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ЗДРАВСТВУЙ, МАГАДАН!
И Колыма становится ближе… Во главе
списка «Единой России» от Архангельска
назначат Пехтина

рить». А в смысле тянуть за уши губернскую, потерявшую авторитет «Единую
Россию».
Губернские единоросы и сами понимают,
похоже, всю зыбкость своего положения
и просили Москву выделить из МинФина
в качестве «паровоза» Кудрина. Но Кудрин от самой мысли такой, видимо, приИлья АЗОВСКИЙ
шёл в ужас и сразу отказался…
Во всех регио нах, где партия власти
12 августа официальный
«обосралась», будут такие «паровозы»:
сайт «мачехи» политичеШойгу сошлют в Красноярск, Жукова
ских партий «Единой Росв Калининград, всесокрушающего Каресии» опубликовал заявление
лина в Новосибирск. А нам достанется
Пехтин...
руководителя ЦИК «Единой
Признаюсь, что я лично не в восторге.
России» Андрея Воробьёва:
Потому что я предпочёл бы Валуева. Ва«Точный состав троек – прелуев – он весёлый. А Пехтин серьёзный.
рогатива Съезда и лидера
Хотя если поразмышлять, то у нас есть
партии Владимира Путина».
кому народ веселить – работать некому!
Так что Пехтин придётся впору . Кстати,
А потом добавил, что в Арнам ещё повезло. Вот представляете, кахангельской области список
ково состояние пете рбуржцев, которым,
«Единой России», возможно,
по слухам, пришлют Грызлова? Питер от
возглавит Владимир Пехтин.
Матвиенко в шоке был, но теперь готов
просить и её вернуться. Впрочем, Питер
Оговорка «с большой долей вероятности», допущенная Воробьёвым, скорее, Питером. Не нравится Грызлов – езжай
в Архангельск...
необходимый политес, нежели констата***
ция раздумий. Для несведущих поясним:
Вернёмся к губернскому раскладу. Перв прошлом Пехтин – гендиректор «Колывая тройка единоросов известна: Пехтин,
маэнерго», экс-сенатор от Магаданской
области, а ныне один из главных функци- Вторыгина, Добрынин.
Пехтина, кстати, прочат в губернатоонеров «Единой России», депутат ГД РФ.
ры. Трудно сказать, что это для магаданВ праймериз участвовал у себя в колымца – награда или ссылка? Я думаю, что это
ском краю. И вот оно как:
стабильность. И бо д альше Ар хангельска
– Здравствуй, Архангельск!
не сошлют. Не я сказал – дух болот учит!
– Здравствуй, Магадан!
С духом болот не согласен, наверное,
Что ж, нам не впервой встречать Дальний Восток – губернатор из Якутска… По- только Фёдоров (губернатор НА О). Он,
полагаю, считает , что дальше Нарьянморы – широкая душа.
Пехтин – «паровоз». Не в смысле «ку- Мара не сошлют , и мечтает , поди, вер-

нуться в Архангельск. Вот уж Чур! Лучше
Пехтин... Да, суровый расклад, но так решил Путин...
Кто из участников губернских праймериз против Путина имеет слово сказать?
Никто. Вот и ладненько…
***
А какой лихой сюжет в летнюю знойную
пору был закручен – загляденье! Почти
месяц в Архангельской области проходило политическое шоу «Поморский кандидат» – праймериз «Народного фронта».
Крики, г ам, и нтриги. С оперникикандидаты все меж собой пересрались,
переругались, перелаялись. Потратились
немерено. Этакая поморская разудалая заварушка – кулачный бой с калометанием,
шулерством, подкупом, жульничеством.
Итоги праймериз вывели на первое место Белокоровина, на второе Дятлова,
на третье Добрынина (с Божьей, видимо, помощью), на четвёртом низвергнутый д иректор « Севмаша» Калистратов.
В Интернет-голосовании лидируетТаскаев.
Увлекательно, как матч английского дерби.
А в конце спектакля такая режиссёрская загогулина: бац, и… здравствуйте, я Пехтин!
Белокоровин, Дятлов, Калистратов, Таскаев, Евменов… Все участники праймериз – состоявшиеся взрослые люди, личности. Неужели они не понимали изначально, что праймериз – игра, шоу, спектакль? А им в этом шоу отведена роль артистов. С чего бы вдруг они решили послужить Мельпомене?
Мне видится, что всё они понимали изначально. И предвидели итог. Но вынуждены
были принять правила игры...
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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ЗДРАВСТВУЙ,
МАГАДАН!

Окончание,
начало на 1 стр.

И это были отнюдь не праймериз для выборов в Г осДуму. Это
были праймериз будущих выборов в Областное Собрание,
мэров-пэров, муниципальные советы. На самом деле летнее политическое шоу, названное праймериз «Народного фронта» – это
была как торговая сессия на бирже: определялась стоимость политического капитала каждого
участника – ц ифровое в ыражение политического веса.
К примеру, стоимость акций
«Газпрома», «Лукойла» – она
имеет конкретное выражение
в рублях. Стоимость определяется
по итогам торгов. Соответственно, и капитализация этих компаний, их стоимость.
А как оценить стоимость политика? К примеру, политик Елезов: он
всем своим видом излучает значимость, и может возникнуть ощущение, что за ним пойдут массы. В это
можно п оверить/можно н е п оверить. Невозможно сказать, кто весомей – политик Елезов или юное

политическое дарование Кольцов.
Политик Калистратов. К нему
и подойти-то страшно – настолько
великим кажется. А посему нельзя исключать, что авторитет надут .
А к примеру , Дятлов и Белокоровин – оба тяжеловесы, но кто из них
тяжелее? И н асколько и х т яжесть
соразмерна с тяжестью Таскаева?
После праймериз тяжесть авторитета политиков, стоимость их
политических акций имеет цифро вое выражение: к примеру , Белокоровин с тоит 21 69 г олосов в ыборщиков, Дятлов – 1740, Сумарокова – 646, Боровикова 140,
Елезов – 27.
Да, всё это условно. Да, голоса покупались/продавались/обменивались. Но на то она и биржа. И, как
на всякой бирже, на этой, политической, были и трейдер ы-жулики,
и эмитенты надутые. Но в итоге в результате торжищ определились числительные – и это на данный момент
единственное стоимостное выражение политического капитала того
или иного деятеля. Других, увы, нет.

BEST OF SPEACH
Наисмешнейшие перлы кандидатов,
услышанные братьями Мухоморовыми
на последних праймериз

 ПАВЛОВСКАЯ, депутат
Областного Собрания:
– Кого изберут из кандидатов?
Как будут вершиться дела при
их поддержке? Давайте не выбирать кота в мешке. Ведь основа основ – экономика. В списке
много достойных людей. Но обидно, что выборщикам подсовывают
записки с фамилиями кандидатов.
Я как селянка. А нас всего двое
в списке от сельского хозяйства,
буду защищать интересы села!
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ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ…
или Однажды в облезлых стенах «Соломбалы-Арт»
Это 10-е, последние и, наверное, самые бессмысленные праймериз. Кандидаты уже понимали, что всё решат за них. Но бились по-взрослому, будто всё происходит по-настоящему, и голоса выборщиков как-то повлияют
на думские списки.
Всё это было весело, если бы
не антураж: куль турный центр

«Соломбала-Арт», принявший
праймериз, рассыпается, разрушается, разлагается прямо на глазах. Аккурат над головами выступавших висел огромный кусок штукатурки, грозивший своим видом
на раз приостановить грехопадение
(см. фото 1). К примеру , того же
Калистратова, который заявил,
что в место Би блии п ринёс с юда
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град или с репейника смоквы? Так
всякое дерево доброе приносит
и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые.
 Добрынин, кандидат:
– Экономика Поморья держится на трех китах – корабелы, Арктика и лес. Пока есть лес, будет
жить Север.
 Калистратов, депутат
областного Собрания:
– Я вместо Библии взял книжку Путина. <…> Голосовать надо
за Путина и молодёжь.

 Странный кандидат Пычин:
 АННИН, депутат Областного
– Кемский поселок превратить
Собрания:
в туристско-рекреационную зону.
– Я учился в той же школе, что (Смех в зале.)
и Кудрин…
 Силантьев, главный фермер,
 Браславец, просто кандидат:
кандидат:
– Мне ваши голоса нужны для
– Мы чувствуем поддержку парэффективной работы в Архантии, поддержку Путина. Мы с ним
гельской области. В Думу не соцелый день общались. <…> Надебираюсь.
юсь, голоса, отданные заСилантьева, будут конвертированы в рубли.
 Буторина, профессор:
– Где новые люди? Г олосуй-  Алла Сумарокова, поющий
те за бюджетников, за Буторину,
кандидат:
за Сумарокову!
– Я простая северная женщина,
родилась в самой глубинке. Дума Кононова представилась,
ла ли я, лешуконская девчонка, что
как доверенное лицо
мой труд будет так оценен! ПредВторыгиной:
ставляю здесь «Совет женщин».
– Да, Вторыгина – член другой
партии, но представители иных  Таскаев, кандидат.
партий приветствуются.
Оценил вклад Николая
Питиримовича Львова
 Дятлов, депутат Областного
в мировую историю:
Собрания, цитирует
– У ж только тем любезен он
Библию:
народу – Белокоровина в поли– Берегитесь лжепророков, тику привел.
которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки
 Тютюков (в варианте
хищные. По плодам их узнаете их.
Калистратова – ТютИков):
Собирают ли с терновника вино– Ямов – крайний кандидат.
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программу Путина (см. фото 2).
А вообще символично. Наследие
советской эпохи плохонький культурный центр принимает в своё
лоно всю пресловутую губернскую
политическую элиту с её неизменным «бла-бла-бла» о светлом будущем. Странно, что «СоломбалаАрт» не завалилась в этот ответственный в её судьбе момент…
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АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ НА МИТИНГЕ
ПРИЗВАЛИ РУКОВОДСТВО ТГК-2 ОДУМАТЬСЯ

В Архангельске прошёл митинг против политики энергомонополиста ОАО «ТГК-2».
Около 200 человек пришли
в 13:00 к офису поставщика
ГВС и тепла – к зданию на проспекте Обводный канал, 10.
Люди возмущались и без того грабительским тарифом, в который совершенно необоснованно включается ещё и 18 процентов
НДС.
Но особенно людей напрягает и заставляет
идти на акции протеста те методы, которыми
выясняют отношения ТГК-2 (по сути – монополисты) и управкомпании. Фактически
сложилась ситуация, при которой ТГК-2,
выбивая деньги (по сути – сверхприбыль)
из управкомпаний, делает заложниками конфликта простых горожан. Действия монополистов, которые привели к массовому отключению горячей воды в квартирах горожан,
участники митинга назвали шантажом и вымогательством. Руководство ТГК-2 к митингующим не вышло.
Зато вышли депутаты Архангельского областного Собрания Новиков и Виноградова. Первый заклеймил позором действующее областное Правительство, потворствующее энергомонополистам. А Виноградова
зачитала запрос к губернатору Михальчуку.
Представители КПРФ пообещали собрать
следующий митинг через две недели, но уже
на площади Ленина, если требования народа не будут услышаны.

Семнадцать школ
Холмогорского района в ближайшее время получат 520 новых
нетбуков для младших классов с лицензионным программным обеспечением.

ДЕЙСТВЕННЫЙ ВКЛАД…

…внёс в подготовку к 300-летию Ломоносова
благотворительный фонд Олега Дерипаски «Вольное дело»

Михаила Васильевича Ломоносова, – отметила генеральный директор фонда Тамара Румянцева.
Новое оборудование выделеКомпьютеры будут объединено образовательным учреждени- ны в беспроводную локальную
ям родины Ломоносова в рамках сеть с рабочими местами педагопроекта «Компьютер для школь- гов д ля в заимодействия у чителя
ника» благотворительного фон- и ученика. Для этого администрада Олега Дерипаски «Вольное ция Холмогорского района закудело».
пит дополнительно 40 ноутбуков
– Мы считаем реализацию это- для педагогов. Кроме того, школы
го проекта своим вкладом в подго- уже подготовлены к размещению
товку к 300-летию со дня рожде- нового оборудования – в классах
ния великого гражданина России установлены сейфы для хранения

Есть бизнес-идея,
но не хватает денег?
Не знаешь, как грамотно оформить займ? Или
не устраивают высокие
проценты кредиторов?
Тогда оптимальный вариант – обратиться в фонд
«Архангельский региональный центр микрофинансирования».
О том, какие виды микрозаймов
и для каких целей выделяет фонд,
нам рассказал исполнительный
директор «Архангельского регионального центра микрофинансирования» Андрей Тутыгин.
«ПС-З»: Андрей Геннадьевич,
на какой бизнес ваш фонд выдаёт займы?
Андрей Тутыгин: В первую очередь м ы д аём з аймы н а т е в иды
деятельности, которые являются приоритетными для Архангельской области. Думаю, эти направления всем известны – лесозаготовки, изготовление стройматериалов, р емонтные р аботы,
транспортные и образовательные

бятам овладеть навыками работы на компьютере, научиться использовать его не столько для игр,
сколько для получения информации, повысить мотивацию к обучению и самообразованию.
Кроме того, благодаря проекту
для кабинетов химии: 121 учени- многие дети из малообеспеченных, многодетных семей, где заческий нетбук, шесть ноутбуков
для педагогов, коммутационную частую нет дорогостоящей техники, получают возможность рабоаппаратуру и программное обетать на компьютере.
спечение.
Уже с 15 августа начнётся обуНовое оборудование, оснащённое современными образователь- чение учителей начальных класными программами с интерактив- сов и химии из 20-ти школ Холмоными слайдами, таблицами, схе- горского района. Обучение проводят п редставители к омпании
мами, позволит проводить увлекательные мультимедийные уро- «ИНТЕЛ» и преподаватели Архангельского института переподки. Как отмечают специалисты,
реализация проекта «Компью- готовки и повышения квалифитер для школьника» позволит ре- кации работников образования.

