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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ
Когда небесное тело полностью попало под тень планеты,
оно изменило свой цвет с серебряного до оранжево-красного.
Как раз в этот момент нужно
успеть загадывать желания, на-

СЛОВО РЕДАКТОРА

чинать новые дела или бракосочетаться. Лунные затмения, согласно нашим легендам, приносят удачу всем начинаниям, новые дела будут успешны и принесут доход.

В этом году затмение можно было увидеть во многих местах земли, в том числе и в России. Но вот только северянам,
к сожалению, этого наблюдать не получилось – у нас белые ночи.
Мы, архангелогородцы, пропустили прошедшее лунное затмение… Не беда! Обязательно
дождитесь следующего и загадайте своё желание. Я в детстве в одно из таких затмений
ещё в детстве загадал желание
стать врачом. Моя мечта осуществилась. Не упустите и вы
свою возможность.

В минувшую субботу в Архангельске на конференции партии «Единая Россия»
произошла ротация. Многих приличных убрали. Перессорились. На сём кончаю…

ПРИТОНЧИК ГОНИТ
САМОГОНЧИК…

Илья АЗОВСКИЙ
До «омоложения» ситуация виделась такой: «Партия Жуликов и Воров» напоминала как бы коммунальную квартиру, в которой в силу обстоятельств образовался
притон – с углами-задротами, клозетомзасранцем, кухней-скандалисткой, спальнейразвратницей, шифоньером-вонючкой.
Про «дела», творящиеся в притончике в окрУге, все знали, периодически из «странной квартиры» доносились крики-вопли, туда наезжала милиция, вытаскивала воришек, проституток… Но внешне всё это ещё выглядело
как бы пристойно: древние оставшиеся
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ещё с КПССовско-ВЛКСМовских времён ширмы, старинные двери (тоже советской эпохи), ставни, затенявшие немытые окна…
И вот обитатели квартиры решились
на ротацию – обнажились: двери, ставни
сняли, ширмы выкинули на помойки, провели перевыборы старосты, квартирного актива. И то, что раньше было чуть
прикрыто, вырвалось наружу: вот спальня – в ней тр@хают простой народ, вот
тёмный угол – в нём многочисленные барыги втюхивают бадягу, вот клозет – в нём
мимо унитаза с*ёт младогвардеец Кирюша,
а вот в шифоньере-вонючке старый педрос
из лас-Котласа снимает презерватив с банки и, всосав браги мутной, орёт про былые
заслуги местных квартирантов и требует
у жилплощадь…
отдельную
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Так внешний пристой окончательно
оформился в показной отстой.
Но самое главное – мы наблюдаем четыре таких притона. В остальных трёх схожая фигня творится.
На сём вступительную речь редакторскую заканчиваю. Противно пытаться обсуждать политическую губернскую
жизнь – невозможно обсуждать то, чего
нет. Ибо вместо политики есть эрзац. Эрзац, в котором главными движущими силами являются амбиции молодых дегенератов и старых пердунов-опоссумов… Плюс
деньги. А деньги есть только у барыг – они
и пробрались к власти, засели во всех политсоветах и приготовились сосать.
И в заключение: вообще-то я белый
и пушистый. Так что простите за грубость,
не я такой – жизнь такая!
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Каждый год в полнолуние
случается специфическое явление – лунное затмение, а такое случается редко у нас на Севере или раз в 10 лет, а на родине этого можно увидеть без
труда. Именно там в этом году
мои братья наблюдали лунное
затмение, и благодаря любви к народам Севера я решил
с вами поделиться кусочком
луны. Я попросил друзей сделать авторский кадр…
На языке моего родного племени ибу это явление называется OWA UDO, что означает «луна исполняет желание».

Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

ЗАГАДИВАЕТЕ ЖЕЛАНИЕ – OWA UDO
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Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»
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В грядущие выходные Архангельск будет отмечать 427-й
день рождения. Горбюджет тряхнёт мошной, и пипл, свято придерживаясь древнеримского «хлеба и зрелищ», за исключением
дачников и отпускников, оттянется по полной программе.
Сценарий известен: с утра культурка/фольклор, ближе к вечеру – расползание по кустам, набережной, дворам и подъездам.
Особенно повеселятся те, кто
даже не задумывается над тем,
что живёт в городе с уникальной
историей, городе-труженике, городе Воинской Славы, берущей
своё начало с далёких петровских времен. Вот к ним, безбашенным и равнодушным, потягивающим пойло из разноцветных
баночек, я и обращаюсь. Тем бо-
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…
День памяти как повод для гордости в День города
лее, день сегодня особый – горький и памятный для всех русских людей. Чёрная дата календаря – 22 июня…
Неоценимый ратный подвиг совершили жители столицы Русского Севера в годы Великой
Отечественной Войны. Немецкое военное командование в своих стратегических замыслах отводило особое место нашему краю:
по плану «Барбаросса» фашисты
предусматривали захват западного
Заполярья, оккупацию Мурманска и Архангельска. Старожилы
помнят немало примеров мужества и героизма наших земляков
как в самом городе, так и на подступах к нему со стороны северных
морей. Скромный Архангельск
жил в тылу военной жизнью.
За годы Великой Отечественной войны через порты нашей
малой родины прошло более семисот транспортных кораблей,
перевезено более двух миллионов тонн груза, отправлено около 700 000 тонн груза в адрес союзников! Полуголодные (несмотря на то, что через них проходили тысячи тонн продовольствия)
замерзающие архангелогородцы

принимали и выгружали в морском порту танки, самолёты, автомашины – всё, что имело важное
оборонное значение для воюющей истерзанной страны. Немецкие стервятники, устраивая массированные налёты, сбрасывали
бомбы прямо на людей, но наши
обессиленные земляки продолжали ковать победу в суровом тылу!
К слову сказать, Архангельский
морской порт 4 мая 1985-го года
был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
В военном Архангельске было
создано более тридцати госпиталей. День и ночь здесь работали наши северянки, спали
по 3-4 часа, но стойко выполняли
свой долг перед Родиной! Наряду
со взрослыми приближали победу и маленькие, но в один миг повзрослевшие горожане – стояли
у станков, бесстрашно дежурили
на чердаках и тушили «зажигалки», а в 1942-м году 150 старшеклассников предприняли даже поход на Новую землю, чтобы добыть
для родного города провиант – гагачьи яйца и заготовить тушки кайры… Тяжёлые годы той страшной
войны только от голода и болез-

ней унесли 38 тысяч жизней наших земляков – тружеников тыла.
Мало кто знает, а ведь это второе
число жертв мирного населения
после блокадного Ленинграда!
Но несмотря на нечеловеческие условия жизни, люди делили на всех общее горе войны вместе со скудным пайком военного
хлеба из мха, лебеды и древесных опилок, сдобренного тюленьим жиром – бесспорно питательным, но практически несъедобным… Есть даже поэтические строки: «Медаль за бой,
медаль за труд из одного металла льют». Светлая память ушедшим и низкий поклон за победу
дожившим до этих дней. Выше
этой награды под названием
«жизнь» быть не может…
Пока рабочие столицы Севера трудились в поте лица, местная интеллигенция – инженеры
и ученые – совершили ряд открытий, имеющих очень важное
значение для нашей армии. Ими

была создана горючая жидкость
для уничтожения танков неприятеля, изобретена специальная
паста, предупреждающая обмерзание и запотевание оптических
приборов. Может быть, слышали
про антифриз? Так вот это именно без него не полетаешь в плохую погоду! А в лабораториях Архангельского мединститута был
выработан антибиотик – нативный пенициллин и создан хвойный
экстракт против цинги.
Заканчивая этот героический
и в тоже время скорбный экскурс
в военную историю Севера (в которой навечно будут вписаны имена более 120 героев Советского
Союза), я хочу напомнить всем,
что мы с вами живём в особенном
городе – он всегда был богат своими сильными людьми со стойким
поморским характером, открытой
и щедрой душой. Друзья, берегите, любите и цените великий Архангельск, наш с вами город – Город Воинской Славы.

ИВАНЫ, РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИЕ…
Господа главы Соломбальского, Исакогорского округов, Варавино-Фактории и госпожа Балеева, начальница управления культуры, вам не стыдно? Вы взахлёб рассказываете, как будет весело на День города, а про День памяти – 22 июня – забыли? Почему воинские мемориалы не приведены в порядок?
На краске да газонокосилке экономите? На памяти не экономят!
Внимание на фото: воинские мемориалы на Соломбальском кладбище, на улице Дежнёвцев, на улице
Нахимова заросли сорной травой, а скамейка у памятника на Дежнёвцев превращена в мусорку. На памятнике у конторы 2-го лесозавода облезает краска. Самое печальное зрелище – на улице Вычегодской.
Пешеходная дорожка в ямах и трещинах, таблички с именами погибших героев нечитабельны. Позор!!!

ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
О баталиях населения со своими управляющими компаниями
мы писали уже не раз. Люди обращаются в СМИ, так как остальные методы влияния на обнаглевшую систему ЖКХ уже не действуют. Чиновники просто отмахиваются от населения, как
от надоевших мух, и вакханалия
и хаос, творящиеся в домах, продолжаются.

ЭПИЗОД № 1.
УК «СЕВЕРНЫЙ ДОМ»

В этот раз в редакцию обратились жители дома № 41 по ул.
Павла Усова. Со своей управляющей компанией «Северный дом»
жильцы ведут войну уже довольно давно. В декабре 2010-го года

Жизнь, только держись! Остаться
на всю зиму без воды и канализации!
в доме вышла из строя канализация и водопровод. Практически
всю зиму жители находились в
условиях каменного века. В доме
отсутствовала вода, а на первом этаже не было канализации.
Людям приходилось выживать
в спартанских условиях и при этом
ещё и платить по тарифам своей управляющей компании. Терпение иссякло. Жильцы обратились в прокуратуру. Только так
они смогли добиться ремонта всей
системы. Казалось, жизнь должна налаживаться. Не тут-то было!
Перед домом вырыли экскавато-

ром глубокую яму, провели трубу. Траншею засыпали на скорую
руку и оставили всё это «благолепие» на лицезрение жителям
и прохожим. На звонки и заявки
жильцам приходил странный ответ: «У нас всё под контролем!»
Зачем прикрепили табличку, призывающую жителей обращаться
в случае некачественного предоставления ЖКУ? Это что, новая
ироничная игра типа испорченного телефона?
Ïðîäîëæåíèå
íà 6 ñòð.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На прошедшей конференции «Единой «России» избран новый секретарь регионального политсовета. Им стал Эрнест Белокоровин.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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25-го июня состоится
очередной конкурс «Мисс
Архангельск». Мария Соколова, 20, профессиональная модель, победительница всероссийских вокальных конкурсов, недавно с успехом
прошла отборочный тур,
но… отказалась участвовать. Почему?

НАРКОНТРОЛЬ

Об этом мы сегодня говорим
с ней.
«ПС-З»: Что случилось,
Маша?
М. С.: С меня хватит!
«ПС-З»: ??
М. С.: Дело в том, что в прошлом году я, как и сейчас, вышла в финал этого конкурса, даже
(смеётся – при м. «ПС-З»)
завоевала приз «Мисс Karen
Millen». Однако после награждений выяснилось, что надо следовать в Малые Корелы на так называемую «after party».
«ПС-З»: Ну и что?
М. С.: А то! Мероприятие сие
сводилось к тому, что «выбранные» жюри девчонки ублажали
во всех смыслах это самое жюри,
наполовину состоявшее из «за-

ЖЖОТ

КОРЕЛЫ – ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ.
ВИДИМО, МАЛОЙ
Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

лётных» буржуев.
«ПС-З»: Вас к этому принуждали?
М. С.: Буквального насилия
не было, но все понимали, что выгоднее согласиться. Более того,
к сожалению, большинство финалисток сами с удовольствием
готовы были распахнуть объятия щедрым бизнесменам, которых видели в первый раз. Позор,
да и только.
«ПС-З»: Ты тоже?!
М. С.: Если бы тоже, то, видимо, я бы с вами не откровенничала. Когда всё поняла и решила вызвать машину, чтобы уехать из этого борделя, увидела:
не растасканными по коттеджам
остались лишь 2 новоизбранные «мисс». Они скромно сидели
на скамейке у ресторана, а проходившие мимо подвыпившие спонсоры шутили друг с другом – мол,
заберите «миссок», а то скучают,
бедолаги.
«ПС-З»: O tempera, o mores!
М. С.: О времена, о нравы?
Может быть. Только одна девочка «удачно» забеременела от чужого благопристойного мужа,
отца трёх детей (Феди). Вот такие у меня сплетни…
«ПС-З»: Зачем тогда ты снова пошла на конкурс?!
М. С.: Из-за Резицкой. В том
году Елены Валерьевны в жюри
не было. Нынче есть, это и обнадёживало – появилась надежда на справедливость. Но,
во-первых, она, если не считать
Андрея Жданова и Николая Те-

рюхина, единственный профессионал в «судебном» органе, а
во-вторых, наша прима, к сожалению, конкурсом почти не интересуется: занята сдачей «госов»
и защитой диплома об очередном
высшем образовании.
«ПС-З»: Неужели тебе не достаточно Жданова и Терюхина?
Один твой друг , другой – твой
учитель.
М. С.: Это только в минус. Они
люди беспристрастные, если
не сказать хуже. Ждать от них
кумовства было бы наивно. Андрей так вообще непредсказуем в своих преференциях. Достаточно вспомнить, как недоумевал
весь город, увидев на глянцевой
обложке новоизбранную «Мисс
Архангельск» крупным планом.
Оставалось только оправдываться – дескать, «пластику» сделаем, и можно отправлять на конкурс «Краса России». В итоге
пришлось в дальнейшем печатать
её фотографии с наполовину отрезанным лицом…
«ПС-З»: А ч то, н еужели
не было альтернативы?
М. С.: В том году лично я была
ещё «зелёной». Но не во мне же,
в конце концов, дело! Если
не на «Мисс» (там, как понимаете, всё схвачено), то на «Зрительские симпатии» реально претендовала девушка по имени Света. Она не ведала, что встретит
на своём пути несчастного по фамилии Горяев, директора конкурса. Действуя «во благо», он
не пожалел ночей, чтобы разы-

скать на неё компромат. Потирая потные ладошки, этот деятель
представил на суд общественности фото Светланы в стиле
«арт-ню». Претендентке на приз
настал конец. За что?! Если руководствоваться подобными ханжескими принципами, то на конкурсы не попали бы ни Мадонна,
ни Барбра Брыльска, ни Мерилин Монро. Они тоже без устали
позировали голышом, однако данный факт никак не мешал им ежегодно прогуливаться по красным
ковровым дорожкам кинофестивалей. Я уже не говорю про самую
известную русскую модель Наташу Водянову. В общем, получается, в малокорельских коттеджах
можно, а в Интернете – нельзя.
«ПС-З»: Т ы считаешь, что
честно победить невозможно?
М. С.: Я в этом уверена! Для
этого кроме «ню» придумана мас-
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са способов. Например, участницам конкурса навязывают для выхода на подиум то или иное платье; они не имеют право сами
выбирать (и даже покупать) себе
костюмы, экспонирующие фотографии, причёски и макияж.
Это же беспредел! Даже самую
красивую «лапочку-дочку» можно при помощи мэйкапа превратить в Бабу-Ягу.
«ПС-З»: Кому это нужно?
Неужели богатые претендентки
коррумпируют жюри?
М. С.: Всё наоборот. Потенциальные «победительницы» являются, как мы уже говорили выше,
жертвенными агнцами. Их ещё
до финала поделили заезжие купцы. Могу прогнозировать: нынешний конкурс выиграет девушка немодельной внешности. Сей
год в фаворе у буржуев выпуклые
«плюшки»…

ОВОЩНЫЕ БРЁВНА
Ешь что дают – ассортимент магазинов
не оставляет возможности выбора

Тимати Травкин.
Президент

К а р т о ш к а д о р оже
апельсинов, гречка –
деликатес, морковь
диких размеров – вот
он, результат монополизации в избранных
руках поставок продуктов в город и развала сельхозпроизводства. Перефразирую Остапа Бендера:
импорт нам поможет.
Но весь ли он полезен?
ВИТАМИН РОСТА?

