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В Северодвинске
многодетная семья,
награжденная орденом,
живет на шестнадцати
квадратных метрах –
вдевятером
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«СИЛА МНЕНИЯ»

Голосуют все
С 29 апреля по 3 июня в Архангельской области
пройдет народный референдум «Сила мнения». По
его результатам определятся будущие кандидаты в
депутаты областного Собрания

Ольга Епифанова

Андрей Андреев

Ирина Чиркова

Депутатское
состояние
ЧУЖОЙ КАРМАН

Вчера в нашей газете
«отчитались» о своих
доходах и имуществе
за прошлый год члены
Совета Федерации
от Архангельской
области, сегодня
очередь депутатов
Государственной Думы.
Их у нас четверо: Андрей
Андреев, представитель
КПРФ, Ольга Епифанова
(«Справедливая Россия»),
Ирина Чиркова (ЛДПР) и
Елена Вторыгина («Единая
Россия»), пару недель назад сменившая Владимира
Пехтина, который сложил
с себя депутатские полномочия после скандала с зарубежной недвижимостью.
Самой состоятельной из

четверых является Ольга
Епифанова. Судя по декларации, общая сумма ее
доходов за прошлый год
составила более 11 миллионов рублей.
Она владеет четырьмя
участками земли, четырьмя домами, двумя квартирами площадью 236 и
145 квадратных метров и
несколькими нежилыми
помещениями. Транспортное средство у Ольги Николаевны одно – легковой
автомобиль HYUNDAI SM
(Santa Fe classic).
Далее по убывающей –
депутат Андрей Андреев.
Сумма его годового дохода – 2 миллиона 114 тысяч рублей. Указанные в
декларации доходы жены
почти вдвое больше – 5
миллионов. За ней также

числятся участок земли
и дачный дом. В общей
семейной собственности
квартира площадью 115
квадратных метров.
Супруги Андреевы владеют двумя машинами,
у Андрея Анатольевича
Volvo XC90, у его жены
Audi A6.
Ирина Чиркова в прошлом году заработала почти столько же, сколько
ее коллега Андреев – 2
миллиона 100 тысяч рублей. У нее есть квартира
в 93 квадратных метра и
автомобиль марки Тойота
Раф 4.
Как указали в своих декларациях депутаты Госдумы от Архангельской области, все, что они имеют,
находится на территории
России.

Разные квадратные
метры
Вчера на сайте
правительства области
появились сведения о
доходах и имуществе
областных чиновников и
членов их семей.
В декларации губернатора Игоря Орлова указаны
сумма его доходов в прошлом году – 3 миллиона
426 тысяч рублей и его
жены – 450 тысяч. У семьи
Орловых два автомобиля –
Мерседес ML-350 и Lexus
GX460. А также жилой дом
площадью 317 квадратных
метров, два участка земли,
квартира, хозяйственная
постройка.
Самый обеспеченный в
областном правительстве
– заместитель губернатора
Алексей Алсуфьев с доходом 4 миллиона рублей. Но
с недвижимостью у него
сложнее – судя по декларации, есть лишь небольшая
квартира на семью из четырех человек. Транспортных
средств у Алексея Владимировича нет. У его жены
«Mitsubishi Outlander».

Заместитель главы региона Роман Балашов в
прошлом году заработал 2
миллиона 37 тысяч рублей,
его жена – 73 тысячи. Роман Викторович владеет
автомобилем «Lexus». Со
времени отчета за 2011 год
с жильем тоже ничего не
поменялось, как и прежде,
его квартира все еще в стадии строительства.
Другой зам, Алексей
Гришков, указал сумму
дохода 1 миллион 260 тысяч рублей и две квартиры в пользовании – 116 и
53 квадратных метра. Три
участка земли, автомобиль
«BMW X5», жилой дом и
две небольшие квартиры в
37 и 23 квадратных метра
принадлежат жене Алексея
Петровича.
Как следует из декларации вице-губернатора Сергея Ковалева, в прошлом
году он получил полтора
миллиона рублей дохода.
У его семьи есть квартира
площадью 319 квадратных
метров, небольшой садовый

домик и нежилое помещение. Сергей Петрович ездит
на «Subaru Impreza», а его
жена на «Citroen с-4».
Людмила Кононова, заместитель по социальным
вопросам, указала в декларации доход в 2 миллиона
140 тысяч рублей, квартиру в 80 квадратных метров
и гараж. Ее мужу принадлежит «Chevrolet Niva».
Небольшой, по сравнению с другими заместителями, получился доход у
Александра Костомарова
– 683 тысячи рублей. Но
автомобили у него неплохие, сразу два – «BMW
X3» и «BMW Z4». У супруги Александра Константиновича в собственности
участок земли и садовый
дом. В декларации указано,
что семья Костомаровых
из трех человек имеет совсем небольшую квартиру
площадью 47 квадратных
метров.
Евгения СКВОРЦОВА.
Фото Павла Кононова.

8 сентября в регионе предстоит выбрать 16 глав муниципальных образований,
в том числе мэров Северодвинска и Котласа, и более
500 депутатов различных
уровней.
Народный референдум,
организованный «Единой
Россией», позволит учесть
мнение каждого жителя области при определении кандидатов.
На днях оргкомитет референдума принял порядок
его проведения. Кандидатом
может стать любой гражданин Поморья старше 18
лет. Прием заявок от претендентов уже идет и завершится 22 апреля. Каждый
участник заполняет краткую анкету, которую сдает в
регистрационную комиссию.
Затем оргкомитет в течение
пяти дней будет работать над
формированием списков.
Предварительное голосование пройдет во всех муниципальных образованиях.
В области будет работать 38
избирательных участков:
восемь – в Архангельске,
пять – в Северодвинске, два
– в Котласе, по одному в каждом муниципальном районе, городах Новодвинск,
Мирный, Коряжма и в Ненецком автономном округе.
Таким образом, будут учте-

ны мнения всех северян.
Проголосовать смогут все
жители региона, а не только
члены партии. Пришедшие
на участки получат бюллетени с защитным штрих-кодом, а подсчет голосов будет
производиться специальной
автоматизированной системой на глазах всех участников референдума.
Руководитель оргкомитета по проведению референдума «Сила мнения» Виталий
Фортыгин подчеркнул, что
регламент народного голосования позволяет обеспечить
максимальную прозрачность
и открытость предварительного голосования.
А председатель Архангельской городской Думы
Сергей Моисеев рассказал,
что оргкомитет привлекает
к участию в народном референдуме как можно больше
людей, ведь чем больше будет кандидатов, тем лучше.
– Это значит, будет интересная и яркая борьба.
Я готов к участию в народном референдуме «Сила
мнения», – сказал Сергей
Моисеев.
Выдвинуть свою кандидатуру может не только
член «Единой России», но
и беспартийный гражданин.
Петр КРУГЛОВ.

НЕОТЛОЖКА

На Соловки доставят
новый реанимобиль
Если точно, то на Соловки
отправится «автомобиль скорой медицинской помощи
класса «С» (реанимобиль)
на базе ГАЗ-3221 для оказания экстренной неотложной помощи». 1,8 миллиона
рублей на его приобретение
Соловецкой больнице были
выделены в рамках областной программы модернизации здравоохранения.
В автомобиле есть все необходимое для оказания
медицинской помощи даже
самым тяжелым пациентам.
Он оснащен портативным

аппаратом для искусственной вентиляции легких,
кардиомонитором, дефибриллятором, реанимационным набором и другим медицинским оборудованием.
По словам министра здравоохранения области Ларисы Меньшиковой, реанимобиль будет доставлен на
архипелаг с началом навигации и сразу же поступит
в распоряжение медиков.
Скорее всего, это произойдет
в июне.
Сергей ТАМАНИН.
Фото с сайта dvinaland.ru
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Светлана
ЛОЙЧЕНКО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Шить и пороть
Не знаю, как сейчас, но
было время, когда при приеме в Союз журналистов
кто-нибудь из старой гвардии спрашивал новичка,
как тот относится к пиару?
Ответ должен быть непременно отрицательным. Лучше всего сказать: «Отношусь
плохо». И каждый раз у
меня возникал вопрос – а
почему надо относиться к
пиару плохо? Просто это отдельная профессия, есть же
учебные заведения, которые
учат этой работе. Пиар-работа, если брать классическое
значение, – просто связь с
общественностью.
Еще мы привыкли, что
пиарщики создают благоприятный имидж. И тут
ничего плохого. Так, для
наглядности – хороший
пиарщик сродни хорошему портному. Никто же не
упрекает портного, который
умеет скрывать недостатки
фигуры заказчика под добротно сшитым костюмом?
Наоборот – к такому портному очередь. И всяческое
уважение.
Но почему со временем
понятия – «пиар» и «пиарщик» стали практически
ругательными?
Наверное, потому, что
пиар, приносящий хорошие
деньги, перетек в политическую плоскость. А на войне
как на войне. Значит, прежде всего любой пиарщик,
приехавший в регион, должен показать, как тут все
запущенно и какие тут сидят враги. Не важно, кому
враги – хоть самим себе.
Главное – враги! Но они,
приезжие пиар-специалисты, все исправят. Потому
что только они одни знают,
как и что надо делать. А
все местные – тупые до безобразия.
С другой стороны – они
вынуждены так поступать.
Иначе кто же им заплатит
те самые хорошие деньги?
О деньгах. Понимаю, если
приехал, к примеру, режис-

сер, поставил спектакль.
Показал, как надо работать.
Все ахнули. Заплатили ему
достойно. Не жалко. Приезжайте еще!
Но тут приезжают те, кто
вытаптывает все информационное поле. А еще они
ссорят всех со всеми.
Мы уже касались этой
темы. И цитировали «Коммерсант», который писал,
что Кремль рассматривает
возможность ограничить
пул пиар-контор, работающих в регионах. А идея
эта появилась после того,
«как излишне креативные,
а попросту безответственные
политтехнологи раскололи
местные элиты в таких регионах, как, например, Тверь,
Архангельск, Ярославль, до
такого состояния, что склеить их и помирить всех со
всеми до сих пор никому не
удается».
Речь идет о пиарщиках,
которые работали в прежние
годы, но, честно говоря, эти
задачи вечные – разделяй,
ссорь и властвуй.
А еще политические пиар-технологи приноровились
вместо удобных костюмов
мастерить саркофаги, часто
золотые. Впрочем, заказчикам обычно нравится –
непробиваемые, красивые,
удобные, можно спрятаться, как в коконе, и в безопасности делать броские
политические заявления.
Но не долго. Потому что в
саркофагах не живут…
И как было бы хорошо,
если бы пиар вернулся к
своему исконному назначению. Связывайтесь с общественностью! А еще шейте
удобные политические костюмы – пусть ваши заказчики в них щеголяют, удивляя и радуя электоральный
народ.
Но… Не будем забывать,
что есть и журналистика.
Ну, в принципе же она есть?
А задача у нее просто противоположная – все это пороть. Каждому свое…

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Как подать заявление о выборе тарифа?
В течение 2013 года россияне должны определиться,
как будут с нового года формироваться их пенсионные
накопления. Всем, кто 1967
года рождения и моложе,
предоставлена возможность
выбора тарифа страхового
взноса на накопительную
часть трудовой пенсии: либо
оставить шесть процентов,
как сегодня, либо снизить
тариф до двух процентов,
тем самым увеличив тариф
на формирование страховой
части пенсии с нынешних 10

процентов до 14.
Как подать заявление о
выборе тарифа? В какой
срок направить заявление и
куда? Как узнать, кто управляет нашими пенсионными
накоплениями? На эти и
другие вопросы в среду, 24
апреля, с 16 до 17 часов, на
«прямой линии» в редакции
ответит заместитель управляющего Отделением ПФР
по Архангельской области
Андрей Владимирович Калашников. Телефон «прямой
линии» 63-95-24.

Скриншот страницы сайта maps29.ru, на который не заходил сотрудник минлесхоза...

Жители
пугаются
ЦИФРОВОЙ ВИД

Вчера на заседании
правительства
областной департамент
информационных
технологий отчитывался,
как у нас работает
программа «Электронная
Архангельская область».
В 2011 году на программу
потратили 50 миллионов
рублей, в прошлом – 30
миллионов, так что там
было что послушать. Директор департамента Игорь
Иванов с этой программой,
и порталом госуслуг в частности, нянчится, как с дитем малым. И докладывает
соответствующе.
«Мы вошли в пятерку
пилотных регионов по тестированию взаимодействия
с федеральными органами
власти, наряду с Питером
и Москвой»... «Управление делами президента уже
четыре раза обращалось к
нам за экспортным заключением по вопросу перевода услуг в электронный
вид»... «Есть телефонная
линия, на которой можно
получать поддержку по всем
системам электронного правительства. А если жителю
не смогли что-то объяснить
по телефону, оператор, не
кладя трубку, удаленно подключается к компьютеру
пользователя...»
Последнее означает, что
курсором на вашем экране
станет управлять оператор,
который покажет, куда и в
какой последовательности
на портале госуслуг вам
нужно мышкой тыкать.
– Сотрудникам органов
власти такой режим работы
нравится, но жители пока
пугаются, – прокомментировал Иванов.
В целом на словах все
отлично, на грани фантастики. Буксует только внедрение электронных универсальных карт. На которое,

по нашим данным, в 2012
году было потрачено почти два миллиона рублей.
Речь идет о таких картах,
через которые удобно заказывать, оплачивать и получать государственные и
коммерческие услуги. Ну
там, жениться, разводиться
и покупать билеты на поезд.
Выдается карта бесплатно,
по личному заявлению.
Причем в области уже
есть несколько пунктов выдачи. И в четвертом квартале прошлого года предполагалось выпустить полторы
тысячи карт. Но федералы
перенесли все на начало
этого года.
– Мы намеренно не рекламируем этот проект, – признался Иванов. – Текущее
финансирование обеспечивает выпуск только трех
тысяч карт. Они разойдутся за несколько недель. И
второе – пока недостаточно
сервисов, на которых их
можно использовать.
– Сколько руководителей
министерств получили универсальную электронную
карту? – спросил Игоря
Иванова губернатор, когда
тот окончил доклад.
Иванов промолчал.
– Вы один. Больше никто
даже не пошевелился, – ответил сам себе Орлов.
– И я, – сказала с места
министр Ирина Гладышева.
– Министерство экономического развития тоже?
Это уже рывок вперед, –
прокомментировал Игорь
Анатольевич.
Дальше было еще печальнее. Орлов стал спрашивать и.о. министра строительства и ЖКХ Валентина Прилепина, сколько
проектов они сегодня ведут
через электронную систему
управления проектами и
программами.
– Я не готов именно по
проектам... – ответил Прилепин.
– А кто у нас от мин-

Игорь Иванов
лесхоза? Сколько раз вы
заходили на сайт maps29.ru
(геопортал областного правительства. – Прим. авт.)?
– Не заходил...
Проект стратегически важен для региона и выполнен на должном уровне,
но как он работает – это
сегодня не заметно, заявил
губернатор. Мы для кого его
делаем? Для отчета? Чтобы
получить сводную информацию о зарплатах учителей
в области, пришлось ждать
три недели. Чтобы дать в
федеральный центр информацию об уровне тарифов,
министерство строительства
и ЖКХ сидело на телефонах
три дня и три ночи...
От себя добавим, что и в
борьбе с живой бюрократией «цифра» пока проигрывает. Эксперимента ради
сотрудник «ПС» через электронные госуслуги пробовал
получить загранпаспорт.
Вполне себе реальную очередь пришлось отстоять,
чтобы просто добыть код
доступа на портал. А потом еще не одну – уже в
УФМС...
Светлана ГАВРИЛОВА.
Фото Павла Кононова.
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МАЛОМЕРНЫЙ ФЛОТ

Навигация на реках области
откроется в конце апреля
Утверждены сроки открытия навигации для
плавания маломерных судов на водных объектах
Архангельской области в 2013 году.
Как
сообщили
в
пресс-службе регионального
правительства, с 28 апреля на законных основаниях на реки и озера смогут
выйти на лодках жители
Котласа и Коряжмы, Котласского, Вельского, Вилегодского, Каргопольского,
Коношского, Няндомского,
Устьянского, Шенкурского
и Плесецкого районов.
Чуть позже, с 1 мая, навигация откроется в Верхнетоемском, Виноградовском,
Красноборском и Ленском
районах. 10 мая смогут спустить лодки на воду онежане, приморцы, пинежане,
а также жители Холмогорского района, Архангельска
и Северодвинска.
С 20 мая будет разрешено

движение маломерных судов по рекам в Мезенском
и Лешуконском районах,
на Соловках, а также в ряде
муниципальных образований-поселений Приморского
района.
– Даты навигации устанавливаются на основе долгосрочного прогноза сроков
начала ледохода на реках
Севера, – пояснил руководитель агентства государственной противопожарной
службы и гражданской защиты Александр Уваров.
– Раньше всего вскроются
реки Вологда, Сухона, Юг,
Виледь и Северная Двина
в верхнем течении, позже
других – Мезень, Печора
и Уса.
Сергей ТАМАНИН.

НАЛОГИ И СБОРЫ

– Мой хороший знакомый собрался на пенсию.
За месяц до своего 55-летия
пошел в отдел Пенсионного
фонда в надежде, что к дню
рождения получит первую
пенсию. Но оказалось, что
радовался рано. В пенсионном отделе сказали, что
«случай непростой», что
потребуется несколько
месяцев, а может, и полгода, чтобы все правильно
оформить. Так что же,
все полгода он без пенсии
сидеть будет? Или потом
сделают перерасчет? Спрашиваю, потому как самому
скоро на пенсию...
Алексей Сергеевич.

В первом квартале этого года от налогоплательщиков
Архангельской области и Ненецкого автономного
округа в бюджетную систему Российской Федерации
поступило 22,5 миллиарда рублей.
кварталом прошлого года
уменьшились на 16,7 процента, причина – снижение
объемов добычи углеводородного сырья в Ненецком
автономном округе. Зато
увеличились поступления по
налогам на доходы физических лиц (на 8,4 процента)
и на прибыль организаций в
январе – марте (в 1,2 раза).
«Разделили» поступившие деньги так: в федеральный бюджет – 11,2 миллиарда рублей, в областной
– 7,8 миллиарда, 1 миллиард 231,5 миллиона рублей,
в бюджеты муниципальных
образований Архангельской
области – 2,3 миллиарда.
Михаил МАСЛОВ.

СПОРТНОВОСТИ

Наши легкоатлеты стали
лучшими
Сборная области заняла первое общекомандное
место на Всероссийских соревнованиях по легкой
атлетике.
В Казани прошли Всероссийские соревнования по
легкой атлетике «Шиповка
юных».
В состязаниях приняли
участие юные спортсмены
отделения легкой атлетики
ДЮСШ № 1 Архангельска
и их тренер-преподаватель
Сергей Ушанов. Команда
юношей 1998–1999 годов
рождения заняла первое
общекомандное место.
Илья Галев занял второе
место по итогам легкоатлетического четырехборья и
второе место в беге на дистанцию 60 метров. Павел
Рудный занял седьмое место

ЕСТЬ ВОПРОС!

Приморский район.

За три месяца –
22,5 миллиарда

Это на 6,6 процента выше
уровня поступлений аналогичного периода 2012-го,
«повышение» по области
составило 1,4 миллиарда
рублей, по округу – на 0,9
миллиарда рублей, сообщили в региональном управление федеральной налоговой
службы.
Основную часть поступлений в консолидированный
бюджет традиционно обеспечили три вида налогов:
на добычу нефти (38,2 процента), на доходы физических лиц (21,4 процента), на
прибыль организаций (18,6
процента).
Правда, поступления по
налогу на добычу нефти
по сравнению с первым

«Как получить
первую пенсию
в день рождения?»

по итогам четырехборья и
третье место в беге на 1000
метров.
Как отметили в министерстве по делам молодежи
и спорту Архангельской
области, легкая атлетика в
области начинает активно
возрождаться. Напомним,
что в копилке Поморья –
«золото» Паралимпийских
игр в Лондоне, завоеванное в эстафете Светланой
Сергеевой. Так что успехи
юных спортсменов – это
будущее нашего архангельского спорта.
Михаил МАСЛОВ.

– Назначение пенсии –
это действительно сложный процесс, – пояснила
начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии ОПФР
по Архангельской области
Надежда Александровна
Капистка. – Особенно, когда дело касается оценки
документов, подтверждающих стаж работы. Поэтому,
для того чтобы качественно
подготовить полный пакет документов, не стоит
дожидаться календарной
даты наступления пенсионного возраста. Избежать
возможных заминок при
оформлении поможет заблаговременная работа по
сбору необходимых документов, которую органы
ПФР проводят совместно с
будущими пенсионерами.
И начать эту работу желательно не менее чем за
шесть месяцев до наступления права на пенсию.
Необходимо обратиться
в территориальный орган
ПФР по месту жительства.
Специалисты проконсультируют, какие документы
надо собрать, при необходимости помогут направить
запросы бывшим работодателям, оценят сведения,
содержащиеся в представленных документах, их
соответствие данным персонифицированного учета и
правильность оформления
документов. После этого,
не ранее чем за месяц до
достижения установленного пенсионного возраста, застрахованным лицом
оформляется заявление о
назначении пенсии.
– Какие документы надо
представить помимо заявления?
– Паспорт и копию стр.
2–3,5; подлинник и копию трудовой книжки либо
нотариально заверенную
копию трудовой книжки;
другие имеющиеся документы о стаже (справки,

Начать оформлять пенсию лучше заранее
договоры, свидетельство о
регистрации индивидуального предпринимателя и
т.д.); военный билет (для
мужчин) и копию; свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
справку из органов службы занятости о получении
пособия по безработице,
если состояли на учете в качестве безработного лица.
Для граждан, имеющих
право на досрочную трудовую пенсию по старости в
связи с работой в особых условиях труда, потребуется
справка, подтверждающая
особый характер работы.
Женщинам надо представить свидетельства (и копии) о рождении детей,
а также этот документ –
мужчинам, которые имеют
иждивенцев в возрасте до
23 лет, обучающихся по
очной форме.
Если все документы собраны в полном объеме,
пенсию назначат в десятидневный срок с даты подачи
заявления о назначении
пенсии, пенсионные права учитываются по максимальным параметрам.
Однако, как показывает
практика, зачастую при
назначении пенсий в трудовых книжках обнаруживаются ошибки.
– Например?
– Часто нет записей о
переименовании предприятия. Или сведения об изменении фамилии не соответствуют инструкции по
ведению трудовой книжки.
Порой встречаются различные исправления, периоды
работы, не заверенные печатью или подписью от-

ветственного должностного
лица. Плохо проставленная
и, как следствие, не читаемая печать... Поэтому, в
ряде случаев могут потребоваться еще дополнительные
подтверждающие документы. Например, справка из
ЗАГСа об изменении фамилии, справка о работе, в том
числе во вредных условиях
труда, справка о зарплате.
На получение всех этих
документов уходит немало времени, особенно если
нужно делать запросы в
другие регионы России,
страны СНГ или обращаться в архив.
– А когда все будет
оформлено, пусть и с задержкой на несколько
месяцев, не полученную
вовремя пенсию пересчитают?
– Если в течение трех месяцев заявитель представит
все необходимые документы, то пенсию назначат с
даты возникновения права
на нее – со дня рождения.
Если же в течение трех
месяцев будут представлены не все документы, то
пенсия будет назначена по
имеющимся документам.
Документы, представленные по истечении трех месяцев, влияющие на размер
пенсии, могут быть приняты в дальнейшем при
обращении за перерасчетом
пенсии. Перерасчет пенсии
производится с первого числа месяца, следующего за
месяцем, когда было подано заявление о перерасчете.
Подготовила
Ольга ЗАБОТИНА.
Фото Виталия Крехалева.
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«Сейчас будут делить,
кто директор...»
КРУТОЙ ПОВОРОТ

«На лесозаводе № 3 сокращают последних рабочих»
– так называлась публикация в «ПС» за 1 марта этого
года, в которой мы рассказывали, что едва ли завод
уже встанет на ноги: решением арбитражного суда
еще в прошлом году там было введено внешнее
наблюдение, правда, управляющий не утвержден до
сих пор.
А в минувший понедельник работники должны
были забрать трудовые
книжки и получить расчет.
Но все превратилось в
фарс. Во вчерашнем номере
мы рассказывали, как пришедшие утром 15 апреля в
контору заводоуправления
работники оказались перед
закрытыми дверями. На
двери висело объявление,
что прием по личным вопросам по техническим
причинам временно приостановлен.
А потом в возмущенную
толпу кто-то пустил две
ксерокопии. В одной из них
говорилось, что на должность управляющего лесозавода избрана индивидуальный предприниматель
Ирина Живалковская, которая отменила все приказы, изданные не так давно
дисквалифицированным за
невыплату зарплаты гендиректором Графом и его
замом Силуяновым. А во
второй – что увольнение
работников «переносится
на 15 мая»...

Только трудовые
книжки
После обеда понедельника
народ снова собирается у
здания заводоуправления.
Пообещали, что приедет
прокурор. Объявление, что
прием «по техническим причинам» приостановлен, со
стекла так и не сняли. И,
правда, не принимали. Во
всяком случае, нас внутрь
так и не пустили. И работников позже стали запускать
по одному, после каждого
запирая дверь изнутри на
ключ...
У выходящих интересуемся – что внутри происходит?
В ответ слышим: «Дележ
происходит. Сейчас будут
делить, кто директор, кто
не директор...» Но большинство трудовые книжки назад
не берет. Иные по двадцать
лет на заводе отработали, у
многих по несколько месяцев неотгулянного отпуска
и хотят, чтобы увольняли
по сокращению.
– А сейчас что, не по сокращению? – уточняем.
– Не знаем. Нас держат в
неведении. Ничего не объясняют, что и как будет.
Сейчас сказали: хотите – получайте трудовые книжки,
не хотите – не получайте,
– устало отвечает одна из
работниц.

Руководитель
по доверенности –
это как?
Приличная толпа набирается, когда подъезжает
черная «Волга», из которой
выходит помощник прокурора города Максим Шухтин. И прямиком идет в
здание заводоуправления.
Работники остаются стоять у
входа. Обсуждают, что «все
это бардак» и что «ничего
не понятно»...
Вместе с работниками
прокурора дожидается Виктор Латкин, председатель
профсоюза лесозавода – это
он в сентябре прошлого года,
когда завод встал, писал
письма гендиректору и немецкому собственнику. И
было в том письме, в частности, о том, что если лесозавод простоит без дела зиму,
то технику будет уже не
запустить, что, собственно,
и случилось. Рассказывает,
что Живалковская – это,
как ему сказали, «руководитель по доверенности».
– А как это – руководитель по доверенности? Первый раз с таким сталкиваюсь, – пожимает плечами. –
Один кредитор инициировал

В контору за трудовыми запускают по одному и запирают двери на
ключ изнутри
собрание, и Живалковскую
избрали...

Бланки для суда
У вышедшего наконец
из конторы Максима Шухтина работники лесозавода
интересуются – на каком
основании их увольняют,
не выплатив зарплату? На
что Шухтин отвечает: «Вас
сокращают на законном
основании – вы получили
уведомления за два месяца.
Зарплату не выплачивают
незаконно».

– А почему нас не пускают
за трудовыми книжками? –
горячится народ.
– Не будем играть в испорченный телефон. Сейчас придет замдиректора Силуянов.
У него и спросим, – обещает
прокурор.
Ему передают ксерокопии
тех самых приказов Живалковской, в «шапке» которых, кстати, лесозавод значится как ОАО, а в подписи
«управляющего» – как ООО.
Шухтин ничего не комментирует.

«То, что происходит
на лесозаводе, необъяснимо»
КОММЕНТАРИЙ
Алексей Костин, председатель областного профсоюза работников лесных отраслей:
– В этой ситуации, раз уж она сложилась,
я считаю, надо быть честными по отношению к работникам: принято решение о ликвидации предприятия – вернуть трудовые
книжки, произвести окончательный расчет
и выдать людям заработанные деньги.
Все игры, а только это слово я могу
употребить, с собственностью, с именем
предприятия, с процедурой банкротства,
управляющими, непонятно когда и кем
назначенными, характеризуют людей, стоящих во главе предприятия, как не очень
ответственных. И эти игры уже даже не в
духе современности.
– Но как-то повлиять на ситуацию профсоюз может?
– На сегодняшний день мы как общественная организация можем только морально воздействовать на руководителя
предприятия и на тех, кто пытается зайти
на лесозавод и стать его новыми собственниками. И можем привлечь внимание к
ситуации контролирующих органов, в
частности, прокуратуры, что и было сделано в понедельник. Для прокурора, кстати,
появление новых лиц в этой истории тоже

стало неожиданностью...
– А вам известно, кто эти люди? Откуда
взялись?
– Нет. Для профсоюза это было полной
неожиданностью. Все, что происходит на
лесозаводе № 3 с прошлой пятницы по сегодняшний день, необъяснимо, непонятно,
и нет никаких документов, подтверждающих полномочия этих лиц. По крайней
мере, мы их не видели. И те приказы,
которые сейчас появились, – «филькина
грамота», с моей точки зрения...
Записала Марина ТРЕТЯЧЕНКО.

А на вопрос работников,
когда будет выплачена зарплата за последние месяцы,
отвечает:
– Я вам привез бланки для
суда. Сейчас всем раздам.
Обращайтесь в суд, взыскивайте задолженности, но когда деньги будут выплачены
– неизвестно. Скорее всего
– после окончания конкурсного производства...
Спрашиваем у людей –
давно деньги не получали?
Нам отвечают: выплатили
полностью зарплату за октябрь и ноябрь прошлого
года и «чуть-чуть декабря»...

