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СЛОВО РЕДАКТОРА

ОБОССЁМ
НЕПРИНУЖДЁННО!

Илья АЗОВСКИЙ

На прошлой неделе в Архангельске члены координационного совета «народного фронта» провели первое маломальски публичное мероприятие. Ничего такого, что затронуло бы реальности жизни народа. Простой непринуждённый лёгкий трёп! Вот и славненько, что так…
…Лучше вялые прения, чем истошный
зуд что-нибудь отреформировать/поменять. Суть произошедшего красноречиво
передаёт официальный сайт Правительства области:
«Представители координационного совета Общеро ссийского народного фронта в Архангельской об ласти
встретились в неформальной обстановке за чашкой чая с редакторами ведущих региональных СМИ, чтобы в живой непринуждённой бесед е обсудить
цели и задачи нового общественного
движения».
Паноптикум очень напоминал заседание
учёного совета кунсткамеры.

ВСЕГДА ГОТОВЧЕНКО!
Начнём с того, что почаёвничать пригласили далеко не все СМИ. Неформальность
обстановки в «народном фронте» архангельского разлива, видимо, подразумева-

ет relax. Посидеть в интерьере и побыть декорацией для непринуждённой беседы удостоились пионеры второй древнейшей профессии – только те, кто на вопрос «Будь
готов!» отвечает «Всегда готов!»
Как говорится в итоговом коммюнике, «руководители средств массовой
информации поддержали Александра
Поликарпова и выразили готовно сть
к сотрудничеству». Итак, по Поликарпову получается, что «руководители СМИ
поддержали и выразили готовность к сотрудничеству». Из контекста этого складывается ощущение, что руководство «народного фронта» в Архангельске недопонимает место СМИ в обществе, путая их
с пиар-службами...
На самом деле СМИ должны освещать
деятельность – сотрудничать не должны.
Ибо сотрудничество – это договорённости. А договорённости исключают объективность.

ФРОНТОВАЯ АРИФМЕТИКА:
ЧЕЛОВЕК ТУДЫ/ЧЕЛОВЕК СЮДЫ
«Народный фронт», судя по официальным заявлениям, ещё в стадии формирования. Именно это следует из речи командующего фронтом, вице-спикера ОблСобрания, члена политсовета «Единой России» Александра Поликарпова, который
рассказал, что «более десятка общественных объединений» поддержали предложение Путина. Остальные, как заявил Поликарпов, «подключаются».
При этом точно не оглашается, сколько
общественных объединений УЖЕ поддержало путинскую идею «народного фронта», а сколько ещё только «подключаются»
к поддержке. Странно. Ибо «народный
фронт» – отнюдь не фан-клуб…

Если вникнуть в смысл речи Путина
о «народном фронте», то получается, что
это фактически избирательное объединение. То есть всё должно быть с соблюдением
формальностей: собрания в объединениях,
заверенный протокол, письменное заявление о поддержке. То есть количество поддержавших идею должно выражаться точным
числительным. А командующий архангельским «фронтом» Поликарпов произнёс:
«Более десятка». Более 10 – это или 11,
или 12, или 13… А насчёт подключающихся к «фронту» – вообще без подробностей,
пренебрежительно брошено: «Подключаются всё новые и новые». Масло масляное:
каждый подключающийся – он в принципе
новый. Ну не старый же…
Это политическая культура у нас такая,
хоровая – звучание громкое и в унисон.
Голос туда, голос сюда… Никто и не заметит потерю пары-тройки голосов, когда количество поддержавших зашкалит за третий десяток.

КТО ПЕРВЫЙ, ТОГО И ПОДУШКА
Кто застал советские времена, тот помнит комсомольские собрания. Открывается
дверь, входят стайками комсомольцы: одни
проходят и садятся в зале, а другие лезут сразу в Президиум. В то время как массы в зале
деловито выбирают Президиум, там уже вовсю из графина важно лакают воду. Так и с «народным фронтом»: ещё «фронт» не сформирован, а у них уже некто назначились «членами координационного совета». Получается, что при формировании координационного
совета «фронта» учли мнения поддержавших,
а подключающихся – не учли. Они опоздали.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

реклама

Чайные церемонии боссов «народного фронта»
архангельского разлива: полный RELAX!
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Требуется журналист.
С мозгами и здоровыми
амбициями. Достойный
заработок и свобода слова
гарантируются.
muhomor-pr@yandex.ru
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Окончание,
начало на 1 стр.
Кто первый, того и подушка
или, по-поморски, в большой семье хлебалом не щёлкают! А о легитимности кто-нибудь подумал?
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ОБОССЁМ НЕПРИНУЖДЁННО!
Чайные церемонии боссов «народного фронта»
Архангельского разлива: полный RELAX!

МЫСЛЯЩИХ НА ФРОНТ
ЗАЗЫВАЮТ
По сути чаепитие руководства
«народного фронта» архангельского разлива с руководителями СМИ стало констатацией болезни. Болеют и «Единая Россия», и все её сателлиты, союзники и прочие. Извели из политики почти всех креативно и полезно мыслящих людей. Даже если
и остались таковые, то у них проблема с коммуникабельностью:
донести умную мысль ясно и ярко,
увы, совершенно некому.
По идее «народный фронт» должен напитать «Единую Россию»
«свежей кровью». Но… откуда ей
взяться-то, свежей да здоровой?

ТЮТЮКОВ. FRESH BLOOD
Но это мы, пессимисты, думаем,
что FRESH BLOOD – это фантастика. На самом деле оказалось,
что свежая кровь единоросов –
это депутат-молодогвардеец Тютюков и руководитель архангельской организации малогосреднего бизнеса «Опора России» Антуфьев. Как сказано в релизе, они направили первые предложения в программу «народного фронта».
С почином!
Тютюков героически выступил
за трудоустройство молодёжи,
доступность+качество высшего образования и за повышение
стипендий. Странно, но с Тютюковым не поспорить – вот сколь
толковая у «Единой России» политическая поросль! С таким же
успехом Тютюков мог зачитать
на этом заседании Конституцию
или (прости, Господи) Библию.
Только вот про повышение стипендий, произнесённое в канун
выборов, звучит неискренне…

ОТКРЫТИЕ «ОПОРЫ
РОССИИ»
Искренность – вообще не ко-

нёк молодогвардейцев – одно
дело молодёжь, другое – политактивисты. Зато лидер малогосреднего бизнеса Антуфьев искренности плеснул – не пожалел. Как бензина в костёр налил!..
В копилку идей «народного
фронта» Антуфьев внёс предложение от предпринимательского сообщества – инициативу уменьшения социального налога. Неужто прозрение пришло?
Ведь уже полгода предприниматели зверский 34-процентный
налог платят или как бы платят. И скорее всего, ЕСН снизят
с 2012-го. Тем более, и Президент
России того пожелал.

НЕ ПОНОС, ТАК ЗОЛОТУХА
Но, чуть снизив ЕСН, Правительство повысит акцизы – на табак и алкоголь. Именно эта мера

и предлагался как один из вариантов решения проблемы выпадающих доходов из-за снижения налоговой нагрузки на бизнес. На табак акциз взвинтят постепенно (до 2014-го года), но чуть ли
не на 60%.
Вот Антуфьев – он возглавляет «Опору России», организацию
малого и среднего бизнеса. Все
ларьки, магазинчики, опт – это
и есть «Опора России», торговля сигаретами – их бизнес. А ну
как сигареты подорожают в пять
раз? Мировой опыт свидетельствует: там, где резко повышали табачные акцизы, начинается
массовая контрабанда. Примеры:
Прибалтика, Болгария, Румыния,
Турция, Египет.
Бизнес начнёт уходить в тень –
начнутся посадки. А ещё дыру
от ЕСН заткнут повышением ак-

цизов на нефтепродукты. Подорожает бензин – взлетят цены.
Так малый/средний бизнес почувствует фатальную мудрость
пословицы «не понос, так золотуха».

«СКРОМНАЯ РОССИЯ –
СПАСЁННАЯ РОССИЯ»
В итоге малый и средний бизнес
– никакая не опора государства,
а дойная корова для огромного собеса. Всё логично: государственные расходы галопирующе растут.
При этом уровень жизни людей
и качество госуслуг, выполнения
государственных функций лучше
не становится. Вывод: воруют,
плюс госаппарат, госкорпорации,
госфонды опухли не в меру. Поэтому Антуфьев должен был внести в копилку «народного фронта» не только предложение о снижении ЕСН, но и предложения
по экономии. Например, Архангельское областное Собрание
обойдётся и в два раза меньшим
количеством комитетов вместе
с сидящими на огромной зарплате
депутатами. Администрация НАО
вполне обошлась бы без пяти
«Тойот-Камри», как обходится
без них администрация такого же
малонаселённого Лешуконского
района. Содержание Пенсионного фонда – тоже тема экономить:
аппарат управления, здания, служебные авто, безумное расходование рекламных бюджетов в территориальных фондах. А ещё свежа в памяти блажь, как в канун
Нового года Архангельской областной Пенсионный фонд возжелал снять два ресторана в отеле «Пур-Наволок» с музыкантами и световым шоу.
Антуфьев мог бы программу назвать так: «Умеренные аппетиты – спасённая Россия»!

Рекомендуется к прочтению!

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРОДАЮТСЯ ВАГОНЧИКИ.
ТОРГ УМЕСТЕН!
Внимание! Продаются бытовые строительные вагончики. 3 штуки, объединены в одно целое, внутренняя отделка, в нормальном
состоянии. Цена всех трёх – 110 000.00 рублей.
Торг уместен. Товар в черте города Архангельска. Самовывоз.
Телефон: 8 (911) 556–79–12
На правах рекламы

Примечание. По признанию злобствующих читателей сайта ИА
«Эхо СЕВЕРА» ( www.echosevera.ru), это лучший журналистский
материал Архангельской области в 2011-м году! Все по делу, кратко, понятно. Автору выдана премия «Золотой Мухомор».

«БЕЛАЯ ПУМА» ПОЦЕЛОВАЛА ЛОЖКИНА...
Простота и непосредственность придали «звезде» бренд-министру Старостиной обаяние. А теперь о спорте…

Пятый этап спартакиады работников органов государственной власти состоялся
в минувшую субботу
на стадионе «Труд».
Спартакиада проходила по лёгкой атлетике.
Немного из истории: лёгкая атлетика – один из древнейших видов спорта, зародившихся в Древней Греции, в Олимпии. В древние
времена до соревнований допускались только граждане мужского пола, не подвергшиеся атимии,
это значит, своевременно платящие налоги и уважающие принципы равноправия.

Напомним, что по лёгкой атлетике вдарили чиновники и клерки областного Правительства: это значит, что как минимум один древнегреческий принцип соблюдён – налоги у этой публики вычитаются автоматом. А вот принцип равноправия от этих забегов/«залётов»/запрыгов пострадал – государственный стадион «Труд» был оккупирован на несколько часов. Ради физкультуры «элиты».
Впрочем, о чём мы говорим…
Сейчас лёгкая атлетика – массовый вид спорта. Никаких ограни-

Главное не победа, главное – участие.
И это тоже счастье!

чений для участия в соревнованиях, в том числе и в правительственной спартакиаде «Начни с себя!»,
не имеется. С одной стороны, это
хорошо, потому что спартакиада
могла бы и не состояться.
Но она всё-таки прошла. Перейдём ближе к делу… Итак, работники органов государственной власти соревновались в четырёх дисциплинах: эстафета 6*100,
командные прыжки в длину с места, бег на 100 метров у мужчин
и на 60 метров у женщин.
Так как организатором данного

мероприятия является Министерство по делам молодёжи, спорту
и туризму, то о нём и пойдёт речь.
Призовые места Министерство
Анастасии С таростиной заняло
аж в двух дисциплинах: в прыжках и беге на 100 метров.
Что касается самой Анастасии Александровны, особой активности она не проявляла, в командном зачёте не участвовала, пребывала в обществе коллеги Ильи Иванкина. Он в сравнении с Анастасией не столь эффектен и не так впечатляюще кра-

сив, но тоже министр по части
Образования, Науки и Культуры.
То есть не спортсмен. И от культуры Иванкин, кажется, далёк. Болел бы за культуру так же неистово, как Старостина болеет за молодёжь со спортом – провёл бы

Глеб Писаревский – чиновник,
герой афинской Олимпиады и штангист в затяжном прыжке

Два министра (Старостина, Иванкин)
и один Евменов. А можно так: два
мужика и одна паночка
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СВОЕНРАВНАЯ ДЕВИЦА –
ЗАОСТРОВСКАЯ ЦАРИЦА
Гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? <…>
Ты не порти анекдот – сельская глава в поход идёт!
Заостровье.
Время съёмки: 13 июня 2011-го года

СКАЗАНИЕ
О ЗАОСТРОВСКОЙ ЦАРИЦЕ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ – РЕЦЕНЗИЯ
Статья – шедевр! Только вот
жанр произведения не определяется. Вроде фельетон, а вроде не фельетон – будто пародия
на парафразы из консервативной
журналистики. Той самой, которую незабвенный экс-главный
редактор газеты «Архангельск»
Игорь Лымарь называл «климаксической журналистикой».
Остр был на словечко коллега,
но и Марья Логинова не промах!
нечто подобное в стиле «Начни
с себя». Например, можно поставить и сыграть в Драмсарае министерский водевиль. Зрителями
пригласить смежников – из Министерства Старостиной.
Были бы квиты – 1:1. Ибо Иванкин к Старостиной на спортивный
праздник пришёл в костюме и ботинках (будто на свадьбу). А Старостина к Иванкину в театр могла бы прийти в ослепительно белом
спорткостюме «PUMA» и кедах.
Эх, не хватает полёта фантазии…

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С МЕСТА
Общий результат Министерства составляет 12 м 95 см – это
первое место. Поздравляем! Всего прыгало шесть человек. Проведём несложный математический расчёт: 12 м 95 см разделим на 6 и получим средний результат – 2 м 15 см. До Олимпийских игр, конечно, ещё далеко, но зато прыжки могут широко применяться на практике. Например, прыжок через лужу: если
увидите кого-нибудь перепрыгивающего через лужу, то знайте,
что это сотрудник Министерства
по молодёжной политике.

«Мораль песни такова: не мертвецы и не вампиры,
Не опасны так для жизни, как прогнившие сортиры.
Так что, жители деревни, Мани, Вани, Саши, Пети,
Наведите марафет в любимом сельском туалете!»
(Поэзия Юрия Хоя.
Группа «Сектор Газа». «Сельский туалет»)
цы с туго набитыми «лопатниками» явно не сельским хозяйством
будут на полях заниматься.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ – СТАДО
УХОДИТ В НЕБО

ла инициатива собрать и упаковать много. Думали продать… Селезень, как известно, тоже думал,
да в суп попал!

