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ЧУЖАЯ БОЛЬ

Бездомные
детдомовцы

Никому не нужные сироты уже
больше года скитаются
без жилья

В

Депутатам дали
право

Конституционный суд согласился с позицией
областного Собрания
СОДЕРЖАНИЕ
В конце февраля Конституционный суд России
рассматривал запрос Архангельского областного Собрания, в котором шла речь о
правовом статусе депутатов,
работающих на постоянной
основе. А также о гарантиях
после прекращения полномочий, в том числе об их
двойном денежном вознаграждении.
Решения ждали «освобожденные» депутаты не
только в Архангельской области, но и в других регионах страны. И вот в апреле
Конституционный суд постановил, что у субъекта РФ
есть право «устанавливать
законом субъекта Российской Федерации единовременную денежную выплату
депутатам законодательного
(представительного) органа государственной власти,

осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной постоянной
основе, при прекращении их
полномочий».
Вот как прокомментировал этот вердикт председатель комитета областного
Собрания по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислав Вторый:
– Постановление Конституционного суда РФ расставило
все точки над «i» и позволит в будущем не допустить
ошибок при законодательном регулировании вопросов,
связанных с определением
правового статуса депутата.
Не будет преувеличением
сказать, что этого решения
ждали все регионы страны.
Фактически Конституционный суд согласился с
позицией Архангельского
областного Собрания депутатов, изложенной в нашем
запросе, и признал, что де-

путаты, работающие на профессиональной постоянной
основе, в силу принципа
независимости не являются
наемными работниками.
Их правовой статус обусловлен самим актом избрания на выборах, а также
решением законодательного
органа региона осуществлять полномочия на профессиональной постоянной
основе.
Подтверждено судом и
право субъектов Федерации самостоятельно определять условия осуществления
депутатами региональных
парламентов своей деятельности, но в пределах, предусмотренных федеральным
законодательством.
Таким образом, устранена
правовая неопределенность
в части определения правового статуса депутата.
Евгения СКВОРЦОВА.
Фото Павла Кононова.

понедельник вечером
в редакцию позвонила
девушка по имени Полина. И несколько путанно
начала рассказывать, что у
нее на даче в деревне Любовское живет выпускница
детского дома – Анжела
Воронкова. Что сама Анжела из Няндомы. И там,
в Няндоме, за ней как за
сиротой закреплена комната, но жить в той комнате
невозможно. И, по сути,
Анжела вот уже несколько
лет бездомная.
– Она беременная сейчас,
на восьмом месяце, – взволнованно сообщила Полина,
– совсем скоро рожать. И
больше всего Анжела боится, что после родов у нее
заберут ребенка.

Глава первая.
Анжела
Во вторник они в редакцию приехали уже вдвоем.
Анжела рассказала, что в
с одиннадцати до семнадцати лет воспитывалась в
Мошинском детском доме.
Ее родителей лишили прав,
когда они с братом Сашей
были совсем маленькими.
– Я практически с рождения жила у дедушки, – говорит Анжела. – Квартира
была благоустроенная. С
нами тогда жила еще моя
тетя, дедушкина дочка. Но
потом дедушка заболел, ему
отрезали ноги. Меня забрали в детдом... А потом
он умер.
– А квартира? Вы же прожили там столько лет...
– Осталась тете. За мной
и Сашей закрепили другое
жилье, в деревяшке – каждому по комнате.
После детского дома Анжела пошла учиться на
повара-кондитера, закон-

чила в Устьянском районе
училище. И, получив диплом, решила вернуться в
Няндому.
– Я же думала, что у меня
есть свой угол, – рассказывает она. – Приехала. Взяла
в местной администрации
ключи, пошла смотреть... И
пришла в ужас. Ну, полы и
печь были, конечно, на месте. А в остальном... Запах
ужасный. И одно крохотное
окно. Двери нет – заколочена. Попасть в комнату можно только через комнату соседей. Без воды, без света...
Написала в администрацию заявление, что не хочу
прописываться сюда, что
оставлю прописку детдома
в паспорте. Мне ответили:
не хочешь – не прописывайся. Дело твое. И начались
тяжбы...
Дом, о котором идет речь,
находится в Няндоме по
адресу: улица Красноармейская, 34. Год его постройки
1969-й, но уже в 1994 году,
по данным инвентаризации,
процент его износа составлял более 70 процентов.
Можно только предположить, какой процент износа
сейчас, спустя девятнадцать
лет.
Впрочем, ветхость дома
никого из чиновников, закрепивших за сиротой жилье, по всей видимости, особо не смутила. Вот и в акте
обследования помещения от
15 февраля сего года тоже
все гладко и складно. В
своем решении члены комиссии, проводившие обследование, практически
все единодушны: «Квартира
пригодна для проживания.
Необходимо проведение текущего ремонта».
Окончание на 7-й стр.

С подлодок снимут номера
ОПОЗНАНИЕ
Главкомат ВМФ России
решил убрать гербы
и бортовые номера
с подводных лодок,
находящихся на боевой
службе или проходящих
испытания вооружений,
сообщает «Лента ру».
Такое решение было утверждено в марте 2013
года. Военные посчитали, что, лишив подлодки
опознавательных знаков,
они усложнят идентификацию кораблей вероятным противником. Подобная практика действовала
в 1980-х годах в СССР и

действует в США в настоящее время.
На флоте подлодки имеют, по сути, два номера:
бортовой и тактический.
Бортовой номер состоит из
трех цифр, которые должны
меняться каждые два года.
Тактический номер присваивается кораблю сразу после
постройки и обычно остается
неизменным на протяжении
всего срока его службы.
Тактический номер, например К-18 или К-114, выбивают на медной табличке
и крепят на центральном
посту. Такие обозначения
используются в секретной
документации, хотя сами
номера не засекречиваются.

Идентификация подводных лодок на поверхности
может производиться как
визуально, так и по ее физическим полям. В подводном
положении – только по таким полям. При идентификации корабля изучаются
акустические особенности
подлодки противника, работа
двигателя и магнитные поля.
Для каждого корабля такие
параметры практически индивидуальны, и противник,
потратив время, в любом
случае узнает подлодку.
В настоящее время на
вооружении России стоят
около 70 подводных лодок
различных типов. На них
бортовые номера нанесены

белой краской, а герб России выполняется на красном
щите. Некоторые корабли
имеют индивидуальные эм-

блемы, например, герб города, имя которого носит
подлодка.
Фото Павла Кононова.
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«Сила мнения»
важна
для губернатора
РЕФЕРЕНДУМ
Как заявил губернатор
Игорь Орлов, нынешняя
избирательная кампания
должна быть предельно открытой и понятной каждому гражданину. В понедельник глава региона выступил
с инициативой о проведении
всенародного референдума.
Он подчеркнул: «Народный
референдум «Сила мнения»
даст каждому жителю области возможность высказаться, выбрать своего кандидата или самому стать
кандидатом».
Впервые списки кандидатов «Единой России» в
облсобрание будут формироваться с учетом мнения всех
граждан. Жители области
обмениваются мнениями
по поводу этой инициативы. Вот некоторые высказывания о предстоящем
референдуме.
Любовь АНИСИМОВА,
уполномоченный по правам
человека в Архангельской
области:
– Не секрет, что серьезно снизился интерес к выборам различного уровня.
Достаточно часто раздаются
скептические комментарии
и заявляется нежелание
участвовать в выборном
процессе. Это во многом
выражает, с одной стороны, усталость общества от
значительного количества
выборов, а с другой – разочарованность результатами
выборов и процессом их
организации. Тем не менее
я убеждена, что, только активно участвуя в выборах,
граждане нашей страны
смогут повлиять на решение многих злободневных
проблем.
Согласна с мнением губернатора, что когда мы
говорим о партии, и в первую очередь на региональном уровне, мы говорим о
конкретных людях. Я сама
как избиратель предпочла,
чтобы нашим гражданам
были предложены не просто
новые лица, а компетентные люди, имеющие опыт
эффективной работы в сфере государственного управления. Потому что считаю:
одной из основных проблем
сегодняшнего государственного управления на различных уровнях является
недостаток компетентных
и профессиональных людей,
заинтересованных в деле,
которым они занимаются.
Андрей ГУЛЯЕВ, главный редактор районной газеты «Вельские вести»:
– Следует отметить то,
что впервые в оргкомитет
по проведению, по сути,
партийного мероприятия
вошли представители общественных организаций
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Уважаемые архангелогородцы!
Примите самые искренние поздравления
с Днем авиации и космонавтики.
12 апреля наша страна и весь
мир 52-й раз отмечают день, когда произошло великое историческое событие – первый полет
человека в космос. Старт Юрия
Гагарина более чем полвека назад открыл новую эру в истории
человечества, сделав фантастическую мечту о космических путешествиях реальной.
Десятилетия освоения околоземного пространства доказали
широкие возможности использования достижений космонавтики во многих отраслях экономики, их весомую роль в обеспечении национальной
безопасности, в развитии научных исследований.
Сегодня космические исследования невозможны без
международного сотрудничества, при этом Россия
по-прежнему занимает приоритетное место в области
мировых космических открытий. Отмечу, что отечественная космонавтика – это не только предмет
национальной гордости, не только яркие моменты
истории цивилизации, это еще и мощный потенциал
для ощутимого ускорения технологического прогресса
и обеспечения безопасности России. На территории
Архангельской области находится космодром Плесецк,
который является самым северным в мире среди действующих космодромов.
Поздравляю всех жителей Архангельской области с
Днем космонавтики! Пусть этот праздник позволит
всем нам еще раз ощутить чувство сопричастности
и гордости за талант, ум и отвагу наших соотечественников, сумевших воплотить самую большую
мечту человечества в реальность! Желаю всем
новых творческих успехов, крепкого здоровья и
воплощения самых светлых надежд!
С.В. МОИСЕЕВ.
Председатель Архангельской
городской Думы.

– профессиональных, молодежных, ветеранских объединений и даже доверенное
лицо главы государства.
Схема, при которой ранее
партия власти выбирала
кандидатов из своих рядов,
как показала практика, не
всегда себя оправдывала. В
этом все, кто интересуется
политикой, могли убедиться, наблюдая подобные процедуры перед последними
выборами.
Выводы из ошибок сделаны. Теперь самое главное –
провести действительно народный выбор, максимально открыто, демократично,
без нарушений закона и,
разумеется, при хорошей
организации, чтобы ни у
кого не возникло даже тени
сомнения в честности и открытости «народного голосования».
Иван КУДЕЛИН, глава
МО «Белослудское» Красноборского района:
– Идея хороша. Мы, избиратели, не всегда знаем
кандидатов, которых нам
предлагают. Зачастую эти
люди даже не живут на
территории нашего района
и имеют к нему отдаленное
отношение. Благодаря народному референдуму можно будет выбрать достойного представителя района,
который не понаслышке
знаком с проблемами нашей
территории.
Да и у кандидата, который уже проявил себя на
районном уровне, больше
шансов быть избранным.
Тем более у нас, на селе,

где все друг друга знают.
И для местной молодежи
это шанс поучаствовать в
выборах. Главное, убедить
односельчан в том, что ты
способен быть представителем района в области. И
еще один момент – наши
жители устали от выборов,
ведь каждый год приходится кого-то избирать.
Возможно, народный референдум сможет вернуть
интерес к избирательному
процессу.
Виктор РЕХАЧЕВ, заслуженный врач России,
обладатель региональной
общественной награды «Достояние Севера-2012»:
– Сегодня очень высок
уровень нигилизма, недоверия людей к власти. Вместе
с тем хочется, чтобы в областной парламент пришли
люди по-настоящему честные, совестливые, в полной мере понимающие всю
ответственность, которую
они готовы взять на себя.
Важно также, чтобы кандидаты в депутаты не рекламировали себя на пустом
месте, а вели открытый
диалог с людьми, чтобы
за их плечами были хорошая кадровая школа, опыт,
знания, заслуги перед областью. Одним словом, если
народный референдум поможет отобрать действительно достойных людей,
поставит заслон тем, кто во
время предвыборной кампании поет только одну песню: «Выбери меня, выбери
меня», – я такую инициативу поддерживаю.

КОНКУРС

Как живешь,
моя малая родина?
В Архангельской области
по инициативе Архангельского отделения Российского общества историков-архивистов при поддержке
регионального министерства
по развитию местного самоуправления проводится конкурс «Моя малая родина».
– Целью конкурса является сохранение для потомков богатого исторического
наследия Русского Севера,
вовлечение северян в активную поисковую и исследовательскую работу, выявление
лидеров, формирование коллективов, способных не просто хорошо знать историю,
но и изменять к лучшему
положение дел на малой
родине, – рассказала министр по развитию местного
самоуправления Наталья
Кадашова. – Результатом
конкурса должно стать
воспитание духовно-нравственных, гражданских и
мировоззренческих качеств
северян, которые проявятся
в любви к Родине, к своему
дому, семье, школе.
Конкурс проходит в два
этапа: районный (городской)
и областной. Первый этап
проводится до 30 сентября
2013 года, областной этап
– с октября по декабрь 2013
года.
Всего заявлено четыре
номинации по различным

аспектам жизни малой родины:
– малый уголок великой
России: история, экономика, этнография;
– проблемы регионального природопользования
и народонаселения малой
родины;
– народные традиции,
промыслы, предпринимательство;
– именитые земляки.
Особенностью нынешнего конкурса является то,
что наряду с рукописными
материалами принимаются
видео фильмы, рассказывающие об истории малой
родины и судьбах земляков.
Более подробную информацию о конкурсе можно
узнать на сайте министерства по развитию местного
самоуправления Архангельской области, на сайтах муниципальных образований
и Северного Арктического
федерального университета.
Стоит отметить, что работа в рамках конкурса
уже началась. Так, в селе
Лешуконском состоялась
районная научно-практическая конференция, которая придала серьезный
импульс краеведческой
работе и стала заметным
событием в общественной
жизни района.
Михаил МАСЛОВ.
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Люди надеются,

Что будет с работниками Соломбальского ЦБК?
ТРЕВОЖНО
Вчера стало известно, что с 10 июля на СЦБК сократят 974 человека. Соответствующие уведомления
работники получат уже в апреле.
«Все процедуры проводятся в строгом соответствии с законодательством, уведомления будут вручены не менее чем за два месяца до предстоящего
сокращения. Все это время работникам, занятым на
производстве, будет начисляться заработная плата,
а тем, кто находится в простое, две трети от среднего заработка», – рассказали нам в пресс-службе холдинга «Соломбалалес». По официальным данным, в
простое сейчас находятся 523 человека, 776 продолжают работать...
Напомним, о решении остановить производство
холдинг объявил 4 апреля. Решение было обосновано «тяжелым финансово-экономическим положением комбината: в условиях дефицита собственных оборотных средств и трудностей с доступом к
кредитным ресурсам дальнейшее финансирование
ремонтной и производственной деятельности оказалось невозможным, поэтому было принято решение
об остановке производства».
По нашим данным, сегодня на предприятии пройдет собрание с участием менеджмента и совета
директоров Соломбальского ЦБК. После этого, возможно, станут понятнее дальнейшие перспективы
предприятия. Председатель совета директоров
Александр Пластинин согласился дать нам комментарий по итогам собрания – мы планируем опубликовать его в пятничном номере «Правды Севера», 11
апреля...

Заводоуправление СЦБК. После сегодняшнего собрания руководства
перспективы комбината станут понятнее

«Я плотник и без работы не
В НЕИЗВЕСТНОСТИ

523 работника находятся в режиме простоя, 776
остаются на рабочих местах – так, по последним
официальным данным, выглядит ситуация на
Соломбальском целлюлозно-бумажном комбинате.
Мы попытались выяснить, в каком положении
сегодня те и другие, что про все это думают и что
собираются делать дальше...
В поисках собеседников
мы приехали в поселок Пер-

вых пятилеток, где, как говорят, с комбинатом связана

буквально каждая вторая
семья. Правда, сейчас это
выглядит преувеличением:
в последнее время здесь появилось много людей, никак
не связанных с комбинатом.
Многие просто снимают в
поселке жилье, потому что
оно дешевле, а работают в
городе и про ситуацию на
СЦБК знают только из газет
и телесюжетов.

В поселке Первых пятилеток с комбинатом связана каждая вторая семья

Кого здесь действительно
много, так это пенсионеров, которые в прошлом
работали на СЦБК. Мы
разговорились с одной из
таких бывших работниц.
Женщина отказалась себя
называть, но рассказала,
что буквально на днях один
из ее знакомых, пенсионер,
который тем не менее работал на комбинате до последнего, не выдержал «испытания неизвестностью» и
уволился по собственному
желанию.
– Трудовую, рассказывал,
выдали, а деньги – не все.
Раньше он жил на зарплату,
хватало, а пенсию отдавал
детям.
Впрочем, сама она считает, что говорить о закрытии
предприятия пока преждевременно:
– Производство целлюлозы – это еще не весь
комбинат. Есть ТЭЦ, есть
очистные, есть цеха, где
люди по-прежнему работают. Стоит приехать сюда
рано утром или около пяти
часов вечера, когда заканчивается рабочая смена,
чтобы увидеть толпу народа, идущего со стороны
предприятия.
В другом дворе мы обратили внимание на двух
мужчин и женщину, остановившихся в сторонке и
что-то живо обсуждавших.
Оказалось, это те работни-

ки СЦБК, которые теперь в
простое.
– Да, мы получаем две трети зарплаты, положенные по
закону, – рассказал один из
мужчин. – Но считаются эти
две трети от оклада, без учета премиальных. Так что у
меня, например, получается
шесть тысяч рублей. А за
квартиру нужно отдать восемь, вот и считайте. Люди
сейчас, чтобы выжить, ищут
хоть какую-нибудь халтуру.
В этом простое, продолжил мужчина, он официально до 15 мая. Что будет
потом, не говорят, но и уведомлений об увольнении,
насколько ему известно,
никому еще не вручали.
– Я, скорее всего, сам
уволюсь. Хорошо еще, что
с профессией мне повезло,
я плотник и без работы не
останусь.
Одна из прохожих рассказывает, что работает в цехе
коммуникаций СЦБК, который пока еще не закрыли:
– Согласно приказу мы
будем работать до 30 апреля.
А что дальше – никто ничего
не говорит. Знаю, что кроме
нас работают еще ТЭЦ-1,
насосные и очистные. Зарплату выплачивают.
В особенно сложной ситуации оказались семьи,
работающие на комбинате
полным составом. С одной
из таких семей нам удалось
связаться по телефону. Жен-
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что их позовут
КОММЕНТАРИЙ

«Никто от нас ничего
не скрывает»

«Будут организованы
предувольнительные
консультации...»

КОММЕНТАРИЙ

Павел Шевелев, министр
труда, занятости и
социального развития
Архангельской области:
– Мы уже предложили
администрации предприятия организовать на их
территории консультационный пункт службы занятости. В рамках работы
консультационного пункта
будут организованы предувольнительные консультации для информирования
работников предприятия
о законодательстве в сфере
занятости.
Наши специалисты также будут предлагать рабочим все имеющиеся в
городе вакансии. Кроме
содействия в поиске подходящей работы, безработные могут получить

государственные услуги по
психологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации и социальной адаптации.
Оказание некоторых
услуг возможно также в
электронном виде при обращении граждан на Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг www.pgu.dvinaland.
ru и сайт министерства
труда, занятости и социального развития Архангельской области www.
аrhzan.ru.

останусь»

«Производство целлюлозы – это еще не весь
комбинат»
щина, поднявшая трубку,
попросила не сгущать краски, писать правду:
– В одном из телесюжетов
прозвучало, что зарплату
задерживают уже едва ли
не полгода. На самом деле
в декабре и январе мы получили все, что причитается,
и без задержек, просто ктото был уже «в простое» и
получил две трети. На самом деле задерживать стали
только в марте, за февраль
выплачивали небольшими
суммами. Сейчас, как нам
говорят, ищут инвесторов.
От этого будет зависеть, возобновится производство или
нет. Другое дело, что люди

увольняются по собственному желанию. Преимущественно это пенсионеры, так
как в коллективном договоре прописано, что по уходу на пенсию предприятие
выплачивает им дополнительно четыре оклада. Они,
конечно, не хотят терять
такую сумму и торопятся.
Но при этом многие надеются, что их снова позовут, и
они вернутся, ведь некоторые действительно обладают
редкими специальностями и
большим опытом, а найти на
их место новых работников
предприятию будет сложно.
Елена ХЛЕСТАЧЕВА.
Фото Павла Кононова.

Алексей Костин,
председатель
профсоюза
работников
лесных отраслей:
– Вот передо мной лежит
приказ о том, что с 1 апреля комбинат выводится в
состояние останова в связи
с отсутствием оборотных
средств. Здесь подробно расписано, в какие сроки и
какие цеха, подразделения
и службы останавливаются,
какие цеха, подразделения и
службы работают. Остались
работать древесно-подготовительный участок лесной
биржи сырья, дежурные
технологических цехов и
управления, цех биологической очистки промышленных стоков, пожарно-спасательная служба, наплавной
мост, погрузочно-разгрузочный участок.
Хочу подчеркнуть, что
этот приказ издан с учетом
мотивированного мнения
профсоюзной организации.
Сегодня (9 апреля. –
Авт.) первичная профсоюзная организация получила
от директора предприятия
уведомление о сокращении
штатной численности. С 10
июля этого года будут высвобождены 974 человека.
Скорее всего, речь идет обо
всем персонале, связанном с
технологией производства.
– Как вы оцениваете последствия этого решения?
– В первую очередь это
очень тяжелые социальные
последствия. Персонал целлюлозного комбината – узкоспециализированные работники. «Целлюлознику»
устроиться на другую работу
сложно, если, конечно, речь
не идет о ходовых специальностях вроде слесарейремонтников, электро- и теплоэнергетиков, некоторых
других. Да и, к сожалению,
промышленных предприятий в городе и области не
прибавляется, а как раз наоборот...
Нужно говорить еще и о
том, что это все очень тяжело морально. Район Сульфат
не просто так называется
Сульфатом.
На Сульфате работает еще
один комбинат – лесопильно-деревообрабатывающий.
Мы видим, что на рынке
есть достаточный спрос на
пиломатериалы, и цена для
продавца приемлемая. При
хорошей организации тру-

да – а Соломбальский ЛДК
всегда отличался достойной
организацией труда и соответствующим отношением
людей к производственному
процессу – очень хочется
верить и надеяться, что это
предприятие будет работать.
– Вы, профсоюз, что можете делать в этой ситуации?
– Первое: владеть всей информацией о действиях руководства комбината, чтобы
знать, какова ближайшая
перспектива. Мы на сегодня находимся в контакте
с руководством холдинга
«Соломбалалес», с руководством СЦБК, никто от нас
ничего не скрывает.
Второе: процедура освобождения – это именно процедура. Не может быть так,
что сегодня уведомили, а
через три месяца уволили.
Человеку в соответствии с
его квалификацией должно
быть предложено другое
место работы, выплачено
выходное пособие, сохранен
средний месячный заработок на период трудоустройства, соблюдены гарантии
для работников выборных
профсоюзных органов, обеспечено выполнение статей
коллективного договора и
так далее. Профсоюз намерен отслеживать все эти
этапы.
Третье: я предполагаю,
что будут сложности с материальными выплатами. На
комбинате уже сейчас есть
14-дневная задержка с выплатой заработной платы.
Согласно коллективному

договору срок расчета на
предприятии – 27-е число
каждого месяца. 27 марта
работники должны были получить зарплату за февраль.
На сегодня февральская
зарплата выдана частично. А комбинат не привык
к такой задолженности –
многие годы там не было
нарушений сроков выплат.
Наша задача состоит и в
том, чтобы контролировать
эту ситуацию.
Кроме того, поскольку
во многих СМИ звучит, что
руководство холдинга «Соломбалалес» отказывается
от комментариев, профсоюз
может взять на себя роль
информационного рупора.
– Везде говорят, что кризис в лесной отрасли, и в
целлюлозной промышленности в частности, связан с
падением мировых рынков,
что это такая общая ситуация...
– 26 марта состоялся президиум ЦК лесного профсоюза, я был в Москве, общался с коллегами. И вот
что мы имеем. Иркутская
область, Байкальский ЦБК
– есть решение о закрытии
предприятия. Республика
Карелия – председатель
проф союзной организации
даже не приехал, потому
что ситуация на месте очень
сложная, трудности у Сегежского ЦБК, Кондопожского
ЦБК. То есть целлюлозная
промышленность на сегодня
действительно находится в
сложном положении.
Спрашивала
Светлана ГАВРИЛОВА.
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В Архангельск пришла
экспертиза
СТРОИТЕЛЬСТВО
Свои услуги в
Архангельске
предлагает Мурманский
центр экспертизы,
занимающийся
негосударственной
экспертизой любой
проектной и сметной
документации.
Центр является подразделением компании «Генезис», работающей на рынке проектирования около
пяти лет и сейчас активно
расширяющей свою сеть за
пределами Мурманской области. Он аккредитован на
право ведения экспертизы
Министерством экономического развития Российской
Федерации.
В нашем регионе услуги
таких экспертов очень востребованы. Их заключение
требуется при проведении
капитального ремонта, реконструкции и строительстве различных объектов.
Экспертиза проектной документации дает возможность
устранить возможные несоответствия с нормативными
документами, техническими
регламентами и результатами инженерных изысканий,

а при проверке сметной документации проверяется
правильность определения
объемов строительных работ
и применения сметных расценок. Квалифицированная
экспертиза сметной документации поможет также
оптимизировать налоговые
расходы путем разделения
проекта на реконструкцию
и капремонт.
С апреля 2012 года такая
негосударственная экспертиза имеет ту же юридическую силу, что и государственная. В российский
Градостроительный кодекс
были внесены изменения,
согласно которым застройщик теперь сам выбирает,
к какому эксперту ему обратиться.
Сроки проведения негосударственной экспертизы
проектной документации,
как правило, короче, а стоимость работ ниже, чем в государственных структурах.
Однако в некоторых случаях
проведение государственной
экспертизы остается обязательным: например, для
уникальных, технически
сложных или опасных объектов, при реконструкциях
памятников архитектуры,
а также при строительстве

федеральных автодорог и
объектов, находящихся на
территории двух или более
субъектов Российской Федерации.
В этих случаях центр
экспертизы может проконсультировать по подготовке
проектно-сметной документации для прохождения государственной экспертизы
или провести предварительную проверку. Специалисты
могут указать заказчику на
неучтенные работы, что позволит включить их в проект
и избежать непредвиденных финансовых расходов.
Может быть представлено
также заключение эксперта
с исследовательской частью,
в которой отмечаются предложения по усовершенствованию.
Если не требуется экспертиза проектной документации в полном объеме,
может быть подготовлено
заключение по одному или
нескольким разделам проекта. Выборочная экспертиза
выполняется в сжатые сроки
и существенно экономит затраты на ее исполнение. В
каждом конкретном случае
сроки выполнения оговариваются отдельно, пожелания
заказчика учитываются.

Оставить заявку на прохождение экспертизы
или задать интересующие вопросы
вы можете в нашем офисе по адресу:
Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 44, корпус 1, офис 51
Телефоны: (8182) 46-02-86 – офис,
(8182) 46-04-35 – факс.
Или на сайте http://arh.ekspertiza.pro/

Кроме того, центр экспертизы готов предложить
дополнительную услугу:
компетентные сотрудники компании могут проверить сметные расчеты
ваших подрядчиков и дать
заключение об их соответствии средней рыночной
стоимости, что поможет
вам проконтролировать все
намеченные затраты. По
опыту экспертов центра, в

большинстве случаев расчеты оказываются завышенными.
Стоимость конкретной
экспертизы зависит от объемов работ, задач, которые
вы ставите перед экспертом, и сложности самого
экспертного исследования.
Определить ее можно после
оформления заявки.
Елена ХЛЕСТАЧЕВА.
Реклама

Прежде всего – для детской
больницы
НА УРОВНЕ

В Архангельской детской клинической больнице
имени Выжлецова представили новое компьютерное
оборудование и отремонтированные отделения
гемодиализа и реанимации.
Ежегодно в лечебном учреждении получают стационарную медицинскую
помощь более десяти тысяч
детей и подростков, производится около трех тысяч
хирургических операций.
По словам главного врача
больницы Олега Низовцева, раньше для получения
снимков приходилось направлять больных в другие медицинские учреждения. После того как по
программе модернизации
здравоохранения был закуплен современный томограф
Philips, качество и оперативность лечения заметно
возросли.
– Оборудование, на которое было затрачено около 23
миллионов рублей, отвечает
всем современным требованиям и предназначено для
проведения самого широкого спектра исследований,
– подчеркнул главврач детской клиники. – С помощью
томографа можно сделать
сверхточные качественные
снимки с минимальной лу-

чевой нагрузкой, без ущерба для здоровья даже недоношенных детей.
Ознакомившись с работой
нового оборудования и побывав в отделении гемодиализа
и реанимационном блоке,
губернатор Архангельской
области Игорь Орлов отметил высокий уровень их
технического оснащения и
качество ремонта, который
был также проведен в рамках программы модернизации здравоохранения.
– Оборудование такого
уровня необходимо прежде
всего именно для детской
больницы, поскольку речь
идет о здоровье наших детей, – сказал глава региона. – Меня впечатлил не
только томограф, который
является последним словом
в медицинской технике, но
и палаты для проведения
гемодиализа и реанимационных мероприятий. Оснащение и качество ремонта
заслуживают самой высокой оценки. Такого уровня
технологий пока нет нигде

С помощью нового
томографа можно
сделать сверхточные
качественные снимки
в Архангельской области.
Теперь у детской больницы появилась возможность
проводить высокотехнологичные исследования, а для
врачей, которые здесь работают, создан особый уровень
комфорта для работы.
Михаил МАСЛОВ.
Фото с сайта dvinaland.ru.

Новое оборудование отвечает всем современным требованиям
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Бездомные детдомовцы
Окончание.
Начало на 2-й стр.

