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В архангельских аптеках 
шум, ажиотаж. С прилавков 
сметается вазелин. В свой 
гастрольный вояж едет Пу-
тин. Он в начале сентября 
собирается принять участие 
в заседании Русского геогра-
фического общества, попе-
чительский совет которого 
возглавляет. Явление Пути-
на в Архангельск – как тай-
фун, как цунами: неумоли-
мо, неудержимо, для многих 
неизбежно фатально.

Ведь понятно, что не только белые мед-
веди заинтересуют премьера. Его ещё  
как лидера «Единой России» заинтересу-
ет физкультурно-оздоровительный ком-
плекс (ФОК), немалые деньги на который 
были выделены из федерального бюджета 
по инициативе его любимой партии. Суди-
те сами: сентябрь, предвыборная думская 
кампания. Депрессивная Архангельская  
область, в которой, как постоянно объяс-
няют Путину руководители региона, растут 

показатели по производству картона. Кар-
тон – Архангельск, Архангельск – картон. 
О чём бы Путин ни спрашивал про область, 
ему в ответ одно и то же – растёт произ-
водство картона. «Да я вас про деньги бюд-
жетникам спрашиваю», – в сердцах вос-
клицает Путин, а ему в ответ опять про кар-
тон. Леса горят, медведи мрут, коррупция, 
нищета – вот она, столица Арктики. Всё 
это «весело», но согласитесь, на всю стра-
ну такое веселье показывать непристойно…

Но визит Путина будут освещать все феде-
ральные СМИ и на всю страну показывать,  
как лидер «Единой России» хозяйским взгля-
дом оглядывает Архангельск. Вот тут-то и дол-
жен появиться сюжет о том, как Владимир  
Владимирович посещает недавно открытый  
ФОК с бассейном и залом для единоборств,  
поклонником которых Путин является. По-
нятно, что на татами Путин покажет пароч-
ку изысканных приёмов самбо – как никак 
не просто премьер, а обладатель чёрного по-
яса. А после этого, обнажив на всю страну 
образцовый эротический торс и поигрывая 
мышцами, премьер должен нырнуть в бас-
сейн, где уже плещутся счастливые и крайне 
оздоровлённые дети арктической столицы. 

Так должно было быть по плану , пото-
му и деньги отваливали на строительство 
ФОКа немереные, и особый правитель-
ственный контроль за объектом вели, и до-
рогущий красочный билборд повесили над 
стройкой – «ФОК сооружён партией «Еди-
ная Россия».

Ничего этого не будет . Путина наши  
местные «горячие парни» либо попыта-
ются обмануть – провезут мимо, показав 
почти липовый космический мониторинг 
С(А)ФУ с купленным у какой-то москов-
ской ОООшки программным обеспечени-
ем за примерно 200 миллионов. Либо Пу-

тин будет сильно и публично «пороть» об-
ластное руководство. Лично я бы предпо-
чёл увидеть второй вариант сюжета. Не по-
тому что я кровожадный, а потому что очень 
надоела официозная ложь, густо замешан-
ная на коррупции и воровстве.

Вот с такими мыслями я, обычный ар-
хангельский журналист Илья Азовский , 
еду в минувшее воскресенье на велосипеде 
по улице Шубина. День был выходной, хоте-
лось выпить, и я уже представлял, как, вы-
пив, пойду купаться. Почему-то подумалось 
о ФОКЕ с бассейном. Я посмотрел на стро-
ящийся ФОК и вскрикнул: ФАК! Война?

В стене ФОКА зияла брешь. Т очно та-
кую же я видел в абхазской столице Суху-

ме: там в жилую девятиэтажку попал вы-
стрел из гранатомёта. Я в эту дыру въе-
хал на велосипеде и увидел сущую разру-
ху – куски бетона, железные арматурины 
по-садистски торчали из местами сохра-
нившегося тела чаши бассейна. Г ляньте 
на снимки на стр. 2 и ужаснитесь: это бас-
сейн ФОКа, который должен быть сдан че-
рез 25 дней!

На объекте ни единой живой души.  
А ведь менее месяца назад министр строи-
тельства Пётр Григорьев заявлял, что ра-
бота будет вестись в три смены и без вы-
ходных. А секретарь региональной «Единой 
России» Белокоровин говорил о мобили-
зованных на скорую сдачу объекта отря-
дах нарядных молодогвардейцев с мастер-
ками. Бренд-министр Старостина на опла-
ченном областном ТВ рассказывала, стоя 
на фоне ФОКа с притащенной невесть от-
куда «мисс-Европа», о том, как радостно 
здесь будут плескаться дети.

С
Л

О
В

О
 Р

ЕД
А

К
ТО

РА

Илья АЗОВСКИЙ

СТРОИЛИ ФОК, А ПОЛУЧИЛСЯ ФАК
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В Архангельске не смогли построить 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Путин будет недоволен
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Что покажут Путину? Картон-
ный ФОК? Старостину, Белоко-
ровина, 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 бюджет-
ные, а ломают за бюджетные или 
за за средства генподрядчика? Вот 
ведь воровская маржа в строи-
тельстве: хватает построить, сло-
мать и повторно построить!

А теперь прикиньте главное: до-
пустим, что чашу бассейна снова 
построят. А какой в этом смысл, 
если фундамент ФОКа «плывёт», 
изгибается? Построят новую  
чашу, так и она треснет, как трес-
нула та, что ныне демонтирована!

СТРОИЛИ ФОК, А ПОЛУЧИЛСЯ ФАКОкончание,
начало на 1 стр.

В Архангельской об-
ласти продолжает-
ся праймериз-тур 
«Народного фрон-
та» и «Единой Рос-
сии». Мероприятие 
вообще-то политиче-
ское, но областное 
телевидение почему-
то его представляет 
в стиле «Кока-Колы» 
– как праздник а-ля 
известная рекла-
ма: «Праздник к нам 
приходит, праздник 
к нам приходит».

Какой праздник и для кого –  
непонятно. И зачем превращать 
важное мероприятие в цирк, тоже 
неясно. Клоунады там и так до-
статочно: в компаниях, где при-
сутствует Белокоровин, н апри-
мер, 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, Белоко-
ровин, Добрынин, Вторыгина. 
И, дескать, когда Кудрин сни-
мется, то в Думу пройдут Бело-
коровин, Добрынин, Вторыги-
на. Говорун, поясним непосвя-
щённым, – это работник адми-
нистрации Президента России.  
Так вот, когда такие речи звучат 
в компаниях, где солирует Бе-
локорови, то порядочные люди, 
прикрывая рот, отходят. Осталь-
ные верят и начинают присягать.

И в общем-то праймериз про-
ходят весело, непринуждённо и с 
интригой и даже драматическими 
моментами.

Последние праймериз состо-
ятся 10 августа в Архангельске  
в «Соломбале-Арт».

Перед финалом расклад в груп-
пе лидеров такой:

Белокоровин – …
Дятлов – …
Добрынин – …
Калистратов – …
До вельского голосования без-

условно лидировал Артур Чилин-
гаров, но из-за участия в заседа-
нии Госсовета по проблемам Ар-

ктики на борту атомохода «Ямал» 
ему пришлось сняться с прайме-
риз и убыть в Нарьян-Мар. Он  
закончил своё участие с показа-
телем в 1239 голосов.

P. S.
И з ы с к а н н ы й  п о д а р о к  

участникам праймериз под-
готовили в Плесецке комму-
нисты – с юмором и доволь-
но тонко показали они своё  
отношение к данному по-
литическому шоу: аккурат  
в канун проведения прайме-
риз в  П лесецке ко ммунисты 
отреставрировали и привели 
в порядок памятник Ленину 
(см. фото). И все участники 
единоросовского шоу вынуж-
дены были любоваться этим 
островком приличия в море 
плесецкой разрухи и хаоса.

P. P.S.

А вот Няндома к наплыву 
высокопоставленных гостей 
не смогла представить ника-
кой культурной программы –  
посмотрите на фото: так вы-
глядит Краеведческий музей 
в Няндоме. Единственное, над  
чем можно приколоться, – это 
ватный, полосатый мат рац, 
которым заделано окно в све-
точе культуры. Зато в Нян-
доме участники праймериз по-
лакомились изысканной кули-
нарией. Но не сколько сама га-
строномия привлекла внима-
ние, сколько ценники: на них  
обозначены забытые уже было 
копейки. «Словно во времена  
СССР окунулись», – конста-

тировали представители по-
литического истеблишмен-
та. Одно осталось непонят-
ным: как в сельскохозяйствен-
ной районе кулебяка с форелью 
может стоить на рубль дешев-
ле, чем ватрушка с творогом?

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 ко-
митета по Архангельской области 
и НАО Юрий Шперлинг подтвер-
дил информацию о том, что в от-
ношении двух высокопоставлен-
ных работников прокуратуры Ар-
хангельской области проводится 
проверка по факту использова-
ния «липовых» дипломов.

Речь идёт о ранге помощника 
прокурора Архангельской области 
и одного из помощников район-
ного прокурора. При этом Юрий 
Шперлинг особо подчеркнул де-
ловой и конструктивный характер 
взаимоотношений между СледКо-
мом и областной Прокуратурой 
и отсутствие всяческих недруже-
ственных выпадов в отношениях 
двух ведомств.
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Все  мы учились 
в  школе.  У всех 
есть аттестат о пол-
ном (у некоторых 
о неполном) сред-
нем образовании. 
Без него никуда!

Если только дворником  или  
грузчиком возьмут, да и то как по-
везёт. Все знают, как важен этот 
документ, особенно при посту-
плении в ВУЗы. Это если атте-
стат действителен, а есть такие, 
которые могут пригодиться толь-
ко в сортире в качестве туалет-
ной бумаги.

Рассказываем по порядку, в чем 
дело.

Наши постоянные читатели, на-
верное, помнят публикацию, свя-
занную с медицинским центром  
«РИВА». Суть в том, что помеще-
ние было предоставленно в арен-
ду мэрией города с огромным ко-
личеством нарушений, что в итоге 
спровоцировало конфликт.

Подозрительные взаимоот-
ношения мэрии Архангельска 
и особо приближенных к город-
ской власти арендаторов застави-
ли журналистов газеты заняться 
расследованием. Корреспондент 
газеты «Правда Северо-Запада» 
проанализировал список поме-
щений, принадлежащих мэрии,  
которые находятся в пользова-
нии частных лиц. Их много и обо 
всех говорить очень долго, оста-
новимся на одном – на том, ко-
торое вызвало у нас наибольшие 
подозрения.

Помещение это находится  
не в Маймаксе, не на Сульфате, 
а в самом центре города. Адрес  
помещения: Набережная Север-
ной Двины, 93, корпус 1, 1 этаж. 
Это рядом с Вечным Огнем,  

в том же самом здании, где нахо-
дится салон «Де Фанс» светлой 
памяти Александра Донского.

И расположена там так назы-
ваемая Английская школа. Это  
коммерческое образовательное  
учреждение. Педагоги по всем  
предметам присутствуют, дирек-
тор, она же уч редитель – Гали-
на Анатольевна Святковская . 
Всё бы хорошо, бизнес непло-
хой, тем более когда идёт огром-
ное сокращение классов в госу-
дарственных школах.

Но Галина Анатольевна не учла 
один очень важный нюанс. У лю-
бого образовательного учрежде-
ния должна быть аккредитация  
и лицензия!

Предупредим читателей сра-
зу, что школа по сей день работа-
ет и производит набор учащихся 
на следующий учебный год.

Чтобы проверить наличие ли-
цензии, м ы п редлагаем п ошаго-
вую инструкцию:

1) Заходим в Интернет на сайт 
инспекции по надзору в сфере об-
разования Архангельской обла-
сти (gosobrnadzor29.pomorsu.ru).

2) П ереходим в  р убрику «А к-
кредитация».

3) Затем «Реестр аккредито-
ванных учреждений».

4) В строке поиска набираем  
«Английская школа».

ГОТОВО!
Вылезает только одна Англий-

ская школа, адрес совпадает . 
(см. фото 1). Дата начала аккре-
дитации – май 2008-го (!) года, 
а дата окончания – июнь 2008-го.

Информация к сведению: сей-
час 2011-й год.

Далее переходим к лицензиро-
ванию. Дата выдачи лицензии – 
март 2010-го, и действительна 
она до июня 2010-го.

В мае-июне школьники сдают 
экзамены, можно предположить, 
что такая лицензия была выдана, 
для того чтобы выпускники полу-
чили аттестаты.

Вывод: согласно сайту инспек-
ции у  Н ОУ « Английская ш ко-
ла» нет аккредитации, соответ-
ственно, нет и лицензии за ис-
ключением лицензии на 4 месяца 

в 2010-м году.
Возникает сразу два вопроса.  

Первый: как можно было выдать 
лицензию без аккредитации? Вто-
рой: что это вообще за лицензия? 
Ведь тогда лицензия выдавалась 
на пять лет и не меньше.

Вернёмся в прошлое… Помнит-
ся, при мэре Нилове Галина Ана-
тольевна также обращалась в мэ-
рию за помощью, но мэрия отка-
зала в льготной аренде. Тогда Га-
лина Анатольевна отправилась  
к Татьяне Сергеевне Подъяко-
вой, она была главврачом онко-
диспансера (до Красильникова), 
была депутатом и на тот момент 
возглавляла с оответствующую 
комиссию. Святковская, види-
мо, думала, что Подъякова её под-
держит, но когда Подъякова ра-
зобралась в деле, то в поддерж-
ке отказала.

Кстати, информацию по по-
воду отсутствия лицензии у Ан-
глийской школы нам подтвердили 
собственные источники в ЦОКО 
(Центр оценки качества образо-
вания), а ещё выразили свое мне-
ние, что Английская школа – это 
«фиктивное учреждение».

Так как наша редакция беспо-
коится о подрастающем поколе-
нии, мы сделали запрос в эту са-
мую школу, спросили Галину Ана-
тольевну номер лицензии и срок 
её действия.

По закону о СМИ ответ дол-
жен прийти в течение семи дней 
– ждём к среде…

Давайте разберёмся, по каким 
причинам учреждение может быть 
не аккредитовано.

Есть РосОбрНадзор, РосПо-
требНадзор, есть РосПожНад-
зор, эти инстанции должны утвер-

дить пригодность помещения для 
ведения образовательной дея-
тельности.

Но если условия не подходят , 
ясно дело, что ни о какой лицен-
зии речи быть не может . Более  
того, учреждение не имеет права 
вести образовательную деятель-
ность, брать деньги за свои услу-
ги, а аттестаты в этом случае счи-
таются недействительными.

Чтобы узнать подробности 
об Английской школе, мы напя-
лили на нашего корреспонден-
та школьную форму и отправили 
на собеседование по поводу за-
числения в 11-й класс к той са-
мой Галине Анатольевне. Дикто-
фонная запись разговора имеет-
ся в редакции.

Что мы узнали:
Первое: плата – 8 тысяч рублей 

за месяц обучения.
Второе: Галина Анатольев-

на сама сказала, что столовой  
в школе нет, и питаться дети хо-
дят в шестую гимназию (согласно 
требованиям столовая необходи-
ма в любом учебном заведении.)

Третье: аттестаты выдаются го-
сударственного образца. Но ка-
ким местом?

Итак, самое интересное в этой 
истории то, что школа находит-
ся в жилом доме на первом эта-
же – нарушение налицо. Неуже-
ли мэрия не предусмотрела этот 
факт, когда передавала помеще-
ние в аренду Английской школе?