Камень с души
Станочник-распиловщик
Елена Каркавцева к прокурору подходит с бумагами.
Ее вызвали в суд в качестве
присяжного заседателя, и по
закону – ни уволить ее, ни
перевести на другую работу
в этот период нельзя. Шухтин ей говорит то, что уже
раньше остальным сказал
– увольняют их законно...
Другая работница жалуется, что не может получить
справку о доходах, чтобы
получить статус малоимущей и оформить субсидию на
оплату квартиры. Говорит,
в офисе отвечают – сервер
и компьютер не работают...
И все же кто-то трудовые
книжки забирает. Некоторые из здания выходят
даже улыбаясь, говорят,
«как камень с души». Через
несколько дней им обещают
выдать листок с суммой задолженности по зарплате...
А в основном народ ведет
себя тихо, не кричит и не
возмущается. Кстати, замдиректора Артем Силуянов
к ним так и не вышел...
Марина ТРЕТЯЧЕНКО.
Фото Павла Кононова.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

На Ямал,
Диспансеризация как
к ледовому причалу средство профилактики

В России началась всеобщая диспансеризация населения,
решение о ней было принято осенью 2012 года на заседании
коллегии Минздрава России. Диспансеризация вошла в
программу госгарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи. Что такое диспансеризация и зачем она
нужна?

НАВИГАЦИЯ
Теплоход «Иоганн
Махмасталь» Северного
морского пароходства
на днях вышел
из Архангельска
назначением на порт
Сабетта. На борту 4100
тонн генерального груза
– металлоконструкции,
цемент в мешках,
контейнеры с
техснабжением, домикибалки. Все это требуется
для продолжения
строительства
причальных сооружений
на восточном берегу
полуострова Ямал.
Порт Сабетта совсем молодой – его торжественная
закладка состоялась в июле
прошлого года – и как транспортный узел присутствует
только на навигационных
и географических картах.
Фактическое его появление
создаст основу для активной
разработки месторождений
нефти и газа в юго-западной
части Карского моря, обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Планируется,
что к 2017 году здесь будет
введен в эксплуатацию завод
по сжижению природного
газа. Тогда порт Сабетта,
принимая у своих причалов
танкеры и газовозы, станет
базой для отправки природного топлива в страны
Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Чтобы реализовать намеченные планы, в прошлом
году по реке Обь и Обской
губе через Новый порт и
Салехард, морем через Архангельск, Беломорск и
Мурманск сюда в больших
объемах поступали строительные материалы и техника.

Капитан Виктор Тюхтин
Морские перевозки к берегам Ямала продолжились и
в нынешнем году. «Иоганн
Махмасталь» – уже третье
грузовое судно, отправившееся из Архангельска в Сабетту. И то, что Обская губа
надежно скована ледовым
панцирем, дает большое преимущество для выгрузки.
Такая операция уже давно
получила название «Ледовый причал». Транспорт при
помощи ледокола подходит
на минимально возможное
расстояние к берегу. При
толщине льда в полтора и
более метра автомашины
встают под погрузку прямо
к борту теплохода. Скорость
обработки судна значительно выше, чем при рейдовой
выгрузке летом.
Капитан теплохода «Иоганн Махмасталь» Виктор
Тюхтин рассказывает:
– По предварительной информации, атомоход «Таймыр» будет встречать нас у
кромки льда. В зависимости
от ледовой обстановки это
будет или в проливе Карские
ворота, или у мыса Же-

лания. Через трое-четверо
суток он выведет на чистую
воду теплоход «Инженер
Вешняков», который уже
закончил работу в Сабетте.
Во время стоянки у ледового
причала экипажу предстоит
не только нести вахты, выполнять обязанности по заведованию, но и участвовать
в выгрузке. Сомнений в том,
что моряки с рейс-заданием
справятся, нет. Похожую
работу, но в более сложных условиях у побережья
Таймыра в море Лаптевых
мы выполняли осенью прошлого года. Выгрузки на
ледовый причал у нашего
судна были и раньше, но
не к востоку от Ямала, а к
западу, на Харасавее.
Как только «Иоганн Махмасталь» отошел от причала
района Экономия, его место
занял теплоход Мурманского пароходства «Юрий
Аршеневский», возвратившийся из Обской губы за
очередной партией груза.
Владимир СОКОЛОВ.
Фото автора.

Диспансеризация – это динамическое наблюдение за состоянием
здоровья населения, включающее
комплекс профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий. Ее задачи
– раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения,
злокачественные новообразования,
сахарный диабет, болезни легких).
Выявление и коррекция основных
факторов риска развития этих заболеваний, к которым относятся:
повышенный уровень артериального давления, холестерина и сахара в крови, курение, алкоголизм,
нерациональное питание, низкая
физическая активность, избыточная
масса тела или ожирение. Проведение всем гражданам, имеющим
факторы риска, краткого профилактического консультирования, лицам
с высоким риском – углубленного
консультирования.
Где и когда можно пройти диспансеризацию? Граждане в возрасте 21 года и старше проходят
диспансеризацию раз в три года в
медицинской организации по месту
жительства, работы, учебы. Участковый врач, участковая медсестра
или сотрудник регистратуры расскажут вам, где, когда и как можно
пройти диспансеризацию.
Диспансеризацию проходят
граждане в строго определенном
возрасте: 21 год и далее – через
каждые три года 24, 27, 30, 33, 36...
Неважно, исполнилось вам уже,
скажем, 60 лет в январе или будет
в декабре. Главное, чтобы это произошло в этом году. Если ваш возраст не соответствует указанному,
вы можете пройти профилактический медицинский осмотр (раз
в два года) в те «промежуточные»
возраста, которые в этом году диспансеризации не подлежат.
Как пройти диспансеризацию
работающему человеку? Согласно
статье 24 федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели
обязаны обеспечить условия для
прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно
отпускать работников для их прохождения.
Диспансеризация включает два
этапа обследования здоровья. На
первом этапе требуется два визита.
В первый визит сдаются анализы,
заполняется анкета (объем обследования зависит от возраста).
Второй визит (после получения результатов анализов) к участковому
врачу для заключительного осмотра
и подведения итогов диспансеризации. Если по результатам первого
этапа выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий суммарный сердечно-сосудистый риск,
врач направляет вас на второй этап
диспансеризации, длительность
прохождения которого зависит от
объема необходимых дополнительных обследований.
Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается
паспорт здоровья с основными заключениями и рекомендациями по
результатам обследований. Предупрежден – значит вооружен против
опасных недугов.
Елена АНТРОПОВА.
Архангельский центр
медицинской профилактики.

Все материалы о диспансеризации на сайте www.zdorovie29.ru

ТВОРЧЕСТВО

В «Ручейке» зажжется
радуга из стихов
Сегодня, 17 апреля, в Северодвинском
реабилитационном центре для детей с ограниченными
возможностями «Ручеек» пройдет традиционный
ежегодный IX областной конкурс для детей с
ограниченными возможностями «Радуга стихов».

Теплоход «Иоганн Махмасталь». Выгрузка на ледовый причал

В конкурсе примут участие воспитанники 12 учреждений из Северодвинска,
Архангельска, Новодвинска,
Каргополя, Вельска, Котласа. Всего ожидается более
50 детей, сообщает министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской области.
Конкурс проводится в
двух номинациях: среди детей, владеющих активной
речевой коммуникацией (в
возрастных категориях с
двух до восьми и с девяти
до 12 лет), а также среди
детей, не владеющих активной речевой коммуникацией
«Совместное творчество» в
возрастной группе с двух до
12 лет. Учреждены также

дополнительные призы «Самому юному участнику» и
«За дружное выступление».
Жюри будет оценивать
выразительность, артистичность и оригинальность исполнения, а также использование дополнительных
средств выразительности.
В каждой возрастной категории и каждой номинации
присуждаются первое, второе, третье места.
Все участники конкурса
будут награждены грамотами, благодарностями и поощрительными призами. А
детей, занявших призовые
места в каждой номинации в
своей возрастной категории,
ждут еще и подарки.
Михаил МАСЛОВ.
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Ничего. Только счастье
ЕДЕМ В ГОСТИ

– Вот, здесь мы и
проживаем. – Одной
рукой Елена прижимает
к груди новорожденную
Машу, а другой, делая
в воздухе радушный
пируэт, приглашает:
«Проходите!»
От неожиданности я замираю на пороге. И ведь
чуть не спросила: «А куда?
Куда проходить-то?» Потому что вот так сразу поверить, что эта маленькая
комнатка и есть весь их
дом – невозможно. Просто
не укладывается в голове.
Между тем на шестнадцати
квадратах каким-то чудесным образом, по-другому
не скажешь, разместились
шкафы, компьютерный
стол, игровой столик для
малышей, полки с книгами,
телевизор, три дивана, две
кровати... Пока я в голове
машинально пересчитываю
спальные места, фотокор
легонько толкает в бок:
«Ты лучше туда, наверх,
посмотри». Поднимаю голову. Сюрприз! Под потолком
еще одна кровать... Да, это
не просто теснота, а уже какая-то сказка про теремок.
– Папа для Димы чердак
сколотил, – перехватывает
Елена мой взгляд, – отселили парня, все-таки самый
старший.
В семье северодвинцев
Елены и Вячеслава Тихоновых семеро детей. Диме
– шестнадцать, Ане – пятнадцать, Юле – десять,
Олесе – шесть, Ване два с
половиной года, Лизе – полтора, Маше – два месяца.
Квартира, в которой они
все живут, – коммунальная.
Дом старый, деревянный.
Пол местами проседает,
коридор и вовсе – горка
для бобслея. Из трех комнат коммуналки Тихоновы
занимают одну, вот эту самую шестнадцатиметровку.

Аня и Дима

Их соседи – тоже семья с
детьми: пять месяцев, два
года, пятнадцать лет... Так
что, в общей сложности,
в небольшой квартире подрастают сразу десять детей.
И при этом кухня, туалет,
ванная – общие.
– Нам с соседями повезло, – радуется Елена. – Мы
друг другу помогаем, а
представляете, если бы жил
за стеной какой-нибудь алкоголик...
Не представляю. Вернее,
боюсь представить. Про Тихоновых мы вообще узнали
случайно. Прочитали на
одном из северодвинских
интернет-сайтов о том, что
недавно в отделе социальной защиты вручили многодетной семье сертификат на миллион рублей
на покупку автомобиля.
Этой семьей счастливчиков
они и оказались. После
рождения седьмого ребенка Тихоновы попали под
действие областного закона о поддержке больших
семей. К слову, появись
Маша на свет двумя месяцами раньше – не видать
бы Тихоновым автомобиля.
Седьмой ребенок, по закону, учитывается только в
том случае, если родился
после 1 января 2013 года.
Хотя планка «шесть и более детей», обозначенная в
законе, и так для многих недосягаема. Почему именно
шесть, а не пять? Впрочем,
в Зауралье, говорят, требования еще жестче – десять
детей.
В региональном министерстве труда, занятости и
социального развития Тихоновых нам отрекомендовали
так: «Замечательная семья!
Елену Игоревну недавно
наградили орденом Материнской славы!» В общем,
поехали мы в Северодвинск,
как говорится, за позитивом
– хотели просто поздравить
с миллионом. Не вышло.
– Елена, а власти Северо-

7

Разместиться на шестнадцати квадратах – это тоже искусство
двинска вообще знают про
вас, про то, как живете вы?
– спрашиваю в растерянности. И тут же понимаю – бестолковый вопрос. Раз уж в
региональном министерстве
знают...
– А мы ведь никуда не
прячемся, – простодушно
отвечает Елена. – Наоборот,
на виду всегда. Я каждый
год справки собираю, подтверждаю многодетность.
На материнский капитал
региональный недавно вот
несколько пакетов с документами отнесла. Справку
требовали, что не судима.
Говорю, так у меня же орден
есть! Когда на него документы собирала, то проверку,
как в космос прошла. Нет,
отвечают, тут другое – надо
справку. А так, – на секунду задумывается, – в
Северодвинске у нас всего
две семьи, где семеро детей
– наша да Исаковых.
Точно, Исаковы! Как же я

Под потолком еще одна кровать...
могла забыть! Осенью 2011
года было много информации о том, что Северодвинск подарил им квартиру – пятикомнатную. Не
новую, жилье переделали
тогда из бывшего домоуправления, но зато – сто
квадратных метров! Одна
только кухня – двадцать
два! Да, Тихоновы со своей
комнатенкой в коммуналке
– это такой контраст...
– Вот недавно мне бумага официальная пришла,
– Елена достает документ,
– предлагают встать на
очередь на улучшение жилищных условий. Но чтобы встать на очередь, надо
ворох справок собрать и
доказать, что мы – малоимущие. Справки, кстати,
платные. В общей сложности – несколько тысяч.
Но, поверьте, мне есть куда
потратить эти деньги, – она
так искренне складывает
руки на груди. – Да и постоянно что-то доказывать,
подтверждать – это же унизительно.
Трудно не согласиться.
Действительно, унизительно.
– Здравствуйте! – дверь в
комнату широко распахивается. Это пришли старшие
дети – Аня и Дима.

– О, наши музыканты
вернулись, – оживляется
Елена. – Ну, теперь только
Юли с Олесей не хватает
да папы – он, как всегда,
на работе.
О папе особо. Главу семьи
– Вячеслава Валерьевича
домашние, как выяснилось,
видят редко. Водитель лесовоза, работает сутками. Но
между тем дома практически вся мебель заботливо и
искусно сделана его руками – поэтому ощущение,
что отец пусть незримо, но
тоже здесь – присутствует.
Талант! Впрочем, в их семье
вообще много талантов.
Аня и Дмитрий уже несколько лет серьезно занимаются музыкой – играют
в оркестре «Серебряные
трубы», который не только
для Северодвинска, а и для
области своего рода бренд.
Дима и вовсе – местная
знаменитость. Парнишка
неоднократный лауреат областных, всероссийских и
международных конкурсов
исполнителей на духовых
и ударных инструментах.
В прошлом году стал дипломантом международного
конкурса-фестиваля «Вятские узоры».
Окончание на 8-й стр.
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ИСТОКИ

«Наследие Неноксы:
от изучения
к возрождению»
Так называется выставка,
которая открылась
в Северодвинском
городском
краеведческом музее.

В этом доме и живет семья Елены Тихоновой, награжденной орденом
«Материнская слава»

Ничего.
Только счастье
Окончание.
Начало на 7-й стр.
– А у нас все к творчеству
тянутся, – говорит Елена. –
Мы и праздники домашние
постоянно устраиваем, сами
что-то придумываем, комнату украшаем. Так что, стараемся жить весело и интересно. Некогда нам унывать!
Не без гордости она достает увесистую пачку грамот:
«Почему-то считается, что
многодетная семья, особенно, когда детей столько,
обязательно неблагополучная. И воспитанием там не
занимаются, и голодные
все, и оборванные. Мы из
стереотипов выбиваемся.
Сыты, одеты, обуты. Я и
сама – мама активная, в
родительском комитете не
первый год. В жизни, наверное, только два родительских собрания и пропустила».
– А вот занятия музыкой,
они платные? – как бы невзначай спрашиваю я.
– Конечно, – кивает Елена. – Все оплачиваем сами.
В том числе и Димины поездки на конкурсы, а он уже
пол-России объездил...
– Так сейчас же новый
областной закон вышел о
том, что тридцать тысяч, в
качестве поддержки, можно
получить из бюджета, если
ребенок талантливый.
Елена смотрит на меня
так, будто я прилетела с
другой планеты. Смотрит и
молчит. А потом, вздохнув,
неторопливо начинает рассказывать, как пошла накануне очередного конкурса в
соцзащиту, поинтересоваться про эти самые тридцать
тысяч. И как ей ответили
– закон начал действовать
с 1 сентября 2012 года, а

значит, все награды, завоеванные Димой за семь лет до
этой даты, не учитываются.
И тридцать тысяч получить,
конечно, можно, но только
после новой победы. А ехать
на конкурс по-прежнему
придется на свои...
– Это только первое впечатление, когда читаешь
закон – ура, поддержка! –
признается она. – А если
вчитаться, то впору плакать. С теми же земельными участками – по закону
он тоже нам положен, и,
наверное, где-то участки
выделяют, но только не в
Северодвинске.
Ваня с Лизой устали от
наших разговоров. Один
обхватывает маму за руку,
другая – за ноги. Уложив
уснувшую Машу в кроватку,
Елена поднимает на колени
их обоих – довольные малыши сразу затихают – добрались! Елена, когда ее
спрашивают, намекая на
некую выгоду, что она «поимела со своей многодетности», говорит откровенно:
«Ничего. Только счастье».
Тихоновы действительно
счастливы. Смотришь на
них – и на душе теплеет.
У них вообще такой свой,
особый мирок – доброты и
заботы. Не напоказ, а настоящий. Если бы не эта
теснота... Опять-таки по
новому закону Тихоновым
положен сертификат на
улучшение жилищных условий – два миллиона. И
хотя сертификата на руках
еще нет, их все уже поспешили поздравить. Заранее.
Друзьям, просто знакомым
не терпится за них порадоваться. И мы тоже хотели
порадоваться. Затем, напомню, собственно, и приехали.
А оказалось – рано.

– Да не купить нам квартиру, – вздыхает Елена. И
по тому, с какой усталостью она это произносит,
чувствуется – объясняет
не первый раз и не только
нам. Говорит, вначале они
тоже надеялись, что, добавив материнский капитал,
смогут хотя бы двушку на
сертификат взять, но... –
Комната муниципальная, ее
не продать. А по закону мы
должны на два миллиона
купить квартиру из расчета
12 метров на человека! Это
же невозможно.
– Приобретаемое жилое
помещение должно быть
пригодным для проживания,
отвечать установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным
требованиям жилищного
законодательства Российской Федерации, быть благоустроенным применительно
к условиям соответствующего населенного пункта,
выбранного для постоянного
проживания, – пояснили
нам уже в региональном
министерстве труда, занятости и социального развития.
– Общая площадь приобретаемого жилого помещения
действительно должна быть
не меньше учетной нормы
площади жилого помещения, умноженной на количество членов многодетной
семьи, – подтвердили в министерстве.
То есть, согласно закону,
Тихоновым действительно
придется искать себе квартиру не меньше ста квадратных метров! Только какой
смысл ее искать, не имея
денег на покупку? Планка,
которую даже с разбега не
взять...
Наталья ПАРАХНЕВИЧ.
Фото Виталия Крехалева.

Здесь представлены результаты археологических
исследований и реставрационных работ, которые
ведутся в селе Ненокса. Выставка проводится совместно
с музеем деревянного зодчества и народного искусства
«Малые Корелы», в управлении которого находятся ненокские деревянные храмы
и колокольня (XVIII–XIX
век). Реставрация этих уникальных объектов ведется с
1989 года. В части выставки,
посвященной этой работе,
посетители могут увидеть
фрагменты расписных деревянных «небес» и иконостаса из Троицкой церкви,
а также лемехи.
В прошлом Ненокса –
большой солепромышленный посад на побережье Белого моря, расположенный
недалеко от устья Северной
Двины. Добычей соли здесь
занимались более 500 лет,
практически до начала ХХ
века. В годы Великой Отечественной войны солеварный
промысел был возобновлен,
но к 1952 году прекратил
свое существование.
В 2009 году Северодвинский музей организовал археологические исследования
на территории усолья. Выставка «Наследие Неноксы:
от изучения к возрождению» – своеобразный итог
этой многолетней научной
работы. Здесь представлены
натурные археологические

исследования на территории
усолья села Ненокса. Посетители также увидят фотографии и баннеры, отражающие
основные этапы раскопок,
археологические находки, макет рельефа усолья.
В министерстве культуры
Архангельской области подчеркивают, что открытие
экспозиции – значимое событие не только для культурной жизни Северодвинска, но и области в целом.
Выставка является ярким
примером взаимодействия
единомышленников, которым не безразлична судьба
культурного наследия Русского Севера. Открытие этой
выставки состоялось благодаря совместным усилиям
Северодвинского краеведческого музея, музея деревянного зодчества «Малые
Корелы», а также Института
археологии Российской Академии наук. На очереди –
новые исследования и новые
открытия.
– Ненокса – одно из самых
интересных и удивительных
мест Севера. Условия работы
здесь сложные, археология специфическая. Но для
меня, археолога, Ненокса
как айсберг: все, что мы
уже знаем – лишь верхняя
треть, самое интересное еще
впереди, – говорит научный
руководитель исследований,
специалист Института археологии РАН Мария Ворожейкина. – Надеюсь, в
Архангельской области все
же появится музей, посвященный солеварению, где
мы сможем выставить наши
находки.
Михаил МАСЛОВ.
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«Хочу спасти книги...»
ПРОЕКТ

– Наш мир молниеносно
развивается, появляются
всякие хитрые приспособления – IPad, EBook. Они
сопровождают нас повсюду,
делают нашу жизнь легче. И
в этом нет ничего плохого,
но мы стали забывать об одной важной вещи – все мы
выросли на книгах, – считает архангелогородец Артем
Смолокуров, координатор
российского социально-благотворительного проекта
«Заберу книги».

Когда весь мир
– огромная
библиотека...
У многих из нас дома есть
книги, которые больше не
пригодятся, например, старые школьные учебники
или книги, которые мы уже
давно прочитали. И хранить
их негде, и выбросить жалко
– воспитание не позволяет.
Что делать?
Все решают эту проблему по-разному. Одни пытаются «пристроить» книги
по друзьям и знакомым,
другие сдают их в специализированные магазины на
продажу, третьи просто-напросто выбрасывают или
даже сжигают. К сожалению, сегодня часто можно
наблюдать такую картину:
у мусорных контейнеров
стопами лежат собрания сочинений известных авторов,
подшивки журналов, старые
учебники...
Но в мире существуют
люди, которым такое положение дел мало того что не
нравится – они пытаются
его исправить. Например,
в 2001 году по инициативе специалиста по интернет-технологиям американца Рона Хорнбэкера возник
проект «Буккроссинг». Процесс выглядит так: присвоив
книге специальный номер,
вы оставляете ее в любом
месте – кафе, парке, вокза-

ле, автобусе – где кто-нибудь
может взять и прочитать ее.
Если вам самим посчастливилось найти книгу, то следует зайти на специальный
сайт и сообщить об этом.
Таким образом бывший обладатель книги будет всегда
знать о перемещении своего
«питомца», получая электронное сообщение о том, в
чьи руки она попала и как
там очутилась. Так весь мир
превращается в огромную
библиотеку.
Это движение из США
переместилось в Европу.
Сейчас по миру зарегистрировано более одного миллиона участников и девять
миллионов книг.
– Но вы видели когда-нибудь у нас такие книги? Вот
и я не видел. До Архангельска этот проект не дошел и
вряд ли когда-нибудь дойдет, – считает Артем Смолокуров. – Именно поэтому
я решил создать свой собственный проект, который
так и будет называться –
«Заберу книги».
По словам Артема, цель
проекта в следующем: помочь людям, которые хотят
свободно и бесплатно обмениваться книгами. Для этого
молодой человек собирается
создать специальный сайт,
где будет собрана информация обо всей имеющейся в
проекте литературе.
Каждый человек сможет
посетить этот сайт, просмотреть список имеющихся
книг и, конечно, выбрать
одну или несколько на свой
вкус. После оформления
заявки на понравившуюся
литературу, пока ее готовят к отправлению, человек
должен будет подготовить
такое же количество книг
и отправить организаторам
проекта. Впоследствии информация о них появится на
сайте и, возможно, они тоже
попадут в чью-то домашнюю
библиотеку.
Таким образом произойдет самый настоящий обмен
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Артем Смолокуров
знаниями.
А еще сайт «Заберу книги» позволит не только обмениваться книгами, но и
общаться – ведь его формат
будет подразумевать возможность оставлять свои
комментарии, дискутировать и находить единомышленников.

Кто – мешками,
кто – пакетами
В конце марта Артем Смолокуров на своей странице в
социальной сети написал:
«Заберу абсолютно любые
книги. Самовывоз». И оставил свой номер телефона.
Практически сразу же это
объявление начало стремительно распространяться в
Интернете.
– Буквально за 10 дней
мое объявление скопировали
несколько сотен человек.
Я даже видел такой призыв: «Внимание! Цифровые
маньяки, избавляйтесь от

аналоговых носителей», –
смеется молодой человек.
– Вот так вот старые добрые бумажные книжки
потихоньку становятся для
многих аналоговыми носителями информации...
В первую неделю было
тихо – просьбой избавить их
от ненужной литературы Артему позвонили всего лишь
пара человек. А вот дальше,
как говорится, пошло-поехало. Звонки посыпались как
из рога изобилия. Кто сдавал
книги пакетами, кто – целыми мешками. Звонки и по
сей день не прекращаются...
Более того: с Артемом
связались даже жители
Ростова-на-Дону, которые
предложили помочь и начали собирать книги в своем
городе. Также силами неравнодушных людей сбор книг
сейчас происходит в Москве,
Санкт-Петербурге, Смоленске и других городах..
Книги, собранные в Архангельской области, аккумулируются в помещении,
предоставленном архангельской общественной экологической организацией
«Этас».
– Их уже очень много, –
разводит руками Артем Смолокуров. – Самые разные: от
собрания сочинений Тургенева до коллекции журналов «National Geographic»
за семь лет. Люди звонят
мне практически каждый
день. Мы – я и мои единомышленники – приезжаем и
забираем абсолютно любую
литературу. Готовы приехать даже за тремя-пятью
книжками.
Конечно, сбор литературы – это всего лишь первый
этап работы над проектом. И
отнюдь не самый трудоемкий. Дальше начнется самое
сложное. Сначала нужно
будет собрать все книги в
«обменных пунктах», систематизировать их, расставить
по полкам. Потом каждую
из них обязательно нужно

будет сфотографировать,
переписать все необходимые
сведения – название, автора,
год издания и прочее. Потом
– занести эту информацию
на сайт и, опять же, систематизировать. В общем, работа
предстоит колоссальная!
На все это, естественно,
понадобятся деньги. Поэтому Артем в ближайшее время собирается запустить на
специальном интернет-ресурсе акцию по сбору средств
от неравнодушных людей –
чтобы помочь проекту раскрутиться. Деньги пойдут
на аренду помещений, на
ремонт книг, которые находятся в плохом состоянии,
работу координаторов.
Кстати, Артем всю эту работу над проектом умудряется проворачивать будучи
учащимся торгово-экономического колледжа. За его
плечами – служба в армии
на Кольском полуострове.
Год службы он вовсе не считает потерянным временем.
– Я в армии столько книг
прочитал, вы не представляете. Сам люблю приключенческую литературу. Хочу
привить любовь к чтению
и остальным – потому, наверно, я и занялся своим
проектом, – улыбаясь, объясняет он. – Но самое главное – я хочу спасти книги,
пылящиеся в шкафах и на
полках, – такие привычные
и знакомые с детства, с картинками или без, на белой
или желтоватой бумаге... На
них выросли и мы, и наши
родители. Может, не надо о
них забывать?
Сайт «Заберу книги» планируется к запуску в середине лета. Если вы хотите
помочь Артему Смолокурову
в работе над проектом или отдать ненужную литературу,
пишите ему по этому адресу
– http://vk.com/zabery_knigi
– или звоните по телефону
8-960-001-07-60.
Марья ЛОГИНОВА.
Фото автора.
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Реклама

Только в апреле скидка на квартиры в Санкт-Петербурге до 15%
Петербургскую строительную компанию ЛенСпецСМУ
особо представлять нет необходимости – она достаточно
хорошо известна в нашем
регионе. Это надежный застройщик, построивший за 25
лет своей деятельности более
130 объектов. Девиз этой
компании – качественное жилье точно в срок. В конце
прошлого, начале этого года
ЛенСпецСМУ приступила к
строительству сразу нескольких жилых комплексов. Об одном из них хочется рассказать
подробнее, потому что скидка
на квартиры в этом комплексе
в апреле – до 15%*!

Жилой комплекс «Ласточкино гнездо» возводится в Невском районе Санкт-Петербурга, одном из самых быстроразвивающихся и перспективных,
на Октябрьской набережной,
118. Строительство ведется
в пешеходной доступности от
реки Невы, поэтому с последних этажей будут открываться
замечательные виды на реку и
самый большой в России неразводной Вантовый мост. Рядом находится выезд на кольцевую автодорогу, по которой
за 30 минут можно добраться
до центра города или аэропорта Пулково, за 15 минут
доехать до самого популярного
торгового центра «Мега Икеа».
В 5-минутной пешеходной доступности от дома находится остановка общественного
транспорта, на котором можно
быстро добраться до ближайших станций метро «Ломоносовская» и «Пролетарская».

Современный и красивый
«Ласточкино гнездо» – пример комплексного освоения
территории, в котором помимо
12 отдельных жилых корпусов
и зданий наземных паркингов
будут проложены все коммуникации, инженерные сети, внутриквартальные дороги, разбиты
газоны и цветники, во дворах
будут организованы зоны отдыха
для детей и взрослых. Компания
ЛенСпецСМУ первой в Петербурге начала внедрять подобные
проекты и сейчас на ее счету
несколько таких успешно реализованных проектов: «Морской Фасад», «Морской Каскад»,
«Золотая Гавань», «Юбилейный
Квартал». «Ласточкино гнездо»
можно сравнить с небольшим,
полностью обеспечивающим
себя городком, в котором предусмотрено все для комфортной
жизни. Детские сады и школы,
магазины, салоны красоты, банки и многое другое будет функционировать на его территории.
Как только комплекс введут в
эксплуатацию, за дело возьмется управляющая компания, у
которой есть большой опыт обслуживания подобных проектов.
Здесь все будет современно,
красиво и ухоженно.

