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В Ар хангельской области –
будто нашествие безумствующей политсаранчи. Причуд
столько начудили, что даже
далёкие о т по литики лю ди
насмеялись вдово ль – на
пару лет вперёд хватит. Уже
и погрустить хочется.
Погрустим. Далее всё с грустью, но
светлой.
Тут про Аллу С умарокову (не Валуйских) хочется написать. Она в первой
тройке на праймериз вместе с губернатором Орловым и доктором Насоновым.
Сумарокова в политике – вот что напрягает. Неужто настолько плохи дела,
что роль последней надежды и «главного локомотива» уготовили Сумароковой?
Праведники, не спешите корить. Я не
про женщину Сумарокову. Я в своём уме,
и нравственные скрепы у меня на месте.
Я про политика Сумарокову. Я даже не
про певицу Сумарокову – как артистка,
исполняющая северные песни, она для
меня, музыканта в прошлом, кончилась
после гимна Архангельска.
Я выдёргиваю из сети все электроприборы, едва заподозрив появление этого
низкопробного опуса в эфире. Я не ханжа
и обожаю ситуацию, при которой и искусство творится, и деньги зарабатываются.
Ещё раз, Алла Сумарокова, простите
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НОУ ПЕХТИНГ!
Обращение к Сумароковой –
женщине-партии
меня за резкость, но у Вас не получилось
в искусстве – вместо работы Вы вышли
в тираж – ударились в попсу. А где попса,
там и чёс – пение на заказ и звучание фоном на политических мероприятиях, которые в варианте праймериз в Ломоносовском ДК Архангельска больше походили
на шабаш. Выход есть, но вы уже едва ли
читаете эти строки…
И всё же дам совет: помолчать года два
и только потом по многочисленным просьбам выйти на сцену. За дорого. Без попсы.
Два года на обновление хватит…
Только две могилки посетить придётся – перво-наперво к Людмиле Зыкиной на поклон сходить и прощение долго просить за опопсение народной песни
на политических шабашах и данного Богом таланта.
А потом перелёт до островов Зелёного
мыса и посещение крохотного скалистого острова с маленькой могилкой на каменистом пляже, у которой тапочки Её
стоят, живые цветы, недопитый стакан
виски, Её любимая сигара, бусы из ракушек. Там слёзы очищения от попсы и политической скверны вас умоют. Затем порыв свежего ветра донесёт голос. Её голос – голос Сезарии Эворы,словно колодезный журавль достающий из души
человека, как из деревенского северного колодца, полную чашу истовых душевных свойств – самых ранимых и гонимых.
Потому и глубоко скрытых в душе каждого землянина свойств – сентиментальности, обострённой чувственности, искренней щедрости.
Алла Сумарокова , Вы же лешуконка. А лешуконцы – чувственные, добрые
и очень душевные люди. Где это видано,
чтобы лешуконец душу свою – народную песню – на неистовость политических прений поменял?..

Пожалуй, если только на Лешуконию
нападут злобные карлики – упёртые
тролли, что сейчас всё самое чёрное в области творят. У них до Лешуконии просто
ещё руки не добрались. Лешукония далеко – Бог даст, не доберутся.
Кстати, оглядитесь вокруг: политическая преисподняя вокруг Вас – вот грузинский князь слюнями течёт – власти
хочет, вот орлиные глисты изнутри жрут
орла, а сперва вроде как просто в попе у
него посидеть попросились. Пустил – теперь злой клоун, как у Имре Кальмана в
оперетте «Вечером шут, а теперь убийца»…
Они все алчные и жаждут власти. От соседства и частого общения с этими конченными циниками душа черствеет, а человек без прививки стойкости вообще в
манкурта превращается. Манкурт – это
по Чингизу Айтматову результат пребывания под солнцем в степи в головном уборе из верблюжьей кожи – шагреневой
кожи, которая сжимает голову и убивает
часть мозга с памятью. Он с виду обычный манкурт. Только в глаза смотреть не
стоит им – затравленные они и без души.
Зато самый верный и покорный раб. Его
как медную монету можно использовать и
так и сяк – и выкинуть не жалко.
Ну и, конечно, Алла, умоляю прочитайте эти строки: манкурты не поют.
Я очень хочу, чтобы хоть Вы, голос Лешуконии, женщина, голосом своим когдато олицетворявшая для меня песенную
душу моих земляков, конечно, не Зыкина и не Сезария, зато живущая рядом и
своя по крови, не скурвились в политике. И последний совет: как уйти красиво.
Вы на сцену выйдите.
Продолжение
на 2 стр.

2

19 июня 2013 (№23)

Окончание,
начало на 1 стр.
Вместо Орлова с его громкими и крайне пафосными, но плохо осмысляемыми речами выйдите. Это можно…
Чингиз Айтматов в романе «Буранный полустанок» («И дольше
века длится день…») описал красивую киргизскую легенду, как
горячая любовь матери к сынуманкурту вернула манкурту память. Он, правда, умер. Может,
любовь слишком сильна была...
Давайте попробуем – глядишь,
вы растопите мозг нашего губернатора, и он закончит говорить
громко, станет говорить связно.
Исчезнет пелена пространности
и появится ясность мысли. Может, требуется шоковая терапия
чувственности – чуждого политике инженера политиком нарядили,
обложили политжаргонами, и он
заплутал, попал в горячую степь,
на солнце, шагреневую кожу бюрократическими справками ему
доброжелатели на голову положили, и она сжалась…
Алла, а Вы не дайте ему начать.
И как только он откроет рот, ВЫ
и ТОЛЬКО ВЫ статной лебёдушкой будто подплывёте – величаво, спокойно, как Двина в белую
ночь, как матерь северных рек,
как душа русской песни. Я точно
знаю: зал остолбенеет, когда Вы
тихо-тихо и чуть дрожащим, словно в взгрустнулось душе в одиночестве зимней ночи, голосом ЗАПОЁТЕ без фальши, драного патриотизма для себя, для меня, для
давно забытых земляков, лица которых в этой гонке уже позабыли.
Песня, мне кажется, подойдёт из наследия, собранного Антониной Яковлевной Колотиловой, и великая Нина Константиновна Мешко к ней прикладывалась... Итог – душу рвёт так, как
если бы росток травы пробивался сквозь асфальт:
«Дремлют пойма и угоры
В тишине.
Чайки вьются в беспредельной
Вышине.
Нет конца просторам северной реки,
В тёмной Тайболе озёра
Глубоки.
Выезжают на путину рыбаки,

НОУ ПЕХТИНГ!
Обращение к Сумароковой –
женщине-партии

Песни льются, разлетевшись
над водой.
И раздолью нет предела в
песне той,
Что далеко над водой…»
(из репертуара Северного Русского Народного хора).
Алла, уважаемая наша Сумарокова. Если Вы, уважаемая наша
Сумарокова, представляете такого партийного единороссовского
деятеля, как Кирилла Кольцова…
Глупый вопрос. Согласен. Все
знают Кирилла кроме крыс на помойках – те запоем зубрят итоги
2012 года в цитатах губернатора
Орлова по страницам «ПС», доедая сделанное фото с лицом Лойченко. Всегубернская слава пришла к Кириллу после обнародования провокационной подделки со
списком должностей будущего созыва, где без году юрист Кирилл
написан председателем комитета
по законодательству и госустрой-

ству, которой не каждый районный прокурор-то достоин. Много
слов о Кирилле – это чтобы рельефней смотрелся образ. Кстати, весьма колоритный.
Алла, Вы как артистка даже по
вышенаписанным строчкам сможете прочувствовать выражение
глаз Кирилла, движение губ, звук
челюстей и зубов в момент пения
строк «В чёрной Тайболе озёра
глубоки».
Возможно, сперва подступит
рвота.
Но что Вы хотели – в такое вляпаться, и чтоб не вырвало?
Сдержаться можно и видя, что
ползала – это алчные глаза, рты
с похотливыми до власти слюнями. Захочется выйти.
Выходите. Главное – чтобы не
убежать, а чуть замедлив шаг и
спокойно. Чтобы мухи, слетевшиеся на таких, как грузинский
князь, летали с шумом, будто дви-

гатель у старого ютейровского летающего сарая.
Вы оставшимся в зале не поможете – Вы себя спасёте.
А потом в вечерних «Вестях Поморья», сидя дома у камина, Вы
узнаете то, что сейчас очевидно
многим. На конференции под орловскую велеречивость и эхо отгастролировавшего по области
под смех и слезы рыдающей от абсурдности происходящего публики политспектакля «Сила мнения» случилось неизбежное. Такое же неизбежное, как понос
после распития молока с огурцами, – «ПЕХТИНГ №2».
Отличия от пехтинга №1 в
том, что свалившись с кремлёвских высот по михальчуковскомитькинскому плутовскому партийному жёлобу на думских выборах, в ЭТОМ ГОДУ пехтинг размножился. Будто и не пехтинг это
вовсе, а кролик…

БУЙСТВО СТИХИИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
17 июня в период с 20 до 21 часа
на город обрушился шквалистый
ветер, гроза и град размером с горошину. Примечательно, что стихия накрыла только центральную
часть города и Соломбалу.

По линии МЧС по Архангельской области и НАО никакой информации по авариям, обрывам
и иному ущербу от стихии не поступало. Аналогично в «Архэнерго» заверили, что не было обры-

вов на электросетях. Как заявили в Горсвете, было несколько обрывов, которые были оперативно
устранены.
Известно об одном экстремальном случае. Но скорее всего, это

связано с воровайками из ЖКХ –
в третьем подъезде дома 24 корп.
1 по улице Тимме водой во время
стихии залило всё с 9-го по 1-й
этаж. Это так отремонтировала
крышу УК «Торн». Задорого.

Вот Рушайло, сенатор от Облсобрания, он от «Единой России».
В праймериз он вообще не участвовал.
Вот Поликарпов: он весь от
массивных щёк до левой пятки так
и горит, будто новогодняя ёлка,
неоновыми надписями «ХОЧУ»,
но в Мирном праймериз им проиграны безнадёжно. Онега своего засланца в губернскую власть
давно забыла – ноль для Онеги
был, нулём депутатствовал АЖ
2 СОЗЫВА – восемь лет. Ноль
для обнищавшего вконец района. Нафиг он кому в Онеге сдался со своими воспоминаниями о
работе редактором газеты Онега. Люди там жить хотят, просто
жить. А жизни нет. Нафиг им Поликарпов?
Северодвинец Новосёлов – всё
у него проиграно с праймериз.
Павловская в безнадёге, говорят, рыдала. Отрыдала. Влагу
лишнюю водопадами через глаза
выпустив, снова духом воспрянула – как Поликарпов, только в
юбке. Будто билборд со словом
«ХОЧУ».
Авалиани праймериз как ни
старался, а проиграл: «ОЧЕНЬ
ХОЧУ мандат генацвали».
Ну и Орлов. По триста человек при 700 участниках и четыреста человек при тысяче – столько людей оставляли бюллетень с
его фамилией презрительно белым, кидали без опознавательных
знаков, будто брезгуя.
Поразительный эффект, явно
напоминающий манкурство, – завышенный оптимизм, но Орлов
выглядит довольным.
Сумарокову очень жаль. И Насонова жаль. Доктор, руки и талант
от Бога – тратит бесценные минуты, Господом данные для плодотворной работы, на политтрескотню, чтобы просто стать паровозом
и привести Авалиани, Кольцова,
Кононову в Областное собрание.

P.S.

Муть, когда поднимается со дна,
перемешивает все слои воды,
потом м уть оп ускается, а
часть воды утекает. Природа. Б ожье т ворение, б ожий закон. Или, как говорил сирийский мулла ребятам из Хесболлы, «...мы сидим, луна светит, река течёт. Иншалла».
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ГОЛОВУ ВЫТАЩИЛИ, ХВОСТ УВЯЗ…
Бюджетная подкормка не помогла государственному Единому
лесопожарному центру быть во всеоружии перед лесными пожарами
«Все субъекты округа за исключением
Архангельской области и Республики Карелия признаны го товыми к пожароопасному сезону» – сообщение
с таким содер жанием появилось 15 мая
2013 года на сайте
департамента Рослесхоза по СевероЗападному федеральному округу.
А 10 июня последовало продолжение – пресс-служба Правительства области сообщила, что
Игорь Орлов потребовал провести детальный разбор причин лесного пожара в Шенкурском районе. Причина возмущения губернатора понятна – вряд ли найдётся исчерпывающее объяснение,
почему огонь засекла авиаразведка, когда он резвился на 120 гектарах, и почему локализовали пожар, когда он поглотил уже в два
раза больше леса.
Действительно, как такое может быть, если в течение едва ли
не полутора лет придворный агитобоз усердно пичкал нас релизами об очередном приобретении техники и прочей атрибутики
для государственного автономного учреждения «Единый лесопожарный центр» (далее – ЕЛЦ),
опосредованно закладывая в мозг
установку, что 2011 год, когда
леса в Архангельской области горели как свеча, не повторится?
И мы почти в это поверили, потому что стоило появиться первым пожарам, как замелькали
не менее бодрые пресс-релизы
о десантирующихся парашютистах, бравых молодцах, споро
разворачивающих пожарные рукава и манипулирующих ранцевыми огнетушителями… И тут же
кратко и убедительно, как телеграф: пожар локализован… по-

жар потушен… И до 7 июня площади леса, уничтоженные огнём, не превышали прошлогоднего показателя. Напомним, тогда мать-природа спасла лес, прислав обильные дожди.
Не может быть, восклицали мы,
неужели после упразднения склоняемого на все лады Архобллеса
и создания ЕЛЦ мы действительно способны достойно противостоять лесным пожарам? Конечно, не может быть. Что, на наш
взгляд, и показал пожар на территории Ледского участкового лесничества в Шенкурском районе,
который тушили несколько суток.
Конечно, не может быть, потому что, как установила областная
прокуратура, проверив областное
МинПрироды вместе ЕЛЦ, есть
масса «косяков» в подготовке их
к борьбе с лесными пожарами.
Перечислим the best:
– пожарно-химические станции укомплектованы лесопожарной техникой и пожарным оборудованием не в полном объеме,
– несвоевременно начато
обу чение работников наземных служб технике и тактике тушения лесных пожаров, работе на специальной лесопожарной технике, а также тренировки
парашютистов-пожарных,
– штат ГАУ АО «ЕЛЦ» укомплектован чуть более чем на 50 %,
что не позволит использовать
на тушении лесных пожаров одновременно всю имеющуюся технику,
– часть техники не зарегистрирована в ГИБДД и Гостехнадзоре, отсутствуют условия для хранения и технического обслуживания приобретенной (имеющейся)
техники.
Вдумайтесь: мало того что
сотрудников в ЕЛЦ половина от положенного количества
(в руководителях нехватки нет –
прим. ред.), так и с их обучением не шибко торопились. Получается, что русская народная поговорка «Готовь сани летом, а телегу зимой» ЕЛЦ не знакома. Там

