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Илья АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

В наших глазах рождение дня
И смерть…
Огня.
(Виктор Цой, группа «Кино»)

Архангельск о чень нелепо
отпраздновал «фееричное»
выступление национальной
футбольной сборной на чемпионате Европы. Всю ночь с
воскресенья на понедельник
длилось пьяное гу ляние. А
Европа может сказать только
«ОПА» – наверное, старушка
потеряла дар речи от российской футбольной феерии.
Европа, когда одумается, видимо, найдёт политкорректные, но традиционно серые слова типа: не надо печалиться, футбол – это только спорт. В спорте без поражений не бывает. Кто-то должен был
вылететь. Главное – чтобы никакая сцука
не произнесла самое похабное: русские,
у вас всё впереди…
Не надо нам в печали нашей слышать
такую похабщину. Ибо это очень напоминает старый, как изъеденная молью ста-

рая советская шуба фабрики «Большевичка», анекдот.
Первый раз в первом классе. Учительница знакомится с учениками.
– Как твоя фамилия? – спрашивает
учительница.
– Орлов (простите, губернатор Орлов, не о вас). Орлов, – отвечает ученик.
– Орлом будешь, высоко полетишь, –
напутствует учительница.
– А твоя фамилия как? – спрашивает учительница у следующего отрока.
– Бойцов, – гордо вскидывая сопли в но с, ответству ет первокл ассник Бойцов.
– Бойцом будешь, – осанившись, будто перед ней Ленин встал из Мавзолея,
продекламировала учительница.
Всех она опросила. И вот дошла до самого тихого первоклассника…
– А как твоя фамилия, ск ромный
ты наш? – подражая Гафту, спросила
у мальчика учительница.
– А м оя ф амилия Козлов, – н епринуждённо молвил мальчик.
– Ну, ничего, ничего, К озлов… Главное – не отчаивайся. У тебя тоже все
впереди…
Короче, не надо слов утешения. И пустых фраз типа «играли хорошо, НО…»
Этого тоже не надо. Обрыдло, что всё нам
какие-то умники разжёвывают, зомбируют нас. Играли хорошо, НО…
А то мы не видели, как всё оно было.
В первой игре с откровенно не готовой
и традиционно ниже среднего чешской
сборной наши показали класс…
Это хорошо, что они показали класс? Это
плохо. Ибо всему миру и главное – нам,
соотечественникам, наглядно показали:
играть умеем, НО…
Это напоминает СВОЛОЧЬ. Ведь когда
мужик хочет, может, но не умеет «красиво» – это непутёвость. Если мужик не может и не тр*хается – это импотенция. А вот

если мужик, как наша футбольная сборная,
может, хочет, умеет, но всё равно из вредности или по лени не тр*хает… Это и называется «СВОЛОЧЬ».
Мастерство обсуждать не смеем: подарили надежду удачной игрой в первом матче
с чехами – и на том спасибо! А вот настрой
обсудить право имеем: вялая была рыба.
Безвольная оказалась наша футбольная
«звёздная» сборная, волю к борьбе проявить не сумели (или не захотели), перебороть себя, заставить себя поймать кураж,
преодолеть вялость, найти силы… Увы, все
эти понятия остались в далёком советском
прошлом. Тогда умели, а сейчас…
Впрочем, футбольная сборная в этом
своём неумении бороться не аутентична – вся страна так живёт: сидит на нефтяной игле, вялая, безвольная. Нет триумфа воли!
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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Единственное, чем Россия может бахвалиться на сто процентов закономерно, это громкостью
своего участия: в беспорядках поучаствовали, *издюлей словили,
по тюрьмам загремели… И устроили дипломатический конфликт
с Польшей, которую В. И. Ленин
называл «международной проституткой». Получается, что как бы
с проституткой полаялись, и она
нас «сделала».
Тьфу!
Громко, пошло, визгливо мы
выглядим после околофутбольного скандала, который случился
в Варшаве и был продолжен дипломатами и футбольными функционерами.
Во-первых, знали, что не испытывают к нам чувств любви варшавские фанаты, хулиганы, польские всяческие аналоги наших
«нашистов» или «молодогвардейцев»… Знали, но пошли на рожон.
Не как нормальные люди пошли
на стадион (где играла наша сборная не сама с собой, а с их – польской сборной).
Наши демонстративно устроили шествие через центр Варшавы. До нас такой бредовый сюжет никому не приходил в голову – устраивать шествие по чужой недружественно настроенной
столице. Вы будете от сравнения
в улёте, но, тем не менее, сравню:
это напоминало Будапешт-1956
и Прагу-1969. Вот так, если честно. Закончилось бы всё нормально – фиг с неудачным демаршем.
Короче, в драке, пусть и с превосходящим по силе соперником, надо было либо побеждать,

либо достойно выходить из положения – так, чтобы вступил
в действие принцип «победителей не судят». Так ведь нет! Наши
огребли *издюлей по полной.
Типа, не ожидали – объяснялся
потом российский МИД за побитых участников недружественного Польше шествия по её столице.
Путин достойно повёл себя –
отреагировал, но без фанатизма. Польский Президент Комаровский тоже умно поступил, сказав политкорректно:
необходимо сурово наказать хулиганов, портящих праздник
Евро-2012. А дальше для наших
функционеров-идиотов и быдлячих болельщицких масс, до сих
пор живущих по меркам некоего тоталитаризма, пояснил: нельзя запугивать полицией нормальных болельщиков.
«Нормальных болельщиков» –
это Комаровский явно не про наших организаторов провокации
сказал.
Наши ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ,
НА ТО И НАПОРОЛИСЬ!
Кто в демократической Европе смеет мешать человеку, твёрдо решившему нарваться на *издюлину? Вон в Нидерландах эвтаназия разрешена: желаешь уйти
из жизни – пожалуйста, вам кого
комфортней прислать с последним уколом – юношу или девушку? Свобода у них, но тоже ограниченная…
Вот, например, желаешь нарваться на драку – пожалуйста! Полный набор мутузящих
и стильных – фанаты «Легии»,
нацисты, просто молодёжь – аналог люберецких из 90-х. То есть
право нарваться и получить
в Польше есть. А фаер зажечь
и кинуть на поле – это у них запрещено. Перед тем, как ехать
в страну, можно было бы ознакомиться с законами Польши. Тем
более что у нас правила те же:
болельщики «Зенита», вздумавшие пройтись маршем по Москве,
тоже нарвутся на превосходящие
силы объединённой армии «Спартака», «Динамо», «ЦСКА». У нас
ещё и полиция добавит. Ибо фиг
кто в Москве разрешит такое шествие…

14 июня, в четверг, в Архангельск тих о-мирно пришёл
очень задумчивый лось. Навестивший нас лось, как все
лоси, был добрый, ласковый
и чуть недоуменный.
А МЧС что же? А МЧС… МЧС,
во-первых, отчиталось. Во-вторых, скорее всего, поработало как частное информационное агентство* – мы полагаем, что
чуть подколбасили ребята, и пиарчик ведомству какой-никакой сварганили.
Строчить повести о беспременных подвигах, сливать особо приближённым частным СМИ и телевидениям информацию,
фото и видео. Изготавливать фото- и видеопродукцию на казённой технике в тепле казённых кабинетов собственными
силами и сливать её не всем, а тем, кто
особо приближён… Как это называется?
По-человечески это называется *лядством.
А юридически – использование в…. далее
слово прокуратуре и новому МЧСовско-

И у нас, тоже получив *издюлей
от коллег-фанатов, испытав полицейскую палку резиновую, нельзя
даже фаер будет бросить на поле…
Так что получается, что толпа
мазохистов приехала в Варшаву
огрести всего и много, в тюрьме посидеть варшавской, страну
за фаер-метание наказать…
И как эти болельщицкие массы организовали функционеры – хоть бы памятки про то, что
«нельзя», распространили…
Дурно и смешно повёл себя после всего этого Фурсенко. Однако же семейка свалилась на Россию – один брат ЕГЭ страну взбудоражил, другой миру показал
неограниченные возможности
кретинизма. Ему бы отмолчаться
и исчезнуть с экранов – не раздражать народ у телевизоров. Так
ведь нет – комментатором международного уровня себя почувствовал, великим юристом: всему УЕФА и всему европейскому
правосудию в доступной форме
дал понять – дескать, мы, юристы, вас засудим.
Призвал соотечественников
кляузы массово писать, то есть
задрочить европейские суды жалобами. Что у них коллапс настал.
Типа, чем больше жалоб, чем процесс их подачи массовей организован, тем больше шансов выиграть суды. Во президент у нашей
футбольной федерации – брат
брата Фурсенко.
Короче, вот что мы увидели,
что весь мир увидел в Польше:
невнятная вялая рыба на поле
варшавского стадиона и громкий, абсолютно дурацкий скандал
с элементами мазохизма за стенами стадиона.
А потом был ещё один фаер.
Теперь только чудо спасёт российскую футбольную федерацию
от судебного позора. Наша сборная на 99% теряет шансы попасть
и на следующий чемпионат Европы. Ибо отборочный турнир она
начнет с показателя в турнирной
таблице «-6». Это без шансов
на прохождение…
Иными словами, впереди у нашего футбола отдых. Отдыхай,
Россия! – так теперь выглядит,
по всей видимости, лозунг безум-

ствующих болельщиков.
У трезвых, не истеричных людей, которые предпочитают проявлять патриотические чувства
без пошлого фанатизма, уже давно вызывает омерзение тупые повадки неистовствующего, пьяного быдла.
Особенно неадекватно много
тиражируемые попытки зомбировать народ криком «Россия, вперёд!» в исполнении нетрезвых соотечественников в боевой патриотической раскраске с флагами
Российской Федерации (кто-то
с флагами, кто-то укутан флагами).
Особенно поганенько смотрится, когда мурло лезет в телекамеру (то бишь в мой телевизор), а телевидение показывает
этот ужас: искажённая в припадке рожа и слюнявый крик «Россия, ВПЕРЁД!»

Кажется, это на какое-то время
отходит. А может, не до всех дошла неуместность этого российского варианта «Банзай!»
Странное зрелище могли наблюдать в ночь с субботы на воскресенье архангелогородцы: толпы брели по улицам.
Вернее, так: брели уже чуть
позже, а сперва футбольные фанаты высыпали на улицу во всей
этой ура-фанатской атрибутике
и криками «Россия, ВПЕРЁД!»,
«Россия, Россия!»

ЛОСЕМ НАВЕЯЛО
Инсайдер, близкий к МЧС, «слил», причём
фигню. Мы же раскопали правду!
му начальству.
Мы же об общественном аспекте упомянем. Неужели сотрудникам ведомства
более нечем заняться, кроме как снимать,
писать, фотографировать, размещать? Пожары надо тушить, к пожароопасному сезону готовиться, а у них там лавочка типа
«фото-, видеомастерской». Что-то типа
«ЗАО пресс-служба регионального МЧС».
*Необходимое пояснение.
Упоминаемый материал был обнародован на двух сайтах.
Это случилось в 11.26 и на частном сайте
без опознавательных выходных записей –
почти анонимном сайте в 11.41. Материалы на 99 процентов идентичны!
Содержание сайта-анонима вообще –

это голимая сводка МЧС, слегка разбавленная криминалом, рекламой и антипутинскими и прочими обличающими власть
агитками. Среди прочего размещены там
и материалы о проблемах и подвигах ре-

Вот Бразилия. Бразилия в футболе выигрывает, вдохновенно и мастерски играют бразильцы… Но никто из бразильских
болельщиков не орёт «БРАЗИЛИЯ, ВПЕРЁД!» Куда вперёд,
какой перед?
А ещё надо кончать с быдлячей
повадкой бахвалиться неизбежной
грядущей победой до предстоящего спортивного события. На способ самовозбуждения это не тянет. Это просто дурь. Дурацкая
дурь. Но в российском исполнении
дурацкая дурь в три раза дурнее.
Ибо наше бахвальство с традиционным нашим хамством исполняется. Это малопонятно и не совсем характерно для других народов. Не все, как мы, 70 с лишним лет сидели за «железным занавесом» и потому недопонимают юмор типа «греков порвём,
как Тузик грелку». Но это пьяные
российские болельщики, они же
пьяные… А вот пример трезвости (бывший российский форвард
в интервью федеральному изданию «Лента.ру»:
«Наша команда уверенно победит греков, счёт будет 3:0.
У соперника сейчас кризис как
в стране, так и в сборной по футболу <…> Максимум греки могут надеяться на одно очко в игре
с Россией, но, думаю, мы и этого
им не позволим».
Про кризис вообще неуместная
шутка – у людей горе. Мы такое
переживали в 98-м, и греки над
нами не стебались…
А про позволим/не позволим
получилось, согласитесь, забавно. Как в культовом фильме
«Брат-2». Помните, там сутенёр
в шубе поднимался по лестнице – весь в экстазе был от того,
что сейчас Данилу и русскую проститутку Мэрилин (Дашу) накажет. Кричал сутенёр из шубы:
– Ты. Белый мудак, я тебе сейчас *опу порву.
Помните, как Данила заряжал
перед выстрелом пистолет и спокойно приговаривал:
«Я узнал, что у меня есть огромная семья.../Речка, небо голубое,/
Это всё моё, родное... Это Родина моя. Всех люблю на свете я»...
Пиф-паф!

гионального МЧС. А в главном правом
верхнем углу огромное цветное фото ведущего пиарщика регионального МЧС Дмитрия Чистякова. Видимо, для того чтобы
ни у кого не было сомнений в том, кто именно стоит за изготовлением и содержанием
данного анонимного интернет-портала. Открытие частной лавочки за счет государственных ресурсов является прямым нарушением закона.
И опять-таки вопрос государственного порядка. В МЧС завёлся человек,
которому несмотря на обширность задач, стоящих перед ведомством, нечего
делать! Господа начальники, если ваш
сотрудник занялся эпистоляриями, изготавливает сайты-клоны, рассуждает
о политике…
Это значит одно – товарищу не определён «фронт работ». Как налогоплательщики, на средства которых содержится в том
числе и управленческий аппарат регионального МЧС, мы имеем право на совет.
Советуем: исправляйтесь, господа начальники, займите человека делом!
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ЖЖОТ

ШИРНУЛИСЬ – ОБАКТЕРИЛИСЬ
Неожиданный поворот в архангельском общепите –
в меню «прописались» стафилококк и наркота

КАЙФ ДЛЯ КЛИЕНТА

Тимати Травкин.
Президент

Начало лета оказалось
богато на криминальнопищевые скандалы,
случившиеся в ар хангельских харчевнях.
Честно говоря, не удивляет ни разу.
Повар-наркоман, «джеф» в дополнение к коктейлю, буйство золотистого, но жутко говнистого
для человека стафилококка в свежеоткрытой обжорке в центре города – закономерный результат
неуклонной деградации провинциального общепита.
Не нами замечено – нынче
во многих кафе/барах/пиццериях чашку кофе толком заварить
не в состоянии. Вместе с этим:
убогий ассортимент, смешные
порции по не смешным ценам,
тупой и нерасторопный персонал, к подбору которого хозяева подходят с самой простой меркой: «не понравится – выгоню».
В итоге нынче посидеть компанией в кафе равносильно прогулке
по минному полю – узнать, здоров ли повар, соблюдает ли он
у плиты всякие пищевые нормативы, можно только дома. Если
не погнало на унитаз, значит, всё
в порядке. Мелкие недомогания
не в счёт.
А вечерний клаббинг сравним
с постапокалипсисом. Как следствие – стремительная потеря
приличных клиентов. Но природа
не терпит пустоты – освободившиеся места по обе стороны барной стойки занимает молодёжь.
Денег хватает на пару коктейлей,
но это не беда – далее следует масса предложений. Окопавшиеся
в заведениях наркодилеры вполне
успешно впаривают свой смертоносный товар. Классический сюжет, который для нас, как обычно,
стал внезапным открытием.