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ – ПЛАЧ
СЕЛЬСКОЙ СТАРОСТЫ

Вряд ли Марья Логинова обошла все деревни, составляющие
МО «Заостровское» (бывший
заостровский сельсовет). А значит, за «мнение жителей» выдано мнение неких опрошенных Марьей Логиновой заостровцев, пожелавших остаться инкогнито.
Насчёт недовольства местных
жителей… Тут чувствуется преувеличение. Скорее всего, людям реально пофиг. От коттеджей местным вреда никакого – преимуществ тоже не густо, но они есть:
чуть дорогу обустроят, магазин
лишний сделают, налоги будут платить, в т. ч. в заостровскую казну.
Дабы понять абсурдность вымысла про некий конфликт сельских с городскими, достаточно
вспомнить исторический факт:
колхозные паи бывшие работники
бывшего колхоза продавали сами,
по доброй воле. Кто и как колхоз
довёл до такого обморока – это
другая тема. Главное – колхозники знали, что продают паи городским. И что архангелогород-

Статья в «Правде Севера» –
словно плач неугомонной души:
в стиле «враги сожгли родную
хату»… Дескать, коттеджами селян обложили, строительством
окружили – коровам на лугах
ни вздохнуть, ни пёрнуть. Тракторам не развернуться. Картофель
родимый – и тот, хоть и корнеплод, а понимает: хана!
Картина того, как коттеджи
вытеснили с заостровских полей
крестьянина с коровами, конечно, живописна. Но от этой живописи будто навозом – за километр
несёт вымыслом.
Заостровское сельхозпроизводство, которое в течение 90-х
ещё как-то билось в конвульсиях, сейчас почило в бозе. Нет давно уже ферм пахучих да мычащих.
Не звенят бидоны на утренней
дойке. Не шастают по лугам тучные стада коров. А по осени не видать на полях колхозных трудовых армий сборщиков картофеля/капусты.
В лугах и полях колхозных давно
запустение. Траву кое-где, правда, ещё косят. Но нет коров, и сенокос напрасен. Не верите в этот
абсурд? Вот наглядный пример
того, что земля в Заостровье давно никому кроме как застройщикам не нужна! Проедьте по вологодской трассе вдоль заостровских полей – бугорки белые повсеместно виднеются (см. фото).
Это собранное и упакованное
лежит прошлогоднее сено. Интересно, его заготовили, чтобы сгнило, или проводят научный эксперимент? Чей был труд
и кто его оплачивал? Говорят, что
из апартаментов агропромышленного министра Личного вылете-

стерпели, а придя домой, наверное, бросились дрова колоть.
Старостина действительно
была хороша в этот день: чуть
подёрнута лёгким аристократическим загаром, который посредиземноморски изысканно сочетался с белым спортивным костюмом «Пума», без традиционного воинственного кричаще-яркого
макияжа, стройна. Действительно
стройна. Это уже эротика!
Немного не дотянул до Ложкина ещё один видный атлет Министерства – Глеб Писаревский,
но он штангист, то есть «тяжёлый
атлет», между прочим, бронзовый
призёр Олимпийских игр. У Анастасии Старостиной в команде
есть такая яркая личность, мож-

но было бы в рамках спартакиады устроить мастер-класс по подниманию штанги над головой
или по жиму штанги лёжа. Глядишь бы, и Иванкин бицепсами
качнул, и Михальчук бы пришёл.
А ещё можно было бы использовать футбольный газон – вместо ковра татами. Мастер борьбы Тайсаев показал бы удаль молодецкую. Кстати, Иванкин бы
и тут пригодился…
И что ни говори, а упорство Старостиной становится симпатичным. Сперва над «Начни с себя»
люди смеялись. А ей пофиг смешки – всем незакомплексованным
чиновникам теперь в кайф.
А народу по кайфу сделать? Народ тоже хочет так же весело, на

халяву и в удобное время оттопыриться на изумрудном газоне стадиона «Труд».

Взлёт, полёт и приземление Евменова – заместителя бренд-министра Старостиной

Министр Старостина в белой «Пуме»
расцеловала только Ложкина – своего
зама по спорту

Министр регионального
развития Беляев.
В таком прикиде – реальный чел

Чтение официальной
губернской прессы –
занятие невесёлое.
Но иногда встречаешь
весьма нескучные «шедевры». И тогда хочется взять в руки ножницы и, как в былые времена, вырезать творение для гербария…
Вот и на минувшей неделе сидим листаем «Правду Севера»
– пытаемся представить лица авторов… Вот редакторская колонка
Лойченко – изысканно украшена серым прямоугольником. Напоминает памятник, чем и запоминается. Теребили мы старушку
«Правду Севера» и дошли до статьи Марьи Логиновой о проблемах села…
Вспоминаем, что девушка раньше про культуру писала. А тут коровы, картофель… Что-то, значит,
в полях её сильно торкнуло! Стало интересно – вчитались.
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Вот, к примеру, заголовок статьи:
«По мнению юристов и местных
жителей, в Зао стровье идё т
незаконная застройка»…
Кто-то кое-где у нас порой… Каких таких «юристов»? Если юрист
не партизан, то он своим именем
отвечает за грозное суждение.
Юристы в отличие от террористов претендуют и даже настаивают на ссылках и разъяснениях
позиции. А тут юристы-анонимы.
Типа, был один юрист, к нему
примкнул второй юрист, третий…
И образовавшаяся группа юристов ринулась исследовать поля
Заостровья…
Так появилось «по мнению юристов». А может, юристы почудились?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ –
А МУЖИКИ-ТО НЕ ЗНАЮТ!
Местные жители – они, судя
по статье, тоже против строительства. Селяне лихо оценивают законность строительства – не иначе тоже юридически грамотные.

БЕГ НА 100 МЕТРОВ
Здесь третье место занял некий
Евгений Ложкин . Для тех, кто
не знает, Евгений Ложкин – это
заместитель министра по делам
молодёжи, спорту и туризму, курирует вопросы спорта. Анастасии Александровне, по всей видимости, очень понравилась техника
бега Евгения Ложкина – оливковый венок он не получил, но единственный из присутствующих удостоился символического поцелуя
госпожи министерши в знак благодарности за хороший результат
и ударный труд. На лицах мужского чиновничьего меньшинства застыло выражение «хочу!»
Но люди культурные, поэтому

Вот что действительно волнует
народ в Заостровье, так это подобная дурь. Дороги плохие людей волнуют, помойки, свалки, автобус старенький. Да отсутствие
нормального качества воды в пятиэтажных домах села Большое
Анисимово. Видано ли – XXI век,
а люди за чистой водой вынуждены из благоустроенных квартир
на колодец бегать!
Во всех этих проблемах кого винить? Хозяева коттеджного строительства тут не при чём. Это всё вопросы из компетенции главы МО
«Заостровское» госпожи Поповой.
Но каждый маленький начальник
в один прекрасный день начинает
ощущать себя большим политиком.
Дело в том, что близкая помойка
или болотного цвета вода, текущая
в доме по соседству с администрацией, – это утилитарно, чтобы занимать мозг главы сельсовета (простите, главы МО). Иное дело – трепать нервы застройщикам…
Как ни гляди – оно увлекательней: во-первых, у застройщиков
могут сдать нервы, и они с перепугу начнут башлять. А во-вторых,
с момента наезда ты уже не просто сельский староста – ты политик областного масштаба!..

ЧАСТЬ ПЯТАЯ –
КОТТЕДЖНЫЙ
МИР РАЗРУШИТЬ
ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ…
Своего рода войнушка получается в Заостровье. Маленькая войнушка, как и большая война, – дело выгодное.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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Окончание,
начало на 3 стр.
В статье Марьи Логиновой
из «Правды Севера» гражданка
Попова, она же глава МО «Заостровское», описывает в деталях наступательный план. Затея не шуточная – заостровская
«Барбаросса»: во-первых, Попова планирует нарисовать и пробить генплан. Мероприятие дорогое, но денег, видимо, не жаль –
проблемы села подождут. А что
толку будет от генплана? Ведь
у застройщиков есть свой генплан, утверждённый областной
архитектурой. Выхлоп видится нулевым… Но война – фигня:
главное – манёвры! Попова ведь
не свои же личные деньги тратит.
В наступательной операции
главы администрации Поповой ключевое слово – «протокол». Она собирается чуть ли
не по каждому коттеджу (цитата!) «составить п ротоколы,
отправить в Р осреестр и подать в суд, чтобы незаконные по стройки были снесены». Не очень ясно, что Попова понимает под словом Росреестр… Или смысл слова «протокол» ей не объяснили? Какая-то
противоестественная и страшная фантазия видится в этой связке слов – протокол в Росреестр
и далее в суд.
«Фишка» в том, что всё де-юре
законно – оформлен и подписан
и. о. губернатора Молчанским
перевод земель из сельскохозяйственных в земли поселения. Отсюда и застройка коттеджами выглядит вполне легитимной. Молчанский, конечно, был легендар-

Чиновник много делал дел, а результат
не углядел! А чиновники областного АПК
и на пенсии будут
при деле – опыт сочинять сказки есть?
В одном из прошлых номеров
«Правды Северо-Запада» был
опубликован репортаж Антона
Писахова и сотрудников «Бюро
журналистских расследований».
На самом деле расследовать тут
было нечего: есть факт принятия
областной программы «Агрохолдинга» с финансированием миллионным. И есть увиденное воочию под Каргополем. Оставалось
только запечатлеть печальный
облик сельхозпредприятия. Вот
и всё расследование – неоспоримо, веско, правдиво. В заключение оставалось только придавить это дело естественным и оттого ещё более увесистым вопросом: куда дели деньги?
Мы, конечно, подозреваем,
куда и к кому ушли деньги. Думаем, что поиски в районе «Северодвинскмолока» будут уместны.
Но чтобы обнародовать, чуть-чуть
не хватает доказательной базы.
Мы надеялись, что все причастные к творимому в агропроме
непорядку, прочитав статью и получив потом наши запросы, сами
во всём признаются. Ведь очевидно: всё тайное становится явным.
Ну облегчите же душу, господа!
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СВОЕНРАВНАЯ ДЕВИЦА –
ЗАОСТРОВСКАЯ ЦАРИЦА

ной фигурой – строгий, но при
определённых телодвижениях
очень даже понятливый. Но это
уже неважно!..
Ибо подписанный им перевод
земель никто не оспорил. Значит,
и всё построенное абсолютно законно, что подтверждено не одной
прокурорской проверкой.
Шансов отменить перевод земель, судя по российской судебной практике, очень мало.
Но даже если суд и признает действия Молчанского незаконны-

ми… суды вряд ли будут выносить
решения о сносе уже построенных в соответствии с тем Постановлением коттеджей (как того
желает революционно настроенная Попова).
При этом по каждому участку предстоят отдельные досудебные и судебные процедуры.
И на каждом этапе администрации МО «Заостровское» потребуются квалифицированные юристы, усердие которых стоит больших денег. Реальность в том, что

ОДИН выход в ОДНО судебное заседание ОДНОГО юриста – это минимум 10 тысяч рублей. Участков, по которым у Поповой, судя по всему, есть претензии, никак не меньше двух десятков. 10 000х20=200 000 рублей. Умножаем на среднее количество заседаний (с предварительным около пяти) и получаем
МИЛЛИОН – только на суды.
Без гарантий победы. А ещё протоколы, разногласия… Готово ли
к таким тратам почти нищее МО

ЛИЧНЫЙ МИНИСТР
И СЕЛЬХОЗИЛЛЮЗИИ

Итак, реальную картину увиденного в сельхозпредприятии «Каргополь» с фотосвидетельствами вы найдёте в номере «Правды Северо-Запада»
от 1 июня. Если кратко, там мрачно: упадок, разруха, хаос. Освоенными миллионами не пахнет…
Но аграрный министр областного Правительства Владимир
Личный спит спокойно. Ему всё
кажется благостным...
На наш вопрос, что было сделано в хозяйстве «Каргополье», после того как оно вошло в «Агрохолдинг», он отвечает следующее:
«Разработан бизнес-пл ан
и проектно-сметная документация, оформлены док ументы на право собственно сти
ОАО «Агрохолдинг» на земельный у часток п од с троительство комплекса, выбрана подрядная организация, выполнен
межевой план и геол огические

изыскания, проведены работы
по по дготовке строительной
площадки, выполнена закл адка фундамента, зарегист рировано право собственно сти
на незавершённый строительством объект».

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Попробуем понять, что хотел
сказать министр Личный. Если
внимательно посмотреть на перечень того, что сделано, то… получается, что слов много, а дел с
гулькин нос! Судите сами: что такое работы по подготовке строительной площадки, которые как
бы проводились два с половиной года?
Или выбор подрядной организации? Из ответа следует, что выбирали два года… Протрите глаза,
господин министр. Если на организационные вещи потратили два
года, то столько лет будут стро-

ить ферму? 10 лет, 20? Да хоть
30. Результат, кажется, предсказуем – нулевой.
Сожалеем, но министр Личный
так и не прояснил, где деньги?
Потому мы повторно его спрашиваем: куда «уплыли» миллионы?
За три года по программе «Развитие молочного скотоводства
Архангельской области на 2009
-2012 годы» планировалось получение и освоение из федерального
бюджета 843 682,8 тысячи рублей;
из областного – 405 613,1 тысячи рублей. Плюс было прописано
обязательное условие – привлечь
внебюджетные средства в размере
3 627 021,4 тысячи рублей. Таким
образом, общий объем финансирования составляет 4 876 317,3 тысячи рублей. Однако на деле вышло
всё совсем по-другому.
Директор хозяйства «Каргополье» госпожа Кутабаева нам
на месте подтвердила, что де-

«Заостровское»? Или всё же лучше в центральной усадьбе бывшего колхоза трубы поменять?
P. S. « Правда С евера» в сё
происходящее назвала «дрязгами», в которых фигурируют небезызвестные в Архангельске фамилии». Вот так
смело пишет дева Марья Логинова!
Мы никак не поймём, в чём
порочность быть небезызвестным или просто известным?
Встречаются, конечно,
ошибки природы, но в основном ИЗВЕСТНЫЙ и БОГАТЫЙ
– скорее преимущество.
Скажите, что лучше:
жить рядом с известным и
богатым или маргиналомнеудачником? Соседство с
первым явно комфортней.
Тем более что сама же Попова, заост ровская глава,
уже согласовала заст ройщикам укладку дорог. Они
их сделают за свой счёт. На
очереди решение вопроса с канализацией. Ну и зачем в Заостровье кому-то войнушка? Застройщикам она ни к
чему...
Воюет глава администрации. С кем – неясно.
Страшно это, когда председатель сельсовета вместо
реальной работы для людей
своего поселения начинает
жить придуманной ею войной – ведёт наступление, выигрывает с ражения, р азрабатывает свои «Барбароссы», т ратит на виртуальную войну реальные народные деньги и силы.
Продолжение следует...
нег сельхозпредприятию катастрофически не хватает. А министр Личный рапортует, что все
«чики-пуки».
И мы бы поверили Личному министру, если бы не убийственная
конкретика…
Суммы на строительство фермы
в хозяйстве «Каргополье» выделялись немалые, и куда ушли деньги, до сих пор непонятно. К примеру, бывшие работники этого хозяйства заявляют, что из «Агрохолдинга» в «Каргополье» было
перечислено 5 137 рублей.
Мы два дня ходили-бродили,
с людьми общались, всё вынюхивали… И заявляем потому ответственно: на двух фермах из трёх
мы не нашли даже людей. Какие
там результаты труда? Даже следов освоения денег по назначению
мы не увидели!
А вот голодное мычание отощавших коровушек мы и слышали,
и видели. Видели, как бедные животные уже стоять не могут. Министр Личный, вам это не напоминает массовую смерть скота почти двухлетней давности в Вельске?
Примечательно, что руководитель каргопольского хозяйства госпожа Кутабаева говорила о сумме в 4 миллиона рублей.
Но тут же она поправилась: дескать, потратили на месте только
миллион… Остальные три миллиона, по словам Кутабаевой, были
возвращены обратно в «Агрохолдинг». Причём внятно она не может объяснить, зачем они это сделали. Главбух «Каргополья» выглядит настолько запуганным, что
общение с прессой воспринимает
будто пришествие инопланетян!
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…А клиенту как сладко «втирают»! Пример
неаргументированной волокиты от руководства
архангельского магазина «Формоза»
Волна борьбы за права потребителей на компьютерном рынке Архангельска набирает всё большие обороты. Истории нескольких покупателей архангельской «ипэшной» «Формозы» оказались показательными.
Примеру клиентов, пришедших искать правду в суд, готовы последовать многие покупатели этой торговой точки…
ЖИТЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Очередное дело, произошедшее с архангелогородцем в стенах «Формозы», легло на стол Октябрьского районного суда. Рассказываем с полной уверенностью в достоверности, поскольку в редакции имеется копия судебного решения. Однако по-прежнему
не называем настоящего имени покупателя по этическим соображениям и в целях безопасности.
Причём все юридические документы сопровождаются житейской философией, к которой людей приводит сервис «Формозы». О чем думает человек,
когда покупает такие вещи? Во-первых, о фирме,
под ярлыком которой продаётся товар. Известность
производителя, раскрученность торговой марки, отзывы знакомых интересуют всех.
Во-вторых, о месте, где продаётся товар. Здесь,
в общем, учитываются те же критерии. Насколько
популярен магазин, как давно работает, что о нём
говорят люди. Если не полениться и узнать всё это,
то становится минимум шансов нарваться на брак.
Однако архангелогородцам в этом везёт меньше.