живут по обратному принципу:
«На охоту идти – собак кормить».
А с техникой, всякими автоцистернами, пожарными машинами и т. п. вообще анекдот получается. Если раньше машины порой существовали только на бумаге, а на деле представляли собой гнилой остов на спущенных
колёсах, то сегодня другая напасть – свежие автомобили, стоя
практически под открытым небом,
юридически не существуют. Иначе и быть не может, поскольку
техника, не зарегистрированная
в ГАИ и не получившая в других
инспекциях положенных разрешений, может быть использована только для фотосессий.
Не поэтому ли в официальных
пресс-релизах мелькают такие
скромные цифры задействованной на тушении лесных пожаров

а не на безопасности!
Суммируя вышесказанное, скажем: в тот момент, когда нужно
быть в готовности № 1, чиновники лихорадочно пытаются наверстать упущенное. А теперь покажите нам человека, у которого
получилось усидеть разом на двух
стульях…
Самое печальное в том, что
прокурорская проверка длилась
несколько месяцев, и как только вскрывались недочёты, информация о них тут же направлялась в МинПрироды в частности
и в Правительство области и губернатору Орлову в целом. О реакции нам ничего не известно.
Не исключено, что её и не было,
иначе как понимать обращение
Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры в суд
с заявлением об обязании ми-

И это ещё не пик пожароопасного сезона…
Зато как деловито и сноровисто, а главное по профилю
использовалась машина ЕЛЦ
в Онеге в январе этого года!
Напомним, сначала авто приняло участие в наморозке полотна
переправы. Затем автомобиль
ЕЛЦ тянул на буксире вагончик,
призванный, по всей видимости,
стать штаб-квартирой переправы. На каком основании техника
ЕЛЦ выступает в качестве тягача для предпринимателя Ельцова? Взята в аренду? – покажите договор и огласите сумму контракта. Вопрос прозвучал ещё в декабре. Ответа нет
до сих пор.
Невозможно отделаться
от ощущения, что огромные финансовые средства, выделенные

Прокурорами в 2013 году выявлено 72 нарушения закона в сфере
пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, внесено
5 представлений, которые находятся на рассмотрении, в суд направлено
12 исковых заявлений, из которых 4 удовлетворены, остальные
находятся на рассмотрении. Одновременно прокуратура ведёт
мониторинг оперативности реагирования на возгорания и соответствия
выделенного филиалами ЕЛЦ количества техники необходимому.
техники, как 3-7 единиц? Причём
на несколько районов! И как тут
опять не обратиться к сокровищнице народной мудрости – голову вытащили, хвост увяз. Грубо
говоря, есть силы только костёр
потушить.
Как можно было додуматься
выделять деньги на закупку техсредств тушения, но при этом
не позаботиться/забыть о надлежащих условиях обслуживания и хранения?! В конце концов, это просто не по-хозяйски.
При таком уходе покупка в рекордно короткие сроки превратится в рухлядь. И просто бесит – покупали, покупали, а всё
равно не хватило. Когда, наконец, дойдёт: экономят на джипах,

нистерства природных ресурсов
и ЕЛЦ организовать надлежащую охрану лесов в пожароопасный сезон 2013 года?
На этом фоне распоряжение
губернатора Орлова доискаться
до причин возникновения сначала
120, а затем 270-гектарного пожара в Шенкурском районе можно расценить как попытку дистанцироваться от резко осложнившейся обстановки в архангельских лесах.
По состоянию на 10 июня
2013 года общая площадь леса,
пройденная огнём, составила около 900 гектаров, что уже больше
аналогичного прошлогоднего показателя. 10 июня 2012 года эта
цифра равнялась 507 гектарам.

бюджетом на работу ЕЛЦ, а это
почти 100 миллионов рублей,
расходовались в данном случае
не по целевому назначению. Результат «братской» помощи руководителя филиала ЕЛЦ Григорьева бизнесмену Ельцову
не замедлил проявиться. Вышли из строя: несколько пожарных рукавов, помпа на специализированной пожарной машине.
А трактор, который также использовался на переправе, нуждается в ремонте. Кто даст гарантию, что к началу пожароопасного периода вся техника ЕЛЦ
смогла выполнять свои непосредственные функции? Не получается ли так, что мы как в воду смотрели?
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БУРОВАЯ НА СВАЛКЕ
РУ ФСБ России
по Архангельской
области возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества на сумму порядка 37 миллионов
рублей (особо крупный размер) лицами
из числа рук оводителей и с отрудников
МУП «Спец автохозяйство по уборке города» и «Т орговопромышленной группы – Центр» (далее – МУП «САХ»
и ООО «ТПГ-Центр»).
«ПС-З» стали известны некоторые пикантные подробности. Читайте и наслаждайтесь.
УПАЛИ НА ГРУНТ
Аферу с как бы закупленным
и рассыпанным между слоями мусора на городской свалке грунтом (суглинок и песок) в период
2010-2012 годов вскрыли специалисты КРУ мэрии Архангельска.
Заслушав выводы ревизоров,
администрации города ничего
не оставалось иного, как обратиться в РУ ФСБ. В свою очередь,
оперативники госбезопасности,
проведя совместно с полицией
первоначальные оперативноследственные мероприятия,
пришли к выводу, что налицо голимое мошенничество. Так родилось уголовное дело на 37 миллионов рублей.

Эксклюзивные подробности уголовного дела
о хищении 37 «мусорных» миллионов
Поясняем: согласно противопожарным нормам и инструкциям во избежание само- и просто
возгорания твёрдых бытовых отходов (что такое горящая свалка, пояснять не надо), утилизированный хлам сначала уплотняют, а потом пересыпают землей.
В результате должен получиться своеобразный слоёный пирог:
мусор – грунт – мусор – грунт.
Причём грунт не должен был содержать примесей, способных послужить пищей для огня – дерево, остатки нефтепродуктов и т. п.
Тогда как на самом деле, по версии следствия, должностные лица
МУП «САХ» и ООО «ТПГЦентр», на которых была возложена организация указанных работ, никакого грунта на свалку
не завозили, но деньги по представленным в бухгалтерию фиктивным счетам-фактурам и накладным получили. И, как говорят юристы, распорядились ими
по собственному усмотрению.

НА ХАЛЯВУ И УКСУС
СЛАДКИЙ
Как нам стало известно из собственных источников, чтобы вывести жуликов на чистую воду,
оперативникам ФСБ пришлось
притащить на свалку целую буровую установку. Звучит, да и выглядело это сюрреалистично – бурить скважины в мусорной толще.
Но иначе удостовериться в отсутствии грунта было невозможно.
Вместо грунта был обнаружен
строительный мусор, который вывозился строительными организа-

циями города собственным транспортом. И за утилизацию которого они платили МУП «САХ». Деятелям из «САХа», быстро сообразившим, как погреть на этом
руки, оставалось только разровнять вместо обязательного суглинка и песка.
Примечательно, что так называемый «Журнал учёта грунта»
использовался, скорее, не для
фиксации номеров машин, количества рейсов и объёма завозимого грунта, а для приписок и как тетрадка, чтобы ручку расписать, –
так много нашли в нём ревизоры
КРУ исправлений и прочих вольностей, недопустимых для документа строгой отчётности.
В итоге, не дожидаясь результатов расследования, администрация Архангельска приняла решение об увольнении директора
МУП «САХ» Владимира Рассохина и замдиректора по коммерческой работе и финансам спецавтохозяйства Игоря Костина. Есть
основания полагать, что не только
отсутствующий грунт стал основанием для расставания с этими
господами.

ПОДАРКИ, ШАМПАНСКОЕ
И КАМАЗЫ
Так, для проведения работ
на свалке МУП «САХ» заключило в 2010-2011 годах несколько договоров с фирмой «Строительная компания «АСК «Поморье». Анализ договоров показал,
что, например, необоснованно
увеличена стоимость работ, выполненных в 2011 году – завы-

КАК ЖИВЁТЕ, СОСЕДИ?

ПЕЧОРА СПГ
С 20 по 22 июня в Петербурге пройдёт
Петербургский Международный эк ономический форум.
И если Игорь Орлов, губернатор Архангельской области, повезёт на форум набивший оскомину и даже «не очищенный от плесени» «Белкомур», то Игорь Фёдоров, губернатор НАО, прокомментирует готовый к реализации
проект «Печора СПГ», который
позволит комплексно осваивать
на территории округа месторождения углеводородов.
Как сообщает пресс-служба администрации НАО, освоение месторождений углеводородного сырья на арктическом шельфе затруднено в силу суровых климатических условий. Реализуемых
проектов добычи нефти и газа
в Арктике или схожих условиях во всем мире единицы, одним
из немногих таких проектов является проект «Печора СПГ».
Проект предполагает разработку газоконденсатных месторождений Ненецкого автономного

Губернатор соседнего региона везёт на экономический форум
уже согласованный проект

фото с сайта www.adm-nao.ru

округа, создание газотранспортной инфраструктуры, строительство установки комплексной подготовки газа (УКПГ), а также завода по его сжижению.
Ресурсной базой проекта являются Кумжинское и Коровинское газоконденсатные месторождения, совокупные запасы которых по российской классификации составляют 160 млрд. м3.
Объем добычи природного газа
на базе этих месторождений со-

ставит от 4,5 до 7,0 млрд. м3. Соответственно, объем производства составит 4,0 млн. тонн СПГ
в год. Объем капиталовложений – 5,5-6,6 млрд. дол. США.
Проект обладает рядом конкурентных преимуществ:
– существенные запасы природного газа с высокими подтверждёнными дебитами;
– добыча и транспорт с материковых месторождений;
– облегченная ледовая об-

№ 500
И в завершение – компенсации работникам МУП «САХ»
(помощник директора, юрисконсульт, главный инженер, начгар, начальник ПЭО) за использование личного автотранспорта в служебных целях. За период с января 2011 года по март
2012 года выплачено 43 038 рублей. А вот документально эти
платежи толком не были оформлены и не подтверждены.
Про аренду «САХом» автомобиля «Лексус RX 350» с экипажем (водителем – прим. ред.)
у замдиректора Костина мы
и не говорим. Не исключено, что
именно господин Костин и был
тем самым водилой, то есть арендовал сам себя. Цена сделки –
11 700 рублей в месяц за джип
и 6 890 рулевому. И снова никаких документов по аренде «Лексуса» ревизоры КРУ не увидели. Вывод: за полтора года Костину необоснованно выплачено
в целом 291 тысяча 513 рублей.
А если сделали бы по уму, то получил бы он 24 000 рублей. И не копейки больше.

шена стоимость оплаты труда рабочих, механизаторов, эксплуатации машин, учтены непредвиденные затраты.
Совершенно непонятно, зачем
МУП «САХ» понадобилось продавать в 2011 году 5 КамАЗов
(от 13 тысяч 360 рублей 17 тысяч
980 рублей за единицу) и 1 бульдозер за 2 тысячи фирме «АвтоОпт-Снаб», если через 3-15 дней
после сделки МУП заключило договор субаренды с фирмой
«Авто-Спец-Транс» на 4 только что бывших своими КамАЗа?
Причём арендная плата составила от 35 до 70 тысяч рублей в месяц! Где выгода? И не выходит ли
так, что «лишним» был только один грузовик? Согласитесь,
очень похоже на умышленный вывод с предприятия техники…
Декабрь 2011 года – на Новый год принято дарить подарки.
Тем более если это дети сотрудников. Таковых у работников МУП
«САХ» насчиталось 83. Чтобы
порадовать детишек, предприятие
раскошелилось на презенты. Очевидно, что их должно было быть
ровно 83. Ну ладно, пусть 85, для
круглого счёта. Не будем забывать и о взрослых, которых традиция обязывает взбрызнуть самый
главный праздник года шипучкой.
Не будем ходить вокруг да около – 173 935 рублей было выделено
на 100 детских подарков, 300 штук
шоколадных конфет и 250 бутылок шампанского. А купили в итоге 400 подарков и 300 «пузырей».
Насколько вышел перебор, каждый
может посчитать сам.

Не приходится сомневаться, ч то д ело о 3 7 м иллионах прогремит ещё не раз.
И цифра может многократно увеличиться. Заодно и у знаем, п равда л и,
что ф ирмы « Авто-ОптСнаб» и «Авто-Спец-Транс»
оформлены на гражданских
жен господ Рассохина и Костина...

становка, круглогодичный экспорт СПГ;
– интегрированный производственный процесс: добыча газа,
подготовка газа, транспортировка, производство и экспорт СПГ.
На сегодняшний день компанией «Печора СПГ» проработано три концепции строительства
завода СПГ: наземный, плавучий
и на гравитационном основании.
В мировой практике накоплен
значительный опыт применения
данных технологий, в том числе
в арктических условиях.
Проект предусматривает возможность расширения ресурсной
базы и вовлечения в разработку
других месторождений Ненецкого
автономного округа. В этом случае добыча газа может быть увеличена до 13,4 млрд. м3, а производство СПГ – до 8,0 млн. т.
СПГ/год.
Участие ОАО «Газпром» в проекте «Печора СПГ» позволит решить вопрос экспорта газа и даст
толчок в развитии Ненецкого автономного округа как новой российской газовой провинции с колоссальными запасами природного газа. Прединвестиционные исследования и экспертные
заключения, проведённые профильными институтами «Газпрома» – ОАО «Гипроспецгаз»
и ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
показали экономическую эффективность и высокие показатели

доходности по всем вариантам реализации данного проекта.
А возможность расширения
ресурсной базы и вовлечения
в разработку других месторождений делает проект одним из наиболее перспективных и значимых для развития всего северозапада России.
Реализация проекта «Печора СПГ» позволит решить важные социально-экономические
задачи региона: от восстановления ранее нарушенных территорий до увеличения количества рабочих мест и налоговых
отчислений.
– Макроэкономический эффект от реализации проекта
весьма существен, – комментирует перспективы реализации проекта губернатор НАО
Игорь Фёдоров . – Только налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят не менее 100 млрд. рублей за 25 лет
проектного периода. Ещё более значителен мультипликативный эффект, связанный с размещением заказов на предприятиях химического машиностроения, судостроения, производства
строительных конструкций. Для
Ненецкого автономного округа
и всей Арктической зоны Российской Федерации реализация
проекта «Печора СПГ» станет
мощным импульсом экономического и социального развития.