Если это коррупция, то во-
прос к прокурору области: поче-
му на школу не наложен штраф, 
и она продолжает вести свою об-
разовательную деятельность?

А если, скажем, это не корруп-
ция, возникает вопрос к господи-
ну министру Иванкину и началь-
нику муниципального образова-
ния Огибиной: неужели Ваши  
ведомства не знали о ситуации  
с Английской школой? Да навер-
няка знали!

Мы считаем, что срочно надо  
решать вопрос о профессиональ-
ной непригодности Ваших чинов-
ников.

Продолжение следует…

АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА. КАКИМ МЕСТОМ?
В Архангельске действует незаконное образовательное учреждение

В прошлом номере 
«Правды Северо-
Запада» («Если ду-
рак, то навсегда…» 
от 3 августа 2011-
го года) мы рассказа-
ли, как человек при-
шёл в магазин «Фор-
моза», купил компью-
тер и получил в при-
дачу  инструкцию 
на китайском языке.

Что делать, как разбирать-
ся с компом? В «Формозе» так  
и не пояснили, лишь заявили кли-
енту: «Если дурак, то навсегда…»

Зато очень грамотно данную  
ситуацию разрулил юрист. Итак, 

комментарий юриста Архангель-
ской межрайонной коллегии адво-
катов Вячеслава Белых:

– Продажа това-
ра, тем более техни-
чески сложного, без 
инструкции на рус-
ском языке являет-
ся нарушением за-
кона и  прав потре-
бителей.

Существуют «Правила прода-
жи отдельных видов товаров», 
утверждённые П остановлени-
ем Правительства РФ. Соглас-
но п. 15 «Правил» «информация 
о продавце, товарах и их изготови-
телях доводится до сведения поку-
пателей на русском языке». В со-
ответствии с п. 51 тех же «Пра-
вил» « при п ередаче т ехнически 

сложных бытовых товаров поку-
пателю одновременно передают-
ся установленные изготовителем 
товара комплект принадлежно-
стей и документы (технический  
паспорт или иной заменяющий его 
документ с указанием даты и ме-
ста продажи, инструкция по экс-
плуатации и другие документы)».

Статьей 10 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» уста-
новлено, что «информация о то-
варах (работах, услугах) в обяза-
тельном порядке должна содер-
жать: …сведения об основных по-
требительских свойствах товаров, 
правила и условия эффективно-
го и безопасного использования 
товаров». В статье 495 Граждан-
ского кодекса РФ указано: «Если 
покупателю не предоставлена 

возможность не замедлительно 
получить в месте продажи ин-
формацию о товаре, …он впра-
ве… в ра зумный срок отказаться 
от исполнения договора, потребо-
вать возврата уплаченной за то-
вар суммы и возмещения других 
убытков».

Однако достаточно часто про-
давцы нарушают вышеуказанные 
требования. Пользуясь юридиче-
ской неграмотностью покупате-
лей, продавец предлагает покупа-
телю при продаже подписать до-
кумент, что покупатель и делает, 
не читая. В подобных документах, 
как правило, указано, что товар 
проверен в присутствии покупа-
теля, и все необходимые докумен-
ты (в т. ч. инструкция на русском 
языке) покупателю переданы.

Если вы поставили подпись  
под подобным документом, а по-
том выяснили, что инструкция  
на русском языке отсутствует , 
шансов на выигрыш у вас прак-
тически нет.

P. S. За юридической кон-
сультацией можно обратиться 
в межрайонную коллегию адво-
катов по адресу Новгородский, 
27 (тел: 43-01-57). 

«КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА» ПОД РУССКОЕ ХАМСТВО
Сколько законов нарушили в магазине «Формоза», продав компьютер с инструкцией на китайском?
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Коммерсанты насту-
пают по всем направ-
лениям. Теперь под 
их прицелом оказал-
ся сквер, находящийся 
по Троицкому проспек-
ту между улицами По-
пова и улицами Логино-
ва. Вскоре всю сирень 
беспощадно вырубят, 
и одно из немногочис-
ленных мест, где лю-
били проводить время 
горожане, превратят 
в стройку.

Как так получается, что вместо 
того чтобы сохранять и охранять 
зелёные насаждения, строить дет-
ские площадки в городе, появля-
ются все новые и новые здания? 
Куда ни плюнь – везде офисы,  
коммерсанты и клерки.

«Правда Северо-Запада» ре-
шила провести собственное рас-
следование о судьбе сквера, а для 
некоторых толстощёких – зе-
мельного участка рядом с Домом 
офицеров.

Однажды утром, выйдя из соб-
ственного дома № 15 по ул. По-
пова, его жильцы неожиданно об-
наружили строителей. Что случи-
лось? Жильцов не предупредили, 
что рядом с их домом будут про-
ходить 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, бо-
гатого своей историей, вскоре поя-
вится ещё одно здание. В проекте  
оно значится как малоэтажное ад-
министративное здание со встро-
енными помещениями обществен-
ного назначения на первом этаже. 
Всего планируется отстроить, как  
нам стало известно, 3-4 этажа. По-
верим или посмеемся?

Недалеко от театра Панова 
тоже хотели выстроить что-то по-
добное, однако вместо 3-4 этажей 
здание стало 8-этажным. Кста-

ти, по нашим данным, за строи-
тельством этого здания, а также 
многих других в самых элитных  
р-нах Архангельска, в том чис-
ле и готовящейся стройке близ  
Дома офицеров, стоит один чело-
век – бизнесмен Крылов, извест-
ный в Архангельске как «колбас-
ный король», имеющий отноше-
ние к фирме «Апрель».

Но вернёмся к скверу. Земель-
ный участок, где будет проведено 
строительство, был закреплён до-
говором мэрией города за жиль-
цами д ома № 1 5 п о у л. П опова 
в 2000-м году.

Таким образом, сами жильцы  
занимались благоустройством 
этой территории. Что мы наблю-
даем теперь? Почему-то не посо-
ветовавшись с жильцами, мэрия 
отдала часть этого участка част-
ному предпринимателю Гурьеву. 
Как так получилось, что жильцам, 
тратившим свои деньги на то, что-
бы сквер выглядел прилично, чи-
новники показали кукиш?

Очередной аферой попахивает: 
без аукциона и торгов власти от-
дают л учшие ку ски « земельного 
пирога» к оммерсантам. К ак м ы 
предполагаем, мозгом этих опера-
ции со строительством и являет-
ся как раз господин Крылов. А те-
перь подумайте: как можно полу-
чить данные участки в центре го-
рода просто так?

Для того чтобы данный уча-

сток перешёл во владения Гу-
рьева/Крылова, была прове-
дена э кологическая э кспертиза. 
Не нужно быть экспертом, что-
бы заметить странные неувязки. 
Почему-то для получения участка 
земли в Архангельске даёт согла-
сование ГИБДД из Северодвин-
ска! А что ж не у Скотланд-Ярда 
спрашивали?

Это л ишь в ерхушка а йсбер-
га. Кстати, именно жителем го-
рода корабелов является госпо-
дин Крылов.

Ещё один интересный момент . 
Первоначально данный участок  
был размером 0,06 га.

В д альнейшем г осподин Гу-
рьев/Крылов получает еще один 
участок, принадлежавший дет-
ской поликлинике. Вся эта про-
цедура отказа от части участка и 
передачи его коммерсантам вы-
зывает очень много вопросов. Ка-
кие проверки там были проведе-
ны, неизвестно. Но факт остаёт-
ся фактом. Вместо 0,06 га у го-
сподина Гурьева/Крылова те-
перь 0,11 га.

Дальше – интереснее. Агент-
ство по управлению государствен-
ным имуществом и земельны-
ми ресурсами Архангельской об-
ласти предоставило Застройщи-
ку дополнительный земельный  
участок для расположения вре-
менных с троительных о бъектов. 
И тут понеслось… Всё,  что было 

создано на средства жильцов  
дома: дорога вокруг дома, стоян-
ки, осветительные столбы, засе-
янные газоны – распоряжением 
Агентства «подарено» Застрой-
щику. Жильцов даже не посчита-
ли нужным спросить, а готовы ли 
они оказать застройщику такую  
щедрую «спонсорскую помощь».

Согласно п.4 ст .36 Жилищно-
го кодекса по решению собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, принятому на об-
щем собрании таких собствен-
ников, объекты общего имуще-
ства в многоквартирном доме мо-
гут быть переданы в пользование 
иным лицам в случае, если это не 
нарушает права и законные инте-
ресы граждан и юридических лиц.

Напомним, все объекты, нахо-
дящиеся на этой территории, со-
гласно Жилищному кодексу РФ, 
пп.4, п.1, ст . 36 (а это система  
освещения данного участка (при-
домовой территории), парковоч-
ные места, клумбы, газоны и т.п.) 
принадлежали жильцам дома  
№ 15 по Попова. В Жилищном  
кодексе РФ чёрным по белому 
сказано (ст. 36 п. 1): собственни-
кам помещений в многоквартир-
ном доме принадлежит на праве  
общей долевой собственности  
общее имущество в многоквар-
тирном доме, а именно: земель-
ный участок, на котором распо-
ложен данный дом, с элемента-

ми озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации  
и благоустройства данного дома  
и р асположенные н а у казанном 
земельном участке объекты. Гра-
ницы и размер земельного участ-
ка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, определяют-
ся в соответствии с требовани-
ями земельного законодатель-
ства и законодательства о градо-
строительной деятельности. Они 
долгие годы платили за все это  
из собственного кармана. У них 
есть все законные основания от-
стаивать то, что им по праву при-
надлежит. Каким образом Депар-
тамент градостроительства мог 
отдать о бщее и мущество с об-
ственников, н епонятно. Л юдей 
просто игнорировали!

Кстати, помимо всего прочего 
нарушаются и нормы пожарной  
безопасности. В связи со стро-
ительством з дания з атруднены 
будут подъезды к жилому дому 
пожарных сил. В общем, куда 
ни ткни пальцем, везде найдёшь 
какие-либо нарушения. Либо гла-
за у чиновников закрыты постоян-
но, либо рыльце в пушку. Так или 
иначе, но они и дальше дают до-
бро на все, что не попросит ушлый 
Застройщик.

Ещё один момент. Перед тем 
как делать подготовительные ра-
боты к строительству здания,  
застройщику необходимо опо-
вестить об этом население че-
рез СМИ. Действительно, та-
кое оповещение было опубли-
ковано в газете «Волна» выпуск 
№ 45 от 26 ноября 2004-го года 
(см. фото). Но что мы там можем 
увидеть? Оказывается, у сквера 
появился адрес!

Там чётко написано: по адре-
су г. Архангельск, пр. ТРОИЦ-
КИЙ, 1 18 п ланируется с трои-
тельство. Что мы там видим – да 
это же Дом офицеров! Опечатка 
или хитрый ход?..

Так или иначе, но предстоящее 
строительство отдаёт неприят-
ным душком, и душок этот тянет-
ся от депутатских кресел и тём-
ных операций.

«ПС-З» будет дальше следить 
за ходом событий.

СКВЕРНАЯ СМЕРТЬ…
В центре Архангельска в сквере у Дома офицеров 

коммерсы строят здание на свою усладу

Архангельские чи-
новники поражают 
своим неуемным же-
ланием строить вез-
де. Не щадят ничего 
и никого. Все равно, 
сквер либо культур-
ный исторический 
памятник – вердикт 
один: снести, выру-
бить, загадить.

Корреспонденту «Правды  
Северо-Запада» прокомменти-
ровал сложившуюся ситуацию 
руководитель молодежного теа-
тра Виктор Панов . Рядом с его  
детищем о тстраивают н овое с о-
оружение.

Виктор Панов рассказывает:
– 15-16 лет назад мы стали  

писать бумаги о выделении это-
го участка для строительства зда-
ния молодежного театра. Везде  
нам отказывали. Меня тогда сра-
зу предупредили, что если я полу-
чу данный участок, то ни в коем 
случае нельзя вырубать деревья, 
иначе будет скандал. Это зелё-
ная зона.

Пришёл к власти Донской. 
Я предполагаю, что в те времена 
участки отдавались за определён-

ные суммы денег.
Являются ко мне Дятлов и Фа-

теев, это было очень давно, и про-
сят 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 
проект о переносе историческо-
го п амятника к ультуры в место 
вот э того з дания. Н о и з-за к ри-
зиса и прочих проблем в государ-
стве этот проект не был вопло-
щён в жизнь.

Далее события развивались  
следующим образом. Я прово-
дил акцию «Именной социаль-
ный билет», т . е. люди перево-
дили в театр 100 тыс. рублей  
и указывали нам, из каких дет-
ских д омов р ебята б удут п осе-
щать нас. По 10-15 ребят из ука-
занных детских домов приходи-
ли на наши спектакли бесплат-
но. Видные люди вложились в это 
дело, и от их имени мы несколь-
ко лет проводили эту акцию. Да-
лее Дятлов и Фатеев приходят  
в управление куль туры и просят 

подписать разрешение на стро-
ительство. Там они сказали сле-
дующее: мол, Панов не возража-
ет, мы ему заплатили 100 тыс. ру-
блей. Естественно, мне это не по-
нравилось. Получается, они купи-
ли «Именной социальный билет» 
и таким образом получили якобы 
моё разрешение. «Именной со-
циальный билет» никакого отно-
шению к строительству не имеет! 
На этом они вроде успокоились.

Далее назначаются слушания  
по поводу строительства этого  

дома. Две экологические экспер-
тизы запретили строительство  
и вырубку здесь деревьев. Дон-
ской делает следующее. Он пе-
ресматривает положение о стро-
ительстве и вычёркивает обяза-
тельное экологическое исследо-
вание. Естественно, прошли об-
щественные слушания, где вы-
ступали жильцы и я в том числе. 
Весь парадокс в том, что проек-
танта этого здания никто не ви-
дел. Где он скрывался, неизвестно.

Так или ина че, строительство  
началось. Ночью были спиле-
ны деревья. По закону за каждое 
спиленное дерево нужно высадить 
два и более. Здесь посажено ниче-
го не было.

Что касается добавления эта-
жей, депутат Широкий уверял,  
что увеличения количества эта-
жей этого здания не будет. Что мы 
видим: вместо 5-этажного дома  
стоит 8-этажный.

Когда в нашем театре проводи-
ли инспекцию пожарные служ-
бы, и м с тоило т олько в зглянуть 
на строящееся здание – они сра-

зу бы нашли недочёты. Здание  
должно по закону ещё дальше на-
ходиться 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? Полу-
чил ошеломляющий ответ: а по-
пробуй депутатам не разреши.

Мне смешно видеть по телеви-
зору, что Александр Дятлов яко-
бы руководит патриотическим  
воспитанием. То, что сейчас про-
исходит в городе, это антипатири-
отизм. Вырубаются насаждения, 
набережную превратили в свалку.

По поводу сквера рядом с До-
мом офицеров могу сказать, что 
там будут строить практически  
развлекательный центр. Выру-
бят, е стественно, в се н асажде-
ния. Я точно знаю, что это участок 
жильцов дома № 15 по ул. Попо-
ва. Э то их  с обственность. Кры-
лов или ещё кто-то – это обыкно-
венные застройщики. Они здесь 
не при чем. Все подобное проис-
ходит с депутатских подачек.

А ПОПРОБУЙ ДЕПУТАТАМ НЕ РАЗРЕШИ!
Виктор Панов о строительстве здания рядом с молодежным театром
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П ол у ч а е т с я ,  ч т о  
с р е д н е с т а т и с т и -
ческий гражданин 
за среднестатисти-
ческую квартиру при-
мерно за шесть лет 
переплатил в сред-
нем и с учётом индек-
са инфляции более 
50 тысяч рублей!..

