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ХЛЕБА «РАСПИЛЕНЫ».
А ЗРЕЛИЩ НЕТ…
Прискорбное «алаверды» архангельскому
культпросвету. Субъективный взгляд…
БРАТЬЯ ГАДЮКИНЫ

Люди по привычке ждали зрелища, фееричного праздника с попсой, криками «Давай!»
и плясками. Но с наспех сделанной из подручных пиломатериалов (вида будто бы со свалки) сцены горожан большую часть дня «кормили» неприличной, но аутентичной городской самодеятельностью. То из щелей всевозможных МУКов (муниципальных учреждений культуры) повылезал культпросветсобес.

АНЕКДОТ. Свежий, политический
Заседание Правительства Архангельской области. Тяжело, трудоёмко, тягуче. Коекак дожили до обеда. Идут в ресторан: во главе Михальчук-губернатор, за ним Старостина, Евменов, Белокоровин, Беляев, Григорьев и прочие министры.
Официант, зная о приверженности Губернатора к здоровому питанию, подходит
и спрашивает:
– Что изволите?
– Рыбу…
– А овощи?
– И овощам тоже рыбу!
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«МАЛИНКИ, МАЛИНКИ, ТАКИЕ
ВЕЧЕРИНКИ...» (ПРИВЕТ ОТ ЖАННЫ
ФРИСКЕ)

Эфир городского телевидения и подконтрольная мэрии пресса сей год просто неистовствовали по поводу «Сабантуя». Напомним, что этот татарский праздник посаженного уже урожая в нашем городе продвигает некто Рим Каллимулин – человек специфической репутации. Зачем ему это нужно?
Сам он говорит о душевных порывах,
но люди, заслышав мантры, саркастически улыбаются. Умные, а потому недоверчивые сограждане подозревают импресарио Каллимулина в том, что он использует проект «Сабантуя» в Архангельске как
«акционерный капитал» в деле лоббирования бизнес-интересов и как способ продвижения персоны Каллимулина-политика.
И если раньше это были догадки,
то ныне – не просто домыслы: когда уже
громыхала реклама «Сабантуя», за два дня
до празднования Президиум регионального
отделения партии «Единая Россия» включил Рима Каллимулина в TOP-15 на праймериз партийного списка кандидатов в депутаты на выборах в Государственную Думу…
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реклама

Воскресенье, 18:00. Забитый
до отказа празднично одетыми
согражданами старичок «Балхаш», по-старчески солидно кряхтя, отчаливал от пристани Кегострова – народ поехал в центр повеселиться. 19:00 – тот же «Балхаш» и тоже полный празднично
одетого народа, но уже обратно… Подавляющее большинство
архангелогородцев в День города обломалось…

грамма «Играй гармонь» транслируется
в воскресное утро – в 7:30. Не праймтайм точно: горожане спят, доярки уже
на дойке… Смотрят телевизор в это время
унюхавшиеся клабберы – они вернулись
с дискотеки, но их так колбасит, что лечь
спать нерррреально! А тут телек «Играй
гармонь» кажет…

реклама

Илья АЗОВСКИЙ

Казалось бы, суровость праздника скрасила городская культурная управа – она
расщедрилась на иногороднюю самодеятельность…
Так из поволжских степей в наши поморские дали привезли Заволокиных – это
нечто типа семейного подряда по эксплуатации стиля «а-ля рус» (гармошка, рубаха, пляска).
Простые люди подвоха не заметили,
а люди, разбирающиеся в культуре, сразу заявили: Заволокины – самодеятельность, у нас таких – как собак нерезаных.
Но в мэрском культпросвете специалистов
не слушают… «Сняться» с Заволокиными заставили и профессиональных, и даже
академических артистов-гармонистов.
Вакханалия заезжей самодеятельности
шла под лозунгом раскрутки: дескать, Заволокины – это шанс заявиться на всю
страну. Якобы Заволокины – это программа «Играй гармонь», выходящая на ОРТ…
При слове «ОРТ» у наших поморов
текут слюни, пузырятся сопли, закладывает уши – такой шанс! Ущипните
себя за ляжку… В телеэфире ОРТ про-
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ХЛЕБА «РАСПИЛЕНЫ». А ЗРЕЛИЩ НЕТ…
Прискорбное «алаверды» архангельскому культпросвету. Субъективный взгляд…
Окончание,
начало на 1 стр.
И что примечательно, реклама
празднования «Сабантуя» шла
бок-о-бок с рекламой празднования Дня города. В одном блоке с мэрской официальной информацией!..
Так почему сейчас мэрия старательно открещивается от самого факта причастности к празднованию «Сабантуя»?
С чего бы вдруг соучастие превратилось в непричастность?
И тут «всплывает» имя «звезды» российского масштаба Жанны Фриске. Казалось бы, при чём
тут Фриске?..
Имя Жанны Фриске звучало
в числе «ЗВЁЗД», выступающих
на татарском празднике «Сабантуй» в Архангельске. Все до сих
пор в непонятках: при чём тут «Сабантуй» и Жанна Фриске, которая
больше смахивает на еврейку, чем
на татарку? Люди склонны объяснять выбор личными симпатиями
Рима Каллимулина…

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ
РЕКЛАМА

Но не во Фриске дело, а в том,

что она не приехала. Она даже
не двинулась в сторону Архангельска и теперь, наверное, при
словах «Архангельск. Сабантуй»
Жанна и вся её тусовка сплёвывают. Складывается ощущение,
что на момент оголтелой рекламы концерта не было даже подписанного договора между архангельской татарской автономией (или торговым домом «Татарстан») и продюссерским центром
Жанны Фриске.
По неофициальной информации
импресарио Жанны Фриске заломили цену примерно в $50 000,
узнав, что «звезду», возможно,
будут использовать в политической акции бизнесмена-кандидата
в депутаты ГосДумы. У Каллимулина, видимо, похожей суммы
не оказалось, и…
Поклонники певицы, её репертуара, голоса, бюста обломались – Фриске не приехала.
А всю рекламу «Сабантуя», в которой звучало имя Жанны Фриске, правоохранительные и надзирающие органы вполне могут квалифицировать как НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ!
Кстати… К сведению архангелогородцев! Последний раз подоб-

ный облом наблюдался в Архангельске в 1989-м году, когда вместо анонсированного концерта
«Ласкового мая» в архангельском
цирке на арене появились двойники под фонограммой. Улепётывали, сверкая пятками, не только
гастролёры, но и организаторы…

БРЕНД – это когда массы хавают любую даже полную фигню! Как
хавает пипл «Соса-солу», «Бигмики». По сути БРЕНД – это возведённая до уровня потребленческого инстинкта торговая марка.
Браво Панову, БРАВО!

ПАНОВ СОЗДАЛ БРЕНД,
А ГДЕ ФЕСТИВАЛЬ?

Только вот полноценные БРЕНДЫ не нуждаются в бюджетных
деньгах. А нынешние представления (впрочем, как и прошедшие)
существуют, пока есть ДОЗА бюджетных ассигнований. Я много поездил по миру и видел много разных фестивалей… Последний фестиваль, который я наблюдал, был
в дремучей провинции культового индийского штата Гоа. Там вдали от отелей и раскрученных пляжей проходил традиционный весенний фестиваль. Зрелище сумасшедшее…
И я «вынес мозг» мэриям двух
индийских городов – клянутся, что
ни копейки бюджетных денег не затратили: всё оплатили спонсоры.
Увы, этого нет в Архангельске. Ибо в Архангельске нет самой сути фестиваля уличных театров – куража свободного театрального искусства. И не вина

Традиционный пановский фестиваль уличных театров – это
единственное, что хоть чуть-чуть
оттеняло расточительную серость
архангельского чиновничества.
Если бы не фестиваль, то День
города и вовсе превратился бы
в траурную панихиду…
Но Панов в который раз поразил
неискушённую архангельскую публику заморскими чудачествами.
Причём сей год Панов умудрился поразить сэконд-хэндом (типа
ходулей или розовых инопланетян) – нынче подобные выкрутасы
возбуждают лишь отдалённые провинции ранее закрытых государств.
Не было и драйва, присущего фестивалям 90-х. Панов в нынешнее
лето наконец-то показал всем нашим министрам-губошлёпам суть
термина «БРЕНД».

НА БЮДЖЕТНОЙ ИГЛЕ…

Панова в том, что тупорылые
власть имущие за счёт бюджета
(читай – за счёт налогов граждан) оплачивают творческие поиски театралов.
Представьте, что в какомнибудь городе мира около 65%
розничной торговли продуктами было бы сосредоточено в руках одной ритейлерской депутатской группировки… Да к Вам бы,
к Виктору Панову, эти барыги
сами бы прибежали, неся в клювиках 1/10 квартальной выручки на организацию фестиваля.
И не потребовалось бы угождать
никаким мэриям/пэриям.
Может, на следующий год стоит за деньгами на фестиваль сходить к депутатам Климову, Юркову, Моисееву, Бохану?
А ещё в нашем городе государственная нефтяная компания
с охотой башляет ожиревшим телевизионщикам за незатейливые
сюжетики о конкурсах типа «королева бензоколонки», вместо
того чтобы на стыренные у народа
деньги организовать для этого же
народа красивое и достойное зрелище. В итоге у артиста театра з/п
около 5 тыс. рублей. А даунята с
«ноня-ТВ» имеют в месяц по 40.

Депутату Заре, видимо, в кайф происходящее. Продолжайте...

ПРАЗДНИК ДЛЯ...

...них

…Когда вы говорите, такое
ощущение, что вы бредите»
(из к/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»)

Архангельск пережил
очередной 427-й день
рождения. 427 – число
не круглое, но городской официоз во всю
неистовую глотку навзрыд орал про значение и ключевую роль
Архангельска в судьбе
всей России. Даже очередную гимноподобную
песню сочинили и публике представили…

...продавцов пива

А народ развлекал себя сам. Природа постаралась – погоду хорошую
подарила городу ангелов в день его рождения. Культуправа тут не при чём

КАПУСТНИК В ТЕАТРЕ АБСУРДА
Концептуальный День города под лозунгом «Архангельск – пуп земли»
…После премьеры творения автор опуса в эфире городского телевидения так, видимо, расчувствовался, что раскаялся в совершении гражданско-поэтического
подвига. Прямо в камеру он заявил, что некоторые самые важные
слова песни ему подсказал лично
мэр Павленко. И мужественно
признался: написание песни, дескать, – это «заказ мэра Павленко». Никакого стёба – так и сказал: «заказ».
Выходит, что теперь у нас два
гимна. Один официально утверждённый – его поёт на концертах
Алла Сумарокова, а на официальных мероприятиях – Северный Русский народный хор. И вто-

рой гимн, написанный в соавторстве с мэром и по заказу мэра, –
его поёт персонально Сумарокова. А ещё у нас в городе появился
официальный римейкер – городское телевидение, целую неделю
кормившее нас истеричными воплями барышень в джингле «Мы
любим тебя, Архангельск!»
Апофигеем теленедели стала
новая версия видеоклипа на официальный гимн города «Мы любим тебя, Архангельск!»: стандартные открыточные планы, которые до горечи поперчили видами
мэра Павленко. Мэр тут, мэр там
раз этак десять. В окружении мэра
говорят, что Павленко не причастен. Это дурь телевизионщиков.

