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С чего
они радуются?

Почему
они танцуют?

... ЭТО НЕ ЭНЕРДЖАЙЗЕРЫ.
Обычные люди…

Отчего у этих людей
столько позитива?
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…Просто они отменно
покушали, просто дивно выпили,
просто славно отдохнули!
В новом ресторане «Ленкорань»
– пожалуй, самом вкусном
ресторане Архангельска!

Вас приглашают вкусить счастье! В будни – с 11.00 до 02:00; в пятницу, субботу и воскресенье – с 12:00 до 05:00.
Гостеприимство ожидает вас за «Двинскими зорями» (в народе – «ДЗ») по адресу:
Архангельск, проспект Ломоносова, 15, корпус 1. Телефон: 20–30–04
© “ПС-З”
Èëüÿ Àçîâñêèé: ÃîñÁþäæåòÓ÷ðåæäåíèå «Öåíòð ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ…» ïðèãðåëî ýêñòðåìèñòà. Äðàìà íà÷àëàñü ñ ïîêóïêè ñòóëüåâ!
Ñòð. 2-3
Îëåã Ïëàõèí: Ãóáåðíàòîðñêèé çàãîí – îáíàðóæåí áðàê â «ñèñòåìå
øëþçîâ», âíåäðåííîé â ïðîöåññ èçáðàíèÿ ãëàâ ðåãèîíîâ!
Ñòð. 3
Ãåííàäèé Âäóåâ: óäàðÿþùèé ïî àâòîðèòåòó ñêàíäàë â Ïðàâèòåëüñòâå
Îðëîâà – âîäèëà ÷ëåíîâîçà ãëàâíîé àâòîêîíþøíè ïûòàëñÿ «ïîñòðîèòü»
ñîòðóäíèêîâ ÃÀÈ. 1:1 – ïîâòîðåíèå ïîäâèãà Ìèõàëü÷óêà! Ê ÷åìó áû
ýòî?..
Ñòð. 5
Áðàòüÿ Ìóõîìîðîâû: êàê íè ñòðàííî, íî ïðîíèêëèñü ïðîçîé î äîáðîì…
«Âàâ÷óãà êîðàáåëüíàÿ». Ñòàðèííàÿ äèâíàÿ äåðåâíÿ – íåìíîãî èç èòîãî,
÷òî ó íàñ âîèñòèíó äîñòîéíî ñëîâà «ÁÐÅÍÄ»…
Ñòð. 8
Àíäðåé Ìèðîøíèêîâ: Ãëàâà Âèíîãðàäîâñêîãî ðàéîíà Êðàåâà ïîìåíÿëà
ñòàòóñ – ñòàëà ïîäîçðåâàåìîé â óãîëîâíîì äåëå. Íàáîð «çàëåòîâ»:
ïðåâûøåíèå ïîëíîìî÷èé, ïðèíÿòèå ãíèëûõ äîìîâ, îáìàí çåìëÿêîâ.
Ñåíñàöèÿ èç ÑÓ ÑÊà!
Ñòð. 10
Êîíñòàíòèí Äîáðûíèí: «Êîâåð æèçíè» – çàìåòêè èç ïîëóçàêðûòîé
Òóðêìåíèè î ñîëíå÷íîì ãîðîäå Àøõàáàäå…
Ñòð. 13
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ЛЮБИТЬ. РОДИНУ. НАУЧИТЬ? ЭХ, МАТЬ!
Бюджетное барство молодёжных активистов. Задница влияет на патриотическое воспитание?
ru). Мы только перевели с казённого языка на русский…
Итак, на 20 июля намечено проведение
в электронной форме аукциона на право поставки для государственного бюджетного учреждения Архангельской области – Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (бывший Дом офицеров) – 262 новых
мягких кресел. Цена вопроса с покупкой
столь нужных кресел – 2 миллиона рублей!
СЛОВО РЕДАКТОРА
Илья Азовский

Эту новость редакция «Правды Северо-Запада» решила обнародовать на дружественном нам сайте «Эхо СЕВЕРА». Ибо всем хороша газета, одна беда – с газетой,
как и с телевизором, не поспорить, не полаяться.
Может, я и не прав, но согласитесь, человек, дискутирующий с предметами, выглядит как-то экзальтированно, не традиционно, марсианисто…

***

«Эхо СЕВЕРА» (www.echosevera.ru) –
сайт достаточно демократичный. Это сайт
прямого отжима: прочитал – написал…
И в ту же секунду эпистолярия в эфире –
читается всем человечеством.

***

Нижеследующая новость была из тех, что
просто нарываются на отзыв…
Заметим, что рассуждать по поводу правдивости/не правдивости изложенного было
бессмысленно – это как пытаться приказать солнцу не греть слишком сильно
(солнцу пофиг).

***

Здесь позволим себе отвлечься от первоисточника, чтобы взять в руки калькулятор:
2 000 000 делим на 262 и получаем 7633.
Именно столько (в рублях – слава яйцам,
не в долларах) будет стоить одно кресло.

***

Бюджетная цифра 7633 рублей особенно «нарядно» смотрится на фоне зарплат
больничных санитарочек.
Медицинский, как говорится, факт – санитарочка в одной из больниц Архангельска судилась из-за фатально низкой зарплаты – тогда называлась сумма менее
2 000 рублей в месяц!
Санитарочке за одно кресло придётся
3 месяца платить…

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЯМОВ! В КАКИХ
ВОЙСКАХ СЛУЖИЛИ-С?

Зацените политкорректность редакции
«Правды Северо-Запада» – мы ещё не отпустили ни одного сарказма в адрес публики, которая узурпировала право наставничества в искусстве Родину любить…

***

Это правда стопроцентная. Ибо голый
факт – полная обнажёнка и информационный нудизм.

Кстати, если посмотреть пристально
на биографии молодых людей мужского
пола (государственные патриоты с яйцами и в брюках), то окажется, что больше
90 % из них в армии не служили. Они Родину призывать любить собираются, про
священный долг её защищать трепаться
готовы круглосуточно, а сами…
Вы думаете, если Родине будет угрожать
опасность, то где будут все эти активисты?
Они грудями молодецкими прикроют Родину? Ой ли…

Источником информации стал официальный сайт госуслуг – «Единая электронная торговая площадка» (etp.roseltorg.

И всё же главная тема статьи – КРЕСЛА по 7633 рубля за штуку. У пернатых такое поведение называется обустройством

100% ПРАВДЫ: 20.07.2012.
ПОКУПКА КРЕСЕЛ. 262 ШТУКИ
ЗА 2 МЛН. РУБЛЕЙ

***

***

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
Молодёжно-патриотический паноптикум
Вот имена тех самых работников Центра, модернизированных
«Корчагиных», в пыли бывшего Дома Офицеров патриотизм
воспитывающих…
1. Директор Ямов (активист «Молодой Гвардии», председатель
молодёжного Правительства);
2. Валова – главная целительница по части профориентации
и допризывного воспитания;
3. Андреева – царица патриотического воспитания;
4. Корельская – ведущий специалист;
5. Журин, Мальчихина, Сидельникова, Махонина – не ведущие,
а просто специалисты;
6. Алексей Михайлов – примкнувший к официальным Лояльный власти директор
Ямов на трибуне говорит
патриотам несистемный «патриот Поморья». Персонаж
гладко…
подвязался работать редактором патриотического
воспитательного Интернет-сайта.
Михайлов и патриотическое воспитание молодёжи… Это
блестяще! Сногсшибательно! Грациозно!
Алексей Михайлов в 2009-м году был осуждён по уголовной
статье за экстремизм. Согласитесь, что это и есть самая
лучшая кандидатура для руководящей должности в Центре
патриотического воспитания! И профиль его, михайловский, –
Но зачем-то на работу
его ж судили и приговорили к условному сроку именно
берёт Михайлова –
за пропаганду экстремистских идей и именно среди молодёжи!
человека с биографическим
Конечно же, какая изысканная драматургия разыгрывается
клеймом «УГОЛОВКА.
в этом Центре патриотического воспитания – умом можно
ЭКСТРЕМИЗМ.
тронуться!
МАЛОЛЕТКИ»
Вот в какой Центр закупаются на 2 млн. кресла… Вот она,
публика, которая займётся патриотическим воспитанием и будет призывать отроков
не уклоняться от армии.

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
От души помянем славное советское прошлое…
Вспомните славные советские времена. Армия. Рота
обустраивается в новой казарме. Быта никакого, неуютно…
Но первее обеда одновременно с обустройством Комнаты
Хранения Оружия приводили в надлежащий вид Ленинскую
Комнату. Заботливо оформляли на видном месте текст
присяги, рядом размещали бюст Ленина и стенды с историей
части.
Помню, когда в новой казарме ротный замполит проводил
первое занятие, там даже стульев не было. Мы сидели на
тревожных вещь-мешках. А нынче что?
Первым делом *опа…
«Ну, а девочки? А девочки потом!»
Вот и до нас дошло тепло американской моды с неизменным
«don`t touch my ass» – мега-трендом всех голливудских фильмов.
Кресло купили, о задницах позаботились. 2 млн рублей
освоили… К воспитанию патриотизма приступить!
Всё правильно, господа центропатриотовоспитатели!
К чертям стыд, к лешему позор!
гнезда. У гнездующихся птиц первое дело –
на новом месте гнёздышко уютное свить…
А яйца, птенцы, жорево, серево, токовища – это всё потом…

***

Есть пословица русская старинная про
свою рубаху, которая ближе к телу. Аналогично и с частями тела: свои роднее, ближе, теплее и глаже!..

ПАТРИОТЫ-ЗЗЗ: З АГОВОР
В З АЩИТУ З АДНИЦ

Без многих частей тела человек как биологическая субстанция может в принципе
прожить. Например, есть же люди, у которых на голове главное место рот – им едят.

***

Живут люди с отмороженными яйцами.
Есть воры, которым со средних веков
до сих пор в некоторых арабских странах
отрубают руки. Воруют без рук! Отрезают
ноги – они воруют туловищем!..

***

Без пищи человек две недели вытерпит,
но как прожить без задницы? Неррреально: *опа – она как окно в доме, нет жизни
без *опы!
Напомним, что тема статьи – закупка
кресел для патриотического воспитания.
Кресло по сути, по своему утилитарному
смыслу – это поджопник. То есть «сделано ПОД *ОПУ»…

***

В Центре патриотического воспитания
уместно было бы сидеть на жёсткой скамье
из дерева. Или (для профилактики преступности) можно воспитанников (как в автозаке) сажать на железную скамью.
При этом у всех будет исправно биться
сердце, выделять мысли мозг, работать печень и прочие органы. А задница? Она будет страдать…
И ничем исправно бьющееся сердце, отлично работающая печень не смогут помочь восприятию мыслей о патриотизме.
Пока страдает задница!

***

Получается, что она тут главная, и ей
в Центре приоритет? Вывод получается удручающий, но по теме покупки удобных кресел.

ФИГУРНЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ,
ЧЁРНЫЕ, КАК 10 НЕГРИТЯТ…

И вот мы приступаем к главному…
Кресло в Центре патриотического воспитания обязательно должно быть красным
и именно с чёрными спинками. Чтобы всё
было как в лучших мещанских домах, чтобы как в «12-ти стульях» у Ильфа с Петровым: красные с чёрными спинками, такими же чёрными ножками и в тон им, будто десять негритят, чёрными основаниями.

***

Египет. Асуан. Дети везут
лошадь. Не хоронить, не на
убой. На случку-сучку

Далее зацените заботы о поджопниках
и тщательной скрупулёзности в подходах
к выбору закупаемых за 7633 рубля кресел (цитата с сайта госуслуг – «Единая
электронная торговая площадка» (etp.
roseltorg.ru):
«Нужны мягкие кресла цвета охры
с чёрными спинками и основанием сидений, с цельными, фигурными подлокотниками из массива натурального ясеня или дуба. Использование бука, березы или хвойных пород не допускается».

***

Короче, спасибо всем нам, что сохраняем при таком раскладе чувство юмора.
Спасибо Правительству Орлова каждый
сможет сказать чуть позже – когда пойдёт оплачивать квитанции с повышенными Правительством Орлова цифрами налога на имущество.

УВЫ, ТЕМА БЮДЖЕТНОГО
БАРСТВА УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНА…

А что по поводу комментариев на «Эхо
СЕВЕРА» по данной новости?
А ничего – привыкли люди… А ещё сдвиг
в сознании масс произошёл. Нынче барство
за бюджетный счёт чуть ли не приветствуется. Вот так…

***

Один из постов на сайте по поводу обнародованной новости гласит:
«Мы должны приобщать молодежь
к культуре и красоте. У тебя, наверное, дома телевизор не черно-белый
1960 года выпуска, а плазменный, и без
ноутбука и сотового телефона не обходишься. Так чего желчью-то исходишь».

***

Вопрос задан? Отвечаю…
В отличие от ямовых и им подобных я всё
нужное для комфорта покупаю за лично
заработанные деньги. Всё – от скромного убранства однокомнатной малометражки до старого деревянного стола на работе.
Я не бедствую, но исхожу из принципа,
что на тот свет всё равно придётся голым
идти, и ничего из того, к чему прикипело,
с собой не возьмёшь. Жить надо среди того,
что функционально, просто и недорого.

***

Да, у меня MacBooK. Ибо необходим
как журналисту, драматургу, композитору. И порнушку иногда посмотреть надо…
Нужно удобное рабочее кресло. Ибо спина – она повреждена, когда советским курсантом был, при операции по окружению
и ликвидации банды Мераба Коставы в Кодорском ущелье, юго-восточнее Сухума…

P.S.