Высокое качество –
минимальные цены
Самое приятное, что застройщик, сохранив класс объекта «комфорт» и высокое качество строительства, позаботился о людях, планирующих
покупку небольшой квартиры:
студентах, молодых семьях, покупающих свою первую кварти-

ру. Поэтому в комплексе предусмотрен достойный выбор небольших квартир-студий от 27,5
кв. м и однокомнатных квартир
от 33 кв. м. По желанию можно
выбрать квартиру с отделкой
«под ключ» или без отделки. Помимо небольших квартир здесь
широкий выбор двухкомнатных
квартир от 50 до 69 кв. м и трехкомнатных – от 81 до 93 кв. м.
Минимальный первый
взнос – 10%, возможна рассрочка до декабря 2017 года,
причем до сдачи дома она
будет беспроцентной.** Многие покупатели выбирают вариант рассрочки «Ласточкин
бюджет»**, суть которой в следующем: при покупке однокомнатной квартиры необходимо
заплатить минимальный первый
взнос в размере 550 тыс. рублей, затем до сентября 2014
года ежемесячно оплачивать по
25 тыс. рублей, а оставшуюся
сумму закрыть одним платежом
до октября 2014 года.
Еще одним приятным бонусом для покупателей из регионов будет скидка по программе
«Наши регионы», размер которой зависит от места регистрации покупателя **. Кроме
того, в апреле в региональных
представительствах ЛенСпецСМУ по карте «Недвижимость
двух столиц» предоставляется скидка в размере 1%**.

Надежные дома от
надежного застройщика
Первый корпус жилого комплекса «Ласточкино гнездо»
планируется сдать в I квартале
2014 года, а полностью комплекс будет введен в эксплуа-

Реклама

тацию в 2015 году. В этом можно быть уверенным, поскольку
все свои объекты ЛенСпецСМУ
сдает точно в срок или даже
раньше. Информацию о сроках
сдачи предыдущих объектов
можно посмотреть на сайте
компании, поскольку она находится в открытом доступе.
Комплекс «Ласточкино гнездо» строится по современной
и надежной кирпично-монолитной технологии. Кирпично-монолитные здания отличаются
прочностью, повышенными теплоизоляционными свойствами
и экологичностью. Основа дома
такого типа – каркас из монолитного железобетона, наружные стены – кирпичные или навесные вентилируемые фасады
со слоем современного теплоизоляционного материала. В
таких квартирах тепло зимой

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.

кевич Аделина Адамовна, тел.
8 911-682-27-46.
Электронный адрес
BratkevichAA@alrosa.ru
Место (выполнения работ):
Архангельская область, Приморский район, вахтовый поселок
Светлый.
Сведения о максимальной
цене: не определена.
Дата начала и окончания приема заявок с момента публикации
на официальном сайте РФ www.
zakupki.gov.ru/223 по 29 апреля
2013 г.
Срок, место и порядок предоставления документации о
закупке: Пакет документации
для оформления коммерческого
предложения необходимо получить у ответственного исполнителя по электронному адресу:
BratkevichAA@alrosa.ru с момента публикации на официальном
сайте РФ по 29 апреля 2013 г.
Размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
документации о закупке: не взимается.
Информация, касающаяся условий проведения данной закупочной процедуры, требований к
участникам и закупаемой продукции, содержится в документации
о закупке.

РАБОТА
• ТРЕБУЮТСЯ

корпусной мебели. Пенсионерам,
малоимущим скидка 20%. (Св-во
001736891). Тел.: 47-25-32, 8-921720-70-04.

подъем домов. Работаем по всей области. Договор, гарантия. Скидка на
материалы 15%. Тел. 8-950-254-94-39.
Св. 29№ 001807164.

АДВОКАТ: жилищное, семейное законодательство, создание, ликвидация
ООО, ИП, представительство в судах,
уголовные дела. Тел.: 475-474, 28-6834, 8-906-282-85-12, 8-921-075-66-81.

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) 011-3719, Сергей Николаевич.

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.
ВИДЕОСЪЕМКА юбилеев, свадеб, детских мероприятий, концертов и т. п.
Создание видеофильмов, запись на
DVD с видеокассет. Тел.: 8-921-24044-06, 20-53-06.
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.

Ремонт, перетяжка мягкой мебели,
кресел, стульев, диванов, кухонных
уголков. Тел.: 47-44-08, 8-902-28644-08.

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.

РЕМОНТ ванной под ключ за два
дня! (Снятие старой плитки, сантехника, потолки). Выбор кафеля
+ все материалы. Изготовление

РЕАЛИЗУЕМ любые кровельные и
фасадные материалы с бесплатной
доставкой. Ремонт и установка кровли,
сайдинг, блок-хаус. Установка окон,

№ ЛО-29-01-001-29 от 2 августа 2012
г. министерства здравоохранения Архангельской области.

*Предложение действует с 1 по 31 апреля
2013 г.
** Подробности на сайте: www.lenspecsmu.ru
Приобретение квартир осуществляется посредством вступления в ЖСК «Ласточкино
гнездо - 1» и уплаты взносов. Проектная декларация на сайте www.lenspecsmu.ru

БИЗНЕС. Производство. Расположен – Северодвинск, Архангельск
(свой офис). Существует с 1996 года.
Клиенты – физ. лица. Предприятия
различного типа и деятельности. Тел.
8-911-564-17-57.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
УКС АК «АЛРОСА» (ОАО) в г.
Мирный проводит открытую закупочную процедуру путем объявления о приеме коммерческих
предложений на выполнение
строительно-монтажных работ и
устройство инженерных систем
автоматизации, электроснабжения, водоснабжения, канализации, комплектацией оборудованием, ПНР, приемо-сдаточные
испытания, запуск объекта в эксплуатацию на объектах: 1. «АЗС
технологического транспорта»
«ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4 млн тонн руды в
год»; 2. «АЗС. Промышленная
площадка». «Регулирующий
резервуар № 3. Сети дождевой канализации. Промышленная площадка». «ГОК на
месторождении алмазов им.
М.В. Ломоносова. Пусковой
комплекс производительностью 4 млн тонн руды в год».
Информация о закупочной
процедуре:
Местонахождение, почтовый
адрес: 163000, г. Архангельск,
ул. Поморская, дом 36, АО УКС
АК «АЛРОСА» (ОАО).
Контактное лицо: начальник
сметно-договорного бюро АО
УКС АК «АЛРОСА» (ОАО) Брат-

и прохладно самым жарким
летом. К несомненным преимуществам кирпично-монолитного домостроения относится
возможность создания удобных
планировок внутри квартиры
и уникальность архитектурных
образов самих зданий, а также
большой срок эксплуатации.
Посмотреть планировки
квартир комплекса «Ласточкино гнездо», варианты рассрочек и информацию о программе «Наши регионы» можно
на сайте www.lenspecsmu.ru
или узнать по телефону
8-800-333-05-25 (звонок по
РФ бесплатный).

УМЕЛЫЙ мастер. Полку повесить,
врезать замок, кран вдруг потек иль
упал потолок?! Срочно звоните! На
связи всегда наши умелые мастера.
Тел. 400-999.

РАЗНОЕ
• ПРОДАМ
ПРОДАМ стенку Днепропетровского
производства, шесть секций, ширина
80 см, высота 2 м 10 см. Недорого.
Тел.: 24-83-49, 8-911-562-95-85.
ВАЗ 21713 «Приора». Универсал 2010
г.в. Отличное состояние. Все т.о.
Один владелец. Тел. 8-952-253-40-43.
Владимир. ПРОДАМ шифер б/у – 100
руб. лист, торг. Тел.: 8-950-250-77-43.
ПРОДАМ шифер б/у – 100 руб. лист,
торг. Тел.: 8-950-250-77-43.

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.
АН «Вариант» приглашает на работу
активных, целеустремленных, коммуникабельных людей. Обучение в
процессе работы. Тел. 8-952-25510-60.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ подрядчик ОАО
«ФСК ЕЭС» проводит набор бригад
на расчистку трасс ЛЭП Архангельской области и Республики
Коми от кустарника. Тел. 8-911581-70-13.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ подрядчик «ФСК
ЕЭС» производит набор водителей
ГТС для работы вахтовым методом
в Архангельской области и Республике Коми. Тел. 8-911-581-70-13.

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.

Телепрограмма

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
17 апреля 2013 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля
Первый
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

23.20
23.55
0.50
1.15
3.00
3.05
3.30
4.20

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. Юрий Кузнецов,
Александр Домогаров, Иван
Добронравов, Сергей Газаров
в многосерийном фильме «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым (18+).
Ночные новости.
Дженнифер Энистон в комедии
«ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+).
Новости.
Комедия «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ».
Окончание
(16+).
Сериал «ГРИММ».
«Контрольная закупка» до 4.50.

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 «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.
14.30 «Вести Поморья».
14.50 Премьера. «Чужие тайны. Времена года» (12+).
15.35 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 «Вести Поморья».
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
19.40 «Вести Поморья».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Русская серия». Премьера.
Дмитрий Дюжев, Екатерина
Вилкова и Олег Фомин в военно-приключенческом сериале
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
1.10 «Девчата» (16+).
1.50 «Большие танцы. Крупным планом».
2.05 Вести +.
2.30 Ночной сеанс. Скотт Эдкинс в
остросюжетном фильме «НИНДЗЯ» (США). 2009 г. (16+).
4.05 Сериал «ЧАК-4».

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
1.35

«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».

2.30
3.00
5.00

Дикий мир (0+).
Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура

7.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х.ф. «80 лет Валерию Ускову.
«ЕРМАК» 1 с.
12.05 «Линия жизни». Валерий Усков
и Владимир Краснопольский.
13.00 Д.ф. «Всем сердцем твоим».
13.35 «Последние свободные люди».
Документальный сериал (Испания). «Земля без владельцев».
14.30 Д.ф. «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».
15.10 «Пешком...» Москва готическая.
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
17.15 Д.ф. «Поль Гоген».
17.25 Музыка современных композиторов. Тан Дун.
18.10 Д.ф. «Петербургские куклы».
18.40 Academia. Алексей Маслов.
«Споры о Конфуции».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с
Дмитрием Корчаком и Александром Тителем.
20.40 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов». Авторская программа Игоря Золотусского.
21.25 Д.ф. «Рождение океана» 1 ч.
22.15 Снимается
документальное
кино... Мастер-класс Александра Гутмана.
23.05 Д.ф. «Три дня и больше никогда».
0.05 Новости культуры.
0.25 Х.ф. «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР».
1.35 Д.ф. «Поль Гоген».
1.40 Х.ф. «ЕРМАК» 1 с.
2.35 Й. Гайдн. Концерт для четырех
солирующих инструментов с оркестром.

Россия 2
5.00
5.50
6.35
7.05
7.15
7.45
8.40
9.00
9.10

10.45
11.10
11.40
12.30

14.35
15.05
15.35
16.05
16.30
19.55
22.10
22.55
0.55
1.55
2.10
2.40
4.30

«Все включено» (16+).
«Моя планета».
«В мире животных».
Вести-спорт.
«Моя рыбалка».
«Все включено» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Чарли Шин, Кристи Суонсон и
Генри Роллинз в фильме «ПОГОНЯ» (16+).
«Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Соль.
«Наука 2.0. Большой скачок».
Волосы.
Вести.ru.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Москвы.
«24 кадра» (16+).
«Наука на колесах».
«Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо.
«Наука 2.0». Инновационные
источники света.
Фильм «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+).
Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Латвия. Прямая трансляция из Сочи.
Неделя спорта.
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Астон
Вилла». Прямая трансляция.
«Секреты боевых искусств».
Вести.ru.
«Вопрос времени». Обитель будущего.
«Моя планета».
«Рейтинг Баженова. Законы
природы».

Пятый канал
6.00
6.10

7.00
9.45
10.00
10.30
12.00
12.30
13.20
14.20
15.25

«Сейчас».
Д.ф. «Мифы о Европе. Европейское образование».
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ХАЛТУРКА».
«Сейчас».
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ХАЛТУРКА».
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «БАЛТИЙСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК». 1 с.
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «БАЛТИЙСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК». 2 с.
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». «КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ». 1 с.
15.30 «Сейчас».
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ». 1 с.
17.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ». 2 с.
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. УБРАТЬ
СВИДЕТЕЛЯ».
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДШИЙ АНГЕЛ».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЙ СЫН».
20.30 Сериал «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
21.15 Сериал «СЛЕД. ЖИЗНЬ НЕ ПО
СРЕДСТВАМ».
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД. РАБЫ».
23.10 «Момент истины» (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном» (16+).
1.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (12+). Детектив (Ленфильм, 1966 г.).
3.05 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА» (12+). Драма (Россия, 1977 г.).
5.00 Д.ф. «ВЧК против Тихона».

ТНТ
7.00
7.30
7.55
9.00
9.25
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
0.00
0.30
2.35
3.10
4.10
5.10
6.40

6.30
7.30
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
23.50
2.00
2.50

«По закону». 16+.
Мультсериал «Сильвестр и Твити. Загадочные истории».
Званый ужин. 16+.
«Документальный
проект»:
«Эпидемии. Атака из космоса».
16+.
Новости «24». 16+.
«Документальный проект»: «Божественная трагедия». 16+.
«Документальный
проект»:
«Месть Вселенной». 16+.
«Документальный
проект»:
«Земля. Смертельный магнит».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Премьера. «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. 16+.
Премьера. «Живая тема»: «Самое сильное чувство». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». Итоговый выпуск. 16+.
Премьера. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон (США). 16+.
Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон
(США). 16+.

СТС
6.00

7.30
8.00
9.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
16.05
17.00
21.00
22.00
0.00
0.30
1.30
1.45
3.40
5.40

Мультсериал «Чаплин».
Мультсериал «Супергеройский
отряд».
Мультсериал «Клуб Винкс школа волшебниц».
Сериал «6 КАДРОВ».
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. «ТОР».
Сериал
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
(16+). Драмеди.
Х.ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
Сериал
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
«Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (16+).
Сериал «6 КАДРОВ».
Х.ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР».
«КАРАМЕЛЬ» (16+) Многосерийная романтическая комедия.
Музыка на СТС (16+).

Домашний
Мультсериал «Код Лиоко».
Мультсериал «Бен 10: инопланетная сверхсила».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Мультсериал «Пингвины из
«Мадагаскара».
Мультсериал «Громокошки».
Х.ф. «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «УНИВЕР».
«Битва экстрасенсов». [16+].
«Дом-2. Lite». [16+].
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ИНТЕРНЫ».
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х.ф. «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
«Дом-2. Город любви». [16+].
«Дом-2. После заката». [16+].
Х.ф. «ТАТУИРОВКА В ВИДЕ
БАБОЧКИ».
Сериал «ДЖОУИ».
Сериал «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
Необъяснимо, но факт. [16+].
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «САША+МАША».

Рен ТВ
5.00
6.00

6.35
7.00

Мультсериал «Куриный городок».

6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.10

13.25
17.00
18.00
18.30
19.00
23.00
23.30
2.00
2.25
6.00
6.25

Удачное утро (0+).
Мужская работа. Кулинарное
шоу (0+).
Дети отцов (16+).
Полезное утро (0+).
Дом без жертв (16+).
«ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ», 4 с.
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(16+). Мелодрама. Россия, 2010
г.
Игры судьбы (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«9 МЕСЯЦЕВ» (16+). Мелодрама. Россия, 2006 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
США - Великобритания, 2003 г.
Д.ф. «Звёздная жизнь».
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(16+). Мелодрама. Россия, 2010
г.
Д.ф. «Мачо не плачут».
Музыка на «Домашнем» (16+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.30 Х.ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.35 Тайны нашего кино. «Усатый
нянь» (12+).
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 Д/с «По следу зверя».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Русские документальные сказки» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Петровка, 38» (16+).
20.00 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Запретный плод»
(16+).
23.10 Д.ф. «Михаил Козаков. Не дай
мне Бог сойти с ума».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Чего стоят
диссертации» (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив. (Великобритания). (12+).
3.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Комедия
(Франция). (12+).
5.20 «Осторожно,
мошенники!»
(16+).

Перец
6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.00

Мультфильмы (0+).
«Удачное утро» (0+).
Мультфильмы (0+).
«Полезное утро» (0+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Улетные животные» (16+).

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
19.30
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
1.30
3.00
3.55
4.55
5.30

Русский фильм. «ЕГЕРЬ» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П» (16+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Дорожные войны» (16+).
Программа. «Дорожные драмы» (16+).
«Вне закона. Платформа №13»
(16+).
«Вне закона. Воскресшие мертвецы» (16+).
«Вне закона. Банда зверя»
(16+).
«С.У.П» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Удачная ночь» (0+).
Русский фильм. «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (0+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
Д/с «Авиакатастрофы».
Самое смешное видео. (16+).
Мультфильмы (0+).

Звезда
6.00
7.05
9.00
9.35
11.05
13.00
13.15
14.15
16.00
16.15
17.15
18.00
18.30
19.30
20.05
22.00
22.30

23.20
1.10
1.45
3.15
5.20

Д/с «Зафронтовые разведчики».
Х.ф. «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
Новости.
«ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
Х.ф.
«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х.ф.
НОВОСТИ.
Д/с «Зафронтовые разведчики».
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА».
Новости.
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА».
Д/с «Погоня за скоростью».
Новости.
«Неизвестная война 1812 года».
Документальный сериал. «Бородино. Битва гигантов» (12+).
Д/с «Оружие ХХ века».
«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х.ф.
Новости.
«Легенды советского сыска».
Документальный
сериал.
«Смерть приходит весной»
(16+).
Сериал «ФАНТОМ».
Д.ф. «Поединок спецслужб. Абхазия».
«КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ». Х.ф
Х.ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
Д/с «Невидимый фронт».

ТВ 3
6.00
9.00

Мультфильмы. 0+.
Д.ф. «Странные явления. 78
тайн судьбы».
9.30 Д.ф. «Странные явления. Неравная схватка с полтергейстом».
10.00 Д.ф. «Параллельный мир».
11.00 Х-Версии. Другие новости 12+.
12.00 Д.ф. «Апокалипсис. Смертельное лечение».
12.45 Д.ф. «Апокалипсис. Нечем дышать».
13.30 Х.ф. «МИРОТВОРЕЦ».
16.00 Д.ф. «Гадалка».
17.00 Д.ф. «Параллельный мир».
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+.
18.30 Д.ф. «Охотники за привидениями».
19.00 Д.ф. «Охотники за привидениями».
19.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
20.30 Сериал
«Я
ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ».
21.30 Х-Версии. Другие новости 12+.
22.00 Д.ф. «ТВ 3 ведет расследование».
23.00 Х.ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
1.45 Х.ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
Профилактика на канале с 1.45 до
6.00.

Телепрограмма на неделю предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами. В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции
причинам.
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ВТОРНИК, 23 апреля
Первый
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

23.20
0.00
0.15
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. Юрий Кузнецов,
Александр Домогаров, Иван
Добронравов, Сергей Газаров
в многосерийном фильме «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Ночные новости.
«ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+).
Роб Лоу, Фрэнсис Конрой в
фильме «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
Новости.
Брендан
Фрэйзер,
Вупи
Голдберг в комедии «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (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 «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.
14.30 «Вести Поморья».
14.50 Премьера. «Чужие тайны. Времена года» (12+).
15.35 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 «Вести Поморья».
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
19.40 «Вести Поморья».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Русская серия». Премьера.
Дмитрий Дюжев, Екатерина
Вилкова и Олег Фомин в военно-приключенческом сериале
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
23.25 Специальный корреспондент.
(16+).
0.25 Премьера. «Борнео. Курорт для
настоящих мужчин».
1.25 «Большие танцы. Крупным планом».
1.35 Вести +.
2.00 Ночной сеанс. Андрей Ташков,
Владимир Меньшов, Михаил
Глузский, Майя Булгакова и
Виктор Павлов в телефильме
«АДВОКАТ». 1990 г. 1 с.
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

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.10 Главная дорога (16+).
1.45 «Чудо техники» (12+).
2.15 Остросюжетный боевик «ОРУЖИЕ» (16+).
4.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
6.30
10.00
11.15
12.10

12.40
12.55
13.35
14.30
15.10
15.40
15.50
17.25
18.00
18.40
19.30
19.45
20.00
20.40
21.25
22.15
23.05
23.50
0.10
1.55
2.50

Россия 2
5.00
5.50

6.15
7.05
7.15
7.45
8.40
9.00
9.10
10.55
11.25
11.45
11.55

13.55

16.00
16.10
17.15

«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+).

«Евроньюс» на русском языке.
«Наблюдатель».
Х.ф. «ЕРМАК» 2 с.
«Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления. 1
ч.
Д.ф. «Мировые сокровища
культуры». «Фивы. Сердце
Египта».
«Сати. Нескучная классика...» с
Дмитрием Корчаком и Александром Тителем.
Д.ф. «Рождение океана» 1 ч.
Д.ф. «Тихим голосом. Ольга
Яковлева».
«Пятое измерение». Авторская
программа И. Антоновой.
Новости культуры.
Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
2 с.
Музыка современных композиторов. Сергей Слонимский.
Д.ф. «Чертежи судьбы. Игорь
Сикорский».
Academia. Алексей Маслов.
«Китайский чань-буддизм: истоки и сущность».
Новости культуры.
Главная роль.
Власть факта. «История: кризис
науки».
«Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын». Авторская программа Игоря Золотусского.
Д.ф. «Рождение океана» 2 ч.
Снимается
документальное
кино... Мастер-класс Сергея
Дворцевого.
Д.ф. «В темноте».
Новости культуры.
Х.ф. «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА».
Х.ф. «ЕРМАК» 2 с.
Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет
А. Коробейников.

17.45
19.50
22.10
22.25
0.05
2.15
2.45
3.00
3.55

«Все включено» (16+).
«Вопрос времени». Обитель будущего.
«Моя планета».
Вести-спорт.
«Диалоги о рыбалке».
«Все включено» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Фильм «ХАЙДЖЕК» (16+).
«Братство кольца».
Вести.ru.
Вести-спорт.
Футбол. Первенство России.
Футбольная
Национальная
лига. «СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Томь» (Томск). Прямая
трансляция.
Смешанные
единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой 11». Владимир Минеев
(Россия) против Редуана Кайро
(Нидерланды) (16+).
Вести-спорт.
«Наука 2.0. Большой скачок».
Дрожь земли.
«Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Поисковики.
Фильм «КРЕСТ» (16+).
Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Чехия. Прямая трансляция из Сочи.
Вести-спорт.
Чарли Шин, Кристи Суонсон и
Генри Роллинз в фильме «ПОГОНЯ» (16+).
Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». МХК «Спартак» (Москва) «Омские ястребы».
«IDетектив» (16+).
Вести.ru.
«Последний день Помпеи».
«Моя планета».

Пятый канал
6.00
6.10
7.00
9.45
10.00
10.30

«Сейчас».
Д.ф.
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

11.30 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
13.00 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
14.00 Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные расследования. Черный санитар»
(16+).
17.30 «Вне закона. Реальные расследования. Возмездие» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЖЕНЫ».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ НОЧЬ».
20.30 Сериал «СЛЕД. В ТИХОМ ОМУТЕ».
21.15 Сериал «СЛЕД. ВОЛКИ И
ОВЦЫ».
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД. НЕПОВИННАЯ».
23.10 Легенды нашего кинематографа: К 95-летию Георгия Вицина
«ЗА СПИЧКАМИ» (12+). Комедия (Россия 1980 г.).
1.15 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+). Детектив (Россия, 1985 г.).
2.50 «ГАМЛЕТ» (12+). Историческая
драма (Россия, 1964 г.).

7.55
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
19.00
20.00
21.00
22.35
23.00
0.00
0.30
2.05
2.40
3.40
4.40
6.40

Мультсериал «Код Лиоко».
Мультсериал «Бен 10: инопланетная сверхсила».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Мультсериал «Пингвины из
«Мадагаскара».
Мультсериал «Громокошки».
Х.ф. «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «УНИВЕР».
«Битва экстрасенсов». [16+].
«Дом-2. Lite». [16+].
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ИНТЕРНЫ».
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х.ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
«Комеди Клаб». [16+].
«Дом-2. Город любви». [16+].
«Дом-2. После заката». [16+].
Х.ф. «САХАР И ПЕРЕЦ».
Сериал «ДЖОУИ».
Сериал «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
Необъяснимо, но факт. [16+].
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «САША+МАША».

Рен ТВ
5.00
6.00
6.30
7.30
8.30
9.00
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
23.50
2.00
2.50

6.00
6.35
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30

11.30
12.30
13.30
14.00
18.00
20.00
21.00
22.00
0.00
0.30
1.20
3.20
5.20

Мультсериал «Куриный городок».
Мультсериал «Чаплин».
Мультсериал «Супергеройский
отряд».
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».
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
(16+). Драмеди.
Х.ф. «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ».
Сериал
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
Комедия на СТС. (16+) «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
Х.ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
«КАРАМЕЛЬ» (16+) Романтическая комедия.
Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу.

Домашний

ТНТ
7.00
7.30

СТС

«По закону». 16+.
Мультсериал «Сильвестр и Твити. Загадочные истории».
Званый ужин. 16+.
«Документальный
проект»:
«Заложники Вселенной». 16+.
Новости «24». 16+.
«Документальный
проект»:
«Навечно рожденные». 16+.
«Документальный
проект»:
«Любовницы государственной
важности». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 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+.
Премьера. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон (США). 16+.
Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон
(США). 16+.

6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.30

10.30
12.25
13.25
17.00
18.00
18.30
19.00
23.00
23.30
2.05
2.25
6.00
6.25

Удачное утро (0+).
Мужская работа. Кулинарное
шоу (0+).
Дети отцов (16+).
Полезное утро (0+).
Сериал «КОМИССАР РЕКС».
По делам несовершеннолетних
(16+).
«ПРИЕЗЖАЯ» (12+). Мелодрама. «Мосфильм», 1977 г.
Дом без жертв (16+).
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(16+). Мелодрама. Россия, 2010
г.
Игры судьбы (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«9 МЕСЯЦЕВ» (16+). Мелодрама. Россия, 2006 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
(12+). Мелодрама. СССР - Венгрия, 1981 г.
Д.ф. «Звёздная жизнь».
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(16+). Мелодрама. Россия, 2010
г.
Д.ф. «Мачо не плачут».
Музыка на «Домашнем».

ТВ Центр
6.00
8.40

10.15
11.10
11.30
11.50
13.45
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
2.35
3.25
5.05

«Настроение».
Георгий Вицин в комедии «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
Д.ф. «Георгий Вицин. Отшельник».
«Петровка, 38» (16+).
События.
Х.ф. «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
Д/с «По следу зверя».
События.
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7 с.
«Доктор И...» (16+).
События.
«Чёрные инкассаторы» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«Петровка, 38» (16+).
Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
События.
Д.ф. «Вспомнить всё».
«Варшава-43. Молчание и предательство». Фильм Леонида
Млечина (12+).
События. 25-й час.
«А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...» Комедия. (16+).
«Pro жизнь» (16+).
«ДВОЙНОЙ ОБГОН». Детектив.
(16+).
Д.ф. «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли».

Перец
6.00

Мультфильмы (0+).

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
19.30
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
1.30
4.20
5.20
5.30

«Удачное утро» (0+).
Мультфильмы (0+).
«Полезное утро» (0+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Улетные животные» (16+).
Русский фильм. «ФАРТ» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П» (16+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Дорожные войны» (16+).
«Дорожные драмы» (16+).
«Вне закона. Горячее сердце»
(16+).
«Вне закона. Омут лицемерия»
(16+).
«Вне закона. Риэлторы с большой дороги» (16+).
«С.У.П» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Удачная ночь» (0+).
Русский фильм. «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (0+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
«Улетное видео» (16+).
Мультфильмы (0+).

Звезда
6.00
7.00
7.25
9.00
9.15
11.10
13.00
13.15
14.15
16.00
16.15
17.15
18.00
18.30

20.00
22.00
22.30
23.20
1.05
3.40

Д/с «Зафронтовые разведчики».
«Тропой дракона».
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
НОВОСТИ.
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
Сериал «ФАНТОМ».
Новости.
Д/с «Зафронтовые разведчики».
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА».
Новости.
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА».
Д/с «Погоня за скоростью».
Новости.
«Неизвестная
война
1812
года». Документальный сериал.
«Березина. Загадка сокровищ
Наполеона» (12+).
Х.ф. «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ».
Новости.
«Легенды советского сыска».
Документальный
сериал.
«Убить композитора» (16+).
Сериал «ФАНТОМ».
Х.ф. «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Х.ф. «В ТРУДНЫЙ ЧАС» («ПОД
МОСКВОЙ»).

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
0.45
3.30
4.30
5.30

Мультфильмы. 0+.
Д.ф. «Странные явления. Заложники Луны».
Д.ф. «Странные явления. Фэншуй».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «ТВ 3 ведет расследование».
Д.ф. «Вестники судьбы».
Д.ф. «Катастрофы ХХ века.
Спасение заложников в Иране».
Звезды. Тайны. Судьбы 12+.
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. «ТВ 3 ведет расследование».
Х.ф. «КАТАКОМБЫ».
Х.ф. «СОХРАНЯЯ ВЕРУ».
Д.ф. «Похоронить Тутанхамона».
Д.ф. «Тайна серебряного фараона».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
17 апреля 2013 года
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СРЕДА, 24 апреля
Первый
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
1.15
3.00
3.05
3.15
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».
Сериал «КРАСАВИЦА».
«Вечерний Ургант» (16+).
Ночные новости.
«ФОРС-МАЖОРЫ». Новый сезон (16+).
Эдди Мерфи в комедии
«ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2:
СЕМЕЙКА КЛАМП» (16+).
Новости.
Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2:
СЕМЕЙКА
КЛАМП». Окончание (16+).
Сериал «ГРИММ».
«Олег Ефремов. Голос внутри
меня» (12+) до 4.55.