«Практически все» потому, что у специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора Архангельской области в Няндомском и Каргопольском
районе Шерстянниковой на
этот счет свое, особое мнение: «Квартира не отвечает
требованиям санитарного
законодательства, – пишет
она в отчете. – В момент
обследования квартира для
проживания не пригодна...
Водоснабжение отсутствует.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение не организовано. Канализация отсутствует. Нарушен ряд требований
СанПиНа...»
В марте с результатами
этой проверки Анжела обратилась в прокуратуру.
Прокуратура в свою очередь
обратилась с иском в суд о
предоставлении Воронковой
другого жилого помещения
– благоустроенного, как и
положено по закону. Но суда
еще не было. И жить Анжеле
действительно негде. Если
бы не Полина...
– А как вы вообще Анжелу встретили? – спрашиваю
Полину.
– Да, собственно, случайно, – смущается она. –
Мы искали человека, чтобы
временно пожил на нашей
даче зимой. Ну, в качестве
охраны, что ли... Дали объявление. И вот они вдвоем с
Настей пришли. Мне Анжелу очень жалко стало, так
они и остались.
– А Настя это кто? – не
совсем понимаю я.
– Настя? – почему-то переспрашивает Полина. – Ну,
они с Анжелой из одного
детдома. Она тоже у меня
на даче живет...
Повисла пауза. Я в растерянности смотрю на Полину:
«А сколько вообще сирот
живут у вас на даче?»
– Трое, – признается она.
– Есть еще Андрей. Ему
тоже некуда идти... Но он
уже из другого детского
дома.

В «квартиру» Андрея можно попасть только через окно

Глава вторая.
Андрей
У Андрея Марадудина
своя история. Ему чуть за
двадцать, но на вид не больше семнадцати. Невысокий, худой... Еще летом
2011 года он, оказывается,
выиграл суд. Тоже боролся
за свое жилье. Есть решение Октябрьского районного суда о предоставлении
ему жилого помещения во
внеочередном порядке по
договору социального найма в черте Архангельска,
но решение до сих пор не
исполнено.
Вместе с Андреем мы едем
на улицу Вычегодскую, 11,
корпус 2. В этом доме, в
квартире № 5, он прописан
несколько лет. Как могли закрепить за сиротой ТАКОЕ

Анжела больше всего боится, что у нее отберут ребенка

жилье, абсолютно непонятно. Но ведь смогли.
– Я воспитывался в детском доме № 1 Архангельска, – рассказывает Андрей. – Раньше с матерью
мы жили в другом доме.
Потом он развалился от
старости. Пока я был в
детдоме, матери дали другую, вот эту квартиру на
Вычегодской. А потом мама
попала в тюрьму. В общем,
когда я закончил учебу,
то пошел в квартиру вселяться. Пришел, а стен
уже нет... Вот в суд и обратился. Выиграл. А толку
что? – растерянно кивает
на забитые досками окна
«своей квартиры».
Вместе мы входим в подъезд. Из двери его квартиры
торчит пачка квитанций.
– Это все на мать счета
присылают, – спокойно
поясняет Андрей. – Опять
целая стопка, хотя недавно
выгребал. И чего шлют, она
здесь давно не живет. И где
искать ее, я не знаю... Да и
за что тут платить?
Дверь заколочена, но в
щель видно, какой там, за
дверью, бедлам.
– Да что в дырку-то смотреть, – говорит Андрей, – я
обычно внутрь через окно
попадаю... Пошли?
Через пять минут он уже
водит нас по своей «квартире». Экскурсия жуткая.
Повсюду кучи мусора и
раскуроченные кирпичи.
Какие-то старые тряпки,
очевидно, ночами сюда наведываются бомжи. Вонь
страшная. По руинам мы
ходим молча. Андрея бьет
нервная дрожь, видно, что
он очень сильно переживает.

Внутри...
– Если бы за всем этим
кто-нибудь следил, когда я был в детском доме,
то, может, и сохранилось
бы чего, – устало машет
рукой.
Назад мы выбираемся так
же, через окно. В этот момент мимо дома проходит

пожилая женщина с собачкой. С любопытством оглядывается на нас: «А вы кто?
Чего это делаете здесь?»
– А это гости ко мне пришли, – тихо отвечает Андрей.
Наталья ПАРАХНЕВИЧ.
Фото Виталия Крехалева.
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ПАМЯТКА

От гипертонии –
к здоровью
«Следите за своим кровяным давлением!» – под
таким девизом прошел 7 апреля в Архангельске,
как и в других городах России, Всемирный день
здоровья.
Его темой в 2013 году стала
профилактика гипертонии. И не
случайно. У каждого третьего
взрослого человека в мире развивается этот недуг. Доля людей
с гипертонией с возрастом увеличивается – от одного человека
из десяти в возрасте от 20 до 40
лет до пяти из десяти в возрасте
от 50 до 60 лет.
По последним данным, около
40 процентов взрослого населения России страдает от повышенного кровяного давления, из них
25 процентов не лечились никогда. Чем же страшна гипертония?
Гипертония, или высокое кровяное давление, провоцирует
возможность развития инфаркта, инсульта и почечной недостаточности, может привести к
слепоте, аритмии и сердечной
недостаточности. У больных артериальной гипертонией в семь
раз выше частота возникновения
инсульта, в шесть – сердечной
недостаточности, в четыре раза
– ишемической болезни сердца.
Так что же делать, чтобы сохранить здоровье?
Отказаться от табака, ограничить потребление алкоголя, освоить азы правильного питания, которые помогут избежать проблем
с лишним весом – серьезным
фактором развития гипертонии.
В России причиной лишнего веса
чаще всего является избыток животных жиров в питании. К таким
продуктам относятся колбасы,
сливочное масло, твердые сыры,
а также жирные сорта мяса – свинина и баранина. Много так называемых «скрытых» жиров в молочных продуктах – мороженом,
сметане, твороге и т. д. Поэтому
выбирайте маложирные молочные
продукты.
Не забывайте, движение – это
пища для мышц человеческого
тела, биологически обусловленная необходимость. Вред гиподинамии для здоровья заключается
в том, что мышечная масса уменьшается, а жировая прослойка

увеличивается. Это приводит к
ожирению, которое стимулирует
развитие многих заболеваний,
гипертонии в том числе.
Доказано, активная физическая нагрузка в течение 30 минут
стимулирует выработку мозгом
эндорфинов – гормонов радости.
Они способствуют повышению
настроения, улучшению общего
самочувствия и даже снижению
болевых ощущений. В крови увеличивается количество энкефаминов, стимулирующих работу
мозга и благотворно влияющих
на функцию центральной нервной
системы. Эндорфины и энкефамины дают возможность преодолеть последствия гиподинамии
– выйти из депрессии, ощутить
внутренний ресурс, обрести душевное равновесие.
Итак, чтобы быть здоровым,
забудьте про табак и алкоголь,
правильно питайтесь, пять дней
в неделю не менее 40–60 минут в
день занимайтесь физическими
упражнениями, ходите пешком
не менее трех километров в день.
Контролируйте уровень АД не
менее одного раза в год или по
самочувствию. И не забывайте
проходить профосмотры, диспансеризацию, обязательно консультируйтесь со специалистами.
Таков, образно говоря, путь от
гипертонии к здоровью.
Елена АНТРОПОВА.
Центр медицинской
профилактики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Помним уроки внимания,
доброты, заботы о людях
Сегодня, 10 апреля,
исполняется 70 лет нашему учителю
Алфею Андреевичу Бачинову
Без малого сорок лет прошло, как мы закончили Мошинскую среднюю школу в Няндомском районе, но при ежегодных
встречах вспоминаем, как интересно, весело, познавательно
устраивал школьную жизнь
Алфей Андреевич.
Он был генератором идей,
разнообразящих школьные
будни. Мы помним, как проходили в те годы туристические
слеты, игра «Зарница», трудовые десанты на полях совхоза
«Мошинский».
Незабываемы остались дальние многодневные походы по
сбору экспонатов для школьного музея, краеведческая работа.
Сколько поездок нашей агитбригады организовал Алфей Андреевич по дальним деревням
и лесопунктам, ненавязчиво
давая уроки внимания, доброты,
заботы о людях.
Будучи больше 30 лет дирек-

тором школы, Алфей Андреевич немало сделал для жителей Моши, для педколлектива,
никогда не забывал ветеранов
школы. Он всегда и нам говорил: «Нельзя забывать тех, кто
жил и работал до нас, не с нас
все начиналось».
А мы очень любим, когда
на наши встречи приходит Алфей Андреевич. И хотя хлопотная должность директора
школы подорвала здоровье,
он по-прежнему поразительно
приветлив, весел, всех учеников помнит по именам, заражает нас азартом, удивляет
добрыми розыгрышами.
И в юбилейную дату искренне желаем Алфею Андреевичу
здоровья, оптимизма, приятных событий и радостных дней
на долгие-долгие годы.
10 «А» класс 1974 года выпуска,
а также многочисленные
ученики А. А. Бачинова.

Не станет
«Ивушек»,
куда пойдут дети?
Детский фольклорный ансамбль может
прекратить свое существование
У ИСТОКОВ
Уникальный детский образцовый фольклорный
ансамбль «Ивушки» из деревни Кушкопала
Пинежского района, лауреат региональных,
российских и международных фестивалей, появился
на свет в 1991 году. Создавался он как коллективспутник Кушкопальского народного хора, однако
вскоре приобрел самостоятельность. Создатель
ансамбля и его бессменный руководитель Галина
Кокорина признается, что главной целью появления
коллектива было сохранение фольклорного
пинежского наследия, исторических танцев и игр.
– На первое занятие 22
года назад ко мне пришли
три девочки и семь мальчиков, – вспоминает Галина
Михайловна. – Я объяснила
им, что такое фольклор,
вместе поиграли в народные
игры, начали разучивать
частушки, кушкопальскую
кадриль. Петь учились у
наших бабушек, поэтому
подлинность музыкального
звучания сохранена, говор
у нас особенный – пинежский, протяжный, и песни
такие же.
За более чем два десятилетия существования ансамбль
накопил уникальный репертуар. С выступлениями коллектив не только побывал
во многих районах Архангельской области и городах
России, но и выступал на
международных фестивалях
в Норвегии и Болгарии.
Костюмы, в которых выходят на сцену ребята, –
настоящие, некоторым из
них почти двести лет. Когда ансамбль выступал на
международном фестивале в
Пскове, где стал лауреатом
первой степени, жюри высоко оценило их танцы, пение
и внешний вид, отметив, что
«Ивушки» не только справились со сложным северным
пением, но и единственные

из всех участников продемонстрировали не стилизованные платья, а подлинные
сарафаны.
Однако, признается Галина Михайловна, этот год может стать последним в жизни коллектива, и дело вовсе
не в том, что бессменному
руководителю «Ивушек» в
этом году исполнится 65 лет,
а в том, что ансамбль устал
бороться с финансовыми
трудностями – все сложнее изыскивать средства на
осуществление гастрольной
деятельности.
– Коллектив существует
только на деньги, заработанные кушкопальским Домом культуры, а это совсем
немного. Нам регулярно
поступает множество предложений, сейчас, например, приглашают выступить
в Сочи, Великом Устюге,
Санкт-Петербурге. Но мы
вынуждены отказываться,
хотя для того чтобы развиваться, такие поездки
необходимы. Ну не могут
же родители участников
коллектива все оплачивать:
и проезд, и проживание...
Как рассказывает Кокорина, родители ее учеников и
так изо всех сил стараются
поддерживать своих чад, но
финансовые возможности

семей не безграничны. Куда
только не обращалась Галина Михайловна в поисках
финансовой поддержки, но
тщетно.
– Столько нервов потратила за двадцать с лишним
лет, прося помощи. Мне
говорят, что «надо заранее
планировать все расходы,
закладывать их в смету», но
ведь я как директор Дома
культуры и так это делаю.
Все предстоящие расходы
расписываю. Но все равно
наших финансовых возможностей не хватает, – продолжает педагог. – Когда было
объединение «Карпогорылес», нам еще помогали...
Больше всего руководитель «Ивушек» переживает
за детей.
– Скажу им: не приходите
сегодня на репетицию, выходной. Так нет, все равно
придут, значит, надо им
это, – грустно улыбается
Галина Михайловна. – А
исчезни ансамбль, как дети
без любимого дела останутся? Куда пойдут парни и
девчонки?
Очень беспокоятся о будущем детей и ансамбля и
родители юных артистов.
– Дети на Пинежье талантливые, и задача взрослых – помогать им, – говорит мама одной из участниц
«Ивушек» Елена Елисеева.
– Мы убеждены в том, что
Галина Михайловна делает
важное и нужное дело. Но
талантливые дети нуждаются не только в моральной, но
и в финансовой поддержке.
Мы считаем, что местные
власти тоже не должны оставаться в стороне от проблем
коллектива.
Ольга ВИШНЕВСКАЯ.
Фото из архива ансамбля.

Телепрограмма
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля
Первый канал
5.00
5.05
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
12.20
13.00

14.00
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15.00
15.20
16.10
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18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
0.00
1.00
1.25
3.00
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Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости (с субтитрами).
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+).
Другие новости.
«Понять. Простить» (12+).
Новости (с субтитрами).
Сериал «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
«Пока еще не поздно» (16+).
«Я подаю на развод» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Давай поженимся!» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
«Вечерний Ургант» (S) (16+).
«Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым (18+).
Ночные новости.
Х.ф. «ГОЛ!»
Новости.
Фильм «ГОЛ!». Окончание (S)
(16+).
Сериал «ГРИММ».

Россия 1

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести Поморья».
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести Поморья».
11.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+).
15.35 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Русская серия». Премьера. Андрей Чернышов, Олег Басилашвили, Сергей Перегудов, Игорь
Скляр и Александра Урсуляк в
телесериале «ХУТОРЯНИН» (12+).
1.05 «Девчата» (16+).
1.45 «Большие танцы. Крупным планом».
2.00 Вести +.
2.25 Ночной сеанс. Уильям Холден и
Райан О'Нил в фильме «ДИКИЕ
БРОДЯГИ» (США). 1971 г. (16+) до
4.57.

НТВ
6.00
8.10

10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
1.30
2.30
3.00
5.00

«НТВ утром».
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
«Сегодня».
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю (16+).
«До суда» (16+).
Суд присяжных (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
Сериал «СУПРУГИ».
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
«Прокурорская проверка» (16+).
«Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
Сериал «ЛЕСНИК».
Премьера. Детектив «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
«Сегодня. Итоги».
Сериал «ЯРОСТЬ».
Д.ф. «Наш космос».
Дикий мир (0+).
Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура

7.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».

11.15 Сериал «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая вселенная. «Луна. Возвращение» (*).
12.40 Д.ф. «Жизнь поперек строк. Анна
Бовшек».
13.20 «Последние свободные люди».
Документальный сериал (Испания). «Жизнь без границ» (*).
14.15 К 75-летию со дня рождения Леонида Бородина. «Линия жизни»
(*).
15.10 «Пешком...» Москва дворцовая.
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
1 ч.
16.55 Д.ф. «Мировые сокровища культуры». «Фатехпур-Сикри».
17.10 «Изображая слово». Документальный сериал. «В погоне за
«Медным всадником» (*).
17.40 Неделя Германии на телеканале
«Культура». Иоганнес Брамс. Концерт для фортепиано с оркестром
№ 1.
18.40 Academia. Николай Короновский.
«Геология: прогнозы и утопии».
1-я лекция.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с
Владимиром Мининым и Артемом
Варгафтиком.
20.40 Д.ф. «Братья Стругацкие. Дети
Полудня».
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д.ф. «Культура». «Москва - Берлин» 1 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д.ф. «Культура». «Берлин. Музейный остров».
0.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Французское кино сегодня».
1.15 А. Хачатурян. Сюита из балета
«Спартак».
1.40 Сериал «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 Ф. Шуберт. Соната. Исполняют
Гидон Кремер (скрипка) и Олег
Майзенберг (фортепиано).

15.25, 16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЕКТОР ОБСТРЕЛА». 2 с.
15.30 «Сейчас».
16.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+) Боевик (Россия,
2004).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ЧИСТАЯ
ЛЮБОВЬ».
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЦЕННЫЙ ОРДЕН».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЙМАТЬ
НА ВЗЯТКЕ».
20.30 Сериал «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА».
21.20 Сериал «СЛЕД. ПАЛАЧ».
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД. ГРОГГИ».
23.10 «Момент истины» (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном» (16+).
1.15
«ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (12+) Комедия (Россия, 1984 г.).
3.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
(12+) Драма (Россия, 1976).
4.50 «Вне закона. Реальные расследования. Приглашение на казнь»
(16+).
5.20 «Прогресс» с Игорем Макаровым
(16+) Тележурнал о науке.

Россия 2

12.00

5.00
5.50
6.35
7.05
7.15
7.45
8.40
9.00
9.10

11.40
12.00
12.30
13.20
13.50
14.20
14.55
16.50
17.50
18.25
18.35
21.45
22.40
23.10
1.20
2.20
2.35
3.00
4.30

«Все включено» (16+).
«Моя планета».
«В мире животных».
Вести-спорт.
«Моя рыбалка».
«Все включено» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Киану Ривз и Патрик Суэйзи в
фильме «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+).
Вести.ru.
«Местное время. Вести-Спорт».
«Футбол.ru».
«24 кадра» (16+).
«Наука на колесах».
«Наука 2.0. Большой скачок». Аккумуляторы.
Брюс Уиллис в фильме «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ» (16+).
«Наука 2.0. ЕХперименты». Солнечное электричество.
«Наука 2.0. Непростые вещи».
Клюшка и шайба.
Вести-спорт.
Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Динамо» (Москва) - «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция.
Неделя спорта.
«Наука 2.0. Угрозы современного
мира». Глобальное потепление
или ледниковый период?
Дензел Вашингтон в фильме
«КНИГА ИЛАЯ» (16+).
«Секреты боевых искусств».
Вести.ru.
«Вопрос времени». Деревянное
будущее.
«Моя планета».
«Рейтинг Баженова. Законы природы».

5-й канал
6.00
6.10
7.00
9.45
10.00
10.30,

«Сейчас».
Д.ф. «Меч над Европой» 1 с.
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
11.35, 12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «АВТОКОП».
12.00 «Сейчас».
13.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН
КОРОЛЕВЫ» (16+) Боевик (Россия, 2004).
14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». «СЕКТОР ОБСТРЕЛА».
1 с.

ТНТ
7.00
7.30
7.55
8.25
9.00
9.25
10.00

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
23.15
0.15
0.45
3.25
4.20
4.50
5.20
5.55

Мультсериал «Код Лиоко». «Лучше один раз увидеть».
Мультсериал «Бен 10: инопланетная сверхсила». «Побег от Агрессора».
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Измена
Полено» (16+). Комедия. 296 с.
«Про декор». «Африканский ардеко» (12+). Программа.
Мультсериал «Губка Боб Квадратные штаны». «Красти доги. Обломки Моны Лоа».
Мультсериал «Громокошки».
«ТЕЛЕПОРТ» (Jumper). (16+).
Фантастика, боевик, Канада. США,
2008 г.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «НЕДОСТАТКИ».
«ДЕФФЧОНКИ».
«Гинеколог»
(16+). Ситком. 15 с.
«ДЕФФЧОНКИ».
«Дружба-любовь» (16+). Ситком. 16 с.
«УНИВЕР» (16+). Ситком. 69 с.
«Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу.
«Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДЕФФЧОНКИ».
«Дружба-любовь» (16+). Ситком. 16 с.
«ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски» (16+). Ситком. 17 с.
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Корпоративные духи» (16+). Комедия.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пункт
назначения - Владимир» (16+).
Комедия. 96 с.
«ТНТ-комедия»: «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ». (12+). Комедийная
мелодрама. США, 2010 г.
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Я - СЭМ» (I Am Sam). (16+). Драма. США, 2001 г.
Сериал «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
«ДВЕ ГОРОШИНЫ В КОЛЕСЕ».
«ДЖОУИ» (16+). Комедия. 3 с.
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Наследник» (16+). Комедия. 8 с.
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Мосс и
немец» (16+). Комедия. 9 с.
«Необъяснимо, но факт». «Тайна
Медвежьих озер» (16+). Документальное расследование.

Рен ТВ
5.00
5.30
6.00
6.30
7.30
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00

«Кино»: триллер «ПЕРВОБЫТНОЕ
ЗЛО» (США). 16+.
«По закону». 16+.
Мультсериал «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
Званый ужин. 16+.
«Апокалипсис»: «Солнце». 16+.
Новости «24». 16+.
«Апокалипсис»: «Земля». 16+.
«Апокалипсис»:
«Вселенная».
16+.
«Апокалипсис»: «Тайна спасения». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 16+.

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
23.50
2.10
3.00

«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Премьера. «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
Премьера. «Живая тема»: «Ошибка Дарвина». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». Итоговый выпуск.
16+.
Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

СТС
6.00
6.35
7.00
7.30

8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.45
16.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.40
0.00
0.30
1.30
3.50
5.35
5.50

Мультсериал «Куриный городок».
Мультсериал «Чаплин».
Мультсериал.
Мультсериал «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
Сериал «6 КАДРОВ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
«Нереальная история» (16+) Сатирический альманах.
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (12+) «ПАПИНЫ
ДОЧКИ». СУПЕРНЕВЕСТЫ.
Сериал «6 КАДРОВ».
Х.ф.
Сериал «6 КАДРОВ».
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
Производство: Группа компаний
«Yellow, Black and White».
Х.ф.
Сериал «6 КАДРОВ».
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (16+).
Х.ф. «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
(16+). США, 2009 г.
Х.ф. «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). США, 2010 г.
Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу.
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00

7.30
8.00
8.30
9.30
10.30
11.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
23.30
0.25
2.20
5.15
6.00
6.25

«Такая красивая любовь» (16+).
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Так говорят женщины» (16+).
«Полезное утро» (0+).
Сериал «КОМИССАР РЕКС».
«По делам несовершеннолетних»
(16+).
Французские уроки (0+).
«РАЗЛУЧНИЦА» (16+). Мелодрама. Россия - Украина, 2008 г.
Не в деньгах счастье! (16+).
Д.ф. «Женский род».
Игры судьбы (16+).
«Жёны олигархов» (16+).
«СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ»
(16+). Мелодрама. Россия, 2008 г.
«ЗНАКОМЬТЕСЬ:
МУЖЧИНА!»
(16+).
Сериал «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ».
«ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+). Мелодрама. Россия, 2013 г.
Сериал «ДОРОГИ ИНДИИ».
Д.ф. «Моя правда».
Знакомьтесь: мужчина! (16+).
Музыка на «Домашнем» (16+).

ТВ Центр
6.00
8.30

10.35
11.10
11.30
11.50
12.55
13.55
14.30
14.50
15.10
15.30
16.55
17.30
17.50
18.25
19.30
19.45
20.00

«Настроение».
«КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте палачу». Детектив. (16+).
Тайны нашего кино. «Где находится нофелет?» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
События.
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым. (16+).
«В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
Д/с «Жители океанов».
События.
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 1 с.
«Доктор И...» (16+).
События.
«Странные игры» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«Петровка, 38» (16+).
Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».

22.00 События.
22.20 Без обмана. «Гарнитур гаражной
сборки» (16+).
23.05 Д.ф. «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Транспорт будущего» (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобритания). (12+).
3.50 «Светлая личность». Комедия.
(6+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

Перец
6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
1.30
4.00
4.45
5.15
5.30

Мультфильм.
«Удачное утро» (0+).
Мультфильм.
«Полезное утро» (0+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Улетные животные» (16+).
Русский фильм. «ПРОРЫВ» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П.» (16+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Дорожные драмы»
(16+).
«Вне закона». Адреналин» (16+).
«Вне закона». Липецкий зверь»
(16+).
«Вне закона». Шутники» (16+).
«С.У.П.» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетное видео» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Удачная ночь» (0+).
Русский фильм. «ГРЕХ» (16+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
Программа Самое смешное видео
(16+).
«Улетное видео» (16+).
Мультфильм.

Звезда
6.00
6.25
7.15
9.00
9.25
10.10
13.00
13.15
14.15
16.00
16.15
17.15
18.00
18.30
19.30
20.20
22.00
22.30
23.20
1.20
3.15

«Тропой дракона».
Д.ф. «Сергей Королев Вернер фон
Браун: дуэль титанов-2».
Х.ф. «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ».
Новости.
Д.ф. «Фронтовой бомбардировщик Су-24».
«ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». Х.Ф.
Новости.
Д/с «Зафронтовые разведчики».
Сериал «ЭКСПЕРТЫ».
Новости.
Сериал «ЭКСПЕРТЫ».
«Особый отдел». Документальный сериал. «Последний аккорд»
(12+).
Новости.
«Выдающиеся авиаконструкторы». Документальный сериал.
«Олег Антонов» (12+).
Д/с «Фронтовая Москва. История
победы».
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ».
Х.Ф.
Новости.
«Легенды советского сыска». Документальный сериал. «Волчья
пасть» (16+).
Сериал «ХИМИК».
Х.ф. «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
Сериал «ЭКСПЕРТЫ».

ТВ 3
6.00
9.00
10.00
11.00
12.15
13.15
16.00
17.00
18.00
18.30

19.30
20.30
21.30
22.00
23.00
1.45
4.05
5.00

«Мультфильмы». СМФ 0+.
Д.ф. «Странные явления».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «Большая история НЛО».
Х.ф. «СФЕРА».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «ТВ-3 ведет расследование».
Х.ф. «МАТРИЦА».
Х.ф. «МГЛА».
Д.ф. «Грандиозные проекты».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».

10 ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
10 апреля 2013 года

ВТОРНИК, 16 апреля
Первый канал
5.00
5.05
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
12.20
13.00

14.00
14.25
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
0.00
0.20
1.20
3.00
3.05
3.45

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости (с субтитрами).
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+).
Другие новости.
«Понять. Простить» (12+).
Новости (с субтитрами).
Сериал «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
«Пока еще не поздно» (16+).
«Я подаю на развод» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Давай поженимся!» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
«Вечерний Ургант» (S) (18+).
Ночные новости.
«Лиллехаммер» (S) (16+).
Антонио Бандерас, Кэтрин ЗетаДжонс в приключенческом фильме «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (S) (12+).
Новости.
Х.ф. «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
Сериал «ГРИММ».

Россия 1

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести Поморья».
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести Поморья».
11.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+).
15.35 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Андрей Чернышов, Олег Басилашвили, Сергей Перегудов, Игорь
Скляр и Александра Урсуляк в
телесериале «ХУТОРЯНИН» (12+).
23.25 Специальный
корреспондент.
(16+).
0.25 Премьера. «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти» (16+).
1.25 «Большие танцы. Крупным планом».
1.40 Вести +.
2.05 Ночной сеанс. Андрей Мягков,
Валентин Гафт, Станислав Чекан
и Галина Польских в телефильме
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г.
3.25 Сериал «ЧАК-4».
4.30 Вести. Дежурная часть. до 4.54.

НТВ
6.00
8.10

10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
1.30
2.00
2.35

«НТВ утром».
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
«Сегодня».
Чистосердечное признание (16+).
«До суда» (16+).
Суд присяжных (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
Сериал «СУПРУГИ».
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
«Прокурорская проверка» (16+).
«Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
Сериал «ЛЕСНИК».
Премьера. Детектив «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
«Сегодня. Итоги».
Сериал «ЯРОСТЬ».
Главная дорога (16+).
«Чудо техники» (12+).
Дикий мир (0+).

Культура
6.30

«Евроньюс» на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая вселенная. «Поиски жизни» (*).
12.40 Д.ф. «Мировые сокровища культуры». «Фатехпур-Сикри».
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Владимиром Мининым и Артемом
Варгафтиком.
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14.30 Д.ф. «Братья Стругацкие. Дети
Полудня».
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская программа М. Пиотровского. (*).
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
2 ч.
17.00 Д.ф. «Харун-аль-Рашид».
17.10 «Изображая слово». Документальный сериал. «Приключения
Мухи- Цокотухи» (*).
17.40 Неделя Германии на телеканале «Культура». Иоганнес Брамс.
Симфония № 4.
18.25 Д.ф. «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. Сцена политических интриг».
18.40 Academia. Николай Короновский.
«Геология: прогнозы и утопии».
2-я лекция.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «История взятки».
20.40 «Больше, чем любовь». Алексей
Толстой и Наталья Крандиевская.
(*).
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Чарлз Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба».
23.00 Д.ф. «Культура». «Москва - Берлин» 2 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х.ф. «ОТЧАЯНИЕ».
1.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».

РАССУДКА».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЕЧНАЯ ВАННА».
20.30 Сериал «СЛЕД. УМРИ, ВОСКРЕСНИ, УМРИ».
21.15 Сериал «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ».
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД. СТУДЕНТЫ».
23.10 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+) Комедия )
Фантастика (Польша, 1983 г.)
(Seksmisja) Реж. Ю. Махульский
В ролях: Е. Штур, О. Лукашевич, Б.
Стрыйкувна, Б. Павелец, Х. Станкувна, Б.Тышкевич.
1.40 «МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ»
(12+)
Остросюжетный фильм (Беларусьфильм, 1971) Реж. Юрий
Дубровин. В ролях: Николай Олялин, Любовь Румянцева, Гурген
Тонунц, Харий Лиепиньш, Рейно
Арен, Янис Грантыньш, Валентина
Сперантова, Мухтар Маниев, Самир Шахин, Николай Еременко,...
3.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+) Детектив (Россия, 1970 г.) Реж.
Л.Квинихидзе. В ролях: Олег Видов, Эммануил Виторган, Александр Демьяненко, Елена Добронравова, Олег Жаков, Владимир
Заманский, Отар Коберидзе, Альгимантас Масюлис, Ирина Мирошниченко, Владимир Этуш, Глеб
Стриженов, Олег Стриженов, Михаил Глузский...

Россия 2

8.25

5.00
5.50
6.20
7.05
7.15
7.45
8.40
9.00
9.10

11.30
11.50
12.00
12.30
14.50
15.20
15.55

17.55
18.50
22.10
22.25
0.25
1.25

«Все включено» (16+).
«Вопрос времени». Деревянное
будущее.
«Моя планета».
Вести-спорт.
«Диалоги о рыбалке».
«Все включено» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Дензел Вашингтон в фильме
«КНИГА ИЛАЯ» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
«Братство кольца».
Киану Ривз и Патрик Суэйзи в
фильме «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+).
«Наука 2.0. Большой скачок».
Элемент жизни. Бионика.
«Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы.
Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Томь» (Томск) - «МеталлургКузбасс» (Новокузнецк). Прямая
трансляция.
«Спецназ». Фильм Аркадия Мамонтова.
Федор Бондарчук, Данила Козловский и Владимир Епифанцев в
фильме «ШПИОН» (16+).
Вести-спорт.
Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» - «Вольфсбург».
Прямая трансляция.
«Планета футбола» Владимира
Стогниенко.
«IDетектив» (16+).