Я был во Вьетнаме: там
уроки патриотического воспитания проводятся в музеях
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«Истории преступлений американского империализма и героической
борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость Родины». Там
патриотизм преподают в партизанских окопах (три этажа вниз) в дельте Меконга, под Сайгоном (ныне – Хошимином). И фильмы о вьетнамцах
в землянках смотрят на старом киноаппарате и экране-простыне.
Пусть во Вьетнаме плазма так же
распространена, как подмывалки для
унитазов, но в партизанских условиях лучше доходит.
Смею вас заверить: неистовая любовь и фанатичный патриотизм –
вот присущая всем 90 миллионам
вьетнамцев черта. Или другой при-

мер. Корея. Южная. Республика Корея. Её граждане, патриоты до мозга костей, там живут. Нет никаких
у них центров патриотовоспитания
с креслами за 7633 рубля – не надо.
Зато они по-настоящему, а не как
мы нашими футболистами, гордятся достижениями экономики. Своим
корейским экономическим чудом.
В 90-х, когда неожиданно грянул
кризис перепроизводства, стали рушиться банки… Корейцы по призыву Президента в едином патриотическом порыве понесли в казну самое
ценное – семейные и родовые ценности: дали последнее в долг государству, чтобы спасти любимую Корею.

Ïðîçàèê
Íåêðàñîâ
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НЕЛЮБОВЬ…
Архангельский Орлов
и ненецкий Фёдоров –
губернаторы-аутсайдеры

Намедни федеральная «Политическая
экспертная группа» и Интернет-портал
«Политические технологии» обнародовали результаты прелюбопытнейшего исследования. Весьма актуального в свете
того, что в России принят Закон «О выборах губернаторов субъектов Федерации»,
и уже состоялось принятие аналогичных
законодательных актов в областях, краях и национальных округах…
Губернатор Архангельской области Орлов в Индексе избираемости глав субъектов РФ получил категорию «С» – вероятность избрания ниже среднего.
Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Федоров в индексе избираемости
глав субъектов РФ получил категорию «D».
Согласно этой оценке вероятность избрания губернатора стремится к «0».
Индексация рейтинга губернаторов
субъектов РФ представлена в пяти категориях: А+ (абсолютно избираемый), А (избрание гарантировано), В (высокие шансы на избрание), С (вероятность избрания

ниже среднего) и D (вероятность избрания
стремится к «0»).
По мнению «Политической экспертной
группы» и портала «Политические технологии», на сегодняшний день 13 глав регионов
являются принципиально не избираемыми
в рамках любой сколько-нибудь свободной
и открытой выборной процедуры. Вероятно, в «чертову дюжину» входит и губернатор
Ненецкого автономного округа Федоров.
Заметим, что в работе над исследованиями приняло участие более 40 экспертов из всех федеральных округов, которые оценивали губернаторов в соответствии со следующими критериями: личная
популярность, степень политической конкуренции в регионе, степень социальноэкономического благополучия региона, степень влияния административного ресурса
на результаты выборов.
Отметим, что «Индекс» не является рейтингом в традиционном понимании. Все
главы субъектов в рамках одной категории
занимают одно и то же место.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЗАГОН
«Единая Россия» сама себя перехитрила с законом о выборах губернаторов

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
Танцуют… ВСЕ!..
Видимо, в Архангельской области слишком фривольно
уяснили необходимость уменьшения бюджетного дефицита
и экономии бюджетных средств. 2 млн. на фоне гигантского
госдолга области – это, конечно, мелочёвка.
Но если 2 миллиона на кресла, полтора миллиона
на пижонское хобби избранных – регату – эту традиционную
летнюю блажь обладателей яхт. Если за 7633 рубля кресла
покупаются. Находятся средства на такую экзотику, как
частное путешествие под парусами к островам.
Ду
с иниц рак
Значит ли это, что денег правительству не жалко?
иативо
й
Госпожа молодёжно-спортивный министр Доценко
и губернатор Орлов, который (цитата):
«не может отказать назначенному им же министру»!..
…уважаемые члены Правительства Архангельской
области! Я гражданин Азовский, и у меня тоже есть своё
хобби, и оно патриотическое, вполне экзотическое
и не менее пижонское, чем яхты…
Я адреналиновый наркоман – лет семь назад «подсел»
на фри-дайвинг. Но проблема нарисовалась – Аттол Адду,
На губернском поле дураков
Дахаб и Рас-Мухаммед уже не торкают…
росло дерево. Дурак считал,
Короче, мне срочно нужно на Паллаван (перелёт MSCчто денежное. Приходил раз
SNG-MNL-NUDO + бунгало с харчами + baby to night + лодка
в сутки и ссал. Думал, это
с филиппинцем Х 10 дней = 100 000). Иметь меня так пару
поливка, и ждал всходов...
раз в год – всего за 300 000 рублей! Сказка! Ведь я подобно
участникам регаты (её деньгами из бюджета поддержали – 1, 5 млн.) после второй
поездки на Паллаван нарисую эмблему и флаг своей Одиссее. И, даже уподобившись
яхтсменам-пижонам, посвящу очередной заплыв в подводный мир какой-нибудь
памятной годовщине Архангельской области.
Я за 100 000 даже скатика поцелую в глазик за Игоря Анатольевича Орлова.
А за 300 000 попытаюсь коралловый риф тр*хнуть, если оно, конечно потребуется для
брендовости нашей губернии…
Одним словом, если ублажать, то ублажать надо всех! 2 млн. – фигня. Этим
не обойдётся. Дали «Поморью» денег, Лойченко опять вся сытая лоснится… Значит,
дайте и остальным страждущим – вот и коллега «Чёрт`ОК» обижается, что его
интеллигентские намёки тихие, а стены Правительства слишком толстые…
Почему, если молодёжный министр Доценко на съёмки видео-попсы в стиле ньюпримитивизма получает поддержку губернатора, а дэнсеры из «club`s go-go» «на последние
без сдачи» вынуждены клипы снимать? Доценко досталось – и другие хотят…
Короче… надо, чтобы… Танцуют ВСЕ!
Долгов всё равно 18 млрд. – *ули терять! Растранжирим последнее, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы! Но прежде купим кресла за 2 млн...

Олег Плахин, заместитель главного
редактора «Правды Северо-Запада»

Выбирать губернаторов отныне будут по-новому. По
недавно принятому закону о выборах губернаторов.
Вроде, процесс оформления
правил игры в закон прошёл
гладко…
Сперва действительно так казалось… Но
конфуз, как и любой брак, вскрывается
почти сразу. Искусственно внедрённые в
него ширмы и прокладки, кажется, делают
сам процесс выборов НЕ ВОЗМОЖНЫМ!
Ибо понятно, что в большинстве регионов на выборы пойдёт действующий Глава.
И главный конфуз с выборами стал очевиден: где взять конкурента «главному кандидату»?
Напомним, что по данному закону «Единая Россия» голосовала консолидировано,
оставив ощущение, что голосовали больше не по убеждению, а сообразно авторитетному окрику. И вот «залетели» на автопилоте...
Прочитайте внимательно эту выдержку из закона о выборах губернаторов:
«Для участия в выборах кандидаты на
должность Губернатора должны получить поддержку 8% депутатов представительных органов и (или) глав муниципальных образований Архангельской области. <...> Отзыв подписи не
допускается».
Не вкурили? Тогда давайте рассуждать.
Очевидно, что основной кандидат будет
представлен правящей партией. Допустим
час Х пробил в Архангельской области, и
губернатор Орлов выставил свою кандидатуру. 8 % подписей единоросов он получит
легко. И уж тем более не возникнет про-

блем с автографами глав муниципальных
образований, которые фактически находятся в системе «вертикали власти».
А где взять второго кандидата? Даже не
реально альтернативного – просто технического. Чтобы выборы состоялись. Проблема в том, что в России не может быть
БЕЗ альтернативных выборов – хоть убогий, хоть кривой, но второй в списке быть
должен.
Но каковы шансы у второго кандидата
получить те же 8% подписантов?
Представьте себя на месте муниципального депутата-единороса. Их проблема
в том, что они либо бюджетники (учителя, медики, клерки), либо у них имеется
свой бизнес. Кто-то держит переправу, у
кого-то лесная деляночка, кто-то открыл
магазинчик...
И вдруг ему в здравом уме и трезвом рассудке предлагают открыто выступить против действующего губернатора!
Чур! Чур! Чур!
«Да это же кирдык всему бизнесу», – соображает депутат и неловко разводит руками.
Таким образом, выходит, что без голосов
«Единой России» второй кандидат не может быть допущен к предвыборной гонке. А
раз нет второго кандидата – нет и выборов.
Конечно, наиболее прозорливый читатель может заметить, что на выборы достаточно запустить «технического кандидата»,
и тогда они состоятся без проблем. Предположим, удалось найти человека, похожего
на реального конкурента, но без амбиций
и намерений замутить собственную игру.
Но как вы теперь объясните депутатским массам по всей области, что надо
подписаться за него ради победы главного человека?
Проводить беседу с каждым – это физически нереально, да и палевно. Рассчитывать, что сами сообразят? Слишком рискованно.
И ещё один аспект: подпись депутата
должна быть заверена НОТАРИАЛЬНО!
Смущает моральный аспект. Откуда такое недоверие к депутатам? Неужто власти
их совсем считают умалишёнными? Или
боятся давления и подкупа?
Тогда почему бы процедуру просто не сделать публичной?
Качественно и бесплатно.

НАРКОНТРОЛЬ
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КЛИМАКС ВОЛИ!
Архангельские губернские чиновники и турфирмы озаботились судьбой маленьких земляков
в залитых дождями лагерях Геленджика и Кабардинки спустя сутки
Черняк, зам. директора лагеря
«Приморский», рассказывает:
– Лагерь находится на холме. Так что стихия нас не коснулась. 48 новодвинских детей
находились в полной безопасности. Хотя и без света и горячей воды какое-то время.
Лагерь «Лазуревый берег». Девчонки из Архангельска сообщили,
что потоки воды высотой полметра
(этому лагерю досталось больше
всех) бушевали у корпуса на улице.
А они живут на 4-м этаже…

Тимати Травкин.
Президент

День поцелуя, День
рыбака, День семьи
и верности и просто
День хорошей погоды – вот сколько
праздников, официальных и не очень,
выпало на минувшие
выходные. Какой потоп в Краснодарском
крае, какие ливни?
Журналисты ИА «Эхо Севера»
единственные из многочисленного губернского медиа-сообщества
в минувшие трагические выходные
взяли на себя бремя информирования архангелогородцев о ситуации в Геленджике и Кабардинке.
Именно там расположены четыре
лагеря, где отдыхали школьники
из Архангельска и Новодвинска.
Увы, приходится констатировать факт: суббота, страна на
волне беспокойства. А телефоны турфирмы «Страна чудес»,
московской фирмы «Санаторное
объединение» и областной орга-

***

А теперь о реакции губернских
чиновников...
низации профсоюза работников
АПК – организаторов летнего
отдыха архангельских мальчишек
и девчонок – их телефоны молчат!
Ситуация на вечер 7 июля. Лагерь «Дружных».
Что происходило на территории лагеря, рассказывает Татьяна Смирнова, сопровождающий врач архангельской группы
(из города Новодвинска):
– Все дети здоровы, питание великолепное.
<...>
Администрация лагеря приняла все меры по ликвидации
проблемы оперативно. Дети
все на позитиве.
Ей вторит Светлана Мухина,
заведующая лагерем:
– Из Архангельска у нас на-

ходится 13 детей, все живы
и здоровы, накормлены.
Лагерь «Приморский» стихия обошла стороной. Светлана

Вот заявление архангельского областного министра Павла
Шевелева:

«…Благодаря усилиям местных властей дети эвакуированы из зоны бедствия и размещены в безопасном месте...
<...>
...Путевки на отдых в «Лазуревом берегу» были приобретены в туристической компании «Страна чудес». Сейчас
турфирма в срочном порядке
решает вопрос либо о возвращении пятерых юных жителей
региона домой, либо о их переводе в другие оздоровительные
учреждения».
Вот такая работа у чиновников – рассказать встревоженным согражданам, у кого покупались путёвки, и возложить ответственность. Спим-то спокойно, а
Шевелев?

***

Кстати, о фирме «Страна чудес», организовавшей отдых детей в лагерях «Дружных» и «Лазуревый берег». Как мы уже
сказали, попытки наших коллег связаться с ней 7 июля около 18 часов по указанному в реестре мобильному телефону
8-960-010-77-77 не увенчались
успехом – «абонент временно
недоступен». Это «залёт»! Ибо
фирма, в немалой степени живущая за счёт бюджетной оплаты/
отдыха, не имеет никакого морального права на такой стиль...
Снимки детских оздоровительных лагерей, в которых отдыхают
дети из Архангельской области,
сделаны собственным корреспондентом ИА «Эхо СЕВЕРА» (www.
echosevera.ru) на месте событий
на исходе первых суток трагедии.

ЧИСТЫ, КАК СЛЕЗА МЛАДЕНЦА
Всем памятен скандал, случившийся
после заселения ветеранов в только что
сданный в эксплуатацию дом на Ленинградском проспекте.
Люди зимой банально замерзли.
Было сказано много слов, роздано много интервью, организованы спасательные мероприятия. Квинтэссенцией всех потуг
правительства Орлова, которому досталось это наследство, стала передача в прокуратуру материалов проверки контрольноревизионной инспекции (далее – КРИ), а оттуда в СледКом.
Итог 3-месячной проверки: принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статьям
«Злоупотребление должностными полномочиями», «Превышение должностных полномочий»,
«Халатность» в отношении чиновников Главного управления капитального строительства и фирмы
«Асфарма» – генподрядчика.