P.S.
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ЕГЭ В РОССИИ, ИЛИ ПОЛЕ ЧУДЕС
В СТРАНЕ ДУРАКОВ
В 2013 году бюджетные места ВУЗов займут те абитуриенты,
которые удачнее всех списали на экзамене. Что нас ждёт дальше?
Двумя годами ранее
в канун парламент ских выборов лидеры партий Владимир Вольфович Жириновский, Зюганов,
и даже Миронов х ором пели об о тмене
Единого Госу дарственного Экзамена.
Солистом выступал, безусловно, Жириновский.
В этом году федеральные каналы без стеснения на всю страну демонстрировали кадры из Интернета, где запечатлены нарушения при сдаче экзамена. Первый
канал за день до сдачи ЕГЭ по физике, а также за день до сдачи математики объявил, что в сети появились ответы: мол, идите списывайте. Было бы неудивительно, если бы премьер-министр обратился с заявлением к выпускникам, где изложил свои умозаключения и рекомендации – как списать на ЕГЭ. Такое ощущение, что
государство с помощью информационных каналов специально
подталкивало выпускников искать ответы и задания, следовательно, способствовало нечестной сдаче экзамена.
Ответы выкладывались в Интернете за день до ЕГЭ, или, как
его ласково называет товарищ
Зюганов, «Бабы-Яги – угадайки». Вот вам, пожалуйста, – наглядный пример модернизации
образования. Многие ответы
и выложенные задания, как говорят выпускники, были правильные. Именно такие КИМы (задания) им выдавались в запечатанных конвертах.
Отметим, что ученик, посмотрев в Интернете ответы, по сути
не делает ничего противозаконного, и комиссия ЕГЭ не может
аннулировать его работу, если
даже к ним поступит информация, что данный выпускник заранее знал материал. То есть зайти
на определённый сайт и заблаго-

ПРИМЕР ИЗ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.
Задание из части А:
Верны ли следующие суждения о личности?
А. Врождённые качества человека оказывают влияние на формирование личности.
Б. Человек может стать личностью вне общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Комментарий. Насчёт пункта А – споров нет. Но по пункту Б сиди и размышляй – может ли
человек стать личностью вне общества или же всё-таки не может… Скорее всего, подразумевается ответ, что человек не может стать вне общества личностью. А вот он возьмёт
и станет… Почему бы нет? И докажите, пожалуйста, что в истории человечества не было
примера, когда человек становился личностью независимо от общества.
временно прорешать задачи мог
любой желающий. Как правило,
ЕГЭ содержит не более 10 вариантов на каждый округ. Причём
всё это – совершенно бесплатно. С каких это пор в России появилось так много альтруистов, которые, рискуя «облико морале»,
готовы помогать другим?
Логично предположить, что
ежели участник экзамена ответы получает не за деньги, значит,
за него уже кто-то заплатил? Кто?
Вспомним события апреля,
тогда началась активная кампания против министра образования Дмитрия Ливанова (Фурсенко уже любят, а сам он теперь га-

стролирует – недавно был и в Архангельске с шоу-программой,
включающей посещение САФУ).
Медведев, выступая перед депутатами Госдумы, встал на защиту
проектов минобрнауки.
Премьер-министр не нашёл
оснований для снятия Ливанова
с поста министра. Зафиксированный, повсеместный и имеющий
доказательную базу беспорядок
в организации и проведении экзамена – чем не повод?
Жаль только, что от этого повода пострадают ребята, которые
добросовестно готовились и таким же образом сдавали экзамен.
Ведь у них теперь точно такие же

шансы на поступление в ВУЗ, как
и у последнего бездельника, который правильно списал ответы.
Слава России! Вот где, оказывается, наша демократия. Прогнозируемая отставка министра Ливанова – июль-август текущего года.
Также высказывались предположения, что утечка заданий – это вина хакеров, взломавших какую-то электронную почту, на которую, в свою очередь,
отправлялись варианты экзамена в труднодоступную местность.
Была версия, что в Интернет
сливают задания добрые учителя – организаторы экзамена,

недовольные системой ЕГЭ, что
более или менее похоже на правду. Третья версия – школьники
фотографируют задания и выкладывают их в Интернет. Но стоило взглянуть на оформление КИМов (текстовых заданий), чтобы
понять: последняя версия – выдумка министерства образования.
КИМы, выложенные в Интернет, имеют оригинальный вид: такой документ если не подлинник,
то очень хорошо отсканирован.
Едва ли выпускники могли незаметно пронести сканер на ЕГЭ…
К тому же задания классифицированы по округам: Дальний Восток, Урал, Сибирь, Центр, где материал экзамена различен.
Почему же чиновники по большому счёту не предпринимали
никаких мер? Почему они, зная
о правильных ответах, выложенных в Интернете, не отменили или
не перенесли экзамен?
Если власть нам говорит, что
образование – социальный лифт,
тогда кто будет через -дцать лет
управлять нашим государством?
Тот, кто списал в 2013 и благодаря этому выучился в престижном ВУЗе…
ЕГЭ-2013 как нельзя лучше
отражает хаос, царящий в системе образования. Экзамен в этом
году прошёл в пустую, он ещё раз
показал, что в стране бардак, причём не так чтобы пыль не вытерта, а уже мухи стараются облетать
стороной. В следующем году обещано при поступлении в ВУЗ учитывать не только результат ЕГЭ,
но и оценки аттестата. Сразу же
заверим: в итоге этого планируемого нововведения получится
полная каша (и манная, и пшённая, и других сортов тоже), ибо
как же из всех желающих поступить на бюджетное место вычленить самого достойного абитуриента?
У одного будут хорошие оценки в аттестате, но плохой балл
ЕГЭ, у другого ЕГЭ – отлично,
но оценки не комильфо. Придется вызывать дух Горация, чтобы он вывел золотую середину.
По-другому никак.
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ПЕРЕСТАНЬТЕ ЮРОДСТВОВАТЬ, ИГОРЬ ОРЛОВ!
7 и 1 1 июня прессслужбами областной
прокуратуры и Правительства области были опублик ованы пресс-релизы
на тему жилищных
прав ветеранов. Они
стали двумя вершинами одного треугольника, а третьей
можно считать второй ветеранский дом
на Ленинградск ом
проспекте. Начинаем восхождение.
РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИ

НАРКОНТРОЛЬ

По заявлению прокурора Котласский городской суд признал
незаконным отказ администрации
МО «Котлас» в постановке женщины – ветерана Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающейся в улучшении
жилищный условий.
Вы только вдумайтесь: котласский ветеран родилась
в 1917 году! Ей 95 лет! Котласский собес развернул её, хотя
не мог не знать о том, что бабушка не является ни нанимателем,
ни собственником жилого помещения, временно проживает
в доме своего племянника, куда
вселена не как член его семьи.
Если это установила прокуратура, то не приходится сомневаться, что данные были доступны и для котласской администрации. Что же происходит с людьми, если они, попадая в чиновничьи кресла, будто сердце и душу
выбрасывают в стоящую рядом
корзинку для мусора?
Увы, к глубокому сожалению,
это далеко не единичный пример, когда положенного по закону
старикам приходится добиваться
с помощью прокуратуры. Страшно представить, сколько может
быть ветеранов и лиц, к ним приравненных, которые, получив отказ, не стали бороться с бюрократической махиной.
Восхищает мужество, с ко-

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент
Более 300 работников ОАО
«Северодвинское пассажирское
автотранспортное предприятие»,
стопроцентным пакетом акций
которого владеет мэрия Северодвинска, уволены с 4 июня без выплаты заработной платы и расчёта при увольнении.
«Заработная плата не выплачивалась с марта, и долг
с учётом расчёта при увольнении составляет 40 млн. рублей.
Кроме того, предприятие имеет задолженность перед Пенси-

Губернатор, как курский соловей, поёт о правах ветеранов,
пока их защищает прокуратура
торым ветераны снова, в мирное время, идут в бой. И горько
от того, что потом им опять приходится ждать. Либо пока построят жильё, либо пока устранят все
недоделки. И многие не доживают…

СВИНСТВО НА УЛИЦЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В 2011 году фирма «Траст-М»
ввела в эксплуатацию в Вельске четыре 16-квартирных дома.
Они были построены по программе обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны. А благоустройство компания
обещала выполнить весной-летом
2012 года. Но так этого и не сделала. Причина пахнет гнилью –
типа, нет денег. Название улицы – Победителей – превратилось в издёвку.
Мы не знаем, что предпринимала администрация Вельска
и Вельского района, чтобы заставить «Траст-М» выполнить договор, но 6 июня Татьяна Тюкина,
депутат Вельского районного Собрания, нажаловалась губернатору Орлову на подрядчика. Интересно, а где она сама, равно как
и все её коллеги, были раньше?
Губернатор был суров. Попеняв местным властям, он тут же
дал поручение министерству строительства и ЖКХ разобраться с проблемой. Выходит, министерство не знало об этом, то есть
не проводило «ревизии» объектов построенных и оставшихся
от прежней властной камарильи?
Или дома стоят, а вокруг целый
год хоть трава не расти?
Мудрость Игоря Орлова была
мгновенно воспета придворным
агитобозом – на сайте Правительства области появился релиз
с жизнеутверждающим названием «На улице Победителей будет
праздник».
Цитируем: «Вести себя так
по отношению к социальным
домам – форменное безобразие, при том что речь идет
о ветеранах». Конец цитаты.

Если губернатор Орлов действительно это говорил, то у нас
к нему встречный вопрос: а как
тогда Вы охарактеризуете себя,
первое лицо губернии, которое
взяло под особый контроль завершение эпопеи со строительством второго ветеранского дома
в Архангельске на проспекте Ле-

ском доме. Отметим, губернатора Орлова на этом мероприятии
не было. Хочется верить, что он
не пришёл, потому что ему стыдно в глаза смотреть.
Родственники ветеранов, присутствовавших на собрании, рассказали про предложенный им
алгоритм заселения: в те кварти-

В 2010-2012 годах (время строительства
второго ветеранского дома) в Архангельской
области по причине смерти были сняты
с учета на получение жилых помещений
388 ветеранов и лиц, к ним приравненных.
В 2010 году – 106 человек, в 2011 году –
220 человек и в 2012 году – 62 человека.
нинградском, но вместо вручения
ключей мы слышим лишь о переносе сроков сдачи? Форменным безобразником или просто
лжецом?

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ
В номерах «ПС-З»
от 10 и 17 апреля 2013 года мы
рассказали, как 88-летняя Александра И льинична Ш ахнова,
вдова участника войны, ветеран
труда (стаж – 57 лет, а номер
в очереди на получение квартиры в ветеранском доме 86), через нашу газету спросила у Игоря
Орлова, доживёт ли она до новоселья. Через нас, потому что нет
у неё веры соцработникам во главе с министром здравоохранения
и соцразвития Меньшиковой,
пообещавшим, что она переедет
в новую квартиру ещё в период
мая-августа 2012 года.
Губернатор не нашел времени
лично ответить Александре Ильиничне, прислал вместо себя клерка, которая предложила три варианта решения проблемы, один
нелепее другого. А 19 апреля
в конференц-зале Правительства области состоялось собрание ветеранов, которым обещаны квартиры во втором ветеран-

ры, где устранены недоделки, будут скоро заселять, потом устранят «косяки» в оставшихся квартирах, и остальные заедут. Мы
не знаем, каким словом назвать
такое ноу-хау. Как можно вселять
ветеранов в дом, который, получается, официально ещё не принят в эксплуатацию? А лечение,
получение пенсии, коммунальные платежи как осуществлять
из дома, которого официально
не существует?

СНОВА ОБМАН?
Ладно, леший с ними, с формальностями, люди готовы ехать,
лишь бы уже закончилась эта волынка. Но опять стоп. Ветеранам сказали, что вся информация
о вселении для них будет размещена на сайте Правительства области. Но нет ничего ни на этом
сайте, ни на ему подобных типа
портала ЖКХ Архангельской области. Во всяком случае, мы ничего не нашли.
Да и что за бред – предложить
старикам, многим из которых под
и за 80-90 лет, узнавать, можно
или нет заезжать в непринятый
официально в эксплуатацию дом
по Интернету? Для тех, кто не понял, что и кому они предложили,

повторим:
– 90 лет и Интернет;
– Люди советской эпохи и технологии XXI века;
– Пенсия и 10 000 рублей
в среднем за гаджет.
И не надо спесиво и пренебрежительно цедить сквозь зубы чтото вроде: «Можно подумать, у них
родственников нет…» Есть или нет
(а некоторые ветераны и в самом
деле доживают в одиночестве),
это вас, вальяжные чиновники,
пусть не волнует. Ваше дело – исполнить не единожды обещанное
и гарантированное Президентом
России – предоставить квартиры.
И не ветераны за вами, а вы
за ними бегать должны. Уверены, из армии сидящих на бюджетной зарплате сотрудников собеса
можно сформировать отдельную
роту, каждого «бойца» которой
закрепить за своим очередникомветераном. Чтобы на каждый его
чих с низкого старта разбег брал.

P.S.

Говорят, что
второй ветеранский дом всё-таки сдадут к концу 2013 года.
А официально никакой информации нет. Обо всех
стройках упоминается,
а про дом на Ленинградском проспекте абсолютная тишина. Ответьте
не нам – людям: почему
как не приедешь на стройку, так встречаешься с безмолвием; как ускоряет подрядчиков ст ройминистр
Войстратенко и Г АСН, какие шт рафные санкции им
предъявлены, и взысканы ли
они?

P.P.S.

Игорь Анатольевич,
что бы Вы ответили своему деду (наверняка в Вашей семье есть солдаты той
страшной войны) на вопрос,
почему за полтора года Вашего правления ветеранский дом так и не сдан?