Наблюдательность – наш конёк. На минувшей неделе, желая
приготовить лёгкий витаминный
салатик из моркови, корреспондент «Правды Северо-Запада»
отправился покупать этот овощ.
Парень бывалый, много чего видел, а у прилавка в «Петровском»
встал как вкопанный. Моркови
было много, но какая – идеально чистенькая, ровная, толщиной
чуть ли не в руку и длиной сантиметров по 20-25.
Одним словом, не наша. Отечественная – она и погрязнее,
и позагогулистее, да и индивиду-

альности в ней побольше – у каждой свой размер. А тут как будто
из пробирки. В общем, не внушает доверия. Перебежка до другого
магазина – «Дисмы» – облегчения не принесла. Такая же морковь.
Аналогично в третьей торговой
точке – «Пяти шагах». Ну прямо овощная оккупация какая-то
из Израиля и Китая! Так, во всяком случае, написано на ценниках. Впрочем, на заборе тоже много чего написано. Не дай Бог, гордые израильтяне узнают, что рядом поставлены слова «Израиль»
и «Дисма»…

СЪЕЛ, И В «ЯЩИК»?

Блажен, кто верует в то, что раз
такая морковь попала в магазин,
значит, она без замечаний прошла проверку. Может быть, и так
(длина самой крупной моркови,
выведенной в Китае и Японии, достигает целого метра), а может,
и нет. Специалисты считают, что
самый оптимальный вес для морковины – до 150 граммов. В ней
меньше нитратов и больше витаминов. Вот два примера (лень
было больше копаться в Интернете), как китайская морковь приобретает «товарный» вид и насколько она безопасна:
• 2010-й год – чтобы морковь
выглядела более свежей и аппетитной, её моют в воде с пиросульфитом натрия, который является токсичным веществом,
способным вызывать раковые

заболевания (www.epochtimes.
com.ua);
•2008-й год – фитосанитарная
инспекция запретила ввоз из Китая в Приморье около 31 тонны картофеля, моркови и репчатого лука, не прошедших карантинный контроль. В ходе контроля, проведённого специалистами
погранпункта карантина растений, установлено несоответствие
груза, заявленного в сопроводительных документах, и фактически ввезённого (www.gazeta.ru).
Про поразившую Евросоюз кишечную инфекцию напоминать
не буду. Там до сих пор спорят, откуда зараза – из огурцов, пророщенной сои или других овощей.
Не удивимся, если в конце концов виноватой признают морковь.

НЕ КАЖДОЕ ГМО ПОЛЕЗНО

Одной из версий, объясняющей исключительно презентабельный вид моркови и её впечатляющие размеры, может быть
следующая – морковь является
генно-модифицированным продуктом (далее – ГМП), то есть
выращена с использованием
генно-модифицированных организмов (далее – ГМО). «Фишка»
в том, что в России производство
ГМО запрещено. Однако импорт
продуктов питания, которые содержат генно-модифицированные
компоненты, разрешён.
Споры о пользе и вреде ГМП
не затихают ни на минуту. Сто-

ронники говорят, что в перспективе вся пища будет на основе
ГМО. Иначе не победить голод,
не справиться с сельхозвредителями, не победить овощные болезни, то есть неурожай. Противники заявляют, что никто и нигде
не выяснил до конца однозначно последствия употребления
ГМП. Как в плане пользы, так
и вреда. А последний, по их мнению, заключается в том, что съев
ГМО, мы сами, не замечая того,
превращаемся в мутантов и рожаем мутантов. Если вообще не идём
семимильными шагами к вырождению.

КРУГОВОРОТ ПРОДУКТОВ

Но пока экологи, учёные и прочая общественность напрягают
голосовые связки, мы вынуждены покупать и есть то, что нам
продают. Самое печальное, что
альтернативы нет. Общеизвестно, что в Архангельске весь продуктовый рынок поделён между
несколькими бизнесменами, за
которыми торчат депутатские физиономии. Например, за всей этой
«Дисмой» – фирма «Панорама
ритейл» господ Климова, Моисеева, Юркова, Бохана.
Люди знающие рассказывают, что с оптовых баз распределение продуктов по Архангельску происходит следующим образом. Продукты как бы максимального качества и условной свежести (подчеркиваем, для Архан-

гельска – прим. ред.) изначально попадают в «Пять шагов». То,
что чуть хуже и менее презентабельно и «ближе к народу», переезжает в «Сигмы» и «Премьеры». На границе срока годности,
а возможно, и за ним – «Дисма», в народе более известная
как «Дрищма». Отдельной строкой – сеть кафе «Блин Хаус». Что
в блине завёрнуто на самом деле,
вы никогда не узнаете. Но если
после «Хауса» в желудке начнётся хаос – вы сами туда пришли. Приятного аппетита! Спасибо депутатам!
Вариантов нет – по тем же овощам из местного осталась только продукция в Новодвинске.
Но весь Архангельск, лишившийся в силу бездарного управления совхоза «Беломорский»,
и Северодвинск, потерявщий
АСХО «Тепличное», ей накормить невозможно. Банально мал
объём продукции. И нет подвижников, желающих возродить овощеводство на архангельском Севере. Проще отгрохать очередной
торговый центр и жить как рантье – с аренды.
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В настоящее время дефицит энергомощностей стал
одной из основных
проблем развития
города Архангельска.
Ещё в декабре 2007-го года
на совещании по проблеме загрузке центров питания электрической энергии (подстанций
110/10 кВ, распределительных
и трансформаторных внутриквартальных подстанций) руководством «Архэнерго» в присутствии
представителей департамента
ТЭК администрации Архангельской области, областного управления Ростехнадзора, департамента градостроительства мэрии
Архангельска и городских строительных фирм были объявлены
закрытыми для выдачи технических условий на техприсоединение подстанции, расположенные
в центральной части города. Причина – якобы перегрузка трансформаторных подстанций и сетей,
обслуживаемых филиалом ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». Казалось бы, в этой ситуации всем миром нужно решить срочно решить эту проблему. Однако…
Все по порядку. В апреле 2009го года по заявлению «Архэнерго» пересматриваются в сторону увеличения тарифы на услуги по передаче электрической
энергии на 2009-й год. Делается это в том числе и для проектирования подстанции 110/10 кВ
«Майская горка». Соответствующее постановление вступило
в силу 1 мая 2009-го года. В августе 2009-го года на техническом совете в филиале «Архэнерго» специалисты компании представили программу основных мероприятий по открытию центров
питания в Архангельской области,
включающей строительство новой подстанции «Майская горка».
На этом всё и закончилось…
Проект строительства подстанции «Майская горка» филиалом
«Архэнерго» так и не был разработан. Мероприятия по проектированию подстанции «Центральная» также не были выполнены,
не были открыты и другие питающие центры.
В 2010-м году ситуация со строительством подстанций и открытием питающих центров повторяется, хотя деньги на инвестиции
были выделены. При этом ситуация с подключением новых потребителей и в первую очередь готовых жилых домов только усугубляется…
Понимая актуальность проблемы и необходимость строительства подстанции «Майская горка» прежде всего для населения
и социально значимых объектов,
Правительство Архангельской
области совместно с мэрией города Архангельска проект «Строительство ПС-И 0/10 кВ «Майская горка» в 2011-2012 гг. включает в инвестпрограмму сетевой организации ООО «АСЭП»,
а подстанцию «Ильинская» –
ОАО «Архоблэнерго». Одновременно сетевой компании «Архэ-
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НУЖНА ЛИ АРХАНГЕЛЬСКУ
«МАЙСКАЯ ГОРКА»?
Расследование деятельности МРСК: взяли деньги с жителей
и истратили их на собственные нужды?
нерго» включается в инвестиционную программу 5 эксплуатируемых объектов!
Для справки: округа «Майская
горка» и «Варавино-Фактория»
–перспективные районы застройки города, в которых мэрией Архангельска планируется
строительство социальных многоквартирных жилых домов. Формируется муниципальная целевая
программа по обеспечению вновь
строящихся объектов инженерной инфраструктурой с подключением к централизованной системе электроснабжения. Обеспечить подключение многоквартирных жилых домов, предназначенных для расселения ветхого и аварийного жилья, реализации социальных жилищных программ, возможно только при условии строительства ПС-110/10 кВ «Майская горка».
Что тут началось… Филиал ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» вопреки собственной многолетней позиции о крайней необходимости строительства подстанции стал говорить, что подстанция не нужна, а решение проблемы обеспечения электрической энергией вновь строящегося
жилого массива будет обеспечено
от подстанции «Ломоносовская»
путём прокладки кабеля в сторону Майской горки. И как это понимать? Получается, что ранее
ОАО «МРСК Северо-Запада»
умышленно вводило в заблуждение руководство области, города, потребителей о невозможности подключения их к питающему центру?
В качестве основного довода
против строительства подстанции «Майская горка» звучит следующее: ООО «АСЭП» – частная компания, а ОАО «МРСК
Северо-Запада» – государева. Получается, что в очередной
раз «Архэнерго» пытается ввести в заблуждение потребителей
города Архангельска, не озвучивая при этом проблему дефицита
электрической энергии в указанном районе.
Ежегодно в тарифы МРСК
Северо-Запада закладывались
деньги потребителей, необходимые для развития объектов электроэнергетики в городе и регионе. Куда они использованы?
Судя по информации из источника
ОАО «МРСК Северо-Запада» –
корпоративной газеты филиала «Архэнерго» «Опора Региона» за апрель-май 2011-го года
№ 3 (21), в основном на улучшение финансового состояния компании, а не на развитие объектов
электроэнергетики. То есть взяли
деньги с каждого жителя Архангельской области и истратили их
на собственные нужды, прикрываясь тем, что тратят их по поручению государства и на государственные цели.
Для справки: государство
не является акционером ОАО
«МРСК Северо-Запада» –

55% акций компании принадлежат ОАО «Холдинг МРСК».
В свою очередь, в федеральной
собственности находится чуть
более 50% акций ОАО «Холдинг
МРСК». Остальные пакеты акций ОАО «МРСК Холдинг» (как
и его дочерних обществ) принадлежат частным лицам, в том
числе номинальным держателям, представляющим интересы
офшорных компаний. Так, общая
доля акционеров-нерезидентов
в у с т а в н о м к а п и т а л е ОАО
«Холдинг МРСК» превышает 20%, а в число лиц, владеющих блокирующим пакетом
акций ОАО «МРСК СевероЗапада», входят такие акционеры, как ВАNК ОF NЕW YORK
MELLON (15,51% акций), HQ
ВАNКАКТIЕВОLАG (5,86%
акций), Епеrgоsоuz Holding
Limited (5,65% акций).
17 февраля 2011-го г. Председатель Правительства России В. В. Путин на заседании
Президиума Правительства Российской Федерации потребовал
от региональных и федеральных
властей не превышать предусмотренный рост тарифов на электроэнергию в 15%. В чем же
причины безудержного роста тарифов, вынудившего В. В. Путина вынести вопрос на заседание Президиума Правительства?
Обратимся к стенограмме совещания.
На прозвучавший на заседании вопрос В. В. Путина «А какова структура повышения цены?
Что там сидит в этом повышении?», ответил вице-премьер
РФ И. И. Сечин: «В региональных ф акторах э то р ост т арифов территориальных сетевых организаций, включая
холдинг МРСК, рост доли сетевой со ставляющей в конечной це не в с вязи с п ереходом сетевых организаций
на RАВ-регулирование».
Возвращаемся к подстанции.
В СМИ озвучивается информация о стоимости строительства подстанции «Майская горка» – 650 млн руб. – как завышенной. При этом не указывается, что большая часть этих денежных средств пойдёт в оплату филиалу «Архэнерго» за технологическое присоединение. В то же
время в инвестиционных проектах ОАО «МРСК Северо-Запада»
стоимость этой же подстанции
по укрупнённым показателям составляет порядка 1 млрд руб. без
технологического присоединения.
Подключена прокуратура Архангельской области. Цель – исключение из тарифов строительства ПС «Майская горка».
Кто же вводит в заблуждение прокуратуру, кто использует силовиков и в чьих интересах?
Ситуация сегодняшнего дня:
потребители платят за строительство подстанции, а «Архэнерго» как получатель финансовых средств удерживает их, а это