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 «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.
14.30 «Вести Поморья».
14.50 Премьера. «Чужие тайны. Времена года» (12+).
15.35 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 «Вести Поморья».
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
19.40 «Вести Поморья».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Русская серия». Премьера.
Дмитрий Дюжев, Екатерина
Вилкова и Олег Фомин в военно-приключенческом сериале
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
0.20 «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. «1993. Борис
Ельцин». 1 ч.
1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.30 Ночной сеанс. Андрей Ташков,
Владимир Меньшов, Михаил
Глузский, Майя Булгакова и
Виктор Павлов в телефильме
«АДВОКАТ». 1990 г. 2 с.
4.00 Сериал «ЧАК-4».

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

«НТВ утром».
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
«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».
Премьера. Детектив «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
«Сегодня. Итоги».
Сериал «ЯРОСТЬ».

1.30
2.35
3.00
5.00

Квартирный вопрос (0+).
Дикий мир (0+).
Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
6.30
10.00
11.15
12.10
12.40
12.55
13.35
14.20
14.30
15.10
15.40
15.50
17.25
18.40
19.30
19.45
20.00
20.40
21.25
22.15
23.05
23.40
0.00
1.55
2.50

«Евроньюс» на русском языке.
«Наблюдатель».
Х.ф. «ЕРМАК» 3 с.
«Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления.
Д.ф. «Мировые сокровища
культуры». «Верона - уголок рая
на Земле».
Власть факта. «История: кризис
науки».
Д.ф. «Рождение океана» 2 ч.
Д.ф. «Тамерлан».
Д.ф. «Первый среди равных.
Анатолий Кторов».
Красуйся, град Петров! Зодчий
Василий Косяков. (*).
Новости культуры.
Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
3 с.
Музыка современных композиторов. Владимир Мартынов.
Academia. Владислав Гончарук.
«До и после Чернобыля». 1-я
лекция.
Новости культуры.
Главная роль.
«Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
«Прощай, ХХ век! Василь Быков». Авторская программа
Игоря Золотусского.
Д.ф. «Земля под водой».
Снимается
документальное
кино... Мастер-класс Виктора
Косаковского.
Д.ф. «Павел и Ляля. Иерусалимский романс».
Новости культуры.
Х.ф. «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ».
Х.ф. «ЕРМАК» 3 с.
А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»

Россия 2
5.00
5.50
7.05
7.15
7.45
8.40
9.00
9.10
11.10

11.40
12.00
12.15
15.40
16.10
16.40
17.10
17.25
19.25

22.00
23.00
23.30
23.45
2.00
2.15
2.45
3.10

«Все включено» (16+).
«Секреты боевых искусств».
Вести-спорт.
«Язь против еды».
«Все включено» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Фильм «КРЕСТ» (16+).
«Наука 2.0. Программа на будущее». Мир умных вещей.
Вести.ru.
Вести-спорт.
Федор Бондарчук, Данила Козловский и Владимир Епифанцев в фильме «ШПИОН» (16+).
«Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация.
«Наука 2.0. ЕХперименты». В
яблочко!
«Наука 2.0. ЕХперименты». На
острие.
Вести-спорт.
Фильм «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+).
Смешанные
единоборства.
PRO FC. Артур Астахов (Россия) против Флориана Мартина
(Франция). Прямая трансляция.
«Полигон».
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
Вести-спорт.
Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». МХК «Спартак» (Москва) «Омские ястребы».
Вести.ru.
«24 кадра» (16+).
«Наука на колесах».
«Моя планета».

Пятый канал
6.00
6.10

7.00
9.45
10.00
10.30
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00

«Сейчас».
Д.ф. «Страх в большом городе.
Панические атаки».
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
«Сейчас».
Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Сериал «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
«Место происшествия».
«Сейчас».
«Открытая студия».
«Вне закона. Реальные рассле-

дования. Городские шакалы»
(16+).
17.30 «Вне закона. Реальные расследования. Кодовое слово» (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ».
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ
РАДИ ЛЮБВИ».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. АМЕРИКАНКА».
20.30 Сериал «СЛЕД. КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ».
21.15 Сериал «СЛЕД. КУКУШОНОК».
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД. ШАРФИК».
23.10 Легенды нашего кинематографа: «ВИЙ» (12+). Мистика (Мосфильм, 1967 г.).
0.45 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+) Комедия (Россия 1980 г.).
2.40 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
(12+). Драма (Россия, 1963 г.).
4.40 Д.ф. «Вий. Ужас по-советски».

ТНТ
7.00
7.30
7.55
8.25
9.00
9.25
10.00
11.35
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
0.00
0.30
3.30
4.00
5.00
6.00

Мультсериал «Код Лиоко».
Мультсериал «Бен 10: инопланетная сверхсила».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Мультсериал «Пингвины из
«Мадагаскара».
Мультсериал «Громокошки».
Х.ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
«Комеди Клаб». [16+].
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «УНИВЕР».
«Битва экстрасенсов». [16+].
«Дом-2. Lite». [16+].
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ИНТЕРНЫ».
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х.ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
«Дом-2. Город любви». [16+].
«Дом-2. После заката». [16+].
Х.ф. «ДИКАЯ БАНДА».
Сериал «ДЖОУИ».
Сериал «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
Необъяснимо, но факт. [16+].
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

Рен ТВ
5.00
6.00
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
18.00
19.00
19.30
20.00
23.00
23.30
23.50
2.00
2.50

«По закону». 16+.
Мультсериал «Сильвестр и Твити. Загадочные истории».
Званый ужин. 16+.
«Документальный
проект»:
«Тайны сумрачной бездны».
16+.
Новости «24». 16+.
«Живая тема»: «Самое сильное
чувство». 16+.
«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»:
«Фальшивый рай». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». Итоговый выпуск. 16+.
Премьера. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон (США). 16+.
Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон
(США). 16+.

СТС
6.00

Мультсериал «Куриный городок».
6.35 Мультсериал «Чаплин».
7.00 Мультсериал «Супергеройский
отряд».
7.30 Мультсериал «Клуб Винкс школа волшебниц».
8.00 Сериал «6 КАДРОВ».
9.00 Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30 Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»

(16+). Драмеди.
12.30 Комедия на СТС. (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30 Сериал «6 КАДРОВ».
14.00 Х.ф. «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ».
16.05 Сериал
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
17.30 Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30 Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00 Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00 Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
(16+). Драмеди.
22.00 Х.ф. «ЦЫПОЧКА».
0.00 Сериал
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
0.30 Комедия на СТС. (16+) «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.20 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР»
(16+) Двухсерийный художественный фильм 1 с.
3.00 «КАРАМЕЛЬ» (16+) Романтическая комедия.
5.00 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу.
5.35 Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.30
10.30
12.25
13.25
17.00
18.00
18.30
19.00
23.00
23.30

1.10
2.10
5.45
6.00
6.25

Удачное утро (0+).
Мужская работа. Кулинарное
шоу (0+).
Дети отцов (16+).
Полезное утро (0+).
Сериал «КОМИССАР РЕКС».
По делам несовершеннолетних
(16+).
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).
Мелодрама. «Ленфильм», 1976
г.
Дом без жертв (16+).
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(16+). Мелодрама. Россия, 2010
г.
Игры судьбы (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+). Мелодрама. Россия, 2006 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» (16+). Лирическая мелодрама. Украина, 2007 г.
Д.ф. «Звёздная жизнь».
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(16+). Мелодрама. Россия, 2010
г.
Цветочные истории (0+).
Д.ф. «Мачо не плачут».
Музыка на «Домашнем».

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.30 Х.ф. «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
10.20 Д.ф. «Его Превосходительство
Юрий Соломин».
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30 События.
11.50 Х.ф. «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО».
13.40 Д/с «По следу зверя».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 8 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Петровка, 38» (16+).
20.00 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 «Хроники московского быта.
Рыбный день» (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Говорит и показывает Москва». 3 ч.
1.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив. (Великобритания). (12+).
3.10 «Pro жизнь» (16+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив. (Великобритания). (12+).

Перец
6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.00

Мультфильмы (0+).
«Удачное утро» (0+).
Мультфильмы (0+).
«Полезное утро» (0+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Улетные животные» (16+).

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
19.30
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
1.30
3.30
4.25
5.30

Русский фильм. «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П» (16+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Дорожные войны» (16+).
«Дорожные драмы» (16+).
«Вне закона. Невеста без головы» (16+).
«Вне закона. Призрак» (16+).
«Вне закона. Звонок замедленного действия» (16+).
Программа. «С.У.П» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетное видео» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Удачная ночь» (0+).
Русский фильм. «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА» (16+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
Д/с «Авиакатастрофы».
Мультфильмы (0+).

Звезда
6.00
7.05
7.40
9.00
9.15
10.50
11.10
13.00
13.15
14.15
16.00
16.15
17.15
18.00
18.30

19.35
20.25
22.00
22.30
23.20
1.05
2.50

Д/с «Зафронтовые разведчики».
Д/с «Битва империй».
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
Новости.
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
«Победоносцы». Документальный сериал. «Ватутин Н.Ф.»
(12+).
Сериал «ФАНТОМ».
Новости.
Д/с «Зафронтовые разведчики».
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА».
Новости.
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА».
Д/с «Погоня за скоростью».
Новости.
«Неизвестная
война
1812
года». Документальный сериал.
«Кутузов. Великий триумфатор:
мифы и факты» (12+).
Д/с «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле».
«СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х.ф.
Новости.
«Легенды советского сыска».
Документальный сериал. «Любовь к прокурору» (16+).
Сериал «ФАНТОМ».
«ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН».
Х.ф.
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».

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
0.45
1.45
4.00
5.00

Мультфильмы. 0+.
Д.ф. «Странные явления. Портрет судьбы».
Д.ф. «Странные явления. Экстрасенсы против преступников».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «ТВ 3 ведет расследование».
Д.ф. «Вестники судьбы».
Д.ф. «Катастрофы ХХ века.
Авария на Чернобыльской
АЭС».
Магия еды 12+.
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. «ТВ 3 ведет расследование».
Х.ф. «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ».
Чемпионат Австралии по покеру 18+.
Х.ф. «РОККИ-БАЛЬБОА».
Д.ф. «Грандиозные проекты».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».

14
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ЧЕТВЕРГ, 25 апреля
Первый
5.00
5.05
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.50
23.50
0.50
1.10

3.00
3.05
3.15
4.05

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Прямая линия с Владимиром
Путиным.
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 «КРАСАВИЦА».
Премьера. «Политика».
Ночные новости.
Джулия Робертс, Билли Кристал, Кэтрин Зета-Джонс в
комедии «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+).
Новости.
Комедия «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». Окончание (16+).
Сериал «ГРИММ».
«Народная медицина» (12+) до
4.55.

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.
11.40 «Вести Поморья».
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Премьера. «Чужие тайны. Времена года» (12+).
15.45 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 «Вести Поморья».
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
19.40 «Вести Поморья».
20.00 Вести.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Русская серия». Премьера.
Дмитрий Дюжев, Екатерина
Вилкова и Олег Фомин в военно-приключенческом сериале
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
0.20 «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. «1993. Борис Ельцин». 2 ч.
1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 Вести +.
1.55 Ночной сеанс. Андрей Ташков,
Владимир Меньшов, Михаил
Глузский, Майя Булгакова и
Виктор Павлов в телефильме
«АДВОКАТ». 1990 г. 3 с.
3.20 Сериал «ЧАК-4».
4.35 Вести. Дежурная часть. до 4.59.

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
22.30
22.50

1.00
1.30
2.35

4.25
5.00

«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».
Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Базель» (Швейцария) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция.
«Лига Европы УЕФА. Обзор».
«Дачный ответ» (0+).
Михаил Елисеев, Илья Алексеев и Татьяна Космачева
в фильме «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (18+).
Дикий мир (0+).
Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
6.30
10.00
11.15
12.10
12.40

12.55
13.35
14.30
15.10
15.40
15.50
17.25
18.30
18.40
19.30
19.45
20.00
20.40
21.25
22.15
23.05
23.30
23.55
1.40

1.55
2.50

«Евроньюс» на русском языке.
«Наблюдатель».
Х.ф. «ЕРМАК» 4 с.
«Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления.
Д.ф. «Мировые сокровища
культуры». «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные».
«Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
Д.ф. «Земля под водой».
«Больше, чем любовь». Карл
Маркс и Женни фон Вестфален.
«Письма из провинции». Арзамас.
Новости культуры.
Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
4 с.
Музыка современных композиторов. Андре Превен. Гия Канчели.
Д.ф. «Васко да Гама».
Academia. Владислав Гончарук. «До и после Чернобыля».
2-я лекция.
Новости культуры.
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна.
«Прощай, ХХ век! Федор Абрамов». Авторская программа
Игоря Золотусского.
Д.ф. «Когда сталкиваются континенты».
Снимается
документальное
кино... Мастер-класс Марины
Разбежкиной.
Д.ф. «Просто жизнь».
Новости культуры.
Х.ф. «АЛЬБЕР КАМЮ».
Д.ф. «Мировые сокровища
культуры». «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные».
Х.ф. «ЕРМАК» 4 с.
Д. Шостакович. Романс из музыки к к/ф «Овод».

Россия 2
5.00
5.50
7.05
7.15
7.45
8.40
9.00
9.10
11.05
11.40
12.00
12.10
14.25
14.55
15.25
16.50
17.00
18.05
19.50
22.10

0.25
2.25
2.40
3.35
4.05

«Все включено» (16+).
«Последний день Помпеи».
Вести-спорт.
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
«Все включено» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Уэсли Снайпс в фильме «НАВОДЧИК» (16+).
«Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Шина.
Вести.ru.
Вести-спорт.
Том Беренджер в фильме «ЗАМЕНА» (16+).
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
«Полигон».
Профессиональный бокс. Лучшие бои Магомеда Абдусаламова.
Вести-спорт.
«Удар головой». Футбольное
шоу.
Фильм «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Сочи.
Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия Швеция. Трансляция из Швеции.
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
Вести.ru.
«Удар головой». Футбольное
шоу.
«Моя планета».
«Все включено» (16+).

Пятый канал
6.00
6.10
7.00
9.45
10.00
10.30
12.00
12.30
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30

«Сейчас».
Д.ф. «Чужие гены».
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
«ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+). Детектив (Россия, 1985 г.).
«Сейчас».
«ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+). Детектив (Россия, 1977 г.).
«Место происшествия».
«Сейчас».
«Открытая студия».
«Вне закона. Реальные расследования. Пропавшая деревня»
(16+).
«Вне закона. Реальные расследования. Шаги за спиной»
(16+).

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРЕДВИДЕННОЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО».
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ».
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЕРКАЛО ДЛЯ СЫНА».
20.30 Сериал «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА
ПАЗУХОЙ».
21.15 Сериал «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ».
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД. СУПЕРЭГО».
23.10 Легенды нашего кинематографа: «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+). Мелодрама (СССР, 1957
г.).
0.45 «ВИЙ» (12+). Мистика (Мосфильм, 1967 г.).
2.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
(12+). Мелодрама (Ленфильм,
1972 г.).
4.05 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+).
Мелодрама (СССР, 1957 г.).

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
19.30
20.00
20.30
21.00
22.25
23.00
0.00
0.30
2.15
2.45
3.15
3.45
4.45
5.15
5.45
6.15
6.45

Мультсериал «Код Лиоко».
Мультсериал «Бен 10: инопланетная сверхсила».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Мультсериал «Пингвины из
«Мадагаскара».
Мультсериал «Громокошки».
Х.ф. «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «УНИВЕР».
«Битва экстрасенсов». [16+].
«Дом-2. Lite». [16+].
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ИНТЕРНЫ».
Сериал «ИНТЕРНЫ».
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х.ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
«Комеди Клаб». Лучшее.
«Дом-2. Город любви». [16+].
«Дом-2. После заката». [16+].
Х.ф. «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ».
Сериал «ДЖОУИ».
Сериал «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
Сериал «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
Необъяснимо, но факт. [16+].
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «САША+МАША».

Рен ТВ
5.00
6.00

6.30
7.30
12.30
13.00
19.30
21.00
22.40
23.40
1.45
2.40
3.30

«По закону». 16+.
Мультсериал «Сильвестр и
Твити. Загадочные истории».
Званый ужин. 16+.
«Адская кухня-2». 16+.
Новости «24». 16+.
«Адская кухня-2». 16+.
Новости «24». 16+.
Премьера. «Адская кухня-2»
Финал. 16+.
Премьера. «Пища богов».
Специальный проект. 16+.
Премьера. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон (США). 16+.
Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Чистая работа». 12+.
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон
(США). 16+.

СТС
6.00
6.35
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30

Мультсериал «Куриный городок».
Мультсериал «Чаплин».
Мультсериал «Супергеройский
отряд».
Мультсериал «Клуб Винкс школа волшебниц».
Сериал «6 КАДРОВ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».

11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
(16+). Драмеди.
12.30 Комедия на СТС. (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30 Сериал «6 КАДРОВ».
14.00 Х.ф. «ЦЫПОЧКА».
16.00 Сериал
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
17.30 Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30 Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00 Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00 Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
(16+). Драмеди.
22.00 Х.ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
23.40 Сериал «6 КАДРОВ».
0.00 Сериал
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
0.30 Комедия на СТС. (16+) «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.20 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР»
(16+) Двухсерийный художественный фильм 2 с.
3.00 «КАРАМЕЛЬ» (16+) Романтическая комедия.
5.00 Шоу доктора Оза (16+) Токшоу.
5.40 Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.30
10.30
12.15
12.25
13.25
17.00
18.00
18.30
19.00
23.00
23.30
1.10
2.10
5.45
6.00
6.25

Удачное утро (0+).
Мужская работа. Кулинарное
шоу (0+).
Дети отцов (16+).
Полезное утро (0+).
Сериал «КОМИССАР РЕКС».
По делам несовершеннолетних
(16+).
«ОГЛЯНИСЬ» (16+). Мелодрама. «Мосфильм», 1983 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
Дом без жертв (16+).
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(16+). Мелодрама. Россия,
2010 г.
Игры судьбы (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+). Мелодрама. Россия, 2006 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+). Комедия. «Мосфильм», 1968 г.
Д.ф. «Звёздная жизнь».
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(16+). Мелодрама. Россия,
2010 г.
Цветочные истории (0+).
Д.ф. «Мачо не плачут».
Музыка на «Домашнем» (16+).

ТВ Центр
6.00
8.40

10.35
11.10
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.10
15.30
17.05
17.30
17.50
18.25
19.30
19.45
20.00
22.00
22.20
0.05
0.40
1.15
3.05
4.05

«Настроение».
Юрий Яковлев в фильме «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
Тайны нашего кино. «Гусарская баллада» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
События.
Х.ф. «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
1, 2 с.
Д/с «По следу зверя».
События.
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 9 с.
«Доктор И...» (16+).
События.
«Осторожно,
мошенники!»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«Петровка, 38» (16+).
Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
События.
Д.ф. «Жизнь на понтах».
События. 25-й час.
«Говорит и показывает Москва». 4 ч.
«НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Комедия (США).
(16+).
«Pro жизнь» (16+).
Х.ф. «БЕССОННАЯ НОЧЬ».

Перец
6.00
6.30
7.00

Мультфильмы (0+).
«Удачное утро» (0+).
Мультфильмы (0+).

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
19.30
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
1.30
3.25
4.20
5.30

«Полезное утро» (0+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Улетные животные» (16+).
Русский фильм. «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П» (16+).
«Обмен бытовой техники» (0+).
«Дорожные войны» (16+).
«Дорожные драмы» (16+).
«Вне закона. Умереть по рецепту» (16+).
«Вне закона. Адская смесь»
(16+).
«Вне закона. Адский соблазн»
(16+).
«С.У.П» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Премьера! «Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Удачная ночь» (0+).
Русский фильм. «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
Д/с «Авиакатастрофы».
Мультфильмы (0+).

Звезда
6.00
7.00
7.40
9.00
9.15
10.50
11.10
13.00
13.15
14.15
16.00
16.25
18.00
18.30
19.30
20.20
22.00
22.30
23.20
1.05
2.35
3.15

Д/с «Зафронтовые разведчики».
Д/с «Битва империй».
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
НОВОСТИ.
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
«Победоносцы». Документальный сериал. «Рокоссовский
К.К.» (12+).
Сериал «ФАНТОМ».
Новости.
Д/с «Зафронтовые разведчики».
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА».
НОВОСТИ.
«БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
Х.ф.
Новости.
«Неизвестная
война
1812
года». Документальный сериал. «Гусары» (12+).
Д/с «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле».
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Х.ф.
Новости.
«Легенды советского сыска».
Документальный
сериал.
«Хищник» (16+).
Сериал «ФАНТОМ».
«СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х.ф.
Д.ф. «Миротворец».
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».

ТВ 3
6.00
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.00
0.45
1.45
3.30
4.00
5.00

Мультфильмы. 0+.
Д.ф. «Странные явления. Подземные города».
Д.ф. «Странные явления. Фобии большого города».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «ТВ 3 ведет расследование».
Д.ф. «Апокалипсис древности».
Все по Фэн-Шую 12+.
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. «ТВ 3 ведет расследование».
Х.ф. «МЕГАКОНДА».
Большая игра Покер Старз
18+.
Х.ф. «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ».
Д.ф. «Как это сделано».
Д.ф. «Грандиозные проекты».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
17 апреля 2013 года
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ПЯТНИЦА, 26 апреля
Первый
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
23.00
0.00
3.00
4.45

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+).
«Жди меня».
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
«Поле чудес».
«Время».
«Две звезды».
«Вечерний Ургант» (16+).
Закрытый показ. Премьера.
Фильм «БЕДУИН» (16+).
Ума Турман в лирической комедии «ПРАВДА О КОШКАХ И
СОБАКАХ».
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».
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 «Вести Поморья».
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 Премьера. «Право на встречу»
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 «Вести Поморья».
14.50 Премьера. «Чужие тайны. Времена года» (12+).
15.35 Сериал «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 «Вести Поморья».
17.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
19.40 «Вести Поморья».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Премьера. «И это все она».
Юбилейная программа Елены
Степаненко. 2 ч.
23.40 «Большие танцы. Крупным
планом».
23.55 Кирилл Плетнев и Лянка Грыу
в фильме «ИЩУ ТЕБЯ». 2010 г.
(12+).
1.50 Х.ф. «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О
ВИКИНГЕ».
3.40 Горячая десятка. (12+) до 4.45.

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
0.20

2.15
2.45
4.40

«НТВ утром».
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
«Сегодня».
Спасатели (16+).
«До суда» (16+).
Суд присяжных (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
«Таинственная Россия: Курская область. Люди гибнут за
металл?» (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+).
Кирилл Полухин, Максим Коновалов, Михаил Полосухин в
остросюжетном фильме «Б.С.
БЫВШИЙ СОТРУДНИК» (18+).
Спасатели (16+).
Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Кремлевские дети» (16+).

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д.ф. «Как однажды Петербург...»
11.15 Х.ф. «ЕРМАК» 5 с.
12.10 «Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления.
12.40 Д.ф. «Мировые сокровища
культуры». «Пальмира. Королева пустыни».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д.ф. «Когда сталкиваются
континенты».
14.30 Гении и злодеи. Андрей Колмогоров.
14.55 Д.ф. «Мировые сокровища
культуры». «Акко. Преддверие
рая».
15.10 «Личное время». Светлана
Сурганова.
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
16.50 Д.ф. «Луций Анней Сенека».
17.00 «Царская ложа». Галерея музыки.
17.40 Д.ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Кафедральный
собор в Роскильде. Усыпальница королей».
17.55 IV международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Дж. Верди. Реквием. Оркестр и хор Teatro Comunale
di Bologna, Италия. Дирижер
Микеле Мариотти.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х.ф. «ИДИОТ».
21.40 «Острова». Юрий Яковлев.
22.30 «Линия жизни». Валерий Белякович.
23.25 Новости культуры.
23.45 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. Премьера в России.
Х.ф. «ТИРАННОЗАВР».
1.25 «Джаз на семи ветрах».
1.55 Х.ф. «ЕРМАК» 5 с.
2.50 Д.ф. «Луций Анней Сенека».

Россия 2
4.55
7.00
7.10
7.45
8.40
9.00
9.10
11.30
12.00
12.15
12.45
13.15
13.45
15.45
16.50
17.05
17.55

19.50
22.10
22.25
0.20
2.35
3.20
3.50

Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Чили. Прямая
трансляция.
Вести-спорт.
«Полигон».
«Все включено» (16+).
Вести.ru.
Вести-спорт.
Том Беренджер в фильме
«ЗАМЕНА» (16+).
Вести.ru. Пятница.
Вести-спорт.
«Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Фантик.
«Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Жвачка.
«Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Пробка.
Фильм «КРЕСТ» (16+).
«30 спартанцев».
Вести-спорт.
Футбол России.
Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал четырех». 1/2 финала.
«Динамо» (Москва, Россия) «Иберия Стар» (Грузия). Прямая трансляция из Грузии.
Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 1/2 финала. Прямая трансляция из Сочи.
Вести-спорт.
Фильм «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+).
Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». МХК «Спартак» (Москва) - «Омские ястребы».
Футбол России.
Вести.ru. Пятница.
«30 спартанцев».

Пятый канал
6.00
6.10

«Сейчас»
«Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
7.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+).
Военно-приключенческий детектив (Ленфильм, 1970 г.).
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+).
Продолжение фильма
13.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
1-я серия (12+). Военная драма (СССР, 1975 г.).
14.40 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
2-я серия (12+). Военная драма (СССР, 1975 г.).
15.30 «Сейчас»
16.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
2-я серия (12+). Продолжение

фильма.
16.35 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3-я серия (12+). Военная драма (СССР, 1975 г.).
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД. ДЕСЯТАЯ ОХОТА».
1-я серия (16+). Сериал (Россия)
19.45 «СЛЕД. ДЕСЯТАЯ ОХОТА».
2-я серия (16+) Сериал (Россия)
20.30 «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬВАНИИ» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА»
(16+). Сериал (Россия)
22.00 «СЛЕД. УБЕЙ ЗА МЕНЯ»
(16+). Сериал (Россия)
22.50 «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» (16+).
Сериал (Россия)
23.35 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). Сериал (Россия)
0.20 «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ»
(16+).Сериал (Россия)
1.10 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»
(16+). Сериал (Россия)
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
1-я серия (12+). Военная драма (СССР, 1975 г.).
3.35 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
2-я серия (12+) Военная драма
(СССР, 1975 г.).
4.55 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3-я серия (12+). Военная драма (СССР, 1975 г.).

ТНТ
7.00
7.30
7.55
8.25
9.00
9.25
10.00
11.25
12.00
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
21.00
22.00
23.00
23.30
0.30
1.00
2.55
3.25
3.55
4.25
5.25
6.00
6.30

Мультсериал «Код Лиоко».
Мультсериал «Бен 10: инопланетная сверхсила».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Мультсериал «Пингвины из
«Мадагаскара».
Мультсериал «Громокошки».
Х.ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
«Комеди Клаб». [16+].
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «УНИВЕР».
«Битва экстрасенсов». [16+].
«Дом-2. Lite». [16+].
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ДЕФФЧОНКИ».
Сериал «ИНТЕРНЫ».
Сериал «ИНТЕРНЫ».
«Comedy Woman». [16+].
«Комеди Клаб». [16+].
«Comedy Баттл. Без границ».
[16+].
«ХБ». [18+].
«Дом-2. Город любви». [16+].
«Дом-2. После заката». [16+].
Х.ф. «КАНИКУЛЫ».
Сериал «ДЖОУИ».
Сериал
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
Сериал
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
Необъяснимо, но факт. [16+].
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Мультсериал «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
Мультсериал
«Планета
Шина».

Рен ТВ
5.00
5.30
6.00
6.30
7.30
8.30
9.00
10.00
11.30
12.00
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон (США). 16+.
«По закону». 16+.
Мультсериал «Сильвестр и
Твити. Загадочные истории».
Званый ужин. 16+.
«Документальный
проект»:
«Лаборатория древних богов».
16+.
Новости «24». 16+.
«Пища богов». Специальный
проект. 16+.
«Адская кухня-2». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 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»:
«Химия власти». 16+.

21.00 Премьера. «Странное дело»:
«Земные следы пришельцев».
16+.
22.00 Премьера. «Секретные территории»: «Заложники дальних
миров». 16+.
23.00 Премьера. «Смотреть всем!»
16+.
0.00 Премьера. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон (США). 16+.
2.15 Сериал
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон (США). 16+.

