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ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ: АЛТАЙСКИЕ СИЯНЫ СТР.8
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В воскресенье в Ар хангель-
ске стреляли – ДПС исполь-
зовала оружие, чтобы утихо-
мирить хоккейных фанатов.

На прошлой неделе в ночь с воскресе-
нья на понедельник на перекрёстке Тро-
ицкого проспекта и улицы Воскресенской 
экипаж ДПС ГИБДД был вынужден стре-
лять в воздух, чтобы таким образом впра-
вить мозги пьяной толпе, бурно отмечав-
шей победу сборной России на чемпиона-
те мира по хоккею и перекрывшей движе-
ние в центре Архангельска.

Примечательно, что официально об ин-
циденте не сообщает ни пресс-служба 
УМВД, ни пресс-служба ГИБДД. Как ста-
ло известно нам из собственных источни-
ков, сотрудники ДПС пытались убедить 
людей уйти с проезжей части. В ответ тол-
па, в которой было много пьяных сограж-
дан, окружила служебный автомобиль, 
а затем с угрожающими криками и матю-
гами стала его раскачивать. После этого 

и прозвучал выстрел в воздух. Затем на по-
мощь гаишникам прибыли наряды ППС, 
и порядок был восстановлен.

Такова мизансцена. ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» было единственным СМИ, сооб-
щившем об инциденте. Кстати, редакция 
этого информагентства вновь открыла ком-
ментарии, и, как и раньше, читатели могут 
оставить своё мнение, только теперь редак-
ция в случае попыток «засирания» фору-
мов имеет техническую возможность бло-
кировать злоумышленника. Так вот, по по-
воду ночного инцидента в Архангельске: 
лично меня порадовали два комментария.

Первый. Читатель под ником «любез-
ный» пишет:

«A я считаю, что правильно применили 
оружие – выстрелом в воздух. Я тоже ра-
довался Победы на чемпионате по хоккею, 
но ко мне в квартиру не пришли и не стре-
ляли. Радость – это сугубо личное, но оно 
не должно омрачать других, кто в хоккее 
мало чего понимает».

И я абсолютно согласен с читателем. 
Ибо когда моя свобода никому не меша-
ет – это моя свобода, и я гражданин. А ког-
да моя свобода ущемляет других – это рас-
пущенность, и тогда это папуас. По поводу 
папуасничания прекрасно выразился чита-
тель под ником «Magellan»:

«Вот она, русско-провинциальная ра-
дость. Бессмысленная и беспощадная))».

Люди оказались не готовы к обилию сво-
боды. Ибо воспитаны в массе своей дур-
но и образованы худо. А когда в голове 
ни воспитания, ни образования – это уже 
не гражданин, а папуас. А папуас – он мо-
жет существовать в крайностях, когда всё 
ясно, и не требуется различать оттенки – 
либо друг, либо враг. Либо чёрное, либо бе-
лое. Либо рабство, либо свобода до опупе-

ния – распущенность.
Для того чтобы отпраздновать кра-

сиво, нужен ум. Я специально просмотрел 
«Ю-Тьюб», телеканалы. Вывод неутеши-
телен: в Архангельске празднование по-
беды нашей хоккейной дружины прошло 
наиболее пошло, грязно и мерзко. Ума 
не хватило?

В Казани, к примеру, народ на улицу 
не вываливал – все по барам праздно-
вали. А у нас и баров-то нормальных нет: 
сплошь квазимоды подвальные или плё-
ночные уродцы на набережной.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОЛИЦИИ

Свобода одного индивидуума не должна мешать свободе других…
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А ещё папуасы склонны к обе-
зьянничанию: насмотревшись те-
левизионных репортажей, наши 
решили сделать также – громко 
посреди ночи устроить патриот-
ический дебош в центре Архан-
гельска. И пофиг им, что подавля-
ющая часть граждан мирно спа-
ла! Таким образом, радость одних 
вышла головной болью у других.

Я не провокатор. Но правомо-
чен вопрос полиции: граждане 
полицейские, дебош проходил 
в центре Архангельска, в 100 ме-
трах от здания на Воскресенской, 

3 (областное УМВД). В Интерне-
те полно видео, где видно и распи-
тие водки, и пива, и шампанско-
го. Но главное – шум: клаксо-
ны, крики, музыка. А как же об-
ластной закон о тишине, приня-
тый областными депутатами ещё 
в 2008-м?

Я сам тогда был депутатом и го-
лосовал против этого закона. Ибо 
считал изначально его неразу-
мным – толку от него не будет, 
а в итоге закон о тишине пре-
вратится в оружие для сведений 
счётов между соседями. Так оно 
и вышло. Но представитель УВД 
в Областном собрании тогда ска-
зал, что милиция готова к выпол-

нению закона, и в итоге депутаты 
в 2008-м большинством голосов 
поддержали закон. И полиция его 
выполнение обязана обеспечить. 
И вот скажите мне, какое есть 
моральное право у полицейских 
в одном случае и по своему усмо-
трению стоять на страже закона, 
а в другом случае его фактически 
отменять?

Можно было бы и не заострять 
проблему, но… Впереди Чемпи-
онат Европы по футболу. Судя 
по игре с Уругваем, наша сбор-
ная едва ли имеет много шансов 
на успех. Однако пара побед, воз-
можно, и будет. Полиция опять 
проявит избирательную толе-

рантность?
Что – жителям Архангельска, 

не фанатеющим от футбола, уез-
жать из города?

И ещё. Впереди лето. И очень 
достали байкеры на своих желез-
ных конях без глушителей. Они 
нагло пронзают тишину ночи рё-
вом своих мотоциклов. Почему 
дорожная полиция им разрешила 
нарушать покой ночного города?

Почему рэпер с «бумбоксом» 
на плече, включённым на пол-
ную громкость, не может гулять 
по ночному городу, а байкеру раз-
решено?

Избирательное применение 
права влечёт только одно: и без 

того низкий авторитет российских 
законов окончательно втаптыва-
ется в грязь. Как и авторитет по-
лиции – граждане, желающие но-
чью спать спокойно, едва ли в мо-
менты уличных ночных беспоряд-
ков говорят в адрес полиции сло-
ва бесконечной благодарности.

Или власти, разрешая байке-
рам по ночам глумиться над спя-
щими горожанами, дожидаются 
«ворошиловских стрелков»? Вот 
возьму я завтра мелкашку, сяду 
на балкончике и вспомню моло-
дость шальную – загудел подо-
нок, а я ему шасть из винтовоч-
ки в бак…

Хотел грома – получи!

Окончание,
начало на 1 стр.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОЛИЦИИ
Свобода одного индивидуума не должна мешать свободе других…

Фоторепортаж

В минувшие вых од-
ные, одурев о т сча-
стья, пива, алк о-
коктейлей, выпу ск-
ники ар хангельских 
школ «слегка взгуль-
нули». Несовершен-
нолетние, налитые 
всякой дурман ящей 
бурдой, матерились, 
дрались, просто ва-
лялись.

Вот и вступило во взрослую 
жизнь поколение, которое яв-
ляется надеждой производи-
телей пива, слабоалкогольных 
коктейлей и пластиковых ста-
канчиков…

Власти Архангельска в оче-
редной раз продемонстрирова-
ли двуличие – с одной стороны, 
они заявляют о намерении бо-
роться с пороками в среде моло-
дёжи, за её нравственность и здо-
ровье, а с другой, палец о па-
лец не стукнули для ограниче-
ния продажи спиртного и пива 
в День выпускника. Сами не до-
пёрли – взяли бы пример с Мо-
сквы, где в центре города и близ 
мест массовых гуляний выпуск-
ников вообще запретили прода-
жу «дурных напитков» в рознич-
ной торговле.

Кстати, в Москве полиция пре-
секала попытки массового распи-
тия пива в общественных местах 
праздношатающимися малолет-
ками. В Архангельске, возмож-
но, полиция тоже препятствова-
ла этому, но факт налицо – на-
бережная в центре была засра-
на, а распитие всяческой «дури» 
было массовым.

И ещё: внимание на два сним-
ка – подрастающее поколение 
у памятника жертв интервен-
ции – это плевок в депутатскую 
заботу о патриотическом воспи-
тании. А снимок, где молодёжь 
устроила пьянку у «святая свя-
тых» общественной нравствен-
ности – областного Собрания, 
которое плодит и плодит законы, 
ограничивающие продажу спирт-
ного и табака, – это плевок в са-
мих депутатов. Дескать, пьём 
и будем пить где хотим и сколь-
ко хотим!

ГУЛЯЕТ НАШЕ БУДУЩЕЕ!
«Вы готовы к новым свершениям и способны изменить 

этот мир к лучшему!»
(Из обращения губернатора Орлова к выпускникам-2012)
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Когда в детстве 
приходилось ездить 
на архангельских по-
ездах, меня никак  
не покидало ощуще-
ние плебейского по-
зора.

Не разгонял печаль даже обо-
жаемый мною звук от стука колес 
поезда или плывущие перекуры 
в тамбуре. Ощущение вторично-
го отношения к людям не пропа-
дало. Но мои впечатления от по-
ездок в поездах изменились, ког-
да я пересел в вагон, не принадле-
жащий Северному филиалу РЖД.

В каком бы направлении 
по стране ни приходилось ез-
дить – Урал, Поволжье, средняя 
полоса России – всегда неминуе-
мо возникало чувство стыда и не-
ловкости за поезда, в которых 
люди трясутся по нашей области. 
«Почему так? – думал я. – Ведь 
железные дороги принадлежат 
одной компании. А поезда за пре-
делами Архангельской области 
выглядят так, как будто они со-
всем из иной, более развитой 
страны». И вот ответ на этот во-
прос пришёл на днях. Никакой 
драматургии! Просто факт: если 
руководство северной железной 
дороги ТАК относится к своим со-
трудникам, то что говорить о пас-
сажирах – посторонних людях, 
которые по сути всего лишь слу-
чайные попутчики.

ЯКОБЫ ДА «АКАБЫ»
Редакцию «Правды Северо-

Запада» завалили просьбами 

о помощи проводники и другие 
работники поездов, курсирующих 
по направлениям «Архангельск 
– Москва» и «Москва – Ар-
хангельск». Люди рассказывали, 
что сейчас на наши поезда наби-
рают работников из костромско-
го и московского отделения. Яко-
бы в связи с тем, что летом идет 
увеличение курсирующих поез-
дов, и требуется дополнительная 
рабсила.

Странно, почему работников 
набирали не из Архангельской об-
ласти, где процент безработицы 

достаточно высок? Но даже этот 
аспект можно оставить в стороне. 
Главный вопрос в том, кого вы-
швырнут на улицу (архангельских 
или костромских/московских со-
трудников), когда закончится се-
зон, и в сентябре волей-неволей 
придётся сокращать персонал.

При этом руководство Север-
ной железной дороги не смогло 
или не захотело разъяснить ситуа-
цию своим сотрудникам. Профсо-
юз тоже не проявлял инициати-
ву: митинги в защиту работников 
не устраивались, юристы и пра-

возащитники не привлекались, да 
и вообще сложилось ощущение, 
что им все «по лампочкам». По-
этому люди и обратились за по-
мощью к нам.

ДУНУЛ ВЕТЕРОК 
НА ФЛЮГЕР…

Мы официально обратились 
в «Федеральную пассажирскую 
компанию» с просьбой проком-
ментировать ситуацию. А пока 
ждали ответ, который пресс-
службы футболили туда-сюда 
между Архангельском и Ярослав-

лем, позвонили железнодорожно-
му профсоюзному боссу Юрию 
Онюшкину.

Однако на нашу невинную 
просьбу прокомментировать 
ситуацию Онюшкин  ответил 
так, будто секунду назад при-
сел на стул, из которого торча-
ло шило. «Да никакого сокра-
щения не планируется!» – ряв-
кнул Онюшкин тоном, похожим 
на неврастеника.

ДЕНЬГИ, ПОЕЗД, ВАГОН – ПШЕЛ, ЛАПОТЬ, ВОН!
Руководство «Федеральной пассажирской компании» подтвердило факт 

массового сокращения работников, обслуживающих архангельские поезда

«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»
В СТИЛЕ «VOGUE»

Эротическая эстетика, сексуальные фантазии, фети-
ши P.I.M.P.-fashion – вот в таком стиле популярнейшая 
архангельская газета, самое осведомлённое и сво-
бодное издание региона «Правда Северо-Запада» от-
метит своё 9-летие. Азовский решил тряхнуть стари-
ной и сделал первый профессиональный клип в исто-
рии Архангельской области.

Политические акции, скандалы, шоу и прочее уже было. Теперь ре-
шили ударить эротикой чуть скабрезно, весьма сексуально… Но глав-
ное – качественно.

Это музыкальный клип на культовую «телегу» Мадонны «VOGUE». 
Кто понимает, о чём речь, тот уже понял, что это ответ редакции зло-
пыхателям на «тёмную» тему. Иными словами, мы посылаем тех, кто 
нас поносит, да-ле-ко! Но вежливо и эстетично (впрочем, как всегда).

При съёмках клипа пострадала общественная нравственность и мо-
раль. Этакая вседозволенность повергала в шок случайных свидете-
лей съёмок.

В съёмках клипа приняли участие гоу-гоу-дэнсеры из Школы клуб-
ного танца «MAXIM»:

Людмила Готье,
Илья Форсман,
Антон Михайлов.
Стиль и мэйк-ап: Антон Михайлов.
Идея: Илья Форсман и Илья Азовский.
Режиссёр и продюссер: Илья Азовский.
Съёмки и монтаж: студия «Поморфильм».
Музыка: Луиза Чиконе (Мадонна).
Боди-арт: Евгений Степанцов.
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ПОСМОТРЕТЬ КЛИП МОЖНО НА WWW.ECHOSEVERA.RU.
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Фото Екатерины Емельяновой

В минувшую сре-
ду прошла о черед-
ная сессия Ар хан-
гельской г ородской 
Думы. Горячее об-
суждение вызвал 
отчёт об исполнении 
городского бю дже-
та, который, кстати, 
оказался дефицит-
ным…

Впрочем, очевидно, что на на-
родных избранниках дефицит бюд-
жета не сказывается. По крайней 
мере, на сессии депутаты пребы-
вали в хорошем расположении 
духа. И конечно же, вновь порадо-
вали модными изысками, новел-
лами в области фэшн-индустрии.