на 55 тысяч рублей!
Но почему же нельзя было прийти к этому мирному соглашению без судебного разбирательства? Почему нельзя было нормально договориться с покупателем, не отнимая его времени на судебные разбирательства?
Как наглядно показал этот пример, если бы покупатель не воспользовался законом и не стал бы
защищать свои права, то, вероятнее всего, оказался бы «кинут» «формозочниками». Хоть и был, как
показал ход судебного заседания, на 100% прав.
Но когда имеешь дело с такими людьми, оказывается мало БЫТЬ ПРАВЫМ – надо ещё уметь бороться за свои права.
Помните: если вы правы, то закон и Конституция
всегда на вашей стороне. Если же вы не знаете, как
ими грамотно воспользоваться, вам помогут в межрайонной коллегии адвокатов.
Адрес: г. Архангельск, проспект Новгородский,
27. Тел 43-01-57.

ФОТОФАКТ

А НА СУДЕ И НЕЧЕГО СКАЗАТЬ…
Справедливость восстанавливается лишь в суде.
Так было и с примером гражданина Фокина. Он
в 2010-м году подал иск к ИП Лободе Олегу Викторовичу. Предварительно Фокин неоднократно обращался в сервисный центр и к руководству магазина с требованием отремонтировать товар, заменить на аналогичный или, в конце концов, вернуть
ни за что уплаченные деньги. Однако, как это часто
бывает в «Формозе», требования клиента оставались незамеченными. А что произошло в суде?
Ситуация повторилось точь-в-точь, как у покупателя Кукушкина (фамилия изменена – прим. авт.),
историю которого мы рассказывали в прошлом номере «Правды Северо-Запада» («Формоза» водрузила белый флаг» от 8 июня 2011-го года). Однако
на этот раз сам Олег Лобода даже не явился в суд.
Устал краснеть? Или продемонстрировал занятость?
Граждане говорят, что на суде не услышали толком
ни одного аргумента в защиту компании. «Формозой» в очередной раз был водружён белый флаг –
фирма пошла на мировое соглашение.

ВСЁ ДЕЛО В ЯРЛЫКЕ
Заметьте, мы в этот раз даже не упоминаем ни наименование товара, ни его марку. Потому что эти детали в данном случае не играют определяющей роли.
Подделывают все фирмы – «SONY», «ASUS»,
«SAMSUNG», «DELL» и другие. Процент брака
у всех примерно одинаков. И вряд ли кто-то будет
записывать их в «отстойники».
Куда хуже обстоят дела с ярлыком «Формоза». Не поленимся лишний раз сказать, что здесь
идёт речь не о всероссийской компьютерной сети
«FORMOZA», под вывеской которой неприкрыто работает архангельский магазин. Хотя на его
табличке тоже высвечивается сочетание букв
F-O-R-M-O-Z-A, по сути в Архангельске оно имеет весьма отдалённое отношение к всероссийскому
уважаемому бренду.

БЫТЬ ПРАВЫМ И УМЕТЬ БОРОТЬСЯ
Так и на суде, заключив мировое соглашение,
«Формозу» заставили выплатить Фокину стоимость
товара, составляющую порядка 35 тысяч рублей,
возмещение неустойки за просроченное исполнение
обязательств в размере 6 тысяч рублей, моральный
вред – 2 000 рублей, 7 000 рублей в счёт возмещения юридических услуг и 5 000 рублей, потраченные
клиентом на экспертизу. Таким образом, «Формоза»
признала, что мурыжила своего покупателя почти

Без комментариев.

…ведёт общественный приём.
На улице, но с телефоном –
8952-25-48-800
Если вы как-нибудь будете
проходить мимо Администрации
Архангельской области и увидите сидящего за раскладным столиком Илью Филипповича МИхальчука, беседующего с народом, не удивляйтесь. Илья Филиппович действительно открыл
общественную приёмную прямо
на улице.
Да, это не губернатор, но тоже
Михальчук. Мигалок на голове, рубища, постоянно готового
сорваться и оголить тело самца
со срамом, – ничего этого нынче самому экзотическому персонажу Архангельска не требуется. Коренной ребрендинг!
Если мимоходом бросить взгляд
и не присматриваться, то в человеке, сидящем в респектабельной
галстучно-пиджачной униформе за столом, можно узреть черты экс-заместителя губернатора
по строительству Сергея М олчанского (не к ночи будет помянут этот фигурант уголовных дел).
Но это ощущение для политических эстетов. Народ в основном
Молчанского не знал. А вот бывший Древарх Всевижинович лю-

дям полюбился забавностью своей. И потому архангелогородцы
к диву дивному, пусть и облачившемуся в бесовскую одёжу, подходят. Вопрос один: Древарх, у тебя
опять просветление?
А бывший Древарх так смиренно, но мудро отвечает архангелогородцам: Я теперь Илья Филиппович Михальчук . Нас двое
на земле таких Михальчуков –
братьев. И как родные души, мы
понимаем друг друга. Одному Михальчуку работать тяжело, а два
Михальчука – это двойной удар
по проблемам, двойная сила!
Илья Филиппович Михальчук заверил, что приём он будет вести каждый день до конца
света. Какого света – небесного или душевного – Михальчук
не уточнил. Может, он имел в виду
какую-то Свету? Света, вылезай!

ЧЕЙ БЫЛ МЭР ДОНСКОЙ?..
Дерни за верёвочку, мэр и откроется. Социобизнес экс-депутата Эрнеста Белокоровина

18 июля на пост Председателя регионального отделения
партии «Единая Россия» может быть выбран новый человек. Имя этому человеку
может быть Эрнест Беловоровин. В 90-е в криминальных кругах и в среде ларёчников более известный как
Эрик. Но эта история минувших дней – писано/переписано. А вот новое…
Считается, что Донской якобы был
самым независимым мэром за всю новейшую историю Архангельска. Типа,
за это и пострадал. Но вот в наше распоряжение попадают документы… И образ
такого неподкупного и хваткого парня с
Сульфата рушится, и возникает ощущение, что Донской в руках Белокоровина
был почти как марионетка – не более.

ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ

Всё выглядело примерно так: будучи
генеральным директором ООО «Северсервис», Белокоровин пришёл к мэру
Архангельска Донскому и положил
на стол сначала документ под названием «Вопросы к мэру». Потом появились «Соглашение о с/э партнёрстве»
и «Дополнения к соглашению о с/э партнёрстве». Значит, «партнёры»…
От знакомства с документами волосы
встают дыбом: кажется, что это не пар-

тнёрство, а прямой диктат. Ибо ключевым там выглядит слово «необходимо».
«Необходимо сделать то-то…» – так писал Белокоровин мэру Донскому. И тот
делал.
Вот некоторые пункты этого соглашения. А что это если не лоббирование своих бизнес-интересов, решит читатель сам:
«1.1. Целью этого соглашения является содействие в решении задач, связанных со строительством «Северсервисом» нового торгового центра…»
«3.1.2. Создаёт условия для легитимного и безопасного ведения бизнеса
предприятию «Северсервис».*
* Взамен Белокоровин предлагает
строительство части Чумбаровки. И,
более того, даже обещает, что «Северсервис» будет «вести свой бизнес открыто и легитимно» (п. 3.2.4 данного
соглашения).
Если исходить из логики Белокоровина, то напрашиваются подозрения, что
кроме «Северсервиса», который обещает вести работать легально, у него
имеется и другой бизнес. НЕлегальный
и НЕоткрытый. Иначе как объяснить,
что в одном небольшом документе так
часто повторяются обещания сделать
свой бизнес легальным?

Я – ТАК – ХОЧУ!

Впечатляют и указания, которые Белокоровин афиширует как «Вопросы
к мэру Донскому». Зацените!
1.Закрепить за ООО «Северсервис»

земельный участок по ул. Выучейского
от наб. Северной Двины до пр. Ломоносова для размещения временных торговых сооружений.
2.Необходимо вынести на рассмотрение коллегии департамента муниципального имущества и решить вопрос
об уменьшении арендной платы за землю (речь идёт всё о том же «Северсервисе» – прим. авт). путём применения
коэффициента регулирования.
3.Предоставить ООО «Управляющая
компания» земельный участок на пл.
60-летия Октября (перед железнодорожным вокзалом) для строительства
торговых павильонов.
4.Выдать установку в управление
архитектуры, чтобы не было отказов
предприятиям ООО «Торговый дом
«Север», ООО «Северсервис», ООО
«Морсервис» в оформлении земельных участков.
5.Передать в аренду торговые площади, занимаемые в настоящее время торговой сетью «Березка», одному из предприятий холдинга «Торговый
Дом Сервис».
Это лишь маленький перечень наставлений, выданных Белокоровиным
мэру Донскому. Подробнее об их отношениях можно прочитать на ИА «Эхо
СЕВЕРА» (www.echosevera.ru). А заодно и ответить на вопрос: как начнут перекраивать город, если во главе регионального «ЕдРа» встанет человек с такими нравами?
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Так совпало, что к очередному
митингу в защиту конституционных прав детей на рассмотрение
депутатскому корпусу был предложен законопроект, инициатором которого выступила Ольга Епифанова . Суть его проста.
В проекте «О ежемесячном пособии на ребёнка, не посещающего дошкольное образовательное

ДЕТСКАЯ ПОЛИТИКА
Проблему с садами и компенсациями
власти обещают решить к осени
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

В День защиты детей гранитный архангельский Ленин
встречал гостей. Собрались представители СМИ, областные депутаты и чиновники. Между
ними бегали дети,
неуловимых мальчишек и девчонок догоняли папы, а в это
время мамы с плакатами «толкали спич»
на радость журналистским блокнотам,
микрофонам и камерам.
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учреждение», предлагается выплачивать родителям 4405,54 рублей. О размере суммы и взаимозаменяемости денег обучению
в детском саду можно долго дискутировать. Но главным доводом
по поводу компенсации, услышанным на митинге, был примерно такой. Раньше вообще 60 ру-

блей давали. Так что сработал
принцип «радуйся тому, что есть».
Откуда сложились эти 4405,54?!
Затраты бюджета на содержание
одного ребёнка в дошкольных образовательных учреждениях Архангельской области в целом составляют 52866,5 рублей год. Делим на 12 месяцев – получается

4405,54 рублей в месяц.
Законопроект обсуждался на круглом столе, где даже
в бюджете нашлись допсредства.
Но только на 2000 за ребёнка.
Очередников от полутора до семи
лет (по сведениям Министерства образования, науки и культуры Архангельской области

по состоянию на 20.12.2010 г.)
–13942 ребёнка. Умножаем
на 4405,54 и 12 месяцев, получаем итог в 7 370 644 64 рубля.
Но всё это условно. Кто-то получит места в сентябре, другие пойдут в школу. Так что можно было
и не экономить до двух тысяч.
Очевидно, что уже законопроект не будет «буксовать», потому что состоялись переговоры,
и пришли к общему решению.
Его планируют рассмотреть сразу
в двух чтениях в качестве исключения на ближайшей и последней перед каникулами июньской
сессии Архангельского областного Собрания депутатов. Главное в нём даже не сумма и не попытка договориться с родителями,
а возможность максимально попиариться. В предвыборный год
здесь выгода сулит обеим ветвям
– как исполнительной власти, так
и законодательной. Так что вероятность того, что обещания превратятся в дела уже к осени, очень
и очень высока.
Комментарии всех фракций
депутатов облСобрания всех
фракций см. на стр. 10.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЕСТЬ, А ДЕЛА НЕТ
В феврале 2011-го года
в нашей газете вышла
статья «Жутчайшая «семидневщина»... тыщу
туда – десять сюда».
Суть материала: фотографии, полученные от жильцов домов
№№ 21 и 23 по улице
Смольный Буян, свидетельствовали не только о более чем печальном состоянии систем
водо- и теплоснабжения
этих домов, но заставляли усомниться в действительности потраченных управкомпанией на ремонт сумм, указанных в отчётах. Проще говоря, деньги ушли
«налево».
По этому поводу после публикации нашим главредом было
написано обращение в городское УВД. Ибо сами мы не могли установить, на что действительно управкомпания потратила деньги жильцов, кому от этого стало жить веселее, и на каком основании «Семь дней» собирались дополнительно собрать
ещё по несколько тысяч сверху
на капремонт труб. На минувшей неделе пришёл ответ из милиции – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении руководителя
ООО «Управленческая компания
«Семь дней» госпожи Милостивенко. Мы ознакомились с ним
и считаем, что точку ставить рано.

***

Наработки полиции начнём
разбирать с конца «отказняка».
Цитируем: «Орган дознания приходит к выводу, что достаточных

Проверка управленческой компании «Семь дней» подтвердила: деньги
жильцов расходуются не по назначению
данных, позволяющих достоверно и обоснованно судить о наличии преступного умысла в действиях директора ООО Милостивенко А. И., направленных именно на хищение денежных средств
жильцов домов… путём обмана и злоупотребления доверием
не установлено. Также следует
отметить, что в материалах проверки отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том,
что денежные средства, полученные от населения, расходуются по назначению. При проверке
в действиях руководителя ООО
признаки субъективной стороны преступления: прямой умысел и корыстная цель – не установлены». Далее – в возбуждении по мошенничеству отказать
за отсутствием в деянии состава
преступления.