ПК. На эти цели из бюджета Холмогорского района было выделено около 2 млн рублей.
В прошлом году в рамках проекта «Компьютер для школьника» четыре школы Холмогорского района также получили 555 нетбуков для начальных
классов. В этом году рамки проекта решено было расширить:
благотворительный фонд «Вольное дело» передал шести школам
Холмогорского района комплекты компьютерного оборудования

ДЕНЬГИ ВСЕГДА НУЖНЫ
Где можно занять денег на бизнес по минимальным процентам?
услуги, сфера общепита и многие другие.
«ПС-З»: А насколько вообще законна деятельность фонда? Ведь банки, например, имеют специальные лицензии.
Андрей Тутыгин: Хочу отметить,
что в соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», действующим
с 2011-го года, организации, выдающие микрозаймы, должны быть
включены в государственный реестр МФО. Наш фонд имеет соответствующее свидетельство Минфина России.
«ПС-З»: Сколько бизнесмен
может занять денег в фонде?
Андрей Тутыгин: Наш фонд выдаёт займы от 30 тысяч до 1 миллиона рублей. Как правило, заявка рассматривается в течение трех
дней. Для этого собирается комитет по займам, который выносит решение. Но в индивидуаль-

ных случаях возможен ответ и ранее. Вообще если пакет документов подготовлен грамотно, то вопросов к заёмщику практически
не возникает.
Если же займ составляет до ста
тысяч рублей, то ответ клиенту мы
даём прямо на месте.
«ПС-З»: Под какой процент
выдаются микрозаймы?
Андрей Т утыгин: 1 0% г одовых. К примеру, с 1 миллиона рублей на проценты уходит примерно
54 тысячи. А если бизнесмен занял
до ста тысяч рублей, то переплата
составит всего порядка пяти тысяч
рублей. И это безо всяких дополнительных комиссий.
При этом у нас первые три месяца действует льготный период.
В это время клиент выплачивает только проценты по займу . Далее он начинает погашать основной долг.
«ПС-З»: А если клиент окажется не в состоянии погасить долг?

Андрей Тутыгин: За 9 месяцев
нашей работы таких прецедентов
пока не было. Но на этот случай
у нас существует договор займа,
предусматривающий в том числе
и выплату неустойки. Плюс большие суммы мы выдаём только под
залог. Им может быть оборудование, транспорт, помещение и т. д.
Кроме того, необходимо поручительство.
«ПС-З»: Сколько за это время
фонд выдал денег?
Андрей Т утыгин: С декабря
прошлого года мы выдали займов
на общую сумму около 23 млн руб.,
уже есть повторные заёмщики.
«ПС-З»: Отказываете часто?
Андрей Т утыгин: Нет, з а э то
время было всего три или четыре отказа.
«ПС-З»: Физическое лицо может занять в фонде деньги?
Андрей Тутыгин: Если человек
оформлен как индивидуальный
предприниматель, то да. Но при

этом деньги должны строго направляться на цели бизнеса.
«ПС-З»: В начале разговора
Вы с казали, ч то е сли г рамотно
подготовлен п акет д окументов,
то вопросов не возникает…
Андрей Тутыгин: Да, пакет документов предусмотрен Правилами выдачи микрозаймов и является стандартным, как и для любой кредитной организации. Перечень документов всегда можно найти на нашем сайте www .cmf29.ru.
Там же можно высчитать процент
по займу и получить ответ на любой вопрос, в том числе и в режиме online.
Адрес фонда «Архангельский
региональный центр микрофинансирования»: пр. Обводный канал, 12, офис 502 (тел: 42-10-59,
43-19-65).

на правах рекламы
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Гена Вдуев

15 августа жители
Архангельска, уставшие мыться из тазиков или переплачивать за электроэнергию, потреблённую водонагревателем, пошли штурмом на здание, где
располагается офис
ТГК-2.
За два дня до митинга против
действий энергетиков в здании
областной прокуратуры состоялось большое собрание.
Напомним: по ряду домов Архангельска ТГК-2 безо всяких
предупреждений отключила горячую воду, за которую уже заплачено. Мэрия, управляющие компании и горожане подали на энергетиков в прокуратуру. На прошлой
неделе (в пятницу) в прокуратуре Архангельской области состоялась встреча при участии представителей прокуратуры, Антимонопольной службы, Ростехнадзора, Государственной жилищной
инспекции, мэрии, ОАО «ТГК-2»
и управляющих компаний.
Обращает на себя внимание тот
факт, что из числа всех управляющих компаний города, не подписавших договор на условиях
энергетиков (которые идут вразрез с интересами жителей домов),
на встречу были приглашены исключительно представители Группы управляющих компаний «Наш
дом – Архангельск». Пригласили
самых неудобных, самых упорных
в отстаивании своей позиции? Самых крупных?
При э том ф акт о стаётся ф актом: до настоящего момента горячего водоснабжения были лишены
также дома и других управляющих
компаний – УК «Связькабельстрой», «У правленческой компании Жилкомсервис» и «ЖЭУ
ЗАВремстой». Велись переговоры между ТГК-2 и УК «Левобережье». По сообщению дирек-

Марина Чернова

«Автомобиль – не роскошь,
а средство передвижения», – сказал когда-то великий комбинатор. Но для
людей, которые «в теме»,
О с т а п б уд е т н е п р а в
ни в том, ни в другом случае.
Для тех, кто автомобилист по натуре, машина – намного больше, чем
роскошь или тем более просто средство передвижения. Это образ жизни,
который дарит адреналин, ощущение
свободы, возможность почувствовать
себя за рулём, способным повернуть
судьбу так, как заблагорассудится.
Настоящие автомобилисты
и в жизни стремятся к свободе, скорости, острым ощущениям, но при этом
они точные, внимательные и осторожные. Чаще всего они занимают активную жизненную позицию и являются
успешными людьми. Или, по крайней
мере, стремятся к успеху.
Быстрая езда очень напоминает собой торговлю трейдера на валютном
рынке. Там тоже бьёт ключом адреналин, царит ощущение свободы и безграничных возможностей, где человек способен построить своё будущее и судьбу . Там тоже необходима
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ДИКТАТУРА
МОНОПОЛИСТА:
Кто у задвижки, тот и прав?
тора УК «Левобережье» Виктора Главацкого, п ротокол р азногласий насчитывает 23 пункта.
Пока ТГК-2 их не приняла, возможно, управкомпании придётся обращаться в суд для заключения договора.
С вопросами о состоявшейся
в областной прокуратуре встрече мы обратились к генеральному директору Группы управляющих компаний «Наш дом – Ар-

ООО УК 1-6 «Наш дом – Архангельск» приступило к управлению
жилфондом с 1 мая 2011-го года.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение наших домов осуществляет ОАО «ТГК-2». Еще
29 апреля 2011-го мы уведомили ОАО «ТГК-2» о том, что 1 мая
2011-го приступаем к управлению многоквартирными домами,
в связи с чем необходимо заключение договора теплоснабжения.
Однако несмотря на неоднократные напоминания, проект договора был представлен теплохангельск» Игорю Моргунову:
снабжающей организацией лишь
– Что Вами сделано для защиты прав архангелогородцев? 22 июня 2011-го. В свою очередь,
– Мы направили заявления мы, рассмотрев представленный
в массу инстанций, в первую оче- проект договора, составили и наредь в Антимонопольную службу, правили в ОАО «ТГК-2» протокол
Ростехнадзор, прокуратуру Ар- разногласий. Но вместо урегулихангельской области. ТГК-2 дей- рования этих разногласий со стоствует в нарушение Жилищного, роны энергоснабжающей организации жители домов ряда управНалогового кодекса РФ, Постановления № 307 «О порядке пре- ляющих компаний города получидоставления коммунальных услуг ли отключения горячей воды, пригражданам». Казалось бы, осно- чём без каких-либо предупреждеваний для того чтобы применить ний от ТГК- 2. Горожан лишили
меры прокурорского реагирова- услуги, которая оплачена.
– Какова позиция областной
ния к лицам, виновным в нарушении действующего законодатель- прокуратуры?
– У нас она вызывает вопросы.
ства, достаточно. Мы со своей
Ни отправленный нами протокол
стороны делаем все возможное,
разногласий к договору ТГК-2,
чтобы договор от ТГК-2 не стал
ни другие наши действия, направприговором для жителей Арханленные на урегулирование этих
гельска.
Однако в место у регулирова- разногласий с ТГК-2 как будто бы
ния разногласий цивилизован- не принимаются во внимание.
Заявление и з р азряда « дайным способом ТГК-2 прибегате горячую воду в дома» звучит
ет к отключениям горячей воды
по м еньшей м ере с транно. К ак
в домах, делая заложниками симы можем дать горячую воду,
туации горожан. Напомню, что

если её отключила ТГК-2?! Подключить дома к горячему водоснабжению может тоже только
ТГК-2. Или в Архангельской области кто у задвижки, тот и диктует условия, несмотря на то что
они не устраивают потребителей
услуги – жильцов?
– Неужели ТГК-2 ничего
не предпринимает , чтобы избавить горожан от этих коммунальных мучений?
– Странное заявление
на встрече в областной прокуратуре п розвучало о т з аместителя генерального директора
ТГК-2 господина Мокрицкого:
мол, тепловые узлы представляют угрозу жиз недеятельности. Это не так. Вероятно, Владимир Александрович Мокрицкий н е д о к онца в ладеет с итуацией – тепловые узлы по нашим
домам г отовы, и а рхангельские
тепловые сети отметили лишь
небольшие замечания.
Кстати, руководитель У правления ТЭК и ЖКХ Виктор Чурносов относительно состояния наших тепловых узлов отметил в присутствии всех на встрече в областной прокуратуре: при подаче горячей воды угрозы жизнедеятельности
нет, в том числе потому что температура энергетиками подаётся ниже,
чем положено по нормативу. И подчеркнул, что температурный график
ТГК 2 так и не предоставлен.
– Государственная жилищная
инспекция подтверждает готовность тепловых узлов?
– Да. Присутствовавший

СВОБОДА И АДРЕНАЛИН
– то, к чему стремится победитель!
быстрота реакции, выдержка, внимательность и осторожность. И там
так же, как и в автомобильных гонках, можно победить и взять главный
приз – успех.
Как и за рулем автомобиля, на рынке
FOREX (от англ. FOReign Exchange –
валютный обмен) все зависит от «водителя», который нажатием кнопки
на сайте брокера поворачивает свою
судьбу – продаёт или покупает валюту
на её подъёме или спаде. И от того, насколько правильное решение он примет на основе анализа ситуации на мировых рынках и получаемых новостей,
зависит пункт его конечного назначения – провал или успех, победа, деньги. И когда человек за одну секунду зарабатывает значительные суммы благодаря быстроте реакции и правильному решению, адреналин зашкаливает
и бьёт все рекорды. Это пьянящая свобода, ощущение своих безграничных
возможностей.
Рынок FOREX – это карта автомобилиста, в которой необходимо научиться ориентироваться, чтобы до-

браться в нужное место. Сегодня
на сайте брокера FOREX CLUB круглосуточно в режиме онлайн можно
отслеживать колебания курсов и сопоставлять их с собственными выводами, сделанными на основе полученной
информации. Таким образом, становится понятной дорога и момент, наиболее удобный для крутого поворота.
Выбрав такой момент , одним лишь
нажатием кнопки трейдер может дать
указание брокеру провести на рынке
от его имени определённую операцию
с валютой. И если трейдер-водитель
принял правильное решение, брокермашина мгновенно доставит его к месту, где находятся деньги.
Как и за рулём автомобиля, валютный трейдер имеет абсолютную свободу выбора и зарабатывает на рынке
FOREX исключительно собственным
интеллектом. Он ежедневно и тщательно отслеживает все мировые новости, так или иначе способные повлиять на валютные курсы, и потому точно знает свой путь к успеху.
И, конечно же, как и в автомобиль-

ном мире, на рынке FOREX есть любители и профессионалы. Любители – это те, кто относится к рынку
как к роскоши или средству заработка. А профессионалы живут валютным рынком и дышат в унисон с изменением валютных курсов, ка к водитель слышит работу «сердца» своей машины.
Как и автомобилисту для свободы
не нужно ничего кроме машины, так
и трейдеру достаточно простого ноутбука, подключённого к сети Интернет,
через который он с помощью брокера
выходит на валютный рынок. И если
водителю за рулём нипочём кризис

на встрече руководитель ГЖИ
по Архангельской области Андрей
Резвый лично подтвердил готовность наших тепловых узлов к приёму теплоносителя. Горячую воду
подавать можно давно. Для ускорения решения данного вопроса ГЖИ
также подала заявление в прокуратуру на возбуждение дела.
– При таком положении дел
горячее водоснабжение должно быть возобновлено независимо от того, подписан ли договор с ТГК-2, принят ли протокол разногласий. Почему этого
не происходит?
– Об этом мы можем только догадываться. Причём сегодня проблемы возникают не только по жилым дом ам – тепловики не подключают к теплу школы
и детские сады. А позиция прокуратуры на сегодня такова: если
взаимоотношения с энергетиками не будут урегулированы в течение двух недель, директора УК будут дисквалифицированы. Но ведь
жителям д омов о т э того л егче
не будет. Здесь два возможных
варианта развития событий: если
в УК придёт другой (удобный) руководитель, то жильцы сегодня
получат горячую воду, но им придётся платить баснословные деньги за эту услугу, учитывая кабальные условия договора энергетиков, которые мы не подписываем!
Вывод один: монополиста должно жёстко контролировать государство, и мы уже направили соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру.

и проблемы мирового сообщества,
валютный трейдер смотрит на кризис
как на возможность сделать состояние. Ведь на валютном рынке всегда
будет работа, пока в мире существуют деньги.
Для автомобиля нужен бензин. Для
торговли на валютном рынке также
нужны денежные вложения – необходим счёт у брокера, который выводит
трейдера на валютный рынок. И дальше – все дороги открыты. Держа руку
на пульсе событий и анализируя полученную информацию, можно легко
спрогнозировать, какие последствия
будет иметь для определённой валюты то или иное событие или высказывание официальных лиц.
Сегодня каждый может выбрать
свою дорогу. Свобода и успех – это
движение. Особенно движение валютных курсов.