До лета остались считанные 
дни. На улицах города уже за-
метно сезонное преображение – 
многие соплеменники, разморо-
зившись после зимы, стали пе-
релезать в шорты, майки, шлёп-
ки. В стороне не осталась и город-
ские депутаты.

Шорты пока что никто из депу-
татов надеть не осмелился (то ли 
ещё будет). Но вот Валентина 
Сырова уже… Явилась на сес-
сию явно в летней обуви. Она 
как законодательница моды в Го-
родской думе открыла летний се-
зон. На сессии Валентина Васи-

льевна была замечена в изящных, 
как она сама, туфлях на платфор-
ме с открытым носком. Из откры-
той «дырочки» виднелся… свежий 
педикюр. Уважающей себя даме, 
а тем более такой статной и неот-

разимой, как Валентина Сырова, 
появиться в приличном обществе, 
а тем более на сессии Гордумы без 
педикюра было бы просто непо-
зволительно. Да! Хорошего тона 
у Сыровой не отнять.

Обсудив несколько вопросов 
повестки дня, депутаты втяну-
лись в привычный ритм работы. 
Некоторые позволили себе чуть 
расслабиться. Главное – вовре-
мя вспомнить, что находишься 
на сессии, и если даже очень хо-
чется удалится из зала – не пода-
вать виду. Возвращаясь к повест-
ке дня, к пункту о бюджете. Бюд-
жет, экономика, финансы…

Этим вопросом, по всей ви-

димости, до глубины души про-
никся депутат Максим Корель-
ский, и настолько, что даже за-
лез на официальный сайт быв-
шего министра финансов Алексея 
Кудрина. Что он там искал? Воз-
можно, дабы не попасть впросак 
при обсуждении бюджета, он хо-
тел осведомиться о видении мини-
стерства финансов на экономиче-
скую ситуацию в стране. Быть мо-
жет, Максима Владимировича за-
интересовала биография Кудри-
на. Где же как не на сессии ещё 
выпадет минутка, чтобы подроб-
но её изучить!

Максим Корельский – ак-
тивный Интернет-пользователь 
и блогер. Партию «Справедливая 
Россия» Максим Владимирович 
покинул, а вот из Интернета вы-
йти гораздо сложнее, чем из пар-
тии. Это судьба. Депутат должен 
быть всегда в курсе того, что про-
исходит в мире. Вот одна из све-
женьких новостей, прочитанных 
на сессии Корельским: «У Буран 

Бабушек уже 5787366 в ютубе…»
Имеется в виду группа «Бура-

новские бабушки» – та самая, 
которая представляла Россию 
на Евровидении-2012. А семиз-
начная цифра – это количество 
просмотров видео с их выступле-
нием на сайте «Ю-Тьюб». Нужно 
заметить, что «Бурановские ба-
бушки» пользуются немалой по-
пулярностью. Если брать в рас-
чёт одну Россию с населением 
около 143 миллионов, то 5 с лиш-
ним миллионов просмотров ви-
део – число очень даже внуши-
тельное, учитывая, что Интернет-
пользователями являются дале-
ко не все.

На Евровидении уже нико-
го не удивишь красивой внеш-
ностью, голосом, даже прилага-
ющимися спецэффектами. По-
этому «Бурановские бабуш-
ки» какую бы песню ни испол-
нили, в любом случае оказа-
лись бы вне конкуренции. Что-
бы устроить настоящее «party for 
everybody», предлагаем на Евро-
видение-2013 отправить груп-
пу архангельских депутатов, куда 
смогут войти все желающие кро-
ме спикера Сергея Моисеева. 
Ибо он не танцор и не певец… И, 
значит, на Евровидении Моисее-
ву будет просто скучно.

Закончим рассказ о Максиме 
Корельском. Не долго думая, он 
решил поделиться с коллегами го-
рячими новостями. Телефон, где 
он только что он читал новость 
про «Бурановских бабушек», по-
шел по кругу. Максим, предвари-
тельно показав новость депутату 
Суханову (фото 1), отправил те-
лефон остальным коллегам, си-
дящим по правую руку от него. 
Цепочка получилась следующая: 
непосредственно от Корельско-
го коммутатор попал в руки де-
путата Булавина  (фото 2), даль-
ше – к Красильникову (фото 3) 
и остановился у депутатов Фро-
лова и Климова (фото 4). По-
следние некоторое время просто 
не могли оторвать взор от экра-
на телефона. На их лицах мож-
но было прочитать сначала се-
кундное недоумение, сменяюще-
еся полным восторгом. Что могло 

так поразить Климова и Фроло-
ва, остаётся только догадываться.

Информационный портал 
в виде телефона Максима Ко-
рельского дошёл не до всех де-
путатов. Например, не посчаст-
ливилось ознакомиться со све-
жими новостями депутату Авали-
ани. Наверное, поэтому на сессии 
он был крайне серьёзный и даже 
нахмуренный, как будто его (как 
холмы Грузии у Лермонтова) оку-
тала ночная мгла.

Подчёркивал строгий аристо-
кратический образ Михаила Ава-
лиани его галстук. Галстук у Ава-
лиани не простой, а самый коро-
левский или, чтобы подчеркнуть 
статус Авалиани, точнее будет 
сказать – княжеский. Украшен 
аксессуар изображениями неких 
символов. Что же обозначает эта 
символика?

Из бесконечного множества ва-
риантов остановимся на том, что 
это яйца! Яйца вроде яиц Фа-
берже. Напомним, что яйца ра-
боты Карла Фаберже заказыва-
лись в качестве пасхального по-
дарка российскими императора-
ми Александром III, потом Нико-
лаем II. Михаил Авалиани под-
держал добрую императорскую 
традицию. И ничего страшно-
го, что яйца у него пока только 
на галстуке. А может, это знак 
того, что Авалиани является об-
ладателем уникального яйца Фа-
берже, о существовании которого 
никому неизвестно? Тогда где же 
он его прячет… Возможно, всег-
да носит с собой. А может, и нет 
у Авалиани никакого яйца. Ава-
лиани – в первую очередь депу-
тат, народный избранник. И неза-
висимо от наличия яйца дело пер-
вой необходимости – решать на-
сущные проблемы горожан.

P.S.  Группа «Буранов-
ские бабушки», 

так обожаемая городски-
ми депутатами, заняла на 
Евровидении-2012 почётное 
второе место.  Тем самым ба-
бушки завоевали сердца всего 
мира и повторили успех Димы 
Билана  2006 года.

ПЕДИКЮР СЫРОВОЙ, БАБУШКИ 
КОРЕЛЬСКОГО, ЯЙЦА АВАЛИАНИ…

Обсуждая бюджет и думая о чаяниях народных, депутаты занимались ЭТИМ!

01 02 03 04

Хм… А мы думали, что профсоюз 
на стороне простых работников. Тем 
более что год назад, когда возникла 
аналогичная ситуация, Онюшкин 
занимал совсем иную позицию. Вот, 
к примеру, цитата из прошлогодне-
го сюжета ТВ «Поморье». «Зачем 
я буду платить северные, если 
лучше наберу в Костороме и буду 
платить 10 тысяч всего. Но он 
забыл, что нужно учить, нуж-
но набирать…», – комментиро-
вал Онюшкин действия железно-
дорожного руководства.

Отчего же так резко измени-
лась позиция профсоюза в этом 
году? Профсоюзным лидерам по-
нравилось, как были распределе-
ны «сэкономленные» средства? 
Или кому-то доходчиво проясни-
ли, что железная дорога – не ме-
сто для митинговщины?

КАСТОВЫЙ ПОДХОД
Тем временем Ярославль сде-

лал «пас». Предлагаем ответ 
первого заместителя «Федераль-
ной пассажирской компании» 
Макарова: «В настоящее вре-
мя один из составов поезда 
15/16/147/148 сообщением Ар-
хангельск – Москва – Костро-
ма обслуживается поездными 
бригадами Архангельского ре-
зерва проводников вагонно-
го участка Архангельск, а три 
состава обслуживается поезд-
ными бригадами Костромского 
резерва проводников вагонного 
участка Ярославль. <…>

В 3 квартале 2012 г. планиру-
ется передать работы по тех-
ническому обслуживанию и ре-
монту электрического и элек-
тронного оборудования в объё-
ме <…> в пассажирских вагонах 
всех типов ООО «Трансремком». 
При этом планируется боль-
шинство работников участ-
ков электрооборудования пере-
вести в ООО «ТРК» (20-25 чел.)

Также в 3 квартале 2012 г. 
планируется передать ра-
боты по подготовке поездов 
в рейс ООО «СервисТрансКли-
нинг». В связи с этим возмож-
но сокращение 10-20 работ-
ников на экипировке Вагонно-
го участка Архангельск» (выхо-
дит, профсоюзник Онюшкин наг-
ло врет – прим. ред).

Также господин Макаров отме-
чает, что сокращение проводится 
для снижение эксплуатационных 
расходов, чтобы не допустить ро-
ста цен на билеты. Если верить 
Макарову, получается, что цены 
на билеты в поездах теперь пе-
рестанут расти??? Позитивно, 
но верится с трудом.

Парадоксально, что экономить 
начинают на простых работягах. 
Именно на тех, кто гнёт спину, моет 
унитазы, не спит ночами, терпит 
разгульных пассажиров. При этом 
ни слова, ни полслова о сокраще-
нии административного аппарата. 
Интересно, сколько огромный фи-
лиал СЖД сэкономит на сокраще-
нии нескольких десятков простых 
работяг? Может, заодно подчи-
стить бесчисленных клерков, се-
кретарш, замов? А то какой-то ка-
стовый подход получается.

ДЕНЬГИ, ПОЕЗД, 
ВАГОН – ПШЕЛ, 
ЛАПОТЬ, ВОН!

Окончание,
начало на 3 стр.
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ФотоF*CK

В Архангельске по вечерам производится уборка улиц, де-
лается это так!

Кто спонсор мероприятия, мы точно не знаем, но предпо-
лагаем, что фармацевты, торгующие антиаллергенами и ма-
сками. Но автор ужаса известен – МУП «Архкомхоз»: его 
директор явно не живёт в том районе, который убирает. Или 
как бы убирает. Или в котором гадит. Гадит в глотки и носо-
глотки горожан. Тьфу!.. И за это «Архкомхоз» ещё и бюд-
жетные деньги получает…

На фото перекрёсток улицы Урицкого и проспекта Ломоносова

ДЫШИТЕ, ЛЮДИ!.. Открывайте 
форточки шире, 
надевайте белые 

одежды!

Уважаемый
Владимир Игоревич!

Коллектив авиакомпании 
«Нордавиа» от всей души по-
здравляет Вас с днем рождения.

Почти год как наша авиаком-
пания вошла в большую и друж-
ную семью предприятий «Но-

рильского никеля». За это время 
в деятельности «Нордавиа» про-
изошли значительные перемены. 
При непосредственной поддерж-
ке со стороны руководства «Но-
рильского никеля» авиакомпания 

заметно продвинулась в вопросе 
модернизации парка воздушных 
судов и оптимизации маршрутной 
сети. Немало сделано на пути раз-
вития сотрудничества с основным 
авиационным активом «Нориль-

ского никеля» – авиакомпанией 
«NordStar» («Таймыр»).

Те внимание и поддержка, ко-
торые получила и получает «Нор-
давиа», накладывают на наш кол-
лектив большую ответственность. 

Заверяем Вас, что мы приложим 
все усилия для достижения на-
меченных производственных ре-
зультатов.

Желаем крепкого здоровья 
и жизненной энергии.

( )

29 МАЯ –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
ВЛАДИМИРА СТРЖАЛКОВСКОГО

Коллектив авиакомпании «Нордавиа – региональные авиалинии»
поздравляет Владимира Игоревича с днем рождения!

Андрей Мирошников

Среда без дураков

Н е д а в н о  А р х а н -
гельск с рабочим ви-
зитом посетила де-
легация Генераль-
ного к онсульства 
Республики Польша 
в Санкт-Петербурге 
во главе с генераль-
ным к онсулом Пе-
тром Марциняком. 

Программа была разнообраз-
ной, но в ней не нашлось места 
для встречи с прессой, что весьма 
странно для представителя стра-
ны, относящей себя к безуслов-
ным апологетам демократии.

Пришлось по своим каналам до-
бывать программу визита и встре-
чаться с Петром Марциняком 
в одном из музеев. Повышенную 
секретность господин консул спи-
сал на недоработку принимающей 
стороны и без проблем согласил-
ся пообщаться. Интересовали нас 
две темы:

– судьба запроса Алексан-
дра Русанова, замглавы админи-
страции Верхнетоемского райо-
на о без вести пропавших в Поль-
ше в 20-е годы прошлого века 
560 красноармейцах 54-й диви-
зии – уроженцах района;

– почему на Соловках летом 
2011 года во время митинга памя-
ти жертв политических репрессий 
генеральный консул республики 
Польша в России Ярослав Дрозд 
открыл отдельный монумент па-
мяти поляков – узников Соловец-
кого лагеря особого назначения?

«ДАЕШЬ ВАРШАВУ!
ДАЕШЬ БЕРЛИН!»*

Напомним мизансцену: октябрь 
2010 года, посёлки Сойга и Со-

сновка. В открытии памятни-
ка на месте польского кладби-
ща приняла участие Анна Дем-
бовски, вице-консул Польши 
в Санкт-Петербурге. В ответ 
Александр Русанов, замглавы 
Верхнетоемского района, попро-
сил г-жу Дембовски помочь в ро-
зыске и определении мест захо-
ронений 560 уроженцев района, 
которые в составе 54-й дивизии 
приняли участие в походе на Вар-
шаву и сгинули без вести. Через 
два с половиной месяца Алек-
сандр Валентинович сказал мне, 
что никакой информации по за-
просу у него от польской стороны 
нет. Ладно, тогда времени прошло 
всего ничего, но нет её и сейчас, 
спустя полтора года. Вот и при-
шлось спросить о запросе госпо-
дина консула напрямую.

