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СТРОИЛИ ФОК, А ПОЛУЧИЛСЯ ФАК
СЛОВО РЕДАКТОРА

В Архангельске не смогли построить
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Путин будет недоволен

Илья АЗОВСКИЙ

В архангельских аптеках
шум, ажиотаж. С прилавков
сметается вазелин. В свой
гастрольный вояж едет Путин. Он в начале сентября
собирается принять участие
в заседании Русского географического общества, попечительский совет которого
возглавляет. Явление Путина в Архангельск – как тайфун, как цунами: неумолимо, неудержимо, для многих
неизбежно фатально.
Ведь понятно, что не только белые медведи заинтересуют премьера. Его ещё
как лидера «Единой России» заинтересует физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), немалые деньги на который
были выделены из федерального бюджета
по инициативе его любимой партии. Судите сами: сентябрь, предвыборная думская
кампания. Депрессивная Архангельская
область, в которой, как постоянно объясняют Путину руководители региона, растут

показатели по производству картона. Картон – Архангельск, Архангельск – картон.
О чём бы Путин ни спрашивал про область,
ему в ответ одно и то же – растёт производство картона. «Да я вас про деньги бюджетникам спрашиваю», – в сердцах восклицает Путин, а ему в ответ опять про картон. Леса горят, медведи мрут, коррупция,
нищета – вот она, столица Арктики. Всё
это «весело», но согласитесь, на всю страну такое веселье показывать непристойно…
Но визит Путина будут освещать все федеральные СМИ и на всю страну показывать,
как лидер «Единой России» хозяйским взглядом оглядывает Архангельск. Вот тут-то и должен появиться сюжет о том, как Владимир
Владимирович посещает недавно открытый
ФОК с бассейном и залом для единоборств,
поклонником которых Путин является. Понятно, что на татами Путин покажет парочку изысканных приёмов самбо – как никак
не просто премьер, а обладатель чёрного пояса. А после этого, обнажив на всю страну
образцовый эротический торс и поигрывая
мышцами, премьер должен нырнуть в бассейн, где уже плещутся счастливые и крайне
оздоровлённые дети арктической столицы.
Так должно было быть по плану , потому и деньги отваливали на строительство
ФОКа немереные, и особый правительственный контроль за объектом вели, и дорогущий красочный билборд повесили над
стройкой – «ФОК сооружён партией «Единая Россия».
Ничего этого не будет . Путина наши
местные «горячие парни» либо попытаются обмануть – провезут мимо, показав
почти липовый космический мониторинг
С(А)ФУ с купленным у какой-то московской ОООшки программным обеспечением за примерно 200 миллионов. Либо Пу-

тин будет сильно и публично «пороть» областное руководство. Лично я бы предпочёл увидеть второй вариант сюжета. Не потому что я кровожадный, а потому что очень
надоела официозная ложь, густо замешанная на коррупции и воровстве.
Вот с такими мыслями я, обычный архангельский журналист Илья Азовский ,
еду в минувшее воскресенье на велосипеде
по улице Шубина. День был выходной, хотелось выпить, и я уже представлял, как, выпив, пойду купаться. Почему-то подумалось
о ФОКЕ с бассейном. Я посмотрелна строящийся ФОК и вскрикнул: ФАК! Война?
В стене ФОКА зияла брешь. Т очно такую же я видел в абхазской столице Суху-

ме: там в жилую девятиэтажку попал выстрел из гранатомёта. Я в эту дыру въехал на велосипеде и увидел сущую разруху – куски бетона, железные арматурины
по-садистски торчали из местами сохранившегося тела чаши бассейна. Г ляньте
на снимки на стр. 2 и ужаснитесь: это бассейн ФОКа, который должен быть сдан через 25 дней!
На объекте ни единой живой души.
А ведь менее месяца назад министр строительства Пётр Григорьев заявлял, что работа будет вестись в три смены и без выходных. А секретарь региональной «Единой
России» Белокоровин говорил о мобилизованных на скорую сдачу объекта отрядах нарядных молодогвардейцев с мастерками. Бренд-министр Старостина на оплаченном областном ТВ рассказывала, стоя
на фоне ФОКа с притащенной невесть откуда «мисс-Европа», о том, как радостно
здесь будут плескаться дети.
Ïðîäîëæåíèå
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Окончание,
начало на 1 стр.
Что покажут Путину? Картонный ФОК? Старостину, Белокоровина, Григорьева? Даже если
вдруг завтра начнётся работа
в три смены, до 1 сентября просто
не успеть. К примеру, испытание
чаши занимает более 10 дней…
Строили за деньги бюджетные, а ломают за бюджетные или
за за средства генподрядчика? Вот
ведь воровская маржа в строительстве: хватает построить, сломать и повторно построить!
А теперь прикиньте главное: допустим, что чашу бассейна снова
построят. А какой в этом смысл,
если фундамент ФОКа «плывёт»,
изгибается? Построят новую
чашу, так и она треснет, как треснула та, что ныне демонтирована!
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ГОВОРУН ГОВОРИЛ…
И другие перлы на праймериз «Народного фронта»
Новости www.echosevera.ru

ДВОЕ
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ
РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
«ЛИПОВЫХ» ДИПЛОМОВ
Руководитель Следственного
Управления Следственного комитета по Архангельской области
и НАО Юрий Шперлинг подтвердил информацию о том, что в отношении двух высокопоставленных работников прокуратуры Архангельской области проводится
проверка по факту использования «липовых» дипломов.
Речь идёт о ранге помощника
прокурора Архангельской области
и одного из помощников районного прокурора. При этом Юрий
Шперлинг особо подчеркнул деловой и конструктивный характер
взаимоотношений между СледКомом и областной Прокуратурой
и отсутствие всяческих недружественных выпадов в отношениях
двух ведомств.

ктики на борту атомохода «Ямал»
ему пришлось сняться с праймериз и убыть в Нарьян-Мар. Он
закончил своё участие с показателем в 1239 голосов.
P. S.
Изысканный подарок
участникам праймериз подготовили в Плесецке коммунисты – с юмором и довольно тонко показали они своё
отношение к данному политическому шоу: аккурат
в канун проведения праймериз в П лесецке ко ммунисты
отреставрировали и привели
в порядок памятник Ленину
(см. фото). И все участники
единоросовского шоу вынуждены были любоваться этим
островком приличия в море
Какой праздник и для кого –
плесецкой разрухи и хаоса.
непонятно. И зачем превращать
P. P.S.
важное мероприятие в цирк, тоже
неясно. Клоунады там и так достаточно: в компаниях, где присутствует Белокоровин, н апример, часто слышится фраза о том,
что Говорун говорил, что вопрос
о тройке кандидатов на выборах
в Государственную Думу решён,
и что якобы праймериз-*уяймериз
бессмыслены: Кудрин, Белокоровин, Добрынин, Вторыгина.
И, дескать, когда Кудрин снимется, то в Думу пройдут Белокоровин, Добрынин, Вторыгина. Говорун, поясним непосвящённым, – это работник администрации Президента России.
Так вот, когда такие речи звучат
в компаниях, где солирует Белокорови, то порядочные люди,
прикрывая рот, отходят. Остальные верят и начинают присягать.
И в общем-то праймериз проходят весело, непринуждённо и с
интригой и даже драматическими
моментами.
Последние праймериз состоятся 10 августа в Архангельске
в «Соломбале-Арт».
Перед финалом расклад в группе лидеров такой:
Белокоровин – …
Дятлов – …
Добрынин – …
Калистратов – …
До вельского голосования безусловно лидировал Артур Чилингаров, но из-за участия в заседании Госсовета по проблемам Ар-

В Архангельской области продолжается праймериз-тур
«Народного фронта» и «Единой России». Мероприятие
вообще-то политическое, но областное
телевидение почемуто его представляет
в стиле «Кока-Колы»
– как праздник а-ля
известная реклама: «Праздник к нам
приходит, праздник
к нам приходит».

А вот Няндома к наплыву
высокопоставленных гостей
не смогла представить никакой культурной программы –
посмотрите на фото: так выглядит Краеведческ ий му зей
в Няндоме. Единственное, над
чем можно приколоться, – это
ватный, полосатый мат рац,
которым заделано окно в светоче культуры. Зато в Няндоме участники праймериз полакомились изысканной кулинарией. Но не сколько сама гастрономия привлекла внимание, сколько ценники: на них
обозначены забытые уже было
копейки. «Словно во времена
СССР окунулись», – конста-

тировали представители политического истеблишмента. О дно о сталось н епонятным: как в сельскохозяйственной районе кулебяка с форелью
может стоить на рубль дешевле, чем ватрушка с творогом?
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АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА. КАКИМ МЕСТОМ?
В Архангельске действует незаконное образовательное учреждение
в том же самом здании, где находится салон «Де Фанс» светлой
памяти Александра Донского.
И расположена там так называемая Английская школа. Это
коммерческое образовательное
учреждение. Педагоги по всем
предметам присутствуют, директор, она же уч редитель – Галина Анатольевна Святковская .
Все мы учились
Всё бы хорошо, бизнес неплохой, тем более когда идёт огромв школе. У всех
ное сокращение классов в госуесть аттестат о полдарственных школах.
ном (у некоторых
Но Галина Анатольевна не учла
о неполном) средодин очень важный нюанс. У люнем образовании.
бого образовательного учреждеБез него никуда!
ния должна быть аккредитация
и лицензия!
Если только дворником или
Предупредим читателей срагрузчиком возьмут, да и то как позу, что школа по сей день работавезёт. Все знают, как важен этот
ет и производит набор учащихся
документ, особенно при постуна следующий учебный год.
плении в ВУЗы. Это если аттеЧтобы проверить наличие листат действ ителен, а есть такие,
цензии, м ы п редлагаем п ошагокоторые могут пригодиться тольвую инструкцию:
ко в сортире в качестве туалет1) Заходим в Интернет на сайт
ной бумаги.
инспекции по надзору в сфере обРассказываем по порядку, в чем
разования Архангельской обладело.
сти (gosobrnadzor29.pomorsu.ru).
Наши постоянные читатели, на2) П ереходим в р убрику «А кверное, помнят публикацию, свякредитация».
занную с медицинским центром
3) Затем «Реестр аккредито«РИВА». Суть в том, что помещеванных учреждений».
ние было предоставленно в арен4) В строке поиска набираем
ду мэрией города с огромным ко«Английская школа».
личеством нарушений, что в итоге
ГОТОВО!
спровоцировало конфликт.
Вылезает только одна АнглийПодозрительные взаимоотская школа, адрес совпадает .
ношения мэрии Архангельска
(см. фото 1). Дата начала аккреи особо приближенных к городдитации – май 2008-го (!) года,
ской власти арендаторов заставиа дата окончания – июнь 2008-го.
ли журналистов газеты заняться
Информация к сведению: сейрасследованием. Корреспондент
час 2011-й год.
газеты «Правда Северо-Запада»
Далее переходим к лицензиропроанализировал список помеванию. Дата выдачи лицензии –
щений, принадлежащих мэрии,
март 2010-го, и действительна
которые находятся в пользоваона до июня 2010-го.
нии частных лиц. Их много и обо
В мае-июне школьники сдают
всех говорить очень долго, остаэкзамены, можно предположить,
новимся на одном – на том, кочто такая лицензия была выдана,
торое вызвало у нас наибольшие
для того чтобы выпускники полуподозрения.
чили аттестаты.
Помещение это находится
Вывод: согласно сайту инспекне в Маймаксе, не на Сульфате,
ции у Н ОУ « Английская ш коа в самом центре города. Адрес
ла» нет аккредитации, соответпомещения: Набережная Северственно, нет и лицензии за исной Двины, 93, корпус 1, 1 этаж.
ключением лицензии на 4 месяца
Это рядом с Вечным Огнем,

дить пригодность помещения для
ведения образовательной деятельности.
Но если условия не подходят ,
ясно дело, что ни о какой лицензии речи быть не может . Более
того, учреждение не имеет права
вести образовательную деятельность, брать деньги за свои услуги, а аттестаты в этом случае считаются недействительными.
Чтобы узнать подробности
об Английской школе, мы напялили на нашего корреспондента школьную форму и отправили
на собеседование по поводу зачисления в 11-й класс к той самой Галине Анатольевне. Диктофонная запись разговора имеется в редакции.
Что мы узнали:
Первое: плата – 8 тысяч рублей
за месяц обучения.
Второе: Галина Анатольевна сама сказала, что столовой
в школе нет, и питаться дети ходят в шестую гимназию (согласно
требованиям столовая необходима в любом учебном заведении.)
Третье: аттестаты выдаются государственного образца. Но каким местом?
Итак, самое интересное в этой
истории то, что школа находится в жилом доме на первом этаже – нарушение налицо. Неужев 2010-м году.
Кстати, информацию по поли мэрия не предусмотрела этот
Возникает сразу два вопроса.
воду отсутствия лицензии у АнПервый: как можно было выдать глийской школы нам подтвердили факт, когда передавала помещелицензию без аккредитации? Вто- собственные источники в ЦОКО ние в аренду Английской школе?
Если это коррупция, то ворой: что это вообще за лицензия? (Центр оценки качества образоВедь тогда лицензия выдавалась вания), а ещё выразили свое мне- прос к прокурору области: почена пять лет и не меньше.
ние, что Английская школа – это му на школу не наложен штраф,
и она продолжает вести свою обВернёмся в прошлое… Помнит- «фиктивное учреждение».
разовательную деятельность?
ся, при мэре Нилове Галина АнаТак как наша редакция беспоА если, скажем, это не корруптольевна также обращалась в мэ- коится о подрастающем поколерию за помощью, но мэрия отка- нии, мы сделали запрос в эту са- ция, возникает вопрос к господизала в льготной аренде. Тогда Га- мую школу, спросили Галину Ана- ну министру Иванкину и начальнику муниципального образовалина Анатольевна отправилась тольевну номер лицензии и срок
ния Огибиной: неужели Ваши
к Татьяне Сергеевне Подъяко- её действия.
ведомства не знали о ситуации
вой, она была главврачом онкоПо закону о СМИ ответ долс Английской школой? Да навердиспансера (до Красильникова), жен прийти в течение семи дней
няка знали!
была депутатом и на тот момент
– ждём к среде…
Мы считаем, что срочно надо
возглавляла с оответствующую
Давайте разберёмся, по каким
комиссию. Святковская, види- причинам учреждение может быть решать вопрос о профессиональной непригодности Ваших чиновмо, думала, чтоПодъякова её под- не аккредитовано.
держит, но когда Подъякова раЕсть РосОбрНадзор, РосПо- ников.
Продолжение следует…
зобралась в деле, то в поддержтребНадзор, есть РосПожНадке отказала.
зор, эти инстанции должны утвер-

«КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА» ПОД РУССКОЕ ХАМСТВО
Сколько законов нарушили в магазине «Формоза», продав компьютер с инструкцией на китайском?
В прошлом номере
«Правды СевероЗапада» («Если дурак, то навсегда…»
от 3 августа 2011го года) мы рассказали, как человек пришёл в магазин «Формоза», купил компьютер и получил в придачу инструкцию
на китайском языке.