не что иное как самоуправство
хозяйствующего субъекта. В настоящий момент в соответствии
с экспертными оценками данные
суммы составляют более 300 млн
руб. Остаётся только догадываться, в каких целях используются
данные денежные средства…
А в недавнем прошлом… 2009й год – год кризиса. Многие предприятия едва сводят концы с концами, останавливаются производства. Общее падение потребления электроэнергии в регионе
превышает 10%, несмотря на то,
что год холодный, и работающие
производства потребляют электроэнергии больше, чем в предыдущие годы.
Что же сделало «Архэнерго»?
Брало деньги за подключение новых потребителей к полузагружённым подстанциям, объявляя
за это заоблачные суммы. В результате те, кто хотел работать
в Архангельской области, ушли
вместе со своими производствами
в другие регионы. А это потеря рабочих мест, зарплат, налогов, пенсий, благоустройства.
Но не смогли архаровцы обобрать до нитки новых потребителей, включая школы и больницы,
благодаря жёсткой позиции Правительства Архангельской области и Агентства по тарифам и ценам. Например, только на подключении одной из больниц этим
благодетелям не дали «заграбастать» более 500 млн рублей.
«Правдолюб» и «защитник интересов» горожан и предприятий
господин Котенко ещё тогда начал подмётными сообщениями
«подключать» к решению задач
обогащения «Архэнерго» силовые структуры, органы законодательной и исполнительной власти. Желание одно – дайте денег!
По информации ОАО «Холдинг
МРСК», «Архэнерго» – одно
из самых запущенных предприятий во всей России, износ оборудования – 75%. А куда Котенко дел деньги, которые на протяжении 5 лет после чубайсовской
реформы «Архэнерго» получало
на ремонт и содержание объектов в колоссальных суммах, составляющих миллиарды рублей?
И это не говоря о миллиардных
инвестициях на новые стройки.
Тариф за это время вырос практически вдвое, потери электроэнергии в сетях увеличились, ничего нового не построено, а при таком руководителе область скоро лишится и того, что унаследовало «Архэнерго» от советской власти.
Что же могут повлечь действия
ОАО «МРСК Северо-Запада»?
Финансовую дестабилизацию
сетевых компаний, банкротство
и рост безработицы в регионе,
угрозу бесперебойного снабжения потребителей электрической
энергией нормативного качества,
нерешение проблемы подключения готовых объектов. В этой
ситуации сетевые компании вы-

нужденно не подготовят объекты к осенне-зимнему периоду
2011/2012 гг.
Д е й с т в и я ф и л и а л а ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» против ООО «АСЭП»
и ОАО «Архоблэнерго» могут
быть расценены как недобросовестная конкуренция, вытеснение
прочих сетевых компаний с рынка услуг, рейдерский захват сетевых компаний.
Исключение инвестпрограмм
из тарифов повлечёт возврат
из бюджетов значительных сумм
налоговых платежей. Кроме того,
принятые обязательства по реализации инвестиционных проектов с компаний никто не снимал.
Что делать с теми финансовыми
затратами, которые понесли сетевые компании при реализации
проектов?
Хочется понять, осознает ли
лично господин Котенко и руководство ОАО «МРСК СевероЗапада», что неплатежи сетевым
компаниям приведут в результате
к срыву обеспечения электрической энергией потребителей города Архангельска, основная часть
которых – население.
Полагаем, что факты, изложенные в данной статье, говорят о многочисленных нарушениях и осознанной политике, проводимой филиалом ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго»
в отношении потребителей и прочих сетевых компаний, и требуют тщательного рассмотрения
на всех уровнях законодательной, исполнительной и муниципальной власти.

Гена Вдуев
«Вы правда здесь продаете,
фигню?» – спросил покупатель
продавца. «Э-ээ-э… мм-м-м… Вы
что-то хотели купить?» – выдавил из себя парень в зелёной футболке. «Нет, ты мне скажи! Вы
здесь зачем продаёте фигню? Чего
я сейчас буду брать, потом по судам», – продолжил пытку покупатель. «Это всё врут, судов не будет», – набрался храбрости юнец.
«Да ты гонишь!» – резюмировал
клиент и развернулся к выходу.
Этот разговор я услышал
на днях, заглянув в магазин «Формоза». Не то чтобы я там что-то
хотел купить. Просто небо было
пасмурным, дождь накрапывал, попутным ветром занесло…
В «Формозе» оказался жалкий
агитпроп! Даже рта открывать
не пришлось.

КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ
БОЛЬ… КЛИЕНТ –
«ФОРМОЗА» – 5:0
Подобный диалог в архангельской «Формозе», возможно, уже
закономерность, а не исключение. Люди приходят, спрашивают,
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как ясно даже дураку, что покрытие козырьков эксплуатировалось неправильно: снег с него
не сдувался, пыль не сметалась,
да и дождь это покрытие нет-нет,
да мочил. Но не это главное.
Главное состоит в том, что
именно так, по моему мнению,
все и было задумано: козырёк
по замыслу должен был прогнуться и упасть кому-нибудь на голову. Я полагаю, что он должен был
упасть на голову заведующей.
Чтобы детишек повеселить.
Я это чувствую, потому что
не может фирма, руководимая
депутатом городского Совета депутатов, работать как шарашкина контора. Если бы ООО «СеАндрей Захаров
верная экспедиция» работало как
Фото Братьев Мухоморовых. шарашкина контора, то заместиК сожалению, многие люди
Июнь 2011 года. Детсад «Белоснежка» (раньше это детсад принадлежал железной дороге. А свой бизнес Черненко начал тель мэра Юрий Шаулов не люисповедуют принцип «сос подрядов у начальника Архангельского отделения северной Ж/Д Шиленко). Здесь пробегали слоны?.. Чёрные... бил бы её, как мать родную. Или
весть – это непозволительная
почти как мать. А он любит. И зароскошь». Таких бессовестных
я обнаружил целую пачку слу- щая картина.
проводились работы по капи- щищает. Если точнее, то любил
и бесстыдных много; оттого
В 2008-м году ООО «Северная тальному ремонту. В том чис- и защищал вплоть до «побега»,
и живём не по-людски, сл ов- жебных записок, датированных
экспедиция» (генеральный дирек- ле по установке крыш над ко- ибо Шаулов, похоже, сбежал.
но в помойке. Оттого и отно- июнем 2009-го.
Писали: заведующая муници- тор – Черненко О. В.) одержало зырьками выходов. Крыша боИ документов таких много. Вот
шение к и нститутам в ласти
и всяким депутатским собра- пальным дошкольным образова- победу в конкурсе на право про- кового выхода со стороны у л. и сейчас мои источники суют мне
ниям – как б удто это воров- тельным учреждением (МДОУ) ведения ремонта помещений, за- Тимме не выдержала тяжести под нос какие-то хитрющие бума№ 10, заведующая МДОУ № 16, нимаемых МДОУ. Цена вопроса – снега и прогнулась. Данный де- ги – ведомости, счета, платёжские малины.
заведующая МДОУ № 21… Ну, 100 миллионов рублей. Или что-то фект был зафиксирован актом ки. Источники клянутся, что Чер***
около этого. По условиям конкур- от 03.04.2009 г.
ненко с Шауловым могли «сэ«Правда С еверо-Запада» и прочие писали. Почти все.
Заведующие
писали
директору
са ООО «Северная экспедиция»
Согласно устной договорён- кономить» на ремонте помещепродолжает расследовать деятельность депутата АрхГор- департамента образования мэрии должно было закончить работы ности дефект пл анировалось ний МДОУ порядка 30 миллионов
Татьяне Огибиной и жаловались в 2008-м году и оно, убеждён, эти устранить в мае 2009-го года, рублей. Бог моим источникам суДумы и координатора ЛДПР
работы закончило в срок. Я в этом но на сегодняшний д ень рабо- дья, а я не верю. Смотрю в бумав р егионе Олега Черненко. на… Олега Черненко.
Я
все
эти
письма
прочёл
и
хотел
уверен, но вредные заведующие ты не проведены.
ги. И не верю.
И представляет расследоваМежду тем, 18.06.2009 г. ООО
О, деньги! Совесть?
ние независи мого журнали- было прослезиться от огорчения, МДОУ акты приёмки не подписаP. S. Эта статья была опуста, редактора сайта «Позор- но воздержался: решил, что нуж- ли до сих пор. Вместо этого они на- «Северная экспедиция» направиписали записки: вот, мол, то не так ло в наш адрес письмо, в котором бликована коллегой Захароный столб» Андрея Захарова… но сперва разобраться.
Начал «копать», и мои надёж- сделано, это не так – к каждой ме- говорится, что д ефект крыши вым ещё в 2009-м году. В ней
Лето. Со страниц разных газет
возник из-за неправильной экс- – призыв к прокуратуре раговорит Олег Черненко – руко- ные источники вылили грязи (це- лочи они придрались.
Возьмём для примера пись- плуатации покрытия козырь- зобраться. Редакция «Правводитель регионального отделе- лый ушат) на:
1. Заместителя председателя мо заведующей МДОУ «Бело- ков. Как видно из письма, вывод ды Северо-Запада» вправе
ния ЛДПР, депутат Архангельской
городского
Совета депутатов Оле- снежка» (МДОУ № 59) госпо- о неправильной эксплуатации знать, был «разбор полётов»
городской Думы. Вещает радостно
жи Ануфриевой Е. А. от 19 июня был сделан комиссией в присут- или не был. И если был, то чем
и бодро: «Мы любим наш город. га Черненко.
2. Заместителя мэра Архан- 2009-го года.
ствии представителя ООО «Се- он закончился? Мы также хоМы сделаем его ещё к расивее.
гельска Юрия Шаулова.
Вот что пишет госпожа Ануф- верная экспедиция» и предстатим знать о реакции ОБЭП,
Мы приложим все силы. Мы…»
3. Начальника службы муници- риева госпоже Огибиной.
вителей заказчика. Нас о пропрокуратуры и других силоЯ хотел было прослезиться
«Доводим до Вашего свед е- ведении обследования не извевых структур по поводу опуот умиления, но воздержался: пального заказа мэрии Геннадия
ния, – пишет госпожа Ануфри- стили и с актом не ознакомили». бликованного на страницах
решил, что нужно сперва посмо- Синькова.
Если верить моим источникам ева госпоже Огибиной, – что
Дальше госпожа Ануфриева нашей газеты в прошлом нотреть, нет ли на него чего-нибудь
(а
им
нельзя
верить
ни
в
коем
слув
летне-осенний
период
2008пишет…
Она дальше много чего мере в статье «Политик, ков архиве.
Оказалось, есть: порывшись, чае!), то вырисовывается следую- го года в нашем учрежд ении пишет, но её это не спасёт, так торый «вляпался».

Депутат, который «вляпался». Часть вторая

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЛАБУДА
Проигрывая судебные иски, продавцы «Формозы» продолжают уверять, что судов не будет
уходят… Разворачиваются, ничего
не купив. Потому что чувствуют,
что им «гонят».
«Гнал» парень в зелёной футболке и на этот раз. Как он мог
гарантировать, что судов не будет? Кто дал права продавцуконсультанту ручаться за весь
магазин? Он что – сам собирал
этот товар? Хотя и такого нельзя
исключать…
В отличие от формозовского
начальника мы не можем утверждать, будут/не будут суды. Хотя
предполагаем, что с таким качеством товара без них никуда. Поэтому с полной достоверностью
можем говорить лишь о судах,
которые уже состоялись и имеют
100% вероятность.
В прошлых номерах «Правды
Северо-Запада» мы рассказали
о четырёх таких судебных процессах. Примерно в половине из них
клиент оказался прав. «Формоза» компенсировала ему издержки за бракованный товар, а также все моральные и юридические затраты. В остальных случаях «Формоза» «подняла белый

флаг». После того как её представитель не нашёл аргументов в защиту ИП Лободы Олега Викторовича, оставалось лишь мировое соглашение.

В «ФОРМОЗЕ» «ВТИРАЮТ» –
ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕРЯЕТ
Сегодня предлагаем вашему
вниманию экспертное заключение, полученное одним из покупателей на приобретённый товар. Купив в «Формозе» портативный ПК, покупатель Маратов
(фамилия изменена по этическим
соображениям и в целях безопасности – прим. авт.), как и многие
клиенты «Формозы», столкнулся с браком. Доказывать на словах, что комп глючит, сотрудникам ИП Лободы О. В. было бесполезно. Поэтому покупатель обратился в «Агентство криминалистической экспертизы» с двумя вопросами:
1. Каков характер повреждений в нижней части стекла дисплея компьютера?
2. С какой стороны (наружной
или внутренней) произошло воз-

действие, в результате которого
возникло повреждение на стекле.
Исследовав персональный компьютер, эксперт-криминалист,
имеющий высшее юридическое
образование, стаж экспертной работы 33 года, из которых по специальности «Трасологическая
экспертиза» – 31 год, сделал
вывод:
«Механическое повреждение
в левой нижней части стекла дисплея в проекции чёрной
рамки представленного на исследование портативного персонального компьютера (модель и серийный номер упускаем – при м. авт.), образованного от термического воздействия на стекло изнутри в результате горения компонентной детали исследуемого компьютера. В результате нагрева и разрушения стекл а произошли д ополнительные м еханические п овреждения ( образование т рещин, идущих
от эпицент ра). Какого-либо
внешнего в оздействия т вёрдым предметом на стекло дис-

плея в проекции механического повреждения не выявлено».
Но «косяк», сделанный при
сборке компьютера, взваливался на клиента. Типа, сам покупатель повредил. И как после этого
можно говорить, что судов не будет? Только подавать иск и отстаивать свои права!
За юридической консультацией вы всегда можете обратиться
в межрайонную коллегию адвокатов. Адрес: г. Архангельск, просп.
Новгородский, 27. Тел: 43-01-57.
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ЛОКАЛЬНЫЙ АПОКАЛИПСИС
Гена Вдуев

Никакой отсебятины – на фото реальные свидетельства полного упадка
жизни в некогда процветающем совхозе
и льготного режима работы команды
местной главы Татьяны Поповой.
ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА

О существовании жителей Заостровья в двух измерениях –
на календаре XXI век, а по жизни
средневековье – мы писали
в прошлом номере. Никто не собирался и не собирается обвинять
госпожу Попову в том, что именно в период её царствования так
обветшало Заостровье.
Были главы до неё, есть ещё
районная администрация во главе с несменяемым господином
Сердюком, Правительство области, наконец. В пятницу, 17 июня,
в 16:00 мы всего лишь хотели после экскурсии зайти к главе побеседовать, узнать, что планируется
сделать для людей хорошего, что
или кто мешает реализации плана преобразований мунобразования, и есть ли этот план вообще.
Просто есть дела, которые можно свершить, не прибегая к большим затратам.
Но упёрлись в закрытую дверь,
на которой висел график работы
администрации (фото 1). Из него
мы узнали, что все ушли домой,
рабочий день закончился полчаса назад. С учётом часового обеда получается, что продолжительность рабочего дня составила всего 6 часов. В остальные дни госпожа Попова и Ко трудятся 7 с половиной часов. Может, это и правильно с точки зрения Трудового
кодекса (не исключено, что в МО
«Заостровское» работают исключительно женщины), но по жизни
это вряд ли оправдано. Проблем
масса – они буквально режут
глаз, стоит только съехать с главной дороги на 100 метров в сторону. Но довольно слов – внимание на фото.
Окончание,
начало на 1 стр.
Пробираться в собственную
квартиру приходится по хилым
дощечкам, иначе можно просто
утонуть в сточных водах. Дом буквально плавает на отбросах и фекалиях, вонь стоит такая, что без
противогаза туда лучше не соваться. Гора земли, грязь, вода
и прочая нелицеприятная вонючая жидкость в подъезде – привычная атрибутика этого дома.
Весной, когда все это достигло катастрофических размеров
и из озера превратилось в океан
отбросов, жить в доме стало невозможно.
Сейчас люди просто боятся выпускать детей на улицу. В этом
хламе и мусоре можно легко покалечиться даже взрослому. Жильцы уже устали ходить по инстанциям. В управляющей компании
просто пожимают плечами. С пофигизмом и безразличием бороться весьма сложно, и это на себе

На центральной усадьбе МО «Заостровское»
правят бал разруха и бесхозяйственность
Сельхозсооружение, чье
предназначение скрыто прошлым

Фото 1

Автобусная остановка без павильона ожидания –
всем ветрам, дождям, снегам открыта

Стены весового помещения
овощехранилища
в любой момент могут упасть
на дорогу. И «мёртвые» весы...