Пётр Марциняк:
– Я не в курсе этого. Может, 

она переслала это в Польшу… 
я могу только переслать, есть 
такое исследование польско-

го историка, оно переведе-
но на русский язык, оно в моём 
распоряжении, но я сомнева-
юсь, чтобы там была деталь-
но судьба этих солдат. Все 
архивы, что удалось найти, 
они дошли до наших времён, 
но часть из них была уничто-
жена во время Второй миро-
вой войны, поэтому я не знаю, 
какая конкретно часть сохра-
нилась, но часть документа-
ции существует, и там есть 
документация этих лагерей, 
где были эти солдаты. Я боюсь, 
это не простой вопрос, вообще 
это задача российского посоль-
ства в Варшаве… я готов по-
мочь, оставьте координаты, 
я пришлю эту книгу и переш-
лю эту информацию замглавы 
Верхнетоемского района, что-
бы он не чувствовал себя оби-
женным нашим молчанием… 
насколько я знаю эту тему, 
это настолько сложно, что 
документация была очень пло-
хой… советские армии тоже 
не вели приличной докумен-
тации. В отличие от Второй 
мировой войны, боюсь, просле-
дить судьбу каждого солда-
та – это очень сложное дело.

Я в дипломатии не силён, но по-
мимо протокола есть ведь и чисто 
человеческие, добрососедские от-
ношения. Логично рассуждая, го-
спожа Дембовски как порядоч-
ный человек в 2010 году по воз-
вращении в Питер должна была 
рассказать руководству о запро-
се господина Русанова. И либо 
отправить его дальше по инстан-
ции с уведомлением респонден-
та, либо, выяснив, что исполнить 

запрос невозможно (как вариант, 
требует длительного времени) 
опять-таки сообщить об этом го-
сподину Русанову.

Но повторюсь: нет ничего. 
Что это если не двойные стан-
дарты? Наша страна на всех 
уровнях не отказывает в помо-
щи и сотрудничестве официаль-
ным представителям Польши. 
Из пресс-релиза мэрии Архан-
гельска: «…Зная о том, что Вик-
тор Павленко несколько лет жил 
и работал в Виноградовском рай-
оне, господин Петр Марциняк по-
просил его содействия в сборе ин-
формации о польском специаль-
ном поселении Карговино, место-
нахождении кладбища польских 
поселенцев».

Заметьте, никаких отсылок 
на российский МИД от мэра 
не  прозвучало .  А  до  май-
ского визита господин Мар-
ц и н я к  п о б ы в а л  в  Ус т ь я н -
ском районе – почтил память 
земляков-спецпереселенцев.

Выходит, что в своём стремле-
нии увековечить память сгинув-
ших на Севере земляков поляки 
готовы горы свернуть, а аналогич-
ная просьба от архангелогородцев 
тонет в тонкостях дипломатиче-
ского этикета и архивной пыли.

А может, я был прав, выдвинув 
в прошлом материале такую вер-
сию – выяснение судьбы пленных 
красноармейцев может явить нам 
совершенно неприглядную карти-
ну по условиям содержания и об-
ращения с ними? И Польше при-
дётся извиняться за содеянное? 
В открытых источниках доста-
точно свидетельств самих поля-
ков о том, что в отношении плен-

ных красноармейцев творился 
беспредел, схожий со зверства-
ми нацистов.

ПОДЕЛЁННАЯ ПАМЯТЬ
Теперь об отдельном монумен-

те на Соловках. Вроде как поля-
ки отделили память о своих зем-
ляках от общей трагической судь-
бы всех сидевших и всех погибших 
в лагере. Что мне лично представ-
ляется некорректным по отноше-
нию к остальным узникам, людям 
других национальностей, объеди-
нённым одной на всех бедой. Вот 
что думает на этот счёт господин 
консул Марциняк:

– У меня нет какого-то 
твёрдого мнения на эту тему… 
Это память, я думаю, это 
не вопрос государственной по-
литики.

Отмечу, ранее наблюдалась об-
ратная тенденция – если люди хо-
тели почтить память жертв ГУЛА-
Га, то они устанавливали аналог 
Соловецкого камня у себя. Или 
привозили к местам упокоения 
капсулы с землёй с родины по-
гибших/умерших. А теперь пред-
ставьте картину: стоит Соловец-
кий камень, а вокруг и около него 
много отдельных камней памяти. 
От других стран и народов. И так 
на каждом месте, где располага-
лись лагеря ГУЛАГа. Сюрреализм 
какой-то получается.

P.S. Более двух недель 
я ждал от го-

сподина консула обещанно-
го исследования. Ни отве-
та, ни привета. Не буду де-
лать никаких выводов (вдруг 
международный скандал вы-
йдет), скажу одно: очень 
неприятный осадок остался.

Фото с сайта www.arhcity.ru.
* Строчка из припева «Марша 

Будённого», слова Дмитрия Покрасса, 
музыка Анатолия Френкеля.

НЕХОРОШО, ПАНОВЕ…
Архангельск – Польша: любовь без взаимности
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Как стало известно ИА 
«Эхо Сев ера» из соб-
ственных исто чников, 
северодвинское подраз-
деление полиции, заня-
тое о храной особо ре-
жимных объектов (пред-
приятия «оборонки»), 
после нового шестиме-
сячного (!) расследов а-
ния вынесло постанов-
ление о приостановле-
нии следствия по так на-
зываемому «откатному» 
делу на «Севмаше».

Причина – лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обви-
няемого, не установлено. На са-
мом деле это может означать и, 
скорее всего, означает нежела-
ние спецполиции беспокоить топ-
менеджмент завода и по-тихому 
похоронить дело.

Напомним, в ноябре 2011 года 
Владимиром Ковалем, прокуро-
ром по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объек-
тах Северодвинска, было отмене-
но постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела по фак-

там так называемых «откатов», 
взимаемых с работников «Севма-
ша», занятых постройкой авианос-
ца «Викрамадитья». Причём это 
была уже вторая отмена «отказня-
ка». Как и в первом случае, с фор-
мулировкой «в связи с неполнотой 
проведённой проверки».

Обратимся к истории. В июне 
2011-го года два работника «Сев-
маша» Денис Баранов и Андрей 
Гайдучок рассказали о криминаль-
ной схеме премирования работни-
ков, занятых на постройке авианос-
ца «Викрамадитья». В самой пре-
мии ничего преступного нет, гниль 
в том, что часть вознаграждения 
члены бригады в обязательном по-
рядке отдавали своему руководству.

Суть дела: чтобы наверстать от-
ставание от графика работ по пре-
вращению бывшего «Адмирала 
Горшкова» в индийский авиано-
сец «Викрамадитья», руководство 
«Севмаша» (уровень начальни-
ка производства – замгендирек-
тора) в начале 2010-го года изда-
ло приказ о премировании заня-
тых на объекте рабочих. Это были 
супер-премии. Они начислялись 
не по итогам месяца или кварта-
ла. Их выплачивали за отдельно 
сделанные работы. Еженедель-
но. Суммы были приличные – 
до 400 тысяч рублей на всех.

Затем часть суммы (величи-
на северного коэффициента) ра-
бочие передавали бригадирам, 
а те несли деньги выше. В сред-

нем размер «откатов» составлял 
по 4 тысячи рублей с носа. Таким 
образом, «наверх» еженедель-
но уходило до 150 тысяч рублей. 
В месяц, соответственно, набега-
ло от полумиллиона и выше.

Бригадиры, будучи опрошен-
ными, признали факт взимания 
«откатов» и передачи денег «на-
верх». Они уверяют, что себе 
ничего не оставляли, были толь-
ко почтальонами-передатчиками. 
В свою очередь, «большое на-
чальство» напрочь отрицает полу-
чение «откатов». И на этом эта-
пе проверка встала как вкопан-
ная. Спецмилиция не придумала 
ничего лучше, как отказать в воз-
буждении уголовного дела.

Типа, всё чисто – никто ни в чём 
не виноват. И спустя шесть меся-
цев фактически повторила свой 
парадоксальный вывод: факт «от-
ката» есть, а виновных нет. Пара-
докс в том, что если не установле-
но лицо, которому неслись части 
премий, то выходит, и не было их 
как таковых. Будто рабочие сами 
решили, а не подкинуть ли им на-
верх «дружескую помощь».

По нашей информации, спец-
прокуратура затребовала к себе 
на изучение дело со всеми по-
следними (за 6 месяцев) действи-
ями/результатами. И очень высо-
ка вероятность, что постановле-
ние о приостановлении будет ею 
отменено. Интрига сохраняется, 
будут новости – сообщим.

ШЕДЕВР СЫСКА…
…выдала Северодвинская спецполиция – в «откатном» деле 
«Севмаша» за 6 месяцев не установлено лицо, подлежащее 

привлечению в качестве обвиняемого
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2 мая 2 012 года из де-
ревни Рушановск ой 
(Вельский район) в Се-
веродвинск на автома-
шине У АЗ ( буханка), 
г/н Е 140 УН 29, сине-
зеленого цвета выехал 
72-летний Виктор Коз-
ляков. И пропал.

Последний раз Козлякова ви-
дели 2 мая около 19 часов 30 ми-
нут на АГЗС «Петройл» в Брин-
Наволоке.

17 мая в километре от трассы 
М-8 в районе посёлка Почтовое 
(Холмогорский район) на старой 
технологической дороге нашли 
сгоревшей его машину. Это слу-
чилось 3 мая с 8 до 10 часов.

Просьба водителей, ехавших 
по трассе М8 в районе посёлка 
Почтовое днём  2-3 мая, сооб-
щить в правоохранительные ор-
ганы сведения о времени и на-
правлении проезда по данному 
участку автодороги.

При наличии возможности 
предоставить данные видеоре-
гистраторов, а также сообщить 
любую другую информацию, спо-

собную помочь следствию (о по-
путчиках от пос. Почтовое или 
«голосовавших», УАЗе пенсио-
нера и т. д.).

Козляков мог стать жертвой 
преступления, взяв на борт по-
путчика. Поэтому не исключа-
ется возможность заезда пре-
ступника на автомашине потер-
певшего в населённые пункты, 
расположенные вдоль трас-
сы М-8.

По данному факту СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
возбуждено уголовное дело по 
статье УК РФ «Убийство». Всех, 
кто располагает информацией, 
способной помочь следствию, 
просьба позвонить по телефону 
(8-818-30) 3-35-68, (8-81-82) 
23-83-65 или 02.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ ПЕНСИОНЕР ВИКТОР КОЗЛЯКОВ

В Северодвинске ко-
рабелы Центра судо-
ремонта «Звёздо ч-
ка» вывели из эллин-
га большую дизель-
электрическую под-
водную лодк у «Ка-
луга».

ДЭПЛ «Калуга» (проекта 877, 
шифр «Палтус», по классифи-
кации НАТО – «Kilo») прибы-
ла на «Звёздочку» для проведе-
ния среднего ремонта и модер-
низации в 2002 году. Однако за-
планированные работы начались 
только в 2010 году. Восьмилетнее 
ожидание на стапеле было вызва-
но тем, что госпрограмма воору-
жения имела на то время скром-
ные размеры, поэтому приоритет 
был отдан атомным собратьям 
«Калуги».

В настоящее время на кора-
бле завершены работы по ре-
монту корпуса, оборудования, 

механизмов винторулевой груп-
пы, главной энергетической 
установки и других систем, обе-
спечивающих живучесть лодки. 
После вывода из эллинга и спу-
ска на воду наступает заверша-
ющий этап ремонта – достройка 
продолжается на плаву. В июне 
2012 года на ДЭПЛ «Калуга» 
начнутся швартовые испытания, 
а осенью судно выйдет в море 
на заводские ходовые испыта-
ния. ВМФ России подлодка бу-
дет передана в конце 2012 года 
и будет нести службу в течение 
10 лет.

В составе ВМФ России (Се-
верный и Тихоокеанский флота) 
находится порядка 20 таких же 
лодок, которые также нужда-
ются в модернизации и ремон-
те. Они, как и «Калуга», ждут 
его от 20 лет и более. Но до сих 
пор в умелые руки уникальных 

специалистов-корабелов «Звёз-
дочки» попадали лишь их собра-
тья, несущие службу во флотах 
иностранных государств. Напри-
мер, ВМС Индии.

Вывод «Калуги» – свиде-
тельство того, что её одно-
классники будут модернизиро-
ваны, а не утилизированы. Бо-
лее того, на «Звёздочку» уже 
прибыла для проведения ремон-
та такая дизель-электрическая 
лодка – «Владикавказ». Таким 
образом, обновлённые подлод-
ки проекта 877, предназначен-
ные для борьбы с надводными 
и подводными кораблями, по-
становки минных заграждений, 
ведения разведки и являющи-
еся одними из наиболее мало-
шумных российских серийных 
подводных лодок, займут своё 
достойное место в структуре 
ВМФ России.

KILO, ПАЛТУС, СУБМАРИНА. ШАМПАНСКОЕ!
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Живёт в Северод-
винске строитель  
Владимир Проск у-
ряков. Безо всяк ого 
преувеличения спе-
циалист, мастер сво-
его дела, отмечен-
ный многими награ-
дами, директор ООО 
«ПРОиС». 

Несмотря на солидный возраст, 
полон сил и энергии, готов воз-
водить для города новые объек-
ты, в том числе крайне необхо-
димое жильё. Но командованию 
на стройплощадках он предпо-
чёл стезю журналиста. Под сво-
им именем, не прячась за псев-
донимом, публикуется он в «Се-
верном рабочем».

Никакого секрета в причинах 
этой метаморфозы нет – в ста-
тьях журналист-строитель Про-
скуряков заявляет прямо: «Стро-
ить мне не дают». И перечисляет 
адреса, на которых должны были 
вырасти возведённые «ПРО-
иС» дома и прочие полезные го-
роду постройки. Но не выросли, 
ибо в зловредном муниципали-
тете, по его мнению, «вставля-
ют палки в колёса». А поскольку 
диалог с мэрией никаких резуль-
татов не принёс, то продолжился 
разговор с власть предержащими 
на газетных полосах. Мы изучили 
публикации обоих сторон и приш-
ли к мнению, что в позиции заслу-
женного строителя Проскуряко-
ва есть изъяны.