комментарий юриста Архангельской межрайонной коллегии адвокатов Вячеслава Белых:
– Продажа товара, тем более технически сложного, без
инструкции на русском языке является нарушением закона и п рав п отребителей.
Существуют «Правила продажи отдельных видов товаров»,
утверждённые П остановлением Правительства РФ. СогласЧто делать, как разбирать- но п. 15 «Правил» «информация
ся с компом? В «Формозе» так
о продавце, товарах и их изготовии не пояснили, лишь заявили кли- телях доводится до сведения покуенту: «Если дурак, то навсегда…» пателей на русском языке». В соЗато очень грамотно данную
ответствии с п. 51 тех же «Праситуацию разрулил юрист. Итак, вил» « при п ередаче т ехнически

сложных бытовых товаров покупателю одновременно передаются установленные изготовителем
товара комплект принадлежностей и документы (технический
паспорт или иной заменяющий его
документ с указанием даты и места продажи, инструкция по эксплуатации и другие документы)».
Статьей 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что «информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: …сведения об основных потребительских свойствах товаров,
правила и условия эффективного и безопасного использования
товаров». В статье 495 Гражданского кодекса РФ указано: «Если
покупателю не предоставлена

возможность не замедлительно
получить в месте продажи информацию о товаре, …он вправе… в ра зумный срок отказаться
от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других
убытков».
Однако достаточно часто продавцы нарушают вышеуказанные
требования. Пользуясь юридической неграмотностью покупателей, продавец предлагает покупателю при продаже подписать документ, что покупатель и делает,
не читая. В подобных документах,
как правило, указано, что товар
проверен в присутствии покупателя, и все необходимые документы (в т. ч. инструкция на русском
языке) покупателю переданы.

Если вы поставили подпись
под подобным документом, а потом выяснили, что инструкция
на русском языке отсутствует ,
шансов на выигрыш у вас практически нет.
P. S. За юридической консультацией можно обратиться
в межрайонную коллегию адвокатов по адресу Новгородский,
27 (тел: 43-01-57).
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Коммерсанты наступают по всем направлениям. Теперь под
их прицелом оказался сквер, находящийся
по Троицкому проспекту между улицами Попова и улицами Логинова. Вскоре всю сирень
беспощадно вырубят,
и одно из немногочисленных мест, где любили проводить время
горожане, превратят
в стройку.
Как так получается, что вместо
того чтобы сохранять и охранять
зелёные насаждения, строить детские площадки в городе, появляются все новые и новые здания?
Куда ни плюнь – везде офисы,
коммерсанты и клерки.
«Правда Северо-Запада» решила провести собственное расследование о судьбе сквера, а для
некоторых толстощёких – земельного участка рядом с Домом
офицеров.
Однажды утром, выйдя из собственного дома № 15 по ул. Попова, его жильцы неожиданно обнаружили строителей. Что случилось? Жильцов не предупредили,
что рядом с их домом будут проходить какие-либо строительные
работы. На все вопросы граждан
строители отвечали коротко: мол,
мы люди «маленькие», мало чего
знаем, нам сказали – мы сделали.
Оказывается, вместо сквера, богатого своей историей, вскоре появится ещё одно здание. В проекте
оно значится как малоэтажное административное здание со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже.
Всего планируется отстроить, как
нам стало известно, 3-4 этажа. Поверим или посмеемся?
Недалеко от театра Панова
тоже хотели выстроить что-то подобное, однако вместо 3-4 этажей
здание стало 8-этажным. Кста-

Архангельские чиновники поражают
своим неуемным желанием строить везде. Не щадят ничего
и никого. Все равно,
сквер либо культурный исторический
памятник – вердикт
один: снести, вырубить, загадить.

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92
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ми озеленения и благоустрой-

СКВЕРНАЯ СМЕРТЬ…

ства, иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации
и благоустройства данного дома
и р асположенные н а у казанном
земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. Они
долгие годы платили за все это
из собственного кармана. У них
есть все законные основания отстаивать то, что им по праву принадлежит. Каким образом Департамент градостроительства мог
отдать о бщее и мущество с обственников, н епонятно. Л юдей
просто игнорировали!
Кстати, помимо всего прочего
создано на средства жильцов
нарушаются и нормы пожарной
дома: дорога вокруг дома, стоян- безопасности. В связи со строки, осветительные столбы, засе- ительством з дания з атруднены
янные газоны – распоряжением будут подъезды к жилому дому
Агентства «подарено» Застрой- пожарных сил. В общем, куда
щику. Жильцов даже не посчита- ни ткни пальцем, везде найдёшь
ли нужным спросить, а готовы ли какие-либо нарушения. Либо глаони оказать застройщику такую
за у чиновников закрыты постоянщедрую «спонсорскую помощь». но, либо рыльце в пушку. Так или
Согласно п.4 ст .36 Жилищно- иначе, но они и дальше дают дого кодекса по решению собствен- бро на все, что не попросит ушлый
ников помещений в многокварЗастройщик.
тирном доме, принятому на обЕщё один момент. Перед тем
щем собрании таких собствен- как делать подготовительные раников, объекты общего имущеботы к строительству здания,
ства в многоквартирном доме мо- застройщику необходимо опогут быть переданы в пользование вестить об этом население чеиным лицам в случае, если это не рез СМИ. Действительно, танарушает права и законные инте- кое оповещение было опублиресы граждан и юридических лиц. ковано в газете «Волна» выпуск
Напомним, все объекты, нахо- № 45 от 26 ноября 2004-го года
дящиеся на этой территории, со- (см. фото). Но что мы там можем
гласно Жилищному кодексу РФ, увидеть? Оказывается, у сквера
пп.4, п.1, ст . 36 (а это система
появился адрес!
освещения данного участка (приТам чётко написано: по адредомовой территории), парковоч- су г. Архангельск, пр. ТРОИЦные места, клумбы, газоны и т.п.) КИЙ, 1 18 п ланируется с троипринадлежали жильцам дома тельство. Что мы там видим – да
№ 15 по Попова. В Жилищном это же Дом офицеров! Опечатка
кодексе РФ чёрным по белому
или хитрый ход?..
сказано (ст. 36 п. 1): собственниТак или иначе, но предстоящее
кам помещений в многоквартир- строительство отдаёт неприятном доме принадлежит на праве ным душком, и душок этот тянетобщей долевой собственности ся от депутатских кресел и тёмобщее имущество в многоквар- ных операций.
тирном доме, а именно: земель«ПС-З» будет дальше следить
ный участок, на котором распо- за ходом событий.
ложен данный дом, с элемента-

В центре Архангельска в сквере у Дома офицеров
коммерсы строят здание на свою усладу

ти, по нашим данным, за строительством этого здания, а также
многих других в самых элитных
р-нах Архангельска, в том числе и готовящейся стройке близ
Дома офицеров, стоит один человек – бизнесмен Крылов, известный в Архангельске как «колбасный король», имеющий отношение к фирме «Апрель».
Но вернёмся к скверу. Земельный участок, где будет проведено
строительство, был закреплён договором мэрией города за жильцами д ома № 1 5 п о у л. П опова
в 2000-м году.
Таким образом, сами жильцы
занимались благоустройством
этой территории. Что мы наблюдаем теперь? Почему-то не посоветовавшись с жильцами, мэрия
отдала часть этого участка частному предпринимателю Гурьеву.
Как так получилось, что жильцам,
тратившим свои деньги на то,чтобы сквер выглядел прилично, чиновники показали кукиш?
Очередной аферой попахивает:
без аукциона и торгов власти отдают л учшие ку ски « земельного
пирога» к оммерсантам. К ак м ы
предполагаем, мозгом этих операции со строительством и является как раз господинКрылов. А теперь подумайте: как можно получить данные участки в центре города просто так?
Для того чтобы данный уча-

сток перешёл во владения Гурьева/Крылова, была проведена э кологическая э кспертиза.
Не нужно быть экспертом, чтобы заметить странные неувязки.
Почему-то для получения участка
земли в Архангельске даёт согласование ГИБДД из Северодвинска! А что ж не у Скотланд-Ярда
спрашивали?
Это л ишь в ерхушка а йсберга. Кстати, именно жителем города корабелов является господин Крылов.
Ещё один интересный момент .
Первоначально данный участок
был размером 0,06 га.
В д альнейшем г осподин Гурьев/Крылов получает еще один
участок, принадлежавший детской поликлинике. Вся эта процедура отказа от части участка и
передачи его коммерсантам вызывает очень много вопросов. Какие проверки там были проведены, неизвестно. Но факт остаётся фактом. Вместо 0,06 га у господина Гурьева/Крылова теперь 0,11 га.
Дальше – интереснее. Агентство по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области предоставило Застройщику дополнительный земельный
участок для расположения временных с троительных о бъектов.
И тут понеслось… Всё, что было

А ПОПРОБУЙ ДЕПУТАТАМ НЕ РАЗРЕШИ!
Виктор Панов о строительстве здания рядом с молодежным театром

ные суммы денег.
Являются ко мне Дятлов и Фатеев, это было очень давно, и просят меня подписать документ, что
я не против строительства здесь
жилого дома. Естественно, я его
не подписал, т . к. на этом месте
должен быть театр. Даже был
Корреспонденту «Правды проект о переносе историческоСеверо-Запада» прокомменти- го п амятника к ультуры в место
ровал сложившуюся ситуацию вот э того з дания. Н о и з-за к рируководитель молодежного теа- зиса и прочих проблем в государтра Виктор Панов . Рядом с его
стве этот проект не был воплодетищем о тстраивают н овое с о- щён в жизнь.
оружение.
Далее события развивались
Виктор Панов рассказывает:
следующим образом. Я прово– 15-16 лет назад мы стали
дил акцию «Именной социальписать бумаги о выделении этоный билет», т . е. люди перевого участка для строительства зда- дили в театр 100 тыс. рублей
ния молодежного театра. Везде
и указывали нам, из каких детнам отказывали. Меня тогда сра- ских д омов р ебята б удут п осезу предупредили, что если я полу- щать нас. По 10-15 ребят из укачу данный участок, то ни в коем
занных детских домов приходислучае нельзя вырубать деревья, ли на наши спектакли бесплатиначе будет скандал. Это зелёно. Видные люди вложились в это
ная зона.
дело, и от их имени мы нескольПришёл к власти Донской. ко лет проводили эту акцию. ДаЯ предполагаю, что в те времена лее Дятлов и Фатеев приходят
участки отдавались за определён- в управление куль туры и просят

дома. Две экологические экспертизы запретили строительство
и вырубку здесь деревьев. Донской делает следующее. Он пересматривает положение о строительстве и вычёркивает обязательное экологическое исследование. Естественно, прошли общественные слушания, где выступали жильцы и я в том числе.
Весь парадокс в том, что проектанта этого здания никто не видел. Где он скрывался, неизвестно.
Так или ина че, строительство
началось. Ночью были спилены деревья. По закону за каждое
подписать разрешение на строительство. Там они сказали сле- спиленное дерево нужно высадить
дующее: мол, Панов не возража- два и более. Здесь посажено ничеет, мы ему заплатили 100 тыс. ру- го не было.
Что касается добавления этаблей. Естественно, мне это не понравилось. Получается, они купи- жей, депутат Широкий уверял,
ли «Именной социальный билет» что увеличения количества этаи таким образом получили якобы жей этого здания не будет. Что мы
видим: вместо 5-этажного дома
моё разрешение. «Именной социальный билет» никакого отно- стоит 8-этажный.
Когда в нашем театре проводишению к строительству не имеет!
ли инспекцию пожарные служНа этом они вроде успокоились.
Далее назначаются слушания бы, и м с тоило т олько в зглянуть
на строящееся здание – они срапо поводу строительства этого

зу бы нашли недочёты. Здание
должно по закону ещё дальше находиться от театра на 6-7 метров.
Ведь в случае эвакуации на таком
маленьком п ространстве п росто
не развернуться. Естественно,
я задал вопрос: а почему тогда вы
разрешили здесь строить? Получил ошеломляющий ответ: а попробуй депутатам не разреши.
Мне смешно видеть по телевизору, что Александр Дятлов якобы руководит патриотическим
воспитанием. То, что сейчас происходит в городе, это антипатириотизм. Вырубаются насаждения,
набережную превратили в свалку.
По поводу сквера рядом с Домом о фицеров м огу с казать, ч то
там будут строить практически
развлекательный центр. Вырубят, е стественно, в се н асаждения. Я точно знаю, что это участок
жильцов дома № 15 по ул. Попова. Э то их с обственность. Крылов или ещё кто-то – это обыкновенные застройщики. Они здесь
не при чем. Все подобное происходит с депутатских подачек.
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ТРЯСИТЕ ГРУШУ, ГОСПОДА!
Арбитражный суд: ТГК-2 незаконно взимала с населения 18 процентов НДС

П ол у ч а е т с я , ч т о
среднестатистический гражданин
за среднестатистическую квартиру примерно за шесть лет
переплатил в среднем и с учётом индекса инфляции более
50 тысяч рублей!..
Расчёт суммы задолженности
за тепловую энергию, установленный для ресурсоснабжающей организации, увеличенный
на сумму НДС, не соответствует
нормам Налогового кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, правил № 307 (Постановление «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» – прим. ред.). Т аково мнение Арбитражного суда, которое
прописано в решениях, принятых по искам ТГК-2 к нескольким архангельским управляющим
компаниям. Редакция располагает одним решением, по которому
ТГК-2 ещё имеет право обжалования. И одним устоявшимся решением, вступившим в силу.
Это знаковое решение с весьма
далеко идущими последствиями.
И оно касается граждан – в частности, жителей Архангельска,
которые оплачивают по квиткам
тепло и ГВС.
Суть в следующем: в квитках, которые граждане получают как собственники жилья, есть
строчка «оплата тепла и ГВС».
Цифра в э той с трочке е сть с умма, которую вам как человекупотребителю выставляет ТГК- 2.
Управляющие компании, вручающие вам квитки, не имеют пра-

ва и не накручивают на эту сумму
ни копейки. У правляющие компании в данном случае выступают лишь как операторы прохождения платежа – берут (к примеру) 1 рубль у вас и передают
этот же рубль ТГК-2.
ТГК-2 тоже, по идее, «не с дуру»,
а в соответствии с Постановлением Агентства по ценам и тарифам должна выставлять эту сумму. И если бы Агентство включило Н ДС в с тоимость т арифа,
то никаких бы проблем не возникло. Но Агентство НЕ включило НДС в тариф. И это проблемы взаимоотношений ТГК-2
и Агентства, но никак не граждансобственников жилья. С граждан
ничего сверх суммы тарифа ТГК-2
брать не имела права. Но брала!
И, как показал Арбитражный суд,
брала НЕЗАКОННО…
А всё, что нажито (взято) незаконно, надо возвращать владельцам. Мы, архангелогородцы, и есть те самые собственники жилья, у которых на протяжении почти ШЕСТИ ЛЕТ у многих
(со счётчиками в течение отопительного сезона) ЕЖЕМЕСЯЧНО брали сверх суммы, установленной тарифом, 18% НДС! И теперь каждый гражданин, считаю-

щий себя обокраденным и нуждающийся в возвращении денег, может подать на ТГК-2 в суд ИСК
С ТРЕБОВАНИЕМ ВЕРНУТЬ
НЕЗАКОННО ХАПНУТОЕ!
И н е н адо с тесняться, г раждане! Вы забираете незаконно взятое отнюдь не у слесаря
с ТЭЦ. Вы, если решитесь, будете «трясти» энергоолигархов. Вот
кого: ОАО «ТГК-2» – Акционерный капитал компании разделён
на 1 458 401 856 250обыкновенных и 16 500 533 681привилегированных акций. С конца мая 2008го года группа «Синтез» консолидировала 51% акций ТГК-2, суммарно п отратив н а н их п орядка
22 млрд. руб. [1] [2] Крупнейшим
акционером компании на 13 июля
2009-го являлось ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» (45,35%, входит
в Группу «Синтез»).
Капитализация к омпании
на середину мая 2008-го года –
$1,36 млрд. (ММВБ) [4].
ГРУППА «СИНТЕЗ» И ООО
«КОРЕС ИНВЕСТ» тоже отнюдь
не бедные родственники – недра,
энергетика, девелопмент, вложение в недвижимость, в т . ч. зарубежную. Архангелогородцы, вас
не д олжна м учить с овесть, ч то
раздеваете сирот. Это очень бога-