Дубль два:
был пол – стали скамьи

Типа мини-рынок

Мусорный рай

Последний писк
ландшафтного дизайна
За наше случайное соседство

Бывшая котельная превратилась
в мусоросборник

Счастливое детство: одна
спортплощадка с рваными сетками
на всю деревню

Оптовый склад стройматериалов

Малая энергетика в дизайне
Пизанской башни

Реформа ЖКХ в действии

ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
На всю зиму – без воды и канализации!
ощутили жильцы этого дома. Они
стали никому не нужны. За что
оплачивают коммунальные услуги, непонятно! Быть может, за отсутствие воды или канализации?
Ответ не известен! Чем занимается УК «Северный дом», знают только сами сотрудники этой
компании.
Действительно, есть такие
уголки в Архангельске, где можно
увидеть подобную картину безобразия. И это не какая-нибудь
окраина города – дом находится,
можно сказать, в одном из центральных районов. Удивительно:
вроде уже 21 век, а людям приходится жить в подобных условиях – ходить через гору дерьма
к соседям за водой. А в это время
с трибун чиновники вещают о том,
что область быстро развивает-

ся и т. д. и т. п. Проходят какие-то
митинги и собрания, выдвигаются требования, и всю эту громко кричащую и слюнобрызгающую ораву снимают со всех ракурсов и в различных позах, а затем «толкают» в эфир под соусом
скандального репортажа на местном телевидении. Алло, народ!
Не туда смотрите. Не с тем боретесь. Хотя слово «борьба» к митингующим не подходит. Обычно
это кучка студентов, которым вручили транспаранты и флаги. Постоишь часок, покричишь, помашешь флажком – и сотня в кармане. Деньги лишними у студента не бывают.

ЭПИЗОД № 2.
УК «ЖИЛКОМСЕРВИС»

Следующий заброшенный
управляющей компанией дом на-

Проект «Новые дороги городов России» до Заостровья (д. Анисимово) не доехал

ходится на Сульфате. Жители
дома № 64/2 по ул. Партизанской себя ощущают настоящими партизанами. Их жизнь находится под постоянной угрозой.
Провода в коридорах и на общей
кухне (дом является общежитием)
практически полностью оголены. Раковины протекают, шланги
сгнили. Жителям приходится ставить тазики и другую посуду, чтобы не «уплыть». Любое попадание влаги на проводку может привести к печальным последствиям.
Каждую минуту 5-этажка может
полыхнуть, как спичка.
Про душевые и говорить не приходится. Судя по ржавчине и состоянию труб, они там со времен
гражданской войны. В коридорах
тьма, от старой проводки лампочек хватает буквально на пару
дней. В подъездах везде валяется отвалившаяся от стен штукатурка. В окнах зияют дыры. Дверь
в подъезде вообще отсутствует. Напоминает больше пещеру,

нежели дом! Выход один – нанимать рабочих или собственными силами проводить ремонт. Тут
возникает у жителей вопрос. Зачем платить дважды? Конечно,
не хочется жить в пожароопасной
зоне и бродить по тёмным страшным коридорам, словно кроты.
Тогда зачем в квитках за ЖКУ
есть строка «Содержание и ремонт»? Что-то жители не припомнят, чтобы у них в доме проводились какие-либо ремонтные работы… Это можно увидеть и по нынешнему состоянию дома – следов деятельности управляющей
компании «Жилкомсервис» нет.
Пока очередной оратор голосит с трибун, жильцы продолжают борьбу с управляющими компаниями. И конца и края этой
войны, похоже, в ближайшее время не предвидится. Пока на все жалобы и мольбы населения чиновники будут закрывать глаза или пожимать плечами, ничего положительного в жизни людей не произойдёт.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МЫТАРСТВА
Архангельск, XXI век: вместо модернизации и инноваций – таёжный сюрреализм
Что монополисту хорошо, то простому
человеку – смерть.
Перефраз известной
поговорки про немца
и русского, на наш
взгляд, как нельзя
лучше иллюстрирует отношение руководства РЖД к нуждам пассажиров.
Последние примеры: отмена
прямого сообщения Онега –
Обозерская и запрет на перевозку продуктов питания для Нёноксы в пассажирских вагонах северодвинской «дежурки».

БЛОКПОСТ «ОНЕГА»

Для жителей Онеги это второй недружественный шаг со стороны РЖД. Первый был в прошлом году, когда желдорбоссы,
собравшись в Ярославле, а может, и в Москве, решили в одностороннем порядке, не ставя в известность Правительство
области, отменить прямой поезд
Архангельск – Онега – Малошуйка. Просто взяли и решили
важные ж/д начальники, что раз
мани-мани этот поезд не приносит, то от него, убыточного/убогого, надо избавиться.

Попытка областного минтранса профинансировать перевозки
на этом направлении самостоятельно провалилась. Областной
бюджет может выделять деньги только на пригородные направления, а поезд Архангельск
– Онега – Малошуйка – дальнего следования. Результат – детей в онежские оздоровительные лагеря в этом году приходится отправлять на перекладных,
с двухчасовым ожиданием попутного состава на транзитной станции. Условия там, мягко говоря,
спартанские.
Аналогичная история приключилась и в этом году. Отмена поезда Онега – Обозерская объясняется убыточностью или,
по-умному говоря, низким пассажиропотоком. Понятно, что
в масштабах РЖД несколько тысяч пассажиров – сущая безделица, и что добраться до Архангельска или через Обозерскую
в центр России или на юг жителям Онеги стало в разы сложнее.
Главное – ни копейки в минус.
Выход из онежского транспортного коллапса видится таким: достроить автодорогу Онега – Северодвинск и организовать по ней
регулярное автобусное сообщение с Архангельском.
Одно непонятно – почему с такой же решимостью руковод-

ство СевЖД не обновляет подвижной состав на тех рентабельных направлениях? Как ездили
в вагонах-душегубках, так и продолжаем мучиться. Тому может
быть такое объяснение – двойные стандарты железнодорожников.

не наши проблемы. Вот так одним
росчерком пера три посёлка были
поставлены на грань голода. Почти как Ленинград в 41-м. Понятно, что каждому жителю индивидуально в Северодвинск за харчами не наездишься, впрок не запасёшься.

ПРОДУКТОВАЯ БЛОКАДА

ПРО ЛЮДЕЙ НЕ ЗАБЫЛИ,
СЕБЯ ПОРАДОВАЛИ

Нёнокса, территориально относящаяся к мэрии Северодвинска,
расположена от города корабелов
в 40 километрах. Гарантированно
добраться до неё и зимой, и летом
возможно только по ж/д дороге.
Теоретически летом туда реально и морем доплыть, но это удел
энтузиастов-экстремалов, а зимой ещё выручает зимник. Вот
и выручала «дежурка» не только
по делам в Северодвинск съездить, но и завести продукты в деревенские магазины. Причём
не только для Нёноксы – ещё
и в посёлки Сопка и Сюзьма.
Но пришла весна, и отлаженный алгоритм поставок продовольствия рухнул. Зимник растаял, а ОАО «Северная пассажирская пригородная компания» –
«дочка» РЖД – запретила перевозку продуктов в пассажирских
вагонах. Дескать, возите грузы
как положено – в багажных вагонах. А то, что тарифы на их аренду выросли как на дрожжах, то это

Власть отреагировала – мэр
Гмырин начал переговоры с ОАО
«Северная пассажирская пригородная компания» и обратился
к депутатам ОблСобрания. Первым было сделано предложение временно оставить всё как
есть, вторым – внести дополнения в областной закон и выделить
из областного бюджета поставщикам продовольствия субсидию
на софинансирование расходов
по поставке продуктов питания.
Цена вопроса – более 1,4 миллиона рублей в год.
По предварительным данным,
железнодорожники пошли навстречу просьбам мэра. До зимы.
Иная информация будет известна после ответа ОАО «Северная пассажирская пригородная
компания» на наш запрос. А там
либо областные депутаты сработают, и проблема будет решена, либо снова зимник откроется.
Вот только непонятно, а чего мэр

Гмырин ждал несколько месяцев,
если о запрете возить продукты
в пассажирских вагонах было известно с нового года? А, догадываемся – он в это время наслаждался новеньким автомобилем
«Форд-Мондео».
Вот, кстати, как сообщили коллеги из ИА «БеломорКанал»,
до 15 июля мэрия Северодвинска собирается приобрести два
автомобиля цвета чёрный металлик. Цена вопроса – 1 миллион 200 тысяч рублей. А к 1 сентября белой «Шкодой-Октавия»
примерно за 550 тысяч намерено обзавестись управление образования муниципалитета. Видимо, чтобы было на чём ездить
поздравлять школяров в День
знаний.
Если приплюсовать сюда наименьшие, порядка 730 тысяч рублей, расходы горбюджета на покупку мэрского «Форда», то получается, что обновление автопарка влетело налогоплательщикам,
в том числе и жителям Нёноксы,
в 2 миллиона 480 тысяч рублей.
Чуть-чуть не хватает до двухлетнего размера субсидии. И можно
было на первое время обойтись
без областных депутатов. Думается, что и мэру Гмырину, и начобраза Попе, и другим чиновникам северодвинской мэрии есть
на чём ездить по делам.

ИМИДЖ НИЧТО, БАБКИ – ВСЁ!
В споре о пользе/вреде «энергетиков» победила корысть государства
Поиск новых доходов
для бюджета переходит разумные рамки – безалкогольные
энергетики хотят обложить акцизом как пиво,
тем самым приравняв
молодёжный напиток
к алкоголю. Вот такой финал дискуссий
об обороте химического пойла. Вот и вся
принципиальность.
ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ
ОБЛОЖИТЬ

Как сообщило ИА «Новый регион», в ГосДуму на днях внесён законопроект, устанавливающий акцизы на безалкогольные
энергетические напитки. Отчисления с «энергетиков» запланированы на уровне пивных акцизов – по 13 рублей за литр, что
принесёт бюджету до 1,2 миллиардов рублей в год.
Для этого нужно всего ничего – внести изменения в статью 50 Бюджетного кодекса РФ
и часть вторую Налогового кодекса РФ. В пояснительной записке
к законопроекту говорится, что
в 2009-м году в стране было продано 103 миллиона литров энергетических напитков. По оценкам
экспертов, к 2014-му году рост
продаж достигнет 150 миллионов
литров – в основном за счёт появления на рынке дешёвых «энергетиков». Вот вам и причина за-

Индийский пляж Анджуна – зона legalize

Ща накроет!

конотворческого зуда – деньги
«проплывают» мимо.
Внесение «энергетиков» в число подакцизных товаров выглядит логичным продолжением тенденции – латать дыры бюджета за счёт повышения прежних
и введения новых акцизов. Как
ранее сообщал «Новый Регион»,
в ближайшие три года запланировано четырёхкратное повышение
акцизов на этиловый спирт, табак
и газ для производителей. Повышение акцизов отразится на розничной цене продукции. По оценке экспертов, в этом случае стоимость пол-литра водки поднимется до 390 рублей. Так государство
борется с пьянством, и невдомёк
ему, горемычному, что, по оценкам некоторых исследователей
этого вопроса, только 30% водки в России производится абсолютно легально. Комментарии
излишни.

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЁ!

Ещё одна новость на тему акцизов – якобы по поручению премьера Путина готовят закон о введении акциза на спирт, используемый в лекарствах. На практике это
может выглядеть следующим образом. Популярные настойки боярышника и пустырника, разнообразные бальзамы будут стоить
как бутылка водки (цену см. выше).
Не приходится сомневаться, что
законопроект об обложении акцизом «энергетиков» будет принят.
Таким образом, государство чётко
и недвусмысленно высказало своё
мнение о пользе/вреде энергетиков. Напомним, химически синтезированные напитки многие считают вредными для молодых организмов. Периодически в СМИ
публикуются страшилки о грядущих ужасных последствиях их
употребления (вплоть до мутаций
и рождения зелёных человечков)

с призывами вообще запретить
их продажу.
Но раз товар пользуется спросом, то другие нюансы власть
не интересуют. У неё одна задача – получить максимум прибыли. И пофиг, что в масштабах
страны этот миллиард с хвостиком погоды не сделает. Травитесь
на здоровье.
На этом фоне логичным выглядит легализация проституции
и лёгких наркотиков. И обоснование есть. По проституции – она
всё равно была, есть и будет, так
зачем отказываться от налоговых отчислений в казну, снижения числа преступлений на сексуальной почве и сексуальных расстройств, укрепления семьи и брака (откобелировал вволю и обдуманно, а не по «залёту», женился). По наркотикам – в Голландии, Йемене, Эфиопии и Индии
запрет на марихуану и кат снят,

и ничего – государства не рухнули. Более того, по уровню жизни
(без наркотиков) нам за Голландией не угнаться, а с Эфиопией мы
как братья-близнецы.
P. S. Вот только не надо обвинять нас в пропаганде наркомании. Наша позиция незыблема – это зло. Но с учётом
того факта, что до сих пор государство в борьбе с ней скорее
проигрывает, чем выигрывает,
возникает вопрос: а есть ли
смысл в огульном запрещении
всего и вся? Тем более что доходит до откровенного маразма – на днях Геннадий Онищенко объявил плоды петрушки
кудрявой и специю зиру наркотиками. А что касается этики, то государство в ситуации
с энергетиками само подаёт
пример – разве от обложения
акцизами напитков они стали полезнее?

CMYK
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ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

22 июня. Потрясение, трагедия. Как
допустили? Это красной нитью прошито в главах «Живых
и мёртвых» Симонова. Это тьмойтьмущей накрывает
«Прокляты и убиты»
Астафьева. Но рядом вера и какое-то
спокойствие.
Что встанем, мужики, подпоясаемся, наденем сапоги и дойдём до Берлина. Лубочно? Просто? Да, с двадцатью миллионами
смертей и болью, которая не заживёт. Но «встанем» и «дойдём».
Куда без этой-то веры?

