пошли ещё дальше. Они 
вовсю кадрили бармена и офици-
антов. О прочих сценах ночного 
разгула умолчу – иногда нас чи-
тают дети.

ЛИФЧИКИ – БРЕТЕЛЬКИ
Я ничего не понимаю в женской 

моде и не в курсе сегодняшних  
трендов. Но уверен, что появлять-
ся на публике в верхней одежде, 
из-под лямок которой выглядыва-
ют бретельки бюстгальтеров, мо-
ветон. Однако очень многие де-
вушки и дамы, наверное, просто 
не поймут, о чём это я. Как ре-
волюционные матросы, перекре-
щенные пулемётными лентами,  
они щеголяют, выставляя на по-
каз с воё б ельё. П ри э том ц вет 
лифчиков и блузок/топов не со-
впадают, как троцкизм и гене-
ральная линия партии.

Красавицы расчудесные, ну если 
не наделила мать-природа вкусом, 
детство и юность прошли на кол-
хозных развалинах, то неуже-
ли т рудно п роконсультировать-
ся со стилистами/визажистами,  
пролистать несколько гламур-
ных журналов (иначе зачем их из-
дают? – прим. авт .), поползать  
в Интернете? Ведь как ни крути, 
но подготовка гардероба к отпуску 
у вас занимает не последнее место. 
Как бы ни были магазины скудны 
ассортиментом, всегда ес ть воз-
можность найти нечто приличное. 
Но недаром говорят, что девушку 
можно выгнать из деревни, а вот 
деревню из девушки – никогда.

А чтобы дамы не обвинили меня 
в женоненавистничестве, спешу со-
общить мужчинам страшную и ве-
ликую тайну – не надо надевать но-
ски, если потом вы собираетесь су-
нуть ноги в сандалии и шлепанцы.  
И не надо рассекать по территории 
отеля в спортивных штанах, даже  
если они настоящие  «Adidas».

МОКРЫЕ *ОПЫ
Завтрак, обед и ужин в отеле  

были организованы по системе  
шведского стола. Насыщение омы-
тых бесконечно нежным морем ор-
ганизмов происходило как на све-
жем в оздухе, та к и  в  р есторане. 
«Ресторан» т ут к лючевое с ло-
во. Вы можете себе представить,  
чтобы после сеанса загара на Се-
верной Двине отдыхающие прямо  
в мокрых плавках и купальниках,  
надев рубашки или завернувшись  
в прозрачное парео, разбредались 
по кофейням? Вот и я нет.

А в ресторане отеля это слу-
чалось сплошь и рядом. Дошло  
до того, что администрации при-
шлось даже вывесить по этому 
случаю специальное объявление. 
Да что толку – как «сияли» мягкие 
стулья мокрыми пятнами от отече-
ственных задниц, так и продолжа-
ли красоваться. Это фишка такая: 
вылезаем на обед из моря или бас-
сейна – повязываем парео на гру-
ди, выходим на ужин – пляжное 
покрывало завязываем на шее.

Подумаешь, р есторан, п оду-
маешь, что в приличных местах, 
к которым безусловно относит-
ся и мой отель, принято выходить 
к ужину если не в вечерних пла-
тьях, то уж  точно не в пляжном 
исподнем… Типа, за всё заплаче-
но, радуйтесь, что вообще к вам 
приехали. И раз уж зашла речь  
о нарядах для водных процедур,  
то проконсультируйте, пожалуй-
ста, надевать низ и верх от абсо-
лютно разных купальников – это 
фишка такая?

ПРОВОРЛИВОЕ ЖОРЛО
Процедура насыщения – это  

вообще отдельная тема. Пожалуй, 
из яств на столах не было только 
жареного мороженого. Пробуй,  
оценивай, гурманствуй. Сколько 
хочешь и чего хочешь. Приверед-
ничать и жаловаться на скудный 
рацион не было причин. Никто  
не посмотрит на тебя косо, если ты 
составишь себе меню на несколь-
ких тарелках. Это нормально, ибо 
трапеза ни в коем разе не должна 
напоминать и не может быть по-
хожей на свинячий хавчик, когда 
всё огромной горой, как в корыте, 
на одной тарелке.

Но видели бы вы те натюрмор-
ты, которые наблюдал я! Салаты, 
соусы, кура, мясо, овощи, зелень 
и сверху, как плавник акулы, ло-
моть арбуза! А как обошлось без 
мордобоя у гриля, где готовилась 
форель или птица, так и осталось 

непонятным. Дело в том, что толь-
ко наши люди могут в любом ме-
сте и по любому поводу создать 
очередь. А для полноты картины 
не хватало только подзаб ытого 
совкового лозунга «По одной пор-
ции в одни руки!» И так и не став-
шего ан ахронизмом «Вас т ут 
не стояло!»

А какими словами можно оха-
рактеризовать людей , кото рые, 
несмотря на всё это изобилие, во-
ровато оглядываясь по сторонам, 
распихивали фрукты по карманам 
и сумочкам, унося добычу в но-
мер или на пляж? Нормальному 
человеку это понять невозмож-
но, ибо завтрак, обед и ужин дли-
лись не один час, а в целом вся си-
стема питания работала с 7 утра 
и за полночь без перерывов. На-
ливали круглосуточно.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
К ПРИРОДЕ И ЛЮДЯМ

Я поражён и восхищён трудо-
любием турок, их умением  пре-
вратить уголок дикой природы,  
а таковым безусловно полтора 
десятка лет назад был тот мыс,  
на котором расположен отель,  
в очаровательный парк. По всему 
было видно, что люди не пожале-
ли денег, пригласив специалистов 
по ландшафтному дизайну , озе-
ленителей и прочих кудесников.  
И прислушались к их советам.

Вмешательство в природу было на-
столько продуманным и бережным,  
что каждая терраса, каждое здание,  
каждая, выложенная камнем или на-
бранная из досок дорожка воспри-
нимались как стоящие здесь со вре-
мён сотворения мира. Утопающие 
в зелени и цветах, укутанные в тень  
от пальм и сосен, они спасали от зноя 
и дарили романтическое настроение. 
Объясните, зачем вырезать на какту-
сах «Маша + Паша = Love»?

А такие необходимые атрибу-
ты, как туалет и кабинки для пе-
реодевания, не торчали посреди 
пляжа уродливыми чудовищами  
и главной деталью пейзажа, как 
это принято у нас. Они были так 
спланированы, ч то м естораспо-
ложение не бросалось в глаза,  
но и искать их по всей террито-
рии не было нужно. Излишне пи-
сать о почти стерильной чистоте, 
царящей внутри.

Но, перефразируя известную  
поговорку, скажу: что нормаль-
ным л юдям х орошо, то  д ля н ас 
неприемлемо. Вот объясните мне, 

неужели трудно выкинуть обёртку 
в специально расставленные ке-
рамические горшки? Они стояли 
через каждые три шезлонга. Вме-
сте со щёткой для сметания песка. 
Но начинался новый день, и уже 
через пару часов горшки через  
одного были опрокинуты, стакан-
чики из-под пива (здоровье нуж-
далось в лечении) запихивались  
под лежаки,  в воде можно было 
выловить фантики, а щётками 
дети и взрослые играли в воде. Хо-
рошо, хоть не пробовали приспо-
собить шезлонг как плавсредство. 
А может, я просто этого не видел.

И снова простите меня, дамы, 
я никак не могу взять в толк, поче-
му в этих райских условиях некото-
рые представительницы прекрас-
ного пола демонстрировали поход-
ку шпалоукладчицы или дефилиро-
вали с лицом, на котором было на-
писано: «Опять забыла купить этот 
майонез». Да, далеко не у всех ноги 
от ушей. Да, не каждый имеет воз-
можность заниматься у хореогра-
фа или в школе моделей. Да, дома  
нас прижимает к земле груз быто-
вых проблем (школа, работа, муж  
опять пропал в гараже), но разве  
плохой стимул распрямить плечи 
и смотреть на мир озорными глаза-
ми – тот факт, что пусть и ненадол-
го, но от всего этого сейчас вы избав-
лены? Разве не об этом вы мечта-
ли – хоть на какое-то время побыть 
барыней? Так почему не пользуе-
тесь, а будто отбываете повинность?