А вообще праздник получился излишне официальным, а поздравляющие – не в меру велеречивы. Тут у нас и столица Арктики,
и кладовая, и сосредоточение научного потенциала, и базис экономического развития, и туристический клондайк, и «все флаги в гости к нам». И народ этому хлопает, а официальные СМИ цитируют. Праздничный капустник в театре абсурда…
Непонятно, зачем так неистово народ пытаются убедить в том,
что Архангельск – это для России
пуп земли?
Ждут наступления конца света?
Зомбируют, чтобы не объяснять,
отчего всё наперекосяк?

Мотивы достоверно неизвестны… Мы же думаем, что всё просто: надо что-то постоянно говорить. Даже если дела едва заметны и часто неказисты…
Говорить всё равно надо. Даже
при том, что словарный запас скуден, мысли устарели, идеи обветшали. Впрочем, народ же аплодирует…
А эстеты, которым это пустозвоние задолбало, могут воспользоваться предоставленным им
правом правом выбора: провести городской праздник на природе. А также переключить кнопку на пульте управления телевизором – телевизионщики не пострадают: всё оплачено!

«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА» ТЕПЕРЬ В НАРЬЯН-МАРЕ! Наши партнёры – Союз промышленников и предпринимателей Ненецкого округа.
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оглядки на чины,Îòäåë
звания и должности.
Подписывайся
– скучно не будет!
– Вы временщики?
– В смысле, что пришли
на время, – безусловно…
(Ян Берлин, заместитель
губернатора НАО по инфраструктурному развитию
в интервью журналу «Северная столица»)

После выхода 8 июня
материала о барстве
ненецкого губернатора
Фёдорова, конфликте
окружных и городских
властей с предпринимателями на редакцию обрушился шквал
откликов.
Но самым мощным было сообщение Следственного комитета
о возбуждении уголовного дела
в отношении начальника комитета госзаказа НАО.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
МИЛЛИОНОВ

Сотрудника администрации губернатора Фёдорова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст.
286 УК РФ). А именно: документация на проведение открытого
аукциона на выполнение работ
по технологическому оснащению
культурно-досугового центра в городе Нарьян-Маре была утверждена так, что повлекла ущерб
бюджету округа.
Подробности не разглашаются,
но по одной из версий, речь идёт
о ранее описанной нами странной
метаморфозе с заключением контракта на приобретение сценического комплекса для культурнодосугового центра. Суть: первоначальная цена работ в 240 миллионов рублей «упала» сначала до 120, а потом снова выросла
к исходной сумме.
Нарьян-Мар – маленький город, и скоро стало известно, что
этот чиновник – госпожа Коваленко, начальница Комитета.
Это первое уголовное дело в команде Фёдорова и, может быть,
не последнее. 8 июня мы получили ответ на запрос от окружного
УМВД – следственным отделом
возбуждены и расследуются два
уголовных дела:
• по злоупотреблению полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ
в отношении неустановленного
лица, исполнявшего управленческие функции в МУП «Служба заказчика» и причинившего
ущерб ИП Колыбину, ИП Кузнецовой и ООО «Резерв»;
• в отношении директора ООО
«Феникс» по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество путём обмана
в особо крупном размере), невыполнившей условия договора –
займа на сумму 2 700 000 рублей.
За обоими уголовными делами торчат уши высокопоставленных чиновников и депутатов. Первое – из области долгов муниципальных предприятий
и администрации Нарьян-Мара
(мэр – Юрий Родионовский)
бизнесменам за выполненные работы. Второе – по одной из версий, деньги в долг госпожа Телекова брала не для себя, а для госпожи Старостиной – председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар». Вот и по-
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ЗАПОЛЯРНАЯ КУНСТКАМЕРА-2
Кому в НАО жить хорошо – список персоналий сквозь призму уголовных дел

смотрим, возьмёт теперь подозреваемая всё на себя или расскажет,
как было на самом деле.
По последней информации,
есть и третье дело – в отношении фирмы «Хоттей». Возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ. И тоже
по злоупотреблению полномочиями. Суть: пятый год бывший
директор «Хоттей» Семяшкин
не может уплатить долг в 400 тысяч рублей за выполненные рейсы шоферу Моргунову. Отмазка была такая – нам не платит
город, а мы не можем заплатить
тебе. Со слов Моргунова на переговорах присутствовала председатель Совета города Старостина
как гарант слов Семяшкина (её
мужа). Откуда такое участие с её
стороны, нам неизвестно. Наверное, у неё большое доброе сердце.
Но, как говорят в Нарьян-Маре,
на приобретение дорогих машин
и квартир деньги находились,
а вот долг отдать – нет.

ЖКХ, ТВОЮ МАТЬ!

Не исключено, что эти уголовные дела – только кончик
ниточки, за которую стоит потянуть… и сработает эффект домино. О более чем подозрительной
многолетней истории с невыплатой МУПами и администрацией Нарьян-Мара заработанных
коммерческими фирмами денег
мы уже писали, ООО «Резерв»
– лишь один из эпизодов. Люди
выиграли суды, но взыскать задолженность до сих пор не удалось – МУПы на грани банкротства. У бизнесменов есть сильные
подозрения, что они специально
подводятся под эту процедуру мэром Нарьян-Мара и его командой.
Есть мнение, что и с созданием управляющих компаний в городе и округе не всё гладко. Как
рассказал нам Виктор Недосветей, председатель окружного Союза промышленников и предпринимателей (далее – СПП), всего
два или три ТСЖ в округе созданы
законно. Что касается остальных,
то людей просто поставили перед
фактом, загнав в них без проведения обязательных собраний. Механика простая – просто сменили вывеску МУП «Служба Заказчика» на ООО «Служба заказчика» или ТСЖ «Служба заказчика», а МУПы, как вы уже, наверное, догадались, подвели под банкротство.
Кстати, поговаривают, что
к созданию ТСЖ «Служба Заказчика» (однотипность названий
фирм – излюбленный ход дельцов
от ЖКХ, чтобы заморочить людей – прим. ред.) приложили руки
небезызвестная нам Ольга Ста-

ростина и депутат Вера Дроздова (МБУ «Управление городского
хозяйства города Нарьян-Мара»,
начальник отдела работы с населением). Но непонятно, как можно было создать ТСЖ из домов,
которые расположены по всему городу и не имеют совместных между собой коммуникаций
и общих границ?! Мы не юристы,
но если не ошибаемся, закон против такого разброса. И как так
вышло, что часть домов из ТСЖ
«Сахалин» – хлоп, и присоединили к ТСЖ «Служба Заказчика»?

ПОЛЕ ЧУДЕС

Цель смены вывесок видится такой – освоить федеральные деньги, выделяемые на капремонт домов. Мы видели, как
это происходит в натуре – обшиваются профнастилом деревянные здания, которые по уму давно пора уже снести. Второй вариант – дома сносят, но перед этим
год-другой они радуют глаз новенькой крышей. Что это – деньги на ветер или в чей-то карман?
Кстати, в начале июня на улице
Макара Баёва сгорел многоквартирный дом. Не смогли потушить,
потому что дом был обшит профнастилом, в связи с чем получился эффект железной печи.
При этом, по словам Виктора
Недосветей, задолженность перед
ресурсоснабжающими организациями составляет у ООО «Служба Заказчика» и МУП «Служба
Заказчика» (посёлок Искателей)
по 11 миллионов рублей, а у ТСЖ
«Теплый дом» – 10 миллионов
рублей. Долги за газ растут, как
снежный ком. В итоге в посёлке
Искателей уже отключили подачу газа населению.
Как так, если, по словам Юрия
Тельтевского, замгубернатора –
начальник Управления строительства и ЖКХ НАО, население
свои обязательства по платежам
исполняет практически полностью? Где деньги, Зин? Но несмотря на долги, федеральные деньги
структуры-должники год за годом
получают исправно. Откуда такой бесконечный кредит доверия?
Не оттого ли, что ООО «Служба
Заказчика» в городе – это «любимое» предприятие Юрия Роди-

оновского и его соратника господина Козловского?
А Анатолий Курленко, (глава
фирмы «Теплый дом», он же депутат Заполярного района), по мнению Виктора Недосветей, скорее
всего, получил бюджетную «котлету» за готовность возглавить
альтернативный, лично губернатором созданный союз предпринимателей – филиал российского объединения (РСПП). Поговаривают, что за лояльность чуть ли
не сам Фёдоров обещал ему
должность главы района. Но это,
конечно же, только слухи.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
ТАНДЕМ

Совпадение или нет, но активность правоохранительных органов совпала со сменой прокурора округа и главного полицейского – Владимира Никонова
и Михаила Миндзаева. О первом известно мало, для второго главный приоритет – борьба
с коррупцией, невзирая на чины
и звания. По словам встречавшегося с Миндзаевым правления СПП, начальник УМВД заверил, что ничьи интересы он защищать не будет.
После осуждённого за фальсификацию ДТП экс-начальника
Шкеды хочется верить, что полиция будет заниматься своими непосредственными делами,
а не, по мнению предпринимателей, разводками бизнесменов путём возбуждения липовых уголовных дел (см. «Неправильная газета» – www.sppnao.ru).
Кстати, как говорят в НарьянМаре, после того как прокуратура возбудила уголовное дело против госпожи Коваленко, на планерке, проводимой Федоровым,
прозвучало нечто вроде: «Что-то
прокурор у нас активизировался.
Стоит кое-куда позвонить» Если
это правда, то эту фразу можно
расценить как попытку поиска
рычагов влияния/набросить узду
на прокурора через друзей Фёдорова и Ко, например, в Москве.
В свою очередь, это может быть
вызвано тем, что госпожа Коваленко – не более чем ширма,
и за ней стоят более масштабные,
но узнаваемые в Нарьян-Маре
персонажи. Для справки: досуговый центр находится на балансе окружной администрации, директора назначил Федоров (привёз из Архангельска своего знакомого), и теперь там даже уборщицы все (или почти все) приезжие.
Не случайно предприниматели в обращениях к Президенту
и премьер-министру писали, что
по необъяснимой логике городских и окружных властей (госпо-

да Родионовский и Фёдоров) муниципальные и госконтракты с завидным постоянством выигрывают неместные фирмы. Хотя у последних до смены власти вполне
хватало сил строить, ремонтировать и т. д. Но письма и обращения возвращались к тем, на кого
предприниматели жаловались.
Результат, естественно, нулевой.
Ответа на письмо к Путину В. В.
как к руководителю партии нет
до сих пор. Может, потому что
местную «Единую Россию» возглавляет Александр Лутовинов,
бывший заммэра Родионовского, а ныне друг господина Родионовского и семьи Старостиной.
Как говорят в городе, всё те же
и всё то же.