22-е

На основных участках советскогерманской границы немецкие войска начали боевые действия
в 3 часа 15 минут. С первыми залпами немецкой артиллерии началось осуществление «плана Барбаросса», предусматривавшего
исчезновение СССР с карты мира
через 4-6 недель.
Бомбардировка советских городов началась до предъявления
германской декларации об объявлении войны. В Берлине она была
вручена министром иностранных
дел И. Риббентропом советскому послу В. Г. Деканозову. Германский посол в Москве Ф. Шуленбург вручил соответствующий
документ наркому иностранных
дел В. М. Молотову. Другие члены высшего руководства СССР
узнали о декларации вскоре после
прибытия (5 час. 45 мин.) в кабинет Сталина в Кремле. Немецкая сторона представляла «военные контрмеры» (слово «война» не использовалось) как превентивные. В действительности
решение о вторжении принято
не потому что СССР угрожал Германии, а потому что гитлеровцам
представлялось нетрудным одержать над нами победу.
В заявлении фюрера, зачитанном по немецкому радио министром пропаганды И. Геббельсом
в 7 часов утра, утверждалось, что
опасность с Востока может быть
быстро устранена. Если для разгрома Франции, армия которой
считалась сильнейшей в мире,
потребовалось шесть недель, то
для того чтобы покончить с Россией, усилий понадобится меньше: «Нужно только громко хлопнуть дверью».
Внезапность нападения вызвала явное замешательство высше-

го руководства СССР. В Кремле
обсуждалась возможность предотвращения дальнейшего военного развития событий повторением Брестского мира в новых очертаниях – уступкой Германии значительной части Украины, Белоруссии и всей Прибалтики. В директиве Главного военного совета СССР, направленной
в войска начальником Генерального штаба Рабоче-Крестьянской
Красной Армии генералом армии Г. К. Жуковым через 15 минут после трансляции речи Гитлера, предписывалось «обрушиться
на вражеские силы и уничтожить
их в районах, где они нарушили
советскую границу», но «границу не переходить».

ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ.
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ

До середины дня советский народ оставался в неведении о начавшейся войне. Председатель
СНК И. В. Сталин отказался выступить с обращением к стране,
ему было еще «нечего сказать
народу». Видимо, он чувствовал
свою вину за просчет и внезапность нападения бывшего союзника. Только в полдень 22 июня
В. М. Молотов объявил собравшимся у радиоприемников и громкоговорителей о том, что «сегодня
в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу и без объявления
войны германские войска напали на нашу страну». Призвав советский народ дать решительный
отпор агрессору, Молотов закончил свое лаконичное выступление
словами, ставшими программными для всех дней войны: «Наше

дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами».
На второй день войны СНК
и ЦК партии создали Ставку
Главного Командования во главе с маршалом Тимошенко. Само
наименование говорило о восстановлении русских исторических традиций. Последней ставкой было верховное командование России в Первой мировой войне. Помните Алексея
Маресьева? Он был не первым
и даже не вторым. Без ног летал русский лётчик Александр
Прокофьев-Северский, примером которого и вдохновился герой «Повести о настоящем человеке» Полевого. Только писатель
не смог назвать Северского своим именем по причине цензуры,
а ведь тот был первым безногим
лётчиком в мире.
Смятение в Москве длилось
до конца июня. Из всех приказов, поступавших в войска,
фактически действовал лишь
один – сражаться до последнего.
Но советские войска отступали.
24 июня они оставили Вильнюс,
28 июня были вынуждены покинуть Минск. 30 июня немцы захватили Львов, вели бои за Ригу,
которая пала 1 июля. 29 июня Гитлер заявил: «Через четыре недели мы будем в Москве, и она будет перепахана». 30 июня Гальдер произнес: «Русские потерпели поражение в этой войне в течение первых же восьми дней».
И вскоре уточнил: «Кампания
против России выиграна за четырнадцать дней». Но всё только
начиналось…
Вечером 29 июня Сталин был
крайне удручен потерей Минска

и грандиозностью масштаба катастрофы, разворачивающейся на западе страны. При выходе
из Наркомата обороны он произнес фразу, которую позже в разных вариантах воспроизводили
мемуаристы, а Н. С. Хрущев обнародовал на XX съезде партии:
«Всё, что создал Ленин, мы потеряли навсегда».

ВЕЛИКАЯ
И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Основная программа действий
по превращению страны в единый
боевой лагерь сформулирована
в «Директиве СН К СССР и ЦК
ВКП (б) партийным и советским
организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил
и средств на разгром фашистских
захватчиков» от 29 июня 1941го г. Эта директива была положена в основу выступления Сталина по радио 3 июля и определила характер действий советского
руководства и всего народа в годы
войны. Необычными были первые слова обращения «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!»,
явно перекликавшиеся с обращениями служителей РПЦ.
Немцы напали утром воскресенья. За победу русского оружия молились в церквах. И когда произносили «о богохранимой
стране нашей, властех и воинстве ея», имели в виду не столько
СССР и Сталина, а Россию. Родина ведь при любом правительстве – родина.
Сам Сталин, скорее всего, уже
прочитал «Послание пастырям
и пасомым Христовой Православной церкви» Патриаршего
Местоблюстителя, митрополи-
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та Московского и Коломенского Сергия (в миру – И. Н. Страгородский). Оно было написано
рано утром 22 июня. Священники
(в 1941-м в СССР их было официально зарегистрировано 5665)
оглашали послание в церквах,
и вскоре оно стало известным значительной части верующего населения страны.
Первоиерарх призвал священнослужителей не оставаться молчаливыми наблюдателями за ходом войны, а ободрять малодушных, утешать огорченных, напоминать о долге колеблющимся.
Сталин не мог не обратить
внимания на то, что доводы иерарха в главном совпадали с аргументами руководителей государства, а также на то, что слово Предстоятеля Русской Православной Церкви несло огромный заряд патриотизма, указывало на глубинный исторический источник народной силы
и веры в конечную победу над
врагами. Важнейшее совпадение обнаруживалось и в необходимости определения начавшейся войны не как классовой,
а как всенародной, отечественной, патриотической. По свидетельству религиоведа Э. И. Лисавцева, в июле 1941-го г. состоялась краткая встреча Сталина с митрополитом Сергием,
которой оба остались довольны.
Как бы то ни было, фактическая
нормализация отношений между
Церковью и государством прослеживается с самого начала войны. В стране прекратилась антирелигиозная пропаганда и перестали выходить в свет журналы «Безбожник», «Антирелигиозник». С осени 1941-го г. почти не было арестов священнослужителей.

О ВЕРЕ

В двадцатом веке, подлинно
самом трагическом для народа нашего, была не одна только
эта война. Великая Отечественная – это просто самая большая боль. До неё, кроме страшных лет Гражданской и революционных потрясений, была
и другая война, положившая конец двум империям – русской
и германской. Недаром Первую
мировую войну в странах Европы назвали Великой. Конечно, она не была Отечественной.
Но и тогда – та же вера. Только
позорный Брестский мир, своего рода удар в спину русскому
войску, нанесённый Лениным
и его бандой, повернул растерянных мужиков домой. «Грабь
награбленное»! Да только вернулся мужик домой, снял сапоги… А Россия победила.
ЛИТЕРАТУРА:
1. История Великой Отечественной войны. М.-Л., 1950
2. История России. 1917–
2004. Барсенков А. С., Вдовин А. И. М.,2006
3. Вдовин А. И. Подлинная
история русских. XX век. М.,
2010
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В годы войны городской
молокозавод работал,
работал и работал. В войну масло, молоко, сметану, творог поставлял
исключительно военным
и госпиталям. Молокозаводу повезло: находясь
в самом центре города –
на оживленной части набережной имени Сталина, он не попал под бомбежку, не был разрушен.

С 1941-го года по 1945-й его
небольшой коллектив в тылу вместе со всей страной ковал величайшую из побед XX века над фашизмом.
В первый день Второй мировой, Великой Отечественной войны Архангельск вздрогнул, но ещё
не залился горючими слезами
фронтовых потерь. Город глубокого тыла все почувствует сполна: и авианалеты фашистской
авиации, и труд до изнеможения,
и невероятный голод при том, что
через Архангельск прошли миллионы тонн продовольствия для
фронтов, доставленные северными конвоями в порт по ленд-лизу.
Приказы первых дней и месяцев
первого года войны лучше прочего раскроют, как эта война начиналась и какой она была для
архангелогородцев:
• 22 июня 1941 г. Совершенно секретно. По мобилизации. Директору Городского молокозавода,
Поморская, 2. «Высылаю расчёт
на выдачу продовольствия для войсковых частей Архангельского гарнизона. Перевозка и погрузка производится войсковой частью. Сме-

Между ливнем и духотой в воскресный
вечер у музея Писахова среди местных горожан и заезжих гостей под музыкальное сопровождение эпизодические сцены показывали девушка-вамп,
русско-народная
пара, инфантильноромантичная русалка
и сам Чарли Чаплин.
Так компания друзей, для которых искусство стало хобби, поделилась своими «продуктами» активной внерабочей деятельности
с пришедшими поглазеть, поулыбаться и поругать. Подобный
уличный перфоманс доказал, что
не надо выбирать между мечтой
и работой. Можно найти компромисс. Фотографировать друзей вечером и в уикенд, попутно обсуждая актуальные темы.
А в один из вечеров решить, а почему не показать героев фотографий настоящими и живыми?
Наверное, так оно и случи-

Русское молоко.
http://ýõîñåâåðà.ðô
Архангельская история
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И ГРЯНУЛА ВОЙНА…
или Летопись военных лет в Приказах Архангельского молокозавода

тана – 200 кг, молоко свежее –
200 литров, творог – 300 кг. Начальник Архангельского гарнизона
генерал-майор Зеленцов».
• 24 июня 1941 г. Совершенно
секретно. Отпустить Военторгу
Северного флота 1 тонну молока,
200 кг. сметаны, 170 кг. творога.
Это «совершенно секретно» теперь будет сопровождать каждый
документ. Война…
• 23 июня 1941 г. Совершенно секретно. Гормолзавод. «Центральная сберкасса № 27 извещает: при объявлении мобилизации с подписчиком, призываемом в ряды РККА (Рабочекрестьянской Красной армии),
закончить расчёты по подписке

на Государственный заем. Из заработной платы такого подписчика
удержать последний взнос и выдать облигации установленных купюр. Если облигаций не хватает,
то для категории граждан, которых
мобилизуют, получить дополнительно в центральной сберкассе».
• 26 июня 1941 г. Совершенно секретно. По распоряжению интенданта города выделить
200 центнеров молока, 17 центнеров творога, 9 центнеров сметаны Военному госпиталю, 88 с. д.
137 автобата (Исакогорка), 1 автобату аэродрома (Кегостров),
Инженерному училищу (Казармы Восстания).
1 августа 1941 г. Срочно. Со-

ОЖИВШИЕ ГЕРОИ
В Архангельске прошла выставка
театра уличных фотографий
лось у автора-фотографа Анастасии Онучиной, которая начала с плёнки. Приобретя цифровое
чудо, второй год, отдыхая от работы бухгалтера, даёт возможность
ощутить гармонию и близким.
Так и вышел творческий флешмоб, где главным героем для зрителей стал Чаплин. Сделать фото
с образом великого комика желали многие.
Всего полчаса развесёлого
действа под незатейливую музыку подарили заряд обычной радости всем, кто увидел импровизированный театр, который,
словно скатерть-самобранка,
«накормил» пришедших фантазией и быстренько скрылся
до следующего воплощения мечты. Именно о ней и был главный посыл друзей Анастасии:
«Из мечты можно сд елать
варенье. Нужно только добавить немного сахара».

вершенно секретно. Подготовить
к 4 августу 1 машину для сдачи
РККА. О готовности сообщить
в секретчасть райисполкома, Поморская, 1.
• 2 августа 1941 г. Секретно. Вам письмо наркома мясной и молочной промышленности «Об усилении революционной бдительности на всех участках военной работы». Принять
к исполнению.
• 6 августа 1941 г. Совершенно секретно. Подготовьте две лошади для батальона народного
ополчения.
• 8 августа 1941 г. Совершенно секретно. Поставить молоко и молочные продукты по потребности в госпитали № 2524,
2526,2527, 2530.
Оказывается, с первых месяцев
войны тыловой Архангельск был
готов принимать раненых с любых
военных фронтов.
В октябре 1941-го года на Гормолзаводе сменился директор.
Новый, по фамилии Ушаков, первым документом получил следующий:
• Совершенно секретно. Отсрочка мобилизации по заводу
следующая. Директор – 1 чел.,
главный энергетик, инженер –
1 чел., главный бухгалтер –
1 чел., квалифицированный рабочий не ниже 3 разряда – 1 чел.
Итого: 4 человека.
• 15 октября 1941 г. Совершенно секретно. Приказ наркома мясной и молочной промышленности СССР для неукоснительного
исполнения. «Заготовить на весь
год чурки для машин».
• 27 ноября 1941 г. Совершенно секретно. Директору Гормолзавода. Срочно подготовить машину
для передачи РККА. Отремонтировать и о готовности доложить.
• 9 декабря 1941 г. На время
«воздушной тревоги» за медсан-

службой Ломоносовского района
закреплена машина и шофер III
класса Елизавета Попова, проживающая на пр. Павлина Виноградова, д. 120 (вышка). Директор Ушаков.
Так минуло ещё четыре уже
военных года. 1945 год. Январь.
До победы совсем близко, четыре месяца... Последние суровые
военные месяцы архангельского тыла. Вот несколько приказов, ошеломляющих своей жёсткостью:
• 9 января 1945 г. Приказ № 3.
Бригадир Патрушева впервые
опоздала на работу на 15 минут.
Выговор. Приказ № 4. Предыдущее изменить. Патрушеву уволить.
• 14 января 1945 г. Приказ
№ 5. С 15 января по 14 апреля
Гормолзаводу заняться заготовкой льда. Лошади работают ежедневно с 8 до 11 и с 14 до 17, перевозить в сутки 2 кубометра льда.
Для погрузки-разгрузки создать
бригаду из восьми женщин.
• 18 января 1945 г. Приказ № 7.
Рабочая Хабарова 15 января не вышла на работу. Отдать под суд.
И вот он, долгожданный приказ:
• 8 мая 1945 г. Распоряжение
по Архангельскому молокозаводу.
Назначить дежурство на праздник победы.
Это клочок бумаги поражает особенно. Он датирован 8 мая
1945-го года и уже назначает дежурных по случаю праздника Победы! Выходит, о дне Победы сообщили е щё 8 м ая? У вы, к с ожалению, ничего нет в архивных
официальных бумагах, как праздновали рабочие завода тот великий день.