5-й канал
6.00
6.10
7.00
9.45
10.00
10.30
11.30
12.00
12.30
12.55
13.55
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30

«Сейчас».
Д.ф. «Меч над Европой» 2 с.
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
«Сейчас».
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 2 с.
Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
«Место происшествия».
«Сейчас».
«Открытая студия».
«Вне закона. Реальные расследования. Очарованные злом» (16+).
«Вне закона. Реальные расследования. Военно-полевой кошмар»
(16+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫКУП ЗА
ЗОЛУШКУ».
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ

ТНТ
7.00
7.30
7.55

9.00
9.25
10.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00

23.20
0.20

6.30
7.30
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

22.00
23.00
23.30
23.50
2.00

Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
«По закону». 16+.
Мультсериал «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
Званый ужин. 16+.
«Документальный
проект»:
«Ложь разума». 16+.
Новости «24». 16+.
«Документальный проект»: «45
секунд до вечности». 16+.
«Документальный проект»: «Наследники дьявола». 16+.
«Документальный проект»: «Пришельцы из прошлого». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.

«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Премьера. «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
Премьера. «Пища богов». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». Итоговый выпуск.
16+.
Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
Сериал «ПРОВИНЦИАЛЫ».

2.00
2.00
3.35

Мультсериал «Куриный городок».
Мультсериал «Чаплин».
Мультсериал.
Мультсериал «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
Сериал «6 КАДРОВ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
Драмеди.
Комедия на СТС. (12+) «ПАПИНЫ
ДОЧКИ». СУПЕРНЕВЕСТЫ.
Сериал «6 КАДРОВ».
Х.ф.
Сериал «6 КАДРОВ».
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
Драмеди.
Х.ф.
Сериал «6 КАДРОВ».
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
Сериал «6 КАДРОВ».

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30

СТС
6.00
6.35
7.00
7.30

8.00
8.30
9.00
9.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.40
16.00
17.00
17.30
18.30

Мультсериал «Код Лиоко». «Каникулы в дыму».
Мультсериал «Бен 10: инопланетная сверхсила». «Не трогать - горячо!»
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Психу
псих!» (16+). Комедия. 297 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Все
жены делают это» (16+). Комедия.
298 с.
Мультсериал «Губка Боб Квадратные штаны». «Новый сосед. Обожаю Скриди».
Мультсериал «Громокошки».
«ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (Life as
We Know It). (12+). Комедийная
мелодрама. США, 2010 г.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски» (16+). Ситком. 17 с.
«УНИВЕР» (16+). Ситком. 70 с.
«Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу.
«Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски» (16+). Ситком. 17 с.
«ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года»
(16+). Ситком. 18 с.
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 7 с.
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 8 с.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пункт
назначения - Владимир» (16+).
Комедия. 96 с.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Первая»
(16+). Комедия. 97 с.
«ТНТ-комедия»: «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (Crazy, Stupid, Love).
(16+). Комедийная мелодрама.
США, 2011 г.
«Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
«Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение.

Рен ТВ
5.00
5.30
6.00

18.00
19.00
19.30
20.00

19.00
20.00
21.00
22.00
23.50
0.00
0.30

Домашний
6.30
7.00

7.30
8.00
8.30
9.30
10.30
11.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.50
23.00
23.30
0.25
0.50
1.20

«Такая красивая любовь» (16+).
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Так говорят женщины» (16+).
«Полезное утро» (0+).
Сериал «КОМИССАР РЕКС».
«По делам несовершеннолетних»
(16+).
Французские уроки (0+).
«РАЗЛУЧНИЦА» (16+). Мелодрама. Россия - Украина, 2008 г.
Не в деньгах счастье! (16+).
Д.ф. «Женский род».
Игры судьбы (16+).
«Жёны олигархов» (16+).
«СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» (16+).
Мелодрама. Россия - Украина,
2007 г.
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
Знакомьтесь: мужчина! (16+).
Сериал «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ».
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Достать звезду» (16+).
«Мужская работа». Кулинарное
шоу (0+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.35 Х.ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
10.20 Д.ф. «Николай Гринько. Главный
папа СССР».
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». Комедия. (12+).
13.45 Д/с «Жители океанов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Мучительная профессия» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Петровка, 38» (16+).
20.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
22.00 События.
22.20 Д.ф. «Дачи. Мёртвый сезон».
23.15 «Ловушка
для
Андропова».
Фильм Леонида Млечина (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д.ф. «Евдокия, покровительница
Москвы».
1.30 Тайны нашего кино. «Где находится нофелет?» (12+).

Профилактика.
Х.ф. «ЗМЕЕЛОВ».
«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
Комедия. (Франция). (16+).

Перец

6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30

16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00

Мультфильм.
«Удачное утро» (0+).
Мультфильм.
«Полезное утро» (0+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Улетные животные» (16+).
Русский фильм. «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П.» (16+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Дорожные драмы»
(16+).
«Вне закона». Охотник за головами» (16+).
«Вне закона». Семейный крематорий» (16+).
«Вне закона». Свой парень» (16+).
«С.У.П.» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетное видео» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Улетное видео» (16+).

Звезда
6.00
7.20
9.00
9.25
11.00
13.00
13.15
14.15
16.00
16.15
17.15
18.00
18.30
19.30
20.20
22.00
22.30
23.20
1.15

Д/с «Зафронтовые разведчики».
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ».
Х.Ф. «Ленфильм».
Новости.
«СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». Х.Ф.
«Ленфильм».
Сериал «ХИМИК».
Новости.
Д/с «Зафронтовые разведчики».
Сериал «ЭКСПЕРТЫ».
Новости.
Сериал «ЭКСПЕРТЫ».
«Особый отдел». Документальный сериал. «Филин в ловушке»
(12+).
Новости.
«Выдающиеся авиаконструкторы». Документальный сериал.
«Александр Яковлев» (12+).
Д/с «Фронтовая Москва. История
победы».
«КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА». Х.Ф. «Мосфильм».
Новости.
«Легенды советского сыска». Документальный сериал. «Операция
«Степь» (16+).
Сериал «ХИМИК».
Х.ф. «ДВОЕ».

ТВ 3
6.00
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.00
1.15
4.00
5.00
5.30

«Мультфильмы». СМФ 0+.
Д.ф. «Странные явления».
Д.ф. «Странные явления».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «ТВ3 ведет расследование».
Д.ф. «4 сценария конца света».
Д.ф. «Катастрофы XX века. Авиакатастрофа в Мюнхене».
Д.ф. «Городские легенды».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «ТВ3 ведет расследование».
Х.ф. «РАЙОН №9».
Х.ф. «12 ОБЕЗЬЯН».
Д.ф. «Грандиозные проекты».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».

Телепрограмма на неделю предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и
телеканалами. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
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СРЕДА, 17 апреля
Первый канал
5.00
5.05
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
12.20
13.00

14.00
14.25
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30

23.25
0.00
0.20
1.10
3.00
3.05

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости (с субтитрами).
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+).
Другие новости.
«Понять. Простить» (12+).
Новости (с субтитрами).
Сериал «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
«Пока еще не поздно» (16+).
«Я подаю на развод» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Давай поженимся!» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Премьера. Максим Матвеев, Михаил Пореченков, Владимир Машков в многосерийном фильме
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (S) (16+).
«Вечерний Ургант» (S) (16+).
Ночные новости.
«Форс-мажоры». Новый сезон (S)
(16+).
Эдди Мерфи в комедии «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
Новости.
Чарли Шин в остросюжетном
фильме «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
(16+) до 4.45.

Россия 1

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести Поморья».
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести Поморья».
11.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+).
15.35 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Русская серия». Премьера. Андрей Чернышов, Олег Басилашвили, Сергей Перегудов, Игорь
Скляр и Александра Урсуляк в
телесериале «ХУТОРЯНИН» (12+).
1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.25 Ночной сеанс. Андрей Мягков,
Валентин Гафт, Станислав Чекан
и Галина Польских в телефильме
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г.
2 с.
3.50 Сериал «ЧАК-4».

НТВ
10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
1.35
2.35
3.15
5.10

«Сегодня».
«Первая кровь» (16+).
«До суда»(16+).
Суд присяжных (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
Сериал «СУПРУГИ».
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
«Прокурорская проверка» (16+).
«Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
Сериал «ЛЕСНИК».
Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
«Сегодня. Итоги».
Сериал «ЯРОСТЬ».
Квартирный вопрос (0+).
Дикий мир (0+).
Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура

10.00 «Наблюдатель».

11.15 Сериал «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая вселенная. «Земля и Венера. Соседки» (*).
12.40 Д.ф. «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. Сцена политических интриг».
12.55 Власть факта. «История взятки».
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14.30 «Больше, чем любовь». Алексей
Толстой и Наталья Крандиевская.
(*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий
Гаральд Боссе. (*).
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 1 ч.
17.10 «Изображая слово». Документальный сериал. «В пространстве
книги» (*).
17.40 Неделя Германии на телеканале
«Культура». Иоганнес Брамс. «Сонатный вечер в Вербье».
18.40 Academia. Светлана Степанова.
«Русский гений на пути к вечности». 1-я лекция.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20.40 Д.ф. «Полковник Мурзин. Геометрия музыки».
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков и О. Шишкин.
23.00 Д.ф. «Культура». «Москва - Берлин» 3 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х.ф. «БОЛЬВИЗЕР».
1.40 И. С. Бах. Бранденбургский концерт №3.
1.55 Сериал «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д.ф. «Харун-аль-Рашид».

Россия 2

10.00 «Спецназ». Фильм Аркадия Мамонтова.
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Автомат Калашникова.
11.25 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без пьянства.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Дензел Вашингтон в фильме
«КНИГА ИЛАЯ» (16+).
14.15 Смешанные
единоборства.
Bellator (16+).
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
19.15 Вести-спорт.
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Кубань» (Краснодар); «Анжи»
(Махачкала) - «Динамо» (Москва);
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск).
1.30 «24 кадра» (16+).
2.00 «Наука на колесах».
2.30 Вести.ru.
2.45 «IDетектив» (16+).
3.15 «Моя планета».

5-й канал
6.00
6.10

7.00
9.45
10.00
10.30
11.30
12.00
12.30
13.00
13.55
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.15
22.00
22.25
23.10

«Сейчас».
Д.ф. «Мифы о Европе. Болонская
бойня» 1 с.
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
«Сейчас».
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 6 с.
Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Сериал «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
«Место происшествия».
«Сейчас».
«Открытая студия».
«Вне закона. Реальные расследования. Дорога в ад» (16+).
«Вне закона. Реальные расследования. Ярость» (16+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА».
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОС
КРОВИ».
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. НАЗОЙЛИВЫЙ ПОКЛОННИК».
Сериал «СЛЕД. 200 ЛИШНИХ ШАГОВ».
Сериал «СЛЕД. ПРОВОДЫ КОСМОНАВТОВ».
«Сейчас».
Сериал «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА».
Легенды нашего кинематографа: «ДВОЕ И ОДНА» (12+) Драма
(Россия, 1988) Реж. Эдуард Гаврилов. В ролях: Георгий Бурков,
Маша Комаринская, Елена Майорова, Юрий Астафьев, Надежда
Федосова, Вадим Захарченко.

1.00
2.20
3.40

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 1 с.
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 2 с.
«МИСС МИЛЛИОНЕРША» (12+)
Комедия (Россия, 1988 г.) Реж.
Александр Рогожкин. В ролях:
Наталья Назарова, Николай Караченцов, Роман Филиппов, Елена Мельникова, Оксана Мысина,
Ольга Самошина.

ТНТ

15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
17.00 Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «НЕДОСТАТКИ».
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года»
(16+). Ситком. 18 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+).
Ситком. 19 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 8 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 9 с.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Первая»
(16+). Комедия. 97 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Неформальное общение» (16+). Комедия. 98 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ВОЙНА НЕВЕСТ» (Bride Wars). (16+). Комедийная мелодрама. США, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ» (Arctic Blast).
(16+). Фантастика, Австралия, Канада, 2010 г.
2.25 Сериал «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
«ПОТЕРЯВШИЙСЯ МАЛЬЧИК».
3.20 «ДЖОУИ» (16+). Комедия. 4 с.
3.50 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Ужин для
друзей» (16+). Комедия. 10 с.
4.20 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Дым и
зеркала» (16+). Комедия. 11 с.
4.50 «Необъяснимо, но факт». «Ловцы
душ» (16+). Документальное расследование.
5.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Кидалово без мазы» (16+). Комедия.
158 с.
6.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Убить
дебила» (16+). Комедия. 159 с.

Рен ТВ
5.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

Сериал «ПРОВИНЦИАЛЫ».
«Пища богов». 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Премьера. «Нам и не снилось»:
«Оружие Третьей мировой». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
16+.
23.50 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
2.00 Сериал
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
2.45 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

СТС
6.00
6.35
7.00
8.00
9.00
9.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.50
16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
0.00
0.30
1.20

Мультсериал «Куриный городок».
Мультсериал «Чаплин».
Мультсериал.
Сериал «6 КАДРОВ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
Драмеди.
Комедия на СТС. (12+) «ПАПИНЫ
ДОЧКИ». СУПЕРНЕВЕСТЫ.
Сериал «6 КАДРОВ».
Х.ф.
Сериал «6 КАДРОВ».
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
Драмеди.
Х.ф.
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (16+) «ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
Х.ф. «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»

4.30
5.45

(16+). США, 2011 г.
Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу.
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
9.00
10.20
12.15
14.15
18.00
19.00
20.00
21.00
22.50
23.00
23.30
0.25
2.20
6.00
6.25

«Такая красивая любовь» (16+).
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+) Комедия. «Мосфильм», 1961 г.
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(12+). Музыкальная комедия. к/ст.
им. М. Горького, 1985 г.
«БОМЖИХА» (16+). Мелодрама.
Россия, 2007 г.
«БОМЖИХА-2» (16+). Мелодрама.
Россия, 2009 г.
«НЕОДИНОКИЕ», 4 с.
Д.ф. «Женский род».
Игры судьбы (16+).
«Жёны олигархов» (16+).
«ВАНЬКА» (2013) (16+). Мелодрама. Россия, 2013 г.
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
Знакомьтесь: мужчина! (16+).
Сериал «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ».
«ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+). Мелодрама. Россия,
2007 г.
Сериал «ДОРОГИ ИНДИИ».
Знакомьтесь: мужчина! (16+).
Музыка на «Домашнем» (16+).

ТВ Центр
5.45
7.15

8.30
10.00
12.00
13.55
14.30
14.50
15.10
15.30
16.55
17.30
17.50
18.25
19.30
19.45
20.00
22.00
22.20
23.15
0.05
0.40
1.15
3.15
4.00

Х.ф. «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Комедия. (6+).
Х.ф. «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Детектив.
(12+).
«ТИХИЕ СОСНЫ». Детектив. (16+).
Д/с «По следу зверя».
События.
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 3 с.
«Доктор И...» (16+).
События.
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«Петровка, 38» (16+).
Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
События.
«Русский вопрос» (16+).
«Хроники московского быта. Брак
по расчету» (12+).
События. 25-й час.
«Говорит и показывает Москва».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив
(Великобритания).
(12+).
«Pro жизнь» (16+).
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (Великобритания). (16+).

Перец
6.00
8.30
9.00
9.30

11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00

Мультфильм.
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Улетные животные» (16+).
Русский фильм. «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П.» (16+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Дорожные драмы»
(16+).
«Вне закона». Мамочкины игры»

(16+).
16.30 «Вне закона». Тайна горного ущелья» (16+).
17.00 «Вне закона». Двойное дно»
(16+).
17.30 «С.У.П.» (16+).
18.00 «Анекдоты» (16+).
19.00 «Улетные животные» (16+).
20.00 «Улетное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 Премьера! «Прикольные истории» (16+).
22.30 «Анекдоты» (16+).
23.00 «Улетное видео» (16+).
23.30 Премьера! «Прикольные истории» (16+).
0.00 «Анекдоты» (16+).
0.30 «Голые и смешные» (18+).
1.00 «Удачная ночь» (0+).
1.30 Русский фильм. «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (16+).
3.30 Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
4.20 «Самое вызывающее видео»
(16+).
5.15 «Улетное видео» (16+).
5.30 Мультфильм.

Звезда
2.00

Профилактика на канале с 2.00 до
14.00.
14.00 Д/с «Битва империй».
14.15 Сериал «ЭКСПЕРТЫ».
17.15 «Особый отдел». Документальный сериал. «Беспощадный Лис»
(12+).
18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы». Документальный сериал.
«Семен Лавочкин» (12+).
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История
победы».
20.20 Х.ф. «ШЕСТОЙ».
22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сыска». Документальный сериал. «Ковбой из
Ногинска» (16+).
23.20 Сериал «ХИМИК».
1.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». Х.Ф.
3.15 Сериал «ЭКСПЕРТЫ».

ТВ 3
6.00
9.00
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.00
1.10
2.05
4.05
5.00
5.30

«Мультфильмы». СМФ 0+.
Д.ф. «Странные явления».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «ТВ3 ведет расследование».
Д.ф. «Падение астероида. На следующий день».
Д.ф. «Катастрофы XX века. Землетрясение в Сан-Франциско».
Д.ф. «Городские легенды».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «ТВ3 ведет расследование».
Х.ф. «РОК-Н-РОЛЬЩИК».
Чемпионат Австралии по покеру
18+.
Х.ф. «РОККИ-5».
Д.ф. «Грандиозные проекты».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».

12

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ

10 апреля 2013 года

ЧЕТВЕРГ, 18 апреля
Первый канал
5.00
5.05
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
12.20
13.00

14.00
14.25
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30

23.25
0.00
1.00
1.20
3.00
3.05
3.10
4.05

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости (с субтитрами).
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+).
Другие новости.
«Понять. Простить» (12+).
Новости (с субтитрами).
Сериал «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
«Пока еще не поздно» (16+).
«Я подаю на развод» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Давай поженимся!» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Премьера. Максим Матвеев, Михаил Пореченков, Владимир Машков в многосерийном фильме
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (S) (16+).
«Вечерний Ургант» (S) (16+).
Премьера. «Политика с Петром
Толстым».
Ночные новости.
Премьера. Дэниел Крэйг, Рэйчел Вайс, Наоми Уоттс в фильме
«ДОМ МЕЧТЫ» (S) (16+).
Новости.
Фильм «ДОМ МЕЧТЫ». Окончание (S) (16+).
Сериал «ГРИММ».
«Контрольная закупка» до 4.35.

Россия 1

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести Поморья».
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести Поморья».
11.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+).
15.35 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Андрей Чернышов, Олег Басилашвили, Сергей Перегудов, Игорь
Скляр и Александра Урсуляк в
телесериале «ХУТОРЯНИН» (12+).
23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. (12+).
1.00 Премьера. СВИДЕТЕЛИ. «Уполномочен заявить. Виталий Игнатенко».
2.50 «Большие танцы. Крупным планом».
3.10 Ночной сеанс. Андрей Мягков,
Валентин Гафт, Станислав Чекан
и Галина Польских в телефильме
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г.
4.45 Вести. Дежурная часть. до 4.56.

НТВ
6.00
8.10

10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
23.15
23.35
1.30
2.35

3.05
5.00

Культура
6.30
10.00
11.15
12.10
12.40
12.55
13.35
14.30
15.10
15.40
15.50
17.00
17.10
17.40
18.40
19.30
19.45
20.00
20.45
21.20
22.15
23.00
23.30
23.50

1.35
1.55
2.50

«Евроньюс» на русском языке.
«Наблюдатель».
Сериал «ПЕРРИ МЭЙСОН».
Живая вселенная. «Солнце и Земля. Вспышка» (*).
Д.ф. «Мировые сокровища культуры». «Антигуа-Гватемала. Опасная красота».
«Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
Д/с «Терри Джонс и варвары».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Французское кино сегодня».
«Письма из провинции». Ставрополь. (*).
Новости культуры.
Т/ф «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 2 ч.
Д.ф. «Фидий».
«Изображая слово». Документальный сериал. «Загадка Мастера» (*).
Неделя Германии на телеканале «Культура». Иоганнес Брамс.
Симфония №2.
Academia. Светлана Степанова.
«Русский гений на пути к вечности». 2-я лекция.
Новости культуры.
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф.
Д/с «Терри Джонс и варвары».
«Культурная революция».
Д.ф. «Культура». «Москва - Берлин» 4 с.
Новости культуры.
Х.ф. «КУЛЬТУРА». РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РАЙНЕРА ВЕРНЕРА ФАССБИНДЕРА. «Я ХОЧУ
ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ».
Играет Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».
Сериал «ПЕРРИ МЭЙСОН».
Д.ф. «Фидий».

Россия 2
5.00
5.50
7.05
7.15

7.45
8.40
9.00
9.10
11.40
12.00
12.10
15.35
16.40
16.50
17.55

19.55
22.10
23.00
23.15
1.15
1.45

«НТВ утром».
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
«Сегодня».
«Медицинские тайны» (16+).
«До суда» (16+).
Суд присяжных (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
Сериал «СУПРУГИ».
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
«Прокурорская проверка» (16+).
«Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
Сериал «ЛЕСНИК».
Премьера. Детектив «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
«Сегодня. Итоги».
Сериал «ЯРОСТЬ».
«Дачный ответ» (0+).
Дикий мир (0+).

Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

2.15
2.30
3.25
4.10

«Все включено» (16+).
«Секреты боевых искусств».
Вести-спорт.
«Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).
«Все включено» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Фильм «СУПЕРМЕН» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Профессиональный бокс.
«Полигон».
Вести-спорт.
«Удар головой». Футбольное шоу.
Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Терек» (Грозный). Прямая трансляция.
Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - США. Прямая
трансляция из Сочи.
Футбол России.
Вести-спорт.
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала.
«Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без пьянства.
«Наука 2.0. Большой скачок». Вирусы. Война миров.
Вести.ru.
«Удар головой». Футбольное шоу.
Футбол России.
«Моя планета».

5-й канал
6.00
6.10

7.00
9.45
10.00
10.30
12.00
12.30
13.45
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30

«Сейчас».
Д.ф. «Мифы о Европе. Болонская
бойня» 2 с.
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
«МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ»
(12+)
Остросюжетный фильм (Беларусьфильм, 1971).
«Сейчас».
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 1 с.
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ». 2 с.
«Место происшествия».
«Сейчас».
«Открытая студия».
«Вне закона. Реальные расследования. Криминальный роман»
(16+).
«Вне закона. Реальные расследо-

вания. Черный санитар» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕКРЕСТОК».
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ПТИЧКА В
КЛЕТКЕ».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. КНИГА
СУДЬБЫ».
20.30 Сериал «СЛЕД. ТАКОЙ БОЛЬШЕ
НЕТ».
21.15 Сериал «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ».
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД. СИНЯК».
23.10 Легенды нашего кинематографа:
«РУССКАЯ РУЛЕТКА» (12+) Криминальная драма (СССР, 1990).
0.55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+) Комедия. Фантастика (Польша, 1983 г.).
3.20 «ДВОЕ И ОДНА» (12+) Драма
(Россия, 1988).
5.05 Д.ф. «Ирина Богачева. Соло»

ТНТ
7.00
7.30
7.55
8.25
9.00
9.25
10.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00

23.00
0.00
0.30
2.15
3.10
3.40
4.10
4.40
5.40
6.10
6.45

Мультсериал
«Код
Лиоко».
«Дневник».
Мультсериал «Бен 10: инопланетная сверхсила». «История с Андреасом».
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Осторожно, Гена убирается!» (16+).
Комедия. 299 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Конец,
Света!» (16+). Комедия. 300 с.
Мультсериал «Губка Боб Квадратные штаны». «Морозные гонки».
Мультсериал «Громокошки».
«ВОЙНА НЕВЕСТ» (Bride Wars).
(16+). Комедийная мелодрама.
США, 2009 г.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «НЕДОСТАТКИ».
«ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года»
(16+). Ситком. 18 с.
«ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+).
Ситком. 19 с.
«УНИВЕР» (16+). Ситком. 71 с.
«Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу.
«Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «РЕВНОСТЬ».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «ХЭЛЛОУИН».
«ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+).
Ситком. 19 с.
«ДЕФФЧОНКИ». «Части тела»
(16+). Ситком. 20 с.
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Неформальное общение» (16+). Комедия. 98 с.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Полиграф Полиграфыч» (16+). Комедия. 99 с.
«ТНТ-комедия»: «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (Ella Enchanted). (12+).
Комедия. Великобритания, Ирландия. США, 2004 г.
«Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
«Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение.
«ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ» (Metal
Tornado). (12+). Фантастика, Канада, 2011 г.
Сериал «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
«ТАИНСТВЕННЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ».
«ДЖОУИ» (16+). Комедия. 5 с.
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Мужчины
без женщин» (16+). Комедия. 12 с.
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Вчерашний джем» (16+). Комедия. 1 с.
«Необъяснимо, но факт». «Дороги смерти» (16+). Документальное
расследование.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Убить
дебила» (16+). Комедия. 159 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Дурдом
двух Ром» (16+). Комедия. 160 с.
«САША + МАША». Лучшее (16+).

Рен ТВ
5.00
6.00
6.30
7.30
8.30
9.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00

«По закону». 16+.
Мультсериал «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
Званый ужин. 16+.
«Документальный проект»: «Рабы
пришельцев». 16+.
Новости «24». 16+.
«Нам и не снилось»: «Оружие Третьей мировой». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.

16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.30
23.00
23.30
23.50
2.10
3.00
3.45

Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Премьера. «Обманутые наукой».
16+.
Премьера. «Адская кухня-2». 16+.
Премьера. «Как надо». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Что случилось? с Михаилом Осокиным». 16+.
Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
Сериал
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Чистая работа». 12+.
Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

СТС
6.00
6.35
7.00
7.30

8.00
9.00
9.30
11.30
12.30
13.30
14.00
16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
0.00
0.30
1.20
3.20
5.00
5.50

Мультсериал «Куриный городок».
Мультсериал «Чаплин».
Мультсериал.
Мультсериал «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
Сериал «6 КАДРОВ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
Драмеди.
Комедия на СТС. (12+) «ПАПИНЫ
ДОЧКИ». СУПЕРНЕВЕСТЫ.
Сериал «6 КАДРОВ».
Х.ф.
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
Драмеди.
Х.ф.
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (16+) «ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
Х.ф. СОМНЕНИЕ (16+). США.
Х.ф. ИНКАССАТОР (16+). США.
Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу.
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00

7.30
8.00
8.30
9.30
11.25
11.55
18.00
19.00
20.00
21.00
22.45
23.00
23.30
0.25
2.30
6.00
6.25

«Такая красивая любовь» (16+).
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Так говорят женщины» (16+).
«Полезное утро» (0+).
«КОМИССАР РЕКС» (12+).
«ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+). Мелодрама. Россия,
2007 г.
Д.ф. «Звёздные истории».
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Первое испытание (16+). Мелодрама. Россия, 2008 г.
Д.ф. «Женский род».
Игры судьбы (16+).
«Жёны олигархов» (16+).
«КОМПЕНСАЦИЯ» (16+). Драма.
Россия, 2010 г.
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
Знакомьтесь: мужчина! (16+).
Сериал «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ».
«ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (16+)
Детектив. Россия, 2007 г.
Сериал «ДОРОГИ ИНДИИ».
Знакомьтесь: мужчина! (16+).
Музыка на «Домашнем» (16+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.25 Х.ф. «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
10.20 Д.ф. «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли».
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30 События.
11.50 Х.ф. «НАЗАД В СССР» 1, 2 с.
13.50 Д/с «По следу зверя».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 4 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Петровка, 38» (16+).
20.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
22.00 События.
22.20 Д.ф. «Цеховики. Опасное дело».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Говорит и показывает Москва».
1.05 Х.ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».

2.55
3.45
5.30

«Pro жизнь» (16+).
Х.ф. «УЛИЦА МОЛОДОСТИ».
«Доказательства вины. Мучительная профессия» (16+)

Перец
6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30

11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
1.30
4.50
5.20
5.30

Мультфильм.
«Удачное утро» (0+).
Мультфильм.
«Полезное утро» (0+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Улетные животные» (16+).
Русский фильм. «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П.» (16+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Дорожные драмы»
(16+).
«Вне закона». С меня хватит»
(16+).
«Вне закона». Закон гор» (16+).
«Вне закона». Орудие злобы»
(16+).
«С.У.П.» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетное видео» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Удачная ночь» (0+).
Русский фильм. «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+).
Самое смешное видео (16+).
«Улетное видео» (16+).
Мультфильм.

Звезда
6.00
7.15

9.00
9.15
10.00
13.00
13.15
14.15
16.00
16.15
17.15
18.00
18.30
19.30
20.00
22.00
22.30
23.20
1.20
3.15

Д/с «Зафронтовые разведчики».
«КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА». Х.Ф.
Новости.
Х.ф. «ДВОЕ».
Сериал «ХИМИК».
Новости.
Д/с «Зафронтовые разведчики».
Сериал «ЭКСПЕРТЫ».
Новости.
Сериал «ЭКСПЕРТЫ».
«Особый отдел». Документальный сериал. «Медовый капкан»
(12+).
Новости.
«Выдающиеся авиаконструкторы». Документальный сериал.
«Николай Камов» (12+).
Д/с «Фронтовая Москва. История
победы».
«УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ».
Х.Ф.
Новости.
«Легенды советского сыска». Документальный сериал. «Заокеанская мечта» (16+).
Сериал «ХИМИК».
«ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». Х.Ф.
Сериал «ЭКСПЕРТЫ».

ТВ 3
6.00
9.00
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.00
1.00
2.00
4.10
5.00

«Мультфильмы». СМФ 0+.
Д.ф. «Странные явления».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «ТВ3 ведет расследование».
Д.ф. «Извержение Кракатау».
Д.ф. «Катастрофы XX века. Извержение вулкана Святой Елены».
Д.ф. «Городские легенды».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «ТВ3 ведет расследование».
Х.ф. «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
Большая Игра Покер Старз 18+.
Х.ф. «РОК-Н-РОЛЬЩИК».
Д.ф. «Грандиозные проекты».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
10 апреля 2013 года
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ПЯТНИЦА, 19 апреля
Первый канал
5.00
5.05
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
12.20
13.00

14.00
14.25
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.50
0.45
3.35

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости (с субтитрами).
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+).
Другие новости.
«Понять. Простить» (12+).
Новости (с субтитрами).
Сериал «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
«Пока еще не поздно» (16+).
«Жди меня».
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес».
«Время».
«ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева» (S).
«Вечерний Ургант» (S) (16+).
Закрытый
показ.
Премьера.
Фильм «СУХОДОЛ» (S) (16+).
Комедия «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК»
(S) (16+) до 5.25.