Расчёт суммы задолженности  
за тепловую энергию, установ-
ленный для ресурсоснабжаю-
щей организации, увеличенный  
на сумму НДС, не соответствует 
нормам Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Жилищно-
го кодекса Российской Федера-
ции, правил № 307 (Постанов-
ление «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражда-
нам» – прим. ред.). Т аково мне-
ние Арбитражного суда, которое 
прописано в решениях, приня-
тых по искам ТГК-2 к несколь-
ким архангельским управляющим 
компаниям. Редакция располага-
ет одним решением, по которому 
ТГК-2 ещё имеет право обжало-
вания. И одним устоявшимся ре-
шением, вступившим в силу.

Это знаковое решение с весьма 
далеко идущими последствиями. 
И оно касается граждан – в част-
ности, жителей Архангельска,  
которые оплачивают по квиткам 
тепло и ГВС.

Суть в следующем: в квит-
ках, которые граждане получа-
ют как собственники жилья, есть 
строчка «оплата тепла и ГВС».  
Цифра в  этой строчке есть сум-
ма, которую вам как человеку-
потребителю выставляет ТГК- 2. 
Управляющие компании, вруча-
ющие вам квитки, не имеют пра-

ва и не накручивают на эту сумму 
ни копейки. У правляющие ком-
пании в данном случае выступа-
ют лишь как операторы прохож-
дения платежа – берут (к при-
меру) 1 рубль у вас и передают  
этот же рубль ТГК-2.

ТГК-2 тоже, по идее, «не с дуру», 
а в соответствии с Постановлени-
ем Агентства по ценам и тари-
фам должна выставлять эту сум-
му. И если бы Агентство вклю-
чило Н ДС в  с тоимость т арифа, 
то никаких бы проблем не воз-
никло. Но Агентство НЕ вклю-
чило НДС в тариф. И это про-
блемы взаимоотношений ТГК-2  
и Агентства, но никак не граждан-
собственников 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) неза-
конно, надо возвращать вла-
дельцам. Мы, архангелогород-
цы, и есть те самые собственни-
ки жилья, у которых на протяже-
нии почти ШЕСТИ ЛЕТ у многих 
(со счётчиками в течение отопи-
тельного сезона) ЕЖЕМЕСЯЧ-
НО брали сверх суммы, установ-
ленной тарифом, 18 % НДС! И те-
перь каждый гражданин, считаю-

щий себя обокраденным и нужда-
ющийся в возвращении денег, мо-
жет подать на ТГК-2 в суд ИСК 
С ТРЕБОВАНИЕМ ВЕРНУТЬ  
НЕЗАКОННО ХАПНУТОЕ!

И н е н адо с тесняться, г раж-
дане! Вы забираете незакон-
но взятое отнюдь не у слесаря  
с ТЭЦ. Вы, если решитесь, буде-
те «трясти» энергоолигархов. Вот 
кого: ОАО «ТГК-2» – Акционер-
ный капитал компании разделён 
на 1 458 401 856 250 обыкновен-
ных и 16 500 533 681 привилегиро-
ванных акций. С конца мая 2008-
го года группа «Синтез» консоли-
дировала 51% акций ТГК-2, сум-
марно п отратив н а н их п орядка 
22 млрд. руб. [1] [2] Крупнейшим  
акционером компании на 13 июля 
2009-го являлось ООО «КО-
РЕС 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, вложе-
ние в недвижимость, в т . ч. зару-
бежную. Архангелогородцы, вас 
не д олжна м учить с овесть, ч то 
раздеваете сирот. Это очень бога-

тые и не сироты. Какой же бедный 
сирота из сенатора-миллионера 
Лебедева?

О чём идёт речь, и сколько (су-
губо по приблизительным, ре-
дакционным, п одсчётам) д олж-
на НАМ (гражданам Архангель-
ска) ТГК-2?

Среднестатистическая квартир-
ка – 37 кв. м. По среднему плата 
за тепло и ГВС это – 2 тысячи ру-
блей. 18% НДС – это примерно 
и округлённо 300 рублей.

300 рублей месячной перепла-
ты НДС умножаем на 12 месяцев. 
Получаем 3 тысячи 600 рублей –  
незаконно переплаченных в пользу 
ТГК-2 18-ти процентов НДС. Вся 
эта вакханалия длилась пример-
но ШЕСТЬ ЛЕТ, потому годовую  
сумму переплаты 3600 умножаем  
на ШЕСТЬ ЛЕТ. Получаем 21 ты-
сячу 600 рублей.

Деньги за шесть лет обесце-
нились? Ещё как обесцени-
лись… Поэтому 21 600 умножаем 
на официальный индекс инфля-
ции. С умма п олучается т акая –  
что-то около 33 тысяч рублей.  
СТОЛЬКО МОЖНО СТРЯСТИ 
с ТГК-2 за их незаконное обога-
щение за счёт незаконно взятых 
с нас 18% НДС! Это менее реаль-
но, а вот более реально…

Конечную сумму по ставке ре-
финансирования ЦБ РФ за поль-
зование чужими денежными сред-
ствами можно отсудить, рассчитав 
с помощью любого «калькулятора 
расчёта пени» в Интернете, – по-
рядка 30 000 рублей. 21 600 +  
30 000 = 51 600 рублей. Столько 
в случае удачного для гражданина 
решения суда усреднённо и весь-
ма примерно должна вернуть бу-
дет Т ГК-2. Н ачинать/не н ачи-
нать игру на «раздевание» оли-
гархов – это каждый гражданин 
должен определить для себя сам.

Если вы в суды, прокурату-
ры обращаться не желае те, 
то с вами, скорее всего, посту-
пят по-российски, т. е. будто вы 
в стаде баранов. Это, возможно, 
будет в ыглядеть п римерно т ак: 
Агентство по тарифам и ценам  
и ТГК-2 при утверждении тарифа 
на следующий год наведут «шуры-
муры», всё «утрут», «утрясут»  
меж собой и помимо коэффици-
ента инфляции включат в тариф 
и НДС. Т о есть правовой казус, 
связанный с решением арбитра-
жей, утрамбуют. Сумма тарифа 
будет охеренная, и это в выбор-
ный год наверняка вызовет бунт. 
Беспощадный и разрушительный 
русский бунт. Поэтому ради вы-
борного спокойствия 18% НДС 
не станут включать в тариф. Туда 
навключают всяческой инвести-
ционной составляющей, расхо-
дование которой никто и никогда 
не проверит. Поднимут тариф чуть 
меньше, чем с включением НДС, 
и объявят с помощью ангажиро-
ванных СМИ народу сказку про 
манну небесную – про невидан-
ный доселе жест благотворитель-
ности владельцев энергохолдинга.

Одно видится вероятным:  
НИКТО и НИКОГДА УВЕДЁН-
НЫЕ У НАС ДЕНЬГИ ДОБРО-
ВОЛЬНО НЕ ОТ ДАСТ. Ибо где 
в Индонезии уже куплен отель,  
или команда в Испании приобре-
тена, или недвижимость в Черно-
гории. Бабло потрачено-с!

Все-с свободны-с!

ТРЯСИТЕ ГРУШУ, ГОСПОДА!
Арбитражный суд: ТГК-2 незаконно взимала с населения 18 процентов НДС
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В государственном 
учреждении, кото-
рое строилось и со-
держится на бюд-
жетные деньги, ко-
торое  замешано 
не в одном финан-
совом скандале, про-
должают откровен-
но нарушать Уго-
ловный кодекс. Пря-
мо 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 офици-
ально, с кассовым чеком. Ну кто 
знает – у театра опять долг под 
10 миллионов. Может, так и нако-
пят нужную сумму. А то спектакли 
окупить все равно нереально даже 
за те огромные ценники, которые 
установлены в гос учреждении.

Сначала мы не поверили, что  
в т акой то ржественный д ля л ю-
дей день с них готовы брать дань 
за т о, ч тобы з апечатлеть к раси-
вые воспоминания на фото. Заш-
ли на вахту . Бабушка, конеч-
но, сказала, что ничего не зна-
ет. Но человек, который отвеча-
ет за работу фонтанов, по имени 
Сергей обычно сидит в сторожке. 

Взяв номер телефона, она пообе-
щала, что передаст его Сергею.  
И честно передала, после чего по-
ступил звонок от этого человека, 
который мы записали. Предлага-
ем прочитать полную версию ди-
алога и узнать расценки.

Сергей: Вы хотите фонтан  
включить, чтобы работал?

Корреспондент: Мне сказа-
ли, что фонтаны нестабильно ра-
ботают. А у нас свадьба в суббо-
ту, я фотограф. Мы бы хотели за-
скочить планово и пофотографи-
ровать. 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 ров-
но в 12?

Кор.: Нет, можно и в другое  
время. Коллеги-фотографы ска-

зали, что с вами можно как-то до-
говориться.

С.: Да-да, все правильно ска-
зали.

Кор.: Если я завтра выдерну ре-
бят, нам просто для альбома сва-
дебного обязательно нужны такие 
фотографии.

С.:  Завтра без  проблем.  
Во сколько вы хотите?

Кор.: Чтобы светло ещё было.
С.: Примерно время мне ска-

жите.
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 рабо-
тают всегда, но только из-за пого-
ды 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 по-
года плохая, я выключаю. А там 
уже моя инициатива – на свадь-
бы включать. Я по идее остаюсь 
до вечера.

Кор.: А они сейчас без подсвет-
ки работают?

С.: Они с подсветкой, но днём 
её не видно.

Кор.: То есть можно и на вечер 
договориться?

С.: Скажем так, при жела-
нии фонтаны можно включить  
и в 12 часов ночи. Это все вста-
нет в… сами понимаете, как дого-
воримся.

Кор.: А начальство не против, 
чтобы потом проблем не было?

С.: Если ночью включать?
Кор.: Да.

Гена Вдуев

В ДРАМТЕАТРЕ ПРОМЫШЛЯЮТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ?
За ваши деньги любые капризы: «мимо кассы» включить фонтан стоит 500 рублей, с подсветкой – 3000
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Сегодня руководитель 
СУСК по Архангель-
ской области и НАО 
Юрий Шперлинг про-
комментировал инфор-
мацию о похищенных, 
по версии следствия, 
средств у жильцов ди-
ректором и учредите-
лем управкомпании 
«Связькабельстрой-2» 
и депутатом АрхГорДу-
мы 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 фе-
шенебельных курортов отдыхал.

Напомним, следственными  
органами предъявлено обвине-
ние депутату Архангельской го-
родской Думы, учредителю и ди-
ректору управляющей компании 
ООО «Связькабельстрой-2»  
Юрию Суханову  в совершении  
преступления по ч. 3 ст . 159 УК 
РФ – мошенничество в крупном 
размере с использованием слу-
жебного положения. Об этом со-
общила пресс-служба СК по Ар-
хангельской области и НАО.

По версии следствия, Суха-
нов, являясь единственным учре-
дителем и директором обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью, н а о сновании д оговора 
управления многоквартирным до-
мом в 2008-м году заключил до-
говор на поставку и монтаж ком-

плекта теплосчетчика. После вве-
дения в эксплуатацию расчёты  
за отопление и горячее водоснаб-
жение по указанному дому стали 
производиться согласно показа-
ниям узла учёта тепловой энергии.

Однако в нарушение требо-
ваний Жилищного кодекса РФ  
и агентского договора Суханов 
не с ообщил в М У « ИРЦ» с ве-
дения об установке прибора учё-
та и об изменении порядка на-
числения оплаты. Жильцам дома 
выставлялись счета за указан-
ные у слуги с верх с умм, н ачис-
ленных ОАО «ТГК-2» в соответ-
ствии с прибором учёта тепловой 
энергии.

Таким образом, в течение года 
с жильцов необоснованно было  
собрано более 800 тысяч рублей, 
которые переведены на счёт об-
щества с  ог раниченной о твет-
ственностью и затем израсходова-
ны обвиняемым на личные нужды.

Продолжая сравне-
ние положительных 
тенденций в поступ-
ках великих и могу-
чих мира сего, мы 
не могли обойти глав-
ное лицо нашей об-
ласти – губернатора 
Илью Михальчука.

Как и в прошлые разы с депута-
тами Дятловым и Кожиным, мы  
пофантазировали на тему, кто бы  
мог стать кумиром для главы ре-
гиона.

ШАНС НА РАЗВЕНЧАНИЕ 
МИФА

Человечеству свойственно мыс-
лить стереотипами. Это не плохо 
и не хорошо. Всегда есть простор 
для обратной стороны. Вот и мы 
углядели в известном вымыш-
ленном персонаже из «Звездных 
войн», правителе Джабба Хат-
те, много позитива. Он, как Илья 
Филиппович держит на контро-
ле огромную Архангельскую об-
ласть, следит за гигантской кос-
мической империей в Простран-
стве Хаттов. В первые месяцы  
правления глава региона просла-
вился тем, что любил разъезжать 
на внедорожниках на большой  
скорости. Так же и Джабба с дру-
гими из клана Хаттов использовал 
для передвижения гравистулья, 
например, Ааррба. А наиболее  
богатые и могущественные Хат-
ты имели собственные роскош-
ные репульсорные яхты, которые 
часто использовали для показа-
тельных выездов с целью осмо-
тра владений или просто поезд-
ки куда-нибудь. Вот и наш губер-

натор частенько выезжает в об-
ласть пожурить нерадивых чинов-
ников на местах, болеет всей ду-
шой за жителей области. В отли-
чие от Джаббы Михальчук прово-
дит время не в праздности. Рань-
ше всех является на рабочее ме-
сто. Частенько горит свет в окнах 
администрации, когда дело бли-
зится к полуночи, и все клерки  
и мелкие чиновники давно поки-
нули кабинеты.

Отличился Джабба и большим 
сердцем. Все думают , что он за-
хватил принцессу Лею в раб-
ство. А мы считаем, что наобо-
рот. Она сама к нему напроси-
лась. И не из корыстных целей. 
Думаем, из любви неописуемой. 
Даже и не знаем, к кому. Может, 
к кому-то ещё из семейства Хат-
тов. Вот и у Ильи Филиппови-
ча появилась невестка – настоя-
щая принцесса. Сын губернатора 
женат на казахстанской нефтяной 
принцессе. Их союз не знает пре-
дела счастью.

Улыбки на лицах династии Ми-
хальчуков сравнимы с радостью 
Никиты Хрущева, загоревшего-
ся идеей засадить все и вся ку-
курузой. Как только Михальчук 
приступил к правлению, он обе-
щал «закатать всю область в ас-
фальт, только бы дали миллиард». 
Вот и Никита Сергеевич активно 
хотел весь Союз усеять початка-
ми, даже наш непригодный для та-
кой теплолюбивой культуры край. 

Но то ли сам вовремя додумался, 
то ли партия дала понять – бы-
стро перестал трубить повсюду 
про зерновые посадки. Но Аме-
рика п омнит эт и г оды. И  н едав-
но в штате Айова даже постави-
ли пьесу об отношения фермера 
и Хрущева «Мир через кукуру-
зу». Так и мы помним про асфальт, 
потому оставим эту веху в исто-
рии правления Михальчука как 
«Мир через асфаль т». Надеем-
ся, больше подобного не вспом-
нит губернатор и возьмет от Хру-
щева только позитивные поступ-
ки, не помятуя, например, о по-
пытке повернуть вспять Северную 
Двину. Пусть лучше развенчает  
какой-нибудь МИФ, чей-нибудь 
культ личности. Как сделал это  
Никита Сергеевич на знамени-
том XX съезде партии.