***

Итак, первое – достаточных
данных не установлено. А так ли
тщательно они устанавливались?
Что в первую очередь должен
был сделать дознаватель, получив заявление и газету с фотографиями? Мы полагаем, что бегом мчаться к прокурору за санкцией на внеплановую проверку управкомпании: в подвал слазить – своими глазами всё посмотреть/сравнить, руками пощупать,
затем с жильцами поговорить,
изъять для проведения экспертизы финансово-хозяйственную документацию вместе с жёсткими
дисками компьютеров и опросить
под протокол руководство управкомпании.
Ничего из вышеперечисленного, судя по написанному в постановлении, не сделано!
Опрошен только адвокат Белов, работающий по соглашению с предприятиями группы
компаний «Семь дней», получен
ответ от Ерёмина, замдиректо-

ра по правовым вопросам управкомпании (ноу-хау – такой занятой чел овек оказался, что
дознаватель по почте с ни м
общался – п рим. р ед.), который сообщил, что системы были
в неудовлетворительном состоянии, их ремонтировали, но всё
без толку, в конце концов вообще отключили, людям предлагалось скинуться на замену труб,
но собрания срывались, а потом
жильцы и вовсе захотели от услуг
управкомпании отказаться и создать ТСЖ. О деньгах ни слова.

***

А это важно. Так и не выяснил, получается, дознаватель,
сколько денег по статье «капремонт» было собрано с жильцов,
и на что конкретно они были потрачены. Отметим, ремонт ремонту рознь – можно несколько
метров трубы поменять, а можно
на прохудившиеся места накладывать резиновую шину и хомутиком
сверху крепить. Пока не слетит
от давления. И снова – шина/хомут, шина/хомут – работа как бы
делается, деньги тратятся, а толку
с гулькин нос. Что, кстати, и было
на фотографиях запечатлено.
Ещё были опрошены Азовский
и его зам Мирошников на предмет установления автора статьи.
Вот, видимо, почему дознаватель
до подвала не дошёл – он страстно желал с автором пообщаться.
А нафига ему это было надо? Проверь написанное, не подтвердится – тогда и ищи писаку, дескать,
что же ты, мил человек, чушь всякую излагаешь?

***

Кстати, деньги, полученные
от жильцов, можно использовать по-разному. Первый вариант – утвердили на собрании план
работ по дому, получили средства, выполнили один пункт, отчитались, перешли к следующе-

му и так до конца списка. Второй
вариант – деньги получаем, людям говорим, что не хватает, кладём в банк, ждём, пока накопится. Дальше – как в рекламе: ты
спишь, а деньги работают – процентик капает. Куда, кем и на что
он тратится? Думаем, что этим вопросом никто из людей не заморачивается. А управкомпания может
как людям их отдать, так и на себя
списать, например, как компенсацию управленческих расходов.
Обман/не обман – утверждать
не станем. Но дурной запашок
имеется. Отрабатывалось ли это
направление дознавателем? Сомневаемся.
«…Прямой умысел и корыстная цель не установлены…» – эта
фраза дознавателя, по нашему мнению, противоречит отсутствию доказательств трат по назначению. Думается, не может
быть сослагательного наклонения: либо деньги использованы на дело (пожалуйста, счетафактуры, чеки), и вопросов нет,
либо были, но сплыли – дознаватель должен был не останавливаться, а рыть дальше. Иначе – как в детском саду: плохо
сделать не хотел, оно само так
вышло. И почему тогда суды при
практически такой же фактуре
людей только влёт за решётку отправляют?

ший сотрудник милиции. Однако бытует мнение, что бывших
не бывает – ничего не утверждаем, но не отсюда ли растут корни
поверхностной, на наш взгляд,
отработки дознавателем заявления главреда Азовского? Не потому ли и не нашлось достаточных данных?
Ответить на этот вопрос может теперь только прокурор области Бакун. Владимир Михайлович, официально просим вас проверить законность и обоснованность вынесения отказа в возбуждении уголовного дела в отношении госпожи Милостивенко. Тем
более что кроме мошенничества
есть ещё и злоупотребление доверием – собранные деньги могли
без ведома жильцов быть потрачены не на ремонт труб, а на другие работы по дому. А то ерунда
какая-то получается: деньги расходуются не по назначению, а виноватых нет.

***

Резюмируем: сдаётся нам, что
мы стали свидетелями нового
толкования норм УК РФ. А почему так произошло, почему дознаватель в рассуждения ударился?
И тут мы вспомнили, что господин Сидоров, который возглавляет неформальную группу компаний «Семь дней» и по сути является боссом директрисы Милостивенко, является помощником
депутата ОблСобрания Виктора
Зари. А господин Заря – быв-

Руководитель и организатор
неформального объединения группы
компаний «Семь дней» Юрий Сидоров
ситуацию не комментирует

Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»
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Это похоже на дурдом, но принцип работы соцзащиты –
заявительный.
То есть если член ветеранской
семьи сам «не почесался» и не напомнил о своих жизнью выстраданных привилегиях, то никому он
не нужен! И это правило действует одинаково для всех – от многодетных семей до ветеранов Великой Отечественной войны и вдов.
А вот сущий апогей бездушия
в нашем социальном государстве…
Принцип действий соцзащиты таков: заслужил много – получишь
мало. Дело в том, что на закате
трудовой жизни каждый человек
может иметь право на несколько
пакетов льгот. Один гражданин
может быть и инвалидом, и ветераном труда, и кавалером высшего российского ордена и так далее.
Но воспользоваться можно только одним набором льгот…
Так почему грозный президентский Указ, превратился в долгоиграющий трагифарс.

КТО КРАЙНИЙ?
На минувшей неделе Правительство области подвело итоги
компании по наделению квартирами участников ветеранов и членов их семей в первом полугодии
2011-го года.
•С 1 января 2010-го года
на учёт встали 3642 ветерана
ВОВ и членов их семей.
•Из них 3153 человека решили воспользоваться субсидией,
489 ветеранов въедут в квартиры,
построенные или приобретённые
государством.
•По состоянию на 1 июня
жилищные условия улучшили
2450 человек.
•1192 в ожидании.
•От последней цифры надо
отнять 457 – эти люди получат
квартиры в строящихся домах
в Вельском районе и Архангельске. Если, конечно, доживут (дай
Бог им здоровья) до октября –
времени, на которое назначена
сдача объектов в эксплуатацию.
А вот с обеспечением жильём
оставшихся 735 фронтовиков
и вдов погибших и умерших ветеранов проблема. 189 имеющихся
федеральных миллионов хватит
только на 177 дедушек и бабушек. Остальным снова придётся

ИГРА НА ВЫЛЕТ
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Социальная защита ветеранов, их вдов –
наихудший образец сетевого маркетинга
ждать очередного транша из Москвы. Заявка отправлена, но пока
она ещё пройдёт по всей вертикали власти. А за ней следующая…
На самом деле, общее число
в 3642 нуждающихся в улучшении жилищных условий ветерана
и членов их семей не окончательное. На самом деле, по прогнозам
областного минздравсоцразвития, после 1 июня на учёт может
встать ещё 519 человек. Соответственно, для них ещё придётся просить более 780 млн рублей.
А в перспективе, как мне сообщили в областном минздравсоцразвития, очередь может вырасти
ещё на 4000 человек. И это только вдовы участников боевых действий. Итого: 4000 + 519 + 558 =
5077 потенциальных новосёлов.

ГАЛОПИРУЮЩАЯ
«РОЖДАЕМОСТЬ»
Вас не смущает эта цифра?
На самом деле ветераны и члены их семей в силу весьма почтенного возраста и выпавших
на их долю испытаний не склонны к долголетию. Для справки, их
средний возраст сегодня – 86 лет.
А для тех, кто ещё стоит в очереди и только готовится встать
в неё, новоселье превращается
в почти неосуществимую мечту.
По этой же причине не расположены они и к смене места жительства – массовой миграции из других регионов не наблюдается. Тогда откуда взялись эти пять тысяч
нуждающихся?
На самом деле вариант может
быть один – если с непосредственно ветеранами соцзащита
худо-бедно владеет информацией
(подробнее чуть позже), то что касается членов их семей… тут полный абзац. А ещё есть несовершеннолетние узники концлагерей – суды на право получения

жилья идут нескончаемой чередой. Чтобы разобраться в нагромождениях цифири, я напросился на интервью к Ларисе Меньшиковой, областному министру
здравоохранения и соцразвития.
И вот что выяснилось – все, кто
встал на учёт до 1 марта 2005го года и был признан малоимущим, жильём обеспечены. Проблемы с теми, кто дожил до президентского Указа (подписан в мае
2008-го года). На самом деле
Дмитрий М едведев, задумывая
благое дело – дать людям, пережившим войну, прожить остаток
жизни в человеческих условиях,
плохо представлял, какой ящик
Пандоры он открыл. Многотысячные списки очередников по этому
указу объясняются тем, что:
•во-первых, исчез такой характеризующий признак, как малоимущие. Если честно, это здорово, ибо эта отрыжка советского
прошлого не давала многим солдатам Победы жить, как положено победителям в самой страшной войне. Их пенсия была выше
прожиточного минимума, а значит, даже если дед ютился в сарае,
то шиш тебе, а не благоустроенная жилплощадь;
•во-вторых, был отменён крайний (1 марта 2005-го года) срок
для постановки на учёт. На самом деле это дескриминирующее
условие, но удивляться такому отношению государства к собственным гражданам не приходится;
•в-третьих, право на квадратные метры получили и вдовы ветеранов. Раньше они вообще на учёте не состояли. А теперь имеют
право на жильё. Вот только реализовать его непросто.

ПО ПОРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Как рассказала мне Лариса Меньшикова , система соц-

защиты работает по заявительному принципу. На практике это
значит, что вдова ветерана сама
должна прийти в собес и заявить
о своём праве на квартиру или
субсидию. Потом будет сбор документов, обследование жилищных условий и комиссия, которая
решит, признавать женщину нуждающейся или нет.
Обалдеть можно – в собесах,
по большому счёту, оказывается, знать не знали, сколько в области проживает вдов ветеранов!
Мало их жизнь потрепала, так теперь ещё предстоит отправиться
в забег за справками! Так произошло, потому что, как я раньше
сказал, они на учёте не состояли. О них знали, как о ветеранах
труда, инвалидах, а вот что конкретная Пелагея Степановна ещё
и жена фронтовика Ивана Макаровича – ни сном, ни духом.
Идиотизм ситуации в том, что
первоначально на её мужа карточка соцзащитой заполнялась
без учёта семейного положения ветерана. И только если после смерти мужа вдова решала
воспользоваться этим статусом,
то она попадала в списки. Но фокус в том, что в житейском плане
выгоднее было встать на учёт как
ветеран труда или инвалид. Такое у нас замечательное государство, что льготы напридумывало
целыми пакетами, а пользоваться можешь только одним из них,
хоть и заслужил несколько. Выбрать лучшее из всего положенного ты лишён. Без объяснений
и извинений.
И получилось то, что имеем
сейчас – если не было в карточке на ветерана написано: «женат,
супруга – гражданка такая-то»,
а женщина о себе как о вдове
не заявляла, она исчезала из поля
зрения соцработников. Представляете, какую теперь гигантскую работу предстоит провернуть?! Задача становиться тем более масштабной, если учесть, что
ЗАГСы, военкоматы, паспортные столы и другие учреждения,
в которых сосредоточены персональные данные о людях, с соц-

защитой в единый информационный кластер не объединены. Запросы, телефонограммы, факсы – на это нужно время, за которое у тех же вдов здоровья больше не становится.
***
Оцените степень цинизма –
типа, в погоне за квартирами ветераны нарочно переселяются
в меньшие метры. Но у властей
железная аргументация – Жилищный кодекс не допускает такие манёвры в течение пяти лет,
если считать от даты подачи заявления на квартиру. А теперь
представьте следующую ситуацию: жил дедушка в развалюхе.
Сын или внук обзавёлся большой
квартирой, куда перевёз предка.
Прописал/не прописал – неважно. И после Указа ветеран возвращается назад, подаёт документы
на квартиру, а ему отказ – по нормам, придуманным чиновниками, площади у каждого достаточно. По закону всё правильно,
а по совести? Ведь хата-то не дедова, не государство о нём позаботилось, а внук!
Жестоки на мой взгляд, необоснованные требования соцзащиты или администраций поселений дополнительных документов, проволочки с рассмотрением заявлений ветеранов и сообщений им о принятом решении,
ненадлежащем оформлении учётных дел. И сверхнаглость – выявлены нарушения при расчёте
минздравсоцразвития субсидий
на приобретение жилья. В «залёте», по данным прокуратуры
за 2010-й год, Шенкурский, Верхнетоемский и Устьянский районы,
города Онега, Котлас, Коряжма,
Няндома.
P. S. Одно раду ет: Президент отменил все сроки обеспечения жильём ветеранов
и лиц, к ним приравненных.
Помните, эту распиаренную
опупею с призывом сначала дать квартиры до конца
2010-го года, а потом к концу третьего квартала 2011го года?
Теперь ограничения сняты.

Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

«ДРИЩМА»: НА*БКА В МАГАЗИНАХ ГОРОДА…

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Полки современных супермаркетов ломятся от обилия и разнообразия
продуктов на любой вкус и кошелек.
Но вот качество этих
продуктов оставляет
желать лучшего…

Кто несёт за это ответственность? Уж точно не магазины.
Магазины только считают прибыль от продажи некачественного товара, просроченного и прочего неликвида.
Опишу один случай, который
произошёл с одной покупательницей, которая по привычке отоваривается в магазине «Дрищма»
по улице Логинова, что так удобно
располагается рядом с ее домом.
Итак, коротко по сути: было
куплено около 500 г щербета.
По приходу домой на вкус стало
очевидно, что срок его годности
к употреблению истёк. Возникло,
конечно, желание просто отнести
его обратно в магазин и лишь вернуть потраченные деньги, даже
без мыслей о каких-то компен-

сациях и возмещениях ущерба.
В магазине, как ни странно,
даже не стали оспаривать тот
факт, что щербет просрочен. Создавалось такое впечатление, что
это уже давно в порядке вещей,
и что им каждый день возвращают покупки, и это ни у кого из сотрудников удивления не вызывает.
Конечно, а чему тут удивляться?
Ведь старые продукты попадают
на полки магазина вовсе не случайно и по недосмотру продавцов, а вполне закономерно, в порядке вещей. А у них политика такая: ну надо же как то реализовывать этот неликвид, ну а если кому
и не понравится – вернём деньги
без разговоров, а печенье (конфеты, вафли, колбасу) поставим обратно на полку.

Возможно, у кого-то возникнет
вопрос: как поставить на полку
вскрытую упаковку? Да очень просто: никакой упаковки на товаре
нет, а была она очень и очень давно, когда ещё не было необходимости потрошить её, доставать содержимое, заворачивать в пищевую
плёночку и клеить фирменную этикетку магазина, где будет лишь указан вес продукта, цена и… дата упаковки. Переупаковывать-то можно
хоть каждый день и вводить покупателя в заблуждение, что товар,
как говорится, с пылу, с жару.
…Но это ещё не конец истории. Итак, кассир беспрекословно принимает злосчастный щербет обратно и… отдаёт лишь часть
стоимости, мотивируя это тем, что
ПОЛОВИНА УЖЕ СЪЕДЕНА!!!