Конечную сумму по ставке рефинансирования ЦБ РФ за пользование чужими денежными средствами можно отсудить, рассчитав
с помощью любого «калькулятора
расчёта пени» в Интернете,– порядка 30 000 рублей. 21 600 +
30 000 = 51 600 рублей. Столько
в случае удачного для гражданина
решения суда усреднённо и весьма примерно должна вернуть будет Т ГК-2. Н ачинать/не н ачинать игру на «раздевание» олигархов – это каждый гражданин
должен определить для себя сам.
Если вы в суды, прокуратуры обращаться не желае те,
то с вами, скорее всего, поступят по-российски, т. е. будто вы
в стаде баранов. Это, возможно,
будет в ыглядеть п римерно т ак:
Агентство по тарифам и ценам
тые и не сироты. Какой же бедный и ТГК-2 при утверждении тарифа
сирота из сенатора-миллионера на следующий год наведут «шурыЛебедева?
муры», всё «утрут», «утрясут»
О чём идёт речь, и сколько (су- меж собой и помимо коэффицигубо по приблизительным, реента инфляции включат в тариф
дакционным, п одсчётам) д олж- и НДС. Т о есть правовой казус,
на НАМ (гражданам Архангельсвязанный с решением арбитраска) ТГК-2?
жей, утрамбуют. Сумма тарифа
Среднестатистическая квартир- будет охеренная, и это в выборка – 37 кв. м. По среднему плата ный год наверняка вызовет бунт .
за тепло и ГВС это – 2 тысячи ру- Беспощадный и разрушительный
блей. 18% НДС – это примерно русский бунт. Поэтому ради выи округлённо 300 рублей.
борного спокойствия 18% НДС
300 рублей месячной переплане станут включать в тариф. Туда
ты НДС умножаем на 12 месяцев. навключают всяческой инвестиПолучаем 3 тысячи 600 рублей – ционной составляющей, расхонезаконно переплаченных в пользу дование которой никто и никогда
ТГК-2 18-ти процентов НДС. Вся не проверит. Поднимут тариф чуть
эта вакханалия длилась примерменьше, чем с включением НДС,
но ШЕСТЬ ЛЕТ, потому годовую и объявят с помощью ангажиросумму переплаты 3600 умножаем ванных СМИ народу сказку про
на ШЕСТЬ ЛЕТ. Получаем 21 ты- манну небесную – про невидансячу 600 рублей.
ный доселе жест благотворительДеньги за шесть лет обесцености владельцев энергохолдинга.
нились? Ещё как обесцениОдно видится вероятным:
лись… Поэтому 21 600 умножаем НИКТО и НИКОГДА УВЕДЁНна официальный индекс инфляНЫЕ У НАС ДЕНЬГИ ДОБРОции. С умма п олучается т акая – ВОЛЬНО НЕ ОТ ДАСТ. Ибо где
что-то около 33 тысяч рублей.
в Индонезии уже куплен отель,
СТОЛЬКО МОЖНО СТРЯСТИ или команда в Испании приобрес ТГК-2 за их незаконное обога- тена, или недвижимость в Чернощение за счёт незаконно взятых
гории. Бабло потрачено-с!
с нас 18% НДС! Это менее реальВсе-с свободны-с!
но, а вот более реально…

В ДРАМТЕАТРЕ ПРОМЫШЛЯЮТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ?
За ваши деньги любые капризы: «мимо кассы» включить фонтан стоит 500 рублей, с подсветкой – 3000

Гена Вдуев

В государственном
учреждении, которое строилось и содержится на бюджетные деньги, которое замешано
не в одном финансовом скандале, продолжают откровенно нарушать Уголовный кодекс. Прямо напротив здания
УМВД…
Чаще всего заказывают вклю-

чение фонтанов во время свадеб.
Фотографы заранее знают , что
необходимо договориться, чтобы
в определённое время для съёмок
«включили водичку». И все бы
ничего, происходи все это официально, с кассовым чеком. Ну кто
знает – у театра опять долг под
10 миллионов. Может, так и накопят нужную сумму. А то спектакли
окупить все равно нереально даже
за те огромные ценники, которые
установлены в госучреждении.
Сначала мы не поверили, что
в т акой то ржественный д ля л юдей день с них готовы брать дань
за т о, ч тобы з апечатлеть к расивые воспоминания на фото. Зашли на вахту . Бабушка, конечно, сказала, что ничего не знает. Но человек, который отвечает за работу фонтанов, по имени
Сергей обычно сидит в сторожке.

Взяв номер телефона, она пообещала, что передаст его Сергею.
И честно передала, после чего поступил звонок от этого человека,
который мы записали. Предлагаем прочитать полную версию диалога и узнать расценки.
Сергей: Вы хотите фонтан
включить, чтобы работал?
Корреспондент: Мне сказали, что фонтаны нестабильно работают. А у нас свадьба в субботу, я фотограф. Мы бы хотели заскочить планово и пофотографировать. Это возможно?
С.: Дело в том, что меня как
раз в субботу здесь не будет. Если
погода будет хорошая, то часов
в 12 фонтан будет включён. Если
нет, то не знаю даже. Хотите ровно в 12?
Кор.: Нет, можно и в другое
время. К оллеги-фотографы с ка-

зали, что с вами можно как-то договориться.
С.: Да-да, все правильно сказали.
Кор.: Если я завтра выдерну ребят, нам просто для альбома свадебного обязательно нужны такие
фотографии.
С.: Завтра без проблем.
Во сколько вы хотите?
Кор.: Чтобы светло ещё было.
С.: Примерно время мне скажите.
Кор.: Днём, с трёх до пяти.
С.: За пятихатку , 50 0 рублей.
Завтра мне примерно где-то
за час позвоните, я буду вас ждать,
и фонтанчики будут работать без
проблем.
Кор.: Они вообще так-то работают всегда, но только из-за погоды не включают?
С.: По идее они работают

с 12 до 21 вечера. Что касается
субботы, я приезжаю к 12 часам
сюда, е сли н ачальник п риходит
и говорит выключать, когда погода плохая, я выключаю. А там
уже моя инициатива – на свадьбы включать. Я по идее остаюсь
до вечера.
Кор.: А они сейчас без подсветки работают?
С.: Они с подсветкой, но днём
её не видно.
Кор.: То есть можно и на вечер
договориться?
С.: Скажем так, при желании фонтаны можно включить
и в 12 часов ночи. Это все встанет в… сами понимаете, как договоримся.
Кор.: А начальство не против,
чтобы потом проблем не было?
С.: Если ночью включать?
Кор.: Да.
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Продолжая сравнение положительных
тенденций в поступках великих и могучих мира сего, мы
не могли обойти главное лицо нашей области – губернатора
Илью Михальчука.

МНОГОЛИКИЙ МИХАЛЬЧУК
Ученый, юрист, губернатор, отец, человек

натор частенько выезжает в область пожурить нерадивых чиновников на местах, болеет всей душой за жителей области. В отличие от ДжаббыМихальчук провоКак и в прошлые разы с депута- дит время не в праздности. Раньтами Дятловым и Кожиным, мы ше всех является на рабочее мепофантазировали на тему, кто бы сто. Частенько горит свет в окнах
администрации, когда дело блимог стать кумиром для главы резится к полуночи, и все клерки
гиона.
и мелкие чиновники давно покиШАНС НА РАЗВЕНЧАНИЕ
нули кабинеты.
МИФА
Отличился Джабба и большим
Человечеству свойственно мыслить стереотипами. Это не плохо сердцем. Все думают , что он заи не хорошо. Всегда есть простор хватил принцессу Лею в рабство. А мы считаем, что наободля обратной стороны. Вот и мы
рот. Она сама к нему напросиуглядели в известном вымышленном персонаже из «Звездных лась. И не из корыстных целей.
войн», правителе Джабба Хат- Думаем, из любви неописуемой.
те, много позитива. Он, как Илья Даже и не знаем, к кому. Может,
к кому-то ещё из семейства ХатФилиппович держит на контротов. Вот и у Ильи Филипповиле огромную Архангельскую обча появилась невестка – настояласть, следит за гигантской космической империей в Простран- щая принцесса. Сын губернатора
женат на казахстанской нефтяной
стве Хаттов. В первые месяцы
правления глава региона просла- принцессе. Их союз не знает превился тем, что любил разъезжать дела счастью.
Улыбки на лицах династии Мина внедорожниках на большой
скорости. Так же и Джабба с дру- хальчуков сравнимы с радостью
гими из клана Хаттов использовал Никиты Хрущева, загоревшегодля передвижения гравистулья, ся идеей засадить все и вся кукурузой. Как только Михальчук
например, Ааррба. А наиболее
приступил к правлению, он обебогатые и могущественные Хатщал «закатать всю область в асты имели собственные роскошные репульсорные яхты, которые фальт, только бы дали миллиард».
Вот и Никита Сергеевич активно
часто использовали для показахотел весь Союз усеять початкательных выездов с целью осмоми, даже наш непригодный для татра владений или просто поездки куда-нибудь. Вот и наш губер- кой теплолюбивой культуры край.

С.: Думаю, в принципе не должно быть никаких особых проблем.
Кор.: Тогда сколько будет стоить включить вечером, когда уже
хорошо подсветку видно? Т ак-то
поинтереснее будут съёмки.
С.: Грубо говоря, тысячи в три
вам это встанет.
Кор.: Хорошо, завтра если ребят соберу, вам отзвонюсь. Спасибо. До свидания.
Что возьмёшь с этого простого рабочего Сергея? Человек зарабатывает деньги. И вряд ли начальство не в курсе происходящего. Но есть предчувствие, что
всю вину свалят на «крайнего».
Трудно не заметить, что внезапно
вдруг начинает работать фонтан,
у которого ходят жених с невестой в нарядных костюмах. Конечно, можно поверить, что руководство театра только и занято работой внутри культурного учреждения. А если нет? Тогда они в доле?
Получается, что государственное учреждение, реконструкция

которого производилась за счёт
бюджета, с одержат в се т акже
на ваши с нами налоги, при этом
мы же ещё и платим за билеты
на спектакли, с нас дерут огромные цены, исп ользуя сцену для
попсовых певцов с «чёсами».
Так ещё и за удовольствие сделать несколько кадров на фоне
казённых фонтанов, построенных
опять же на бюджетные средства,
мы опять должны платить?! Значит, скупой платит дважды, а мы,
глупые, аж трижды?!
Подобные поборы – не что
иное как нарушение, причем довольно серьёзное, законодательства РФ. Подобные действия смахивают на вымогательство и незаконное предпринимательство.
Так, среди белого дня в центре города проворачивают делишки, которые тянут минимум на две статьи Уголовного кодекса, а именно
«незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ)и «вымогательство» (ст. 163 УК РФ).

Но то ли сам вовремя додумался,
то ли партия дала понять – быстро перестал трубить повсюду
про зерновые посадки. Но Америка п омнит эт и г оды. И н едавно в штате Айова даже поставили пьесу об отношения фермера
и Хрущева «Мир через кукурузу». Так и мы помним про асфальт,
потому оставим эту веху в истории правления Михальчука как
«Мир через асфаль т». Надеемся, больше подобного не вспомнит губернатор и возьмет от Хрущева только позитивные поступки, не помятуя, например, о попытке повернуть вспять Северную
Двину. Пусть лучше развенчает
какой-нибудь МИФ, чей-нибудь
культ личности. Как сделал это
Никита Сергеевич на знаменитом XX съезде партии.

ПОЮЩИЙ И ЛЮБЯЩИЙ
В ТЕРНОВНИКЕ
Мало кто знает , что Илья Филиппович – не просто хороший
человек. Ведь это не профессия.
Он ещё и юрист-правовед, кандидат юридических наук. А значит, ученый. Т ак вот , гениальным добряком-ученым был и герой Шерман в исполнении Эди
Мерфи из «Чокнутого профессора». И все ради чего? Опять же
ради любви, покорения прекрасной женщины Дениз Гэйнс, которую прекрасно сыграла Джанет
Джексон. Так и Илья Михальчук

наверняка добивается всех вершин и порхает вверх по карьерной лестнице исключительно из-за
любви к единственной и неповторимой Жанне Арнольдовне. Жене,
без которой и подвиг-то не подвиг. Настоящей женщине, которая
прежде всего оценивает в мужчине доброту, ум и порядочность.
Илья Филиппович – человек
хоть и семейный, но отдыхать
любят все. И здесь самым талантливым по части качественного релакса бесспорно остаётся один из мушкетеров Портос.
Честный и слегка доверчивый,
истинный друг. Ведь главный девиз представителей элитной воинской части – «один за всех и все
за одного». Т ак и выручали друг
друг д’Артаньян, Атос и Арамис.
Вот и у Михальчука было много
замов, которые не оставляли главу в беде. А кто кем был из мушкетеров, оставляем на выбор читателей. Главное, что больше всего з апомнилось н ам о Портосе,
– это его ораторское искусство.
Что называется, мушкетер сказал – мушкетер сделал. Помните, из Дюма «… он не только много разговаривал, но разговаривал
громко. Надо, впрочем, отдать ему
справедливость: ему бы ло б езразлично, слушают его или нет».
От разговоров Портос частенько
переходил к пению. ПоющегоМихальчука мы не видели. Но замечали, как он любит слушатьАллу Су-

марокову. Хотя уверены, что на самом деле Илья Филиппович как
истинный эстет сего прекрасного
и утончённого на самом деле обожает испанскую оперную певицу
Монсеррат Кабалье. За неимением оперы в Архангельске и превращением Драмтеатра в Мекку антрепризников и экстрадников глава региона вынужден слушать Сумарокову. Но дома, выходя на природу в своей усадьбе в Бабонегово, на хороших динамиках включает DVD, от которого по всему лесу
доносятся прекрасные голоса вокалиста группы «Queen» Фредди Меркьюри с Кабалье и их совместное творение «Barcelona».
Песня стала одной из двух официальных песен Летних Олимпийских
игр 1992-го года, проходивших
в столице Каталонии. В это время,
в экстазе закрывая глаза, губернатор, подпевая Монсеррат, скорее
всего, думает, какую же оперу исполнит премьеру Владимиру Путину, когда тот посетит Архангельск
в сентябре и непременно заглянет
на итог строительства ФОКа.
P. S.: В следующем номере героиней станет женщина, у которой есть все шансы повторить судьбу кенийской бабушки нынешнего президента Барака Обамы.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО
ГЛАВА УК «СВЯЗЬКАБЕЛЬСТРОЙ-2» ИСТРАТИЛ
ДЕНЬГИ ЖИЛЬЦОВ НА ФЕШЕНЕБЕЛЬНОМ КУРОРТЕ
Новости www.echosevera.ru

Сегодня руководитель
СУСК по Архангельской области и НАО
Юрий Шперлинг прокомментировал информацию о похищенных,
по версии следствия,
средств у жильцов директором и учредителем управкомпании
«Связькабельстрой-2»
и депутатом АрхГорДумы от «Единой России»
Юрием Сухановым.
На вопрос корреспондента ИА
«Эхо СЕВЕРА», на какие личные
нужды Суханов потратил деньги,
Шперлинг заявил, что Суханов
сделал дорогую покупку лично для
себя и съездил на отдых. К сожа-

лению, начальник СледКома так
и не стал уточнять, что именно
купил Суханов и в каком из фешенебельных курортов отдыхал.
Напомним, следственными
органами предъявлено обвинение депутату Архангельской городской Думы, учредителю и директору управляющей компании
ООО «Связькабельстрой-2»
Юрию Суханову в совершении
преступления по ч. 3 ст . 159 УК
РФ – мошенничество в крупном
размере с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба СК по Архангельской области и НАО.
По версии следствия, Суханов, являясь единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, н а о сновании д оговора
управления многоквартирным домом в 2008-м году заключил договор на поставку и монтаж ком-

плекта теплосчетчика. После введения в эксплуатацию расчёты
за отопление и горячее водоснабжение по указанному дому стали
производиться согласно показаниям узла учёта тепловой энергии.
Однако в нарушение требований Жилищного кодекса РФ
и агентского договора Суханов
не с ообщил в М У « ИРЦ» с ведения об установке прибора учёта и об изменении порядка начисления оплаты. Жильцам дома
выставлялись счета за указанные у слуги с верх с умм, н ачисленных ОАО «ТГК-2» в соответствии с прибором учёта тепловой
энергии.
Таким образом, в течение года
с жильцов необоснованно было
собрано более 800 тысяч рублей,
которые переведены на счёт общества с ог раниченной о тветственностью и затем израсходованы обвиняемым на личные нужды.
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«Церковь Покрова на Нерли
близ Владимира является не только самым совершенным храмом, созданным
на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства»
Игорь ГРАБАРЬ

СОТВОРЁННОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Храм Покрова на Нерли

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Андрей Боголюбский,
молодой князь, держал путь на Владимир. С собой у него
была икона Богородицы, по преданию
написанная самим
евангелистом Лукой
(ныне она известна
как Богоматерь Владимирская). Не доезжая до Владимира,
кони, которые везли
икону, встали и отказались идти дальше.