Россия 1

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести Поморья».
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести Поморья».
11.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+).
15.35 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Аншлагу - 25». Большой юбилейный вечер. (16+).
2.00 «Большие танцы. Крупным планом».
2.15 Горячая десятка. (12+).
3.25 Сериал «ЧАК-4».
4.30 Вести. Дежурная часть. до 4.54.

НТВ
6.00
8.10

10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.25
0.15
2.15
2.45
4.35

«НТВ утром».
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
«Сегодня».
Спасатели (16+).
«До суда» (16+).
Суд присяжных (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
«Таинственная Россия: Ставропольский край. Куда ведут знаки
пришельцев?» (16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
«Прокурорская проверка» (16+).
«Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+).
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня».
Сериал «ЛЕСНИК».
Премьера. Детектив «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
Игорь Бочкин в фильме «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+).
Спасатели (16+).
Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Кремлевские дети» (16+).

Культура
6.30
10.00
10.20
11.55

«Евроньюс» на русском языке.
Новости культуры.
Х.ф. «ЛЕТЧИКИ».
Важные вещи. «Одеяло Екатерины I».

12.10 Д.ф. «Русский художник Алексей
Шмаринов».
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14.30 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф.
(*).
14.55 Д.ф. «Мировые сокровища культуры». «Любек. Сердце Ганзейского союза».
15.10 «Личное время». Лора Квинт. (*).
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ТЕНИ».
17.35 Билет в Большой.
18.15 «Глен Гульд играет Баха».
19.10 Д.ф. «Мировые сокровища культуры». «Каркасная церковь в
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль».
19.30 Новости культуры.
19.50 К 95-летию со дня рождения Георгия Вицина. «Острова» (*).
20.35 Х.ф. «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ».
22.05 «Линия жизни». Игорь Золотовицкий. (*).
23.00 Д.ф. «Культура». «Письма из русского Вердена».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х.ф. «КУЛЬТ КИНО» С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. «НЕВИННОСТЬ».
1.55 «Искатели». «Сибирский НЛОэкспресс» (*).
2.40 Д.ф. «Мировые сокровища культуры». «Каркасная церковь в
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль».

КРИСТИ».
23.40 Сериал «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».
0.30 Сериал «СЛЕД. ОШИБКА КИЛЛЕРА».
1.15 Сериал «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ».
2.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». 1 с.
3.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». 2 с.
4.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». 3 с.
5.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». 4 с.
6.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». 5 с.

7.30
7.55
8.25
9.00
9.25
10.00

12.00
12.30
13.00

Россия 2

13.30

5.00
5.50
7.05
7.15
7.45
8.40
9.00
9.10
11.30
12.00
12.10
13.00

14.00
14.30

15.45
18.25
18.35
21.45
23.40
23.50
2.05
2.35
3.05
4.30

«Все включено» (16+).
«Моя планета».
Вести-спорт.
«Полигон».
«Все включено» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Фильм «СУПЕРМЕН-2» (16+).
Вести.ru. Пятница.
Вести-спорт.
Футбол России.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Многоборье. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы.
Фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+).
Вести-спорт.
Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Динамо» (Москва) - «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция.
Фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
(16+).
Вести-спорт.
Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова».
«Вопрос времени». Деревянное
будущее.
Вести.ru. Пятница.
«Моя планета».
«Рейтинг Баженова. Законы природы».

5-й канал
6.00
6.10
7.00
9.45
10.00
10.30

12.00
12.30
13.30
14.25
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.45
21.25
22.10
22.55

«Сейчас».
«Момент истины» (16+).
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
«РУССКАЯ РУЛЕТКА» (12+) Криминальная драма (СССР, 1990)
Реж. Валерий Чиков. В ролях: Елена Яковлева, Денис Карасев, Римма Маркова, Тамара Юмашева,
Андрей Николаев, Лев Борисов,
Николай Бурляев, Анатолий Кузнецов...
«Сейчас».
«СЕРДЦА ТРЕХ». 1 с.
«СЕРДЦА ТРЕХ». 2 с.
«СЕРДЦА ТРЕХ». 3 с.
«Сейчас».
«СЕРДЦА ТРЕХ». 4 с.
«СЕРДЦА ТРЕХ». 5 с.
«Место происшествия».
«Сейчас».
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. НЕТ ПРОЩЕНИЯ».
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ТЫ НЕ УЙДЕШЬ».
Сериал «СЛЕД. ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
Сериал «СЛЕД. АТАКА КЛОУНОВ».
Сериал «СЛЕД. КУКОЛЬНИК».
Сериал «СЛЕД. БЕСПРОЦЕНТНЫЙ
КРЕДИТ».
Сериал «СЛЕД. ПОЧТИ АГАТА

СТС

ТНТ
7.00

15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
0.30
1.00
2.45
3.40
4.10
4.40
5.40
6.05
6.30

Мультсериал «Код Лиоко». «Важная шишка».
Мультсериал «Бен 10: инопланетная сверхсила». «В одном теле».
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Конец,
Света!» (16+). Комедия. 300 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Перемена Ген» (16+). Комедия. 301 с.
Мультсериал «Пингвины из «Мадагаскара». «Запутавшаяся в
сети. Коронованные дураки».
Мультсериал «Громокошки».
«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (Ella
Enchanted). (12+). Комедия. Великобритания, Ирландия. США, 2004
г.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «РЕВНОСТЬ».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «ХЭЛЛОУИН».
«ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+).
Ситком. 19 с.
«ДЕФФЧОНКИ». «Части тела»
(16+). Ситком. 20 с.
«УНИВЕР» (16+). Ситком. 72 с.
«Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу.
«Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «ЗВОНКИ».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «ВТОРОЙ ПИЛОТ».
«ДЕФФЧОНКИ». «Части тела»
(16+). Ситком. 20 с.
«ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки»
(16+). Ситком. 21 с.
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 10 с.
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 11 с.
«Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Comedy Баттл. Без границ» (16+).
2 с.
Премьера! «ХБ» (18+). 1 с.
«Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
«Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение.
«ПРИСТРЕЛИ ИХ» (Shoot 'Em Up).
(18+). Боевик. США, 2007 г.
Сериал «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
«ЛОЖНОЕ ОБВИНЕНИЕ».
«ДЖОУИ» (16+). Комедия. 6 с.
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Катастрофа Джен» (16+). Комедия. 2 с.
«Необъяснимо, но факт». «Проклятие экстрасенсов» (16+). Документальное расследование.
«САША + МАША». Лучшее (16+).
Мультсериал «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». «Кун-фу
малыш».
Мультсериал «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». «Повелительницы теней».

Рен ТВ
5.00
6.00
6.30
7.30
8.30
9.00
10.00
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

щение Европы». 16+.
21.00 Премьера. «Странное дело»: «Императоры с соседней звезды».
16+.
22.00 Премьера. «Секретные территории»: «Утраченные сокровища
древних». 16+.
23.00 Премьера. «Смотреть всем!». 16+.
0.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.00 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
Мультсериал «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
Званый ужин. 16+.
«Живая тема»: «Ошибка Дарвина». 16+.
Новости «24». 16+.
«Обманутые наукой». 16+.
«Адская кухня-2». 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Премьера. «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение»: «Похи-

6.00
6.35
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
11.30
12.30
13.30
14.00
16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
21.00
23.00
0.30
2.35
4.25
5.50

Мультсериал «Куриный городок».
Мультсериал «Чаплин».
Мультсериал.
Мультсериал «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
Сериал «6 КАДРОВ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
Драмеди.
Комедия на СТС. (12+) «ПАПИНЫ
ДОЧКИ». СУПЕРНЕВЕСТЫ.
Сериал «6 КАДРОВ».
Х.ф.
Сериал «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
«АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) Молодёжный мистический триллер.
Шоу «Уральских пельменей».
ОТЦЫ И ЭТИ (16+).
Х.ф. «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» (16+). США, 2007 г.
Х.ф. «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»
(16+). Гонконг, 1988 г.
Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу.
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.55
11.45
18.00
19.00
23.00
23.30
1.55
4.30
5.30
6.00
6.25

Профессии (16+).
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Лавка вкуса» (0+).
«Полезное утро» (0+).
«УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+). Музыкальная комедия. К/ст. им. М. Горького, 1977 г.
«СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+). Кинороман. «Мосфильм», 1975 г.
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Запрещенный прием (16+). Мелодрама.
Россия, 2008 г.
Д.ф. «Звёздные истории».
«ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ»
(16+). Мелодрама. Россия, 2011 г.
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«МАТЧ ПОЙНТ» (16+). Драматический триллер. США, 2005 г.
«ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(12+). Мелодрама. Индия, 2007 г.
Д.ф. «Звёздная жизнь».
Д.ф. «Моя правда».
Дачные истории (0+).
Музыка на «Домашнем» (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.30 Х.ф. «ЗМЕЕЛОВ».
10.20 Д.ф. «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов».
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30 События.
11.50 Х.ф. «НАЗАД В СССР» 3, 4 с.
13.50 Д/с «По следу зверя».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Петровка, 38» (16+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Художественый фильм. 5 с.
16.50 Тайны нашего кино. «Вокзал для
двоих» (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Петровка, 38» (16+).
20.00 Х.ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
22.00 События.
22.20 Евгения Добровольская в программе «Жена. История любви»
(16+).
23.50 Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 1, 2 с.

2.40
3.25

«Pro жизнь» (16+).
Х.ф. «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».

Перец
6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
1.30
3.30
4.30
5.20
5.30

Мультфильм.
«Удачное утро» (0+).
Мультфильм.
«Полезное утро» (0+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Улетные животные» (16+).
Русский фильм. «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» (0+).
«Улетные животные» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П.» (16+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Дорожные драмы»
(16+).
«Вне закона». Битва за альфонса»
(16+).
«Вне закона». Месть альфонса»
(16+).
«Вне закона». На чужом горбу»
(16+).
«С.У.П.» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетное видео» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Счастливый конец» (16+).
«Стыдно, когда видно!» (18+).
«Удачная ночь» (0+).
Зарубежный фильм. «И ГРЯНУЛ
ГРОМ» (16+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
«Самое вызывающее видео»
(16+).
«Улетное видео» (16+).
Мультфильм.

Звезда
6.00
7.00
9.00
9.25
10.00
13.00
13.15
14.20
16.00
16.20
18.00
18.30
19.40
20.05
22.00
22.30
23.30
2.45
3.15

Д/с «Зафронтовые разведчики».
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х.Ф.
Новости.
Д.ф. «Поединок спецслужб. Абхазия».
Сериал «ХИМИК».
Новости.
Д/с «Зафронтовые разведчики».
Х.ф. «ШЕСТОЙ».
Новости.
«ПУТЬ В «САТУРН». Х.Ф.
Новости.
Д.ф. «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева».
Д/с «Фронтовая Москва. История
победы».
«КОНЕЦ «САТУРНА». Х.Ф.
Новости.
Д.ф. «Смерть шпионам. Момент
истины».
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» Х.Ф.
Д/с «Невидимый фронт».
Сериал «ЭКСПЕРТЫ».

ТВ 3
6.00
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
21.00
23.30
0.30
1.30
3.30
4.00
5.00
5.30

«Мультфильмы». СМФ 0+.
Д.ф. «Странные явления».
Д.ф. «Странные явления».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «ТВ3 ведет расследование».
Д.ф. «Гибель Атлантиды».
Д.ф. «Катастрофы XX века. Крушение парома «Эстония».
Д.ф. «Городские легенды».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости. 12+.
Х.ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Х.ф. «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
Д.ф. «Городские легенды».
Европейский покерный тур. Барселона 18+.
Х.ф. «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
Д.ф. «Как это сделано».
Д.ф. «Грандиозные проекты».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
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СУББОТА, 20 апреля
Первый канал
5.40

6.00
6.10
7.35
8.20
8.50
9.00
9.45
10.00
10.15
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
15.50
16.55
18.00
18.15
18.55
20.00
21.00
21.20
23.00
0.10
1.05
3.25
5.15

Георгий Жженов, Александр Фатюшин в фильме «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+).
Новости.
Фильм «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Продолжение (12+).
«Играй, гармонь любимая!»
Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии» (S).
«Смешарики. Новые приключения» (S).
«Умницы и умники» (12+).
«Слово пастыря».
Новости (с субтитрами).
«Смак» (12+).
Премьера. «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти» (16+).
Новости (с субтитрами).
«Абракадабра» (16+).
Новости (с субтитрами).
Премьера. «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному» (12+).
Премьера. «Романовы. Мистика
царской династии» (12+).
«Ванга. Мир видимый и невидимый».
Вечерние новости (с субтитрами).
«Угадай мелодию» (S).
«Кто хочет стать миллионером?»
«Куб» (S) (12+).
«Время».
«Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+).
Что? Где? Когда?
Сверхновый Шерлок Холмс.
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (S) (16+).
Дензел Вашингтон в фильме «ДЕЖАВЮ» (S) (16+).
Мэрилин Монро, Кэри Грант в комедии «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»
(12+).
«Контрольная закупка» до 5.45.

Россия 1
4.55

6.35
7.05
8.00
8.10,
8.20
8.50
9.25
10.05
11.00
11.20
11.55
12.25

14.00
14.30
15.30
17.30
20.00
20.45

0.30
2.35
4.25

Александр Пороховщиков, Михаил Чигарев и Николай Граббе в детективе «ГОРОД ПРИНЯЛ». 1979 г.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
Вести.
11.10, 14.20 «Вести Поморья».
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Пришельцы. История военной
тайны» (12+).
Вести.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
Евгения Лоза, Анна Бегунова,
Иван Жидков, Владимир Симонов
и Алёна Яковлева в фильме «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 2011 г.
(12+).
Вести.
Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
Субботний вечер.
Премьера. «Большие танцы».
Вести в субботу.
Сделано в России. Премьера. Елена Шилова, Иван Жидков, Петр
Баранчеев и Анна Сильчук в фильме «ВАСИЛЬКИ». 2013 г. (12+).
Андрей Соколов и Екатерина Федулова в фильме «ГУВЕРНАНТКА». 2009 г. (12+).
Ночной сеанс. Вэл Килмер и Шэрон Стоун в фильме «УЛИЦЫ В
КРОВИ» (США). 2009 г. (16+).
Комната смеха. до 5.12.

9.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
15.10
16.00
17.00
19.00

Культура
6.30
10.00
10.35
12.15
13.10
13.35
14.45
15.00
17.00
17.30
18.25
19.10
21.20
22.15
22.55
0.50
1.55
2.25

Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
Смотр (0+).
«Сегодня».
Лотерея «Золотой ключ» (0+).
«Государственная жилищная лотерея» (0+).
«Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
«Сегодня».
Главная дорога (16+).
Кулинарный поединок с Оскаром
Кучерой (0+).
Квартирный вопрос (0+).
«Сегодня».
Сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ».
Своя игра (0+).
Следствие вели... (16+).
Премьера. Остросюжетный детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+).
«Сегодня».

«Евроньюс» на русском языке.
Библейский сюжет.
Х.ф. «В ГОРОДЕ С.»
Большая семья. Владимир Коренев.
Пряничный домик. «Русский костюм».
Х.ф. «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ».
Мультфильм «Жил-был пес».
ХIX Церемония вручения Российской Национальной театральной
премии «Золотая Маска».
Гении и злодеи. Матильда Кшесинская. (*).
«Последние свободные люди».
Документальный сериал (Испания). «Земля без владельцев» (*).
Д.ф. «Александр Пороховщиков».
Д.ф. «Здесь может быть ваша реклама».
Романтика романса. «Что знает о
любви любовь...»
«Белая студия». Александр Збруев.
Х.ф. «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ».
«Джем-5» с Даниилом Крамером.
Майлз Дэвис.
«Легенды мирового кино». Клаудиа Кардинале. (*).
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

Россия 2
5.00
7.00
7.15
7.40
8.25
9.00
9.15
9.40
11.35
12.05
12.20
12.50
13.25

14.50
16.05
17.25
17.55
19.55

НТВ
5.35
7.25
8.00
8.15
8.45

19.20 Премьера. Остросюжетный детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
(Продолжение).
21.15 «Русские сенсации». Информационный детектив (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Реакция Вассермана» (16+).
0.25 «Школа злословия». Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Александр Миндадзе (16+).
1.10 Анатолий Кот, Михаил Морозов,
Анна Табанина в остросюжетном
фильме «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
(16+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

22.10

0.10
1.35
3.40
4.10

«Моя планета».
Вести-спорт.
Вести.ru. Пятница.
«Диалоги о рыбалке».
«В мире животных».
Вести-спорт.
«Индустрия кино».
Роберт Де Ниро и Эдди Мерфи
в фильме «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
(16+).
«Наука 2.0. ЕХперименты». Суда
на воздушной подушке.
Вести-спорт.
«24 кадра» (16+).
«Наука на колесах».
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из Москвы.
Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Москвы.
«90x60x90».
Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Арсенал». Прямая трансляция.
Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Сочи.
Смешанные единоборства. Fight
Nights. «Битва под Москвой 11».
Владимир Минеев (Россия) против Редуана Кайро (Нидерланды).
Прямая трансляция.
Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Россия - Словакия.
Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова».
«Индустрия кино».
«Моя планета».

10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ».
11.00 Сериал «СЛЕД. ТАКОЙ БОЛЬШЕ
НЕТ».
11.40 Сериал «СЛЕД. ПРОВОДЫ КОСМОНАВТОВ».
12.25 Сериал «СЛЕД. 200 ЛИШНИХ ШАГОВ».
13.05 Сериал «СЛЕД. УМРИ, ВОСКРЕСНИ, УМРИ».
13.45 Сериал «СЛЕД. ПАЛАЧ».
14.25 Сериал «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА».
15.05 Сериал «СЛЕД. СИНЯК».
16.00 Сериал «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА».
16.50 Сериал «СЛЕД. СТУДЕНТЫ».
17.40 Сериал «СЛЕД. ГРОГГИ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
19.55 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
20.55 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
21.55 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
22.55 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
23.55 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
0.50 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
1.50 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
2.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+) Военная драма (Россия, 1983 г.) Реж.
С. Аранович. В ролях: Родион Нахапетов, Алексей Жарков, Андрей
Болтнев, Станислав Садальский,
Татьяна Кравченко, Вера Глаголева, Всеволод Шиловский, Александр Филиппенко...
4.40 Д.ф. «Ромео и Джульетта войны».

7.30
8.00
8.30
9.05
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.30
20.00

22.00
23.00
0.00
0.30
2.35
3.35
4.30
5.00

5-й канал
7.00

Мультфильмы «Незнайка за рулем». «Маша и волшебное варенье». «Нехочуха». «Чертенок с
пушистым хвостом». «Про Фому и
про Ерему». «Дюймовочка». «Маугли».

5.25
6.05

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Ген невезенья» (16+). Комедия. 161 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Лена язык по колено» (16+). Комедия.
162 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Трое в
тачке, не считая кота» (16+). Комедия. 163 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Какая
ж ты нелепая, смерть» (16+). Комедия. 164 с.
Мультсериал «Черепашки-ниндзя». «Никогда не говори Ксевер».
Мультсериал «Могучие рейнджеры. Самураи».
«Школа ремонта» (12+). Программа.
«Два с половиной повара» (12+).
Программа.
«Фитнес» (12+). Программа.
«Дурнушек.net» (16+). Программа.
«Холостяк» (16+). 6 с.
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+). Паранормальное
шоу.
«СуперИнтуиция» (16+). Развлекательное шоу.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пункт
назначения - Владимир» (16+).
Комедия. 96 с.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Первая» (16+). Комедия. 97 с.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Неформальное общение» (16+). Комедия. 98 с.
«Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу.
«Comedy Club. Exclusive» (16+).
12 с.
БОЛЬШОЕ КИНО по субботам:
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (Red
Riding Hood). (16+). Ужасы, Канада. США, 2011 г.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
«Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение.
Х.ф. «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ».
«Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
Сериал «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
«ПЕВЧАЯ ПТИЧКА».
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Ген невезенья» (16+). Комедия. 161 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Лена язык по колено» (16+). Комедия.
162 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Трое в
тачке, не считая кота» (16+). Комедия. 163 с.
Мультсериал «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». «Старики-помощники».

Мультсериал «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». «Все
дело в Обезьяне».

Рен ТВ
5.00
9.15
9.45
10.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.40
23.30

1.30

ТНТ
7.00

6.30

3.00

Сериал «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ».
Премьера. «100 процентов». 12+.
Премьера. «Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+.
Новости «24». 16+.
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
«Странное дело»: «Императоры с
соседней звезды». 16+.
«Секретные территории»: «Утраченные сокровища древних».
16+.
«Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Похищение Европы». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Репортерские истории». 16+.
«Неделя». 16+.
«Записные книжки». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
«Кино»: «Квартет И» в комедии
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
16+.
«Кино»: Алексей Макаров, Даниил Спиваковский, Евгений Стычкин, Ольга Ломоносова в комедии «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 16+.
«Кино»: Алексей Воробьев, Агния Кузнецова в триллере «ФОБОС». 16+.
«Кино»: Алексей Макаров, Даниил Спиваковский, Евгений Стычкин, Ольга Ломоносова в комедии «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 16+.

СТС
6.00
7.25
7.50
8.10
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
13.00
15.00
16.00
16.30
17.50
19.20
21.00
23.40
1.00
3.05
5.00
5.50

Мультфильм.
Мультсериал «Монсуно».
Мультсериал «Робокар Поли и
его друзья».
Весёлое диноутро (0+).
Мультсериал «Радужная рыбка».
Мультсериал.
КРАСИВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ (16+)
Реалити-шоу.
Мультсериал «Король Лев. Тимон
и Пумба».
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
«АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) Молодёжный мистический триллер.
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Сериал «6 КАДРОВ».
Сериал «6 КАДРОВ».
Шоу «Уральских пельменей».
ОТЦЫ И ЭТИ (16+).
«БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»
(6+) Полнометражный анимационный фильм США, 2007 г.
Х.ф.
Шоу «Уральских пельменей». НАНО-КОНЦЕРТ, НА! (16+).
Х.ф. «ДЖУНИОР» (16+). Художественный фильм. США, 1994 г.
Х.ф. «КУЛАК ДРАКОНА» (12+).
Художественный фильм. Тайвань
- Гонконг, 1979 г.
Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу.
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
18.00
19.00
20.00
22.30
23.00
23.30
1.20
4.30
6.00
6.25

Профессии (16+).
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Полезное утро» (0+).
Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Д.ф. «Практическая магия».
Д.ф. «Звёздные истории».
«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
США - Великобритания, 2003 г.
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«БАНДИТКИ» (16+) Комедийный
вестерн США - Франция - Мексика, 2006 г.
«КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» (16+).
Мелодрама. Индия, 1978 г.
«УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+). Музыкальная комедия. К/ст. им. М.
Горького, 1977 г.
Дачные истории (0+).
Музыка на «Домашнем» (16+).

ТВ Центр
5.30
6.00
7.05
7.35
9.20
9.45
10.10
11.30
11.45
11.55
12.40
13.35
15.45
17.30
17.45
21.00
22.00
0.05
0.25
1.30
2.55
3.40
4.30

Марш-бросок (12+).
Мультфильмы «Необыкновенный
матч», «Дракон», «Ворона и лисица, кукушка и петух».
АБВГДейка.
Х.ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
Православная энциклопедия (6+).
Мультфильм «Баранкин, будь человеком!»
Фильм-сказка. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
События.
«Петровка, 38» (16+).
Городское собрание (12+).
Д.ф. «Ирина Алферова. Не родись
красивой».
Х.ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
«ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ». Комедия (Франция).
(12+).
События.
Х.ф. «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО».
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобритания). (12+).
События.
«Временно доступен». Елена Ваенга. (12+).
Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 3 с.
«Pro жизнь» (16+).
Д.ф. «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов».
Без обмана. «Гарнитур гаражной
сборки» (16+).

Перец
6.00

8.00
8.30
9.15
11.30
14.00
14.30
16.00
18.00
20.00
22.00
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
4.00
4.50
5.45

Зарубежный фильм. «И ГРЯНУЛ
ГРОМ» (16+).
«Полезное утро» (0+).
Мультфильм.
Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ.
СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ».
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Русский фильм. «ЕГЕРЬ» (16+).
«Есть тема! Тюрьма и воля». 4 выпуска (16+).
«Есть тема! Сука-любовь». 4 выпуска (16+).
«Улетное видео» (16+).
«+100500» (18+).
«Смешно до боли» (16+).
«Счастливый конец» (16+).
«Стыдно, когда видно!» (18+).
Зарубежный фильм. «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (18+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
«Самое вызывающее видео»
(16+).
«Улетное видео» (16+).

Звезда
6.00
7.25
9.00

9.50
11.15
13.00
13.25
14.30
16.30
18.00
18.15
20.05
21.40
0.20
5.00

Х.ф. «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ».
«РУСАЛОЧКА». Х.Ф.
Д/с «История военных парадов на
Красной площади».
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х.Ф.
Х.ф. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Новости.
Д.ф. «Смерть шпионам. Момент
истины».
«УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ».
Х.Ф.
Х.ф. «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
Новости.
Х.ф. «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
Х.ф. «КОНТРУДАР».
Х.ф. «СЫЩИК».
«ДНИ ТУРБИНЫХ». Х.Ф. 1-я - 3 с.
Д/с «Катрина».

ТВ 3
6.00
8.45
10.00
13.00
14.00
15.00
17.00
19.30
21.15
22.45
0.45
3.30
5.45

«Мультфильмы». СМФ 0+.
Х.ф. «ФАНТАЗЕРЫ».
Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Звезды. Тайны. Судьбы. 12+.
Магия еды. 12+.
Х.ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Х.ф. «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
Х.ф. «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ».
Х.ф. «МОНСТРО».
Х.ф. «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
Х.ф. «ГОРДОСТЬ И СЛАВА».
Х.ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
«Мультфильмы». СМФ 0+.

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ

www.pravdasevera.ru
e-mail: info@pravdasevera.ru

Надежда Капитоновна Шек
(родилась 9.09.1951 г.)
Надежда Шек – наш экзотический
скульптор с корейскими корнями, заслуженный художник России.
Надежда Капитоновна родилась 9 сентября в 1951 году в поселке Дальверзин
Ташкентской области. В Узбекистане
семья Шек оказалась по причине насильственного переселения Сталиным
корейцев с Дальнего Востока в Среднюю
Азию. Мать Надежды рано умерла, семья была многодетной, и большую роль
в духовном развитии девочки сыграл ее
отец – скромный сельский преподаватель
математики.
Оторванность от своего родного места
будет годами переживаться Надеждой в
своих работах. Принятие северной природы произойдет только при обретении
дома под Емецком. Любовь к творчеству
у Надежды от отца. Он очень любил музыку, а еще писал стихи и мечтал воспроизвести их каллиграфией на рисовую
бумагу.
Образование Надежда Капитоновна получила, окончив в 1974 году Пензенское
художественное училище. Затем, в 1980
году, окончила Московский государственный художественный институт имени
Сурикова по специальности художникскульптор. Профессор Суриковского института, народный художник СССР Павел
Иванович Бондаренко заметил Надежду
еще в институте и спустя 14 лет написал
ей свою рекомендацию для вступления
в Союз.
Студенты Пензенского училища и Суриковского института из-за ее маленького
роста называли Надежду «японочкой»
или «нэцкэ». Еще будучи студенткой Суриковского института, Надежда впервые
появилась в Архангельске. Уже тогда она
отличалась от своих ровесников внутренней зрелостью и спокойствием. Несмотря
на кажущуюся хрупкость Нади, это был
скульптор с сильной и твердой рукой – так
вспоминали ее преподаватели.
С 1976 года Надежда Капитоновна участвует в областных, зональных, республиканских и всесоюзных художественных
выставках. В 1989 году вступила в Союз
художников России.
Сегодня Надежда Шек работает и в
бронзе, и в дереве, и в гипсе, но камень
ее всегда привлекал особо. Связь скульптора с камнем генетическая. В переводе
с корейского «шек» означает «камень».
Он идеально подходит для излюбленных
ею компактных замкнутых объемов и
лапидарных форм.
Камень – это покой и вечность, это сама
сила в ее природном исполнении. Камень – традиционный материал скульпторов Древнего Египта, которых Надежда
считает своими главными учителями.
Недаром первые портреты появились
именно в скульптуре этой древней цивилизации.
Связь человека и скульптуры обуславливалась религиозными верованиями и
техникой захоронения. Считалось, что в
скульптуре остается душа умершего.
Наверное, поэтому портретные мемориальные работы Надежды Капитоновны
получаются столь глубокими, и у зрителя
остается сакральная связь с человеком и
после его смерти.
Прикасаясь к камню, нет ощущения,
что она его «возделывает» или высекает,
кажется, что она, как море, ласкает камень, создает его новую форму.
Ее надежный спутник, муж, скульптор
Николай Овчинников – также член Союза
художников России. Наверное, один из
самых трогательных фильмов о художниках, который пришлось мне увидеть,
это фильм Клавдии Хорошавиной об этой
семье. Где кажется, что вместе они нашли
свой оазис – место под Емецком, где стоит
их дом, где создан свой «межкультурный
уклад», вырыт пруд и течет своя маленькая жизнь.
Юлия МЕДВЕДЕВА.

10 апреля 2013 года

Камень
Надежды Шек

Надежда Шек

Крест

Кошка

Николай Рубцов

О вечном

Две сидящие фигуры
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Комби от АТК – для ценителей
комфорта!