P.S. Я не моралист 
и не трезвенник. 

Просто тот же алкоголь 
для меня один из, но отнюдь 
не главных элементов отдыха. 
И мне за глаза хватило велико-
лепного (это не реклама) сер-
виса, уюта и комфорта, ласко-
вого моря с жарким солнцем, 
чтобы ощутить себя на седь-
мом небе от счастья. Безуслов-
но, на заграничных курортах 
не только русские напиваются 
в хлам и эпатируют публику. 
Но разве это может служить 
оправданием? Ни для кого не се-
крет, что изначально мы едем 
на отдых, чтобы окунуть-
ся в цивилизацию и хотя бы 
на время, отпущенное путёв-
кой, перестать чувствовать 
себя жителем страны третье-
го мира. Но разве стоило ехать 
на Средиземное море, чтобы 
свинячить, как дома?

ДЕРЖИТЕ СПИНУ ПРЯМО!
Наши в Турции, или Почему было нельзя отменять «железный занавес» для всех
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Екатерина Емельянова

Архангельск – го-
род  к онтрастов .  
В э том можно убе-
диться, проехавшись 
из одного к онца го-
рода в другой.

Напомним, что в предыдущем  
номере мы писали про полуразва-
лившуюся улицу Горького, кото-
рая находится на Сульфате. Что-
бы показать контраст Архангель-
ска, напишем про одну из цен-
тральных улиц – Попова.

Ради чистоты жанра сравним  
улицу Попова у нас и в Кирове. 
Кстати, Кировская область гра-
ничит с нашей на юге…

Честно говоря, если всегда пи-
сать про убогие и неблагоустро-
енные улицы Архангельска, мож-
но от количества впечатлений  
сойти с ума.

Но мы всё- таки любим наш го-
род, да и с ума сходить не хотим… 
Пока молодые…

Все любят Архангельск по-
разному. Например, барыга, тор-
гующий китайскими джинсами  
в фирменном бутике, любит Ар-
хангельск, потому что наш го-
род даёт ему возможность зара-
ботать. Дядя Вася, который все  
свои 60 лет прожил в Архангель-
ске, любит его, потому что это его 
Родина, он здесь родился и вырос. 
Алла Сумарокова  любит Архан-
гельск «просто за то, что он есть» 
(это строчка из гимна города).

Это было лирическое отступле-
ние. Хватит лирики – перейдём 
к сути дела.

***
Потому ч то м ы лю бим А рхан-

гельск, в этом номере мы пишем 
про одну из приличных на первый 
взгляд улиц – Попова. Эта ули-
ца расположена в центре горо-
да, и поэтому выглядит благоу-
строенной. Конечно, улица Попо-
ва не идеальна – «в семье не без 
урода». Но не будем скрывать:  
там хорошее состояние проезжей 
части, нет развалившихся жилых 
домов, не валяется мусор где по-
пало. Но не всё так хорошо и кра-
сиво, как кажется.

***
Улица Попова в Архангельске 

начинается от набережной Север-

ной Двины, доходит до Обводного 
канала, там и заканчивается. Ули-
ца названа в честь изобретателя 
радио – Попова Александра Сте-
пановича. Кстати, в разных стра-
нах изобретателями радио счита-
ются разные люди. Так, например, 
на Западе это Маркони.

Но у  н ас с читается, ч то в се-
мирный приоритет в изобретении 
радио отдаётся всё же Попову. 
В Архангельске на улице Попо-
ва, 6, располагается контора ра-
дио «Поморье», а точнее там на-
ходится аппаратная. Это то самое 
радио «Поморье», которое обе-
спечивает информацией редких  
водителей немногих автобусов, а 
также заключённых, пребываю-
щих в СИЗО, который тоже на-
ходится на улице Попова.

Точнее, радио «Поморье» слу-
шают в тюремном дворе, его  
включают н а п олную м ощность 
для того, чтобы заключённые  
не имели возможности перего-

вариваться между собой. В ито-
ге оно вещает с улицы Попова 
на улицу Попова. Согласитесь,  
было бы проще, если бы радио  
«Поморье» базировалось пря-
мо в СИЗО и в громкоговори-
тель рассказывало заключённым 
о свежих новостях.

***
Если бы Александр Степано-

вич Попов дожил до наших дней, 
когда официозное радио «Помо-
рье» соревнуется с таким же офи-
циозным телевидением «Помо-
рье» в том, кто из них поофици-
озней, – если бы Попов это уви-
дел и услышал, то помер бы на ме-
сте. Может, и не помер бы, но на-
верняка усомнился в необходимо-
сти его изобретения.

***

Попов – очень распростра-
нённая фамилия. Была и есть.  
В Кирове улица Попова названа 
в честь Попова Ивана Василье-
вича. Нет, профессию он не ме-
нял… он был Главой города в 20-е 
годы прошлого века. Т акже был 
членом ВЦИК и ЦИК СССР. Так 
что для ж ителей Кирова фами-
лия Попов едва ли ассоциируется 
с изобретением радио. Хотя в Ки-
рове функционирует 13 местных 
радиостанций. Сейчас устав го-
рода Кирова написан так, что мэр 
(Глава города) назначается город-
ской Думой из состава депутатов. 
Тем самым население Кирова ли-
шили права голоса. Так что у нас 
в Архангельске, в Новодвинске  
и в Северодвинске относитель-
ная демократия по сравнению  
с Кировом.

***
Улица Попова в Архангель-

ске – это улица псевдокуль тур-
ного наследия. Начинается она 
с бывшего пивоваренного заво-
да, который сейчас имеет статус 

объекта культурного наследия ре-
гионального значения. Вот сим-
вол того, что Архангельск – город 
контрастов. Сейчас идёт борьба 
нашего Правительства с алкого-
лем, принимающая разные формы 
и доходящая местами до абсурда. 
Депутат-единорос Виктор Заря  
хотел было ввести в нашей обла-
сти «сухой закон». Но стал «по-
литическим трупом» – так счита-
ют многие аналитики.

***
Но в это же время развалив-

шийся пивоваренный завод – это 

культурный объект регионально-
го (!) значения. До чего же всё-
таки пала культура! Дотрагивать-
ся до стен пивоваренного завода 
нельзя. Нельзя не только из сооб-
ражений самосохранения – соо-
ружение в один прекрасный мо-
мент может обвалиться на голо-
вы проходящих мимо. Но нельзя 
и с законодательной точки зрения. 

Если кто-нибудь причинит вред  
бывшему пивоваренному заводу, 
который уже давно нахрен нико-
му стал не нужен, то человека это-
го будут судить по всей строгости 
закона, включая уголовную ответ-
ственность.

***
Н а  д р у г о й  с т о -

роне улицы Попова – дом 2,  
который тоже является объек-
том культурного наследия. Хо-
тите смейтесь, хотите нет. По-
пова, 2, – обычный квадратный 
дом, в котором сейчас находятся 
офисы разного рода предприятий, 
здесь же располагается ресторан 
«Боброфф». Так о какой куль ту-
ре идёт речь? О культуре торгов-
ли? Так и  называйте – культур-
ный о бъект т оргового з начения. 
А домик 2 на Попова – безликий, 
и по моему глубокому убеждению 
охранять его нахрен нэ трэба.

***
Идём дальше. На улице Попо-

ва, где-то посередине между Тро-
ицким и Ломоносова, возвышает-

ся жилой дом – торговый центр. 
Он известен тем, что согласно 
молве (которой мы, разумеется, 
не верим), в этом торговом доме 
на одном из этажей располагает-
ся квартира экс-мэра Алексан-
дра Донского  в несколько сотен 
квадратных метров. Говорят, что 
квартира эта оформлена на тёщу 
Донского…

Что за тёща и как её зовут – 
неведомо. Известно только, что  
она обладает хорошо поставлен-
ным громким голосом и может  
посоревноваться в этом с певцом 
Витасом. Это известно с того тра-
гического периода в жизни горо-
да, когда шёл судебный процесс  
над Александром Донским. Кста-
ти, месторасположение торгово-
го дома, где проживает Александр 
Донской, очень удобно. В самом 
доме есть магазин, куда можно  
сходить за просроченными про-
дуктами, недалеко набережная… 
А до Следственного Изолятора 
(СИЗО) вообще рукой подать!  
Он р асполагается ч ерез д орогу 
от торгового дома Донского.