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ «КИДАЛОВА» РАБОТНИКОВ
СЕВЕРОДВИНСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Уволенным работникам ПАТП предлагают стать «рабами» вновь созданных ОООшек
онным фондом в размере 11 млн.
рублей, взносы не перечислялись
с 2011 года. Следовательно, работники не получат в полном
объёме ещё и пенсии», – сообщает на официальном сайте Федерации профсоюзов Ольга Ноговицина, председатель областного профсоюза автотранспортников.
Никакие вновь созданные комиссии не могут «разрулить» этот бардак, а объяснения собственников
звучат цинично: выплата зарплаты
будет после продажи имущества,
а работникам надо набраться терпения и искать работу. Цинично,
потому что из имущества у ПАТП
остались только здания, большинство которых находится в залоге

у кредиторов. Все остальные активы выведены в два новых предприятия – ООО «Северодвинский центр
пассажирских автотранспортных
перевозок. Автотранспортное предприятие № 1» и одноименное с № 2.
Заправляют здесь питерские руководители. Именно сюда в начале
года перешли работать 200 работников ПАТП, так сказать, на полное
«рабское довольствие». Бланк трудового договора гласит, что работник принимается по совместительству, то есть теряет льготы на «северный отпуск», больничные, пенсионный стаж, северные надбавки.
Нарушаются все мыслимые нормы
трудового права: предлагается заниженная тарифная ставка (водите-

лю ЛиАЗа – 29,43 руб./час, то есть
4832 руб. 40 коп. в месяц!) по сравнению с Федеральным отраслевым
соглашением, нет доплаты за классность водителям 1 класса. Вершиной «творчества» новых руководителей оказалась строка в договоре
о том, что труд работников не связан
с особыми климатическими условиями и вредными условиями труда.
То есть Северодвинск автоматически перестаёт быть Крайним Севером, а водители – «вредниками»,
несмотря на законы. Браво!
И все это после работы в социальном предприятии с действующим коллективным договором
и многочисленными гарантиями
для работников. Хочется спро-

сить: какие водители будут возить
пассажиров на таких условиях?
«Считаю, что мэрия Северодвинска безо всяких ссылок
на ОАО обязана выплатить
заработную плату и расчёт
при увольнении работников,
ведь она – собственник этого
предприятия», – говорит Ольга Ноговицина.
По сути же, как и в ситуации
с лесными предприятиями региона, на работников всем наплевать. Профсоюз автотранспортников направил письма в адрес
губернатора, городского совета
депутатов Северодвинска. Но будет ли толк? Ведь создана рабочая
комиссия…
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Людмила и Валентина
Варакины
Эту историю из летописи Великой Отечественной войны мы знаем из рассказов нашей бабушки
Нины Васильевны Лукиной. Два
ее брата, Валентин В асильевич
и В асилий В асильевич Ч ерепановы, ушли на фронт, сражались
храбро, были награждены боевыми орденами и медалями.
Так ушли на войну и сражались за Родину миллионы людей из разных уголков страны.
Но в этой истории все от первого
шага до последнего вздоха исключительно архангельское. Братья
Черепановы жили в Архангельске, ушли на фронт из Архангельска и воевали так, как могли воевать только архангелогородцы,
защищая свою Родину, родной Архангельск, родной Русский Север.
Валентин Черепанов, слесарьмонтажник завода «Красная
Кузница», был призван Соломбальским райвоенкоматом.
Командир отделения пулеметной роты, он воевал во Второй
стрелковой дивизии. Той самой,
чьё формирование проходило
в Архангельске. За четыре месяца под нынешним Новодвинском и Лахтой в зимние месяцы
1941-1942 годов собрали всех
северян от 18 до 47 лет, способных носить оружие. Набралось одиннадцать тысяч. Валентин Черепанов был из той тысячи архангелогородцев, что взяты
в дивизию с действительной военной службы. Остальные прежде не держали оружия в руках. «Мало обученные. Комсостав не грамотен в тактике,
в боях не участвовал». Так значилось в официальном докладе.
Между тем, эшелоны привезли бойцов из Архангельска в самое пекло, на Волховский фронт.
Вместе с Ленинградским фронтом тот начал Любанскую операцию, в результате которой намеревались прорвать немецкую
блокаду Ленинграда. Когда архангельская стрелковая дивизия
оказалась на месте, Любанская

На днях жители Онеги наблюдали дивное
зрелище – в небе над
городом кружил маленький жёлтый самолётик.
По предварительной информации, авиетка ценой в 3 миллиона
рублей приобретена для онежского филиала Единого лесопожарного центра (далее – ЕЛЦ) и будет использоваться как самолётразведчик для обнаружения очагов лесных пожаров. И всё бы
хорошо, но погашен ли 20-миллионный долг за авиаразведку
за 2011 год фирме «Вектор»?
Кратко суть: между авиационнопромышленной компанией «Вектор» и ЕЛЦ были заключены
контракты на оказание авиационных услуги по проведению лесоавиационных работ, тушению
лесных пожаров на самолетах
«Ан-2» в пожароопасный период 2011 года. Эта работа была
выполнена.

ИСТОРИЯ МОРЯКОВ
ПОГИБШЕЙ «РОДИНЫ»...
...описанная внуками героев Великой Отечественной войны

Лукина Нина Васильевна

операция уже вступила в трагическую фазу. Прорвав немецкую оборону, 2-я ударная армия сама практически оказалась
в окружении, имея лишь тонкий
узкий простреливаемый немцами коридор.
Чтобы спасти положение, Сталин сменил руководство ударной
армии, назначив ее командиром
своего любимца, отличившегося в боях 1941 года, генераллейтенанта А.А. Власова. Да-да,
того самого Власова, чья история столь трагична предательством. Между тем, ещё в декабре
1941 «Совинформбюро» упоминает Власова рядом с Рокоссовским и Жуковым. 2-я ударная армия спасена от катастрофы невозможных дальше атак и наступления на противника, но не выведена из окружения.
Сталин ликвидирует Волховский фронт. Когда архангельская
Вторая стрелковая дивизия приезжает, он практически закрыт,
войска подчинены Ленинградскому фронту. Тот теперь решает задачу спасения ударной армии. Это
решено сделать прорывом немецкого окружения и установлением
ещё одного коридора к попавшим

Черепанов Валентин Васильевич

в окружение советским войскам.
Острием прорыва, наступления
и сделали Вторую дивизию, только что доставленную эшелонами
из Архангельска.
Валентин Черепанов участвовал в том первом и страшном для архангелогородцев бою.
За сутки 29 апреля 1942 года
стрелковая дивизия из Архангельска была в атаке, попала
в окружение, прорвала кольцо немцев и с боем вырвалась
к своим. Из десяти тысяч 363 северян были ранены 2467 человек и убиты 4971. Цифра оказалась страшной. Один бой, сутки
и пять тысяч погибших. Официальная статистика не могла этого вынести. Поэтому 767 сочли
убитыми, а 4214 записали без
вести пропавшими.
…Валентин Черепанов был

Дедушка Валентина и Василия
Последний справа

в числе трех тысяч северян, выживших в тех боях. В Архангельск
с фронтов Великой Отечественной войны командир отделения
пулеметной роты вернулся с орденом Красной Звезды и двумя
орденами Славы.
Василия Черепанова , как
и его брата Валентина, военный
1942 год отметил особой жестокостью. 5 июля 1942 года в Северной Атлантике на мине подорвался пароход «Родина». Он
вез из Архангельска в Исландию лес и тюки с пушниной, гагачьим пухом. Тридцать пять моряков архангельского экипажа утонули, двадцать три человека чудом спас английский тральщик.
В числе спасенных был палубный плотник Василий Черепанов. Но никто из них и предположить не мог, какие испытания
ждут впереди.
Английский тральщик доставил
архангелогородцев в Рейкьявик.
Спасённых моряков подлечили,
откормили. В это время в Рейкьявике грузили по ленд-лизу пароход «Сталинград», который готовился к рейсу в Архангельск в составе конвоя PQ-18. Он-то и принял на борт потерпевших кора-

ПОФИГ ДОЛГИ – ДАЕШЬ
САМОЛЁТ!
Онежский филиал Единого лесопожарного центра обзавёлся жёлтой авиеткой
За неё ЕЛЦ должно было заплатить «Вектору» 55 миллионов 521 тысячу 140 рублей 98 копеек. А перечислило 39 миллионов 333 тысячи 660 рублей
42 копейки. И начались судебные тяжбы – «Вектор» потребовал взыскать остаток в сумме 19 187 480 рублей 56 копеек.
А также 1 829 060 рублей неустойки за просрочку и 154 416 рублей
процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Арбитражный суд Архангельской области 27 августа 2012 года
и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 6 ноября 2012 года удовлетворил требования «Вектора», но ЕЛЦ платить не стал и продолжил обжалование. В итоге Федеральный арбитражный суд СЗФО
постановлением от 19 февраля
2013 года обязал ЕЛЦ выплатить

21 170 957 рублей 53 копейки.
Мы не знаем, погасил ли ЕЛЦ
долг на этот раз (говорят, что нет)
или обратился в Высший Арбитражный суд РФ, но одним из уроков, извлечённых Центром из судебного процесса, по ряду признаков стало обзаведение собственной авиацией.
Вне всяких сомнений, жёлтая
авиетка, кружившая над Онегой,
просто идеальный выбор при том,

что от аэропорта в городе остался только сторож. Способна садиться и взлетать, как кукурузник, с любой поляны, поскольку,
как говорят, взлётно-посадочная
полоса аэродрома в своё время
тихо перекочевала на Соловки.
А здание до сих пор никем не занято в силу крайней ветхости. Зато
в сторону аэропорта продолжает ходить автобус маршрута № 3.
Впрочем, мы отвлеклись.

блекрушение архангельских моряков. Эскорт из сопровождавших конвой военных кораблей
был серьёзным. 40 кораблей
возглавлял линкор «Дьюк оф
Йорк». Но «Сталинград» был
торпедирован немецкой подводной лодкой. «Сталинград» затонул.
Архангелогородцам чудом
удалось выжить. Их подобрал
идущий в конвое пароход «Сухона». Но немцы не прекратили
преследование PQ-18. Пароход
«Сухона» был атакован и тоже
погиб! Архангельские моряки
снова оказались в море. За три
месяца они пережили третью
морскую катастрофу, под ними
подорвали третье судно, они
третий раз погибали в морской
пучине, но боролись за жизнь!
Увы, и в третьем кораблекрушении спаслись не все. 21 сентября наши моряки наконец-то
оказались дома. В Архангельск
вернулись только 19 человек.
Остальной экипаж «Родины»
погиб в трех морских сражениях.
Василий Черепанов был
в числе тех, кто спасся в невероятных бедах, выпавших
за три месяца на плечи архангельских моряков погибшей «Родины». После гибели
парохода «Сухона» из конвоя
PQ-18 Василий был зачислен
в экипаж «Бури», приписанной к Владивостоку.
Наша бабушка Нина Л укина до последнего своего вздоха
помнила и любила своих братьев Валентина и Василия Черепановых. Она ими гордилась.
Хранила фото, красноармейскую книжку. Бабушки и ее братьев давно нет в живых. Теперь
мы помним. И храним.

Невозможно отделаться от ощущения, что жёлтый самолётик
может быть использован главой
онежского филиала ЕЛЦ Григорьевым не только для авиаразведки. Кто даст гарантию, что
под этим предлогом господин начальник не слетает на рыбалку
или охоту в компании местных
бонз или даже губернатора Орлова, который однажды «засветился» в правительственном видеоролике как пассажир подобного самолёта?
Ведь не помешало же ему зимой
оказывать непонятно на каких
основаниях «братскую» помощь
техникой своего филиала местному предпринимателю в организации (наморозке) переправы?
А ещё недавно в распоряжении онежского филиала
ЕЛЦ появилась лодка, как две
капли воды похожая на лодку КС Фьорд-620 (примерно
710 000 рублей) с двигателем,
не отличимым от 70-сильного
YAMAHA (порядка 1 160 000 рублей). Отличное плавсредство, если, конечно, использовать строго по назначению,
а не на покатушки-пикнички.
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ОСТРОВ НЕПРИЛИЧИЯ,
ИЛИ ПИПЛ СХАВАЛ
В Архангельске по горло в пойле и по колено в грязи провели
культмассовое мероприятие, обозвав его рок-фестивалем.
Фоторепортаж

Где в грязи по колено да
по горло в крови
остывает земля,
Где распятие под сапогом,
там иду я.
Где молчанье подобно топоту табуна,
а под копытами воля,
Где закат высекает позолоченный мост
между небом и болью,
Где пророки беспечны и легковерны,
как зеркала,
Где сортир почитают
за храм,
там иду я.
(Константин Кинчев, группа
«Алиса», «Стерх»)

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13
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РОССИЯ ГОРДИТСЯ
ВЛАДИМИРОМ ЖИРИНОВСКИМ
Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, лидер партии
Владимир Жириновский занимает место в числе шести граждан нашей страны, которыми
гордятся россияне.

Владимир Жириновский поблагодарил всех граждан, назвавших его в числе соотечественников, которыми гордится Россия.
«Я благодарен всем жителям
нашей страны, что они меня
тоже указали – это великая
радость для меня, потому что

это впервые произошло – меня
называли самым популярным,
одним из ведущих политиков…
Я все свои силы буду использовать только в интересах наших
граждан. Каждый день работал
и буду работать на них», – сказал лидер ЛДПР.

По мнению большинства респондентов ВЦИОМ, за последние 15 лет в России не произошло ничего, чем можно было бы
гордиться. «Так во всех странах
мира. А чем в Китае гордиться? В США? При советской власти мы привыкли к тому, что
постоянно были какие-то достижения, какой-то новый
комбайн, новая сталь пошла,
показывали, как ее ковшами разливают, очень большой
урожай хлеба… Сейчас уже нет
этого, уже полетел человек
в космос. Если даже на Марс полетим, вряд ли это будет вызывать дикий восторг. Такое
время сейчас», – прокомментировал Владимир Жириновский.
Вместе с тем, лидер ЛДПР
не разделяет эту позицию и считает, что России есть чем гордить-

ся. «Я рад, что мы живём в самой большой в мире стране,
в которой очень образованное население, ибо постоянно наши мозги перетягивают. Как бы нас ни критиковали, везде в лучших научных
центрах США и Европы сидят
наши ученые. Да, нам может
быть не очень приятно, что
они туда уехали, но мозгито наши лучшие. Это самое
большое достижение. Вот
завтра будут награждать
в Кремле самых мощных наших ученых – они награждаются по закрытой схеме, их
достижения нельзя публично обозначить, поскольку они
связаны с обороной, иначе мы
откроем наш секрет… И спортсмены наши лучшие играют во всех зарубежных клу-

бах. Поэтому гордиться у нас
есть чем», – считает Владимир
Вольфович.
«Я думаю, мы добьёмся
успехов, построим новые дороги скоростные. Вот будет поезд «Москва – Сочи»
шесть часов – это будет
гордость, потому что можно будет съездить к морю
на субботу-воскресенье… Построим на Урал дорогу – вот
это мы можем сделать, очень
великое будет событие. Давайте построим миллион одноэтажных деревянных домов площадью сто метров,
отдадим их многодетным семьям. Обязательно нужна вот
такая маленькая программа, чтобы люди говорили: мы
гордимся страной», – добавил
Председатель ЛДПР.