ПОЮЩИЙ И ЛЮБЯЩИЙ 
В ТЕРНОВНИКЕ

Мало кто знает , что Илья Фи-
липпович – не просто хороший  
человек. Ведь это не профессия. 
Он ещё и юрист-правовед, кан-
дидат юридических наук. А зна-
чит, ученый. Т ак вот , гениаль-
ным добряком-ученым был и ге-
рой Шерман в исполнении Эди 
Мерфи из «Чокнутого профессо-
ра». И все ради чего? Опять же 
ради любви, покорения прекрас-
ной женщины Дениз Гэйнс, кото-
рую прекрасно сыграла Джанет 
Джексон. Так и Илья Михальчук 

наверняка добивается всех вер-
шин и порхает вверх по карьер-
ной лестнице исключительно из-за 
любви к единственной и неповто-
римой Жанне Арнольдовне. Жене, 
без которой и подвиг-то не под-
виг. Настоящей женщине, которая 
прежде всего оценивает в муж-
чине доброту, ум и порядочность.

Илья Филиппович – человек  
хоть и семейный, но отдыхать  
любят все. И здесь самым та-
лантливым по части качествен-
ного релакса бесспорно остаёт-
ся один из мушкетеров Портос. 
Честный и слегка доверчивый,  
истинный друг. Ведь главный де-
виз представителей элитной воин-
ской 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 гла-
ву в беде. А кто кем был из муш-
кетеров, оставляем на выбор чи-
тателей. Главное, что больше все-
го з апомнилось н ам о  Портосе, 
– это его ораторское искусство. 
Что называется, мушкетер ска-
зал – мушкетер сделал. Помни-
те, из Дюма «… он не только мно-
го разговаривал, но разговаривал 
громко. Надо, впрочем, отдать ему 
справедливость: ему  бы ло б ез-
различно, слушают его или нет».

От разговоров Портос частенько 
переходил к пению. Поющего Ми-
хальчука мы не видели. Но замеча-
ли, как он любит слушать Аллу Су-

марокову. Хотя уверены, что на са-
мом деле Илья Филиппович как 
истинный эстет сего прекрасного  
и утончённого на самом деле обо-
жает испанскую оперную певицу 
Монсеррат Кабалье. За неимени-
ем оперы в Архангельске и превра-
щением Драмтеатра в Мекку ан-
трепризников и экстрадников гла-
ва региона вынужден слушать Су-
марокову. Но дома, выходя на при-
роду в своей усадьбе в Бабонего-
во, на хороших динамиках включа-
ет DVD, от которого по всему лесу 
доносятся прекрасные голоса во-
калиста группы «Queen» Фред-
ди Меркьюри с Кабалье и их со-
вместное творение «Barcelona». 
Песня стала одной из двух офици-
альных песен Летних Олимпийских 
игр 1992-го года, проходивших  
в столице Каталонии. В это время, 
в экстазе закрывая глаза, губерна-
тор, подпевая Монсеррат, скорее 
всего, думает, какую же оперу ис-
полнит премьеру Владимиру Пути-
ну, когда тот посетит Архангельск 
в сентябре и непременно заглянет 
на итог строительства ФОКа.

P. S.: В следующем  номе-
ре героиней станет женщи-
на, у которой есть все шан-
сы повторить судьбу кений-
ской бабушки нынешнего пре-
зидента Барака Обамы.

МНОГОЛИКИЙ МИХАЛЬЧУК
Ученый, юрист, губернатор, отец, человек

С.: Думаю, в принципе не долж-
но быть никаких особых проблем.

Кор.: Тогда сколько будет сто-
ить 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 ре-
бят соберу, вам отзвонюсь. Спа-
сибо. До свидания.

Что возьмёшь с этого просто-
го рабочего Сергея? Человек за-
рабатывает деньги. И вряд ли на-
чальство не в курсе происходя-
щего. Но есть предчувствие, что 
всю вину свалят на «крайнего». 
Трудно не заметить, что внезапно 
вдруг начинает работать фонтан, 
у которого ходят жених с неве-
стой в нарядных костюмах. Конеч-
но, можно поверить, что руковод-
ство театра только и занято рабо-
той внутри культурного учрежде-
ния. А если нет? Тогда они в доле?

Получается, что государствен-
ное 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 огром-
ные цены, исп ользуя сцену для  
попсовых певцов с «чёсами».  
Так ещё и за удовольствие сде-
лать несколько кадров на фоне  
казённых фонтанов, построенных 
опять же на бюджетные средства, 
мы опять должны платить?! Зна-
чит, скупой платит дважды, а мы, 
глупые, аж трижды?!

Подобные поборы – не что  
иное как нарушение, причем до-
вольно серьёзное, законодатель-
ства РФ. Подобные действия сма-
хивают на вымогательство и неза-
конное предпринимательство.  
Так, среди белого дня в центре го-
рода проворачивают делишки, ко-
торые тянут минимум на две ста-
тьи Уголовного кодекса, а именно 
«незаконное предприниматель-
ство» (ст. 171 УК РФ) и «вымога-
тельство» (ст. 163 УК РФ).
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«Церковь Покрова на Нерли 
близ Владимира являет-
ся не только самым совер-
шенным храмом, созданным 
на Руси, но и одним из вели-
чайших памятников мирово-
го искусства»

Игорь ГРАБАРЬ

Андрей Боголюбский, 
молодой князь, дер-
жал путь на Влади-
мир. С собой у него 
была икона Богоро-
дицы, по преданию 
написанная самим 
евангелистом Лукой 
(ныне она известна 
как Богоматерь Вла-
димирская). Не доез-
жая до Владимира, 
кони, которые везли 
икону, встали и отка-
зались идти дальше.

Князь постановил, что это ме-
сто особо любо Богу , назвал его 
Боголюбовым и устроил здесь  
свою резиденцию. …Прошли века. 
Не устоял княжеский замок, рух-
нула под натиском варваров Древ-
няя Русь. Но возродилась из раз-
валин Россия, по-прежнему пра-
вославная, и ещё крепче встала 
на ноги. Стоит на берегу Нерли 
и Покровская церковь.

КНЯЗЬ-СТРОИТЕЛЬ
Храм Покрова на Нерли – па-

мятник становления и расцвета 
Владимирского княжества при  
Андрее Боголюбском. Этот чело-
век задался целью создать новую 
столицу Руси, подобную Киеву , 
и не только Киеву, но и Констан-
тинополю и Иерусалиму . Всего  
за 7 лет было выстроено множе-
ство прекрасных храмов во Вла-
димире, пос троено Боголюбово  
и, как венец всему , храм Покро-
ва на Нерли. Он был построен  
на расстоянии версты от Боголю-
бовского замка при слиянии двух 
рек – Нерли и Клязьмы. У стье 
Нерли – это своеобразные реч-
ные ворота Владимирской зем-
ли на оживленном торговом пути 
Нерль – Клязьма – Ока – Вол-
га. Церковь Покрова возвыша-
ется над берегом старицы Клязь-
мы н а о круглом, п оросшем т ра-
вой и деревьями холме.

Летописные с ведения о  х ра-
ме не сообщают ни даты, ни даже 
названия церкви: «И потом приде 
от Киева Андрей Юрьевич и ство-
ри Боголюбный град… и поста-
ви церкви две камены». Правда, 
еще в одной летописи упоминает-
ся все-таки то, что храм на Нерли 

в честь Покрова. Некоторые све-
дения 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 Изя-
слава Андреевича (сына Андрея  
Боголюбского) в 1165-м году . 
Удивительны и сроки строитель-
ства храма. Обычно церковь  
строили за 3-4 сезона, но «оную 
церковь единым летом соверши  
и обитель монашествующим при 
ней содела», т.е. храм был возве-
ден за один год.

В ЧЕСТЬ ПОКРОВА
Само посвящение храма Про-

крову П ресвятой Б огородицы 
очень не обычно. Ве дь п раздник 
этот зародился именно на Руси,  
в Византии его не было. Но наи-
более ранние из дошедших  
до нас икон Покрова относятся  
к XIV-XV векам. Да и Покровских 
церквей, построенных на Руси  
ранее этого времени, неизвест-
но. Непосредственно с именем  
князя Андрея Боголюбского свя-
зывается установление празд-
ника Покрова, с читается, что  
он был учрежден на Руси в 60-е 
годы XII века. Важнейшим аргу-
ментом в пользу этого предполо-
жения стало как раз посвящение 
церкви, построенной в княже-
ской резиденции. С литератур-
ным творчеством самого Андрея 
Боголюбского исследователи свя-
зывают и тексты на праздник По-
крова, дошедшие до нас в более 
поздних списках – «Проложное 
сказание», «Слово» и «Служба».

Благодаря археологическим  
исследованиям мы знаем, что  
во в ремена с воей « молодости» 
храм выглядел иначе. А велико-
лепный холм-пьедестал, оказыва-
ется, является делом рук челове-
ческих. Изначально храм был об-
несен открытыми галереями с пе-
рекрытиями, на которых устроены 

«гульбища». Высота галереи со-
ставляла 5,5 м, а в юго-западном 
углу аркада превращалась в тол-
стую стену с внутренней лестни-
цей, откуда был вход на хоры.

При археологическом иссле-
довании о ткрылся и  у дивитель-
ный секрет холма. На низменном 
пойменном берегу полая вода под-
нималась при разливе более чем 
на три метра. Потому-то и строи-
тельство здесь велось совершен-
но особенным образом. Сначала 
был заложен фундамент из бу-
лыжника на известковом раство-
ре глубиной 1,60 м, до слоя ма-
териковой глины. На фундамен-
те в два приема возвели основа-
ние стен из тщательно тесанного, 
плотно пригнанного камня высо-
той 3,70 м. Снаружи и внутри эти 
стены засыпали глинистым грун-
том и плотно утрамбовали. Под-
земная часть храма составляет  
таким образом 5,30 м. Вот так  
в устье Нерли вырос искусствен-
ный холм, ставший пьедесталом 
для церкви Покрова и предохра-
няющий ее от коварных весенних 
вод. Холм был покрыт панцирем 
из белокаменных плит с водосточ-
ными желобами и лестницами,  
сбегающими к пристани.

Получается, современный об-
лик храма, такой цельный и за-
конченный, – лишь основное  
ядро. Когда-то это выглядело со-
вершенно по-иному – над водой 
поднимались белокаменные яру-
сы – широкий холм, внушитель-
ный пояс аркад-галерей, затем  
сам храм и, наконец, цилиндри-
ческая башенка барабана с глав-
кой и крестом. Кстати, главка из-
начально тоже была иная – не лу-
ковичная, а шлемовидная, покры-
тая деревянным лемехом.

ХРОНОГРАФ
Часто эту церковь сравни-

вают с образом красной деви-
цы (в отличие от Дмитриевского 

собора во  В ладимире – воина-
богатыря). И хотя тип храма со-
вершенно обычен для этого вре-
мени (крестово-купольный, одно-
главый, четырехстолпный, трех-
апсидный, с тремя продольными 
и тремя поперечными нефами),  
он неуловимо отличается от мно-
жества других церквей. Здесь все 
направлено на достижение эф-
фекта максимальной стройности 
и высоты. Множество деталей,  
еле уловимых, очень деликатных, 
подчеркивают вертикальную ось 
сооружения. Например, средняя 
апсида чуть приподнята над боко-
выми, несколько поднято и сред-
нее окно. Барабан храма высокий 
и тонкий с узкими окнами; подня-
тый на  пьедестал-постамент, он  
усиливает впечатление устрем-
ленности вверх. И внутре ннее 
пространство церкви Покрова 
воспринимается как некий во з-
душный столп с убегающими  
ввысь пучками вертикалей.

После гибели князя, во время 
княжеских усобиц, а затем в годы 
татарского разорения, храм полу-
чил первые разрушения. И толь-
ко во второй половине XVII века 
были проведены серьезные ре-
монтные работы. В это время зда-
ние получило четырехскатную де-
ревянную кровлю; ветхие галереи 
были отломаны. Храм иногда за-
топлялся во время разливов, вода 
подступала к самому фундамен-
ту, льдины бились о цокольные  
камни. В 1784-м году храм чуть 
было не исчез навсегда – настоя-
тель Боголюбова монастыря про-
сил разрешения разобрать По-
кровскую 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 предпри-
няли ремонт: без всякой нужды  
обвязали храм железными стяж-
ками, сбили остатки фресок в ба-
рабане и куполе, заменили гип-
совыми утраченные белокамен-
ные рельефы… Боголюбов мона-
стырь вместе с Покровским были 
закрыты в 1923-м году, а еще ра-
нее, с 1919-го года, древние бело-
каменные памятники, в том чис-
ле церковь Покрова, приняты под 
охрану Владимирской губернской 
коллегии по делам музеев. В на-
чале 1990-х годов храм по насто-
янию Церкви был передан вновь 
открытому Боголюбову монасты-
рю, а затем местному приходу Ио-
акима и Анны с подчинением ар-
хиерею. В конце 1992-го года 
широко известный памятник был 
внесен в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

И вот стоишь ты и смотришь  
на церковь эту . Тихо, хорошо  
и свободно. И время куда-то скры-
вается, словно утекая по вертика-
лям храма в тихую-тихую Нерль.
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ИСТОЧНИКИ:

1. Храм Покрова на Нерли. 
Краткий очерк истории. Вла-

димир, 2010
2. Древнерусское зодче-

ство. Т. II. Северо-Восточная 
Русь. Ленинград., 1967

3. Паевский А. Совершен-
ный храм на берегу Нерли 
//Вокруг Света/Телеграф. 

25.03.2008
4. Правикова Е. Церковь По-
крова на Нерли. Самый со-
вершенный храм, создан-

ный на Руси // Православие 
и Мир.14.10.2008

Благодарим за помощь  в 
подготовке материала компа-

нию «Севзапреставрация»  

СОТВОРЁННОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Храм Покрова на Нерли

Дмитрий Жаворонков 
заместитель главного 

редактора
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Генеральный директор ЗАО «Нор-
давиа – региональные авиалинии» 
Олег Усманов стал победителем  
в Шестом Открытом национальном 
конкурсе «Руководитель года граж-
данской авиации России» в номина-
ции «Дебютант директорского кор-
пуса ГА России». Об этом сообщили 
корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕР А» 
в авиакомпании «Нордавиа».

Олег Усманов возглавляет авиаком-
панию «Нордавиа» с сентября 2009-
го года. На пост генерального директора 
авиакомпании он был назначен с долж-
ности первого заместителя.

В авиации Олег Владимирович 29 лет 
после окончания Кировоградского авиа-
ционного училища. Все эти года его тру-
довая биография связана с Архангель-
ским авиапредприятием: «Архангельский 
объединенный авиаотряд», «Архангель-
ские воздушные линии», «Аэрофлот-
Норд», «Нордавиа». Олег Усманов на-
чинал вторым пилотом «Ан-24», был ко-
мандиром корабля. На заре перестройки 
закончил Рижский авиационный универ-
ситет, факультет управления и экономи-
ки на транспорте, и перешел на руково-
дящую работу.

При проведении Шестого Открытогом  
национального конкурса «Руководитель 
года гражданской авиации России» учиты-
вались производственные показатели ави-
апредприятий, которыми руководят номи-
нанты. По итогам 2010-го года количество 
перевезенных «Нордавиа» пассажиров  

выросло на 28% и достигло 1 400 000 че-
ловек. В течение 2010-го года завер-
шен вывод из эксплуатации 9 воздуш-
ных судов типа «Т у 134». Парк воздуш-
ных 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 сотруд-
ничеству с ОАО «Аэрофлот». Финансовый 
результат работы «Нордавиа» по данным 
бухгалтерской отчётности по итогам 2010-
го года по РСБУ положительный и соста-
вил 69 млн рублей. По итогам 2010-го года 
авиакомпания «Нордавиа» заняла восьмое 
место среди 35 российских авиакомпаний.