23 МИЛЛИОНА: ЧТО ПОЧЁМ

Напомним, в ходе проведения
проверки КРИ Архангельской области была установлена необоснованная переплата подрядчику – ООО «Асфарма» средств
областного бюджета по госконтракту за выполненные работы, не предусмотренные проектом строительства, а также повторно оплаченные в размере

Проверка СледКомом фирмы «Асфарма» и областного Управления капстроительства
закончилась отказом в возбуждении уголовного дела

Это строительный брак во втором доме. Его еще не сдали

более 23 миллионов рублей при
строительстве 196-квартирного дома по проспекту Ленинградский, 360.
Нам удалось узнать, в чём,
по мнению КРИ, заключалась переплата:
– 7,4 миллиона – «Асфарме»
оплачены ране принятые работы
по благоустройству территории,
по устройству вентиляции, бытовой канализации, по устройству
водостока, по оклейке стен обоями, по установке подоконных досок, внутренних дверей, по облицовке откосов;
– 5,6 миллиона – оплачены затраты «Асфармы» по добровольному страхованию. Фактически
договоры страхования не заключены, оплата страховых взносов
не произведена;
– 3,3 миллиона – необоснованно профинансированы затраты «Асфармы» на оплату премии
за ввод объекта в эксплуатацию;
– 3,7 миллиона – при фактической установке стеклопакетов приняты работы по установке оконных деревянных блоков;
– 2,4 миллиона – приняты работы по очистке и образованию

территории, по переносу КЛ,
несмотря на то, что данные работы проектом не предусмотрены и фактически не выполнены,
работы по переносу ВЛ приняты повторно;
– 0,5 миллиона – приняты
фактически не выполненные работы по устройству ограждения
территории;
– 0,2 миллиона – приняты работы по оклейке стен моющимися обоями, фактически же стены
оклеены обоями простыми и средней плотности;
– 0,6 миллиона – приняты работы по установке ванн чугунных,
а фактически установлены стальные ванны.
Итого необоснованные выплаты «Асфарме» составили
3,7 миллиона рублей, переплаты – 19,9 миллионов.

ПОКАЗАЛОСЬ:
ПЕРЕПЛАТЫ НЕ БЫЛО

Мы не юристы, не бухгалтеры
и не строители. Поэтому ответ
СледКома: «Выявленные КРИ
финансовые нарушения не образуют состава преступления, в связи с чем следстви-

ем не установлено признаков
уголовно наказуемого деяния
в действиях должностных лиц
(чиновников Главного управления капстроительства – прим.
ред.) и со стороны руководства
ООО «Асфарма» – приходится
анализировать с помощью обычной логики и здравого смысла.
Вполне допускаем, что при отделке квартир можно вместо одних ванн поставить другие, наклеить обои, изначально не предусмотренные, и т. п. Но эти изменения
должны непременно быть внесены
в проектную документацию, согласованы с заказчиком и утверждены с одновременной корректировкой смет. Выходит, раз замену «накопали» в КРИ, уже после принятия дома в эксплуатацию, то её как только что написано не сделали. Чем не халатность?
Чтобы нагляднее понять абсурдность ответа СледКома, представим ситуацию: вы затеяли
ремонт своей квартиры, наняли фирму, обговорили, что, чем,
как и за сколько вам должны сделать. Сроки вышли – подрядчик
зовёт вас рассчитаться. Вы будете платить, если обои «левые»,

вместо паркета ламинат, вместо
натяжного потолка пенопластовая плитка, а до кучи ремонтники
всобачили на потолок кухни две
люстры, то есть сделали то, что
вы не просили? Ответ очевиден.
А с домом ветеранов выходит, что
так и должно быть.
С каких пор оплата не сделанных работ не считается преступлением, если 100% аванс не предусмотрен? А мы полагаем, что так
оно и было. Как давно перечисление денег «за красивые глаза»
стало нормой? Эти вопросы мы
адресуем прокуратуре, которой
предстоит проверить законность
вынесенного решения об отказе
в возбуждении уголовного дела.
Извините, но ссылка на то, что
«ветеранский» дом соответствует
требованиям технических регламентов и прочей строительной документации, а мэрия Архангельска разрешила его ввод в эксплуатацию, нас не убеждают. Было бы
всё зашибись, не мёрзли бы старики в квартирах, не было бы чисто строительных недоделок, коих
в сводной таблице зафиксировали более 50. Не считая прочих
«косяков».
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ». СКАНДАЛ.
УЖЕ НЕ СЕНСАЦИЯ…
Жители 29 лесозавода жалуются – их обманули!
Люди возмущены «навязанным» секретарем «первички»
Полгода не прошло
– опять бешенство
белых коров
началось
а
пок ь.
ши,
Кру синееш
о
ю
п
не дверь я
За лбова
сто ога
дор асти!
к вл

Не успело отгреметь склочное собрание членов «Единой России» в маймаксанском сарае, как «семейный клан» замутил очередную интрижку. На этот раз
оплёванными почувствовали
себя жители 29 лесозавода.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Напомним, что первичная организация
«Единой России» от этого округа была слита с Бревенником. Так что выбирали большого властителя народных умов.
Как рассказали жители посёлка корреспонденту «Правды Северо-Запада»,
собрание было согнано так же внезапно
и молниеносно, по инициативе единороса
Зубова. На собрании он пригласил трех человек с 29 л/з и привез с Бревенника некую
Лещик Розу Иосифовну – ярую сторонницу Белокоровина.
Остальные участники, как признались
они позже, не были извещены должным образом о проведении собрания. Видимо, для
того чтобы не портить результат.
И вот над 29 лесозаводом нависло два
вопроса: «Кто такая ваша Лещик?» (люди
видели ее впервые) и «Какая связь между
29 лесозаводом и Бревенником?»

Связи, понятное дело, никакой. И кто такая Лещик, народ тоже не знал.
И никто не разъяснил людям, что у гражданки Лещик по жизни есть большой «залёт» – это она собирала подписи за Белокоровина на прошлых выборах мэра. Потом с подписями за Белокоровина случилось странное – их забраковали.
И вот Лещик снова «всплыла»!
С такими кадрами собрание было обречено на провал. Видимо, потому людей дезинформировали: так Зубов, не краснея,
прикрылся авторитетом и позиционировался другом депутата, показавшего луч-

К белой корове
белка пришла.
Вспомнила,
как властью
упивалась

ший результат на выборах в АрхГорСовет, – Романа Зарипова.
Как известно, Зарипов является сторонником, но не состоит в партии «Единая
Россия». На 29 л/з и Бревеннике он просто имеет авторитет. А кто такой Зубов?
Теперь Зубова можно называть самозванцем! Ибо Роман Зарипов заявил,
что среди его друзей нет такого человека, как Зубов.
Но люди не знали этих обстоятельств,
и потому собрание состоялось.
Лещик была выбрана за счёт чужих авторитетов.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАБЫЛИ ПРО ПАМЯТНЫЙ ЮБИЛЕЙ…
…но общественность и без чиновников отметила память Антонины Яковлевны Колотиловой

На минувшей неделе культура Архангельска отмечает печальную дату. 50 лет
назад умерла великая Антонина Яковлевна Колотилова.
Возможно, кто-то из горожан ещё помнит, что она была первым диктором архангельского радио, в живом эфире вела первые передачи. Зато вся страна знает, что
Антонина Колотилова – создатель знаменитого Академического Северного русского народного хора. Народная артистка,
лауреат государственной, ещё Сталинской
премии, на многие десятилетия, на века

создала Архангельскому краю самый мощный его бренд, сохранив огромный пласт
северной народной культуры. Известнее
Северного народного хора у Архангельска нет ничего!
Памятный день знаменитой певицы собрал ветеранов северной песни на созданном мемориале Антонины Колотиловой на Вологодском кладбище, у мемориальной доски на доме, где жила руководитель Северного хора, у мемориальной доски на том месте, где этот хор был создан,
и в ресторане «Боброфф» – в том самом
помещении, где и началась история самого известного творческого коллектива Архангельского края. Мемориал Колотиловой и мемориальная доска на доме № 2 по ул.
Попова открыты относительно недавно. Они
появились благодаря
стараниям архангелогородцев Валентины Синицкой и Анатолия Назарова, на их личные
средства. Собравшиеся
ветераны хора выразили им по этому поводу
самую тёплую искрен-

нюю благодарность.
Воспоминания ветеранов вообще отличались особой трепетностью к деталям тех
дней и лет, что прошли рядом с матушкой,
как хористки называли своего наставника
Антонину Яковлевну Колотилову. Многим
из них 70 и даже 80 лет, но голоса в песне,
любимой Колотиловой, звучат стройно,
слаженно.
А торжественный поминальный обед
проходил в каминном зале «Боброфф» под
внимательным взглядом Колотиловой с ее
портрета, который специально написан художником Сергеем Сюхиным в особой северной манере.
50 лет как Архангельск помнит и чтит свою
самую знаменитую горожанку. Удивительно
только, что ни губернатор, ни мэр в этот день
не оказались вместе со всеми горожанами.
Никто из первых лиц власти не соизволил
почтить память той, что создала краю визитную карточку, которой эта власть до сих пор
пользуется. И когда в отсутствие этой власти вежливые хористы все же говорили ей
спасибо, хотелось крикнуть:
– Эй, вы, там, в «доме за оленем»
и в бывшем горкоме КПСС! Не охренели? Помните ещё, на земле какой культуры оказались у власти?!

СПАСЁМ ДЕТЕЙ
ОТ РАЗВРАТА!
В Архангельске в культурном центре
«Луч» порноактёр объявил о кастинге
детей от 15 лет!
Архангельск, округ Майская горка,
КЦ «Луч». Слева об входа большая афиша: «Объявляем набор в ансамбль
песни и пляски. Возрастная категория
от 15 лет. Кастинг состоится 10 июля,
в 16 часов». На вопрос, кто организует ансамбль, вахтёр уверенно отвечает: Влад
Смелов – и даёт телефон…
На вопрос корреспондента «Правды
Северо-Запада» тот самый Влад Смелов,
который некогда руководил Северным хором, следует чёткий ответ вахтёра: да.
Уважаемые родители! А теперь напомним вам о том, о чём никогда не скажет
ни Влад Смелов, ни вахтёр, ни администрация КЦ «Луч»!
Есть все основания считать, что ваших
детей приглашает в ансамбль заняться
песнями и плясками тот самый Влад Смелов, который также известен, как порноактёр первого плана, снимавшийся в сценах с мальчиками без вторичных половых
признаков (растительности на лице и теле)!
Напомним, что порнофильм, в котором
снялся «актёр», назывался «Зови меня
учителем». И порноактёр там произносит
именно эту фразу!
После того как об этом похожем на педофильское «хобби» Смелова стало известно, он перестал быть директором Северного Русского народного хора. А теперь, похоже, пытается в муниципальном учреждении культуры (директор не против?) подвизаться как руководитель ансамбля песни
и пляски. Песни и пляски ли?
И что по этому поводу думает мэрия
и мэрский начкульт Глафира Балеева? Ваш
протеже, а, Глафира?
Внимание на фото: это кадр именно
из того самого фильма. Архангелогородцы, родители! Помните, что на месте мальчика, снявшегося порно, может оказаться ваш сын!
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ПАЛЬЦЕКРУТ ИЗ ЧЛЕНОВОЗА
Очередной скандал в правительстве Орлова:
водила служебного джипа пытался «построить» гаишника

Гена Вдуев

Об этом не сообщает
Следственный комитет,
не рвётся в бой прокуратура, незаметно активности полицейского начальства – никто не хочет защитить честного
инспектора ГАИ, который
23 июня 2012 года при
обеспечении безопасности дорожного движения на марафоне «Гандвик» проявил принципиальность и оформил распоясавшегося водителя из «конюшни» правительства Орлова.
Никто не предаёт позору некоего Ковалёва, водилу джипа с госномером Р 029 РР/29, который
посреди белого дня при свидетелях на набережной Северной
Двины, нарушив Правила дорожного движения, борзо спрашивал
у преградившего ему путь офицера дорожной полиции, две ли
головы у того? Типа, одна из них
запасная. Типа, может пригодиться, если инспектор не ссыканёт встретиться вечерком после работы.
А нам на таких клоуновпальцекрутов всегда смешно
было смотреть. Мы страсть как
любим такие истории из жизни губернаторской челяди, когда вместо человеческих лиц проявляется
мурло невесть чего возомнившего
о себе хама. Присаживайтесь поудобнее, начинаем рассказ.