В этом же доме проживают  
и некоторые депутаты-единоросы. 
Более известные как члены  
«партии Ж и В». И «Ж» и «В» 
действительно должны сидеть  
в тюрьме!

***
Благодаря известным лично-

стям, которые пребывали в След-
ственном Изоляторе на Попо-
ва, он некогда стал знаменитым 
благодаря упоминаниям о нём  
в СМИ. Личности следующие:  
Илья Азовский, Александр Дон-
ской, Алексей Б аринов, Вла-
димир Гудовичев, Павел Сидо-
ров… Многоточие поставлено,  
так как не исключено, что данный 
ряд личностей вскоре будет про-
должен. Не исключено, что туда 
попадёт и однофамилец Сидоро-
ва – известный сутяжник, более 
известный как «Хомокверулюс»…

***
Как это не покажет ся стран-

ным, но не только архангельские 
чиновники преуспевают на нару-
шениях законодательства. В Ки-
ровской области ситуация не луч-
ше. В мае этого года был выне-
сен приговор Андрею Вотинову  
– советнику губернатора Киров-
ской Области Никиты Белых . 
Экс-советника губернатора об -
винили в мошенничестве и при-
говорили к трём годам колонии  
общего режима. Кто следующий?

***
И поделом этому Вотино-

ву  и ему подобным. Это хо-
рошо, что поймали, а сколь-
ко ещё чиновников-взяточников 
и мошенников выходят сухими  
из воды? Сто? Т ысяча? Десять  
тысяч? А может , и того боль-
ше. Они же говорят нам о борь-
бе с коррупцией, они же прини-
мают законы, когда должны бы  
своё мягкое кресло давно сме-
нить на тюремные нары. Позво-
лю себе процитировать Михаи-
ла Салтыкова-Щедрина  (кото-
рый, кстати, с 1848 по 1855, на-
ходясь в ссылке, жил в городе Ки-
рове): « Если я усну и проснусь 
через сто лет и меня спросят, 
что сейчас происходит в Рос-
сии, я отвечу: ПЬЮТ да так-
же, равно, равным образом ВО-
РУЮТ». Как это ни прискорбно, 
но он был прав. Только временной 
промежуток следовало бы расши-
рить: через двести лет будет то же 
самое, да и через триста тоже.

РАДИО-ТЮРЬМА
Прогулка по улице Попова в Архангельске 

наталкивает на дурные мысли
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Понедельник, 3 сентября Вторник, 4 сентября Среда, 5 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Анна Герман».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера сезона. «Без свиде-
телей» с участием Ксении 
Кутеповой, Андрея Ильина, 
Дарьи Мороз (S) (16+).

00.20 «Борджиа». Новые серии 
(S) (18+).

01.20, 03.05 Х/ф. «Далеко по со-
седству».

03.15 Х/ф. «Откровенный раз-
говор».

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, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
00.20 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.20 «Девчата» (12+).
01.55 Вести +.
02.15 «Цилиндры фараонов. По-

следняя тайна».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Реалити-шоу с Петром Ли-

стерманом «Звонок судь-
бы» (18+).

00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+).
02.15 «В зоне особого риска» 

(18+).
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 

События.
11.45 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Де-

тектив. [12+].
14.00 «День города. Как это 

было».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «УЗКИЙ МОСТ».
16.30 «Клуб юмора» [12+].
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
20.15 Д/ф. «Наколоть судьбу».
21.05 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР».
23.55 «Футбольный центр».
00.25 «Мозговой штурм. Но-

вое русское образование» 
[12+].

00.55 Д/ф. «Миллионер из Крас-
ной армии».

01.45 Х/ф. «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Алесь Адамович. Пу-

тешествие из Минска в Мо-
скву и обратно».

11.05 Д/ф. «Лики неба и земли».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

1 с.
12.20 Д/ф. «Человек судьбы. 

Сергей Боткин».
12.55 Д/ф. «Пароль: верность».
13.40 «Театральная летопись».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Анна Герман».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны» (16+).
00.20 «Борджиа». Новые серии 

(S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Восходящее 

солнце».
03.45 «Кумиры. Олег Даль» до 

4.45.

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, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
00.20 Х/ф. «Кузькина мать». 

«Атомная осень 57-го».
01.20 Вести +.
01.40 «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия».
02.40 «Честный детектив».
03.15 Х/ф. «ИСТОРИЯ О ГАР-

РИ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Главная дорога (16+).
02.00 «Москва - Ялта - транзит».

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

ВАЛЬС».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 

События.
11.45 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «УЗКИЙ МОСТ».
16.30 «Клуб юмора» [12+].
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
20.15 Д/ф. «Компромат на соси-

ску».
21.10 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР».
00.00 Х/ф. «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ».
01.55 «Выходные на колесах».
02.30 Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.

10.20 Д/ф. «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания».

11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
2 с.

12.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I».

12.35, 20.45 Д/с. «Чудеса Вселен-
ной».

13.25, 17.25 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

13.40 «Театральная летопись».
14.05 Т/ф «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК» 

2 ч.
15.50, 00.00 Х/ф. «ИМПЕРИЯ: 

СВЯТОЙ АВГУСТИН» 1 с.
17.45 Д/ф. «Рыцарь романтизма. 

Яков Флиер».
18.40 Ступени цивилизации. 

«Варвары». Документаль-
ный сериал «Гунны» (*).

19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Напряжение нежно-

сти. Андрей Платонов».
21.35 Д/с. «Ищу учителя».
22.15 Д/ф. «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца».
23.10 «Кто мы?»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ».
01.55 «Варвары». Документаль-

ный сериал «Гунны» (*).
02.40 Ф. Мендельсон. Увертюра 

«Морская тишь и счастли-
вое плавание».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.30 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 19.00, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
12.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 ТЁМНЫЙ МИР (Россия, 

2010 г. ) (16+).
16.00 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал.
17.00 М/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
19.15 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
22.00 Х/ф. «ДУМ».
00.30 Х/ф. «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-

НЕЦИАНЕЦ».
02.35 Х/ф. «ПЛАЩ И КИНЖАЛ».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

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

08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.50, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
11.10 Х/ф. «Женская лига».
11.40 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (Innerspace). 
(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 1987 г.

03.20 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
04.15 «Школа ремонта».
05.10 «Два Антона» (16+).
05.45 Т/с. «КОМЕДИАНТЫ».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «РУССКОЕ СРЕД-

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

смелый».
06.30 Званый ужин.. 16+.
07.30 «Час суда» 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ».

12.00 Экстренный вызов. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ».. 16+.
17.00 «Под защитой».. 16+.
18.00 «Кумиры».
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Жадность»: «Что мы 

пьем».. 16+.
21.00 «Живая тема»: «Земля по 

имени Солнышко».. 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
23.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ».
01.00 Х/ф. «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
02.50 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Анна Герман».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера сезона. «Без свиде-
телей» с участием Ксении 
Кутеповой, Андрея Ильина, 
Дарьи Мороз (S) (16+).

00.20 «Борджиа». Новые серии 
(S) (18+).

01.20, 03.05 Х/ф. «Объект моего 
восхищения».

03.35 «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка» до 4.35.

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, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
00.20 «Жизнь взаймы. Ломбар-

ды. Возвращение».
01.20 Вести +.
01.40 «Измеритель ума. IQ».
02.40 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.25 Квартирный вопрос.
02.30 «Москва - Ялта - транзит».
03.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 

События.
11.50 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
13.55 Д/с. «Возвращение звез-

ды».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «УЗКИЙ МОСТ».
16.30 «Клуб юмора» [12+].
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.40 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
20.15 «Доказательства вины. По-

бедителей судят» [12+].
21.05 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР».
23.55 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ».
02.10 Х/ф. «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ».
03.45 Д/ф. «Когда рухнут цены 

на квартиры?»
04.20 Д/ф. «Адреналин».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

3 с.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Анна Герман».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера сезона. «Без свиде-
телей» с участием Ксении 
Кутеповой, Андрея Ильина, 
Дарьи Мороз (S) (16+).

00.20 «Борджиа». Новые серии 
(S) (18+).