В Архангельске действует представительство
Международной академии биржевой торговли
Все желающие могут посетить БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
24 августа в 18:00 и повторно 14 сентября в 18:00
Зарезервируйте для себя место на семинар или запишитесь
на индивидуальную консультацию по тел. 65-43-65
Все участники семинара получат в подарок CD-диск «Все для работы на бирже»
Официальный партнер Международной академии биржевой торговли в г. Архангельске –
Учебный Центр профсоюзов, сертификат № 078182–21-MSK, код партнера: RUS003C
Адрес: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 209, каб. 313, www.forexclub.ru
на правах рекламы
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БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. Инспекция
направила письмо в Октябрьскую
прокуратуру.
Теперь держитесь. Вместо того
чтобы з аняться п оисками п одходящего для школы помещения, Галина Анатольевна написала заявление в Арбитражный суд
лицензии. Так ли это? И как Вы тривают также чтобы не упал кир- попросила дослать документы,
Архангельской области, потому
это прокомментируете?
пич на голову, мы уже не говорим но документы так и не были предчто п осчитала д ействия и нспек– Это негосударственное об- о том, что учителя обязаны иметь ставлены.
ции неправомочными. Суд расразовательное учреждение, част- педагогическое образование.
Инспекция, понимая, что школа
смотрел дело и не нашёл ничего
ное. Зимой этого года я приглаВсе помнят ситуацию с лагерем работает без лицензии, направила
незаконного в действиях инспекшал к себе директора этой шко«Азов», где летом прошлого года запрос в сентябре 2010-го в адрес
ции. Далее Святковская/Мымлы, были представители РосПо- утонули шесть детей и физрук.
учредителя ( Святковской Галирина подала апелляционную жатребНадзора, у которых к ним
И только после этого несчастного ны Анатольевны, кстати, её делобу в вышестоящий суд, но тот
есть претензии. Для того чтобы
случая начались проверки в дет- вичья фамилия Мымрина, прооставил решение архангельского
им получить лицензию, необхоских лагерях, многие из которых, шу не смяться): ведёт ли учрежсуда без изменения.
димо устранить замечания РосПо- как оказалось, не соответствуют дение образовательную деятель***
требНадзора. Устраняют – полу- требованиям.
ность? И получили ответ: да, обВремя ш ло, н аступал м есяц
чают лицензию.
Так же и здесь. И пока гром
разовательная деятельность НОУ
май, родители начинали пони– То есть Вы подтверждаете
не грянет, Английская школа так «Английская школа» ведётся!
мать, что школа не имеет прафакт отсутствия лицензии у Ан- и будет незаконно работать.
Инспекции повезло, потом у что
ва выдавать аттестаты госуглийской школы?
***
на наш редакционный запрос
дарственного образца, а по– Да.
Кто же всё-таки виноват в том, школа так и не ответила. Ещё раз
том их дети не смогут поступить
– Какие могут быть принячто Английская школа до сих пор напоминаем об административной
ни в один ВУЗ. И срабатывала
ты меры?
не закрыта?
ответственности за игнорироваследующая схема: дети отчисля– Школа может быть закрыМы поговорили с начальником ние запроса СМИ.
лись из Английской школы и пета по решению суда. Прокурату- отдела надзора и контроля в сфеВернёмся к инспекции. Сореводились, насколько нам изра вносит ходатайство в суд, и за- ре образования Дитятьевой Оль- трудники отправили протокол
вестно, в школу № 9, где и полуведение закрывают. Без лицензии гой Васильевной.
об административном правоначали аттестаты. Вероятно, у Г аработать нельзя. Ведь лицензироИ узнали, что лицензия дейрушении на рассмотрение миролины Анатольевны и директора
вание проводится для того чтобы ствительно была (на 4 месяца),
вому судье. Состоялся суд, кошколы № 9, Аленевской Татьяустановить, что в данной школе
но закончилась в июне 201 0-го. торый признал виновной Святны Валентин овны, ест ь некая
можно обучать детей, что там соз- Когда лицензия закончилась, Ан- ковскую/Мымрину и наложил
договорённость, по которой уже
даны все условия, они не подорвут глийская школа стала снова пред- на неё штраф. Казалось бы, суд
второй год подряд дети (именно
здоровье и так далее.
ставлять документы на лиценпризнал незаконной деятельность
выпускники) переходят из одной
***
зирование уже на другой срок.
Английской школы, а ещё штраф
школы в другую, как раз под коНа удивление Илья Иванкин Но документы были представле- выплачивать.
нец учебного года.
сказал о тносительно а декват- ны не в полном объёме: не было
Но Галина Анатольевна, видиПервого сентября «Правда
ную и вдумчивую вещь. Действи- документов о наличии в собствен- мо, плевать хотела и на штраф,
Северо-Запада» обязательно
тельно, лицензия нужна не толь- ности или на основании аренды
и на суд…
придёт на торжественную лико для того чтобы просто разре***
помещений, соответствующих
нейку в Английскую школу, и зашить учреждению вести образо- требованиям, также не было поАнглийская школа продолжаодно проверим, насколько эфвательную деятельность, а имен- ложительного заключения Ро- ла вести свою деятельность… Вы
фективно работает наша проно чтобы не произошёл несчаст- сПотребНадзора и ГосПожНад- уже поняли, что Английская шкокуратура.
ный случай. А помещение осмазора. Инспекция, в свою очередь, ла продолжала работать именно

Английская школа не признаёт российских законов?
Министр Иванкин знал, что НОУ работает без лицензии!

В предыдущем номере «Правда СевероЗапада» писала о беспределе, царящем
в образовательных
учреждениях Архангельска, а конкретно
имелась в виду нелицензированная Английская школа.
Итак, мы узнали подробности
о деятельности Английской школы. Напомним, что отсутствие лицензии подтвердил сайт Инспекции по надзору в сфере образования, где по-русски написано, что
у Английской школы лицензия закончилась в июне 2010-го года.
А так как сама инспекция подведомственна министерству образования и Правительству Архангельской области, то мы решили
спросить у министра Ильи Иванкина, в курсе ли он того, что происходит у него прямо под носом,
и почему до сих пор не предпринято никаких мер:
– К нам в редакцию поступила информация что НОУ «Английская школа», которая находится на Набережной Северной
Двины, 93, корп. 1, работает без

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ
Сквер, окутанный тайной
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Мы провели собственное расследование, в процессе которого
выявили ряд нарушений. Честно
говоря, особо усердствовать, разгадывать сложные схемы в стиле Шерлока Холмса нам не пришлось.
Нарушения видны невооружённым глазом. Отсюда вопрос: как чиновники допустили
строительство, игнорируя интересы жильцов дома №15 по ул.
Попова? Каким образом земельный участок, закреплёнВ прошлом номеный договором мэрией горо да
ре «Правда Североза жильцами дома №15 по ул.
Попова в 2000-м году, перешёл
Запада» затронула
в руки Застройщика? После путему судьбы сквебликации мы решили не отклара, находящегося
дывать дело, как это любят дерядом с Домом офилать местные чиновники, в долцеров и жилым догий ящик. В четверг 11 августа
мом (см. материал
2011-го года, на следующий день
после выхода номера «Правды
«Скверная смерть»
Северо-Запада», был отправот 10 августа 2011лен официальный запрос на имя
го года).
начальника пресс-службы мэНапомним, скоро Архангельск, рии города Архангельска Георне наделённый и без того красота- гия Гудим-Левковича. Ниже
ми, лишится богатого своей исто- приводится текст запроса:
«Прошу Вас предоставить возрией сквера. Вместо него планируется строительство малоэ- можность для проведения интертажного административного зда- вью с компетентным должностным лицом по теме «Строительния со встроенными помещениями общественного назначения ство малоэтажного административного здания со встроенными
на первом этаже. Проще говоря, власти отдали ещё один кусок помещениями общественного на«земельного пирога» коммерсан- значения на первом этаже рядом
с Домом офицеров».
там на забаву.

НЕ ВСЕ ТО КАЧЕСТВО,
ЧТО НА ПРИЛАВКЕ СТОИТ
Купив товар в «Формозе», клиент
вспомнил, из чего сделаны дешёвые
китайские игрушки
игрушки, в инструкции ни одного
слова по-русски, нигде не значился знак РСТ (что сертифицирован
в России). Но самое ужасное было
Вот же как бывает! Смотришь впереди. Когда я начал делать снимки, при фокусировке изображение
– со стороны вроде приличный
магазин, солидная вывеска, выве- смещалось по диагонали, объектив
шен номер лицензии… А купишь наводил фокус рывками, «мылил»
Вопросы:
товар и понимаешь: не все то ка- изображение и некорректно рабо1) Почему в СМИ («Волна»
тал. Так же сильно люфтил мехачество, что на прилавке стоит.
выпуск №45 от 26 ноября 2004В редакцию «Правды Северо- низм трансфокации.
го г ода) с тоит а дрес с троитель- Запада» пришло письмо от челоУ моего приятеля фотографа
ства проспект Т роицкий, 118 века, имевшего неосторожность есть такая же модель объектива,
(Дом офицеров)?
купленная в фирменном магазине
сделать покупку в «Формозе».
2) На каких основаниях земель- Вот что он пишет о своём визите федеральной сети, всех недостатный участок и объекты, находяков его объектив не имеет. Меня
в магазин ИП Лободы О. В.:
щиеся на нем, закреплённые до– Уважаемая редакция! Помогите осенила мысль, что в «Формозе»
говором мэрией города за жиль- в моей беде. Сил больше нет, помо- меня обманули, продали подделцами дома №15 по ул. Попова,
гите найти управу на продавцов кон- ку. Что делать, если на чеке напиотданы застройщику?
трафактной техники. Рассказываю сано ИП Лобода М. Г., а в талоне,
3) Почему для получения участ- историю, которая со мной приклю- где я расписывался, что претенка земли в Архангельске даёт со- чилась. Я занимаюсь любительской зий не имею к ИП Лободе О. В.?
гласование ГИБДД города Севе- фотографией, фотографирую приПриятель, посмеявшись надо
родвинска?»
роду. Фотоаппарат покупал в солид- мной, назвав м еня халявщиком,
К сожалению нас ожидало гро- ном магазине «М-видео» в Москве. сказал, что его друзья данное забовое молчание. Создается ощуДля определённого вида съёмок ведение («Формозу» ИП Лобощение, что сквер хотят «слить», мне потребовался второй объектив ды) не посещают и советуют поне поднимая лишнего шума. Вис большим фокусным расстоянием, купать технику в проверенных седимо, либо игнорировать уже ста- и Бог меня угораздил зайти вархан- тях федерального значения.
ло м одно, л ибо г рамотных в ч и- гельскую «Формозу», где нужный
P. S. За юридической конновничьем аппарате не осталось. мне объектив стоил дешевле, чем сультацией можно обраМы же не заставляем вас решать где-либо. Но радость покупки дли- титься в межрайонную колкроссворды!
легию адвокатов по адрелась недолго – когда я развернул
«Правда С еверо-Запада» б у- свой объектив дома, качество пла- су Новгородский , 27 (тел:
дет следить за развитием событий. стика было как у дешёвой китайской 43-01-57).
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НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ТАЙНЫ
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В Архангельске под землёй найден уникальный фундамент

04

Тереза Меджинян-Ярощик

В исторической части города в самом
центре Архангельска
полным ходом проходит первая стадия
строительства нового торгового комплекса невообразимых масштабов.

да Троицкого проспекта. Да и как
сам проспект выглядел: он был
На территории от ТЦ «Пре- таким узким, что дома находились
стиж» до театра кукол все глубже вплотную к дороге.
и шире растёт котлован. А с кажИз зданий с тех пор сохранилдым ковшом вырытой земли у ар- ся в руинизированном виде лишь
хеологов появляю тся все новые кирпичный дом, построенный арартефакты.
телью Егора Плотникова. Из***
начально его построили как доПока раскопана лишь четвёртая ходный дом, который владелец
часть всей территории, но и там
сдавал, как бы сейчас сказали,
уже удалось найти сотни находок: в аренду с целью получения прикак цельные предметы, так и от- были. Но с появлением в нем дедельные части. Во главе с завевиц л ёгкого по ведения п росладующим отделом археологии Ар- вился как бордель. Именно с тахангельского краеведческого му- кой не самой худой славой он и иззея Алексеем Едовиным коман- вестен среди современных житеда примерно из двадцати человек, лей Архангельска.
студентов и специалистов начала
Из предметов быта по мелочи
работы в начале мая. Во время
были найдены украшения, игрушразведочных работ удалось уста- ки. Из вещевого инвентаря – кеновить глубину культурного слоя рамика, посуда. Из одежды – все– примерно два метра, где были го один лапоть, зато куда больобнаружены остатки разных пе- ше кожаной обуви, которая была
риодов времени, но не ранее седля жителей города-порта довольредины XVIII века. В этот период но доступна в сравнении с другиздесь появилась городская слобо- ми городами. Откопанные весла
да. Исследования помогли устано- говорят о том, что северяне завить примерные границы – тогда нимались рыболовством, расшигород здесь заканчивался. И отряя рацион питания. В материальсюда уже пошла следующая вол- ном плане ничего ценного не было
на развития и разрастания.
найдено. Но сами по себе бытоИнтересными стали не столько вые мелочи куда более дороги,
вещественные находки, сколько так как расширяют пре дставлекультурные напластования раз- ние о том, как жили наши предки.
ного времени. Обнаружено два
***
уровня пожаров, о чем свидетельВот мы рассматриваем детскую
ствует сохранившийся уголь.
свистульку каргопольской выУдалось установить, какие зда- делки (см. фото 1). И это значит,
ния располагались вдоль фасачто регион был не просто торго-

ментов подписана родина сосуда:
London, Fulham.