Занавес. Или, как говорим мы,
ноу комментс.
Разговор с заведующей был
так же бесполезен, как, наверное,
оказалась бесполезна и запись
в книге жалоб, так как книга исписана довольно основательно, а бардака в магазине меньше не стало.
Остаётся надеяться на Роспотребнадзор и закон «О защите прав потребителя». Чем закончилась эта
история, обязательно отпишусь.
Напоследок хотелось бы дать
один простой совет: избегайте
покупать изделия в упаковке магазина. Покупайте только в фирменной упаковке производителя.
И всегда смотрите срок годности. Предлагаю акцию: «Дрищма», или закройся, или стань нормальной!
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ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
ВОЕННОЙ ЭПОХИ
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«Изучая Русскую Православную Церковь времён Великой Отечественной войны, прошу бережно и скрупулезно отнестись к своему труду, избегая поспешных выводов и мифотворчества, представляя исторические события, сыгравшие огромную роль в истории Отечества и нашей Православной Церкви, во всей
полноте и истине, прежде всего, для того чтобы подрастающее поколение россиян не только обладало
объективной информацией, но и обретало в событиях минувшего нравственные ориентиры и примеры для подражания»
Патриарх Алексий II, март 2005-го года

05
Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

С самого первого выстрела фашистов, с самого первого вражьего шага на нашу землю
стало понятно: война –
Отечественная. А потому конец войне гражданской, конец «революционным событиям», конец интернационалу. Вновь подняла
голову Россия. И великое дело в этом сделала Русская Церковь.
Прежде всего – дело
духовное.

01
03

02

«С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ
И НА СЕЙ РАЗ»
В первый день войны митрополит Сергий обратился к народу русскому. Не первый раз приходится нашему народу выдерживать такие испытания, ведь
предки-то не падали духом – говорил митрополит. Почему – потому что помнили не о личных
опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред родиной и верой и выходили победителями. «Не посрамим же их славного имени и мы – православные,
родные им и по плоти, и по вере».
Будущий патриарх знал: православная Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним
она и испытания несла, и утешалась его успехами. «Не оставит
она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг».
«Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу», – верил патриарший местоблюститель, «смиренный Сергий», митрополит Московский
и Коломенский.

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ?
Иосиф Сталин – фигура и так
сложная. А в первые дни войны всё совсем интересно. Почему первым к народу обратился Молотов? Почему «великий
вождь» молчал двенадцать дней,
а потом выдал про «братьев и сестёр»? 1941-й год, 3 июля. Иосиф Виссарионович несколько
раз назвал войну Отечественной.
Вспомнил, что русские люди побеждали и императора Наполеона, и кайзера Вильгельма. Но вот
«возвращения к Православию»
не было, слова «соотечественники» тоже не было.
Мы помним, что во время вой-

ны митроплит Сергий стал Патриархом, а в 1943-м году Сталин встретился с духовенством.
Но следует также помнить, что
никакого «церковного возрождения» никто не организовывал. Например, на Псковщине
до прихода немцев было 3 храма,
а к возвращению советских войск
их было 200, в Курской области
до немцев было 2, стало – 282.
А вот в Тамбовской области, где
советская власть стояла неизменно, так и оставалось 3 храма на всю область. В 1944-47 годах Совмин удовлетворил только
17 процентов обращений об открытии храмов. Будем придерживаться фактов, а не верить
в мифы – как старые, так и новые.

КАК ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ
ФАШИСТА БИЛ
Сталинградская битва, великий «коренной перелом». Как
тогда мечтали о технике! 30 декабря 1942-го года глава Русской Православной Церкви Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий обратился к архипастырям, пастырям и приходским общинам с призывом о сборе средств на постройку танковой
колонны имени Дмитрия Донского. Этот призыв был принят всей
Церковью.
5 января 1943-го года состоялся обмен телеграммами между
митрополитом Сергием и И. Сталиным, который передал благодарность русскому духовенству
и верующим за заботу о бронетанковых силах Красной Армии,
после чего было дано указание

об открытии специального счета
в Государственном банке СССР,
что явилось первым утверждением юридического статуса Русской
Православной Церкви за годы
Советской власти.
Тогда на строительство сорока танков собрали 8 миллионов. Много это или мало, если
весь финансовый вклад Церкви за время войны оценивается в 300-350 миллионов рублей,
а военные расходы в целом – это
десятки миллиардов? Но дело
даже не в деньгах. Во всенародности. В Днепропетровской области
деньги для одного прихода пошли
собирать две старушки. Собрали!
…И вот уже челябинские рабочие в кратчайшие сроки построили сорок «Т-34». Так родилась колонна машин с надписями «Димитрий Донской» на башнях. Передача танков частям Красной Армии состоялась под Тулой. Технику получили 38-й и 516-й отдельные танковые полки.
…8 марта 1944-го года они стояли на заснеженном поле. Перед

04
танкистами по поручению Патриарха всея Руси выступил митрополит Крутицкий Николай. То была
первая официальная встреча
представителя духовенства Русской Православной Церкви с бойцами и командирами Красной Армии. Вторая состоялась 30 марта того же года – её организовал председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов.
На приеме присутствовали Патриарх Московский и всея Руси

Сергий, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий
и митрополит Крутицкий Николай
и генерал-лейтенант Н. И. Бирюков, который поблагодарил иерархов. Хотя за что благодарить?
Более половины населения Советского Союза признавало себя
православным. Дело-то одно.
Один и народ.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

«Войну выиграли безбожники, но с помощью Божьей».
Маршал Дмитрий Язов.
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Русское молоко.
http://ýõîñåâåðà.ðô
Архангельская история

Частные скупщики,
маслоделы, молочные артели – вот
с чего началась
частная производственная переработка молока в молочные продукты. Первая молочная артель
появилась в Матигорах в 1913-м году.

В первые годы советской власти,
1917-1919, несмотря на Гражданскую войну, Октябрьскую революцию, артелей уже столько, что они
мешают друг другу. Потребовались
какие-то правила совместного сосуществования, и в 1919-м году
появился устав Союза Северных
молочных артелей. Организованность помогла быстро отрегулировать производство и сбыт в достаточном объёме. Бизнес шёл
удачно. Все бы хорошо, но страна жутко голодала, большие проблемы с продовольствием, и Советы объявили НЭП. Тут же появилось множество частных маслоделов. А молоко частники и так
всегда продавали в большом количестве.
НЭП почти загнал молочные
артели в угол. Но власть передохнула и отменила «новую экономическую политику» как «отрыжку буржуазного строя». Власть
подняла на щит сельхозартели. В Архангельской губернии

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Ольга Епифанова, депутат Архангельского областного Собрания, член партии «Справедливая Россия»:
– 30 мая
прошлого года
я впервые пришла на такой
митинг, узнала много нового для себя.
Мои дети
уже выросли,
я не предполагала, что пособие
составляет 60 рублей. Что меньше трёх буханок Дарницкого хлеба. Как мамочке прокормить ребёнка и себя – неизвестно. Я рожала своих детей в жуткие 90-е,
у нас были молочные кухни, детские сады и ясли. Я тогда могла
работать и зарабатывать.
Сейчас ситуация такая: на прошлой сессии областного Собрания прокуратура вынесла протест.
Оказывается, Архангельская область уже в течение шести лет нарушает федеральный закон, из-за
чего дети от полутора до трёх лет
лишены молочной кухни. Думаю,
после протеста прокуратуры ситуацию быстро исправят, и дети начнут получать молочное питание.
В мае я внесла законопроект
«О ежемесячном пособии на ре-
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ПЕРВЫЙ ПРИКАЗ
Как на улице Поморской родился наш молзавод

Дом напротив завода (усадьба Плотниковой, конец 30-х – начало 40-х)

в 1927-м году насчитывалось
почти 8 0 м олочных а ртелей.
Они вырабатывали масло и сыры,
а те, что возле Архангельска, ещё
и торговали молоком. Заметим,
40% вырабатываемого молочными артелями Архангельской
губернии кооператоры вывозили на центральные рынки страны: масло высшего сорта, твёрдые и мягкие сыры. Единственное,
чего не делали архангельские переработчики, – сухое и сгущённое молоко.
И все равно ученые советской
власти соответственно политической установке «разрушим
до основания, а затем мы наш, мы
новый мир построим», были безапелляционны: «Архангельская
губерния до революции не имела
пищевой промышленности. Посерьёзному о молочных продуктах власть не только задумалась,
но и заговорила в 1924-м году .

Именно после весенней распутицы 1924-го года появилось решение архангельской власти Советов: «Архсоюзу» и Сельхозбанку построить до 20 маленьких заводиков. С этими «заводиками»
город промучается ещё с десяток
лет, пока власть не придёт к очевидному: мелкие предприятия –
сплошная неразбериха, оперативно руководить ими невозможно.
К 1936-му году уже несколько
лет существовал Севмаслопром,
в ведении коего было 145 маслои молокозаводиков. Из Москвы
требовали реально увеличить производство продукции. Надо было
что-то срочно делать. В конце второго пятилетнего плана в Архангельске наконец-то нашли выход: построили молочный завод,
который обязан обеспечить производство пастеризованного молока, кефира, сметаны, то есть
именно того, чего не хватало го-

роду – цельномолочных продуктов. Ну и, конечно, масла.
Архангельский молочный завод
даже не построен, а образован,
точнее, родился 26 июля 1936го года приказом треста «Севмаслопром». На Поморской – там,
где улица упирается в набережную Северной Двины, в ту пору
имени Сталина. Прежде здесь был
пустырь, на котором торговки архангельских окрестностей продавали горожанам овощи. Названный
большим, овощной базар по нынешним меркам выглядел весьма скромно, без фундаментальных
стеллажей. Просто длинный ряд
довольно затрапезно одетых гражданок с корзинами зелени. Вот тут
и построили весьма скромное одноэтажное бревенчатое здание. Его
адрес был таков: Северный Край,
г. Архангельск, ул. Поморская, 2.
Первый Гормолокозавод в Архангельске был деревянным,

ДЕТСКАЯ ПОЛИТИКА
бёнка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение». 27 числа мы провели круглый стол. Депутаты говорят,
в Правительстве был целый бой.
Губернатор говорил о сумме в две
тысячи рублей. Я рада, что наша
инициатива заставляет двигаться.
Людмила Коно нова, депутат
Архангельского областного Собрания, член партии «Единая
Россия»:
– В ноябре мы
рассматривали
этот вопрос самым первым, поскольку в Архангельской области и в России
он стоит очень
остро. Было отправлено обращение в исполнительную власть о необходимости
разработать комплексную программу по устройству детей в детские дошкольные учреждения.
В обращении губернатора к жителям Архангельской области
было объявлено: с первого сентября в целях компенсации за то,
что дети не могут быть устроены
в детские дошкольные учреждения, родителям с детьми, которым
от полутора до трёх лет, будет выплачиваться сумма в размере двух

тысяч рублей. Эти деньги могут
уйти на найм няни или устройство
ребёнка в учреждение негосударственной формы собственности.
Решение, которое принял
губернатор, правильное. Мы
его поддержим; может быть,
даже несколько увеличим сумму до 2200 рублей. Поскольку
с детьми до полутора лет мамы
получают 2196 рублей. Считаю,
что должна быть справедливость.
Надежда Виноградова, депутат
Архангельского областного Собрания, член партии «КПРФ»:
– На сегодняшний день реальная посещаемость детского
сада составляет
только 50%: ходят 5-10 человек
из 25.
Садики полупустые. Для решения этой проблемы необходимо
создать правовое поле. Защищая
интересы одних, мы наступаем
на права других. Это тоже неправильно, несправедливо.
Решив оба момента с посещаемостью и компенсациями, мы
на 90% избавимся от проблемы
с детским дошкольным образованием. Деньги в бюджете на решение проблемы есть. Две тыся-
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чи – пусть немного, но это маленький шаг в этом направлении.
Это лучше, чем 60 рублей.
Ирина Чиркова, депутат Архангельского областного Собрания, член партии
«ЛДПР»:
– Мы всеми депутатами от ЛДПР написали
в Москву письмо, поскольку понимаем, что в первую очередь это
федеральные обязательства.
На круглом столе, организованном Епифановой, я была и высказалась от нашей фракции, что мы
её поддержим. Другой вопрос, что
по высказываниям прокуратуры
понятно, что это очень общий закон. Нужно его ограничить, чтобы
не было злоупотреблений, пустой
траты денег на людей, которым
не нужен детский сад, но они будут получать деньги просто потому что они могу это делать. Нужно градацию сделать конкретнее.
Илья Иванкин,
министр образования, науки
и куль туры Архангельской области:
– Я думаю, что

узким и длинным. Тем не менее,
в его помещениях разместились
моечный, аппаратный, кисломолочный, сырковый, мороженный
цеха, а ещё цех чистоты, механический, утиль-цех, экспедиция,
лаборатория, кочегарка, контора,
участки тары, гужевого транспорта и автотранспорта.
Первый приказ по первому в Архангельске молочному заводу выглядит несколько нелепо: «26 июля 1936 г.
Приказ № 1 по Гормолзаводу.
«Инженеру-технологу Архангельского гормолзавода тов. Махеевой предоставить отпуск
с 27 июля по 6 августа 1936 года».
Директор Ф. Третьяков».
Нам уже не узнать точно, кто
такая тов. Махеева, что там экстренное случилось, чтобы на следующий же день после открытия
завода отчалить в отпуск без содержания. Может, особо отличилась при наладке оборудования
нового завода, и так решили поощрить ретивого сотрудника? Тогда
почему «без содержания»? Главное – из этих архивных документов мы знаем фамилии как минимум двух первых сотрудников Архангельского молочного завода:
инженера Махеевой и директора
Федота Третьякова.
Все следующие приказы этого
дня и ближайших месяцев будут
уже логичными. Завод формирует свой первый в истории трудовой коллектив.

поэтапно мы эту проблему решим.
Проще всего критиковать власть,
что пять лет назад ничего не делалось, но мы отвечаем за то, что
происходит сейчас. А делается
очень много. И будем строить новые детские сады, ремонтировать
старые. Развивать частное предпринимательство.
В очереди по области стоит
35 000 детей. Одно место стоит
миллион при строительстве нового здания. Чтобы всех устроить, необходимо 35 миллиардов.
Представляете, какая это астрономическая сумма для бюджета
нашей области?!
Многие забывают, у нас эта
проблема нехватки мест остро
стоит прежде всего в городах: Архангельске, Вельске. Если в целом рассматривать наш субъект,
то мы находимся на седьмом месте сверху по обеспеченности детей местами в садах. Не говорю,
что это очень хорошо. Если бы мы
на первом стояли, полностью проблема была бы решена, тогда да.
Раньше вообще 60 рублей пособие выплачивали, и то только
добросовестный работодатель.
Знаю, что многие частники вообще не платили. Число 2000 – это
та сумма, которую сейчас может
позволить себе бюджет. Не исключаю такой возможности, что
с начала нового финансового
года, с января, она будет индексироваться.