10

19 июня 2013 (№23)

Бешеные аргентинские муравьи, приглядевшие для питания и размножения
американские к омпьютеры, п охоже,
добрались и до Архангельска. И где бы,
вы думали, они замечены на днях?
Так, читатели «Правды СевероЗапада» прислали в редакцию
фото бешеного аргентинского муравья. Как утверждают архангелогородцы, одичавшее насекомое
появилось в их доме после похода
в магазин «Формоза».

***
Мы не берёмся утверждать,
так ли это или нет, однако в целях профилактики и дезинфекции на потребительском рынке предлагаем вашему внима-

«ФОРМОЗЕ» ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ?
Бешеные муравьи завелись в квартире жителя Архангельска,
намедни посетившего магазин «Формоза»
нию выдержку из письма нашего читателя:
«В выходные мы всей семьей
выбирали ноутбук для нашего младшего сынишки. Обошли
несколько магазинов и почти
присмотрели технику в одном
месте. Но в какой-то момент
бес попутал, и мы сделали покупку в «Формозе».
И наутро по квартире стали ползать насекомые. Раньше к людям в уши заползали
тараканы, а тут я проснулся от того, что по мне ползает бешеный муравей. Я его
тут же в угол загнал. А потом
смотрю: их целое семейство
на ноутбуке сидит».
Заметим, что бешеные аргентинские муравьи давно прижились в США. Как передаёт теле-

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество Такси-сервис
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

АКТИВ
2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
Основные средства в организации
Оборудование к установке
Приобретение земельных участков
Приобретение объектов
природопользования
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
Перевод молодняка животных в основное стадо
Приобретение взрослых животных
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
в том числе:
Акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Вклады по договору простого товарищества
Приобретенные права в рамках оказания
финансовых услуг
Депозитные счета
Депозитные счета (в валюте)
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
Касса организации
Операционная касса
Касса организации (в валюте)
Расчетные счета
Валютные счета
Аккредитивы
Чековые книжки
Прочие специальные счета
Аккредитивы (в валюте)
Прочие специальные счета (в валюте)
Переводы в пути
Прочие оборотные активы
в том числе:

Код На 31.12. На 31.12. На 31.12.
строки 2012 г.
2011 г.
2010 г.
3
4
5
6
1130
1140
1150
11501
11502
11503
11504
11505
11506
1160

13 823

14 334

13 712

13718

13768

13173

105

566

Пояснения
1

539

1170
1180
1190
11901
11902
1100

1 3823

14 334

13 712

1210
1230

189
815

176
2060

151
967

12301
12302
12303
12304

384
46
105

402
132
98

461
118
36

12305
12306

17
161

15
1338

44
203

12308

102

75

105

1240

5 000

4 000

4 000

12307

12401
12402
12403
12404

12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
1260

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
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов
в том числе:
Целевое финансирование
Доходы, полученные в счет будущих периодов
Безвозмездные поступления
Предстоящие поступления по недостачам,
выявленным за прошлые года
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
БАЛАНС (пассив)

***

чатлевших нападение муравьёв
на компьютерную мышь. Спасти
ее от захватчиков удалось, только поместив в герметичный пакет
вместе со спиртовой салфеткой,
которая убила всех насекомых.
Та к ж е с о о б щ а е т с я , ч т о
в 2008 году появление Nylanderia
fulva вызвало панику в центре
управления полётами в Космическом центре имени Линдона
Джонсона, но пока в NASA заяв-

12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608

80

74

91

1200
1600

9 369
23 192

11 048
25 382

10 658
24 370

Код На 31.12. На 31.12. На 31.12.
строки 2012 г.
2011 г.
2010 г.
3
4
5
6
1310

3

3

3

1320
1340
1350
1360

17 685
4

17 685
4

17 856
4

5 000

4 000

4 000

3 285

4 738

5 449

33

23

22

3252

4715

5427

1370

1 317

3 427

2159

1300

19 009

21 119

20 022

1510
1520

4 183

4 263

4 348

139

249

430

595
174

704
69

567
87

15205
15206
15207

209

176

201

15208

3066

3065

3063

15201
15202
15203
15204

1530

1
80

74

91

2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

-1 422

1 942

283
17
-209
-1 331

159
-183
1918

-779
-2 110

-820
-1 098

-2 110

-1 098

2510
2520
2500
2900
2910

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

15303
15304
1540
1550
1500
1700

Адресат: акционеры ОАО «ТАКСИ-СЕРВИС»
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 б ухгалтерского баланса по состоянию на 31 д екабря 2012 года, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за
2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 систем у внутреннего к онтроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

15301
15302

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): Россия
Наименование показателя

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧEHИЕ

13602

Ответственность аудитора
4 183
23 192

Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество Такси-сервис
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Пояснения

Впрочем, неудивительно, что
появление одуревших муравьёв
в Архангельске связывают именно с предпринимателем Лободой. А где ещё могли прописаться бешеные аргентинские муравьи, как не в «Формозе»?
Примечательно, что в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области пока
не комментируют ситуацию с появлением в «Формозе» бешеных муравьёв. Однако в общественной организации по дезинфекции потребительского рынка рекомендуют с аналогичными жалобами писать по адресу
labyda-beda@bk.ru.

13601

4 263
25 382

4 348
24 370

Генеральный директор А.А.Волконитин
Главный бухгалтер О.П.Шкуринская
Отчет о финансовых результатах за период 1 января по 31 декабря 2012 г.

12405
12406
12407
1250

канал «Россия 2», бешеные муравьи пожирают деньги и гаджеты.
В сюжете государственного
телеканала отмечается, что эти
назойливые насекомые впервые были обнаружены в Латинской Америке. Но в поисках лучшей жизни переселились в США
и приступили к террору местного
населения.
Корреспондент канала «Россия
2» констатирует: муравьёв привлекает электромагнитное поле.
К примеру, в Техасе ущерб от таких поломок достиг 150 миллионов долларов.
Как пишет информационный
сайт rus.ruvr.ru со ссылкой на научный журнал Biological Invasions,
действие опасных для компьютеров муравьёв продемонстрировал один из американцев, запе-

Акцизы по оплаченным материальным
ценностям
Денежные документы
Денежные документы (в валюте)
НДС по авансам и переплатам
Расходы будущих периодов
Недостачи и потери от порчи ценностей
Резервы предстоящих расходов
Выполненные этапы по незавершенным
работам
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Коды
0710001
31.12.2012
03084405
2901002247/
290101001
70.20.2
47 / 17

Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: по ОКОПФ /
открытое акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Смольный Буян ул, д. 20, кор. 3
Пояснения
1

ляют, что им удаётся справляться
с натиском насекомых.
Другой источник – glunews.
ru – информирует, что такие муравьи нередко могут строить муравейники прямо на материнских
платах внутри самих компьютеров. Выделяемые насекомыми секреты также становятся причиной короткого замыкания на микросхеме.

по ОКВЭД
по ОКОПФ
/ ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
31.12.2012
03084405
2901002247/
290101001
70.20.2
47 / 17
384

Код За 12 мес. За 12 мес.
строки 2012 г.
2011 г.
3
4
5
2110
22 071
24 688
2120
-23 493
-22 746
2100
-1 422
1 942
2210

Наша ответственность заклю чается в выраж ении 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 достоверность 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 всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Такси-сервис» на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО «Аудиторская фирма Аудит-Гарант» Еремина Г.А.
27 марта 2013 г.
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19 июня 2013 (№23)
Понедельник, 24 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лист ожидания».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.25 Внимание! С 1.25 до 6.00
вещание на Москву и Московскую область осуществляется по кабельным и
спутниковым сетям.
01.25 Х/ф. «Женщина сверху».
03.05 Х/ф. «Кажется, я люблю
свою жену».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
01.00
02.00
02.25

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ШТРАФБАТ».
«Один в поле воин. Подвиг
41-го» (12+).
Вести +.
Х/ф. «ДИКИЕ БРОДЯГИ».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование»
(16+).
00.00 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.45 «Война против своих.
Деникин. Каппель. БончБруевич» (16+).
02.45 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «РУССКОЕ ПОЛЕ».
10.20 Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить».
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «Жизнь по законам
природы».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Договорняк дороже денег» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ГАЛИНА».
22.20 Без обмана. «Стекляшка
за миллион» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Альтернативная диагностика»
(12+).
01.35 Внимание! С 1.35 до 6.00
вещание для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям.
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
03.40 Х/ф. «ОЧНАЯ СТАВКА».

05.25

«Доказательства вины. Семейные скелеты» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Д/ф. «Андреич».
13.25 «Каирский музей» (*).
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва екатерининская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».
17.10 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
17.40 Великие фортепианные
концерты. С. Прокофьев.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф. «Константин Циолковский».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25 «Каирский музей» (*).
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время».
23.55 Х/ф. «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 1 с.
00.45 Концерт Майлза Дэвиса на
Монреальском международном джазовом фестивале в 1985 г.
02.30 И. Штраус. Не только вальсы.

Вторник, 25 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лист ожидания».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 На ночь глядя (12+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля.
01.25, 03.05 Х/ф. «Просто Райт».
03.30 «Жизнь как кино» (12+).
04.30 Контрольная закупка до
5.00.

РОССИЯ
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,

СТС

12.00

М/с. «Великий Человекпаук».
07.00 М/с. «Супергеройский отряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
08.30, 09.00, 09.30, 23.20, 01.00
Т/с. «6 кадров».
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш! (16+).
14.00 Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
16.40 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ (16+).
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.45 Внимание! Для московских
телезрителей с 1.45 программа будет транслироваться только по кабельным сетям.
01.45 Х/ф. «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ
ПРОБЛЕМ».

13.00

06.00

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Тайна
дневника».
07.30 М/с. «Громокошки».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина».
«Ночной кошмар Шины.
Пока малыш в драке».
09.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «НА КРЮЧКЕ».
13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Таня
официант» 11 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 12 с.
21.00 Х/ф. «Любовь в большом
городе».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «НОВЫЙ СВЕТ».

РЕН ТВ
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
23.50
01.50

М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Затерянный мир». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Морская планета». 16+.
«НЛО. Особое досье». 16+.
«Проделки смертных». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Военная тайна».
«Живая тема»:
«Животные-экстрасенсы».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.00
00.55
01.20
02.00
03.20

«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ШТРАФБАТ».
«Трагедия Галицкой Руси»
(12+).
Вести +.
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Главная дорога (16+).
02.00 «Чудо техники» (12+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
10.35 Тайны нашего кино. «По
семейным обстоятельствам» (12+).
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «Жизнь по законам
природы».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины.
Мужчина на заказ» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ГАЛИНА».
22.20 Х/ф. «Галина Брежнева.
Изгнание из рая».
23.10 Д/ф. «След Зверя».
00.40 Х/ф. «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Музей Метрополитен» (*).
14.30 «Острова».
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
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туры.
Х/ф. «МАШЕНЬКА».
Д/с. «Влюбиться в Арктику».
17.40 Великие фортепианные
концерты. Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с
оркестром.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Атомный
век».
20.45 К юбилею Инны Лиснянской. «Больше, чем любовь» (*).
21.25 «Музей Метрополитен» (*).
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Запечатленное время».
23.55 Х/ф. «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 2 с.
00.45 Д/с. «Искусство Германии».
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт».
15.50
17.10

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00
09.30
10.00,
12.00
13.20,
13.30,
14.00
16.45
20.00
21.30
00.30
01.00

М/с. «Великий Человекпаук».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ (16+).
23.20 Т/с. «6 кадров».
15.50, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
Х/ф. «МОШЕННИКИ».
Шоу «Уральских пельменей». Как я провел это
(16+).
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «ЖИРДЯИ».
«Люди-Хэ» (16+).
Х/ф. «ШОПОГОЛИК».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лист ожидания».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Свобода и справедливость».
01.00 Ночные новости.
01.25 «Форс-мажоры». Новый
сезон (S) (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.05
01.05
01.30
02.50

ТНТ
07.30 М/с. «Громокошки».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина».
«Шин-гонщик. Шин на карантине».
09.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 12 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 13 с.
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДЕРЖИ РИТМ».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
23.50
01.50

«Под защитой». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Создатели». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Проклятье Монтесумы».
16+.
«Братья по космосу». 16+.
«Великая тайна Ноя». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Территория заблуждений». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ШТРАФБАТ».
Х/ф. «БРАТ».
Вести +.
Х/ф. «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».

НТВ
08.10

Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».

ТВ ЦЕНТР
08.25
10.35
11.10,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
15.30
16.35
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
23.15

Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» (12+).
17.10, 19.45 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«Живи сейчас!» (12+).
Т/с. «УЧАСТОК».
Д/с. «Жизнь по законам
природы».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«Доктор И...» (16+).
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ГАЛИНА».
«Русский вопрос» (12+).
«Хроники московского
быта. Архитектор Сталин»
(12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Власть факта. «Атомный

Четверг,

век».
«Дворец Топкапы в Стамбуле» (*).
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Никола Микетти,
Андрей Воронихин, Луиджи Руска, Андрей Штакеншнейдер. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ».
17.10 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
17.40 Великие фортепианные
концерты. Ф. Лист. Концерт №1 для фортепиано с
оркестром.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
21.25 «Дворец Топкапы в Стамбуле» (*).
22.15 Магия кино.
23.00 «Запечатленное время».
23.55 Х/ф. «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 3 с.
00.45 Д/с. «Искусство Германии».
13.40

СТС
07.30
08.00
08.30,
09.00
09.30
10.00,
12.00
13.15,
13.30,
14.10
17.00
20.00
21.30
00.30

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
Шоу «Уральских пельменей». Как я провел это
(16+).
14.00, 23.40 Т/с. «6 кадров».
16.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
Х/ф. «ЖИРДЯИ».
Шоу «Уральских пельменей». Вялые паруса (16+).
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ».
«Люди-Хэ» (16+).