01.20, 03.05 Х/ф. «Москва на 
Гудзоне».

03.35 «Юлиан Семенов. Он 
слишком много знал...» до 
4.35.

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, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
00.20 «Жажда».
01.20 Вести +.
01.40 «Битва титанов. Суперсе-

рия - 72».
02.40 Х/ф. «МОСТЫ ОКРУГА 

МЭДИСОН».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.25 Дачный ответ.
02.30 «Москва - Ялта - транзит».
03.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 

События.
11.50 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР».
13.55 Д/с. «Родители звезд».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «УЗКИЙ МОСТ».
16.30 «Клуб юмора» [12+].
18.15 Порядок действий. «Ког-

да рухнут цены на кварти-
ры?» [12+].

18.40 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ».

20.15 Д/ф. «Локомотив». Послед-
ний взлет».

20.55 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР».

23.40 «Культурный обмен».
00.15 Х/ф. «ПОКА ТЫ СПАЛ».
02.10 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» 1, 2 с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Скучная жизнь Ма-

рио Дель Монако».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

4 с.
12.20, 20.45 Д/с. «Чудеса Вселен-

ной».
13.10 Д/ф. «Натали. Три жизни».
14.05 Т/ф «ДОМБИ И СЫН» 2 ч.
15.50, 00.00 Х/ф. «СВЯТОЙ 

ПЁТР» 1 с.
17.30, 01.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.45 Д/ф. «Евгений Светланов. 

14.05 Т/ф «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК» 
1 ч.

15.50 Х/ф. «ДАВИД И ГОЛИ-
АФ».

17.25, 01.25 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.45 Д/ф. «Незаданные вопро-
сы. Галина Уланова».

18.40 Ступени цивилизации. 
«Варвары». Документаль-
ный сериал «Готы» (*).

19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Татьяна Конюхова».
20.45 Д/с. «Чудеса Вселенной».
21.35 Д/с. «Ищу учителя».
22.15 Д/ф. «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания».
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/с. «Старое и новое, или 

Возможность эксперимен-
та».

00.45 «Рождающие музыку». 
Арфа.

01.40 «Варвары». Документаль-
ный сериал «Готы» (*).

02.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебе-
диное озеро».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 09.30, 13.30, 15.50, 00.00, 

01.30 Т/с. «6 кадров».
10.05 М/ф. «В поисках Немо».
12.00, 12.30, 17.00, 18.30 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ».
16.00 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал.
19.00 М/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
20.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
22.00 Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «УЛИЦЫ В ОГНЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

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

08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Озорные анимашки».
08.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.25, 09.50 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
10.20 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
11.10 Х/ф. «Женская лига».
11.35 Х/ф. «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «13».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории». 

16+.
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин.. 16+.
07.30 «Чистая работа».. 12+.
08.30 «Час суда» 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 

вызов. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ».. 16+.
17.00 «Под защитой».. 16+.
18.00 «Кумиры».
20.00 «Военная тайна».
23.00 Х/ф. «ЦВЕТ НОЧИ».
01.40 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.40 Т/с. «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО».

12.20 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины I».

12.35, 20.45 Д/с. «Чудеса Вселен-
ной».

13.25, 17.30, 01.40 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

13.40 «Театральная летопись».
14.05 Т/ф «ДОМБИ И СЫН» 1 ч.
15.50, 00.00 Х/ф. «ИМПЕРИЯ: 

СВЯТОЙ АВГУСТИН» 2 с.
17.45 Д/ф. «Неповторимый. Лео-

нид Коган».
18.40 Ступени цивилизации. 

«Варвары». Документаль-
ный сериал «Викинги» (*).

19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Актерские пробы. 

Игорь Ясулович».
21.35 Д/с. «Ищу учителя».
22.15 Д/ф. «Скучная жизнь Ма-

рио Дель Монако».
23.10 «Кто мы?»
01.55 «Варвары». Документаль-

ный сериал «Викинги» (*).
02.40 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.25 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 18.15, 23.45 

Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
12.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «ДУМ».
16.00 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал.
17.00 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
19.00 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
22.00 СКАЙЛАЙН (SKYLINE, 

2010 г. ) (16+).
00.00 Х/ф. «СИНГ-СИНГ».
02.40 Х/ф. «ЧУДЕСА НАУКИ».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

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

08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.50, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
11.10 Х/ф. «Женская лига».
11.40 Х/ф. «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
03.05 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
04.00 «Школа ремонта».
04.55 «Два Антона» (16+).
05.25 «Два Антона» (16+).
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Крик из неволи».. 16+.
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин.. 16+.
07.30 «Жадность»: «Что мы 

пьем».. 16+.
08.30 «Живая тема»: «Земля по 

имени Солнышко».. 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 «Жить будете».. 16+.
10.20 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ».

12.00 Экстренный вызов. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ».. 16+.
17.00 «Под защитой».. 16+.
18.00 «Кумиры».
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Специальный проект»: 

«Ночь после судного дня».. 
16+.

22.00 Экстренный вызов. 16+.
23.00 Х/ф. «ХИМЕРА».
01.00 Х/ф. «БЕССМЕРТ-

НЫЕ ДУШИ: КРЫСЫ-
УБИЙЦЫ».

02.45 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Анна Герман».
23.30 «Городские пижоны». Пре-

мьера сезона. «Без свиде-
телей» с участием Ксении 
Кутеповой, Андрея Ильина, 
Дарьи Мороз (S) (16+).

00.00 «Борджиа». Новые серии 
(S) (18+).

01.00 Х/ф. «Любовь и сигаре-
ты».

03.00 Х/ф. «Китайский син-
дром».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.55 «Прямой эфир» (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 

2014. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция.

21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Юрмала - 2012». Фести-

валь юмористических про-
грамм. (12+).

23.25 Х/ф. «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ».

01.25 Х/ф. «ИСПЫТАНИЯ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.30 Х/ф. «Отечественная. Ве-
ликая».

23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.35 Х/ф. «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
10.05 «Культурный обмен».
10.35 «Врачи». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 

События.
11.50 Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
13.55 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» [12+].
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Д/ф. «Компромат на соси-

ску».
16.30 «Город Мастеров-2012». 

Концерт.
18.15 Х/ф. «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ».
20.15 Марина Голуб в программе 

«Жена». [12+].
21.45 «Крымфест». Музыкаль-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «1812. Бородино».
12.15 Х/ф. «Война и мир».
15.50 Новый Ералаш.
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Х/ф. «Бурлеск».
01.05 «Тихий дом» на Венециан-

ском кинофестивале.
01.35 Х/ф. «Шоколад».

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Танцующая планета».
09.30 «Городок».
10.05 «Великие комбинаторы».
11.20, 14.30 Т/с. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-3».
15.25 Х/ф. «Война 1812 года. 

Первая информацион-
ная».

16.20 Субботний вечер.
18.15 «Десять миллионов».
19.20, 20.45 Х/ф. «РУСАЛКА».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Х/ф. «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ...»
01.50 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.35 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 Смо тр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Го товим...».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 01.10 Т/с. «АДВОКАТ».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум» 

(16+).
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Луч Света» (16+).
23.25 Д/ф. «Локомотив»: коман-

да «На взлет!»
00.25 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
05.10 Марш-бросок.
05.45 М/ф. «Тараканище», «Две 

сказки».
06.20 Х/ф. «Осенние колокола».
07.35 АБВГДейка.
08.05 «День аиста» [12+].
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Акулы перед судом». 

Фильм из цикла «Живая 
природа».

09.45 М/ф. «Мойдодыр».
10.05 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина».
11.30, 17.30, 19.00, 00.30 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание [12+].
12.35 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА».
14.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
16.25 «День Города».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.10 Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Крымфест». Музыкаль-

ный фестиваль.
00.50 Х/ф. «ДАЛЬШЕ НЕКУДА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Елеосвящение и отпева-

ние» (*).
10.35 Х/ф. «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
11.55 «Мастерская. Уроки кино-

режиссуры». Урок 3-й.
12.25 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты».
13.15 Пряничный домик.
13.45 Слава Отечеству!.
14.50 Д/ф. «Юбилейные торже-

ства в память 100-летия 
Отечественной войны 1812 
года в Высочайшем при-
сутствии».