ГАГАРИН ДОЛЕТАЛСЯ, 
ПРОСКУРЯКОВ ДОПИСАЛСЯ

В своих эпистоляриях господин 
Проскуряков живописует, как его 
фирму, выигравшую в недавнем 
прошлом несколько строитель-
ных контрактов, администрация 
Северодвинска задвинула в угол, 
не дав осуществить задуманное 
и оставив без заработка. Более 
того, муниципальные СМУ-7, 
СМУ-4 и СМУ-3 вообще были 
ликвидированы. Не будем пере-
числять все аргументы, перечис-
ленные в статье «Северного ра-
бочего» от 14 декабря 2011 года. 
Приведём лишь выдержки:

– общежитие квартирного 
типа – объект оказался ненуж-
ным. Напрасные затраты соста-
вили более трёх миллионов ру-
блей. Их решено списать за счёт 
бюджета города;

– строительство жилого дома 
по улице Ломоносова, 22, рас-
сыпалось в самом начале. Ад-
министрация не сумела рассе-
лить жильцов старого дома, рас-
положенного на месте проекти-
руемого;

– новое здание пожарной ча-
сти – ООО «ПРОиС» в 2010-м 
выполнило и передало админи-
страции согласованный с МЧС 
проект строительства. Однако 
финансирование так и не было 
открыто. Администрация города 
проявляет завидную стойкость, 
саботируя подписание актов вы-
полненных работ, и не оплачи-
вает их;

– 80-квартирный дом (ул. Ло-
моносова, 5) – заключены дого-
воры об участии в долевом стро-
ительстве, подготовлена площад-
ка, выполнен перенос сетей и дру-
гие работы… В нынешнем году 

(2011 – прим. ред.) объект обе-
спечен финансированием по инве-
стиционному договору и договору 
об участии в долевом строитель-
стве. Но в администрации горо-
да решили, что земля долго не ис-
пользуется, и грозят её отобрать.

Докопался Проскуряков, как 
ему видится, и до причин опалы – 
в открытом письме мэру Гмырину 
он сказал, что результаты некото-
рых из проведённых мэрией кон-
курсов на строительство и капре-
монт оставляют желать лучше-
го. Цитируем: «Не случайно о них 
говорят: «адресные» конкурсы». 
То есть под «своих» – можно по-
нять и так.

НЕ ИЩИТЕ ЧЁРНУЮ КОШКУ 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ

А теперь сопоставим вышеска-
занное с ответом Александра Би-
зюкова, замглавы Северодвинска 
по городскому хозяйству, в той же 
газете:

– общежитие – по услови-
ям контракта «ПРОиС» обяза-
лось в срок до 30 июня 2009 года 
выполнить работы по разра-
ботке проектной документации 
на строительство объекта. Но 
ПСД с положительным заклю-
чением госэкспертизы в мэрию 
Северодвинска представлена 
не была. Неоднократные обраще-
ния о необходимости завершения 
проектных работ ООО «ПРОиС» 
оставило без ответа. Когда ста-
ло понятно, что взятые на себя 
обязательства фирма выполнять 
не планирует, муниципальный 
контракт был расторгнут по со-
глашению сторон;

– Пожарное депо. Сроки раз-
работки ПСД и прохождения го-
сэкспертизы сорваны. Админи-
страция Северодвинска направи-
ла в Арбитражный суд иск о рас-
торжении данного контракта. Ре-
шением суда от 24 мая 2011 года 
№ А05-26/2011 муниципаль-
ный контракт по проектированию 
и строительству депо был растор-
гнут. С «ПРОиС» были взыска-
ны убытки в сумме 253 438 рубля 
и неустойка в размере 200 000 ру-
блей. Отметим, эти деньги ООО 
«ПРОиС» в горбюджет не пере-
числило;

– 80-квартирный дом на улице 
Ломоносова. Планы ООО «ПРО-
иС» на строительство этого дома 
существуют только на словах. 
Пять лет прошло, а ничего кроме 
забора там нет. Да и тот скособо-
чился (см. фото).

Отдельный абзац в ответе зам-
мэра Бизюкова отведён ещё 
одному проблемному адресу – 
дому № 23/22 по улице Лесной. 
Господин Проскуряков упоминает 
о нём в своём письме мэру. По его 
подсчётам, переплата за 1 «ква-
драт» жилплощади составила бо-
лее десяти тысяч рублей. На эти 
деньги можно было купить 30 (!) 
однокомнатных квартир. Дескать, 
чувствуете запах коррупции?

А теперь взгляд со стороны оп-
понента – фактически стоимость 
1 квадратного метра в этом доме 
в 2010 году составила 38 270 ру-
блей. В неё входили помимо воз-
ведения здания: строительство 
инженерных сетей, оплата под-
ключения к ним, внутренняя от-

делка, установка сантехники 
и электроплиты. Проще говоря, 
заходи и живи.

Д л я  с р а в н е н и я  –  д о м 
№ 34 по улице Железнодорож-
ной, построенный ООО «ПРО-
иС». 2007 год – стоимость одно-
го «квадрата» составила 35 тысяч 
рублей. С отделкой и сантехни-
кой. Но сопоставьте  годы и цен-
ник и почувствуйте разницу.

Что касается «адресных» аук-
ционов, то как заверили нас 
в мэрии, торги на право заклю-
чения муниципальных контрак-
тов проводятся в соответствии 
с ФЗ № 94. В электронной фор-
ме и на электронной площадке – 
проведение «адресного» аукцио-
на невозможно. Во всяком случае, 
нам неизвестно, чтобы у полиции 
или прокуратуры Северодвинска 
была иная информация.

Кстати,  о муниципальных 
строительно-монтажных управ-
лениях. «Похороненные» Проску-
ряковым, они, по словам заммэра 
Бизюкова, здравствуют в статусе 
открытых акционерных обществ.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
МЕДАЛИ

При всем нашем скептицизме 
к любым заявлениям власти при-
соединяемся к вопросу, заданно-
му заммэра Бизюковым, – что 
сделало ООО «ПРОиС», имея 
портфель таких объёмных зака-
зов с 2008 года кроме написания 
статей в газете «Северный рабо-
чий»? И почему господин Про-
скуряков не рассказывает сво-
им читателям о всех манёврах, 
предпринятых его фирмой вокруг 
участка на Ломоносова, 5? Отку-
да он в конце концов были изгнан 
судом. Восполним пробел.

Землю на Ломоносова, 5, 
«ПРОиС» получило в аренду 
в мае 2007 года. И до сих пор нет 
даже разрешения на строитель-
ство. Чем было занято «ПРО-
иС»? Ответ известен – странны-
ми сделками и судебными тяжба-
ми. Не ставя в известность муни-
ципалитет – хозяина земли, ООО 
«ПРОиС» в 2010 году заключило 
договор с ООО «Стройкомплекс» 
об участии в долевом строитель-
стве жилого дома, правовым обе-
спечением которого стало… пра-
во аренды на земельный участок.

Иными словами, без вашего 
ведома и согласия партнёр нало-
жил обременение на ваш же зе-
мельный участок, и отныне вы им 
распоряжаться в тех рамках, ко-
торые были до этого, не можете. 
Ваша участь – сидеть и ждать, 

пока «ПРОиС» и «Стройком-
плекс» соблаговолят тут дом по-
строить. И покорно проглаты-
вать все объяснения фирмачей 
на предмет откладывания вре-
мени начала строительства. Та-
кая ситуация муниципалитет, за-
интересованный в развитии сво-
ей территории, не устроила – жи-
льё нужно как воздух. Суд встал 
на сторону мэрии, договор арен-
ды расторгнут, а земельный уча-
сток готов к предоставлению но-
вому арендатору, способному ре-
ально строить.

Закончим с господином Про-
скуряковым. Тем более что до-
бавлять уже нечего. Не нашлось 
пока ни одной объективной пре-
грады со стороны мэрии Северод-
винска, помешавшей строитель-
ству. Наоборот, её действия вы-
глядят предельно логично: арен-
да на три года, за которые долж-
на быть разработана ПСД, прой-
дена госэкспертиза, получено 
разрешение, начато строитель-
ство – хотя бы одну сваю забей. 
Не справился – свободен.

И никакие прошлые заслуги 
тебя не спасут. Это капитализм, 
умноженный на нехватку жи-
лья в городе. Впрочем, и при со-
ветской власти за шахер-махер 
на стройплощадках вместо парт-
билета легко выписывали «вол-
чий». Зато былые достижения 
и образцовая репутация вполне 
годятся для написания статей. 
Точнее, придают им вес – не мо-
жет такой человек писать неправ-
ду или что-то скрывать. И лег-
ко вызывают сочувствие – мож-
но и исключение сделать для за-
служенного земляка-строителя. 
Подумаешь, не рассчитал чуток…

ТОРГ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО?
Наш рассказ будет неполным 

без примерно аналогичной исто-
рии с земельными участками, ко-
торые были предоставлены мэ-
рией ООО «Мосинвестстрой». 
Их два. На улицах Ломоносова, 
6 и Советской, 33.

На первом по договору от ав-
густа 2008 года (запоминайте 
даты – прим. ред.) должно было 
появиться предприятие обще-
ственного питания. Разрешение 
на строительство ООО «Мо-
синвестстрой» за всё это вре-
мя не получило, к строительству 
не приступило. На земле как был 
пустырь, так пустырь и остался.

На втором по договору арен-
ды от августа 2005 года перво-
начально бизнесмен должен был 
построить жилой дом со встро-

енным детским кафе. Ноябрь 
2007 года – право аренды пере-
ходит к ООО «Просторы», срок 
действия договора аренды прод-
лён до июля 2011 года. За всё 
это время никто из арендаторов 
не озадачился получением разре-
шения на строительство. Как был 
там пустырь, так и остался. Фев-
раль 2011 года – право на арен-
ду переходит от «Просторов» 
к «Мосинвестстрою». До окон-
чания договора аренды остаётся 
пять месяцев.

Мэрия даёт понять, что если 
за это время не произойдёт рево-
люционных изменений, то участок 
будет отобран. Их не происходит, 
и дальнейшие встречи с «Мосин-
вестстроем» проходят уже в суде. 
Парадоксальным образом фирма 
выигрывает иски к Администра-
ции Северодвинска, обязываю-
щие продлить договор аренды. Су-
дья счёл, что 5 месяцев недоста-
точно строителям, чтобы полу-
чить все согласования и обзаве-
стись разрешением на строитель-
ство. Видимо, сам когда-то про-
шёл через все инстанции. Но, на-
сколько нам известно, никто на-
сильно «Мосинвестстрой» на Со-
ветскую, 33, не тянул. Не могли 
в фирме не представлять, во что 
ввязываются.

Не вступившие в силу реше-
ния суда первой инстанции были 
оспорены. В итоге Четырнадца-
тый апелляционный арбитраж-
ный суд в Вологде их отменил 
и вынес новые решения, отказав 
ООО «Мосинвестрой» во всех 
притязаниях на земельные участ-
ки. Оба эти решения вступили 
в законную силу. Вот и весь сказ.

История современного строи-
тельства знает немало примеров, 
когда стройорганизации, имея 
возможность получить участки 
в аренду, набирают их больше, 
чем могут «съесть». Проходит 
время, земля дорожает, и «из-
лишки» за вполне приличную де-
нежку переуступаются желаю-
щим. Классический вариант за-
колачивания «бабок» из воздуха. 
Не на той ли дорожке оказались 
«ПРОиС» и «Мосинвестстрой»?

P.S. Добавьте к этому 
скандалы с рекон-

струкцией и капремонтом до-
мов на улице Советской, прове-
дённые фирмой господина Ма-
хова – ООО «СМК» (подроб-
ности в «ПС-З» от 3 декабря 
2008 года). Можно и не вспо-
минать – свежачок подоспел. 
На днях ИА «БеломорКанал» 
сообщило, что один из них, 
№ 42, требует ремонта фа-
сада. Его нужно утеплить! 
На это необходимо больше 
трёх миллионов рублей, из ко-
торых миллион с хвостиком, 
по всей видимости, придёт-
ся выложить жильцам. Кру-
то, правда – 4 года минуло, 
и практически нужно начи-
нать ремонт сначала. О та-
кой авантюре, как гидронамыв 
песка, выполненный фирмой 
«Север-Гидромеханизация» 
в конце Морского проспекта, 
мы и не говорим.

Резюмируем: руководите-
ли упомянутых фирм факти-
чески превратили жилищное 
строительство в Северод-
винске в профанацию. Но вме-
сто того чтобы извинить-
ся/посыпать голову пеплом, 
некоторые нарядились в тоги 
правдорубов.

ХОЧЕШЬ СТРОИТЬ? СТРОЙ!
Почему и как в Северодвинске была 

дискредитирована идея жилищного строительства

Ломоносова, 5
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ПАЛОМНИЧЕСТВО 
НА СИНЮЮ ГОРУ

Называется она так потому, что 
издалека напоминает синий тре-
угольник – это синеет пихтовый 
лес, покрывающий ее склоны. 
Суффиксы «их» и «юх» – типич-
ны для алтайских «достопримеча-
тельностей». Синюха, Белуха, Ма-
ралиха, Поспелиха – как будто 
тот, кто придумывал эти названия, 
не очень любил свои степи. Или 
просто остерегался их бескрайних 
просторов… И был прав, ведь степи 
могут быть так же опасны, как по-
роги горных рек или дикая тундра.

Синюха – самая высокая гора 
Колыванского хребта, она возвы-
шается на несколько тысяч ме-
тров над уровнем моря. Вершину 
горы можно опознать за 200 ки-
лометров.

Для жителей окрестных дере-
вень она как церковный купол: 

на ней возвышается рукотвор-
ный крест.

«Я хожу по Сиянской горы,
Не могу я горы истоптать…»
Так поют на юге Архангельской 

области. Не истоптать и алтай-
ской Синюхи. Издревле эту гору 
почитали как священную. На се-
верном склоне Синюхи протекал 
источник, вода которого облада-
ла целебными свойствами: зале-
чивала раны телесные и духов-
ные. Этот источник до сих пор су-
ществует, напиться сюда прихо-
дят не только жители окрестных 
сел – приезжают гости из Курьи, 
Алейска, Барнаула и Рубцовска.