***

В ходе рассмотрения клада
узнаем, что бордель хоть и будет
разрушен, но возведут его точную
копию. Но это не главное торжество для города. Открытием стала возможность раскрыть «белые
пятна истории». Во время раскопок был обнаружен уникальный
фундамент (см. фото 4). Поразила
глубина его нахождения: три метра под землёй. Сначала туда вбивали сваи, на них укладывали деревянные лаги. А сверху ещё вывым, а ещё и ремесленным. Конее всего оказывается загадка:
стяной гребешок говорит о том,
угадать, чьи куски керамики рос- кладывалась белокаменная фундаментная кладка, скрепленная
что и тогда женщины ухаживали сийские, а чьи – иностранные.
за собой и не гнушались краси- Это легко сделать. Наша тарелка известковым и цементным расвого убранства. Забавная истогрубой формы, тяжёлая, из серой твором. Последний материал гория связана с монетой 1842-го глины с различными примесями. ворит о том, что делалось это в согода достоинством 3 копейки сеЕй в противовес иностранная: ветское время.
Можно предположить, что здесь
ребром. Хотя на деле она медная. лёгкая, изящная, светлая, с приВ те годы правления Николая I
месями каменной крошки. Так на- было или убежище, или тайный бунпытались провести не очень позываемая stone pottery . Больше кер. Создавались они и использовапулярные реформы: деньги заме- похожая на фаянс. Такая разница лись, возможно, в секретных целях
няли бумажными ассигнациями, в производстве межд у с транами в межвоенное время. Может, непоа медь выдавали за серебро. Пы- была не потому что Россия отста- средственно и во время войны. Одно
тались найти эквивалент ценному вала. В те годы в Германии и Гол- из крыльев стены имеет лестницу ,
металлу, чтобы совершать круп- ландии давно и конкретно специа- которая, похоже, вела в коридор.
ные торговые операции. Но идея лизировались на создании подоб- С какой целью создан фундамент
оказалась неудачной и не прижи- ных изделий, потому и ушли впе- и что тут было, пока остаётся загадкой, над которой предстоит раболась. Зато мы точно зна ем, что рёд в развитии.
тать археологам. После чего в краена 3 копейки можно было купить
Последняя находка, с котохлеба, сахара или чекушку водки, рой нас знакомит археолог Алек- ведческом музее будет подготовлеа то и целый штофик.
сей Едовин, – это части кувши- на экспозиция, на которой предстаПосле рассмотрения декора- на с крышечкой, которые мож- вят находки после эпохи Петра. Ведь
тивной бусины из пластмассы
но собрать. Т ысячи таких фляг самое интересное в археологических
смотрим н а ф игурку е щё о дной (см. фото 3) были привезены ан- работах последних лет в Архангельигрушки и спорим: в одном рагличанами во времена интервен- ске из найденного как раз представкурсе она похожа на собаку, в дру- ции. В них содержалось оружей- лено более поздним временем середины XVIII – начала XIX веков.
гом – на овцу (фото 2). Интерес- ное масло. На одном из фраг-
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ГЛАВНЫЙ чирИк-чирИк
Интернет стал ближе к Илье Михальчуку
Свершилось! Губернатор
Архангельской области завёл свой аккаунт в Twitter.
Мало того что он прорвался в глобальную сеть, стараясь не отставать от продвинутых политиков. Он
еще и сам туда пишет. Он
сам ставит смайлы. Предлагаем лучшее, на наш
взгляд, из микроблога главы региона.

«Реставрировали Дом Ломоносова в Архангельске – главное,
чтобы людей привлек к себе, прежде всего ученых. Мы все должны
быть ломоносоведами!»
«@ayk29 Спасибо Айк за поддержку – дыма, действ ительно,
нет – я проверял!»
«Для многих это привычно,
я наслаждаюсь от русского уклада
жизни: от традиций, речи, православных святынь, песен, кокошников и многого чего».
«Каждый раз, когда еду на работу в ранние часы – наслаждаIFMihalchuk Михальчук Илья: юсь, не перестаю удивляться при«@ilve87 этот год особенный
роде, людям и радоваться жизни,
Ломоносова! А вот поиск нового не смотря ни на что».
Героя – интересное предложе«Всем д оброе у тро и с о в семи
ние для обсуждения, но надо быть праздниками! А утро сегодня в Арво всем искренними!»
хангельске, действительно, доброе!»

«Зная, что с человеком делает
дезоморфин, не понимаю Минздрав России проволочку с переходом на рецептурный отпуск кодеинсодержащих на 2012».
«И здесь важно включить в обсуждение бюджета простых людей
с районов! Важно не дать замылить, забюрократизировать идею!»
«Прилетел в Архангельск.Из
аэропорта заехал на работу.Надо
разобрать документы.После Москвы ярко осознаешь, какие у нас
потрясающие закаты!!!»
«Разбирая вечером документы, приходится будить некоторых
своих коллег поздними звонками:
(Знаю кто из министров «сова»,
а кто «жаворонок»!)».
Прим.: орфография и пунктуация сохранена без изменений.
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ПЛЁССКИЙ ПОКОЙ

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Не будем ворчать –
ни о проходящем
быстро-быстро времени, ни о нравах,
ни об «утрате старины». Таким ворчанием можно легко
спугнуть атмосферу
и саму тишину.
Последнее – теперь едва ли
не самое ценное для человека,
запершегося в городской жизни.
И тишина эта или, если хотите,
атмосфера в избытке есть в Плёсе. Представь те маленькиймаленький городок, где набережная – чистая и ухоженная,
домики – неброские и аккуратные, храмы – реставрируются,
а ж ители – п риветливы. И г де
любой столичный пафос убирается сам, ошалев от волжских
просторов. Наигранны сравнения со Швейцарией. Куда ей
до Русской Провинции, которая,
несмотря на век ужасов для нашего народа, жива-живёхонька.
А московские цены и визиты президентов тоже перетрутся, перемелются, как камешки. Т ечёт
река Волга.

СОХРАНИЛСЯ!
Нарком Луначарский, благодаря которому тихий волжский
городок стал всесоюзной здравницей, церкви не трогал, зданий не рушил. Понимал интеллигентный А натолий В асильевич: такая волжская диковинка, как Плёс, нужен пролетарской культуре, а любой вандализм – это вандализм. Все храмы города были сохранены. Значит, им суждено было сохраниться. Зато «тронули» Плёс татары

03

01
и поляки. Поэтому все памятники города до XVII века – археологические.
Девять храмов на две с половиной тысячи жителей. Церковь
Воскресения Христова (1817-й),
деревянная Воскресенская церковь ( 1699-й, п ривезена в с оветское время), Т роицкая церковь (1808-й), Введенская церковь (1828-й), Успенский собор
(1699-й), церковь Св. Варвары
(1821-й)… Каждый холмик, из которых и состоит городок, увенчан
крестом. С одного холма с церковкой видно другой храм, и они будто
перекликаются. Ходишь радуешься. А ведь так и надо. Чтобы человеку уютно было. Как же создавалась эта «уютность плёсская»?

КРЕПОСТЬ НАД ВОЛГОЙ
…После набега Мурзы Эдигея
(1409-й г.) Великий князь Московский Василий Дмитриевич
повелел «рубити град Плёсо».
Место выбрали удачное: такого
рельефа на Нижней Волге больше нет, а сама река здесь не петляет – м ожно у видеть п риближение врага заранее. Деревянная крепость была возведена
на вершине холма. Для дружины
и воеводы были построены дома;
появились амбары, склады, конюшни… Был возведён и храм,
пока что деревянный.
В крепости жили стрельцы да
ратные люди. Местное население, селившиеся вблизи крепости, несло различные повинности. Обороноспособность, значит, обеспечивали. Полтора столетия Плёс был сборным пунктом русского войска. Пали Казань и А страхань, Великая Волга навсегда стала нашей, но полвека спустя пришли поляки. Че-

рез два столетия после постройки крепость была сожжена поляками. Вновь поднялась Русь.
В Нижнем собрали армию – правым берегом шли на Ярославль,
по пути принимая воинов из Кинешмы, Юрьевца, Плёса… В последнем войско, насчитывающие
уже 30 000 человек, переправилось через Волгу и двинулось
на Кострому. С тех пор в Плёсе
мир да тишина, и матушка-Волга
течёт с Валдая в Астрахань, не боясь «поганых».
Но места эти были обжиты русскими задолго до этого времени.
Археологи установили: плёсское
правобережье хранит остатки
славянского поселения с XII века,
а ещё раньше здесь жили племена меря и кривичей. Называлось
место Чувиль. О «древнем граде
Чувиль» сложена песня:
«Ой, Чувиль, мой Чувиль,
Чувиль-Навиль, виль, виль,
виль!
Ещё чудо, первочудо,
Чудо родина моя!»
Что осталось от древнего Чувиля – не знаем. Эта удивительная
славянская жизненная сила –
точно оттуда, от древних русичей.

ПЛЁССКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
…После всех набегов и войн
городок рос, приторговывал.
Ходили вдоль по Волге бурлаки, пили чай купчихи. Ставили церкви. Почти все каменные храмы построены в первой
половине XIX столетия. Г ород
строился. На тот момент Плёс
был главным портом всего Ивановского текстильного района.
Но когда в 1871-м году построили железную дорогу КинешмаИваново, торговля останови-

лась. Купцы переезжали, плёсская жизнь ещё успокаивалась.
Стало спокойнее и в Империи:
шестьдесят лет после Крымской
войны враг не ступал на нашу
землю. То были золотые годы
России. …И в Плёсе тоже начиналась другая история. История
дач и ре чных к руизов, « кофия
с видом на Волгу»; атмосфера
«чеховской России», но и России Репина, Верещагина. Присовокупим к этому здоровый климат, швейцарский воздух и потрясающие виды.
Илья Репин вспоминал, как он
лунной ночью бродил по уснувшему Плесу, нюхал сирень и любовался, любовался… Его друг , художник Васильев, даже успел сделать набросок при лунном свете.
Вдруг тишину ночи прорезал гудок парохода. «… Мы долго спрыгивали разными тёмными обрывами и узкими переулками, перелезая через высокие плетни и заборчики, пока, наконец, поспели
к третьему звонку».
Но прославить Плёс суждено
было Исааку Левитану . Говорят:
«Плес прославил Левитана. Левитан прославил Плес». Наглядевшись на полотна мастера, в городок ус тремились д ачники П етербурга и Москвы…
– Желаю здравствовать, Прокопий Андреевич! Какими судьбами на волжских берегах?
– И Вам здравствовать, господин учитель! Отдыхаем-с… Семейственно, так сказать. Третьего дня
прибыли, Алексей Никифорович.
Да пойдёмте же, там, на веранде,
такой кофий подали!..
(Цит. по Г . С. СеверцевуПолипову).
Но о Плёсе 1890-х – в следующий раз.
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Источники:
1. Описание заштатного города
Плёса. Иваново-Вознесенск, 1913.
2. Плёсские храмы. Кострома,
2005.
3. Северцев-Полипов Г. С. Сочинения Пг., 1916.
Иллюстрации:
01. Вид на город с Соборной горы.
02. Памятник основателю города,
князю Василию Дмитриевичу.
03. Открытка, посланная из Плёса
в Ялту. 1909.
04. Торговая площадь.
05. Волжская гроза.
06. Волга-матушка.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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«УЛЫБНЕМСЯ
СОЛНЕЧНОМУ ДНЮ»!
21 августа 2011-го года
в парке аттракционов «Потешный двор» состоится
всероссийская благотворительная акция для детей
«Улыбнёмся солнечному
дню»! Эту акцию мы будем
проводить уже в третий раз.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

Суть благотворительной программы
в 2011-м году осталась прежней: в этот
день около касс парка будет установлена специализированная «Солнечная копилка». Чтобы стать благотворителем,
необходимо опустить непогашенный билет в копилку. В конце праздничного дня,
пересчитав собранные в копилке билеты, руководство парка огласит их количество и публично увеличит это чис-

ло в два раза. Все билеты будут переданы в органы социальной защиты населения для дальне йшего распространения по тем семьям, которые нуждаются в помощи.
В этот день для всех посетителей парка аттракционов «Потешный двор» будет организована праздничная программа, планируютс я выс тупления творческих коллективов, конкурсы и сюрпризы.
Мы приглашаем всех неравнодушных
людей присоединиться к этому замечательному проекту!
Всю информацию об акции вы можете
получить в администрации парка аттракционов «Потешный двор» или по телефону 28-55-71.
Пусть в этот день в России тысячи детей улыбнутся солнечному дню!
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НЕ СВИНЬИ МЫ!..
Почему в «Дисме» людям
продают несвежую продукцию, от которой мрут даже
мухи? Ответ прост. Как гласит народная мудрость, рыба
гниет с головы. К «Дисме»
это изречение подходит как
нельзя кстати.
О рыбе, в прямом смысле этого слова,
купленной в одном из магазинов сети «Дисма» расскажет пенсионер Анна Косцова.
Вместе с рыбой ей продали лишних полкилограмма льда.
Сейчас Анна Косцова готовится обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
Корреспондент «Правды СевероЗапада» встретился с пострадавшей покупательницей, и вот что она рассказала:
– Не так далеко от моего дома на улице
Попова, 45, находится магазин «Дисма».
Пользуясь услугами магазина, покупатели
часто сталкиваются с тем, что многие продукты порой бывают просроченными. Последний раз это было 4 августа этого года,
я там купила зубатку и сельдь.
К сожалению, придя домой, я обнаружила, что рыба оказалась непригодной к употреблению. В частности, сельдь очень сильно пахла старым жиром, в результате ее
пришлось выбросить. Такое кушать невозможно, человек может просто отравиться. Замороженная зубатка внешне смотрелась в полне пр иемлемо. В ес е ё в м агазине составил 1,258 кг . После того как
она оттаяла, я была неприятно удивлена.
Рыба просто на глазах стала уменьшаться в размерах!
Позднее я снова положила ее на весы.
Что бы вы думали: вместо 1,258 кг . осталось всего 700 граммов! Рыба была буквально н ашпигована в одой. И э то да леко не единичный случай. Такая рыба у нас
продаётся везде. На прилавке она смотрится, коне чно, очень привлекате льно,
а на деле же это получается очередная пустышка. Почему покупатели должны переплачивать? Ведь он же покупает продукт ,
платит из своего кармана не за лёд и воду.
По чеку рыба обошлась мне в 90 рублей. Сделав не сложный расчёт , я получила, что моя переплата оказалась в размере около 50 рублей. Скажете, мелочь?
Извините, но для пенсионера каждая копейка на счету. И потом, как мне кажется,
я такая не одна, которая, получается, платит за воздух. Сами же продавцы говорят,
что жалоб мало.
Во-первых, как я думаю, ведь не каждый
пенсионер п онесёт в м агазин и спорченный продукт, он просто его выкинет вместе с мусором. Таковых, которые будут отстаивать свои права, единицы.
Во-вторых, не все обращаются, т . к.
кто-то живет в отдалённости от магазина
и возвращаться туда просто не видит смысла. Я написала жалобу. Пока не знаю, как
на нее отреагирует ИП Полуяхтова, владелица этого магазина. Самое интересное, что как таковой книги жалоб в магазине не имеется. Вместо неё у них есть книга заявлений, однако, пролистав ее, можно понять, каково же настоящее ее предназначение. Там очень много жалоб на скоропортящиеся продукты, которые находятся в непригодном состоянии. Некачественные котлеты, творог и многое другое
можно увидеть на листах этой книги. Народ жалуется.
Сейчас по телевизору можно услышать,
что на продуктах должны обязательно
указываться сроки реализации. В «Дисме» никакого указания на сроки реализации лично мной замечено не было. Почему
рыба такая старая и пахнет жиром? Я, ко-