«ГАНДВИК» ПО ПОНЯТИЯМ

Как нам стало известно, некто
Ковалёв (говорят, что возит и губернатора Орлова), водитель
«Тойота Лэнд Круизер» с госномером Р 029 РР/29, двигался
по набережной Северной Двины.
Напомним, набережная, став частью марафона «Гандвик», была
перекрыта для движения автомобилей. Но ещё раз посмотрите
на номера джипа – Р 029 РР/29
– по всей видимости, водитель
счёл, что это ещё и «вездеход».
А вот инспектор городской ГАИ,
стоявший в усилении, совершенно обоснованно был другого мнения. И когда «Тойота» соизволи-

АРХАНГЕЛЬЦЫ

АРЛЫ 29

ла остановиться, подошёл к водителю, объяснил суть допущенного
нарушения и потребовал предъявить права для составления протокола об административном правонарушении.
Вот тут-то у Ковалёва и «сорвало крышу». Предположительно мизансцена была такой – парнишка, как говорят, оказался весь
на понтах. Вроде типичного брателло. Наверное, от фильмов
«Бригада» и «Бумер» фанатеет.
Ибо тут же предложил решить
все проблемы вечерком. И в деталях рассказал, что ждёт инспектора. По ходу разговора Ковалёв
всё-таки достал документы и бросил их гаишнику. А потом ушёл,
оставив джип припаркованным
вторым рядом, что также является нарушением ПДД.
Вернулся он на другой машине,
но уже пассажиром. И повторил
приглашение пересечься вечером и конкретно пообщаться. Говорят, что присутствие стоявших
рядом врачей скорой помощи его
не смутило. Подробности «свидания» были настолько недвусмысленными, что инспектор имел
все основания реально опасаться
за свою жизнь и здоровье. Чего
стоит только упоминание о двух
головах (одна про запас), которые должны быть у такого отчаянного гаишника, не боящегося
указать на нарушения водителю
джипа с номером Р 029 РР/29 …

Тебе погоны жмут?
Ты отдаешь отчет,
кого остановил? Полицейский?
Крутой на букву «П» только
один – я!
Мы не знаем, как отреагировала дежурная часть на обязательное в этом случае сообщение офицера, приезжал ли на место ЧП его командир, всякие ответственные от руководства, которых навалом на подобных мероприятиях… По идее должны
были приехать. Не знаем, расписался ли Ковалёв в составленных
протоколах, и составлялись ли
они. Мы знаем только о написанном инспектором рапорте, в котором изложена вся история, отвезённом в дежурную часть Ломоносовского ОВД.

ИЗ ИСТОРИИ
VIP-НАРУШИТЕЛЕЙ

В инциденте с водилой джипа
из гаража правительства Орлова
нет ничего удивительного или нового. Равно как и в мёртвом молчании полицейского начальства.
За одним весьма немаловажным
уточнением – в «якутской» администрации кренделя на дороге выдавали не водилы, а сам господин Михальчук, его зам Молчанский и супруга зама. Водилы
сидели на *опе ровно. Но теперь
власть поменялась, а с ней, похоже, окончательно пали нравы.
Напомним самые яркие дорожные шоу «якудзы», имевшие место в 2008-2009 годах. Сентябрь
2009 – жена замгубернатора
Молчанского, проехав по набережной и не обратив ни малей-

шего внимания на пяток запрещающих знаков, рванула «против шерсти» по улице Воскресенской. Остановлена была аккурат
напротив крыльца главной милицейской цитадели – УВД области.
Г-н Молчанский примчался спасать супругу из лап инспекторов.
Дело кончилось тем, что перед инспектором за поведение сановной
четы извинялся один из руководителей областной милиции. Водительское удостоверение, надо думать, осталось у супруги…
Ночь с 23 на 24 января
2009 года. Снова набережная
Северной Двины. Снова, не обращая внимания на знаки 3.2 «Движение запрещено», летит машина. Её останавливает патруль городской ГАИ. Рядом с водителем сидит Молчанский. По одной
из версий, г-н Молчанский вышел из машины и стал стеной
между водителем и инспекторами. Для простого смертного такое поведение однозначно закончилось бы наручниками и экскурсией в райотдел со штрафом или
арестом до 15 суток. Но это был
Молчанский – целый замгубернатора. Отдадим должное офицерам ГАИ – парни держались
стойко. Но что может поделать
инспектор против телефонного
права? В итоге водитель и пассажир Молчанский отправились
по своим делам, а вместо протокола были составлены рапорта

о произошедшем, которые очень
легко рвутся.
Ночь 23 апреля 2009 года. Выезд из посёлка Уйма. Инспектор
ГИБДД остановил за превышение скорости белый «Лексус».
За рулём был сам Михальчукстарший. Незадолго до этого
на этой машине был остановлен
за движение по встречной полосе сын Михальчука. На него составили протокол, изъяли права.
После чего, по слухам, гаишников
не по-детски вздрючил один из замов Козлова. Итог – эту машину
не трогать!!!
Вернёмся в Уйму. Остановили,
не разобравшись, мирно пообщались. Михальчук чешет дальше. Ленинградский проспект.
Опять же за скорость его снова останавливают. У Михальчука «рвёт крышу». В два часа
ночи того же 23 апреля в областном УВД собрали руководство
отдельного батальона ДПС и начальника областного ГАИ Луткова. Парни в ожидании разноса генерала парились в УВД до 5 часов утра. Итог «саммита»: новый
комбат и взыскания остальным.
От «строгача» до неполного служебного соответствия. А вскоре
был отправлен в отставку Лутков.
Через некоторое время его
судьбу повторили VIP-водители.
Первым со скандалом исчез
со сцены Молчанский, последним ушёл Михальчук. На его проводы по большому счёту никто
не пришёл.

P.S.

На минувшей
неделе мы отправили запрос в пресс-службу
областного УМВД с требованием прояснить дальнейшую
судьбу рапорта инспектора
ГАИ, как положено доложившего 23 июня об инциденте
и прозвучавших в его адрес
угрозах. В Ломоносовском
отделе рапорту был присвоен номер 12205. Ответа мы
не получили. Генералы Горчаков (это Ваш подчинённый),
Шперлинг (это Ваш спецсубъект), Бакун (это Ваша
«грядка» – обеспечение законности)! Мы всё сказали,
теперь вам слово.

ОБМАНУЛА ЗЕМЛЯКОВ – СУШИ СУХАРИ!
Надежда Краева, глава Виноградовского района, обманула земляков и ветеранов ВОВ – приняла в эксплуатацию два гнилых дома

СУ СК РФ по Архангельской области и НАО
возбудило уголовное
дело в отношении Надежды Краевой, главы
Виноградовского района. Ей инкриминируется
превышение должностных полномочий.
Проще говоря, глава Краева летом 2011 года в нарушение
требований закона, не имея документов, подтверждающих соответствие параметров двух построенных жилых домов (п. Березник,
улица 8 Марта) проектной документации, единолично подписала акты приёмки указанных объ-

ектов, признав их соответствующими требованиям проектной
и технической документации. Тогда как на самом деле знала об их
аварийном состоянии, но не приняла мер к выявлению и устранению за счёт подрядчика имеющихся недостатков.
Прошло немного времени, и новосёлы написали коллективное
обращение в прокуратуру, в котором пожаловались на строительные «косяки». Особо отметим:
часть квартир в этих домах предназначалась для ветеранов Великой Отечественной войны.
Напомним, что выявила прокурорская проверка в свежепостроенных домах:
– доски чистого пола перво-

го и второго этажей обоих домов прогнили, фанера, покрывающая доски пола, местами вздулась и потрескалась;
– в квартирах имеются следы разморозки системы отопления, количество секций радиаторов системы отопления не соответствует проектным, при этом
согласований по замене на меньший объем радиаторов в исполнительной и проектной документации не имеется;
– системы трубопроводов, расположенные в подвалах домов, теплоизолированы лишь частично;
– допущено отступление
от проектной документации при
теплоизоляции полов и чердачного перекрытия;

– при изготовлении покрытия
чистого пола повсеместно были
применены некачественные материалы, из-за чего покрытия
эксплуатировались небезопасно;
– установлены нарушения при
устройстве монтажных швов между оконными и дверными блоками
и стеной, монтажные швы в отдельных квартирах продуваемы;
– внутри помещений отсутствует пароизоляционный слой,
устройство теплоизоляционного
слоя выполнено некачественно;
– имеются значительные потери тепла в помещениях домов вследствие названных недостатков.
Заметим, что это далеко
не полный перечень. Наруше-

ния/недостатки нельзя было
не увидеть, если бы приёмка
проводилась при надлежащем
обследовании, проверке, контрольных испытаниях и измерениях, а также истребовании полного пакета документов у исполнителя работ.
Но госпожа Краева всем этим
не заморачивалась. Кстати, ничего не известно об устранении этих
«косяков», которые должны были
исчезнуть до 1 мая 2012 года. Зато
подсчитано, что для устранения
обнаруженных дефектов необходимо более 10 миллионов рублей.
Где их теперь взять – вот в чём вопрос. Расследование уголовного
дела продолжается.
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ВОПРОС ЦЕНЫ

ДЕНЬГИ ЕСТЬ –
УМА НЕ НАДО
Федеральная трасса Архангельск – Москва выглядит далеко не лучшим образом. Несмотря на то,
что дорогу постоянно латают, она мало
походит на высокоскоростной автобан.
Вот и губернатор Орлов раскритиковал экономику дорожных
работ и качество менеджемента.
Так, говоря о финансировании дорожных работ, губернатор отметил (цитата):
«Нам необходимо искать новые источники (финансирования – прим.ред.).

<…>

Грамотно обоснованные проекты могут найти федеральную поддержку, и мы сэкономим областные средства».
Теперь внимание на фотографии: вот она, «обоснованность»
и «рачительная экономия» денежных средств, во всей красе, как говорится, налицо… Или
на лице…
Интересно, а губернатор, проезжая уже не раз по трассе, обращал внимание на странный объект в в районе посёлка Зелёный
Бор? Пугающе странный объект…
Ибо отдельно дурак – он не пугает, он забавляет. Хуже, когда дурак встречается непростой, а инициативный. Дурак с инициативой – он как террорист. Опасная
субстанция.
Тандем дураки-дороги был бы
не полон без материализованного символа этого фатального
российского симбиоза. И где как
не в Архангельске материализоваться символу: Архангельская
область, так и не став родиной
Деда Мороза и даже бабы-Яги,
одно время претендовала на звание Родины Ивана Дурака…

Один из главных брендов Архангельской области – символичный
памятник человеческой глупости – находится в Зеленом Бору

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»

Эти бы слова да… В УХО!
Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов:
«Нам необходимо искать новые
источники (финансирования –
прим.ред.).
<…>
Гр а м о т н о о б о с н о в а н н ы е
проекты могут найти
федеральную поддержку, и мы
сэкономим областные средства».

СТРОЙКА ИДЕТ,
СТЕКЛА ЛЕТЯТ

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»

За слова не в ответе…
Странный объект за 49 миллионов был
построен в бытность губернатором
Михальчука. Как ни странно, но Михальчук
тоже ратовал за экономное расходование
бюджетных средств и точность расчётов.
Вот две цитаты из анналов
михальчуковских выступлений.
Цитата № 1 – Михальчук, 2008-й год:
«1 миллиард на дорожное строительство.
Я не знаю, как тратятся эти средства. Я бы
за миллиард всю область в асфальт закатал».
Цитата № 2 – Михальчук образца 2009-го
года: «Надо более тщательно работать по прогнозу экономического
эффекта в каждом проекте – мы не имеем права волюнтаристски
тратить бюджетные рубли».
Теперь есть куда паломников
возить!
Памятник человеческой глупости находится в Зелёном
Бору – это выезд из Архангельска

ВКРИВЬ & ВКОСЬ!
Краснофлотский мост: тротуар не для людей,
проезжая часть не для машин

На фото 1 оставшийся после разведения Краснофлотского моста зазор между основной
и подъёмной частью – мотоциклисту, если зазевался, может
стать плоховатенько, губернаторскому джипу «Лексусу» – вроде
как и терпимо.
На фото 2 – ширина пешеходного тротуара. Человек десять метров должен идти боком. И это без
всяких аллегорий. Человек с пузом уже не пройдёт. Двое встречных пешеходов также застрянут. А всё оттого, что рабочая
будка прописалась здесь навеч-

Мы провели мы опрос в посёлке, где живет порядка 700-800 человек, и спросили, нужен ли жителям подземный переход в этом
месте. 9 из 10 отвечали, что хуже
не будет.
Однако когда мы переформулировали вопрос и спросили, нужен ли переход в этом месте почти за 50 миллионов рублей, каждый второй отвечал, что лучше бы
такие деньжищи пустили на ремонт дорог. Вот и вся романтика.
Кстати, дорога заканчивается
и превращается в труднопреодолимое направление, едва только
съезжаешь с трассы М-8.
Примечательно, что чиновники
и представители дорожной сферы,
рассказывая, что в Архангельске
скоро появится первый дорожный
переход, обходят стороной финансовый вопрос. Однако в официальной прессе называется сумма
в 49 миллионов рублей. Полагаем, там бюджетные деньги хорошо умеют считать.
Считать и осваивать. «Осваивать» – ключевое слово…

но – вросла в хиленький асфальт!
И таких узких мест на Краснофлотском по крайней мере два!
Можно по перилам, подобно канатоходцу, рискнуть, но желающих не замечено.
Люди говорят: пусть и.о. начальника Управления дорог и мостов мэрии Архангельска пройдётся вместе
с главами смежных округов – Исакогорского и Майской Горки.
Но люди зря так про чиновников говорят… Не ходят они по таким местам, а потому наверняка
только сейчас из газеты о проблеме и узнают!

на трассу М-8 (более известную
как Вологодская дорога), не доезжая до развилки на Новодвинск.
Именно там построено то, что
в народе уже нарекли несусвет-

ной глупостью и неуёмной расточительностью – это подземный
переход под двухрядной автодорогой между двумя частями деревни. Причём что одна, что вторая часть – отнюдь не Шанхай
и не Бангкок. Столпотворения
на этом участке никогда не было.