15.35 Т/ф «Современник». «ТРИ 
СЕСТРЫ».

18.25, 01.55 Д/ф. «Стать мужчи-
ной в Меланезии».

19.20 «Больше, чем любовь».
20.05 «Романтика романса».

21.00 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-
3». Анимационные фильмы 
Гарри Бардина.

22.20 «Белая студия». Гарри 
Бардин.

23.00 Х/ф. «КОНФУЦИЙ».
01.00 Концерт трио Билла Эван-

са.
02.50 Д/ф. «Уильям Гершель».

СТС
07.30 М/ф. «Старые знакомые».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
09.00 М/ф. «Скуби Ду. Абракада-

бра Ду».
10.30 «Животный смех».
11.00 «Это мой ребенок!» Семей-

ная телеигра.
12.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
14.00 М/ф. «Тарзан-2».
15.15 М/с. «Чаплин».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.20 М/ф. «Шрэк».
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
00.15 Х/ф. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Жизнь 

и приключения робота-
подростка».

08.20 М/с. «Бен 10: инопланетная 
сверхсила».

08.45 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь».

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

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
11.30 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 «Сольный концерт Семена 

Слепакова» (16+).
15.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.00 «СуперИнтуиция» (16+).
17.00, 17.30, 18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1».
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 Большое кино по субботам: 

«БИТВА ТИТАНОВ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ВЫКУП».
02.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело». 16+.
05.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-14».
09.15 «100 процентов».. 12+.
09.50 «Чистая работа».. 12+.
10.30 «Специальный проект». 

16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 

«Базы инопланетян».. 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Копье судьбы».. 
16+.

18.00 «Представьте себе».. 16+.
18.30 Репортерские истории.. 

16+.
19.00 «Неделя».. 16+.
20.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК».
22.00 Т/с. «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА».
01.50 «Сеанс для взрослых»: 

«РАЗГОВОРЫ И ПОЦЕ-
ЛУИ» 18+.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Я родом из дет-

ства».
07.45 Армейский магазин.
08.20 М/с. «Тимон и Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
09.00 «Здоровье».
10.15 «Пока все дома».
10.55 «1812. Изгнание».
12.15 «Да ладно!» (16+).
12.50 «Роман со зверем».
13.55 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
15.50 «Женщины в поисках сча-

стья».
16.45 Х/ф. «Ширли-Мырли».
19.20 Праздничный концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.10 «Больше, чем золото».
23.00 Х/ф. «Бабло».
00.50 Х/ф. «Испанский англий-

ский».

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ».
15.30 «Рецепт ее молодости».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА».
23.30 «Открытие нового полити-

ческого сезона». (12+).
01.20 Х/ф. «КЛИНЧ».

НТВ
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски» (16+).
12.00 Дачный ответ.
13.20, 01.20 Т/с. «АДВОКАТ».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.50 Д/ф. «Иосиф и Нелли Коб-

зон. Жить, чтобы любить».
22.30 «Метла». Наталии Метли-

ной (16+).
23.30 Х/ф. «Б.С. БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК».

ТВ ЦЕНТР
05.00 М/ф. «Золота антилопа», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости».

05.55 Х/ф. «Волшебная лампа 
Аладдина».

07.20 Крестьянская застава 
[12+].

07.55 «Взрослые люди» [12+].
08.30 Фактор жизни.
09.00 «Болтовня гиппопотама». 

Фильм из цикла «Живая 
природа».

09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар».
10.45 «Сто вопросов взрослому».
11.30, 00.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Од-

нажды двадцать лет спу-
стя» [12+].

ный фестиваль.
00.50 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК».
03.05 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» 3, 4 с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Лучано Паваротти».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

5 с.
12.20 Д/с. «Чудеса Вселенной».
13.15 Д/ф. «Московия. Сердце 

земли русской».
13.55 Т/ф «ДОМБИ И СЫН» 3 ч.
15.50, 00.00 Х/ф. «СВЯТОЙ 

ПЁТР» 2 с.
17.30 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
17.50 Д/ф. «Кирилл Молчанов».
18.35 «Удивительный мир Альбе-

ра Кана». Документальный 
сериал «Край света» (*).

19.45 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер.

20.15 «Искатели». «Последний 
полет Леваневского» (*).

21.00 Х/ф. «КОТ И МЫШЬ».
22.45 Д/ф. «Иллюзия прошлого».
01.40 М/ф. «Рыцарский роман».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.30 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 19.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
10.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
12.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»  

(16+).
16.00 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал.
17.00 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
21.00 Уральские пельмени. Кон-

церт. Нам 16 лет!
23.00 «Люди-Хэ» (16+).
00.00 Х/ф. «КАЗААМ».
01.45 Х/ф. «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ».

ТНТ
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.50, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
11.10 Х/ф. «Женская лига».
11.40 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-

ФАЙЕТ».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Поджог».. 16+.
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин.. 16+.
07.30 «Еще не вечер»: «Тайны 

миллионеров».. 16+.
08.30 «Какие люди!»: «Жадные 

звезды».. 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ЗАКОН ЗАЙЦА».
12.00 Экстренный вызов. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ».. 16+.
17.00 «Под защитой».. 16+.
18.00 «Кумиры».
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Смотреть всем!». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Темные 

силы галактики».. 16+.
22.00 «Секретные территории»: 

«Базы инопланетян».. 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ» 
(Венгрия).. 18+.

02.50 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

12.15 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

13.50 «Смех с доставкой на 
дом».

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины. По-

бедителей судят» [12+].
16.15 Д/ф. «Николай Олялин. Ра-

неное сердце».
17.00 Х/ф. «СВОЯ ПРАВДА».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Крымфест». Музыкаль-

ный фестиваль.
00.50 Х/ф. «ШАНСЫ ЕСТЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ».
11.50 «Мастерская. Уроки кино-

режиссуры». Урок 4-й.
12.15 Х/ф. «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 

«Б».
13.45 Пряничный домик. «Игра в 

бирюльки» (*).
14.10 Д/ф. «Аисты Луангвы».
15.05 Хуан Диего Флорес и Ди-

ана Дамрау в опере Дж. 
Верди «РИГОЛЕТТО».

17.35 Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬ».
18.50 Олег Погудин. Концерт в 

Московском международ-
ном Доме музыки.

19.55, 01.55 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли. Перу».

20.45 В гостях у Эльдара Рязано-
ва.

21.50 По следам тайны.
22.35 Дайана Кролл. Концерт в 

Рио.
23.35 Х/ф. «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ».

СТС
06.00 М/ф. «Барби в подводном 

мире».
07.25 М/ф. «Веселая карусель», 

«Каникулы в Простокваши-
но».

08.00 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 
Брейн».

09.00 «Самый умный кадет». Ин-
теллектуальная игра.

10.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал.
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
15.15, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.20 М/ф. «Шрэк».
19.00 Уральские пельмени. Кон-

церт. Нам 16 лет!
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
23.25 «Люди-Хэ» (16+).
00.25 Х/ф. «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ».

ТНТ
08.55 «Лото Спорт Супер» (16+). 

Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Ло-

терея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея» (16+). Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
11.30 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
12.00 Д/ф. «Бросить все и уе-

хать».
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «Битва Титанов». (16+).
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 Х/ф. «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ».
21.35 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «БЛЭЙД».
02.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Начинка 

для чемпиона».. 16+.
05.30 Х/ф. «ПЕРСТЕНЬ НА-

СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
07.30 Х/ф. «ЗАКОН ЗАЙЦА».
09.40 Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО».
11.40 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК».
13.40 Т/с. «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА».
17.30 Х/ф. «Последний легион».
19.20 Х/ф. «РОБИН ГУД».
22.00 Х/ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
23.45 «Неделя».. 16+.
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 18+.

Воспоминание...»
18.40 Ступени цивилизации. 

«Варвары». Документаль-
ный сериал «Монголы» (*).

19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Я шагаю по Мо-

скве».
21.35 Д/с. «Ищу учителя».
22.15 Д/ф. «Лучано Паваротти».
23.10 «Кто мы?»