СТС
6.00
6.35
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.30
17.00
18.30
19.00
21.00
23.00
23.55
1.45
3.45
5.45

Мультсериал «Куриный городок».
Мультсериал «Чаплин».
Мультсериал
«Супергеройский отряд».
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».
Шоу «Уральских пельменей».
«Агенты 0,7» (16+).
Шоу «Уральских пельменей».
«Ура! Стипенсия» (16+).
Шоу «Уральских пельменей».
«Пинг-понг жив!» (16+).
Комедия на СТС. (16+) «ВОРОНИНЫ».
Комедия на СТС. (16+) «КУХНЯ».
«АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)
Молодёжный
мистический
триллер.
Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний» (16+).
Х.ф. «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
«КАРАМЕЛЬ» (16+) Романтическая комедия.
Шоу доктора Оза (16+) Токшоу.
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
10.20
10.35
18.00
19.00
20.40
22.50
23.00
23.30

1.25
3.20
6.00
6.25

Удачное утро (0+).
Мужская работа. Кулинарное
шоу (0+).
Собака в доме (0+).
Полезное утро (0+).
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+). Комедия. «Мосфильм», 1955 г.
Вкусы мира (0+).
«ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+).
Мелодрама. Россия, 2007 г.
Д.ф. «Звёздные истории».
«МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+). Мелодрама. Россия, 2007 г.
«НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+).
Лирическая комедия. Россия Украина, 2008 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (16+). Комедия. США,
1977 г.
Сериал «ГОРЕЦ».
«ГУРУ» (16+). Боевик. Индия,
1989 г.
Д.ф. «Отцы и дети».
Музыка на «Домашнем» (16+).

ТВ Центр
6.00
8.30

10.05
11.10
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.10
15.25
16.55
17.30
17.50
18.25
19.30
19.45
20.00

«Настроение».
Х.ф. «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
Д.ф. «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться».
«Петровка, 38» (16+).
События.
Х.ф. «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 3, 4 с.
Д/с «По следу зверя».
События.
Город новостей.
«Петровка, 38» (16+).
Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10 с.
Тайны нашего кино. «Родня»
(12+).
События.
«Спешите видеть!» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«Петровка, 38» (16+).
Х.ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2».

22.00 События.
22.20 Х.ф. «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ».
0.15 Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6, 7 с.
3.10 «Pro жизнь» (16+).
3.55 Д.ф. «О чем молчала Ванга».
4.40 Д.ф. «Михаил Козаков. Не дай
мне Бог сойти с ума».

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
19.30
20.00
20.30
22.00
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00
1.30
3.45
4.40
5.15
5.30

Мультфильмы (0+).
«Удачное утро» (0+).
Мультфильмы (0+).
«Полезное утро» (0+).
«Обмен бытовой техники»
(0+).
«Улетные животные» (16+).
Русский фильм. «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Осторожно, модерн!-2» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«С.У.П» (16+).
«Обмен бытовой техники»
(0+).
«Дорожные войны» (16+).
«Дорожные драмы» (16+).
«Вне закона. Пока смерть не
разлучит нас» (16+).
«Вне закона. Жестокий романс. Наше время» (16+).
«Вне
закона.
Театралки»
(16+).
«С.У.П» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Счастливый конец» (16+).
«Стыдно, когда видно!» (18+).
«Удачная ночь» (0+).
Зарубежный фильм. «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ КРОВНЫХ
УЗ» (16+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6».
Самое смешное видео. (16+).
«Улетное видео» (16+).
Мультфильмы (0+).

Звезда
6.00
7.10
7.35
9.00
9.20
11.15
13.00
13.15
14.15
16.00
16.20
18.00
18.30
19.55
22.00
22.30
0.30
2.15
3.15

Д/с «Зафронтовые разведчики».
Д/с «Битва империй».
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
Новости.
«ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». Х.ф.
Сериал «ФАНТОМ».
Новости.
Д.ф. «Военная контрразведка.
Невидимая война».
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА».
Новости.
«ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х.ф.
Новости.
Д.ф. «Друг турецкого народа».
Х.ф. «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
Новости.
Х.ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
Х.ф. «ФАКТ».
Д.ф. «Конец фильма».
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».

ТВ 3
6.00
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
21.00
23.00
0.45
1.45
3.30
4.00
5.00
5.30

Мультфильмы. 0+.
Д.ф. «Странные явления. Удары молний. Остаться в живых».
Д.ф. «Странные явления. Суеверность».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости 12+.
Д.ф. «Охотники за привидениями».
Д.ф. «ТВ 3 ведет расследование».
Д.ф. «Комета смерти».
Звезды. Тайны. Судьбы 12+.
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Гадалка».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х-Версии. Другие новости 12+.
Х.ф. «ОСТРОВ НИМ».
Х.ф. «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ».
Х.ф. «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ».
Европейский покерный тур.
Барселона 18+.
Х.ф. «МЕГАКОНДА».
Д.ф. «Как это сделано».
Д.ф. «Грандиозные проекты».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА».
Сериал «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА».
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Реклама

Реклама на СТС:
доступно и действенно
Сегодня «важнейшим из
искусств» для рекламодателей,
безусловно, является
телевидение. Это самое
массовое, самое действенное
средство, доносящее рекламную
информацию до потребителя.
Даже если мы и не сидим у
экрана, телевидение находит нас,
телезрителей, повсюду – в кафе,
спортзале, парикмахерской,
в офисах, на вокзалах…
Соответственно, там же находит
потенциальных потребителей,
клиентов, заказчиков ее
величество Реклама.
Считается, что телевизионная
реклама недешева, особенно на
основных федеральных каналах.
Но существуют и не менее эффективные, замечательные доступные телеканалы. Присмотритесь к
СТС – это первый развлекательный
российский телеканал. Он и в рей-

тинге среди развлекательных тоже
первый.
Большинство людей любят телевидение прежде всего за то, что оно
дает отдых после напряженного рабочего дня, возможность расслабиться,
улыбнуться, настроиться на добрый
лад. И телеканал СТС, до краев наполненный позитивом, с этой задачей
успешно справляется.
На СТС идут сериалы, фильмы и
развлекательные передачи, которые
смотрят всей семьей. Яркость, насыщенность, современный формат
передач – вот что отличает СТС. И,
заметьте, никакой политики!
Взять хотя бы одну из любимых
передач подрастающих умников
«Галилео». Почему швейцарские
часы никогда не отстают? Как паста
в тюбиках становится разноцветной?
Благодаря «Галилео» ответить на
бесконечные детские «почему?» не
составит труда, а сама программа
интересна не только детям, но и
взрослым.
А первая российская скетч-

программа «6 кадров»! Это актуальные сюжеты на злобу дня, отличный
юмор и море позитива. В «6 кадрах»
мы видим нашу повседневную жизнь,
получая возможность взглянуть на
себя со стороны – с улыбкой.
Еще одна полная оптимизма передача – «Снимите это немедленно!».
Каждая серия — история девушки
или женщины, разочаровавшейся в
себе, своей внешности и забывшей
о личном счастье. На твоих глазах
женщина преображается, становится
эффектной да просто красавицей!
Разные типажи героинь позволяют
в одной из них узнать саму себя и
воспользоваться советами ведущих
и стилистов.
А еще СТС – это новые, щедро
заправленные свежайшим юмором
серии полюбившихся зрителям сериалов «Воронины», «Кухня», «Светофор» и многих других. Словом, чему
нет места на СТС – так это скуке.
Реклама на таком канале идеально
вписывается в общую концепцию,
воспринимается позитивно и не раз-

дражает телезрителя. Размещение
рекламных материалов принесет
ожидаемые результаты еще и потому, что охватит уникальную аудиторию: это социально активные
люди в возрасте от 16 до 54 лет
– молодежь, женщины, мужчины.
Поскольку телеканал СТС вещает
и в аналоговой, и в цифрой сети, а
также в эфире, это обеспечивает еще
больший охват аудитории зрителей.
СТС разрушает сложившийся стереотип, что «реклама на телевидении
– это дорого». Судите сами. Специальное предложение для рекламодателей «Кино на СТС» – новинки и
классика, зарубежные и отечественные фильмы по будням и выходным,
днем и вечером – это 40 выходов
рекламного ролика за 6000 рублей.
Заинтересовались? Звоните, чтобы
узнать подробности:
+7-950-660-46-01
+7-981-561-88-17
+7-902-195-71-09
Елена ЦВЕТКОВА.

WWW.PRAVDASEVERA.RU ТЕЛ. РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 42-35-81, ТЕЛ. СЛУЖБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 42-35-72

ДЕТСКАЯ
И ШКОЛЬНАЯ
МЕБЕЛЬ
ОФИСНАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
офис продаж
магазин
«АРНИС»
Архангельск,
ул. Воскресенская, 12,
т/ф (8182) 65-55-54

42-35-81

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,
8-952-255-95-73.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 7–9 соток
+ дом № 27 в Холмогорском
районе д. Большая Товра. Тел.
8(8182) 20-34-97 – Архангельск.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок
12 соток. Район Красной Звезды

по цене равноценной двушке
панельного дома. Тел. 8-902196-46-38.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира с мебелью, общая площадь
39,4 кв. м, 2-й этаж, деревянный
дом, все удобства, кроме горячей воды. Рядом земельный
участок, баня. Адрес объекта:
Архангельская обл., Холмогорский район, п/о Усть - Пинега,
п. Печки, на берегу реки Пинеги.
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-902191-93-30, Надежда.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок

в дачном поселке Рожево – 16
соток, неразработаный, 3 км от
поселка Печки, рядом дорога, река Пинега, цена 70 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-902-191-93-30, Надежда.
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, Хар-

лово, 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.

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-х 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
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Николай Дмитриевич Буторин
(7.12.1934 – 10.04.2013)
Николай Дмитриевич Буторин – человек-легенда.
И количество его учеников трудно определить. При
всем своем профессиональном мастерстве, педагогической мощи это был очень скромный человек,
хотевший говорить о современном мире, в котором
он живет, через искусство, древнее и новое одновременно.
«Но из рамок промысла, однако, нам, народным
мастерам, выскакивать нельзя», – говорил он.
Родился Николай Дмитриевич 7 декабря 1934
года. Он потомственный помор из мезенского села
Долгощелье, что стоит на берегу реки Кулой почти
в ее устье, в тридцати километрах от Белого моря.
К тайнам древнего изысканного искусства резьбы
по кости он впервые прикоснулся 15-летним подростком, поступив в 1949 году в косторезную школу
в селе Ломоносово. Главным его учителем был Я. К.
Вагнер, один из ведущих мастеров промысла.
После школы Николай Буторин работал в артели
художественной резьбы по кости, потом была служба
в армии, несколько лет он жил на Украине в Харькове. Затем снова вернулся в Ломоносово, работа
на косторезной фабрике, где некоторое время был
главным художником, заочная учеба в Московском
полиграфическом институте на отделении книжной
графики.
Творческая судьба Николая Буторина складывалась
благополучно. В 1967 году он стал членом Союза художников СССР. С 1971 по 1978 год преподавал в Художественной школе резьбы по кости. За творческие
достижения в 1976 году удостоен Государственной
премии имени И.Е. Репина. Неизменно участвовал
во всех значительных отечественных и во многих
зарубежных выставках. В 1982 году получил звание
«Заслуженный художник РСФСР». В 2011-м был
выдвинут на звание «Народный художник России».
Искусство резьбы по кости становится в семье
Буториных фамильным делом. На косторезной фабрике работала его жена Лилия Михайловна. Школу
резьбы по кости окончил и сын Михаил, успевший
стать в 25 лет лауреатом ряда престижных выставок
молодых мастеров народного творчества. Михаил
Буторин – член Союза художников России.
Николай Дмитриевич всегда ощущал холмогорскую резьбу частью русского декоративно-прикладного искусства. По этому поводу художник писал:
«Если мы хотим, чтобы наше дело стояло в ряду
большого искусства, национальной культуры, нам
необходимо говорить со своим временем в полный
голос. Жизнь многообразна, наполнена большими и
малыми явлениями... И мы, мастера, своими средствами, языком искусства также можем говорить о
вечных темах».
В творчестве Николая Буторина можно выделить
ряд основных тем.
Образ Севера и ненецкая тема – «Баллада о Севере», «Рыбаки», «Ловля оленей». Художнику всегда
нравилась жесткая спираль, а не мягкий пластичный
завиток, который долгое время жил и варьировался
в работах холмогорских резчиков. Спираль для него
– это образ жесткой природы Севера.
Исторический мотив. Как говорил Николай Буторин, «даже самый древний образ, поданный в
определенном аспекте, может звучать неожиданно,
страстно и современно». Эта линия проходит по
всем его произведениям, таким как «Спуск первого корабля в 1694 году с Соломбальской верфи»,
«Гражданская война на Севере».
Тема природы: времена года, жизнь леса и его
обитателей. Ярким примером здесь служат художественные произведения «Весна», «Тетерева», «Лесные мотивы», «Рассвет в лесу».
Тема космичности мироздания проявилась в таких
произведениях, как «Галактика», «Космос».
Искусствовед Н.В.Тарановская в статье о Буторине
написала: «Николай Дмитриевич Буторин – новый,
современный тип художника народного промысла».
10 апреля 2013 года Николая Дмитриевича Буторина не стало. До последнего времени он был
профессором кафедры ювелирного искусства Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Высшая школа
народных искусств» в Санкт-Петербурге.
За свой творческий век он создал высокохудожественные произведения, которые экспонировались
на представительных художественных выставках
и находятся в собраниях музеев страны, таких как
Русский музей, ГМО «Художественная культура Русского Севера», Музей народного искусства в Москве,
Государственный Исторический музей, Пермская
картинная галерея, Курская картинная галерея.
Юлия МЕДВЕДЕВА.

Жесткая спираль
Николая Буторина

Николай Буторин

Ваза «Призыв»
Летние
каникулы

Сказание о граде Китеже

Основатель русского флота

Единство

Ловля оленя

17

18

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ

17 апреля 2013 года

СУББОТА, 27 апреля
Первый
5.45
6.00
6.10
7.35
8.20
8.45
9.00
9.45
10.00
10.15
10.55
12.00
12.15
14.10
16.00
17.00
18.00
18.15
21.00
21.20
23.00
0.20
2.40
4.35

Владимир Кузнецов, Андрей
Болтнев в детективе «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
Новости.
Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Продолжение.
«Играй, гармонь любимая!»
Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии».
«Смешарики. Новые приключения».
«Умницы и умники» (12+).
«Слово пастыря».
Новости (с субтитрами).
«Смак» (12+).
Премьера. «Идеальный ремонт».
Новости (с субтитрами).
«Абракадабра» (16+).
Юрий Яковлев, Лариса Голубкина в комедии «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
К юбилею артиста. Премьера. «Юрий Яковлев. «Царь.
Очень приятно!» (12+).
Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Вечерние новости (с субтитрами).
Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Продолжение.
«Время».
«Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+).
Что? Где? Когда?
Премьера. Триллер Питера
Джексона «МИЛЫЕ КОСТИ»
(16+).
Мэрилин Монро в комедии
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+).
Сериал «ГРИММ».

Россия 1
4.50

6.35
7.05
8.00
8.10
8.20
8.50
9.25
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25

14.00
14.20
14.30
15.30
17.30
20.00
20.45

0.25

2.45

4.35

Валерий Рыжаков, Эммануил Виторган, Клара Лучко,
Сергей Мартынов и Всеволод
Сафонов в детективе «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ». 1980 г.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
Вести.
«Вести Поморья».
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Всемирный потоп как предчувствие».
Вести.
«Вести Поморья».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
Евгения Добровольская, Роман
Мадянов,
Анастасия
Ричи, Аристарх Венес и Артем
Артемьев в фильме «ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ». 2011 г. (12+).
Вести.
«Вести Поморья».
Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
Субботний вечер.
Премьера. «Большие танцы».
Вести в субботу.
Сделано в России. Премьера.
Надежда Михалкова, Дмитрий
Пчела, Олег Масленников-Войтов, Наталья Гвоздикова и
Игорь Бочкин в фильме «НЕЛЮБИМАЯ». 2013 г. (12+).
Ольга Ломоносова, Евгений Сидихин, Ярослав Бойко и Инара Слуцка в фильме
«ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ». 2008 г. (12+).
Ночной сеанс. Фильм «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» (США
- Германия). 1999 г. (16+).
Комната смеха. до 5.28.

НТВ
5.40
7.25
8.00
8.15
8.45
9.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00

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».

13.20
15.10
16.00
17.00
19.00
19.20
21.15

Сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ».
Своя игра (0+).
Следствие вели... (16+).
Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
«Сегодня».
Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
«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. Сергей Гуриев
(16+).
1.10 Дмитрий Марьянов в остросюжетном фильме «ЧЕРНЫЙ
ГОРОД» (16+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

Культура
6.30

10.00
10.35
12.10
13.05
13.30
14.50
15.30
18.15
19.00
20.00
20.55
21.35
23.00
1.10
1.55
2.25

«Евроньюс» на русском языке.
Библейский сюжет.
Х.ф. «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
«80 лет Леониду Рошалю.
Большая семья».
Пряничный домик. «Огненное
письмо».
Х.ф. «ДЕТСТВО БЕМБИ».
К 85-летию Юрия Яковлева.
«Острова».
Т/ф «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ».
«Больше, чем любовь». Майя
Булгакова.
Д.ф. «Валерий Гергиев и Мариинский театр. Продолжение
следует...»
«Романтика романса». «Что
так сердце растревожено...»
«Белая студия». Николай Луганский.
Х.ф. «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА».
Д.ф. «Кеворкян».
Д.ф. «Пингвины с Фолклендских островов».
«Легенды мирового кино».
Эльдар Рязанов.
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.

Россия 2
4.45
7.00
7.15
7.45
8.15
8.35
9.10
9.25
9.55
12.00
12.15
12.50
13.20
13.50
15.40
17.40
17.55
19.55

22.10
22.25

2.40

«Моя планета».
Вести-спорт.
Вести.ru. Пятница.
«Диалоги о рыбалке».
«Моя планета».
«В мире животных».
Вести-спорт.
«Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях.
Фильм «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+).
Вести-спорт.
«Задай вопрос министру».
«24 кадра» (16+).
«Наука на колесах».
Фильм «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Вест
Хэм». Прямая трансляция.
Вести-спорт.
Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Суонси». Прямая
трансляция.
Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия Финляндия. Прямая трансляция.
Вести-спорт.
Профессиональный бокс. Юрген Бремер против Тони Аверлана. Прямая трансляция из
Германии.
Том Беренджер в фильме
«ЗАМЕНА» (16+).

Пятый канал
6.15

9.35

Мультфильмы
«Умка».
«Чертёнок № 13». «Разрешите погулять с вашей собакой». «Кошкин дом». «Как
Знайка придумал воздушный
шар». «Незнайка в Зеленом
городе». «Как утенок-музыкант стал футболистом».
«Добрыня Никитич». «Сказка
про храброго зайца». «Сказка о царе Салтане». «Алиса в
стране чудес».
«День ангела». Премьера
(6+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ».
11.00 Сериал «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА
ПАЗУХОЙ».
11.40 Сериал «СЛЕД. КУКУШОНОК».
12.20 Сериал «СЛЕД. КОМАНДА
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ».
13.00 Сериал «СЛЕД. В ТИХОМ
ОМУТЕ».
13.40 Сериал «СЛЕД. ЖИЗНЬ НЕ
ПО СРЕДСТВАМ».
14.30 Сериал «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
15.15 Сериал «СЛЕД. СУПЕРЭГО».
16.00 Сериал «СЛЕД. ШАРФИК».
16.50 Сериал «СЛЕД. НЕПОВИННАЯ».
17.40 Сериал «СЛЕД. РАБЫ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ЛЕНИНГРАД».
19.50 Сериал «ЛЕНИНГРАД».
20.50 Сериал «ЛЕНИНГРАД».
21.50 Сериал «ЛЕНИНГРАД».
22.55 «СВОИ» (16+). Военные приключения (Россия, 2004 г.).
1.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
(6+). Музыкальная сказка
(Ленфильм, 1968 г.).
3.05 «ТЕНЬ» (6+). Фильм-сказка
(Ленфильм, 1971 г.).
4.55 «ТРИ
ТОЛСТЯКА»
(6+).
Фильм-сказка
(Ленфильм,
1966 г.).

Михаила Задорнова. 16+.
22.10 «Кино»: Даниил Страхов, Борис Галкин, Екатерина Климова в фантастическом фильме «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
2.00 «Кино»: Владимир Епифанцев, Екатерина Вуличенко в
боевике «ФАРТОВЫЙ». 16+.
3.50 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.

ТНТ

15.00

7.00
7.30
8.00
8.55
9.20

9.50
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
22.15
23.00
0.00
0.30
2.20
3.20
5.00
5.25
6.00
6.30

Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Мультсериал
«Черепашки-ниндзя».
Мультсериал «Могучие рейнджеры. Самураи».
«Страна играет в Квас лото».
Школа ремонта. [12+].
«Два с половиной повара».
[12+].
«Фитнес». [12+].
«Дурнушек.net». [16+].
«Холостяк». [16+].
«Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
«СуперИнтуиция». [16+].
«Комеди Клаб». [16+].
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Comedy Woman». [16+].
«Comedy Club. Exclusive».
[16+].
Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
«Комеди Клаб». [16+].
«Дом-2. Город любви». [16+].
«Дом-2. После заката». [16+].
Х.ф. «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ».
«Дом-2. Город любви». [16+].
Х.ф. «ТАЙНА ПРОШЛОГО».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Мультсериал
«Планета
Шина».
Мультсериал
«Планета
Шина».

СТС
6.00

7.30
7.55
8.10
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
13.00

16.00
16.30
18.40
19.35
21.00
23.25
0.25
2.20
4.20
5.35

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.30
11.10
11.40
12.40
13.40
15.45
16.00
18.00
18.50
19.00
22.50

Рен ТВ
5.00
5.20
9.15
9.45
10.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й сезон (США). 16+.
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»: «Земные
следы пришельцев». 16+.
«Секретные
территории»:
«Заложники дальних миров».
16+.
«Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Химия власти». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Репортерские истории». 16+.
«Неделя». 16+.
«Трудно жить легко». Концерт

Мультфильмы
«Необыкновенный матч» (0+). «Старые
знакомые» (0+). «Весёлая карусель».
Мультсериал «Монсуно».
Мультсериал «Робокар Поли
и его друзья».
Весёлое Диноутро (0+).
Мультсериал «Радужная рыбка».
Мультсериал «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ».
«КРАСИВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ» (16+) Реалити-шоу.
Мультсериал «Король Лев.
Тимон и Пумба».
Мультсериал «Том и Джерри.
Комедийное шоу».
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».
«Тень знаний» (16+).
«Не бей копытом!» (6+) Полнометражный анимационный
фильм США, 2004 г.
Х.ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
Шоу «Уральских пельменей».
«Зэ Бэд-2. Невошедшее»
(16+).
Х.ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
«КАРАМЕЛЬ» (16+) Романтическая комедия.
Шоу доктора Оза (16+) Токшоу.
Музыка на СТС (16+).

23.00
23.30
1.10
3.05
6.00
6.25

Профессии (16+).
Д.ф. «Тайны тела».
Дети отцов (16+).
Полезное утро (0+).
Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
«КО МНЕ, МУХТАР!» (рест.)
(0+). Драма. «Мосфильм»,
1964 г.
Собака в доме (0+).
Спросите повара (0+).
Красота требует! (16+).
«НЕ
ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ»
(16+). Лирическая комедия.
Россия - Украина, 2008 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+).
Мелодрама. Россия - Украина, 2008 г.
Сериал «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ».
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
Сериал
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК».
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
(16+). Комедия. США, 1987 г.
Сериал «ГОРЕЦ».
«ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЛЮБИМЫЙ» (16+). Мелодрама. Индия, 1986 г.
Д.ф. «Отцы и дети».
Музыка
на
«Домашнем»
(16+).

ТВ Центр
5.30
6.05

Марш-бросок (12+).
Мультфильмы «Сказка сказывается», «Сын камня», «Пёс в
сапогах», «Паровозик из Ромашково».
7.20 АБВГДейка.
7.50 Х.ф. «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».
9.20 Православная энциклопедия
(6+).
9.45 Мультфильм «Ну, погоди!»
10.00 Фильм-сказка.
«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».

11.20
11.30
11.45
12.30
15.05
16.35
17.30
17.45
21.00
22.00
0.05
0.25
1.30
2.50
4.35

«Петровка, 38» (16+).
События.
Городское собрание (12+).
Х.ф. «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». Комедия
(Франция). (12+).
Детективы Татьяны Устиновой. «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+).
События.
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». Продолжение фильма.
(16+).
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив. (Великобритания).
(12+).
События.
«Временно доступен». Наталия Басовская. (12+).
Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 8 с.
Х.ф. «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 1, 2 с.
Д.ф. «Георгий Вицин. Отшельник».

Перец
6.00
6.10
8.00
8.30
9.30

11.30
14.00
14.30
16.00
18.00
20.00
22.00
23.00
23.30
0.00
0.30
0.55
3.30
4.25
5.25

Мультфильмы (0+).
Русский фильм. «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (0+).
«Полезное утро» (0+).
Мультфильмы (0+).
Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ. КАНКАН НА ПОМИНКАХ».
«Прикольные истории» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Русский фильм. «ГРУЗ 300»
(16+).
«Есть тема! Опасный отдых»
(16+).
«Есть тема! Старики-разбойники» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«+100500» (18+).
«Смешно до боли» (16+).
«Счастливый конец» (16+).
«Стыдно, когда видно!» (18+).
Зарубежный фильм. «3000
МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛАНДА»
(18+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6».
«Самое вызывающее видео»
(16+).
Самое смешное видео. (16+).

Звезда
6.00
7.40
9.00
9.45
10.15
13.00
13.15
13.45
15.20
18.00
18.15
3.10
4.30

«Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
Х.ф.
Х.ф. «МОЙ ПАПА КАПИТАН».
Д/с «История военных парадов на Красной площади».
Д.ф. «Борис Кравцов: Вызываю огонь на себя».
Х.ф. «КЛЮЧ».
Новости.
Д/с «Битва империй».
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Х.ф.
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА».
Новости.
Сериал «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА».
Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
Х.ф. «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».

ТВ 3
6.00
8.30
9.45
13.00
14.00
15.00
17.00
19.00
21.45
23.30
1.30
3.30

Мультфильмы. 0+.
Х.ф. «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
Х.ф. «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ».
Звезды. Тайны. Судьбы 12+.
Магия еды 12+.
Х.ф. «ОСТРОВ НИМ».
Х.ф. «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ».
Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ».
Х.ф.
«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО».
Х.ф. «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
Х.ф. «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
Дискотека Авторадио 12+.

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
17 апреля 2013 года
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля
Первый
5.45
6.00
6.10
7.40
8.15
8.40
8.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
13.20,
13.50
16.05

18.00
21.00
22.00
0.00
1.00
3.05

Ролан Быков, Олег Басилашвили в детективе «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» (12+).
Новости.
Детектив «СОУЧАСТИЕ В
УБИЙСТВЕ».
Продолжение
(12+).
«Служу Отчизне!»
Дисней-клуб: «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код».
«Здоровье» (16+).
Новости (с субтитрами).
«Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
«Пока все дома».
«Фазенда».
Новости (с субтитрами).
Среда обитания. «Где посадки?» (12+).
15.35 «Ералаш».
Премьера.
Нарисованное
кино. «Как приручить дракона» (12+).
Кристина Орбакайте, Гоша
Куценко, Лия Ахеджакова,
Владимир Меньшов, Михаил Козаков в комедии «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+).
«Один в один!» (S).
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (12+).
«Познер» (16+).
Клайв Оуэн, Дженнифер Энистон, Венсан Кассель в триллере «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+).
Фэй Данауэй, Руперт Эверетт
в комедии «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» (12+) до 4.45.

Россия 1
5.45

7.20
7.30
8.20
8.50
9.30
10.20
11.00
11.10
11.45

14.00
14.20
14.30
16.00
20.00
21.30

23.30
1.20
3.05
4.00

Иван Рыжов, Андрей Смоляков, Мария Скворцова, Елена Рубцова, Анатолий Переверзев и Михаил Кокшенов в
фильме «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
1978 г.
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама»
Евгения
Петросяна.
Утренняя почта.
«Сто к одному». Телеигра.
«Вести Поморья».
Вести.
«Городок». Дайджест.
Ольга Фадеева, Евгений Ганелин и Алексей Осипов в
фильме «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». 2011 г. (12+).
Вести.
«Вести Поморья».
Премьера. «Смеяться разрешается».
Сериал «СВАТЫ-4».
Вести недели.
Сделано в России. Премьера.
Яна Шивкова и Юрий Батурин
в фильме «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». 2013 г. (12+).
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
Остросюжетный фильм «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
(Франция). 2009 г. (16+).
«Всемирный потоп как предчувствие».
Комната смеха до 4.56.

20.35 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+).
21.30 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.15 «Железные леди» (16+).
0.05 Дарья Чаруша, Дмитрий Богомолов, Андрей Руденский
в остросюжетном фильме
«ПРЯТКИ» (16+).
2.00 Дикий мир (0+).
2.55 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

Культура
6.30

10.00
10.35
12.05
12.35
13.40
14.30
15.20
15.45
16.45
17.15
18.00
18.40
20.00
22.50
1.10
1.55
2.35

Россия 2
5.00

7.00
7.15
7.40
8.15
9.00
9.15
9.40
10.10
12.00
12.15
12.30
13.20
15.40
17.35
17.50

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

17.25
18.25
19.00
20.00

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. «Спартак» - «Анжи». Прямая трансляция.
Михаил Хмуров и Татьяна
Колганова в остросюжетном фильме «НАЙДИ МЕНЯ»
(16+).
«Очная ставка» (16+).
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
«Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
Чистосердечное
признание
(16+).