Интернет – явление глобальное. Именно он, как
никакое другое средство коммуникации, объединяет
людей и даёт возможность общаться, несмотря
на разницу в возрасте, социальном положении и
культуры в целом.
Одним из крупнейших
интернет-провайдеров является Архангельская телевизионная компания со стажем и хорошей репутацией.
Мультисервисная сеть АТК
базируется на собственной
опорной волоконно-оптической сети, практически
полностью покрывающей
территорию Архангельска
и Новодвинска. АТК – это
единый оператор городской сети передачи данных, Интернет, аналоговое,
цифровое телевидение и
телефония. В сети передачи

данных, построенной по
одной из самых передовых
и специально разработанной для больших городов
технологии Metro Ethernet.
Абонентам АТК доступны
скорости передачи информации до 100 Мбит в секунду, что позволяет комфортно работать как в сети
Интернет, так и обмениваться большими объёмами
информации между собой.
АТК-Интернет не только
уменьшает расстояния в
общении и увеличивает возможности пользователей, но

и существенно экономит денежные средства! Бесплатное радио, бесплатная вебпочта, бесплатная файлообменная сеть, бесплатный
локальный трафик между
абонентами АТК-Интернет
Архангельска и Новодвинска. АТК-Интернет отвечает
всем требованиям современности, является доступной услугой со многими
преимуществами, одним
из которых является круглосуточная техническая
поддержка. В любое время
суток специалисты компании проконсультируют абонентов по вопросам, возникающим при пользовании
услугами АТК.
Не стоит забывать, что
одним из популярнейших
развлечений на сегодняшний день остается телевидение. Вот уже на протяжении нескольких лет Архангельская телевизионная
компания предоставляет
возможность жителям Архангельска и Новодвинска
оценить все преимущества
цифрового телевидения.
Это качество изображения
и звука, разнообразие телеканалов, сгруппированных
в 10 тематических пакетов,

в состав которых входит
пакет «HDTV» (до 12 телеканалов в формате высокой
чёткости). Удобное современное оборудование – сам
модуль, или декодер. А
также другие приятные
мелочи, значительно облегчающие жизнь телезрителю, – возможность
смотреть один и тот же канал на нескольких языках,
программа передач на неделю на экране телевизора,
функция установки родительского пароля «защита
от детей». Подключаясь к
цифровому телевидению от
АТК, аналоговое (кабельное) телевидение вы будете
смотреть на всех ваших
телевизорах абсолютно бесплатно.
Интернет и телевидение –
услуги, без которых сейчас
мы уже не представляем
своё существование. Архангельская телевизионная компания специально
для ценителей комфорта и
экономичности разработала
уникальное комбинированное предложение Тариф
«Комби».
Пакетное предложение
«Комби» – это цифровое
телевидение с многообрази-

ем телеканалов и Интернет,
с выбранной вами скоростью, по весьма выгодным
ценам. К примеру: подключаясь к цифровому пакету
«Базовый плюс» с количеством телеканалов 75, и
отдельно подключая услугу
АТК-Интернет с тарифным
планом АрхNet.Стандарт на
скорости 10Мбит/сек., ваши
затраты в месяц составят
940 рублей. Выбрав пакетное предложение «Комби»
на таких же условиях, оформив единый договор, общая
абонентская плата в месяц
будет значительно меньше,
всего 800 рублей. Несложно подсчитать, какую существенную экономию вы
получите за целый год.
Подключаясь к пакетному предложению «Комби»,
вы оцените все разнообразие телеканалов с высоким
качеством изображения и
звука, доступность и надежность услуги АТК-Интернет,
ощутите комфорт, удобство
и выгоду.
Подробности в офисах АТК
и по телефону единой диспетчерской службы в Архангельске (8182) 639-639.
www.atvc.ru
Марина КОРЕЛЬСКАЯ.

Работодателям на заметку!
А

РХАНГЕЛЬСКОЕ
региональное отделение Фонда социального страхования РФ
напоминает: согласно действующему законодательству в области социального
страхования плательщики
страховых взносов обязаны правильно исчислять и
своевременно уплачивать
в Фонд социального страхования Российской Федерации страховые взносы по
двум видам обязательного
социального страхования:

 страховые взносы на
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством за календарный месяц необходимо
перечислять ежемесячно
не позднее 15-го числа
календарного месяца,
следующего за календарным месяцем, за который
начисляется ежемесячный платеж;
 страховые взносы от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
перечисляются ежемесячно в срок, установленный для получения
(перечисления) средств
на выплату заработной
платы за истекший месяц.

На сегодняшний день существует несколько способов уплаты страховых
взносов:

– безналичный расчет
(перечисления с расчетного
счета страхователя или платежные терминалы);
– внесением наличных
денежных средств в кредитную организацию (например, через отделение
Сбербанка России по квитанции);
– почтовым переводом
(через отделения Почты
России, где будет выдан
бланк для заполнения).
Индивидуальные предприниматели и лица, вступившие в добровольные
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, могут уплачивать страховые
взносы через терминалы
Сбербанка как наличными
денежными средствами, так
и с использованием пластиковой карты.
Обращаем ваше внимание, что согласно п.4 ч.6
ст.18 Закона от 24.07.2009
г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Феде-

рации, Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования» обязанность
страхователя по уплате страховых взносов не признается
исполненной в случае неправильного указания номера
счета Федерального казначейства, кода бюджетной
классификации и наименования банка получателя в
платежных поручениях на

перечисление суммы страховых взносов, повлекшего неперечисление данной суммы
в бюджет Государственного
учреждения – Архангельского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской
Федерации на соответствующий счет Управления Федерального казначейства по
Архангельской области.

Сохраните реквизиты для перечисления
страховых взносов!
Расчетный счет: 40101810500000010003
ИНН 2901026142/КПП 290101001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, г. Архангельск
Получатель: УФК по Архангельской области (Государственное учреждение — Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)
Очередность платежа: 03
Назначение платежа:
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за _____201_г. Рег. №___
Взносы: КБК 393 1 02 020 9 007 1000 160
Пени: КБК 393 1 02 020 9 007 2 000 160
Штрафы: КБК 393 1 02 020 9 007 3 000 160
Назначение платежа:
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за _____201_г. Рег. №___
Взносы: КБК 393 1 02 020 5 007 1 000 160
Пени: КБК 393 1 02 020 5 007 2 000 160
Штрафы: КБК 393 1 02 020 5 007 3 000 160

Более подробную информацию ищите на сайте www.r29.fss.ru
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20 лет на рынке
образовательных услуг
Негосударственное
общеобразовательное учреждение

«Северная
коммерческая
школа»
20 апреля 2013 года
в 15.30 проводит
День открытых дверей
для учащихся 7, 8, 9 классов
по адресу:
ул. Суворова, д. 2.
Лиц. № 5336, серия 29Л01№0000243 от 13.02.2013 г.

24-29-20

 27-64-10

ФЛАГИ
И ГЕРБЫ

Российской
Федерации

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Размещение
рекламы на сайте газеты
«Правда Севера»

www.pravdasevera.ru

тел. 42-35-81

42-35-81
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МАЛЕНЬКИЕ ЗАМЕТКИ
НА БОЛЬШИЕ ТЕМЫ

Василий МАТОНИН,
историк, писатель

Люди, которые живут
«Не на Родине»

Настоящая рыбачка живет
на Каргополье
КОНКУРС
Конкурс рыболовного мастерства «Налим Малиныч»
прошел недавно на Лекшмозере в Каргопольском
районе. Организаторами
конкурса выступили МО
«Каргопольский муниципальный район» совместно с
Кенозерским национальным
парком, сообщили в администрации Каргопольского
района.
На мероприятие прибыли
около ста человек разных
возрастов из разных районов
области. В течение четырех
часов участники соревнова-

лись в умении приманить
и поймать рыбу на мормышку. Однако всех приятно удивила девятиклассница Печниковской средней
школы Мария Волынкина. Маша смогла наловить
аж 2220 граммов рыбы!
Юная рыбачка поведала,
что в конкурсе по подледному лову участвует не впервые, а рыбацким премудростям ее научил родной дед.
Между тем самый «жирный» окунь попался третьекласснику из Лекшмозерской школы Роману Подгорных, а больше всех рыбин
выловил каргополец Роман

Каменский. В его улове оказалось 105 окуней и ершей.
А вот в байках не было
равных коношанину Сергею
Зажигину. Правда, баечнику совсем не повезло с
уловом, но это не беда. Как
отметил Сергей, главное –
участие.
Победителям в номинациях, как и полагается, вручались подарки. Но главный
подарок – тарелку наваристой ухи, приготовленной на
костре, – получил каждый
участник турнира.
Екатерина ЮРЬЕВА.
Фото с сайта Кенозерского
национального парка.

Величественный вид с крутой горы на бескрайнее золотое озеро, вспыхивающее
снежными искрами.
– Если бы Ленин увидел эту
красоту, он не дал бы Финляндии независимость.
– Он бы отсюда не уехал.
***
Финляндия. Новый Валаам.
– У вас иконы мироточат?
– Как же они могут мироточить? Они же не на Родине.
***
Норвегия. Хозяин гостиницы:
– Здесь курить нельзя!
– У нас никто не курит.
– О! И вы все еще русские?

Остановись
и останься

Соловки. По лесной дороге
идет экскурсионная группа.
Из монастыря слышен голос
колокола, призывающего на
вечернюю службу. Туристы прислушались.
– Не останавливайтесь, пожалуйста. Нам надо спешить!
– Вот так люди останавливаются... и остаются.

Место занято

Казначей монастыря тяжело
заболел. Его положили в хоспис, исповедали, причастили.
Он спрашивает у врача:
– Скажите, доктор, правду:
сколько мне жить осталось?
– Один-два дня.
– Похороните меня возле
церкви.
Начали иноки могилу копать
и нашли в земле гроб. Крышка
истлела. Посмотрели – монах
похоронен. Закопали яму, отпели покойного, крест поставили.

Говорят брату:
– Поправляйся. Занято твое
место.
Выздоровел. Работает. Спасается.

Между вторым
и седьмым

Не можем найти общежитие
университета. Спрашиваем у
бабушек, где находится дом
номер три.
– Шура, ты живешь во втором. Где третий?
– Там, где седьмой.

Как-то так

Соловецкие школьники сделали скворечник. Пьют чай в
трапезной Морского музея и
чирикают, как воробьи:
– Дима, а нам-то воды налей! Мы же дети так-то.

Признать
поражение

– Жизни осталось немного.
Стоит ли тратить ее на то, чтобы похудеть?
– Нужно же соответствовать
образу Божию.
***
«Дима, Юля, идите завтракать. Особенно – Дима».
***
«Как счастливы здесь люди,
которые живут!»
***
Если жена несправедливо
укоряет мужа, значит, она права.
***
Чтобы признать поражение,
нужно победить.
***
Говорить на одном языке –
значит понимать друг друга без
слов.

Извещение о проведении
конкурса
Территориальный орган Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу извещает о
проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих.

Мария Волынкина

Роман Подгорных с самым крупным окунем

Отдел организации контроля в сфере
здравоохранения
 Главный специалист-эксперт. Требования, предъявляемые к претендентам: высшее профессиональное
образование (медицинское и (или) юридическое).
 Специалист-эксперт. Требования, предъявляемые
к претендентам: высшее профессиональное образование
(медицинское).

Отдел финансового и административного
обеспечения
 Старший специалист 3-го разряда. Требования,
предъявляемые к претендентам: среднее профессиональное образование (экономическое).
Прием документов с 15.04.2013 по 05.05.2013 по
адресу: г. Архангельск, пр.Новгородский, дом 32,
кабинет 17, управление Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
с 9 до 17 часов.
Более полная информация о конкурсе размещена
на официальном сайте управления Росздравнадзора
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу http://29reg.roszdravnadzor.ru
Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля
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Людмила Чурсина, Любовь Виролайнен в фильме «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+).
Новости.
Фильм «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Продолжение (12+).
«Армейский магазин» (16+).
Дисней-клуб: «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код» (S).
«Здоровье» (16+).
Новости (с субтитрами).
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
«Пока все дома».
«Фазенда».
Новости (с субтитрами).
«Среда обитания» (12+).
«Ералаш».
Георгий Вицин в комедии «ОПЕКУН».
«Вицин, которого мы не знали».
«Форт Боярд» (S) (16+).
«Один в один!» (S).
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
«Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (S) (12+).
«Познер» (16+).
Дженнифер Коннелли в триллере
«ТЕМНАЯ ВОДА» (S) (16+).
Жюльетт Бинош в фильме «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» (S) (12+) до 4.45.

Россия 1
5.25

7.20
7.30
8.20
8.50
9.30
10.20,
11.00
11.10
11.45
14.00
14.30
16.15
18.05

20.00
21.30

23.35
1.25
3.20
4.20

Борис Галкин, Георгий Юматов и
Олег Стриженов в фильме «АКЦИЯ». 1987 г.
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама» Евгения Петросяна.
Утренняя почта.
«Сто к одному». Телеигра.
14.20 «Вести Поморья».
Вести.
«Городок». Дайджест.
Олеся Фаттахова и Руслан Чернецкий в фильме «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». 2012 г. (12+).
Вести.
Премьера. «Смеяться разрешается».
Премьера. «Фактор А».
Анатолий Лобоцкий, Любовь Руденко, Андрей Финягин и Мария
Кожевникова в фильме «МОЛОДОЖЕНЫ». 2012 г. (12+).
Вести недели.
Сделано в России. Премьера.
Ольга Красько, Никита Зверев,
Алексей Ягудин и Тамара Сёмина
в фильме «МАША И МЕДВЕДЬ».
2013 г. (12+).
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
Кристофер Ламберт в фильме
«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (США).
1995 г. (16+).
«Пришельцы. История военной
тайны» (12+).
Комната смеха. до 4.58.

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х.ф. «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12.00 «Легенды мирового кино». Эльдар
Рязанов. (*).
12.30 Х.ф. «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ».
13.40 Мультфильмы «В порту». «Катерок».
14.10 Д.ф. «Птичьи острова. Без права на
ошибку».
15.00 «Что делать?» Программа В. Третьякова.
15.50 «Феллини, джаз и компания».
16.45 «Кто там...». Авторская программа
В. Верника.
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная
игра. (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Х.ф. «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
20.45 Д.ф. «Элизабет Тейлор».
22.20 Элина Гаранча, Роберто Аланья и
Барбара Фриттоли в опере Ж. Бизе
«КАРМЕН». «Метрополитен-опера», 2010 год.
1.25 Мультфильмы «Геракл у Адмета».
«Загадка Сфинкса».
1.55 Д.ф. «Птичьи острова. Без права на
ошибку».
2.50 Д.ф. «Франц Фердинанд».

20.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Халтурка». 2 с.
21.25 «Опера. Хроники убойного отдела». «Балтийский цирюльник». 1
с.
22.25 «Опера. Хроники убойного отдела». «Балтийский цирюльник». 2
с.
23.20 «Опера. Хроники убойного отдела». «Кто хочет стать миллионером». 1 с.
0.15 «Опера. Хроники убойного отдела». «Кто хочет стать миллионером». 2 с.
1.10 «Вне закона. Реальные расследования. Очарованные злом» (16+).
1.40 «Вне закона. Реальные расследования. Военно-полевой кошмар»
(16+).
2.05 «Вне закона. Реальные расследования. Дорога в ад» (16+).
2.40 «Вне закона. Реальные расследования. Ярость» (16+).
3.05 «Вне закона. Реальные расследования. Криминальный роман»
(16+).
3.40 «Вне закона. Реальные расследования. Черный санитар» (16+).
4.05 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (12+) Драма (Ленфильм,
1981) Реж. Виталий Мельников.
В ролях: Валерий Баринов, Лидия
Константинова, Владлен Бирюков, Юрий Богатырев, Олег Борисов, Павел Кадочников, Анатолий
Ромашин, Сергей Шакуров, Нина
Русланова...

Россия 2

ТНТ

3.00
5.10

Культура

5.00

7.00
7.15
7.40
8.10
8.45
9.00
9.25
10.10
11.55
12.10
12.25
12.55
15.30
15.45
18.15
18.45
20.55
23.25
23.40
0.30
0.55
1.55
4.30

НТВ
6.00
8.00
8.15
8.45
9.25
10.00
10.20
10.55
11.25
12.00
13.00
13.20
15.30
17.30
18.25
19.00
20.00
20.35
21.30
22.20
0.20
2.15

Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
«Сегодня».
Лотерея «Русское лото» (0+).
Их нравы (0+).
Едим дома (0+).
«Сегодня».
«Первая передача». Автомобильная программа (16+).
«Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым (12+).
«Поедем, поедим!» (0+).
«Дачный ответ» (0+).
«Сегодня».
СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2012/2013. ЦСКА «Спартак». Прямая трансляция.
Сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ».
«Очная ставка» (16+).
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
«Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым.
Чистосердечное признание (16+).
«Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+).
«Железные леди» (16+).
Праздничный концерт, посвященный 20-летию со дня образования
ОАО «Газпром» (0+).
Максим Дрозд в остросюжетном
фильме «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
Дикий мир (0+).

Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Кремлевские дети» (16+).

Профессиональный бокс. Тайсон
Фьюри (Великобритания) против
Стива Каннингема (США). Трансляция из США.
Вести-спорт.
«Моя рыбалка».
«Язь против еды».
«Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).
Вести-спорт.
Страна спортивная.
«Цена секунды».
Чарли Шин, Кристи Суонсон и
Генри Роллинз в фильме «ПОГОНЯ» (16+).
Вести-спорт.
АвтоВести.
«Полигон».
Вячеслав Фетисов. Юбилейный
матч. Прямая трансляция.
Вести-спорт.
Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция.
«Планета футбола» Владимира
Стогниенко.
Футбол.
Чемпионат
Англии.
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая
трансляция.
Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Россия - Словакия.
Вести-спорт.
«Футбол.ru».
«Картавый футбол».
«Секреты боевых искусств».
«Моя планета».
«Ледяная Одиссея академика Котлякова».

5-й канал
6.00

10.00
10.10
11.00
11.45
12.25
13.05
13.55
14.35
15.20
16.00
16.45
17.30
18.30
19.30

Мультфильмы «Боцман и попугай». «Аист». «Незнайка в
Солнечном городе». «Лягушкапутешественница». «Осторожно
обезьянки». «Синеглазка». «Про
мамонтенка». «Кот Леопольд».
«Все дело в шляпе». «Лоскутик и
Облако».
«Сейчас».
«Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+).
Сериал «СЛЕД. ДОЛГАЯ СКАЗКА
НА НОЧЬ».
Сериал «СЛЕД. ЗДОРОВЬЕ ПО
БЕЗНАЛУ».
Сериал «СЛЕД. КОЛДУН».
Сериал «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ».
Сериал «СЛЕД. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
Сериал «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ».
Сериал «СЛЕД. СТРЕЛЫ СУДЬБЫ».
Сериал «СЛЕД. АДВОКАТ».
Сериал «СЛЕД. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЕРА».
«Место происшествия. О главном».
«Главное» информационно-аналитическая программа.
«Опера. Хроники убойного отдела». «Халтурка». 1 с.

7.00
7.30
7.55

8.30
8.55
9.00
9.20
9.45
9.50
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
17.00

19.00
19.30
20.00
21.00
22.30
23.00
0.00
0.30

2.00
3.00
3.55
4.55
5.25
5.55
6.25

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Какая ж
ты нелепая, смерть» (16+). Комедия. 164 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Поскользнулся, упал, очнулся - женат» (16+). Комедия. 165 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Без
баб» (16+). Комедия. 166 с.
Мультсериал «Черепашки-ниндзя». «Никогда не говори Ксевер».
«Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея.
«Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
Мультсериал «Могучие рейнджеры. Самураи».
«Лото Миллион» (16+). Лотерея.
«Первая Национальная лотерея»
(16+). Лотерея.
«Школа ремонта». «Диван. Камин.
Библиотека» (12+). Программа.
«Про декор» (12+). Программа.
«Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+). Кулинарное шоу.
«Почему парни любят стерв?»
(16+).
«Перезагрузка» (16+). Программа.
«Комеди Клаб». Лучшее.
«ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (Red Riding
Hood). (16+). Ужасы, Канада. США,
2011 г.
КИНО по воскресеньям: «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (Get the Gringo
(aka «How I Spent My Summer
Vacation»).). (16+). Боевик. США,
2011 г.
«Комеди Клаб». Лучшее.
«ТНТ. MIX» (16+). 6 с.
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+). Паранормальное шоу.
«Холостяк» (16+). 7 с.
«Наша Russia» (16+). Комедия. 89
с.
«Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
«Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение.
«ДЖЕЙСОН
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА»
(Jason Goes to Hell: The Final
Friday). (16+). ужасы. США, 1993
г.
«Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
Сериал «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
«ПОСЛЕДНИЙ ФИНИШ».
«Необъяснимо, но факт». «Власть
огня» (16+). Документальное расследование.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Поскользнулся, упал, очнулся - женат» (16+). Комедия. 165 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Без
баб» (16+). Комедия. 166 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Весь
мир театр, все бабы… в него ходят» (16+). Комедия. 167 с.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Небо
в клеточку, Барон в полосочку»
(16+). Комедия. 168 с.

Рен ТВ
5.00

«Кино»: «Квартет И» в комедии
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
16+.
6.50 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
8.30 Сериал «СЛЕПОЙ».
16.20 Сериал «СЛЕПОЙ-2».
23.45 «Неделя». 16+.
0.50 «Репортерские истории». 16+.
1.20 «Кино»: Уэсли Снайпс в боевике
«ИСКУССТВО ВОЙНЫ-2: ПРЕДАТЕЛЬСТВО» (США). 16+.
3.20 «Кино»: триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СВЯЗЬ» (Канада). 16+.

СТС
6.00
7.15
7.30
7.55

8.30
9.00
9.30
10.00
10.15
12.00
13.00
14.40
16.00
16.30
19.00
20.00
21.00
23.05
23.35
0.35
2.50
4.30
5.50

Мультфильм.
Мультфильм.
Мультсериал «Монсуно».
Мультсериал «Робокар Поли и
его друзья».
Мультсериал «Радужная рыбка».
Мультсериал.
ДОМ МЕЧТЫ (16+) Реалити-шоу
Ведущая - Рита Челмакова.
Мультсериал «Том и Джерри. Комедийное шоу».
Х.ф.
«Снимите это немедленно!» (16+)
Ведущие: Наталья Стефаненко и
Таша Строгая.
БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР
(6+) Полнометражный анимационный фильм.
Шоу «Уральских пельменей». НАНО-КОНЦЕРТ, НА! (16+).
Сериал «6 КАДРОВ».
Х.ф.
«Нереальная история» (16+) Сатирический альманах.
Шоу «Уральских пельменей».
МУЖХИТЁРЫ! Часть II (16+).
Х.ф.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МИКРОФОН
(16+) Комедийное шоу.
«Нереальная история» (16+) Сатирический альманах.
Х.ф. «ЧЕМПИОН».
Д.ф. КАК РАЗБУДИТЬ СПЯЩУЮ
КРАСАВИЦУ (12+).
Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу.
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.30
12.00
12.10
13.10
14.10
18.00
19.00
20.55
22.00
23.00
23.30
1.15
4.30
5.30
6.00
6.25

Профессии.
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«Полезное утро» (0+).
Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+).
Мелодрама. СССР - Венгрия, 1981
г.
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
Спросите повара (0+).
Красота требует! (16+).
«ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ
КРИСТИ» (16+) Детектив. Франция
- Швейцария, 2010 г.
Д.ф.
Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
«Великолепный век». Создание
легенды» (12+).
Д.ф. «Звёздные истории».
«Одна за всех». Комедийное шоу
(16+).
«БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
(16+). Комедия. США, 2005 г.
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+). Мелодрама. Индия, 1986 г.
Д.ф. «Моя правда».
Д.ф. «Звёздные истории».
Дачные истории (0+).
Музыка на «Домашнем» (16+).

ТВ Центр
5.25
6.45
7.20
7.55

Х.ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
Мультфильм «Сказка о рыбаке и
рыбке».
«Фактор жизни» (6+).
Константин Крюков в программе
«Сто вопросов взрослому» (6+).

8.40 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Детектив.
(16+).
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Русские документальные сказки» (6+).
11.30 События.
11.45 Х.ф. «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
13.25 «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив
(Великобритания).
(12+).
17.30 Х.ф. «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА».
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(Великобритания). (12+).
0.00 События.
0.20 Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 4, 5 с.
3.10 «ТИХИЕ СОСНЫ». Детектив.
(16+).
5.05 «Хроники московского быта.
Брак по расчету» (12+).

Перец
6.00

8.00
8.30
9.15
11.30
13.00
14.00
14.30
16.00
18.00
22.00
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
3.40
4.30
5.30

Русский фильм. «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» (0+).
«Полезное утро» (0+).
Мультфильм.
Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ».
Русский фильм. «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (0+).
Премьера! «Прикольные истории»
(16+).
«Улетные животные» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Русский фильм. «ФАРТ» (16+).
Премьера! «Прикольные истории»
(16+).
«Улетное видео» (16+).
«+100500» (18+).
«Смешно до боли» (16+).
«Счастливый конец» (16+).
«Стыдно, когда видно!» (18+).
Зарубежный фильм. «МАЙКЛ
КЛЕЙТОН» (16+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
«Самое вызывающее видео» (16+).
«Улетное видео» (16+).

Звезда
6.00
7.35
9.00
9.45
10.00
11.15
11.40
13.00
13.15
14.45
16.30
18.00
18.15
18.45
20.40
5.05

«КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ». Х.Ф. «Беларусьфильм».
«ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ
В
ДОЛГ». Х.Ф.
Д/с «История военных парадов на
Красной площади».
Д/с «Сделано в СССР».
Служу России!
«Тропой дракона».
Х.ф. «СЫЩИК».
Новости.
Х.ф. «СЫЩИК».
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». Х.Ф. «Ленфильм».
«ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». Х.Ф.
Новости.
«Произвольная программа. Татьяна Навка».
«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». Х.Ф.
Сериал «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
Д/с «Катрина».

ТВ 3
6.00
9.00
10.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

«Мультфильмы». СМФ 0+.
Х.ф. «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
Х.ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
Звезды. Тайны. Судьбы. 12+.
Все по Фэн-Шую. 12+.
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Х.ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
21.45 Х.ф. «МИРОТВОРЕЦ».
23.45 Х.ф. «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ».
1.30 Х.ф. «МОНСТРО».
3.00 Х.ф. «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
5.00 «Мультфильмы». СМФ 0+.

Обозначение категории информационной продукции знаком
информационной продукции и (или) текстовым предупреждением
об ограничении распространения информационной продукции
среди детей осуществляется с соблюдением требований федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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Помогите ребенку
правильно повзрослеть
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Как воспитать в ребенке самостоятельность?
Вопрос, который лишь на первый взгляд кажется
простым. На самом деле это целая наука. О детской
самостоятельности, о гиперопеке и воспитании
личности мы поговорим сегодня с психологом
центра психолого-педагогической помощи детям и
подросткам «Леда» Евгенией Шемякиной.

«А стоит ли
форсировать
события?»
– Стремление к самостоятельности – это стихия
ребенка, – считает Евгения Шемякина. – Первые
осознанные проявления
самостоятельности возникают в возрасте около
трех лет. Малыш становится более активным в
познании окружающего
мира, он вовсю стремится подражать взрослым:
быть «как мама», «как
папа». И от поведения
родителей, от их реакции зависит, разовьется
у малыша такая черта,
как самостоятельность,
или нет.
К трем годам у ребенка
формируется некая автономия. Он уже многое
умеет: сам ест, одевается,
раздевается, приобретает
коммуникативные навыки и благодаря такому
«запасу» становится более уверенным в себе. Но
если родители излишне опекают малыша, все
время стараются «подстелить соломку», то у
самостоятельности шанса
окрепнуть практически не
остается.
Некоторые мамы на
консультациях спрашивают: «А стоит ли форсировать события?» Ну
не умеет сынишка в три
года одеваться, держать
ложку, убирать игрушки
– что в этом страшного?
Все равно ведь когда-нибудь научится. Конечно,
научится, но сформируется и особый стереотип поведения – выученная беспомощность. Как результат в младшем школьном
возрасте ему будет трудно
нести ответственность за
что-либо, трудно структурировать личное время:
без сотого напоминания
он не сядет за уроки, не
сможет собрать свой портфель...

Гиперопека или
просто помощь
Часто у родителей, а
особенно у бабушек, появляется ошибочное стремление по отношению к ребенку – причинить добро.
Ну вот настолько бабушка
расположена к внуку, что
готова все для него и за

него сделать! Забывая при
этом у внука поинтересоваться, а нужна ли ему вообще такая помощь. Еще
лучше – подождите, пока
ребенок сам попросит о
помощи. Но и помогая, не
стоит делать за него всю
его работу. Взрослым вообще свойствен перфекционизм и в первую очередь
важен результат. Тогда
как для ребенка важен
сам процесс.
Если ваш малыш стремится что-то сделать сам
– пол подмести, выстирать платочек, из теста
состряпать колобок, то не
надо мучить его стремлением к идеальности. Ему
все равно так не сделать,
а удовольствие отобьете
и разовьете комплексы.
Лучше похвалите за действие: «Как здорово ты
мне помогаешь!»
Подростковый возраст
– еще один шанс для возрождения самостоятельности. Ведь основное движение души подростка
– быть взрослым. Дети,
которые посещают секции, кружки и в результате уже добились каких-то
успехов, чувствуют себя в
жизни более уверенно. Но
тот, кто по-другому не может себя реализовать, начинает примерять внешние, зачастую ложные
атрибуты взрослости. Так
помогите ребенку правильно повзрослеть. Поддержите его увлечение,
постарайтесь создать как
можно больше возможностей для того, чтобы он
раскрылся как личность.
Дайте ему почувствовать:
«У меня получается! Я на
многое способен!»

Один во дворе...
Есть такое понятие, как
социальная зрелость. К
семи годам, то есть к первому классу, у ребенка происходит полуростовой скачок – его мозг становится
близок по своему развитию
к мозгу взрослого. И ребенок становится функционально другим – он уже
способен многое понять,
может управлять своими
чувствами, заставить себя
быть более усидчивым. Но
это в идеале. На самом деле
семь – усредненная цифра. Социальная зрелость
может наступить как на
полтора года раньше, так

Психолог Евгения Шемякина
и на полтора года позже.
Это границы нормы. Причем сейчас у многих современных детей социальная
зрелость все чаще запаздывает. Одна из причин –
дети меньше играют друг с
другом, меньше общаются,
живое общение вытесняет
компьютер.
Кризис семи лет характеризуется утратой детской непосредственности.
Условно говоря, ребенок
понимает, что Баба Яга –
выдуманный персонаж, что
Деда Мороза не существует, но социальные границы
еще четко не сформированы. Понаблюдайте за
поведением малыша. Как
он ведет себя в обществе
незнакомых людей? Допустим, вы вместе встречаете совершенно незнакомого для ребенка человека.
Малыш поздоровается и
будет спокойно стоять рядом, дожидаясь, пока вы
закончите разговор? Или
же, освоившись, начнет
буквально «вешаться» на
вашего собеседника? Это
своего рода тест – чувствует ли ребенок дистанцию
между людьми.