ГОРОД СОЛНЦА
Здесь в начале XX века участ-

ники Союза евангельских хри-
стиан хотели построить свой го-
род – «город солнца», место па-
ломничества всех верующих. Во-
плотить эту идею в жизнь не уда-
лось. Большевики разрушили все 
церкви, располагавшиеся близ 
Кулундинской степи, находив-
шиеся во владениях гор Синюхи 
и Белухи.

На месте разрушенного жен-
ского монастыря 20 лет назад ве-
рующие установили поклонный 
крест.

Каждое лето после праздника 
Троицы у этого креста паломники 

разбивают палаточный лагерь – 
хоть и временный, но всё-таки 
город.

У ПОДНОЖИЯ
АЛТАЙСКИХ ГОР

Берега реки Чарыш – тоже 

место паломничества. Правда, 
съезжаются сюда не прихожане 
церквей алтайского края, а ры-
баки. На туристическом жаргоне 
Чарыш называют «рыболовной 
Меккой». В верховьях реки, бе-
рущей начало в горах, водят-
ся хариусы и таймени, в средней 
и нижней части, где река стано-
вится равнинной, её населяют 
щука, окунь, плотва, налим.

Неподалеку от поселка Калмац-
кий Курьинского района распола-
гается база отдыха – Дом Рыбака. 
Для рубцовчан и барнаульцев это 
место – как для москвичей Ана-
па. Это местный курорт, неболь-
шой островок цивилизации, зате-

рявшийся в степях Алтая. Летом 
здесь живут, как жили когда-то 
дворяне на своих дачах: еду поку-
пают не в магазинах, а у местных. 
Яйца, мед, молоко, сметана, тво-
рог, мясо – все это отдыхающие 
приобретают в соседней Калман-
ке. Каждый вечер кто-нибудь вы-
ходит за ворота Дома Рыбака с пу-
стыми канистрами и банками и че-
рез огромное земляничное поле 
мимо стада пасущихся лошадей 
идёт в деревню, чтобы наполнить 
свою тару тёплым молоком из-под 
калманской коровы.

01

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

Ïðîäîëæåíèå
íà 15 ñòð.

АЛТАЙСКИЕ СИЯНЫ
Предгорье Алтая чем-то напоминает Русский Север… 
Нет здесь ни снежных вершин, врезающихся в высокое 
небо, ни мощных горных водопадов, ни ледяных озер. 
Здесь степь. А еще быстрые реки, круглые холмы, це-
лебные травы… И местная святыня – гора Синюха.

02

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ
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Лев Банакин, 
Карелия – Санкт-Петербург

Когда я жил на Боль-
шом Клименецком 
острове в бане киж-
ского церк овного 
старосты, шёл ав-
густ, приближался 
праздник Преобра-
жения Господня.

Сидучи на причале, греясь в лу-
чах усталого августовского солн-
ца, нельзя было не вторить сло-
вам моего попутчика, петербург-
ского профессора, с довольной 
улыбкой как заклинание повто-
рявшего фаворское славосло-
вие апостола Петра: «Добро есть 
нам зде быти». Добро есть нам 
зде быти.

Дальше, как помнится, Петр 
сделал Господу удивительное 
по своей наивности предложе-
ние: остановить мгновение ты 
прекрасно и разбить палаточный 
лагерь. Оно и понятно. Господь, 
правда, не согласился. В этом ди-
алоге намерений, пожалуй, высо-
кий смысл.

Преображение – особенный 
для Кижей праздник. Как ска-
зал бы Лев Шестов, это ключ 
ко всем Кижам. Преображе-
ние – день церковного календа-
ря, момент во времени, фаза при-

родного круговращения; Преоб-
раженская же церковь – точка 
пространства, географическое 
чудо света. В пересечении этих 
двух измерений рождается куль-
турный феномен – Кижи, каки-
ми мы их знаем.

ТОПОР И МЕТАФИЗИКА
По легенде топор, которым вы-

полнена церковь, покоится на дне 
Онежского озера, куда его мет-
нул мастер, со словами: «Поста-
вил эту церковь мастер Нестор, 
не было, нет и не будет такой». 
Нестор буквально в воду глядел. 
И сам того не ведая, поставил 
проблему, перед которой спустя 
триста лет чешут в затылке дале-
ко не одни реставраторы. Нестор 
оказался метафизиком.

В начале XVIII века в разгар 
исторического строительства 
и исторического оптимизма, на-
верное, не многие могли предви-
деть угрозу пост-истории. Нестор 
смог. Чтобы лучше понять, о чем 
идёт речь, достаточно живо пред-
ставить богослужение, ютяще-
еся в бывшей трапезной, ког-
да скамейка, отделяющая прихо-
жан от туристов, не мешает по-
следним с любопытством рассма-
тривать экзотических молящих-
ся аборигенов и фотографиро-
вать их своими мыльницами. Для 

кижской церковной общины это 
дело обычное. Отец-настоятель 
воюет с туристическими вспыш-
ками фаворскими искрами из яс-
ных голубых глаз.

Однако то, что за богослуже-
нием воспринимается, мягко го-
воря, как неудобство, обраща-
ется в свою противоположность 
за пределами молельни. Это осо-
бенно заметно на традиционной 
преображенской ярмарке, когда 
начинается праздник с переоде-
ваниями. К слову сказать, само 
название «Кижи» с древнего ка-
рельского языка можно перевести 
как место для игр, игрище. С на-
стоящим карнавалом преобра-
женский маскарад не имеет, прав-
да, ничего общего. Игра развора-
чивается в какой-то иной плоско-

сти, и кто играющий, кто играе-
мый, не сразу разберешь. Даже 
ключевое слово – «ярмарка»… 
Купля/продажа. Но ведь прода-
ется, по сути, сама ярмарка. К ве-
ликому огорчению это не та ситу-
ация когда можно за шкирку вы-
вести обманщика пред народ, кри-
ча «Это обманщик! У него под-
дельное лицо!», и с силой тянуть 
за щеки, за нос, за уши, чтобы со-
драть маску. Потому что это, к со-
жалению, не маска, а настоящее 
лицо – только с фальшивым вы-
ражением. Может быть, с разгла-

женными морщинами…

МУМИИ В ЗАПОВЕДНИКЕ
Наблюдая за разряженными 

людьми, изображающими мест-
ных дореволюционных жителей, 
невольно задаёшься вопросом 
о границе между живою жизнью 
и заповедником. Музеифициро-
ванная действительность остав-
ляет гнетущее впечатление, ко-
торое благодаря пляскам и пё-
стрым костюмам (атрибутам «ве-
селья») только усиливается. Не-
удивительно, что, например, све-
сти к реальности мумии современ-
ную Русскую Православную Цер-
ковь – один из главных манев-
ров вновь народившихся цинич-
ных антиклерикалов. Действует 
безот  казно. Но это к слову.

Кижи – центр целого архипе-
лага, и чистые линии храмового 
силуэта сменяются изрезанны-
ми берегами окружающих остро-
вов и островков. Там-то и теплит-
ся сегодня человеческая жизнь. 
Там покуривают трубки церков-
ные старосты, протоиереи в рясах 
гоняют мяч, устраивают сельский 
театр с репертуаром из Шергина. 
И, конечно, морщинистая водная 
гладь, воля и свежесть и традици-
онная кижская регата.

А пока реставраторы рыщут 
на дне Онежского озера в поис-
ках чудесного топора, Преобра-
женская церковь представляет 
собой один сплошной экстерьер, 
гроб повапленный. И поставлен-
ная мастером Нестором пробле-
ма его смерти вовсе не сводится 
к вопросу выбора между лифтин-
гом и переборкой (технологии ре-
ставрации).

МЫСЛИ О РЕСТАВРАЦИИ
Реставрация церкви – сущие 

пустяки по сравнению с рестав-
рацией жизни. Молодиться – 

не вернуть молодость. Инстру-
мент же в глубоких водах, по ту 
сторону. Нестор – мыслитель эс-
хатологический. И кажется логич-
ным добавить к легенде, что ког-
да топор будет найден, здесь миру 
и наступит конец.

И произойдёт это, скорее все-
го, «случайно», на периферии, 
выйдет какой-нибудь церковный 
староста из своей бани на берегу 
Большого Клименецкого высма-
тривать, а не нарушает ли какой 
теплоход с очередной армией ту-
ристов на борту правила судоход-
ства, разрушая береговую линию, 
а тут и оно – блеснет под сапогом 
топор мастера Нестора.

Больше года наша газета рассказы-
вает, как ИП Лобода в магазине «Фор-
моза» продаёт технику сомнительного 
качества бедным архангелогородцам.

В результате бесчисленные суды, 
в которых покупатели защищали 
свои интересы и боролись с про-
изволом Олега Лободы, привели 
к появлению правозащитного дви-
жения.

В социальной сети «В кон-
такте» (адресная строчка – 
http://vk.com/#/id174308663) 
мы обнаружили собратьев, также 
борющихся с «формозовщиной». 
Страница посвящена всем, «кто, 
клюнув на удочку Лабуды, стал 
жертвой потребительского произ-
вола».

Создатели страницы обещают по-
мощь и поддержку горе-клиентам 
«Формозы» и предостерегают всех, 
кто имел счастья не сталкиваться с Ла-
будой.

Воодушевлённые общими идеями, 
мы хотим обратиться к создателям ан-
тиформозовского движения: собра-
тья! Давайте объединимся и будем дей-
ствовать вместе. Ждем ваш «привет» 
на muhomor-pr@yandex.ru С глубоким 
чувством справедливости, Братья Му-
хоморовы.

Р. S. Этот снимок мы об-
наружили на странице 

«В контакте» Антиформоза в Ар-
хангельске. За подлинность не ру-
чаемся, но под фото стоял такой 
комментарий: «Отсюда техника 
попадает на прилавки магазина 
Formoza. Веселый парень за прилав-
ком с широко расширенными зрач-
ками рассказал нам, что он давно 

в отношениях с Оле-
гом Лободой. Якобы 
тот ему лично вы-
веску Formoza пода-
рил».

P.P.S. 
В другом коммента-
рии под фото гово-
рится следующее: 
«Весёлый парень по-
казал свою подсобку. 
Он её называет про-
сто фабрика лабу-
ды. Там есть комна-
та с табличкой Ар-
хангельск. скоро вы-

ложим фотки – это шок!»

От редакции: с нетерпением 
ждём фото и готовы опублико-
вать их в следующем номере «Прав-
ды Северо-Запада». Также на-
поминаем всем, кто пострадал 
от «Формозы», пишите: muhomor-
pr@yandex.ru.

ДОБРО ЕСТЬ НАМ ЗДЕ БЫТИ
В поисках топора мастера Нестора

FORMOZA. *ОПА. ЗАНОЗА
В Архангельске появилось общественное движение 
в защиту пострадавших клиентов фирмы «Формоза» ЛЮДИ В ЯМЕ

В баре «Яма», что располагается в центре Ар-
хангельска, произошёл дичайший по своей без-
законности и беспрецедентности инцидент. Око-
ло часа ночи в заведении отключилось энергос-
набжение, и в течение почти часа администрация 
заведения и охрана не выпускали людей из бара. 
Тем самым была ограничена свобода людей – со-
вершено противоправное деяние. В баре «Яма», 
по разным оценкам, от 50-ти до 70-ти посетите-
лей находились фактически в роли заложников.

Дело в том, что в связи с отключением света «вы-
рубились» и все компьютеры, и касса: посетителей 
администрация не смогла рассчитать – явно не по-
вод, чтобы ограничивать свободу передвижения со-
граждан. Но тем не менее, охрана перекрыла выход 
из заведения. Кто-то вызвал полицию. Наряд поли-
ции подтвердил обоснованность требований посе-
тителей о праве на выход и сразу уехал. Прибыли 
на место инцидента и сотрудники вневедомственной 
охраны, которые заявили о сработавшей пожарной 
сигнализации. То есть была угроза жизни граждан!

Все требования посетителей выпустить их 
на воздух администратор с бейджем «Наталья», 
а также управляющая, представлявшаяся как 
«Ольга Борисовна», отметали: дескать, заказы 
вносились в комп, который сейчас не работает. 
То есть люди были готовы платить, но им такой 
возможности не давали.

vk.com
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Понедельник, 4 июня Вторник, 5 июня Среда, 6 июня 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. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег». Новый сезон (S).
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным.
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Непутевые заметки».
01.40, 03.05 Х/ф. «Билокси 

блюз».
03.45 Т/с. «В паутине закона».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СВАТЫ-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
22.55 Х/ф. «На дне знаний-2».
00.05 «Землетрясение. Кто сле-

дующий?»
01.05 Вести +.
01.25 «Профилактика». Ночное 

шоу.
02.35 Х/ф. «ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Т/с. «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Винни-Пух идет в го-

сти».
09.25 Х/ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины». 

«Клятвопреступники».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Ингерман-

ландцы».
15.30 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА-4».
16.30 Д/ф. «Винокурский соло-

вей».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Наши любимые животные.
18.45 Т/с. «ЦЕПЬ».
20.15 Д/ф. «Нас голыми ногами 

не возьмешь».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
22.55 «Народ хочет знать».
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Выходные на колесах».
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
03.30 Х/ф. «БЕЛЫЙ ПЕСОК».
05.10 Д/ф. «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значе-
ния».

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

СОН».
12.10 Д/ф. «Гончарный круг».
12.20 «Линия жизни».
13.15, 02.30 «История произведе-

ний искусства».