Понедельник, 20 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 Т/с. «Крепость».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с. «Борджиа».
00.50 Х/ф. «Вертикальный
предел».
03.05 Х/ф. «Паприка».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.45
00.45
01.05
02.15

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БЕЖАТЬ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Городок».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНАКОМЕЦ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЯРОСТЬ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Суд присяжных.
02.45 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.35 Д/ф. «Детство, опаленное войной».
09.20 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Взрослые люди».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Возврату не подлежит».
21.00 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
23.00 Линия защиты.
00.25 «Футбольный центр».
01.00 Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «ДОМОЙ С ХОЛМА».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Т/с. «В НОМЕРАХ».
15.40 М/с. «Приключения Незнайки и его друзей».
15.55 М/ф. «Сказка сказывается». «Два богатыря».
«Обезьяна с острова
Саругасима».
16.35 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 «Дикая планета».
17.25 Д/ф. «Камиль Коро».
17.35 Д/ф. «Музыка мира и
войны» 1 ч.
18.15 «ХIV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
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18.35 Д/ф. «Египетская «Книга мертвых» 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «И другие... Игорь Терентьев» (*).
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00.35 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак».
01.05 Х/ф. «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ».

СТС
06.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 00.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК».
12.55, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
23.50 Т/с. «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.00 Х/ф. «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
03.10 Х/ф. «ВИДЕТЬ ВСЁ!»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с.
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Лунатики».
12.00 М/с. «Том и Джерри-2».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф. «СТРИПТИЗ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ».
02.50 «Комеди Клаб».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ПОРОДА».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-2».
18.00 «Еще не вечер»:
«Звездные понты».
20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
22.00 «Дело особой важности»: «Неспортивное поведение».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ОТ 180 И
ВЫШЕ».
01.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.00 Покер после полуночи.

Вторник, 21 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 Т/с. «Крепость».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Безумцы» (S).
01.40 Арнольд Шварценеггер в
остросюжетном фильмe
«Конец света».
03.05 Х/ф. «Конец света».
04.00 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Они погибли за Францию».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БЕЖАТЬ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +.
00.10 «Директива №1. Война».
01.00 «Профилактика».
02.10 Горячая десятка.
03.20 «Честный детектив».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЯРОСТЬ».
23.35 «НТВшники».
00.35 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
01.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.30 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Д/ф. «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки».
09.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Детектив.
10.40 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.20 События.
11.45 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
12.40 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Эсминец «Москва»: последняя битва».
21.05 Х/ф. «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 1, 2 с.
23.10 Х/ф. «Заговор послов».
00.55 «АТТРАКЦИОН».
03.00 Х/ф. «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.

Среда, 22 июня

10.40
12.25

Х/ф. «МАРИОНЕТКИ».
«И другие... Игорь Терентьев» (*).
12.55 Д/ф. «Египетская «Книга
мертвых» 1 ч.
13.40 «Пятое измерение».
14.10 Х/ф. «КАФЕДРА» 1 с.
15.15 Д/ф. «Гончарный круг».
15.40 М/с. «Приключения Незнайки и его друзей».
16.00 М/ф. «Кот в сапогах».
«Лесная хроника». «Пирожок».
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 «Дикая планета».
17.25 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон «.
17.35 Д/ф. «Музыка мира и войны» 2 ч.
18.15 «ХIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 Д/ф. «Египетская «Книга
мертвых» 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Эпоха
всадников».
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 «И другие... Леонид Варпаховский» (*).
23.50 Х/ф. «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!»
01.10 «Под гитару». Валерий Золотухин.

СТС
06.00

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30 «НОВОСТИ». Драмеди.
«Костафильм», по заказу
СТС.
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2».
23.55 Т/с. «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 М/ф. «Правдивая история
Красной Шапки».
03.00 Х/ф. «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Лунатики».
12.00 М/с. «Том и Джерри-2».
13.30 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «ДУБЛЕР».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Охота на
детство».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ОТ 180 И ВЫШЕ».
17.00 Т/с. «NEXT-2».
18.00 «Еще не вечер»: «Жара
2011».
21.00 Т/с. «NEXT-3».
22.00 «Жадность»: «Сколько стоит смерть?»
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
01.30 Х/ф. «КОСТРОМА».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 Т/с. «Крепость».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.40 «Калифрения». Новый
сезон (S).
01.15, 03.05 Х/ф. «Сочувствие
госпоже Месть».
03.40 Т/с. «Спасите Грейс».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.00
02.15
03.50

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Первые четыре часа».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БЕЖАТЬ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести +.
«Огонь, батарея! Неизвестная драма Севастополя».
«Профилактика».
Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИКА».
Х/ф. «DEADLINE».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Д/ф. «Кто «прошляпил»
начало войны».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЯРОСТЬ».
23.35 «Брест. Крепостные герои».
01.00 Квартирный вопрос.
02.00 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.55 Суд присяжных.
03.55 «До суда».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.35 Д/ф. «За Веру и Отечество!»
09.20 Х/ф. «В ИЮНЕ 41-ГО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События.
11.45 «В ИЮНЕ 41-ГО». Продолжение фильма.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/ф. «Московская паутина. Тайный план».
21.00 Х/ф. «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 3, 4 с.
23.05 «ТВ Цех».
00.35 Х/ф. «ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА».
02.25 Х/ф. «ЖЕСТОКОСТЬ».
04.15 Х/ф. «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!»
12.05, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
12.25 «И другие... Леонид Варпаховский» (*).
12.55 Д/ф. «Египетская «Книга мертвых» 2 ч.
13.45 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф. «КАФЕДРА» 2 с.
15.20 Д/ф. «Джакомо Пуччини».
15.40 М/с. «Приключения Незнайки и его друзей».
16.00 М/ф. «Василиса Прекрасная». «Королева
Зубная щетка».
16.35 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

17.00
17.25
17.35
18.15
18.35

19.45
20.05
21.00
21.25,
22.15
23.00
23.50
01.25

Четверг,

АНА».
«Дикая планета».
Д/ф. «Гиппократ».
Д/ф. «Музыка мира и
войны» 3 ч.
«ХIV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
«Поклонимся великим
тем годам». Концерт
Александры Пахмутовой
в ММДМ.
Главная роль.
Д/ф. «Люди 1941 года».
Генералы в штатском.
Юлий Харитон. (*).
01.55 Aсademia.
Магия кино.
«И другие... Давид Гутман» (*).
Х/ф. «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
Играет Барри Дуглас.

СТС

06.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 00.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30 Т/с. «НОВОСТИ».
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2».
23.55 Т/с. «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН».
03.00 Т/с. «ЗВЕРЬ».
03.55 Т/с. «РАНЕТКИ».
04.55 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Лунатики».
12.00 М/с. «Том и Джерри-2».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.30 Х/ф. «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «СТАН ХЕЛЬСИНГ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55 Д/с. «Тысячелетие».
02.55 Х/ф. «УБИЙСТВО В
МОЕМ ДОМЕ».
04.45 «Дом-2. Город любви».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Черные тюрбаны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «В ИЮНЕ 41-ГО».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Рожденные вопреки».
22.00 «Секретные территории»: «Бактерии. Разум
в микроскопе».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ПЕРЕГОН».
02.25 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 Т/с. «Крепость».
23.30 Ночные новости.
23.50 Открытие 33-го Московского Международного кинофестиваля.
00.40 Х/ф. «Молодость без молодости».
03.05 Х/ф. «День смеха».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Последний звонок Нестора Петровича. Михаил Кононов».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БЕЖАТЬ».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 «Дело судей. Капкан для
Хрущева».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИКА-2».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЯРОСТЬ».
23.35 «Сталин против Красной
армии».
00.30 Дачный ответ.
01.30 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.25 Суд присяжных.
03.25 «До суда».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.15 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
09.50 Х/ф. «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
22.50 Д/ф. «Евгений Киндинов.
Продолжение романса».
00.20 Х/ф. «ВСЕ ПОЧЕСТНОМУ».
02.15 Х/ф. «ГДЕ 042?»
03.45 Х/ф. «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
12.15 Д/ф. «Тихо Браге».
12.25 «И другие... Давид Гутман»
12.55 Д/ф. «Солнечный камень компас викингов».
13.45 «Век Русского музея».
14.10 Х/ф. «КЛУБ ЖЕНЩИН»
15.20 Д/ф. «Гилберт Кит Честертон».
15.40 М/с. «Приключения Незнайки и его друзей».
15.55 М/ф. «Скоро будет дождь».
«Мик
16.35 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 «Дикая планета».
17.25 «Кармен Светланы Захаровой».
18.15 «ХIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 Д/ф. «Золотая спираль».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Д/ф. «Гидон Кремер. Свобода быть».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «И другие... Александр Ко-
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23.50
01.25
01.45
02.40

06.00
06.55
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
11.30
12.30,
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
17.30
22.00
23.50
00.00
01.00
01.30
03.10
05.25
05.45

зачинский» (*).
Х/ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака».
Д/ф. «Талейран».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
00.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. «НОВОСТИ».
15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш».
М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
М/с. «Соник Икс».
М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Х/ф. «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ».
Т/с. «6 кадров».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
Х/ф. «ЗАНУДА».
Х/ф. «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
Т/с. «ХАННА МОНТАНА».
Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Лунатики».
12.00 М/с. «Том и Джерри-2».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «МИСТЕР ВУДКОК».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55 Д/с. «Тысячелетие».
02.55 Д/ф. «Мое свидание с
Дрю».
04.50 «Дом-2. Город любви».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Взрывная волна».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Тайны
снов».
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны времени».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
02.00 «Военная тайна».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

Пятница, 24 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДО РЕ: Игорь Николаев»
(S).
23.45 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля.
23.55 Закрытый показ. Лучший
фильм Кинотавра-2010.
«Перемирие» (S).
03.00 Х/ф. «4 месяца, 3 недели
и 2 дня».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.05
00.55
02.55

04.55
08.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Мой серебряный шар. Савелий Крамаров».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Кривое зеркало. Театр «.
Х/ф. «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
Х/ф. «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА».
Х/ф. «СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ».

НТВ

«НТВ утром».
«История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЖКХ- потрошитель. История всероссийского обмана».
23.15 «Песня для вашего столика».
00.30 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ».
02.40 Суд присяжных.
03.40 «Прокурорская проверка».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Василиса Микулишна», «Шапокляк».
09.00 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
10.55 «Взрослые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.20 События.
11.45 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Детектив.
23.55 Х/ф. «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
01.55 Х/ф. «ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ».
03.35 Д/ф. «Засекреченная лю-

05.15

Суббота, 25 июня

бовь».
«Звезды московского спорта». Тамара Пресс.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
12.15 Д/ф. «Эдгар По».
12.25 «И другие... Александр Козачинский» (*).
12.50 Д/ф. «Золотая спираль».
13.40 «Письма из провинции».
Дно (Псковская область).
14.10 Х/ф. «КЛУБ ЖЕНЩИН» 2
с.
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф. «Вагончик». «Одна
лошадка белая».
16.05 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.30 «Дикая планета».
17.25 «Царская ложа».
18.15 «ХIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.45 Д/ф. «Огонь в очаге».
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX
СТОЛЕТИЯ» (Франция,
2009). Режиссеры К. Шаброль, Ж. Журдь'юи.
22.20 «Линия жизни».
23.10, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
23.50 Х/ф. «ПРИШЕЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА».
01.15 «Заметки натуралиста».
01.55 Д/ф. «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».
06.00
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СТС

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 23.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30 Т/с. «НОВОСТИ».
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
00.30 Х/ф. «НАПОЛЕОНДИНАМИТ».
02.15 Т/с. «ЗВЕРЬ».
04.00 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Лунатики».
12.00 М/с. «Том и Джерри-2».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55 Д/с. «Тысячелетие».
02.55 Х/ф. «НАВАЖДЕНИЕ».
04.50 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Мусорные короли».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 16.45 Т/с. «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «Еще не вечер»: «Грядущие катастрофы».
20.00, 23.30 Т/с. «САРМАТ».
23.00 «Что происходит?»
00.15 «В час пик»: «Брошенные
дети звезд».
01.10 «Сеанс для взрослых»:
«ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф. «Мой домашний динозавр».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Вкус жизни».
12.15 70 лет назад началась Великая Отечественная война. Киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Продолжение (S).
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 Х/ф. «22 пули. Бессмертный».
01.40 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля.
01.50 Х/ф. «Глаза змеи».
03.50 Х/ф. «Спасая Сару Кейн».
05.30 «Хочу знать».
05.05
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,
16.05
18.05
19.10,
20.00
23.40
00.20
02.15
04.25
04.55
06.55

РОССИЯ

Х/ф. «ОДИНОКИЙ
ИГРОК».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
Комната смеха.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «И ПАДАЕТ
СНЕГ...»
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
20.40 Х/ф. «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА».
Вести в субботу.
«Девчата».
Х/ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ЧУЖОГО».
Х/ф. «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
Комната смеха.

НТВ

Т/с. «СПЕЦГРУППА».
М/ф. «Каникулы Бонифация».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
00.05 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ».
02.20 Х/ф. «СЕРДЦЕ - ОДИНОКИЙ ОХОТНИК».
05.50
06.25
07.40
08.05
08.30
09.45
09.55
11.30,
11.45
12.30
14.30
15.25
17.45
19.05
21.00
22.10
00.25
01.25
03.00
04.55
05.40

06.30
10.10
10.40
12.05
12.30
14.15
14.40
15.50

ТВ ЦЕНТР

Марш-бросок.
М/ф. «Стрела улетает в
сказку», «Каникулы Бонифация», «Петух и краски».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Ну, погоди!»
Х/ф. «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА
СРАЖАЕТСЯ».
17.30, 19.00, 00.05 События.
Городское собрание.
Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
«Клуб юмора».
Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
«Постскриптум».
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
«Все золото Москвы». Выпускной бал медалистов в
Гостином Дворе.
Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
Х/ф. «ХИМИЯ ЧУВСТВ».
Линия защиты.
Д/ф. «Московская паутина.
Тайный план».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ПРИШЕЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА».
«Личное время». Эдуард
Успенский.
М/ф. «Маугли». «Мешок
яблок». «Шел трамвай десятый номер...»
«Заметки натуралиста».
Х/ф. «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
«Путь к совершенству».
Евгений Самойлов.