Не успел начаться 2012 год, как
наркополицейские отрапортовали
о задержании в архангельском ресторане «Fly» предполагаемого
наркодилера. У 30-летнего мужика при личном досмотре был изъят сверток с амфетамином. Согласно оперативной информации
товарищ занимался распространением психотропного вещества
в развлекательных клубах города. Повязали и его поставщиков.

калываться «джефом». Набор,
ставший стандартным – при досмотре у него было изъято почти 10 граммов наркотического
средства – производного эфедрона (более известно как «мулька»
или «джеф» – кайф короткий,
но сильный). По оперативной информации, наркотик архангелогородцу прислали почтой из города Москвы. Кто такой «добрый»,
сейчас выясняют оперативники.
Интересно, «Presto» тоже подаст
в суд на защиту своего реноме?

ЗОЛОТИСТЫЙ
СТАФИЛОКОКК
И ЕГО ДРУЗЬЯ

Валентин Жданов, начальник
областного НаркоКонтроля, так
прокомментировал задержание:
«В последнее время мы отмечаем рост потребления молодежью
наркотических средств в местах
массового досуга. В основном
приобретение и сбыт наркотиков
осуществляется за пределами заведения, а потребление зачастую
происходит в помещении клуба».
Это было не первое наркопреступление в местах клубного отдыха – в январе-феврале возбудили ещё два уголовных дела.
Примечательно, что, как нам стало известно, администрация ресторана «Fly» сегодня судится
с НаркоКонтролем. Оказывается, их пресс-релиз подорвал репутацию заведения! Без комментариев.
Последний нарко-общепитовский эпизод имел место
на днях в пиццерии «Presto».
У тамошнего 26-летнего повара была своя «мулька» – при-

Первый самый громкий и публичный скандал с пищевым отравлением случился в Архангельске в 2009 году. По полной программе «залетело»
статусно-пафосное кафе «Полина». С 17 по 22 июня в нём была
зарегистрирована групповая (!)
заболеваемость сальмонеллезом. Всплыла эта зараза после
того, как посетители отведали салатик «Цезарь», в котором оказалась инфицированная курица
из Ростова, которую повара готовили всего 10 минут вместо 30.
Общее число заболевших составило тогда 23 человека (6 работников/17 клиентов). В областной центр инфекционных болезней в состоянии средней степени
тяжести было госпитализировано
22 человека. Теперь в «Полине»
принято больше пить, чем есть.
Прошло три года. Открывшееся
в ТЦ «Пирамида» кафе «Subway»
(ИП Чемакин А. В.), видимо,
в ознаменование этого события
порадовало клиентов золотистым стафилококком и бактериями группы кишечной палочки.
Они кишели повсюду – проверка, проведённая по заявлению отравившейся посетительницы, показала, что этот диарейный букет
присутствует во всех пробах, отобранных специалистами Роспотребнадзора. В меню они значились как «Бэйби саб с индейкой»,
«Бэйби саб с ветчиной», «Бэйби
саб с тунцом». Количество заразы

превышало предельно допустимые гигиенические нормативы.
Отметим, с момента отравления
женщины до прихода проверяющих прошла как минимум неделя.
Сколько ещё народа за этот период откушало бутербродики с золотистым стафилококком и его
«друзьями»?
Октябрьский районный суд Архангельска 25 мая вынес решение
о приостановлении деятельности
кафе «Subway» в ТЦ «Пирамида»
на 25 суток. А на прилавке кафе
появилось объявление, в котором причины временного закрытия объяснили поломкой печи.
Факт – хозяева «Subway» скрыли истинные причины закрытия
от публики!
Более того, хозяин заведения –
ИП Чемакин А. В. заявил по телефону корреспонденту буквально следующее: «Я этим бизнесом
сам не занимался, у меня им занимался Дима». Поскольку более никаких комментариев не последовало, то уместен вопрос:
почему заведением, оформленным на ИП Чемакина А. В., занимается какой-то Дима, и кому
нести ответственность перед посетителями?

P.S.

Приведённый
список далеко
не полный. Как по линии наркоты, так и сангигиены. Просто часть материалов проверок, как говорят в «органах», «закрепляется». Одним из верных признаков
того, что в заведении не всё
в порядке, может служить
объявление, объясняющее

временный перерыв в работе техническими причинами. Как это было в упомянутом «Сабвее». Так респектабельнее.
А многие неудачные посещения общепита и вовсе остаются без последствий . Всё
просто – пищевые от равления далеко не всегда проявляются сразу. Прошло несколько часов, скрутило живот –
попробуй докажи, что катаклизм случился из-за обеда
в кафешке. Тем более что многие к лиенты п редпочитают
заниматься самолечением,
а не анализы сдавать. Так же
и с судами по компенсации морального ущерба. Это за рубежом одно от равление обеспечивает человека на полжизни, а у нас свидание с Фемидой затягивается на годы.
Одним словом, рулетка.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…Пресс-служба судебных приставов сообщила о приостановлении на 17 суток согласно решению Октябрьского суда кафепиццерии «Оригинал». Причина – вопиющая антисанитария:
– в помещении отсутствовали
условия для мытья рук персонала;
– в холодном помещении отсутствовала раковина для вторичной
обработки овощей;
– отсутствовал овощной и рыбный цех;
– не было создано необходимых условий для приготовления
обеденных блюд, мытья столовой
и кухонной посуды и инвентаря;
– допуск к работе персонала
осуществлялся без своевременного медицинского обследования,
курсовой гигиенической подготовки и переподготовки.
Проще говоря, готовили как
попало, чем попало и кто попало.
А поскольку такие решения судов требуют немедленного исполнения, то через несколько часов
пиццерия была опечатана.
Должник ООО «Тамерлан
плюс» предупреждён об ответственности если сорвёт пломбы.
Напомним, истинным хозяином
пиццерии «Оригинал» в Архангельске считают небезызвестного Хыкмата Рагимова. О причинах его известности можно прочитать на сайте ИА «Эхо Севера».

С «ТЕРРОРИСТАМИ»* НЕ ОБЩАЕМСЯ
Митинг северодвинских автобу сников перенесён
на 26 июня. Со трудники ПАТП намерены выступить против предпринимающихся, на их взгляд,
шагов по развалу
предприятия, сокращения зарплаты и их
самих.
Проще говоря, народ окончательно достал круговорот директоров в природе, скандалы,
множащиеся почище кроликов,
и прочие прелести, от которых
голова так и норовит «слететь
с катушек». Примечательно, что
на этот раз главным ньюсмейкером стал очередной уволенный
директор – господин Васильев.

*Таким термином бывший директор северодвинского ПАТП Васильев
обозначал кредиторов предприятия
Не будем комментировать поданное им заявление в прокуратуру о кознях по «распилу» муниципального предприятия в исполнении Константина Талашова, бывшего заммэра по социалке и экс-председателя Совета директоров ПАТП. Люди работают,
результаты проверки опубликуем. Мы решили познакомить вас
с результатами собственных изысканий, от которых светлый образ
Алексея Васильева, борца с тяжелым наследием предшественников, загнавшим ПАТП в долговую и прочие ямы, меркнет.

СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК
ВОЗМОЖНО…
Мы не отказываемся от своих
слов, сказанных о работе Алек-

сея Васильева в марте этого года.
Нехилые авгиевы конюшни довелось ему разгребать. Топливо,
запчасти, нелегалы, распутывание лизинговой схемы и т. д. Всё
это было. Как была и надежда работников, что катаклизм кончился, больной пошёл на поправку.
Но прошла всего пара месяцев,
и такое впечатление, что человека подменили, словно бес в господина Васильева вселился. Копии
всяких разных документов, имеющиеся в редакции, позволяют
предположить, что пан директор свернул на порочную дорожку своих предшественников. Как
говорят в народе, за что боролся,
на то и напоролся.
Первый «тревожный звоночек» прозвенел, когда господин

Васильев рьяно начал проталкивать идею об увеличении зарплаты на 30%. Муниципалитет,
фактический хозяин предприятия, не сразу, но поверил человеку, который напористо и убедительно доказывал, что после изгнания так называемых нелегалов
с исконно принадлежавших ПАТП
маршрутов предприятие имеет
возможность сделать такой подарок своим сотрудникам. Плюс повышенная зарплата позволит собрать на ПАТП крепкий костяк
профессиональных водителей и
честных кондукторов. Что же касается долгов Пенсионному фонду
и прочим кредиторам, то они будут постепенно погашаться. Дисбаланса не будет.
А вышло всё с точностью до на-

оборот. Не будем утомлять вас
бухгалтерскими терминами, скажем просто: выручка от работы
после изгнания большей части
«нелегалов» с маршрутов никак
не дотягивала до суммы, в которую обошлось существенное увеличение зарплаты. Не помогло
и увеличение стоимости проезда.
Мы не экономисты, но, на наш
взгляд, перед принятием этого решения директор Васильев забыл,
что помимо выручки от продажи
билетиков на проезд автобус, наматывая круги по городу, требует
сначала вложений. Проще говоря, куда-то подевался из его экономической доктрины баланс.
Ïðîäîëæåíèå
íà 6–7 ñòð.
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ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО 2012-го
У россиян много странностей, непонятных иностранцам. В стиле «а-ля рюс» пофигизм, «авось», водка,
шапка-ушанка,.. И лето!
Во всём мире летом жизнь затихает,
но только не в России – всё, что варилось,
гнило, закипало в течение года, прорывается у нас именно летом.
Когда Хрущёва свергали? Летом. Когда
«пучило» страну (дважды в 90-х)? Летом.
Когда финансы лихорадило (павловская
деноминация и дефолт)? Летом. Фашисты напали летом. И даже Наполеон свой
российский поход начал летом – в полночь
24 июня перешёл пограничную реку Неман.
И вот опять лето… По традиции тревожное…
Опять-таки по традиции в России если
что-то назрело, то это уже фатально –
ничего не исправить. Властям остаётся
только сбивать панику и разъяснять, как
так получилось.
«Сбивать панику» до сих пор удавалось
хуже всего: в 90-е годы власти дважды пытались давить на веру и авторитет: Павлов
убеждал, потом Ельцин заверял. С тех пор
любое «уверяю» в устах ответственных чиновников воспринимается народом с точностью до наоборот.
И вот лето-2012: нефтяные цены в зоне
турбулентности, нестабильно EURO, в котором держится почти половина российского стабфонда, вступление в ВТО при слабой конкурентоспособности наших производителей, галопирующее повышение денежного содержания федералов, повсеместное и повальное повышение цен и тарифов с 1 июля, кризис кредитного рынка и как следствие рождение всяческих
эрзацев типа «МММ-2011». Как следствие – лёгкая паника на валютном рынке в начале июня: даже федеральные телеканалы в дневных выпусках упомянули про дефицит долларов в столичных обменниках. К вечеру новость из эфира пропала, что отрадно – хоть так ажиотаж погасили. Через несколько дней рубль стабилизировался. Сам выздоровел. Экономических предпосылок для стабилизации курса
не было, и Центробанк официально объявил о своём неучастии в процессе стабилизации. Значит, это было просто чудо. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Но возможен ли повтор?
Вот прикиньте, если бы Владимир Владимирович сейчас, как Ельцин в 98-м, брякнул: «Всё с рублём будет нормально!» и добавил бы: «Клянусь»…
Он бы ещё договорить не успел, а инвалюты в обменниках уже бы не было!
Вот что ни говори, сколько ни ругай Путина, а он всё-таки мудрый – молчит, будто и тревог никаких нет. Пока молчат о стабильности финансов первые лица, паники
в народе не будет. Не будет паники – всё
пройдёт относительно спокойно, эволюционно и растянуто во времени.
И вот тут обнаруживается ещё один парадокс: чем паскудней развивается реальный сектор экономики, тем прогрессивнее
работает государственный агитпроп, тем
креативнее пиар-реагирование!
Кажется, что кремлёвские политтехнологи умело оседлали главный тренд демократии – в обществе постоянно должна вестись
дискуссия. Причём не просто узкопрофильный трындёж среди яйцеголовых интеллигентов – весь народ, чтобы трогало.
Вот, пожалуйста, первый месяц тревожного лета – июнь 2012-го.
«Большой стране» сперва закатили шоу
с принятием закона о митингах – злобные
крики несистемщиков с последующим нырянием в чрево полицейских автозаков, полуночное бдение в Думе, истерика эсера
Миронова, думная пауза Путина… В ито-

Новостийный водевиль как дымовая завеса перед
1 июля – днём новых цен и тарифов

ге запрет на маски, спиртное, мордобой
и мантра про ответственность – очевидные
истины. Повышенный штраф? Так это дань
времени – штрафы государством повышены повсеместно. И суровость наказаний
тут, наверное, не главное – взысканные
штрафы поступают в бюджеты. Штрафуют
нынче за любую мелочь: по областному закону Архангельской области теоретически
вы даже за громкий пердёж в собственной
квартире можете быть подвергнуты административному наказанию! Так что бы ещё
и митинги, как и прочую блажь (типа тонированных стёкол), не обложить штрафами?
По законам пиар-жанра тема живёт три
дня, максимум на неделю можно вытянуть
её актуальность. Но это если нет драматургии. Задача драматургов – в пиаре обеспечить внимание аудитории (то есть российского народа) как можно дольше. Делается это с помощью неожиданных поворотов сюжета.
Вот ещё в апреле все обалдевали, зачем
в протестующей оппозиции Ксюша Собчак? А Ксюша в данном спектакле, видимо,
исполнила роль «ружья в углу сцены». Ещё
Станиславский говорил, что если на сцене
в углу весит ружьё, то оно должно непременно выстрелить! В середине июня «выстрелила» Ксюша Собчак… Понимаете,
если бы обыски провели на квартирах Навального и Орального с Яшиным, народу
это было бы фиолетово! Их массы не идентифицируют, им не сочувствуют.
Иное дело Ксюша Собчак – вся из себя
затейница: в образе гламурщицы стервозно режет правду-матку. Тут речь не о сочувствии – народ слёз не пускает, а активно домысливает и зубоскалит: сколько и где следов Тимати найдено в будуарах
Собчак? В трусиках и топлесс она открыла
дверь следственной бригаде, или всё таки
песцовой муфточкой прикрылась? И главное – что в квартире у Ксюши делал Яшин
(по словам Компромат.ру, он был голый
и в кровати)?
Ещё три дня мозгам россиян нашли занятие. Казалось бы, иссякла тема…
Хрен! Источник неиссякаем! Пятница.
День допроса Навального, Удальцова,
Яшина и Собчак. Казалось бы, скучно?
Но драматург в тот день курнул, наверное,
славно! Скучно не было: допрос сорвался