ГЛАС НАРОДА –
ГЛАС БОЖИЙ

Но вернёмся к губернатору Фёдорову. Ещё одним подтверждением того, что его деятельность
на газетных полосах и на деле
имеет две большие разницы, служит обращение Тамары Тоскуниной, директора правозащитного фонда «Минлей» («Железная птица») от имени жителей
НАО к Президенту РФ. В обращении говорится о том, что Фёдоров закрыт для простых жителей и отстаивает не их интересы,
а власть имущих.
Администрация НАО поспешила объявить письмо правозащитницы сугубо её личным мнением. По словам чиновника Вадима
Трескина, во всём виноваты его
коллеги – они, дескать, не общаются с людьми. Лучше бы промолчал – не надо лукавить, над чиновниками начальник губернатор.
Он за всех в ответе. А у господина Трескина выходит, что чиновники сами по себе, губернатор
сам по себе. Собака вертит хвостом или хвост собакой?
Примечательно, что после визита в Ненецкий округ губернатор Архангельской области Илья
Михальчук принял решение открыть свою общественную приёмную. Одна из причин – жалобы
населения на работу губернатора
Фёдорова и его команды. Примечателен вывод «Клуба регионов» по итогам визита – авторитет Ильи Михальчука среди жителей НАО выше, чем у местного главы Игоря Федорова. Кстати, на момент визита Михальчука
ни Фёдорова, ни Кошина, ни Родионовского в округе не было.
По каким таким делам уехали?
P. S. Невозможно отделаться от ощущения, что
чего ни коснись в НарьянМаре и окрестностях, отовсюду вылезает лик мадам
Коррупции. А знаете, кто
главные борцы с ней в округе и городе? Председатель
комитета в окружном собрании по борьбе и противодействию коррупции в округе депутат Лутовинов А. И.,
а председатель городской
комиссии по борьбе с коррупцией – мэр Юрий Родионовский! Вот так вот. Демократия в действии. В городе по этому поводу вспоминают анекдот – рок против наркотиков, пчёлы против мёда.
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ЯЗЫКОМ МОЛОТИТЬ –

За год fashion-обзоров мы ни разу не говорили о том, какого стиля придерживается председатель Думы. И не потому что
игнорировали. Весь год мы наблюдали
за ней, пытаясь найти червоточинку. Нашли много «скелетов» в её шкафу. Но всё
это не про внешний вид. Она дьявольски
сексуальна, чем и убивает импотентовмужиков-политиков (фамилии умолчим).
А еще мы обнаружили связь Кононовой

Приход лета ощущался на сессии Архангельской городской
Думы не только от сияющих
и радостных лиц депутатов.
Предканикулярное настроение
отразилось и на внешнем виде
народных избранников. Особенно на полюбившихся читателям
модных деталях.
НЕИЗМЕННЫЙ ВЫБОР

Начнём с белого… С белой сумки депутата Валентины Сыровой. Неизменный
принт LV. Белый – синтез всех цветов,
потому его принято считать «идеальным».
Он ассоциируется с добродетелью и гармонией. А что может быть важнее гармонии, когда депутаты принимают важные решения?! Только наличие логотипа на выбранной цветовой гамме. Луи Виттон совершил революцию в багажной культуре,
выпустив первый плоский чемодан, вслед
за которым последовали и остальные изделия. Так и Валентина Васильевна, действуя изящно, но с напором, заслужила авторитет среди доминирующих по количеству в Думе мужчин. Удачно попав в волну феминизации в мировой политике, она
не просто заслужила уважение, но сделала это на высшем уровне люкс.

ВЛАСТНЫЙ СТИЛЬ

В девственно белом была и главная муза
Кожина – спикер Людмила Кононова. При
виде такого обилия белого на заседании в голове невольно возникают древнеримские весталки, одетые в белые платья и вуали, которые символизировали отрешённость от мирского во имя стремлений к духовной простоте.

с Красильниковым, Хотеновским и Моисеевым. Казалось бы, что общего между такими разными людьми? Ничего криминального. Наоборот – приверженность
одной марке часов. Все трое на сессию
надевают Tissot. К выбору данной марки
обычно приходят те, кто стремится найти
совершенное. Швейцарские часы славятся неизменным традиционализмом, но без
застойного консерватизма. Tissot достойно оценивали представители царских семей. Не подвели с выбором и наши депутаты. Tissot выбирают дамы, которые желают выглядеть неотразимо, но сдержанно.
Но часы – лишь малая деталь, характеризующая личность. В целом стиль
Людмилы Кононовой также можно отнести к среднему между бизнес-леди
и женщиной-политиком. Имидж для слабого пола среди мужчин сформировать
непросто. Женщина должна оставаться
женщиной, но одетой строго. Потому здесь
особо не пофантазируешь и не побалуешь
себя фривольными нарядами. Спикера
Кононову можно отнести к приверженке
«властного стиля» – power look. Пиджак
и юбка/брюки черного, синего, серого цветов. Заметим, что властный стиль не значит BDSM. Хотя всякое бывает...
P. S.: Все-таки одежда, аксессуары
и прочие детали – не самое главное.
Все начинается со здоровья. А здоровье должно быть тоже с именем.
На последнем заседании мы насчитали 16 бутылок «Aqua Minerale». И это
среди Армани, Луи, Коко и Кавалли. Непорядок. Срочно надо менять
на «Evian». Только французская вода,
только класса премиум. Вода – главный бренд лета. Но среди модных депутатов должна быть не просто
вода, а класса премиум, из Женевского озера.

Новости www.echosevera.ru

ПЛАТОН ЛЕБЕДЕВ ЭТАПИРОВАН ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА В ВЕЛЬСК
В понедельник, 27 июня,
экс-глава МФО «Менатеп»
Платон Лебедев отправлен этапом из Архангельска в колонию № 14 города Вельска, где будет отбывать срок заключения.
Об этом ИА «Эхо СЕВЕРА» стало известно из собственных источников.
Таким образом, информация, озвученная
сегодня рядом федеральных СМИ со ссылкой на пресс-службу Архангельского областного суда о том, что Лебедев будет
отправлен в Вельск в конце этой недели,
не соответствует действительности.
Также корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» стало известно, что в Архангельске Лебедев находился в СИЗО-4, расположенном на Белой Горе, а не в СИЗО-1
на ул. Попова, что в центре Архангельска,

как об этом сообщалось ранее различными СМИ. И видеоконференция Лебедева
с Хамовническим судом Москвы осуществлялась из СИЗО-4 на Белой Горе.
Заметим, что Платон Лебедев содержался в одном из новых корпусов СИЗО-4
(см. фото), открытых весной прошлого года. По нашей информации, жалоб
на условия содержания от Лебедева не поступало.
Напомним, что в конце 2010-го года Хамовнический суд Москвы приговорил Платона Лебедева и Михаила Ходорковского
к 14 годам колонии строго режима по обвинению в хищении 200 миллионов тонн
нефти и отмывании денег. С учётом приговора 2005-го года срок их заключения истекает в 2017-м году. Но возможно УДО.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

НЕВИННЫЙ ОБРАЗ ДУМЫ
Депутаты определили модный тренд
лета – белый цвет
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Прежде чем вы ознакомитесь с чудовищными фактами, пожалуйста, превозмогите себя – ознакомьтесь с двумя цитатами. Это важно, чтобы понять степень творимого безобразия…
Эрнест Белокоровин призвал однопартийцев прил ожить все у силия,
для того чтобы б ассейн был сдан уже
в сентябре этого года, пообещав еженедельно бывать с проверками на объекте и лично контролировать ход работ. При этом лидер архангельских единоросов дал сл ово, что не только заставит чиновников и подрядчиков работать в т ри смены, но и зани маться спортом – как только здание сдадут в эксплуатацию, он про следит,
чтобы каждый из «созидателей» проплыл 25-метровку. По замечанию Эрнеста Анатольевича, на стройплощадке
физкультурно-оздоровительного комплекса найдётся место и для активистов «Молодой гвардии Единой России»,
которые жаждут проявить себя – боевое крещение мастерком и кирпичом
пойдёт им на пользу.
(из пресс-релиза
АРО ВПП «Единая Россия»)

ную на дистанции. То есть в сентябре, играя
блестящими от капелек воды бицепсами,
сюда должен нырнуть сам Путин. Не исключено, что Путин решит пойти на рекорд
в плавании 100 метров в 25-метровом бассейне. Пойти-то он пойдёт, но рекорд засчитан не будет…
…даже Путину: бассейн в длину уже сей-

час короче на 30 сантиметров. Строители
утверждают, что недостающее срежут. Дай
то Бог! Стены бассейна: кривизна поправима. Но стены есть и ванна есть, а агрегаты
для очистки воды не установлены…
…Эта стена – свидетель мозговых штурмов. Если она доживёт до Путина, то рас-

Илья Михальчук, губернатор Архангельской об ласти: «Когда б удет
сдан ФОК?»
Министр с троительства П равительства Архангельской области Пётр
Григорьев: «Планируем согласно срокам – в сентябре».
(Из услышанного на заседании
Правительства Архангельской области. Овальный зал, второй этаж
Архангельск, Троицкий, 49)
Согласно обещаниям, в сентябре 2011го года в эти ворота на благоустроенную
территорию ФОКа должны войти счастливые пловцы и радостные боксёры. В сентябре же, согласно планам, Архангельск
лично почтит вниманием Владимир Путин.
Кроме участия в заседании Российского Географического общества по Арктике он посетит возведённый по «инициативе и поддержке» возглавляемой им «Единой России» объект – этот самый ФОК. Плещущиеся в наполненном водой бассейне сограждане радостно поприветствуют Владимира Владимировича и…
Предложат ему показать удаль спортив-

скажет, как её, горемычную, сперва построили, а потом ломали. До строителей
дошло, что агрегаты не втиснуть…
Впрочем, Путин вообще может не обнаружить в бассейне самого бассейна. Ванна,
исполненная в монолитном бетонном исполнении, – труд адский, пошла трещинами. И трещины эти ужасны тем, что у основания ванны они небольшие. Увеличение
трещин тем зримее, чем выше. Тюльпанчик! Таких трещин уже минимум три – все
трещины напротив друг дружки. Бассейн
раскалывается. В конце этой недели начнётся экспертиза: в ванну зальют 500 тонн
воды и оставят на 10 дней. Если трещины
увеличатся хоть на долю миллиметра или
тем паче появятся новые… Всё!
Апокалипсис покажется сказочным
сном: бассейн придётся крушить и стро-
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– НЕ ФОК СТРОИТЬ!
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Суровая правда об истинном положении
на главном мега-проекте «Единой России»: сдача
объекта в сентябре маловероятна!
и если стена прямая, то просвета между уровнем и поверхностью быть не должно. Тут –
все 5 мм, а то и больше…
…И последнее весьма колоритное по своей беспрецедентности знание: на объекте

ить заново. Ибо таким образом весомо
и неоспоримо подтвердится подозрение
специалистов-строителей о том, что «поехал» («поплыл») фундамент, на котором
громоздится махина ФОКа. Пока строители говорят о беде с фундаментом с высокой
долей вероятности… Ожидание тревожит,
ведь там, на третьем этаже (над бассейном), ещё и огромный спортзал.
Значит так: вниз лучше не смотреть,
по бокам тоже – взгляд ненароком может

бернатора Тулеева: «ХВАТИТ!» И косяк
бизнесменов-строителей белыми лебедями поднялся в небо…
…чтобы приземлиться в Архангельске

упасть на оригинальность кирпичной кладки. Такой, как на этом фото…
...Или на такой вариант (как на другом
фото), более напоминающий страшный
и стать генподрядчиком ФОКа – объекта, строительство которого было пробито с большим трудом архангельскими депутатами через структуры «Единой России» в высших эшелонах власти в Москве.
Это важно, ибо объясняет главное – здесь
не идёт речи о скудности финансирования
или нехватке денег...
Здесь ассигновано сполна. И «уплыло»