Понедельник, 27 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 «Наследник любой ценой».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Борджиа» (S).
00.55 Х/ф. «Убийство школьного президента».
02.35, 03.05 Х/ф. «Кошкимышки».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Алтайский самородок.
Панкратов-Черный».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БЕЖАТЬ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +.
00.10 «От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?»
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «ИЛЛЮМИНАЦИЯ».

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

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф. «Приключения запятой и точки».
09.40 Х/ф. «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Взрослые люди».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Страсти по Борису».
19.55 Порядок действий. «Сырбор».
21.00 «СИНЯЯ БОРОДА». Детектив.
22.55 Линия защиты.
00.20 «Футбольный центр».
00.55 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
04.40 Х/ф. «НИ ПУХА, НИ
ПЕРА!»

КУЛЬТ
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.25 Великие романы XX века.
Николай и Александра.
12.55 «Линия жизни».
13.50 Великие театры мира. Театр в Эпидавре.
14.15 Т/ф «ОСТРОВА В ОКЕАНЕ» 1 ч.
15.30 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
16.00 М/с. «Приключения Незнайки и его друзей».
16.20 Х/ф. «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 1 с.
17.25 «Остров орангутанов». Документальный сериал «Начало новой жизни».
17.50 Неделя народного искусства. Государственный
академический ансамбль
народного танца им. И. Мо-

18.40
19.00
19.45
20.00
20.45
21.35
22.05
23.00
23.50
00.30

01.05
01.55
02.15
02.45
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исеева.
«ХIV Международный конкурс им. П. И. Чайковского». Спецвыпуск.
«Тайны русского оружия».
Корабли Армагеддона. 1 ч.
Главная роль.
«Острова».
Д/ф. «Внутри планеты
Земля» 1 ч.
«Цицерон. Афинская школа» (*).
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КРЕНФОРД» 1 с.
«И другие... Арнольд Арнольд» (*).
Сферы.
В. Моцарт. Концерт №24
для фортепиано с оркестром. Солист В. Фельцман. Дирижер Ю. Башмет.
«Искатели». «Золотые ворота Владимира».
«Остров орангутанов». Документальный сериал «Начало новой жизни».
Великие романы XX века.
Джон и Бо Дерек.
Музыкальный момент.

СТС
06.00

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 11.15, 00.45 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «СКАЙЛАЙН».
12.30 Т/с. «НОВОСТИ».
13.30 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 «Ералаш».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
00.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.10 Внимание! Вещание для
Москвы заканчивается в
1.10.
01.10 Х/ф. «ТРЕНЕР КАРТЕР».
03.50 Х/ф. «ВЫСШИЙ БАЛЛ».
05.25 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ВАСАБИ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
02.55 «Комеди Клаб».
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Малыш
из Лос-Аламоса».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «К СОЛНЦУ».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Странные привычки».
20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
22.00 «Дело особой важности»:
«Целители».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАРСКИ И ХАТЧ».
01.25 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

Вторник, 28 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Безумцы» (S).
01.40, 03.05 Х/ф. «Хороший год».
04.00 Т/с. «Спасите Грейс».

17.50

РОССИЯ

01.00

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.00
02.10
03.20
03.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Поезд-призрак.Тайна золота Колчака».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БЕЖАТЬ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести +.
«Бегство от смерти. Маргарита Володина».
«Профилактика».
Горячая десятка.
«Честный детектив».
Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «Дело темное». «Академик
Легасов. В зоне радиационной опасности».
00.25 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
01.25 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.20 Суд присяжных.
03.20 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 Х/ф. «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
10.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Елена Сафонова. В
поисках любви».
19.55 «Московский спецназ. Ураган приближается».
21.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
Детектив.
23.00 «Секс-рабыни».
00.25 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
02.15 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО». Детектив.
04.10 Х/ф. «Берегись автомобиля».
05.10 Д/ф. «Волны-убийцы».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 Великие романы XX века.
Эдуард VIII и миссис Симпсон.
12.55 «И другие... Арнольд Арнольд» (*).
13.25 Д/ф. «Внутри планеты
Земля» 1 ч.
14.15 Т/ф «ОСТРОВА В ОКЕАНЕ» 2 ч.
16.00 М/с. «Приключения Незнайки и его друзей».
16.20 Х/ф. «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 2 с.
17.30 «Остров орангутанов». До-

18.40
19.00
19.45
20.00
20.45
21.35
22.05
23.00
23.50

01.25
01.55

Среда, 29 июня

кументальный сериал «Чужак».
Неделя народного искусства. Концерт Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова. Дирижер В. Андропов.
«ХIV Международный конкурс им. П. И. Чайковского». Спецвыпуск.
«Тайны русского оружия».
Корабли Армагеддона. 2 ч.
Главная роль.
Власть факта. «Африка «черная дыра»?
Д/ф. «Внутри планеты
Земля» 2 ч.
«Сенека. Афинская школа»
(*).
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КРЕНФОРД» 2 с.
«И другие... Алексей Грановский» (*).
Х/ф. «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 1 с.
«Явления и легенды культуры Америки». Джон Ирвинг.
Арии из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов».
«Остров орангутанов». Документальный сериал «Чужак».

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
10.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
17.30
18.30
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30
03.05

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
12.45, 23.40 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
М/с. «Соник Икс».
М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
«Ералаш».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «СВЕТОФОР».
Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
Х/ф. «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ
РОМАНО».
Х/ф. «ВИДЕТЬ ВСЁ!»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «БУНТАРКА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55 Д/с. «Миллениум».
02.55 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Спасти
от смерти».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАРСКИ И ХАТЧ».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездная родня».
22.00 «Жадность»: «Сколько стоит жизнь?»
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
01.25 Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 Среда обитания. «Скидка
как наживка».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.40 «Калифрения». Новый сезон (S).
01.10 Х/ф. «Из 13 в 30».
03.05 Х/ф. «Флика».

18.40
19.00
19.45
20.00
20.45
21.35
22.05
23.00
23.50
01.00
01.30
01.55
02.20

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Всемирный потоп как
предчувствие».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БЕЖАТЬ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +.
00.10 «Молния-убийца. Погоня за
шаровой».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «31 ИЮНЯ» 1 с.
03.35 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «Дело темное». «Трагедия
Елены Майоровой».
00.25 Квартирный вопрос.
01.30 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.20 Суд присяжных.
03.25 «До суда».
04.20 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
09.25
09.45

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Ореховый прутик».
Х/ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.15 События.
11.45 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Уно моменто» Семена Фарады».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Детектив.
23.25 «ТВ Цех».
00.50 Х/ф. «БУХТА СМЕРТИ».
03.00 Х/ф. «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
04.55 «Звезды московского спорта». Алексей Немов.
05.30 Крестьянская застава.

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ВЛАСТЬ».
12.15 Д/ф. «Лесной дух».
12.25 Великие романы XX века.
Король Георг VI и королева Елизавета.
12.55 «И другие... Алексей Грановский» (*).
13.25 Д/ф. «Внутри планеты
Земля» 2 ч.
14.15 Т/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
16.00 М/с. «Приключения Незнайки и его друзей».
16.20 Х/ф. «СТО ПЕРВЫЙ» 1 с.
17.30 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Пропавшие».
17.50 Неделя народного искусства. Концерт ансамбля

Четверг,

танца «Шаратын».
«ХIV Международный конкурс им. П. И. Чайковского». Спецвыпуск.
«Тайны русского оружия».
Товарищ Нобиле. (*).
Главная роль.
75 лет Резо Габриадзе. «В
мире образов».
Д/ф. «Тайны Вселенной просто о сложном».
«Марк Аврелий. Афинская
школа» (*).
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КРЕНФОРД» 3 с.
«И другие... Михаил Лоскутов» (*).
Х/ф. «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 2 с.
«Явления и легенды культуры Америки». Джойс Кэрол Оутс.
Играет Английский камерный оркестр.
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Пропавшие».
Великие романы XX века.
Бонни Паркер и Клайд Барроу.

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
17.30
18.30
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30
03.45
05.20
05.45

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
10.30, 23.40 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. «НОВОСТИ».
М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
М/с. «Соник Икс».
М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
«Ералаш».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «СВЕТОФОР».
Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖИГОЛО».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С КРИЧАЩИМ МОЗГОМ».
Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «БУНТАРКА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55 Д/с. «Миллениум».
02.55 Х/ф. «СПАСАЯ ЭМИЛИ».
04.55 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «После
бездны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Рабство
или предел терпения».
22.00 «Секретные территории»:
«Люди будущего».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
01.20 Х/ф. «КРЕМЕНЬ».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «The doors: When you are
strange...» (S).
01.25, 03.05 Х/ф. «Хеллбой: Парень из пекла».
03.40 Т/с. «Спасите Грейс».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.00
02.15
03.35
04.25

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Возвращение. Эдуард
Хиль».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БЕЖАТЬ».
«Поединок».
Вести +.
«Тайная власть генов».
«Профилактика».
Х/ф. «31 ИЮНЯ» 2 с.
«Возвращение. Эдуард
Хиль».
«Городок».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «Женский взгляд».
00.20 Дачный ответ.
01.25 «Сеанс с Кашпировским.
Игры разума».
02.20 Суд присяжных.
03.20 «До суда».
04.20 Особо опасен!
06.00,
08.30
09.25
09.40
11.30,

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Тараканище».
Х/ф. «КОМАНДИРОВКА».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.50 Х/ф. «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Его Превосходительство Юрий Соломин».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ».
Детектив.
22.35 Х/ф. «Она не стала королевой».
00.25 Х/ф. «МИСТЕР СУДЬБА».
02.30 Х/ф. «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
04.15 Д/ф. «Падшее божество:
Монтесума».
05.10 Линия защиты.

КУЛЬТ

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА».
12.25 Великие романы XX века.
Ричард и Пэт Никсон.
12.55 «И другие... Михаил Лоскутов» (*).
13.25 Д/ф. «Тайны Вселенной просто о сложном».
14.15 Т/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 1 ч.
15.20 «Сказка его жизни». Никита Долгушин.
16.00 М/ф. «Первая скрипка».
16.20 Х/ф. «СТО ПЕРВЫЙ» 2 с.
17.30 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Уроки выживания».
17.50 Неделя народного искусства. Концерт Государственного академического русского народного хора
им. М. Е. Пятницкого.
18.40 «ХIV Международный конкурс им. П. И. Чайковского». Спецвыпуск.
19.00 «Тайны русского оружия».
Закрытый проект. (*).
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Неизвестный Свиридов».
20.45 Д/ф. «Солнце».
21.30 «Блаженный Августин.
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30 июня
21.55
23.00
23.50
01.00
01.30
01.55
02.20

06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
10.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
17.30
18.30
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30
03.15
05.10
05.35

Афинская школа» (*).
Х/ф. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
«И другие... Николай Церетели» (*).
Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
«Явления и легенды культуры Америки». Гор Видал.
Р. Шуман. «Симфонические этюды».
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Уроки выживания».
Великие романы XX века.
Дуглас Фэрбенкс-младший
и Джоан Кроуфорд.

СТС

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
12.10 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
Т/с. «НОВОСТИ».
М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
М/с. «Соник Икс».
М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
«Ералаш».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «СВЕТОФОР».
Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
Х/ф. «НАПОЛЕОНДИНАМИТ».
Х/ф. «ЗОНА ВЫСАДКИ».
Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
08.30, 08.55 М/с. «Тасманский
дьявол».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55 Д/с. «Миллениум».
02.55 Х/ф. «ЗАМУЖЕМ ЗА НЕЗНАКОМЦЕМ».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Гибель
«Конкорда».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Тайны
миллионеров».
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «На грани жизни и
смерти».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
02.00 «Военная тайна».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

Пятница, 1 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 05.10 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 «Принцесса Диана. Последний день в Париже».
00.20 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля.
00.30 Х/ф. «Маленькая мисс
Счастье».
02.25 Х/ф. «Идеальный мужчина».
04.20 Т/с. «Спасите Грейс».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.50
02.40
04.55

04.55
08.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Мой серебряный шар. Андрей Панин».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
Х/ф. «ПРИГОВОР».
Х/ф. «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2».
Х/ф. «БОЛЬ ЧУЖИХ СЕРДЕЦ».
«Мой серебряный шар. Андрей Панин».

НТВ

«НТВ утром».
«История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.35 Х/ф. «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
02.20 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф. «ОТПУСК, КОТОРЫЙ
НЕ СОСТОЯЛСЯ».
10.55 «Взрослые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 События.
11.50 Х/ф. «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Она не стала королевой».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Д/ф. «История болезни.
Алкоголизм».
22.35 Х/ф. «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...»
01.05 Х/ф. «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2».
03.05 Х/ф. «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ».

КУЛЬТ

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости
культуры.

Организатор торгов –
конкурсный управляющий
ОАО «Беломорплемптица» Епифанов
Павел Валентинович сообщает
о результатах торгов, объявленных
на 08.06.2011.
Торги признаны состоявшимися по лоту
№ 26. Победитель – ООО «СЕМЬ ДНЕЙ»,
цена предложения – 132300 руб.
Заинтересованность победителя торгов
по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему отсутствует, в капитале
победителя конкурсный управляющий и НП
«СРО АУ СЗ» не участвуют.
По остальным лотам торги признаны несостоявшимися.

10.25
12.25
12.55
13.25
14.15
15.40
16.00
16.20
17.35
18.00
18.45
19.45
21.25

23.55
01.00
01.30

01.55
02.20

22 июня 2011 (№24)

Суббота, 2 июля

Х/ф. «СВИДАНИЕ».
Великие романы XX века.
Король Иордании Хусейн и
королева Нур.
«И другие... Николай Церетели» (*).
Д/ф. «Солнце».
Т/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2 ч.
Д/ф. «Герард Меркатор».
М/ф. «Сказка за сказкой».
«Метаморфоза».
Х/ф. «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
«Остров орангутанов». Документальный сериал «Побег».
«Царская ложа».
«Дом актера».
Х/ф. «МОЛОДЫЕ ГОДЫ
КОРОЛЕВЫ».
Торжественное закрытие
ХIV Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Гала-концерт. Прямая
трансляция из Большого
зала консерватории.
Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
«Явления и легенды культуры Америки». Майкл
Каннингем.
Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов. Дирижер Н.
Некрасов.
«Остров орангутанов». Документальный сериал «Побег».
Великие романы XX века.
Чарльз Бронсон и Джилл
Айрлэнд.