из-за неизвестного хулигана, который позвонил в следственный комитет Российской
Федерации, чтобы сказать о том, что в здании заложена бомба! Эвакуация, собаки,
поиски бомбы. Бомбы нет! Но допрос сорвался. И тема для обсуждения ещё на два
дня всему народу подкинута!
И это ещё не конец! Драматург вошёл
в кураж: Бастрыкин – солидный дядька
на одном уровне с Генпрокурором (руководитель Следственного Комитета России) тащит в лес второразрядного журналиста – заместителя главреда любимой
медведевской газеты «Новая газета». В лес
утащил. В лесу пытался напугать и отругал
за нелестную публикацию про следственный комитет. Никто из находящихся в здравом уме и трезвом рассудке в такую историю бы не поверил, но тут снова неожиданный поворот: Бастрыкин извиняется!
Ну, дела… И продолжение, видимо, следует. Народу развлекуха на всё лето обеспечена. Кто-то уедет в отпуск – пропустит пару серий. Но это не беда: каждая серия – как в «Рабыне Изауре», её можно
смотреть независимо от предыдущих серий!
На всякий случай, если до кого-то из россиян не дойдёт вышеупомянутый сюжет,
или он просто не торкнет аполитичную
часть публики…
Июнь был богат на события – одно эпохальней другого!
31 мая Россия чуть ли не как Новый Год
отметила день борьбы с курением: в конвульсиях депутаты и чиновники рассказывали, что борьба с курением должна стать
национальной идеей, ибо сигареты – это
причина всех бед! С сообщений о вреде
курения и репрессивных мерах против курильщиков начинались даже федеральные
новости, общественность проводила акции.
В итоге продажи ограничили и обложили курево повышенным акцизом – в ближайшее время мы все (те, кто курит) почувствуем повышение цен на табак. Если
кто-то думает, что люди меньше станут курить, то он глубоко ошибается. В качестве
доказательства старый и тысячу раз проверенный на практике советский анекдот.
Время ужина, типичная советская
семья вся в сборе. За стол ом сидят папаша, мамаша и сынок… Естественно,
Вовочка! Разговор за ужином обычный:

кругом все сволочи, империалисты (изза них Гондурас беспокоит и в советских
магазинах дефицит) – они вдвойне сволочи. Не грустно за столом, но и не весело. И только Вовочка весел не по-деццки!
В итоге за весёл ость он получает затрещину и вопрос от папаши:
– Чё скалишься?
– А нам учительница в школе сказала, что завтра цены на водку в магазинах поднимутся!
– Ну и чё ты лыбишься этому – папаша раздражённо снова наградил лоботряса затрещиной.
– Водка подорожает, значит ты,
папа, будешь пить меньше, – резонно
заметил Вовочка.
– Нет, Вовочка, – улыбнулся отец, –
не я буду пить меньше – это ты будешь
меньше кушать!
Вот так и в наше время будет с сигаретами. Водка, кстати, тоже вот-вот подорожает.
С точки зрения искоренения вредных
привычек толку, скорее всего, не будет.
А бюджету – прибавка. Но главное даже
не в этом – прекрасная тема для всенародного обсуждения, животрепещущая. Массы языками по указанным поводам режутся, как саблями, и Правительство как бы
не при чём – оно, идя на встречу пожеланиям общественности, заботится о здоровье людей. Бунта курильщиков можно не опасаться – курильщики по поводу
притеснений протестовать не будут. Ибо
не ровен час и на улице запретят курить,
как в Сингапуре – штраф $1000 за курение НА УЛИЦЕ. Там, конечно, курят и курят по-азиатски немерено, но в специально
отведённых местах (на улице в конце кварталов комфортабельные скверики, в аэропорту многочисленные комнаты курительной релаксации с кондишенами и диванами). Понятно, что у нас не по-сингапурски
сделают, а по-российски. То есть через
*опу…
Короче, курильщики и те, кто вокруг
них, втянуты в долгую и мучительную дискуссию.
А чтобы веселее было всё это переживать, страна шумно и пёстро отпраздновала
День защиты детей и День независимости.
Кто и о каком кризисе может размыш-
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лять, если столько вокруг интересного
творится!
Так незаметно: за дискуссиями, весельем, зрелищами и зубоскалием – подвалит к нам 1 июля!
1 июля мы все с вами станем немножечко беднее. 1 июля поднимутся тарифы и цены… Не на всё – почти на всё. Излишне говорить, что платить мы будем
больше без надежды на улучшение качества услуг и товаров.
В домах должен быть свет. Свет – это
электричество… В соответствии с приказом ФСТ России с 1 июля 2012 года тариф
на электроэнергию для населения составит
не менее 3 рублей 31 копейки за 1 кВтч,
но не более 3 рублей 32 копеек за 1 кВтч.
В домах требуется тепло. Чем тепло хуже
электричества? Оно тоже подорожает!
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
2012 года в среднем по Архангельской области вырастут примерно на шесть процентов. А с 1 сентября – ещё примерно на…
на 1,9 процента. Все приказы Федеральной
службы по тарифам о размере роста тарифов на тепловую и электрическую энергию
на 2012 год уже зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Воды? Воды туды-сюды. С водой тоже
не всё так просто. Вот релиз областного
Правительства:
«На коллегии регионального министерства ТЭК и ЖКХ были установлены нормативы потребления коммунальных услуг
по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, расположенных в Архангельске. Действующие нормативы были утверждены Архангельским городским Советом депутатов
ещё в 2008 году. За это время значительное число многоквартирных домов столицы Поморья было оборудовано общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.
Была сформирована база данных, на основании которой стало возможным провести
корректировку нормативов расчётным методом. Кроме того, после изучения реестра
жилого фонда в Архангельске было выявлено два типа многоквартирных домов, для
которых нормативы ранее вообще не были
установлены.
– Если бы мы действовали в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ № 306, то нормативы следовало бы увеличить на 48 процентов, – рассказал заместитель руководителя ГАУ АО
«Региональный центр по энергоэффективности» Валерий Хвостов. Однако это
для нас неприемлемо. После тщательного
анализа было принято решение примерно
для половины из 22 типов домов областного центра оставить нормативы на прежнем уровне, для остальных в зависимости
от этажности и прочих факторов – увеличить на один-шесть процентов».
За все блага цивилизации приходится
платить. И плата эта всё дорожает. Хотите воды, но тёпленькой? Ха!
С 1 июля изменится расчётный параметр – «количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды с целью обеспечения горячим водоснабжением населения Архангельска». В домах, где горячая
вода готовится в индивидуальных тепловых пунктах в подвалах домов, количество
тепла вырастет на 6,08 процента. Увеличение для домов, где горячую воду получают централизованно, увеличение составит 1,1 процента.
Вы всё ещё пользуетесь железной дорогой – перемещаетесь по стране, вам
не сидится на месте… значит, эта информация для вас… Ожидается, что дочерняя
структура «Российских железных дорог»
(РЖД) Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявит о запуске программы дифференцированных тарифов на проезд в купе и вагонах повышенной комфортности в поездах дальнего следования. По расчетам компании, новая система ФПК принесет 2-3 % дополнительных
доходов за счёт оптимизации канала про-

даж. И речь вроде об оптимизации, но чем
заканчиваются обычно попытки оптимизировать, россияне знают. К примеру, Чубайс оптимизировал РАО ЕЭС – его теперь никогда народ не забудет.
Очень хочется ошибаться в отношении
намерений ФПК – дочки РЖД, но…
Поживём – увидим. Тем более что альтернатива железной дороге – авиация
тоже подорожает.
Уже официально объявлено, что в московских аэропортах на 50% увеличится плата за посадку и взлёт. Предложение
об этом уже направлено в Министерство
транспорта РФ. Оно касается российских
авиакомпаний. Понятно, что не из прибыли
авиакомпании будут платить повышение –
они, не моргнув глазом, приплюсуют всю
сумму к стоимости авиабилета. И никакой
конкуренции и демпинга ожидать не стоит – повышение аэропортовских сборов
с авиакомпаний произойдёт и во Внуково,
и в Домодедово, и в Шереметьево.
Поездки подорожают и в городе. В скором времени мы все опять услышим «плач
Ярославны» – стон хозяев архангельских ПАЗиков по поводу нерентабельности перевозок: они молчали уже почти два
года. Между тем, в соседнем Ярославле
цена одной поездки на наземном транспорте – 15 рублей, и сейчас там ожидается повышение этого тарифа. Аналогично в Санкт-Петербурге: там год продержалась стоимость одной поездки 19-21 рубль.
В 2012 году намечено ещё одно повышение. Кто-то сомневается, что Архангельск
долго продержится счастливым анклавом?
Не тешьте себя иллюзиями: если всё подорожает, то и ритейлеры в долгу не останутся. Поясним, что большая часть розничной торговли продуктами в Архангельске монополизирована несколькими ритейлерскими компаниями. Они, спору нет,
договорятся между собой обо всём. И дело
не только в их жадности. Во всём мире процесс запущен. Российскому продуктовому рынку никуда не деться – процент зарубежного бизнеса в нашем продуктовом
рынке огромен, сами себя мы продуктами
не обеспечиваем, в ВТО вступили – теперь государственный диктат невозможен.
А посему вот несколько примеров, говорящих о том, что процесс подорожания продуктов необратимо запущен. И когда волна
докатится до нас – вопрос только времени.
Второй по величине в мире производитель мяса Tyson Foods заявил, что его чистая выгода за четвёртый квартал не составила и половины от дохода за аналогичный период 2010 года из-за более высоких
цен на зерно. Глава Tyson Foods заявил, что
ждёт падения поставок мяса курицы в следующем году, которое даст его фирме возможность повысить цены и выгоды.
Организация Campbell Soup отчиталась о падении чистого профита за первый квартал 2011-2012 бюджетного года
на 5% год к году из-за снижения оборотов
и роста цен.
Крупнейший мировой ритейлер Walmart,
как подсчитал аналитик JP Morgan Кен
Голдман, с 14 мая 2011 года повышает
цены на основные продукты питания и делает это быстрее, чем его конкуренты.
За 12-недельный период, окончившийся
29 октября 2011 года, стоимость корзины
основных продуктов выросла на 8,9 % год
к году в розничных сетях, включая Walmart,
пишет Голдман.
41 % опрошенных Grant Thornton представителей компаний, выпускающих еду
и напитки, ждут повышения своих цен
в ближайшие 12 месяцев. Год назад таких
компаний было всего 12 %.

ПОЗДНО ПОЖИМАТЬ
ПЛЕЧАМИ
Как коммунальщики превратили в сплошную муку для людей блага цивилизации –
тепло и воду

Наверное, единственная управкомпания в Архангельске, которую еще
толком не шерстили правоохранительные органы, это УК со словами
«Семь» и «Дней». Эта «лавочка» прочно ассоциируется с именем коммунальщика Юрия Сидорова. В отличие от своих коммунальных коллег
в сводках Прокуратуры и СледКома он пока не примелькался. Думаете, самый порядочный? Мы копнули, и вот что выяснилось.
В доме 42 на просп. Обводный канал, обслуживаемом «УК «СЕМЬ ДНЕЙ», две
главных беды – вода и тепло. Во всем мире
они считаются благом. Но здесь коммунальщики постарались так, что эти достижения цивилизации превратили в сплошную муку для жителей дома. Заметим,
за деньги самих жильцов.

ПРИШЛИ «СЕМЬ ДНЕЙ» – НАСОС ИСЧЕЗ
Напомним, началось с того, что вскоре
после появления в доме этой управкомпании из подвала исчез насос. Насос – не мелочь, а механизм. Подвал закрыт управкомпанией.
Пришли «Семь дней» – напор воды
резко упал. А на четвёртый и пятый этажи
по вечерам вода вообще перестала поступать. Ни холодная, ни горячая вода в квартиры верхних этажей просто не доходит.
Мы спросили людей: почему не обращаетесь в управкомпанию? Почему не требуете отрегулировать подачу воды?
От нашего вопроса пенсионеры-собеседники аж возмутились! Оказалось, что неоднократно жильцы писали и жалобы в управкомпанию, и лично приходили с требованием принять меры. Но все ответы были похожи на отмазки/отписки и сводились к одному: собирайте деньги и устанавливайте насос (подробнее об этом в материале «Сухой
водостой» от 13 июня 2012 года).

НЕ НА ОДНОЙ «АДМИНИСТРАТИВКЕ»
ЗАКОН ЗИЖДЕТСЯ
А теперь давайте порассуждаем над сказанным. Допустим, по закону, руководители ООО «УК «СЕМЬ ДНЕЙ» на этот раз
удачно пролетели. Однако компания продолжает управлять домом в том же русле. Где гарантии, что сегодня эти же нарушения, допущенные в 2008-2011 годах,
не повторятся? Почему бы не проверить,
как провела «работу над ошибками» «УК
«СЕМЬ ДНЕЙ»? Ау, правоохранительные
органы! Стоит ли дожидаться формулировки «поздно»?!
Тем более если учесть, что тем, как обращается с деньгами «УК «СЕМЬ ДНЕЙ»,
недовольны не только жильцы, но и мэрия
и ТГК-2 (см. фото уведомления на подъезде дома по адресу просп. Обводный канал, 42).
Идём дальше. Допустим, что по Адми-

НАРУШЕНИЕ ЕСТЬ, А ПРИВЛЕКАТЬ
ПОЗДНО

После выхода этого материала нам позвонили ещё несколько человек из этого дома,
и история получила продолжение. Оказывается, что люди, недовольные тем, как управкомпания ведёт расчёты по теплу, обратились с заявлением в Ломоносовскую прокуратуру. Там тогда правил бал прокурор Давыдов – по некоторым сведениям, «ляпший
кореш» (по прежней службе?) сидоровского адвоката Белова. Почему-то (ясно, почему) там жалобу переадресовали в Роспотребнадзор. Действие, хоть и малопонятное
с позиции обычной человеческой логики,
но все-таки лучше, чем формальная отписка.
Итак, ответ жильцам пришёл из Роспотребнадзора. Цитируем ключевой фрагмент текста:
«Усматривается нарушение установленного порядка расчёта платы за отопление, предусмотренного п. 21. Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённым постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, при
оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами
учета и при отсутствии индивидуальных
и общих (квартирных) приборов учета…
<…> ООО «УК «СЕМЬ ДНЕЙ» не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушением в связи с истечением срока давности привлечения к административЧто ж, после констата- ной ответственности. В соответствии с пунции этой объективной ре- ктом 3 статьи 4.5 Кодекса Российской Феальности, данной нам ПОКА в ощуще- дерации об административных правонаруниях ожидания, остаётся только по- шениях лицо может быть привлечено к аджелать всем жителям губернии при- министративной ответственности не позднее
ятного времяпрепровождения в лет- одного года со дня совершения администранем отпуске. Набирайтесь сил перед тивного правонарушения, а согласно вашеновой ценовой реальностью.
му заявлению указанный период сентябрь

P.S.