Очень важно научить
соблюдению безопасности.
Не надо запугивать, но
объяснить, как вести себя
с посторонними, необходимо. Не разговаривай с
незнакомцем – золотое
правило, которое не всегда срабатывает. Ребенок
может искренне считать,
что если незнакомец назвал в разговоре себя по
имени, то он уже перестал
быть незнакомцем. А если
при этом назвал по имени
и самого ребенка... Узнать
имя не проблема – все есть
в открытом доступе в соцсетях. А некоторые родители
и вовсе облегчают задачу
злоумышленникам – прикалывают на одежду детям
значки с именем. В результате: «Юра, я знаю твою
маму. Ей плохо, пошли
скорее!» И все – «заборчики» падают.

Развивайте
интуицию
Поэтому четко объясните ребенку, если какой-то
человек, а преступник может ничем не отличаться
от обычных людей, под-

ходит к тебе на улице и
начинает знакомиться, то
не надо вообще вступать в
диалог. Более того, лучше
как можно скорее уйти
от этого человека в людное место, на безопасное
расстояние. Как вариант
можно сказать, что тебя
встречают мама или папа.
Объясните, что брать от
чужих л ю де й с л ад о с ти ,
игрушки не стоит. Не надо
соглашаться и на предложение прокатиться на
машине, пойти посмотреть
на котенка, собаку и так
далее. Проигрывайте с
ребенком всевозможные
ситуации, интересуйтесь,
как бы он поступил в том
или ином случае.
Определить оптимальный возраст, с какого возраста ребенок может гулять
на улице один, сложно. Все
очень индивидуально. Дошкольнику гулять без присмотра нельзя однозначно.
Но вспомните последние
трагедии, прокатившиеся
по стране, с пропавшими
детьми – всем пострадавшим было по 9–11 лет.
Вроде бы и возраст вполне
разумный. Но ведь смогли
злоумышленники воспользоваться ситуацией, придумали какие-то уловки. В
особой группе риска дети,
которые в семье видят недостаточно внимания, ласки. Такие на каждое позитивное обращение к себе,
на каждый комплимент
готовы с радостью откликнуться.
Если ребенок гуляет во
дворе один, то важно договориться о времени созванивания. Например,
каждый час. Необходимо
договориться, где именно
он может гулять, с кем и
сколько по времени. Чем
конкретнее договоренность, тем лучше. Научите
ребенка ответственности
за то, что он делает. Ведь
в чем самостоятельность?
Не то л ьк о в то м , ч то я
тво рю что х о ч у , н о и в
том, что я отвечаю за то,
что сделал.
И еще. Научите ребенка
доверять собственной интуиции. Почаще берите его
с собой в гости, магазин,
кино, на прогулки. Чем
больше опыта социальных
контактов он накопит, тем
лучше. Обсуждайте увиденное вместе, анализируйте
поведение и выражение
лиц других людей. Интересуйтесь, кто из них понравился ребенку, а кто нет.
Тем самым вы не только
поможете ему научиться
разбираться в людях, но и
научите слышать внутренний голос.
Подготовила
Наталья ПАРАХНЕВИЧ.
Фото Виталия Крехалева.
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«Дяденька зашел за мной
в сарай и начал бить»
Только благодаря вмешательству неравнодушных прохожих восьмилетний
мальчик остался жив
ЗА ГРАНЬЮ
...Увидев сына в синяках и
кровоподтеках, женщина не
могла сдержать слез. Хирург
строго попросил успокоиться
и не нервировать ребенка.
Когда ей сообщили, что
«вашего парня увезли на
скорой», она решила, что
речь идет об одном из ее
братьев. О том, что погожим
майским днем несчастье могло случиться с сынишкойвтороклассником, мама и
подумать не могла…
Услышав тревожное сообщение, она отпросилась с
работы и бросилась в больницу. А там – сын, который едва
может говорить. Врач сообщил: «У мальчика рубленые
раны головы и другие травмы
– множественные гематомы,
сотрясение мозга...»
Полицейские сдержанно
и участливо спрашивали: не
известен ли вам такой-то?
Нет, она никогда не слышала фамилию и имя этого
человека. Но зачем незнакомому мужчине нападать на
маленького мальчика?
У тех, кто знаком с деталями этого жуткого преступления, остались те же
вопросы. Как мог здоровый,
работящий, домовитый мужик, у которого подрастает
собственный ребенок, едва
не лишить жизни чужого
малыша?

«Отпусти
ребенка!»
В этот день маленький
житель Плесецкого района «пошел погулять к буквам «Савинский» и зашел
в сарай у дороги захватить
оставленную там бутылку
с водой. Набегался, хочется пить, а домой вернешься – могут и не выпустить
больше, за уроки усадят! По
дороге заметил идущего следом незнакомого мужчину.

Тот встретил мальчика на
выходе из сарая.
Позже мальчик рассказал
сотруднику полиции:
– Дяденька зашел следом
за мной в сарай и начал бить,
толкал, снова бил, я падал,
затем уснул… Когда пришел в
себя, вокруг уже были другие
люди, и дяденьку я больше
не видел. Я вышел на улицу
и лег на травку. Потом меня
увезла скорая. Он бил меня и
толкал… Что он мне говорил,
я не помню, испугался. Я
плакал, просил: «Дяденька,
не бей меня», но он продолжал бить. Мне было очень
страшно, я даже не мог уже
плакать и кричать, только
звал маму и папу… Раньше
этого дяденьку никогда не
видел…
Спасителями мальчика
стали завхоз музыкальной
школы Зинаида Иванова и
ее дочь Юлия. Они возвращались из деревни. Девушка
услышала какие-то странные
звуки – не то стон, не то писк
напоминавшие всхлипывания ребенка. Поначалу они
не могли понять, откуда доносятся эти звуки, свернули
с дороги, подошли к сараям.
Навстречу от одного из них
шагнул мужчина. Глаза налиты кровью. Он погрозил
подошедшим лопатой.
Вспоминает электромонтер
Сергей Фуртиков:
– Ехали с сыном домой на
машине. Увидели у дороги
двух женщин, они бегали и
просили о помощи. Мы свернули в ту сторону, которую
они указали. Я вышел из машины, подошел к сараю. Там
увидел мужчину, в правой
руке у него – штыковая лопата. Он стоял ко мне спиной,
ногой прижимал шею мальчика, который был зажат в
углу вниз головой. Я сказал:
«Отпусти ребенка, что ты делаешь!» Когда он повернулся,
я понял, что мужчина пьян…
– Он сменил ногу, которой

Ушли и не вернулись...

Виктор Онучин

Евгений Вахно

прижимал к земле шею мальчика, – продолжает Сергей.
– Ребенок хрипел. Мужчина
был в ярости. Я увидел на
полу березовую жердь и этой
палкой вышиб у него из рук
лопату. Вытащил мужика на
улицу, и там мы удерживали
его вместе с сыном, прижав
к земле, пока не приехали
сотрудники полиции. Мужчина все кричал: «Мне надо
убить демона!» Потом я увидел, как мальчик вышел из
сарая и лег на траву, он был
весь в крови. Я думаю, если
бы женщины не остановили
нашу машину, преступник
убил бы ребенка…
Девушка, первой услышавшая стоны, вспоминала:
– Что кричал мужчина –
не помню, меня волновало
соcтояние мальчика. У него
голова и руки были в крови.
Потом приехала скорая и
увезла его…

Борец
с «демонами»
Начальник Савинского
отделения полиции, которому позвонила одна из женщин, в считанные минуты
приехал на место, туда же
прибыл еще один сотрудник полиции. Они скрепили
руки задержанного наручниками, но тот по-прежнему
вырывался, сопротивлялся,
твердил о демонах. Мужчина был сильно пьян.
Борца с «демонами» полицейские знали. Александр
Ташлыков 1968 года рождения – местный житель, регулярно употребляет спиртное, работает, проживает с
подругой на даче.
Протрезвев, он дал лаконичные показания:
– Как я бил ребенка, не
помню. Не помню, как ушел
с работы. Помню, что пил на
работе, потом помню, что у
меня в отделении полиции
изымали джинсы.

БЕЗ ВЕСТИ
Отделом полиции № 5 УМВД
России по городу Архангельску разыскивается без вести
пропавший Онучин Виктор Борисович 1961 года рождения,
уроженец деревни Бор Коношского района. В Архангельске
зарегистрирован по адресу: ул.
Физкультурников, дом 28, корпус 1, кв. 4.
Около 15 часов 7 марта
2013 года он ушел из дома, и
по настоящее время его судьба и местонахождение неизвестны.
Приметы: на вид 50–55 лет,
рост 172 см, средней полноты,
волосы седые, стрижка короткая, на лбу залысина, глаза
голубые.
Был одет в черную вязаную

В биографии подсудимого
немногим меньше десятка
судимостей за кражи, но все
они погашены. О нем тепло
отзывается бывшая жена.
Говорит, что был заботливым, домовитым, если бы
не кражи да колонии… Выпивал, но руки ни на кого не
поднимал. На протяжении
двух недель, предшествовавших нападению, Александр
пил почти каждый день.
Сожительница признается:
– Мне без него тяжело, я
переживаю за него. Вместе
мы пять лет, он многое делал по хозяйству, весь дом
отремонтировал, на меня
никогда голос не повышал,
хоть и выпивал часто. Он
заботился обо мне, помогал
по хозяйству, все делал сам,
я только готовила и занималась огородом...

За гражданское
мужество
На суде Александр был
немногословен:
– Я сожалею о случившемся и искренне раскаиваюсь
в содеянном. Обязуюсь загладить вред, причиненный
преступлением. Прошу суд
не назначать мне максимальный срок наказания. За
время, проведенное под стражей, я осознал всю тяжесть
совершенного преступления.
Прошу суд проявить гуманность.
шапку, темную болоньевую
куртку с капюшоном, черные
брюки и сапоги.
Особые приметы: над левой
бровью едва заметный шрам
наискосок длиной 2–3 см, на
левой руке между большим и
указательным пальцами татуировка в виде «галочки», на
правой руке немного деформирован указательный палец, на
стопе шрам от топора.
Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении
Виктора Борисовича, просят
сообщить по телефонам в Архангельске: 63-24-30, 22-1508 или 088.
Управление уголовного розыска УМВД России по Архангельской области разыскивает
без вести пропавшего Вахно
Евгения Алимовича 1963 года
рождения. В ноябре 2012 года

29 марта 2013 года в Архангельском областном суде
был оглашен приговор. За
совершение покушения на
убийство малолетнего из хулиганских побуждений – десять лет лишения свободы.
Также суд вынес частное
представление в адрес начальника УМВД России по
Архангельской области П.А.
Горчакова. В нем указано,
что благодаря активным и
решительным действиям
местных жителей Зинаиды
Ивановой, Юлии Каминской и Сергея Фуртикова
был задержан вооруженный
преступник и спасена жизнь
малолетнего ребенка.
Суд пришел к выводу, что
за проявленное гражданское
мужество при исполнении
общественного долга они заслуживают поощрения.
***
Сейчас мальчик учится
в третьем классе. Забыть
пережитое не получается. Он
опасается незнакомых и не
выходит на прогулку один.
Тяжело осознавать, что на
ребенка напал не маньяк, а
вроде бы обычный среднестатистический житель – да,
выпивал, но руки золотые,
воровал, но свое отсидел...
Двухнедельные возлияния,
провал в памяти, лопата... А
спасли ребенка чудом.
Ксения СОЛОВЬЕВА.
Пресс-секретарь
Архангельского областного
суда.

он ушел из своей квартиры
в городе Архангельске в неизвестном направлении. Его
местонахождение до сих пор не
известно.
Приметы: на вид 50 лет, рост
около 176 см, плотного телосложения (вес около 140 кг).
Лицо круглое, с ярко выраженным вторым подбородком, нос
крупный, волосы темно-русые
короткие.
Был одет в черную вязаную
шапку с загибом наружу, удлиненную куртку из плотной болоньевой ткани черного цвета,
темно-синие джинсы, черные
зимние ботинки на шнурках.
Если вам что-либо известно о местонахождении Вахно
Евгения Алимовича, полиция
просит сообщить об этом по
телефонам в Архангельске: 6322-50, 953-267-07-10 или 02.
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Мотивированное
решение – только по
заявлению
Мировые судьи больше не
обязаны всегда составлять мотивированные решения по гражданским делам. Они будут это
делать только в том случае, если
от лиц, участвующих в деле,
поступило заявление о составлении мотивированного решения.
Соответствующие изменения
в Гражданский процессуальный кодекс внес федеральный
закон №20-ФЗ от 4 марта 2013
года, разъясняет прокуратура
области.
Теперь мировой судья сразу
после разбирательства объявляет резолютивную часть решения (удовлетворен иск или
нет), указание на распределение
судебных расходов, срок и порядок обжалования решения
суда, а также подачи заявления
о составлении мотивированного
решения.
Такое заявление может быть
подано в течение трех дней со
дня объявления резолютивной
части, если стороны присутствовали в судебном заседании. Если
не присутствовали, то в течение
15 дней.
Мотивированное решение
должно быть составлено мировым судьей в течение пяти дней
со дня поступления заявления.

ЗОНА

Гашиш нашла собака

Сотрудники исправительной
колонии № 12 УФСИН России
по Архангельской области, что в
Холмогорском районе, пресекли
попытку передачи наркотических средств на территорию
учреждения.
При проведении обыска в
помещении для длительных
свиданий с помощью специально
обученной собаки был обнаружен сверток с веществом коричневого цвета. Его спрятали в
тайнике за батареей отопления.
Экспертиза показала, что в
свертке находился гашиш весом
около 40 граммов. Материалы
по данному происшествию переданы в полицию Холмогорского
района, сообщила пресс-служба
УФСИН России по Архангельской области.

НАДЗОР

В Красноборском
районе разрушается
памятник
архитектуры

Прокурорская проверка установила, что в МО «Пермогорское» разрушается памятник
архитектуры – Георгиевская
церковь, построенная в 1665
году. Это шедевр деревянного зодчества Русского Севера,
объект культурного наследия
федерального значения. Между
тем мер по его охране органы
власти не принимают.
Прокурор района направил
в суд исковое заявление о возложении на министерство культуры области обязанности разработать проект зоны охраны
памятника. По решению суда до
1 апреля 2014 года нарушения
закона должны быть устранены,
сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

www.pravdasevera.ru
e-mail: info@pravdasevera.ru
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Младенец упал
на асфальт.
Кто виноват?

Первоначальная проверка показала, что водитель автомобиля.
Но появился свидетель – сотрудник полиции,
а с ним и уголовное дело в отношении мамы малыша
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

С

ИМПАТИЧНЫЙ
крепыш десяти месяцев от роду крепко вцепился в бутылочку
с молоком. Причмокивает и счастливо улыбается
глазенками в пушистых
ресницах. Но идиллии не
получается. Его 24-летняя мама Евгения, у которой на коленях трапезничает малыш, рассказывает сквозь слезы:
– Это случилось 8 июля
прошлого года. Алеше
тогда был месяц. Его
отец, мой бывший сожитель, нам не помогал.
Но если я просила деньги
при его друзьях, иногда
давал одну-две тысячи
рублей. В тот день Дмитрий как раз собирался в
компании отмечать день
рождения одной девушки
на набережной (в Архангельске. – М.Л.). Я взяла
с собой Алешу в сумке-переноске и поехала
туда, чтобы попросить у
Димы денег…

«Взялась
за ручку,
и машина
дернулась»

Около 20 часов Женя с
малышом вышла к реке
с улицы Комсомольской.
Праздничная компания
уже начала расходиться.
34-летний Дмитрий при
виде бывшей подруги и
сына бросился к отъезжавшему автомобилю
своего приятеля Юрия.
– Я увидела, что он
садится на заднее сиденье, и встала прямо
перед машиной, чтобы
водитель заметил меня
и не уезжал, – взволнованно вспоминает Женя.
– Потом сразу пошла
к правой задней двери
– хотела поговорить с
Димой. Но в тот момент,
когда я взялась за ручку, машина дернулась и
поехала. Мы с Алешей
упали на асфальт. Я закричала, к нам подошли
ребята из той компании,
кто-то вызвал «скорую».
Нас отвезли в больницу. Оказалось, у Алеши
перелом левой теменной
кости…
В тот же день маму
отпустили домой за нужными для малыша ве-

щами. Там ее встретили
сотрудники полиции, она
поехала с ними на место
происшествия, все рассказала и показала.
Через девять дней их
с Алешей выписали, и
Женя получила уведомление из следственных
органов СК РФ: в ходе
проверки установлено,
что ребенок получил
травму в результате нарушения лицом, управляющим автомобилем,
правил дорожного движения. Материал по подследственности передавался в полицию.
– А через месяц, в августе, пришла другая
бумага – что на меня
возбуждено уголовное
дело, – плачет Женя. – Я
спросила у следователя:
как же так? Ведь сначала
полицейским было ясно,
что во всем виноват водитель! Следователь ответил, что появился новый
свидетель – их начальник отделения, который
все видел. Он утверждает, что якобы я бежала
за ехавшей машиной,
и в результате мой сын
получил травму...

«Наблюдал
по ходу
движения»
Не свидетель, а мечта следствия. Мало того
что сотрудник правоохранительных органов,
так еще сидит в соседнем кабинете. И где ж
он был-то целый месяц?
Мог бы сразу расставить
все точки над «i».
По словам этого начальника отделения
следственного управления УМВД по городу Архангельску, в тот вечер
он гулял по набережной
и всю ситуацию «наблюдал по ходу движения».
У спуска к реке обратил внимание на ВАЗ2115 серебристого цвета
и группу людей позади
него.
Полицейский утверждает, что машина тронулась и «в этот момент из
группы людей, стоящих
за автомобилем, выбежала девушка, у которой в левой руке висела
сумка-переноска для но-

Женя просила не показывать их с Алешей
лиц и не называть фамилию...
ворожденных». Догнав
автомобиль, она якобы
схватилась за ручку двери и упала на проезжую
часть, при этом сумка
запуталась у нее в ногах.
Ребенок заплакал.
Как вы думаете, что
в этой ситуации, когда
крохотному человечку
как минимум требовалась помощь, сделал
страж порядка? Вызвал
«скорую», ГИБДД? Ниче-го. «Продолжил движение в своем направлении и больше за данной
ситуацией не наблюдал».

«Поехали,
там Женя!»
Вообще, свидетелей в
этой истории хватает.
Погожим летним воскресным вечером на набережной было полно

людей. Правда, почти
все давшие показания
– друзья либо Юрия (водителя), либо Дмитрия.
Лишь некоторые из этой
компании были шапочно
знакомы с Женей.
Заметим, по случаю
дня рождения Анастасии
молодые люди распивали
на скамейке вино. Но
Юрий, как показало освидетельствование, был
трезв.
По идее, лучше всех
случившееся видели те,
кто находился в машине: водитель, его подруга Анна, которая сидела рядом с ним, и
Дмитрий.
Первые их объяснения
были довольно туманны.
Дмитрий поначалу заявлял, что вообще водителя
не знает (это друга-то
своего!). Также он гово-

www.pravdasevera.ru
e-mail: info@pravdasevera.ru
рил, будто заметил Евгению, когда она уже стояла
перед автомобилем. Затем
ее бывший долго скрывался от следствия, нашли
его в Республике Коми,
куда он уехал работать на
два месяца.
Но Юрий с Анной рассказали, что в тот вечер
на набережной Дмитрий
увидел Евгению еще издалека. Встречаться с ней
он явно не хотел, поэтому
и запрыгнул в машину со
словами: «Поехали, поехали, там Женя!» А когда
Евгения попыталась открыть двери, водитель их
попросту заблокировал.

Кто нарушил
правила?
Стоял ВАЗ или ехал,
когда молодая женщина схватилась за ручку
двери, – вопрос принципиальный. В первом
случае ответственность
несет водитель, во втором
– Евгения.
В первое время после случившегося Юрий
(кстати, водитель и по
роду занятий) высказывался осторожно: «Не исключаю, что она могла
схватиться за ручку уже
после того, как я поехал».
Но со временем его показания становились все
увереннее. В итоге он заявил, что не сомневается
в виновности Жени: «За
действия неразумной матери я не отвечаю».
Когда она упала, прохожие закричали. Машина
остановилась, Дмитрий
наконец вышел и заговорил с мамой своего ребенка. А Юрий уехал.
Он даже не выяснил, что
случилось, и лишь потом узнал о травме малыша. Фактически водитель
оставил место ДТП.
Именинница и остальные гости находились уже
метрах в 10–15 позади
серебристого ВАЗа. Большинство не видели сам
момент ЧП, однако несколько человек утверждают, что Женя держалась за ручку двери, когда
ВАЗ уже ехал. А она и не
отрицает, что не смогла
отпустить ручку сразу,
как только автомобиль
тронулся, и по инерции
подалась вперед.
В марте Евгении предъявили обвинение по части
1 статьи 268 УК РФ – нарушение правил безопасности движения, которое повлекло причинение
тяжкого вреда здоровью
человека. Санкция – до
двух лет лишения свободы.
В детский сад, где Женя
работала нянечкой до ухода в декрет, следователи
направили представление,
в котором вина матери в
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травме ребенка подана
как свершившийся факт.
Кстати, у органов опеки к
Евгении никогда не было
претензий. Характеристики с места работы, из
школы и от соседей тоже
нормальные.
Кроме мамы-пенсионерки и сына, у Жени никого
нет.

Разве можно
было ехать?
Давайте посмотрим на
эту историю не с юридической, а с человеческой стороны. Девушка
и молодой человек живут
вместе. Он не против рождения ребенка. Но после
появления малыша на
свет его отец не просто
уходит от Евгении, но и
начинает всячески избегать встреч.
Женя сдает одну из
своих двух комнат и получает 500 рублей как
мать-одиночка – на это
и живет. Трудно живет,
денег не хватает. Она периодически просит их у
Дмитрия, хотя алименты
почему-то не требует (а то
попробовал бы от судебных приставов побегать!).
Прибавим к этому, что
сразу после родов все женщины находятся в условиях психотравмирующей ситуации. Эксперты
отмечают у них низкую
стрессоустойчивость и
повышенную ранимость.
Особенно подвержены этому одинокие матери без
средств...
И вот происходит отвратительная сцена на
набережной. Три человека запираются в машине от мамы с месячным
ребенком. Все прекрасно
понимают, что ей нужно
всего лишь поговорить с
его отцом, что она в отчаянии. Но ведут себя уж
никак не по-человечески.
Даже если допустить,
что Евгения в какой-то
момент отпустила ручку
двери стоявшей машины,
– ведь ясно же было, что
в следующую секунду она
может снова ухватиться
за нее, как утопающий
за соломинку. Все видели сумку с младенцем
на плече у Жени. Разве
можно было водителю вообще начинать движение
в такой ситуации, пока
она благополучно не разрешилась и не стала совсем безопасной?
На следующей неделе
уголовное дело в отношении Евгении начнет
рассматривать мировой
суд, о чем мы обязательно
расскажем. Свидетелей
обвинения – одиннадцать.
Свидетелей защиты – ни
одного...
Марина ЛЕДЯЕВА.
Фото Виталия Крехалева.

Уважаемые адвокаты! Евгении очень
нужна грамотная консультация, но
заплатить за нее она не может. Если
вы готовы помочь, свяжитесь с ней
по телефону 8-909-555-48-06.
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Юридическая
помощь: бесплатно
и профессионально
Если организация, которая ее оказывает, есть
в списке на сайте Минюста – это уже гарантия
качества
ПРАВО
С 9 апреля вступил в силу приказ
Минюста России от 1 марта 2013 года
№ 24. Он утвердил Порядок ведения
списка негосударственных центров
бесплатной юридической помощи и
его размещения на официальном сайте
Минюста России (http://minjust.ru).
Прокомментировать нововведение мы
попросили Ирину Андреечеву, начальника
управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу.
– Ирина Александровна, в чем суть нововведения?
– С 2012 года в России формируется система бесплатной юридической помощи. Помимо государственных юридических бюро, в
нее входят и негосударственные участники
– юридические клиники и центры бесплатной юридической помощи.
Согласно закону такие организации и
ранее были обязаны в течение 10 дней со
дня создания направить в территориальный
орган юстиции сооветствующее уведомление, которое затем передается в Минюст
России.
Новым является то, что с 9 апреля 2013
года на сайте Минюста будут размещаться
списки всех организаций, которые бесплатно оказывают юридическую помощь гражданам в каждом регионе. Это очень важно,
поскольку обращение в такие организации
будет являться гарантией качественной и
профессиональной помощи, что выгодно
отличает их от иных организаций и юристов, широко рекламирующих в Интернете
бесплатные юридические консультации и
услуги.
– Получается, таким объявлениям доверять не стоит?
– Нам известно много случаев, когда под
«бесплатной» юридической консультацией
скрывалась всего лишь схема по оказанию
платной услуги. Человек вступает в переписку, задает вопрос, а потом выясняется, что
его вопрос «очень сложный» и требуется перевод денег. Если же консультацию все-таки
дали бесплатно, то неизвестно, насколько
она качественна и профессиональна.
Теперь же гражданин будет точно знать,
куда именно он обращается: достаточно проверить информацию о любой организации
(в том числе, предлагающей консультацию
в Сети) через сайт Минюста России. Если
информация о ней там имеется – это уже
гарантия качества.
– Какие именно сведения негосударственные центры должны будут передать
в Минюст?
– Обязательна следующая информация: наименование организации, адрес и
электронная почта, контактный телефон;
виды оказываемой бесплатной юридической
помощи; перечень правовых вопросов, по
которым ее предоставляют; категории граждан, имеющие право ее получить. Также
указываются ФИО лиц, предоставляющих
помощь, и данные мониторинга качества
деятельности центра. С 1 января 2013 года
этот мониторинг осуществляет Минюст
России.
– Какие организации в Архангельске
оказывают бесплатную юридическую помощь?
– В первую очередь это государственное

Ирина Андреечева
юридическое бюро: проспект Новгородский,
дом 160, кабинет 111; телефоны: (8182) 6427-70, 65-82-02.
Также бесплатную юридическую помощь
оказывают исполнительные органы государственной власти Архангельской области и
подведомственные им учреждения, органы
управления государственных внебюджетных фондов области, но только по вопросам,
относящимся к их компетенции.
В рамках негосударственной системы
бесплатную помощь можно получить в юридической клинике юридического института
САФУ: проспект Ломоносова, дом 58; телефон 65-06-12.
– На ваш взгляд, активное привлечение
некоммерческого сектора к оказанию бесплатной юридической помощи гражданам
– это оправданная мера?
– Тут должен сохраняться баланс. Понятно, что возможностей одних лишь
государственных структур явно недостаточно. С другой стороны, возложить эту
обязанность исключительно на общественные центры – значит устранить контроль
государства. А это недопустимо, так как
предоставление бесплатной юридической
помощи – важнейшая социальная задача
государства.
В то же время надо отметить, что государственные структуры оказывают бесплатную помощь только отдельным категориям
граждан, а некоммерческие – всем.
Исходя из этого, можно сделать вывод,
что система оказания бесплатной юридической помощи как в России в целом, так
и в нашей области развивается в верном
направлении.
Елена ЗАХАРОВА.
Пресс-служба управления Минюста России
по Архангельской области и НАО.
Фото Виталия Крехалева.
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Вальс в ритме дождя
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Нынче в моде говорить с иронией о пионерлагерях
советских времен. Причем иронизируют те, кто ни
разу там не отдыхал по причине своего малолетства.
А туда же! Как в басне Крылова про старого льва: «И
я его лягнул, пускай мои копыта знает!»
Сегодня хочу поделиться
воспоминаниями о пионерлагере, где я была на педпрактике вожатой.
Наш лагерь располагался в Холмогорском районе. Мне достался один из
самых трудных отрядов:
старшие девочки (14–16
лет). Возраст проблемный,
к тому же почти все – из
неблагополучных семей.
Из тех, о ком психологи
говорят: над их колыбелью
вместо родного лица зияло
белое пятно...
Были и те, кого называли
«сиротами при живых родителях». Учились и жили
девочки в интернатах. Я
очень беспокоилась, что
у меня с ними не будет
контакта. Но очень скоро
сердечки, лишенные родительского тепла, оттаяли,
и мы потянулись друг к
другу.
В памяти всплывает один
случай. Девочка из нашего отряда была склонна
к суициду. И вот как-то
перед отбоем бегут ко мне
мои девчонки, встревоженные: «Ирина Васильевна!
Люська топиться к реке
побежала!»
Обычно, когда страшно,
ноги ватные, подкашиваются. А тут откуда что и взялось, полетела к речке, как
птица. Догоняю Люсю у самого берега, с которого она
уже наладилась прыгать в
воду, за руки ее подхватила, стала уговаривать,
утешать. А она вырывается
из рук, вся дрожит и плачет: «Все равно утоплюсь!»
И вдруг я слышу, словно

Музыкальная пауза

со стороны, свой какой-то
совсем чужой голос: «Я
сейчас тебя так вздую!!!»
Это были самые доходчивые слова... Девочка моя
сразу затихла и покорно
пошла вместе с остальными
в сторону отряда.
Не меньше запомнилось
и другое. Уже шла вторая
половина августа, и на фоне
темных звездных вечеров
наши пионерские костры
были исполнены какой-то
особой романтики. Каждый вечер мы наблюдали
роскошное зрелище. Оно
сопровождалось ароматом
и потрескиванием хвои,
фонтаном искр, напоминающих фейерверк. «Не за
огонь люблю костер – за
тесный круг друзей», а круг
друзей, пионервожатых и
воспитателей подобрался
на редкость замечательный. Мне посчастливилось
работать с детьми рука об
руку с Екатериной Вальковой, Натальей Горловой, Ольгой Никулинской
– впоследствии они стали
заслуженными учителями.
Воспитателем старшего отряда мальчиков работала
заслуженный учитель и мудрый наставник молодежи
Майя Анатольевна Носова.
Я невольно сравнивала
наш пионерлагерь с пионерлагерем моего детства –
«Юность», что под Анапой.
Мы все дни проводили у
моря, купались, загорали.
Пионервожатые пересчитывали нас перед и после
купания в море. А вечером
были танцы и кино под открытом небом. Море, солн-