в честь Покрова. Некоторые сведения о нем есть в «Житии Андрея
Боголюбского». Из него следует,
что храм связан с победоносным
походом Владимирцев на болгар
и с гибелью от ран княжича Изяслава Андреевича (сына Андрея
Князь постановил, что это ме- Боголюбского) в 1165-м году .
сто особо любо Богу , назвал его Удивительны и сроки строительства храма. Обычно церковь
Боголюбовым и устроил здесь
свою резиденцию. …Прошли века. строили за 3-4 сезона, но «оную
Не устоял княжеский замок, рух- церковь единым летом соверши
нула под натиском варваров Древ- и обитель монашествующим при
няя Русь. Но возродилась из раз- ней содела», т.е. храм был возвевалин Россия, по-прежнему пра- ден за один год.
вославная, и ещё крепче встала
В ЧЕСТЬ ПОКРОВА
на ноги. Стоит на берегу Нерли
Само
посвящение храма Прои Покровская церковь.
крову П ресвятой Б огородицы
очень не обычно. Ве дь п раздник
КНЯЗЬ-СТРОИТЕЛЬ
Храм Покрова на Нерли – па- этот зародился именно на Руси,
в Византии его не было. Но наимятник становления и расцвета
Владимирского княжества при более ранние из дошедших
Андрее Боголюбском. Этот чело- до нас икон Покрова относятся
век задался целью создать новую к XIV-XV векам. Да и Покровских
столицу Руси, подобную Киеву , церквей, построенных на Руси
и не только Киеву, но и Констан- ранее этого времени, неизвесттинополю и Иерусалиму . Всего но. Непосредственно с именем
за 7 лет было выстроено множе- князя Андрея Боголюбского свяство прекрасных храмов во Вла- зывается установление празддимире, пос троено Боголюбово ника Покрова, с читается, что
и, как венец всему , храм Покро- он был учрежден на Руси в 60-е
годы XII века. Важнейшим аргува на Нерли. Он был построен
на расстоянии версты от Боголю- ментом в пользу этого предполобовского замка при слиянии двух жения стало как раз посвящение
рек – Нерли и Клязьмы. У стье церкви, построенной в княжеской резиденции. С литературНерли – это своеобразные речным творчеством самого Андрея
ные ворота Владимирской земли на оживленном торговом пути Боголюбского исследователи свяНерль – Клязьма – Ока – Вол- зывают и тексты на праздник Покрова, дошедшие до нас в более
га. Церковь Покрова возвышается над берегом старицы Клязь- поздних списках – «Проложное
мы н а о круглом, п оросшем т ра- сказание», «Слово» и «Служба».
Благодаря археологическим
вой и деревьями холме.
исследованиям
мы знаем, что
Летописные с ведения о х раво
в
ремена
с
воей
« молодости»
ме не сообщают ни даты, ни даже
названия церкви: «И потом приде храм выглядел иначе. А великоот Киева Андрей Юрьевич и ство- лепный холм-пьедестал, оказывается, является делом рук человери Боголюбный град… и постави церкви две камены». Правда, ческих. Изначально храм был обеще в одной летописи упоминает- несен открытыми галереями с песя все-таки то, что храм на Нерли рекрытиями, на которых устроены

«гульбища». Высота галереи составляла 5,5 м, а в юго-западном
углу аркада превращалась в толстую стену с внутренней лестницей, откуда был вход на хоры.
При археологическом исследовании о ткрылся и у дивительный секрет холма. На низменном
пойменном берегу полая вода поднималась при разливе более чем
на три метра. Потому-то и строительство здесь велось совершенно особенным образом. Сначала
был заложен фундамент из булыжника на известковом растворе глубиной 1,60 м, до слоя материковой глины. На фундаменте в два приема возвели основание стен из тщательно тесанного,
плотно пригнанного камня высотой 3,70 м. Снаружи и внутри эти
стены засыпали глинистым грунтом и плотно утрамбовали. Подземная часть храма составляет
таким образом 5,30 м. Вот так
в устье Нерли вырос искусственный холм, ставший пьедесталом
для церкви Покрова и предохраняющий ее от коварных весенних
вод. Холм был покрыт панцирем
из белокаменных плит с водосточными желобами и лестницами,
сбегающими к пристани.
Получается, современный облик храма, такой цельный и законченный, – лишь основное
ядро. Когда-то это выглядело совершенно по-иному – над водой
поднимались белокаменные ярусы – широкий холм, внушительный пояс аркад-галерей, затем
сам храм и, наконец, цилиндрическая башенка барабана с главкой и крестом. Кстати, главка изначально тоже была иная – не луковичная, а шлемовидная, покрытая деревянным лемехом.

ХРОНОГРАФ
Часто эту церковь сравнивают с образом красной девицы (в отличие от Дмитриевского

собора во В ладимире – воинабогатыря). И хотя тип храма совершенно обычен для этого времени (крестово-купольный, одноглавый, четырехстолпный, трехапсидный, с тремя продольными
и тремя поперечными нефами),
он неуловимо отличается от множества других церквей. Здесь все
направлено на достижение эффекта максимальной стройности
и высоты. Множество деталей,
еле уловимых, очень деликатных,
подчеркивают вертикальную ось
сооружения. Например, средняя
апсида чуть приподнята над боковыми, несколько поднято и среднее окно. Барабан храма высокий
и тонкий с узкими окнами; поднятый на пьедестал-постамент, он
усиливает впечатление устремленности вверх. И внутре ннее
пространство церкви Покрова
воспринимается как некий во здушный столп с убегающими
ввысь пучками вертикалей.
После гибели князя, во время
княжеских усобиц, а затем в годы
татарского разорения, храм получил первые разрушения. И только во второй половине XVII века
были проведены серьезные ремонтные работы. В это время здание получило четырехскатную деревянную кровлю; ветхие галереи
были отломаны. Храм иногда затоплялся во время разливов, вода
подступала к самому фундаменту, льдины бились о цокольные
камни. В 1784-м году храм чуть
было не исчез навсегда – настоятель Боголюбова монастыря просил разрешения разобрать Покровскую церковь на камень для
строительства новых святых врат
в своем монастыре. К счастью,
разрушение храма не состоялось,
причём по вполне прозаической
причине – не сошлись в цене
с подрядчиком. Храм пострадал
и от невежества. В 1877-м году
монастырские власти самовольно

без ведома архитектора предприняли ремонт: без всякой нужды
обвязали храм железными стяжками, сбили остатки фресок в барабане и куполе, заменили гипсовыми утраченные белокаменные рельефы… Боголюбов монастырь вместе с Покровским были
закрыты в 1923-м году, а еще ранее, с 1919-го года, древние белокаменные памятники, в том числе церковь Покрова, приняты под
охрану Владимирской губернской
коллегии по делам музеев. В начале 1990-х годов храм по настоянию Церкви был передан вновь
открытому Боголюбову монастырю, а затем местному приходу Иоакима и Анны с подчинением архиерею. В конце 1992-го года
широко известный памятник был
внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
И вот стоишь ты и смотришь
на церковь эту . Т ихо, хорошо
и свободно. И время куда-то скрывается, словно утекая по вертикалям храма в тихую-тихую Нерль.
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
01. Графическая реконструкция первоначального облика церкви Покрова на Нерли, сделанная Николаем Ворониным
02. …Храм Покрова на Нерли.
Общий вид, детали.
ИСТОЧНИКИ:
1. Храм Покрова на Нерли.
Краткий очерк истории. Владимир, 2010
2. Древнерусское зодчество. Т. II. Северо-Восточная
Русь. Ленинград., 1967
3. Паевский А. Совершенный храм на берегу Нерли
//Вокруг Света/Телеграф.
25.03.2008
4. Правикова Е. Церковь Покрова на Нерли. Самый совершенный храм, созданный на Руси // Православие
и Мир.14.10.2008
Благодарим за помощь в
подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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РЕКЛАМА
Гендиректор «Нордавиа» Усманов победил
в номинации конкурса «Руководитель года
гражданской авиации России»
Генеральный директор ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии»
Олег У сманов стал победителем
в Шестом Открытом национальном
конкурсе «Руководитель года гражданской авиации России» в номинации «Дебютант директорского корпуса ГА России». Об этом сообщили
корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕР А»
в авиакомпании «Нордавиа».

ПРИЗ КОНКУРСА
Конкурс «Руководитель года гражданской авиации России» является наиболее п редставительным с реди м енеджеров авиапредприятий России. Проводится ежегодно под девизом «Первый среди
равных!» между руководителями авиапредприятий – членами МАРАП (Международная ас социация р уководителей
авиапредприятий). Среди целей конкурса – выявление лидеров – руководителей
авиапредприятий; распространение прогрессивного опыта управления авиапредприятиями. Лауреаты конкурса определяются коллегами-руководителями.
VI Открытый национальный кон курс
«Руководитель года Гражданской авиации
России» был приурочен к 20-летию МАРАП. Итоги подведены в конце июля в городе Ростове-на-Дону на заседании Клуба командиров авиапроизводства.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

Олег Усманов возглавляет авиакомпанию «Нордавиа» с сентября 2009го года. На пост генерального директора
авиакомпании он был назначен с должности первого заместителя.
В авиации Олег Владимирович 29 лет
после окончания Кировоградского авиационного училища. Все эти года его трудовая биография связана с Архангельским авиапредприятием: «Архангельский
объединенный авиаотряд», «Архангельские воздушные линии», «АэрофлотНорд», «Нордавиа». Олег Усманов начинал вторым пилотом «Ан-24», был командиром корабля. На заре перестройки
закончил Рижский авиационный университет, факультет управления и экономики на транспорте, и перешел на руководящую работу.
При проведении Шестого Открытогом
национального конкурса «Руководитель
года гражданской авиации России» учитывались производственные показатели авиапредприятий, которыми руководят номинанты. По итогам 2010-го года количество
перевезенных «Нордавиа» пассажиров

выросло на 28% и достигло 1 400 000 человек. В течение 2010-го года завершен вывод из эксплуатации 9 воздушных судов типа «Т у 13 4». Парк воздушных судов составил 20 единиц, в том числе
15 ВС – «Boeing 737-500» и 5 ВС – «Ан
24» и «Ан 26». Средняя занятость кресел
при этом преодолела рубеж 72%, в том
числе благодаря коммерческому сотрудничеству с ОАО «Аэрофлот». Финансовый
результат работы «Нордавиа» по данным
бухгалтерской отчётности по итогам 2010го года по РСБУ положительный и составил 69 млн рублей. По итогам 2010-гогода
авиакомпания «Нордавиа» заняла восьмое
место среди 35 российских авиакомпаний.
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Как в архангельской
полиции издеваются над людьми, защищая владельцев
шашлычек, и как
люди пытаются противостоять беспределу? Это настоящая история одного
романтического вечера, который начался с того, что 25-летний Александр Гуляев подарил своей девушке 5 алых роз…