2008 – май 2011 гг.»

нистративному кодексу сроки привлечения по данному делу истекли. Однако, как
следует из ответа Роспотребнадзора, факт
финансовой нечистоплотности имеется.
Мы, конечно, не юристы, но предполагаем,
что здесь вполне могло быть осуществлено
присвоение денежных средств. Не исключено, что даже путём обмана. А это уже статья 160 УК РФ. И наказание по ней вовсе
не штраф, а реальное лишение свободы.

P.S.

Коммунальный бизнесмен
Сидоров, хватайте своих директоров Иванова, Милостивенко – таких же, как и вы homo querulus,
и вперёд: за помощью в адвокатский
кабинет Вениамина Белова. Он, как
бывший прокурор Мирного, вам поможет. Возможно, даже правильно
явку с повинной покажет как писать.
Или даст практический совет по просушке и последующей упаковке сухарей в пакетики. Вот и покровитель
ваш, областной депутат Виктор Заря,
не даст соврать – лучше вовремя раскаяться, чтобы потом не было мучительно больно за неправедно прожитые годы и нажитые доходы. А что,
Юрий Викторович (Сидоров), чаёк
по в ечерам с д епутатом З арёй, у к оторого Вы являетесь официальным помощником, в последнее время не попиваете в особняке за речкой Мечка, купленном з а с умму п римерно в 7 м иллионов? Чай кончился? Закупайтесь!
В зоне чай – валюта! Как говаривают умные люди, от сумы и от тюрьмы не зарекайся! Сума у вас уже есть,
а про тюрьму мы как-нибудь в другой
раз вам расскажем. Помните: нельзя
обманывать людей!
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В прошлом номере
«ПС-З» (от 13 июня
2012 года) мы опубликовали часть
интервью с одним
из трейдеров Архангельска.

Наша собеседница, назовем ее
условно Олесей, согласилась говорить лишь на условиях анонимности. Почему? Об этом вы можете узнать из прошлого номера. Так же, как и о том, сколько
времени на работу тратит трейдер, и на каких валютах легче всего заработать. А сегодня мы продолжаем разговор об этом финансовом ремесле.
– И в чем «плюсы» этой работы?
– Здесь я абсолютно ни к чему
не привязана и независима: есть
время – работаю, нет времени –
никто меня не заставляет. Если
я хочу заработать, и у меня есть
стимул, то постоянно слежу за новостями, анализирую, прогнозирую. Если я хочу уделить себе время, и передо мной не стоят долгосрочные сделки, то могу пойти погулять, уехать в отпуск и т. д. Я независима, я не привязана, я работаю исключительно на себя.
– Как давно Вы этим занимаетесь?
– Муж начал работать на бирже в феврале этого года, а я подключилась чуть позже. Пока мы
новички. Но если почувствовать,
что все реально, можно добиться
больших результатов. Мы на своей шкуре это испытали.
Конечно, это дело затягивает.
Но не бездумно затягивает, а вместе с этим можно развивать определённые навыки, знания и кругозор. Теперь мы уже следим за новостями с практической целью.
– Если не секрет, сколько
в среднем Вы зарабатываете
в месяц?
– Я не так давно в этом деле.
Так что мой случай не показателен.
– Хорошо. Я читал, что в Москве опытный трейдер зарабатывает порядка 2-3 тысяч долларов
в месяц. В Архангельске Вы знаОкончание,
начало на 3 стр.
Хотя в нём нет ничего сложного. Берём автобус и начинаем
плюсовать, сколько денег нужно потратить на топливо, ремонт,
запчасти, зарплату водителя, кондуктора и т. п. Потом берём доход с маршрута и из него вычитаем первую сумму. Если в минусе,
то ни о каком повышении и речи
быть не может. А если в плюсе,
то снова минусуем приходящееся
на долю этого автобуса: зарплату ИТР и администрации, коммунальные платежи, долги и т. д.
И вот получившийся остаток,
если там вообще окажется чему
оставаться, и будет тем кусочком
бюджетного пирога, на который
можно было разевать рот.
Подытожим: чтобы держать
слово и платить людям обещанную увеличенную зарплату, ничего не оставалось, как сначала
идти за кредитами в банки, а потом одалживаться в частном порядке – идти на поклон к одному
из бизнесменов. Который и так
является крупнейшим заимодавцем ПАТП.
При этом ничего не мешало господину Васильеву реализовать

«КАПРИЗНАЯ АЗИАТКА»
Кто-то стонет, а кто-то не напрягаясь и честно
зарабатывает тысячи долларов на «перепадах
в настроении» разных валют
ете трейдеров с таким доходом?
– Да, конечно, это вполне реальная сумма.
– Правда, что трейдеры делятся на тех, кто работает чисто на себя, и тех, кто управляет
деньгами инвестора?
– Не обязательно, здесь нет
такого четкого деления. Каждый
сам для себя решает, хочет он работать исключительно на себя,
или плюс к этому у него будет
пара-тройка счетов каких-то сторонних людей. В принципе, если
я вступаю в сделку, не так сложно
открыть ещё пару счетов и на них
тоже вступить в сделку. Те, кто
рискует и берет на себя дела других людей, получают с этого свой
процент.
– Сколько времени понадобилось, чтобы понять правила игры?
– Я думаю, слово «игра» здесь
не подходит. Все-таки это работа. К примеру, муж у меня начал
очень скрупулёзно и досконально
изучать эту сферу. В течение месяца он занимался чисто теорией
и работал на demo-счете.
Я сначала была в этом весьма
посредственно. Случайно цеплялась взглядом, что-то спрашивала, чем-то он делился. Естественно, мне уже понадобилось меньше времени, чтобы понять, что
к чему.
Все зависит от того, насколько
человек увлечён. Если он стремится, у него есть стимул, есть
цель, то можно очень быстро постичь.
– Правда, что эта работа больше подходит людям с математическим складом ума?
– Конечно, таким людям легче. Но работают и гуманитарии.
Например, я сама гуманитарий.
Но потом пошла дальше, закончила экономический, так что ничего
невозможного нет.

– Насколько я понимаю, чтобы реально начать работать,
необходим определённый стартовый капитал?
– Да, рекомендуется начинать
с деньгами от 2 000 долларов. Как
исключение рассматриваются варианты с суммой от 1 600 долларов. Но не меньше. Да и если начинать с суммой в 100 долларов,
новичку будет куда сложнее разобраться.
– Как проходит процесс торговли? Он требует каких-то последовательных систематических действий, или кто успел
схватить, тот и заработал?
– Мы работаем весьма размеренно. Открываем в компьютере нужную программу и заходим
в свой счёт. А перед этим, естественно, анализируем, какая ситуация на рынке, будут ли какието новости, как ведёт себя валюта.
На сайте есть график выхода
новостей. Вместе с этим важность
каждой новости отмечается определённой звёздочкой. От одной
до трёх; три звёздочки – это самая важная новость, которая может повлиять на что-либо.
Для новичков на сайте есть система анализа, позволяющая оценивать ситуацию с помощью графика. Все новости на сайте обновляются в режиме online. К примеру, когда выходит какая-то важная новость, и график идёт вверх,
ты понимаешь, что надо вступать
в покупку.
На очень важных новостях бывают скачки по 100-150 пунктов.
Один пункт равняется 10 долларам. Соответственно, если успеть
и вовремя схватить, то можно моментально заработать 10 тысяч
долларов.
Но так торгуют только профи.
Обычно это происходит в пятницу, и этот день ещё называется
«зарплата трейдера». В этот день

выходят важные новости по уровню занятости, безработице, внутреннему валовому продукту. Соответственно, они влияют на золото, евро и т. д. Такие дни бывают раз в месяц. И, собственно,
в такие дни грамотные трейдеры
делают свою месячную зарплату.
– В Архангельске есть компания «Телетрейд». Это некое сообщество трейдеров, или как бы
Вы ее охарактеризовали?
– В первую очередь, в «Телетрейде» обучают тех, кому интересна эта сфера. В дальнейшем
сотрудники «Телетрейда» помогают и консультируют по возникающим вопросам своих учеников.
Если они видят, что человек заинтересован, в «Телетрейде» всегда
придут на помощь.
В плане работы, повторюсь,
я работаю исключительно на себя
и абсолютно не связана с ними.
Я никак не отчитываюсь перед
компанией, у меня свой личный
счёт и своя личная карта, где я пополняю баланс или снимаю деньги. Все, что я заработала, это абсолютно моё. Договор с «Телетрейдом» заключается исключительно на обучение.
– Сколько времени занимает
обучение?
– Первичные курсы занимают три дня. За эти три дня новичку объясняют, что такое торговля, как нужно торговать, рассказывают об основных тезисах
и терминах. Потом, если человек заинтересовался, ему предлагают обучение, рассчитанное
на 10 дней по часу.
Можно персонально выбрать
трейдера и обучаться у него. Там
уже непосредственно работа
в программе. Изначально человек работает на demo-счете, а через 10 дней каждый сам решает,
готов ли он работать с реальными деньгами или пока остановит-

ся на demo-счете.
– Какова стоимость обучения?
– Две тысячи рублей.
– На Ваш взгляд, в Архангельске развит этот бизнес?
– Сложно сказать, сколько людей этим занимаются. Дело в том,
что нет как такового сообщества
трейдеров. И в социальных сетях
трейдеры Архангельска не объединяются в группы. Я предполагаю, что плотно этим делом занимается примерно 20% населения
Архангельска.
– Какова вероятность, что
трейдер может потерять все свои
деньги?
– Думаю, такая вероятность
есть в любом деле. Особенно
там, где людям приходится рисковать, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Главное – быть внимательным, следить за окружающей обстановкой и тем, что происходит в мире.

С «ТЕРРОРИСТАМИ»* НЕ ОБЩАЕМСЯ
*Таким термином бывший директор северодвинского ПАТП Васильев
обозначал кредиторов предприятия
озвученные нам идеи по допзаработку: минимизировать налоги, грамотно выставлять на линию большие и маленькие автобусы, создать техцентр, который
будет зарабатывать обслуживанием автобусов, грузового и легкового транспорта. Но нам ничего не известно, чтобы хоть что-то
из этого списка было реализовано
или хотя бы сделаны первые шаги
в этих направлениях.

ДЫРКА ОТ БУБЛИКА
Хотя, извините, зарапортовались – директор Васильев продал 27 апреля 5 списанных в марте
месяце автобусов ПАЗ (2002 года
выпуска) бизнесмену Алтухову.
По цене 10 тысяч рублей за штуку. Конечно, ПАЗ не «Мерседес»
и по нашим дорогам он убивается
на раз, но, на наш взгляд, очень уж
скромная цена отремонтированным за счет ПАТП транспортным
средствам.

Да, сначала по указанию директора Васильева 5 автобусов были
списаны с баланса, а уже затем
срочно и по полной программе
провели их предпродажный ремонт. При этом заменённые агрегаты были вписаны в ремонтный
лист, как это делается при апгрейде техники, которая и дальше
должна работать на ПАТП. Более
того, их ещё и заправили под завязку за счет ПАТП, перед тем как
выпустить за ворота предприятия.
Общая сумма вложенных в предпродажную подготовку денег нам
неизвестна, но не слишком ли это
шикарно для увешанного долгами,
как Барбоска блохами, предприятия? Госпожа Баранникова, прокурор Северодвинска, не поможете найти ответ?
И ещё один вопрос нас мучает: куда делись эти полностью,
как нам представляется, готовые к работе ПАЗики? Водители ПАТП с «нетерпением» ждут

встречи со своими бывшими автобусами на маршрутах города.
Только теперь ими, похоже, будут
рулить «нелегалы», с которыми
так яростно боролся Васильев...

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ
ВДРУГ...
Последней каплей, переполнившей чашу терпения муниципалитета, стала идея господина
Васильева о приобретении в лизинг у одной из московских фирм
50 автобусов марки МАЗ. Подготовка к сделке велась директором
ПАТП практически в обстановке
строгой секретности. Совет директоров узнал об этих намерениях лишь перед самым увольнением Васильева. Что за фирма?
Какие условия лизинга? Почему
именно автобусы МАЗ? Говорят,
что в ответ на эти и подобные вопросы господин Васильев лишь
заверял, что всё ништяк, скоро заживём – дай Бог каждому.

Общая сумма сделки предполагалась в 160 миллионов рублей.
Безумная сумма, которая перекрывала совокупный долг предприятия всем кредиторам. Сам
по себе лизинг неплох, но есть
в нём один момент – достаточно
не провести один платёж, и на шее
предприятия появляется еще одна
петля. Это при том, что собственных средств ПАТП уже с горем
пополам стало хватать на выплату зарплаты работникам. Ничего не напоминает? Всё правильно – как рассказывал нам Алексей Васильев, во времена директора Неумывако автобусы были
взяты в лизинг. Платежи вносились исправно, пока не пришло время последнего взноса.
Он почему-то не был проплачен.
Деньги пропали, автобусы забрали, а потом их сдали ПАТП в аренду. Ну чем не двойной навар?
Рискнём выдвинуть, пусть
и в порядке бреда, следующую
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«В настоящее время в Ар хангельске
насчитывается около 16 500 гараж ей
и около 30 автостоянок на 4222 машиноместа для хранения индивидуального авто транспорта
и мототранспортных
средств», – заявил
в прошлом номере
«Правды СевероЗапада» главный архитектор Архангельска Ян Ку дряшов.
Не перебор?
Напомним, ранее мы обсуждали строительство паркинга в центре Архангельска с главой Ломоносовского округа Евгением Афанасьевым, директором департамента градостроительства мэрии
Архангельска Яном Кудряшовым,
начальником ГИБДД Андреем
Столяровым и директором фирмы «Граунд-Девелопмент» Андреем Реминским («Тормоза придумали трусы, пробки породили тормоза» от 13 июня 2012 года и «Сегодня не забьешь – завтра не проедешь» от 6 июня 2012 года).
В этот раз корреспондент «ПСЗ» вышел на улицы Архангельска
и на месте, где вскоре может появиться многоэтажный паркинг,
провёл опрос среди водителей.
Итак, главный вопрос: как вы
относитесь к появлению многоэтажного паркинга в центре Архангельска?

РОМАН:

ПЕРЕБОР ВЫЗЫВАЕТ ЗАТОР
Мнение автолюбителей о строительстве
многоэтажного паркинга в центре Архангельска
ЕВГЕНИЙ:

ВАЛЕРИЙ:

ВЛАДИМИР:

– Давно пора! Смотрите,
сколько машин. Я только «за».

– Положительно отношусь.
Так хоть припарковаться можно
будет. А так куда тут сунуться?
Смотрите, машин сколько. Некуда ведь сунуться. Вон на бордюры,
на траву наезжают.

– Положительно. Видите, все
занято, машину уже не поставить.