це, южная природа очень
облегчали работу вожатых
и воспитателей. А у нас,
на Севере, как заладят дожди... А ребят-то надо каждый день занимать, чтоб не
скучали, дурака не валяли.
Так что наши пионервожатые и воспитатели были
мастерами на всякие выдумки. Чего только не придумывали с детьми: КВНы,
викторины, игры в казаки-разбойники, карнавалы,
конкурсы, концерты... И
все с изюминкой, нестандартно. Что и говорить,
на Севере в пионерлагерях
работать сложней и хлопотней. Каждый вечер после
отбоя собирались и всем
педколлективом до поздней ночи ломали голову,
что на завтра придумать,
чтобы детей удивить и порадовать?..
И вдруг где-то за неделю
до конца смены приходит
письмо из дома. Родители
сообщают, что мне надо
завтра же выезжать из Холмогорского района – нам
с моей давней подругой
детства ее родители достали путевки на турбазу под
Анапой. Зная, что в этом
году на Севере лето скверное, они решили: пусть
девочки погреются на солнышке, в море покупаются.
Мне очень хотелось встретиться с подругой, да и
родители за нас все уже
решили.
Девчонки мои как узнали, что я завтра их покидаю, – все в слезы! И я
загрустила. Никогда еще
от чужих детей не видела
столько тепла душевного.
И нежность, сродни жалости, охватила меня... Они
всем отрядом пошли меня
провожать до автобусной
остановки. И запели нашу
любимую: «Вальс в ритме
дождя». Поют, а слезинки

Одним из первых в пионерском лагере просыпался горнист
по щекам так и катятся.
Тут я подумала: не беглянка ли я?! Может, надо было
отказаться от путевки? Но
все поздно. Вот и автобус
мой подошел...
То лето было по всей России (в самом начале 70-х) и
даже на югах, дождливое.
Когда приезжаешь на море
покупаться и позагорать, а
там «словно из мелких-мелких сит третью неделю моросит», это уже ни в какие
ворота не лезет! И все звучат
в моем мозгу голоса девчонок «Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя»!
Но самая большая неприятность подстерегала нас
впереди. В один день, будь
он неладным, приезжает к
нам из Краснодара некая
дама, от матери моей подруги. И заявляет с порога:
«Я приехала вас отсюда
увезти!» Зачем? Почему???
До конца путевки еще далеко. Тогда дама объясняет,
что по России идет холера.
Вот уже несколько городов,
в том числе и Одесса, – на
карантине. А если холера доберется до Анапы? В
лучшем случае мы засядем
на карантине, пропустим
месяц учебы в своих институтах. Она как врач
расписала нам все ужасы
особо опасной инфекции.
После ее «страшилок» нам
уже было все равно, и мы
поехали с ней.
В Краснодаре меня охватила такая тоска по Ар-

хангельску и чувство вины
перед моими девчонками из
отряда, что я взяла билет
на ближайший самолет и
уехала домой. Кстати, самое удивительное, что ни в
Анапе, ни в Краснодаре в то
лето холеры не было. Зато в
Архангельске, когда я ехала из аэропорта на автобусе, бросился в глаза дом на
углу Гагарина и Ломоносова, оцепленный военными
с винтовками наперевес.
Таких домов, закрытых на
карантин, в городе тогда
было несколько.
В первый день нового
учебного года в институте
наша врач с медсестрой
раздали всем наборы антибиотиков на пять дней
как профилактику от особо опасной инфекции. И
предупредили, что если
обнаружится хоть один
случай заболевания, учебный корпус оцепляют на
карантин. Ночевать будем
в институте, на спортивных матах, все вместе. Эта
новость почему-то у нас
вызвала веселое оживление. Но, слава Богу, «нас
минула чаша сия». Никто
не заболел.
А из того далекого лета я
извлекла ценный урок: ничего хорошего не выходит,
когда ради приятного и легкого времяпрепровождения
ты покидаешь тех, кто в
тебе сильно нуждается.
Ирина СИДОРОВА.
Фото с сайта narod.ru
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Нужен ли молодоженам
лимузин?
Свадебный фотограф о типичных ошибках архангельских невест
ВСЕ ИДЕАЛЬНО!
Как признался фотограф Евгений Смирнов, ему
просто надоело: что ни свадьба – одни и те же
ошибки, которые портят настроение молодым, а ему
мешают делать красивые кадры. В конце концов он
решил провести бесплатный мастер-класс специально
для девушек, которые планируют свадьбу.
Евгений сразу оговорился: речь идет не о качестве
снимков, а о том идеальном
образе свадьбы, который
обычно так мечтают получить молодожены на фотографиях («Ведь свадьба сегодня существует для соцсетей», – как сыронизировала
одна из невест).
Из раза в раз, продолжал
Евгений, он наблюдает такую картину: сначала пара
заявляет, что хочет свадьбу
«не как у всех», а в итоге
действует по самой распространенной схеме: выкуп
в квартире, регистрация в
ЗАГСе, цветы к Вечному
огню, семь мостов, стела с
«корабликом»... И все это,
как правило, впопыхах.
– Как я заметил, в большинстве случаев молодые
лишь уступают воле родственников, которые на полном серьезе считают, что
если семь мостов не проехать, счастья не будет. В
результате свадьбы похожи
как клоны, на фотографиях
меняются только лица, а
молодые жалуются, что и
вспомнить нечего.
Евгений против таких
традиций и как обычный
человек, и как фотограф:
– Вспомните, как выглядит сегодня выкуп невесты?
Вспомните наши чаще всего обшарпанные подъезды,
наши лестничные клетки,
где проходят испытания женихи. Снять все это красиво
невозможно, ведь фотограф
не волшебник, он работает
с тем материалом, что есть.
К слову, он вступился за
мужчин и напомнил девушкам, что не всем женихам
приятно участвовать в таких
испытаниях – вспоминать,

сколько знаешь стихов, угадывать туфлю в коробке.
– В США и в Австралии,
наиболее продвинутых странах в плане организации
свадеб, а теперь уже и в Москве, и в Питере вместо выкупа стали делать встречу
молодых. Когда он и она
встречаются где-нибудь в живописном месте, например, в
парке, – продолжал Евгений.
– Осталось только найти
парк, – посмеялись невесты.
– Ну не обязательно парк.
Можно выехать за город, в
поля. Здесь важно не само
действие, а эмоции, – внушал
Евгений. – А если не хотите
после выезда на природу идти
в ЗАГС с грязным подолом,
наденьте платье покороче. И
отнеситесь внимательнее к
туфлям: был случай, когда
невеста купила лодочки с
ярким синим подкладом,
а он, оказалось, красит...
Вообще, на свадебный наряд существует своя мода,
и меняется она очень быстро. Например, в этом сезоне в моде бордовые и даже
черные свадебные платья.
Силуэт «по фигуре». Никаких «обручей» в подол.
Украшения – минимальные.
Перчатки – короткие.
Но эта мода у нас в городе пока «не в моде». Хотя
некоторые нововведения,
по словам Евгения, он бы
поддержал. Например, короткие перчатки, максимум
– до локтя:
– Потому что длинные
всегда немного слезают и
оставляют на руке след,
который очень заметен на
фотографиях.
Одна из самых распространенных ошибок – когда на
фоне исключительного вни-

Повесить на мосту замочек на счастье – одна
из популярных свадебных традиций
мания к наряду невесты «забывают» о наряде жениха.
В результате рядом со своей
суженой мужчина выглядит просто бедным родственником. Особенно плохо на
фотографиях получаются костюмы из тканей с отливом.
А еще бывает, невеста
вздумает ехать на лимузине:
хочу и все...
– Вы, конечно, езжайте,
только будьте готовы, что
лимузин в архангельских
дворах разворачивается с
трудом, часто застревает, а
при переезде через некоторые «лежачие полицейские»
буксует: приходится всем
выходить и ждать, пока он

препятствие переедет... У
прохожих это не вызывает
ничего, кроме смеха.
И напротив, за некоторые
эксперименты Евгений обеими руками «за», например,
за регистрацию брака на
природе:
– А на случай непогоды
есть прекрасное изобретение
– тент.
Правда, как выяснилось,
это будет все-таки не настоящая регистрация. На самом деле распишут вас днем
раньше и как положено – в
отделе ЗАГС. А потом, уже
за отдельную плату, регистратор выедет на природу
и проведет церемонию.

– Не хотите регистратора,
это может быть ваша мама
или кто-нибудь из друзей,
– предложил Евгений. – На
мой взгляд, это в любом случае будет интересно.
Такое же внимание фотограф просит уделить обстановке внутри помещений,
начиная с квартиры, где
обычно снимаются сборы
невесты, и заканчивая залом кафе или ресторана, где
празднуют вечером:
– Сборы невесты – самый
нежный и трогательный
момент свадьбы. Но обстановка в наших квартирах
далеко не идеальна для
фотосъемки. Помните, что
некоторые детали особенно
бросаются в глаза именно на
снимках. Например, когда
вдруг уже на фото обнаруживается, что невеста вся в
сказочном белом сидит на
обшарпанном стуле времен
царя Гороха... Поэтому,
если у вас есть друзья, у
которых сделан свежий ремонт и куплена хорошая мебель, лучше снимать сборы
у них. А еще лучше – снять
для этого хороший номер в
гостинице.
При этом он сразу поправился:
– Я не призываю к большим тратам. Я призываю
только продумать все детали. Помните одно: вы можете вложить кучу денег и не
получить на выходе ничего.
А можете вложить минимум
и сыграть классную свадьбу.
К слову, банкетный зал
Евгений предлагает молодоженам украсить своими
руками – например, просто
задрапировать стены тканью
красивого нежного оттенка.
Это будет дешевле, чем теми
же шариками, а главное –
оригинально.
Самое же главное, уверен
фотограф, это помнить, что
не вы для свадьбы, а свадьба
для вас, и провести этот день
с удовольствием!
Елена ХЛЕСТАЧЕВА.
Фото Виталия Крехалева.

Шоколадный кекс из... кружки
С ПЫЛУ С ЖАРУ
Рецептом этого шоколадного кекса поделилась
моя подруга. Печется он в
микроволновке всего за три
минуты.
Итак, беру стеклянную
кружку, именно в ней, согласно инструкции, и предстоит замешивать и выпекать кекс, и смешиваю
ингредиенты: 4 столовые
ложки муки, 2 столовые
ложки какао, одну-две столовые ложки сахарного песка, одно яйцо, 3 столовые

ложки молока и столько же
ложек растительного масла,
1 столовая ложка тертого
шоколада (по желанию).
Ох, и нелегкая это, оказывается, задача – слишком
много составляющих для
небольшой кружки. Решаю
разделить тесто на две порции и поочередно ставлю
кружки в микроволновую
печь. Выпекаю три минуты
на максимальной мощности.
Тесто в микроволновке
ведет себя удивительным образом. Сначала поднимается
и вылезает шапочкой через

края, потом опускается обратно. Достав кружки, даю
им слегка остыть, после
чего переворачиваю их над
блюдцем. Удивительно, но
кексы легко выскальзывают
из кружек, а ведь я ничем их
не смазывала. Украшаю выпечку кокосовой стружкой.
Вместе с дочкой снимаем
пробу. Вкусно, но решаем,
что в следующий раз можно
положить меньше какао,
слишком уж шоколадный
вкус у кекса получился.
Ольга ВИШНЕВСКАЯ.
Фото автора.
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Чужие стены родного
дома
ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Начиналась эта невеселая история ровно полвека
назад. На краю Соломбалы, в поселке судоверфи,
жили-были мои папа и мама да я с сестрой...

Ж

ИЛИ в бараке, о таком пел Высоцкий:
«...на тридцать восемь комнаток всего одна
уборная». Надо ли говорить,
какой радостью стало известие, что в первом строящемся квартирном доме
жилье будет и нам. Справили новоселье – деревянный
дом в два этажа и три подъезда, печное отопление, вода
из колонки, помойная яма
под окнами. Но зато в двух
комнатах, коридорчике и на
кухне кроме нас четверых –
никого.
По праздникам и выходным в шикарной (по меркам
того времени) квартире собирались многочисленные родственники: у отца было два
брата, у матери – две сестры.
Жили они со своими семьями тут же, в Соломбале. По
детской наивности я радовался шумным компаниям и
не представлял, что беда уже
близко. Отец, привыкший
еще на войне к ежедневным ста «наркомовским»
граммам, не думал с этой
привычкой расставаться.
Со временем порция спиртного только увеличивалась.
Но прежде, чем водка его
погубила, он успел сделать
для меня главное – показал
путь к профессии. На катере-соломбальце, сшитом
его руками, мы обошли без
малого всю дельту Северной
Двины. На судах, которые
он ремонтировал, я чувствовал себя своим человеком.
Скоро отцовская зарплата почти полностью стала
уходить в винный магазин,
денег в семье не хватало
хронически. А мать в тридцать лет превратилась в
напуганную бессловесную
рабыню.
ЕРВЫЙ сигнал о том,
что родительский
дом уже не совсем
родной, прозвучал в мои
15 лет. На известие, что
меня приняли в мореходное
училище, отец отреагировал
неожиданно: «Переходишь
на государственное обеспечение, на нас теперь не
рассчитывай». Не обманул
папа: когда раз в неделю
приходил домой в увольнение, чувствовал – я здесь
лишний. Комнату, которую
в детстве делили на двоих,
оккупировала сестра. И никто ей не возражал, мол,
брат живет в казарме.
Закончились годы учебы,
вместе с дипломом штурмана мне выдали направление
в Мурманск. На новое место
работы и жительства отправился с тощей сумкой и...
десятью рублями – мать
выдала последние. Про-
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жить до первой получки
помогли однокашники. А
когда послали на пароход,
оформил (как делали многие моряки) на мать денежный перевод: «Прошу
перечислять ежемесячно из
зарплаты...»
Штурманская работа мне
и сейчас нравится, а тогда я с головой ушел в изучение профессии. Первые
мои рейсы были в Арктику. Вахты перемежались с
самовыгрузкой, когда экипаж, выполнив основную
работу, «пашет» в трюме,
на грузовом понтоне или на
полярной станции. За заботами судовыми о проблемах домашних вспоминал
нечасто, но пришло время
отпуска – поехал домой.
Отец к тому времени уже
выпивал крепко, с работы
его выгнали.
Вместо «здравствуй» он
сказал: «Твои деньги нам
очень пригодились, теперь
мы не занимаем до получки». То есть живи – коль
заплатил. На них и дальше
рассчитывали – что-то покупали, куда-то тратили.
Незаметно мои повышенная заполярная зарплата
и отпускные закончились.
Короче, на обратный билет
мне снова пришлось брать в
долг у друзей. В следующий
отпуск мне опять пришлось
латать дырки родительского
бюджета. Пока мои коллеги
отдыхали на Черноморском
побережье, ездили по турпутевкам, я сидел дома и
считал дни, когда смогу
вернуться на пароход, где
есть МОЯ каюта.
ТОРОЙ раз мне показали, что живу я
в родительском доме
на птичьих правах, когда
надумал жениться. Невесту
нашел в самом глухом углу
Сибири. Новость, что нас
будет двое, родственники
встретили немой сценой,
которая очень напоминала
картину Репина «Не ждали». Жену в дом мне привезти позволили, но с условием: найти другое жилье.
На получение квартиры от
государства моряки и тогда рассчитывать не могли,
поэтому сразу вступил в
жилищный кооператив. На
первый взнос пришлось искать везде, где только можно. У родителей денег даже
не спрашивал. Откуда?
А чтобы раздать долги,
впрягся в работу, два года
не сходил с парохода. Да и
жена не обременяла моих
родных своим присутствием. При любой возможности, хотя и работала, приезжала на время стоянки
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Вид на Соломбалу. Конец 60-х – начало 70-х годов
ко мне и даже выходила в
рейс. Бывала на Балтике,
в Баренцевом, Карском морях. А когда родился сын,
тут же уехала на родину.
Тогда я лишь догадывался, что отношения свекорсвекровь-золовка в нашей
семье были классическими,
то есть – хуже некуда. Догадывался и о причине:
деньги по доверенности
теперь получала жена, и
только потом они шли на
общие нужды.
Наконец наш собственный дом был построен. Напутствием отца были слова: «Надоели, уезжайте».
Кто жил в кооперативной
квартире, знают, платить
за нее надо регулярно лет
двадцать. И никого не интересует, откуда ты берешь
деньги. Флотская карьера
моя продолжалась, но заработанного в море хватало не всегда. На то, чтобы
подраставшие сын и дочка
были сыты и одеты, тоже
требовались деньги. В отпусках и отгулах приходилось
«халтурить» и грузчиком,
и дворником, и ночным почтальоном. Но моя родня
этого как будто не замечала, искренне веря, что мы
живем в богатстве. «Честь
фирмы» держали: готовясь
к приходу гостей, выкладывали на стол всякие деликатесы, которые ни за что не
купили бы для себя.
Прошли годы. Сестра,
выйдя замуж, уехала в другой район города. Отец совсем перестал за собой следить, трезвым почти не был,
а пьяным скандалил. Жизнь
матери стала настолько невыносимой, что при ее смирном характере она подала на
развод. И что удивительно:
вскоре отец съехал в отдельную квартиру – получил жилье как участник

войны. Но мать «тряслась»
над ним по-прежнему – следила, чтоб был накормлен,
не одолевали собутыльники,
а квартира не превратилась
в бомжатник. А потом жаловалась, что от ее пенсии
ничего не осталось. Мы тут
же отправлялись то к отцу,
то к матери с сумкой, набитой продуктами.
15 лет назад отец умер,
оставив в наследство грязную посуду на кухне и окурки под старым диваном.
На похороны пришлось
тратиться моему сыну. В то
время он учился в мореходке, только-только вернулся
из плавательской практики. На поминках одна из
родственниц проболталась,
что отцовская квартира
переоформлена на дочь, а
жить в ней будет племянница. Мне осталось только
удивиться: отец и сестра
много лет друг друга просто
ненавидели.
АВЕРНОЕ, если б
тему отцовского наследства мы обсуждали вместе, я не был бы против этого варианта. Знал, что
частный бизнес, которым занималась сестра, приносил
одни проблемы. Ее муж то
работал, то не работал. Ни
племянница, ни племянник
тоже никогда ничем всерьез
не занимались. Но сделано
было все по-тихому. И всетаки: «Почему?». Мать, как
бы оправдываясь, сказала
тогда: «Тебе моя квартира
достанется». Сестра и племянница с тех пор перестали
со мной общаться.
Для матери, как я думал,
наступило спокойное время. Ее дом преобразился,
везде чистота и порядок.
Снова в праздники здесь
стали собираться гости. Казалось, живи и радуйся. Но
в квартире появился другой
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монстр – дочь. С бизнесом
она прогорела. И даже сдавая отцовскую квартиру
южным гастролерам, денег
скопить не могла. Теперь
мать, деля пенсию между
своим и дочкиным домом,
снова была во всем виновата.
Недавно мать тоже умерла. События стали развиваться совсем странно. Если
раньше сестра старалась
просто избегать меня, то сейчас заняла глухую оборону.
В квартиру матери даже с
помощью участкового я так
и не смог попасть: дверь на
замке, ключ у сестры, и
категорическое «нет» на все
просьбы. Случайно узнал,
что она начала оформлять
наследство и на материну
квартиру. То есть племянница обосновалась в дедушкиной, а племянник, судя по
всему, теперь будет жить в
бабушкиной.
Желание сестры устроить
быт своих великовозрастных
детишек мне понятно. Не
совсем понятно другое. Почему моим детям пришлось
впрягаться в ипотечную кабалу, когда их двоюродные
брат и сестра получили жилье даром?
***
Вынося на суд читателей
свою историю, я понимаю,
что таких историй, к сожалению, в сегодняшней
жизни происходит множество. И от этого становится
еще горше. Ведь страшно,
когда родные люди становятся чужими из-за квадратных метров в родительском доме... А может быть,
кто-нибудь из читателей
подскажет, как быть в такой ситуации?
Анатолий МАКАРЕНКОВ.
Фото с сайта
«Старая Соломбала».
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Реклама

ВИРУС

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОТДЕЛСТРОЙ»

Грипп не
отступает

Место нахождения Общества: Россия, г. Архангельск,
ул.Карла Либкнехта, д.18, корп.2,
17 мая 2013 г. в 16 час.00 мин. проводит годовое общее собрание акционеров ОАО «Отделстрой» по адресу: проспект Троицкий, д.69, актовый зал.
Начало регистрации акционеров 17 мая 2013 г. в 15 час. 00 мин.
по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, д.69, актовый зал.
Форма проведения годового общего собрания – совместное
присутствие акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 23 апреля 2013 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества за 2012 год с учетом заключений ревизионной
комиссии и независимого аудитора.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться с 24
апреля 2013 г. по адресу: г. Архангельск, ул.Карла Либкнехта, д.18,
корп. 2 с 9.00 до 16.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ метод
лечения от алкогольной и никотиновой зависимости без уколов
и кодирования. Тел. 28-60-64 с 8
до 16 час. Адрес: пр.Троицкий, 99,
наркологический кабинет № 2а, на
1-м этаже в здании 1-й гор. поликлиники. Получите консультацию
специалиста по оказанию услуг
и возможным противопоказаниям. Лиц. № ЛО-29-01-001-29 от
2 августа 2012 г. министерства
здравоохранения Архангельской
области.
ХОТИТЕ УКРАСИТЬ ФАСАД ВАШЕГО ДОМА ИЛИ ДАЧИ? Творческая
мастерская изготовит на заказ
деревянное великолепие домовой
резьбы (наличники, причелины,
подзоры и многое другое). Благодаря большому выбору орнаментов мы преобразим ваш дом,
поможем подобрать орнамент, доставим заказ по г. Архангельску и
Архангельской области. Связаться
с нами можно по телефону 8 (960)
011-37-19, Сергей Николаевич.
Ремонт, перетяжка мягкой мебели,
кресел, стульев, диванов, кухонных
уголков. Тел.: 47-44-08, 8-902286-44-08.
РЕМОНТ ванной под ключ за
два дня! (Снятие старой плитки,
сантехника, потолки). Выбор кафеля + все материалы. Изготовление корпусной мебели. Пенсионерам, малоимущим скидка
20%. (Св-во 001736891). Тел.:
47-25-32, 8-921-720-70-04.
АДВОКАТ: жилищное, семейное
законодательство, создание, ликвидация ООО, ИП, представительство в судах, уголовные дела. Тел.:
475-474, 28-68-34, 8-906-282-8512, 8-921-075-66-81.
БАЛКОНЫ подвесные, первый этаж
от 59 000 руб.!!! Лоджии. Отделка
домов сайдингом, вагонкой. Заборы, ограждения. Декоративные
лестницы. Пристройки. Подъем
домов. Печники, штукатуры, плотники. Тел. 47-09-61.
РЕМОНТ стиральных машин и
водонагревателей. Пенсионерам скидка. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел.: 47-98-02, 47-98-01.
ДРОВА мелкоколотые (докалывать не надо!!! Сразу в печь!!!).
Доставка а/м УАЗ – 1,5 куб. м.
Длина 30-50 см. Береза, хвоя.
Опилки, шлак в мешках. Быстро
и качественно!!! Тел. 47-57-54,
8-911-576-06-91.
АТЕЛЬЕ «Мечта». 20-процентная
скидка на пошив новой одежды.
Ремонт одежды быстро и качественно. Обновление меховых и
кожаных изделий. Приглашаем к
сотрудничеству портных, закройщиков. Соцпакет. Гибкий график
работы. Тел. 23-24-94, адрес: ул.
Кедрова, 25.
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РЕАЛИЗУЕМ любые кровельные и
фасадные материалы с бесплатной
доставкой. Ремонт и установка
кровли, сайдинг, блок-хаус. Установка окон, подъем домов. Работаем по всей области. Договор,
гарантия. Скидка на материалы
15%. Тел. 8-950-254-94-39. Св.
29№ 001807164.
УМЕЛЫЙ мастер. Полку повесить,
врезать замок, кран вдруг потек
иль упал потолок?! Срочно звоните! На связи всегда наши умелые
мастера. Тел. 400-999.

НЕДВИЖИМОСТЬ
• ПРОДАМ
ДОМ в черте города д. Черная
Курья, Талажское шоссе. Дом 5х8
кв.м. + участок земли 20 соток.
Тел.: 8-911-584-81-34, 8-952255-95-73.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 7 — 9 соток +
дом №27 в Холмогорском районе
д. Большая Товра. Тел. 8(8182)
20-34-97 – Архангельск.
ДОМ с земельным участком 13
соток. Пос. Пинюг 200 км от
Котласа. Есть мебель, дрова,
электричество, подъезд. В собственности. Недорого. Торг. Тел.
8-950-963-32-11.
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ дом 2-комнатный 11,1 кв. м и 7,2 кв. м, земля
7 соток. Холмогорский район,
Верхние Матигоры, Харлово, Ветеранов, 31а, центр. Тел. 8 (8182)
20-34-97 — Архангельск.
БЛОК офисов в Северодвинске,194 кв. м, евроремонт, 35 000
руб. кв. м, возможен торг, обмен,
рассрочка, есть возможность бесплатно расширить площадь до 500
кв. м. Тел.: 8-960-002-00-93.
СРУБЫ домов, проекты, зимний антисептик. Имеем стройплощадку, покажем строящиеся
дома. Тел.: 421-431, 8-921-49037-37.

ЖИВОТНЫЕ
• ОТДАМ
РУССКО-ЕВРОПЕЙСКУЮ лайку,
кобель, 2 года. Окрас черный с
белым. С хорошей родословной.
Очень красивый, статный, сильный. Тел. 8-911-563-43-33.

РАЗНОЕ
• ПРОДАМ
ПРОДАМ шифер б/у — 100 руб.
лист, торг. Тел.: 8-950-250-77-43.
БИЗНЕС. Производство. Расположен – Северодвинск, Архангельск (свой офис). Существует с
1996 года. Клиенты – физ. лица.
Предприятия различного типа и
деятельности. Тел.: 8-911-56417-57.

РАБОТА
• ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО! Успешному руководителю
требуются сотрудники в офис, можно
без опыта работы. Доход 12 — 35
тыс. руб. Тел.: 8-960-000-26-39.
ОРГАНИЗАЦИИ в коммерческий
отдел требуются сотрудники.
Обязанности: оформление договоров, заявок. Карьера, стабильность, обучение. Доход 19–29
тыс. руб. + %. Тел. 8-960-00597-14.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ центр проводит обучение сотрудников с дальнейшим предоставлением работы
в компании по оптовым поставкам.
Запись на собеседование по тел.
8-921-487-04-82.

В КАДРОВОМ центре ООО «Компания НикЕ» открыты вакансии (вахта;
зимник): водители кат. В, кат В, С,
машинист бульдозера; машинист
экскаватора; сварщик, монтажник ТТ,
автослесарь, автоэлектрик, мастер
дорожных работ, мастер сварочных
работ, прораб, копровщик, машинист
копра, машинист трубоукладчика,
машинист ДЭК, агрегатчик и др.
Адрес: ул. Поморская, д. 5, офис
203, тел.: 8-911-580-69-90; 20-82-89.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ подрядчик ОАО
«ФСК ЕЭС» проводит набор бригад
на расчистку трасс ЛЭП Архангельской области и Республики Коми от
кустарника. Тел.: 8-911-581-70-13.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ подрядчик «ФСК
ЕЭС» производит набор водителей
ГТС для работы вахтовым методом в
Архангельской области и Республике Коми. Тел. 8-911-581-70-13.

ПОХОРОНЫ ОТ 10000 руб.
ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
(КАРЕЛИЯ) ОТ 3300 РУБ.
СКИДКИ, РАССРОЧКА

Защитникам Отечества – БЕСПЛАТНО*

65-19-90, 65-20-52

*Согласно Пост. Правительства РФ от 06.05.94 №460

РАБОТАЕМ 10 ЛЕТ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
Правительство Архангельской области выражает глубокие
соболезнования министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Игорю Михайловичу Войстратенко в связи с безвременной кончиной сына
Максима.
Некоммерческое партнерство «Союз строителей Архангельской области» выражает искренние соболезнования министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Игорю Михайловичу Войстратенко в связи
с безвременной смертью сына Максима.
С. В.Киткин. Президент
НП «Союз строителей Архангельской области».
Л. Л. Дубинский. Исполнительный директор
НП «Союз строителей Архангельской области».

За первую неделю апреля
в Архангельской области
зарегистрировано 13399
случаев ОРВИ и 599 случаев гриппа. Показатель
заболеваемости ОРВИ и
гриппом всего населения
составил 119,5 на 10 тысяч населения, что выше
эпидемического порога на
30,9 процента, сообщили
в пресс-службе Роспотребнадзора по Архангельской
области.
По данным мониторинга заболеваемости ОРВИ и
гриппом, в Архангельске за
тот же период зарегистрировано 4112 случаев ОРВИ
(у 2410 детей и 1702 взрослых) и 202 случая гриппа (у
52 детей и 150 взрослых).
Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом всего
населения составил 121 на
10 тысяч населения, что
выше эпидемического порога на 14,3 процента. Среди
взрослого населения заболеваемость ОРВИ и гриппом
ниже эпидпорога почти на
24 процента, в возрастной
группе первых двух лет
жизни – ниже на 10,5 процентов, среди детей от 3 до
6 лет – ниже на 25,4 процента. А вот в возрастной
группе детей от 7 до 14 лет
эпидпорог превышен на 28
процентов.
Госпитализированы с
ОРВИ 68 человек, из них
63 ребенка, с гриппом – 17
человек, из них 4 ребенка.
Ольга ЗАБОТИНА.

СЕВЕРНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

Главный
приз –
снегоход
В минувшую субботу в
Нарьян-Маре в седьмой
раз прошел спортивный
праздник «Сямянхат мерета», где самые сильные
люди тундры соревновались в северном многоборье, в управлении оленьей
упряжкой.
Самым быстрым оленеводом, чья упряжка пришла первой, стал Николай
Ледков из Нельмина Носа,
получивший главный приз
– снегоход. Второе место у
Вениамина Ледкова, оленевода СПК «Ерв». Его
приз – лодочный мотор.
«Бронза» досталась члену
семейно-родовой общины
«Вы ту» Андрею Явтысому.
В качестве трофея он увез
домой лодку.
Среди женщин быстрее
всех привела упряжку Ольга Явтысая из общины «Вы
ту», ей также достался снегоход. Второй финишную
черту пересекла Любовь
Ледкова из СПК «Харп»,
третьей стала Валентина
Ледкова из СПК «Ерв».
Марина ИЗМАЙЛОВА.
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Гармонь и Громов

Солист Поморской филармонии учится в музыкальном колледже
ЧИСТАЯ МУЗЫКА
Не слышала раньше о
таких случаях, чтобы
юного студентавторокурсника
музыкального учебного
заведения пригласили
в филармонию
сразу на ставку
профессионального
артиста. На недавнем
сольном концерте
гармониста Сергея
Громова «Гуляй,
россияне!» музыковед
Елена Вещагина без
всякой иронии поведала,
что стаж работы Сергея
Громова в Поморской
филармонии большой –
«почти два года».
В колледже мы встретились раньше девяти утра,
где и поговорили с уже именитым музыкантом, обладателем премий и званий
лауреата во всевозможных
музыкальных конкурсах.
По словам Сергея, в Архангельский музыкальный
колледж он явился в последний день приема документов, поскольку в другое
высшее учебное заведение
на бюджетное место не попал, а учиться платно было
бы обременительным для
родительского кошелька. С
сентября начались занятия,
а в декабре Сергей уже играл
на концерте в Кремле...
– Кто-нибудь у вас дома
играл на гармони?
– Дедушка как любитель
играл на баяне. Но почему-то
на меня больше произвел
впечатление школьный учитель музыки, который играл
на баяне. Вот, с первого класса мне очень хотелось научиться играть, чем я и стал
«доставать» маму. Но когда
меня в кружке Николая Борисовича Дерябина усадили
на стул и дали в руки баян,
то меня из-за него даже не
было видно, он был выше головы сантиметров на пять...
Тогда мне предложили гармонь, вот с тех пор и играю.
– А как отнеслись сверстники к этому? Ведь большинство мальчиков предпочитают гитару.
– По-разному. Поначалу
все было нормально, я играл
в школьных концертах. Но
одно время, уже будучи подростком, я даже перестал
играть и вообще хотел бросить, поскольку после конкурса в Нижнем Новгороде,
о чем было напечатано в газете, некоторые стали тыкать
в меня пальцем. Подростки
ведь очень зависят от мнения
сверстников.
– Родители «нажимали»
на вас?
– Нет. Я же сам захотел
учиться в музыкальной школе. Сам вставал в пять утра
и занимался, занимался. Ну
вы ведь знаете, какие у нас
в Архангельске квартиры в
многоэтажках, какие у них

Сергей Громов
тонкие стены. Сначала мой
брат получил от соседа нагоняй, потом мама. Правда, в
дальнейшем все поутихло и
при встречах сосед по-прежнему здоровался.
– Гармонь многие знают
и любят исключительно с
точки зрения народных традиций. Если бы весь ваш
концерт был только «народным», он бы все равно имел
успех. Но первая часть концерта была посвящена академической музыке. Почему?
– Хотел показать архангельскому зрителю возможности инструмента. Гармонь
ведь претерпела изменения; к
примеру, на той, что я играю,
расширенный звукоряд – все
диезы, бемоли, полутона. Она
сконструирована по принципу многотембровых баянов,
на такой гармони можно сыграть все что угодно. И потом,
мне кажется, что со сцены
Поморской филармонии еще
не звучали произведения Моцарта и Паганини на гармони
и зрителю это будет интересно.
Что касается народных
традиций, то все их знают в прекрасной обработке наших гармонистов-асов
Сергея Сметанина, Сергея
Привалова, Евгения Дербенко. Их профессиональные
произведения, правда, на
основе русского фольклора,
в основном и разучивают в
учебных заведениях. Но вот
народные наигрыши мне придется изучать самостоятельно. Я тут недавно был в селе
Пежма Вельского района,
там есть гармонисты-любители, они сыграли мне какие
-то наигрыши, возможно,

услышанные от своих дедушек-прадедушек, потом
говорят, мол – передразни!..
Знаете, я не смог.
– А вы не грешите композиторством?
– Сметанин ведь тоже не
сразу стал композитором, а
лет этак в тридцать. Думаю,
жизнь рано или поздно меня
заставит писать музыку. Так,
что-то импровизирую в голове, но пока не записываю.
– Сколько у вас инструментов и каких фабрик?
– Мой личный – гармонь
Тульской фабрики, выполненная по заказу. Точно
такую же подарил губернатор Игорь Орлов Поморской
филармонии, на которой я
играл на концерте. И не поверите – эти гармони идентичные, а качество их разное.
Губернаторская лучше...
– Ваша беглость пальцев,
которой восхищались многие зрители после концерта,
– это от природы или результат занятий?
– Если честно, то до колледжа, в музыкальной школе
я занимался мало. Наверное,
от природы.
– Автомобиль это помогает водить?
– Машину ведь я вожу не
пальцами, а как все – руками
и ногами. Да и права получил совсем недавно, месяца
два всего назад. Вот папа у
меня – водитель с большим
стажем.
– Сейчас сколько часов вы
занимаетесь?
– Когда как получается.
Кроме того, что я студент
последнего, четвертого курса колледжа, еще работаю
– в филармонии солистом и

преподаю в детской школе
искусств № 42 «Гармония».
Но стараюсь играть не менее
часа в день.
– Вы заканчиваете в этом
году колледж, а думаете
учиться дальше?
– Да. Думаю, что высшее
образование не помешает,
хотя бы для получения потом
более высокой зарплаты. Но
в колледже мне дали очень
хорошую музыкальную основу, в консерватории можно
будет разве только совершенствоваться. В колледже у
меня замечательный педагог,
такого бы каждому музыканту, – Василий Николаевич
Сыроватский, заслуженный
работник культуры России.
– Вы хотите сказать, что
для вас как музыканта уже
не осталось тайн в профессии?
– Остались. Но, как я считаю, их нужно постигать уже
самостоятельно, без педагогов. Однако высшее образование подскажет хотя бы
новый репертуар.
– А репертуар концерта
кто вам составлял?
– Самостоятельно, но, конечно, советовался с Василием Николаевичем.
– В таком случае, некоторые театральные моменты
вам тоже педагог подсказал?
– Вы имеете в виду канкан, который я станцевал на
сцене? Нет, исключительно
самостоятельно и в первый
раз. А стучание по корпусу
гармони – это в нотах прописано.
– Это был первый ваш
сольный концерт?
– Второй.
– А вы не пробовали уча-

ствовать в коммерческих
концертах или клубах?
– Коммерческий концерт
предполагает фонограмму.
Я предпочитаю играть «вживую». Думаете, то, что показывают по телевизору,
как аккордеонист носится
по сцене и играет – это действительно так? И дело даже
не в фонограмме. Он ведь не
играет, это имитация. Я один
раз играл под фонограмму –
на площади Ленина 9 Мая.
Знаете, я себя вообще не
слышал!
Что касается клубов... я
даже знаю таких гармонистов и баянистов, которые
играют в клубах. Они, кстати, там весьма востребованы,
но я не играл. Если я могу
играть сам, отдавать себя
полностью зрителям, то зачем мне фонограмма или
откровенная показуха?
К слову, один гармонист из
Москвы, мой знакомый, пытался пробиться в какую-то
телепередачу. Он хотел
играть без фонограммы, так
его просто не допустили. В
шоу-бизнесе свои правила.
– Вопрос от всех мам. Как
заставить сына заниматься
музыкой? Вы знаете?
– Ребят, конечно, трудно
заставить заниматься музыкой, но потом многие из
них жалеют, что бросили
это дело. Думаю, что родителям надо проявить настойчивость, нельзя пускать
на самотек. Сужу по своим
родителям – они молодцы.
Они не слишком многого с
меня требовали, но и совсем
вожжи не отпускали...
Записала Елена ИРХА.
Фото Виталия Крехалева.
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«А маршрут
мой таков...»
Я проживаю в деревне
Бритвино Устьянского района. При моем заболевании
необходим препарат «Бензонал» для постоянного приема. Рецепт выписывают
в Киземской больнице, он
действителен 10 дней. Но
получить препарат можно
только в центральной районной аптеке поселка Октябрьский.
Очень хотелось бы знать,
нельзя ли получать препарат
в поселке Мирный Устьянского района? Аптека там
есть. Иначе судите сами, как
мне, инвалиду второй группы, «достается» лекарство.
А маршрут мой таков: чтобы
доехать из деревни Бритвино до поселка Мирный,
нужно нанять частника на
легковом автомобиле, а это
250 рублей.
Из поселка Мирный до
Киземы, где находится
больница, идет автобус –
это 100 рублей. Из Киземы
до Костылево на пригородном поезде – 50 рублей.
Благо, что у меня скидка!
На пассажирском поезде
это 250 рублей. И из Костылево до поселка Октябрьский – рейсовый автобус.
А ведь надо еще и домой
вернуться – в обратном же
порядке. Согласитесь, если
бы можно было получать
нужный препарат в поселке
Мирный, то задача решалась бы проще.
Манефа Павловна.

Мы отправили запрос в
министерство здравоохранения Архангельской области. И вот какой ответ
получили:
– Препарат «Бензонал»
включен в Список сильнодействующих веществ, которые могут отпускаться
только из аптечных организаций, имеющих техническую укрепленность и
обеспечивающих их сохранность. Аптечный пункт
в пос. Мирный и аптека в
Киземе таковыми не являются, они не имеют разрешений на оборот сильнодействующих веществ.
Для решения существующей проблемы доступности
таких препаратов населению отдаленных местностей есть варианты:
организовать доставку необходимого лекарственного
препарата медицинским
попутным транспортом;
подобрать лекарственную
терапию препаратом-аналогом, на который не распространяются повышенные требования по хранению.
По вопросу лекарственного обеспечения читательницы из Устьянского района
руководству Устьянской
центральной районной
больницы рекомендовано
организовать ей доставку
препарата медицинскими
работниками и при возможности также провести
осмотр Манефы Павловны
неврологом.
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От нас уезжает отец
Александр...

Он – светоч Новодвинска да, пожалуй, и всего Русского Севера.
Как жаль!
ПЕЧАЛЬНО
Вряд ли в Новодвинске
кто-то не знает его. Истовое
служение Церкви, воспитательная, просветительная
и краеведческая деятельность игумена Александра
была у всех на виду и привнесла духовность в жизнь
этого города. Он построил
деревянный храм, затем
каменный, с золотым куполом, возвышающийся ныне
над советской архитектурой «крайней необходимости». А в них – прихожане,
повседневная литургия и
церковные праздники. Созданная отцом Александром
Воскресная православная
школа – это библиотека,
учебные классы, роскошные музейные экспозиции,
страстно собиравшиеся и
изящно поданные, – служила островком культуры
не только в масштабе Новодвинска. Личность, активно
формирующая все творческое, отец Александр создал
в Новодвинске культурное
и интеллектуальное пространство. Благодаря ему в
Новодвинске стало приятно
бывать.

Отец Александр
В этом городе отцу Александру до всего было дело.
Он был желанным гостем
во многих домах, жил общественной и культурной
жизнью города, сам организовывал выступления
сценических коллективов,
выступления лекторов. Я, к
примеру, привозил в православную школу студентов и
после интереснейших экскурсий в музейных инте-

рьерах принимал зачеты
по истории архитектуры.
Выпускники университета
помнят это.
Отец Александр наделен
талантом объединять людей,
стремящихся к общению,
творчеству, новым знаниям,
любящих читать и ценящих
книгу. У него роскошная
коллекция книжных раритетов. И вместе с этим этот
интеллектуал совершенно безразличен к личному
быту.
Мне очень повезло, что
на протяжении последних двадцати лет я знал
отца Александра. Близкое
знакомство с ним обогащало меня, расширяло
горизонты видения, восприятия мира и сегодняшнего дня. Когда он рядом,
дышится как-то иначе.
Священник, эрудит, буквоед, искусствовед. Невозможно перечислить
все грани ума этого замечательного человека и
друга. Люди тянутся к
нему. В его окружении
всегда симпатичные люди.
Отец Александр объездил
всю область и обрел много
друзей и сподвижников.

В трапезной Воскресной
школы на стене – портрет
его помощницы и советчицы Тамары Григорьевны
(отец Александр заказал
его когда-то настоящему
художнику). Ее уже нет,
но отец Александр постоянно вспоминает эту простую
женщину добрым словом,
говорит: «моя вторая мама».
И она, помню, отзывалась
о нем замечательно, говорила: «Ждем с нетерпением, когда проснется, когда
стремительной походкой,
ряса как ветер, начнет снова
мелькать из помещения в
помещение».
Он знал всех и вся. Общение с ним легкое и радостное, а после каждой встречи – настрой на оптимизм.
Какое везенье! Двадцать
лет ощущения, что где-то
рядом, в Новодвинске, есть
отец Александр, для меня
лично было кислородом –
настолько он яркий человек.
Душу и сердце грело присутствие этого явления. Мне
будет очень не хватать его
и, думаю, – всему Русскому
Северу.
Юрий БАРАШКОВ.
Профессор САФУ.

Ищу семью, знавшую
моего отца
ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Обращаюсь к северянам, которым,
возможно, что-нибудь известно о
семье на снимке.
Я – Марина Маслова, в девичестве
– Рогуева. Родилась в Архангельске
в 1958 году. Моя мама – Рогуева Лия
Андреевна, 1930 года рождения. В
начале 50-х годов работала в Соломбальском райкоме комсомола. Потом,
выучившись, работала на военных
аэродромах в Архангельской и Мурманской областях, была единственной
женщиной на строительстве аэродрома
в Плесецке.
В 1957 году родила моего брата Виктора, через год появилась я. В законном браке мама не была. В 1963 году
мы навсегда уехали с мамой в Приморье, где она также работала инженером
по эксплуатации военного аэродрома.
Я ничего не знаю о своем отце, эта тема
всегда была в нашей семье закрыта.
Знаю только то, что он был военным
летчиком, звали Александр. С ним мы
и жили до 1963 года – в Северодвинске,
Североморске.
Я разыскиваю семью, которую вы
видите на фотографии, так как уверена, что они должны знать историю
моей мамы. На обратной стороне фотографии надпись: «Любимой сестричке
Лиличке (это моя мама) от Музы, Во-

лоди, Шурика и Ляли. 1 Мая, 1956
год, г. Саратов».
Может, кто-нибудь откликнется,
кто знал или знает этих людей. Это
очень важно для меня, потому что,
как мне кажется, они должны знать
моего отца, которого я ищу все эти

годы. Буду благодарна за любую информацию.
Мой адрес: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Центральная, д.8, корп. 2, кв. 68. Телефоны:
(812) 593-95-80 (дом.) моб. 911-28203-08.
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ВЫХОДНОГО ДНЯ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
театры

Гостиный двор
наб. Сев. Двины, 85-86,
тел. 20-92-15.
Выставка «Июнь 1941.
На изломе» (Германия) будет работать до мая.
По пятницам в 20 часов – джазовые вечера. По
субботам, воскресеньям в
15 часов – экскурсия «Знакомьтесь – Гостиный двор».
Визит-центр Кенозерского парка
наб. Сев. Двины, 78, тел.
20-65-72.
Работает с 10 до 17 часов,
в выходные с 11 до 18 часов.
Выставки «Губернский
почтамт», «Трещевы: воспевая заповедный Север»,
«Природное и культурное
наследие Кенозерья». Экскурсии. Интерактивные
занятия для детей.
По воскресеньям с 11 до
12.30 мастерская «Парк на
ладошке» ждет детей 5–8
лет.

Театр драмы им. М. В.
Ломоносова
Петровский парк, 1,
тел.: 20-84-34 (касса), www.
arhdrama.ru
13 апреля – «Поминальная молитва». 14 апреля в
12 часов – «Снежная королева», в 18 часов – «Один
день огромной страны». 17
апреля – моноспектакль
Николая Обабкова «Шекспир... Любовь...» (камерная сцена).
Молодежный театр
ул. Логинова, 9, тел.:
215-888 (касса), 65-21-43,
www.teatrpanova.ru
13, 14 апреля – «Свободная пара». 17, 18, 19 апреля
– «Заводной апельсин».
По 20 апреля – VIII фестиваль «Европейская весна».
Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 2048-87, www.arhpuppet.ru
10 апреля в 18.30 – разговор со взрослыми на тему
«Ребенок XXI века – чудо
или чудовище?» 13 апреля
в 11, 14 часов – «Кошкин
дом», в 16.30 – «Русалкин гребень» (гостиная).
14 апреля в 11, 14 часов
– «Кошкин дом», в 16.30
– «Сказка в подарок» (гостиная). 17 апреля в 18.30
– программа Ильи Логинова
«В круговерти мелькающих
масок» (для взрослых).

клубы

концертные
залы

– До чего же мне надоело
жить в этом грязном пруду! –
жалуется один карась другому.
– А ты схватись за крючок, –
советует тот, – и сразу же попадешь в сметану.
* * *
Встречаются два приятеля:
– Поздравляю! Сразу видно,
что ты женился! Прекрасно отглажена рубашка!
– О, да! Это первое, чему
жена меня научила.
* * *
Шеф спрашивает у поступающего на работу:
– Вы любите трудиться?
– Нет, я заядлый рыбак и
всегда выискиваю повод, чтобы
сбежать с работы на рыбалку.
– Вы приняты, – говорит
шеф. – У нас еще не работал ни
один рыбак, говорящий правду.
* * *
На собеседовании:
– Расскажите о себе в двух
словах.
– Всякое бывало...

* * *
Везде обман! Зашла в салон
«Все для свадьбы», а женихов
там нет!
* * *
Каждое утро – доброе. И оно
не виновато, что ты не выспался!
* * *
Голодная кошка – самый лучший будильник!
* * *
– Почти уже влюбился в
девушку: умница, красавица,
спортсменка. Но потом как-то
раз и... все прошло.
– А что случилось?
– Да узнал размер ее смешной зарплаты...
* * *
– Ты меня больше не любишь! – выговаривает жена
мужу. – Раньше ты целыми вечерами сидел напротив меня,
смотрел в глаза и держал мои
руки в своих руках...
– Но, дорогая, после того как
мы продали это чертово пиани-

но, я не вижу в этом необходимости.
* * *
Врач говорит пациенту:
– Вам нельзя пить, курить,
заниматься случайным сексом,
играть в карты...
– Да?! И сколько же вам жена
заплатила за эти рекомендации?!
* * *
На собеседовании в школе
для особо одаренных детей
шестилетнего мальчика попросили рассказать, чем автобус
отличается от троллейбуса.
Вовочка ничего скрывать от
тети не стал и подробно ей
рассказал, что автобус работает на двигателе внутреннего
сгорания, а троллейбус – на
электродвигателе переменного тока.
Оказалось – ничего подобного! Просто троллейбус с рогами, а автобус – без.
И нечего морочить тете голову!

музеи
Музей изобразительных
искусств
пл. Ленина, 2, тел.: 6536-16, 65-35-34, www.
arhmuseum.ru
10 апреля в 14 часов впервые будет показана икона
времен Ивана Грозного «Великомученик Федор Стратилат» из собрания музея.
Музей художественного
освоения Арктики им. А.
А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел.:
20-56-47, 21-05-54.
С 13 апреля откроется
выставка, посвященная
120-летию Бориса Шергина, с 20 апреля – персональная выставка козуль В. Н.
Рыкалова.
Джазовые вечера: 13
апреля – ансамбль Тима Дорофеева, 20 апреля – камерный хор под руководством
Татьяны Поповой. Начало
в 20 часов.

Подборку подготовила Елена ИРХА.

По горизонтали: Ломоносов. Вакат. Либеро. Кукла. Перл. Асуан. Софит. Накат. Ирак. Вошь. Уши.
Суета. «Асса». Бурав. Антре. Фрау. Ржа. Як.
По вертикали: «Лещи». Моне. Новокаин. Сикоку. Ватман. Лепешинская. Барс. Устав. Лаваш. Лоскут. Корсар. Тьма. Шабер. Есть. Арфа. Свая. Ук.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Камерный зал
ул. К. Маркса, 3, тел.
20-80-66 (касса). www.
pomorfil.ru
13 апреля в Архангельске скрипка Страдивари!
Концерт в исполнении
Луца Лесковица (Австрия).

АГКЦ
пр. Приорова, 2, тел. 2039-19.
13 апреля в 19 часов –
карнавал «Навстречу солнцу!» 14 апреля в 14 часов
– концерт фольклорного
коллектива «Суземье», в
19 часов – вечер отдыха с
ВИА «Зеркало». 16 апреля
в 14 часов – фольклорный
праздник «Сказочный поветерь». 17 апреля в 14.30
– представление детского
цирка «Весар».
Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1, тел. 6288-83.
13 апреля в 15 часов –
дискотека для детей, в 18
часов – вечер отдыха для
взрослых.
КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, тел.
23-47-24, www.kcsever.ru
13 апреля в 14 часов – киносеанс «Джек – покоритель
великанов». 14 апреля в 14
часов – концерт детского
танцевального коллектива
«Горошины», в 16 часов –
киносеанс «Семейка Крудс».
Областная библиотека
имени Добролюбова
ул. Логинова, 2, тел. 2158-70, www.aonb.ru
Экскурсии по библиотеке. Заявки по тел. 21-59-61.
16 апреля в 16 часов –
презентация книги «Каргополье: история исчезнувших волостей» Натальи
Тормосовой.

кинотеатры
Кинокомплекс «Русь»
ул. Тимме, 7, тел.: 6425-92, 23-84-71, www.
ruskino29.ru
С 11 апреля смотрите
фильм «Обливион», с 18
апреля – фильмы «Кон-Тики», «Легенда № 17».
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Фотография как срез эпохи
СВОЙ РАКУРС

В Архангельском музее
изобразительных
искусств открыта
фотовыставка Барбары
Клемм «Свет и тень.
Фотографии из
Германии».
Ее, газетного репортера,
называют фотографом эпохи, запечатлевшей наиболее
знаковые мгновения истории Германии и СССР. В свое
время такие черно-белые
снимки не показались бы
тогдашним архангельским
зрителям «знаковыми», но
по прошествии нескольких
лет стало понятно, что обыденность советских дней уже
стала достоянием истории.
Кроме того, всегда интересен
взгляд со стороны неангажированного человека.
Самый знаменитый снимок Клемм – «Братский
поцелуй Леонида Брежнева
и Эриха Хонеккера», сделанный в 1979 году. Кому
неизвестны эти имена –
расспросите старших, во
всяком случае, пара бородатых анекдотов вам обеспечена.

Как рассказал куратор
выставки фотограф Андреас
Рост, этот снимок – хорошо
подготовленный экспромт
западногерманской журналистки, находящейся «под
колпаком» у восточногерманской службы безопасности Штази. Не потому, что
контрразведка ГДР (была
такая страна лет 20 назад)
Клемм «прохлопала», а
потому, что не увидела в
чувственном поцелуе двух
немолодых мужчин ничего
«такого». Зато Клемм увидела фальшь и показуху:
главы государств целуют
друг друга, а микрофоны
«смотрят» в разные стороны... Чем не символ эпохи?
Еще одна фотографиясимвол, сделанная в 1973
году: федеральный канцлер
Вилли Брандт восседает в
центре, вокруг – свита и
высокий гость – Брежнев.
Композиция напоминает
какую-нибудь классическую
живописную картину, на
которой изображен король
с придворными, но король
явно озадачен государственными делами, требующими
немедленного решения.
А всего-то: Брежнев спро-

На выставке

Вилли Брандт: а что такое пятилетний план?
сил Брандта, мол, а как
у вас дела с пятилетним
планом? Брандт от такого
вопроса, видимо, впал в
ступор, поскольку в ФРГ о
пятилетках, ударном труде
и соцсоревнованиях не слыхали (другое дело – ГДР),
но Леонид Ильич, наверное, просто запутался, какую из Германий посещал
в данный момент. Вот этотто исторический момент и
подловила репортер газеты
«Франкфуртер Альгемайне
Цайтунг».
Но Барбара Клемм фотографировала не только политическую жизнь 1960–
1990-х годов по заданию
редактора газеты. Она – создательница целой галерии
портретов, пейзажей и бытовых зарисовок, в том числе и
российских – в нашей стране
она бывала неоднократно, и
в пору СССР, и тогда, когда
такой страны уже не суще-

ствовало. Правда, она всегда приезжала как турист,
дабы спецслужбы не мешали
ей наблюдать настоящую
жизнь. Насколько Барбаре Клемм удалось увидеть
нашу страну без прикрас
– тоже можно судить по открывшейся выставке.
К слову, Барбара Клемм
в настоящее время готовит
большую ретроспективную
выставку в Берлине, а с 1969
года у нее состоялось более
20 персональных выставок
по всему миру. Фирменный
«почерк» черно-белых фотографий Барбары Клемм, как
у всякого высокопрофессионального фотожурналиста,
свой: что, где, когда, кроме
того, и что за этим стоит. У
Барбары Клемм – деловой
новостийный стиль, но без
собственной оценки происходящего.
Выставка открыта в рамках проекта Года Германии
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в России. Приветственные
слова сказали Фридрих
Дальхаус, директор немецкого культурного центра
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программе Гете-института
«Менеджеры в сфере культуры фонда имени Роберта
Боша».
Напомним, сейчас в Архангельске проходят две
немецкие выставки – фотографий Барбары Клемм и
«Июнь 1941. На изломе» – в
областном краеведческом
музее. Обе выставки будут
работать до начала мая.
Елена ИРХА.
Фото автора.
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С 11 по 21 апреля 2013 г.

«Почта России»
проводит
«Всероссийскую декаду
подписки на II полугодие»
В период с 11 по 21 апреля 2013 г.
вы можете оформить подписку
с 10% скидкой от услуг почтовой связи:
если подпишетесь на три издания и более в один адрес доставки;
если оформите благотворительную подписку в адрес детских домов и других социально значимых учреждений.

ВНИМАНИЕ! «Почта России»

совместно с издательствами максимально снизили стоимость подписки, так что с 11 по 21 апреля вы сможете сэкономить для семейного бюджета деньги и участвовать в розыгрыше призов.

ЖДЕМ ВАС
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
УФПС Архангельской области - филиал ФГУП «Почта России».
ТРУБЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
www.SKR29.RU
24-24-24 47-22-10

двериворота решетки заборы
погреба козырьки скамейки
лестницы и др. металлоконструкции любой сложности
47-97-57, 47-11-08 www.metall29.ru

Телефоны
рекламной службы
«Правды Севера»:
42-35-81
8-952-307-75-75

Завтра, 11 апреля,
свой юбилей отметит
главный бухгалтер
ГКУ «Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»
Нина Павловна Мишина
В этот прекрасный
день весь коллектив
«Архангельскавтодора» искренне поздравляет Нину Павловну с
днем рождения!
Долгие годы в ее руках
находятся все нити
финансовой политики
нашего агентства, и ни
одна из этих нитей ни
разу не оборвалась.
Благодаря Нине Павловне сложные экономические расчеты становятся понятными, а финансовые дела на
предприятии в полном порядке. Она умело
руководит коллективом бухгалтерии. Коллеги ценят ее знания, опыт и умение отлично
справляться с любыми поставленными задачами!
Нина Павловна! В этот праздничный день
примите искренние поздравления от всего
коллектива Архавтодора!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов в выбранном деле, любви и тепла в семье, прекрасного настроения!
Пусть Ваши близкие Вас берегут, в доме всегда царит мир, покой и уют! А Ваши мечты
всегда осуществляются!
Поздравляем!

ООО «КТА.ЛЕС»

КУПИМ

ЛОМ

ДОРОГО
ЧЕРНЫХ, ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,

КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, СЕРЕБРО,
ВОЛЬФРАМ, МОЛИБДЕН, ОЛОВО, ПРИПОЙ,
БЫСТРОРЕЗЫ, КАБЕЛЬ.
ВК, ТК, ТТК. ФРЕЗЫ, СВЕРЛА.

ул. ДЕЖНЁВЦЕВ, 37. 8-921-243-92-29 (черных), 8-921-243-95-59 (цветных)
ул. ДАЧНАЯ, 64, корп.1. 8-953-933-16-15, 8-921-810-40-19 (черных), 8-911-554-16-18 (цветных)
СОЛОМБАЛА, пр. НИКОЛЬСКИЙ, 2, корп. 5. 8-921-243-02-33
пр. МОСКОВСКИЙ, 25, стр. 7. 8-921-496-33-36
ОКРУЖНОЕ шоссе, 3/1. 8-921-243-03-34

*Скидка в размере 70 000 р. от рекомендованной розничной цены предоставляется на все версии автомобиля Renault Fluence первой фазы 2012 и 2013 года
выпуска. Предложение действительно до 30.04.2013 у официальных дилеров Renault. Количество автомобилей у дилеров ограничено. **Разница в затратах клиента между стоимостью кредита в рублях по указанной ставке и о ставке в кредитном договоре 12,5% годовых при первоначальном взносе от 50% стоимости автомобиля компенсируется соразмерным снижением предложенной розничной цены на автомобиль. Кредит предоставляет ЗАО ЮниКредит Банк. Прочие условия кредитного договора: сумма кредита — от 100 000 р. до 1 350 000 р., клиент обязан застраховать автомобиль по полису КАСКО, кредит погашает ежемесячно равными
(аннуитетными) платежами. Неустойка за просрочку погашения кредита — 0,5% в день от суммы просроченной задолженности. Настоящее предложение является
реклмой и действительно с 01.04.2013 по 30.04.2013 для всех версий автомобиля Renault Fluence первой фазы 2012 и 2013 года выпуска. Условия и тарифы могут
быть изменены Банком в одностороннем порядке.
Дополнительная информация по телефону 8-800-700-79-97 (звонок по РФ бесплатный) или на www.renault.ru. ***Цена указана с учетом скидки от рекомендованных розничных цен на автомобили Renault Fluence (указанное оборудование является опциональным и не включено в базовую стоимость).

ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА
БАГАЖНИКИ
Цепи

противоскольжения

ООО «Трансфер». Реклама.
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