http://ýõîñåâåðà.ðô

НЕУДАЧНЫЙ ВЕЧЕР:
сперва «шашлык из собаки», потом обоссанный коп

Дмитрий Анатольевич ещё 1 марта ликвидировал милицию, и сейчас у нас в стране официальным
и законным органом обеспечения правопорядка является ПОЛИЦИЯ! Ещё и адрес шашлычки
копы перепутали – назвали Московский, 4.
Беспредел, между тем, продолжался. Час я просидел в кабинете.
Просто просидел. Со мной никто
не разговаривал, никаких процессуальных действий в отношеВечерело, было тепло и уютнии меня не совершали. Я начал
но. Конец рабочей недели – конапоминать о своём существовароче, настроение было радужнии, но вежливо. На свои обосноное. Счастливые архангелогородванные и законные слова услыцы гуляли в летней одежде, нашал ответ: «У СУНЬСЯ ОБРАТслаждаясь летом. Вот и я решил
НО». Генерал Горчаков, а Вы знапройтись. Пока гулял, чуть подуете, какое у вас в третьем подразстал. Надо было срочно куда-то
делении практикуется отборрррупасть. Заприметил я благоприное хамство?!
ятный кафетерий. И подумал:
Через час 15 минут после моездесь-то я и отужинаю с подругой.
го заточения в кабинете ЛомоноПокупаю цветы – пять розочек –
совского РОВД у меня возникла
и счастливый сажусь в шашлычестественная челов еческая фику «Двор», что на Обводном каназиологическая потребность спрале напротив магазина «Беломорвить нужду. ПОПИСАТЬ я захоский». Заказав по порции шаштел! Ведь даже нацисты в концлалыка и получив благословение
герях не отказывали заключенным
администрации б ара н а п отреЯ, словно Шаляпин у рояля, на глазах моей девушки Юлии,
в просьбе сходить в туалет!
бление своей водочки (у бара нет
облокотился на барную стойку у которой, к слову говоря, был
Я обратился к дежурному капилицензии на алкоголь), мы сели
и, находясь в образе приличного день р ождения, и о на н адеялась тану «милиции» Бурсину с просьужинать как приличные люди.
Слушаем музыку . Попива- воспитанного гражданина, тер- на чудесн ый романтический ду- бой разрешить мне посетить туалет. На что услышал от 30-летнеем водочку. Кушаем шашлы- пеливо ожидаю результата высо- шевный вечер с моим участием.
чок. Шашлычок-шашлычок. коинтеллектуальной беседы бар- Далее мизансцена была такова… го отрока в милицейской форме:
менши и её босса. Из голосистоНачалось наведение нашей по- справляй нужду в штаны! Я поС шашлычка-то всё и началось.
го
динамика
«Сименса
А50»
долицией
кавказского конституци- просил отрока в погонах ещё раз
На втором куске мяса я осознал,
неслись недипломатичные выра- онного порядка в отдельно взятой и вежливо: разреши, начальник,
что ем что-то не то – некачежения в мой адрес, из которых
кавказской харчевне: появляется сходить в туалет на две минуственный продукт: на мой вкус
я
уяснил,
что
барменша
получихозяин шашлычки-тошниловки ты. На это услышал истеричное:
плоть была недожарена, сыровала
команду:
денег
не
выдавать,
в сопровождении троих воору«Тебе чё, непонятно, быдло?!»
та и как-то дурно пахла… Да и вкус
шашлык не менять, ждать приез- жённых копов из ЛомоносовскоЯ подумал: зачем мочиться
был странный.
да некоего очень крутого автори- го РОВД (фамилия одного из по- в штаны, если всё равно всё стеТрапеза прервалась...
чёт на пол – и штаны будут испорЯ встаю из-за столика, направ- тета по фамилии *** – он же хо- лицаев – Косов).
зяин
шашлычки.
Я
не
помню,
чтобы
кто-то
мне
чены, и кабинет капитанаБурсина
ляюсь к барной стойке и предъявЯ, конечно, был в шоке. Но ре- представлялся, поздоровался будет с лужей. Я понял, что с каляю претензии. То есть в спокойпитаном Бурсиным разговаривать
ной манере, исключительно веж- шил оставаться вежливым. И ещё со мной. Зато чётко помню перливо и крайне культурно молвлю: раз напомнил о неправоте хозяина вые слова полицаев, обращённые конструктивно далее не имеет
«Уважаемая, я разочарован про- и его барменши. А также дал по- не конкретно ко мне, а в зал: что смысла… И приспустил свои штадуктом, который вы мне предло- нять, что не располагаю временем за конфликт? Барменша, изобра- ны, вытащил член и на глазах кажили!» Уставшая барменша с се- и желанием видеть некого госпо- зив крайнее состояние истерики, питана милиции Бурсина осущерой салфеткой на руке и ленивой дина – хозяина харчевни. А чтобы превратилась мигом в потерпев- ствил своё желание – пописал
было понятнее, я напомнил о сво- шую и начала истошно кричать:
от души прямо в кабинете у капимухой на носу выслушала меня
их правах как человека и как по- оскорблял, угрожал, грубо нецен- тана, мужественно глядя ему в его
молча. И после незначительной
требителя.
зурно ругался, выражал неуваже- бесстыжие глаза. Что это были
паузы объявила, что я услышан,
Выслушав
лекцию
о
конституние к обществу.
за глаза? Это, как мне показано проблему решить не представционных
правах,
законе
«О
правах
Я
заявил
своё
несогласие
с
данлось, были глаза доктора Менгеляется возможным ввиду её (барпотребителя», обильно сдобрен- ными и нсинуациями в м ой а дрес ля, случайно встретившего своего
менши) некомпетентности.
бывшего узника: в них был страх,
Я предложил урегулировать ных цитатами из Библии и Досто- и предложил ещё раз решить воевского, барменша небрежно на- прос по закону и цивилизованрастерянность. А ведь ещё минуконфликт и внёс рациональное,
жала
на
кнопку
тревожной
сигнано.
Хозяин
кафетерия
в
это
время
ту назад он чувствовал себя небона мой взгляд, предложение о том,
чтобы либо заменить продукт , лизации. При этом её взгляд выра- уже п исал з аявление в п олицию. жителем, он издевался надо мной,
жал по отношению ко мне, граж- Копы надели на меня наручниупиваясь властью.
либо вернуть мне инвестироЛюди, хочу обратиться к вам
ванную в продукт сумму. Я даже данину Рос сийской Федерации, ки. И вывели меня из кафе, посаноль
внимания
и
фунт
презрения.
див
в
свою
«ВАЗ
21014»,
повезли
с
вопросом:
кто в данной ситуации
не п ретендовал н а с атисфакцию
Через пару минут приехал нав ОВД № 3, более известный как был прав? Если вы, уважаемые чии не хотел узнавать в тот момент
какие-либо подробности, как, на- ряд милиции с автоматами в бро- Ломоносовский РОВД, к дежурно- татели, скажете, что прав капитан
му капитану МИЛИЦИИ (!) Бур- милиции, то я даю слово: прилюдно
пример, убивали и сколько по вре- нежилетах с крайне серьёзными
лицами.
Началась
войскосину. Заявляю, что за всё это время пойду и принесу ему свои извинемени мариновали собачку Жучку
ни один коп не показал своего удо- ния. А если ваш читательский вериз соседней подворотни, перед тем вая операция по наведению обкак подать её мне на стол и испо- щественного порядка в отдельно стоверения. Я вообще не понимаю, дикт будет в мою пользу, то капитан
Бурсин должен будет снять с себя
ртить счастливый ужин с подругой. взятой шашлычке-тошниловке. что происходило – взрослые муЯ
полицейским
честно
и
по
пожики
хватают
меня,
юношу
,
и
вепогоны и идти работать на гражданДля решения проблемы я предку. Ибо не должен, как мне кажетложил дамочке за барной стойкой рядку разъяснил причины своего зут неизвестно куда! Я до сих пор
не понимаю, где я был, и насколь- ся, такой человек работать в силосвязаться с хозяином данной хар- недовольства и причины, по коко законно всё это происходило.
вых структурах. Кстати, а где в данчевни. Откуда же я в тот момент торым нахожусь у этой заляпанной
жиром
барной
стойки
и
преОтвлечёмся
н
а
н
юанс:
в
п
роный момент ваши дети, родствензнал, что мои неприятности только н ачинаются, и т ихий л етний бываю в крайне испорченном на- токолах везде указано: «Инспек- ники?.. А прикинь те, что они сейстроении. Полицейские внима- тор по разбору с доставленными час к капитану Бурсину в кабинет
вечер закончится за решёткой!
тельно меня выслушали, заявидежурной части отдела МИЛИдоставлены, и им тоже хочется пиНо обо всем по порядку.
ли,
что
ко
мне
претензий
не
име№
3».
Какая
милиция?
МиЦИИ
сать, и им так же, как и мне, отвеБарменша сгоняет с носа муху,
ют, и удалились.
лиции уже давно нет – это неза- чают: «Ссы в штаны, быдло!»
нехотя берёт жирной рукой моВооружённые полицейские уда- конное, по моему мнению, вооНа фото Александр Гуляев, отбильный телефон «Сименс А50»
лились...
ружённое формирование, прак- сидевший за эту историю 7 суток
без задней крышки и с потёртой
Через пару минут после этого тически банда. Ибо Президент
административного ареста на Беизолентой у динамика и набираначался сущий боевик. Причём
Российской Федерации Медведев лой Горе.
ет ответственное лицо.
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Когда верстался номер…
Стало понятно, что в центре
Архангельска в о бщепитовском
заведении «Кавказский дворик», что занимает часть квартала на проспекте Обводный канал
напротив магазина «Беломорский», злостно нарушаются права
потребителей, а деятельность заведения, скорее всего, незаконна.
Этот вывод сделали БратьяМухоморовы, расследующие обстоятельства ареста архангелогородца Александра Гуляева ангажированными копами из Ломоносовского РОВД.
Для выяснения подробностей
журналисты прибыли в заведение и провели следственный эксперимент с очной ставкой. Выяснилось, что стойка бара настолько высока, а Александр Гуляев
настолько мал, что он физически
не мог дотянуться до барменши,
якобы с которой (со слов управляющего – уроженца горного
Кавказа) пытался расправиться.
Управляющий при этом признал
факт того, что первый полицейский наряд прибыл и, разобравшись в ситуации, тут же убыл.
И что он (управляющий) приехал одновременно со вторым нарядом полиции. В ходе проверки
удалось выяснить, что второй наряд полиции и нарядом-то толком
не был – просто группа милиционеров, оказавшихся при оружии
и с наручниками как бы случайно
в одном месте с управляющим лицом кавказской национальности.
В ходе выяснения данных обстоятельств ж урналистами б ыл
зафотографирован «уголок потребителя», на котором ниче го
кроме свидетельства о постановке
на налоговый учёт хозяина не висело. Н и с ертификата с оответствия полуфабрикатов, ни разрешения Госпожнадзора – ничего,
о чём вправе быть осведомлён потребитель, посещающий заведение общепита. Под диктофонную
запись корреспондент потребовал у управляющего предъявить
данные документы, на что управляющий на чистом русском языке
(правда, с небольшим акцентом)
ответил, что документы у бухгалтера, и он их никому предъявлять
не собирается. На вопрос корреспондента, читал ли управляющий
российскую версию ФЗ «О правах потребителя», азербайджанец ответил буквально следующее: «Я по-русски не понимаю
и требую переводчика».
Кстати, бармен и официант ,
также о прошенные п од д иктофон, о тказались п оказать с вои
санитарные книжки. Видимо, их
нет, как, вероятно, нет у заведения ра зрешений гос пожнадзора
и прочих разрешительных документов. Бардак в Архангельск е!
И куда смотрят правоохранительные органы? Впрочем, куда смотрит руководство в Ломоносовском РОВД, ясно большинству
жителей Архангельска: кавказские дворики уже не один десяток лет игнорируют законы именно в этом районе Архангельска.
В Октябрьском округе и в Соломбале такого беспредела почти нет,
или встречается он крайне редко.
Все опрошенные нами граждане
на вопрос о деятельности ломоносовских копов отвечают почти
утвердительно: «крышуют» гостей с Кавказа.

Понедельник, 15 августа
ПЕРВЫЙ

13.10

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело было на Кубани».
22.25 «Замри, умри, воскресни».
23.30 Т/с. «Побег».
00.30 «Городские пижоны».
«Безумцы». Новый сезон
(S).
01.20, 03.05 Х/ф. «Близко к
сердцу».
03.30 Х/ф. «Третье измерение
ада».

13.40

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
23.50 «Городок».
00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.10 «Честный детектив».
02.40 Х/ф. «СУП НА ОДНОГО».
04.00 Комната смеха.

14.20
15.20
16.00
16.25
17.30
18.05
19.00
19.45

20.30

21.20
22.35
23.50
00.25
01.05
02.45

06.55
07.00
08.00,
09.00,
09.30
11.15,
13.00,
14.00
14.30
15.00
17.30
19.00
19.30,
21.30
00.00

НТВ

00.30

«НТВ утром».
«Кремлевские похороны».
Максим Горький».
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Д/с. «Победившие смерть».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «РАСПЛАТА».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.30 «В зоне особого риска».
01.05 «До суда».
02.05 «Один день. Новая версия».
02.40 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

01.10

06.00
08.30

ТВЦ
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События.
06.10 Д/ф. «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
07.30 М/ф. «Тараканище»,
«Баба-Яга против».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Медвежонок и Тот,
кто живет в речке».
09.40 Х/ф. «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Детектив.
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Мао и Сталин».
19.55 Порядок действий. «Обуть
покупателя».
21.00 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ».
Детектив.
23.10 Летний сеанс. «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». Детектив.
00.35 Футбольный центр.
01.05 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
04.55 Д/с. «Моменты истории».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА».
11.50 Д/ф. «Лоскутный театр».
12.00 Перестройка и интеллигенция. «I съезд народных депутатов СССР». 1 ч.
12.55, 22.15 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

Великие театры мира.
«Берлинер Ансамбль».
«Александр Калягин...et
сetera...»
Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК» 1 ч.
Д/ф. «Мир русской усадьбы» 1 с.
М/с. «Сказки Андерсена».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАЛЛЕ-СЫЩИКА» 1 с.
Д/с. «Дневник большого
медведя».
Д/ф. «Жаклин Дюпре. Какой она была?»
«Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
80 лет со дня рождения композитора. Микаэл и Вера Таривердиевы.
«Больше, чем любовь» (*).
Загадки истории. «Как создавались империи». Документальный сериал «Российская империя».
Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»
3 с.
«Линия жизни».
Д/ф. «Ленин - гриб».
Импровизации на классические темы.
Х/ф. «ГОДОВЩИНА».
Д/ф. «Томас Алва Эдисон».

СТС
06.00

02.55
04.55
05.40

Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «НОВОСТИ».
16.30, 18.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ПРОРОК».
23.40, 01.00 Т/с. «6 кадров».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
М/с. «Скуби Ду, где ты?»
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ВЛАСТЬ СТРАХА».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-2. СХВАТКА».
Т/с. «РАНЕТКИ».
Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 11.10 М/с. «Как говорит
Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.35, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с. «Битлджус».
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ».
03.20 «ДВА АНТОНА».
03.50 «ДВА АНТОНА».
04.20, 04.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
05.30
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«Неизвестная планета».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.40 Чистая работа.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Х/ф. «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с. «ДМБ».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Магия чисел».
18.00 «Еще не вечер»: «Иностранцы в России».
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
21.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
22.00 «Дело особой важности»:
«Индустрия экстрима».
23.30 Х/ф. «ПОДАРОК».
01.25 Х/ф. «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

Вторник, 16 августа
Вторник

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело было на Кубани».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с. «Побег».
00.35 «Городские пижоны».
«Безумцы». Новый сезон (S).
02.25, 03.05 Х/ф. «Поворот не
туда: Тупик».
04.05 Т/с. «Жизнь».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50,
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.45
01.05
02.10
03.35

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
«Спасти СССР. Идея
Ботвинника».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 1 с.
Т/с. «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны». Андрей Жданов».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Д/с. «Победившие
смерть».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «РАСПЛАТА».
20.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Лион» - «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция.
00.40 «Советские биографии.
Феликс Дзержинский».
01.40 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
03.10 Х/ф. «ЧАСТНИК».
05.05 «До суда».

ТВЦ

06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00
События.
06.10 Д/ф. «Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины».
07.30 М/ф. «Трое на острове»,
«А вдруг получится!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Две сказки».
09.45 Х/ф. «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
11.45 Х/ф. «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 1 с.
13.40 «Казнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Шоколадный
торт от Рейгана».
19.55 Д/с. «Любовь без возраста».
21.05 Х/ф. «ШУТКА».
23.20 Х/ф. «ПУТЬ ДОМОЙ».
01.10 «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ». Детектив.
03.00 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
04.40 «Звезды московского
спорта». Владимир Шестаков.
05.10 Д/ф. «Мао и Сталин».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ».

12.00 Перестройка и интеллигенция. «I съезд народных депутатов СССР». 2
ч.
12.40, 02.25 Великие романы
ХХ века.
13.10 Открытое письмо.
«Спорт на открытках ХХ
века».
13.20 «Как создавались империи». Документальный
сериал «Российская империя».
14.10 Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК»
2 ч.
15.10 Д/ф. «Эдуард Мане».
15.20 Д/ф. «Мир русской
усадьбы» 2 с.
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАЛЛЕ-СЫЩИКА» 2 с.
17.30, 01.55 Д/с. «Дневник
большого медведя».
18.05 Д/ф. «Искусство Шопена».
19.00 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа Александра Городницкого.
19.45 Иван Поддубный и Мария Машошина. «Больше, чем любовь» (*).
20.30 Д/с. «Артефакты».
21.20 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 4 с.
22.15, 01.35 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Д/ф. «Недаром помнит
вся Россия...»
00.40 «I съезд народных депутатов СССР». 1 ч.

СТС

06.00 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.25, 01.00 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
15.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.10 Х/ф. «КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА».
02.55 Т/с. «РАНЕТКИ».
04.55 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
07.55, 11.10 М/с. «Как говорит
Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.35, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с. «Битлджус».
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА
ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «БОЙЛЕРНАЯ».
03.20 «ДВА АНТОНА».
03.50 «ДВА АНТОНА».
04.20, 04.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
09.45 Х/ф. «ПИПЕЦ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с. «ДМБ».
17.00, 21.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Мама,
я беременна».
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
22.00 «Жадность»: «Жадность х 5».
23.30 Х/ф. «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
01.30 Х/ф. «СТРЕЛОК».
03.30 В час пик. Подробности.
04.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

Среда, 17 августа
Среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело было на Кубани».
22.30 Среда обитания. «Обман с
доставкой на дом».
23.30 Т/с. «Побег».
00.35 «Городские пижоны». «Калифрения». Новый сезон
(S).
01.05 «Городские пижоны». «Любовницы». Новый сезон
(S).
02.05, 03.05 Х/ф. «Другая сестра».
04.15 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
23.50 К юбилею. «Верность подранка. Николай Губенко».
00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 2 с.
03.35 Т/с. «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ».