ИНКОГНИТО:

АЛЬБЕРТ:

АНДРЕЙ:

– Главный вопрос – платный/
бесплатный. Парковки всегда
нужны. Бесплатный паркинг –
большой «плюс» водителям.
Во-первых, машины не будем
бросать на проезжей части.
То есть другие машины смогут
свободно проезжать – затор уже
меньше. И пешеходам уже проще.
Если платный, я думаю, мало
кто будет вставать. Все будет зависеть от цены. Так что если паркинг будет – хорошо, будет бесплатный – вообще отлично.

– Давно, наверное, пора.
Я не против строительства. Тем
более, на этой территории ни парка, ни чего другого сделать не получится.

– Два года уже собираются.
Давно пора, видите, как все забито. Сейчас припарковаться негде.
Если несколько этажей сделают,
намного удобнее будет. Только,
если платно сделают, наверное,
мало кто будет ставить.

РАМИЛ:

СЕРГЕЙ:

СЕРГЕЙ:

– Я думаю, это будет хорошо.
Потому что позволит немножко разгрузить обстановку с парковкой.

– Безразлично. Всегда было
сложно парковаться. Думаю, чем
дальше, тем хуже.

Из служебной записки и.о. главбуха о необходимости
получить деньги от продажи «Мерседеса»:

«
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версию: а не может быть так,
что господин Васильев решил
воспользоваться «опытом»
предшественника? А до кучи
оставить с носом всех кредиторов? В том числе и основного, платившего из своего
кармана зарплату работникам ПАТП? Всё просто: продажа в счёт 160-миллионного долга всех активов предприятия не оставляла остальным
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даже самой завалящей гайки.
Характерный штрих – ничего
не утверждаем, но есть информация, что несмотря на достигнутые договорённости с Пенсионным фондом о поэтапном
погашении задолженности, директор Васильев периодически
срывал график... Не отсюда ли
постоянные геморрои с задержками зарплаты, вызванные блокировкой счетов предприятия?

– Отрицательно отношусь.
У нас весь Троицкий в торговых центрах. А здесь и архитектура пострадает, и смотреться
не будет. А куда будут ставить те,
кто заплатить не сможет? Если
благоустроить здесь стояночку,
то ради Бога.

Короче, Совет директоров, посовещавшись, пришёл к выводу,
что с Алексеем Васильевым пора
прощаться. Что и было сделано.
Кстати, говорят, что всех кредиторов господин Васильев иначе как
«террористами» и не называл.

«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ…
ПРОСТО УХОДИТ

А вот ещё одна история мегарачительного хозяйствования господина Васильева. В своё время в счёт погашения нанесённых ПАТП убытков после ДТП
виновник аварии передал предприятию автомобиль «Мерседес
Бенц 200». Вполне исправный.
Балансовая стоимость составляла 630 737 рублей. А теперь внимание – в сентябре 2011 года это
авто было продано некоему Дмитрию Чубу. За 51 тысячу 817 рублей. Охренеть, какой выгодный
гешефт. Для господина Чуба,
разумеется. Да и не найти такого дурака, который отказался бы
на таких условиях приобрести
представителя флагмана немецкого автопрома.
Фактически ПАТП просто подарило ему машину. «Фишка» в том,
что до сих пор этот «полтинник»
на счёт предприятия не упал.

– Если будет общедоступный, бесплатный, тогда хорошо.
Ну или небольшая цена должна быть. А так в принципе хорошая идея.
«ПС-З»: Небольшая цена –
это сколько?
– Сложно сказать. Я, например,
здесь в день бываю раз 20. Если
мне каждый раз по 100 рублей

А все попытки бухгалтерии напомнить директору, что пора должок взыскивать, наталкивались
на… цитируем служебную записку
и. о. главбуха: «...на что руководитель реагировал агрессивно, рекомендуя нам привести в порядок
свои мозги». Ничего не скажешь
– достойный образец профессиональной этики, уважительного
отношения к подчинённым. Хорошо хоть на... далеко не послал.
Или господин Васильев возомнил
себя Василевсом?
Впоследствии директор Васильев через финдиректора Кострову затребовал из бухгалтерии оригиналы всех документов
по продаже машины. По состоянию на 7 июня 2012 года эти бумаги в бухгалтерию не вернулись. Примечательно, что вроде
как существовало гарантийное
письмо Чуба, которым он обязался провести оплату. Но вот
незадача – секретарь, проверив журнал регистрации входящих документов, не нашла следов этого письма.
По ходу пьесы, ушёл «мерин»
на шару налево. А вот активные
телодвижения господина Васильева в этой истории позволяют

платить, уже «в копейку» выходит. Смысл такой парковки теряется. А постоянную стоянку фирма
мне не оплатит. Или какую-нибудь
бесплатную альтернативу параллельно делали. В любом случае,
парковка должна быть доступна.

ДМИТРИЙ:

– Я за любой паркинг. Сейчас
машины негде ставить. Конечно,
с паркингом удобнее будет.

P.S.

На этой неделе
ИА «Эхо СЕВЕРА»
объявило опрос в формате онлайн голосования. «Зримо наступающий т ранспортный
коллапс в цент ре – проблема
Архангельска. Эстакады, развязки как лекарство хороши,
но это пока из области фантастики. Из мирового опыта реально только ст роительство
многоуровневых паркингов».
И вот как распределились
голоса пользователей на сегодняшний день:
Паркинги не навредят,
а проблему решат: ст роить
можно и нужно – 28.57%.
Паркинги испортят исторический цент р: их ст роительство вредно, строить их
нельзя – 7.62%.
Этот м ировой о пыт д ля
Архангельска не годится –
лучше запретами ограничить движение автомобилей
в центре – 8.57%.
Строить паркинги надо,
но исключительно за счёт
частных инвесторов – ни копейки из бюджета! – 22.86%.
Паркинги строить необходимо, но инвестора обременить обязательностью наличия социальных мест и муниципальным контролем за ценами – 32.38%.

выдвинуть предположение, что
был тут у него свой интерес. И почему проворонили этот вкусный
кусок собственности муниципального ПАТП его владельцы? Может, пока не «рассосался» бывший директор на бескрайних просторах нашей Родины, компетентные органы пригласят его на «собеседование»?

P.S.

В качестве десерта. Есть информация, что один из членов команды господина Васильева
был принят на работу в качестве менеджера по ГСМ по выходу из мест лишения свободы.
И очень скоро стал главным
механиком предприятия...
Немало было вокруг директора и других странных «специалистов». Всем им устанавливались совсем не кислые
персональные надбавки к зарплате. П ри э том р аботники ПАТП до сих пор не знают,
чем эти господа и дамы занимались. Это, кстати,к вопросу о сокращениях – оптимизации расходов. Той самой, за которую так рьяно выступал
экс-директор Васильев.
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Основное направление деятельности нашей к омпании – э то
изготовление различных изделий из древесины (мебель,
игрушки, сувениры,
предметы интерьера
и многое другое).
Материальная база мастерской
(инструмент, станки, др. приспособления) позволяет обрабатывать материалы кроме древесины
(пластик, стекло, резина, кожа,
ткань, в некоторых случаях даже
металлы), поэтому мы не ограничиваемся изделиями только
из древесины, а значит спектр наших услуг достаточно широк, несмотря на то, что это столярная
мастерская…
Изделия, изготавливаемые
компанией «Дровосек», проектируются силами наших специалистов и не имеют аналогов с другими производителями за исключением случаев, когда предлагается
изготовить копию изделия с картинки или по типовому чертежу.
Таким образом, заказав у нас изделие, вы можете быть уверены
в том, что оно будет существовать в единственном экземпляре,
что подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность!
Контактные телефоны:
47-97-05 Центральный офис
+7-902-286-97-05 Центральный офис
+7-911-550-00-06
Адрес: Архангельск, улица
Тимме, 23, офис 209.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗЕМЛЯКИ!
МЫ РАДЫ РАБОТАТЬ С ВАМИ!

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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ПЕРЕД 22 ИЮНЯ
Соловецкая мечта Бориса Ивановича

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

ИЮНЬСКИЙ РАЗГОВОР
С Б орисом И вановичем м ы
познакомились случайно: вместе ждали благословения батюшки на Соловках. Так и разговорились. История Бориса Ивановича, 82-летнего ветерана Великой Отечественной войны, во многом удивительна и одновременно сходна с судьбами других людей его
времени. Пройдя через многие
испытания, они смогли сохранить силу духа и своё достоинство, а некоторые – и свою
веру. Борис Иванович работал
с самого детства, мальчишкой стал управлять паровозом и всю свою жизнь мечтал
попасть в древнюю Соловецкую обитель. Человек из поколения победителей рассказал
нам историю своей жизни, поделился своей мечтой…
Дмитрий Жаворонков

Выживет ли наша деревня – становой хребет ру сского народа? Готовы ли нынешние молодые люди
рожать по двое, по трое детей? – а ведь э то единственный шанс спасти страну… Сможем ли мы – вот
сейчас – вынести ещё одну страшную войну и потом возродить Родину, если уж е три десятилетия
позволяем проводить над собой «реформы»? Выручает один пример – не порвалась связь пок олений. Ещё мы живы.

рит: «Спите, черти, спите, вам
ещё рано вставать». Вот такое
было… И только потом мы уже поняли, что это деньги были.
Сами мы оренбургские, из города Бузулук. А как война началась,
отец нас в Среднюю Азию перетащил. Мы на машину, в которой
доски перевозили, сели и поехали.
Ехали десять дней. А перед Оренбургом нас обкрадывают – у матери стащили мешок, в котором
подушки были да одежда детская.
Меж тем мать все эти дни
не спала, за нами следила. Но вот
перебрались мы на юг, устроились
там. В Оренбурге мы питались
кое-как: мука попадалась – лепёшки пекли, на щавеле, потом,
когда щавеля не стало – с конёвником… Помню, ели мы со свеклой
лепёшки. А туда приехали – как

Но вот сорок первый год. Чтобы не быть обузой матери, поступаю в железнодорожное училище.
Наш двор – бывший каравансарай, 28 квартир. Раньше здесь
шла торговля, были верблюды,
ишаки, останавливались путешественники. Пришла советская
власть, – всё так и осталось, верблюдов только не стало. В железнодорожном проучился два года,
получил специальность помощника машиниста и был направлен на практику при ремонтном
заводе. И прошли мы такую практику! Работать меня направили

в кино, сразу глаза круглые: и хлеб
есть, и в магазинах есть. Отец всю
войну прошёл. Он с фронта нам
писал, письма от него получали: с Украины, с Польши. В Россию возвращался северной дорогой и писал нам с Северного Урала – мол, скоро встретимся. Война закончилась, и его мы увидели
где-то в декабре сорок пятого года.
Отец приехал к нам больной –

в Мари – тогда никакой «Марий Эл» мы не знали, это уже потом стали друг от друга отделяться. А нельзя ведь, Россия – она
одна у нас.
Работал я помощником машиниста при краснознамённом паровозе 19913, товарная серия
СОК. Назывался он «Серго Орджоникидзе» – в наше время
было уже много техники построе-

желудочник. Уже не мог работать
и прожил только до пятьдесят шестого года (а родился в 1900-м).

«НЕ БЫТЬ
ОБУЗОЙ МАТЕРИ»

«А СТРАХ
С КАЖДЫМ ДНЁМ
НАРАСТАЛ…»
Борис Иванович: «Сам я 26-го
года рождения. Призыв мой был
в 43-м году, сразу после школы:
война началась после седьмого
класса, мы в это время были уже
на каникулах. А тут раз – и война.
Кто верит, кто не верит… А страх
с каждым днём нарастал. Поначалу не верили, думали, мы сильные,
мы большие, и наша-то великая
страна… Но день настаёт – война
не кончилась, день настаёт – война не кончилась. Отца где-то
в течение первой недели взяли
на фронт. И нас у матери на руках осталось пять человек; маленький брат вскоре умер. А тут
зима, беды, голод… Отец всегда,
ещё до войны, как-то через знакомых деньги посылать старался. Помню, такие зелёненькие
трёшницы – десять штук, скатаны да ниточкой завязаны. Он
в муку их – и посылочку прислал. Мать муку из посылки просеивает и себе за пазуху ложит.
А мы вчетвером с печки на это
дело смотрим: мать что-то рано
встала и муку сеет. Потом р-раз –
и за пазуху себе. А мы ей: «Мать,
у тебя там что, конфетки, что ли,
дай мне конфетку!» А мать гово-

но, и всё своей, российской. Наездил я 53 тысячи километров за два
года и три месяца. Потом на работе получил увечье – у меня был
открытый перелом, сломал руку.
Пять рёбер сломал, два зуба выбил, черепом стукнулся. После этого пролежал в больнице
больше трёх месяцев – рука начала сохнуть. Неправильно срослась, хотели ломать, да я не дал.
Так и осталась со сложенным суставом. Сейчас до сих пор, если
что-то тяжёлое поднимать, она
у меня отказать может.

«ВОТ Я И ЖИЗНЬ МОЯ
ПЕРЕД ВАШИМ ВЗОРОМ»
Тогда я и задумался: не хочу
больше такой работы, вечно
в грязи, да ещё во время войны. На фронт меня не взяли как
молодого специалиста, а могли
ведь на какую-нибудь освобожденную дорогу послать. После
войны я переквалифицировался, стал инженером. А потом был
удостоен этой вот (Борис Иванович бережно прикоснулся к медали) награды. «За доблестный труд
в Великую Отечественную войну
1941-1945 гг.». Она мне дорога,
мало того – каждые десять отмечали вновь. Что, мол, есть такой
Борис Иванович, который работал в войну… Медали я получил
за 50 лет, за 60. Если Бог даст мне
жизни, получу и за 70 лет окончания войны. Вот я и жизнь моя перед вашим взором…
Д.Ж.: Как Вы попали на Соловки?
Борис Иванович: Знаете, всю
жизнь мечтал. С тех самых пор,
как начал читать и понимать, что
такое история. Кто-то рассказывал о Соловках, что там был монастырь, а потом туда ссылали,
причём не только при советской
власти, но и до Революции. Всю
жизнь мне это было интересно, всю жизнь я мечтал увидеть
эти стены. И вот, наконец, попал
сюда, пусть и в глубокой старости, на девятом десятке. Бог дал
мне возможность ещё немножко пожить и осуществил-таки
свою мечту. Пусть незамысловата она, как и я сам, как и жизнь
моя. Но я очень за всё благодарен Господу.