В «Дисме» покупатели переплачивают
за некачественные продукты
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ГУРУ ИЗ НЕПАЛА
ПРОВЕЛ
ВЕРБОВОЧНУЮ
АКЦИЮ…
…в военно-промышленном
центре России
Секта Бхагаванна Шри Раджниша (Ошо), призывающая к сокращению рождаемости, введению эвтаназии, признанию прав гомосексуалистов и уничтожению детей с врожденными
недостатками, провела публичную акцию по привлечению новых адептов в Северодвинске (Архангельская
область) – стратегическом
военно-промышленном центре России…

нечно, не говорю, что это только вина магазина, но наверное, им стоит задуматься,
ведь они же все это продают населению.
В той же самой «Дисме» купила орешки
со сгущённым молоком. Открыли упаковку, а там плесень! То ли это не соблюдение
температурного режима, то ли мне продали товар, что называется, с дальних «сусеков», однако факт остаётся фактом. Естественно, я отнесла это в магазин. Там просто не стали со мной спорить и потихоньку, не поднимая лишнего шума, отдали мне
обратно деньги.
Конечно, по каждому поводу писать жалобу не будешь, но почему там нет никакого контроля, ведь качество товара оставляет желать лучшего? Вот раньше: обратился в санитарно-эпидемиологическую службу, они сразу приходят с проверкой. Сейчас таких проверок, судя по качеству товара, наверное, не проводят, отсюда и все
эти бесчинства, которые творятся в магазине. Почему так получается? Заведующая
«Дисмой» на все вопросы и жалобы твердит одно – мол, ведь это же не она производит продукт, но ведь здесь его продают.
Наверное, нужно все-таки проверять,
что продаёшь людям. Был бы контроль,
соответственно, и жалоб и вопросов сразу
стало бы меньше.
Отношение к покупателям у продавцов
тоже оставляет желать лучшего. Ког да
я ходила разбираться, то кассирша очень
грубо отнеслась ко мне. Она начала кричать – естественно, кому понравится, что
к тебе такое отношение? Разговор пошёл
на повышенных тонах. Никакой куль туры
общения. Тем более я хотела поговорить
с руководством.
К сожалению, встретиться с ними мне
так и не получилось, т. к. никаких координат не удалось узнать. Ни адреса, ни номера телефона я не обнаружила. Почему

Как сообщили ИА «Православие на Северной з емле» в р егиональном а нтисектантском центре «Гражданская безопас ность», акция была организована и проведена эмиссаром секты, гражданином Непала по имени Свами Ананд Архат. В течение
трех дней 12-14 августа гуру вместе с адептами практиковал оккультные медитативные практики, сопровождающиеся длительными радениями и ритуальными танцами. Подобные встречи в Северодвинске
тибетский лидер проводит ежегодно в течение пяти лет.
«Целью заезжего гуру является укрепление и расширение резидентуры международной секты Ошо в регионе, поэтапное создание крупной общины с целью извлечения максимальной прибыли. Маршрут тибетского эмиссара не ограничивается Северодвинском и проходит через такие города как Москва, Санкт-Петербург,
такая таинственность? Может , я отстала Краснодар, Н овосибирск. Со вместные
медитации и семинары приносят огромот жизни, но раньше всегда стоял адрес
вышестоящего руководства в той же кни- ный доход. В среднем из каждого адепта
за два-три семинара с танцами гуру выге заявлений.
Обидно не только за себя, ведь таким об- колачивает по 3-3,5 тыс. руб.», – отмеразом ущемляют весь народ. Почему люди тил представитель центра «Г ражданская
безопасность».
должны платить деньги за некачественМежду тем подобная деятельность иноную старую продукцию? Когда уже будут
странных
эмиссаров в России запрещепо-настоящему контролировать подобна
и
является
противозаконной. Согласно
ные магазины, ведь страдают от этого мы
13
ст.
Федерального
закона «О правовом
с вами, обычные потребители.
положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранные гражОТ «ДИСМЫ» К «ДРИЩМЕ»
Как правильно заметила Анна Косцова, дане не могут привлекаться к трудовой деятельности в Российской Федерации в каее случай далеко не единичный. Почему
так происходит? «Правда Северо-Запада» честве высококвалифицированных специапредполагает, ч то в сему в иной о бычное листов для занятия проповеднической либо
иной религиозной деятельностью.
разгильдяйство.
По данным источника, северодвинская
Почему в магазинах «Дисма» стоит такая вонь? Ответ кажется очевидным – пор- коммуна Ошо невелика, насчитывает окотятся продукты. Всем известно, что холо- ло 20-25 человек. Однако потенциальными адептами секты являются сотни, а модильники и баннеты, которые стоят в магазинах, часто ломаются. Виной тому, как жет быть и тысячи отравленных идеолоправило, либо конденсат , либо проводка. гией секты северян. Практически в кажКак результат всю разморозившуюся про- дом книжном магазине, на каждом книждукцию продавцы переносят в большие хо- ном развале можно свободно приобрести
лодильные камеры на складе. Естественно, книги Ошо.
В Северодвинске секта действует под натемпературный режим там другой, но что
званием
Ошо медитационный Центр «Саделать, когда на кону гора испортившейся
тори»
или
Клуб друзей Ошо «Радость».
продукции? Единственный минус – некоОбщина
функционирует
около пяти лет ,
торые продукты нельзя повторно замораживать. Конечно, внешне выглядит та же есть свой лидер – Ма Ананд Шараддха
рыба вполне прилично, но ведь покупатель (жительница Северодвинска Малетина
берет её не любоваться. Употреблять такое Людмила Юрьевна ) и постоянный круг
в пищу невозможно. Все-таки не случайно последователей. В деятельность секты втянуты как пожилые люди, так и молодежь.
народ назвал эти магазины «Дрищма»…
Ещё получается, что за этот натюрморт Радения проходят в полузакрытом режиме
в специально-арендованном просторном
покупатель переплачивает , как в случае
с Анной Владимировной. Когда рыбу двад- зале по адресу г . Северодвинск, ул. Карцать два раза перезамораживают, о ка- ла Маркса 37.
ком качестве может идти речь? Т ам больÏðîäîëæåíèå
ше льда, чем самой рыбы. Обдираловка чиíà 14 ñòð.
стой воды, по-другому и не скажешь!

Понедельник, 22 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело было на Кубани».
22.30 «Конец эпохи доллара».
23.30 Т/с. «Побег».
00.35 «Безумцы». Новый сезон (S).
01.20, 03.05 Х/ф. «То, что мы
потеряли».
03.25 Х/ф. «Пожираемые заживо».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50,
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.10

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КАМЕНСКАЯ-6».
Вести +.
«Красная Мессалина.
Декрет о сексе».
«Профилактика».
Х/ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

НТВ

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

ТВ ЦЕНТР

06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.45
События.
06.10 Д/ф. «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по
боли...»
07.30 М/ф. «С бору по сосенке», «Допрыгни до облачка».
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Гуси-лебеди».
09.40 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
11.50 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 1, 2
с.
13.55 «Дамский негодник».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Саддам Хусейн.
Последние дни».
19.55 Порядок действий. «Какой хлеб мы едим».
21.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ». Детектив.
1, 2 с.
23.05 Д/ф. «Латвия. Расколотое небо».
00.30 «Футбольный центр».
01.00 Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «МАГИСТРАЛЬ».
12.00 Д/ф. «Зарождение искусства».
12.50, 02.25 Великие романы
ХХ века.
13.15 «Линия жизни».
14.10 Т/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТ-

16.00
16.25

17.40,
18.10
18.15
19.45
20.25
21.20

22.05
23.00
23.50
01.05
01.20
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СКОГО ДОМА» 1 ч.
М/с. «Сказки Андерсена».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
1 с.
01.55 Д/с. «Животные:
чудеса съемок».
Д/ф. «Тамерлан».
Мастера фортепианного
искусства. Марта Аргерих и Акико Эби.
Д/ф. «Станислав Ростоцкий».
Д/ф. «Машина времени»
1 с.
Д/с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
60-е годы».
Х/ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 1 с.
«Кто мы?»
Х/ф. «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Играет Никита Борисоглебский (скрипка) и камерный оркестр «Московия» под управлением
Эдуарда Грача.

СТС

06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00 «Галилео».
08.00, 16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «ИНСПЕКТОР
ГАДЖЕТ-2».
11.15, 23.25, 01.00 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
17.30 «Галилео».
18.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.10 Т/с. «ЗВЕРЬ».
02.55 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.10 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с. «Лунатики».
13.00 М/с. «Том и Джерри-2».
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Одиннадцатый
час».
02.55 «Комеди Клаб».
03.55, 04.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
04.55 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ

05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.40 Чистая работа.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Х/ф. «ПОДАРОК».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны гипноза».
18.00 «Еще не вечер»:
«Звездные гадалки».
20.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
21.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
22.00 «Дело особой важности»: «Как я провел
лето».
23.30 Х/ф. «ЖАТВА».
01.25 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.05 Т/с. «ПАНТЕРА».

Вторник, 23 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.30 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело было на Кубани».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с. «Побег».
00.35 «Безумцы». Новый сезон (S).
02.25, 03.05 Х/ф. «Малышкаратист».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.10
02.35
03.45
04.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
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. «КАМЕНСКАЯ-6».
Вести +.
«Бомба для певца. Владимир Мигуля».
«Профилактика».
«Честный детектив».
Х/ф. «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 с.
Комната смеха.
«Городок».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «КЛЕЙМО».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Д/с. «Победившие
смерть».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «РАСПЛАТА».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.35 «Советские биографии.
Семен Буденный».
01.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.30 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».
05.00 Т/с. «ПЕТЛЯ».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.55
События.
06.10 Д/ф. «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
07.30 М/ф. «Хвосты», «Петушок и солнышко».
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
08.30 «Врачи».
09.20 Детский фестиваль в
«Орленке».
09.50 Х/ф. «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
11.50 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 3, 4
с.
13.55 «Билет в один конец».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Клаус Барби.
Слуга всех господ».
19.55 Д/с. «Путь к успеху».
21.05 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ». Детектив.
3, 4 с.
23.15 Х/ф. «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ».
01.00 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
02.50 Х/ф. «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО...»
04.35 Д/ф. «Какой хлеб мы
едим».
05.05 Д/ф. «Саддам Хусейн.
Последние дни».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 1 с.
11.20 Д/ф. «Дети тундры».
12.25, 02.25 Великие романы

12.50
13.45
14.10
16.00
16.25

17.30,
18.00
18.45
19.00

19.45
20.25
21.20

22.05
23.00
23.50
01.30

ХХ века.
Д/ф. «Машина времени»
1 с.
«Монолог в 4-х частях».
Т/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 2 ч.
М/с. «Сказки Андерсена».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
2 с.
01.55 Д/с. «Животные:
чудеса съемок».
Мастера фортепианного
искусства. Лилия Зильберштейн.
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
«Атланты. В поисках истины». Авторская программа Александра Городницкого.
Д/ф. «Леонид Быков».
Д/ф. «Машина времени»
2 с.
Д/с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
70-е годы».
Х/ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 2 с.
«Кто мы?»
Х/ф. «МЕЧТА».
И. Штраус. Не только
вальсы.

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00 «Галилео».
08.00, 16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.25, 01.00 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
17.30 «Галилео».
18.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.10 Х/ф. «ПУТЬ НОГИ И КУЛАКА».
02.45 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.10 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с. «Лунатики».
13.00 М/с. «Том и Джерри-2».
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ОНА - МУЖЧИНА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
01.50 Х/ф. «ПОДСТАВА».
03.40, 04.10 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00, 21.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Тайны
миллионеров».
22.00 «Жадность»: «Технолохотрон».
23.30 Х/ф. «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА».
01.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
03.20 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.15 Т/с. «ПАНТЕРА».

Среда, 24 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело было на Кубани».
22.30 Среда обитания. «Табачный заговор».
23.30 Т/с. «Побег».
00.35 «Калифрения». Новый сезон (S).
01.05 «Безумцы». Новый сезон
(S).
02.00, 03.05 Х/ф. «Малышкаратист 2».
03.50 Т/с. «Жизнь».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КАМЕНСКАЯ-6».
23.50 Вести +.
00.10 «Тайна гибели маршала
Ахромеева».
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2, 3 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «КЛЕЙМО».
09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00
«Сегодня».
10.20 Д/с. «Победившие смерть».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.55 Т/с. «РАСПЛАТА».
19.50 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Рубин» (Россия) «Лион» Прямая трансляция.
22.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.20 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.20 «Советские биографии.
Сергей Киров».
01.15 Квартирный вопрос.
02.15 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.45 Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
04.40 «Один день. Новая версия».
05.05 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.45 События.
06.10 Д/ф. «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлекательная».
07.30 М/ф. «Лебеди Непрядвы».
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Василиса Микулишна».
09.40 Х/ф. «ТРЫН-ТРАВА».
11.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Радован Караджич. Окончательный диагноз».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Детектив.
23.05 Х/ф. «ПОХИЩЕННЫЙ».
00.55 Х/ф. «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
02.35 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
04.05 Д/ф. «Сулейман Великолепный».
05.10 Д/ф. «Клаус Барби. Слуга
всех господ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 2 с.
11.20 Д/ф. «Алтай. Начало начал».