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 15.45, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
12.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф.
16.00 «Галилео»
17.00 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
19.00 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
22.00 МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО».
02.20 Х/ф. «БОЙЦОВАЯ РЫБ-

КА».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

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

08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.50, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
11.10 Х/ф. «Женская лига».
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МАЙКЛ».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Отравители».. 16+.
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин.. 16+.
07.30 «Звездные истории»: «На 

старости лет».. 16+.
08.30 «Красиво жить». 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ПЕРСТЕНЬ НА-

СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
12.00 Экстренный вызов. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ».. 16+.
17.00 «Под защитой».. 16+.
18.00 «Кумиры».
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». 16+.
21.00 «Какие люди!»: «Жадные 

звезды».. 16+.
22.00 16+.
23.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ».
00.50 Х/ф. «БАНДИТЫ В МА-

СКАХ».
03.10 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
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Внимание на фо то, 
сделанное нашим кор-
респондентом в доме, 
где  в  Ар хангель-
ске живёт мэр Вик -
тор Павленко. Прямо 
во дворе у него вы-
росла вишня.

Соседи Павленко по дому по-
яснили, что пару лет назад, вроде 
как весной, мэр якобы несколь-
ко вечеров подряд что-то усер-
дно копал и рылся в клумбе. Со-
седи сперва подумали на пло-
хое – типа, клад нашёл или, нао-
борот, что-то зарыл…

Подозрительно?
Ещё как  подозрительно,  

но б езо пасно. И  э то г лавное. 
И поскольку про заложенный  

Павленко тротил, естествен-
но, никто не помыслил, потому 
и не стали вызывать наряд ми-
лиции.

Шло время. Соседствующие  
персоны, памятуя про стран-
ные весенние забавы Павленко 
на к лумбе, о бходили м есто с то-
роной. И оказалось, что зря об-
ходили…

Н а м е д н и ,  в  к о н ц е  а в г у -
ста, вся окружающая публика 
а-а-абалдела.

Рассказывает один из жильцов 
дома (живущий этажом ниже):

– Сидим мы как-то вече-
ром во дворике, разумеется,  
на лавочке, никого не трога-

ем, пиво не пьём, водку прези-
раем, о сале не помышляем: ко-
роче, все из себя приличные аж 
«до не могу». И тут Павленко…

Глаза довольные, в руках тарел-
ка. Пригляделись…

А там яблочки и вишня!
Слово за слово, косточка за ко-

сточкой… Оказалось, что вы-
рос урожай из тех самых сажен-
цев, что купил два года назад мэр 
на «Маргаритинской ярмарке».  
Вот оно…

На что северная природа спо-
собна. У Павленко в Т ОМ СА-
МОМ МЕСТЕ (где он копался  
два года назад) выросли яблоч-
ки и вишня.

Новое лого Российских 
Железных дорог мне 
нравится даже несмо-
тря на свою катастро-
фическую по хожесть 
на логотип железных 
дорог Китая.

Раньше они у нас заимствовали, 
теперь –  н аоборот. К руговорот. 
Но китайское качество с каждым 
годом улучшается, а отечествен-
ный маразм крепчает. Как-то сайт 
Северной Железной дороги гордо 
объявил о нескольких сотнях ва-
гонов, выкрашенных под новые  
брендовые «серо-красные» цве-
та РЖД. Старые вагоны… Покра-
сили, намалевав китайское лого.

ФРАНКИ-ПРОВОДНИКИ, 
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА В ОНЕГУ
Вонючие неработающие туале-

ты, непонятного запаха бельё, ха-
моватый персонал. Но это всё до-
пустимо, потому что… поправимо. 
Починить, постирать, подучить,  
и вуаля! Французы тоже произош-
ли о т х амоватых ф ранков. Н едо-
пустимо другое – суперскорост-
ной «Сапсан» на базе немецких  
технологий и десятки отменённых 
из-за поездок электричек по «ра-
дищевскому маршруту». Недопу-
стимо часами менять электровоз 
на тепловоз на Обозерке или вол-
новаться о том, доеду ли я на ста-
ром добром поезде до Онеги.

СЕРОСТЬ – НЕ САМОЕ 
СТРАШНОЕ

В п оезде « Санкт-Петербург – 
Архангельск» проводники перео-
делись в форменную серую одежду. 
Почему серый? Кто это придумал? 
Полиция – серая. Проводники – 
серые. Дома – серые. Даже поез-
да се-ры-е. Брр. Но ладно серый  
цвет. Строго говоря, это и не цвет 
вовсе. Он относится к ахроматиче-

ской, то есть бесцветной шкале то-
нов. Серый скромен, серый нейтра-
лен. Он как лакмус – окрашивает-
ся в зависимости от вашей реакции.

НЕДАВНО Я ПОЗЕЛЕНЕЛ
Потому что плацкартные места, 

выпавшие мне и моей спутнице, 
оказались лишены всяких  даже 
самых простых удобств. Не было 
крючков для одежды. Не было  
убогих сетчатых полочек (отвин-
тили? Но кому нужна сетчатая  
полочка?).

Не желала закрепляться про-
клятая занавеска на окне… кото-
рое не желало открываться. И   
не было свободного места на ба-
гажных полках. Там лежало бельё. 
Серый проводник в новенькой се-
рой форме развёл руками, пожал 
серыми плечами («тут бельё»!)  
и удалился в своё серое купе.

– Ну и ладно,– подумал я. До-
стал загодя приготовленный па-
кетик любимого чая с бергамо-
том и пошёл попросить стакан.  
Тот самый, в подстаканнике «Смо-
ленск». Или «РЖД». Или, для це-
нителей, «Советские железные  
дороги», а то и вовсе «Речфлот». 
Так вот. Подстаканники теперь 
не выдают… Просто так. Подста-
канника вы не получите, не купив 
за 20 с чем-то рублей серый па-
кетик чая с гордой надписью про 
такие хорошие железные дороги.

P.S. Плацкартный 
билет (третий 

класс) на поезд из Архангель-
ска в Питер в 2006 году сто-
ил 600 рублей, теперь – бо-
лее 1600.

PPS. А  е с л и  п о о -
бдирать серую 

краску на вагоне, под ней мо-
жет проступить зелёная… 
Советская. Родная.

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» МЭРА АРХАНГЕЛЬСКА
Что выросло у Виктора Павленко в том самом месте… Фоторепортаж

РЖД: МЕНЯЕМСЯ 
В СТОРОНУ СЕРОГО

Зелёный и советский остался внутри

В поезде СЖД.

Новая серая форма проводников.

Логотипы 
российских 
и китайских 
железных дорог

Извечный вопрос  
для родителей: ка-
кое дополнительное 
образование дать  
ребенку? Насто ль-
ный теннис – иде-
альный вариант, по-
скольку он бо льше, 
чем просто спорт.

В новом сезоне клуб настольно-
го тенниса «РОДИНА» предлага-
ет детям занятие в двух направ-
лениях: спортивные и оздорови-
тельные г руппы. В  с портивных 
упор делается на тех детей, кото-
рые нацелены на успех и резуль-
тат в спорте. В оздоровительных 
группах акцент ставится на под-
держание здоровья.

Чем н астольный т еннис м о-
жет быть полезен для здоровья? 
Во-первых, д оказанный ф акт, 
что теннис положительно влияет 
на зрение. Как отмечают специа-
листы, первые результаты замет-
ны после двух-трех месяцев регу-
лярных игр в настольный теннис.

Во-вторых, этот спорт убива-
ет лишний вес. Особенно это ак-
туально сегодня в эпоху фастфу-
дов. Ожирение – бич современ-
ной молодежи. А играя в настоль-
ный теннис, можно легко и непри-
нуждённо сбросить лишние кило-
граммы.

В-третьих, настольный теннис 
в целом развивает у детей ре-
акцию и вырабатывает способ-
ность быстро принимать решения. 
А также, что немаловажно, детей 
учат работать в команде. Как от-
мечают педагоги Архангельска,  
на обычных занятиях дети, зани-
мающиеся этим видом спорта, от-
личаются способностью быстро  
схватывать информацию.

Заметим, что в клубе настоль-
ного тенниса «РОДИНА» ме-
тодика занятий вырабатывается  
в зависимости от возраста ребён-

ка. К малышам до 4 класса один 
подход, а те, кто постарше, зани-
маются по другой программе.