Д.Ж.: Вы человек верующий?
Борис Иванович: Крещёный.
Помню, мы ходили крестить маленького брата. Уже тридцатые годы, а у нас в селе церковь
на просторе, помню колокола…
С верой вопрос сложный: с одной
стороны, и от веры не отстаю,
с другой, развития при жизни
у меня и нет. Нас, христиан, запрещали, считали, мы должны
быть атеистами. Изымалась литература, и читать было нечего
и негде. Только видели, мать ставит в углу иконку и молится. Поначалу и нас учила, а потом мы
стали подрастать, жизнь – усложняться. И матери уже не до учения, не до соблюдения правил –
прокормить бы!
Вот и всё, вот и всё… Вот он,
перед вами, герой того времени,
Борис Иванович… Прошу любить
и жаловать, – грустно улыбается
старик. – Мне ведь совсем недолго осталось – и тут, и здесь, в этой
жизни. Вот и пришёл на благословение к батюшке.
Д.Ж.: Почему Вы решили
взять благословение?
Борис Иванович: Я бы и не догадался, да так случилось, или Господь управил. Я ведь сегодня уезжаю, надо бы попрощаться. Мне
тут хорошо очень, спокойно так.
Очень я доволен, очень обогатился здесь. На Соловки ехал долго:
из Краснодара на поезде (ещё семья долго не отпускала), до Архангельска. Оттуда на Соловки – только на самолёте. А это
дорого. По карте рассчитал, что
из Беломорска можно и до монастыря добраться. Чуть только
ошибся: надо было через Кемь
ехать. Так вот и осуществил свою
мечту… Я счастлив, теперь можно
спокойно и домой.
Он пожал мне руку, повернулся
и медленной, но твёрдой походкой
пошёл к причалу. Человек из поколения победителей.
Интервью 2007 года.
Из архива Дмитрия
Жаворонкова
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

Понедельник, 25 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Зоя».
22.30 «Первый класс» с Иваном Охлобыстиным.
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 Дневник 34-го Московского международного
кинофестиваля.
01.30, 03.05 Х/ф. «Все или ничего».
03.40 «Повелитель пластилиновых ворон Александр
Татарский» до 4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
00.15
00.35
01.45

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Люблю, не могу!»
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ОБЪЕКТ 11».
Спокойной ночи, малыши!
«Прямой эфир».
Х/ф. «ЗОННЕНТАУ».
Вести +.
«Профилактика». Ночное шоу.
Х/ф. «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШЕФ».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
04.55 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «В тридесятом
веке».
09.30 Х/ф. «ЗОЛОТО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины.
Стыд Гиппократа».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Нивхи».
15.30 Т/с. «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
16.30 «Клуб юмора».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ».
20.15 Д/ф. «Дачи. Мертвый
сезон».
21.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.25 «Футбольный центр».
Евро - 2012.
00.55 «Выходные на колесах».
01.35 Х/ф. «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
04.20 Д/ф. «Боль».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
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12.50 «Линия жизни».
13.45, 02.20 «История произведений искусства».
14.10 Т/ф «ЛИКА».
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
15.50 М/ф. «Приключения Незнайки и его друзей».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Юбилейный марафон
Московской филармонии.
18.35 Д/с. «Раскрытые тайны
Рима».
19.45 Главная роль.
20.00 75 лет Альберту Филозову. «История одной
случайности».
20.40 Х/ф. «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ».
22.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
22.50 «Монолог в 4-х частях».
23.45 Д/с. «Михаил Ромадин.
Мгновенная вспышка».
00.25 Д/ф. «Алиса в стране
чудес: зазеркалье Льюиса Кэрролла».
01.30 «Русская рапсодия».
01.40 Д/с. «Кино, которое будет».
02.50 Д/ф. «Харун-альРашид».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада Скуби».
08.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь».
09.00, 16.30, 18.00, 18.30,
23.45, 00.00, 01.30 Т/с.
«6 кадров».
09.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
10.30 «Лю ди-Хэ».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
14.00 Х/ф. «ГОДЗИЛЛА».
17.00 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
22.00 Х/ф. «СТРАШНО КРАСИВ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ».
03.25 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-2».
05.30 М/с. «Джуманджи».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «Плата за скорость-2».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как
говорит Джинджер».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «СОЛОМОН
КЕЙН».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ
УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 Х/ф. «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ».
03.20 «Школа ремонта».
04.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
05.15 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 «Необъяснимо, но
факт».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Футбольное побоище».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.45 Х/ф. «ПОБЕГ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 Поле битвы.
20.00 «Военная тайна».
23.00 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД».
01.00 Т/с. «МАТРЕШКИ».
02.50 Т/с. «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».

Вторник, 26 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Зоя».
22.30 Среда обитания. «О
вкусной нездоровой
пище».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Гражданин Гордон».
01.25 Х/ф. «Патрульный».
03.05 Х/ф. «Вакансия на
жертву: Первый
дубль».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
23.25
00.25
00.45
01.55
04.05

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Люблю, не могу!»
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ОБЪЕКТ 11».
Спокойной ночи, малыши!
«Прямой эфир».
Х/ф. «ЗОННЕНТАУ».
«Российская история отравлений. Царские хроники». 1 ч.
Вести +.
«Профилактика». Ночное шоу.
Х/ф. «БЕГСТВО».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШЕФ».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 Чу до-люди.
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
04.55 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Детектив.
10.50 «ТОЧКА ВОЗВРАТА».
Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 «ТОЧКА ВОЗВРАТА».
Продолжение фильма.
13.40 «Pro жизнь».
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Поморы».
15.30 Т/с. «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
16.30 «Клуб юмора».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ».
20.15 Д/ф. «Вспомнить все».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.25 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина.
01.30 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». Детектив.
04.00 Х/ф. «ЗОЛОТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «КОПЬЕ СУДЬБЫ» 1 с.
12.45 Д/ф. «Балахонский манер».
13.00 Д/ф. «Алиса в стране

14.00
14.30
15.40,
15.50
17.15
17.45
18.35
19.45
20.05
20.45
21.30,
21.45
22.50
23.45
01.25
01.55

Среда, 27 июня

чудес: зазеркалье Льюиса Кэрролла».
Д/ф. «Мой Эрмитаж».
Х/ф. «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 1 с.
19.30, 23.20 Новости
культуры.
М/ф. «Приключения Незнайки и его друзей».
«Театральная летопись».
Юбилейный марафон
Московской филармонии.
Д/с. «Раскрытые тайны
Рима».
Главная роль.
Власть факта. «Короли
и философы» (*).
Д/ф. «Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни
случайного».
02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
Д/ф. «Земля динозавров».
«Монолог в 4-х частях».
Х/ф. «АМНЕЗИЯ» 1 с.
Играет Валерий Афанасьев.
Д/с. «Кино, которое будет».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада Скуби».
08.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь».
09.00, 11.30, 16.45, 18.00,
18.30, 23.30, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ДЕТКА».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 Х/ф. «СТРАШНО КРАСИВ».
17.00 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ФОБОС».
00.30 «Валера TV». Скетчшоу.
01.00 Х/ф. «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ».
02.25 Х/ф. «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
04.15 М/с. «Джуманджи».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «Куда пропадают
девушки».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как
говорит Джинджер».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.30 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ».
04.40 «Школа ремонта».
05.40 Т/с. «Комедианты».
06.00 «Необъяснимо, но
факт».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Денежный поезд».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Теория бессмертия»:
«Привет с того света».
20.00 «Жадность»: «Рыбный
день».
21.00 «Живая тема»: «Звезда
в отпуске».
23.00 Х/ф. «ИГРА».
01.25 Х/ф. «СУПЕРСТАР».
03.10 Т/с. «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».

ПЕРВЫЙ

11.15

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Зоя».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «В контексте».
01.15 Дневник 34-го Московского международного
кинофестиваля.
01.25, 03.05 Х/ф. «Сводные
братья».
03.15 «Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины».

12.50

РОССИЯ

01.55

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ОБЪЕКТ 11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЗОННЕНТАУ».
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция из Украины.
00.45 «Профилактика». Ночное шоу.
01.55 Вести +.
02.15 Х/ф. «ЖЕСТОКОСТЬ».
04.05 «Городок».
05.00
09.00
09.45
11.00,

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШЕФ».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.35 Дачный ответ.
02.35 Чу до-люди.
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
04.55 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Приключения малыша Гиппопо».
09.25 Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Продолжение
фильма.
12.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Русские».
15.30 Т/с. «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
16.30 «Клуб юмора».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.40 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ».
20.15 «Доказательства вины.
Пудра для мозгов».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.25 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина.
01.30 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ПОЩАДУ».
04.10 Х/ф. «ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».

14.00
14.30
15.40,
15.50

17.15
17.45
18.35
19.45
20.05
20.45
21.45
22.35,
22.50
23.45
01.30

Четверг,

Х/ф. «КОПЬЕ СУДЬБЫ» 2 с.
Д/ф. «Земля динозавров».
Красуйся, град Петров!
Архитектор Василий
Свиньин.
Х/ф. «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 2 с.
19.30, 23.20 Новости
культуры.
М/ф. «Приключения
поросенка Фунтика».
«Проделки Рамзеса».
«Радуга».
«Театральная летопись».
Юбилейный марафон
Московской филармонии.
Д/с. «Раскрытые тайны
Рима».
Главная роль.
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Ядерная любовь».
Д/ф. «Бегство динозавров».
02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
«Монолог в 4-х частях».
Х/ф. «АМНЕЗИЯ» 2 с.
Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».
Д/с. «Кино, которое будет».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада Скуби».
08.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь».
09.00, 11.30, 16.30, 18.00,
18.30, 23.50, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ДЕТКА».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 Х/ф. «ФОБОС».
17.00 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
00.30 «Валера TV». Скетчшоу.
01.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ
ЧАСЫ».
02.50 Х/ф. «ШАРАДА».
05.00 М/с. «Джуманджи».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «Все ради любви».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как
говорит Джинджер».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.40 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 Х/ф. «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 «Необъяснимо, но
факт».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Под
прицелом».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Рыбный
день».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.45 Х/ф. «ИГРА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Теория бессмертия»:
«Говорящие с духами».
20.00 «Специальный проект»:
«Вся правда о деньгах».
23.00 Х/ф. «ГЛУБИНА».
01.00 Х/ф. «ШЕПОТ».
02.40 «В час пик»: «Маленькая мама».
03.10 Т/с. «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Зоя».
22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Полуфинал. Прямой эфир
из Польши. В перерыве - Ночные новости.
00.45 Дневник 34-го Московского международного
кинофестиваля.
00.55, 03.05 Х/ф. «Капитан
Крюк».
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну
вы, блин, даете!» до
4.40.

РОССИЯ
Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ОБЪЕКТ 11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЗОННЕНТАУ».
23.25 «Российская история отравлений. Царские хроники». 2 ч.
00.25 Вести +.
00.45 «Профилактика». Ночное шоу.
01.50 Горячая десятка.
03.00 «Честный детектив».
03.35 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.30 «Городок».
05.00
09.00
09.45
11.00,

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШЕФ».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.35 «Пламенный мотор
страны» из документального цикла «Собственная гордость».
02.30 Чу до-люди.
03.00 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
04.55 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «СТЕЖКИДОРОЖКИ».
10.35 Х/ф. «НИ ПУХА, НИ
ПЕРА!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
Продолжение фильма.
12.15 Х/ф. «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Сойоты».
15.30 Т/с. «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
16.30 «Клуб юмора».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Порядок действий. «Нечистое дело».
18.40 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ».
20.15 Д/ф. «Руссо туристо:
впервые за границей».
21.55 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.25 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина.
01.30 «Культурный обмен».
02.00 Х/ф. «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ».
05.05 «Доказательства вины.
Стыд Гиппократа».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
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28 июня
11.15
12.50
13.00
14.00
14.30
15.40,
15.50
17.05
17.15
17.45
18.35
19.45
20.05
20.45
21.15
21.45
22.35,
22.50
23.45
01.20
01.55

Х/ф. «КОПЬЕ СУДЬБЫ» 3 с.
Д/ф. «Древо жизни».
Д/ф. «Бегство динозавров».
«Третьяковка - дар бесценный!»
Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖЕНА
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ».
19.30, 23.20 Новости
культуры.
Х/ф. «ГАНС РЁКЛЕ И
ЧЁРТ».
М/ф. «Белолобый».
«Театральная летопись».
Юбилейный марафон
Московской филармонии.
Д/с. «Раскрытые тайны
Рима».
Главная роль.
Черные дыры. Белые
пятна. (*).
Гении и злодеи. Витус
Беринг. (*).
Леонид Утесов. Любимые песни.
Д/ф. «Был ли неандерталец нашим предком?»
02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
«Монолог в 4-х частях».
Х/ф. «РЕБЕККА» 1 с.
Фантазия поамерикански для двух
роялей.
Д/с. «Кино, которое будет».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада Скуби».
08.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь».
09.00, 11.30, 16.50, 18.00,
18.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ДЕТКА».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
17.00 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА».
00.30 «Валера TV». Скетчшоу.
01.00 Х/ф. «АЛАДИН».
03.30 Х/ф. «КРАСАВИЦЫКОРОВЫ».
05.15 М/с. «Джуманджи».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с.
«Как говорит Джинджер».
08.30 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «Не такой как все2».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ОСТРОВ НИМ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ПРОГНОЗА ПОГОДЫ».
04.55 «Школа ремонта».
06.00 «Необъяснимо, но
факт».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Мой
дом - моя свалка».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Живая тема»: «Звезда
в отпуске».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ГЛУБИНА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Теория бессмертия»:
«Душа человеческая».
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны Сибири».
21.00 «Какие люди!»: «Звезды. Жертвы диет».
23.00 Х/ф. «ТАЙНА ОРДЕНА».
00.40 Х/ф. «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
03.00 Т/с. «ПРОВИНЦИАЛЫ».

Пятница, 29 июня

Суббота, 30 июня

РОССИЯ
Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ОБЪЕКТ 11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
23.25 Х/ф. «ЕЕ СЕРДЦЕ».
01.20 Х/ф. «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ».
03.35 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
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.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «Выживший» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.20 Х/ф. «ДА НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ».
03.30 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
04.30 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «КОНТРАБАНДА».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События.
11.50 Х/ф. «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Табасаранцы».
15.30 Д/ф. «Михаил Державин.
Мне все еще смешно».
16.30 «Клуб юмора».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 М/ф. «Одуванчик - толстые
щеки».
18.20 Х/ф. «МОЯ АНФИСА».
20.15 Татьяна Яковлева в программе «Жена».
21.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
00.00 Х/ф. «ФАНАТ».
01.40 Х/ф. «ФАНАТ-2».
03.25 Х/ф. «Китай: власть над
миром?»
04.55 М/ф. «Боцман и попугай»,
«Как казак счастье искал»,
«Африканская сказка».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «МАРИОНЕТКИ».
12.10 «Мир всем!» Художник
Елена Волкова.
12.40 Д/ф. «Был ли неандерталец нашим предком?»
13.35 «Письма из провинции».
Макарьев (Костромская область).
14.00 Д/ф. «Нефертити».
14.10 Х/ф. «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
15.50 М/ф. «Золотая антилопа».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Т/ф «Перед зеркалом».
18.10 Юбилейный марафон Московской филармонии.

Воскресенье, 1 июля

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд. Россия Украина» (S).
23.05 «Вечерний Ургант» (S).
23.35 Х/ф. «Между».
02.20 Х/ф. «Перо маркиза де
Сада».
04.35 «Александр Зацепин. «В
огнедышащей лаве любви...» до 5.35.