сон Сальвадора Дали перед смертью. Рассуждения о том, что это не главная стена,
тревогу устраняют плохо. Ибо по правилам так быть не может. А СНИПы и прочие строительные нормы – они (известно
всем) придуманы не просто так: выстраданы кровью и трагедиями…
…например, такими, как драма, разыграв-

шаяся в московском «Трансвааль-Парке»,
где прогнувшаяся крыша над аквапарком
разом обрушилась и накрыла тысячи людей.
Предтечей беды могло быть вот такое, казалось бы, «невинное» провисание…
…Или вот такая «милая сердцу» генподрядчика дырочка строящегося в Архангельске ФОКа фирмы «Альфа-Инвест».
Фирма не архангельская, а московская.
«Засветилась», говорят, в Кемеровской
области. Но однажды из кемеровского «Белого Дома» раздался голос сурового гу-

дензнаков уже тоже сполна. Например,
сейчас не исполнено устоявшееся решение арбитражного суда о взыскании с прошлого генподрядчика фирмы «Вертикаль»
десятков миллионов рублей. Фирме «Вертикаль» было проавансировано около 30%
работ до их начала. А потом оплачивались
все текущие расходы. Но однажды фирма ушла с объекта. Деньги, выходит, ушли
с ней. Ибо даже по решению суда взять
с прошлого генподрядчика нечего…
Этот номер «Правды Северо-Запада»
вышел в свет в среду, 29 июня 2011-го года.
Начавшаяся в этот день сессия Архангельского областного Собрания должна решить вопрос о выделении 40 млн рублей
для завершения многострадального строительства. Это плюсом к уже выделенным

56 миллионам. Но за деньги УЖЕ тревожно. Ибо нет 100% гарантии того, что иногородний генподрядчик «Альфа-Инвест»
не сгинет с деньгами по-шауловски…
…Итак, конец строительства и полная
сдача объекта «под ключ» названа – СЕНТЯБРЬ-2011. А теперь обратите внимание на особую эстетику этого фоторепортажа. Его снимали в понедельник, 27 июня,
с 11:45 до 12:30. По идее разгар рабочего дня. И небо было голубым-голубым,
и ярко светило солнце, причём даже ночью – работай хоть круглые сутки, возводи! Но на стройке пустота и тишина…
…лишь изредка в мрачных закоулках бу-

дущего ФОКа можно было встретить редких людей, которые в задумчивости потирали лбы – они тоже в непонятках по поводу происходящего. Так мы встретили
подрядчиков-отделочников, которые уже четвёртый день не могут приступить к работе…
…Дескать, бригада штукатуров отказывается выходить на объект, после того как их неод-

нократно «кинули» по деньгам. А также потому, что кто-то где-то очень много стырил и
теперь врёт, что обещанные деньги настолько мизерны, что не окупят всех тех геморроев, которыми полон строящийся ФОК. Вот
пример: этот прибор называется «уровень»,

отказались работать даже бригады неприхотливых обычно таджиков. Одни таджики
сбежали, другие убежали, после того как
оценили «фронт работ». Но в архангельском отделении партии «Единая Россия»
не унывают – полны оптимизма и неустанно устами своего нового лидера Эрнеста
Белокоровина заявляют о контроле и руководстве строительством и сдаче объекта в сентябре 2011-го года. Откуда столько оптимизма…
…Всё просто: оптимизм у Белокоровина и его окружения оттого, что припрятан
джокер в рукаве! И этот джокер – «Молодая Гвардия». Уже прозвучало заявление о том, что бригады молодогвардейцев
с мастерками, шпателями и лопатами в начищенных ботинках, свежих носках и в белых футболках с профилем Путина только
ждут сигнала, чтобы своим трудовым подвигом сделать, казалось бы, невозможное.
И это не бред автора статьи – это реально страшная фантазия руководства архангельской «Единой России». И их страшный глюк объясним: *опой чуют расплату
за срыв особо важного партийного проекта накануне думских выборов.
Отчего-то их *опы не жалко. Жалко архангелогородцев, которых опять обнадёжили, а потом как обычно «кинули».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
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БРЕДИШЬ, ДА НЕ ОБЪЕДЕШЬ
Представители «Формозы», защищаясь в суде, открыли технически сложные системы ПК

Что делает в теории
грамотный руководитель, когда ошибается? Во-первых,
стремиться исправить ошибк у.
Во-вторых, делает
выводы и больше
не «косячит» по этой
теме. Но это успешные бизнесмены так
поступают.
А как с позитивом обстоит дело
у архангельской фирмы «Формоза»? Напомним, что по сути это
даже не фирма, а ИП Лобода…

ЕСТЬ «КОСЯК»? БУДЕТ ДЕЛО

«Правда Северо-Запада» второй месяц продолжает разбирать
ворох жалоб и судебных решений,
где фигурирует архангельская
торговая сеть «Формоза». Одна
история хлеще другой. Но «Формоза» продолжает гнуть свою линию. И возникает ощущение, что
претензии клиентов игнорируются. Возмущению сограждан нет
предела. Многие идут в суд и там
выигрывают. И кажется, что перед ИПэшником Лободой всё яв-

***

Архангелогородка Мария
Смирнова (имя и фамилия изменены по этическим соображениям
и в целях безопасности – прим.
авт.) купила в «Формозе» персональный компьютер. И, как это
часто бывает у покупателей этого магазина, комп через некоторое время начал глючить. Женщина обратилась за гарантийным
ремонтом. Один, другой, третий…
Но компьютер всё равно работал
абы как.
Тогда покупательница в досудебном порядке предложила «Формозе» заменить товар
на аналогичный (но, блин, качественный!) или вернуть деньги.
Однако в этом клиенту отказали.
Не исключено, что у руководства
«Формозы» есть проблемы с самооценкой, поэтому «косяк» они
не признали.
Естественно, после этого
на стол мирового судьи Октябрьского округа лёг иск к ИП Лободе Олегу Викторовичу. Но и тут
представитель ответчика не признал вины. На суде он буквально начал рассказывать о том, что
компьютер является технически сложной системой, поэтому
предъявленные недостатки не яв-

ляются существенными.
Как вам такой аргумент? На ум
приходит аналогия. Если следовать логике представителя «Формозы», то получается, что поскольку зубная паста – средство,
состоящее из множества химических элементов, то появление
в ней, например, стекла вполне
нормально. Здорово, правда?!
Но к счастью, судью этот «довод» не убедил. Поэтому она вынесла решение в пользу покупательницы. Однако в «Формозе»
верны своим принципам и стилю…

***

Представитель ИП Лободы О. В. подал апелляционную
жалобу, в которой заявил, что
данное решение незаконно, так
как неправильно определены обстоятельства, неправильно применены нормы материального
права. Вот так – ни много ни мало
ипэшная контора решила научить
Октябрьский суд, как НУЖНО
ПРАВИЛЬНО обращаться с правом и вершить правосудие.
Но вторая инстанция, рассмотрев апелляционную жалобу,
признала доводы о сложном механизме компьютера несостоятельными. Более того, суд принял
во внимание, что «ответчик в добровольном порядке не исполнил
требования истца как потребителя». То есть учёл, что руководство «Формозы» не захотело решать вопрос полюбовно, принимая во внимание интересы кли-

МАНЕРЫ
НЕБОЖИТЕЛЯ
Этот из ряда вон выходящий инцидент
произошёл на сессии Коряжемской городской Думы.
Мизансцена была такова: шёл
традиционный диалог в режиме
вопрос-ответ между депутатами и спикером Коряжемской городской Думы Еленой Яковлевой. Шёл и шёл – на то и сессия.
Но на сессии присутствовал кроме депутатов ещё и мэр Коряжмы
Валерий Елезов. То ли от повышенного давления, то ли от природной экспрессивности, то ли
из-за существования неких личностных гиперсимпатий к Яковлевой, то ли учительский дар проснулся… Мы не знаем, мы лишь
констатируем, что с мэром Елезовым творилось что-то неладное.
Представьте: депутаты спикеру
Яковлевой задают вопрос. Яковлевой требуется время на осмысление вопроса и время на оформление мысли. Казалось бы, пауза неизбежна, но паузы почти
нет – в паузе Елезов излагает
мысли по существу вопроса. Елезовские мысли вслух, по мнению
депутатов, были обращены Яковлевой. Кому ж ещё?
Раз, два… Депутатам поведение
Елезова показалось странным…
В театре, если кто помнит,

Единорос, мэр Коряжмы Елезов
ответил депутату-однопартийцу:
«Главе муниципального образования
замечаний не делают»…

раньше перед сценой стояла
прикрытая от зала и обращённая окном на сцену будка суфлёра, или суфлёрная. Из суфлёрной суфлёр подсказывал артистам тексты.
Но Дума – не театр, и депутаты
возмутились. Депутатское возмущение озвучил депутат-единорос
Сергей Федорович. Замечание
мэру было озвучено вежливо –
в виде просьбы перестать суфлировать спикеру Яковлевой.
Никто и предполагать не мог,
что Елезов вспылит и ответит,
будто небожитель. А фактически – нахамит. Вид мэра Елезо-

ва в этот момент был грозен, выражал крайнюю степень раздражения. А ответ примерно звучал
так: «Какое ты имеешь право делать замечание главе!»
Мало сказать, что ответ не политкорректен. Но самым важным нюансом является то, что
и депутат Федорович, и мэр Елезов – члены одной партии. Партии «Единая Россия». Если внутри правящей партии между коллегами принято так грубо отвечать друг другу, то что стоит ожидать дальше, на грядущих выборах, например?
Дословно ответ мэра Елезова
депутаты Федоровичу на сессии
Коряжемской городской Думы
звучит так.
Мэр Елезов депутатам: «Главе
муниципального образования
замечаний не делают».
Голос депутата из зала, обращённый к Елезову: «Вы находитесь на сессии…»
Мэр Елезов депутатам: «Ещё
раз повторяю, замечания главе делать не надо. Ещё раз повторяю… Смотрящий…»

ента. Этим «Формоза» очевидно
усугубила свою участь.
Решение суда теперь так и гласит:
«Предыдущее р ешение м ирового су дьи Октябрьского
суда о расторжении договора
купли-продажи и взыскании
денежных средств с ИП Лободы
Олега Викторовича оставить
без изменения». Заметим, что
определение суда апелляционной
инстанции вступает в законную
силу немедленно со дня своего
принятия и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Р. S. Граждане, помните,
что всегда найдутся желающие сесть на шею простого и неискушённого в знании своих прав гражданина.
Но мало знать право – надо
за своё право бороться. Воля
и разум! Только так одерживаются победы…
За юридической консультацией вы всегда можете обратиться в межрайонную
коллегию адвокатов. Адрес:
г. Архангельск, просп. Новгородский, 27. Тел: 43-01-57.