НТВ
06.00
08.30

«НТВ утром».
«Кремлевские похороны».
Серго Орджоникидзе».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Д/с. «Победившие смерть».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «РАСПЛАТА».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.35 «Советские биографии.
Лев Троцкий».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВЦ
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События.
06.10 Д/ф. «Николай Губенко. Я
принимаю бой!»
07.30 М/ф. «В тридесятом веке»,
«Веселый огород».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Мойдодыр».
09.45 Х/ф. «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ».
11.45 Х/ф. «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 2
с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Стражи революции
и цены на дыни».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «МЕСТЬ».
23.10 Х/ф. «КОНТРАКТ».
01.05 Д/ф. «Самолет для Генсека».
01.50 Х/ф. «ШУТКА».
03.40 Д/ф. «Фальшак».
05.15 Д/ф. «Шоколадный торт от
Рейгана».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ИВАНОВ КАТЕР».
12.00 Перестройка и интеллигенция. «I съезд народных депутатов СССР». 3 ч.
12.40 75 лет Тимуру Зульфика-

Четверг,

рову. «Вечные истины».
13.10 Открытое письмо. «Театр
и кино на открытках Серебряного века».
13.20, 20.30 Д/с. «Артефакты».
14.10 Т/ф «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА» 1 с.
15.20 Д/ф. «Мир русской усадьбы» 3 с.
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
17.30, 01.55 Д/с. «Дневник большого медведя».
18.00 Д/ф. «Гай Юлий Цезарь».
18.05 Д/ф. «Шуман. Клара.
Брамс».
19.00 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
19.45 Д/ф. «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния».
21.20 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»
5 с.
22.15 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Д/ф. «Новые времена».
00.55 «I съезд народных депутатов СССР». 2 ч.
01.30 В.А. Моцарт. Симфония
№29.
02.25 Великие романы ХХ века.

СТС
06.00
06.55
07.00
08.00,
09.00,
09.30
11.25,
13.00,
14.00
14.30
15.00
17.30
19.00
19.30,
21.30
00.00
00.30
01.10
02.55
04.55
05.40

Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «НОВОСТИ».
16.30, 18.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».
23.30, 01.00 Т/с. «6 кадров».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
М/с. «Скуби Ду, где ты?»
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ДИКОСТЬ».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
Х/ф. «ЗАХОДИ НА ОГОНЁК».
Т/с. «РАНЕТКИ».
Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с. «Лунатики».
13.00 М/с. «Том и Джерри-2».
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ОСМОСИС
ДЖОНС».
02.55, 03.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
05.30

«Неизвестная планета».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Х/ф. «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с. «ДМБ».
17.00, 21.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Грядущие катастрофы».
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
22.00 «Секретные территории»:
«Планета мутантов».
23.30 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
01.15 Х/ф. «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23».
03.05 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

Четверг

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело было на Кубани».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с. «Побег».
00.35 «Городские пижоны».
Хоакин Феникс, Гвинет
Пэлтроу в фильме «Любовники» (S).
02.25, 03.05 Х/ф. «Ключ от
всех дверей».
04.05 Т/с. «Жизнь».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
00.25
01.25
02.30
03.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
«Исторический процесс».
«Я старым не буду. Драма Вампилова».
«Профилактика».
Горячая десятка.
Т/с. «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны». Григорий Кулик».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «РАСПЛАТА».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.35 «Советские биографии.
Михаил Тухачевский».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».

ТВЦ

06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.45
События.
06.10 Д/ф. «Изношенное сердце Александра Демьяненко».
07.30 М/ф. «Стойкий оловянный солдатик», «Ежик и
девочка».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Баранкин, будь
человеком!»
09.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД».
11.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
Детектив.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Бурбон, бомба и
отставка Главкома».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». Детектив.
23.05 Х/ф. «ПРАВИЛА БОЯ».
01.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Детектив.
04.05 Д/с. «Моменты истории».
05.10 Д/ф. «Стражи революции и цены на дыни».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
11.45 Д/ф. «Палех».
12.00 Перестройка и интелли-
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12.40,
13.10
13.20,
14.10
15.40
16.00
16.25

17.30,
18.05
19.20
19.45
21.20
22.15,
22.35
23.50
01.00

генция. «I съезд народных депутатов СССР». 4
ч.
02.25 Великие романы
ХХ века.
Открытое письмо. «Портреты эпохи. Фотооткрытка».
20.30 Д/с. «Артефакты».
Т/ф «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА» 2 с.
Д/ф. «Уильям Гершель».
М/с. «Сказки Андерсена».
М/ф. «Исполнение желаний», «В некотором царстве...», «Котрыболов».
01.55 Д/с. «Дневник
большого медведя».
Муз/ф. «Йо-Йо Ма и друзья. Песни радости и
мира».
Д/ф. «Леся Украинка».
Д/ф. «Незнакомый голос» Нины Кандинской».
Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 6 с.
01.35 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
«Линия жизни».
Д/ф. «А прошлое кажется сном...»
«I съезд народных депутатов СССР». 3 ч.

СТС

06.00 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.05, 01.00 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
15.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ВО ВЛАСТИ ТИГРА».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.10 Х/ф. «ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ».
03.20 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.10 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.10 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с. «Лунатики».
13.00 М/с. «Том и Джерри-2».
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2».
02.45, 03.15 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.45 «Дом-2. Город любви».
04.45 «Школа ремонта».

РЕН ТВ

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
11.45 «Пожарный порядок».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с. «ДМБ».
17.00, 21.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Всюду
жир!»
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
22.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны гипноза».
23.30 Т/с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ».
01.30 «Военная тайна».
02.40 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.35 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
04.30 «Дальние родственники».

Пятница, 19 августа
Пятница

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Завтра все будет подругому».
22.40 Х/ф. «Сатисфакция».
01.40 Х/ф. «Мужья».
04.00 Х/ф. «Лычки».
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
22.25
00.10
02.00
03.35
05.25

РОССИЯ

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Инна Ульянова».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Измайловский парк».
Юмористический концерт.
«Август 91-го. Версии».
Х/ф. «ЭФФЕКТ ДОМИНО».
Х/ф. «ПУТЬ ВОЙНЫ».
Х/ф. «СИГНАЛ».
«Городок».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны». Петр Машеров».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «РАСПЛАТА».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.20 «Обреченные?» из документального цикла
Владимира Чернышева
«СССР. Крах империи».
00.35 «Чета Пиночетов».
01.15 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН».
03.50 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».

ТВЦ

06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.05
События.
06.10 Д/ф. «Автограф для Леонида Куравлева».
07.30 М/ф. «Храбрый заяц»,
«На воде».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Сказание про
Игорев поход».
09.55 Х/ф. «ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК».
11.50 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Палестина. Упущенный мир».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК
НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
23.25 Х/ф. «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
01.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД».
02.45 Д/с. «Моменты истории».
03.45 Д/ф. «Бурбон, бомба и
отставка Главкома».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 «Лето Господне». Преображение.
10.50 Х/ф. «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ».
13.10 Открытое письмо. «Открытка на войну. 19411945».
13.20 Д/с. «Артефакты».
14.10 Т/ф «ИГРОКИ».
16.00 М/ф. «Крокодил Гена»,

17.10
17.30,
18.05
18.45
19.45
20.30

22.35
23.50
01.10

«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет
в школу».
Х/ф. «ЗВЁЗДЫ НАШЕГО ДВОРА».
01.55 Д/с. «Дневник
большого медведя».
«Апокриф».
«Танго сенсаций». Гидон Кремер и друзья.
Д/ф. «Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь».
Легендарные спектакли
Большого. Майя Плисецкая и Александр Богатырев в балете Юрия Григоровича «ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО».
«Линия жизни».
Д/ф. «Легко ли быть молодым?»
«I съезд народных депутатов СССР». 4 ч.

СТС
06.00 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «ВО ВЛАСТИ ТИГРА».
11.05 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Веселая Олимпиада Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
17.30 «Галилео».
19.00, 22.50 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ».
23.50 Х/ф. «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
01.50 Х/ф. «ОБМЕН ТЕЛАМИ».
03.55 Т/с. «РАНЕТКИ».
04.55 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.10 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с. «Лунатики».
13.00 М/с. «Том и Джерри-2».
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Кастинг.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (Shriek if
you know what I did last
friday the 13th). Пародийная комедия. США, 2000
г.
02.40, 03.10 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.40 «Дом-2. Город любви».
04.40 «Школа ремонта».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Х/ф. «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
16.00 «Универсальный солдат».
17.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Гипноз. Люди в трансе».
20.00 «Сергей Доренко: Русские сказки».
21.00 «Код звезды».
22.00 «Тайна волшебных
трав».
23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
01.30 «Сеанс для взрослых»:
«НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
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Суббота, 20 августа
14.55

Суббота

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Гуфи и его
команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
11.00 «Нонна Мордюкова. Такой
ее никто не знал».
12.15 Среда обитания. «Дорогой
Барбос».
13.15 «Приговор».
14.00 «Свидетели».
15.00 «Человек и закон».
16.00 Х/ф. «Любовь без правил».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Х/ф. «Мальтийский
крест».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Человек-паук».
23.30 Х/ф. «Что скрывает
ложь».
01.50 Х/ф. «Их собственная
лига».
04.05 Х/ф. «Бей и кричи».
05.30 «Хочу знать».
05.50

РОССИЯ

Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
07.20 Вся Россия.
07.35 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
16.15 Субботний вечер.
18.10 Х/ф. «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ».
20.35 Х/ф. «САЛЯМИ».
00.15 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
02.05 Х/ф. «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА».
03.50 Х/ф. «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ».
05.30 «Городок».
05.50

НТВ

М/ф. «Каникулы в Простоквашино».
06.05 Остросюжетный детектив «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
15.05 Своя игра.
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с. «ГОНЧИЕ».
20.20 «Самые громкие русские
сенсации: «Крутые дачники». «Крутые детки». «Крутые школьники».
22.55 Ты не поверишь!
23.35 Х/ф. «РОНИН».
02.00 Следствие вели...
02.55 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
04.50 «Алтарь Победы. Партизаны».
04.35
06.15
06.50
07.40
08.10
08.30
09.45
09.50
11.30,
11.50
13.15
14.50
17.45
19.05
21.20
23.35
01.20
03.05
04.35

06.30
10.10
10.40
12.15
12.40
14.15

ТВЦ

«КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». Детектив.
Марш-бросок.
М/ф. «Остров ошибок»,
«Самый, самый, самый, самый».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Веселая карусель».
Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
17.30, 19.00, 21.00, 23.15
События.
Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
Д/ф. «Фальшак».
Х/ф. «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ».
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ».
Х/ф. «ПРОБУЖДЕНИЕ
СМЕРТИ».
«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». Детектив.
Х/ф. «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК».
Д/ф. «Палестина. Упущенный мир».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Личное время». Лариса
Лужина.
Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
«Заметки натуралиста».
Х/ф. «АЙБОЛИТ-66».
Ролан Быков и Елена Санаева. «Больше, чем любовь» (*).

Д/ф. «Perpetuum Mobile
(Вечное движение)».
16.20 Х/ф. «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ».
18.00, 01.55 Д/ф. «В погоне за белым оленем».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Т/ф «МИШИН ЮБИЛЕЙ».
22.15 «Линия жизни».
23.05 Х/ф. «АССА».
01.35 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
06.00

СТС

Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/ф. «Маша больше не
лентяйка», «Раз - горох,
два - горох...»
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00, 17.30 Т/с. «Мосгорсмех».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/ф. «Лило и Стич».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
23.25 Х/ф. «НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
01.40 Х/ф. «ЗАХОДИ НА ОГОНЁК».
03.25 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.20 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.00 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Заработать легко».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 по субботам: «АГЕНТ 007.
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (Golden
Eye). Приключенческий детектив. Великобритания
- США, 1995 г.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (House of Wax). Ужасы. Австралия - США, 2005
г.
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.50 «Дом-2. Город любви».
04.50 «Битва экстрасенсов».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.
05.00
05.30
09.40
10.10
11.00
12.00
12.30
13.00
14.30
19.30
21.00
23.45
01.35

03.15
04.05

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
Я - путешественник.
Чистая работа.
«Сергей Доренко: Русские
сказки».
«Эволюция».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «NEXT-3».
«Когда смешно, тогда не
страшно». Концерт Михаила Задорнова.
Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
Х/ф. «МИННЕСОТА».
«Сеанс для взрослых»:
«ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К УДОВОЛЬСТВИЮ» (Швеция
- США).
Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Т/с. «ПАНТЕРА».

Воскресенье, 21 августа
14.50

Воскресенье

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Аты-баты, шли солдаты...»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Удовольствие и боль».
13.15 «И примкнувший к ним Шепилов».
16.15 Х/ф. «Легенда Зорро».
18.40 Концерт Софии Ротару (S).
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». Лучшее.
22.25 «Yesterday live».
23.20 «Какие наши годы!» (S).
00.40 Х/ф. «Гордость и предубеждение».
02.55 Х/ф. «Пегги Сью вышла
замуж».
06.05
07.35
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
15.45
17.55
20.35
22.35
01.50
03.20
04.30
05.50

07.25
07.55
08.30
09.45
09.55
10.25
10.55
11.30,
11.45
13.30

16.50
21.20
21.35
23.55
01.00
02.35
05.00
06.30
10.10
10.40
11.55
12.25
13.45

РОССИЯ

Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00, 20.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
Х/ф. «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ».
Х/ф. «ГЕНИЙ».
Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
Х/ф. «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
«Городок».

НТВ

М/ф. «Зима в Простоквашино».
06.05 Остросюжетный детектив «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Военно-промышленный
комплекс» из документального цикла «Собственная
гордость».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
15.05 Своя игра.
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с. «ГОНЧИЕ».
20.25 Чистосердечное признание.
22.50 «НТВшники».
23.55 Х/ф. «БУГИМЕН-2».
01.50 Футбольная ночь.
02.25 Х/ф. «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ».
04.05 «Военно-промышленный
комплекс» из документального цикла «Собственная
гордость».
05.00 «Алтарь Победы. Севастополь».
05.20

16.15

ТВЦ

Х/ф. «МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК
НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
М/ф. «Сказка о попе и о
работнике его Балде».
Крестьянская застава.
Фактор жизни.
М/ф. «Ну, погоди!»
Наши любимые животные.
Выходные на колесах.
Барышня и кулинар.
14.30, 21.00, 23.35 События.
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.

14.05
15.00
15.40
16.20
17.00
20.15
21.45
22.30
00.10
01.10
01.55

06.00

«Приглашает Борис Ноткин».
Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
«Как положено».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ОДИНОЧКА».
Д/ф. «Настоящая Ева».
Д/с. «Моменты истории».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
«Легенды мирового кино».
Янина Жеймо.
Х/ф. «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В ОСЕННЮЮ
НОЧЬ».
М/ф. «Утенок, который не
умел играть в футбол»,
«Как утенок-музыкант стал
футболистом».
«Великие природные явления». Документальный сериал «Великое половодье».
Сферы.
К 100-летию ГМИИ им. А.С.
Пушкина. «Четыре времени обновления». 2 ч.
Юрий Авшаров. Вечерпосвящение в Доме актера.
Натали Дессей и Роландо Виллазон в опере Жюля
Массне «МАНОН».
Х/ф. «МАГИСТРАЛЬ».
Александр Митта. Творческий вечер в Доме кино.
Х/ф. «ГОД, КОГДА МОИ
РОДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ В
ОТПУСК».
Другие берега, другие жизни.
«Герои блюза». Андрей
Макаревич, Леван Ломидзе.
«Великие природные явления». Документальный сериал «Великое половодье».