Четверг,

12.25, 02.25 Великие романы ХХ
века.
12.55 Д/ф. «Машина времени» 2
с.
13.45 «Монолог в 4-х частях».
14.10 Т/ф «ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ».
15.20 «Высшая ценность - человек». Борис Ананьев.
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 3 с.
17.30, 01.55 Д/с. «Животные: чудеса съемок».
18.00 Мастера фортепианного
искусства. Петр Андержевский.
18.45 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
19.00 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
19.45 Д/ф. «Григорий Козинцев».
20.25 Д/ф. «Машина времени» 3
с.
21.20 Д/с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы».
22.05 Х/ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 3 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф. «ПОДРАНКИ».
01.25 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов.

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00 «Галилео».
08.00, 16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.25, 01.00 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада
Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
17.30 «Галилео».
18.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «МАРТОВСКИЕ
КОТЫ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.10 Х/ф. «НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
03.20 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.20 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с. «Лунатики».
13.00 М/с. «Том и Джерри-2».
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «ОНА - МУЖЧИНА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
01.50 Х/ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
03.40, 04.10 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00
05.30

«Неизвестная планета».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Х/ф. «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00, 21.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездная родня».
22.00 «Секретные территории»:
«Тайны святых и гиблых
мест».
23.30 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
01.10 Х/ф. «МЕГАЗМЕЯ».
02.55 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.50 Т/с. «ПАНТЕРА».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело было на Кубани».
22.30 Т/с. «Побег».
00.30 «360 градусов». Концерт группы U2 в ЛосАнджелесе.
01.45, 03.05 Х/ф. «Малышкаратист 3».
03.35 Т/с. «Жизнь».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
00.25
00.45
01.50
02.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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. «КАМЕНСКАЯ-6».
«Исторический процесс».
Вести +.
«Профилактика».
Горячая десятка.
Х/ф. «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 с.

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

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.50
События.
06.10 Д/ф. «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце...»
07.30 М/ф. «Верните Рекса»,
«Птичка Тари».
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
08.30 «Врачи».
09.15 «Кот Базилио и мышонок Пик».
09.25 Х/ф. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
11.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ».
Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Убежище для
Шакала».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА». Детектив.
23.10 Х/ф. «ОЗАРЕНИЕ».
00.55 Х/ф. «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
03.35 «Звезды московского
спорта». Людмила Пахомова и Александр Горшков.
04.05 Д/ф. «Петр Первый».
05.05 Д/ф. «Радован Караджич. Окончательный диагноз».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 3 с.
11.20 Д/ф. «Древо Жизни».
12.25, 02.25 Великие романы
ХХ века.

12

http://ýõîñåâåðà.ðô

25 августа
12.55 Д/ф. «Машина времени»
3 с.
13.45 «Монолог в 4-х частях».
14.10 Т/ф «ТРАКТИРЩИЦА».
15.30 Д/ф. «Художник, рисующий сердцем».
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ЦИРКАЧОНОК».
17.30, 01.55 Д/с. «Животные:
чудеса съемок».
18.00 Мастера фортепианного
искусства. Андрей Гаврилов.
18.45 Д/ф.
19.45 Д/ф. «Юлий Райзман».
20.25 Д/ф. «Изучая игру жизни».
21.20 Д/с. «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
90-е годы».
22.05 Х/ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 4 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф. «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН».
01.25 Фрагменты опер Дж.
Верди.

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00 «Галилео».
08.00, 16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.15, 01.00 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
17.30 «Галилео».
18.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «БРАТЬЯ ГРИММ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.10 Т/с. «ЗВЕРЬ».
02.55 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.10 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с. «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ЧТО МОГЛО
БЫТЬ ХУЖЕ?»
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
02.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ».
04.05, 04.35 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
05.00 «Комедианты». Шоу.
05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
11.45 «Пожарный порядок».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00, 21.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
18.00 «Еще не вечер»:
«Имидж звезд».
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Магия
звезд».
23.30 Т/с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ».
01.20 «Военная тайна».
02.50 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.40 Т/с. «ПАНТЕРА».
04.35 «Дальние родственники».

Пятница, 26 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДО РЕ». Лучшее (S).
23.20 Х/ф. «Жить».
01.55 Х/ф. «Горячие новости».
03.25 Х/ф. «Мальчишник: Последнее искушение».
05.00 Т/с. «Жизнь».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.50
02.35
04.10

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Фаина Раневская».
Международный конкурс детской песни «Новая волна-2011».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала-2011». Фестиваль юмористических
программ.
Х/ф. «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА».
Х/ф. «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ».
Х/ф. «АЛЕКС И ЭММА».
Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «КЛЕЙМО».
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 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Барселона» (Испания) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция.
00.45 Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
02.35 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».
05.05 Т/с. «ПЕТЛЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.50
События.
06.10 Д/ф. «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
07.30 М/ф. «Мальчик с пальчик», «Страшный, серый, лохматый».
08.10 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1, 2 с.
11.50 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...» Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Убийца за письменным столом».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
23.10 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
00.55 Х/ф. «ТРЫН-ТРАВА».
02.45 Д/ф. «Латвия. Расколотое небо».
04.05 Д/ф. «Убежище для Шакала».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 4 с.
11.20 Д/ф. «Глубинка 35х45».
12.05, 01.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
12.25 Великие романы ХХ
века.

12.55 Д/ф. «Изучая игру жизни».
13.45 «Монолог в 4-х частях».
14.15 Наталья Гундарева на
телевидении. Н. Лесков.
«Тупейный художник».
Запись 1981 года.
15.05 Д/ф. «Нейрохирург Андрей Арендт».
16.00 М/ф. «Межа». «Золотое
перышко». «Хвосты».
16.55, 01.55 Д/с. «Животные:
чудеса съемок».
17.55 «Апокриф».
18.35 Аркадий Володось. Концерт в Музикферайне.
19.45 Д/ф. «Сергей Герасимов. Портрет неизвестного».
20.25 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА».
23.05 «Кто мы?»
23.55 Х/ф. «ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ».

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00 «Галилео».
08.00, 16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «БРАТЬЯ ГРИММ».
11.40 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
22.55 Т/с. «Даешь молодежь!»
23.55 Х/ф. «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
01.40 Х/ф. «СЫН РЭМБО».
03.30 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 14.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
11.10 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с. «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Кастинг.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
01.50 Х/ф. «НОЧНАЯ ТУСОВКА».
03.40, 04.10 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
18.00 «Еще не вечер»:
«Бизнес-леди против домохозяек».
20.00 «Сергей Доренко: Русские сказки».
21.00 «Космические странники».
22.00 «Сыворотка правды».
23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО
СВЕТА».
02.45 В час пик. Подробности.
03.15 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.05 Т/с. «ПАНТЕРА».

17 августа 2011 (№32)

Суббота, 27 августа
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Сказка о попе и о
работнике его Балде».
06.35 Х/ф. «Забудьте слово
смерть».
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь». «Гуфи и его
команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Богдан Ступка. Тот еще
перец».
12.15 Среда обитания. «Обман с
доставкой на дом».
13.15 Приговор. «Кто убил Пола
Хлебникова?»
14.20 «Чудом спасенные».
15.20 «Свидетели».
16.20 Х/ф. «Любовь одна».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Большой праздничный концерт (S).
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Человек-паук 2».
23.30 Х/ф. «Шери».
01.15 Х/ф. «Тонкая красная линия».
04.10 Х/ф. «Ниндзя из Беверли
Хиллз».
06.00
07.20
07.35
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05

РОССИЯ

Х/ф. «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
Вся Россия.
«Сельское утро».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Украинский самурай.
Принцип Ступки».
11.20 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА».
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2011».
16.20 Субботний вечер.
18.15 «Десять миллионов».
19.15, 20.35 Х/ф. «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
23.20 Ко Дню российского кино.
Приз «Золотой орел», приз
Берлинского кинофестиваля. Григорий Добрыгин и
Сергей Пускепалис в фильме Алексея Попогребского «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ». 2010 г.
01.35 Х/ф. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
03.45 Х/ф. «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
05.30 «Городок».

НТВ

05.55 М/ф. «Катерок».
06.05 Т/с. «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
15.25 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф. «ОТЦЫ».
00.50 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО».
03.00 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
04.50 «Алтарь Победы.
СМЕРШ».
05.00
06.45
07.20
07.40
08.05
08.30
09.45
10.10
11.30,
11.50
12.35
14.35
15.35
17.45
19.05
21.20
00.05
02.40
04.30

06.30
10.10
10.40,
11.50
12.30
13.50

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
Марш-бросок.
М/ф. «Замок лгунов».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Бременские музыканты».
Х/ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...»
17.30, 19.00, 21.00, 23.45
События.
Д/ф. «Советские звезды.
Начало пути».
Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
«Клуб юмора».
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
Х/ф. «КИН-ДЗА-ДЗА».
Х/ф. «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».
Д/ф. «Убийца за письменным столом».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
Киноконцерт.
23.15 Х/ф. «ПОДКИДЫШ».
«Острова».
Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
Эльдар Рязанов представляет... «Музыка кино».

15.45

15.55
16.35
17.35
20.10
22.20
00.25
01.40
01.55

06.00

Первый российский художественный фильм. «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА»
(Ателье Александра Дранкова, 1908). Режиссер В.
Ромашков.
Д/ф. «Александр Дранков.
Король сенсаций».
Ростислав Плятт. Вечерпосвящение в театре им.
Моссовета.
Т/ф «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...»
Д/ф. «Вспоминая Раневскую».
День российского кино. Вечер в московском Доме
кино.
Д/ф. «Как стать героем».
М/ф. «Королевская игра».
Д/ф. «Быть женщиной в
Занскаре».

СТС

Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/ф. «Летучий корабль».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00, 15.25, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00, 17.30 Т/с. «Мосгорсмех».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/ф. «Коты-аристократы».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
19.10 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
21.00 Х/ф. «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ».
23.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА».
00.45 Х/ф. «ПУТЬ НОГИ И КУЛАКА».
02.20 Т/с. «ЗВЕРЬ».
03.15 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
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. «Не все согласны на
любовь».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР».
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».
05.00
05.30
09.40
10.10
11.00

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
Я - путешественник.
Чистая работа.
«Сергей Доренко: Русские
сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30, 17.00 Т/с. «NEXT-3».
20.00 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова.
21.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
23.20 Х/ф. «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
01.20 «Сеанс для взрослых»:
«ПОЦЕЛУЙ».
03.05 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.55 Т/с. «ПАНТЕРА».

Воскресенье, 28 августа
ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф. «Командир корабля».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с. «Черный плащ».
«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Поединки. «Женщина под
грифом «секретно».
14.20 Х/ф. «Змеелов».
16.10 Х/ф. «Анна и король».
18.50 Творческий вечер Игоря
Матвиенко (S).
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». Лучшее.
22.25 «Yesterday live».
23.20 «Какие наши годы!» (S).
00.40 Х/ф. «Афера».
03.10 Х/ф. «Толстушка».
06.00

РОССИЯ

Х/ф. «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
07.40 Сам себе режиссер.
08.25 «Смехопанорама».
08.55 Утренняя почта.
09.35 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА».
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2011».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.15 Х/ф. «УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ».
20.35 Х/ф. «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
22.30 Х/ф. «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА».
00.20 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ».
03.20 Ночной сеанс. Люк Бессон
представляет: остросюжетный фильм «МИШЕЛЬ
ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ» 2003 г.
05.45
06.05
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.25
15.25
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
22.55
00.05
03.00
03.35
05.20
07.15
07.55
08.30
09.45
10.55
11.30,
11.45
13.30

НТВ

М/ф. «Золушка».
Т/с. «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
10.00, 13.00 «Сегодня».
«Русское лото».
Их нравы.
Едим дома.
Д/ф. «Первая передача».
«От ГОЭЛРО до Асуана»
из документального цикла
«Собственная гордость».
Дачный ответ.
Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
Своя игра.
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня. Итоговая программа».
Чистосердечное признание.
«Пугачиха. Фильм-судьба».
«Империя чувств». Научный детектив.
Х/ф. «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
Футбольная ночь.
Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
М/ф. «Каникулы в Простоквашино», «Волшебное
кольцо».
Крестьянская застава.
Фактор жизни.
Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
Барышня и кулинар.
14.30, 21.00, 23.20 События.
Х/ф. «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический

14.50
16.15
16.50
21.20
23.40
01.10
03.00
04.55

06.30
10.10
10.40
12.00
12.25

13.35

14.25
15.05
15.45
17.05
19.15
19.55
21.30
23.00
00.35
01.55

06.00
06.40

концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Тайны нашего кино. «Старик Хоттабыч».
Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «СОКРОВИЩА ДА
ВИНЧИ».
Х/ф. «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА».
Д/ф. «Наполеон Бонапарт».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
«Легенды мирового кино».
Георгий Вицин.
М/ф. «Храбрый портняжка». «Чудесный колокольчик». «Про бегемота, который боялся прививок».
«Великие природные явления». Документальный
сериал «Великое таяние
льдов».
Сферы.
К 100-летию ГМИИ им. А.
С. Пушкина. «Четыре времени обновления». 3 ч.
Х/ф. «СЕРЕЖА».
«В ЧЕСТЬ ДЖЕРОМА
РОББИНСА». Балет.
Д/ф. «Театральный роман
Богдана Ступки».
Х/ф. «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ».
Елена Камбурова приглашает... Вечер в Театре Музыки и Поэзии.
Х/ф. «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ».
Д/ф. «Вне времени».
«Великие природные явления». Документальный
сериал «Великое таяние
льдов».

СТС

М/ф. «Золотая антилопа».
Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Кадет.
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
15.00 Т/с. «Мосгорсмех».
16.30 Т/с. «6 кадров».
18.50 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА».
21.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и Эти».
00.55 Х/ф. «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
02.55 Х/ф. «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕНИЮ».
05.00 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Любовь в офисе».
13.00 «Золушка - перезагрузка».
13.30, 14.00, 14.30, 19.30 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
16.45 Х/ф. «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
20.00 Х/ф. «АГЕНТ 007. УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «АТАКА ПАУКОВ».
02.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.00 «Дом-2. Город любви».
04.00 «Школа ремонта».
05.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
05.00
05.30

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00, 09.30 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
09.00 Карданный вал.
10.30 Х/ф. «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
12.30, 16.30 «24».
13.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
14.50 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова.
17.00 «Жадность»: «Не первая
свежесть».
18.00 «Дело особой важности»:
«Понты».
19.00 «Формула стихии»: «Бессмертие».
20.00 Х/ф. «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА».
22.10 Х/ф. «ОСТРОВ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
02.55 Х/ф. «ПРОБКА В КОСМОСЕ».
04.30 В час пик. Подробности.