СТС
06.00

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ».
12.30 Т/с. «НОВОСТИ».
13.30 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 «Ералаш».
17.30 «Галилео».
18.30, 22.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 М/ф. «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
23.30 Х/ф. «ВОЙНА ЧАРЛИ
УИЛСОНА».
01.20 Х/ф. «БАБНИК».
03.10 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
05.20 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
05.45 Музыка на СТС.

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

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Лохматая мафия».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 16.45 Т/с. «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки».
20.00, 23.30 Т/с. «САРМАТ».
23.00 «Что происходит?»
00.15 «В час пик»: «Современные золушки».
01.15 «Сеанс для взрослых»:
«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»
(Швеция - США).
03.10 Х/ф. «ШРАМ».

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф. «Муж собаки
Баскервилей».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Вкус жизни».
12.20 Т/с. «Семейный дом».
15.20 «Ералаш».
15.55 Х/ф. «Уроки обольщения».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Церемония закрытия 33-го
Московского Международного кинофестиваля.
19.50 «Минута славы» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Продолжение (S).
23.00 «КВН». Премьер-лига.
00.30 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля.
00.40 Х/ф. «Колдунья».
02.40 Х/ф. «Голубой Макс».
05.30 «Хочу знать».
06.05
07.30
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,
16.00
17.55
18.55,
20.00
23.10
01.05
02.55
04.55
05.05

РОССИЯ

Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
«Сельское утро».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ».
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
20.40 Х/ф. «САМАЯ
СЧАСТЛИВАЯ».
Вести в субботу.
Х/ф. «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
Х/ф. «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ».
Х/ф. «ИДИ ДОМОЙ».
«Городок».

НТВ

«Алтарь Победы. Государственная граница».
06.05 Т/с. «СПЕЦГРУППА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Следствие вели....
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
00.00 «Чета Пиночетов».
00.40 «Чемпионат мира по фристайл мотокроссу». 3-й
этап.
01.25 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ Игра».
03.20 Х/ф. «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ».
04.45
06.25
07.00
07.40
08.05
08.30
09.45
10.20
11.30,
11.50
12.35
13.15
14.00
14.50
17.45
19.05
21.00
22.10
00.25
02.35
04.30

06.30
10.10

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ».
Марш-бросок.
М/ф. «Первая скрипка»,
«Ну, погоди!»
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Сказка о рыбаке и
рыбке».
Х/ф. «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И
ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
17.30, 19.00, 00.05 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
Д/ф. «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
«Клуб юмора».
«ДВОЙНОЙ КАПКАН». Детектив.
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
«Постскриптум».
Х/ф. «ЯГУАР».
Х/ф. «РИКОШЕТ».
Х/ф. «СИНЯЯ БОРОДА».
Х/ф. «ОТПУСК, КОТОРЫЙ
НЕ СОСТОЯЛСЯ».

КУЛЬТ

«Евроньюс».
«Личное время». Мария
Голубкина.
10.40 Х/ф. «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.15 «Заметки натуралиста».
12.45 Х/ф. «ПРОПАЛО ЛЕТО».
14.05 Д/ф. «Призрак Европы» 1
с.
14.30, 01.55 Д/ф. «Отчаянные дегустаторы отправляются...

15.30
16.05
17.55
18.50
19.35
22.10
23.35
00.00
01.00
06.00
08.00
08.20
08.30
09.00,
10.00
11.00
12.00
14.00
16.30
17.00,
17.30
19.30
21.00
23.15
00.50
03.30

Воскресенье, 3 июля

во времена Второй мировой войны».
Игры классиков с Романом
Виктюком. Артуро Бенедетти- Микеланджели.
Х/ф. «СВИДАНИЕ С ДЖУДИ».
Д/ф. «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца».
«Романтика романса».
Т/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ».
Х/ф. «АННА И КОМАНДОР».
Великие романы XX века.
Джуди Гарленд и Винсент
Миннелли.
«Короли песни».
Д/ф. «Каббала в Кабуле».

СТС

М/с. «Мир после мира».
М/ф. «Золушка».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Джуманджи».
16.00 «Ералаш».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Моя семья против всех».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
М/с. «Аладдин».
Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «6 кадров».
Т/с. «Мосгорсмех».
М/ф. «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
Х/ф. «АДРЕНАЛИН».
Х/ф. «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО».
Х/ф. «БАГСИ».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.00 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай».
10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Меня не любят родители».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ПАДШИЙ».
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.05 «Дом-2. Город любви».
05.00 «Комедианты». Шоу.
05.15 Х/ф. «САША + МАША».
05.00
05.30
09.10
09.40
10.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
16.30
17.30
18.40
21.40
23.40
01.35
03.25

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
Т/с. «САРМАТ».
Я - путешественник.
«Чистая работа».
* * * «День королевских
историй».
«Короли-волшебники».
«Майкл Джексон. Смерть
короля».
«Мэрилин Монро. Сбежавшая принцесса».
«Военная тайна».
«Жить по-царски».
«Грейс Келли. Под тяжестью короны».
«Неделя».
«Королевская свадьба в
Монте-Карло». Прямая
трансляция церемонии.
«Египетские ночи». Концерт Михаила Задорнова.
Х/ф. «ФАНФАНТЮЛЬПАН».
«Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ».
Х/ф. «СЕСТРЫ».

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Хотите - любите,
хотите - нет».
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Т/с. «Семейный дом».
15.15 Х/ф. «Маша и море».
17.00 «Белая птица». Концерт
Елены Ваенги (S).
19.00 Т/с. «При загадочных обстоятельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 «Yesterday live».
23.25 Х/ф. «Король Артур».
01.45 Х/ф. «Любители истории».
03.50 Т/с. «Спасите Грейс».
05.40

НТВ

«Алтарь Победы. Блокада».
06.00 Т/с. «СПЕЦГРУППА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Следствие вели...
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Х/ф. «ШХЕРА 18».
23.50 «Игра».
00.50 Авиаторы.
01.20 Х/ф. «УАЙАТТ ЭРП».
06.00
07.05
07.55
08.30
09.45
09.55
10.25
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.20
14.50
16.15
16.50

00.15
01.15
03.20
05.10

06.30
10.10
10.40
12.15
12.45
14.05
14.35

РОССИЯ

Х/ф. «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 Сам себе режиссер.
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ».
16.20 «Песня года». Часть первая.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 Х/ф. «АВТООТВЕТЧИК:
УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ».
01.55 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
РАПСОДИЯ».
04.00 «Городок».
05.00

21.00
22.00

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
М/ф. «Винни-Пух и день забот», «Волк и теленок»,
«Грибок-теремок».
Крестьянская застава.
Фактор жизни.
М/ф. «Как львенок и черепаха пели песню».
Наши любимые животные.
«Выходные на колесах».
Барышня и кулинар.
23.55 События.
Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит».
Т/с. «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».

15.30
16.10

19.25
20.05
21.30
23.00
00.45
01.35

06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
10.45,
11.00
12.00
13.00
15.00
16.50
19.20
21.00
23.20
23.50
00.20
02.10
03.55

«В центре событий».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «БУМ».
Х/ф. «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...»
Д/ф. «В саду подводных
камней».

КУЛЬТ

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС».
«Легенды мирового кино».
Леонид Харитонов.
М/ф. «Тайна третьей планеты». «Степа-моряк».
«Крылатый, мохнатый да
масленый».
Д/ф. «Призрак Европы» 2
с.
«Краски воды». Документальный сериал (Фиджи
- Великобритания - Франция). «Живой свет океана».
Д/ф. «Цвет жизни. Начало».
Эрвин Шротт, Джеральд
Финли, Миа Перссон и Доротея Решман в опере В.
А. Моцарта «СВАДЬБА
ФИГАРО».
Д/ф. «Марлен Хуциев».
Х/ф. «ДВА ФЕДОРА».
Вера Васильева. Творческий вечер в театре Сатиры.
Х/ф. «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
Д/ф. «Горячий воск».
М/ф. «Легенды перуанских
индейцев».

СТС

М/с. «Мир после мира».
М/ф. «Мальчик с пальчик».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Джуманджи».
«Самый умный».
13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш».
«Галилео».
«Снимите это немедленно!»
«Съешьте это немедленно!»
Т/с. «Мосгорсмех».
Т/с. «Даешь молодежь!»
М/ф. «Рога и копыта».
Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
«Большая светская энциклопедия». наблюдений за
звездами.
Х/ф. «ВЕРЗИЛА САЛМОН».
Х/ф. «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ».
Х/ф. «БЕЗЛЮДЬЕ».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «В погоне за славой».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ».
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «Кино» по воскресеньям: «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ».
02.10 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.45 «Дом-2. Город любви».
03.45 «Школа ремонта».
04.45 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
05.45 «Комедианты». Шоу.
05.00
05.40

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Отпуск
за решеткой».
06.10, 08.40 Т/с. «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
08.10 Карданный вал.
10.35 Х/ф. «ФАНФАНТЮЛЬПАН».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.10 Репортерские истории.
15.10 «Египетские ночи». Концерт Михаила Задорнова.
17.10 «Жадность»: «Разбитые
мечты».
18.10 «Дело особой важности»:
«Праздник, праздник».
19.10 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
21.00 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР».
22.45 Х/ф. «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮБОВЬ».
02.50 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.45 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».
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ЖЕЛЕЗНОМУ КОНЮ В ЗУБЫ НЕ СМОТРЯТ
Биомеханический
фестиваль «Железный конь» между
тенденциями драйва
и релакса выбрал последний, показав, как
байк-рок-праздник
становится семейнодружественным.
Не было драк и прочих алкоэксцессов,
но и в музыкальнотеатральных представлениях не хватило той самой зажигательной энергии.
«Это тебе не «Нашествие», –
жаловался изрядно наполнившийся хмельными напитками сзади стоящий парень. Изначально
никто и не обещал, что это будет
исключительно музыка нон-стоп.
Территорию фестиваля на острове Краснофлотский огораживала
сеть, за которым любопытствующие и отдыхающие пытались понять, что происходит. Мы решили
увидеть своими глазами, а не слушать проходящих мимо с разными комментариями от «круто»
до «больше не придём».
Площадка была поделена, скажем условно, на тематические
секторы. Отдельно – палаточный городок. Справа – выступающие с визуальными трюками. Слева – палатки общепита.
По центру сцена и зрители. Между самодеятельными театральными представлениями можно
было саморазвлечься на аттракционах. Для тех, кто не состоялся
в снайперской профессии или всю
жизнь мечтал почувствовать себя
стрелком, были приготовлены тир
и стрельба из лука. Помериться
силой бицепса подходили к стойке армрестлинга. Не только мужВ этом году фестивалю вернули изначальную функцию: он
вновь станет главным зрелищем
к 427-летнему Дню рождения Архангельска. В течение недели горожане и гости города будут наблюдать на различных площадках города весьма полярные коллективы: от кукол-гигантов и чумазых безумцев в розовом гриме до клоунов-импровизаторов
и укротителей огня.

Экстремальный фестиваль прошёл по-взрослому
чины, но и дамы. Они же дрались
на ринге в грязи. Последнее представление для любителей зрелищ,
которые уже к этому времени вдоволь вкусили хлеба и шашлыка.
Периодически от смотра огненного шоу и выездов на конях
и мотоциклов публика перемещалась к сцене послушать приезжие
и местные группы. Гости из ключевых городов северо-запада
были и среди отдыхающих. Тела,
разморенные на солнышке, располагались на траве, вытягивая
конечности и нежась от безделья.
Среди них были и просто потерявшие силы любители смешивать
разноградусное пойло. Но как-то
вышло все без сильно буйствующих. Скорее, больше было целующихся и обнимающихся. Немалое количество семей с детьми
создало ощущение, что они просто на загородном пикнике. Потому отсутствие драйва и огонька
стало, пожалуй, наиболее популярным нареканием в этом оазисе размеренной тусовки любителей коней железных и настоящих.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОТКРЫЛСЯ XVII
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ…
Но грандиозное завершение в День города может не состояться

Ïðîäîëæåíèå
íà 14 ñòð.
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«БАНЗАЙ! БАНЗАЙ! БАНЗАЙ!»*
Обед в японском стиле

«Хочется хоть раз
В праздник сходить на базар
Купить табаку»
(японское хокку,
автор – Мацуо Басё)

К счастью для нас
с вами, мы на Центральный рынок ходим не только по праздникам и уж совсем
не за табаком, а за вкуснейшими и свежайшими
продуктами. Сегодня
нам без них уж точно
не обойтись, ведь недаром кухня страны восходящего солнца общепризнана одной из самых полезных и здоровых в мире.
Для начала давайте отметём
стереотипы о том, что японцы
кроме сырой рыбы и риса ничего
не едят. Сейчас я докажу вам обратное, а вы сможете порадовать
своих близких новыми вкусами.
Итак, без промедления отправляемся на Центральный рынок и покупаем для яичного супа
«Фудзияма» нехитрый набор продуктов: цыпленка, кукурузный
крахмал, куриные яйца, бутыИгорь Неорайдович

Напомню, что в майских
номерах «ПС-З» я писал
о том, как начались мои
авто-мотобудни. В этом
номере я расскажу вам
об уроках вождения на мотоцикле и непосредственно о сдаче экзаменов.
Я НЕ БАЙКЕР

Если автомобиль считается «источником повышенной
опасности», то мотоцикл можно назвать экстремальным видом
транспорта. Многие считают, что
за рулём мотоцикла сидят одни
сумасшедшие. Отчасти согласиться с ними можно, но поверьте мне: ответственность за рулём
мотоцикла куда более серьёзная,
ведь любое ДТП даже на скорости 30-40 км/ч чревато серьёзными последствиями для здоровья.
У тебя всего 2 колеса, а из защиты в лучшем случае хорошая экипировка, которая, кстати говоря,
стоит очень немалых денег.
Для того чтобы получить права
категории «А», вы должны пройти теоретический курс (А и В)
и сдать экзамен по вождению.
И даже если у вас уже есть права категории «В», теоретический
экзамен – обязательное условие. Вождение: площадка состоит
из нескольких фигур, которые вы
должны пройти в определённой
последовательности. Вождения
в городе не предусмотрено. Пло-

лочку кунжутного масла, зелень
сельдерея и самое главное – то,
без чего я никогда не ухожу с Центрального рынка, – отборную
красную икру, которая тает во рту
от своей свежести. Кстати, приветливые продавцы любезно
предлагают продегустировать
многочисленные сорта любимого деликатеса и помогают найти
свой вкусовой вариант.
Сварите куриный бульон (нам
понадобится четыре стакана),
посолите и поперчите. В отдельной чашке разведите 1,5 столовые ложки кукурузного крахмала с четырьмя столовыми ложками воды, введите эту смесь в негорячий бульон и, помешивая, доведите до кипения и загустения.
Снимите бульон с огня. Сейчас
взбейте два яйца, добавьте к ним
половину чашки холодного куриного бульона и вылейте это в кастрюлю, энергично размешивая
суп, чтобы яичный белок не свернулся хлопьями. Теперь обогатите наш супчик двумя столовыми
ложками кунжутного масла и разливайте по порциям. В центр каждой тарелки выложите горкой ложечку красной икры, символизи-