20 июня 2012 (№24)

19.00 Смех оностальгия.
19.45 55 лет со дня рождения режиссера. «Роману Козаку
посвящается...» (*).
20.25 Т/ф «КОСМЕТИКА ВРАГА».
22.25 «Линия жизни».
23.45 Х/ф. «РЕБЕККА» 2 с.
01.20 «Александр Цфасман. Российский джаз - великие
имена».
01.55 Д/ф. «Запах рая и ада».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
06.30, 08.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада
Скуби».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь».
09.00, 11.30, 18.00, 18.30 Т/с. «6
кадров».
09.30, 14.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ДЕТКА».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
17.00 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 Х/ф. «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
01.50 Х/ф. «ИСКУССТВО ЛЮБВИ».
03.45 М/с. «Джуманджи».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.25
07.55,
08.30
09.30
12.10,
13.00
13.25,
14.00,
14.30
16.40
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00
04.55
06.00,

«Планета Шина».
М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
10.45, 11.10, 11.40 М/с.
«Как говорит Джинджер».
«СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
Д/ф. «Игры с судьбой».
12.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
19.30 «УНИВЕР».
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ОСТРОВ НИМ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«Экстрасенсы ведут расследование».
«Комеди Клаб».
«Comedy Баттл». Новый
сезон.
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
«Дом-2. Город любви».
«АТАКА ПАУКОВ» (Eight
Legged Freaks). Ужасы, Австралия - США, 2002 г.
«Школа ремонта».
06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».

РЕН ТВ
«Детективные истории»:
«Духовник «вора в законе».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ТАЙНА ОРДЕНА».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Теория бессмертия»:
«Страх».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Климат.
Вперед к динозаврам».
22.00 «Секретные территории»:
«В контакте с Галактикой».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»:
«ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ».
02.40 Т/с. «ПРОВИНЦИАЛЫ».
05.00

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дым Отечества».
08.20 М/с. «Детеныши джунглей».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Гоша Куценко. Игра в
правду».
12.15 Среда обитания. «Туристы
и аферисты».
13.15 Поединки. «Исключение из
правил».
15.15 Т/с. «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Зачем мы играем в футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не
отдам...»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон (S).
23.00 Церемония закрытия 34-го
Московского международного кинофестиваля.
23.50 Х/ф. «Меланхолия».
02.20 Х/ф. «Элегия».

РОССИЯ
04.35 Х/ф. «ПОВОРОТ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Госпожа победа режиссера Мотыля».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
16.10 Субботний вечер.
18.05 «Десять миллионов».
19.05, 20.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Х/ф. «ВРАГ №1».
01.45 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЛОТОС».

НТВ
05.35 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 Смо тр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Трофейное дело» из цикла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Республика Саха. Следы инопланетной цивилизации?»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
00.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.40 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок.
06.15 Х/ф. «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Королевство выживания.
Слоны из Цаво». Фильм из
цикла «Живая природа».
09.45 Х/ф. «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
10.55 «Золотые колеса».
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
15.35 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
00.15 Х/ф. «РУССКИЙ БИЗНЕС».
01.50 Х/ф. «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС».
12.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Альберт Кавос. (*).
12.35 «Личное время». Александр Васильев. (*).
13.05 М/ф. «Доктор Айболит».
«Король и дыня». «В некотором царстве...»
15.00 «Партитуры не горят».
15.30 Д/ф. «Драматическая песня».
16.20 Т/ф «ВЛАСТЬ ТЬМЫ».
19.45 Д/ф. «Запах рая и ада».
20.30 «Романтика романса».
21.25 Х/ф. «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ».
23.10 Д/ф. «Генерал Голый Зад.
Искупление вины».
01.15 Мелодии Армении. Дживан
Гаспарян и «Виртуозы Москвы».
01.55 Д/с. «Поиски ягуара с Найджелом Марвином».

СТС
06.00
07.25

Х/ф. «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ».
М/ф. «Аленький цветочек»,
«Зай и Чик».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Знакомься, это мои родители!» Экстремальноромантическое шоу.
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
Семейная комедия.
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
18.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.25 Х/ф. «РЕЗИДЕНТ».
02.10 Х/ф. «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
08.50 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
09.35 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(Limitless (aka «The Dark
Fields»).
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».

РЕН ТВ
Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
Т/с. «СОЛДАТЫ-14».
Реальный спорт.
«Чистая работа».
«Жить будете».
«Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны Сибири».
18.00 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
22.20 Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»
05.00
06.00
09.30
09.50
10.30
11.30

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «В полосе прибоя».
08.00 Армейский магазин.
08.35 М/с. «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.20 Волшебный мир Дисней.
«Леди и Бродяга» (S).
13.50 Т/с. «Лапушки».
18.00 Д/ф. «Люди Х».
19.00 «Минута славы. Мечты
сбываются!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия».
23.50 «Дзен». 1 с.
01.40 Х/ф. «Робин Гуд».
03.40 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.50

Х/ф. «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
15.10 «Кривое зеркало».
17.05 «Рассмеши комика».
17.50 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести недели.
21.05 «Прямой эфир». Финал.
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Финал. Прямая трансляция из Украины.
01.05 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
03.40 Комната смеха.

НТВ
05.35 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Торговая мафия» из цикла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Патомский кратер. Самое загадочное место планеты?»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 Х/ф. «Дело майора Барсукова» из цикла «ВАЖНЯК».
00.20 Х/ф. «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
02.10 «Кремлевские похороны».
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.45
07.55
08.30
09.00
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.45
13.30

М/ф. «Серая шейка»,
«Винни-Пух и день забот».
Х/ф. «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
«Взрослые люди».
Фактор жизни.
«Песнь пустыни «. Фильм
из цикла «Живая природа».
Наши любимые животные.
Д/ф. «Евгений Меньшов.
Ослепительный миг».
«Барышня и кулинар».
23.55 События.
Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический

14.20
14.50
15.25
16.15
17.00
21.00
22.00
00.15
02.15
04.25
04.55

концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Д/ф. «Дачи. Мертвый сезон».
«Клуб юмора».
Х/ф. «ЗАЩИТА».
«В центре событий».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС».
Х/ф. «ДРУГОЙ».
Х/ф. «ВАТЕЛЬ».
«Золотые колеса».
Х/ф. «Она не стала королевой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
12.10 «Легенды мирового кино».
Владимир Дружников. (*).
12.40 М/ф. «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы». «В яранге
горит огонь».
14.05 Д/с. «Поиски ягуара с Найджелом Марвином».
14.55 Полина Семионова в постановке Цюрихского оперного театра «ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО». Дирижер В. Федосеев.
17.15 Х/ф. «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
19.45 Тамара Синявская.
Мастер-класс.
20.40 «Искатели». Гибель «Новороссийска» (*).
21.25 «Времена не выбирают...»
Вечер Татьяны и Сергея
Никитиных.
23.10 «Послушайте!» Вечер Марии Голубкиной в Московском международном Доме
музыки. (*).
00.15 Х/ф. «ЧТИЦА».
01.55 «Искатели». Гибель «Новороссийска» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
М/ф. «Приключения Братца Кролика».
07.20 М/ф. «Как грибы с Горохом
воевали», «Фунтик и огурцы», «Малыш и Карлсон».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.05 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
21.00 М/ф. «Ронал-варвар».
22.45 «Хорошие шутки».
00.15 Х/ф. «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
02.15 Х/ф. «ПРИМАНКА-2. ВТОРОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ».
04.05 М/с. «Джуманджи».
06.00

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Девчонки не плачут».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(Limitless (aka «The Dark
Fields»).
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ».
21.30 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «СОТОВЫЙ».
02.20 «Дом-2. Город любви».
03.20 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
«Детективные истории»:
«Тюремная наколка».
05.40 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
07.50 Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
10.30 Т/с. «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
17.45 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ».
19.50 Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
21.50 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.45 «Неделя».
01.10 «Сеанс для взрослых»:
«ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ» (Венгрия).
02.50 Т/с. «ПРОВИНЦИАЛЫ».
05.00

20 июня 2012 (№24)

Защитники «кинутых» клиентов фирмы «Формоза» на своей странице «Вк онтакте» (http://vk.com/
id174308663) со ссылкой на ЖЖ ар хангелогородца рассказали две мрачные истории из опыта покупателей, случайно зашедших в «Формозу».
Мы не можем судить об их подлинности, но поскольку они очень
похожи на правду, предлагаем их
вашему вниманию без редакционной правки.
«1. У девушки одной сломался
ноутбук, а точнее некоторые клавиши клавиатуры перестали реагировать на нажатия. Проблема
легко решается заменой клавиатуры, видеоинструкций в интернете
море, да и благо заказать клавиатуру через интернет можно, на ибее
множество запчастей. Но девушка не специалист, и она обрати-
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«ФОРМОЗА» ДАРИТ СКАЗКУ
СО «СЧАСТЛИВЫМ» КОНЦОМ
Один из пользователей в своем ЖЖ рассказал, как
почувствовал себя «обосранным» в магазине «Формоза»
лась в сервисный центр формозы.
Сколько вы думаете они ремонтировали ноутбук? Ровно два месяца! Девушка мучилась за стареньким компьютером, он зверски тормозил, но надежда не умирала, получить свой ноутбук. Она звонила
каждую неделю, но её всё кормили обещаниями. Прошёл месяц,
пришла клавиатура, а оказывается не та. Вот всё как бывает. Ничего ещё месяц подождёт. Через два
месяца после сдачи ноутбука в ремонт, ей вернули, целый починенный ноутбук. Она была счастлива!
2. Гуляли с другом по городу, а точнее искал переходник
miniUSB – 3,5 minijack, и заодно кабель для пульта к камере, решили зайти в новый магазин фор-
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ковке моей камеры есть тросик, но разёъм то не подходит, он
оказывается для синхронизации
вспышек. Нет и нет. Прогулялись
по залу, подошли к стенду Apple,
посмотрели их продукцию собирались уходить. Но тут бдительный продавец подходит к охраннику и говорит: “На прилавке пропал плеер шафел. Молодые люди
выверните пожалуйста карманы.”
Да, конечно я вывернул. Охранник попросил пройти нас через
рамку. Естественно мы не запищали и ушли. Вы думаете что мы
услышали:”Извините пожалуйста.” Тоже нет. Я был счастлив,
обожаю ходит “обосранным”!»

Р.S.

мозы. Предварительно посмотрев
на сайте что он есть, этот кабель.
А вот вам и нет, нет его, совсем

нет кабеля. Пульт всё равно нужен, может подойдет проводной?
Тоже нет, с маркировкой на упа-

Напоминаем:
все, кто оказался незаслуженно обиженным фирмой «Формоза», могут обращаться к защитникам прав потребителей
на ст раницу «Антиформоза В-Архангельске» в соцсети «В контакте» или писать
на наш e-mail: muhomor-pr@
yandex.ru.

ЧУВАК ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
20 июня Виктору Цою исполнилось БЫ 50 лет
Константин Добрынин,
член Совета Федерации
федерального Собрания
РФ, Старший партнер
юридической компании
Pen & Paper, специально для
«Правды Северо-Запада»
Их было четверо – Бутусов,
Кинчев, Юра-музыкант и парень из кочегарки. Цой. Мне он
не нравился. Раздражала его манера держать микрофон, прическа и монотонная манера петь.
Для меня по сравнению с «Наутилусом» «Кино» проигрывало
во всем. А слезы, которые у меня,
пацана, лились ручьем под «Я
хочу быть с тобой», никакой русский Брюс Ли выдавить не мог.
Суровый старший браталисоман снисходительно улыбался, когда слышал в моей комнате Бутусова и (случайно) Цоя,
затягивал потуже свой красный
шарф, забирал черную кассетную «Электронику» в полиэтиленовом пакете и уходил.
Потом была «Игла», и все пацаны в школе обсуждали, что этот
кореец дерется точно круче маленького американского китайца, который к тому времени уже
15 лет покоился на кладбище в далеком и холодном Сиэтле.
А я все равно слушал «Гороховые зерна» и знал, что нет ничего круче, чем «Шар цвета хаки».
Потом я посмотрел «Ассу»,
узнал, что есть Говорухин, не впечатлился корявым мальчиком Банананом и услышал про то, что
«перемен требуют наши сердца».
Это цепляло.
Но «Наутилус» цеплял крепче.
В августе 90-го я был на даче,
чего-то там общественнополезное и папино делал в саду.
Помню крик забежавшей соседки Светы, слезы и новость, что
Цой разбился. Заснул за рулем
и «поймал» автобус. Или автобус
«поймал» его. Отец-милиционер

сочувственно покачал головой:
мол, да, певец, жалко, конечно,
молодой, да, конечно, «Асса» –
помню.
Светка пошла дальше по соседям, вечером в садоводстве было
много Цоя. Очень много.
В августе 91-го я отдыхал
в Крыму, в Судаке. Черно-белый

телевизор на улице и с балетом
внутри, почему-то пограничный
кораблик на горизонте и Цой
с «Переменами» на двухкассетнике с гордым именем «Пуанасоникс». И люди. Много людей, идущих на пляж, останавливающихся около нашего дома и спрашивающих: «Ну, как там?»

Потом, в 93-м, я полюбил засыпать под его «Ночь». А потом
он надолго пропал из моей жизни.
Пару лет назад теплой летней ночью или, может быть, уже
хмельным утром, возвращаясь
домой, я зачем-то купил его диск.
Начал слушать и не прекращаю
до сих пор.

Виктор Робертович, Вы реально крутой чувак. Спасибо.

P.S.

Кстати, а ктонибудь помнит,
как правильно было писать
«Кино»?
Я помню.
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В Архангельской губернии «квасных» рецептов насчитывалось
великое множество
благодаря тому факту,
что в наш пор т регулярно приходили суда
с грузом экзотических
колониальных това ров. А среди них особая ро ль о тводилась
заморским пряностям.
Здравствуйте, дорогие мои гурманы! В минувшие выходные нынешнее лето впервые побаловало нас солнечной теплой погодой,
и сразу чаще «захлопали» дверцы
наших холодильников, в которых
большими партиями охлаждаются различные «дринки», купленные в магазинах.
В прошлом году я подсчитала
и ужаснулась: в день на прохладительные напитки в виде бутилированных чаев, соков, лимонадов
и прочих вкусностей, почему-то
не утоляющих жажду, из бюджета
семьи «утекало» больше 100 рублей! Иначе как бесхозяйственностью назвать такой факт нельзя. Кроме того, сегодняшний выпуск не только для тех, кто бережет свои кровно заработанные,
но и для тех, кто хочет сохранить
здоровье, а поэтому с компанией
химических красителей и ароматизаторов нам не по пути.
Квас на Руси готовили с незапамятных времен. Этот освежающий напиток идеально сбалансирован по составу витаминов
и кислот, а ничтожно малое содержание в нем алкоголя (1%) оказывает на организм только тонизирующее действие. А уж о приятной себестоимости такого квас-

НЕ КОСИ ГЛАЗ
НА ЧУЖОЙ КВАС!
Чтоб и по усам текло и в рот попало!