«Евроньюс» на русском языке.
«Лето Господне». Вербное
воскресенье.
Х.ф. «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
«Легенды мирового кино». Гарольд Ллойд.
Х.ф. «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
Д.ф. «Пингвины с Фолклендских островов».
«Что делать?» Программа В.
Третьякова.
Д.ф. «Чародей. Арутюн Акопян».
«Песни о любви». Концерт Василия Герелло в КЗЧ.
«Кто там...» Авторская программа В. Верника.
«Ночь в музее». Интеллектуальная игра.
Итоговая программа «Контекст».
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Марии
Ароновой.
Х.ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 1, 2 с.
Натали Дессей в опере Дж.
Верди «ТРАВИАТА». Архиепископский дворец.
«Искатели». «Фортуна императора Павла».
Д.ф. «Городское кунг-фу».
Мультфильм «Большой подземный бал».

19.55
22.10
0.25
2.20
2.40
3.35
4.05

Профессиональный
бокс.
Магомед Абдусаламов (Россия) против Себастьяна Себальоса (Аргентина), Серхио
Мартинес (Аргентина) против
Мартина Мюррея (Великобритания). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Прямая
трансляция из Аргентины.
Вести-спорт.
«Моя рыбалка».
«Язь против еды».
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
Вести-спорт.
Страна спортивная.
«Полигон».
Фильм «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
Вести-спорт.
АвтоВести.
«Цена секунды».
Фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+).
Фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).
Вести-спорт.
Профессиональный
бокс.
Магомед Абдусаламов (Россия) против Себастьяна Себальоса (Аргентина), Серхио
Мартинес (Аргентина) против
Мартина Мюррея (Великобритания). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC.
Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Финал. Прямая
трансляция из Сочи.
Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия Чехия.
Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал четырех». Финал.
Трансляция из Грузии.
«Картавый футбол».
«Секреты боевых искусств».
«Моя планета».
«Последний день Помпеи».

Пятый канал
6.40

Мультфильмы «Муми-тролль
и комета». «Ух ты, говорящая
рыба!». «Незнайка в Солнечном городе». «Про Веру и
Анфису». «Чучело-мяучело».
«Щелкунчик». «Два клена».
«Алиса в Зазеркалье».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Сериал «СЛЕД. БОЛГАРСКИЙ КРЕСТ».

11.45 Сериал «СЛЕД. ПОДАРОК».
12.25 Сериал «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ».
13.10 Сериал «СЛЕД. ЛЕСНОЙ
СТРЕЛОК».
13.55 Сериал «СЛЕД. НА ЧУЖОМ
НЕСЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ
ПОСТРОИШЬ».
14.40 Сериал «СЛЕД. ДЕД».
15.20 Сериал «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА».
16.00 Сериал «СЛЕД. ДОЛГИ».
16.45 Сериал «СЛЕД. ДЕТКА».
17.30 «Место происшествия. О
главном».
18.30 «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПРОСТОЙ
МОТИВ» (16+) Боевик (Россия, 2004).
20.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СТРЕЛКА»
(16+) Боевик (Россия, 2004).
21.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ДВОЙНАЯ
ОШИБКА» (16+) Боевик (Россия, 2004).
22.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КОЛЛЕКЦИОНЕР». 1 с.
23.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КОЛЛЕКЦИОНЕР». 2 с.
0.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
«РАЗ
ПЛЮНУТЬ» (16+) Боевик
(Россия, 2004).
1.25 «Вне закона. Реальные расследования. Черный санитар»
(16+).
1.55 «Вне закона. Реальные расследования.
Возмездие»
(16+).
2.25 «Вне закона. Реальные расследования. Городские шакалы» (16+).
2.55 «Вне закона. Реальные расследования. Кодовое слово»
(16+).
3.20 «Вне закона. Реальные расследования. Пропавшая деревня» (16+).
3.55 «Вне закона. Реальные расследования. Шаги за спиной»
(16+).
4.20 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
(12+). Мелодрама (Ленфильм,
1986 г.).

ТНТ
7.00
7.30
7.55
8.30
8.55
9.20
9.45
9.50
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
14.35
17.00
19.05
19.30
20.00
21.00
22.30
23.00
0.00
0.30
2.55
3.55
4.55
5.20
5.50
6.25

Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Мультсериал
«Черепашки-ниндзя».
«Спортлото 5 из 49». Лотерея.
[16+].
Мультсериал «Могучие рейнджеры. Самураи».
«Лото Миллион». Лотерея.
[16+].
«Первая Национальная лотерея». [16+].
Школа ремонта. [12+].
«Про декор». [12+].
«Два с половиной повара. Открытая кухня». [12+].
Д.ф. «Отцы-одиночки-2».
«Перезагрузка». [16+].
«ТНТ. MIX». [16+].
Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
Х.ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
«Комеди Клаб». [16+].
«ТНТ. MIX». [16+].
«Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
«Холостяк». [16+].
«Наша Russia». [16+].
«Дом-2. Город любви». [16+].
«Дом-2. После заката». [16+].
Х.ф. «15 МИНУТ СЛАВЫ».
«Дом-2. Город любви». [16+].
Необъяснимо, но факт. [16+].
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Про декор». [12+].

Рен ТВ
5.00

5.45
16.45
18.45
21.45

«Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
Сериал «СЛЕПОЙ-3».
«Вся правда о Ванге». 16+.
«Ванга. Продолжение». 16+.
«Титаник». Репортаж с того
света». 16+.

23.45 «Неделя». 16+.
0.50 «Репортерские истории». 16+.
1.20 «Кино»:
фильм
ужасов
«СПУСК» (Великобритания).
18+.
3.20 «Кино»:
фильм
ужасов
«СПУСК-2»
(Великобритания). 18+.

СТС
6.00

7.30
7.55
8.30
9.00
9.30
10.00
10.40
12.00
13.00
14.25
16.00
16.30
16.35
19.00
20.00
21.00
23.25
23.55
0.55
2.50
4.50
5.45

Мультфильмы
«Крокодил
Гена» (0+). «Чебурашка» (0+).
«Шапокляк» (0+). «Весёлая
карусель».
Мультсериал «Монсуно».
Мультсериал «Робокар Поли
и его друзья».
Мультсериал «Радужная рыбка».
Мультсериал «Макс. Приключения начинаются».
«Дом мечты» (16+). Реалити-шоу. Ведущая Рита Челмакова.
Мультсериал «Том и Джерри.
Комедийное шоу».
Х.ф. «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
«Снимите это немедленно!»
(16+) Ведущие: Наталья Стефаненко и Таша Строгая.
«Не бей копытом!» (6+) Полнометражный анимационный
фильм.
Сериал «6 КАДРОВ».
Сериал «6 КАДРОВ».
Сериал «6 КАДРОВ».
Х.ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
«Нереальная история» (16+)
Сатирический альманах.
Шоу «Уральских пельменей».
Зэ Бэд-2. Невошедшее (16+).
Х.ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
«Центральный
микрофон»
(18+) Комедийное шоу.
«Нереальная история» (16+)
Сатирический альманах.
Х.ф. «ДЕНЬ СУРКА».
«КАРАМЕЛЬ» (16+) Романтическая комедия.
Шоу доктора Оза (16+) Токшоу.
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.30
9.45
10.15
18.00
18.50
19.00
20.55
22.05
23.00
23.30
1.25
3.20
6.00
6.25

Профессии (16+).
Д.ф. «Тайны тела».
Дети отцов (16+).
Полезное утро (0+).
Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
Лавка вкуса (0+).
«ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО»
(16+). Мелодрама. Германия Франция, 1998 г.
Сериал «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ».
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
Сериал
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК».
«Великолепный век». Создание легенды» (16+).
Д.ф. «Звёздные истории».
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
(16+). Лирическая комедия.
Великобритания, 2004 г.
Сериал «ГОРЕЦ».
«ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» (16+).
Мелодрама. Индия, 1996 г.
Д.ф. «Отцы и дети».
Музыка
на
«Домашнем»
(16+).

ТВ Центр
5.30
6.50
7.20
7.55
8.35

Х.ф. «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
Мультфильмы «Как львёнок и черепаха пели песню»,
«Золушка».
«Фактор жизни» (6+).
Диана Гурцкая в программе
«Сто вопросов взрослому»
(6+).
Х.ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

10.20
10.55
11.30
11.45
13.55
14.20
14.50
15.20
15.55
17.40
21.00
22.00
23.55
0.15
3.15
5.05

«Барышня и кулинар» (6+).
«ДАбро пАжалАвать» (16+).
События.
Х.ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
«Смех с доставкой на дом».
Юмористический
концерт
(12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Тайны нашего кино. «Спортлото-82» (12+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив. (Великобритания). (12+).
Х.ф. «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
«В центре событий» с Анной
Прохоровой.
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив.
(Великобритания).
(12+).
События.
Х.ф. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 9, 10 с.
Х.ф. «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 3, 4 с.
Д.ф. «Его Превосходительство Юрий Соломин».

Перец
6.05
8.00
8.30
9.30

11.40
13.30
14.00
14.30
16.00
18.00
22.00
23.00
23.30
0.00
0.30
0.55
2.50
3.50
5.45

Русский фильм. «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» (16+).
«Полезное утро» (0+).
Мультфильмы (0+).
Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ. КАНКАН НА ПОМИНКАХ».
Русский фильм. «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (0+).
«Прикольные истории» (16+).
«Улетные животные» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Русский фильм. «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+).
«Прикольные истории» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«+100500» (18+).
«Смешно до боли» (16+).
«Счастливый конец» (16+).
«Стыдно, когда видно!» (18+).
Зарубежный фильм. «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» (16+).
Сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6».
«Самое вызывающее видео»
(16+).
«Улетное видео» (16+).

Звезда
6.00
7.40
9.00
9.45
10.00
11.15
11.40
13.00
13.20
14.30
16.30
18.00
18.15
18.45
1.50
4.35

«ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х.ф.
Х.ф. «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА».
Д/с «История военных парадов на Красной площади».
Д/с «Сделано в СССР».
Служу России!
«Тропой дракона».
Х.ф. «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
Новости.
Х.ф. «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ».
Х.ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
Х.ф. «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
Новости.
«Произвольная
программа.
Татьяна Навка».
Сериал «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
Х.ф. «КЛЮЧ».
Х.ф. «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».

ТВ 3
6.00
8.30
10.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Мультфильмы. 0+.
Х.ф. «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
Звезды. Тайны. Судьбы 12+.
Все по Фэн-Шую 12+.
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Х.ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
21.45 Х.ф. «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
23.45 Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ».
2.30 Дискотека Авторадио 12+.
5.15 Мультфильмы. 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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Возвращение на Землю
АРКТИКА

В

МЕСТЕ со специалистом нашего Северного
УГМС Яковом Зайченко мы получили задание
– убыть на погранзаставу
«Нагурское», которая находится на острове Земля
Александры. В соответствии
с предварительной договоренностью с командованием
ФСБ России и пограничным
управлением по Архангельской области нам предстояло
произвести выбор места для
установки автоматизированного метеорологического
комплекса (АМК) и по возможности установить оборудование.
До этого мне приходилось дважды бывать на этом
острове. Здесь холод и лед,
а красота достаточно сомнительна: нет ни вековых
реликтовых лесов, ни живописных речных долин, зато
в арктических просторах
есть что-то магическое, притягивающее и одновременно
пугающее... Мне захотелось
еще раз окунуться в незабываемую атмосферу Крайнего
Севера, увидеть Арктику,
и не просто увидеть, а прочувствовать ее.

Нарушитель –
белый медведь
Арктика встретила нас не
по-весеннему морозной погодой. Еще семь часов назад
мы были в Архангельске, где
капель радовала наконец-то
наступившей весной, а здесь
мороз за минус 20 с сильным
ветром. До Северного полюса меньше тысячи километров, до Москвы – почти три
с половиной тысячи.
Погранзастава «Нагурское» в прямом смысле слова находится на краю земли.
Именно здесь стоит самый
северный в России пограничный столб, а из окон
виден Северный Ледовитый
океан.
Свое название погранзастава получила от одноименного аэропорта, место
для которого выбрал в 1947
году начальник полярной
авиации Герой Советского
Союза И. П. Мазурук. Новую арктическую авиабазу
он решил назвать именем
первого российского полярного летчика поручика Яна
Нагурского, который 7 августа 1914 года совершил
первые полеты на хрупком
гидроплане «Фарман» от
Новой Земли в направлении
Земли Франца-Иосифа в
поисках следов пропавших
экспедиций Седова, Брусилова, Русанова.
Единственно возможный
нарушитель границы здесь
– белый медведь. Чтобы его
отгонять от заставы, пограничники держат огромных
собак – смесь кавказцев,
азиатов и лаек. Пограничники, смеясь, прозвали эту
породу «нагурская погра-

Самый северный в мире православный храм и памятник святителю Николаю Чудотворцу
ничная». Собаки не только
предупреждают человека о
приближении хозяина Арктики, но и вступают с ним
в неравную борьбу, если это
необходимо.
Самая северная застава
России не похожа на другие
заставы страны. Здесь нет
контрольно-следовой полосы. Здесь сплошные скалы,
укрытые пока плотным снегом. Здание, которое стоит
на сваях на вечной мерзлоте, сверху очень похоже
на гигантскую гайку. Оно
почти круглое, чтобы его не
повредил шквальный штормовой ветер. Сейчас люди на
Нагурской живут со всеми
удобствами: центральное
отопление, канализация,
холодная и горячая вода,
спутниковое телевидение,
тренажерный зал, сауна.
Внутри комплекса зимний
сад, правда, там «растут»
искусственные деревья. Там
же детская площадка, фонтан, лавочки, бильярд, аквариум с живыми рыбками...
Помимо охраны границы
пограничники содействуют изучению Арктики. На
Земле Франца-Иосифа до
обидного мало русских топонимов. Даже Земля Александры на самом деле названа в
честь королевы Великобритании Александры Датской,
правившей в тот период,
когда путешественник Бенджамин Ли Смит первым
добрался до этого острова. И
тем приятнее, что несколько
лет назад здесь был построен самый северный в мире
православный храм-часовня
и установлен пятиметровый

бронзовый памятник святителю Николаю Чудотворцу,
который является покровителем всех мореплавателей
и путешествующих.

Спецобъект
«Кладоискатель»
В самом начале Великой
Отечественной войны немцы
довольно активно пытались
«колонизировать» советскую Арктику. Им были необходимы базы и метеостанции, которые помогали бы
обеспечивать рейды крейсеров и подводных лодок в
наших территориальных водах вдоль трассы Северного
морского пути.
Известно, что немцам удалось оборудовать в Арктике
несколько метеостанций,
работавших в автономном
режиме. На Новой Земле
такие станции действовали на мысе Пинегина, на
мысе Медвежий (эта точка
фигурировала у фашистов
под кодовым обозначением
«Эрих»), на острове Междушарский работала станция
«Крот», а возле нее была
расчищена взлетно-посадочная полоса для самолетов...
Существовал проект, закодированный фашистами под названием «Вундерланд» («Страна чудес»).
Одним из его пунктов было
создание на острове Земля
Александры, входящем в
архипелаг Земля ФранцаИосифа, стационарной метеостанции. Эту операцию
немцы осуществили в 1943
году. Метеостанцию, оборудованную там, гитлеровцы

Прапорщик Юлия Оксенюк
назвали «Кладоискатель».
Она проработала вплоть до
июля 1944 года, а следы этого фашистского спецобъекта
сохранились до сих пор.
Знаменитый полярный
штурман Аккуратов рассказывал, что в 1951 году
они пролетали над Землей
Александры и заметили у
берега на фоне каменистой
оттаявшей тундры белое
яркое пятно прямоугольной формы. Решили сесть
и проверить. Когда приблизились к пятну, стало
ясно: перед ними крыша
землянки, покрашенная белой краской. Дверь легко
открылась. Вошли внутрь,
посветили фонариком, а там
на стенах висят автоматы,
на лежанках разбросана немецкая форменная одежда,
на столе – банки консервов,
ложки, миски. Было такое
ощущение, что здесь до сих
пор живут люди. Но, судя

по всему, гитлеровцы в свое
время покидали эту базу в
большой спешке.
Как стало известно из
документов, на удаленный
арктический остров метеорологическая группа из 10
человек была высажена под
руководством лейтенанта А.
Макуса и научного руководителя В. Дресса. Экспедиция начала свою работу 15
октября 1943 года.
Немцы установили домики с двойными стенами
и окнами из авиационного
плексигласа, для уюта соорудили камин. Домики
были частично присыпаны
землей и камнями, а их
крыши выкрашены в белый цвет. В штате группы
имелся и профессиональный
охотник – Вернер Бланкербург. Именно он и оказал
этой тайной немецкой базе
в буквальном смысле медвежью услугу, подстрелив
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Александры
крупного белого медведя.
Через несколько дней весь
состав базы слег от трихинеллеза, отравившись медвежьим мясом. Пришлось
закрывать станцию и всю
метеогруппу срочно вывозить самолетом. Так закончилось освоение архипелага
Земля Франца-Иосифа фашистскими захватчиками.
Были предположения, что
на Земле Александры немцы соорудили секретную
подскальную базу для подводных лодок и успешно
эксплуатировали ее. Я поинтересовался, что думает
по этому поводу капитан
Юрий Настеко.
Он прямо и однозначно
заявил: «Я бывал на Земле
Александры много раз и
ежегодно занимаюсь снабжением погранзаставы. Никаких подскальных баз там
нет и не было. Неоднократно
был и на месте немецкой
метеостанции, все видел
своими глазами. Скажу
однозначно, там все очень
примитивно было организовано. Я много лет выполняю
задачи по снабжению полярных станций, участвую в их
строительстве и авторитетно
заявляю, что скрытно за короткое время базу для подводных лодок не построить».

Полярные
высотники
Но вернемся в наши дни.
Мы рассчитали, что на все
работы нам потребуется не
более четырех суток, но на
деле вышло в два раза меньше. Установить комплекс
на земле не представлялось
возможным – сугробы спрессованного снега высотой
в два-три метра не дали
нам даже добраться до нее.
Варианты, которые рассматривали на Большой земле,
оказались неприемлемыми
по ряду причин. Пришлось
после 10 часов поиска места
остановиться на единствен-

но возможном – произвести
монтаж оборудования на
крыше основного здания
погранзаставы. Сказать, что
это было тяжело, – не сказать ничего.
Мороз за минус 20 и пронизывающий ледяной ветер
со скоростью 15–20 метров в
секунду делали все, чтобы
работа была не выполнена.
Больше 10 минут на высоте
находиться было просто невозможно. Руки переставали
слушаться, мелкие ледяные
иголки, подхватываемые
штормовым ветром, впивались в лицо. Но Яков Зайченко, несмотря ни на что,
работал как заведенный.
Мне ничего не оставалось,
как следовать его примеру,
хотя временами сдавали нервы и хотелось все бросить.
Хорошо, что в этих широтах
уже начинался полярный
день, поэтому мы могли
работать и поздней ночью.
Наконец-то самая трудная
часть работы была позади,
и мы, придя в гостиницу,
уснули сразу же, как только наши головы коснулись
подушек.
На следующий день нам
объявили, что самолет прилетает после обеда и мы
должны улететь на нем.
Время, которого и так было
мало, уменьшалось обратно пропорционально оставшейся работе. Пришлось
удвоить усилия, конечно,
без ущерба качеству выполняемой работы, пропустили
обед (не до него было), подморозили немного пальцы,
поскольку некоторые операции требовали очень тонкой,
почти ювелирной работы и
перчатки нам мешали.
И все-таки мы это сделали – в максимально сжатые
сроки, в условиях жесткого
цейтнота установили автоматизированный метеокомплекс. Теперь одной метеостанцией в Арктике станет
больше, а значит, прогнозы
погоды будут точнее, а это

очень важно для обеспечения безопасности полетов
авиации над самыми северными границами нашей
Родины.

Служба
на «медвежьей»
заставе
Чуть позже, когда мы уже
собрали сумки, нам объявили, что самолет полетит
завтра. Кто-то расстроился,
а я был доволен, что смогу
пообщаться с интересными
людьми, сделать побольше
снимков.
На улицу без сопровождения пограничников выходить запрещено во избежание инцидента при встрече
с белыми мишками. Я было
пренебрег этим правилом,
за что тут же получил нагоняй от местного начальства.
Пришлось попросить знакомого старшину погранзаставы Павла Коренева провести
мне небольшую экскурсию.
А еще довелось присутствовать на фотографировании пограничников в новой
экспериментальной форме.
С виду она очень красивая,
но были и недочеты. Многие
жаловались на очень тяжелые и неудобные сапоги.
Представитель дизайнерской группы внимательно
слушала замечания пограничников и каждое брала
на карандаш.
Женщины на заставе делят все тягости и лишения
воинской службы наравне
с мужчинами. Поблажек
милым дамам никто не дает.
Мне удалось поговорить с
одной из них – Юлией Оксенюк. В звании прапорщика
она служит техником группы спецсвязи: дежурит у
главного пульта, куда выводится информация о работе
всех систем, ведет документацию. Ровно пять лет назад
прибыла сюда с супругом.
Недавно продлила контракт
еще на пять лет. Служба

Монтаж автоматизированного метеорологического комплекса
очень нравится. Конечно,
есть свои трудности, но все
они преодолимы. Юлия рассказывала, как они проводят на заставе праздники,
устраивают вечера. Летом,
когда теплая ясная погода
(плюс 10), ездят даже купаться и загорать на побережье Северного Ледовитого
океана. Берут с собой передвижную баню. Заплывы,
конечно, не устраивают,
но окунуться разок-другой
желают все.
Лето на Земле Александры короткое – всего месяц,
но снег успевает растаять и
из земли пробиваются разноцветные мхи, крошечные
желтые головки полярных
маков. Прилетают птицы,
которые вносят разнообразие в жизнь острова.
– Коллектив у нас очень
дружный. Все друг другу
помогают. Ведь иначе здесь
нельзя! – уверенно говорит Юлия. – Жаль только,
что ближайшие соседи – в
100 километрах, на острове
Хейса, где находится метеостанция. В гости ездить
далековато. Но все равно
приятно, что рядом с нами
на архипелаге есть еще жители, – заканчивает разговор Юлия.

Арктика
становится чище
Так начиналась генеральная уборка в Арктике

В прошлом году на Земле
Александры развернулась

генеральная уборка Арктики. На остров высадились
инженеры, химики, экологи
и рабочие. Из Архангельска
доставили оборудование –
целый завод по утилизации
отходов и прессовке бочек.
За короткий период была
проделана колоссальная работа.
А самую первую партию
металлолома «Михаил Сомов» вывез с острова в
2011 году. Тогда мне казалось, что уборка Земли
Александры затянется на
долгие годы. И вот сегодня я вижу, как сильно
ошибался. Остров преобразился, и это уже видно
невооруженным взглядом.
Нет ржавых бочек, кругом
– чистота и порядок. И тем
приятнее сознавать, что
первой ласточкой в этом
нелегком и благородном
деле было мое родное Северное УГМС. А теперь и
наша метеослужба возвращается в Арктику...
***
Снег на ледниках острова сиял шелковым голубым отливом, Ан-72, покачав серебристыми крыльями, взял курс на Архангельск. До свидания,
«Нагурское»!
Александр ОБОИМОВ.
Фото автора.

Архангельск–Нагурское–
Архангельск.
Апрель 2013 года.
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«Мамино» дело
рассмотрят в мае
В прошлом номере мы обещали
рассказать о начале рассмотрения в
мировом суде уголовного дела в отношении молодой мамы Евгении,
которая обвиняется в нарушении
правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого
вреда здоровью маленького сына
(«Младенец упал на асфальт. Кто
виноват?»).
Рассмотрение дела должно было
начаться 15 апреля, но его перенесли на 22 мая. С ходатайством
об этом в суд обратилась представитель потерпевшей стороны.
Кроме того, Евгении еще предстоит
решить вопрос с адвокатом.
Напомним, что потерпевшим
признан 10-месячный Алексей, а
его представителем назначена сотрудник органов опеки. Поначалу
представлять интересы малыша
хотела его бабушка, мама обвиняемой Жени, но ей в этом отказали
со ссылкой на законодательство.

СЛУЖЕБНОЕ РВЕНИЕ

Дознаватель
подозревается
в фальсификации
доказательств

Следственные органы СК РФ
по Архангельской области и НАО
возбудили в отношении бывшего
дознавателя котласской полиции
уголовное дело по 16 эпизодам
фальсификации доказательств.
По версии следствия, с февраля
по август 2012 года при производстве дознания по уголовным
делам сотрудник полиции «из
ложно понятых интересов службы»
оформлял протоколы допросов свидетелей и потерпевших, которых
даже не вызывал. Предполагается,
что дознаватель подделывал их
подписи и приобщал фальшивки
к материалам дел, сообщила прессслужба регионального СУ СК РФ.
По данным фактам в полиции
проводится служебная проверка.
В январе 2013-го дознаватель был
уволен из органов внутренних дел.
Если факты окончательно подтвердятся, строгая дисциплинарная
ответственность грозит и непосредственным руководителям бывшего
сотрудника.

ЯВКА С ПОВИННОЙ

Избитый скончался
по дороге в больницу
Ночью в дом по улице Кольской
в Архангельске вызвали скорую
помощь. У молодого человека 25
лет была травма головы. Медики
сразу же повезли его в больницу,
но по дороге он скончался...
Сожительница пострадавшего,
которая и обратилась за помощью,
рассказала, что ее друга избили.
Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело. Вскоре
по подозрению в совершении преступления были задержаны двое
23-летних архангелогородцев,
один из которых судим за вымогательство.
Они написали явку с повинной.
Утверждают, что по просьбе одного друга пришли к потерпевшему
за деньгами, которые он якобы
задолжал за украденный телефон.
По информации пресс-службы
СУ СК РФ, в процессе выяснения
отношений «гости» ударили его
несколько раз битой по голове и
скрылись.

www.pravdasevera.ru
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Что случилось в Сам
Преступление…

По факту смерти пожилых супругов Шумиловых все-таки воз
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Напомним эту страшную и странную историю,
которую мы рассказали
24 октября прошлого
года. Супруги Вячеслав
Гаврилович и Тамара Егоровна Шумиловы – обоим
было чуть за 80 – всю
жизнь прожили в плесецком поселке Самодед,
в своем доме на улице
Партизанской. Их дочь
Ольга регулярно звонила
им из Архангельска. Но
родители вдруг перестали
отвечать на звонки.

Ожоги,
переломы,
смерть…
Встревоженная женщина по телефону попросила их соседку проверить, не случилось ли
чего. Вячеслав Гаврилович и Тамара Егоровна
лежали на полу кухни
без сознания, едва живые. Соседка вызвала
медсестру и полицейского. Дочь Шумиловых тут
же выехала в Самодед.
– Родителей я застала
в страшном состоянии, –
рассказывала нам Ольга
Вячеславовна. – Они уже
потемнели – видимо, пролежали так не один день.
Отец тяжело дышал, изо
рта шла пена. Чтобы его
переодеть, я стала разрезать одежду и увидела
сильные ожоги в разных
частях тела. Мама была
очень напугана, не могла
говорить, рука вся черная…
Дочь сразу заметила,
что в родительском доме
явно побывали чужие. Тамара Егоровна была больна и могла обихаживать
только себя, по хозяйству
управлялся Вячеслав Гаврилович, у которого все
лежало на своих местах.
А тут – одежда сброшена
с вешалки на пол, туфли
почему-то стоят на столе,
щипцы для углей засунуты под шкаф… Но исчезла
только домовая книга, все
остальное вроде на месте.
Даже 12 тысяч рублей не
тронуты.
Вот за это полиция и
ухватилась: ничего не
пропало, старики одеты
– значит, никакого криминала. Хозяевам просто
стало плохо, а ожоги – это
пролежни...
Ольга отвезла родителей в областную больницу.
Врачи диагностировали у
Вячеслава Гавриловича
перелом грудины, ушиб
легких и гематому почек.
Через день он скончался.
Тамара Егоровна, у ко-

Кухня, где произошла трагедия
торой была сломана кисть
руки и отказали ноги,
больше так и не встала.
Она умерла через полтора
месяца – 26 ноября…

Отказ за отказом
Ольга Шумилова была
уверена: на родителей
напали бандиты. Дочь с
отцом не говорили о деньгах, но у него наверняка имелись сбережения.
Ведь пенсию – примерно
50 тысяч рублей на двоих – старики особо не
тратили.
Однако, кроме тех 12
тысяч, в доме ничего не
оказалось. «Преступники
не тронули эти деньги,
потому что приходили
за большей суммой», –
считает дочь. Еще одна
странность: накануне трагедии у Шумиловых пропала собака...
Но все проверки закончились ничем. Следственные органы СК РФ
по Архангельской области и НАО отказали в
возбуждении уголовного дела по факту смерти
Вячеслава Гавриловича.
Официально он скончался от инфаркта головного мозга, и следствие не
усмотрело тут «прямой
причинно-следственной
связи с действиями каких–либо лиц».
Вот только ожоги на
его теле в «отказняк»
не вписывались. Как–то
обосновать их появление
поручили полиции. И она
обосновала: поскольку
«телесные повреждения
на теле Шумилова В.Г.

были обнаружены под
его одеждой, которая повреждена не была», то
происхождение у них некриминальное. Железная
логика!