СТС

Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/ф. «Маша и волшебное
варенье», «Страшная история».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Кадет.
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
15.00 Т/с. «Мосгорсмех».
16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ».
21.00 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2».
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина».
00.10 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ».
01.55 Х/ф. «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
03.45 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «А тебе слабо?»
13.00 «Золушка - перезагрузка».
13.30, 14.00, 14.30, 19.30 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
16.45 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (Golden Eye). Приключенческий детектив.
Великобритания - США,
1995 г.
20.00 Х/ф. «АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «КРАЙНИЕ МЕРЫ».
02.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.25 «Дом-2. Город любви».
04.25 «Школа ремонта».
05.20 М/ф. «Бэби Блюз».
05.00
05.10
08.00
08.30
10.00
01.10
02.55

РЕН ТВ

«Дальние родственники».
Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
Карданный вал.
«Когда смешно, тогда не
страшно». Концерт Михаила Задорнова.
Т/с. «ЗНАХАРЬ».
«Сеанс для взрослых»:
«ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ».
Х/ф. «ПРЕДАТЕЛЬ».
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ЛИТЕРАТУРА

МАГИЯ СЛОВА…

Игорь Гуревич
Из сборника «Мои сезоны»
Конец сезона
Всему свой срок. Во всем своя печаль.
Уступит лето холодам и стуже.
Укутав плечи в расписную шаль,
Придёт октябрь, хронически простужен.
Мы на веранде в шорохе листвы,
Над нами опадающей неспешно,
Пьем теплый чай, общаемся на Вы –
Нам все еще друг с другом интересно.
Вы скажете: «К чему такая тишь…»
«Конечно, к снегу», – неспеша отвечу.
Вы улыбнетесь, соглашаясь лишь
С тем, что прощален этот тихий вечер.
Но смысл отвергнете решительно, едва
Успею проглотить остатки чая:
«Нет, снегу рано. Видите, трава
Зеленый свет и свежесть источает».

Стихи не любят предисловий. Это музыка, это магия слова – не более того.
Но и не менее.
Стихи – ночная бессонница и рассветная радость, грусть воспоминания и веселье встречи. Даже в самых разудалых стихах есть печаль, даже в самых искренних скрывается самоирония и насмешка.
Потому это лирика, магия слова, где ритм ударения, всплески аллитераций, рифмы – если они есть – созвучия, перепевы придают иной смысл знакомым словам,
когда от перемены мест слагаемых меняется очень много. А поэзия – это то, что
рождается в душе, откликнувшейся на этот иной, может, даже неясный с первого
прочтения смысл. Говорят, стихи трогают за душу. Или не трогают – это как повезет… Тому, кто сочинил, так же, как тому, кто пробовал прочесть. Поэтому стихи стоит перечитывать и проговаривать, слушать и напевать. Магия слова, грусть
воспоминаний, откровения сердца. Они не любят предисловий, равно как разъяснений и пересказов.
Но если бы меня все же попросили предварить публикацию, то я бы не стал комментировать стихи, а обратился бы к самому факту размещения стихов на газетной странице. Далеко не всякая современная газета может себе позволить такое.
Не на злобу дня, не в угоду политической актуальности, бесцеремонно отняв площадь у рекламы, за которую платят деньги. Т олько уверенная в себе газета может позволить такую роскошь и еще – любящая своего читателя, потому что хочется иногда среди «злобы дня», спешки и пробок, умных рассуждений и поспешных выводов, замереть на мгновение сердцем, уколовшись о музыку поэтического смысла. И, может быть, воспарить душой…
Или я не прав?
Искренне ваш Игорь Гуревич, поэт

И скроете ложбинку меж грудей
Концами шали. Кончена беседа,
Исчерпан список важных новостей.
Конец сезона. Завершенье лета.
От дачи до дороги метров сто,
Но провожать уже никто не станет
Вдоль строя можжевеловых кустов,
Натужно зеленеющих в тумане.
07.06.2010
Долгая-долгая, терпкая, мрачная,
Сладкая прошлой разлуки печаль.
Где же ты, бывшая? Где ты, невзрачная,
Та, с кем расстался давно невзначай?
Иволга ль плачет, синица ль тетенькает –
Бог разберет этот птичий язык!
С кем повстречалась забытая женщина,
Та, что прощаясь не в слезы, не в крик,
Просто спокойно, такая невзрачная,
Тихо сказала: «Суди тебя Бог»?
Пожил, простился – все было оплачено.
Дверь отворилась. Шагнул за порог.
Не обернулся. Легко, опрометчиво,
Веря, что краше и лучше найду….
Где ты, невзрачная, верная женщина?
Я теперь знаю, что все по суду.
19.03.2011
На щечках пух, веснушек рой –
Златоволосая мадонна
Идет сквозь неопрятный строй
Толпы вокзального перрона.
Идет и, как в немом кино,
Не слышно чуждых разговоров.
И только с титрами окно
Экрана заполняет скорый.
Метнулся трепет по толпе,
Оркестр ко ртам приблизил трубы
И на весеннем ветерке
Приоткрывались женщин губы
Для поцелуев и для слов,
Приберегаемых на случай
Во мраке вожделенных снов,
Желаний тайных и кипучих.
И только эта, что прошла
Сквозь волны клекота и гула,
В своем сосуде пронесла
Все то, что жизнь в нее вдохнула –
Иную жизнь. И дай ей бог
Так не встречать, боясь, что снова
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Наступит вечер и – порог
И брошенное в спину слово.
24.06.11
Этим летом эполеты
Вам особенно к плечам.
Летним солнцем разогрета
Золотистая парча,

И сомкнутыми губами,
Понимая, что плыву,
Я шепчу: «Я ваш. Я с вами.
Я люблю вас. Я живу».

Сабля в ножнах бьет по ляжке,
А планшетка по бедру.
Лают, походя, дворняжки,
Принимая за игру
Этот блеск и эту поступь –
Не гусар, коль без коня.
Метр с кепкой дал бог росту,
Держит за руку меня

28.06.11

Дайте силы, дайте воли
Быть собой среди иных.
Я взываю к ветру в поле,
К лесу в красках лубяных.
Я веду беседу с морем,
С набегающей волной.
Где в пространстве слез и горя
Долгожданный берег мой?
«Где пристанище для духа?» –
Вопрошаю у цветов,
И ворчит над кромкой уха
Шмель-трудяга.
Тихий кров

30.06.2011
Не грусти, пожалуйста, не грусти.
Мне с тобою, грустная, по пути.
Улыбнешься исподволь – промолчу.
Я с тобой, веселая, не шучу.
Я б тебя, хорошая, полюбил,
Если б свое прошлое позабыл.
Реку речку быструю, тихий плес,
Отблески зарничные дальних гроз
И такой пленительный цвет волос.

И идет, такой степенный,
Потому что он один
Будет в садике военным.
Он гусар и он мой сын.
Я молюсь. Кому? Не знаю…
Небу, солнцу и дождю…
Я молюсь тебе, родная,
Веря в преданность твою.

Обретаю ближе к ночи,
У каминного огня
Утомленно слепнут очи,
Увлекая в сон меня.

Золотистый, радостный, чистый цвет –
Но со мной хозяйки их нынче нет.
Крашены ли, тронуты ль сединой –
Не со мной хозяйка их, не со мной.

ОБЫКНОВЕННЫЙ
МОНОПОЛИЗМ?
Начало отопительного сезона
в Архангельской области под угрозой

Жители трех десятков многоквартирных домов в округе Майская Горка и три тысячи человек в поселке Затон лишены горячей воды.
И они не первые, кто может
остаться без элементарного
блага. Истоки такого отношения к людям стоит искать
в странных действиях ТГК-2.
Все договоры, которые имеют управляющие компании с ОАО «ТГК-2» на теплоснабжение жилфонда, составлены в редакции, удовлетворяющей исключительно интересы энергетиков. Особенно в части начисления платежей за потребленную тепловую энергию. По мнению муниципалитета, в это м вопросе ТГК-2 руководствовалась и продолжает руководствоваться не Постановлением Правительства
РФ № 307, в котором закреплён порядок
установки нормативов потребления тепла, а своей собственной методикой расчёта
на основе 105-го Приказа Госстроя, по которому плата за теплоснабжение определяется по максимальным часовым нагрузкам на ТЭЦ и получается несоизмеримо
выше – в среднем на дом «прилетает» счёт
в четыре раза больше норматива.
Все предпринимаемые попытки управляющих компаний что-либо изменить
в договорных отношениях с энергетиками ни к чему не привели. Например, еще
29 апреля УК «Наш дом Архангельск»
№ 1 -11 направили в адрес ТГК-2 предложение о заключении договора теплоснабжения и проект агентского договора
о прямом перечислении платежей за тепло от населения на счёт ТГК- 2. Однако
проект договора от энергетиков поступил
только 22 июня, причём по четырем компаниям – без необходимых приложений.
УК, изучив документы, представила протокол разногласий. В результате из-за отсутствия договорных отношений энергетики стали отключать горячее водоснабжение
в домах и перестали направлять своих специалистов для приемки тепловых пунктов.
Кроме того, в основе конфликта лежит
и стремление ТГК-2 получать сверхдоходы.
В течение 6 лет ТГК-2 незаконно включала
в выставляемые счета 18% налога на добавленную стоимость. После того как УК «Наш
дом Архангельск» отказалась оплачивать
НДС в счетах за тепло и стала платить с учетом актов о некачественном оказании услуг,
делая перерасчеты в случае понижения температуры теплоносителя. На деле происходит злоупотребление правом со стороны монополиста, в результате страдают горожане.

***

Сейчас ТГК-2 готовит масштабное отключение горячей воды в Октябрьском
округе. Монополисты ради своих сверхприбылей готовы пойти на все, не считаясь с правами жителей города. При этом в
Так что шибко, грустная, не грусти:
соответствии с законодательством управМне с тобою только лишь по пути.
ляющие к омпании я вляются с амостояПерекресток выпадет – я сверну.
тельными х озяйствующими с убъектами
Жениха судьба тебе, мне ж – войну.
и участниками гражданских правоотношений. Свои взаимоотношения с энергетикаТак что не загадывай, не жалей
ми они строят на основе свободных договоПутников из проклятых королей,
ров. Поэтому все вопросы, связанные с наПотому что бросили, как припев,
числениями, платежами и долгами, должТех своих без проседи королев.
ны быть урегулированы в правовом поле
Что ж теперь нам каяться под сто грамм? при заключении договоров на управление
домом и тепло-, электро-, водоснабжение.
Только жить да маяться королям,
Что касается приемки школ и детсадов,
Да искать судьбу свою на войне.
в прошлом году ТГК-2 были выданы предКороли неверные не в цене.
писания по устранению выявленных недостатков.
Так что, моя милая, не зови
Этого заблудшего без любви.
Ïðîäîëæåíèå
02.08.2011
íà 14 ñòð.

14

10 августа 2011 (№31)

ÔËÅØ-ÌÎÁ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÛÍÊÅ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ

КОКТЕЙЛЬ С ОСТРОВА СВОБОДЫ
Если жизнь протягивает тебе лимон, не куксись, а приготовь лимонад

В последнее время
в наших заведениях,
претендующих казаться изысканными и продвинутыми, стали повсеместно предлагать модный коктейль
с освежающим и пряным вкусом под названием «Мохито». Каждый бармен «старается» как может, и поговаривают даже, что это
любимый напиток Фиделя Кастро и Эрнеста
Хемингуэя…

гость в бокале отнюдь не дёшево.
Я, Амалия Гурманидзе, поберегу
ваши денежки, поэтому приглашаю
на Центральный рынок, где берусь
провести для вас ликбез по части
заморских, а точнее заокеанских
«дринков». Предлагаю два рецепИ действительно, к нам на конти- та – алкогольного «Мохито» и безнент «Мохито» добрался с остро- алкогольного, а значит, абсолютно
ва Куба и очень быстро завоевал
безобидного даже для вашего чада.
признание россиян, не очень-то
Но сначала надо основательно
избалованных экзотикой. На саподготовиться и приобрести объмом деле приготовить вкусный
ёмные б окалы н а 4 00 м л – э то
и правильный «Мохито» под силу классическая подача «Мохито»,
не только искусным барменам –
коктейльные трубочки, а ещё нам
его вполне можно воспроизвепонадобится блендер, лучше пости самостоятельно, главное тут гружной для дробления стандарт– не экспериментировать, а точно ных кусочков льда на более мелсоблюдать технологию и пропор- кие частички. А также закупаем
ции знаменитого коктейля.
на Центральном рынке большой
Дело это не только интересно е, пучок свежей пряной мяты, зелёно и выгодное, ведь стоит кубинский ные солнышки лаймов, коричне-

Окончание,
начало на 13 стр.
В течение года в большинстве
учреждений данные предписания
были в ыполнены, и недос татки
устранены. Однако в этом году
специалисты ТГК-2 уже не обращают внимания на проделанную в ш колах и д етсадах р аботу, а выдают новые предписания,
при этом на их выполнение отводится две недели. Например,
в школе № 17 на проведение всех
предписанных ТГК-2 работ нужно 500 тыс. рублей. В противном
случае монополисты угрожают
не подключить учреждения образования к теплу, фактически делая
детей заложниками своих узковедомственных интересов. Аналогичная ситуация и в учреждениях культуры и прочих. Видимо,
так ТГК-2 в пытается шантажировать муниципалитет.

вый тростниковый сахарный песок и сильногазированную воду
без запахов и привкуса.
Предлагаемый мной рецепт рассчитан на одну порцию, так что
не забудьте умножить необходимые ингредиенты по числу присутствующих за столом ртов. В прозрачный с осуд д ля к октейля п оложите 2 чайные ложки тростникового сахарного песка, добавьте
2 столовые ложки свежеотжатого
сока половинки лайма и 6 листиков мяты. Все это подавите длинной ложечкой, чтобы мята охотнее
отдала свои эфирные масла. Затем
засыпьте сюда 250 граммов колотого льда, плесните 40 мл белого
рома и до краев залейте охлаждённой газировкой. Украсьте свежим
и красивым листочком мяты, долькой лайма и в центр обязательно

водрузите трубочку для коктейлей.
В знойные дни такой «колонизаторский» напиток надолго подарит чувство прохлады и свежести, обогатит
обо
б гатит вас
вассолнечной
солнечнойкуку

С

СЕЛЬДЕРЕЙ

Где купить?
На Центральном рынке.

бинской энергетикой. А для того
чтобы ваши детишки или друзья, которые водят автомобиль,
не загрустили и не обиделись,
приготовьте для них безобидный, но не менее вкусный безалкогольный «Мохито». Для этого
увеличьте количество мятных листочков до десяти штук, а вместо
рома добавьте 40 мл смеси из лимонного сока и сахарного сиропа. Украшаем вкусняшку все так
же – дольками лайма и мятой.
Создание коктейлей – это искусство, которое не терпит халатного подхода, иначе вместо гармонии вкуса и цвета получится пойло, и резуль тат не оправдает затраченных средств и усилий, поэтому учитесь, господа, но помните, что истина содержится всё же
не в вине …Ваша Амалия.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Здесь все идет в ход: и корни,
и стебли, и листья. Полезные свойства этого растения неисчислимы –
сельдерей нормализует нервную систему, стимулирует секрецию желудочного сока, регулирует обмен
веществ и водно-солевой баланс.
А еще в древности его сок употребляли п ри б олезнях п ечени,
аллергиях, язвах и даже половом
бессилии. Энергетическая ценность – 13 кКал на 100 граммов.

ОБЫКНОВЕННЫЙ МОНОПОЛИЗМ?