ПРИЗ КОНКУРСА
Конкурс «Руководитель года граждан-

ской авиации России» является наибо-
лее п редставительным с реди м енедже-
ров авиапредприятий России. Проводит-
ся ежегодно под девизом «Первый среди 
равных!» между руководителями авиа-
предприятий – членами МАРАП (Меж-
дународная ас социация р уководителей 
авиапредприятий). Среди целей конкур-
са – выявление лидеров – руководителей 
авиапредприятий; распространение про-
грессивного опыта управления авиапред-
приятиями. Лауреаты конкурса опреде-
ляются коллегами-руководителями.

VI Открытый национальный кон курс 
«Руководитель года Гражданской авиации 
России» был приурочен к 20-летию МА-
РАП. Итоги подведены в конце июля в го-
роде Ростове-на-Дону на заседании Клу-
ба командиров авиапроизводства.

Гендиректор «Нордавиа» Усманов победил 
в номинации конкурса «Руководитель года 

гражданской авиации России»
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Как в архангельской 
полиции издевают-
ся над людьми, за-
щищая владельцев 
шашлычек, и как 
люди пытаются про-
тивостоять беспре-
делу? Это настоя-
щая история одного 
романтического ве-
чера, который начал-
ся с того, что 25-лет-
ний Александр Гуля-
ев подарил своей де-
вушке 5 алых роз…

Вечерело, было тепло и уют-
но. Конец рабочей недели – ко-
роче, настроение было радуж-
ное. Счастливые архангелогород-
цы гуляли в летней одежде, на-
слаждаясь летом. Вот и я решил 
пройтись. Пока гулял, чуть поду-
стал. Надо было срочно куда-то 
упасть. Заприметил я благопри-
ятный кафетерий. И подумал:  
здесь-то я и отужинаю с подругой. 
Покупаю цветы – пять розочек – 
и счастливый сажусь в шашлыч-
ку «Двор», что на Обводном кана-
ле напротив магазина «Беломор-
ский». Заказав по порции шаш-
лыка и получив благословение 
администрации б ара н а п отре-
бление своей водочки (у бара нет 
лицензии на алкоголь), мы сели 
ужинать как приличные люди.

Слушаем музыку . Попива-
ем водочку. Кушаем шашлы-
чок. Шашлычок-шашлычок.  
С шашлычка-то всё и началось. 
На втором куске мяса я осознал, 
что ем что-то не то – некаче-
ственный продукт: на мой вкус  
плоть была недожарена, сырова-
та и как-то дурно пахла… Да и вкус 
был странный.

Трапеза прервалась...
Я встаю из-за столика, направ-

ляюсь к барной стойке и предъяв-
ляю претензии. То есть в спокой-
ной манере, исключительно веж-
ливо и крайне культурно молвлю: 
«Уважаемая, я разочарован про-
дуктом, который вы мне предло-
жили!» Уставшая барменша с се-
рой салфеткой на руке и ленивой 
мухой на носу выслушала меня  
молча. И после незначительной  
паузы объявила, что я услышан, 
но проблему решить не представ-
ляется возможным ввиду её (бар-
менши) некомпетентности.

Я предложил урегулировать  
конфликт и внёс рациональное,  
на мой взгляд, предложение о том, 
чтобы либо заменить продукт , 
либо вернуть мне инвестиро-
ванную в продукт сумму. Я даже 
не п ретендовал н а с атисфакцию 
и не хотел узнавать в тот момент  
какие-либо подробности, как, на-
пример, убивали и сколько по вре-
мени мариновали собачку Жучку 
из соседней подворотни, перед тем 
как подать её мне на стол и испо-
ртить счастливый ужин с подругой.

Для решения проблемы я пред-
ложил дамочке за барной стойкой 
связаться с хозяином данной хар-
чевни. Откуда же я в тот момент 
знал, что мои неприятности толь-
ко н ачинаются, и  т ихий л етний 
вечер закончится за решёткой!  
Но обо всем по порядку.

Барменша сгоняет с носа муху, 
нехотя берёт жирной рукой мо-
бильный телефон «Сименс А50» 
без задней крышки и с потёртой 
изолентой у динамика и набира-
ет ответственное лицо.

Я, словно Шаляпин у рояля,  
облокотился на барную стойку 
и, находясь в образе приличного 
воспитанного гражданина, тер-
пеливо ожидаю результата высо-
коинтеллектуальной беседы бар-
менши и её босса. Из голосисто-
го динамика «Сименса А50» до-
неслись недипломатичные выра-
жения в мой адрес, из которых  
я уяснил, что барменша получи-
ла команду: денег не выдавать,  
шашлык не менять, ждать приез-
да некоего очень крутого автори-
тета по фамилии *** – он же хо-
зяин шашлычки.

Я, конечно, был в шоке. Но ре-
шил оставаться вежливым. И ещё 
раз напомнил о неправоте хозяина 
и его барменши. А также дал по-
нять, что не располагаю временем 
и желанием видеть некого госпо-
дина – хозяина харчевни. А чтобы 
было понятнее, я напомнил о сво-
их правах как человека и как по-
требителя.

Выслушав лекцию о конститу-
ционных правах, законе «О правах 
потребителя», обильно сдобрен-
ных цитатами из Библии и Досто-
евского, барменша небрежно на-
жала на кнопку тревожной сигна-
лизации. При этом её взгляд выра-
жал по отношению ко мне, граж-
данину Рос сийской Федерации,  
ноль внимания и фунт презрения.

Через пару минут приехал на-
ряд милиции с автоматами в бро-
нежилетах с крайне серьёзны-
ми лицами. Началась войско-
вая операция по наведению об-
щественного порядка в отдельно 
взятой шашлычке-тошниловке.  
Я полицейским честно и по по-
рядку разъяснил причины своего 
недовольства и причины, по ко-
торым нахожусь у этой заляпан-
ной жиром барной стойки и пре-
бываю в крайне испорченном на-
строении. Полицейские внима-
тельно меня выслушали, заяви-
ли, что ко мне претензий не име-
ют, и удалились.

Вооружённые полицейские уда-
лились...

Через пару минут после этого 
начался сущий боевик. Причём  

на глазах моей девушки Юлии,  
у которой, к слову говоря, был  
день р ождения, и  о на н адеялась 
на чудесн ый романтический ду-
шевный вечер с моим участием. 
Далее мизансцена была такова…

Началось наведение нашей по-
лицией кавказского конституци-
онного порядка в отдельно взятой 
кавказской харчевне: появляется 
хозяин шашлычки-тошниловки  
в сопровождении троих воору-
жённых копов из Ломоносовско-
го РОВД (фамилия одного из по-
лицаев – Косов).

Я не помню, чтобы кто-то мне 
представлялся, поздоровался  
со мной. Зато чётко помню пер-
вые слова полицаев, обращённые 
не конкретно ко мне, а в зал: что 
за конфликт? Барменша, изобра-
зив крайнее состояние истерики, 
превратилась мигом в потерпев-
шую и начала истошно кричать: 
оскорблял, угрожал, грубо нецен-
зурно ругался, выражал неуваже-
ние к обществу.

Я заявил своё несогласие с дан-
ными инсинуациями в  мой адрес 
и предложил ещё раз решить во-
прос по закону и цивилизован-
но. Хозяин кафетерия в это время 
уже писал заявление в  полицию. 
Копы надели на меня наручни-
ки. И вывели меня из кафе, поса-
див в свою «ВАЗ 21014», повезли 
в ОВД № 3, более известный как 
Ломоносовский РОВД, к дежурно-
му капитану МИЛИЦИИ (!) Бур-
сину. Заявляю, что за всё это время 
ни один коп не показал своего удо-
стоверения. Я вообще не понимаю, 
что происходило – взрослые му-
жики хватают меня, юношу, и ве-
зут неизвестно куда! Я до сих пор  
не понимаю, где я был, и насколь-
ко законно всё это происходило.

Отвлечёмся н а н юанс: в  п ро-
токолах везде указано: «Инспек-
тор по разбору с доставленными 
дежурной части отдела МИЛИ-
ЦИИ № 3». Какая милиция? Ми-
лиции уже давно нет – это неза-
конное, по моему мнению, воо-
ружённое формирование, прак-
тически банда. Ибо Президент  
Российской Федерации Медведев 

Дмитрий Анатольевич ещё 1 мар-
та ликвидировал милицию, и сей-
час у нас в стране официальным 
и законным органом обеспече-
ния правопорядка является ПО-
ЛИЦИЯ! Ещё и адрес шашлычки 
копы перепутали – назвали Мо-
сковский, 4.

Беспредел, между тем, продол-
жался. Час я просидел в кабинете. 
Просто просидел. Со мной никто 
не разговаривал, никаких про-
цессуальных действий в отноше-
нии меня не совершали. Я начал 
напоминать о своём существова-
нии, но вежливо. На свои обосно-
ванные и законные слова услы-
шал ответ: «У СУНЬСЯ ОБРАТ-
НО». Генерал Горчаков, а Вы зна-
ете, какое у вас в третьем подраз-
делении практикуется отборррр-
ное хамство?!

Через час 15 минут после мое-
го заточения в кабинете Ломоно-
совского РОВД у меня возникла 
естественная челов еческая фи-
зиологическая потребность спра-
вить нужду. ПОПИСАТЬ я захо-
тел! Ведь даже нацисты в концла-
герях не отказывали заключенным 
в просьбе сходить в туалет!

Я обратился к дежурному капи-
тану «милиции» Бурсину с прось-
бой разрешить мне посетить туа-
лет. На что услышал от 30-летне-
го отрока в милицейской форме: 
справляй нужду в штаны! Я по-
просил отрока в погонах ещё раз 
и вежливо: разреши, начальник, 
сходить в туалет на две мину-
ты. На это услышал истеричное: 
«Тебе чё, непонятно, быдло?!»

Я подумал: зачем мочиться  
в штаны, если всё равно всё сте-
чёт на пол – и штаны будут испор-
чены, и кабинет капитана Бурсина 
будет с лужей. Я понял, что с ка-
питаном Бурсиным разговаривать 
конструктивно далее не имеет 
смысла… И приспустил свои шта-
ны, вытащил член и на глазах ка-
питана милиции Бурсина осуще-
ствил своё желание – пописал  
от души прямо в кабинете у капи-
тана, мужественно глядя ему в его 
бесстыжие глаза. Что это были  
за глаза? Это, как мне показа-
лось, были глаза доктора Менге-
ля, случайно встретившего своего 
бывшего узника: в них был страх, 
растерянность. А ведь ещё мину-
ту назад он чувствовал себя небо-
жителем, он издевался надо мной, 
упиваясь властью.

Люди, хочу обратиться к вам 
с вопросом: кто в данной ситуации 
был прав? Если вы, уважаемые чи-
татели, скажете, что прав капитан  
милиции, то я даю слово: прилюдно 
пойду и принесу ему свои извине-
ния. А если ваш читательский вер-
дикт будет в мою пользу, то капитан 
Бурсин должен будет снять с себя  
погоны и идти работать на граждан-
ку. Ибо не должен, как мне кажет-
ся, такой человек работать в сило-
вых структурах. Кстати, а где в дан-
ный момент ваши дети, родствен-
ники?.. А прикинь те, что они сей-
час к капитану Бурсину в кабинет 
доставлены, и им тоже хочется пи-
сать, и им так же, как и мне, отве-
чают: «Ссы в штаны, быдло!»

На фото Александр Гуляев, от-
сидевший за эту историю 7 суток 
административного ареста на Бе-
лой Горе.

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

Когда верстался номер…

Стало понятно, что в центре  
Архангельска в  о бщепитовском 
заведении «Кавказский дво-
рик», что занимает часть кварта-
ла на проспекте Обводный канал 
напротив магазина «Беломор-
ский», злостно нарушаются права 
потребителей, а деятельность за-
ведения, скорее всего, незаконна.

Этот вывод сделали Братья Му-
хоморовы, расследующие обсто-
ятельства ареста архангелогород-
ца Александра Гуляева ангажи-
рованными копами из Ломоно-
совского РОВД.

Для выяснения подробностей  
журналисты прибыли в заведе-
ние и провели следственный экс-
перимент с очной ставкой. Выяс-
нилось, что стойка бара настоль-
ко высока, а Александр Гуляев 
настолько мал, что он физически 
не мог дотянуться до барменши, 
якобы с которой (со слов управ-
ляющего – уроженца горного  
Кавказа) пытался расправиться. 
Управляющий при этом признал 
факт того, что первый полицей-
ский наряд прибыл и, разобрав-
шись в ситуации, тут же убыл.  
И что он (управляющий) прие-
хал одновременно со вторым на-
рядом полиции. В ходе проверки 
удалось выяснить, что второй на-
ряд полиции и нарядом-то толком 
не был – просто группа милици-
онеров, оказавшихся при оружии 
и с наручниками как бы случайно 
в одном месте с управляющим ли-
цом кавказской национальности.

В ходе выяснения данных об-
стоятельств ж урналистами б ыл 
зафотографирован «уголок по-
требителя», на котором ниче го 
кроме свидетельства о постановке 
на налоговый учёт хозяина не ви-
село. Н и с ертификата с оответ-
ствия полуфабрикатов, ни разре-
шения Госпожнадзора – ничего, 
о чём вправе быть осведомлён по-
требитель, посещающий заведе-
ние общепита. Под диктофонную 
запись корреспондент потребо-
вал у управляющего предъявить 
данные документы, на что управ-
ляющий на чистом русском языке 
(правда, с небольшим акцентом) 
ответил, что документы у бухгал-
тера, и он их никому предъявлять 
не собирается. На вопрос корре-
спондента, читал ли управляющий 
российскую версию ФЗ «О пра-
вах потребителя», азербайджа-
нец ответил буквально следую-
щее: «Я по-русски не понимаю  
и требую переводчика».

Кстати, бармен и официант , 
также о прошенные п од д икто-
фон, о тказались п оказать с вои 
санитарные книжки. Видимо, их 
нет, как, вероятно, нет у заведе-
ния ра зрешений гос пожнадзора 
и прочих разрешительных доку-
ментов. Бардак в Архангельск е! 
И куда смотрят правоохранитель-
ные органы? Впрочем, куда смо-
трит руководство в Ломоносов-
ском РОВД, ясно большинству 
жителей Архангельска: кавказ-
ские дворики уже не один деся-
ток лет игнорируют законы имен-
но в этом районе Архангельска.  
В Октябрьском округе и в Солом-
бале такого беспредела почти нет, 
или встречается он крайне редко. 
Все опрошенные нами граждане 
на вопрос о деятельности ломо-
носовских копов отвечают почти 
утвердительно: «крышуют» го-
стей с Кавказа.
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Понедельник, 15 августа Вторник, 16 августа Среда, 17 августа 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 Куба-

ни».
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».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ 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.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны». 

Максим Горький».
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ».
00.30 «В зоне особого риска».
01.05 «До суда».
02.05 «Один день. Новая вер-

сия».
02.40 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВЦ
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

19.50, 20.30, 22.50 Собы-
тия.

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 ПОНЕВО-

ЛЕ».
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». 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. «КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». Де-
тектив.

00.35 Футбольный центр.
01.05 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ 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 интеллиген-

ция. «I съезд народных де-
путатов СССР». 1 ч.