ФОТОФАКТ

Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

Гена Вдуев

ственней встаёт выбор. Вариантов видится немного:
1. Просто покаяться;
2. Покаяться и исправиться;
3. Покрыться несмываемым позором…

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Как ни странно, каждое лето у нас появляются новые летные точки, а меню
у них остаётся те же:
шашлык и пиво, пиво
и шашлык. Неужели
думают, что только
этим можно кормить
НАС, северян?
А когда приезжаешь в другие
города страны, можно в местные
кафе нормально обедать, а у нас
в нигерийском Лагосе можно спокойно поужинать. Там тоже есть
такие пляжи. Ух «барбич» там
можно все…
На минувшей неделе ходили
с друзьями в одни из летных кафешки города ангелов, реально сложно было найти нормальный кофе или даже вино. Обычно
предлагали лишь пиво и чай с пакета, а про меню лучше промолчу.
Один шашлык.
Если говорить про вреда шашлыков, их можно не есть, а еще
с чего они делаются, тут не важно. Просто можно менять меню,
а то каждый год одни и те же шаш-

НАШ
ГОРОД УЖЕ
НЕ УДИВИТЬ
ШАШЛЫКОМ
С ПИВО…
лык и пиво, это кажется. Во всём
мире гордятся национальной
кухней, придумали даже высокий мода в кулинарии… А у нас –
шашлык и пиво. Неужели фантазии не хватает, а может, просто
недооценивают наш вкус?
Специально провёл опрос про
летнюю кухню, и многие так говорят, что гуляешь на набережной,
и когда хочется есть, надо ехать
домой, а вокруг стоят как называемое летные кафешки, а толку
от них практически мало.
В общем, наш кафе нужно революции кухни, а то как-то некрасиво думать, что северян можно
шашлыками и простой пиво удивить. На самом деле вкусы архангелогородцев шире – люди хотят
новых блюд, культурного отдыха.
Вы посмотрите, сколько много яхт в акватории Двины, какие
машины… А тут всё пиво из пластиковых стаканчиков и шашлык на пластмассовой тарелке. Стыдно! Современные люди
уже появляются в город, и кухня
должна быть современной и летней. Лето у нас почти не бывает,
а если есть, оно очень короткое.
Сделайте его незабываемое, особенно в кухни…
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РАЗВЕНЧАННОЕ ВЕЛИЧИЕ
Директорат образцового предприятия ЛПК «влетел» по «уголовке»

Вступил в законную
силу приговор Выборгского городского суда Ленинградской области, вынесенный в отношении топ-менеджеров
ООО «Устьянский
лесопромышленный
комплекс» (далее –
ООО «УЛК») Сергея Горева и Виктора Лоскутова.
Они осуждены за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенном группой лиц
по предварительному сговору

ПРОСТЕНЬКО И СО ВКУСОМ

Судом установлено, что Виктор Лоскутов, замгендиректора
ООО «УЛК», и Сергей Горев,
директор фирмы по развитию,
в 2009-м году, действуя с прямым
умыслом, из корыстных побуждений с целью уклонения от уплаты
таможенных платежей на территории Архангельской и Ленинградской областях контрабандным
путём переправили из Италии котельное оборудование компании
«Uniconfort S. R. L.» на сумму более 56 миллионов рублей.
Эту операцию осуждённые провернули с помощью внесения
в таможенные документы сведений о якобы приобретении ООО
«УЛК» не водогрейных котлов,
а печей-утилизаторов для сжигания древесных отходов на ту же
сумму. Типа, в последний момент
у комбината изменились планы. На самом деле контракт был
от начала до конца фиктивный.
Как котлы были, так и остались.
«Фишка» в том, что печи не облагаются ввозной таможенной
пошлиной. Тогда как за котельное оборудование ООО «УЛК»
пришлось бы заплатить в госбюджет 15% от его стоимости. В результате махинаций общая сумма

неуплаченных таможенных платежей составила порядка 10 млн
рублей.
Затем, ввезённое контрабандным путём котельное оборудование было установлено в помещении строящегося лесоперерабатывающего комплекса ООО
«УЛК», расположенного в посёлке Костылево Устьянского района
Архангельской области. Оно и поныне там – поскольку на момент
рассмотрения уголовного дела таможенные платежи за незаконно
ввезённый в Российскую Федерацию товар были уплачены в полном объёме с учётом начисленных
пени и штрафов, суд счёл возможным оставить оборудование ООО
«УЛК» после надлежащего таможенного оформления..

КОМАНДА «УХ!»

Горев и Лоскутов – ближайшие
сподвижники и соратники учредителя и генерального директора
ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» Владимира
Буторина. Члена партии «Единая Россия», одного из богатейших жителей Архангельской губернии, которого в Устьянском
районе в глаза и за глаза называют «Великим». Владимира Буторина позиционируют как суперхозяйственника, первого в области
наладившего передовое многопрофильное производство по глубокой переработке древесины
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В АРХАНГЕЛЬСК ПРИБЫЛ
ВИЦЕ-МЭР ИЗРАИЛЬСКОГО ГОРОДА
АШДОДА

В Архангельск по случаю празднования
427 годовщины со дня основания города прибыл вице-мэр израильского города
Ашдода Борис Гетерман. Корреспондент
ИА «Эхо СЕВЕРА» видел его собственными глазами. Как оказалось, вице-мэр
дружественного города прекрасно говорит по-русски и является тонким знатоком
русской культуры. По местам празднования
Дня города Архангельска вице-мэра Ашдода сопровождают мистер Гауптман –
гуру архангельской еврейской общины
и профессор-этнолог, политолог и писатель Дмитрий Несанелис.
Официальные источники на данный час
ничего не сообщают о визите вице-мэра
Ашдода в Архангельск, потому о целях
визита можно лишь догадываться. Скорее всего, это ответ на февральский визит
представительной делегации архангель-

и благотворителя.
Он на «ты» с губернатором
и прочими чиновниками категории «А», как областного, так
и федерального масштаба. Например, в его охотничьем хозяйстве (Буторин – страстный
охотник-медвежатник) отдыхали
генералы МЧС и другие высокопоставленные лица.
Вопрос: знал ли Буторин
о «кривой» схеме, по которой
его коллеги приобрели оборудование, или ни сном ни духом
не имел понятия о том, что творится за его спиной? Судя по приговору, Горев и Лоскутов действовали на свой страх и риск. Но как
люди подчинённые, они были обязаны отчитываться перед Буториным обо всех этапах прохождения
сделки. Или им был дан полный
карт-бланш? Позвольте в этом
усомниться.

КРИЗИС, БУДЬ ОН НЕЛАДЕН

Как следует из приговора (копия в редакции), договор о приобретении ООО «УЛК» у итальянской фирмы «Uniconfort S. R. L.»
двух водогрейных котлов был заключён 11 апреля 2008-го года.
Оборудование было изготовлено
в сентябре 2008-го года. Но тут
шарахнул мировой финансовый
кризис, и у ООО «УЛК» не оказалось финансовых возможностей выкупить котлы, стоимость
которых из-за кризиса стала уве-

ского истеблишмента в этот израильский
город. В феврале 2011-го года в составе
нашей делегации были: мэр Архангельска
Павленко, руководитель аппарата мэрии
Владимир Гармашов, проректор С(А)ФУ
Дмитрий Таскаев, заместитель губернатора области Тамерлан Тайсаев и «другие
официальные лица».
Тогда официальные лица Архангельска
заявляли, что предполагается установление побратимских связей между Ашдодом
и Архангельском, что позволит в последующем начать гуманитарный обмен.
Инициатором и вдохновителем установления побратимских связей называют мистера Гауптмана – гуру архангельской еврейской общины и одного из хозяев представительства финской фирмы «Финколор» в Архангельске.
ДЛЯ СПРАВКИ
Ашдод расположен в 30 км от ТельАвива и в нескольких километрах от Сектора Газа, откуда ашдодцы периодически
получают приветы от «Хамаса», запускаемые с помощью «Хасамов». Ашдод
считается крупным израильским городом с развитой промышленностью. Его
города-побратимы: Лос-Анджелес (Калифорния), Ухань (КНР), Тампа (Флорида) и Бордо (Франция).

личиваться.
Вот тут-то, как написано в приговоре, у Горева и Лоскутова начала формироваться идея «выравнять» дополнительные затраты,
«соскочив» с уплаты таможенной пошлины, представив котлы
как печи того же производителя. В январе 2009-го года мысль
обрела завершённые формы, подельники распределили между
собой обязанности и приступили
к реализации «проекта».
Снова вопрос: знал Буторин
о финансовых проблемах реализации проекта? На наш взгляд,
как человек, привыкший всё держать в одних руках (даже долю
другого учредителя собирался выкупить в своё время), он не мог
не быть в курсе. Дальше, логично
рассуждая, должна была последовать его команда разработать
пути решения. Вариантов масса,
от получения кредита до аннулирования сделки. Но случилось то,
что написано в приговоре, – контрабанда.
Как так? Наша версия – Буторин мог заявить своим топменеджерам: дескать, делайте
что хотите, но чтобы котлы были.
Получится – вознагражу, «спалитесь» – отвечать будете сами.

УСТЬЯНСКИЕ МАТРОСОВЫ

В «Золотом телёнке» есть такой персонаж – зицпредседатель Фунт. В современной Рос-

АЛЕКСАНДР ЯШКОВ ПЕРЕИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЛАСТНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Выборная процедура прошла сегодня
в Архангельске после очередной ротации
членов облизбиркома.
Обновлённым составом помимо председателя комиссии должен быть выбран
его заместитель и секретарь. Напомним,
Александр Яшков является председателем
избирательной комиссии с 2003-го года.
И будет им теперь как минимум до 2016го года – срок его новых/старых полномочий равен 5 годам.

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ ПОЛУЧИЛИ
ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ
ДО 1 ОКТЯБРЯ

Дмитрий Медведев подписал закон
«О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и воинской службе» – теперь 18-летним выпускникам вместо переезда в казарму сразу после выпускного бала (весенний
призыв) даётся одна гарантированная попытка для поступления в высшие учебные
заведения.
До этого школьников, которым на момент окончания школы исполнялось

сии – стрелочник. Иногда ему везёт – принимая удар на себя, он
впоследствии бывает обласкан
тем, кого он спас. Думается, история грехопадения Горева и Лоскутова – из той же оперы. В пользу
этого предположения говорит выступление на суде господина Козлова, давшего фигурантам следующую характеристику.
Цитируем приговор (копия в редакции): «…Честные, ответственные, порядочные и исполнительные работники. Для предприятия, на котором они работают, они о собенно необходимы, так как участвовали в реализации инвестиционного проекта по созданию данного предприятия изначально, и в дальнейшем руководство пл анирует использовать их неоценимые
услуги в реализации д ругих инвестиционных проектов, которые имеют важнейшее значение
не только в масштабах муниципального образования, но и всей
страны. И Горев, и Лоскутов
на предприятии пользуются самым высоким уважением, и им доверяют наиболее сложные и ответственные участки работы».
И сам приговор: по 3 года лишения свободы условно каждому без
допнаказания (запрета занимать
руководящие должности) – может служить косвенным доказательством нашей версии. Отметим, что суд проходил в особом порядке – Горев и Лоскутов полностью признали свою вину в инкриминируемом преступления и раскаялись. Нет сомнений, что они
остались работать на предприятии на прежних постах.
P. S. Обмануть государство – это «сложные и ответственные участки работы»? Имеет разыгранная
Горевым и Лоскутовым комбинация «важнейшее значение не только в масштабах муниципального образования, но и всей страны
» – вот в чём вопрос. И насколько украсит это уголовное дело пафосный инвестпроект по созданию суперсовременного лесопромышленного предприятия?