НАРКОНТРОЛЬ
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МАССОВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ
НА АРХАНГЕЛЬСКОМ ЦБК!
Профсоюзы предупреждают о начале коллективных действий

Тимати Травкин.
Президент

Профсоюз работников
лесных отраслей и Федерация профсоюзов
Архангельской области
вновь обеспокоены ситуацией вокруг градообразующего предприятия
Архангельского ЦБК.

С просьбой о помощи в профсоюз обратился коллектив цеха
гофротары производства картона ОАО «Архангельский ЦБК».
В пятницу руководством предприятия было вынесено решение
о закрытии цеха, на котором работает 145 человек. Копии обращения были направлены Президенту, премьер-министру, председателю Государственной Думы,
губернатору, м естным в ластям.
Об этом в распространённом накануне релизе заявляет предсе-

датель областного профсоюза работников лесных отраслей Александр Савкин.
Далее в заявлении говорится:
«Ранее работники АЦБК проводили пикет за повышение заработной платы, а недавно на предприятие пришел новый директор
Михаил Папылев.
Нам до сих пор непонятны причины закрытия цеха гофротары.
Продукция цеха всегда была рентабельной, пользовалось спросом и отличалась хорошим каче-

ством. О картоне как передовом
производстве области говорили
не раз первые лица области. Кроме того, от производства цеха зависят м ногие н ебольшие п ерерабатывающие предприятия Новодвинска. А это значит , что работы в случае закрытия цеха лишатся не только 145 работников
цеха гофротары и 50 работников
цеха погрузки О АО «Архбум»,
но и многие работники сторонних предприятий. Закрытие цеха
только ухудшит обстановку в го-

роде, п риведёт к р осту б езработицы. На письменный запрос профкома о причинах такого решения
ответа не последовало. Очевидно,
что о таком решении в условиях
моногорода руководство должно
было сообщить заранее профсоюзам и органам власти. На следующей неделе состоятся заседание
профкома ОАО «АЦБК» и переговоры, по их результатом станет
известно о дальнейших действиях профсоюза. Речь вновь может
идти о коллективных действиях».

В 2005-м политика руководства комбината привела к массовым акциям протеста.
Было это так...

ГРОЗА РУССКОЙ АРКТИКИ
Секрет успеха великих и знаменитых
не так сложно понять. Достаточно
проследить общие
черты в самых разных персонах, которые удостаиваются всеобщего внимания.

Великие достижения за полвека:
женщина, ректор, бабушка

мировна, не обделённая вниманием м ужчин, п оказывает п режде всего не свою внешнюю красоту, а ум и всестороннюю развитость. При этом не в каких-то
феминизированных проявлениях, а в элементарном превалировании по силе духа и знаний. Так,
В этом номере мы хотим раску- Кудряшова – яркий пример челосить формулу удачливых поворо- века, пробившегося сквозь патертов судьбы женщины № 1 – Еле- налистское восприятие женского
ны Кудряшовой.
пола среди мужчин.
На пути к должности ректора
СКВОЗЬ ТЕРНИИ…
она не зачерствела и не превраПервое сходство, как ни пара- тилась в «железную леди». И все
доксально, было найдено в геро- потому, что рядом был муж, проине мультипликационного филь- фессор, обладающий неимоверма «Утиные истории» Поночке. ным количеством регалий, опоНа самом деле в образе вымыш- ра. Они словно спелись, как зналенного персонажа Уолта Дис- менитый дуэт «Верасы». Помнея кроется куда более сакраль- ните этот хит от Александра Тиный смысл, чем просто девочкахановича и Ядвиги Поплавской
сирота, взятая на воспитание.
«И пела нам малиновка тогда
В Понке воплощён процесс о том, о чем напрасно мы молчавзращивания мысли о равенстве ли…» Интересно, о чем напрасвсех независимо от пола. Т ак, но может молчать чета Кудрявнучка миссис Клювдии пыта- шовых? Ведь и Юрий Владимиется стать «четвертым племянрович в роде к ак п ытался с тать
ником» н аравне с Б илли, В ил- ректором ПГУ. Да не сложилось.
ли и Дилли. Т ак и Елена ВладиНо он всегда был где-то рядом,

где-то то в ПГУ, то в АГТУ. Муж
и жена – одна сатана, говорят
в народе. А народ почём зря говорить не станет!
Многим может показаться, что
для достижения больших статусов главное значение имеет образование. Чем больше диссертаций, аспирантур и прочих часов, проведённых за книгами, тем
быстрее и могущественнее будет расти карьера. Человек, доказавший обратное, – небезызвестная бизнесвумен Валентина
Сырова. На первый взгляд они
с Кудряшовой – два антипода.
Но при близком рассмотрении
видим, что обе семейные, с детьми, обе там или иначе касаютс я
политики. Вот Валентина Васильевна Сырова в интервью говорила, что в политику пошла не потому что так выгодно семейному
бизнесу. Все ради пользы для горожан. Мы уверены, что и Елена
Владимировна с теми же мыслями пробивалась в главного капитана СА(Ф)У.

ДИНАСТИЯ КУДРЯШОВЫХ

Великим продолжением рода
Кудряшовых могут стать внуки. Пока у них только одна внучка. Но со стремлениями бабушки у неё есть все шансы стать первой женщиной-президентом новой
России. Парадокс? Наивные мечты? Ничего подобного. Вспомните,
как совсем недавно покорил жителей США чернокожий м усульманин. И все почему? Потому что в нем
проявились таланты и желание дать
образование всем. А откуда они проистекали? От великой и талантливой Сары Обамы – кенийской бабушки Барака по отцу . Потому мы
искренне верим, что Елена Кудряшова вполне может повторить подвиг бабушки Обамы лишь с той разницей, что внучка или внук покорят
другую мировую державу и начнут
массово осваивать Арктику.
Какими бы амбициозными и наполеоновскими ни были планы простой, как поет Алла Сумарокова ,
русской северной женщины, Елена Владимировна остаётся истинной женщиной во всех смыслах. Она
понимает, что «лучшие друзья девушек – это бриллианты». В её случае

бриллиантами станет возможность
обучить специалистов по добыче алмазов и нефти. Давайте вспомним,
кто пел такие метафоричные строки?! Неподражаемый секс-символ
всея мира Мэрилин Монро. Женщина, которая понимала, что такое мужчина. Всей душой она восхищалась с ильными и в еликими.
Так и Кудряшова искренне гордится, что Ломоносов (цитата из «Поморской столицы») – «настоящий
русский мужик». Сколько страсти
в этой фразе.
Что Кудряшова, что Монро доказали, что возбуждает самец умный: ученый, энциклопедист, поэт в одном лице. Потому обе дамы и замечены в дружбе не просто с мужчинами, а с великими. Монро не обходила стороной драматурга Артура Миллера, певца Синатру, самого Джона
Кеннеди и его братаРоберта. Вот
и мы заметили, какие тёплые отношения у Елены Владимировны
с коллегами-мужчинами. Особенно искренними выглядят редкие
встречи Кудряшовой с Алексеем
Кудриным (когда ему удаётся вырваться в Архангельск) – не последним человеком в правительстве страны. Не мы сказали,
но полностью согласны, что «коммунары Алексей Кудрин и Елена
Кудряшова бережно хранят тёплые воспоминания о штабе пионеров и школьников…»
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ПРО ОХОТУ, ОСОБЫЙ УКАЗ И…
…тирольские пироги
жаловал привилегией – в одночасье бедняки превратились в поставщиков пирогов для императорского двора. Примечательно, что самые опытные придворные кулинары как ни старались,
Рассказывают, что
не смогли превзойти их. Более
однажды австрийтого, специальным указом импеский император
ратор даровал тем пирогам собФранц Иосиф, возственное название – «тирольские».
вращаясь с охоты,
Конечно же, ваша любопытная
заблудился в тирольАмалия
Гурманидзе раскрыла сеских лесах.
крет того заветного пирога. А поКто знает , сколько бы бромог мне в этом наш Центральдил в чаще император со свитой, ный рынок! Каких только историй
если бы по неприметной тропин- ни наслушаешься здесь, пока соке не пришли они к крестьянской вершаешь покупки! Вот и я слухижине…
чайно подслушала секретик т иНетрудно представить, в карольской выпечки рядом с приком шоке были обитатели лачуги лавком с о с пелыми а брикосами
сначала от появления на пороге
и персиками. Но чего зря языкасановных гостей, а потом, услыми молоть… приступаем к готовке.
шав приказ голодного и измотанДля начала купите на Ценного императора, подать на стол тральном рынке 500 г спелых
угощение. Но, увы, никакой осо- абрикосов, 100 г сливочного масбой е ды д ля в енценосной о собы ла, пшеничной муки (250 г), сав доме не было. Имелся только
харный песок (150 г), куриные
свежеиспеченный пирог, приго- яйца (3 шт .), сметану (100 г),
товленный по старинному семей- сливки 10% жирности (50 г),
ному рецепту. Им и стали потче- сгущённое мо локо ( понадобитвать монарха.
ся пара столовых ложек), десяИ не прогадали. Пирог так при- ток спелых клубничек и чуть-чуть
шёлся по вкусу Францу Иосифу, свежей мяты для блеска королевчто щедро одарил он хозяев и по- ских глаз.

Замесите тесто из яиц, масла,
сахарного п еска, с метаны, с ливок и муки, не забыв положить
по паре щепоток соли и соды.
Форму простелите бумагой для
выпечки, смажь те её маслом
и выложите сюда ровно половину
теста. Поставьте в разогретую духовку на 10 минут. Тем временем
помойте абрикосы. Разрежьте их
на половинки и удалите косточки.
Когда слой теста слегка подсохнет в духовке, выкладывайте
на него абрикосы «попками» вверх,
заливайте остатками теста и вновь
убирайте в духовку, но на этот раз
минут на 30-35. После готовности
пирога дождитесь, чтобы он остыл,
и, аккуратно освободив его от бумаги, переложите на парадное блюдо.
Смажьте верхушку пирога сгущенкой, красиво разложите по поверхности клубничные дольки, а в центр
положите несколько листиков
мяты. Все это великолепие припорошите сахарной пудрой, стараясь не попадать на мяту, и кто знает, быть может, и к вам в дом тоже
нагрянут высокие гости?
Ваша сказочница Амалия
и Центральный рынок желают
всем удачной выпечки, приятного аппетита и только благодарных в изитёров. Д о в стречи че рез неделю!

С

СЛИВА
Где купить?
На Центральном рынке.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Слива богата витамином Р, который
помогает при гипертонической болезни, укрепляя кровеносные сосуды.
А еще здесь много калия, он выводит
излишки соли и жидкости из организма. Помимо этого в плодах сливы содержится вещество кумарин, которое
борется с образованием тромбов и помогает расширять коронарные сосуды.
Но самый известный эффект сливы заключается в деликатном слабительном
эффекте, мягко очищая наш организм.
Энергетическая ценность – 42 кКал.

ГУРУ ИЗ НЕПАЛА ПРОВЕЛ
ВЕРБОВОЧНУЮ АКЦИЮ…

должна прийти Декларация прав
нового человека, «единственное
основное право» которого – «это
Когда-то Северодвинск был застать богом».
крытым городом, въезд и выезд
«Подробно р аскрывая д есять
из которого контролировался орпунктов своей Декларации, Радганами госбезопасности. Сейчас
жниш рисует картину мира, в кокрупнейший Центр атомного сутором будут жить его «новые
достроения России превращаетлюди». Право на жизнь в этом
ся в проходной двор, где беспремире будет означать право на хопятственно могут получить горошую жизнь, в которой не будет
сударственную регистрацию (!)
никаких страданий, а будут одни
и действовать на законных оснорадости и удовольствия. Понятваниях (!) организации и секты,
но, что поскольку численность чепредставляющие реальную угроловечества увеличивается, то резу общественной и национальной
сурсов на хорошую жизнь для всех
безо пасностистраны.
не хватит. Поэтому Раджниш гоТак, в Северодвинске активворит, что «население необходино действует секта кришнаитов
мо сократить, если человек хо(«Международное общество сочет ж ить д остойно, р адостно,
знания Кришны»), уличенная
а не влачить жалкое существоваСектантский гуру Свами Ананд Архат вводит северодвинских адептов в транс
в педофилии, избиении правоние». Для этого Раджниш предславных верующих, угрозах дулагает любыми способами ограховенству и сопротивлении соамериканской секты работают тра атомного судостроения в Се- ных с ект к онтролируется з апад- ничивать р ождаемость, и спольтрудникам правоо хранительных на р ежимных в оенных о бъектах веродвинске.
ными спецслужбами, становит- зуя для этого не только противоорганов. Именно по заявлению
«Северного машиностроительно«Деятельность с пецслужб ся п онятным с толь п ристальное зачаточные с редства и а борты,
кришнаитов Следственный коми- го предприятия» и «Центра Судо- США, их партнёров по НА ТО внимание заезжих «гуру» к Сено и уничтожение детей с врожтет при прокуратуре РФ по Архан- ремонта «Звездочка». Северод- и даже отдельных государств
веродвинску.
дёнными недостатками. Крогельской области и НАО в февра- винская секта теснейшим образом азиатско-тихоокеанского региПо данным Российской ассоме того, нужно «ввести и всячеле 2010-го г. изъял компьютеры связана с пропагандистом «оран- она в 2008-м году была направциации центров изучения рели- ски пропагандировать эвтаназию
в редакции агентства «Правосла- жевой революции» на Украине лена на добывание закрытой ин- гий и сект (РАЦИРС), Бхагаван- и признать права гомосексуаливие на Северной земле». Причи- Сергеем Журавлевым – главой формации об отдельных аспекна Шри Раджниша (Ошо) принад- стов» – отмечает в своем труной столь жёстких действий пораскольничьей УРПЦ (У краин- тах функционирования предпри- лежит к числу наиболее опасных де «Сектоведение. Тоталитарные
служили критические материалы ской православной реформатор- ятий оборонно-пром ышленного для государства, общества и лич- секты. Опыт систематического
агентства о деятельности кришской церкви).
комплекса Северодвинска, а так- ности тоталитарных сект, открыто анализа» председатель Экспертнаитской секты.
Между тем, ещё в 2008-м году же ведущихся на них разработках действующих в России. Незадолго ного религиоведческого совета
Кроме кришнаитов в Северод- начальник Регионального управ- в сфере строительства и модерни- до своей смерти основатель сек- при Министерстве Юстиции РФ
винске свободно действует самая ления ФСБ России по Архангель- зации подводных лодок и приме- ты Раджниш (Ошо) произнёс две президент РАЦИРС профессор
многочисленная в регионе неопя- ской области Сергей Степура няемых при этом передовых рос- речи, опубликованные под назва- Александр Дворкин.
тидесятническая с екта «Н овая отмечал, что спецслужбы США
сийских технологиях», – сказал нием «Права нового человека».
жизнь». По информации анти- и стран НАТО по-прежнему пы- Степура.
Согласно социальной доктрине
По материалам
сектантского центра «Граждан- таются получить закрытую инЕсли учесть, что деятельность
Ошо на смену действующей ДеИА «Руснорд»
ская безопасность», адепты про- формацию о деятельности Ценпрактически всех международ- кларации прав и свобод человека
Окончание,
начало на 10 стр.