Взгляните на фото. Так выглядит переход в данный момент.
На входе дверь с выбитыми стеклами. Да-да, не успели ещё закончить строительство, а местные жители начинают резвиться.
А что будет, когда откроют переход? Как минимум половина бомжей обретёт постоянную прописку. Впрочем, это уже вопрос общественной безопасности.
Обратимся к целесообразности. Оцените этот участок трассы. Дорожные знаки «сигналят», что максимальная скорость
здесь – 60. Местами приходится
падать до 40. А уж в часы пик вырастает такая пробка, что машины движутся медленнее велосипедистов.
При этом участок дороги, где
выстроили переход, оборудован
светофорами. Хаотично дорогу
никто не перебегает. А если ктото полагает, что светофор разгрузит пробку, то с таким вздором
сложно поспорить.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ
СОСТОИТСЯ
МАСТЕР-КЛАСС
ОТ ВЕДУЩЕГО
АНАЛИТИКА
КОМПАНИИ
TELETRADE
ПИСАТЕЛЯ ПЕТРА
ПУШКАРЁВА
31 июля в Архангельске состоится мастер-класс от ведущего аналитика компании
TeleTRADE, автора книги «Искусство быть смирным» Петра
Николаевича Пушкарёва. Также он известен как автор многочисленных статей и научных публикаций. Регулярно комментирует рыночные события на телеканале РБК ТВ, радиостанциях
Business FM и RadioForex.
На своем мастер-классе Петр

расскажет, как сочетать фундаментальный и технический
анализ, познакомит с методикой отбора рыночных сигналов и принципами управления

капиталом, что является основой для создания личной торговой системы и, конечно, о том,
как эффективно зарабатывать
на рынке FOREX.

По вопросам участия в семинаре обращайтесь
к специалистам компании: г. Архангельск, ул. Поморская,
д.5, оф. 320. Тел. 44-00-94. Количество мест ограничено.
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ВАВЧУГА КОРАБЕЛЬНАЯ
Село Вавчуга, расположенное на крутом
берегу Двины, известно не только своим
живописным видом.
Более сотни кораблей
были построены здесь
на благо Государства
Российского.

80 км от Архангельска: правобережье Двины –
красота дивная, история интересная. Вот куда бы возить туристов, а не придумывать прожекты

До сих пор возвышается над
двинскими водами, словно корабль, дом купцов Бажениных.
Они вдохнули в поселение прямо
петровский по своему размаху дух
предприимчивости.
Начал дело холмогорский посадник Андрей Баженин, а продолжили его сыновья Осип и Фёдор. Водяная мельница и пилорама братьев работали на европейском уровне и были известны
далеко за пределами холмогорской земли.
Во время своих поездок на Север царь Пётр дважды лично посетил Бажениных. Государь и братья
договорились, и уже в 1702 году
на вавчужской верфи были построены два фрегата – «Святой
Дух» и «Курьер».
Так древнее село Вавчуга стало
родиной государственного торгового кораблестроения.
Судостроительная верфь, канатный и парусный заводы работали до конца XVIII века.
Сегодня дом-памятник, где
до недавнего времени располагалась местная школа, заброшен и,
как гласит самодельная табличка,
найденная нашим корреспондентом, «охраняется только Вашей
совестью».

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

Клуб настольного
тенниса «РОДИНА»
предлагает услуги:
– Экскурсия и «мастеркласс» – проводим для организаций, школ, детских садов, туристов, и т.д. Включает в себя рассказ появления клуба, рассказ
о настольном теннисе и его традициях. Показательное выступление мастеров, рассказ об основных элементах настольного тенниса, после чего для вас проведут обучающий сеанс игре в настольный теннис, где вы сами попробуете себя в игре. Для проведения экскурсии нужно заранее
зарезервировать место по телефону 68–08–08;
– Индивидуальные занятия
с тренером для детей и взрослых – занятия проводятся в удобное для вас время. Тренер занимается с вами индивидуально, формируя для вас индивидуальный
план занятий, такой, какой вам бы
хотелось. Возможны разовые тренировки, недельные, месячные
или же постоянные. (Принимаем
корпоративные заявки);
– Детские спортивно-оздоровительные группы с тренером –

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ТЕННИС
В клубе «РОДИНА» вас ждут корты мирового уровня, лучшие тренеры, отличный персонал и просто приятная и уютная обстановка

тренировочные занятия включают в себя разминку, обучение элементам настольного тенниса, подвижные игры, занятия по физической подготовке. Во время тренировки тренер работает индивидуально с каждым ребенком. Большое внимание уделяется общей
физической подготовке, что является немаловажным для нормального развития ребенка, здорового
образа жизни и достижения успеха в настольном теннисе;
– Взрослые спортивно-оздоровительные группы с тренером –

тренировочные занятия включают в себя разминку, обучение
элементам настольного тенниса. Во время тренировки тренер
работает индивидуально с каждым. Большое внимание уделяется основным элементам настольного тенниса, физической подготовке, обучению игры в паре, что
является немаловажным для здорового образа жизни и достижения успеха в настольном теннисе. (Принимаем корпоративные
заявки);
– Прокат столов – осущест-

вляется ежедневно с 09:00-22:00
без перерывов и выходных. Обязательно предварительная запись
по телефону 68-08-08, при себе
обувь спортивная, ракетка. Ракетка и обувь имеется в прокате,
кто пришёл в клуб первый раз,
выдаётся бесплатно. (Принимаем корпоративные заявки);
– Индивидуальный подбор
программы и системы упражнений для каждого, постоянное присутствие и консультации тренера,
индивидуальная система видеозаписи тренировок, комфортные

раздевалки, душ, индивидуальные
шкафы для экипировки;
– Спортивный магазин лучшей
и элитной экипировки для занятий
настольным теннисом (к услугам
магазина консультация тренера
по подбору инвентаря);
– Проведение соревнований
для организаций и предприятий,
семейных спортивных праздников, vip-комната для отдыха, прокат столов для студентов и пенсионеров по низким ценам.
Для предварительной записи
звоните по телефону 68-08-08.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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СТАРАЯ НАША РУССА
Курорт – ещё и духовный

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре
Существует легенда, что реки
Полисть и Порусья названы
по имени жены и дочери витязя
Руса, основателя города. Старая Русса живописно отражалась в глади вод, и не случайно
эти реки постоянно действовали в легендах, преданиях, летописях и писцовых книгах.

ИСТОРИЯ РУССЫ
И ЗАРОЖДЕНИЕ КУРОРТА

Первое летописное упоминание
о городе относится к 1167 году.
Со времени основания Старой
Руссы здесь развивалось солеварение. Старинный герб города
символизировал основное занятие жителей: на нем изображалась топящаяся печь со сковородкой и льющейся из трубы на сковороду водой.
Северной здравницей называют знаменитый Старорусский
курорт, где ежемесячно поправляют своё здоровье сотни людей
из многих городов страны. В летнее время высокие деревья почти
целиком скрывают своими кронами роскошные здания курорта
и его эффективные фонтаны минеральной соленой воды, бьющие
естественным путем до 10 метров
высоты. Среди курортов северозапада нашей Родины он занимает
особое место. Это наиболее старый и популярный курорт центральных областей России, возникший в 1828 г. у естественного
очага разгрузки соленых вод девонских отложений.
Целебные свойства
Стapоpycскиx соленых вод врачами были обнаружены довольно поздно, хотя народ уже издавна пользовался ими для лечения самых различных болезней. В тёмных таинственных целях использовали воду знахари
и ворожеи. Лишь в XIX в. ученые
обратили внимание на источники. В 1815 г. город посетил известный петербургский врач Федор Петрович Гааз. Он тщатель-

но исследовал источники, ознакомился с «чудесно исцеленными» и по приезде в Петербург
сделал доклад. Но царское правительство не придало значения
исследованиям и выводам Гааза,
надоедавшего своими проектами
о всевозможных преобразованиях в здравоохранении. В 1828 г.
в связи с ревизией военных госпиталей в Старую Pyccy прибыл лейб-медик Раух. Он случайно оказался свидетелем, как дети
и взрослые «пачкались в грязной яме» заброшенного соленого источника, а на его вопрос, почему они это делают, ответили,
что «солонин исцеляет краснуху,
ломку костей и другие болезни».
Невольно вспомнив проект «чудаковатого» Гааза, лейб-медик
основательно обследовал источники и по возвращении в столицу предложил некоторым больным привозить старорусскую воду
и ею пользоваться. Ввиду благоприятных результатов у него также явилась мысль устроить в Старой Руссе постоянное лечебное
заведение, которое впоследствии
могло бы заменить тождественные заграничные курорты.

ХРАМЫ И ПАМЯТЬ РУССЫ

Древние зодчие строили хотя
и без чертежей и по определенному плану, сообразуясь с низкой
окружающей долиной, перерезанной реками и ручьями, строили свободно и равномерно, распределяя постройки в пространстве. Несмотря на бедствия и разорения, несмотря на кровавые
страницы истории, в Старой Руссе сохранились памятники древнего зодчества, преимущественно церковного, т. к. церкви строились наиболее прочно, из лучших материалов и лучшими мастерами. Старорусские церкви
отличаются некоторыми особенностями, в основном построены

Защитники «кинутых» клиентов фирмы «Формоза»
на своей странице в социальной сети «В контакте» предлагают историю, приоткрывающую технологию «впаривания» в фирме «Формоза».
Предлагаем ее вашему вниманию без редакционной правки:
«Зашла энное время назад в этот магазин. Требовался переходник с одного
пачкорда на другой. Поискала, поискала,
да не нашла. Спросила у подскочившего
консультанта «Есть ли у вас переходник, что бы соединить два пачкорда?».
Мне стали предлагать САМ ПАЧКОРД!

по типу новгородских. Подавляющее большинство их (небольших четырехстолпных с одной
главой) строилось отдельными
купцами или группами купцов,
потребности и возможности которых отличались от феодалов.
Большую роль играли подцерковья как склады ценностей и товаров. Правда, некоторые храмы
были довольно внушительными:
Бориса и Глеба с приделами Флора и Лавра, Параскевы Пятницы
с тремя приделами и другие.
В наши дни памятники церковного зодчества исчерпываются несколькими храмами на территории города и района. Часть
их погибла в период феодальных
междоусобиц и нашествий Литвы,
большинство во время шведского
разорения, а что было возобновлено и вновь возведено в течение
последующих веков, уничтожено
немецкими фашистами. Фашисты
сожгли древнейшую деревянную
Владимирскую церковь, упоминаемую еще до 1609 г., уничтожили памятники XVIII в. – Введенскую, Духовскую, Ивана Богослова и жен мироносиц; памятники XIX в. – огромный храм Старорусской Божьей матери, церкви Александра Невского, Успенскую, Дмигриевскую, не говоря
о множестве часовен XVII-XIX вв.
Древнейшим из сохранившихся

памятников архитектуры является храм Спаса-Преображения,
сооруженный в 1198 г. на месте
сгоревшего деревянного храма.
В краеведческом музее находилась огромная икона СтароРусской «Божьей матери» около
3 м высотой и более 2 м шириной,
написанная не позже XV века.
Икона считалась святым покровителем Старой Руссы, подчеркивая местный раздробленный характер религиозного культа XII-XV вв. Большой интерес
вызывало Евангелие, написанное полууставом с киноварью
иноком Андреем и положенное
в Спaco-Преображенский монастырь в 1592 г. В 1609 г. книга
попала в руки польско-литовских
банд и позднее была выкуплена
купцом Федоровым. То же самое
произошло с картиной «Страшного суда», вывезенной из города шведами в 1614 г. и выкупленной купцом Пономаревым в г.
Або в 1723 году. Судьба Евангелия и иконы напоминает судьбу
многих памятников древнего города. В силу этих условий немало

памятников остались неизвестными, но они, несомненно, существовали и создавались в глубине веков. То, что прослеживается в Новгороде, не могло отсутствовать в ближайшем и не менее
древнем городе – Старой Руссе.

АРХИТЕКТУРА ГОРОДА
И ЕГО ОБЛИК

Из светских построек от древнейших времен ничего не сохранилось. Наиболее «древними» домами в городе следует
считать здания, расположенные
близ «живого моста» (школа,
почта) и двухэтажное каменное
здание близ древнего СпасоПреображенского храма. Харак-

тер постройки сводами говорит,
что они построены, по-видимому,
во второй половине XVII века.
Своеобразный памятник военных поселений – «Красные казармы». Построены они в 30-х
годах XIX в. В их планировке
и архитектурном оформлении
принимал участие крупный русский архитектор Василий Петрович Стасов. В этих казармах вел
военно-революционную работу
в 1878 г. известный народоволец
В. Д. Дубровин. На базе казарм,
разрушенных в 1941-44 гг., основан завод «Старорусприбор».
В доме на набережной реки
Перерытицы открыт Доммузей Ф. М. Достоевского, где
писатель жил с 1872 по 1880 год.
До 1876 г. дом принадлежал Гриббе, затем был куплен писателем.
Здесь он написал свое произведение «Подросток» и несколько глав «Братьев Карамазовых».
За великим писателем был установлен негласный надзор, и агенты
царской охранки сообщали о каждом шаге Достоевского с 4 июня
1872 г. по 5 января 1876 г. «Во
исполнение предписания Вашего Превосходительства, – писал
в рапорте губернатору Старорусский уездный исправник 2 октября 1874 года, – имею честь донести, что отставной подпоручик
Ф. М. Достоевский прибыл в Старую Руссу 17 августа… В отсутствие мое ездил в СПБ, привез
свою семью и поселился совершенно жить в Руссе, ввиду того,
что, по болезненному состоянию,
он должен еще несколько лет пользоваться старорусскими минеральными водами. Так как в предписании Вашего Превосходительства
приказывается иметь за ним секретный надзор, то я считаю долгом доложить о поселении Достоевского в Старой Руссе и испросить инструкцию в отношении его
на будущее время».
Царское правительство даже
после отбытия писателем каторги
долго не могло простить ему того,
что он входил когда-то в крайнюю
группировку петрашевцев – в кружок Спешнева, перешедшего
к практической подготовке восстания. Федор Михайлович просиживал за письменным столом до 4-х
часов утра. Обстановка, в которой
он работал, сохранилась до июня
1941 г., а дом был объявлен музеем. В честь писателя соседний с домом переулок был назван «Писательским», а набережная Перерытицы – набережной Достоевского.
ИСТОЧНИКИ::
1. Русса Старая. Новгород, 2008.
2. По местам Достоевского. М.-Л.,
1964.
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ
Как, что и кому «втирают» консультанты «Формозы»
Еще раз объяснила ситуацию, понимания ноль! Уже и чуть ли не на пальцах показывала. Все равно упорно предлагали
либо сам пачкорд, либо телефонный провод. (К слову в другом магазине меня поняли даже по телефону с первых слов).
Лично мое мнение: в Формозе, которая так широко разрекламирована, наценки как раз из-за ее рекламы.
Не компетентность в вопросах компьютерной техники консультантов
просто поражает! Выбирала жест-
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кий дик с usb, искала версию 3.0, подпрыгал консультант и стал втирать,
что 2.0 лучше и лучше подойдет к моему компу! Вопрос: откуда он знает,
какая версия юсб у меня на материнке стоит? И что, мол, по скорости,
не сильно различаются.
Причем, что странно: если видят
девушку, то стараются ей впарить
красивое и дорогое, извините, фуфло,
а если рядом парень, то действительно говорят правду.