ного домашнего производства
я и не говорю!
Когда я прогуливаюсь по рядам
нашего Центрального рынка, мне
кажется, будто я попала на ту торговую ярмарку 17 века, о которой
упоминала вначале – парад гостей со всех волостей! Сегодня мы
купим здесь все, что необходимо
для двух видов кваса. Один из них
называется «Пряный», а состав
ингредиентов для него такой:
2 лимона, 150 г изюма, 3 столо-

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество Такси-сервис
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: по ОКОПФ /
открытое акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): Россия
Пояснения
1

Пояснения
1

АКТИВ
2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)
ПАССИВ
2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1150
1160
1170
1100

14 334

13 712

13 067

13 712

13 067

1210
1220

176

151

921

1230
1240

2 060
4 000

967
4 000

466
4 000

1250

4 738

5 449

5 052

1260
1200
1600

74
11 048
25 382

91
10 658
24 370

66
10 505
23 572

Код На 31.12. На 31.12. На 31.12.
строки 2011 г.
2010 г.
2009 г.
3
4
5
6
3

3

3

1340
1350
1360
1370

17 685
4

17 856
4

17 855
4

3 427

2 159

2 090

1300

21 119

20 022

19 953

1320

1410
1420
1430
1450

кой, в тёмное место. Через сутки,
когда лимоны и изюм всплывут,
процедите жидкость сквозь сито,
добавьте еще пол-литра воды
и разлейте по бутылкам с завинчивающимися крышками. В каждую бутылку опустите для «дображивания» по 3 изюминки и храните тару в лежачем положении.
Баушка Ульяна, когда начинает
«заводить» квас, приговаривает:
« Чтоб хорош был квасок да шибал бы в носок!» Так что советую
пошептать эти нехитрые строчки
над будущим квасом, ведь народная мудрость приписывает силе
слова необыкновенные чудодейственные свойства!
Второй рецепт кваса носит название «Морковно-имбирный».
Правда, исстари он назывался просто «Морковный», а имбирную составляющую добавила
я «на новый манер». Покупаем
на Центральном рынке 2 кг моркови, 500 г сахарного песка, 50 г
дрожжей, половину чайной ложки
корицы, пакетик лимонной кислоты и корешок имбиря.
Очищенную морковь натрите
на терке и залейте пятью литрами негорячей кипячёной воды. Затем добавьте сахарный песок, щепотку лимонной кислоты, гвоздику, корицу, очищенный и натертый имбирь (не меньше двух
столовых ложек), дрожжи и один
ломтик черного хлеба. Оставьте при комнатной температуре
на ночь, а утром процедите квас
через двойной слой марли, разлейте по бутылкам и оставьте при
комнатной температуре на сутки.
После этого квас будет готов, можете переместить его в холодильник. Он получается великолепного золотистого цвета.
Вот так мы с вами победим
жажду! До встречи через неде-

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

4 348

3 619

4 263
25 382

4 348
24 370

3 619
23 572

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество Такси-сервис
по ОКПО
03084405
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2901002247
Вид деятельности
по ОКВЭД 63.21.24;70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: по ОКОПФ
47 / 17
открытое акционерное общество
/ ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): Россия

1

Код За 12 мес. За 12 мес.
строки 2011 г.
2010 г.
2
3
4
5
Выручка
2110
24 688
22 114
Себестоимость продаж
2120
-22 746
-21 230
Валовая прибыль (убыток)
2100
1 942
884
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 942
884
Доходы от участия в других организациях
2310
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
159
Прочие расходы
2350
-183
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
1 918
884
Текущий налог на прибыль
2410
-787
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
Изменение отложенных налоговых активов
2450
Прочее
2460
-820
Чистая прибыль (убыток)
2400
1 098
97
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чи- 2520
стую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
2500
1 098
97
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
Наименование показателя

Генеральный директор А.А.Волконитин
Главный бухгалтер О.П.Шкуринская

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

Зачастую мы путаем понятия
«специи» и «пряности», а ведь
это две большие разницы! Специи – это вспомогательные вещества, с помощью которых сырое
блюдо можно превратить в готовое. Пример специй: соль, сахар, уксус, сода и т. п., а пряности имеют всегда растительное
происхождение и усиливают аромат и восприятие любого блюда.
Самые распространённые пряности – это перец, тмин, корица,
имбирь, ваниль, кориандр, лавровый лист.

Адресат: акционеры ОАО «ТАКСИ-СЕРВИС»
4 263

Отчет о прибылях и убытках за период 1 января по 31 декабря 2011 г.

Пояснения

лю, ваша незаменимая Амалия
Гурманидзе.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧEHИЕ

1400

Генеральный директор А.А.Волконитин
Главный бухгалтер О.П.Шкуринская

384

1 4334

1310

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

Коды
0710001
31.12.2011
03084405
2901002247/
290101001
63.21.24;70.20.2
47 / 17

Код На 31.12. На 31.12. На 31.12.
строки 2011 г.
2010 г.
2009 г.
3
4
5
6
1110
1120
1130
1140

вые ложки меда, 3 столовые ложки сахарного песка, пара щепоток
кардамона, пара-тройка зонтиков
гвоздики, 25 г дрожжей и 4, 5 литра кипяченой воды.
Возьмите большую кастрюлю,
всыпьте в неё изюм, положите
нарезанные кружочками лимоны, мед, сахарный песок, кардамон и дрожжи. Залейте все это четырьмя литрами кипяченой воды
комнатной температуры и уберите
на сутки, накрыв чистой тряпоч-

20 июня 2012 (№24)

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Такси-сервис».
Место нахождения: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный буян, 20.,корп.3
ОГРН 1022900533699
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит- Гарант».
Место нахождения: 163060 г. Архангельск, пр.Троицкий, д.65;
ОГРН 1022900527869.
ООО АФ «Аудит-Гарант» является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 10206015478.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Такси-сервис», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 д екабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств
за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и д остоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о д остоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и д остоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица,
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во все х существенных отношениях финансовое положение ОАО «Такси-сервис» на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 2011
год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО «Аудиторская фирма Аудит-Гарант» Еремина Г.А.
28 марта 2012 г.

15

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

20 июня 2012 (№24)

ВОКРУГ НОВОЙ ЗЕМЛИ
Олонецкий кормщик Савва Лошкин первым обошёл кругом
архипелаг, считавшийся до середины XVIII века единым островом
Лагерь у озера промыслового на фоне горы Захара

Одной из подзабытых страниц истории
освоения и изучения
Новой Земли является одиссея Саввы
Феофановича Лошкина, к ормщиказверобоя, к оторый
первым описал архипелаг в своём странствии вокруг него.
TERRA INCOGNITA
Новая Земля была известна людям с XI века. И долгое время она
была необитаема. Лишь временами на ней появлялись скандинавские и поморские промысловики, которые, разбив временные
лагеря-базы, добывали в её водах
морского зверя. Понятно, что им
не было дела до научных наблюдений. Вполне хватало знаний,
как добраться до неё и вернуться обратно.
В свою очередь, и учёный мир
не торопился отправлять экспедиции практически на край света. Поэтому не приходится удивляться, что почти семь столетий
географы считали Новую Землю
единым островом, о восточных
берегах которого толком не было
известно почти ничего. Но самое
интересное нас ждёт, если мы

Накануне в городе
Котласе завершилась летняя спартакиада Архангельской
области по насто льному теннису. Среди муж ских и ж енских команд лучшими стали сбо рные
из Архангельска.
Как передал корреспондент ИА
«Эхо СЕВЕРА» с места проведения соревнований, в финальных
играх мужская сборная Архангельска встретилась с командой
из Котласа, а женская – со спортсменками из Северодвинска.
Всего в соревнованиях принимали участие команды из всех городов и некоторых районов области.
Напомним, в составе сборной
команды Архангельска от Федерации Архангельской области
по настольному теннису выступали Анастасия Савина, Александра Кузнецова, Вероника
Легостаева, Вячеслав Самодумов, Александр Косенок и Кирилл Воробьев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Проект «Настольный теннис
во дворе», организованный Федерацией настольного тенниса Архангельской области совместно
с мэрией Архангельска, выполнен
почти на 50%. На данный момент
во дворах Архангельска установ-

Новая земля. Бухта Грибовая

Хозяева Новой Земли

начнём собирать все бытовавшие
в разные времена представления
о протяжённости Новой Земли.
Возьму на себя дерзость перечислить лишь некоторые из них.
В XVII веке русские моряки полагали, что Новая Земля пролегает
далеко на восток – до устья Лены,
Яны и Колымы. И даже, возможно, соединяется с Америкой. Выдвигалась и другая версия – Новая Земля отдельная часть света.
А на карте России, изданной Академией наук в 1737 году, Новая
Земля была изображена в виде
полуострова, пересекающего
Карское море и соединяющегося
с материком Азия в районе еще
не открытого мыса Челюскин.

БЫЛЬ, ЗАПИСАННАЯ
ДРУГОМ
Когда конкретно Савва Лошкин обошёл вокруг Новой Земли,
доподлинно неизвестно. Принято
считать, что это случилось в пери-

од 1760-1763 годов. Дело в том,
что сам Лошкин никаких письменных описаний путешествия
не оставил. Пересказ о нём в изложении кормщика Ф. И. Рахманинова записал в 1788 году членкорреспондент Петербургской
Академии наук В. В. Крестинин.
По другим оценкам, плавание
Лошкина (всего он прошёл около 1 тысячи километров) случилось в 1742 году. Эту версию выдвинул П. К. Пахтусов, обнаруживший в 1833 году на восточном берегу крест с полустёршейся
надписью: «Савва Ф… анов» и датой – 7250 год от сотворения мира.
Что соответствует 1742 году по современному летоисчислению. Пахтусов расшифровал «Ф… анов» как
«Феофанов» – отчество Лошкина.
Принято считать, что Савва
Лошкин оказался у восточных берегов Новой Земли, потому что
они оказались более богаты морским зверем. Льды не позволили

ему вернуться из Карского моря
обратно в Баренцево той же дорогой – через Карские ворота.
Он пошёл на север, дважды зимуя в невероятно суровых условиях на восточном берегу. Достигнув
северной оконечности Новой Земли, Савва Лошкин повернул на юг,
спустился вниз вдоль всего западного побережья и благополучно
возвратился в Архангельск. В целом его путешествие заняло более двух лет.
Благодаря героическому плаванию Лошкина была получена
бесценная информация о восточном побережье Новой Земли. Вот
часть того, что записал В. В. Крестинин: «Но сей восточный край
Новой Земли неудобен к звероловству; морских заливов на сем
берегу нет; следовательно, ни единого спокойного и безопасного
становища мореплаватели иметь
на оном не могут. Без сего прибежища производить промыслы

ЛЕТО. ЖАРКО? ТЕННИС!
На летней областной спартакиаде по настольному
теннису лучшими стали команды из Архангельска
туре и спорту Архангельска награждает теннисистов медалями
и грамотами.
Напомним, инициатива по установке столов исходила от Президента Федерации настольного тенниса Архангельской области Алексея Родина. 30 января 2011 года
во время избрания на пост президента Федерации он озвучил этот
проект в своей программе.
На этой неделе началась установка теннисных столов в округе
Майская горка.
лено более 40 теннисных столов.
К 1 сентября их будет 100.
14 июня во дворе дома по адресу
Воскресенская, 112, прошёл дворовый турнир в честь открытия
нового теннисного стола. 15 июня
состоится аналогичное мероприятие по адресу Тимме, 2. А вчера
(19 июня) новый теннисный стол
появился во дворе дома просп.
Московский, 4, корп. 1.
Как рассказал корреспонденту
ИА «Эхо СЕВЕРА» главный судья соревнований Леонид Курбатов, все дворовые турниры, приуроченные к установке теннисных столов, будут проходить в течение всего лета. Они проводят-
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ся при открытии каждого четвёртого стола.
Победители каждого турнира завоёвывают право выступить
в городском турнире, который
пройдёт 16 сентября на стадионе
«Динамо». В этих соревнованиях приняли участие 24 девушки
и 24 юноши.
Победители турниров получают призы от Федерации настольного тенниса Архангельской области: мячи, спортивное обмундирование – шорты, футболки,
носки, а также плакаты с изображением известных российских
и мировых теннисистов и многое
другое. Управление по физкуль-
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в Карском море невозможно, где
завсегда видны переносные льды.
Кораблекрушение от них страшно
и опасно».
Кроме того, Савва Лошкин
весьма верно определил расстояние между мысом Спорый Наволок и Маточкиным Шаром, найдя его равным приблизительно
350 верстам.
В память о походе Саввы Лошкина русскими исследователями
Арктики названы его именем:
мыс и остров северного берега Новой Земли, горы на западном берегу Новой Земли
и ост ров в архипелаге Норденшельда.

P.S.

ИСТОЧНИКИ:
1. Сайт «Красная эскадра»,
раздел «Русские мореплаватели»
(www.seadogs.ru).
2. Большая биографическая энциклопедия (dic.academic.ru).
3. Сайт «Имена на карте Арктики» (www.gpavet.narod.ru).
4. «Первооткрыватели Новой
Земли» (karlovmost.ru).
Фото Новой Земли Евгения Гусева с сайта www.fototerra.ru.

НАКАЗАНИЕ
ДЛЯ АКАДЕМИКА
15 июня Областной суд огласил приговор Павлу Сидорову, ректору СГМУ, признанному присяжными виновным в вымогательстве и получении взяток в течение 11 лет у 8 бизнесменов на сумму более 6 миллионов рублей.
7 лет и 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 1 миллион рублей, лишение ордена Почёта и ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, трёхлетний запрет занимать руководящие должности в госучреждениях – такое наказание определил суд ректору СГМУ Павлу
Сидорову.
Кроме того, все арестованные денежные средства академика будут конфискованы в пользу государства. За исключением 980 и 420 тысяч рублей, которые согласно решению суда будут
выплачены двум людям, которые
были вынуждены давать взятки
Сидорову. Уникальный случай –
взятка вернулась к взяткодателю,
потому что он был вынужден. Наверное, их утюгом прижигали…
Напомним, гособвинение просило для Павла Сидорова 13
лет колонии строгого режима,
штраф 8 миллионов рублей, лишения остальных регалий. При
вынесении приговора было учтено состояние здоровья академика – он тяжело болен диабетом.
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КАСТИНГ ОТ ПАРКА АТТРАКЦИОНОВ
«ПОТЕШНЫЙ ДВОР»!
Вы хотите увидеть своего ребенка звездой рекламного проекта парка аттрак ционов «Потешный двор»? Хотите, чтобы ваш ребенок поучаствовал в профессиональной фотосессии? Хотите увидеть
своего ребенка на страницах красочного
детского журнала?
Тогда присылайте не более трех цветных фотографий
вашего ребенка на фоне аттракционов парка на электронный адрес detpark@atnet.ru либо приносите в ад-

министрацию парка аттракционов.
Возможно, именно ваш ребенок сможет поучаствовать в рекламном проекте парка аттракционов «Потешный двор»!
Победителя ждет профессиональная фотосессия на аттракционах парка, а также размещение лучших фотографий фотосессии в детском журнале.
К участию в кастинге допускаются дети от 4 до 15 лет.
Кастинг проводится до 15 августа!
Более подробную информацию можно получить
по тел. 28-55-71 либо на сайте парка www.arhpark.ru.
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