ТНТ
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина». «Поиски бананов».
09.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 13 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 14 с.
21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ГОРДОСТЬ И СЛАВА».

РЕН ТВ
07.30

«Кровь звездных драконов». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»:
«Животные-экстрасенсы».
16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Миллион на выданье».
16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ».

20 ИЮНЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
САМОЕ ВРЕМЯ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА «ПС-З»
ТЕЛ. 20-75-86

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лист ожидания».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Политика» (18+).
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Ярость».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.05
01.45

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ШТРАФБАТ».
Х/ф. «БРАТ-2».
Вести +.

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
10.45 Д/ф. «По следам «Тихого
Дона».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «Жизнь по законам
природы».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 19.45 «Петровка, 38».
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ГАЛИНА».
22.20 Д/ф. «Кровавый спорт».
00.40 Х/ф. «ФРАНЦУЗ».
02.15 Х/ф. «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
03.50 Без обмана. «Стекляшка
за миллион» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Все равно его не
брошу. Агния Барто».
12.50 Важные вещи. «Грамота
Суворова».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Национальный музей антропологии Мехико» (*).
14.30 Д/ф. «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
15.10 «Письма из провинции».
Углич. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
17.20 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
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17.50

Великие фортепианные
концерты. Э. Григ. Концерт
для фортепиано с оркестром.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
21.00 Гении и злодеи. Владимир
Энгельгардт. (*).
21.25 «Национальный музей антропологии Мехико» (*).
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Запечатленное время».
23.55 Х/ф. «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 4 с.
00.45 Д/с. «Искусство Германии».
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не только любовь».
02.45 Д/ф. «Шарль Перро».

СТС

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
00.30 Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля.
00.40 Х/ф. «Киллеры».
02.30 Х/ф. «Страх высоты».

06.00

М/с. «Великий Человекпаук».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Вялые паруса (16+).
13.00, 13.30, 16.10, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Х/ф. «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Вялые паруса (16+).
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
23.20 Т/с. «6 кадров».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф. «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ».
02.40 Х/ф. «ШКОЛА ВОРОВ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ».
04.30 Шоу доктора Оза (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«Для Эейнштейна. Выиграй по-крупному».
07.25 М/с. «Громокошки».
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина».
«Красавица в ярости.
Зловредное дыхание».
09.25 М/с. «Лунатики».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 14 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 15 с.
21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.40 Х/ф. «ВАМПИРАНУТЫЕ».
02.15 «БЕЗ СЛЕДА» (16+). Детектив 14 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«Под защитой». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Планета хочет любить».
16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Миллион на выданье».
16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Время «Х». 16+.
21.00 «Эликсир молодости». 16+.
22.00 «Какие люди!» 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось? с Михаилом Осокиным». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

РОССИЯ
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.55
00.55

«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
Т/с. «КАМЕНСКАЯ-4».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
Х/ф. «ЛАБИРИНТ ФАВНА».

НТВ
08.10

Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Х/ф. «ГОСТЬ».
23.15 Т/с. «СТЕРВЫ».

ТВ ЦЕНТР
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.30
16.35
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
00.15

Х/ф. «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
Д/ф. «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины».
15.10 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«Живи сейчас!» (12+).
Т/с. «УЧАСТОК».
Д/с. «Жизнь по законам
природы».
Город новостей.
Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
Без обмана. «Химия или
жизнь» (16+).
«Спешите видеть!» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР».
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «СЛЕЗЫ СОЛНЦА».
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ночь». Фестиваль Вальдбюне.
18.35 Д/ф. «Режиссер Александр
Дунаев. Над предлагаемыми обстоятельствами советского театра».
19.45 Смех оностальгия.
20.15 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.45 «Лувр» (*).
22.35 «Линия жизни».
23.55 Х/ф. «АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ».

СТС
08.00

Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
10.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Вялые паруса (16+).
13.00, 13.30, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
14.00 Т/с. «6 кадров».
14.05-22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
23.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Испытание верности».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.30 «Форт Боярд».
16.55 «Звездная родня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Невероятный Гудвин»
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементарно» (S)
(16+).
23.50 Церемония закрытия 35-го
Московского международного кинофестиваля.
00.45 Х/ф. «Тонкая красная линия».

ТНТ
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина».
«Промашечка вышла. Рассвет завоевателей».
09.25 М/с. «Лунатики».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 15 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 11 с.
23.00 «ХБ» (18+). 10 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Время «Х». 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 16+.
11.00 «Какие люди!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Любовь и война». 16+.
21.00 «Доспехи богов». 16+.
22.00 «Наследие звездных пришельцев». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 04.00 Х/ф. «УЩЕРБ».
02.00 Х/ф. «ДОВЕРИЕ».

РОССИЯ
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Минутное дело».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «НАЙДЕНЫШ-3».
16.35 Субботний вечер.
18.30, 20.45 Х/ф. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
20.00 Вести в субботу.
23.05 Х/ф. «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО».
00.45 Х/ф. «МЕТКА».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20, 19.20 Т/с. «УГРО-4».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.40 «Реакция Вассермана»
(16+).
00.15 «Школа злословия».
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.40
09.10
11.30,
11.45
11.55
12.40
14.25
16.30

Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «31 ИЮНЯ».
17.30, 00.05 События.
«Петровка, 38».
Городское собрание (12+).
Х/ф. «Не хочу жениться!»
Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
Т/с. «СЕДЬМОЕ НЕБО».

«СЕДЬМОЕ НЕБО». Продолжение фильма. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
00.25 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
10.00
10.35
11.40

Библейский сюжет.
Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
«Игорь Ильинский. Жизнь
артиста» (*).
12.30 Большая семья. Рутберги.
(*).
13.25 Пряничный домик. «Огненное письмо» (*).
13.55 Х/ф. «МАТРОС ЧИЖИК».
15.15 М/ф. «Чиполлино».
16.00 Гении и злодеи. Петр Кропоткин. (*).
16.30 Д/ф. «Кофе. Путешествие
с Востока на Запад».
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 Х/ф. «ПОДРАНКИ».
20.15 «Романтика романса».
21.00 Д/ф. «Большой джаз.
Больше, чем джаз».
21.45 Х/ф. «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ».
00.45 «Дж ем-5».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Молодая
жена».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин»
(16+).
08.15 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Ералаш.
13.30 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
16.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(12+).
18.55 «Вышка» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист»
(S).
23.45 «Дети Третьего рейха». 2
ч.
00.45 Х/ф. «Балкон с видом на
море».
02.50 Х/ф. «Школа выживания
выпускников».
04.30 Контрольная закупка до
5.00.

СТС
07.30
08.30
09.00
09.45
11.15
13.00
16.00
16.30
18.00
19.30
21.00
22.30
23.30

М/ф. «Малыш и Карлсон»
(0+) «Карлсон вернулся»
(0+) «Кот-рыболов».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/ф. «Паутина Шарлотты-2. Невероятное приключение Уилбера».
Х/ф.
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «6 кадров».
Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия (16+).
Шоу «Уральских пельменей». Очень страшное
смешно (16+).
М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
М/ф. «Три Богатыря и Шамаханская Царица».
Шоу «Уральских пельменей». Назад в булошную!
(16+).
«Из 15 в 30!» Концерт Алсу
(12+).

ТНТ
08.45
09.15
09.45
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
00.35
02.40
05.05
06.00

КУЛЬТУРА
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ДУБРОВСКИЙ».
11.45, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.05, 01.55 Д/ф. «Дом».
13.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.40 «Лувр» (*).
14.30 Гении и злодеи. Владимир
Энгельгардт. (*).
14.55 Важные вещи. «Латы
Лжедмитрия».
15.10 «Личное время». Наталия
Белохвостикова. (*).
15.50 Х/ф. «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
17.10 Д/ф. «Три тайны адвоката
Плевако».
17.35 К 80-летию маэстро Клаудио Аббадо. «Итальянская

Воскресенье, 30 июня

17.45

М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
«Страна играет в Квас
лото» (16+). Лотерея.
«Два с половиной повара»
(12+). Программа.
«Про декор» (12+). Программа.
«Школа ремонта».
«Дурнушек.net» (16+). Программа.
«Холостяк» (16+). 15 с.
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
«Comedy Баттл. Без границ» (16+). 10 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ» 12 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ» 13 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ» 14 с.
«Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 20 с.
Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
«Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
Х/ф. «САША + МАША» 17
с.
М/с. «Планета Шина».
«Нянька для Чокчока ).

РЕН ТВ
09.45
10.30

«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Доспехи богов». 16+.
16.00 «Наследие звездных пришельцев». 16+.
17.00 «Любовь и война». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Записные книжки» Концерт Михаила Задорнова.
16+.
21.45 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
01.10 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...»
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
разрешения редакции.

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «31 ИЮНЯ».
08.20 Сам себе режиссер.
09.10 «Смех опанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
13.15 «Смеяться разрешается».
14.30 «Смеяться разрешается».
Продолжение.
15.55 Т/с. «СВАТЫ-5».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
23.25 Х/ф. «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА».
01.20 Х/ф. «АМЕРИКАНКА».
03.20 Комната смеха. до 4.19.

НТВ
06.00

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 Т/с. «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.35 «Центральное телевидение».
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 «Дана Борисова и Николай Агурбаш. Как на духу»
(16+).
23.35 Х/ф. «КОММУНАЛКА».
01.25 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
02.25 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.05 «Кремлевские дети» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30
06.45

08.00
08.30
10.20
10.55
11.30,
11.45
14.10
14.50
15.25
17.20
21.00
22.00
00.20
02.00
04.05
05.05

Х/ф. «Тайна железной
двери».
М/ф. «Василиса Микулишна», «Трое из Простоквашино», «Сказка о Золотом
Петушке».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Садовые войны» (12+).
00.00 События.
Х/ф. «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
Московская неделя.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Х/ф. «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ».
Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
Д/ф. «Кодекс Хаммера».
«Хроники московского
быта. Архитектор Сталин»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СИЛЬВА».
11.55 «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон. (*).
12.20 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Ратные подвиги нагайбаков» (*).
12.50 М/ф. «Дикие лебеди». «В
лесной чаще».
14.05, 01.00 Д/ф. «Нильские крокодилы. Пережившие фараонов».
15.00 Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «В поисках золотой колыбели» (*).
19.30 Х/ф. «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА».
20.55 Ольга Аросева. Творческий
вечер в театре Сатиры.
22.15 Пласидо Доминго, Аня
Хартерос, Ферруччио Фурланетто в опере Дж. Верди
«СИМОН БОККАНЕГРА».
01.55 «Искатели». «В поисках золотой колыбели» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/ф. «Конек-горбунок»
(0+) «Первая скрипка» (0+)
«Кошкин дом».
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
10.05 Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей». МУЖХИТЁРЫ! (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний» (16+).
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
19.00 М/ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА».
20.30 Х/ф. «СОЛТ».
22.20 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
00.15 Х/ф. «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА».
02.00 Х/ф. «РЕЗИДЕНТ».

ТНТ
07.55, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Монсуно».
08.55 «Спортлото 5 из 49» и
«Спортлото +» (16+). Лотерея.
09.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.45 «Лото Миллион» и «Первая
Национальная лотерея»
(16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес». «Конный спорт»
(12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
13.30 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16.35 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 14 с.
20.00 Х/ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 91 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
02.25 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.25 «Необъяснимо, но факт».
05.55 Х/ф. «САША + МАША» 18
с.

РЕН ТВ
06.30
08.30
10.20
12.00
15.20
23.45
00.50
01.20
03.20

Х/ф. «МИННЕСОТА».
Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...»
«Записные книжки» Концерт Михаила Задорнова.
16+.
Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
Т/с. «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
«Неделя». 16+.
«Репортерские истории».
16+.
Х/ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
Х/ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2».
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РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Есть вариант решения проблемы пробки
на железнодорожном мосту

Пока чиновники и щут, г де вз ять
денег на реализацию планов по лик видации всеобщего стояния у северодвинского моста,
из народных масс,
сжигающих в пробке время, топливо
и нервы, поступило
не лишенное смысла предложение.
Цитируем письмо с сокращениями, не искажающими сути:
«Здравствуйте… по работе мне
приходится часто ездить в Архангельск и, как и всем, стоять в пробке на железнодорожном мосту на въезде в город. Да,
я знаю, что есть ещё Краснофлотский мост, и нередко я попадаю в Архангельск по нему, но желание сократить путь (сила привычки) чаще оказывается мощнее разума.
В этом году началась реконструкция шоссе Архангельск –
Северодвинск, запланирована
двухуровневая развязка на развилке, но сколько бы ни было полос в одну сторону, я уверен, что
пробка утром на мост, а вечером
с моста не рассосётся. И как гоняли по обочинам, обгоняя весь

поток, так и будут гонять.
Интересно, а просчитывалась ли возможность организации
реверсивного движения по мосту?
Поскольку часто на спуске на Левом берегу и на развилке стоят
патрули ГАИ, то может быть, им
попробовать организовать активное регулирование движения таким известным в мировой практике образом? С уважением, Аркадий». Конец цитаты.
А теперь давайте вспомним, что
предлагают на этот счёт чиновники. Итак, в рамках программы
развития Архангельска как областного центра до 2015 года мэрия города предлагает «выбить
пробку» у ж/д моста путём расширения дороги на улице Смольный буян от съезда с моста до проспекта Ломоносова и строительства на ней трёх развязок:
– съезда с моста в районе строящейся университетской библиотеки с поворотом на проспект Ленинградский,
– кольцевой развязки на улице Розы Шаниной с дополнительной полосой движения до пр. Ломоносова,
– эстакады через пр. Обводный
канал со съездом на перекрестке
с пр. Дзержинского.
По мнению специалистов, про
первый вариант можно забыть.
Из-за строительства библиотеки. Здание поставлено настолько близко к насыпи, что хотя
съезд и возможен, но его строительство становится намного дороже, а эксплуатационные качества – намного хуже.
Для спуска с моста критические
показатели – радиусы поворо-