раз запугать власти и «срубить»
сверхприбыль за счёт бюджета.
В с воё в ремя м униципалитет
заплатил ТГК-2 395 млн рублей
за муниципальное предприятие
«Жилкомсервис». Но тогда ситуация была принципиально другая с правовой точки зрения. Это
было муниципальное предприятие, и ему дали возможность
взять кр едит и по гасить д олги.
Фактически с 2006-го года взаимоотношения с ТГК-2 и города
начались с чистого листа.
Образовавшиеся за это время
долги вызваны двумя обстоятельствами: п ервое – э то н еплатежи населения. Ни для кого не секрет, ч то с обираемость п латежей в деревянном жилфонде составляет от 62 до 82%. В благоустроенном – 92%. Осталь***
ное – выпадающие доходы, коВо всех СМИ ТГК-2 озвучива- торые тяжким бременем ложатет суммы задолженности за тепся на управляющие компании,
ло по Архангельску, причём раз- так как ТГК-2 все эти годы упорличные: от 1,5 миллиардов рублей но отказывалась брать на себя ридо 998 миллионов. Ларчик откры- ски неплатежей. Второе – неуревается просто – в общую сумму гулированность договорных отдолгов ТГК-2, не мудрствуя лука- ношений между управляющими
во, включает задолженность всех компаниями и ТГК- 2. А именно:
организаций, в том числе не име- ТГК-2 при определении расчётов
ющих отношения к жилфонду . поставленной тепловой энергии
Видимо, размахивая жупелом руководствуется ведомственным
полуторамиллиардных долгов, актом – приказом № 1 05 ГосТГК-2 рассчитывает в очередной строя. А у правляющие к омпа-

не хотела.
Еще несколько лет назад энергетикам предлагали переходить
на прямые расчёты с населением,
в частности, за тепловую энергию.
Тогда ТГК-2 это было невыгодно,
поскольку основным контрагентом по договору был МУП «Жилкомсервис», и неплатежи населения фактически погашались
за счет муниципального бюджета, то есть за счет всех горожан,
добросовестно п латящих на логи. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, и споры между управляющими компаниями и энергетиками по долгам
***
решаются в судебном порядке.
Муниципалитет предлаУместно задать вопрос: а кагал ТГК-2 различные варианковы инвестиции в ремонт и моты, чтобы избежать возникнове- дернизацию генерирующих мощния задолженности. Во-первых, ностей и сетей ТГК-2? В тарифе,
ТГК-2 могла участвовать в созда- утверждённом для ТГК-2 Правинии управляющих компаний, за- тельством области, эта составниматься обслуживанием жил- ляющая есть, а потери не сокрафонда и полностью контролищаются, и жители вынуждены их
ровать как сборы, так и платеоплачивать. Непонятно, почему
жи. Во-вторых, создание единов тариф за теплоэнергию залого расчётного центра. Г ордума жена инвестиционная составляпредложила Т ГК-2 и « Энергос- ющая, которая сильно подросла,
быту» создать такой центр и вы- и с какой стати жильцы должны ее
йти на прямые расчёты с населе- оплачивать, ведь они не являются
нием. Переговоры уже идут боль- акционерами или собственниками
ше года, ТГК-2 согласна собирать ТГК-2?! Уместно также и спроплатежи напрямую, но при этом
сить: почему горожане должны
риски неплатежей на себя брать оплачивать приращение чужой

нии выставляют счета населению по нормативам. В результате
там, где нет счётчиков, возникает существенная дельта – разница между выставленным энергетиками счётом и тем, что по факту заплатило население. В судах
управляющие компании впоследствии выигрывают, но корректировки расчётов не производятся.
Необходимо учесть, что судить
о реальных долгах конкретных
компаний можно только после
сверки актов взаимных расчётов,
а при разногласиях окончательное решение может быть принято
в ходе рассмотрения дела в суде.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
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частной собственности, страдая
при этом от неприкрытого шантажа монополиста?

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Виктор Заря,
депутат Архангельского
областного Собрания:
– Вообще ситуация очень серьёзная и весьма тяжелая в этом году ,
я считаю, она правда всегда повторялась на протяжении многих лет,
но в этом году весьма-весьма всё
тяжело. Вы знаете, просматривается игра каких-то внешних сил,
которые как-то влияют на ситуацию. Я так вижу , почему, потому что ну не может быть так, чтобы так тяжело ТГК-2 шла на выполнение своих обязательств,
на приёмку тепловых узлов. Потому что они ведь тоже бизнесмены, они тоже получают деньги.
Я понимаю, что вопрос когда-то
всё-таки решится, но я считаю,
что это всё-таки какое-то политическое веяние – здесь политикой пахнет.
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главная
вы-

ставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный
нос, третий несёт превосходные бакенбарды, четвёртая – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку ,
пятый – перстень с талисманом н а щ егольском м изинце,
шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмой –
галстук, возбуждающий удивление, осьмой – усы, повергающие в изумление! Но бьёт три
часа, и выставка оканчивается, толпа редеет…»
Н. В. Гоголь
«Невский проспект»

Праздники, выходные
и снова праздники! Мы
их ждём, планируем визиты к друзьям, посещения киношных и театральных премьер, приобретение подарков…
Кстати, у моей дражайшей тетушки вскоре намечается юбилей.
Что бы этакого подарить изысканной особе преклонного возраста?
Кто-то сказал, что предвкушение праздника – само по себе
праздник, и эти золотые слова подтверждают, что отдыхать на Руси
любили всегда! Чего только стоит привычка послеобеденного сна.
Но вот имели ли наши предки, после хлеба насущного, культуру тех
самых пресловутых зрелищ?

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ…
Вне в сякого с омнения с амый
любимый праздник для многих поколений – это Новый год, а в последнее время к нам вернулось и
забытое в период развитого социализма Рождество. В эти дни даже
самые заядлые скептики и ворчуны п огружаются в м илые с ердцу воспоминания детства! А знаете ли вы, любопытные мои, что
Новый год запрещали отмечать
в начале советской власти, считая этот праздник посыпанным нафталином, пережитком прошлого? В общем, сплошной «гудок
и труд»! Но люди, плотно задёрнув шторы, взявшись за руки, водили хороводы на цыпочках, полушепотом подпевая: «В лесу родилась ёлочка…» Вскоре власти одумались и вернули праздник.
Традицией отмечать Новый год
в январе мы обязаны Петру I –
именно он издал указ о праздновании Нового года с 1 января,
как это было принято в Европе.
Впервые это произошло 1 января 1700-го года.
Начиная с декабря, над Архангельском витал аромат козуль –
пряников, которые в большом количестве пеклись к новогодним
праздникам в булочных и кондитерских города. Кстати, чем ближе
были праздники, тем ниже падала цена на это местное лакомство.
Жаль, что такая добрая традиция
осталась в п рошлом и д о н аших
дней не дошла.
Новогодние праздники в Архангельске горожанами высшего сословия по причине холодных по-

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЗГУЛЯЙ
СВЕТСКОГО РАЗЛИВА
Гуляй да меру знай, или Отдыхать – не работать!
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Бульвар набережной

тельные сеансы, регулярная же
демонстрация фильмов для широНовый год. 1913/14 г. Семья архангельского
Утро после ёлки. 1885 г. Кёглер
кой публики началась спустя ещё
фотографа Ивана Соберга
10 лет. Весной 1908-го года в столицу Севера прибыло несколько «подвижных» кинематографов. Демонстрировали фильмы на Оперной площади (теперь
это площадь Профсоюзов). Для
этого была построена небольшая каркасная постройка из забитых в грунт столбов, обшитых
с двух сторон досками. Это был
первый кинотеатр Архангельска
и н азывался о н « ЭлектробиоС приближением тепла уставграф». Представления давались
Зимний Архангельск. Самоеды. Начало XX века
шие от сурового зимнего климата с 20:00, зал освещался электрижители с большим удовольствием чеством, во время показа играл
отправлялись на природу, устраи- духовой оркестр. Подобные мевая там пикники. Причём, заметь- роприятия пользовались у гороте, нередко состоятельные горо- жан успехом, и в 1909-1910 гожане предпочитали отдых у Бело- дах появилась сеть стационарных
го моря поездкам на курорты, на- кинематографических сооружепример, в Ниццу.
ний с «западными» названиями
Эта традиция жива до сих пор – «Мулен-Руж», «Вулкан», «Эдисегодня многие из «везунчиков», сон», «Стелла», «Марс».
оставшихся на лето в АрхангельЗимний Архангельск. Каток. Начало XX века
ске, любят прокатиться до Онеги
А СЕВЕРЯНКИ САМЫЕ
или на остров Ягры, считая, что
КРАСИВЫЕ…
здешние песчаные дюны, сосны
Архангелогородки всегда были
и морской воздух ничуть не усту- модницами. Знаменитая фраза:
пают разрекламированным брен- «Какая шляпка! Где достали? »
дам заграничных курортов.
вполне в духе архангельских франА еще летом у архангелогород- тих. И, конечно, удачной обновцев был свой особенный праздкой просто необходимо было поник. Ведь после первого визита
хвастаться как можно большему
на Север Петра I осталась тради- числу людей. Для такого демонция ежегодно отмечать каждую
страционного променада вполне
очередную годовщину его приез- подходила набережная – именЗимний Архангельск. Каток. Начало XX века
да. Церемония проходила доста- но она в дневные часы становиточно пышно, выносились укралась своеобразным подиумом для
шенные портреты Петра, устранарядно одетых дам, детей и моивались военные парады, стрелодёжи. Жива эта традиция и поляли из пушек…
ныне, только вот время для подобных «вылазок» выбирается вечерСЕЙЧАС ОТСЮДА ВЫЛЕТИТ нее. И у горожанок вместо круПТИЧКА!
жевных зонтиков в руках, увы, баН е р е д к о п р и н а р я ж е н н ы е ночки/бутылочки с пивом.
по случаю того или иного торжеТакже прогуливались и в Алекства архангелогородцы наведы- сандровском саду (теперь здесь
вались к фотографу , потому что расположен стадион «Динамо») –
ступала «Гадалка», которая пред- очень любили фотографировать- излюбленном месте отдыха гогодных условий отмечались в дося. О, это было настоящее собы- рожан. Законодательницами мод
мах и элитарных клубах, сопрово- сказывала судьбу по линии рук,
ждаясь костюмированными бала- на б обах, н а к артах и т . п., р аз- тие из светской жизни, хоть и сто- всегда считались губернаторши.
ми и маскарадами. К ним тоже го- влекая молодежь. Рождествен- ило оно недёшево. Тарифы в фо- Именно они задавали тон цвету или
товились заранее, заказывая спе- ские праздники были единствен- тоателье в то время были огром- фасону дамских штучек, потому
циальные наряды. Среди них были ным временем в году, когда гимна- ными – до 3 рублей за портрет , что и мели в озможность в ыписыне только традиционные «Домино» зистам официально разрешалось да ещё клиентам за собственные вать их из-за границы. Но несмоили «Летучая мышь», но и костю- погулять до полуночи, обычно они денежки приходилось терпеть на- тря на это, туалет каждой красотмы социального характера «на зло- имели право находиться в обще- стоящую пытку: лицо сначала по- ки был неповторим. Просто удивикрывали толстым слоем пудры,
ственных местах только до 8 чабу дня». Например, «21 число»
тельно, но сегодня, когда в Интер(шарж на пьяненького чиновника сов в ечера. А н екоторые и з н их а затем их усаживали на стул, по- нет не заходит только новорожденв день получки) или «Обед для бед- в эту пору, прикрываясь масками, хожий на пыточный, со специаль- ный, и любая из нас запросто заных на 204 человека». Такая маска умудрялись пройти в такие места, ным держателем для головы.
казывает себе новинки мировых
Сидеть приходилось неподвиж- брендов буквально «из-под игодержала в руках малюсенький гор- где им бывать строжайше запрешочек с кашей, а сам костюм укра- щалось, например, в ресторацию но около 20 минут . Почему так лочки», все стали похожи, словно
долго? – спросите вы. Фотогра- солдаты из армии Урфина Джуса…
или в пивную.
шали 204 ложки.
фии делались тут же, внутри спеЭтакая насмешка над мнимой
А в начале 20 века уже появциального «мешка». Но несмоДЕНЬКИ СТОЯТ ПОГОЖИЕ,
благотворительностью! Соглаляются журналы (прототипы сотря на все достоинства фотоизо- временных каталогов одежды),
НА ПРАЗДНИКИ ПОХОЖИЕ
ситесь, объективные вы мои, поБлиже к Масленице аромат ко- бражения, это была всё-таки за- которые знакомят дамочек с носледние два образа произвели бы
не меньший фурор и в наши дни… зуль с менялся з апахом б линов. стывшая картинка. А вот кинема- выми веяниями моды и передатограф – совсем иное дело, ведь ются из рук в руки, как драгоценКаких начинок для них только
там кадры «оживают», начинают ность. Кстати о моде, подарю-ка
…СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ
не изобретали: с грибами и ягодвигаться, плакать, смеяться, т. е. я тётушке красивую шаль – говоОбязательным атрибутом та- дами, рыбой и икрой, вареньем
ких вечеров были беспроигрыш- и медом… А ещё на Масленичной заставляют зрителей сочувство- рят, что в этом сезоне они опять
ные лотереи под названием «Ал- неделе в Архангельске устраива- вать и сопереживать происходя- популярны…
легри», что означает «веселись» лись массовые катания на лоша- щему на экране.
в пользу городских бедняков.
дях. Тогда весь Троицкий проспект
Источники и фото:
СИНЕМА! СИНЕМА!
Ближе к вечеру толпы ряженых
был буквально наводнен санками,
1. Т. Зеленина «Ёлка моего детСИНЕМА!
устремлялись на набережную, запряжёнными в одну или три лоства»,
Архангельск, 2006 г.
И он не заставил себя долго
а изобилие масок здесь могло по- шади. На берегу Северной Двины
2.
Фотоальбом
«Иван Соразить и видавшую виды публику. разворачивали лагерь самоеды ждать. Изобретение века – киберг.
Архангельск.
Соловки.
СоВо все времена главными заво- (так называли н енцев) с упря ж- нематограф п оявился в п ровинбытия. Люди», А ОКМ, составициальном
Архангельске
уже
через
дилами Архангельского разгуляя ками оленей, на которых все жетели: Бронникова Е. П. Медвебыли молодые люди. Студенчелающие за небольшую плату мог- полтора года после своего рождения. И это событие само по себе дева В. В. 2006 год.
ские балы отличались не только ли прокатиться по ледовому по3. Фотоальбом «Забытый Арстало праздником для горожан.
повышенным г радусом в еселья, крытию реки. Здесь же на речхангельск». АОКМ, составиВ
июле
1897-го
года
в
гороно и оригинальностью. Например, ном льду ставили ненцы и свои
тель – Е. П. Бронникова, 2007.
де состоялись только ознакоми«гвоздем программы» здесь вычумы, вот было зрелище!
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«УЛЫБНЕМСЯ
СОЛНЕЧНОМУ ДНЮ»!
21 августа 2011-го года
в парке аттракционов «Потешный двор» состоится
всероссийская благотворительная акция для детей «Улыбнёмся солнечному дню»! Эту акцию мы будем проводить уже в третий раз.

и публично увеличит это число в два раза.
Все билеты будут переданы в органы социальной защиты населения для дальнейшего распространения по тем семьям, которые нуждаются в помощи.
В этот день для всех посетителей парка аттракционов «Потешный двор» будет организована праздничная программа, планируются выступления творческих коллективов, конкурсы и сюрпризы.
Мы приглашаем всех неравнодушных
Суть благотворительной программы
людей присоединиться к этому замечав 2011-м году осталась прежней: в этот
тельному проекту!
день около касс парка будет установлеВсю информацию об акции вы можете
на специализированная «Солнечная кополучить в администрации парка аттракпилка». Чтобы стать благотворителем,
необходимо опустить непогашенный би- ционов «Потешный двор» или по телелет в копилку. В конце праздничного дня, фону 28-55-71.
Пусть в этот день в России тысячи депересчитав собранные в копилке билеты,
руководство парка огласит их количество тей улыбнутся солнечному дню!
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