«А вы что, в быту
не обжигались?»
С жалобой на бездействие правоохранительных органов Ольга Шумилова обратилась во все
«профильные» инстанции и в нашу газету. Мы
с фо то к о ро м с ъез дил и
в Самодед, побывали в
доме на Партизанской,
пообщались с местными
жителями и полицейскими. Редакция отправила
запросы в региональные
УМВД и следственное
управление СК РФ. Будучи в Архангельске, свой
комментарий дал нам и
руководитель плесецкой
полиции.
– Когда происходит разбойное нападение, в доме
все переворачивают вверх
дном, – строго глядя на
меня, убеждали полицейские разных рангов. –
А у Шумиловых белье в
шкафу ровными стопками
лежало, и сигаретки были
нетронутые. Не было у
них в доме никого!
– Но откуда же тогда
ожоги? – робко интересовалась я.
– А вы что, в быту никогда не обжигались?
Тогда мне нечего было
на это ответить. Потому
что фотографии ожогов
на теле Вячеслава Гавриловича я увидела только
сейчас. И теперь могу

смело сказать – не надо
никакой экспертизы, чтобы понять: невозможно
самому ТАК обжечься!
– Вот смотрите: самый
большой ожог на левом
виске, – бесстрастно комментирует снимки Ольга
Шумилова. – Далее: на
груди – большой отек,
в подреберье два ожога
справа и слева. На бедрах
– также ожоги с двух
сторон. И на спине… На
коленях – ссадины и синяки. Но самое страшное
– половые органы тоже
обожжены… Над отцом
явно издевались какие–то
сволочи…
По форме ожоги как раз
«подходят» под те щипцы
для углей, которые лежали не на своем месте.
– Вы знаете, наши бандиты пуговки на своих
жертвах не застегивают,
– говорил дочери потерпевших на личном приеме высокий полицейский
чин.
А если предположить,
что бандиты знают: для
полиции главней всего
– порядок в доме. Вот
и не оставляют лишних
следов. Пуговки застегнуть не трудно, зато потом даже искать никого
не станут.

Вред средней
тяжести
Копии кричащих
снимков сделал адвокат
Леонид Кожевников, которого наняла Ольга Шумилова. С фотографиями
и очередной жалобой она
пришла на прием к за-
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одеде?
будили уголовное дело
местителю руководителя
следственного управления
СК РФ по Архангельской
области и НАО Анатолию
Ситникову. Он поблагодарил ее за указание на
просчеты в следственной
работе. И 21 января 2013
года по факту смерти супругов Шумиловых наконец было заведено уголовное дело.
– Но вот что интересно:
дело возбуждено по статье
112 УК РФ – умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью, однако
это подследственность полиции, а не Следственного
комитета, – говорит адвокат Кожевников. – Хотя
логично было бы возбудить
дело по части 2 статьи 105
– убийство двух и более
лиц.
– Вероятно, следователи,
как и вначале, не могут
связать телесные повреждения со смертью?
– В акте судебно–медицинского исследования сказано, что смерть Вячеслава
Гавриловича наступила на
фоне множественных термических ожогов 2–4-й
степени и других телесных
повреждений, – отмечает
Леонид Сергеевич. – Какая
еще нужна связь? Остается только удивляться, что
длительное время, несмотря на очевидные факты,
дело не возбуждалось. Как
известно, оно расследуется
в первые три дня. Теперь
же преступление грозит
остаться нераскрытым.
Адвокат считает, что первоначальная проверка проводилась слишком долго и
поверхностно:
– Не были опрошены все
лица, располагающие сведениями о жизни Шумиловых в последнее время,
а также судебно-медицинские эксперты. Ольга Вячеславовна столкнулась
с явной волокитой и ненадлежащим исполнением
обязанностей отдельными
должностными лицами. В
результате ей пришлось
потратить очень много времени и нервов, чтобы добиться законного решения
– возбуждения уголовного
дела.

Довести
до конца
Врагу не пожелаешь
того, через что пришлось
пройти дочери погибших за
эти полгода. Возбудив дело,
следователи запросили у
нее согласие… на эксгумацию тел. Из–за того, что в
самом начале кто–то плохо
сделал свою работу, понадобилось тревожить умерших
и бередить душу живым...

Ольга Вячеславовна согласие не дала, поскольку
речь идет даже не о статье
«убийство», к тому же в
деле есть данные всех медицинских исследований.
Закон позволяет поднять
тела и без согласия родственников, по решению
суда. Но следствие в итоге
решило обойтись без этой
тяжкой процедуры.
Как пояснили в пресс–
службе регионального СУ
СК РФ, ведомство занимается «чужой» статьей в
связи с общественной значимостью дела.
Расследование продолжается почти три месяца.
На днях либо уже будет
какой–то результат, либо
(что скорее всего) срок
следствия продлят в связи с особой сложностью.
Ольга Шумилова очень
надеется, что на этот раз
в обстоятельствах смерти
ее родителей разберутся
со всей профессиональной
отдачей.
– Мне очень хочется довести это до конца, – перебирает она кипу обращений и
ответов. – Уверена, если бы
не моя активность, смерть
родителей сразу списали бы
на бытовой случай и благополучно забыли...
Многие преступления
так и «списываются». В
прошлом году прокуратура
области отменила более
16 тысяч незаконных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного
дела.
По мнению Леонида Кожевникова, во всем виновата «палочная» система:
– Правоохранительные
органы зачастую волнуют
лишь хорошие показатели,
а не интересы пострадавших. Иначе что мешало
в случае с Шумиловыми
сразу возбудить дело и провести весь комплекс следственных действий? Если
бы состав преступления не
подтвердился, дело можно
было бы прекратить. Но за
«глухарь» придется отчитываться и гораздо проще
вообще ничего не возбуждать. Я очень надеюсь, что
в ближайшем будущем оценивать работу правоохранительных органов станет не
вышестоящее руководство,
а общественность.
Что касается полиции,
то ее реформа именно эту
общественную оценку и
подразумевала. Но наши
органы внутренних дел до
сих пор возмущены тем,
что Ольга Шумилова вообще чего–то требует. Значит, еще реформироваться
и реформироваться...
Марина ЛЕДЯЕВА.
Фото Виталия Крехалева.

Модульные здания стали визитной карточкой «колониального» производства

Дом для иностранцев построят
осужденные?
ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ

С января 2014 года в Архангельской области должно
заработать специальное учреждение для содержания
иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих административному
выдворению или депортации за пределы Российской
Федерации. Контролировать
этот процесс будет управление Федеральной миграционной службы по Архангельской области.
На днях представители

региональной власти побывали в исправительной
колонии № 1 регионального
УФСИН. Здесь давно налажено производство модульных зданий, которые
стали визитной карточкой
учреждения. Гости посетили
колонию в рамках решения
вопроса о возможном размещении заказа на строительство здания для депортируемых.
Заместитель начальника
по производству ИК-1 Сергей Осипенков рассказал обо
всех вариантах модульных

зданий, которые могут быть
изготовлены в Центре трудовой адаптации осужденных.
Сейчас на производстве идет
сборка очередного дома для
заказчиков.
В ближайшее время правительство Архангельской
области объявит конкурс на
строительство здания для
спецучреждения. Исправительная колония может
стать его участником. В случае победы осужденные получат новые рабочие места.
Пресс-служба УФСИН
по Архангельской области.

Адвоката
можно контролировать
ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ
На вопросы
читателей отвечает
Мария ШТЫРЛИНА –
специалист 1 разряда
отдела по контролю
и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата,
государственной
регистрации актов
гражданского состояния
управления Минюста
России по Архангельской
области и НАО.
– Может ли доверитель
контролировать работу
адвоката в рамках соглашения?
– Контроль за процессом
оказания юридической помощи адвокатом является
одним из условий для получения этой услуги в полном объеме и надлежащего
качества.
Основанием для такого
контроля является правильно составленное соглашение
между адвокатом и доверителем. Для этого Адвокат-

Мария Штырлина
ские палаты рекомендуют
наряду с существенными
условиями соглашения,
определенными статьей 25
федерального закона «Об
адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской
Федерации», прописать в соглашении право доверителя
на получение от адвоката
необходимой информации о
ходе оказания услуги.

Либо, по требованию доверителя, можно указать
в соглашении в качестве
обязанности адвоката предоставление информации
(документов), подтверждающих его фактическую деятельность в процессе оказания юридической помощи.
Но необходимо учитывать,
что эти условия включаются
в соглашение только при согласии обеих сторон.
– Регулируют ли нормы
профессиональной этики
адвоката вопросы заключения соглашения с доверителем и определения вознаграждения за оказанную
помощь?
– Кодекс профессиональной этики адвоката не регулирует данные
вопросы. В связи с этим
они рассматриваются не в
рамках дисциплинарного
производства, а судом по
правилам гражданского
судопроизводства.
Подготовлено пресс-службой
управления Минюста по Архангельской области и НАО.
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Popov из Усть-Сюмы
БЫЛОЕ

25 марта 1874 года при разборе поступившей
из столицы в Архангельскую почтовую контору
корреспонденции было обнаружено письмо,
присланное из Северо-Американских Соединенных
Штатов (так тогда в России называли США). А
предназначалось оно Александре Поповой –
крестьянке из деревни Усть-Сюма Предтеченской
волости Шенкурского уезда. Отправителем же, как
значилось на конверте, был некто Popov – житель
города Oroville.

О

Б ЭТОМ факте управляющий конторой
Александр Шиллинг
немедлено доложил в губернское правление, откуда сразу же затребовали
письмо. После его вскрытия
выяснилось, что Popov – это
бывший шенкурский удельный крестьянин Андрей
Попов, неизвестно когда
и как эмигрировавший в
Америку.
В этой связи уже на следующий день Архангельское
губернское правление издало указ, которым предписало Шенкурскому уездному
полицейскому управлению
«начать преследование крестьянина Попова». Однако
полицейское управление
смогло сделать только следующее – установить, что
крестьянин Андрей Пантелеевич Попов, родившийся
1845 году, покинул дом в
возрасте двадцати лет. А
каким образом ему удалось
незаконно пересечь границу
России, ни его мать, ни брат
Пармен, ни сестра Наталья,
понятно, не знали.
Не зная, что делать дальше, уездный полицейский
исправник штабс-капитан Николай Красовский

19 апреля обратился в губернское правление за разъяснением: «Каким образом
возбудить преследование
Попова, когда его нет на
лицо?» Последовал ответ:
«Несмотря на отсутствие,
дело непременно возбудить
и наказать виновного в судебном порядке».
Что ж, необходимые для
возбуждения дела бумаги
пришлось незамедлительно
оформить, а затем передать
их в уездный суд. Поэтому
очередь оказаться в замешательстве вскоре подошла местому судье Степану
Троцкому. Спустя полгода,
так и не приняв никакого
решения, Троцкий нашел
способ, как избавиться от
этого дела – 21 сентября
1874 года переслал его материалы в Архангельск «на
распоряжение Губернскому
Правлению, коему виднее,
как поступить в дальнейшем
ходе по сему делу».
Конечно, губернские чиновники и сами не представляли, как можно наказать
находящегося в Америке.
Поэтому сие дело, как говорится, положили в долгий
ящик. А потом про него забыли или, по крайней мере,

Старинное деревянное здание таможни в городе Оровилль, штат Вашингтон
попытались это сделать. Ибо
чиновничья совесть была
чиста – все, что могли «для
понуждения уездных властей к сыску и наказанию
беглого», они сделали...
На этом можно было бы
закончить короткий рассказ
о, возможно, первом северянине-эмигранте, нелегально
покинувшем Россию. Однако меня заинтересовали
сведения о городе, жителем
которого стал бывший шенкурянин. И вот что удалось
установить.

В

США существует сразу два небольших города с таким названием. Первый – в штате
Калифорния, второй – в
штате Вашингтон. В первом в 2008 году проживали 14684 человек, во втором в 2000-м – 1653. Что
примечательно, оба города
появились в 1850-е годы
на месте обнаружения залежей золота. Причем на
сайте www.en.wikipedia.org
историю появления второго
перевести можно примерно

следующим образом: «Оровилль был основан белыми
поселенцами в конце 1850х...»
Во з м о жно, с р е д и н и х
были и эмигранты из России, в том числе Андрей Попов. В пользу предположения, что среди переселенцев
могли быть и наши земляки,
свидельствует взятый с того
же сайта фотоснимок, на котором запечатлено сохраняемое в Оровилле старинное
деревянное здание таможни.
Если бы не несколько непривычная для нас конструкция
оконных рам и не наличие
американского флага, то,
не зная, где сделан снимок,
вполне можно решить, что
этот дом находится в пригороде Архангельска или в
любом другом месте нашей
области.
В заключение сообщу о попытке найти американских
потомков Адрея Попова.
Запрос на соответствующем
сайте номеров телефонов,
владельцами которых являются обладатели фамилии
Popov, был безрезультатным
– ни в одном из Оровиллей
Поповых не оказалось. Однако в целом по упомянутым
двум штатам сайт предоставил информацию о более
чем двух десятках человек
с такой фамилией. Поэтому
надежда, что с помощью метрических книг, помещенных для свободного доступа
на американских генеалогических сайтах, удастся
найти потомков усть-сюмского крестьянина, еще не
утрачена.
Михаил ЛОЩИЛОВ.

Вербное воскресенье в музее
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
В последнее воскресенье перед Пасхой весь
православный мир отмечает Вербное воскресенье,
или праздник Входа Господня в Иерусалим, –
двунадесятый праздник церковного календаря. В
этом году он приходится на 28 апреля.
Верба как символ праздника одновременно знаменует собой пробуждающуюся
весну и – по православной
традиции – отождествляется
с пальмовыми ветвями, которыми приветствовал Иисуса
Христа народ Иерусалима.
В народном сознании верба олицетворяет здоровье,
жизненную силу, плодородие и плодоношение. По
всей России был распространен обычай ударять веточками вербы взрослых людей,
детей, домашнюю скотину.
Считалось, что это прибавит
им жизненной силы. Верили
также, что это растение обладает свойствами оберега:
защищает от нечистой силы,
предохраняет дом от молний, останавливает пожар,
усмиряет бурю, оберегает
посевы от гибели, помогает
человеку в смертный час,

отгоняя от него дьявола.
Именно поэтому освященную вербу хранили целый
год, а по его прошествии
спускали отслужившие веточки по течению реки или
втыкали в землю на поле.
Проникнуться атмосферой светлого праздника,
вспомнить и поддержать
традиции наших предков и
просто с пользой для души
отдохнуть на свежем воздухе
приглашает музей «Малые
Корелы».
Этот день обещает быть
по-весеннему ярким, насыщенным, радостным и не
обманет ожиданий самых
придирчивых гостей музея. В программе: шествие
Вербного поезда; «вербные»
обряды – украшение дерева
и вербохлест от фольклорно-этнографического театра
«Новиця»; угощение тра-

Одна из традиций праздника – Вербный поезд
диционной «вербной» кашей, ярмарка, творческая
мастерская, колокольные
звоны, катание на лошадях,
весенние игры и забавы –
все это, подобно свежему
весеннему ветру, закружит
и вовлечет посетителей в

особую атмосферу северной
деревни и народного гулянья, возможную только в
«Малых Корелах».
По сложившейся традиции на центральной площади музея перед Вознесенским храмом настоятель

Соломбальского и Лявленского приходов отец Андрей
(Хрусталев) отслужит праздничный молебен и святит
веточки вербы.
Татьяна БОРИСОВА.
Фото из архива музея
«Малые Корелы».
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Почему в Долгощелье
рады весенним морозам?
Затянувшаяся зима позволила работникам местного колхоза дольше сбывать
свою продукцию
КАК ЖИВЕШЬ, ГЛУБИНКА?
Началась капель, и начали беспокоиться жители
Каменки, которых кормит своей рыбной и
мясомолочной продукцией рыбколхоз «Север»
из Долгощелья. Ведь кормит он только в зимний
период, поскольку проблема с дорогой Долгощелье–
Каменка не решена. А значит, не решена и проблема
сбыта молока.

К

СТАТИ, об этом говорили директор СПК
РК «Север» Марина
Селиверстова с губернатором Игорем Орловым во
время его визита в район в
прошлом году. Тогда главе
региона показали уютную
образцово–показательную
долгощельскую молочную
ферму. И даже угостили экологически чистой продукцией – молоком, сливками,
творогом и бутербродами со
сливочным маслом.
Наверное, не ошибусь,
если скажу, что Марина
Николаевна – единственная
в регионе женщина–руководитель предприятия, основное направление деятельности которого – добыча рыбы.
Сельхозпроизводство за всю
историю колхоза было убыточным, и все расходы за
него покрываются только
за счет рыбодобычи. Но отказываться от содержания
нерентабельной молочно–товарной фермы и генофондно–племенной конефермы
здесь не планируют. Ведь
это позволяет обеспечить работой колхозников. Сейчас
здесь трудятся 36 человек.
Рогатое поголовье в хо-

зяйстве насчитывает 200
голов, из которых дойное
стадо составляет 86 голов. За
минувший год местными доярками надоено 4340 килограммов молока от коровы,
что больше результатов 2011
года на 10 килограммов.
Всего же за 2012 год надоено 373,3 тонны молока,
а реализовано – 338,2 тонны. Основная масса его,
как и творога и сливок,
реализуется в Каменке и в
Мезени, правда, только в
зимнюю пору. Весь летний
период, в пору так называемого большого молока,
колхозу приходится перерабатывать его на масло,
на килограмм которого, как
известно, необходимо 20 литров. Реализуется оно потом
по зимнику практически по
всему району.
В 2010 году СПК РК «Север» открыл в Мезени свой
магазин «Северянин», найдя в райцентре новый рынок сбыта своей продукции.
У мезенцев он пользуется
большим спросом. Ведь в
продаже всегда есть свежая
рыба, как промысловая –
треска, пикша, так и прилов
– зубатка, палтус, камбала.

В феврале лошади–мезенки с племенной колхозной конефермы на
областных соревнованиях конников получили 23 награды
Магазин есть и в Долгощелье. А в летнюю пору
даже торговая палатка ставится в верхнем конце села,
куда возят всю продукцию
два раза в неделю. Пожилым колхозницам, проживающим там, такая забота
давно пришлась по душе.
За минувший год мяса
хозяйством произведено
29 тонн, реализовано 32,5
тонны. Господдержка сельского хозяйства хоть и есть,
но это лишь мизерная часть
всех затрат на него. К при-

Закрывать молочно–товарную ферму в Долгощелье не планируют,
ведь она обеспечивает колхозников работой

меру, в прошлом году из
бюджетов всех уровней в
колхоз поступили субсидии
в размере 2,5 миллиона рублей. Это и на племенное
коневодство, и на молоко,
и на завоз семян.
ТО касается численности племенного
табуна уникальной
породы лошади–мезенки,
причем единственного на
территории Архангельской
области и даже Северо–Запада страны, то он насчитывает 152 головы, из которых
конематок – 121. Работу по
сохранению и совершенствованию мезенской породы
лошадей уже 20 лет, с 1993
года, ведут сотрудники Архангельского НИИ сельского хозяйства Ирина Юрьева
и Наталья Вдовина.
В феврале в Мезени состоялись восьмые областные
соревнования конников, на
которых лошади с племенной колхозной конефермы
в очередной раз показали
высокие результаты своей работоспособности. Они
получили 23 награды. Мезенки за эти годы распространились в 11 из 19 районов области. Они есть в
НАО, в Республике Коми,
в Ярославской, Ивановской,
Новгородской, Тверской областях. Лошади приспособлены к суровым северным
условиям, неприхотливы,
особенно ценны при бездорожье. Им рукоплескали
даже на 8–й Международной
конной выставке «Эквирос–2006», проходившей в
Москве.
Конечно, на все имеющееся поголовье колхозникам
надо запасти немало кормов.

Ч

Меж тем дожди доставляют
косарям немало хлопот. И
все же нынешняя сытая зимовка животным была обеспечена. Для улучшения качества и увеличения надоев
молока кроме комбикормов
в рацион на ферме вводят
еще и специально разработанные кормовые добавки.
Давно уже в Мезени не
пашут и не сеют. И только
СПК РК «Север» сохранил
пашню в 45 гектаров земли.
На ней сеют горох и овес.
Эти однолетние в колхозе
выращивают на силос, который получается отличного
качества.
И все же «Север» – колхоз рыболовецкий, живет
и кормится только за счет
рыбодобычи. Для его благосостояния в море трудятся
два судна – «Козлово» и
«Мурманск». К сожалению,
в прошлом году Морская инспекция погрануправления
ФСБ России по Мурманской области сочла практику разгрузки рыбы в море
на транспортное судно и ее
переработку на судне незаконной. Хотя при работе в
200–мильной зоне иначе и
быть не может.
Ожидаемых изменений в
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов,
касающихся прибрежного
рыболовства» так и не произошло. Наложенный на
СПК РК «Север» солидный
штраф не мог не сказаться
на финансовом состоянии
предприятия. И все же оно
трудится – пашет и ловит
рыбу.
Любовь ТАРАКАНОВА.
Корреспондент газеты «Север».
Фото автора.
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Посевной календарь
для огородников на 2013 год
«Плохие» дни

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2–4

2–4

1–3, 30

1–2,
29–31

28–30

26–28

26–28

24–26

23–25

Запрещенные дни для посадки
и пересаживания растений
в 2013 году

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания
конкретных культур на 2013 год
Растение

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

цветы луковичные

17–19, 22–24

19–21

15–18, 20–22

14–15, 17–20

14–16,
19–21

16–19

12–15, 17–19

цветы из семян

9–11, 15–17

6–9, 11–14

4–5, 8–11

5–8, 23–25

2–5

–

–

15–17

13–16

9–12

7–10

5–7

11–12

8–11

19–20, 22–24

19–21

15–17, 21–24

14–15, 17–20

15–17,
19–21

15–18

12–15, 17–19

горох, фасоль, бобы

15–17

13–17

9–13

7–11

5–7

10–12

7–10

земляника садовая (клубника), ревень

16–17

15–17, 19–21

11–14

8–10

5–7

10–12

7–10

капуста (в т.ч. цветная),
спаржа

5–7, 10–12

6–8

5–8

5–7

2–6, 31

2–4, 29–30

–

картофель, топинамбур,
арахис

19–24

16–17

14–17

14–15

15–17

12–15,
17–19

12–15, 18–20

лук на перо

–

15–17

11–15

9–15

6–11

2–8, 29–30

1–5, 10–11,
29–31

лук на репку

19–24

18–21

15–17

–

–

–

–

морковь, пастернак (на
корень)

19–20

–

20–22

17–20

14–16,
19–21

11–12,
15–17

12–15, 17–19

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза

9–11

6–8

4–6

–

5–6

1–3, 29–30

–

–

15–17

11–15

8–13

5–9

10–12

7–10

петрушка на зелень

5–6, 10–12

7–9

4–6

5–8

2–6, 31

1–3, 29–30

–

петрушка на корень

19, 22–24

19–21

17–18, 20–23

14–15, 18–20

15–16,
19–21

15–18

12–15, 17–19

11–13, 15–17

8–11, 14–17

5–7, 10–13

3–4, 7–10

3–7

1–3, 10–12,
29–30

7–10

19–24

18–21

15–17, 21–22

18–21

15–16,
19–21

11–12,
15–17

12–15

5–6, 9–11

5–8

4–6

4–7

2–5, 31

1–3, 30

–

свекла

1, 19, 22–24,
27–30

19–21, 25–27,
30–31

15–17, 21–22,
26–28

18–21, 23–28

15–17,
23–26

11–12,
21–23

12–15, 17–19,
24–25

сельдерей

1, 6–7, 9–11,
28

7–9, 25–31

4–5, 25–27

7–8, 23–27

3–6, 24–26

1–3, 20–22,
29–30

24–25

–

14–16

11–15

8–13

5–9

5–7, 11–12

8–11

укроп, фенхель, киндза,
тмин, горчица

7–11, 13–15

5–8, 12–14

4–5, 7–9,
11–14

4–6, 9–11,
13–14

1–3, 5–7,
10–11

1–3,
5–8,29–30

3–5, 30–31

хрен

19–20, 23–24

20–21

16–18, 21–23

15, 18–20

15–16,
20–21

16–18

13–15, 18–19

19–21

18–20

12–14, 22

8–13, 21–22

6–9, 16–19

4–5, 12–15

10–13

баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква
брюква, репа

перец сладкий

подсолнечник
редис, редька, дайкон
салат, шпинат, мангольд

томаты

чеснок

www.pravdasevera.ru
e-mail: info@pravdasevera.ru
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Смотри на мир сквозь
чистое окно
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

П

Яркое весеннее солнышко все чаще заглядывает в
наши окна. А значит, пришло время вымыть рамы
и подоконники, удалить с оконных стекол грязь,
накопившуюся за долгие зимние месяцы, чтобы
солнечные лучи беспрепятственно освещали наше
жилище, создавая нам бодрое настроение.

М

ЫТЬ окна лучше в
безветренную, слегка пасмурную погоду, чтобы блики на стекле не мешали оценить его
прозрачность, а ветерок не
сушил стекла и вы успевали
стереть все разводы.
Прежде всего подготовьте
окна к «помывке»: уберите с
подоконников цветы и снимите шторы. До них у нас
очередь тоже дойдет.
Если ваши окна деревянные, то, скорее всего, рамы
и подоконники покрашены
обычной белой масляной
краской, а значит, в воду
для мытья не рекомендуется
добавлять соду, поскольку
она разъедает масляную
краску, делает ее тусклой.
С помощью тряпки и теплой мыльной воды сначала
смываем грязь с внешней
стороны окон, рам и подоконников. Для лучшего очищающего эффекта в
воду можно добавить нашатырный спирт (1 столовая
ложка на 1 литр воды). Не
забудьте промыть и торцевые части окна. Кстати, на
этом этапе всевозможные
средства для мытья окон
с пульверизатором вам не
помощники. Они пригодятся позже, когда грязь
уже будет смыта и можно

приступать к наведению лоска. Вот здесь и пригодятся
специальные средства на
основе спирта. С помощью
пульверизатора жидкость
равномерно наносят на стекло и стирают мягкой чистой
тканью или хозяйственной
салфеткой.
Если вы не доверяете современным средствам для
мытья окон, то воспользуйтесь проверенными временем бабушкиными советами:
– сильно потускневшие
стекла лучше всего вымыть
теплым уксусным раствором
(2 ст. ложки на 1 литр воды);
– пятна со стекол можно удалить тоже раствором
уксуса, но в другой пропорции: 1 ст. ложка на 1
стакан воды, или составом
из равных частей воды и нашатырного спирта, а пятна
от мух хорошо счищаются
срезом луковицы;
– чтобы придать стеклам
устойчивый блеск, добавьте
в воду для мытья обычный
крахмал (1 ст. ложка на 1
литр воды) или обычную
соль в такой же пропорции.
Еще один способ заставить
сиять окна – это протирание
еще влажных стекол насухо
скомканной старой газетой.
Газетная бумага отлично
впитывает воду, к тому же

в типографской краске содержится свинец, который
придает чистым стеклам
особый блеск.
Для поддержания чистоты
окон их следует периодиче-

ски протирать мягкой шерстяной тряпочкой, слегка
смоченной в льняном масле,
а затем насухо вытирать
шерстяной или хлопчатобумажной тканью.

РАВИЛА ухода за
пластиковыми окнами тоже достаточно
просты, но их соблюдение
позволяет продлить срок
службы на долгие годы.
Для мытья пластиковых
окон – стекол, рам и подоконников – лучше всего
подходит обычный мыльный
раствор или специальные
средства для оконной «косметики».
Запомните: для мытья
пластиковых стеклопакетов
нельзя применять царапающие мочалки, а также
агрессивные порошковые
чистящие средства, содержащие абразивную крошку,
кислоту, щелочи, растворитель или ацетон.
Даже если на ваших окнах стекла со специальным
напылением или они покрыты тонировочной пленкой,
моются они так же, как и
обычные, поскольку наносится все это на внутреннюю,
недоступную сторону стекла.
Резиновые уплотнители
нужно тоже хорошенько
промыть, протереть насухо
и очень умеренно смазать
купленной в автомагазине специальной силиконовой смазкой. Обязательно
проверьте, не засорился ли
водоотвод. Фурнитуру – петли, видимые металлические
подвижные части замкового
механизма – тоже будет не
лишним слегка смазать машинным маслом.
Надеемся, эти простые
советы помогут вам с легкостью привести окна в безупречное состояние.