Тренера клуба «РОДИНА» ра-
ботают с детьми уже много лет . 
Некоторые из них как уникаль-
ные специалисты приглашены  
из-за г раницы. Н апример, к и-
тайский тренер Лю Го Хун в свое 
время воспитал трёх молодых  
спортсменов, теперь выступаю-
щих в составе сборной страны. 
Двое тренеров – Юрий Банни-
ков и Игорь Гудилкин – приехали 
работать в Архангельск из У кра-
ины. А российский тренер Алек-
сей Хорьков  десять лет работал 
в Италии.

Одной из особенностей это-
го спортивного сезона в клубе  
«РОДИНА» является то, что де-
тей обучают на примере успеш-
ных и профессиональных тенни-
систов. Для этого используют-
ся видеоматериалы, Интернет  
и опыт тренеров международно-
го уровня.

Убедиться во всех достоинствах 
настольного тенниса вы може-
те прямо на корте. Весь сентябрь 
в к лубе « РОДИНА» д ействует 
акция, так что вы можете при-
йти и поиграть бесплатно. Т ак-
же в клубе вашему ребёнку мо-
гут предложить индивидуальный 
подход.

СПОРТ. КОРТ. CHOP
Клуб настольного тенниса «РОДИНА» открывает новый 

спортивный сезон для детей



14 29 августа 2012 (№33)Примерно год на-
зад, в  эту же г риб-
ную пору, мы посвя-
тили весь матери-
ал нашей кулинар-
ной рубрики подроб-
ному рассказу о бе-
лом грибе-боровике. 
Сегодня под нашим 
прицелом другой 
лесной «генерал» – 
северный груздь…

Здравствуйте, дорогие мои чи-
татели! Груздь – это любимец  
грибников, который необык-
новенно вкусен при засолке.  
С виду это низкорослый кре-
пыш с молочно-белым или слег-
ка желтоватым плодовым телом 
и с особенным мохнатым кра-
ешком по шляпке. Г лавная осо-
бенность груздя – это уникаль-
ная способность оставаться хру-
стящим и белоснежным, не окис-
ляясь даже в местах излома. Ка-
жется, матушка-природа созда-
ла его специально для настоящих 
гурманов!

Но для того чтобы собрать хо-
роший урожай груздей, требует-
ся н е т олько в езение, н о и  у ме-
ние распознать этих невысоких  
красавцев под слоем опавших ли-
стьев, шишек и иголок. Можно  
целыми днями скитаться по лес-
ным тропкам, а груздя-груздевича 
так и не повстречать…

Зная об этом, я отправляюсь 
на архангельский Це нтральный 
рынок, где в это время года про-
ходит настоящая грибная ярмар-
ка! Ну и груздь здесь, конечно, вы-
ступает первым номером. Можно 

купить уже засоленные, готовые 
к употреблению грибы, но я пред-
почитаю делать это самостоятель-
но по рецепту, который я узнала 
от баушки Ульяны, а та, в свою  
очередь, от своих пра-пра…

Итак, п оторговавшись, д ля п о-
рядка, с продавцами поистине бе-
лого лесного золота, я возвраща-
юсь домой с внушительным паке-
том свеженьких, еще «со слезой», 
ядреных г руздей. П ерво-наперво 
их нужно отмочить в холодной воде 
2-3 дня, чтобы из них вышел едкий 
млечный сок. Воду следует менять 

не реже двух раз в день! Затем бе-
рут чистую эмалированную кастрю-
лю (кадушек-то у нас с вами теперь 
в хозяйстве днём с огнём не найти!), 
на дно стелют листья черной смо-
родины, бросают душистый перец 
горошком, лавровый листик и пару 
столовых ложек соли без горки. Те-
перь выкладывайте ряд грибов.

Что интересно, в старину ме-
ряли этот слой высотой мизин-
ца. Сверху на грибы вновь поло-
жите немного смородиновых ли-
сточков и также присыпь те со-
лью. Таким образом чередуйте  
рядки, пока тара не будет запол-
нена. После всех этих процедур  
придавите г рибы к аким-нибудь 
грузом, прикройте чистой тряпоч-
кой и оставьте так на пару недель 
для молочно-кислого брожения.

Расчет специй для засолки груз-
дей такой: на один килограмм гри-
бов берется 50 г соли, а другие  
приправы д обавляются по  в а-
шему вкусу. Примерно через две 
недели л ишний р ассол с лейте, 
разложите грибы по стерильным 
стеклянным банкам, сверху по-
ложите лавровый лист, пару зуб-
чиков чеснока и укупорьте банки 

крышками. Только о бязательно 
помните, что пробовать это ла-
комство следует не раньше чем  
через полтора месяца.

Позаботьтесь с егодня о  с воей 
вкусной зимней трапезе и сделай-
те это в лучших традициях помор-
ской кухни. Надеюсь, что в этом 
и я, и архангельский Центральный 
рынок вам действительно помог-
ли! До скорой встречи через неде-
лю, ваша Амалия Гурманидзе.

Архангельский Центральный 
рынок представляет…

Для засолки годятся только  
не переросшие грузди с размером 
шляпки до 9 см в диаметре, а для 
настоящих гурманов размер шляп-
ки не должен превышать 5 см!

ГРУЗДЬ-ГРУЗДЕВИЧ
Грибная охота на Центральном рынке

БОНЖУР, МСЬЕ ОЛИВЬЕ
В новом 1904-1905 учебном году 

Иван Громов, директор архангель-
ской мужской гимназии, рассчиты-
вал не единожды услышать от роди-
телей учащихся слова благодарно-
сти. Дело в том, что учителем фран-
цузского языка был принят на ра-
боту н е т алантливый с амоучка, 
не живший долгое время во Фран-
ции с оотечественник, а  в самде-
лишный француз. Марк маркиз  
Граммон граф д'Оливье. И на сча-
стье директора Громова он приехал 
по направлению начальника Санкт-
Петербургского учебного округа,  
имея в кармане рекомендации от за-
местителя обер-прокурора Святей-
шего Синода господина Саблера.

Радость главы гимназии не раз-
делили коллеги п реподавателя 
французского. Неприязнь объ-
яснялась просто – новый учи-
тель упорно не хотел их заме-
чать. И если в стенах гимназии  
граф д'Оливье иногда снисходил 
до кивка, то за её пределами нико-
го в упор не видел.

Зато для гимназистов педагог 
практически сразу стал не толь-
ко наставником, но и товари-
щем. Почти не нагружая учени-
ков предметом, он в отведён-
ные ему часы красочно живопи-

сал страны, по которым путеше-
ствовал. А заодно поведал о сво-
ей жизни – готовой романтико-
приключенческой повести.

КОММУНАРЫ, ИЗГНАНИЕ, 
ПРИЮТ

Графу д'Оливье была предна-
чертана иная жизнь, нежели пре-
подавание французского. Но слу-
чилась Парижская коммуна, и его 
папа-кардинал потерял не только 
титул и имущество, но и был рас-
стрелян вместе с супругой. Двух-
летнего к роху с пасла б абушка. 
Вместе с ней он оказался в Рос-
сийской империи. А когда старуш-
ка почила в бозе, он попал в приют, 
откуда судьбе было угодно отдать 
его в семью мещан из Кронштадта.

Далее жизненные зигзаги при-

вели его юнгой на борт корабля, 
на котором он совершил кругос-
ветное плавание, затем окончил 
институт путей сообщения и толь-
ко тогда стал учителем. Но в этом 
амплуа ему осталось пребывать  
недолго – летом следующего года 
его семейство отправится на ро-
дину, где, извинившись за репрес-
сии, возвращают конфискован-
ные поместья.

ОБМАНУТАЯ ЖЕНЩИНА – 
ЭТО СТРАШНО

Нетрудно п редставить, к акой 
шок вызвало известие, что 5 ян-
варя 1905 года граф был аресто-
ван, а причиной тому явилась су-
пруга дворянина. Оказывается,  
мадам заявила, что её муж всего 

лишь питерский мещанин Вла-
димир Гриман. А встретились они 
впервые в скорбном доме. В пси-
хушке по-наше му, где мужчина 
обследовался на предмет годно-
сти к ратной службе.