18 лет, уже ждал воинский эшелон для
отправки в армию. В отличие от одноклассников, которые по результатам
ЕГЭ начинали штурмовать приёмные комиссии институтов и университетов, эти
бедолаги вместо гранита науки грызли
курс молодого бойца. Понятно, что после окончания годовой службы в армии
очень немногие оказывались в силах поступать в вузы.
Об этой несправедливости шла речь
на состоявшейся 25 мая встрече Президента Медведева с выпускниками – воспитанниками детских домов и школ-интернатов.
Выяснилось, что всему виной разные подходы к срокам определения окончания
учебного года у Минобороны и у Минобразования.
Как сказал Андрей Фурсенко, министр образования, цитируем: «…Мы считаем, что летние каникулы входят в состав учебного года…
Мы считаем, и даже письмо такое посылали,
что школа – она заканчивается 31 августа»
(источник – сайт Президента РФ).
Дискуссия закончилась внесением
Дмитрием Медведевым изменения в закон «О воинской службе», которое было
принято ГосДумой 17 июня 2011-го года
и одобрено Советом Федерации 22 июня
2011-го года.

CMYK
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ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

«Нация – это когда люди
чувствуют себя обладателями страны, её хозяевами…»
Михаил Осипович
Меньшиков
«Медведев <…> не менее
в хорошем смысле слова русский националист, чем я»
Владимир Владимирович
Путин
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РУССКОЕ СЕРДЦЕ
МИХАИЛА МЕНЬШИКОВА
Часть первая. Адреса
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Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Когда премьер говорит, что он – русский националист,
а «президент – не менее русский националист», стоит задуматься. Что такое
национализм? Безбашенный патриотизм или здоровый
инстинкт?
Мы всё говорим о выходе
из кризиса и не перестаём трындеть о «национальном возрождении». Есть и «национальные проекты». Да только по-прежнему
беспокоимся за будущее и, кажется, всё сильнее. Что нужно
для национального возрождения?
Не просто ведь, «чтобы пить перестали и рожать начали». Нужны идеи. Не абстрактные и бредовые, а конкретика. Обратимся к нашему наследию. Наследию идеолога русского национализма – Михаила Осиповича
Меньшикова.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ?

Национализм являлся естественным проявлением инстинкта
самосохранения нации. Что же
имеется в виду под русским национализмом? Во-первых, с точки зрения Меньшикова, это национализм принципиально не агрессивный: «Наш, русский национализм, как я понимаю его, вовсе не воинствующий, а только оборонительный, и путать это
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никак не следует». Во-вторых,
«Мне лично всегда было противным угнетение инородцев, насильственная их русификация,
подавление их национальности…
Я уже много раз писал, что считаю вполне справедливым, чтобы
каждый вполне определившийся
народ <…> имел на своих исторических территориях все права, какие сам пожелает, вплоть
хотя бы до полного отделения».
Но совсем другое дело – полагал Меньшиков – когда тот или
иной «малый народ» захватывает «хозяйские права на нашей
исторической территории»: «Мы
вовсе не хотим быть подстилкой
для целого ряда маленьких национальностей, желающих на нашем теле располагаться и захватывать над нами власть. Мы не хотим чужого, но наша – Русская
Земля – должна быть нашей».
В-третьих, Меньшиков был твёрдо убеждён и не уставал повторять, что главное для жизни и самосознания народа – не политический национализм (платформы и программы партий), а культурный – возрождение народного творчества в жизнеспособных
традиционных формах.

МЕНЬШИКОВ
И «НОВОЕ ВРЕМЯ»

Что такое газета «Новое время»? Самая популярная газета
в дореволюционной России. Читатели её и люди «из народа»,
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от народа ещё не оторвавшиеся,
и интеллигенция, и рабочие. Читал и царь-батюшка: «Новое время» – единственная частная газета, доставлявшаяся во дворец.
Газета ненавидимая и проклинаемая, но читаемая и популярная.
Кто такой Михаил Меньшиков? Русский морской офицер,
ведущий публицист «Нового времени», литературный критик,
один из основателей и идеологов
Всероссийского Национального
Союза (ВНС) и Всероссийского Национального Клуба (ВНК).
«Реакционный публицист»,
«черносотенец», «мракобес»,
«махровый реакционер», «самая
ненавистная фигура в дореволюционной печати» – как правило, именно такими эпитетами награждали долгие годы Михаила
Осиповича Меньшикова, ведущего публициста «Нового времени».
В последние годы переоценки ценностей в некоторых публикациях наметилась иная тенденция – представить Меньшикова в качестве одного из ведущих
философов «русской идеи». Подобные колебания вполне закономерны для нашего неспокойного времени. Не случаен и пробудившийся интерес к этой весьма
неоднозначной фигуре. Ряд изданий познакомил читателей со статьями из обширного публицистического наследия М. О. Меньшикова. За короткий период вышло
несколько его книг. Бесполезно
ставить вопрос в духе «так кем же
был Михаил Осипович Меньшиков?» Лежат его личные дела
в архивах и библиотеках, в РГАЛИ и РГИА, Пушкинском доме
и Библиотеке Российской Академии Наук.
Чтобы понять, как сформировался этот человек, что им двигало, посмотрим на его путь. Тем
более что работ, освещающих его
более или менее полно, в истории
отечественной журналистики нет.

НАЧАЛО ПУТИ

Русский журналист Михаил
Осипович Меньшиков родился
в г. Новоржеве Псковской губ.

в многодетной семье мелкого чиновника (коллежского регистратора), происходившего из духовного звания. В 1864-м семья Меньшиковых приобрела
крестьянскую избу с огородом,
где и поселилась из-за материальной стеснённости. Начальное образование будущему публицисту дала мать, происходившая из обедневшего дворянского рода Шишкиных. После
окончания Опочецкого уездного
училища (1873) на средства дяди
юного Михаила удалось устроить
в Кронштадтское морское техническое училище, окончив которое в 1878-м году, молодой моряк принял участие в ряде морских экспедиций, получив таким
образом возможность ознакомиться с достопримечательностями европейских городов. Результатом путешествий стала
вышедшая в 1884-м году первая
книга очерков начинающего публициста «По портам Европы».
Тогда же как военно-морской
гидрограф, он составляет гидрографическо-штурманские работы «Руководство к чтению морских карт, русских и иностранных» (1891), «Лоция Абосских
и восточной части Аландских
шхер» (1894).
Но литературный талант
Меньшикова проявился раньше.
Еще будучи студентом морского
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училища, он выпускал ученический журнал «Неделя». В Кронштадте он познакомился с известным поэтом С. Я. Надсоном,
который, уже будучи смертельно
больным, напутствовал Меньшикова в одном из писем: «Я зол
на Вас за то, что Вы не верите
в себя, в свой талант… Пишите,
ибо это есть Ваша доля на земле…» Постепенно Меньшиков
стал все больше заниматься чисто журналистской деятельностью, сотрудничая в таких газетах, как «Голос», «Петербургские ведомости» и «Неделя».
Продолжение в следующем
выпуске
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ЖЖОТ

АРХЭНЕРГОСБЫТ НАГРАДИЛ
СВОИХ ЛУЧШИХ АБОНЕНТОВ

Тимати Травкин.
Президент

23 июня в областном Театре драмы
им. М. Ломоносова
в тёплой дружеской
обстановке состоялась
церемония награждения призёров и дипломантов III ежегодного межрегионального
конкурса «Лучший потребитель электроэнергии 2010 года».
Под сенью арки стремящихся
вверх воздушных шаров на фоне
знамени Архангельской сбытовой компании вручались дипломы и хрустальные диски.
Несмотря на то, что традиция поощрения самых пунктуальных, рачительных, идущих
в ногу со временем потребителей электроэнергии зародилась
ещё во времена РАО «ЕЭС России», лишь немногие энергокомпании продолжают её в наше
время. В ОАО «Архэнергосбыт»
на смену «Золотой опоре» пришёл «Хрустальный диск». Более
того, количество лауреатов растёт
из года в год, что и побудило в этом
году провести церемонию в Театре

драмы им. М. Ломоносова. Как отметил генеральный директор Архангельской сбытовой компании
Николай Иванович Кривцунов,
«важно даже не то, что вы
вовремя пл атите за элект роэнергию, а то, что мы можем
на вас положиться» и в продолжение своей мысли: «во многом
благодаря вам удаётся сдерживать рост тарифов».
Обладателями хрустальных
дисков стали: «Народное предприятие «Архангельскхлеб» (генеральный директор Лариса Сергеевна Лозовская), «Красноборская ЦРБ» (главврач Дмитрий
Геннадьевич Панов), Холмогорское райпо (председатель Люд-

мила Владимировна Морозова), сельскохозяйственное МУП
«Дружба» из Няндомского района (директор Марина Анатольевна Ковырзина), архангельское
ООО «Северный бекон» (директор Олег Юрьевич Щегольков).
Отмечены хрустальными дисками были и девять стратегических
партнёров Архэнергосбыта.
Остаётся надеяться, что обладатели хрустальных дисков – этого символа прозрачности отношений между потребителем и поставщиком электроэнергии – так
же, как и обладатели почётных дипломов, будут и в дальнейшем образцом надёжных партнёров Архангельской сбытовой компании.

CMYK
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Прошлую публикацию
об истории Архангельского молочного завода
мы полностью посвятили работе завода в тяжёлые военные годы. Первые послевоенные приказы на Городском молокозаводе говорят о том,
что люди почувствовали,
что война закончилась.

И как доказательство этому
невероятный скачок в производстве мороженого:
22 мая 1945-го года. Приказ
№ 61. В связи с увеличением производства мороженого для усиления контроля над выработкой этого продукта принять ещё десять
(!) работников. Продавцам мороженого гарантировать ставку
165 рублей (согласитесь, неплохо для послевоенных лет).
Архангельск окунулся в первое
доступное исключительно мирное
удовольствие, какого не пробовал всю войну – мороженое. Вкус
вожделенного лакомства как бы
свидетельствовал: беды в прошлом, плохое отступило, впереди мир и только хорошее.
Мороженое на улицах продавалось необычным для нынешних горожан способом. Под металлическую формочку подкладывалась вафельная подложка, мороженое выдавливалось и сверху
также накрывалось вафлей. В результате его не кусали, как сегодня, а… облизывали! А в перечень
профессий молокозавода входила ныне совсем уж экзотическая – рубщик вафель, который
вместе с первым вафельным цехом за сутки производил до 35 тысяч вафель.

Русское молоко.
http://ýõîñåâåðà.ðô
Архангельская история
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РЕКОРДЫ МОРОЖЕНОГО.
НИНА ШАГИНА
Как приехать на первый молочный завод
Архангельска, а стать директором МОЛКОМБИНАТА?

Нина Шагина вскоре поедет
в Архангельск

ОТ МАСТЕРА ЗАВОДСКОГО
ЦЕХА ДО ДИРЕКТОРА
МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА

Нина Шагина закончила Ленинградскоий институт холодильной и молочной промышленности
в послевоенное время. По распределению вместе со своим молодым мужем Павлом Шагиным отправилась на Русский Север 1 декабря 1948-го года, когда хрупкая выпускница Ленинградского института холодильной и молочной промышленности
СССР впервые оказалась на Северной Двине.
Рассказывает Н. Г. Шагина.
«…Архангельск в ту пору весь
был деревянным. И дома, и тротуары, мостовые и даже проезжая
часть – все деревянное. Переехав
сюда, мы остановились у родителей, в родовом доме. Моста через
Северную Двину не было. Пассажиров с левого берега на правый
перевозили «Макарки».
…Мастером маслоцеха я работала четыре года. Дубовые бочки по 300 кг. Двигатели работали на ременной передаче. Люк.
В бочке специальные полочки.