16.30
19.30
20.15
21.00
22.45
23.40
01.10
01.35
01.55
02.25

06.00

Воскресенье, 26 июня

Т/ф «ИДИОТ».
«Искатели». «Золотые ворота Владимира».
«Романтика романса».
Х/ф. «ПОРТРЕТ ДОРИАНА
ГРЕЯ».
Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне.
Х/ф. «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
М/ф. «История одного преступления». «Туннелирование».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Личное время». Эдуард
Успенский.
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
08.00 М/ф. «Приключения запятой и точки».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Моя семья против всех».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с. «Мосгорсмех».
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март! Отцы и эти».
21.00 Х/ф. «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
22.45 «Серебряная калоша»-2011.
00.15 Х/ф. «КОНГО».
02.15 Т/с. «ЗВЕРЬ».
04.00 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Битлджус».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.00 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Подруги».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 по субботам: «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ВОЙНА».
03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.30 «Дом-2. Город любви».
04.30 «Школа ремонта».
05.30 Х/ф. «САША + МАША».
05.00
05.30
06.00
09.40
10.10
11.10
12.00
12.30
13.00
14.15
16.00
17.00
19.00
20.00
22.10
00.30
01.00
03.00
03.55

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Майкл
Джексон».
Т/с. «САРМАТ».
Я - путешественник.
Давайте разберемся!
«Чистая работа».
«Зеленый огурец. Полезная передача». Лучшее.
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Секретные территории»:
«Солнечная угроза».
Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
«Неделя».
«SMS. Гламур. О'кей». Концерт Михаила Задорнова.
Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР».
«В час пик». Подробности.
«Сеанс для взрослых»:
«ОПАСНОЕ ПАРИ».
Покер. Русская схватка.
Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Женя, Женечка и
«Катюша».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 70 лет назад началась Великая Отечественная война. Киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» (S).
15.20 Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, группа «Фабрика»,
Марк Тишман и другие в
творческом вечере Александры Пахмутовой (S).
18.00 «Валерий Золотухин. «Я
устал быть Бумбарашем».
К 70-летию артиста.
19.00 Т/с. «При загадочных обстоятельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Какие наши годы!»
23.10 «Познер».
00.15 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля.
00.25 Х/ф. «Суррогаты».
02.00 Приключенческая комедия
«Лига джентльменов апокалипсиса» (S).
03.40 Т/с. «Спасите Грейс».
04.30 «Хочу знать».
05.40
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
15.55
17.55
20.00
21.05
23.00
00.00
02.40

РОССИЯ

Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «И ПАДАЕТ
СНЕГ...»
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
Вести недели.
Х/ф. «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ-2».
Специальный корреспондент.
Х/ф. «ТИСКИ».
Х/ф. «СКРОЙ У ВСЕХ НА
ВИДУ».

НТВ

04.55 Т/с. «СПЕЦГРУППА».
06.55 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
23.50 «Игра».
00.50 Авиаторы.
01.20 Футбольная ночь.
01.55 Х/ф. «РОЙ».
06.30
07.45
07.55
08.30
09.45
10.55
11.30,
11.40

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!»
М/ф. «Веселая карусель».
Крестьянская застава.
Фактор жизни.
Х/ф. «НИ ПУХА, НИ
ПЕРА!»
Барышня и кулинар.
23.55 События.
Д/ф. «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не боролся».

12.25
14.20
14.50
16.15
17.35
21.00
22.00
00.15
01.20
02.50

06.30
10.10
10.40
12.05
12.45
14.10
14.50
15.40
16.10
16.25

17.50
19.20
20.25
22.00
22.40
00.35
01.45

06.00

Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Таланты и поклонники».
Вера Васильева.
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Детектив.
«В центре событий».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
Х/ф. «ВСЕ ПОЧЕСТНОМУ».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
«В яростном мире лицедейства». Владимир Самойлов. (*).
Х/ф. «ПОХИЩЕННЫЙ ДИРИЖАБЛЬ».
М/ф. «Винни-Пух». «ВинниПух идет в гости». «ВинниПух и день забот».
«Краски воды». Документальный сериал (Фиджи
- Великобритания - Франция). «Азбука цвета».
Пророк в своем отечестве.
«Евграф Федоров. В глубины материи».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Джузеппе Верди. «Реквием». Исполнители - симфонический оркестр, хор и солисты Мариинского театра.
Дирижер В. Гергиев.
Х/ф. «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА».
«Те, с которыми я...»
«Татьяна и Сергей Никитины в кругу друзей».
Итоговая программа «Контекст».
Х/ф. «СВАДЬБА МЮРИЭЛ».
«Джем-5».
М/ф. «Коммунальная история».

СТС

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
08.00 М/ф. «А вдруг получится!»,
«Бабушка удава».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 «Ералаш».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с. «Мосгорсмех».
19.30 М/ф. «Меч в камне».
21.00 Х/ф. «СКАЙЛАЙН».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.15 Х/ф. «ЖИВЫЕ».
02.45 Т/с. «ЗВЕРЬ».
04.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.25 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Битлджус».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «На грани нервного
срыва».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «Кино» по воскресеньям: «ВАСАБИ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.00 «Дом-2. Город любви».
04.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ

05.00 «Неизвестная планета».
05.45, 08.15 Т/с. «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
07.45 Карданный вал.
10.10 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт Михаила Задорнова.
16.40 «Жадность»: «Конь в мешке».
17.40 «Дело особой важности»:
«Привычка покупать».
18.40 Х/ф. «К СОЛНЦУ».
20.30 Х/ф. «НАЙТИ УБИЙЦУ».
22.20 Х/ф. «РУСЛАН».
00.15 «В час пик»: «Обожженные славой».
01.15 «Сеанс для взрослых»:
«КЛЕОПАТРА» (Швеция США).
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».
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ОТЕЛЬ-БОРДЕЛЬ!
В центре Архангельска – как в Бангкоке: обнаружен
грязный притон с проституцией, наркотой, «левым»
алкоголем, буйными клиентами и трупами

Проснувшись год назад
в своём доме по адресу Выучейского, 59, к.
2, жители неожиданно
обнаружили, что оказались в гостинице. В дом
переехала так называемая компания «Золотой ключик». Занимается компания тем, что
сдаёт квартиры в наем
постояльцам на сутки
и более.
После появления жутковатого
соседа жизнь аборигенов в доме
резко изменилась – прикиньте,
каково жить в центре квартала
красных фонарей: все язвы развращённого человечества в одном
месте – в столице Русского Севера…
Шум, грохот, звуки ломающейся мебели, крики и шеренги, выстраивающихся у подъезда, путан стали привычной атрибутикой
этого дома. Терпение окончательно иссякло, когда в одном из номеров погиб человек!..
Жители стали бояться выходить в коридор. Беседы с хозяйкой гостиницы ни к чему не привели. Обивание порогов различных инстанции стало привычным,
но безрезультатным делом. Ощущение, что притоны «крышуют».
И «крыша» эта явно с погонами…
О своей нелёгкой судьбе
«ПС-З» рассказали Алексей
и Ирина – жители злосчастного дома.
Имена изменены в целях безопасности респондентов.

Алексей: Летом прошлого года
мы проснулись у себя дома, и оказалось, что мы живём в гостинице.
На дверях увидели объявление, что
компания «Золотой ключик» переехала в наш дом. Дело абсолютно
нормальное, но в одной из квартир
оказался ресепшен. Ведётся приём
посетителей круглосуточно. Весь
этот проходной двор идёт мимо нас.
Естественно, это очень раздражает
жителей. Мы обращались во многие инстанции. Ломоносовский
райотдел, прокуратуру, пожарный
надзор и Роспотребнадзор. Было
составлено коллективное письмо, но несмотря на это, никакого
понимания мы не находим. На все
наши жалобы приходят банальные отписки.
Практически каждые выходные
в гостинице происходит пьяный
дебош. Уже не раз мы и наши соседи вызывали милицию.
Может быть, и дальше вяло
этим всем занимались, но в ночь
на 15-16 апреля этого года в одном
из номеров погиб постоялец.
Ирина: В два часа ночи мы
услышали шум. Вначале особого
внимания этому не придали, так
как уже к подобным вещам привыкли. В выходные здесь постоянно так. Но грохот, скрипы, крики не прекращались. Мне это надоело, я вышла в коридор. Мимо
меня прошёл полуголый мужчина. С виду он сразу мне показался
каким-то неадекватным: взгляд,
движения… Читалась неуравновешенность. Через пару минут я услышала страшный грохот
в том номере, куда он зашёл. Стали вызывать милицию, дозвонились только через 1,5 часа. Приехали два милиционера, но справиться с дебоширом они не смогли. Пришла хозяйка этой гостини-

цы. У нас начался спор. Её манера общения мне не понравилась.
Приказной тон, грубость – это
для неё обычное дело. По её словам, днём этот мужчина был нормальным. Нормальные люди в подобных «гостиницах» номера
не снимают. Видимо, поняв, что
её манера общения на нас не действует, она ушла. Милиционеры
вызвали помощь. Приехала отряд
уже посерьёзней… Грохот и шум
в номере, где снимал этот мужчина, усилился. Каким-то образом он от них вырвался и убежал
по лестнице на 4 этаж. Там и случилась трагедия. К этому времени
уже не спал весь дом. Оказывается, не мы одни вызывали милицию. Неожиданно шум резко прекратился. Через короткий промежуток времени приехала «скорая». Уже стало понятно, что тут
какой-то криминал. После «скорой» к подъезду подъехал серебристый джип. Судя по тому как
водитель давал инструкции милиционерам, мы поняли, что это
кто-то из высших чинов. Из их
разговора выяснилось, что дебошир, уже будучи связанным, умер.
Получается, что последними, кто
его видел живым, были сотрудники правоохранительных органов. Странностей в этом деле
было много…
Комната и коридор были просто разрушены до основания. Покойный ободрал всю проводку,
обои, стекла были выбиты. Все
было в крови. Ужас. Все это есть
на снимках. (См. фото).
Алексей: Отмывала всю эту
кровь хозяйка гостиницы. Это
к слову, что она отказывалась
признавать в погибшем своего постояльца. Если это не твой клиент, зачем тут так усердно отмы-

вать кровь?..
Ирина: В понятые нас никто
не пригласил. Видимо, боялись,
что мы можем сказать лишнего.
Во всей этой суматохе установили личность убитого, ещё сказали, что на него заведено уже
несколько дел, он является наркоманом, и даже якобы был обнаружен шприц в комнате. Весь
этот процесс длился до восьми часов утра. Мы уже изрядно к этому времени устали. Договорились
с милиционером, что поговорим
с участковым позже, и отправились отдыхать.
Алексей: Участкового мы так
и не дождались. Пытались дозвониться, но безрезультатно. Такое
создалось ощущение, что нас просто игнорировали.
Ирина: Хозяйка же гостиницы
нам стала угрожать, что если мы
напишем что-либо или обратимся куда-либо за помощью, то всем
нам здесь будет плохо и т. д. и т. п.
Алексей: Все же мы написали
коллективное заявление в прокуратуру с требованием обеспечить
нашу безопасность, нам ответили, что проверка была проведена,
и нарушений со стороны гостиницы нет, так как её вообще не существует! Это как понимать?..
Ирина: Статуса гостиницы
у них нет, хотя в рекламе, визитках, они себя так именуют.
Алексей: Самое удивительное,
что об инциденте нигде ничего
не было сказано, хотя в прессе
можно увидеть материалы даже
о небольших правонарушениях.
Тут тишина, а ведь погиб человек!
Ирина: Гостиница продолжает работать. Грохот, шум мы слышим практически каждый день.
Не так давно, вернувшись из отпуска, мы узнаем от соседей, что

ОПЕРАЦИЯ «ВНЕДРЕНИЕ»
Корреспондент стал на сутки клиентом притона!
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в ту самую квартиру, в которой погиб мужчина, опять вызывали наряд милиции. Мне стало интересно, и я попросила у соседки документ, составленный участковым
по данному случаю. Там было написано следующее. Оказывается, в тот день там никто не проживал! Откуда тогда взялись эти крики и шум? Соседка тогда не могла
уснуть всю ночь! Это же происходило всё на глазах у людей. В итоге участковый пишет, что личности постояльцев не установлены,
кто проживает – неизвестно.
Алексей: Попустительство
полное, тут уже даже говорить
нечего.
Если же говорить о хозяйке гостиницы, очень интересный персонаж. Все её знают под двумя
разными именами и фамилиями.
Тут такая путаница получается.
Кто-то знает её под одним именем,
кто-то под другим. Сразу возникает вопрос: а зачем человеку представляться двумя разными именами? Кто скупает квартиры? Это
два разных человека или один?
Какой-то аферой всё это кажется.
Ирина: Был случай, когда у нас
по коридору прогуливался голый
постоялец. Доходит даже и до такого. Опять была милиция. Наряду хозяйка сказала, что это не её
постоялец, и она не знает, о чем
идёт речь. Квартира, в которой
проживал этот персонаж, была
закрыта изнутри, и открыть её она
не может. Пришлось разойтись.
Уже ближе к вечеру кто-то вызвал ещё один наряд. Теперь уже
этот весёлый постоялец не смог
скрыться. Вот такие вещи происходят в нашем доме.
Алексей: По данному вопросу
меня вызывали в отделение милиции. Там мне рассказали об этом
голом постояльце практически все.
Личность они установили, и секретов тут никаких нет. Через три дня
после этого мне приходит документ
от нашего участкового. Личность
не установлена, и никто о нем ничего не знает. Вот это да! Все вокруг
его знают, а участковый нет! Застать участкового на рабочем месте практически невозможно.

Ïðîäîëæåíèå
íà 14 ñòð.
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ГОРЯЧИЕ ЭСТОНСКИЕ… ЩИ
Щи да каша – пища не только наша!
М а л е н ь к о й у ю тной Эстонии удалось бережно сохранить очарование
минувших столетий.
В этой стране на берегу Балтийского
моря можно запросто почувствовать
себя средневековым
горожанином и ощутить не только обстановку, но и вкус
ушедших времен…
Кстати, о вкусах: они здесь просты и консервативны, а кому-то
и вовсе могут показаться воплощением аскетизма. И тем не менее, эстонская кухня очень натуральная и сытная, как и должно быть в северной стране с суровым климатом. А значит, вперёд на наш Центральный рынок
за покупками. Будем сегодня готовить щи и кашу с балтийским
акцентом.
На Центральном рынке покупаем 300 граммов парной свининки, 250 г квашеной хрустящей
капустки, ячневую крупу, красную
фасоль (не консервированную!)
и чуть-чуть тмина.
На ночь замочить 100 граммов
фасоли в обычной воде. Утром набухшую фасоль опустить в 2,5 литра холодной воды, положить туда
Окончание,
начало на 13 стр.
Ощутить все прелести жизни
постояльцев в гостинице «Золотой ключик» решился корреспондент «ПС-З». Мероприятие, надо
сказать, само по себе не из приятных, тем более когда знаешь, что
отсюда уже вынесли один труп.
А когда абсолютно случайно ещё
попадаешь в ту самую квартиру № 2, то становится совсем уж
не по себе.
Задача была поставлена такая:
разведать обстановку, вызвать
проститутку, остаться в живых.

ЭКСПЕРИМЕНТ
«ГОЛАЯ ПРАВДА»
– Итак, я на пороге той самой
злополучной квартиры, где погиб несколько месяцев назад человек. Быть может, на этой самой кровати провёл свои последние часы погибший… (см. фото на
стр. 13). Мурашки так и бегают
по коже. После незначительных
формальностей с заполнением договора о найме с той самой хозяйкой, о которой говорили Алексей
и Ирина, я стал официальным обладателем жилья. Как я и предполагал, никаких чеков и прочих бумаг мне не выдали. А зачем? Вдруг

мясо и варить их вместе до полуготовности. Потом добавить квашеную капусту, 2 столовые ложки ячневой крупы и довести до кипения. Продолжать варить щи
на минимальном огне ещё минут 20. После чего заправьте щи
тмином и солью, снимите с огня,
укутайте и лишь через час можете приступать к нашей эстонской
трапезе. Эти щи получаются густыми, наваристыми. Съешь тарелочку – и второго блюда уже
не захочется!
К слову сказать, эстонские повара очень осторожно используют приправы и специи и зорко
следят, чтобы они не перебивали настоящий вкус и аромат продуктов. В этом прослеживается
их истинное мастерство, ведь раз
нечем маскировать огрехи кулинарии, приходится их не допускать!
Ну а мы переходим к следующему номеру нашей сегодняшней кулинарной програм-

мы. На арене – каша, да не простая, а гороховая! Для того чтобы ее приготовить, нужно купить на Центральном рынке нашего города рассыпчатую картошечку, свеженькое молочко, копченый шпик и обычный сухой горох. Горох (300 граммов) замачиваем в холодной воде часов на 5.
Когда он разбухнет, сварите его
в воде до полуготовности, затем
мелко нарежьте туда 150 граммов копчёного шпика, положите
сюда же маленькие кусочки картофеля (в среднем нужно 3-4 картофелины) и варите до мягкости
всех ингредиентов. Теперь, пока
содержимое кастрюли горячее,
разомните всё традиционной бабушкиной толкушкой, добавьте
стакан тёплого молока, посолите
и угощайтесь на здоровье!
А на десерт эстонцы обожают
баловать себя сладкими кашами
и обязательно со взбитыми сливками, потому что с коровами здесь

всё в порядке!
Желаю вам приятного аппетита и новых вкусных встреч вме-

П

ПАЛТУС

Где купить?
На Центральном рынке.