Стираем шторы
МАСТЕР-КЛАСС
При стирке штор, чтобы
тюль не деформировался,
а портьера не полиняла
и не «села», нужно
соблюдать некоторые
правила.
Если вы стираете шторы
в первый раз, для начала
убедитесь в том, что они
не линяют. Для этого с места сгиба ткани достаньте
разноокрашенные нити и
опустите их в теплый раствор с моющим средством на
пять минут. Потом зажмите
мокрые нити между кусочками белого полотна. Если
полотно окрасится, значит,
материал линяет и шторы
нужно нести в химчистку.
Сняв шторы и тюль
с карниза, первым делом
нужно вытряхнуть пыль.
Особенно если ткань пожелтела или на ней есть
пятна. Для возвращения
первозданной белизны тюль
нужно замочить в воде с

добавлением соли (1 ст.
ложка на 1 литр воды). В
остальных случаях подойдет стиральный порошок.
Если шторы очень грязные, при замачивании воду
нужно менять несколько
раз. Решив воспользоваться
отбеливателем, помните,
что хлор, входящий в его
состав, подходит далеко не
для всех видов ткани.
Потемневший хлопчатобумажный тюль замочите
перед стиркой в соленой
воде (1 ст. л. соли на 1 литр
воды). Затем в горячую воду
добавьте 1 ст. ложку нашатырного спирта, 2 ст. ложки
трехпроцентной перекиси
водорода и опустите в нее
тщательно расправленный
тюль на 30 минут, затем
хорошо прополощите. После
этого тюль стирают вручную
при температуре воды до 30
градусов.
Во время машинной
стирки ни в коем случае не
закладывайте в барабан стиральной машины все шторы

сразу! Рассортируйте их по
цвету и типу ткани. Портьеры и тюль следует стирать
отдельно.
Шторы из шелка перед
стиркой положите в специальный мешок и выберите
для них самый деликатный
режим стирки.
Такие материалы, как
вискоза, ацетат, акрил, полиамид, можно стирать в теплой воде (30–40 градусов).
Хлопок требует более высокой температуры стирки, а
лен – наиболее низкой.
Бархатные шторы стирают в теплой воде. Этот
материал нельзя тереть,
выкручивать, отжимать в
стиральной машине. Выстиранную портьеру нужно
завернуть в махровую простынь и аккуратно отжать.
Сушат бархатные шторы в
разложенном виде.
Ситцевые шторы стирают в холодной подсоленной
воде и прополаскивают в
воде с добавлением уксуса.
Чтобы кухонные зана-

вески легче отстирались,
замочите их на ночь в соленой холодной воде, а затем
добавьте соль в порошок при
стирке.
Хлопок при стирке всегда садится, а цветной еще
и выцветает, поэтому при
стирке всегда выбирайте
температуру, указанную на
этикетке.
После стирки любые
занавески нужно тщательно
прополоскать, иначе при
контакте остатков моющих

средств с солнечными лучами ткань может выгореть.
Объемные шторы лучше
всего стирать каждую по
отдельности – чем меньше
вещей в барабане стиральной машины, тем меньше
они мнутся.
Органзу и тюль не придется гладить, если повесить
выстиранные занавески на
окна мокрыми.
Подготовила
Татьяна СКОМОРОХОВА.
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Городской батон –
из детства
ЛИЧНОЕ

В феврале мои друзья покидали Архангельск. Семья
из двух человек переезжала
на постоянное место жительства в Санкт-Петербург.
Хорошая однокомнатная
квартира в областном центре была продана почти
мгновенно и так же почти
мгновенно и почти за те
же деньги куплена большая по квадратным метрам
квартира в районе Колтуши
Санкт-Петербурга. Я стояла
на перроне возле вагона,
смотрела на счастливые,
чуть взволнованные лица
друзей и едва сдерживала
слезы. Скорее от сожаления,
ведь город, где они родились, выросли, получили
образование, осиротел еще
на две души.
Поезд ушел. А я осталась.
Осталась, чтобы привыкать
к Архангельску, потому что
я, деревенская женщина, со
своими укладами, привычками и прочим жизненным
багажом, в скором времени
собираюсь сюда переезжать.
Так сложились обстоятельства. Архангельск должен
стать мне родным. Я должна его полюбить, понять, а
может быть, даже простить
за то, что этот, по существу,
совсем неплохой, местами
даже интересный город не
смог стать уютной, доброй
гаванью для моих друзей.
В конце концов как в любое
заселенное пространство я
должна буду в него вписаться. Получится ли?
Место, откуда я родом,
находится в ста километрах
от Архангельска. Можно
сказать, пригород. Но и в
этом пригороде течет своя,
часто неразмеренная жизнь,
здесь свои начала, стран-

ности и обычаи. Из окна
нашего родительского дома,
например, видны здания
мехмастерских. В детстве
мы с братом подолгу смотрели на эти каменные сооружения, полагая, что это
и есть город Архангельск. А
поскольку мама с бабушкой
имели привычку с маминой
зарплаты ездить в город за
покупками, то, глядя на эти
мастерские, мы представляли, как они ходят по тамошним улицам, заглядывают в
тамошние магазины, ездят
на автобусах. Мы образно
рисовали картинки. И вот
мама с бабушкой уже идут
по угору с большими увесистыми сумками, а мы бежим
им навстречу.
Они привозили из города
всякую всячину: колбасу,
апельсины, большие, в форме пирогов пряники и обязательно нарезные батоны.
Батоны в нашей деревне
считались едва ли не главным свидетельством того,
что ты побывал в Архангельске. Не привез батоны
– считай, в Архангельске и
не был. Позже с городских
прилавков исчезла колбаса,
все реже стали появляться
апельсины, зато всегда оставались батоны. Мы их так
и называли: «городские»,
и почти отождествляли с
одушевленными предметами. Как только эти пышные
булки появлялись на столе,
мы в ту же секунду ставили
на плиту чайник, доставали
сливочное масло, отрезали
кусочки батона и... Это был
праздник. Настоящий.
Мы выросли, а ощущение
праздника осталось. Уже
продолжая учебу в Архангельске, мы непременно оттуда везли опять же батоны.
А однажды умудрились при-

везти аж двадцать штук! И,
не поверите, ни один кусочек
не пропал даром. Удивительно, хлеб, который выпекала
наша сельская пекарня, мог
от времени зачерстветь, городские батоны – никогда.
Надо сказать, в деревне люди
живут не бедно, если есть
желание и силы держать
свое хозяйство. Так и у нас
на столе всегда были молоко,
мясо, картошка, но городские батоны...
Прошли годы, десятилетия. Сегодня прилавки
наполнены всем, чего желает душа. Давно улеглась
страсть по городским батонам в нашей деревне. От

этих воспоминаний осталось
лишь чувство теплоты, а
иногда – желание вернуться
в то далекое детство.
Сегодня, проезжая по улицам Архангельска, замечаешь, как сильно изменился
город. Он меняет свой облик
в основном благодаря появившимся торговым центрам с европейскими названиями. Это чуточку холодит
душу. Поэтому когда видишь до боли знакомый магазин «Светлана», на душе
становится действительно
светлее. Вспоминается идущий трамвай в сторону Фактории и словно в унисон:
улица Первомайская...

Трамваи в современном
Архангельске давно не ходят, по городским улицам
ездят «пазики», которые
везут людей, словно селедку
в бочке. Смущает не всегда
приятный голос кондуктора:
«На Космонавтов есть выходящие?» Как будто заходящих быть не может. Привыкаешь к дорогам, сутолоке,
шуму ночных улиц и еще
много к чему. Вот поэтому
в своем стремлении привыкнуть к Архангельску я стараюсь исходить из хороших
воспоминаний детства – о
тех же городских... архангельских батонах.
Татьяна ЗИНОВЬЕВА.

По «автомогильному»
мосту...
КАК ЖЕ ТАК?

Когда делался этот снимок, на мосту было сухо, но в слякоть здесь изза луж не пройти

Пишу по поводу Кемского моста. Мост узкий, две
автомашины не разъедутся.
И главное – на пешеходной
стороне моста нет водостоков. Когда тает снег или
летом в дождь пешеходам
по нему никак не пройти.
Кто помоложе – те по краю
в обнимку с перилами, а
пенсионерам ничего не остается, как шлепать по лужам.
Только резиновые сапоги и
выручают.
А про ДТП при съездах
с моста на улицу Кемскую
– это вообще отдельный разговор... Раньше улица была
шире, для пешеходов была
дощатая мостовая, теперь
ее нет. И пешеходы вынуж-

дены ходить по проезжей
части, создавая помехи для
автомобилей. Февраль и
март в этом году были особенно «урожайными» – по
нескольку аварий в день.
А мост-то автомобильный
в Кемском поселке один,
есть еще два, но те для пешеходов. Видимо, тем, кто
этот мост проектировал и
принимал, и дела нет до
островитян.
Остается только самим
просверлить в мосту отверстие для водостока (сооружение монолитное, не рухнет)
и повесить видеокамеры на
съездах с «автомогильного»
моста, чтобы облегчить работу ГИБДД.
Сергей ПОПОВ.

г. Архангельск.

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

МИР МНЕНИЙ

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
17 апреля 2013 года

29

ПАМЯТЬ

Мост Ильина
В конце 30-х годов XX
века строительство перемычки между железными
дорогами Архангельск – Москва и Мурманск – Ленинград длиной 353 км вдоль
Белого моря было стратегической необходимостью.
Стройку было поручено
организовать Обозерско-Сорокскому управлению
ОГПУ, и максимальное количество заключенных на
строительстве доходило до
59 тысяч человек. Людей
начали доставлять в деревню
Малошуйку в 1938 году для
развертывания строительства в центральной части
дороги. По рассказам очевидцев, которым теперь за
80 лет, была построена временная узкоколейная железная дорога от устья реки до
будущих объектов стройки.
Вагоны со стройматериалами, заключенными тащили
небольшие паровозы, прозванные «вертушками».
Проект моста через речку Малошуйку был закончен проектным институтом
«Союзтранспроект» в 1938
году, и в следующем году
началось его строительство.
Размеры моста: длина 76
метров, высота 23 метра.
Приняли его в эксплуатацию в 1941 году.
Руководил стройкой молодой инженер-железнодорожник Василий Васильевич
Ильин, как тогда говорили,
вольнонаемный. По завершении стройки его призвали
в армию под Ленинград, где
он вскоре и погиб. Его дочь
Алла родилась в 1942 году.
Она выросла обаятельным и
добрым человеком.
Сейчас она живет в Мурманске. Жизнь у нее сложилась – любимый муж ходил
в море капитаном рыболовного судна, двое прекрасных
детей, внуки. Но об отце и
деде в их семье, которого
она никогда не видела, не
осталось совершенно ничего.
Вот и решил я съездить
в Малошуйку, чтобы найти
какую-нибудь материальную память об инженере
Ильине. Все разрешилось
как нельзя лучше. Старшим
дорожным мастером ПЧ-22
оказался мой дальний род-

ственник, а непосредственным исполнителем работ
по содержанию моста – его
зять. У них осталась после
ремонта так называемая фасонная связь с дырками для
клепки, из которой и были
взяты образцы металла, из
которого сделан мост. Также
любезно мне дали и листок
из проекта моста, чему я
был безмерно рад. Он же из
1938 года! Этот лист, не сомневаюсь, много раз держал
в руках инженер Ильин.
Теперь этот металл и листок отправлены дочери в
Мурманск и, надеюсь, будут
храниться у нее, детей и внуков как бесценная память об
отце и деде.
Не дает мне покоя и отсутствие сведений о безвестных
строителях железной дороги, памяти о них. Так, отрывочные воспоминания. А
я ведь мог бы с детства, при
желании, многое узнать,
записать, но другое было в
голове, к сожалению.
Навсегда с детства врезался в память рассказ дяди
Миши Кондратьева о том,
как он еще мальчиком прополз под колючей проволокой (а ведь и постреливали),
для обмена табака на хлеб.
Один из пожилых заключенных, украинец, взял его
на колени, погладил по голове и заплакал: «Тебя, дитятко, я держу на коленях
последний раз. Больше не
придется». Кстати, почти
аналогичное воспоминание и
у А. Чижовой, жительницы
Беломорска: «Гоняли их на
работу этапами, очень много
людей. Мы, дети, подойдем
поближе, а они старались дотронуться, по голове погладить. Ведь у каждого где-то
свои такие же остались...»
Или рассказ о публичном
расстреле польского кзендза за отказ от работы на
стройке.
На всем протяжении дороги несколько лет назад появился только один памятный знак жертвам репрессий – гранитный камень,
установленный в районе
станции Вонгуда...
В. А. КУЗЬМИН.
Фото автора.

Построенный в 1941 году мост и сегодня в
строю

Фотография –
загадка
для потомков
КОРНИ
Эта фотография была сделана, вероятно, в Церковническом приходе. Поясню:
село Церковное Плесецкого
района – это и есть бывший
Церковнический приход,
входивший в Мехренгский
стан Каргопольского уезда.
В 1651 году там, в деревне Васинской, был построен храм Святой Троицы,
ныне это деревня Подол.
Вследствие этого и стали ту
местность и все окрестные
деревни называть Церковническими.

Приход просуществовал
до 1930-х годов. Последним
священником, назначенным
в 1912 году, был Александр
Рождественский.
Фотография хранится в
семье потомков Анны Васильевны Томиловой (в девичестве Болотовой), ее мать
– Акулина Львовна (в девичестве Дедова). Дед – Лев
Григорьевич Дедов. Бабушка – Иулиана Артемьевна,
родом из деревни Малыниха.
Дед в 1892 году избирался
членом церковно-приходского попечительства.
Но кто запечатлен на

этой фотографии – потомкам Анны Васильевны неизвестно, фотография обнаружилась случайно. Может
быть, кто-нибудь из северян
узнает на ней своих предков? Или, может быть, в
ваших семьях хранится точно такая же фотография?
Обращаюсь от имени Геннадия Сергеевича Болотова,
правнука Льва Григорьевича
Дедова, сейчас проживающего в Москве. Мой телефон
8-960-000-52-29.
Мария Павловна
ГОМЗЯКОВА.

г. Архангельск.

«Камертон» – среди лучших
ФЕСТИВАЛЬ
В конце марта в городе
Сергиев Посад Московской
области состоялся XX всероссийский фестиваль авторской песни «Журавлиная
родина». Среди более 300
участников из Москвы, Твери, Калуги, Ярославля, Обнинска, Электростали, Сарова, Саратова, Сыктывкара,
Выборга, Сергиева Посада и
других городов были и ребята из клуба авторской песни
«Камертон» Дворца детского
и юношеского творчества.
Компетентное жюри и гости фестиваля – Сергей Никитин, Юрий Лорас, Александр Софронов, Роман Филиппов, Александр Иванов
и другие – проводили для
ребят творческие мастерские
и концерты. По итогам ансамбль «Камертон» – среди
лауреатов фестиваля.
Ольга ЗАЙЦЕВА.

Участники ансамбля на выступлении в Сергиевом Посаде
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АФИША

ВЫХОДНОГО ДНЯ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
театры

* * *
Если у вас дома живет кошка,
то вы – богатый человек. У вас есть
друг, радио, журнал веселых картинок, грелка, антидепрессант, болеутолитель, пылесборник, уничтожитель кошачьего корма и игровой
тренажер. И все это в одном лице,
вернее, морде.
* * *
Хочешь покататься на крутом внедорожнике стоимостью несколько
десятков миллионов баксов? Иди
служить в ракетные войска стратегического назначения! «Тополь-М»
ждет тебя!
* * *
– У нас с мужем на завтра намечен внеочередной День примирения
и согласия.
– Это как?
– Едем в магазин. Я примеряю, он
соглашается!
* * *
– Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?
– Так я уже давно откладывал
понемногу на черный день. И вот он
настал...

* * *
На экзамене в авиционном институте злобный преподаватель валит
студентку.
– А нарисуйте-ка мне самолёт в
разрезе.
Девушка ставит на листочке точку
и замирает в полном ступоре.
Преподаватель ехидно спрашивает:
– Это что, самолёт?
– Да... Издалека!
* * *
Пока не узнал, что бабушки у
подъезда про меня говорят, никогда
бы не подумал, что так интересно
живу!
* * *
Я хотела бы быть гусеницей! Ешьешь-ешь, спишь-спишь-спишь, а
потом просыпаешься – и порхаешь,
порхаешь, порхаешь...
* * *
– Я изучаю восточную философию, поэтому на все мировые
проблемы смотрю как китайские
мудрецы.
– Это как?
– Прищурившись.

ветров в греческой мифологии. 36.
Бог солнца в египетской мифологии. 39. Музыкальное произведение. 41. Потасовка. 43. Название
территории в нижних течениях рек
Днепр, Дон, Волга в XVI–XVIII веках.
44. Приток Селенги. 46. Татуировка. 47. Тропический плод. 48. Орган
размножения многих высших растений. 49. Прохладительный напиток. 51. Водный поток. 52. Сосуд в
виде большой рюмки. 53. Австрийский футбольный клуб. 55. Сорт
сельди. 56. Револьвер с вращающимся барабаном. 58. Женская
одежда. 59. Римский император.

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Наблюдение финансовых аналитиков: плохо спрятанная отцовская
заначка превращается в материнский капитал.
* * *
Примета: если человек хвалит
своих соседей, значит, он собрался
продавать квартиру.
* * *
Каждая женщина имеет право
разбудить мужа в три часа ночи, чтобы спросить, любит ли он ее... А если
любит, то пусть принесет попить!
* * *
– Сегодня в кафе, где я обычно
обедаю, создавали домашнюю обстановку.
– Что? Вкусно и быстро накормили?
– Нет, сверлили перфоратором
этажом выше...
* * *
Профессор говорит студенту:
– Поздравляю! Вы только что на
«отлично» сдали испанский язык, но
мы изучали французский.
– Простите, профессор, вчера
ночью случайно не ту книжку с полки
взял.

Театр драмы им. М. В.
Ломоносова
Петровский парк, 1,
тел.: 20-84-34 (касса), www.
arhdrama.ru
17 апреля – моноспектакль Николая Обабкова
«Шекспир... Любовь...»
(камерная сцена). 18 апреля
– «Один день огромной страны». 19 апреля – «Принцесса Турандот». 20 апреля ПРЕМЬЕРА! «Рябина
кудрявая» (камерная сцена). 21 апреля в 12 часов
– «Щелкунчик», в 17 часов
– «За двумя зайцами».
Молодежный театр
ул. Логинова, 9, тел.: 215888 (касса), 65-21-43, www.
teatrpanova.ru
17, 18, 19 апреля – «Заводной апельсин». 21 апреля – «Темные аллеи». 24,
25, 26 апреля – «Ромео и
Джульетта».
По 20 апреля – VIII фестиваль «Европейская весна».
Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 2048-87, www.arhpuppet.ru
17 апреля в 18.30 – программа Ильи Логинова «В
круговерти мелькающих
масок» (для взрослых). 20
апреля в 11, 14 часов – «Волшебные сказки Попугая», в
16.30 – «Три медведя». 21
апреля в 11, 14 часов – «Три
медведя», в 16.30 – «Волшебные сказки Попугая».
24 апреля в 18.30 – «Как
Маша поссорилась с подушкой» (гостиная).

клубы

концертные
залы
Камерный зал
ул. К. Маркса, 3, тел. 2080-66 (касса). www.pomorfil.
ru
20 апреля – вечер фортепианной музыки в исполнении Олега Полянского
(Москва). 21 апреля в 12
часов – концерт для родителей с детьми «Воскресный
джаз», в 16 часов – юбилейный вечер Натальи Корель
(меццо-сопрано).

музеи
Музей изобразительных
искусств
пл. Ленина, 2, тел.: 6536-16, 65-35-34, www.
arhmuseum.ru
До 24 апреля впервые
экспонируется икона времен Ивана Грозного «Великомученик Федор Стратилат» из собрания музея.
Экскурсия «Святые покровители русских воинов».
Музей художественного
освоения Арктики им. А.
А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел.:
20-56-47, 21-05-54.
Выставка, посвященная
120-летию Бориса Шергина.

Подборку подготовила Елена ИРХА.

Денежная единица Таиланда. 62.
Государственный сбор с населения
и предприятий. 63. Адамово яблоко. 64. Грузинский средневековый
монастырь, который находится на
территории Турции. 65. Гребное
судно. 66. Звезда в созвездии
Тельца. 67. Поэма Михаила Лермонтова.
По вертикали: 1. Род вечнозеленых и листопадных деревьев и
кустарников, к которым относится
парагвайский чай. 2. Древнее государство в Шумере. 3. Незаконное
опубликование чужого произведения под своим именем. 4. Правитель, хозяин. 5. Шотландская юбка.
6. Сорт яблони. 7. Химический
элемент. 8. Обширная, высоко
поднятая горная область, где отдельные хребты и горы чередуются
с плоскогорьями. 9. Ростовский
князь, канонизированный Русской
православной церковью. 10. Секрет, загадка. 15. Лепешка или пряник, который сваха раздает девкам
на свадьбе (морд.). 19. Сборник
географических карт. 21. Подавленное настроение, уныние. 23.
Небольшое мореходное судно (старорусское). 24. Река во Франции,
приток Изера. 26. Выдающаяся
отечественная балерина. 27. Геометрическая фигура. 29. Заговор,
мятеж ( устар.). 30. Штат в США. 31.
Женское имя. 32. Льдина в торосах,
стоящая ребром. 33. Очертания
предмета, контур. 34. Повелитель

По горизонтали: 1. Полип. 5. Кил. 8.
Набат. 11. Люлли. 12. Осока. 13. Догма.
14. Луб. 16. Герой. 17. «Детвора». 18.
Башкиры. 20. Ларисса. 22. Ключарь.
25. Алеутка. 28. Ткемали. 31. Марка. 34.
Эстакада. 35. «Браунинг». 37. Рупор. 38.
Логограф. 40. Икосаэдр. 42. Анкус. 45.
Веданта. 48. Салават. 50. Возраст. 52.
Барокко. 54. Рамазан. 57. Крюково. 60.
Копал. 61. Бат. 62. Налог. 63. Кадык. 64.
Опиза. 65. Лодка. 66. Аин. 67. «Демон».
По вертикали: 1. Падуб. 2. Лагаш.
3. Плагиат. 4. Владыка. 5. Килт. 6. Лобо.
7. Кобальт. 8. Нагорье. 9. Борис. 10.
Тайна. 15. Увач. 19. Атлас. 21. Сплин. 23.
Юма. 24. Арк. 26. Уланова. 27. Квадрат.
29. Крамола. 30. Монтана. 31. Марфа.
32. Ропак. 33. Абрис. 34. Эол. 36. Гор.
39. Опера. 41. Драка. 43. Низ. 44. Уда.
46. Наколка. 47. Авокадо. 48. Стробил.
49. Лимонад. 51. Река. 52. Бокал. 53.
«Рапид». 55. Залом. 56. Наган. 58. Юбка.
59. Отон.

По горизонтали: 1. Доброкачественное образование из эпителия
слизистых оболочек. 5. Горная
порода, разновидность отбеливающих глин. 8. Колокольный звон особого строя, означающий тревогу.
11. Основоположник французской
оперной школы. 12. Многолетняя
болотная трава. 13. Бездоказательное положение, принимаемое на
веру без критической проверки. 14.
То же, что флоэма. 16. Смельчак.
17. Рассказ Антона Чехова. 18. Народ в России. 20. Спутник Нептуна.
22. Священник, в чьем ведении
находится ризница и церковная утварь. 25. Представительница народа, живущего в России и США. 28.
То же, что алыча. 31. Пограничный
укрепленный административный
округ во Франкском государстве
в VIII–IX вв. 34. Подводное заграждение из свай. 35. Система
оружия. 37. Приспособление для
усиления звука. 38. Составитель
судебных речей в древних Афинах.
40. Правильный многогранник.
42. Индийский короткодревковый
багор с копьем, используемый для
управления слоном. 45. Индийское
религиозно-философское течение.
48. Город в Башкирии. 50. Количество прожитых лет. 52. Стиль в искусстве. 54. Девятый месяц мусульманского лунного года, в котором
мусульмане соблюдают пост. 57.
Железнодорожная станция под Москвой. 60. Ископаемая смолa. 61.

Джазовые вечера: 20
апреля – камерный хор
под руководством Татьяны
Поповой. 27 апреля – группа «SEAGALL». Начало в
20 часов.
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.
Усадьба М. Т. Куницыной
пр. Чумбарова-Лучинского, 17, тел. 20-41-64,
www.korely.ru
17 апреля в 15 часов открывается выставка «Волшебное дерево». 70 предметов из фонда музея «Малые
Корелы», а также работы
современных мастеров.

АГКЦ
пр. Приорова, 2, тел. 2039-19.
17 апреля в 14.30 – представление детского цирка
«Весар». 20 апреля в 18 часов
– вечер танцев под духовой
оркестр. 26 апреля в 18 часов
– спектакль «Глубокие родственники» литературного
театра «Словица».
Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1, тел. 6288-83.
20 апреля в 18 часов – вечер отдыха. 21 апреля в 11
часов – отчетный концерт
хореографической студии
«Реверанс». В 12 часов –
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Рыбак
Севера».
КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, тел.
23-47-24, www.kcsever.ru
20 апреля в 16 часов – киносеанс «Бросок кобры-2».
21 апреля в 13 часов – X
открытый городской хореографический конкурс «Танцевальный серпантин».
23 апреля в 14 часов – театрализованный концерт,
посвященный открытию
Года детской книги. ВХОД
СВОБОДНЫЙ!

кинотеатры
Кинокомплекс «Русь»
ул. Тимме, 7, тел.: 6425-92, 23-84-71, www.
ruskino29.ru
С 18 апреля смотрите
фильмы «Кон-Тики», «Легенда № 17», с 25 апреля –
фильмы «Кровью и потом»,
«Риф».
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Светлая родина Бориса Шергина
ВЫСТАВКА

В Архангельском музее художественного освоения
Арктики имени Александра Борисова открылась
выставка с таким названием, посвященная 120-летию
Бориса Шергина.
При жизни Борис Викторович в рамки советского
писателя не укладывался, и
потому его классифицировали как «самобытного». Это
потом его награждали эпитетами «уникальный писатель
и художник», «северный
кормщик слова», «сокровищница слова животного»,
«вещий боян», не упомянув,
правда, другую сторону его
наследия – как православного философа и мыслителя.
Вообще, праведник и мудрец Шергин после себя не
оставил чего-либо ценного материального, исключительно – слова, слова,
слова. Потому на выставке
мемориальных вещей нет,
только предметы народного
и городского быта, иконы, книги, которые могли
окружать Бориса Шергина
в детстве и юности в Архангельске начала XX века. Эта
выставка – первая попытка
визуально и ассоциативно осмыслить творчество
Шергина, как сказала на

открытии куратор Валентина Ананьина.
Деревянный дом Шергиных в Архангельске не сохранился, и экспонаты для
выставки собирали с миру
по нитке, в основном книги, рукописи, фотографии,
которые сохранились в частных коллекциях архангельских и московских семей
и Архангельском литературном музее. Кроме того,
в выставке принял участие
музей народных промыслов
и ремесел Приморья, что в
поселке Уйма, Арктический
морской институт имени
В. И. Воронина, которые
помогли создать на выставке
образ моря, занимающего в
творчестве Шергина главное
место.
Единственная подлинная
вещь из фондов Архангельского музея изобразительных
искусств – рисунок Шергина
«Ненки на поклонении Содеяле» 1911 года.
Печатали Шергина, который большую часть своей

Пинежская сказительница Марья Кривополенова и Борис Шергин

«О море! Души моей строитель!»
жизни прожил в Москве,
тоже «сквозь зубы». В Архангельске первая его книга
была напечатана Северо-Западным книжным издательством только в 1971 году, а
в 1973-м Борис Викторович
умер в своей квартире-подвале, почти ослепший. А вот
потом, особенно в 1980-х
годах, Шергина вновь «открыли», и оказалось, его
творения – от эпических
былин до сказок – вполне
укладываются в мультипликацию, ныне ставшую классикой жанра – «Волшебное
кольцо», «Поморская быль»
(по рассказу «Для увеселения»).
Как раз эскизы к мультфильмам по сказкам Шергина Веры Кудрявцевой-Енгалычевой тоже показаны
на выставке и кроме того
– графика других художников-иллюстраторов. Немало
портретов Бориса Шергина,
выполненных известными
московскими художниками
Голицыным, Рождественским, Дувидовым, Фаворскими, Перцовым.

Еще на выставке представлен проект памятного
креста, который будет поставлен в Архангельске.
Памятный крест планируется сделать деревянным, а
изобразительная часть задумана в керамике. На открытии выставки присутствовал
и автор проекта памятного
креста Шергину – петербуржец Максим Тычков. Сейчас
архангельская писательская
организация проводит сбор
средств на памятник.
Юрий Курнешов, гендиректор издательского центра
«Москвоведение» представил на открытии первый том
собрания сочинений Шергина, над которым работает издательство. В первый том вошли былины, исторические
песни и сказки, а вообще в
четырехтомник Шергина,
как пообещал Юрий Николаевич, войдут и знаменитые дневники писателя.
Это будет кстати, поскольку отдельное издание дневников ушло влет. Правда,
говорят, в петербургском
Доме книги на Невском эту
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ОАО «Севералмаз»

проводит формирование кадрового банка данных
кандидатов на рабочие профессии обогатительной фабрики
Ломоносовского горно-обогатительного комбината
Стабильная постоянная высокооплачиваемая раОбязательное обучение до 3 месяцев за счет
бота.
средств работодателя.
Оформление на работу в соответствии с Трудовым
Заработная плата от 35 000 руб. (на период обучекодексом РФ.
ния – от 20 000 руб.).
Вахтовый метод работы в Приморском районе АрСвоевременная выплата заработной платы.
хангельской области.
Квалификационные требования: возраст – от воДоставка на вахту и питание на вахте – за счет расемнадцати лет, образование – не ниже начального
ботодателя.
профессионального.
Повышенный социальный пакет, гарантии и комОбращаться: ОАО «Севералмаз»
пенсации в соответствии с Коллективным договором
г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 15, каб.401
и законодательством.
E-mail: resume@severalmaz.ru
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ЧЕРНЫХ, ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,

КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, СЕРЕБРО,
ВОЛЬФРАМ, МОЛИБДЕН, ОЛОВО, ПРИПОЙ,
БЫСТРОРЕЗЫ, КАБЕЛЬ.
ВК, ТК, ТТК. ФРЕЗЫ, СВЕРЛА.
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ул. ДАЧНАЯ, 64, корп.1. 8-953-933-16-15, 8-921-810-40-19 (черных), 8-911-554-16-18 (цветных)
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Такси «ЛАЙН»

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

Линия твоего движения!
294-000, 47-44-14,
8-911-555-2222,
8-921-482-1225
Каждая 5 поездка-СКИДКА!!!

Лиц. ЛСС 29-003933, выд.Арх. трансп. инспекцией

ЦЕНТР ул. Володарского, 11
Новый отдел ТЦ «АЛЕКСАНДР»
т. 65-12-65
ул. И. Кронштадтского, 16, т. 42-44-91 ЖАЛЮЗИ