Рекомендация: оставьте этот магазин на «крайний случай».
Для справки: патч-корд (от англ. patching
cord – соединительный шнур) – одна из составных частей структурированной кабельной системы. Представляет собой электрический или оптоволоконный кабель
для подключения одного электрического
устройства к другому.

Р.S.

Все, кто стал жертвой «Формозы», могут
обратиться за помощью к защитникам прав потребителей на стран и ц е в с оц с ети « В к он так те»
(http://vk.com/id174308663) или писать нам на e-mail: muhomor-pr@
yandex.ru.

Понедельник, 16 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор
лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового
содержания».
22.30 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
23.30 Х/ф. «Изумительный».
01.35, 03.05 Х/ф. «Поцелуй
смерти».
03.40 «Всемирная история
соли» до 4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
23.20
01.15
01.35
02.45

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Люблю, не могу!»
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ».
Спокойной ночи, малыши!
«Прямой эфир».
Х/ф. «ВЕРЮ».
Фестиваль «Славянский
базар-2012».
Вести +.
«Профилактика». Ночное шоу.
Ночной сеанс. Семейная
комедия «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» 1994 г.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Центр помощи «Анастасия».
02.25 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». Детектив.
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины.
Не увольняй - убьет!»
13.25 «В центре событий».
14.55 «Спасительное милосердие». 1 ч.
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Т/с. «КОНЕЦ СВЕТА».
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.05 «Футбольный центр».
00.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
02.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
04.20 Д/с. «Женщины с характером».
04.50 Д/ф. «Бегство из рая».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КЛУБ ЖЕНЩИН».
13.40, 02.30 «История произве-

14.10
15.10
15.40,
15.50

16.50
18.00
18.10
19.00
19.45
20.25
21.20
22.25
23.40
00.10
01.00
01.40
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дений искусства».
Т/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ,
РОЗОВЫЕ СЛОНЫ» 1 ч.
Д/ф. «Его Голгофа. Николай Вавилов».
19.30, 23.20 Новости
культуры.
Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
«Оперы в концертном
исполнении».
Д/ф. «Эзоп».
Ступени цивилизации.
«История науки». 1 ч.
Д/с. «Империя Королева».
«Идиот» и его герои»
Владимир Ильин. (*).
Т/с. «ИДИОТ».
Д/ф. «Думают ли животные?»
Д/ф. «Великая Индия.
Ашока - воин Будды».
Д/с. «Архивные тайны».
Д/ф. «Эмка Мандель с
Колборн Роуд, 28».
Мастер-класс. Владимир
Хотиненко.
«История науки». 1 ч.

СТС
06.00 Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
18.30, 23.50, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
12.00, 17.00 «Королева шоппинга».
14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая
комедия.
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
21.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ».
22.00 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ».
00.30 «Валера TV». Скетчшоу.
01.00 Х/ф. «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ».
02.45 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-3».
04.35 М/с. «Джуманджи».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.25 Д/ф. «Мужчина и способы его дрессировки».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.45 Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
01.10 Х/ф. «НОВЫЙ СВЕТ».
03.55, 04.45 Т/с. «ИСТВИК».
05.40 Т/с. «Комедианты».
06.00 «Необъяснимо, но
факт».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»: «Финансовый апокалипсис».
20.00 «Пришельцы государственной важности».
23.00 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
01.00 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».
03.00 Т/с. «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

Вторник, 17 июля

Среда, 18 июля

Четверг,

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор
лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового
содержания».
22.30 «Роковая любовь Саввы
Морозова». 1 ч.
23.30 Х/ф. «Криминальный
роман».
02.25, 03.05 Х/ф. «На самом
дне».
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
23.20
00.25
00.45
02.00
02.30
04.25

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Люблю, не могу!»
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ».
Спокойной ночи, малыши!
«Прямой эфир».
Х/ф. «ВЕРЮ».
Фестиваль «Славянский
базар-2012».
Вести +.
«Профилактика». Ночное шоу.
«Честный детектив».
Х/ф. «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
«Городок».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.25 Квартирный вопрос.
02.30 «Живут же люди!»

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 Х/ф. «НАВАЖДЕНИЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.55 «Спасительное милосердие». 2 ч.
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Т/с. «КОНЕЦ СВЕТА».
20.15 Д/ф. «Скандалы в
ТСЖ».
21.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.10 Х/ф. «ДИКАЯ ШТУЧКА».
06.30
10.00
11.15,
12.10
12.55
13.45
14.15
15.10
15.40,
15.50
16.50
17.40
18.10
19.00

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
20.25 Т/с. «ИДИОТ».
«Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№5.
Д/ф. «Великая Индия.
Ашока - воин Будды».
Наше наследие. «Натали. После Пушкина».
Т/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ,
РОЗОВЫЕ СЛОНЫ» 2 ч.
Д/ф. «4001-й литерный»
1 с.
19.30, 23.20 Новости
культуры.
Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
«Оперы в концертном
исполнении».
«Один человек. Тамара
Петкевич».
Ступени цивилизации.
«История науки». 2 ч.
Д/с. «Империя Короле-

ПЕРВЫЙ

ва».
19.45 «Идиот» и его герои»
Алексей Петренко. (*).
21.20 Д/ф. «Язык животных».
22.25 Д/ф. «Великая Индия.
Тайна Тадж-Махала».
23.40 Д/с. «Архивные тайны».
00.10 Х/ф. «ДЖУЛЬЕТТА И
ДЖУЛЬЕТТА».
01.40 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака».
02.00 Внимание! Профилактика с 2.00 до 9.59.

СТС

06.00 Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 16.50,
18.30, 00.00, 01.00 Т/с.
«6 кадров».
09.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «ДЕТКА».
11.00, 21.00 Т/с. «НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ».
12.00, 17.00 «Королева шоппинга».
15.00 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая
комедия.
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
22.00 Х/ф. «КРУТЫЕ СТВОЛЫ».
00.30 «Валера TV». Скетчшоу.
01.45 Внимание! Далее на
СТС профилактические
работы.

ТНТ

07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.25 Д/ф. «Уйти из дома».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 Окончание программы
для часового пояса + 3.
01.15 Окончание программы
для всех остальных часовых поясов.

РЕН ТВ

05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»:
«Пока не все дома».
20.00 «Жадность»: «Втридорога».
21.00 «Живая тема»: «Мой
муж - марсианин».
23.00 Х/ф. «БЕССТРАШНЫЙ».
01.00 «Честно»: «Секстуризм».
02.00 Профилактика на канале с 2.00.

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор
лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового
содержания».
22.30 «Роковая любовь Саввы
Морозова». 2 ч.
23.30 Х/ф. «Мужчина, который любит».
01.30, 03.05 Х/ф. «Портрет совершенства».
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
23.20
01.15
01.35
02.45

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Люблю, не могу!»
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ».
Спокойной ночи, малыши!
«Прямой эфир».
Х/ф. «ВЕРЮ».
Свидетели
Вести +.
«Профилактика». Ночное шоу.
Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЕ
МОЛНИИ».

НТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Дачный ответ.
02.40 «Живут же люди!»

ТВЦ

12.00 Профилактика на канале «ТВ Центр» до 12.00.
12.00 Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ».
13.45 «Pro жизнь».
14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События.
14.55 «Спасительное милосердие». 3 ч.
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
16.30 «Клуб юмора».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.40 Т/с. «КОНЕЦ СВЕТА».
20.15 Д/ф. «Имя. Зашифрованная судьба».
21.55 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ».
02.40 Х/ф. «НАВАЖДЕНИЕ».

КУЛЬТУРА

10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 Т/с. «ИДИОТ».

12.10 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№6.
12.55 Д/ф. «Великая Индия.
Тайна Тадж-Махала».
13.45 Наше наследие. «Сибирская коллекция Давиньона».
14.15 Т/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ».
15.10 Д/ф. «4001-й литерный»
2 с.
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
15.50 Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
16.50 «Оперы в концертном
исполнении».
18.00 Д/ф. «Васко да Гама».
18.10 Ступени цивилизации.
«История науки». 3 ч.
19.00 Д/с. «Империя Королева».
19.45 «Идиот» и его герои»
Инна Чурикова. (*).
21.20, 02.50 Д/ф. «Аркадские
пастухи» Никола Пуссена».
21.30 Д/ф. «Вороны большого
города».
22.25 Д/ф. «Жизнь и смерть в
Помпеях».
23.40 Д/с. «Архивные тайны».
00.10 Х/ф. «ГУЛЯКА».
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
01.55 «История науки». 3 ч.

СТС

14.00,
15.00
17.00
17.30
18.30,
19.00
21.00
22.00
00.30
01.00
02.40

до 14.00 профилактические работы.
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «КРУТЫЕ СТВОЛЫ».
«Королева шоппинга».
«КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая
комедия.
00.00 Т/с. «6 кадров».
«Нереальная история».
Сатирический альманах.
Т/с. «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ».
Х/ф. «КОСТОЛОМ».
«Валера TV». Скетчшоу.
Х/ф. «АЭРОПЛАН».
Х/ф. «АЭРОПЛАН-2.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

ТНТ

12.00 Профилактика на канале «ТНТ».
12.00, 12.30 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
01.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.15 «Дом-2. Город любви».
03.15 Х/ф. «УКРАДИ МОЕ
СЕРДЦЕ».

РЕН ТВ

05.00 Профилактика на канале до 10.00.
10.00 Х/ф. «БЕССТРАШНЫЙ».
12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»: «Новые пирамиды».
20.00 «Специальный проект»:
«Код Дарвина: Проклятье обезьян».
23.00 Х/ф. «ОБОРОТНИ».
00.50 Х/ф. «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
03.15 Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.20 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор
лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового
содержания».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Х/ф. «Гоморра».
02.00, 03.05 Х/ф. «Мой кузен
Винни».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
23.20

00.55
01.15
02.25
04.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Люблю, не могу!»
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ».
Спокойной ночи, малыши!
«Прямой эфир».
Х/ф. «ВЕРЮ».
Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
Вести +.
«Профилактика». Ночное шоу.
Х/ф. «ИЗ ВЕЧНОСТИ».
«Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.40 «Собственная гордость».
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕССОННАЯ
НОЧЬ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
События.
11.45 Х/ф. «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
13.40 «Pro жизнь».
14.55 «Спасительное милосердие». 4 ч.
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Порядок действий. «В
зоне риска - пенсионер».
18.40 Т/с. «КОНЕЦ СВЕТА».
20.15 «Доказательства вины.
Насмешили».
21.05 Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА».
00.30 «Культурный обмен».
01.05 Х/ф. «ШАРАДА».
03.20 Д/ф. «Имя. Зашифрованная судьба».
05.00 Д/ф. «Бухенвальдский
набат».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,
12.10

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
20.25 Т/с. «ИДИОТ».
«Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№7.
12.55 Д/ф. «Жизнь и смерть в
Помпеях».
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13.45 Наше наследие. «Гроза
над русским Версалем».
14.10 Т/ф «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА».
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
15.50 Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
16.50 «Оперы в концертном
исполнении».
18.00, 02.50 Д/ф. «Бенедикт
Спиноза».
18.10 Ступени цивилизации.
«История науки». 4 ч.
19.00 Д/с. «Империя Королева».
19.45 «Идиот» и его герои»
Евгений Миронов. (*).
21.20 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
21.30 Д/ф. «Совы. Дети ночи».
22.25 Д/ф. «Код Войнича. Самый загадочный манускрипт в мире».
23.40 Д/с. «Архивные тайны».
00.10 Х/ф. «УЗНИЦЫ».
01.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф.
01.55 «История науки». 4 ч.

СТС
06.00 Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 18.30,
23.45, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «ДЕТКА».
11.00, 21.00 Т/с. «НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ».
12.00, 17.00 «Королева шоппинга».
15.00 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая
комедия.
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
22.00 Х/ф. «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ».
00.30 «Валера TV». Скетчшоу.
01.00 Х/ф. «МИДУЭЙ».
03.35 Х/ф. «ШКОЛА РОКА».
05.30 М/с. «Джуманджи».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.25 Д/ф. «Опасные игры».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
01.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.05 Х/ф. «ВОЙНА КРАСАВИЦ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»:
«Код Дарвина: Проклятье обезьян».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ОБОРОТНИ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»:
«Миллионеры в законе».
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Эволюция перезагрузка».
21.00 «Какие люди!»: «Служебный роман».
23.00 Х/ф. «МАРМАДЮК».
00.40 Х/ф. «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ».
02.40 Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА».