рующую гору-вулкан Фудзияму,
а у её «подножия» разложите листики сельдерея.
После такого роскошного и питательного первого блюда не каждое следующее будет уместным,
а вот лосось «Намбу» очень даже
дополнит ваши вкусовые впечатления. Покупаем на Центральном
рынке филе любой красной рыбки (600 г), несколько штук стеблей сельдерея, по одному красному и жёлтому болгарскому перцу, 2 столовые ложки семян кунжута, один лимон и корешок имбиря. Разрежьте рыбку на 4 части, слегка присолите, поперчите
и оставьте «отдыхать» на 20 минут. Тем временем нарежьте стебли сельдерея вдоль и поперёк
на полосочки, а перец на колечки шириной в 1 см. А дальше следует приготовление кляра: в одну
чашку муки добавьте взбитое куриное яйцо, кунжутное семя и замесите при помощи ледяной воды
нежидкое и не очень густое тесто.
Разогрейте в большой ёмкости
растительное масло без запаха,
обсушите салфеткой каждый кусочек рыбы, обмакните его в кляр
и обжаривайте до золотистого

цвета 5-7 минут. То же самое повторите с овощами. После жарки
поместите всё на решётку, чтобы избавиться от лишнего масла, и раскладывайте на большом
блюде, чередуя рыбу с овощами.
Украсьте кусочки рыбы тончайшими дольками лимона, а овощи
зеленью. На гарнир на отдельном
блюде подаётся отварной рис круглых сортов.
Для сервировки обеда в японском стиле рядом с каждой тарелкой ставится небольшая ёмкость
с соевым соусом, в котором замаринован очищенный и натёртый корень имбиря, дабы каждый участник трапезы мог обмакнуть в него кусочки пищи. Отдайте предпочтение посуде строгих форм, желательно однотон-

ной. И не беда, если вы не умеете пользоваться палочками для
еды – пусть они просто лежат,
создавая японский колорит, а вы
используйте привычные столовые приборы.
Дорогие мои гурманы, а теперь
ещё и путешественники, на этом
наше гастрономическое мировое
турне завершается… Ну-ну, вытрите слезы – впереди у нас ещё
маячат не взятые вкусовые рубежи, и вместе с Центральным
рынком мы обязательно их победим в новом кулинарном проекте с бесменным автором Амалией Гурманидзе. Вкуснейшие подробности через неделю…
* В переводе с японского означает 10.000 лет, произносится как
тост и всегда троекратно…

ШКОЛА АВТОЖИЗНИ
Как я заново учился водить автомобиль. Часть 3
щадка автошколы «Престиж» находится в закрытом помещении,
поэтому в любую погоду вы можете практиковаться. На ваш выбор 2 мотоцикла – «Восход 3 М»
и новенький «Минск».
Для тех, кто с мотоциклом
«на вы», опытный инструктор
подскажет, с чего начать. У меня
с этим проблем нет, моя задача
была привыкнуть к мотоциклу для
сдачи экзамена.
Шаг первый: змейка, аналогичная автомобильной. Далее следует
узкая колейная доска и движение
на малой скорости. Шаг второй:
габаритный коридор, разворот
и ускорение с повышением передачи. Шаг третий: габаритная восьмёрка. Этот элемент у многих вызывает больше всего сложностей.
Пробовали проходить эти фигуры на современных японских мотоциклах – не получается, габариты
и угол разворота не позволяют выполнять развороты в ограниченном
пространстве. Так что сразу садитесь
на «Минск» или «Восход» – эти
мотоциклы уже классика, где вам
ещё такая возможность представится?! В итоге вы должны накатать 17 часов практических занятий.

ЭКЗАМЕН

Для допуска к экзамену в ГИБДД
необходимо сдать внутренний экзамен, и, как я говорил ранее, он

значительно строже. Теоретический экзамен состоит из 3 билетов
по 20 вопросов, где можно сделать
не более 1 ошибки в каждом. Скажу честно, я сдал только со второго раза, поэтому отнеситесь к этому
очень серьёзно. «На халяву» проскочить не получится. Вы спросите,
почему так строго? Логично – автошкола несёт ответственность
за своих учеников и заинтересована в их 100% готовности, перед
тем как выдать разрешение для сдачи экзамена в ГИБДД. И я с этим
полностью согласен. После теории
– площадка и город. Всё сдавали за
один субботний день, что удобно для
работающих и студентов.

ЭКЗАМЕН В ГИБДД

Для допуска к экзамену вам необходимы следующие документы: паспорт, заявка от вашего лица, медицинская справка и её ксерокопия, документ, подтверждающий
прохождение обучения в школе,
оплата госпошлины на получение В/У.
Все экзамены сдаются в один
день в строгой последовательности: теория, площадка и вождение
в городе. Не сдав любой из них,
вас не допустят к следующему.
Пересдача возможна только через 2 недели, при этом вы обязаны
откатать ещё 2 занятия в школе.

Теорию сдавали в областном ГИБДД, кабинет № 206 –
это класс, где располагаются
12 компьютеров, у каждого всего несколько кнопок для выбора
вопроса и ответов. Ограничение
по времени – 20 минут, но если
ты действительно готов, хватит и 5.
Результат ты узнаешь моментально, для сдачи экзамена возможно
совершить не более 2-х ошибок.
Следующий этап – вождение
на площадке. Мотоцикл я сдал без
каких либо проблем, выполнив все
элементы без запинки и замечаний. Права категории «А» ЕСТЬ!
Автомобиль: из 5 фигур необходимо выполнить 3 на усмотрение сотрудника ГИБДД. В принципе, площадку сдают фактически все.
Этап третий – «Город». Это,
пожалуй, самая сложная часть
экзамена. Многие не сдают из-за
чрезмерного волнения, некоторые объективно не готовы. Даже
я, будучи полностью уверенным

в себе, чувствовал незначительное напряжение.

СОВЕТЫ НА ЭКЗАМЕН

Во-первых, не планируйте
ничего на этот день и возьмите отгул на работе/учёбе. Во-вторых,
обязательно хорошенько выспитесь. В-третьих, плотно покушайте с утра и лучше всего прихватите перекусить с собой, так как
это может занять достаточно много времени. В-четвёртых, если вы
плохо справляетесь с эмоциями,
прихватите успокоительное, только не переборщите.

***

На этом моя автошкола закончилась, и я вступаю во взрослую
жизнь автомобилиста/мотоциклиста с полной ответственностью
и честью. Через день после выхода этой статьи я получу водительское удостоверение с буковками
«А» и «В». Ура, товарищи! Спасибо автошколе «Престиж». Скучать не буду, но было интересно!
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ИЗ ЖИЗНИ ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА А
Основание Архангельской губернии – расширяем сознание
Гравюра К. де Брюйн «Вид города Архангельска 17 века» из книги М.Ф. Альбедиля «Путь Петра. От Руси до России», Санкт-Петербург, из-во «Максима», 2009 год

«Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы,
а из 50 или более частей,
называемых губерниями:
если там дела пойдут как
должно, то министры смогут отдыхать на лаврах,
а дела пойдут как должно, если вы найдёте 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно
станут блюсти вверенное
каждому из них благо полумиллиона россиян…»
Из письма Карамзина
Александру I

Приветствую вас,
умненькие вы мои!
И не смейте возражать, ведь только
такие читатели, увидев название новой
рубрики, не станут
тяжело вздыхать:
«Опять это краеведение!», а с интересом прильнут к предлагаемому мной источнику знаний о нашем крае.
Спешу представиться, ибо чувствую ваше нетерпение ознакомиться с моим первым и, надеюсь,
не последним опусом. Я – Дульсинея Поморская ! Что-то знакомое? Где-то слышали? А я что говорю – ведь вы умненькие! Начнём, как бы это странно ни звучало,
с начала – с образования губернии

ГЛАВА ПЕРВАЯ

По-разному можно относиться к личности Петра 1, но отрицать некоторые его достижения не могли даже самые злостные его недоброжелатели, считая, что благодаря ему Россия совершила огромные шаги в своём
развитии. Около трёхсот лет на-

зад она досталась Петру не в лучшем виде: громадное государство,
разделённое на более чем сотню
уездов, которыми управляли воеводы, большинство из них, что уж
тут поделаешь, были своевольными самодурами.
Пришлось Петру наводить порядок, проводить административную реформу, объединяя уезды,
и вводить новую единицу местного самоуправления – губернию.
В 1702-м году была образована первая губерния – Ингерманландская (с 1710-го года – Петербуржская). Согласно указу
1708-го года, все города государства российского было предписано расписать по восьми губерниям:
Московской, Киевской, Смоленской, Казанской, Азовской, Ингерманландской, Сибирской, Архангелогородской (с 18 декабря).
Во главе губернии становился
губернатор, «начальник губернии» и подчинялся он непосредственно царю. Ничего не напоминает?
Попав на губернаторскую
должность, чаще всего за какуюто провинность, назначенный губернатор думал не о благе вверенной ему губернии, а о том,
как поскорее выбраться отсюда.
В самом деле, наша губерния ме-

стом была малопривлекательным
и для службы, и для жизни… Границы её были размыты, а к извечной российской беде нет-нет, начитанные вы мои, да и к бездорожью прибавлялись и громадные
расстояния: местные чиновники,
отправляясь в служебные поездки по уездам, не знали, сколько
брать «прогонных».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Центром губернии, конечно,
становится Архангельск, что
несомненно прибавляет городу значимости. Практически одновременно с принятием статуса
губернского города Архангельск
утрачивает своё звание «главного торгового центра». Кто бы
вы думали, повинен в этом? Конечно, сообразительные вы мои,
опять Пётр! Вот и получилось, что
одной рукой дал – второй отнял.
Попав впервые на Заячий остров,
который и стал местом основания Санкт-Петербурга, Пётр согласно легенде воскликнул: «Райское место! Парадиз!» Прямо
как в жизни – кому-то «парадиз», а десяткам тысяч согнанных
на строительство мужиков – каторжный труд и смерть. Но не будем о грустном.
В 1703-м году Петром 1 был

основан город Санкт-Петербург,
и с этого момента все мысли царя
были о его «любимом детище».
Желая во что бы то ни стало превратить Петербург в крупный
порт и привлечь как можно больше заграничных кораблей, Пётр
Великий издаёт указ, по которому повелевалось привозить к Архангельску из разных мест России
лишь такое количество товаров,
которое было потребно для нужд
жителей Архангельской губернии.
Кто бы ещё знал, сколько это!
Понятно, что последствия этого
указа были плачевны для города:
вместо прежних сотен кораблей
приходило не более 25-30 судов.
Торговое значение Архангельска
умалилось, прямо как у Ломоносова: если где-то убудет, то где-то
прибудет, и если всё-таки за границу отправлялись товары через
Архангельский порт, то лишь благодаря их дешевизне.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Город медленно отстраивался,
причём строительство было большей частью деревянным (не считая некоторых церквей и гостиных
дворов, которые оделись в камень
уже к столетнему юбилею Архангельска) и бесплановым: и жилые, и хозяйственные построй-

ки появлялись рядом, что приводило к частым пожарам. За свою
«деревянную» историю город пережил около 17 крупных пожаров. 20 апреля 1779-го года сгорел Архив Архангельской Губернской канцелярии, в огне погибло
много ценных грамот, актов и бумаг, которые теперь могли бы уяснить нам, как жили наши предки
в Архангельске.
Внешний вид города в то время
неизвестен, а план Архангельска
утверждён был лишь 1784-м году,
но не суждено, видно, было строить город согласно этому плану.
В 1793-м году произошёл очередной крупный пожар, в результате
которого сгорело более 800 обывательских домов, три каменные
церкви, городское училище и мореходная школа, и тут уж как в пословице «не было бы счастья…»,
ведь благодаря этому пожару императрица Екатерина утвердила
новый градостроительный план
в 1794-м году, пожаловав городу
12000 рублей для его воплощения.
Затем по её же повелению городу выдана была ссуда в 35000 рублей с той же целью. Основа
«екатерининского» градостроительного плана сохранилась
до сегодняшнего дня, но об этом
читайте в следующем номере.

XVII ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ
Окончание,
начало на 13 стр.

Семидневное безумие завершится приездом французских артистов Transe Express. Помимо
блестящих «Барабанов», от которых в такт бьётся каждая частица тела, будет представлен и ещё
один спектакль, который везли
специально ко Дню города.
Постановка «Человек мобиль» – сумасшедшее шоу, в котором помимо карнавала горожане смогут (наверное) насладиться барабанщиками в яркой
униформе. Они играют в подвешенном состоянии на огромной
стальной конструкции, которая
поднимает их при помощи крана
на высоту аж на 40 метров. А в са-

мом верху грациозно балансирует
на трапеции акробат, который при
каждом кувырке приводит толпу
одновременно в шоковое состояние и в восторг!
И все это может и не состояться. Срыв шоу превратит празднование Дня города в обычное мероприятие без изюминки, потому что, как ни странно, возникли
сложности не с артистами или финансированием, а именно с этим
самым краном, который держит
барабанщиков. Остаётся надеяться, что наши власти и чиновники завершат начатое до конца,
а не устроят для горожан странное недошоу, от которого вместо
эйфории останется обидное чувство неудовлетворённости.
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«ПОТЕШНЫЙ ДВОР» –
НЕ ДЕТСКИЙ ПАРК!?

Я два года собирался сходить в детский парк (так
я его называю по старой
привычке) и только на днях
собрался. Какой-то внутренний стереотип меня смущал.
В парке ребята-операторы меня сразу поправили: «Мы не детский парк,
а парк аттракционов «Потешный двор!»
И сложно с ними не согласиться. После
первого же круга на Колесе обозрения
я с трудом сдерживал немного забытые
эмоции. И это чертовски приятно!
И пока я не спеша поднимался на высоту 10-го этажа, прямо напротив меня,
на новом аттракционе «Башня падения»,
12 смельчаков наполняли свои чакры
адреналином, громко сопровождая каждое «падение» криками, визгами и смехом.

На «Башню падения» я так и не решился, но обязательно вернусь. Обещаю!
Миф о «детском парке» развеян.
Хватайте друзей, и айда большой компанией в «Потешный двор»!

Телефон: 28-55-71.
«Потешный двор» открывает свои
двери для вас ежедневно без перерывов
и выходных с 11:00 до 21:00.
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