та и уклон. Они зависят от площади. Меньше площадь – меньше радиусы и круче спуск. Автобус может не вписаться, особенно зимой.
Расследовать историю о том,
как и почему при прежнем Правительстве области зарезервированный под съезд участок
требуемой площади скукожился до опасного минимума, не будем. Как говорится, что сделано,
того не воротишь.
К тому же и по санитарным
нормам проект могут запретить.
Представьте, сидите вы в библиотеке и дышите выхлопными газами проходящего в считанных метрах от вас потока автомобилей…
Переходим ко второму и третьему варианту. Однозначно без
поддержки федерального и областного бюджетов Архангельску такие проекты не потянуть.
Но Москва далеко, а вот захочет/сможет ли областная казна помочь? Пока мы наблюдаем
обратный процесс – из бюджета

Архангельска периодически изымается часть налоговых доходов
под туманные и размытые по времени обещания компенсации.
Ещё один проект – строительство нового железнодорожного моста через Северную Двину в районе Турдеевского острова с выносом железной дороги
за пределы центральной части города – рассматривать не будем,
поскольку её можно смело отнести к разряду слишком долгой (абстрактной) перспективы, связанной с проектом «Белкомур».
Одним словом, строить планы
можно сколь угодно долго, но времени на это нет. Ежегодно увеличивающееся на несколько тысяч
единиц количество транспорта
как в Архангельске, так и в Северодвинске с Новодвинском грозит
в ближайшее время напрочь закрыть не только движение по мосту, но и на несколько километров
от развилки. Поэтому предложение об организации реверсивного
движения выглядит вполне здраво

УЖАСНЫЙ «ОСТРОВ»
Рок-фестиваль под
названием «Остров»
прошёл под открытым
небом в Архангельске
пятнадцатого и шестнадцатого июня. Корреспондент «ПС-З»
побывал на данном
мероприятии.
В течение двух дней жителей и
гостей города «колбасило» на фестивале. Рвали и метали… В общем, «отлюбили», а как? и кто?
Это ещё вопрос...
С самых первых минут после открытия фестиваля уже сложилось
плохое впечатление об организации рок-концерта. Чтобы пройти
по заранее купленному билету,
пришлось простоять буквально в
километровой очереди.
Пять минут, десять. ГЛЯДЬ
– всё стоим на одном месте. И,
наконец, чудо! Добрались-таки
до входа на фестиваль. Уже «шерстит» охрана, проверяют билеты.
«Обшмонали», досмотрели.
У людей, пришедших на фестиваль, изъяли продукты питания.
Вода, *иво, шоколад – всё, что
было у людей с собой из продуктов и напитков, было изъя-

15 и 16 июня в Архангельске прошёл
рок-фестиваль «Остров»
то, а иначе никак. Всё сводится к одному: ЗАПРЕТ НА ВХОД!
Хоть и прокуратура предупреждала организаторов массового
мероприятия о том, что такие действия незаконны согласно закону
о защите прав потребителей, всё
равно итог один: изъяли и только
тогда пропустили. Проигнорировали, значит, прокуратуру?!
И вот мы на территории. И перед нами сразу же вырисовывается нелицеприятная картина – лужа
во весь проход. Как идти? Как
пройти?
Через эту лужу, огромное месиво грязи и воды, кинута досочка. Мол, идите как хотите, промокайте, пачкайтесь – нам всё равно на вас, на людей, жителей Архангельска. Уважаемые организаторы, такими действиями вы
хотели показать неприязнь к Архангельску? Почему же отмахнулись, понадеялись на русский
«авось»? Подумали, что, скорее
всего, прокатит?
И, как ни странно, всё получилось. Люди, как канатоходцы,
тихонечко передвигались по этой

досочке. Народ валил толпами,
хотя это и неудивительно – дорогостоящий билет-то. На один день
800 рублей, на два –1100, и это
просто проходные билеты. А дальше интереснее – идёт распределение народа по своему «сословию», финансовому классу. Билет в VIP-зону – 2700 рублей,
палатка до 6 мест – 1500, палатка VIP – 2000 рублей, ну и, конечно же. парковка. Обычная –
300 рублей, ну и стоимость VIPпарковки – 500.
И оказались мы в «вольере»...
«загончике» с оградой по периметру территории фестиваля. Вкопаны деревянные столбы, на которых набиты деревянные рейки
и натянута железная сетка – рабица. Сделали пастбище такое,
где растёт трава-мурава, и люди
«пасутся» на этом поле. И «пастухи» – полицейские ходили вокруг до около и наблюдали за порядком. У некоторых из них были
даже бинокли – так сказать, чтобы своими глазами можно было
наблюдать за всем происходящим,
стоя на одном месте, ибо террито-

рия огромна.
Казалось, что хуже уже не может быть. Но нет – рано обрадовались…
Торговые точки, которые присутствовали на этом фестивале,
можно охарактеризовать только
«лестными» эпитетами. Продавали плов и шашлык. Плов там был
просто «великолепен» –какаято кашицеобразная масса, на вид
не очень привлекательная, а шашлык и вовсе наполовину не прожарен. Сделан этот шедевр кулинарии наспех, а не качественно.
То, как организовали праздник,
можно расценивать как издевательство над людьми! Извиниться нет желания?
Глядь – и *ивко продаётся.
А ведь нельзя же согласно закону о запрете продажи алкоголя почти на весь июнь, принятый Правительством Архангельской области. Отсюда вывод: чихать хотели, видимо, организаторы и на законы, и на Правительство, и на прокуратуру Архангельской области.
А *ива было много, везли целы-

и может быть весьма пригодным
временным решением.
Эту идею можно дополнить разграничением транспортных потоков по специализации – отправлять весь грузовой и транзитный
транспорт с Северодвинского моста на Краснофлотский и далее
на Окружное шоссе, оставив ж/д
мост для легкового и общественного транспорта.
Реализация схемы реверсивного движения, если расчёты покажут его состоятельность, на наш
взгляд, практически не представляет трудностей и требует простейших технических средств.
А затраты окупятся сокращением издержек, вызванных стоянием в пробке на мосту.
Что касается увеличения в этом
случае входящего в Архангельск
транспортного потока, то «развести» его труда не составит. Дорога вдоль насыпи уведёт машины на улицы Тимме и Дзержинского, а подпор на перекрёстке Урицкого – Обводный можно
убрать, исключив из движения пешеходов – построить подземные
(пока фантастика) или наземные
(вполне реально) переходы.
Резюме:
– реконструкция трассы
М-8 не решит проблему пробки
на Северодвинском мосту;
– быстрая реализация проекта по строительству эстакады
и «шайбы» на улице Смольный
буян маловероятна;
– идею съезда с моста на проспект Ленинградский «съел»
недальновидный выбор места для
университетской библиотеки;
– рост автопарка не позволяет медлить в принятии решений
по улучшению транспортной ситуации.
Таким образом, почему бы
не воспринять идею реверсивного движения всерьёз, не провести
хотя бы практический эксперимент? А не ждать у моря погоды.
ми машинами. Бочки с алкоголем
мгновенно опустошались. Дорвался народ после длительной завязки, хлебнули с жадностью пенистого, игристого напитка, и многие упали наземь в пьяном угаре. И им уже
не важен был ни концерт, ни музыка, ни сама атмосфера фестиваля.
Наклюкались – и баиньки. А чего
ждали организаторы? По-моему,
было очевидно, что люди первым делом бросятся на алкоголь и не просто выпьют, а по-настоящему напьются. Ведь народ, исходя из закона о запрете продажи алкоголя, уже
полмесяца как не пьёт! А тут, пожалуйста, всё и сразу!
Также ввели в шок конструкции, которые, скорее всего, имитировали столики, для того чтобы
человек мог пообедать или, облокотившись на эту постройку, попить *ивка. Два столба, а сверху
приколочена доска. Приятного аппетита, называется! Просто ужас.

***

Тучи сгущались на небе, фестиваль был окутан во мрак.
Поднялся сильный ветер. Установленные плакаты падали
на землю. Пытался кто-то поставить их обратно, но результат нулевой. Становилось всё
страшнее...
В общем, наплевательски отнеслись к нам организаторы.
Стыдно должно быть…

14

Если вы думаете,
что со звёздными
мирами нас связывает только космодром
«Плесецк» в городе
Мирном, то глубок о
ошибаетесь.
На самом деле представители
Архангельской области обратили свой взор на космическое пространство ещё в начале XX века
и незамедлительно приступили
к поиску путей его освоения.
Не буду забегать вперёд, пока
скажу лишь, что эти работы велись в одно и то же время с Константином Циолковским. С вашего разрешения, уважаемые читатели, я открываю цикл публикаций об архангелогородцах, принявших непосредственное участие
в разработке, подготовке и осуществлении космических полётов
и космических программ.
Первым героем космической
рубрики я выбрала Николая
Михайловича Рудного, генераллейтенанта медицинской службы, одного из апологетов космической медицины, уроженца де-
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Космическая плеяда Архангельской области
ревни Усть-Морж Виноградовского района.
Он родился 6 декабря 1920 года.
Среднюю школу окончил в Архангельске. С отличием. Ею была
нынешняя гимназия № 6. Как
вспоминает Владислав Иванов
(директор с 1963 по 2006 годы –
прим. ред.), лично встречавшийся с Николаем Михайловичем,
во время учёбы школьник Рудный
занимался авиамодельным спортом, посещал аэроклуб. Имея отличный по всем предметам аттестат зрелости, Николай мог продолжить учёбу в любом институте
или университете СССР. Но выбрал архангельский мединститут, после окончания которого
в 1942 году был призван в действующую армию и направлен для
прохождения службы в авиачасть
на Карельский фронт.
Затем, в 1943 году, он был переведён начальником медслужбы
в легендарный истребительный
авиаполк «Нормандия – Неман».
После войны фронтовик, кавалер
ордена Красной Звезды продолжил учёбу и в 1948 году закончил
факультет руководящего состава

Военно-медицинской академии.
Прошло ещё три года, и Николай Рудный вплотную занялся
космической медициной – совершенно новой и тогда ещё неведомой, полной загадок и вопросов
отрасли знаний. Сначала была
разработка теоретических основ
возможности нахождения человека в невесомости и многих других
аспектов путешествия в космос
и возвращения на Землю.
Затем Николай Михайлович
вместе с коллегами приступил
к разработке системы отбора
и подготовки первой группы советских космонавтов, возглавив
главную медицинскую комиссию
по отбору космических первопроходцев. Что говорить, Рудный был
среди тех, кто дал «добро» на полёт Юрия Гагарина.
С 1961 года Рудный – заместитель начальника службы авиационной медицины ВВС. Затем,
с 1969 по 1974 годы, начальник
государственного НИИ авиационной и космической медицины
(ГНИИАКМ).
В этом качестве он имел непосредственное отношение и к под-

готовке десантирования военнослужащих ВДВ с самолётов внутри
боевой техники – боевой машины десанта (БМД-1). Испытания,
проведённые в институте, показали, что переживаемые людьми
при сбросе перегрузки являются
приемлемыми. Десантироваться
внутри БМД-1 реально.
Оно состоялось 5 января
1973 года – внутри боевой машины были установлены специальные кресла космического типа
«Казбек». Это было осуществлено впервые в мировой истории
воздушно-десантных войск!
Заслуги Николая Михайловича Рудного в становлении и разработке космической медицины
были отмечены многими орденами и медалями. В том числе орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР».
Умер генерал Рудный 23 июня
1993 года в Москве. В школьном музее гимназии № 6 бережно
хранятся книги Рудного «А сердце летит с тобой» и «Психология
военного лётчика» с дарственными надписями автора и пожеланиями успехов.

ИСТОЧНИКИ:
1. Сайт МБОУ г. Архангельска
«Общеобразовательная гимназия № 6»
2. Статья «Рудный Николай Михайлович» на сайте «Двиноважье.
История и культура Виноградовского района» (dvinovaje.ru)
3. Статья «Космическое землячество» с сайта «Двинская земля»
(www.dvinaland.org)
4. А. Маргелов, В. Маргелов
«Десантник № 1. Генерал армии
Маргелов», М., «Олма-пресс»,
2003

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1.Рудный Н. М. (www.dvinaland.
org)
* Досл. – «через тернии к звёздам» – Луций Анней Сенека, древнеримский философ, поэт и государственный деятель. По другим данным,
это изречение принадлежит Гесиоду.

ЧТО НИ ГУБЕРНАТОР,
ТО РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕАТРЕ
В административном
сегменте Архангельского театра драмы
имени М. В. Ломоносова вновь запахло
революцией.
Под занавес 80-го театрального сезона в роли победоносца выступил губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.
Напомним, ранее губернатор
Орлов «по секрету», но со сцены сообщил следующее:
«Я должен сказать, что
восьмидесятый сезон театра
был непростой, и я вам скажу так, по секрету, что он бы
трудный. Был трудный и человечески, и организационно,
и административно, поскольку
кое-кому его захотелось приватизировать и украсть у нас.
Забрать его чистую коммерцию, превратить его в источник доходов, а не источник радости и вдохновения, но потому он и восьмидесятый торжественный. Мы победили».
Складывается ощущение, что
губернатор Орлов говорит о конфликте в стенах театра так, будто противостояние началось только при нем. Но до прихода губернатора Орлова не было потопа
в Архангельской области. Кульминация революции в архангельском театре с оттенком гомофобии свершилась ещё при губернаторе Михальчуке.
Вот как сегодня вспоминает
о тех событиях Леонид Дзюник
– эксперт, не чужой АрхДрамТеатру человек:
«За 11 месяцев работы в Архангельском театре драмы
я прикипел к нему как к родно-

От кого мистер Орлов спас Архангельский театр драмы?
му. Отъезд из театра для меня
до сих пор будто открытая
рана. Поэтому по мере возможностей отношусь с участием к архангельскому театру.
О том, что в АрхДрамТеатре плетутся заговоры, делаются попытки превратить
его в частную лавочку, я говорил еще 2,5 года назад, когда работал заместителем директора. Однако ни Иванкина, на то время министра культуры Архангельской области,
ни его заместителя Буторину
эта информация как будто бы
не заинтересовала».