Пятница, 20 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 05.25 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового содержания».
22.30 «Григорий Лепс. Концерт в
день рождения» (S).
00.00 Х/ф. «Событие».
03.25 Х/ф. «Месть».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
23.20 Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ».
01.20 Х/ф. «СЧАСТЬЕ МОЕ».
03.15 Горячая десятка.
04.20 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
09.05 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Х/ф. «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
02.20 «Всегда впереди. Московский авиационный институт».
03.15 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.05 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВЦ
06.00
08.30
10.05
10.40
11.30,
11.45
14.55
15.30
16.30
17.50
18.15
20.15
21.55
00.05
01.35
03.15
04.10

«Настроение».
«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
Детектив.
«Культурный обмен».
«Врачи».
14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События.
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ». Детектив.
«Спасительное милосердие». 5 ч.
Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
Д/ф. «Алкоголь и преступление».
«Петровка, 38».
Х/ф. «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
Д/ф. «Вся наша жизнь еда!»
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
Таланты и поклонники.
Сергей Никоненко.
Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».
Д/ф. «Скандалы в ТСЖ».
Д/ф. «Олимпиада-80: нерассказанная история».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.20 Д/ф. «Дагестан. Древние
ворота Кавказа».
11.00 Важные вещи. Латы Лжедмитрия.
11.15 Т/с. «ИДИОТ».
12.10 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №8.
12.55 Д/ф. «Код Войнича. Самый
загадочный манускрипт в
мире».
13.45 Наше наследие. «Заповедная дорога».
14.10 Т/ф «СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕ-

Суббота, 21 июля

ЛОВЕКОМ...»
15.30, 02.50 Д/ф. «Антонио Сальери».
15.50 Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА.
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
XIX СТОЛЕТИЯ».
16.50 IV Международный конкурс
оперных артистов Галины
Вишневской. Третий тур и
торжественное закрытие.
18.00 Д/ф. «Абулькасим Фирдоуси».
18.10 «Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Видение мира» (*).
19.00 Смехоностальгия.
19.45 К 140-летию со дня рождения Руаля Амундсена. Гении и злодеи. (*).
20.15 Х/ф. «СНЫ О РОССИИ».
22.25 «Линия жизни».
23.40 Д/с. «Архивные тайны».
00.10 Х/ф. «ОБНАЖЕННЫЙ
ЛЕННОН».
01.35 М/ф. «Большой подземный
бал».
01.55 «Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Видение мира» (*).

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,
09.30,
10.00
11.00
12.00,
15.00
17.30
21.00
22.30
23.30
00.00
02.00
04.00
05.30
05.50

Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь».
Т/с. «СВЕТОФОР».
12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.00, 13.30, 16.45, 18.30
Т/с. «6 кадров».
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ДЕТКА».
Т/с. «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ».
17.00 «Королева шоппинга».
Х/ф. «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ».
«КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая комедия.
Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия».
Т/с. «Даешь молодежь!»
«Нереальная история». Сатирический альманах.
Х/ф. «ШКОЛА РОКА».
Х/ф. «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
Х/ф. «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
М/с. «Джуманджи».
Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.25 Д/ф. «Подруги».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.10 Х/ф. «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА».
18.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «КРАЙНИЕ МЕРЫ».
05.10 Т/с. «Комедианты».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
06.00
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М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «МАРМАДЮК».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»: «Однорукие бандиты».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Стрелы
богов».
22.00 «Секретные территории»:
«Тоннели времени».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»:
«ЛЕПЕСТКИ».
02.30 «В час пик»: «Диагноз:
«ловелас».
03.00 Т/с. «ВКУС УБИЙСТВА».

ПЕРВЫЙ
05.50

Х/ф. «Барханов и его телохранитель».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Барханов и его
телохранитель». Продолжение.
08.20 М/с. «Детеныши джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Вечный зов Ады Роговцевой».
12.15 «Самые умные животные».
1 ч.
13.20 Х/ф. «Будьте моим мужем».
15.00 Х/ф. «Джуманджи».
17.00 «Фальшивые биографии».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Заложница».
23.00 Х/ф. «Буч Кэссиди и Санденс Кид».
01.10 Х/ф. «Трон».
02.55 Х/ф. «Добрый сынок».

РОССИЯ
05.10
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.55
12.25,
16.50
18.50
20.30
00.00
02.00

Х/ф. «ПРОСТО САША».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Киновойны по-советски».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «ВЫЗОВ».
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-4».
Х/ф. «ГУВЕРНАНТКА».
Х/ф. «СИРОТЫ».

НТВ
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 М/ф. «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
ЦСКА - «Ростов». Прямая
трансляция.
15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 «Луч света».
19.55 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф. «Кто убил Михаила
Круглого»
00.30 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
02.25 «Всегда впереди. РГУ
нефти и газа им. Губкина».

ТВЦ
05.40
06.15
07.40
08.05
08.30
09.00
09.45
10.20

11.30,
11.45

13.00
15.55
17.45
18.00
19.05
21.20
23.40
02.30

Марш-бросок.
М/ф. «Исполнение желаний», «Дюймовочка»,
«Палка-выручалка».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
«Самая большая змея в
мире». Фильм из цикла
«Живая природа».
М/ф. «Крокодил Гена»,
«Веселый огород».
Х/ф. «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 с.
17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События.
Х/ф. «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.
Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
«Петровка, 38».
Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
Х/ф. «РОБИН ГУД, ПРИНЦ
ВОРОВ».
Д/ф. «Вся наша жизнь еда!»

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.50
12.20
12.50

«Евроньюс».
Человек перед Богом. Богородица и святые. (*).
Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ» 1 с.
«Пророк в своем Отечестве». Никита Моисеев. (*).
«Вся Россия». Фолк-парад.
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА».

Воскресенье, 22 июля

13.55

Пряничный домик. «Медовый хлеб» (*).
14.20 Д/ф. «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
15.00 Т/с. «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
17.55, 01.55 Д/ф. «Короли зачарованной Африки».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Д/ф. «Николай Гриценко».
20.20 Х/ф. «АННА КАРЕНИНА».
22.40 «Величайшее шоу на Земле. Пабло Пикассо».
23.20 Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА».
01.05 Семь поколений рока. «Налево по шкале»: американский альтернативный рок.
02.50 Д/ф. «Абулькасим Фирдоуси».

СТС
06.00

«38 попугаев», «Котенок
по имени Гав». Мультпрограмма.
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Знакомься, это мои родители!» Экстремальноромантическое шоу.
09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!» Семейная телеигра.
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
15.50, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.25 М/ф. «Подводная братва».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги».
01.20 Х/ф. «СИНОПТИК».
03.15 Х/ф. «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ
ИСТИНЫ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
08.50, 11.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
09.35 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
10.00 «Школа ремонта».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ».
02.25 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 10.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-14».
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Антарктида. Ледяная Вселенная».
16.00 «Секретные территории»:
Золото. Тайная власть».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны космоса».
18.00 Д/ф. «Аркаим. Стоящий у
солнца».
19.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова.
20.45 Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
22.50 Х/ф. «ЧАС ПИК».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕРНЕТУ».

ПЕРВЫЙ

14.50

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Маленькая принцесса».
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с. «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Самые умные животные».
2 ч.
13.20 Х/ф. «Кардиограмма любви».
15.05 «По следам «Больших гонок» (S).
16.50 «Просто смех!»
18.55 Х/ф. «Голубка».
21.00 «Время».
21.20 «Мульт личности» (S).
21.50 «Yesterday live».
22.45 Х/ф. «Предложение».
00.45 Х/ф. «300 спартанцев».
02.50 Х/ф. «Мисс Март».
04.30 «Хочу знать».

15.25

РОССИЯ
05.00

Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ».
06.50 Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «ВЫЗОВ».
15.25 «Смеяться разрешается».
17.20 «Рассмеши комика».
18.05 Х/ф. «ПОДРУГИ».
20.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-5».
00.00 Х/ф. «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ».
01.55 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ».
04.00 Комната смеха.

НТВ
06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Кольца судьбы». Документальный спецпроект Вадима Глускера.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «Скандал в благородном семействе» из
цикла «ВАЖНЯК».
00.50 «Кремлевские похороны».
01.50 «Всегда впереди. Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина».
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВЦ
05.45
06.15

07.00
08.25
09.00
09.45
10.10
10.45
11.30,
11.45
13.30

Крестьянская застава.
М/ф. «Бобик в гостях у
Барбоса», «Тайна Страны Земляники», «Котенок с
улицы Лизюкова».
Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ».
Фактор жизни.
«Львы Этоши». Фильм из
цикла «Живая природа».
Наши любимые животные.
«Барышня и кулинар».
Х/ф. «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ».
14.30, 21.00, 23.20 События.
«НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
Продолжение фильма.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.

16.15
17.05
21.20
23.40
02.15
04.20
05.10

«Приглашает Борис Ноткин».
«Доказательства вины. Насмешили».
Д/ф. «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС».
Х/ф. «ТРИДЦАТОГО»
УНИЧТОЖИТЬ!»
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА».
Д/ф. «Валентина Терешкова. Мисс Вселенная».
Д/ф. «Повелители душ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ» 2 с.
11.45 «Пророк в своем Отечестве». Александр Чижевский. (*).
12.15 М/ф. «Алиса в стране чудес». «Алиса в Зазеркалье».
13.25 Пряничный домик. Кузнецы. (*).
13.50 Д/ф. «Чудесные творения
природы. Восхитительная
планета».
14.45 Ферруччо Фурланетто, Роландо Виллазон, Марина
Поплавская в опере Дж.
Верди «ДОН КАРЛОС».
18.25, 01.55 Д/с. «Путешествия из
центра Земли».
19.20 Х/ф. «ФОКУСНИК».
20.35 Д/ф. «Евгений Евтушенко.
Я - разный».
21.25 «Юрию Визбору посвящается...». Вечер бардовской
песни в концертном зале
«Россия».
22.35 Д/ф. «Тонино Гуэрра.
Осень Волшебника».
23.30 Х/ф. «РЕКВИЕМ».
01.05 Семь поколений рока.
«Чего ждет этот мир?»:
британский инди-рок.
02.50 Д/ф. «Томас Кук».

СТС
06.00

«Самый маленький гном».
«Осторожно, обезьянки!».
«Возвращение блудного
попугая». Мультпрограмма.
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00, 13.35 М/с. «Том и Джерри».
10.10 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с. «Тачки».
14.25 М/ф. «Подводная братва».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия».
21.00 Х/ф. «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
23.45 Х/ф. «БОБЁР».
01.30 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ БРОДИТ
БИЗОН».
03.25 Х/ф. «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА.
РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00, 11.30 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
12.00 Д/ф. «А ты записался добровольцем?»
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
17.00 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ЭКСКАЛИБУР»
(Exсalibur). Приключенческая фантастика. США,
1981 г.
03.15, 04.10 Т/с. «ИСТВИК».
05.00, 05.15 Т/с. «Комедианты».

РЕН ТВ
05.00
06.30
08.30
10.20
18.30
20.30
23.00
01.00

Х/ф. «КРЕМЕНЬ».
Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
«Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова.
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
Х/ф. «УБИЙЦЫ».
Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«Сеанс для взрослых»:
«НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ».
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Сенатор от Архангельской области
в составе представительной делегации
побывал в одной из самых закрытых
стран бывшего СССР – в Туркмении

Константин Добрынин,
член Совета Федерации
от Архангельской области,
юрист, публицист

Ковер в станке распускался ярким цветком. Он был готов
уже больше, чем наполовину.
Боссан смахнула с лица прядь
волос и улыбнулась, рисунок получался именно таким, как хотела
она. Ей никто не верил, что так получится, ведь до нее никто не делал живых ковров. А смерть доказала обратное.
Рисунки цветов на ковре и драконы были объёмными, и их можно было погладить рукой. Даже её

7-8 июля накануне
народного праздника Ивана Купалы
в селе Яренске Ленского района прошла Ивановская ярмарка.
В этом году народный торжок
прошёл уже в десятый раз. Гости
и жители Ленского района на центральной площади представили
традиционные промыслы и ремесла, гостей угощали домашним пивом и пирогами.
Муниципальные образования
соревновались в представлении
своих территорий, молодёжь –
в гиревом спорте и армрестлинге, творческие коллективы завлекали гостей народными песнями
и наигрышами. Предлагаем вам
увидеть Ленские диковины и почувствовать атмосферу праздника в нашем эксклюзивном фоторепортаже.