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. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег». Новый сезон (S).
22.30 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого». 4 ч.
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Гражданин Гордон».
01.20 Х/ф. «Забытое».
03.05 Х/ф. «Седьмой».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СВАТЫ-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
22.55 Специальный корреспон-

дент.
23.55 К 100-летию Пушкинского 

музея. «ХХI век».
00.55 Вести +.
01.15 «Профилактика». Ночное 

шоу.
02.25 «Честный детектив».
02.55 Х/ф. «Крутые девчонки».
04.15 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Т/с. «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 Чу до-люди.
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Веселый огород».
09.25 Х/ф. «СУДЬБА МАРИНЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Карелы».
15.30 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА-4».
16.30 Д/ф. «Ян Арлазоров. Легко 

ли быть мужиком?»
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.45 Т/с. «ЦЕПЬ».
20.15 Д/ф. «Гастарбайтеры. Не-

легальная история».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
00.25 «Мозговой штурм». «Ав-

торские психотренинги».
00.55 Х/ф. «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ».
02.35 Х/ф. «Опасно для жиз-

ни!»
04.30 Д/ф. «Нас голыми ногами 

не возьмешь».
05.15 Д/ф. «Раймонд Паулс. Все, 

что было, не исправишь».

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

СОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №13.
12.55 «Завоеватели». Докумен-

тальный сериал «Царь Да-
вид» (*).

13.40 «Пятое измерение».
14.10 Х/ф. «ДУБРОВСКИЙ».
15.20, 18.25 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.

15.50 М/ф. «Вовка в тридевятом 
царстве». «Волк и семеро 
козлят».

16.20 Д/с. «Рассказы о природе».
17.15 Д/с. «Невесомая жизнь».
17.40 «Звезды скрипичного ис-

кусства». Виктория Мулло-
ва.

18.45 К 100-летию ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. «Музей во вре-
мени и пространстве...» 2 
ч.

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Человек и 

море» (*).
20.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №14.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.00 «Атланты. В поисках исти-

ны». Авторская программа 
Александра Городницкого. 
«Коллайдер - почему его 
боятся?» (*).

23.50 Т/ф «БЕРЕГ УТОПИИ» 2 ч.
01.15 Д/ф. «Венеция. На плаву».
02.50 Д/ф. «Пьер Симон Ла-

плас».

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 18.00, 18.30, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ».
17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ».
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Д/ф. «Атлантис».
01.45 Х/ф. «ПЛАКСА».
03.20 Х/ф. «ОПУСТЕВШИЙ ГО-

РОД».
05.35 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с. 

«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Заставить любить».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.50 Х/ф. «НИККИ - ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ШАРЫ ЯРОСТИ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 Д/ф. «Звездные невесты».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «ВСКРЫТИЕ ПРИШЕЛЬ-

ЦА» (Alien Autopsy). Фан-
тастическая комедия. Ве-
ликобритания - Германия, 
2006 г.

04.50 «Школа ремонта».
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Мир дикой природы».
06.00 «Громкое дело»: «Выйти 

из подземелья».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 «Жить будете».
10.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 

ТАИНСТВЕННОМ ОСТРО-
ВЕ» 1 с.

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Дорожный беспредел»: 

«Смерть на белой полосе».
20.00 «Жадность»: «Солнечный 

удар».
21.00 «Живая тема»: «Точка воз-

врата».
23.00 Х/ф. «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ».
01.20 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ».
03.10 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».

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. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20, 04.00 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег». Новый сезон (S).
22.30 Среда обитания. «Туристы 

и аферисты».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «В контексте».
01.15, 03.05 Х/ф. «Багси».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СВАТЫ-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
22.55 «Исторический процесс».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика». Ночное 

шоу.
02.00 Х/ф. «ЗУБАСТИКИ 2: 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО».
03.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Т/с. «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.30 Дачный ответ.
02.35 Чу до-люди.
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Продол-
жение фильма.

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Коми».
15.30 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА-4».
16.30 Д/ф. «Клара, которая всег-

да в пути».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.45 Т/с. «ЦЕПЬ».
20.15 «Доказательства вины». 

«Последний урок».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
00.25 «Место для дискуссий».
01.10 Х/ф. «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ».
02.50 Х/ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?»
04.55 Х/ф. «Екатерина Фурце-

ва. Женщина в мужской 
игре».

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

СОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №14.
12.55 «Завоеватели». Докумен-

тальный сериал «Виль-
гельм Завоеватель» (*).

13.40 Красуйся, град Петров! Ар-
хитекторы Александр Пель 
и Роберт Гедике.

14.10 Х/ф. «МЕТЕЛЬ».
15.25, 18.25, 01.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

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. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20, 04.10 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег». Новый сезон (S).
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя.
01.15, 03.05 Х/ф. «Смертельные 

мысли».
03.20 Т/с. «В паутине закона».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СВАТЫ-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
22.55 «Поединок».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика». Ночное 

шоу.
02.00 Х/ф. «ЗУБАСТИКИ 3».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
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».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Т/с. «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.35 «Генералы холодной вой-

ны».
02.30 Чу до-люди.
03.00 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ».
10.55 «Футбольная лихорадка».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 Х/ф. «АТЛАНТИДА».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Коряки».
15.30 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА-4».
16.30 Д/ф. «Ефим Шифрин. 

Человек-оркестр».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Порядок действий. «Чай-

кофе».
18.45 Т/с. «ЦЕПЬ».
20.15 Д/ф. «Тайны криминали-

стики. Противостояние».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.00 Д/ф. «Камера для звезды».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 III Международный фести-

валь Мстислава Ростропо-
вича.

02.25 Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
04.15 «Доказательства вины». 

«Клятвопреступники».
05.05 Д/ф. «Гастарбайтеры. Не-

легальная история».

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

СОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №15.
12.55 «Завоеватели». Докумен-

тальный сериал «Эрнан 
Кортес - покоритель Мек-
сики» (*).

13.40 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»

14.10 Х/ф. «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 1 с.

15.20 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 М/ф. «Как лечить удава». 

13.40 Т/ф «ИЮНЬ. МОСКВА. 
ЧЕРТАНОВО».

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 М/ф. «Беги, ручеек». 
«Алим и его ослик».

16.20 Д/с. «Рассказы о природе».
17.15 Д/с. «Невесомая жизнь».
17.40 «Звезды скрипичного ис-

кусства». Вадим Репин.
18.40 Д/ф. «Тихо Браге».
18.45 К 100-летию ГМИИ им. А.С. 

Пушкина. «Музей во вре-
мени и пространстве...» 1 
ч.

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №13.
21.30 Д/ф. «Потерянный город 

Орхана Памука».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Атланты. В поисках исти-

ны». Авторская программа 
Александра Городницкого. 
«Климат и ход истории» (*).

23.50 Т/ф «БЕРЕГ УТОПИИ» 1 ч.
01.00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 16.15, 18.00, 18.30, 00.00, 

01.30 Т/с. «6 кадров».
09.30 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ».
17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
22.00 Х/ф. «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «МЭРИ РЕЙЛИ».
03.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
05.30 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с. 

«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Похудей со звез-

дой-2».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (Lord of 
the Rings: The Two Towers, 
The). Фэнтези, приклю-
чения, Новая Зеландия 
- США, 2002 г.

18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
21.00 Х/ф. «НИККИ - ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 Д/ф. «Тайны подводного 

мира».
01.45 «Дом-2. Город любви».
02.45 «Школа ремонта».
03.45 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Мир дикой природы».
06.00 «Громкое дело»: «Запах 

денег».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «КОНТРАБАНДИ-

СТЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Дорожный беспредел»: 

«Короли дорог».
20.00 «Военная тайна».
23.00 Х/ф. «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ».
01.40 Т/с. «МАТРЕШКИ».
03.20 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».

туры.
15.50 М/ф. «Наргис». «Дереза».
16.20 Д/с. «Рассказы о природе».
17.15 Д/с. «Невесомая жизнь».
17.40 «Звезды скрипичного ис-

кусства». Рено Капюсон.
18.45 К 100-летию ГМИИ им. А.С. 

Пушкина. «Музей во вре-
мени и пространстве...» 3 
ч.

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №15.
21.30 Д/ф. «Навеки чужие».
22.15 Магия кино.
23.00 «Атланты. В поисках исти-

ны». Авторская программа 
Александра Городницкого. 
«Нанотехнологии - процве-
тание или гибель?» (*).

23.50 Т/ф «БЕРЕГ УТОПИИ» 3 ч.
01.00 Д/ф. «Музыка «на ребрах».
02.50 Д/ф. «Тамерлан».

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ».
17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН».
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Д/ф. «Силиконовая доли-

на».
01.45 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ».
03.30 Х/ф. «ЗАКАТ».
05.25 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с. 

«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Женщины сверху».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.45 Х/ф. «ШАРЫ ЯРОСТИ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МИСТЕР НЯНЯ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 Д/ф. «Отцы-одиночки».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙЧИК».
04.45 «Школа ремонта».
05.45 Т/с. «Комедианты».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Доисторический 

парк».
06.00 «Громкое дело»: «Десанту-

ра».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Солнечный 

удар».
08.30 «Живая тема»: «Точка воз-

врата».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 «Жить будете».
10.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 

ТАИНСТВЕННОМ ОСТРО-
ВЕ» 2 с.

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Дорожный беспредел»: 

«Звезды на колесах».
20.00 «Специальный проект»: 

«Фанаты».
23.00 Х/ф. «КИКБОКСЕР».
01.00 Х/ф. «КИКБОКСЕР-2: ДО-

РОГА НАЗАД».
02.40 «В час пик»: «Реальные 

пацаны».
03.00 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
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Пятница, 8 июня Суббота, 9 июня Воскресенье, 10 июня7 июня

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. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!»
19.40 Церемония открытия Чем-

пионата Европы по фут-
болу 2012. Сборная Поль-
ши - сборная Греции. Пря-
мой эфир из Польши.

22.00 «Время».
22.30 Х/ф. «Шесть дней, семь 

ночей».
00.25 Х/ф. «Только ты».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Му сульмане.
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СВАТЫ-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. «Россия - Чехия». Пря-
мая трансляция из Польши.

00.45 «Профилактика». Ночное 
шоу.

01.55 Х/ф. «ЗУБАСТИКИ 4».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «ПАУТИНА-2».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.35 «Генералы холодной вой-

ны».
02.35 Чу до-люди.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «А что ты умеешь?»
09.25 Х/ф. «ЧУЖАЯ».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 Х/ф. «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Лакцы».
15.30 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА-5».
16.30 Д/ф. «Евгений Петросян. Я 

родился на эстрадном кон-
церте».

17.50 «Петровка, 38».
18.15 Д/с. «Однолюбы».
18.45 Т/с. «ЦЕПЬ».
20.15 Д/ф. «Так рано, так позд-

но...»
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив.
00.25 Х/ф. «АМЕРИКЭН БОЙ».

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

СОН».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №16.
12.55 «Завоеватели»
13.40 «Письма из провинции». 

Калининград.

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. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «В тени Солнца нации».
22.40 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Герма-
нии - сборная Португалии. 
Прямой эфир из Украины.

00.45 Х/ф. «Животное».
02.15 Х/ф. «Все о Еве».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.55 Т/с. «СВАТЫ-4».
19.00 Вести в субботу.
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. «Нидерланды - Дания»
22.00 Х/ф. «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
23.50 Х/ф. «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ».
01.55 Х/ф. «ИМПЕРИЯ СОЛН-

ЦА».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «ПАУТИНА-2».
16.25 Очная ставка.
17.30 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.20 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Х/ф. «ПО ПРАВУ».
01.10 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 Х/ф. «31 ИЮНЯ».
14.45 Городское собрание.
15.30 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА-5».
16.30 Д/ф. «Вернись, конферан-

сье!»
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Смех с доставкой на дом»
18.45 Т/с. «ЦЕПЬ».
20.10 Д/ф. «Вся клюква о Рос-

сии».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
00.15 Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ВСТРЕЧНЫЙ».
12.25 Д/ф. «Лесной дух».
12.35 Д/ф. «Котэ Марджаниш-

вили. Пространство траге-
дии».

13.15 Д/ф. «Александр Великий. 
Человек-легенда».

14.10 Х/ф. «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 3 с.

15.20, 23.10 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

15.50 М/ф.
16.30 Д/с. «Рассказы о природе».
17.20 Х/ф. «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА».
18.45 Д/ф. «Код Айтматова».
19.45 Главная роль.
20.05 Гала-концерт из Большого 

театра России.
21.40 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ».
23.50 Т/ф «БЕРЕГ УТОПИИ» 6 ч.
01.15 Джазовые импровизации 

на классические темы.
01.55 «Искатели». «Несбывшая-

ся мечта фюрера» (*).

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
06.30 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с. «6 

кадров».
09.30 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы».
17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ».
22.55 «Без башни».
23.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ». 

США, 1999 г.
01.50 Х/ф. «БЕЙСКЕТБОЛ».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Слепая любовь».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35, 04.45 Х/ф. «13 РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 Д/ф. «Кто тебе поможет?»
02.00 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Доисторический 

парк».
06.00 Х/ф. «Шевели ластами, 

Сэмми: Вокруг света 3D».
07.30 «Еще не вечер»: «Звезд-

ные родственники».
08.30 «Еще не вечер»: «Убойное 

видео».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «НЭНСИ ДРЮ».
13.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Всегда готов!» Концерт 

Михаила Задорнова.
21.45 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
23.20 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ».
03.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Выстрел».
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Дарья Донцова. Безумная 

оптимистка».
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (S).
15.55 Х/ф. «Про любоff».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Принцесса Диана. По-

следний день в Париже».
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Про жекторперисхилтон».
22.00 «Вся жизнь в перчатках».
22.40 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Ирлан-
дии - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Польши.

00.45 Х/ф. «Голубая лагуна».
02.45 Х/ф. «Викторина».
05.15 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «СУЕТА СУЕТ».
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 Т/с. «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ».

15.15 «Шутки в сторону». Кон-
церт и Елены Степаненко.

17.10 «Смеяться разрешается».
18.10 «Рассмеши комика».
19.00 Вести недели.
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. «Испания - Италия». 
Прямая трансляция из 
Польши.

22.00 Х/ф. «ДОЛИНА РОЗ».
00.30 Торжественная церемония 

закрытия ХХIII-го кинофе-
стиваля «Кинотавр».

01.45 Х/ф. «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
03.25 Горячая десятка.
04.35 «Городок».

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

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «ЛЕСНИК».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 Х/ф. «ДЭН».
00.45 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
02.45 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
04.45 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок.
06.20 М/ф. «Старые знакомые», 

«Бременские музыканты».
07.05 Фактор жизни.
07.35 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.