12.55, 22.15 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

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 коль-

цо».
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 Ку-

бани».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с. «Побег».
00.35 «Городские пижоны». 

«Безумцы». Новый се-
зон (S).

02.25, 03.05 Х/ф. «Поворот не 
туда: Тупик».

04.05 Т/с. «Жизнь».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00, 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 ЛУЧШЕ-

МУ».
17.50 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ».

23.50 «Спасти СССР. Идея 
Ботвинника».

00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 1 с.
03.35 Т/с. «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похоро-

ны». Андрей Жданов».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Лион» - «Рубин» 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

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 Селезне-
ва. Секрет пани Катари-
ны».

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 ПО-

ЕЗДА».
11.45 Х/ф. «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» 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 воз-

раста».
21.05 Х/ф. «ШУТКА».
23.20 Х/ф. «ПУТЬ ДОМОЙ».
01.10 «ПРЕСТУПНАЯ 

СТРАСТЬ». Детектив.
03.00 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!»
04.40 «Звезды московского 

спорта». Владимир Ше-
стаков.

05.10 Д/ф. «Мао и Сталин».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ».

12.00 Перестройка и интелли-
генция. «I съезд народ-
ных 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 импе-
рии». Документальный 
сериал «Российская им-
перия».

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 Андерсе-

на».
16.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАЛЛЕ-СЫЩИКА» 2 с.
17.30, 01.55 Д/с. «Дневник 

большого медведя».
18.05 Д/ф. «Искусство Шопе-

на».
19.00 «Атланты. В поисках ис-

тины». Авторская про-
грамма Александра Го-
родницкого.

19.45 Иван Поддубный и Ма-
рия Машошина. «Боль-
ше, чем любовь» (*).

20.30 Д/с. «Артефакты».
21.20 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫ-
ША» 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 депу-

татов 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. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 23.25, 01.00 Т/с. «6 ка-

дров».
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. «СВЕТО-

ФОР».
21.30 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».
01.10 Х/ф. «КРАСОТКА И ЗА-

МАРАШКА».
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 ВМЕ-
СТЕ».

10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

11.35, 12.00 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

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 ЗОЛУШ-
КЕ».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
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. По-

лезная 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»: «Жад-

ность х 5».
23.30 Х/ф. «БОЙ БЕЗ ПРА-

ВИЛ».
01.30 Х/ф. «СТРЕЛОК».
03.30 В час пик. Подробности.
04.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

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 Куба-

ни».
22.30 Среда обитания. «Обман с 

доставкой на дом».
23.30 Т/с. «Побег».
00.35 «Городские пижоны». «Ка-

лифрения». Новый сезон 
(S).

01.05 «Городские пижоны». «Лю-
бовницы». Новый сезон 
(S).

02.05, 03.05 Х/ф. «Другая се-
стра».

04.15 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
23.50 К юбилею. «Верность под-

ранка. Николай Губенко».
00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 2 с.
03.35 Т/с. «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны». 

Серго Орджоникидзе».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное 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. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ».
00.35 «Советские биографии. 

Лев Троцкий».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая вер-

сия».
03.10 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВЦ
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

19.50, 20.30, 22.50 Собы-
тия.

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 Генсе-

ка».
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 интеллиген-

ция. «I съезд народных де-
путатов СССР». 3 ч.

12.40 75 лет Тимуру Зульфика-

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 коль-

цо».
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 Ку-

бани».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с. «Побег».
00.35 «Городские пижоны». 

Хоакин Феникс, Гвинет 
Пэлтроу в фильме «Лю-
бовники» (S).

02.25, 03.05 Х/ф. «Ключ от 
всех дверей».

04.05 Т/с. «Жизнь».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.50 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ».

22.50 «Исторический про-
цесс».

00.25 «Я старым не буду. Дра-
ма Вампилова».

01.25 «Профилактика».
02.30 Горячая десятка.
03.30 Т/с. «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похоро-

ны». Григорий Кулик».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ».
00.35 «Советские биографии. 

Михаил Тухачевский».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Один день. Новая вер-

сия».
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 серд-
це Александра Демья-
ненко».

07.30 М/ф. «Стойкий оловян-
ный 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, КО-

ТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГО-
РОД».

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 ПАРУ-

СОМ». Детектив.
04.05 Д/с. «Моменты исто-

рии».
05.10 Д/ф. «Стражи револю-

ции и цены на дыни».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 Х/ф. «СЕВЕРНЫЙ ВА-

РИАНТ».
11.45 Д/ф. «Палех».
12.00 Перестройка и интелли-

13.10 Великие театры мира. 
«Берлинер Ансамбль».

13.40 «Александр Калягин...et 
сetera...»

14.20 Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК» 1 ч.
15.20 Д/ф. «Мир русской усадь-

бы» 1 с.
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАЛЛЕ-СЫЩИКА» 1 с.
17.30 Д/с. «Дневник большого 

медведя».
18.05 Д/ф. «Жаклин Дюпре. Ка-

кой она была?»
19.00 «Атланты. В поисках исти-

ны». Авторская программа 
Александра Городницкого.

19.45 80 лет со дня рожде-
ния композитора. Мика-
эл и Вера Таривердиевы. 
«Больше, чем любовь» (*).

20.30 Загадки истории. «Как соз-
давались империи». Доку-
ментальный сериал «Рос-
сийская империя».

21.20 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 
3 с.

22.35 «Линия жизни».
23.50 Д/ф. «Ленин - гриб».
00.25 Импровизации на класси-

ческие темы.
01.05 Х/ф. «ГОДОВЩИНА».
02.45 Д/ф. «Томас Алва Эдисон».

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. «ПРОРОК».
11.15, 23.40, 01.00 Т/с. «6 ка-

дров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который жи-

вет 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. «ВЛАСТЬ СТРАХА».
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».
01.10 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ-2. СХВАТКА».
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 Ква-

дратные штаны».
07.55, 11.10 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИ-

ВЕР».
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 МОН-

СТРАМИ».
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 Чехо-

вой.
01.00 Х/ф. «ДЕТЕКТИВ БУЛ-

ЛИТТ».
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. Полез-

ная 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 ДЕ-

КАМЕРОН».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с. «ДМБ».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Магия чисел».
18.00 «Еще не вечер»: «Ино-

странцы 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 СКОРО-

СТИ».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ».
04.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

рову. «Вечные истины».
13.10 Открытое письмо. «Театр 

и кино на открытках Сере-
бряного века».

13.20, 20.30 Д/с. «Артефакты».
14.10 Т/ф «ЗАПИСКИ ПИКВИК-

СКОГО КЛУБА» 1 с.
15.20 Д/ф. «Мир русской усадь-

бы» 3 с.
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ДЕВОЧКА И КРО-

КОДИЛ».
17.30, 01.55 Д/с. «Дневник боль-

шого медведя».
18.00 Д/ф. «Гай Юлий Цезарь».
18.05 Д/ф. «Шуман. Клара. 

Брамс».
19.00 «Атланты. В поисках исти-

ны». 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 депута-

тов СССР». 2 ч.
01.30 В.А. Моцарт. Симфония 

№29.
02.25 Великие романы ХХ века.

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. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ».
11.25, 23.30, 01.00 Т/с. «6 ка-

дров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который жи-

вет 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. «ДИКОСТЬ».
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».
01.10 Х/ф. «ЗАХОДИ НА ОГО-

НЁК».
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 Ква-

дратные штаны».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИ-

ВЕР».
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 Джим-

ми 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 МОН-

СТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
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 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная 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»: «Гряду-

щие катастрофы».
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
22.00 «Секретные территории»: 

«Планета мутантов».
23.30 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
01.15 Х/ф. «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23».
03.05 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ».
04.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
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Пятница, 19 августа Суббота, 20 августа Воскресенье, 21 августа18 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 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 коль-

цо».
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 по-

другому».
22.40 Х/ф. «Сатисфакция».
01.40 Х/ф. «Мужья».
04.00 Х/ф. «Лычки».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

Инна Ульянова».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.50 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «Измайловский парк». 

Юмористический кон-
церт.

22.25 «Август 91-го. Версии».
00.10 Х/ф. «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО».
02.00 Х/ф. «ПУТЬ ВОЙНЫ».
03.35 Х/ф. «СИГНАЛ».
05.25 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похоро-

ны». Петр Машеров».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
23.20 «Обреченные?» из до-

кументального 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 Ле-
онида 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 ПЯТ-

НИЦАМ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Палестина. Упу-

щенный мир».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 
НЕ ПРЕТЕНДУЮ».

23.25 Х/ф. «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ».

01.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГО-
РОД».

02.45 Д/с. «Моменты исто-
рии».

03.45 Д/ф. «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 «Лето Господне». Пре-

ображение.
10.50 Х/ф. «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ».
13.10 Открытое письмо. «От-

крытка на войну. 1941-
1945».

13.20 Д/с. «Артефакты».
14.10 Т/ф «ИГРОКИ».
16.00 М/ф. «Крокодил Гена», 

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 люби-
мая!»

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 пра-

вил».
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
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».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».

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 НАЗНАЧЕ-

НИЯ».
02.05 Х/ф. «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕ-

РИНКА».
03.50 Х/ф. «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ 

РАЗБУШЕВАЛИСЬ».
05.30 «Городок».

НТВ
05.50 М/ф. «Каникулы в Просток-

вашино».
06.05 Остросюжетный детек-

тив «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО».

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».

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 дачни-
ки». «Крутые детки». «Кру-
тые 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. Партиза-

ны».

ТВЦ
04.35 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ». Детектив.
06.15 Марш-бросок.
06.50 М/ф. «Остров ошибок», 

«Самый, самый, самый, са-
мый».

07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Веселая карусель».
09.50 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 

События.
11.50 Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
13.15 Д/ф. «Фальшак».
14.50 Х/ф. «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ».

17.45 «Петровка, 38».
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
21.20 Х/ф. «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ».
23.35 Х/ф. «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ».
01.20 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Детектив.
03.05 Х/ф. «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК».
04.35 Д/ф. «Палестина. Упущен-

ный мир».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Лариса 

Лужина.
10.40 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА».
12.15 «Заметки натуралиста».
12.40 Х/ф. «АЙБОЛИТ-66».
14.15 Ролан Быков и Елена Са-

наева. «Больше, чем лю-
бовь» (*).

14.55 Д/ф. «Perpetuum Mobile 
(Вечное движение)».

16.20 Х/ф. «ЧИСТОЕ БЕЗУ-
МИЕ».

18.00, 01.55 Д/ф. «В погоне за бе-
лым 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».

СТС
06.00 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ».
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 ЖЕН-

ЩИНЫ».
23.25 Х/ф. «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
01.40 Х/ф. «ЗАХОДИ НА ОГО-

НЁК».
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 робота-
подростка».

07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь».

10.00 Х/ф. «Женская лига. Ба-
нановый 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 рас-

следование».
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 де-
тектив. 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 ФИ-

ГУР» (House of Wax). Ужа-
сы. Австралия - США, 2005 
г.

03.20 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой.

03.50 «Дом-2. Город любви».
04.50 «Битва экстрасенсов».
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ БА-

ГАЖА».
09.40 Я - путешественник.
10.10 Чистая работа.
11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Т/с. «NEXT-3».
19.30 «Когда смешно, тогда не 

страшно». Концерт Михаи-
ла Задорнова.

21.00 Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
23.45 Х/ф. «МИННЕСОТА».
01.35 «Сеанс для взрослых»: 

«ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К УДО-
ВОЛЬСТВИЮ» (Швеция 
- США).

03.15 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».

04.05 Т/с. «ПАНТЕРА».

Воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты...»
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 Ше-

пилов».
16.15 Х/ф. «Легенда Зорро».
18.40 Концерт Софии Ротару (S).
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». Луч-

шее.
22.25 «Yesterday live».
23.20 «Какие наши годы!» (S).
00.40 Х/ф. «Гордость и преду-

беждение».
02.55 Х/ф. «Пегги Сью вышла 

замуж».

РОССИЯ
06.05 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
07.35 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
15.45 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
20.35 Х/ф. «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-

НЕЦИЮ».
22.35 Х/ф. «ГЕНИЙ».
01.50 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
03.20 Х/ф. «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА».
04.30 «Городок».

НТВ
05.50 М/ф. «Зима в Простоква-

шино».
06.05 Остросюжетный детек-

тив «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО».

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».

08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Военно-промышленный 

комплекс» из документаль-
ного 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 призна-

ние.
22.50 «НТВшники».
23.55 Х/ф. «БУГИМЕН-2».
01.50 Футбольная ночь.
02.25 Х/ф. «НОЧНОЙ СЛУША-

ТЕЛЬ».
04.05 «Военно-промышленный 

комплекс» из документаль-
ного цикла «Собственная 
гордость».

05.00 «Алтарь Победы. Севасто-
поль».

ТВЦ
05.20 Х/ф. «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 
НЕ ПРЕТЕНДУЮ».

07.25 М/ф. «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».

07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф. «Ну, погоди!»
09.55 Наши любимые животные.
10.25 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 Собы-

тия.
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив.
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

«Чебурашка», «Шапо-
кляк», «Чебурашка идет 
в школу».

17.10 Х/ф. «ЗВЁЗДЫ НАШЕ-
ГО ДВОРА».

17.30, 01.55 Д/с. «Дневник 
большого медведя».

18.05 «Апокриф».
18.45 «Танго сенсаций». Ги-

дон Кремер и друзья.
19.45 Д/ф. «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
монастырь».

20.30 Легендарные спектакли 
Большого. Майя Плисец-
кая и Александр Богаты-
рев в балете Юрия Гри-
горовича «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО».

22.35 «Линия жизни».
23.50 Д/ф. «Легко ли быть мо-

лодым?»
01.10 «I съезд народных депу-

татов 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. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Х/ф. «ВО ВЛАСТИ ТИ-

ГРА».
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 Олимпиа-

да Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
17.30 «Галилео».
19.00, 22.50 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «СВОДНЫЕ БРА-

ТЬЯ».
23.50 Х/ф. «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ».
01.50 Х/ф. «ОБМЕН ТЕЛА-

МИ».
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 Джин-

джер».
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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, Ар-
нольд!»

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». Ка-

стинг.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО» (Shriek if 
you know what I did last 
friday the 13th). Пародий-
ная 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». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. По-

лезная 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 СА-

ПОГАХ».
16.00 «Универсальный сол-

дат».
17.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Гип-

ноз. Люди в трансе».
20.00 «Сергей Доренко: Рус-

ские сказки».
21.00 «Код звезды».
22.00 «Тайна волшебных 

трав».
23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ».
01.30 «Сеанс для взрослых»: 

«НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

14.50 «Приглашает Борис Нот-
кин».

16.15 Тайны нашего кино. «Опе-
рация «Ы» и другие при-
ключения Шурика».

16.50 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ».

21.20 «Как положено».
21.35 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ».
23.55 «Временно доступен».
01.00 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
02.35 Д/ф. «Настоящая Ева».
05.00 Д/с. «Моменты истории».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

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

МИ».
11.55 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо.
12.25 Х/ф. «ПРИЛЕТАЛ МАР-

СИАНИН В ОСЕННЮЮ 
НОЧЬ».

13.45 М/ф. «Утенок, который не 
умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом».

14.05 «Великие природные явле-
ния». Документальный се-
риал «Великое половодье».

15.00 Сферы.
15.40 К 100-летию ГМИИ им. А.С. 

Пушкина. «Четыре време-
ни обновления». 2 ч.

16.20 Юрий Авшаров. Вечер-
посвящение в Доме акте-
ра.