Шагины. 2011 г.

Загружают сливки. Бочка движется от привода, тихо, плавно сбивает масло. Знали, сколько оборотов сделать, чтобы жир
был 82%.
Небольшой холодильный агрегат на заводе уже имелся. Но был
и настоящий ледник. Для мороженого ежегодно заготавливали тричетыре тысячи кубометров льда.
Смесь для мороженого варили
по рецептуре, в двустенных ваннах. В них поступал пар и вода.
Потом смесь заливали во фризер.
Во фризере все крутится – внутри
большого чана крутится заполненный смесью бачок. А мешалка сбивает содержимое, на стенках оседает ледяная масса. Мешалка же со стенок её и сгребает. Так из смеси получалась мороженая масса. Ушаты и фляги с мороженым закладывали в ледник.
Здесь и хранили.
…Моим первым директором
был Дружинин, работал до войны, в войну. А следующим мне
запомнился Александр Алексеевич Крылов».
Александр Крылов не просто так появился на Архангель-

ском молочном заводе. Его приход, так или иначе, связан с главным летальным событием советской эпохи. В марте 1953-го года
умер Сталин. И в верхних эшелонах власти начинаются перемещения на руководящих креслах. Директора завода П. К. Летова переводят в трест. И 1 апреля 1953-го г. и.о. директора занял
Крылов, и тогда же он начал биться за новый корпус. Но ещё десять лет рабочие молочного завода, как само собой разумеющееся, каждый день все больше
и больше вырабатывали молочных продуктов растущему городу
на Северной Двине. Непросто поверить: то был лишь слегка механизированный, но в основном ручной труд. Советская ракета раньше улетит в космос, чем на молочном заводе нашего города, наконец, появится первая линия розлива молока.
Молокозавод стал именоваться Архангельским головным маслозаводом. То было время знаменитых хрущёвских экспериментов, когда Никита Сергеевич
под лозунгом «Догоним и перего-

ним!» с азартом что-то «укрупнял» и «разукрупнял». Так вот,
все существующие в Архангельской области восемнадцать «головных маслозаводов» были сразу соединены с мясопереработчиками и переименованы в мясомолкомбинаты! Вскоре Хрущев одумается, мясное и молочное производство разведут, поставят отдельно.
Новые корпуса на улице Урицкого, ныне известный автомобильными пробками перекрёсток ул. Урицкого и Обводного
канала (сейчас здание ТЦ «Форум»), начали строить с активным участием Нины Григорьевны Шагиной:
«…Я была главным инженером
нового строящегося комбината
на улице Урицкого. Площадь будущего комбината – 1,74 гектара
болотистой местности. Вначале
эту болотину выбрали и вывезли,
на четыре метра глубиной. А потом несколько месяцев засыпали
песком, возили самосвалами. Засыпали и только потом, уже в новый грунт, забили восьмиметровые железобетонные сваи. Полгода готовили фундамент. Потом возводили производственный
корпус в два этажа».
Советский фундамент оказался весьма внушительным и крепким. Настолько, что в новом, уже
по второму кругу капиталистическом, веке господа предприниматели над двумя заводскими этажами надстроили ещё столько же,
превратив здание в огромный торговый центр одного из самых густонаселённых и оживлённых микрорайонов Архангельска.
Продолжение следует

ПРОВЕРНУЛ – И ВЫШЛО: ЗАКОН – КАК ДЫШЛО
Экс-спикер СовФеда в Архангельске прокомментировал возможное назначение Валентины Матвиенко

Пресс-конференции
www.echosevera.ru
На прошлой неделе в Архангельске лидер «Справедливой
России», а ныне депутат ГД РФ
Сергей Миронов прокомментировал официальную информацию
о том, что Президенту России внесена и им одобрена кандидатура
Валентины Матвиенко на пост
руководителя Совета Федерации.
Вот что он сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Правды
Северо-Запада».
– Вопрос в том, что есть ли
юридические основания сегодня
Валентине Ивановне Матвиенко стать сенатором? По-моему,
нет. Ей сперва нужно стать депутатом одного из ста одиннад-

цати муниципальных советов
в Санкт-Петербурге.
Насколько я знаю, у Валентины Ивановны Матвиенко нет так
называемого отложенного мандата. Тем самым отложенным мандатом воспользовался ваш покорный слуга, как раз Елена Андреевна Вторыгина досрочно сложила полномочия депутата ГосДумы.
А я все, так как баллотировался
во главе списка партии «Справедливая Россия» в 2007-м году,
то у меня был отложенный мандат.
По закону дважды можно откладывать от мандата. И тогда Елена Андреевна мне уступила свой мандат, я его взял. Так
вот, если бы Валентина Ивановна Матвиенко в декабре, простите, в марте 2007-го года участвовала в выборах... Ну, например,
возглавляла бы список депутатов
«Единой России», то у неё был бы
отложен мандат. Она не участвовала в выборах, поэтому получается такой нюанс. Но я могу
что-нибудь подсказать, если у ру-

ководства страны будет большое желание на этот пост поставить именно Валентину Ивановну Матвиенко.
Есть два варианта: первый –
срочно освободить место, досрочно передать полномочия депута-

ту муниципального образования.
Срочно назначить там довыборы,
ну в этом случае там займёт месяца три, так, на всякий случай.
И тогда, где-то осенью Валентина Ивановна Матвиенко с поста
депутата какого-нибудь маленького муниципального образования может стать сенатором. Депутатом она сможет стать только
4 декабря, если она будет баллотироваться, т. е. это тогда на полгода отойдёт.
Я верю, что у Валентины Ивановны Матвиенко нет сегодня возможности стать сенатором и возглавить даже Совет Федерации.
Я бы очень хотел, чтобы как
можно скорей губернатор сам потребовал, чтобы Валентина Ивановна Матвиенко перестала быть
таковой. И наконец-то освободила наш город от того ужаса, который там творится и в городском
хозяйстве, и с архитектурными
памятниками.
Более того, если бы она имела отложенный мандат депута-

та законодательного Собрания
и была бы сейчас делегирована
в своей федерации и стала бы так
Председателем Федерации, я бы
снова радовался, потому что её
полномочия в соответствии с законом закончились через полгода. А вот через полгода её полномочия, тут же… большой вопрос. И тогда мы бы решили замечательную вещь: мы освободили город от Матвиенко, а через полгода отправим её, возможно, на пенсию. Вот это был
очень неплохой такой алгоритм,
но, как я уже сказал, пока варианты не просматриваются.
Ну и здесь нужно сказать, что
всё-таки пока это прозвучала как некая идея. Губернаторы
на встрече с Президентом, насколько я знаю, высказали такую
идею, что хорошо бы кто-то возглавил Совет Федерации из опытных губернаторов. Президент сказал, что неплохая идея, но это
именно только идеи, пока разговоры.

Понедельник, 4 июля
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. «Хиромант. Линии
судеб».
22.30 «Мозг. Перезагрузка».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Борджиа» (S).
00.50 Х/ф. «Великолепный».
02.45, 03.05 Х/ф. «Джошуа».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.00
02.15
04.25

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Наша Феличита».
«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. «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести +.
«Жара. Кто воюет с
землянами».
«Профилактика».
Х/ф. «ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА».
«Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Сталина. Счастливое детство не состоялось». 1 с.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «В зоне особого риска».
01.00 «До суда».
02.00 «Один день. Новая версия».
02.35 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».
05.20 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
09.25
09.40
11.30,
11.45
12.55
13.25
14.45
16.30
17.50,
19.55
21.00
00.20
01.10
03.05
04.55

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Две сказки».
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив.
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
«Постскриптум».
«Взрослые люди».
«В центре событий».
Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
Х/ф. «Гражданская война. Забытые сражения».
00.50 «Петровка, 38».
Порядок действий.
«Красная и черная».
Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН».
Футбольный центр.
Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
Д/ф. «Леонардо да Винчи».

КУЛЬТ
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ТЫ ТЕПЕРЬ
БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК».
12.05 Великие романы ХХ
века. Уинстон и Клементина Черчилль.
12.30 Д/ф. «Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона».
13.00 Великие театры мира.
«Комеди Франсез».
13.25, 18.45 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
13.40 «Театральная лето-

14.05
16.00
16.15
16.30
17.35
18.00

19.00
19.45
20.25
21.25
21.50
00.20
01.05
01.55
02.25
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пись».
Т/ф «ДОМА ВДОВЦА».
М/с. «Незнайка в Солнечном городе».
М/ф. «Гномы и горный
король». «Картинки с
выставки».
Х/ф. «УКРАЛИ ЗЕБРУ».
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Утренние заботы».
Лауреаты ХIV Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. Фортепиано.
«Тайны русского оружия». «Русские твердыни» (*).
«Острова».
Д/ф. «Тайна Млечного
пути».
Великие романы ХХ
века. Уинстон и Клементина Черчилль.
Х/ф. «ПРОЩАНИЕ».
«Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
«Искатели». «Тайна ханской казны».
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Утренние заботы».
Великие романы ХХ
века. Кэрол Ломбард и
Кларк Гейбл.

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, 00.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 11.50 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Новые приключения Скуби Ду».
14.30 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с. «Аладдин».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф. «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.00 Х/ф. «МЮНХЕН».
04.00 Х/ф. «ВЫСШИЙ
БАЛЛ».
05.35 М/с. «Драконполицейский».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 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».
16.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «МАГНОЛИЯ».
04.40 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Меня
обокрали!»
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ».
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Следы богов».
18.00 «Еще не вечер»: «Ген
измены».
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ».
21.00 «Дело особой важности».
23.30 Х/ф. «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
01.50 Х/ф. «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

Вторник, 5 июля
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. «Хиромант. Линии судеб».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Безумцы» (S).
01.40, 03.05 Х/ф. «Оскар».
03.55 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
02.10
03.20
03.50

06.00
08.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Паутина. Торговая мафия».
«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. «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести +.
«Где золото «Черного
принца»?»
«Профилактика».
Горячая десятка.
«Честный детектив».
Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

НТВ

«НТВ утром».
«Кремлевские дети». «
Дети Сталина. Счастливое
детство не состоялось». 2
с.
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым.»Маршал
Ахромеев. Умереть за Родину!»
00.25 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
01.25 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.20 «Один день. Новая версия».
02.50 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф. «Вовка в тридевятом
царстве», «Ох и Ах».
09.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.50 Т/с. «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
13.55 «Невесты».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30, 05.05 Х/ф. «Гражданская
война. Забытые сражения».
17.50, 00.25 «Петровка, 38».
19.55 «Московский спецназ. На
выезд!»
21.05 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
00.45 Х/ф. «ЯГУАР».
02.40 Х/ф. «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ».