***

Так что непонятно, почему губернатор Орлов сегодня заявляет: «Мы победили». О заговоре
в театре было известно еще задолго до появления Орлова. Так
при чем же здесь его «мы»? И кто
есть эти самые «мы»?
Заметим, во времена губернаторствования Михальчука внимание Иванкина и Буториной,
наоборот, обратили на себя оголодавшие гомофобы в главной
роли с Аароном Менцем. Но истерика вскоре закончилась, и захотелось кушать. В театре свершились выборы, и в кресло директора упал выходец из Коноши господин Захаров.
Кстати, Захаров о гомофобии
почти ничего не говорил. Может
быть, не знал, а может быть, решил по-тихому воинствующих гомофобов искоренить. Но так или
иначе, в истории АрхДрамТеатра
наступил период, который наблюдатели все чаще характеризуют
как застой.

Ну, а Захаров стал фигурантом
уголовного дела, отчалил в Коношу, где стал муниципальным чиновником.
Шито-крыто… Шито-корыто…
Забурлило все, когда в области появился губернатор Орлов.
Не то чтобы театр стал развиваться и вылезать из долгов – он ещё
больше в долгах погряз, просто
жена августейшего Татьяна Павловна посчитала себя сверхкомпетентным спецом в этой сфере.
Так, директрисой театра была
назначена одна из ее фрейлин, ранее жительница Котласа, мадам
Шитова. Кроме близости к августейшему двору Шитова сразу же прославилась скандалом
с выселением детской библиотеки в Котласском районе.
Более того, Шитова успела засветиться в трагикомедии на тему
«квартирный вопрос». Выяснилось, что Архангельский государственный театр драмы имени
М. В. Ломоносова снимает для
нее двухкомнатную квартиру.
В разговоре с Леонидом Дзюником, человеком неравнодушным и следящим за судьбой Архангельского драматического театра, корреспондент «ПС-З»
попросил его сказать несколько
слов о мадам.
«От всей души хочу пожелать директору театра госпоже Шитовой, чтобы она
не замыкалась в своем кабине-

те, а общалась с людьми, небезразличными к судьбе театра.
Полезнее будет, если она обратит большее внимание на Заслуженных артистов России –
Людмилу Советову и Елену Смородинову . И подумает
о возвращении в театр Владимира Кулакова – актёра,
которому на сегодняшний день
в Архангельске просто нет равных», – напутствовал Дзюник.

***

И вот что в итоге получается.
Практически через год с момента назначения Шитовой на должность руководителя АрхДрамТеатра губернатор Орлов выходит
на сцену со словами «приватизировать», «украсть», «мы победили». При этом он не обращается
к михальчуковскому периоду, которому характерны злобные гомофобные карлики, якобы противостоящие «голубому» лобби.
Он даже не вспоминает о господине Захарове, который позже
стал фигурантом уголовного дела.
Из речей Орлова создается ощущение, что он говорит о неких событиях сегодняшнего дня.
Между тем, ФСБ, прокуратура, УМВД РФ по Архангельской области и СУ СК РФ по Архангельской области и НАО в ответе на наш запрос опровергли
сообщение губернатора Орлова
о предотвращённой его командой попытке неких лиц незакон-

но приватизировать/украсть Архангельский драматический театр
имени М. В. Ломоносова.
В частности, они заявили следующее: «На Ваш запрос о незаконной приватизации (кражи
или мошенничества)… обращений о якобы имевшем место
незаконном завладении имуществом Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова
не поступало, по данному факту проверки не проводились,
уголовные дела не возбуждались и не расследовались».
Так от кого же губернатор Орлов спас театр? Неужели речь
идет о протеже Татьяны Павловны, фрейлине супруги губернатора – мадам Шитовой?
По некоторой информации, в Архангельском театре драмы могли
проводиться проверки по информации о нечистоплотном расходовании
бюджетных средств. В этом случае
первый подозреваемый – руководитель, то есть мадам Шитова.
Но в то же время на завершении театрального сезона губернатор Орлов находится рядом с Шитовой, дарит ей цветы и произносит красивые речи. Вряд ли губернатор Орлов не знает о проверках, если он так увлечён темой «воровства» в театре. Так что
получается, он покровительствует директору АрхДрамТеатра Шитовой, мадам уже с сомнительной
репутацией?
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«Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик»
(Н. А. Некрасов)
«Правда Севера-Запада»:
Кем, по Вашему мнению, был
Алексей Чурилов для Архангельской области?
Дмитрий Гусаков: Ясным солнышком. Однако детская фотография, размещённая в газете,
имеет двоякий смысл: с одной
стороны, это портрет его души.
С другой, свидетельство неоднозначности Алёши. На ней прослеживаются доброта и прямодушие,
а также некоторая крестьянская
хитринка. Чурилов родился и вырос в посёлке Подюга Коношского района. Его родители – уважаемые люди, учителя. Дед, Николай Матвеевич Кичигин , – заслуженный врач России, построивший не одну больницу как у нас,
так и в Вологодской области. Это
был доктор-универсал, который
не лечил разве что зубы. Он принимал роды, делал операции любой сложности. Между прочим,
Лёша внешне был на него очень
похож. Дед погиб за год до его
рождения.
«ПС-З»: Расскажите историю
вашего знакомства с Алексеем
Викторовичем…
Д . Г. : М ы п о д р у ж и л и с ь
в 1987 году в Холмогорском районе в лагере для комсомольского
актива Архангельской области.
Если я оказался там совершенно
случайно, то Лёша, наоборот, был
комсоргом подюжской школы.
Сошлись почти сразу. Через год
мне удалось поступить в Ленинградский Государственный Университет. Алексей был на полтора года младше, мы с ним переписывались, и я его настраивал
на учёбу в Ленинграде. Он поначалу противился, мол, как возьмут в лучший ВУЗ страны даже
не из райцентра? Всё дело решило его увлечение рок-музыкой.
Вместе с Колей Артёмовым
(будущим депутатом Облсобрания, а ныне – главой Подюги) они
даже создали рок-группу под названием «Пыль», записи которой
(совсем не бездарные), к сожалению, утрачены. В Питере того
времени на улице Рубинштейна
в Доме Детского Творчества был

ЖИЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
20 июня депутату Госдумы и Архангельского областного Собрания Алексею Чурилову
исполнился бы 41 год (интервью с советником мэра г. Архангельска
по культуре Дмитрием Гусаковым)

Всесоюзный центр рок-движения
(кстати, название группы «ДДТ»
означает именно Дом Детского
Творчества). Мы дружили с Шевчуком, Цоем и другими известными всем личностями, даже бегали
им за пивом. В общем, Алексей
«сломался» и решил-таки поступать в ЛГУ, тем более что с моей
помощью это было гораздо легче. Он блестяще сдал экзамены
и, в отличие от школы, учился исключительно на отлично.
«ПС-З»: Каким он видел свое
будущее призвание?
Д. Г.: Тут мы с ним совпадали.
Оба мечтали снимать кино. Даже
учась в ЛГУ, он пытался поступить
на сценарный факультет ВГИКа.
Когда оказалось, что там требуется послать на творческий конкурс какой-либо сценарий, Лёша
запаниковал. Дескать, не успеет за два дня. Я успокоил его, достав из тумбочки написанные
мной «Потуги». В итоге творческий конкурс он прошёл. Однако
расслабившись, не смог сдать
русский, что довольно странно.
В год его смерти я буквально умолял Лёшу бросить всё (мы были
на вершине политической власти, совместно возглавляя Центральный Аппарат Партии, Аппарат фракции ЛДПР в Государ-

ственной Думе и Центральную
Контрольно-Ревизионную Комиссию) и посвятить дальнейшую
жизнь кинематографу.
«ПС-З»: Почему простой парень из лесного посёлка решил
вдруг пойти в высокую политику?
Д. Г.: Он ничего не решал. «Перестроечное» время было смутным, мы сильно переживали
за судьбу СССР. Как-то раз я почти насильно заставил его посмотреть по ТВ выступление Жириновского – тогда кандидата в Президенты России, над которым смеялась вся страна. Мы
с Лёшей не смеялись. Более
того, даже поспорили на ящик
пива, сможем ли через год попасть в состав членов Центрального Комитета партии. Инициатива исходила от Чурилова, который никогда не интересовался политикой. Прекрасно разбирался только в литературе, музыке и красивых девушках. В общем, спор он выиграл. Надо помнить, что тогда в природе не было
никакой Государственной Думы.
И мы даже не мечтали ни о какой
власти. Для того чтобы прокормить себя и свои семьи, держали
неплохой книжный бизнес на Васильевском острове. Мы бросили
все свои деньги на сомнительную

в то время партию и в итоге «взяли джекпот». Друзья смеялись над
нами, но мы шли своим путём.
«ПС-З»: Алексей Викторович,
уже бывший депутатом Государственной Думы, баллотировался
в Архангельское областное Собрание? Почему так?
Д. Г.: Он этого не хотел, и это
была чисто моя авантюра. Я очень
дружил с Вячеславом Ивановичем Каляминым , который был
спикером ещё до В. С. Фортыгина. Кстати, интересный факт:
как-то поздно вечером, засидевшись в Думе, я пошел в туалет
и заметил в полутьме знакомую
тень. Окликнул – тень вздрогнула
и спросила: «Димка, ты что ли?»
В общем, я заманил Вячеслава
Ивановича наличием у меня бутылки «Старки» (польская водка). «Язва», – пытался оправдаться Председатель Областного
Собрания. «У меня тоже», – сообщил я. Тогда старик поделился со мной секретами излечения.
Это медвежий жир и чистый этиловый спирт.
Что касается непосредственного выдвижения, одномандатный округ в Государственную
Думу должен был занять именно
Алексей, но депутатом стал Валерий Андреевич Мальчихин .

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ!
Как стало известно
«ПС-З» из собственных источников, АРО
ВПП «Единая Россия»,
плюнув на рек омендации Москвы о декриминализации заксобраний, всерьёз обсуждает возможность
выставить на выборы
в Ар хангельское ОблСобрание по Онеж скому району кандидата, известного как
криминальный авторитет по прозвищу «Горшок».

«Единая Россия» собирается выдвинуть на выборы в ОблСобрание
от Онежского района криминального авторитета
Как говорят в Онеге, авторитет Горшок проявился на заре
перестройки, открыв несколько видеосалонов. Затем, накопив
стартовый капитал, он обратил
свой взор на другие виды бизнеса,
которые сегодня сложно назвать
абсолютно легальными. И вот такого человека онежские единороссы намерены выдвинуть в орган законодательной власти Архангельской области.
Есть также информация, что
самовыдвиженцем на выборы
в ОблСобрание по Онежскому
району рискнёт пойти Александр
Поликарпов. Казалось бы, при
чём тут Поликарпов и криминальный авторитет Горшок?

Всё просто: Поликарпов в бытность свою секретарём Онежского горкома КПСС по долгу службы курировал идеологическое
направление. В том числе следил, чтобы в тех же видеосалонах не крутили «порнуху» и прочую явную «чернуху». Говорят,
что именно на тот период и приходится знакомство Поликарпова с Горшком. Никакой коррупции: один кино крутит, другой репертуар проверяет.
А до этого у криминального авторитета Горшка была судимость
за фарцовку – отчисление с 3-го
курса АЛТИ, отсидка на Конвейере, членство в группе Черняя – известного архангельско-

го авторитета 90-х годов.
И вот сейчас Поликарпов и авторитет Горшок могут пойти
на выборы практически рука
об руку. Более того, говорят,
что не кто иной как Поликарпов
и предложил кандидатуру Горшка однопартийцам. И даже якобы согласовывал её с губернатором Орловым. И пофиг на слова Путина и Медведева о чистке
рядов, недопустимости криминала в «Единой России»…
Отметим, это уже второй криминальный скандал в Онеге,
связанный с «Единой Россией» – на будущей неделе СледКом обещался завершить следствие по уголовному делу Расула

Дело в том, что Жириновский
запретил Чурилову баллотироваться по этому округу, так как
Алексею было поручено возглавить всероссийский штаб по выборам в Госдуму. Мой добрый товарищ Мальчихин как-то сообщил мне в поезде, что если бы
Чурилов пошёл на выборы, он
не выдвинул бы своей кандидатуры. Но потом, когда федеральные
выборы уже прошли, я убедил
Лёшу, что нельзя бросать земляков и надо выдвигаться в Областное собрание.
«ПС-З»: Наверное, такому
человеку, как Чурилов, можно
было и не заниматься агитацией в Областное собрание?
Д. Г.: Может быть, и так.
Но мы привыкли всегда всё делать по максимуму. Особенно приятно, что нашлось много, как говорят, сподвижников
в Коношском районе. В итоге
мы как всегда победили. И нам
даже удалось кое-что сделать,
например, спасти поголовье коров в деревне Грехнев Пал. Они
умирали из-за недостатка воды,
в итоге не добившись от вышестоящих инстанции материальной помощи, просто скинулись
и пробурили большую артезианскую скважину, которая спасла более 300 голов крупного рогатого скота.
«ПС-З»: Чурилов погиб, когда ему было всего 29 лет. Обычный человек в это время только начинает карьеру , а он уже
успел сделать столько…
Д. Г.: Считаю символичным для
молодого поколения сам факт
возможности человеку без помощи «мамы и папы», без блата из простого парня превратиться в государственного мужа высшего уровня только с помощью
усердия, начитанности и воли
к победе.
Как-то Лёша спросил меня:
«Дима, как ты думаешь, почему
только мы двое так долго продержались в ближнем окружении
Вождя, и только на нас он никогда не поднимал голос?» Я пожал
плечами. А он ответил на свой же
вопрос: «Просто мы не воровали, а Вольфович это видел».
И это при том, что мы имели
наглость в глаза заявлять Жириновскому о неприятии ЛДПР,
просто уважали его как Великого человека.

Акберова, вице-спикера Онежского районного Собрания депутатов, подозреваемого в избиении
битой местного предпринимателя.
И ещё, как отмечают наблюдатели, в случае если Горшок пойдёт от «Единой России», а Поликарпов по одномандатному округу как член «Народного фронта»,
то в итоге может так получиться,
что Горшок в лице старого друга
и соратника Поликарпова получит
отличные рекомендации для вступления в «Народный фронт». Таким образом, будет опорочено имя
ещё только созданной организации.
Интересно, а Премьеру Медведеву, который собирается в Архангельск с визитом, в том числе и как Глава «Единой России», криминального авторитета из Онеги как представят? Как
владельца карьера? Или архангельские единороссы будут врать
и изворачиваться?
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