…в военно-промышленном центре России
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– Вы слышали? В Европе
за рубль полтинник дают!
– Подумаешь! Скоро за рубль
по морде давать будут.
Анекдот 1917-го года.

«РОДИНА» В КАРМАНЕ

Открытие памятника Петру I.
27 июня 1914-го года

Или пятьсот рублей – не деньги?
Новый объединённый морской и речной
вокзал. Середина 1970-х гг.

Деньги! Без них никуда! К тому же деньги – не только всеобщее средство измерения и сохранения стоимости товаров и услуг,
но и наша история, а потому именно деньги –
предмет сегодняшнего
разговора. Точнее, одна
купюра, посвящённая
нашему городу. Но сначала немного истории.

Морской-речной вокзал. Панорама
города. 1984-й год

ЗЛОВЕЩАЯ ОШИБКА

ПОЯВЛЕНИЕ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
До появления денег у многих
народов эти функции выполнял
скот, у северных народов – меха,
в Китае – чай, в Исландии – сушёная рыба, и далее – кокосовые
орехи, ракушки, камушки и даже
перья птиц. Однако вскоре людям
потребовалось единое платёжное средство для расчётов. На эту
роль вполне в силу своей износостойкости подходил металл: медь,
железо, бронза. Более дорогие золото и серебро стали использовать позже.
Для чеканки своих монет России требовалась хорошая производственная база, и особое развитие она получила при Петре 1.
В тот период в крупных российских городах, таких как Москва,
Петербург и Екатеринбург , стали открываться монетные дворы. Опыта чеканки набирались
за границей, например, в Англии.
Между прочим, монетным двором
в Лондоне одно время руководил
Исаак Ньютон!
Малоизвестный факт – У казом Екатерины II в Архангельске
был открыт Монетный двор. Располагался он в Г остиных дворах.
Но вот парадокс – в историю он
вошёл как монетный двор, не изготовивший ни единой монеты!
Именно поэтому он был упразднён указом Павла I.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

в 100 тысяч рублей. Но грянула
революция, и в июле 1918-го года
горсовет принял решение о муниципализации всего имущества
Макарова. Но это уже грустная
история.

сии первые банкноты появились
в 1769-м году. На них было помещено изображение императрицы
Екатерины II, поэтому в народе
эти деньги стали ласково называть «катеньками». Отсюда пошла традиция изображать на купюрах портреты царской семьи.
Деньги были напечатаны
с одной стороны на белой бумаге
номиналом в 25, 50, 75, и 100 рублей. В 1786-м году к ним прибавились купюры в 5 и 10 рублей. Кстати, эта «мелочёвка»
очень полюбилась простому народу: 10-рублёвые печатались
на розовой бумаге, и их прозвали «красненькими», а 5-рублёвые – на синей, за что и получили название «синенькие». Впоследствии эти цвета сохранились
и на банкнотах СССР.

КТО ВО ЧТО ГОРАЗД
Но сначала была Февральская
революция и Октябрьский переворот, которые полностью разрушили финансовую систему царской России. В период вакханалии Гражданской в ойны в к аждом регионе России печатались
свои деньги, и Север не был исключением! Правда, с фантазией у художников было бедновато.
У нас на деньгах советской власти, например, достоинством в
25 рублей изображали снег, белого медведя и моржа, отсюда и название – «моржовки». Белая армия свои деньги именовала «чайковками», и не потому что изображали на них чаек, нет. На каждой купюре стояла подпись главы
правительства Н. В. Чайковского.

Однако монеты не всегда были
удобны в обращении. К примеру, один медный пятачок весил
51 грамм, и на рубль приходилось более килограмма монет .
Здесь у местно в спомнить и сторию, когда Михаил Ломоносов
получил п ремию з а з наменитую
оду в честь Екатерины II. Премия
в размере 2000 рублей была выдана лауреату медными пятаками. Её пришлось доставлять пииИЗМЕНЕНИЕ
ту на нескольких подводах. Тут уж
А когда началось «триумфальне скажешь, что своя ноша не тя- ное шествие Советской в ланет. Тянет, ещё как!
сти», правительство поменяло
портреты царей на изображение
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
В. И. Ленина, а вместо двуглавоДля облегчения, в том чисго орла появилась пятиконечная
ле и перевоза, были придума- звезда, серп и молот. После расны бумажные деньги. В Роспада братской семьи республик

История Со ловецкого м онастыря уходит корнями в XV век.
Но поскольку мы говорим сегодня о б и зображении н а к упюре,
то подробную экскурсию на Соловки отложим до следующего
раза и, взяв в руки лупу , вместе
с Алексеем Лаушкиным, кандидатом исторических наук, проведём
СССР в России, по одной из вер- ей Иваном Васильевичем Соснов- маленькое расследование.
Итак, на обороте – панорама
сий, хотели ввести русы, но ви- ским. На постаменте памятниСоловецкого монастыря. Специдимо, решили, что рубль роднее
ка выбиты четыре даты. 1693-й,
ально ил и н ет, н о х удожник за и привычнее, и ниче го менять 1694-й, 1702-й – годы приезне стали.
да Петра I в Архангельск и чет- печатлел монастырь в том виде,
Возьмём в руки 500-рублевую вёртая, 1 911-й, – г од п роведе- в каком он был в период размещения на архипелаге Соловецкупюру образца 1997-го года
ния конкурса на постамент для
кого лагеря особого назначения
(в просторечии – «пятихатка»)
памятника.
и посмотрим, что на ней изоВыиграл его архангелогородец (СЛОН) (после пожаров 1923го и 1932-го годов) и Учебного
бражено. Правильно – АрханСергей Пец. В 1920-м году стаотряда ВМФ, которому острова
гельск. А точнее, памятник Петуя Петра I была сброшена натру I, морской-речной вокзал земь. Видно, у новой власти имел- были переданы в 1939-м – вмеи на обороте – Соловецкий мося серьёзный зуб на императора. сто куполов и крестов на барабанастырь.
В 1933-м году никому не нужного нах храмов деревянные «крышСмею думать, что выбор этой
«Петра» приютил областной кра- ки». Вот и выходит , что вмекомпозиции есть не что иное как еведческий музей. В 1998-м году сто храмов мы, каждый раз беря
в руки 500 рублей, видим страшпризнание з аслуг Архангельска памятник вернули на историченый сталинский лагерь.
в исторической летописи страны. ское место. А впоследствии наЕщё одна ошибка – судно, плыНедаром е щё в X VII в еке г ово- печатали на денежной купюре,
рили: «Архангельский город все- отчасти восстановив историче- вущее к монастырю. Дело в том,
му морю ворот» – около 150 лет скую ретроспективу – в царской что кораблик рассекает не воды
он был главным и единственным России портрет Петра печатался Белого моря (они омывают сепортом, крупнейшим торговым на денежке такого же достоинства верную святыню с противоположной стороны), а Святое озецентром России. А теперь погообразца 1910-го года (в обихоро, глубина которого не позволяворим о каждом изображении от- де – «петенька»).
ла судам даже малого класса ходельно.
дить по нему. Не говоря уже о паМРВ
русных двухмачтовых кораблях.
ПАМЯТНИК ПЕТРУ 1
В центре купюры помещено
27 июня 1914-го года на мысе
изображение морского-речного Скорее всего, его появлением мы
Пур-Наволок, там, где был осно- вокзала. Здание выстроено в со- обязаны желанию рисовальщика
ван город Архангельск, открыли
ответствии с советскими архитек- оживить пейзаж.
Поэтому, на мой взгляд, спепамятник П етру I . Автором э то- турными традициями (много стекго памятника стал выдающийся
ла + много бетона) в 1972-м году. циалистам Центробанка России
скульптор Марк Антокольский. Длина 134 метра, ширина 18 ме- стоит вместе с внедрением ноБронзовый Петр в треуголке, оде- тров. По замыслу создателя зда- вых элементов защиты от фальтый в мундир сержанта Преоб- ние внешне напоминает корабль, шивомонетчиков привести всё
изображение в строгое соответраженского полка, стоит , слег- подошедший к берегу и застывка о пираясь н а ш пагу. О н с лов- ший в ожидании пассажиров. ствие с и сторической и ли со временной действительностью.
но только сошёл с корабля и смо- Именно на этом здании были
трит на Северную Двину, предви- установлены первые в Архангель- А пока, уважаемые архангелогодя появление у России мощнейске электронные часы. Сам вок- родцы, помните, что у вас в кошельках не просто денежка, а цешего флота.
зал мог принять одновременно
Изображён император в свой
два морских и пять речных судов. лая «родина»!
натуральный р ост – 2 м етра
В старые времена в этом меИсточники:
4 сантиметра. Кстати, знаете ли
сте через северную Двину туда
– Алексей Л аушкин « 500 р увы, что современные учёные тре- и обратно переправлялись тысябуют д обавить к р осту П етра I чи человек. Переправа держалась блей с ошибками», журнал «Роещё 10 сантиметров? Оказывана маленьких пароходиках, кото- дина» № 6, 2004 год.
Фото:
ется, они вычислили, что Пётр I
рые назывались «макарками» –
– Фотоальбом «Архангельск.
был ещё выше, чем мы привыкпо имени купца Якова Макарова,
ли считать.
который в начале XX века учредил Век минувший». АОКМ, руковоПамятник был изготовлен акционерное общество «Архан- дитель проекта – Д. А. Акишев,
на народные деньги и воздвигнут гельское речное лёгкое пароход- составители – Е.П. Бронникова,
во времена управления губерни- ство» с установочным капиталом С. А. Ефремова, 2009 год.
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РЕМОНТИРУЙ
ИЛИ СТРОЙ...
Наступила пора ремонтов.
С чего начинать? Как сэкономить и при этом сделать ремонт качественно?
На эти вопросы ответят
специалисты «Домостроя».
Прежде всего нужна идея. Подумайте, какой вашей квартире ремонт необходим: поверхностный, с поклейкой новых обоев, побелкой потолка и сменой
линолеума или капитальный с выравниванием стен и полов, заменой окон. Т. е.
вы хотите кардинально поменять облик
вашей квартиры или же вы вообще планируете перепланировку со сносом пары
несущих стен?
Необходимо представить, что у вас получится в конечном результате. Тут уже
пути расходятся: или человек обращается в бюро по дизайну, или же он сам продумывает ремонт от начала и до конца.
Далее необходимо написать список материалов. Прежде всего его нужно составить по параметрам технологической
правильности, а для этого уже нужно вам
прийти в магазин, где квалифицированные специалисты помогут советом: с чего
начинать, какие материалы нужно использовать на тех или иных стадиях ремонта. На этом важном этапе вы получите консультацию и, конечно же, будете
присматриваться к товару и ценам, таким
образом у вас уже сложится представление о бюджете вашего ремонта.
Затем составляем смету. Учтите: на материалы вы, вероятно, потратите больше
средств, чем рассчитывали, как скрупулёзно бы ни прикидывали смету. Поэтому
резервные средства обязательно должны быть. Чтобы свести потери к минимуму, не покупайте материалы в первом
попавшемся магазине. Т акже не всегда за большим гипермаркетом с его дорогой ТВ/наружной рекламой стоит качественная работа персонала и низкие
цены. Кстати, в «Домострое» вы найдёте все основные, без излишеств, позиции
по доступным ценам.
С чего начинать непосредственно ремонт – тоже немаловажный момент.
Ремонт вашей квартиры нужно начинать с самых необходимых для вас вещей.
Старая ненадёжная электропроводка, водопроводные трубы и стояки. Нарисуйте план-схему размещения новых труб
и проводки, иначе потом вы не сможете найти место поломки, и придётся ломать и переделывать по новой, а это лиш-

ние д еньги, н ервы и в ремя. Также с хема поможет вам не задеть электропровода, если вы захотите проделать отверстия в стене.
После завершения работ по планированию и составлению смет встаёт вопрос,
с чего начинать (если мы говорим о комплексном ремонте квартиры – прим. редакции). Наверное, опять же с самого
необходимого вам в бытовом плане помещения. Здесь предпочтения расходятся. Для большинства таковыми являются кухня и ванная. Хотя есть люди, у которых на первом месте стоит спальная.
Если вы готовитесь к ремонту, и у вас
возникли вопросы, звоните нам прямо сейчас. Квалифицированные специалисты «Домостроя» охотно помогут
вам. Ответы на ваши вопр осы чит айте в рубрике «Советы ДОМОСТРОИтеля» в следующем номере «Правды
Севера-Запада».
Для ваших вопросов
Телефон специалистов сети магазинов
«Домострой»: 8-911-685-88-28
Телефон корреспондента редакции:
8-952-251-74-51
Запишите адреса магазинов:
Архангельск: Гайдара, 30; Никольский, 51; Орджоникидзе, 4; Р. Шаниной,
4; Ленинградский, 311
Новодвинск: Уборевича, 16
Няндома: Совхозный переулок, 19
Каргополь: Ленинградский, 63/1
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