14.10 Х/ф. «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 2 с.

15.20 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 М/ф. «Высокая горка». 
«Дядя Миша».

16.20 Д/с. «Рассказы о природе».
17.35 К 60-летию Павла Когана. 

Концерт. Л. Бетховен. Сим-
фония №9.

18.45 Д/ф. «Павел Коган. Муж-
ская игра».

19.45 Главная роль.
20.05 Гении и злодеи. Владимир 

Энгельгардт. (*).
20.35 «Искатели». «Несбывшая-

ся мечта фюрера» (*).
21.25 Х/ф. «КАК ВАМ ЭТО ПО-

НРАВИТСЯ».
23.50 Т/ф «БЕРЕГ УТОПИИ» 5 ч.
01.00 «Кто там...»
01.30 «Несерьезные вариации».

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 18.00, 18.30, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 14.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «ДВА БРАТА».
17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы».
22.30 «Хорошие шутки».
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Д/ф. «Байконур».
02.00 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Как насчет выпить?»
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.40 Х/ф. «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00, 04.40 Х/ф. «ДОМ ВДРЕ-

БЕЗГИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 Д/ф. «Неравный брак».
02.00 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Доисторический 

парк».
06.00 «Громкое дело»: «Долина 

смерти».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «Еще не вечер»: «Звезд-

ные гадалки».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «РАСПЛАТА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня. Продолже-

ние».
18.00 «Дорожный беспредел»: 

«Бизнес на колесах».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Между 

миром и землей».
22.00 «Сокровища звездных при-

шельцев».
23.00 «Смотреть всем!»
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ» 

09.00 «Водопой». Фильм из цик-
ла «Живая природа».

09.45 Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».

11.10 Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ».

11.30, 23.55 События.
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Продолжение фильма.
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины». 

«Последний урок».
16.15 «Клуб юмора».
17.05 Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС».

00.15 «Еще не поздно». Програм-
ма Леонида Млечина.

01.20 Х/ф. «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ».

03.40 Д/ф. «Так рано, так позд-
но...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин. (*).
12.35 Х/ф. «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА».
13.50, 01.55 Д/ф. «Капитан тайги 

Владимир Арсеньев».
14.45 Муз/ф. «ГАЛАТЕЯ».
15.45 90 лет со дня рождения ар-

тиста. «Его Величество 
Конферансье. Борис Бру-
нов» (*).

16.25 Х/ф. «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН».

18.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой. (*).

19.50 «Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы». Концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки.

20.45 Х/ф. «ЕЛЕНА».
22.30 «Белая студия». Андрей 

Звягинцев.
23.15 Х/ф. «ОРФЕЙ».
01.05 Эльдар Джангиров и его 

трио.
02.50 Д/ф. «Лукас Кранах Стар-

ший».

СТС
06.00 Х/ф. «ТЕЛЕФОН ПОПО-

ЛАМ».
08.00 М/ф. «Сказка о попе и о 

работнике его Балде».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
09.30 М/ф. «Губка Боб квадрат-

ные штаны».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 М/с. «Том и Джерри».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 Х/ф. «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ».
19.25 М/ф. «Мадагаскар».
21.00 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА».
22.45 «Хорошие шутки».
00.15 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА».
02.15 Х/ф. «КОМНАТА 

СТРАХА».
04.20 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
05.15 М/с. «Джуманджи».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

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

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00, 15.00 «Comedy Woman».
16.00, 22.00 «Comedy Баттл». Но-

вый сезон.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ГОРОД ГРЕХОВ».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 Х/ф. «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ».
05.45 Т/с. «Комедианты».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
07.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СОЛДАТА ИВАНА ЧОН-
КИНА».

14.15 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ».

16.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
17.30, 02.40 Х/ф. «ДМБ».
19.20, 04.15 Т/с. «ДМБ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«ФАНТАЗМ» (Австралия).

«Зарядка для хвоста». 
«Ненаглядное пособие».

16.20 Д/с. «Рассказы о природе».
17.15 Д/с. «Невесомая жизнь».
17.40 «Звезды скрипичного ис-

кусства». Джошуа Белл.
18.45 «Музей во времени и про-

странстве...» 4 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №16.
21.30 Д/ф. «Котэ Марджаниш-

вили. Пространство траге-
дии».

22.15 «Культурная революция».
23.00 «Атланты. В поисках ис-

тины».
23.50 Т/ф «БЕРЕГ УТОПИИ» 4 ч.
01.00 Д/ф. «Смертельная наго-

та».

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.35, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ».

17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «НЕ ГРОЗИ ЮЖНО-

МУ ЦЕНТРАЛУ».
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Д/ф. «Уолл-стрит».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.20 Д/ф. «Эпидемия».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.55 Х/ф. «МИСТЕР НЯНЯ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

МЕТЕОР».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 Д/ф. «Не хочу быть как 

все!»
02.00 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Доисторический 

парк».
06.00 «Громкое дело»: «Чистые 

ключи».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Фанаты».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «КИКБОКСЕР».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Дорожный беспредел»: 

«Каменные джунгли».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тени из подземе-
лья».

21.00 «Адская кухня. Продолже-
ние».

23.00 Х/ф. «РАСПЛАТА».
01.00 Х/ф. «КИКБОКСЕР-3: ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ».
02.50 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
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В последнее воскресе-
нье весны в спортив-
ном Архангельске про-
шло событие, ставшее 
уже традиционным, 
но весьма заметным  
в спортивном мире ре-
гиона. Теннисисты Ар-
хангельска закрыва-
ли о чередной сезон. 
Самый престижный 
в нашем городе клуб 
настольного тенни-
са «РОДИНА» на сво-
их кортах собрал всех 
ведущих теннисистов 
Русского Севера.

Для Федерации настольного 
тенниса Архангельска и Архан-
гельской области этот сезон од-
новременно оказался и перелом-
ным, и, если хотите, историче-
ским. Архангельская федерация 
впервые за свою многолетнюю 
историю получила все официаль-
ные права, какие имеют далеко 
не все федерации России. В на-
шем городе отныне это полно-
ценная спортивная организация 
со всеми юридическими права-
ми на проведение всех видов дея-
тельности, связанных с настоль-
ным теннисом региона и страны.

Теннис Архангельска сегод-
ня переживает время подъёма. 
Впервые в нашем городе появи-
лись молодые Мастера спорта 
настольного тенниса, здесь ро-
дившиеся и воспитанные здеш-
ней спортивной школой. Да-да, 
за все многие десятилетия исто-
рии у Архангельска только сей-
час есть собственные мастера 
настольного тенниса. Ребята со-
всем молоды.

Кирилл Воробьев лишь весной 
демобилизовался из Армии, сту-
дент финансовой академии, пер-
вый мастер спорта настольно-
го тенниса в Архангельске. Этот 

теннисист упорно и кропотливо 
набирает мастерство, тренируясь 
на кортах «РОДИНЫ» трижды 
в день, перенимая лучшее из ми-
рового опыта уже у второго име-
нитого в мировом теннисе ки-
тайского тренера, работающего 
по контракту в клубе.

А вот чей спортивный характер 
уже сформирован, кому не за-
нимать воли в достижении цели, 
так это первой, опять же за всю 
историю архангельского тенни-
са, спортсменке – Мастеру спор-
та Александре Кузнецовой. Толь-
ко вдумайтесь: Саша уже четыре 
раза выполнила все нормативы 
мастера спорта! И трижды исклю-
чительно по техническим, то есть 
от нашей спортсменки абсолютно 
независящим, причинам её дости-
жения не были оформлены доку-
ментально! Так вот, Александра, 
нимало не смущаясь, разгроми-
ла своих соперниц и на следую-
щих престижных турнирах, в чет-
вёртый раз стала чемпионкой 
Северо-Запада! В общем, Алек-
сандра Кузнецова – первый ма-
стер спорта настольного тенни-
са среди женщин Архангельска.

Ещё раз: наши мастера спор-
та молоды, их личный пик спор-
тивных побед ещё далеко впе-
реди. Но им уже дышит в спи-
ну следующее поколение та-
лантливых и упорных тенниси-
стов. Серьёзный профессиональ-
ный спортсмен – товар штуч-
ный. Но на кортах «РОДИНЫ» 
юных талантливых теннисистов, 
способных прославить наш город 
на кортах престижных турниров, 
уже целая обойма.

Однако Архангельская федера-
ция настольного тенниса убежде-
на: сегодня самое время северя-
нам испытать ренессанс массо-
вого паломничества на корты на-
стольного тенниса. Не поверите, 
но Архангельск в этом году ожи-
дает стремительная спортивная 
стройка, каких в нашем городе 
еще не было за всю его четырех-

сотлетнюю историю. За это лето 
в наших архангельских дворах по-
явится 100 фундаментально по-
ставленных профессиональных 
теннисных столов! Чтобы всякий 
горожанин независимо от возрас-
та, спортивного состояния и про-
чего взял ракетку и вышел просто 
поиграть. Или поболеть на дворо-
вом турнире.

В общем, вы чувствуете: места 
не хватит перечислить все, что 
случилось с настольным тенни-
сом в нашем Архангельске всего 
за один этот сезон. И каждый ар-
хангельский теннисист знает, что 
все доброе в настольном теннисе 
нашего города происходит благо-
даря подвижничеству человека, 
который в первый день лета отме-
чает свой день рождения. Самые 
щедрые и благодарные аплодис-
менты на закрытии сезона адресо-
вали Президенту Архангельской 
Федерации настольного тенниса 
Алексею Родину. Алексей Фе-
дорович подарил горожанам луч-
ший на всем северо-западе стра-
ны европейский клуб настольно-
го тенниса. И 100 теннисных сто-
лов в наших дворах – его жела-
ние и дело. Теннисисты в счаст-
ливом предвкушении: что следу-
ющее? Может, Дворец тенниса? 
Тогда наш город точно вернёт себе 
звание столицы. Точнее, приобре-
тёт новый статус теннисной сто-
лицы страны.

Эти люди имеют самое непо-
средственное отношение к на-
стольному теннису и клубу «РО-
ДИНА». Мы рассказывали о них 
на страницах нашей газеты 
и на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА». 
Самые внимательные наши чи-
татели! Трём, кто первыми на-
зовёт имена этих спортсменов 
и сообщит, чем они знамениты 
в настольном теннисе Архан-
гельска, мы подарим абонемент 
на двоих в клуб «РОДИНА».

Ответы присылайте на е-mail: 
moy-mozg@yandex.ru или тел: 
8-953-26-77-0-76 (только смс).

ТЕННИСНЫЙ БУМ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Два мастера спорта и 100 теннисных столов – 
итог завершившегося сезона настольного тенниса
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Читатели среднего 
возраста хорошо зна-
ют песню, к оторую 
все мы дружно пели 
у костров, обжигаясь 
печеной картошкой – 
«Здравствуй, милая  
к а р т о ш к а -т о ш к а -
тошка,  пионеров  
идеал, то т не знает  
наслажденья-денья-
денья, кто картошки 
не едал!»

И вот что занятно – то ли 
и в самом деле партийная идеоло-
гия того времени была настолько 
продуманно-мощной, то ли дей-
ствительно некая магия заложе-
на природой в этот неказистый 
с виду овощ-корнеплод, а только 
мы, сидя у походных пионерских 
костров в кошмарных отечествен-
ных «типа джинсах» (прости, Ро-
дина!), на самом деле не хотели 
тогда ни ананасов, ни рябчиков… 
Давайте разбираться!

Вспомнила я сегодня про кар-
тофель, дорогие мои гурманы, по-
тому что в минувшее воскресенье 
большинство счастливых облада-
телей шести соток засаживали им 
свои драгоценные грядки. Проис-
ходит этот процесс у нас из года 
в год, из столетия в столетие. 
А начался он примерно с сере-
дины XIX века, когда этот замор-
ский гость окончательно прижил-
ся на Севере и был признан «мно-
гополезным растением».

А я вот, мои дорогие, каюсь, 
картошку не сажу и грядкам пред-
почитаю яркие цветочные клум-

бы – спасибо за такую эстетиче-
скую радость Центральному рын-
ку! Круглый год здесь продаётся 
удивительно вкусный картофель 
из разных районов нашей Архан-
гельской области. Каждый из вас 
сможет найти для себя свой люби-
мый сорт: кому рассыпчатую для 
варки, а кому плотненькую для 
жарки – это охотно подскажут 
приветливые продавцы, они же 
и опытные картофельные аграрии.

А вот рецепт любимого, но нын-
че позабытого северянами блю-
да под названием «преснец» по-

ведаю вам я, ваша Амалия Гур-
манидзе.

Идём на Центральный рынок 
и покупаем здесь один килограмм 
рассыпчатого картофеля, молоко 
высокой жирности (300 мл), кури-
ные яйца (3 шт.), сливочное масло 
(120 г), сметану (половина стака-
на), соленые грибы (350 г), две го-
ловки репчатого лука и на «новый 
манер» прибавим кусочек любого 
твёрдого сыра 100 г.

Варим картофель до мягкости, 
тщательно его разминаем и раз-
водим горячим молоком. Когда 

пюре немного остынет, введите 
сюда половину сливочного мас-
ла, сырые яйца и очень энергично 
размешайте получившуюся массу. 
Теперь нарежьте соленые грибоч-
ки как можно мельче, запанируй-
те их в муке, для того чтобы они 
не были влажными, и обжарь-
те их на сливочном масле вместе 
с репчатым луком. Сейчас соеди-
ните грибы с пюре и выкладывай-
те всё на смазанный противень не-
толстым слоем. Сверху смажьте 
сметаной и посыпьте тёртым сы-
ром. Поставьте противень в горя-
чую духовку примерно на полчаса.

Получается очень похоже 
на пиццу, но нежнее. Кстати, 
дорогие хозяйки, можете ку-
пить на Центральном рынке 
слоёное тесто, тонко его рас-
катать и сверху уложить такую 
картофельно-грибную начин-
ку – выйдет шикарный пирог!