мать Аманбиби, самая искусная
ковровщица Ашхабада и Средней

Азии, поначалу смеялась над затеей и говорила, что негоже пере-

водить шерсть сараджинских баранов, а сейчас стоит за спиной
и любуется.
Мать поцеловала дочку, погладила и ушла в дом.
Жить Боссан Гельдыевой оставалось полтора часа.
Старая Аманбиби, которая всю
жизнь ткала ковры, не знала технологию. Но она любила свою
дочь. И была очень искусной ковровщицей. Лучшей, наверное.
Сейчас таких уже нет. А ковер
хотел, чтобы его доделали. Мать
взялась за работу и долгие четы-

ИВАНОВСКИЙ ТОРЖОК
В Ленском районе прошла Ивановская ярмарка

ре года, миллиметр за миллиметром, ткала.
Закончила в 1952-м. И ее жизнь
закончилась практически сразу.
А Боссан ушла так же, как
и еще сто шестьдесят тысяч человек – жаркой октябрьской ночью 1948 года в городе Ашхабаде.
После землетрясения ковер
нашли. С ним практически ничего
не произошло. Когда слой желтой
пыли от соломенных саманных
кирпичей убрали, цветы все так
же распускались вокруг драконов, и их можно было потрогать.
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Сколько бы ни стращали нас диетологи насчет того, что
углеводы – это оружие массового поражения, а пройти мимо прилавков
с «вредоносной»,
но наивкуснейшей
сдобой может далеко не каждый…
Здравствуйте, дорогие мои гурманы! Недавно провела эксперимент: задержалась в магазине
на несколько минут у витрины
с соблазнительными пирожными и тортиками, приглядываясь
к покупателям. И что вы думаете?
Каждый второй как бы невзначай
прихватывал в продуктовую корзинку что-нибудь сладкое, воздушное, кремообразное. А ещё
меня удивило, что большинство
из покупателей-сладкоежек были
мужчинами!
Когда-то давно я услышала, что
сладеньким злоупотребляют те
люди, которым в жизни недостаёт любви и нежности, и они таким
образом компенсируют недополученные радости жизни. Это повод задуматься, дорогие мои читательницы! Видно, мало мы балуем своих мужчин, раз они ищут
удовольствия на стороне, разглядывая вместо наших прелестей шедевры кондитеров. Но это
все моя традиционная лирика.
А вообще-то сегодня речь пойдёт
о том, как и углеводами полакомиться, и фигуре не слишком навредить. Помогут нам в этом как
всегда старинные северные рецепты и храм всех хороших хозяек нашего города – Архангельский Центральный рынок.

не снимая с противня, затем нарезать острым ножом на изящные ромбики, красиво уложить
на блюдо и звать родных и любимых на чаепитие. Калорийность
порции такой коврижки не высока, а радость от ее приготовления будет ощутима не только для
вас, но и для тех, кто с вами рядом.
Однако помните, что не коврижкой единой сыт человек, поэтому приласкайте свою драгоценную вторую половинку, чтобы ваш любимый поменьше мечтал о небесных кренделях, сметая
с витрин сомнительные магазинские сладости…
Центральный рынок поздравляет вас в моем лице с недавно прошедшим праздником – Днем семьи, любви и верности, дорогие
мои гурманы! Будьте счастливы
и любимы, а для этого всего лишь
станьте терпеливее и заботливее
друг к другу. Ваша необыкновенная Амалия.

«КОМУ ПИРОГИ
ДА ПЫШКИ…
… а нам медовые коврижки!»

Архангельский Центральный
рынок представляет…

Предлагаю испечь медовую
коврижку, а для этого покупаем
здесь янтарный мед (150 г), сахарный песок (всего-то половина стакана!), пшеничную муку
(2 стакана), куриные яйца (2 шт.),
очищенные грецкие орехи (80 г),
немного корицы. А ещё нам понадобится один ароматный апельсин, но это уже «на новый манер».
Тщательно разотрите или
взбейте яйца вместе с сахарным
песком, затем влейте в эту смесь

мед, добавьте корицу, половину
чайной ложки соды, тщательно
перемешайте. Теперь в эту смесь
нужно всыпать муку, а чуть позже натёртую апельсиновую цедру. Это придаст коврижке аромат
и особую «праздничность» вкуса.
Наши прабабушки обязательно добавляли в тесто для коврижек «жженку». Для этого брали маленькую сковородочку, клали на неё несколько кусочков сахара, вливали пару столовых ло-

жек воды и пережигали, а теперь
мы бы сказали, карамелезировали ингредиенты до получения густого тёмного цвета.
Вводим «жженку» в тесто и тщательно вымешиваем не меньше
5 минут. Перед тем как начинать работать с тестом, нужно подготовить
противень и смазать его маслом,
а для подстраховки я бы простелила его специальной вощеной бумагой для выпечки. Теперь выкладываем тесто на противень, посыпаем мелко порубленными орешками
и выпекаем не в очень жаркой духовке, примерно на 130 градусах,
20-25 минут.
Готовую коврижку охладить,

БЕЗОПАСНЫЙ ТРЕЙДИНГ
Торговля на рынке FOREX
(от англ. FOReign EXchange –
рынок межбанковского обмена валюты по свободным
ценам) или трейдинг иногда при обсуждении в широких массах принимает негативный оттенок. Причина
тому – недобросовестные
дилинговые центры, использующие мошеннические приемы в работе, и высокая конкуренция на рынке.

Главной задачей мошенников является
постоянное привлечение новых клиентов
и их личных средств. Вариаций на эту тему
много, но суть сводится к одному – не дать
клиенту заработать. Чтобы отсеять таких
брокеров-однодневок, важно обращать
внимание на время работы дилингового
центра на рынке FOREX, а также на отзывы реально торгующих трейдеров.
Также негативный образ торговли
на рынке FOREX активно пытаются создать конкуренты – инвестиционные фонды, оперируя, в первую очередь, отсутствием регуляции рынка в рамках рос-

сийского законодательства. При этом стоит отдельно заметить, что пусть последние и имеют соответствующие лицензии
на ведение инвестиционной деятельности, риски от этого не становятся меньше. Во-первых, не вы принимаете решения – за вас ведут торговлю и распоряжаются средствами; во-вторых, рынок от наличия лицензии не становится менее рискованным, и управляющая компания может как заработать вам прибыль, так и потерять ваши средства; в-третьих, редкие
фонды показывают доходность выше уровня банковского вклада, а на рынке FOREX
вы сами для себя устанавливаете степень
риска и уровень потенциальной прибыли, который по сути ничем не ограничен
кроме вашего выбора и степени личного мастерства.
Ввиду отсутствия регуляции со стороны российского правового поля при торговле на рынке FOREX и негативного образа в широких массах, Группа компаний
FOREX CLUB и Санкт-Петербургская
Биржа совместными усилиями предприняли первые шаги по созданию новых условий торговли на рынке FOREX, полностью
отвечающей всем нормативным документам, запустив проект FX+.
Специфика работы трейдера на сче-

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

тах типа FX+ заключается в том, что все
проведённые сделки фиксируются в реестре Биржи и подтверждаются Биржевыми отчётами. Таким образом, трейдер и его
средства оказываются полностью защищёнными. В случае возникновения спорных вопросов заинтересованные стороны
могут в любой момент обратиться на Биржу за подтверждением факта заключения
сделки и её условий.
Проект FX+ позволяет трейдеру торговать на привычных ему условиях: терминал MetaTrader4, кредитное плечо 1:100,
все те же знакомые ему торговые ордера и операции. При этом мошеннические
операции со счетами клиентов полностью
исключаются, так как все сделки становятся максимально прозрачными, и всегда можно обратиться к объективной истории торговли и операциям со счетом, а при
необходимости – апеллировать с данными документами к суду или прокуратуре.
Если вы успешный трейдер, или вам
просто не хочется рисковать своими деньгами, опасаясь негативного образа трейдинга в России, но вы хотите торговать
на рынке FOREX, то проект FX+ будет
для вас оптимальным решением. Полная
защищённость в рамках правового поля,
прописанная в реестре Биржи история
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Что такое «бланширование»?
Это кратковременная обработка продуктов кипятком, позволяющая смягчить грубую кожицу овощей, а также вывести горечь из лука или некоторых видов
ягод, не испортив их внешний вид.

сделок, высокая ликвидность, отсутствие
проблем с выводом заработанных денег –
все это делает работу трейдера комфортной и уверенной.
Проект FX+ Группы компаний FOREX
CLUB – уникальная возможность зарабатывать на валютном рынке, при этом
чувствуя себя абсолютно защищённым!
Марина Чернова

Для тех, кто хочет сделать первые
шаги в освоении биржевой торговли,
БЕСПЛАТНЫЙ ВВОДНЫЙ
СЕМИНАР
состоится 11 июля в 18:00
и повторно 25 июля в 18:00
Зарезервируйте для себя
место на семинар или запишитесь
на индивидуальную консультацию
по тел. 65-43-65
Все участники семинара
получат в подарок CD-диск
«ВСЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА БИРЖЕ»
Официальный партнер
Международной академии
биржевой торговли
в г. Архангельске,
Учебный Центр ФПАО,
сертификат №078182-21-MSK,
Код партнера: RUS003FCB
Адрес: г. Архангельск,
пр.Ломоносова, 209, каб. 313
arkh.forexclub.ru
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ТРАМВАЙ, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ
Если историю можно было повернуть вспять, то завтра бы
Архангельск отмечал 96 лет своего трамвая

Самый северный
трамвай. Так, всего
лишь 9 лет назад ещё
говорили об архангельском трамвае.
Никто не знал, да честно говоря, и подумать не мог, что красным вагончикам, сцепленным
попарно, не останавливающимся
ни в годы революций, ни в Первую мировую, ни в Гражданскую
и Великую Отечественную войны, осталось жить всего несколько месяцев. В сентябре 2004 года
мэром Архангельска Олегом Ни-

01
от улицы Архиерейской (сегодня – Урицкого) до здания Думы
на углу улицы Полицейской (сегодня – Свободы). А тариф до нынешней улицы Суворова увеличился с 10 до 15 копеек.
В 1917-1920 годах трамвай
пришёл в Соломбалу и на 6-ю
версту (сегодня – 3-й лесозавод). Причём зимой рельсы прокладывались по льду. И не только реки Кузнечихи. Зимняя трамвайная переправа через Се-

03

ловым было принято окончательное решение о закрытии трамвайного движения.

ОТ 7 ДО 10

Первый рейс архангельского трамвая состоялся 12 июня
1916 года – 96 лет назад, когда
из ворот трамвайного парка Архангельска вышли первые 8 новеньких вагонов. Их пассажирами
были местное начальство и купцы. Первым рейсом почётные гости проехали до городской Думы.
Уже первая неделя работы
трамвая показала, что этот, выражаясь современным языком, бизнес весьма доходен. Каждый день
приносил в кассу более тысячи
рублей. Отцы города мгновенно
сообразили поднять с 7 до 10 копеек стоимость одной поездки

верную Двину соединяла город
с железнодорожным вокзалом
на Левом берегу. Эти инженернотехнические решения получили
высокую оценку на прошедшей
в Москве в 1922 году Первой всероссийской трамвайной конфе-

ренции. Кстати, на ней было отмечено, что архангельский трамвай – абсолютный чемпион по количеству перевезенных пассажиров и по числу поездок на одного жителя.

ции или прислуге трамвая. Особенно нетерпимо относятся к замечаниям наши дамы, устраивая
даже «истерики». Начинали скандалить на этой почве и мужчины,
из которых некоторые даже отправлялись в участок для выяснения личности. Все скандалисты
будут оштрафованы…
Не обходилось и без трагических случаев, к счастью – очень
редких, первой жертвой которого стал «нижний чин Петр Савинов», попавший под трамвай вечером 21 октября на углу Соборной улицы и Троицкого проспек-

P.S.

Одной из официальных причин
уничтожения трамвая называлась перегруженность
городских дорог. То, что это
было притянуто за уши сегодня очевидно каждому.
На память об архангельском
трамвае остался всего один
вагон, который чудом сумели спасти во время дележа
и распродажи парка, рельсов,
контактной сети. Один вагон, 1957 года выпуска, производства Усть-Катавского вагоноремонтного завода стал
экспонатом краеведческого
музея. Сегодня он находится
на реставрации в Соломбале,
на 176-м заводе. По окончании работ вагон либо станет
памятником, либо частью
экспозиции. Трамвай прожил
в Архангельске 88 лет.

ГОРОДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА

Весьма любопытные сведения
об архангельском трамвае дошли
до нас благодаря краеведу Геннадию Попову, посвятившему этому
чуду техники целую главу. Позволю себе процитировать маленький отрывок:
«… Вагоны ходили переполненными. Но не всё шло гладко. Выяснилось, например, что процентов 30 пассажиров ездили без
билета, как правило, не по своей вине, и предъявлявших «крупные купюры», которые в общей
сутолоке не успевали разменивать женщины-кондукторы. Пришлось в вагонах вывесить таблички: «Просят кондукторов не стеснять разменом денег».
Подводя первые итоги работы
трамвая, городская газета писала: «…Затем за три дня было порядочно недоразумений со стороны
публики, которая не желает подчиняться указаниям администра-

04

02
та. Лишившись ноги, он скончался на пути в городскую больницу».

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ…
СЕТЬЮ

Одной из особенностей архангельского трамвая в отличие
от многих других городов стало то, что он никогда не покидал
центральных улиц города. Даже
утренний и вечерний грохот его
вагонов не вызывал возмущения
у людей, живущих на Троицком
проспекте (бывший Павлина Виноградова).
Трамвайные пути до 1956 года
были разделены на две части:
центр и юг Архангельска и Соломбала – посёлок Первых пятилеток (Сульфат). Потом они
соединились на улице Урицкого,
где было построено административное здание трамвайного предприятия с комнатой отдыха кондукторов. По протяжённости все
пять трамвайных маршрутов равнялись 56 километрам. Трамвайная сеть была настолько удачно
вписана в инфраструктуру города, что каждая поездка было очень
удобной. А о популярности трамвая среди архангелогородцев и говорить не приходится.
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(Воскресенская) и Свободы, вторая половина 30-х годов XX века.
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В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС “М-33” ТРЕБУЮТСЯ:

Технический директор
Технические специалисты по обслуживанию боулинга
и игровых аппаратов
Маркеры в развлекательную зону
Маркеры в бильярд
Администраторы в детскую комнату
Кассиры
Администраторы боулинга
Официанты
Бармены
Уборщицы
Гардеробщицы
Тел.

28-11-11, Любовь Анатольевна