Мы можем только догадывать-
ся, чем пленил красавицу лже-
француз, но она не только вышла 
за него замуж, но и сумела раз-
добыть у Саблера, заместителя  
обер-прокурора Святейшего Си-
нода, назначение учительствовать 
в школы. А в Архангельске они  
оказались после того, как госпо-
жа маркиза узнала, что у объекта 
её страсти появилась пассия. Ко-
торая, видимо, тоже была плене-
на перспективой получить титул 
и поэтому также переехала в го-
род на Двине. А вскорости невер-
ный супруг попросил развод. Это 
стало последней каплей, перепол-
нившей чашу терпения.

ДЕЛО МАРКИЗА
Из всех документов графа 

д'Оливье, представленных про-
курору, сомнений в подлинно-

сти не вызывали только реко-
мендательное п исьмо и  н аправ-
ление начальника учебного окру-
га. Усилия, предпринятые право-
охранителями для установления  
подлинного облика задержанно-
го, рассказывающего каждый раз 
о себе в новом качестве, показа-
ли, что Гриман просто не вполне 
психически з доровый н едоучив-
шейся студент.

В конце концов, сроднившего-
ся с собственными фантазиями  
о возвращении во Францию Г ри-
мана депортировали к судебному 
следователю 1-го участка Санкт-
Петербургской губернии, по-
скольку в Архангельске он ника-
ких подлогов не совершал. А обо-
жавшим его ученикам, осилившим 
с помощью графа д'Оливье только 
французский алфавит, пришлось 
браться за язык всерьёз.

ИСТОЧНИКИ:
1. Статья Михаила Лощило-

ва «У читель французского, или  
Мещанин во дворянстве», газе-
та «Правда Севера», 6.03.2003 г.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Гимназия. Фотоальбом «За-

бытый Архангельск», АОКМ, 
Арх-ск, ИПП «Правда Севера», 
2007 г., авт. Е. П. Бронникова

2. Урок в Ольгинской гимназии, 
1914 г од, а льбом « Архангельск: 
век минувший. Страницы истории 
фотолетописи города», авт-сост.: 
Е. П. Бронникова, С. А. Ефремо-
ва, АОКМ, ИПП «Правда Севе-
ра», Арх-ск, 2009

Как уже заметили мои самые внимательные читатели, в последних номерах я часто 
обращаюсь к материалам краеведа Михаила Лощилова. Скаж у честно, вызывает 
огромное уважение гигантская работа с архивами, которую он проделал. И я уве-
рена, что этот труд не должен затеряться в закромах Интернета. Поэ тому в пред-
дверии 1 сентября предлагаю всем школярам очередную познавательную историю 
из летописи Архангельска.

ПСИХ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ
Граф д'Оливье, учитель французского,

или Непридуманная история накануне Дня знаний
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1. Автодром
2. Полёт Фантазии
3. Прыгающая Звезда
4. Осьминог
5. Паровозик
6. Лагуна
7. Колесо Обозрения
8. Чашки
9. Спортбатут
10. Гусеница
11. Индейская Река
12. Башня Падения
13. Орбита
14. Большая Карусель
15. Солнышко
16. Юнга
17. Летающая Тарелка
18. Кенгуру
19. Мини-аттракционы
20. Карусель «Шапито»

ТЕЛЕФОН
ДЛЯ СПРАВОК
28–55–71

РЕКЛАМА

40
Парку аттракционов

лет

Парк аттракционов«Потешный двор»продолжает работатьв сентябре.Мы рады видеть васи ваших детейс 11.00 до 19.00,вторник - выходной.

В сентябре
по понедельникам
действует
акция
«Вдвоем
по одному
билету»

В среду, четверг 
и пятницу действует 

«Бонусная 
программа» – 

посетители 
могут обменять 

использованные 
билеты на бонусы

Только этим летом вы 
можете воспользовать-
ся уникальным пред-
ложением о т агент -
ства недвижимости 
«21 ВЕК» – дву хуров-
невые квартиры по ве-
сенним ценам!

В центре города на пересече-
нии проспекта Ломоносова и ули-
цы Северодвинской строится ве-
ликолепный двухподъездный дом 
«ПРЕМИУМ» с индивидуальны-
ми планировками.

Двухуровневые, с разным  
количеством комнат , кварти-
ры от 89 кв. м расположены  
на 4-5 этажах 6-ти этажного  
дома. При этом ко личество от-
дельных помещений в них по-
купатель может легко варьиро-
вать по собственному вкусу, две-
ри для входа сохраняются на каж-
дом из уровней, что позволяет соз-
дать не только артистичное, ори-
гинальное пространство, но и бо-
лее эффективно обозначить зоны: 
детскую и взрослую, светскую  
и приватную, рабочую и личную. 
Это значит, что при разнице вре-
менных режимов члены семьи  
не будут мешать друг другу . На-
пример, родители не разбудят ма-
леньких детей поздним возвраще-
нием домой или не помешают ве-
черинке де тей-подростков, д аже 
оставшись дома. Для тех, кто ра-
ботает дома, двухуровневая квар-

тира помогает отделить рабочее 
пространство от личного. Т вор-
ческие люди смогут иметь и ма-
стерскую, и квартиру в одном  
пространстве. А наличие выхода 
наружу на втором этаже не соз-
дает п роблем с  п одъемом к руп-
ных предметов мебели наверх для 
обу  стройства квартиры.

– Мы считаем, что это тот тип 
жилья может легко удовлетво-
рить даже самого привередливо-

го клиента. Кроме того, инвести-
рование средств в двухуровневые 
квартиры является наиболее вы-
годным. Потому как их в любой 
момент можно разъединить и ре-
ализовать как отдельные жилые 
квартиры. То есть объекты можно 
приобрести не только для жизни, 
но и для инвестирования, – гово-
рит генеральный директор агент-
ства недвижимости «21 ВЕК»  
Ольховская Юлия Борисовна.

Что касается планировки,  
то на первом этаже, как прави-
ло, по проекту запланирована 
кухня, санузел, большая гости-
ная. Пространство легко превра-
щается в просторную студию или 
разделяется на отдельные комна-
ты. На втором этаже – несколь-
ко спален, большая ванная ком-
ната с возможным естественным 

освещением. Это, с одной сторо-
ны, наполняет пространство воз-
духом и светом, а с другой, дает 
дополнительные возможности  
для эффектного дизайна. Так же, 
как и на первом этаже, комнаты 
можно объединить. Кроме того,  
во многих двухуровневых квар-
тирах и пентхаусах есть возмож-
ность сделать второй свет в гости-
ной, что создаёт ощущение заго-
родного дома.

Ещё одним преимуществом  
строящегося дома является  
небольшое количество самих  
квартир.

– В нашем доме всего 32 квар-
тиры. Зачастую клиенты предпо-
читают приобретать жилье имен-
но в таких небольших домах. Огра-
ниченное количество соседей по-
зволяет оградить придомовое про-
странство и подъезды от посторон-
них. Кроме того, все квартиры обо-
рудованы большими застеклённы-
ми л оджиями, к оторые о дновре-
менно служат отличным окном  
в город и прекрасным изолято-
ром для домашней тишины и уюта. 
Предварительный срок ввода  
в эксплуатацию дома – IV квар-
тал 2013 года. Рады с ообщить, 
что мы получили аккредитацию 
в банках «ВТБ 24» и «Сбербанк 

России» – наши партнеры с удо-
вольствием помогут покупателям 
в оформлении кредита на приоб-
ретаемое жилье, – уверяет ис-
полнительный директор агентства 
недвижимости «21 ВЕК» Пигина 
Юлия Валерьевна.

По всем вопросам, касаю-
щимся приобретения квар-

тир в индивидуальном жилом  
доме «ПРЕМИУМ», обращай-
тесь по телефонам: 8(818 2) 
47–59–89, 8(8182) 47–86–37. 
А также уточняйте информацию 
в офисе агентства недвижимости 
«21 ВЕК» по адресу: г . Архан-
гельск, ул. Поморская, д. 5, этаж 
2, офис 229 («Бизнес-центр»).

УСПЕВАЙ КУПИТЬ
двухуровневую квартиру в центре Архангельска!

Двухуровневая квартира – своеобразный 
тренд, который подчеркивает 

индивидуальность ее владельца