сте со мной и Центральным рынком на страницах любимой газеты! Ваша Амалия.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Кто не любит эту вкусную,
нежную, жирную рыбку? А между
тем, она ещё и полезная: в ней много калия, фосфора, магния и селена. Последний поддерживает порядок в нашей печени, а значит очищает кровь. Витамины D, В, Е и самое ценное – ненасыщенные омега-3 жирные кислоты – сохраняют
здоровыми наши сосуды, клетки головного мозга и даже глаза. Энергетическая ценность – 103 кКал
на 100 граммов.

ОПЕРАЦИЯ «ВНЕДРЕНИЕ»
Корреспондент стал на сутки клиентом притона!
до утра не доживёшь… Мёртвому они ни к чему. Да и руководству проще. На вопрос по поводу
вызова досуга мне ответили прямо. Можно! А если нет телефонов – дадим, всегда пожалуйста.
Эксперимент начался.
Кстати, офис гостиницы находится напротив моего номера – напомним, той самой квартиры, где погиб человек. Стоит
задуматься, что у них происходит
на других «точках», если прямо
напротив офиса появился мертвец… А таких домов, где работает
«Золотой ключик», в Архангельске несколько. Но это так, риторика и не более, вернёмся к эксперименту.
Если не знать историю, то квартира сама по себе вполне пригодна для жилья.
Скажу честно, в течение всего проведённого мною времени
в гостинице гуляющих голышом
по коридору и распивающих песни
Круга и Шуфутинского я не видел и не слышал. Было относительно спокойно. Наверное, мож-

но сказать, что мне не повезло.
Хотя наткнуться на подобных персонажей как-то не очень приятно
во всех смыслах и отношениях.
Запаха различных курительных
смесей я тоже не ощутил. Видимо,
все наркоманы, алкоголики и любители острых ощущений в этот
день решили сделать перерыв.
Либо «облагораживали» своими
анализами набережную, либо ещё
где-то шатались. Всё-таки, белые
ночи в Архангельске…
Конечно, в плане экстрима
можно было сказать, что эксперимент провалился. Скукота,
рутина, без выброса адреналина в кровь. Осталось одно – вызвать «ночных бабочек» практически на глазах у хозяйки гостиницы и жителей. Не долго думая,
звоню по первому попавшемуся номеру в газете в службу досуга. Уже через 15 минут машина с «ночными бабочками» была
у подъезда. Оперативно – видимо, эту «золотую» тропу они
уже знают наизусть.
Судя по тому, как свободно пута-

на ориентировалась на территории
гостиницы, для неё это уже не первое путешествие сюда. Со слов обладательницы древнейшей профессии тут часто собираются любители развлечься. Контингент
разный как в социальном плане,
так и в возрастном. В общем, статус эпицентра ночной архангельской жизни, как его называют жители этого дома, вполне оправдан.
Утро. Эксперимент приближается к своему логическому завершению. Сегодня, похоже, самым
морально-разложившимся гадом здесь был я. Грохота, криков
«Помогите! Убивают!» слышно
не было. Даже остался жив и практически в целости и сохранности.
После бессонной ночи желание
одно – быстрей убраться из этого
места, принять душ и выспаться.
На ресепшене сидела уже другая женщина. Окинув взглядом
мой номер, она отпустила меня
восвояси. «Все хорошо. Можете
съезжать. До свидания». Больше я ничего от неё не услышал.
А в это время в соседнюю квар-
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тиру заселялись новые постояльцы. Жизнь здесь кипит и идёт полным ходом…
Радует одно: я не житель этого
дома, а вот им не повезло. Каждую
ночь под окном видеть строй проституток и жить в центре морального разложения общества – испытание почище шоу «Последний герой».
P. S. Буквально несколько дней назад снова произошёл инцидент между хозяйкой и постояльцами. По словам жителей, которые стали невольными свидетелями
следующего случая, хозяйка
гостиницы не хотел а отдавать паспорт, взятый под
залог у постояльцев. Не правда ли, уже «всплывает» вопрос, зачем нужно было отдавать свой паспорт незнакомцу? .. Лохот рон чистой
воды! Дивный, чудной наш
народ!..

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, пом. 7.
Телефон службы подписки - 20-75-86. Телефон отдела рекламы - 28-69-92.
E-mail: a302516a@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 7815. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

15

15 июня 2011 (№23)

ЛЕГАЛЬНЫЕ НЕФОРМАЛЫ
Байкер – не просто образ жизни, а особое мышление

Не все то байкер,
что на мотоцикле.
Но чаще делают другой вывод: раз мотоциклист, значит, байкер. Отсюда и возникает неприятие
данной субкультуры и полная стереотипизация относительно их: буйные,
пропитанные алкоголем грубияны, которые не дают спать
ревом моторов.
Знаете, часто те, кому мешает
шум байков, бесятся и от писка
комара. Это такой стиль по жизни
– раздражаться на все. Так что
единственный стереотип, который мог оказаться правдой, мною
давно развенчан. А остальные
мифы улетучились после общения
с Дмитрием Маликовым – президентом клуба «Fortress» МС.
«Крепость» (так переводится
название клуба) – это не просто
группа по интересам. Обозначить
их можно по-разному: братство,
мини-государство, коммуна.
Главное – у них есть законы,
которые соблюдаются.
Здесь нет «случайно попавших
по знакомству», «временщиков
со своими интересами». Чтобы
добиться того или иного статуса,
каждый проходит иерархическую
лестницу. К новичку внимательно
присматриваются, долго общаются. Далее все зависит от его активности. Кто берет на себя ответственность и помогает клубу,
получает статус support – «поддерживающий». В этом ранге
можно пробыть и полгода, и два.
Если за это время потенциальный байкер заслужил уважение
и доверие, ему разрешено ездить
на своём байке в кожаном жилете,
который шьют специально на заказ, с одной цветной нашивкой.
Для байкера жилетка – как
паспорт для рядового гражданина. Если с президента клуба снимут жилетку – он больше таким не является. Подобное «падение» можно сравнить с королём, у которого отрубают голову
вместе с короной. Потому президентом стать не так-то просто.
Чем выше ранг, тем больше ответственность. Да и все время
надо работать, оставаться в форме, следить за порядком. Потому
миф о том, что байкеры постоянно пьют – лишь миф. Просто физически вести разгульный образ
жизни некогда.
Что касается остальных статусов в МС клубе, то они такие. Побыв «суппортом», ты
становишься «проспектом»
(prospect – шанс, надежда), после которого тебе светит полноправное членство – ранг «мембера» (member – член). Из основной команды уже и распределяют, кто кем будет. А должности такие: вице-президент и пре-

Президент клуба «Fortress» МС Дмитрий Маликов

зидент, treasurer (казначей),
sergeant-atarms (начальник службы безопасности, первая инстанция в разрешении споров между членами клуба), road captain
(проводит «выезды», организацию маршрутов и все, что с этим
связано) и другие.
Как понять, кто есть кто?
По «цветам». Те самые нашивки, по которым можно «прочитать», из какого клуба и в каком статусе байкер. Их пришивают на спину, на жилетки, куртки, джинсы. Обычно они делятся
на три части: подписан клуб, его
статус и город (страна) байкера.
Если кого и стоит опасаться, так
это тех, у кого красуется нашивка
«1%». Она появилась после выступления главы мотоциклетной
ассоциации в Америке, на котором он сказал, что все байкеры
законопослушные. И лишь один
процент можно отнести к нарушителям закона. С тех пор символ «1%» означает либо клуб,
связанный с криминалом, либо
независимого байкера-одиночку
outlaw.
Братство «Крепость» не относится ни к тем, ни к другим. Дмитрий с огромным энтузиазмом

рассказывает, как они организуют праздник для детей совместно с конным клубом. Вспоминает, как ради одного дня отдыха
и веселья с маленькими парнями и девчонками два месяца создавали на территории своего клуба ледяные фигуры, придумывали
развлекательную программу, просто хотели увидеть улыбки на детских лицах. Кстати, жены и дети
есть у многих членов клуба. Так
что крепости и дружбе, а главное – дисциплине и взаимовыручке можно только позавидовать.
Ведь по сути байкеры создали образ модели государства, где есть
и общие интересы, но не ущемляется личная свобода каждого. Потому что они команда, где «один
за всех, и все за одного».
На чем держится уже не первый год сообщество? Никаких
новых формул успеха они не вывели. Просто ценности, о которых в обществе больше принято
говорить, нежели следовать им,
здесь как раз проявляются именно
на практике: уважение, честность,
взаимопомощь, соблюдение правил. Укрепляют отношения между
байкерами общие дела: сохранение традиций байкерского движе-
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ния, развитие мототуризма, оказание взаимной технической поддержки, организация и проведение общественных мероприятий.
Среди последних я уже упомянула новогоднюю программу для
детей из детских домов. К ним
прибавляем участие в охране массовых мероприятий, концертов,
фестивалей. И получаем крепкое мужское братство. Именно
мужское. Потому что в категории MC табу на членов женского пола. Обычно есть более демократичные клубы или чисто женские. Так оно и правильнее. Женщина в байк-клубе как и на корабле может внести сумятицу и рассорить братство. При этом никто
не запрещает жёнам и подругам
байкеров вместе проводить мероприятия.
Один из наиболее известных
праздников, который организует «Fortress», – это фестиваль
«Железный Конь». Дмитрий Маликов рассказывает, что готовится к нему девять месяцев в году.
Поверьте, на такое мероприятие
можно и больше времени потратить. Потому оно и отличается качеством. Потому что изначально
нет цели только заработать. Здесь
встречаются самые разные люди:
любители двухколёсного транспорта, байкеры из разных городов, меломаны и просто те, кто
умеют с задором проводить время.
«Железный конь-2011» состоится 18 июня в живописном месте на открытой территории конного клуба. В этом году помимо традиционных нескольких тысяч отдыхающих – именно вас,
читателей – будет очень интенсивная и интересная программа.
Шоу на лошадях, рыцари ролевых клубов, огненное шоу, театральные представления. Выступят группы «Клякса», «Gentoo»,
«Seagall», «Zuname», «Тролль
гнёт ель» и другие команды. После полуночи состоится грандиозное закрытие фестиваля. Так что
понять, кто такие на самом деле
байкеры, можно будет уже в эту
субботу, в 14:00 на острове Краснофлотский. Начало регистрации
гостей фестиваля и заезд в палаточный лагерь – с 17 июня. Для
не имеющих собственного транспорта с морского-речного вокзала отправляется автобус № 125.
От остановки идти не более пяти
минут. Поверьте, мимо «коня» вы
не пройдёте.
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ЧЕРНЕНКО
ПРОТИВ
ЖИРИНОВСКОГО?
В Архангельске уничтожены
деревья рябины, высаженные
лидером ЛДПР аж в 1995-м году
С языческих времен рябина наделялась магической силой, способной покровительствовать воинам, защищать от мира мёртвых, предохранять от колдовства
и сглаза. Рябину высаживали рядом с домом, а спилить, выкорчевывать или просто повредить рябину до сих пор считается плохой
приметой.
Но почему-то народные поверья, видимо, не испугали господина Черненко и Ко, и рябина возле штаб-квартиры ЛДПР была
вырублена, оголив неухоженный
фасад и перечёркнутую вывеску.
Не испугало товарищей господина Черненко даже то, что рябина эта была посажена лидером
партии Владимиром Вольфовичем Жириновским в честь открытия регионального отделения аж
в 1995-м году!

В региональном отделении партии ЛДПР недоумевают: неужели и вправду господин Черненко
у нас ничего не боится – ни скандалов с ремонтами детских садов,
ни грязных историй с субподрядами во времена тотальной борьбы
с коррупцией, ни участия в сомнительного толка антиправительственных митингах… Смелый!!!
А может, Черненко внимательно посмотрел на нижнюю сторону ягоды рябины – она по форме
является равносторонней пятиконечной звездой – и решил: рябина больше подходит коммунистам.
Напомним, что депутат
от ЛДПР Черненко сейчас фигурирует в крупном и весьма некрасивом скандале, который позорит и ЛДПР, и её вождя. О нём
«Правда Северо-Запада» писала в прошлом номере – 8 июня.
В данный момент значительная
часть партийцев уже готова выразить Черненко вотум недоверия
и исключить из партии.

CMYK
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Так просто
сказать
Добру «Да!»
Праздничный калейдоскоп в «Потешном дворе»!
В парке аттракционов «Потешный двор» жизнь протекает своим весёлым ручейком под дружный смех
детишек и их родителей.
Вместе с солнечными деньками на территорию парка пришли и праздничные
мероприятия. Любой ребёнок мог поучаствовать в увлекательных конкурсах,
почувствовать себя артистом и танцором, а также проверить свой интеллект.
Открывало череду праздников мероприятие, состоявшееся 1 июня. Уже
несколько лет в этот день студенты ПГУ
с площадки у сцены парка развлекают
детвору. Артисты и аниматоры сделали
все, чтобы в этот день у каждого присутствовавшего остался положительный заряд эмоций. Судя по лицам детей и их родителей, это им удалось в полной мере.
Помимо всего прочего отдел ГИБДД
УВД по г. Архангельску организовал конкурс детского рисунка «За безопасность
на дорогах». Победители получили в качестве приза билеты на аттракционы.
Перехватило праздничную эстафетную палочку мероприятие, состоявше-

еся 5 июня, – «Так просто сказать Добру «Да!» Музыка, танцы, шутки, выступление артистов, познавательные
игры и многое другое можно было увидеть и услышать в этот солнечный летний
день. Самые активные участники праздника были поощрены ценными призами
и подарками.
Можно с уверенностью сказать, что
прошедшие праздничные мероприятия
прошли на «ура». И несмотря на причуды погоды, оранжевое настроение посетителям детского парка «Потешный
двор» было обеспечено. Спасибо организаторам праздников за то, что сумели
подарить детишкам и их родителям море
улыбок и положительных впечатлений.
Руководство парка аттракционов «Потешный двор» всегда готово к сотрудничеству с активными творческими организациями и коллективами. Ведь улыбки на лицах детей бесценны! Каждое подобное мероприятие делает мир светлее,
чище, добрее!
Телефон: 28-55-71.
«Потешный двор» открывает свои
двери для вас ежедневно без перерывов
и выходных с 11:00 до 21:00.
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