17.00 Натали Дессей и Ролан-
до Виллазон в опере Жюля 
Массне «МАНОН».

20.15 Х/ф. «МАГИСТРАЛЬ».
21.45 Александр Митта. Творче-

ский вечер в Доме кино.
22.30 Х/ф. «ГОД, КОГДА МОИ 

РОДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ В 
ОТПУСК».

00.10 Другие берега, другие жиз-
ни.

01.10 «Герои блюза». Андрей 
Макаревич, Леван Ломид-
зе.

01.55 «Великие природные явле-
ния». Документальный се-
риал «Великое половодье».

СТС
06.00 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ».
08.00 М/ф. «Маша и волшебное 

варенье», «Страшная исто-
рия».

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 немедлен-

но!»
13.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
15.00 Т/с. «Мосгорсмех».
16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ГАД-

ЖЕТ».
21.00 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ГАД-

ЖЕТ-2».
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Ва-
лентина».

00.10 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ».

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 робота-
подростка».

07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика уда-
чи».

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 «УНИ-

ВЕР».
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
16.45 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (Golden Eye). При-
ключенческий 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 Чехо-

вой.
03.25 «Дом-2. Город любви».
04.25 «Школа ремонта».
05.20 М/ф. «Бэби Блюз».

РЕН ТВ
05.00 «Дальние родственники».
05.10 Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
08.00 Карданный вал.
08.30 «Когда смешно, тогда не 

страшно». Концерт Михаи-
ла Задорнова.

10.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ».
02.55 Х/ф. «ПРЕДАТЕЛЬ».

генция. «I съезд народ-
ных депутатов СССР». 4 
ч.

12.40, 02.25 Великие романы 
ХХ века.

13.10 Открытое письмо. «Пор-
треты эпохи. Фотоот-
крытка».

13.20, 20.30 Д/с. «Артефакты».
14.10 Т/ф «ЗАПИСКИ ПИК-

ВИКСКОГО КЛУБА» 2 с.
15.40 Д/ф. «Уильям Гершель».
16.00 М/с. «Сказки Андерсе-

на».
16.25 М/ф. «Исполнение же-

ланий», «В некото-
ром царстве...», «Кот-
рыболов».

17.30, 01.55 Д/с. «Дневник 
большого медведя».

18.05 Муз/ф. «Йо-Йо Ма и дру-
зья. Песни радости и 
мира».

19.20 Д/ф. «Леся Украинка».
19.45 Д/ф. «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской».
21.20 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫ-
ША» 6 с.

22.15, 01.35 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

22.35 «Линия жизни».
23.50 Д/ф. «А прошлое кажет-

ся сном...»
01.00 «I съезд народных депу-

татов 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. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 23.05, 01.00 Т/с. «6 ка-

дров».
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. «СВЕТО-

ФОР».
21.30 Х/ф. «ВО ВЛАСТИ ТИ-

ГРА».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».
01.10 Х/ф. «ВЫСОКИЕ КА-

БЛУКИ».
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 Джин-

джер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 

«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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, Ар-
нольд!»

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 ПЕ-

РЕПОЛОХ».
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 Чехо-

вой.
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. По-

лезная 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 БУДУ-
ЩЕЕ-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 гипно-
за».

23.30 Т/с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ».

01.30 «Военная тайна».
02.40 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ».
03.35 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
04.30 «Дальние родственни-

ки».
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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».

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

Наступит вечер и – порог
И брошенное в спину слово.

24.06.11

Этим летом эполеты
Вам особенно к плечам.
Летним солнцем разогрета 
Золотистая парча,

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

И идет, такой степенный,
Потому что он один
Будет в садике военным.
Он гусар и он мой сын.

28.06.11

Я молюсь. Кому? Не знаю…
Небу, солнцу и дождю…
Я молюсь тебе, родная,
Веря в преданность твою.

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

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

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

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.

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

Так что шибко, грустная, не грусти:
Мне с тобою только лишь по пути.
Перекресток выпадет –  я сверну.
Жениха судьба тебе, мне ж – войну.

Так что не загадывай, не жалей
Путников из проклятых королей,
Потому что бросили, как припев,
Тех своих без проседи королев.

Что ж теперь нам каяться под сто грамм?
Только жить да маяться королям,
Да искать судьбу свою на войне.
Короли неверные не в цене.

Так что, моя милая, не зови
Этого заблудшего без любви.

02.08.2011

МАГИЯ СЛОВА…
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 весе-

лье встречи. Даже в самых разудалых стихах есть печаль, даже в самых искрен-
них скрывается самоирония и насмешка.

Потому это лирика, магия слова, где ритм ударения, всплески аллитераций, риф-
мы – 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 по-
везет… Тому, кто сочинил, так же, как тому, кто пробовал прочесть. Поэтому сти-
хи стоит перечитывать и проговаривать, слушать и напевать. Магия слова, грусть 
воспоминаний, откровения сердца. Они не любят предисловий, равно как разъ-
яснений и пересказов.

Но если бы меня все же попросили предварить публикацию, то я бы не стал ком-
ментировать стихи, а обратился бы к самому факту размещения стихов на газет-
ной странице. Далеко не всякая современная газета может себе позволить такое. 
Не на злобу дня, не в угоду политической актуальности, бесцеремонно отняв пло-
щадь у рекламы, за которую платят деньги. Т олько уверенная в себе газета мо-
жет позволить такую роскошь и еще – любящая своего читателя, потому что хо-
чется иногда среди «злобы дня», спешки и пробок, умных рассуждений и поспеш-
ных выводов, замереть на мгновение сердцем, уколовшись о музыку поэтическо-
го смысла. И, может быть, воспарить душой…

Или я не прав?
Искренне ваш Игорь Гуревич, поэт
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МОНОПОЛИЗМ?
Начало отопительного сезона 

в Архангельской области под угрозой

Жители трех десятков мно-
гоквартирных домов в окру-
ге Майская Горка и три ты-
сячи человек в поселке За-
тон лишены горячей воды. 
И они не первые, кто может 
остаться без элементарного 
блага. Истоки такого отно-
шения к людям стоит искать 
в странных действиях ТГК-2.

Все договоры, которые имеют управля-
ющие компании с ОАО «ТГК-2» на тепло-
снабжение жилфонда, составлены в ре-
дакции, удовлетворяющей исключитель-
но интересы энергетиков. Особенно в ча-
сти начисления платежей за потреблен-
ную тепловую энергию. По мнению муни-
ципалитета, в это м вопросе ТГК-2 руко-
водствовалась и продолжает руководство-
ваться не Постановлением Правительства 
РФ № 307, в котором закреплён порядок 
установки нормативов потребления теп-
ла, а своей собственной методикой расчёта 
на основе 105-го Приказа Госстроя, по ко-
торому плата за теплоснабжение опреде-
ляется по максимальным часовым нагруз-
кам на ТЭЦ и получается несоизмеримо  
выше – в среднем на дом «прилетает» счёт 
в четыре раза больше норматива.

Все предпринимаемые попытки управ-
ляющих компаний что-либо изменить  
в договорных отношениях с энергетика-
ми ни к чему не привели. Например, еще 
29 апреля УК «Наш дом Архангельск»  
№ 1 -11 направили в адрес ТГК-2 пред-
ложение о заключении договора тепло-
снабжения и проект агентского договора 
о прямом перечислении платежей за теп-
ло от населения на счёт ТГК- 2. Однако  
проект договора от энергетиков поступил 
только 22 июня, причём по четырем ком-
паниям – без необходимых приложений. 
УК, изучив документы, представила про-
токол разногласий. В результате из-за от-
сутствия договорных отношений энергети-
ки стали отключать горячее водоснабжение 
в домах и перестали направлять своих спе-
циалистов 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 добав-
ленную стоимость. После того как УК «Наш 
дом Архангельск» отказалась оплачивать 
НДС в счетах за тепло и стала платить с уче-
том актов о некачественном оказании услуг, 
делая перерасчеты в случае понижения тем-
пературы теплоносителя. На деле происхо-
дит злоупотребление правом со стороны мо-
нополиста, в результате страдают горожане.

***
Сейчас ТГК-2 готовит масштабное от-

ключение горячей воды в Октябрьском  
округе. Монополисты ради своих сверх-
прибылей готовы пойти на все, не счита-
ясь с правами жителей города. При этом в 
соответствии с законодательством управ-
ляющие к омпании я вляются с амостоя-
тельными х озяйствующими с убъектами 
и участниками гражданских правоотноше-
ний. Свои взаимоотношения с энергетика-
ми они строят на основе свободных догово-
ров. Поэтому все вопросы, связанные с на-
числениями, платежами и долгами, долж-
ны быть урегулированы в правовом поле 
при заключении договоров на управление 
домом и тепло-, электро-, водоснабжение.

Что касается приемки школ и детсадов, 
в прошлом году ТГК-2 были выданы пред-
писания по устранению выявленных недо-
статков.

Ïðîäîëæåíèå
íà 14 ñòð.
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Выходит по средам

В последнее время 
в наших заведениях, 
претендующих казать-
ся изысканными и про-
двинутыми, стали по-
всеместно предла-
гать модный коктейль 
с освежающим и пря-
ным вкусом под назва-
нием «Мохито». Каж-
дый бармен «старает-
ся» как может, и пого-
варивают даже, что это 
любимый напиток Фи-
деля Кастро и Эрнеста 
Хемингуэя…

И действительно, к нам на конти-
нент «Мохито» добрался с остро-
ва Куба и очень быстро завоевал  
признание россиян, не очень-то 
избалованных экзотикой. На са-
мом деле приготовить вкусный  
и правильный «Мохито» под силу 
не только искусным барменам –  
его вполне можно воспроизве-
сти самостоятельно, главное тут 
– не экспериментировать, а точно 
соблюдать технологию и пропор-
ции знаменитого коктейля.

Дело это не только интересно е, 
но и выгодное, ведь стоит кубинский 

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 рецеп-
та – алкогольного «Мохито» и без-
алкогольного, а значит, абсолютно 
безобидного даже для вашего чада.

Но сначала надо основательно 
подготовиться и приобрести объ-
ёмные б окалы н а 4 00 м л –  э то 
классическая подача «Мохито», 
коктейльные трубочки, а ещё нам 
понадобится блендер, лучше по-
гружной для дробления стандарт-
ных кусочков льда на более мел-
кие частички. А также закупаем 
на Центральном рынке большой 
пучок свежей пряной мяты, зелё-
ные солнышки лаймов, коричне-

вый тростниковый сахарный пе-
сок и сильногазированную воду 
без запахов и привкуса.

Предлагаемый мной рецепт рас-
считан на одну порцию, так что  
не забудьте умножить необходи-
мые ингредиенты по числу присут-
ствующих за столом ртов. В про-
зрачный с осуд д ля к октейля п о-
ложите 2 чайные ложки тростни-
кового сахарного песка, добавьте 
2 столовые ложки свежеотжатого 
сока половинки лайма и 6 листи-
ков мяты. Все это подавите длин-
ной ложечкой, чтобы мята охотнее 
отдала свои эфирные масла. Затем 
засыпьте сюда 250 граммов коло-
того льда, плесните 40 мл белого 
рома и до краев залейте охлаждён-
ной газировкой. Украсьте свежим 
и красивым листочком мяты, доль-
кой лайма и в центр обязательно 

водрузите трубочку для коктейлей.
В знойные дни такой «колони-

заторский» напиток надолго по-
дарит чувство прохлады и свеже-
сти, обогатит вас солнечной ку-

бинской энергетикой. А для того 
чтобы ваши детишки или дру-
зья, которые водят автомобиль,  
не загрустили и не обиделись,  
приготовьте для них безобид-
ный, но не менее вкусный безал-
когольный «Мохито». Для этого 
увеличьте количество мятных ли-
сточков до десяти штук, а вместо 
рома добавьте 40 мл смеси из ли-
монного сока и сахарного сиро-
па. Украшаем вкусняшку все так 
же – дольками лайма и мятой.

Создание коктейлей – это ис-
кусство, которое не терпит халат-
ного подхода, иначе вместо гармо-
нии вкуса и цвета получится пой-
ло, и резуль тат не оправдает за-
траченных средств и усилий, поэ-
тому  учитесь, господа, но помни-
те, что истина содержится всё же 
не в вине …Ваша Амалия.

Где купить?
На Центральном рынке.

сти, обобббббб гатит вас солнечной ку

С 
СЕЛЬДЕРЕЙ

Здесь все идет в ход: и корни,  
и стебли, и листья. Полезные свой-
ства этого растения неисчислимы – 
сельдерей нормализует нервную си-
стему, стимулирует секрецию же-
лудочного сока, регулирует обмен 
веществ и водно-солевой баланс.

А еще в древности его сок упо-
требляли п ри б олезнях п ечени, 
аллергиях, язвах и даже половом 
бессилии. Энергетическая цен-
ность – 13 кКал на 100 граммов.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

ÔËÅØ-ÌÎÁ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÛÍÊÅ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ

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

В течение года в большинстве 
учреждений данные предписания 
были в ыполнены, и недос татки 
устранены. Однако в этом году 
специалисты ТГК-2 уже не об-
ращают внимания на проделан-
ную в  ш колах и д етсадах р або-
ту, а выдают новые предписания, 
при этом на их выполнение от-
водится две недели. Например,  
в школе № 17 на проведение всех 
предписанных ТГК-2 работ нуж-
но 500 тыс. рублей. В противном 
случае монополисты угрожают  
не подключить учреждения обра-
зования к теплу, фактически делая 
детей заложниками своих узко-
ведомственных интересов. Ана-
логичная ситуация и в учрежде-
ниях культуры и прочих. Видимо, 
так ТГК-2 в пытается шантажи-
ровать муниципалитет.

***
Во всех СМИ ТГК-2 озвучива-

ет суммы задолженности за теп-
ло по Архангельску, причём раз-
личные: от 1,5 миллиардов рублей 
до 998 миллионов. Ларчик откры-
вается просто – в общую сумму 
долгов ТГК-2, не мудрствуя лука-
во, включает задолженность всех 
организаций, в том числе не име-
ющих отношения к жилфонду . 
Видимо, размахивая жупелом  
полуторамиллиардных долгов,  
ТГК-2 рассчитывает в очередной 

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 си-
туация была принципиально дру-
гая с правовой точки зрения. Это 
было муниципальное предпри-
ятие, и ему дали возможность  
взять кр едит и  по гасить д олги. 
Фактически с 2006-го года вза-
имоотношения с ТГК-2 и города 
начались с чистого листа.

Образовавшиеся за это время 
долги вызваны двумя обстоятель-
ствами: п ервое –  э то н еплате-
жи населения. Ни для кого не се-
крет, ч то с обираемость п лате-
жей в деревянном жилфонде со-
ставляет от 62 до 82%. В бла-
гоустроенном – 92%. Осталь-
ное – выпадающие доходы, ко-
торые тяжким бременем ложат-
ся на управляющие компании,  
так как ТГК-2 все эти годы упор-
но отказывалась брать на себя ри-
ски неплатежей. Второе – неуре-
гулированность договорных от-
ношений между управляющими  
компаниями и ТГК- 2. А именно: 
ТГК-2 при определении расчётов 
поставленной тепловой энергии  
руководствуется ведомственным 
актом – приказом № 1 05 Гос-
строя. А  у правляющие к омпа-

нии выставляют счета населе-
нию по нормативам. В результате 
там, где нет счётчиков, возника-
ет существенная дельта – разни-
ца между выставленным энерге-
тиками счётом и тем, что по фак-
ту заплатило население. В судах 
управляющие компании впослед-
ствии выигрывают, но корректи-
ровки расчётов не производятся. 
Необходимо учесть, что судить  
о реальных долгах конкретных  
компаний можно только после  
сверки актов взаимных расчётов, 
а при разногласиях окончатель-
ное решение может быть принято 
в ходе рассмотрения дела в суде.