Помните, как воинственно 
и жарко отстаивала киношная 
повариха Тоська «картофельные 
права»? «Картофель фри, карто-
фель пай, картофельные пирож-
ки, картофель, тушённый с чер-
носливом…» Я насчитала не мень-
ше 15 перечисленных ею блюд, 
а на самом деле в разных уголка 
мира их сотни…

До свиданья, дорогие мои, ходи-
те на Центральный рынок, бере-
гите себя и своих любимых, ведь 
любовь, как известно, «не кар-
тошка – не выбросишь в окош-
ко!» Ваша необыкновенная и ро-
мантичная Амалия.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

А вы знаете, почему долгое вре-
мя наши предки отказывались 
возделывать картофель? Их по-
просту забыли просветить, что 
съедобная часть растения вызре-
вает глубоко в земле, поэтому бе-
долаги безуспешно пытались при-
менить в пищу картофельные цве-
ты и ботву.

ЕДА БЕЗ КАРТОШКИ – ЧТО 
СВАДЬБА БЕЗ ГАРМОШКИ

Исторический экскурс с гастрономическим уклоном

В РОССИЙСКОЙ ТРОЙКЕ FOREX
В начале декабря центр экономического анализа агентства «Ин-

терфакс» («Интерфакс-ЦЭА») опубликовал итоги исследова-
ния, посвящённого анализу деятельности рынка FOREX в России. 
По оценке специалистов, TeleTRADE является одной из трёх самых 
успешных и динамично развивающихся компаний, предоставляю-
щих услуги в этом финансовом сегменте.

В рейтинг «Интерфакса» вошли 40 компаний – участников Forex. 
Отбор проходил на основе анализа открытых источников информа-
ции, а также в ходе опросов forex-брокеров и анкетирования 5,5 ты-
сячи клиентов.

Согласно исследованию, совокупный ежемесячный оборот данного 
рынка в России составляет около $500 млрд. При этом 32% приходит-
ся на долю трех крупнейших компаний, одна из которых – компания 
TeleTRADE, предоставляющая самый полный спектр услуг для успеш-
ной торговли на Forex. Как отметил главный эксперт «Интерфакс-
ЦЭА» Алексей БУЗДАЛИН, TeleTRADE лидирует по многим пара-
метрам, в том числе и по числу активных клиентов в регионах.

Количество россиян, работающих на Forex, уже через несколько 
лет может достигнуть 1 млн. человек, считают эксперты «Интерфак-
са». Стабильный ежегодный прирост рынка оценивается ими в 20%.

г. Архангельск, УЛ. ПОМОРСКАЯ, 5, ОФ. 320
тел. (8182) 44–00–94 www.teletrade.ru

Константин Добрынин, сенатор. Экс-старший 
партнер юридической компании Pen&Paper

День был солнечный и очень римский. Мы выш-
ли из Собора Святого Петра, прошли минут пять 
какими-то косыми улочками и вошли узкое и тём-
ное помещение. Проводник был не нужен – это ме-
сто я нашёл сам.

Папа Римский Бенедикт номер XVI смотрел 
на меня не моргая. Он был совсем седенький, в неиз-
менной шапочке и в белом. Я удивился, а потом взял 
его за подбородок и дёрнул вниз. Голова его преда-
тельски затряслась и долго не могла остановить-
ся. Это было очень забавно, и моя дочка София за-
хихикала.

– Вы будете его покупать? – спросил меня 
продавец-китаец подозрительного возраста и вы-
вел из задумчивости. Я поставил куколку Папы об-
ратно и оглядел остальной товар итальянской лавки. 
Потом вернулся к Папе, который продолжал трясти 
головой, и понял, что должен его купить. Ей-богу, 
это было очень смешно и необычно – нелепая кук-
ла Папы Римского в двух шагах от Ватикана.

Я вспомнил, как минут десять назад мы шли 
по площади, вдруг на мансарде одного из зданий от-
крылась дверь и появился маленький старичок в бе-
лом. Рядом с ним было несколько темных фигур. Они 
о чем-то беседовали, прогуливаясь по крыше. Ста-
ричка заметил не только я. Все люди, находящие-
ся на площади, вдруг начали улыбаться, махать ему 
и называть старичка папой. Это было заразительно 
и, в общем-то, мило. Я тоже помахал и глупо улыб-
нулся. Старичок побродил со своими спутниками 
по крыше ещё какое-то время и незаметно ушёл.

Пока китаец паковал Папу в бумагу, я залез 
в Twitter и познал, что сказка «О золотом петушке» 
в интерпретации классного Кирилла Серебреннико-
ва, оказывается, кощунственна и содержит «…глум-
ление над святынями, священством и Русской пра-
вославной церковью».

Я взял свой пакет с Папой и двумя деревянны-
ми Пиноккио с печальными носами. На выходе 
подумал, что продажа «Сказки о попе и его ра-
ботнике Балде» рядом с храмом Христа Спаси-
теля будет расцениваться не иначе как с умыс-
лом на теракт.

Дверь за нами закрылась, я оглянулся, в витрине 
стояло много разных Пап, грустно качающих свои-
ми деревянными головами.

КАК Я ПАПУ РИМСКОГО 
ЗА НОС ПОТРОГАЛ



 1530 мая 2012 (№21) Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

25 мая 1942 года 
приказом адмир а-
ла  ф лота  СССР 
Николая Кузнецо-
ва на Со ловецких 
островах была соз-
дана школа юнг при 
учебном отряде Се-
верного флота.

Разместилась школа в ски-
ту Савватьево. В школу зачис-
лялись 15-16-летние мальчиш-
ки – добровольцы с образова-
нием 6-8 классов. Многие при-
писывали себе по нескольку лет, 
чтобы оказаться сначала в шко-
ле, а потом на фронте – мстить 
за погибших родных. Первым на-
чальником школы стал капитан 
3-го ранга Н. И. Иванов, комис-
саром – Ф. С. Шингарев.

В БОЙ ЗА ЗНАНИЯМИ
Первые воспитанники шко-

лы юнг прибыли на Соловки но-
чью в шторм. Затем долгий пе-
ший марш до места дислока-
ции. Савватьево встретило па-
цанов полуразрушенным здани-
ем церкви и бывшей деревян-
ной гостиницей-тюрьмой, кото-
рые стали учебными корпусами, 
откуда по окончании учёбы флот 
должен был получить квалифи-
цированных боцманов, радистов, 
рулевых, сигнальщиков, мото-

ристов, электриков. Жили юнги 
в землянках, которые сами же 
и построили.

Сказать, что бытовые условия 
были суровыми, значит не ска-
зать ничего. Вот рацион юнг: суп 
из трески, сечка с треской, ком-
пот из хвои. Некоторое разноо-
бразие в скудное питание вноси-
ли ягоды и дикие утки, на которых 
охотились юнги.

Интенсивная учёба (подготов-
ка длилась один год) перемежа-
лась караульной службой наравне 
со взрослыми. Опасались дивер-
сии со стороны немецких десант-
ников, сброшенных с самолёта или 
доставленных подводной лодкой. 
Конечно же, немцы не охотились 
специально за юнгами. Их целью 

был весь Учебный отряд Северно-
го флота, чье расположение регу-
лярно подвергалось бомбардиров-
ке. Тяжело, но иначе и быть не мог-
ло – с момента зачисления в шко-
лу юнги, дав присягу, жили по уста-
вам ВМФ. Кое-кому приходилось 
за свои проделки (мальчишки, что 
поделаешь) сидеть в карцере.

Школа на Соловках просуще-
ствовала до октября 1945 года, 
после чего личный состав был 
переведён в Кронштадт. Мало-
известный факт – на деньги вос-
питанников Соловецкой школы 
(каждому ежемесячно было поло-
жено 8 с половиной рублей) и их 
командиров в 1943 году был по-
строен торпедный катер, назван-
ный «Юнга», воевавший на Чёр-
ном море.

ЮНГА КОВАЛЁВ
Хрестоматийным стал подвиг 

15-летнего моториста торпедно-
го катера ТК-209. 8 мая 1944 года 
в результате атаки немецких са-
молётов был пробит средний мо-
тор корабля. Саша Ковалёв за-
крыл пробоину своим телом, дав 
катеру возможность сохранить 
ход, отбиться от стервятников 
и вернуться на базу. А на следую-
щий день Ковалёв погиб.

Несколько поколений совет-
ских детей выросло, заучив наи-
зусть его биографию: «Сын ста-
рого балтийского моряка-
подводника, отличник учебы, 
лыжник, волейболист и люби-
тель игры на гитаре… Саша – 
блокадник, его родители умер-
ли от голода» (3). На самом 
деле, настоящая фамилия ге-
роя – Рабинович. Московский 
подросток, чьи родители были ре-
прессированы, стал членом семьи 
военного моряка Николая Кова-

лёва. С их помощью он заимство-
вал биографию Юрия Ковалёва, 
комсомольца, уроженца горьков-
ской области, 1926 года рожде-
ния. Настоящим осталось только 
имя, данное родителями. До за-
числения в школу юнг он успел 
послужить на штабном катере Бе-
ломорской базы.

P.S. Выпускники Соло-
вецкой школы юнг, 

более 4 тысяч человек, при-
няли участие в боях Великой 
Отечественной войны на всех 
флотах и флотилиях. Их под-
виги отмечены боевыми орде-
нами и медалями СССР. Более 
тысячи юнг погибло. Двум вы-
пускникам школы присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. По другим данным, высшей 
награды Родины были удосто-
ены 7 юношей.
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* Бескозырка воспитанников 

школы не имела спускающихся 
на спину косиц, как у моряков. 
Вместо них был бант.

«МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ»*
25 мая исполнилось 70 лет со дня образования 

Соловецкой школы юнг
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Выходит по средам

У одного из жителей Калманки 
в огороде живёт настоящий вер-
блюд. Хозяин привёз его из Казах-
стана, и теперь катается на нем, 
как на машине, рассекая алтай-
ское предгорье, распугивая мест-
ную скотину. Многие здесь ездят 
на мотоциклах с люлькой, неко-
торые гоняют на стареньких трак-
торах и даже используют их в ка-
честве такси – за 30 рублей под-
возят отдыхающих в Дом Рыбака.

Церкви в  Калманке  нет. 
По большим праздникам неко-

торые из жителей деревни едут 
в посёлок Курья, чтобы отстоять 
службу в местном храме. Он рас-
полагается в 80-ти километрах 
от деревни.

ХРАМ ПОД НЕБОМ
В этих местах вообще церквей 

мало, может, потому что сама 
природа Алтая – храм… И в этом 
есть что-то языческое. Наши 
предки почитали творения при-
роды, а не человека. Кстати, ко-
ренные жители этих земель – ал-

тайцы – долгое время оставались 
язычниками. Обитатели Кулун-
динской степи исповедовали бур-
ханизм. Они молились на откры-
тых местах в окружении берёз, 
украшенных белыми лентами. 
Во время праздничных ритуалов 
алтайцы жгли сухие ветки вере-
ска и кропили их молоком.

Святая гора на реке Локтевке, 
святые горы Каменная и Маяк 
около села Огни, пещера у села 
Курья, целебный источник на Бе-
лой речке – все эти места сохра-
нили память о язычниках, кото-
рые Бога видели не в золоте ку-
полов и крестах, их венчающих, 
а на вершинах Алтайских гор.
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ке Курья
4 – Склон Синюхи

АЛТАЙСКИЕ СИЯНЫОкончание,
начало на 8 стр.

ЦЕРКВИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПОСЕТИТЬ
Долго пробыла в запустении церковь Знамения в поселке 
Курья. Это большой каменный храм, напоминающий, скорее, 
городской кафедральный собор, чем деревенскую церквушку. 
Его строили мастера из Бийска – строили на века. В здании 
храма в 30-х годах находился склад, позже помещения 
переделали под Дом культуры. Восстанавливать храм 
начали лишь в прошлом году после посещения этих мест 
Михаилом Калашниковым, уроженцем Курьи. На его средства 
восстановят и церковь Знамение, и местный ДК, и школу.
В селе Чарышском у подножия зеленых холмов стоит 
деревянная Казанская Церковь. Ей больше 150-ти лет – среди 
церквей Алтайского края она самая древняя. До революции 
храм украшала высокая колокольня шатрового типа. 
Колокольню так и не восстановили, поэтому издалека 
Казанская церковь напоминает, скорее, резную деревянную 
усадьбу, чем храм.
Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона, 
находящийся в поселке Белокуриха, совсем молодой – его 
освятили в августе 1992 года. Он почти такой же большой, 
как церковь Знамения в Курье. Массивный кирпичный 
храм с высокой колокольней имеет грозный вид. Прямо как 
снежные вершины Горного Алтая.Благодарим за помощь

в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»  
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В Международный 
день защиты де-
тей вся территория 
парка будет задей-
ствована в празд-
ничной программе.

Программа мероприятий будет про-
ходить на нескольких площадках одно-
временно.

С 11.00 до 12.00
– для вас выступят детские творческие 

коллективы,
– организованы веселые семейные 

конкурсы,
– увлекательные игры для детей и ро-

дителей.
С 12.00 до 14.00
все желающие смогут поучаствовать 

в конкурсе рисунка «За безопасность 
на дорогах». Конкурс проводит Отдел 
ГИБДД УВД по г. Архангельску. Участ-

ники, чьи работы будут признаны луч-
шими, получат подарки и билеты на ат-
тракционы.

Весь день детей будут развлекать и ве-
селить клоуны и аниматоры.

С 16.30 вы сможете потанцевать всей 
семьёй на дискотеке под детские песни.

Приходите! Будет интересно!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 28–55–71

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые господа!
Информируем вас о том, что ОАО «Архангельскгеолдобыча», рас-

положенное по адресу: 163001, г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 168, 
проводит открытый, двухэтапный, с проведением торгов, гласный тен-
дер по предмету: «Выполнение строительных работ нулевого цикла 
экспериментально-лабораторного комплекса по изучению и обогаще-
нию керновых геологических проб в составе ГОКа на базе месторожде-
ния алмазов им. В. Гриба». 

Приглашение к участию в тендере и информация о нем размещены на 
официальном сайте ОАО «Архангельскгеолдобыча» (www.agddiamond.ru).