***
М у н и ц и п а л и т е т  п р е д л а -

гал ТГК-2 различные вариан-
ты, чтобы избежать возникнове-
ния задолженности. Во-первых,  
ТГК-2 могла участвовать в созда-
нии управляющих компаний, за-
ниматься обслуживанием жил-
фонда и полностью контроли-
ровать как сборы, так и плате-
жи. Во-вторых, создание едино-
го расчётного центра. Г ордума 
предложила Т ГК-2 и  « Энергос-
быту» создать такой центр и вы-
йти на прямые расчёты с населе-
нием. Переговоры уже идут боль-
ше года, ТГК-2 согласна собирать 
платежи напрямую, но при этом 
риски неплатежей на себя брать 

не хотела.
Еще несколько лет назад энер-

гетикам предлагали переходить  
на прямые расчёты с населением, 
в частности, за тепловую энергию. 
Тогда ТГК-2 это было невыгодно, 
поскольку основным контраген-
том по договору был МУП «Жил-
комсервис», и неплатежи насе-
ления фактически погашались  
за счет муниципального бюдже-
та, то есть за счет всех горожан, 
добросовестно п латящих на ло-
ги. Сейчас ситуация кардиналь-
ным образом изменилась, и спо-
ры между управляющими компа-
ниями и энергетиками по долгам 
решаются в судебном порядке.

Уместно задать вопрос: а ка-
ковы инвестиции в ремонт и мо-
дернизацию генерирующих мощ-
ностей и сетей ТГК-2? В тарифе, 
утверждённом для ТГК-2 Прави-
тельством области, эта состав-
ляющая есть, а потери не сокра-
щаются, и жители вынуждены их 
оплачивать. Непонятно, почему 
в тариф за теплоэнергию зало-
жена инвестиционная составля-
ющая, которая сильно подросла, 
и с какой стати жильцы должны ее 
оплачивать, ведь они не являются 
акционерами или собственниками 
ТГК-2?! Уместно также и спро-
сить: почему горожане должны  
оплачивать приращение чужой  

частной собственности, страдая  
при этом от неприкрытого шан-
тажа монополиста?

Виктор Заря,
депутат Архангельского 
областного Собрания:

– Вообще ситу-
ация очень серьёз-
ная и весьма тя-
желая в этом году , 
я считаю, она прав-
да всегда повто-
рялась на протя-
жении многих лет, 
но в этом году весьма-весьма всё 
тяжело. Вы знаете, просматрива-
ется игра каких-то внешних сил, 
которые как-то влияют на ситу-
ацию. Я так вижу , почему, пото-
му что ну не может быть так, что-
бы так тяжело ТГК-2 шла на вы-
полнение своих обязательств,  
на приёмку тепловых узлов. По-
тому что они ведь тоже бизнес-
мены, они тоже получают деньги. 
Я понимаю, что вопрос когда-то 
всё-таки решится, но я считаю, 
что это всё-таки какое-то поли-
тическое веяние – здесь полити-
кой пахнет.

ОБЫКНОВЕННЫЙ МОНОПОЛИЗМ?Окончание,
начало на 13 стр.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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мя… происходит главная вы-
ставка всех лучших произ-
ведений человека. Один по-
казывает щегольской сюр-
тук с лучшим бобром, дру-
гой – греческий прекрасный  
нос, третий несёт превосхо-
дные бакенбарды, четвёр-
тая – пару хорошеньких гла-
зок и удивительную шляпку , 
пятый – перстень с талисма-
ном на щегольском мизинце, 
шестая – ножку в очарова-
тельном башмачке, седьмой – 
галстук, возбуждающий удив-
ление, осьмой – усы, повергаю-
щие в изумление! Но бьёт три 
часа, и выставка оканчивает-
ся, толпа редеет…»

Н. В. Гоголь
«Невский проспект»

Праздники, выходные 
и снова праздники! Мы 
их ждём, планируем ви-
зиты к друзьям, посе-
щения киношных и теа-
тральных премьер, при-
обретение подарков…

Кстати, у моей дражайшей те-
тушки вскоре намечается юбилей. 
Что бы этакого подарить изыскан-
ной особе преклонного возраста?

Кто-то сказал, что предвкуше-
ние праздника – само по себе  
праздник, и эти золотые слова под-
тверждают, что отдыхать на Руси  
любили всегда! Чего только сто-
ит привычка послеобеденного сна. 
Но вот имели ли наши предки, по-
сле хлеба насущного, культуру тех 
самых пресловутых зрелищ?

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ…
Вне в сякого с омнения с амый 

любимый праздник для многих по-
колений – это Новый год, а в по-
следнее время к нам вернулось и 
забытое в период развитого соци-
ализма Рождество. В эти дни даже 
самые заядлые скептики и ворчу-
ны п огружаются в  м илые с ерд-
цу воспоминания детства! А зна-
ете ли вы, любопытные мои, что 
Новый год запрещали отмечать  
в начале советской власти, счи-
тая этот праздник посыпанным на-
фталином, пережитком прошло-
го? В общем, сплошной «гудок  
и труд»! Но люди, плотно задёр-
нув шторы, взявшись за руки, во-
дили хороводы на цыпочках, полу-
шепотом подпевая: «В лесу роди-
лась ёлочка…» Вскоре власти оду-
мались и вернули праздник.

Традицией отмечать Новый год 
в январе мы обязаны Петру I – 
именно он издал указ о праздно-
вании Нового года с 1 января,  
как это было принято в Европе. 
Впервые это произошло 1 янва-
ря 1700-го года.

Начиная с декабря, над Архан-
гельском витал аромат козуль – 
пряников, которые в большом ко-
личестве пеклись к новогодним  
праздникам в булочных и конди-
терских города. Кстати, чем ближе 
были праздники, тем ниже пада-
ла 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 Архан-
гельске горожанами высшего со-
словия по причине холодных по-

годных условий отмечались в до-
мах и элитарных клубах, сопрово-
ждаясь костюмированными бала-
ми и маскарадами. К ним тоже го-
товились заранее, заказывая спе-
циальные наряды. Среди них были 
не только традиционные «Домино» 
или «Летучая мышь», но и костю-
мы социального характера «на зло-
бу дня». Например, «21 число» 
(шарж на пьяненького чиновника 
в день получки) или «Обед для бед-
ных на 204 человека». Такая маска 
держала в руках малюсенький гор-
шочек с кашей, а сам костюм укра-
шали 204 ложки.

Этакая насмешка над мнимой  
благотворительностью! Согла-
ситесь, объективные вы мои, по-
следние два образа произвели бы 
не меньший фурор и в наши дни…

…СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ
Обязательным атрибутом та-

ких вечеров были беспроигрыш-
ные лотереи под названием «Ал-
легри», что означает «веселись» 
в пользу городских бедняков.  
Ближе к вечеру толпы ряженых 
устремлялись на набережную,  
а изобилие масок здесь могло по-
разить и видавшую виды публику.

Во все времена главными заво-
дилами Архангельского разгуляя 
были молодые люди. Студенче-
ские балы отличались не только 
повышенным г радусом в еселья, 
но и оригинальностью. Например, 
«гвоздем программы» здесь вы-

ступала «Гадалка», которая пред-
сказывала судьбу по линии рук,  
на б обах, н а к артах и т . п., р аз-
влекая молодежь. Рождествен-
ские праздники были единствен-
ным временем в году, когда гимна-
зистам официально разрешалось 
погулять до полуночи, обычно они 
имели право находиться в обще-
ственных местах только до 8 ча-
сов в ечера. А  н екоторые и з н их 
в эту пору, прикрываясь масками, 
умудрялись пройти в такие места, 
где им бывать строжайше запре-
щалось, например, в ресторацию 
или в пивную.

ДЕНЬКИ СТОЯТ ПОГОЖИЕ, 
НА ПРАЗДНИКИ ПОХОЖИЕ
Ближе к Масленице аромат ко-

зуль с менялся з апахом б линов. 
Каких начинок для них только  
не изобретали: с грибами и яго-
дами, рыбой и икрой, вареньем  
и медом… А ещё на Масленичной 
неделе в Архангельске устраива-
лись массовые катания на лоша-
дях. Тогда весь Троицкий проспект 
был буквально наводнен санками, 
запряжёнными в одну или три ло-
шади. На берегу Северной Двины 
разворачивали лагерь самоеды  
(так называли н енцев) с упря ж-
ками оленей, на которых все же-
лающие за небольшую плату мог-
ли прокатиться по ледовому по-
крытию реки. Здесь же на реч-
ном льду ставили ненцы и свои 
чумы, вот было зрелище!

С приближением тепла устав-
шие от сурового зимнего климата 
жители с большим удовольствием 
отправлялись на природу, устраи-
вая там пикники. Причём, заметь-
те, нередко состоятельные горо-
жане предпочитали отдых у Бело-
го моря поездкам на курорты, на-
пример, в Ниццу.

Эта традиция жива до сих пор – 
сегодня многие из «везунчиков», 
оставшихся на лето в Архангель-
ске, любят прокатиться до Онеги 
или на остров Ягры, считая, что 
здешние песчаные дюны, сосны  
и морской воздух ничуть не усту-
пают разрекламированным брен-
дам заграничных курортов.

А еще летом у архангелогород-
цев был свой особенный празд-
ник. Ведь после первого визита  
на Север Петра I осталась тради-
ция ежегодно отмечать каждую  
очередную годовщину его приез-
да. Церемония проходила доста-
точно пышно, выносились укра-
шенные портреты Петра, устра-
ивались военные парады, стре-
ляли из пушек…

СЕЙЧАС ОТСЮДА ВЫЛЕТИТ 
ПТИЧКА!

Нередко  принаряженные  
по случаю того или иного торже-
ства архангелогородцы наведы-
вались к фотографу , потому что  
очень любили фотографировать-
ся. О, это было настоящее собы-
тие из светской жизни, хоть и сто-
ило оно недёшево. Тарифы в фо-
тоателье в то время были огром-
ными – до 3 рублей за портрет , 
да ещё клиентам за собственные 
денежки приходилось терпеть на-
стоящую пытку: лицо сначала по-
крывали толстым слоем пудры,  
а затем их усаживали на стул, по-
хожий на пыточный, со специаль-
ным держателем для головы.

Сидеть приходилось неподвиж-
но около 20 минут . Почему так  
долго? – спросите вы. Фотогра-
фии делались тут же, внутри спе-
циального «мешка». Но несмо-
тря на все достоинства фотоизо-
бражения, это была всё-таки за-
стывшая картинка. А вот кинема-
тограф – совсем иное дело, ведь 
там кадры «оживают», начинают 
двигаться, плакать, смеяться, т. е. 
заставляют зрителей сочувство-
вать и сопереживать происходя-
щему на экране.

СИНЕМА! СИНЕМА! 
СИНЕМА!

И он не заставил себя долго  
ждать. Изобретение века – ки-
нематограф п оявился в  п ровин-
циальном Архангельске уже через 
полтора года после своего рожде-
ния. И это событие само по себе 
стало праздником для горожан.

В июле 1897-го года в горо-
де состоялись только ознакоми-

тельные сеансы, регулярная же  
демонстрация фильмов для широ-
кой публики началась спустя ещё 
10 лет. Весной 1908-го года в сто-
лицу Севера прибыло несколь-
ко «подвижных» кинематогра-
фов. Демонстрировали филь-
мы на Оперной площади (теперь 
это площадь Профсоюзов). Для  
этого была построена неболь-
шая каркасная постройка из за-
битых в грунт столбов, обшитых 
с двух сторон досками. Это был  
первый кинотеатр Архангельска 
и н азывался о н « Электробио-
граф». Представления давались  
с 20:00, зал освещался электри-
чеством, во время показа играл  
духовой оркестр. Подобные ме-
роприятия пользовались у горо-
жан успехом, и в 1909-1910 го-
дах появилась сеть стационарных 
кинематографических сооруже-
ний с «западными» названиями  
«Мулен-Руж», «Вулкан», «Эди-
сон», «Стелла», «Марс».

 А СЕВЕРЯНКИ САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ…

Архангелогородки всегда были 
модницами. Знаменитая фраза:  
«Какая шляпка! Где достали?» 
вполне в духе архангельских фран-
тих. И, конечно, удачной обнов-
кой просто необходимо было по-
хвастаться как можно большему 
числу людей. Для такого демон-
страционного променада вполне 
подходила набережная – имен-
но она в дневные часы станови-
лась своеобразным подиумом для 
нарядно одетых дам, детей и мо-
лодёжи. Жива эта традиция и по-
ныне, только вот время для подоб-
ных «вылазок» выбирается вечер-
нее. И у горожанок вместо кру-
жевных зонтиков в руках, увы, ба-
ночки/бутылочки с пивом.

Также прогуливались и в Алек-
сандровском саду (теперь здесь  
расположен стадион «Динамо») – 
излюбленном месте отдыха го-
рожан. Законодательницами мод  
всегда считались губернаторши. 
Именно они задавали тон цвету или 
фасону дамских штучек, потому 
что имели возможность выписы-
вать их из-за границы. Но несмо-
тря на это, туалет каждой красот-
ки был неповторим. Просто удиви-
тельно, но сегодня, когда в Интер-
нет не заходит только новорожден-
ный, и любая из нас запросто за-
казывает себе новинки мировых 
брендов буквально «из-под иго-
лочки», все стали похожи, словно 
солдаты из армии Урфина Джуса…

А в начале 20 века уже появ-
ляются журналы (прототипы со-
временных каталогов одежды),  
которые знакомят дамочек с но-
выми веяниями моды и переда-
ются из рук в руки, как драгоцен-
ность. Кстати о моде, подарю-ка 
я тётушке красивую шаль – гово-
рят, что в этом сезоне они опять 
популярны…

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЗГУЛЯЙ 
СВЕТСКОГО РАЗЛИВА

Гуляй да меру знай, или Отдыхать – не работать!
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Бульвар набережной
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21 августа 2011-го года 
в парке аттракционов «По-
тешный двор» состоится 
всероссийская благотво-
рительная акция для де-
тей «Улыбнёмся солнечно-
му дню»! Эту акцию мы бу-
дем проводить уже в тре-
тий раз.

Суть благотворительной программы  
в 2011-м году осталась прежней: в этот 
день около касс парка будет установле-
на специализированная «Солнечная ко-
пилка». Чтобы стать благотворителем, 
необходимо опустить непогашенный би-
лет в копилку. В конце праздничного дня, 
пересчитав собранные в копилке билеты, 
руководство парка огласит их количество 

и публично увеличит это число в два раза. 
Все билеты будут переданы в органы со-
циальной защиты населения для дальней-
шего распространения по тем семьям, ко-
торые нуждаются в помощи.

В этот день для всех посетителей пар-
ка аттракционов «Потешный двор» бу-
дет организована праздничная програм-
ма, планируются  выступления твор-
ческих коллективов, конкурсы и сюр-
призы.

Мы приглашаем всех неравнодушных 
людей присоединиться к этому замеча-
тельному проекту!

Всю информацию об акции вы можете 
получить в администрации парка аттрак-
ционов «Потешный двор» или по теле-
фону 28-55-71.

Пусть в этот день в России тысячи де-
тей улыбнутся солнечному дню!

«УЛЫБНЕМСЯ 
СОЛНЕЧНОМУ ДНЮ»!