КУЛЬТ

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
Художественный фильм
(Киевская к/ст. «Украинфильм», 1937). Режиссер
И. Пырьев.
11.50 Великие романы ХХ века.
Франклин и Элеонора Рузвельт.
12.15 Венок театров. Национальная опера Украины.
12.55 Д/ф. «Тайна Млечного
пути».
13.50 «Театральная летопись».
14.15 Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 1 с.
15.40 Д/ф. «Лики неба и земли».
16.00 М/с. «Незнайка в Солнечном городе».
16.20 М/ф. «Стрекоза и мура-

16.30
17.35
18.00
18.45
19.00
19.45
20.25
21.25
21.50

23.50

01.20

01.55
02.25

06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
10.30
13.00,
14.00
14.30
15.00
17.30
18.30
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30
03.20

Среда, 6 июля

вей».
Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ».
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Скорая помощь».
Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Фортепиано.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Тайны русского оружия».
«Закрывший небо» (*).
«Острова».
Д/ф. «Вечно расширяющаяся Вселенная».
Великие романы ХХ века.
Франклин и Элеонора Рузвельт.
Х/ф. «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
Деревенское счастье. «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Художественный фильм (Киевская к/ст. «Украинфильм»,
1937). Режиссер И. Пырьев.
Л. Бетховен. Симфония
№2. Исполняет Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского. Дирижер В. Федосеев.
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Скорая помощь».
Великие романы ХХ века.
Лорен Бэколл и Хамфри
Богарт.

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».
12.30, 23.45 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Х/ф. «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Новые приключения
Скуби Ду».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
М/с. «Аладдин».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Х/ф. «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «СВЕТОФОР».
Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
Х/ф. «БЕЗЛЮДЬЕ».
Х/ф. «ТРЕНЕР КАРТЕР».

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».
16.05 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИЦЫ
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО
ЗОЛОТА».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 «Комеди Клаб».
02.10 Д/с. «Миллениум».
03.10 Х/ф. «КИТ КИТТРЕДЖ:
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Находка
для шпиона».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Звезды
делят метры».
22.00 «Жадность»: «Опасные
фейерверки».
23.30 Х/ф. «СТИГМАТЫ».
01.25 Х/ф. «НИРВАНА».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
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. «Хиромант. Линии судеб».
22.30 Среда обитания. «Продавцы молодости».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.40 «Калифрения». Новый сезон (S).
01.15, 03.05 Х/ф. «Подъем с глубины».
03.15 Т/с. «Спасите Грейс».
04.05 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.00
02.15
04.20

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«По ту сторону жизни и
смерти. Ад».
«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. «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести +.
«Курортный роман с властью».
«Профилактика».
Х/ф. «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
«Городок».

М/с. «Незнайка в Солнечном городе».
16.20 М/ф. «Вершки и корешки».
16.30 Х/ф. «КРАСНЫЙ ПЕТУХ
ПЛИМУТРОК».
17.35 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Рыбный день».
18.00 Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Фортепиано.
18.45, 21.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.00 «Тайны русского оружия».
«Летающий танк» (*).
19.45 Д/ф. «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман» 1 ч.
20.25 Д/ф. «Одни ли мы во Вселенной?» 1 ч.
21.25 Великие романы ХХ века.
Королева Елизавета II и
принц Филипп.
21.50 Х/ф. «НАШ ЧЕСТНЫЙ
ХЛЕБ».
01.15 Концерт Ю. Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы».
01.55 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Рыбный день».
02.25 Великие романы ХХ века.
Ава Гарднер и Ховард
Хьюз.

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
10.30
13.00,
14.00
14.30
15.00
17.30
18.30
22.00

НТВ

00.00

«НТВ утром».
«Кремлевские дети». «Андрей Свердлов. На службе
у НКВД».
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «Дело темное». «Кто убил
«буревестника революции»?»
00.25 Квартирный вопрос.
01.25 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.20 «Один день. Новая версия».
02.55 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

00.30
01.00

06.00
08.30

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
09.25
09.40

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Замок лгунов».
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События.
11.45 Т/с. «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30, 05.10 Х/ф. «Гражданская
война. Забытые сражения».
17.50, 00.30 «Петровка, 38».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА».
22.20 Д/ф. «Василий Ливанов,
который...»
23.05 «ТВ Цех».
00.50 Х/ф. «ВНЕ ЗАКОНА».
02.50 Д/ф. «Выжить в мегаполисе».
04.20 Д/ф. «В поисках земного
рая».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25, 23.50 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ».
11.50 Великие романы ХХ века.
Королева Елизавета II и
принц Филипп.
12.15 Венок театров. Латвийская
национальная опера.
12.55 Д/ф. «Вечно расширяющаяся Вселенная».
13.50 «Театральная летопись».
14.15 Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 2 с.

Четверг,

16.00

01.30
03.20
05.35

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».
12.15, 23.45 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Х/ф. «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Новые приключения
Скуби Ду».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
М/с. «Аладдин».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Х/ф. «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ
ВСЕ».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «СВЕТОФОР».
Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
Х/ф. «МЫ - ЛЕГЕНДЫ».
Х/ф. «ДОННИ БРАСКО».
М/с. «Драконполицейский».

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».
15.45 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИЦЫ
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО
ЗОЛОТА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Д/с. «Миллениум».
03.00 Х/ф. «ЧУЖАЯ КРОВЬ».
04.55 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Дважды
сироты».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Лечимся
алкоголем».
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Чужие на Луне».
23.30 Х/ф. «НЕВИДИМКА-2».
01.15 Х/ф. «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «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. «Хиромант. Линии судеб».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Гонзо: Жизнь и
творчество доктора Хантера С. Томпсона».
02.10, 03.05 Х/ф. «Прощай, детка, прощай».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды».
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. «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
22.50 «Ода к радости».
23.45 Вести +.
00.05 «Властелин мира. Никола
Тесла».
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
06.00
08.30

НТВ

«НТВ утром».
«Кремлевские дети». «Наталья Рыкова. Жизнь после смерти».
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «Дело темное». «Савва Морозов. Загадочная
смерть «ситцевого короля».
00.25 Дачный ответ.
01.30 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События.
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». Продолжение фильма.
12.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30, 04.20 Х/ф. «Гражданская
война. Забытые сражения».
17.50, 00.35 «Петровка, 38».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
00.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив.
02.45 Д/ф. «Живая природа».

КУЛЬТ

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25, 23.50 Х/ф. «СТРЕКОЗА».
11.55 Великие романы ХХ века.
Джон Кеннеди и Джеки Бувье.
12.25 Венок театров. Казахский
государственный академический театр оперы и балета им. Абая.
13.05 Д/ф. «Одни ли мы во Вселенной?» 1 ч.
13.50 «Театральная летопись».
14.15 Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 3 с.
16.00 М/с. «Незнайка в Солнечном городе».
16.20 М/ф. «Каникулы Бонифация».
16.40 Х/ф. «КАК МЫ ИСКАЛИ
ТИШКУ».
17.35 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Преступление и наказание».
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
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родного конкурса им. П.И.
Чайковского. Фортепиано.
18.45, 21.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.00 «Тайны русского оружия».
«Неизвестный Симонов»
(*).
19.45 Д/ф. «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман» 2 ч.
20.25 Д/ф. «Одни ли мы во Вселенной?» 2 ч.
21.25 Великие романы ХХ века.
Джон Кеннеди и Джеки Бувье.
21.50 Х/ф. «ТУГОЙ УЗЕЛ».
01.30 К. Сен-Санс. «Муза и
поэт». Исполняют Никита Борисоглебский и Денис
Шаповалов.
01.55 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Преступление и наказание».
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
10.30
13.00,
14.00
14.30
15.00
17.30
18.30
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30
03.30
05.25

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».
12.15, 23.45 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Х/ф. «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ
ВСЕ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Новые приключения
Скуби Ду».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
М/с. «Аладдин».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Х/ф. «СНАЙПЕР-2».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «СВЕТОФОР».
Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
Х/ф. «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ».
Х/ф. «ВЕРЗИЛА САЛМОН».
М/с. «Драконполицейский».

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».
15.55 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «НЕДЕТСКОЕ
КИНО».
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Д/с. «Миллениум».
03.00 Х/ф. «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
04.45 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Духовник «вора в законе».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «НЕВИДИМКА-2».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные войны».
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
23.30 Х/ф. «СХВАТКА».
02.45 «В час пик». Подробности.
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

Пятница, 8 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 «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 День семьи, любви и верности. Праздничный концерт. Трансляция из Мурома (S).
23.40 Х/ф. «Письма к Джульетте».
01.40 Х/ф. «Джо Кидд».
03.20 Х/ф. «Приключение».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
01.05
03.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Мой серебряный шар. Валентина Токарская».
«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. «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ».
Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1».
Х/ф. «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА».

НТВ
06.00
08.30

«НТВ утром».
«Кремлевские дети».
«Дети Бухарина, Потерянные и обретенные».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.30 Х/ф. «ГРОМОЗЕКА».
02.50 Х/ф. «ТАНЦУЙ С НИМ».
05.05 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Сказание о Петре и
Февронии».
08.40 «Врачи».
09.35 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
10.55 «Взрослые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.25 События.
11.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА».
13.05 «Квартира дешево».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30, 04.35 Х/ф. «Гражданская
война. Забытые сражения».
17.50, 00.55 «Петровка, 38».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
01.15 Х/ф. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
02.50 Х/ф. «БАЛАМУТ».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25, 23.50 Х/ф. «СВИНАРКА И
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ПАСТУХ».
11.55 Великие романы ХХ века.
Король Хуан Карлос и королева София.
12.25 Венок театров. Азербайджанский государственный
академический театр оперы и балета им. М.Ф. Ахундова.
13.05 Д/ф. «Одни ли мы во Вселенной?» 2 ч.
13.45 Д/ф. «Знамя и оркестр,
вперед!..»
14.15 Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 4 с.
16.00 М/с. «Незнайка в Солнечном городе».
16.20 Х/ф. «БРАТ ГЕРОЯ».
17.35 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Речные дары».
18.00 Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Фортепиано.
18.45, 23.10, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Тамплиеры в
Советской России».
20.35 Х/ф. «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
01.15 Смехоностальгия.
01.55 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Речные дары».
02.25 Великие романы ХХ века.
Барбара Стенвик и Роберт
Тейлор.

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00
09.00,
09.30
13.00,
14.00
14.30
15.00
17.30
18.30,
20.00
21.00
00.00
02.30
04.05
05.40
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Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
Т/с. «АМАЗОНКИ».
10.30 Т/с. «6 кадров».
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Новые приключения
Скуби Ду».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
М/с. «Аладдин».
«Галилео».
23.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
Х/ф. «ЭРИН БРОКОВИЧ».
Х/ф. «ОЧЕНЬ ИСПАНСКОЕ КИНО».
Х/ф. «ГЛОТОК».
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».
16.05 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (Forbidden Kingdom
(Monkey King). Фантастическая комедия. США, 2008
г.
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».
02.00 Х/ф. «МСТИТЕЛЬ».
04.00 «Дом-2. Город любви».
05.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Тюремная наколка».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30 Т/с. «СЛЕПОЙ».
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. «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК».
18.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки».
20.00 Т/с. «ПРИИСК».
23.00 Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон»-2006.
01.30 «Сеанс для взрослых»:
«НЕОБУЗДАННЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ».
03.00 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.55 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф. «Пурпурные
крылья: Тайна фламинго».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь». «Гуфи и его
команда».
08.35 «Умницы и умники». Финал.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Вкус жизни».
12.20 Т/с. «Семейный дом».
15.20 Х/ф. «Молодая жена».
17.10 Х/ф. «Так себе каникулы».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Венец безбрачия».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Галаконцерт (S).
23.10 «КВН». Премьер-лига.
00.45 Х/ф. «Охотники за привидениями».
02.45 Х/ф. «Обратная сторона
правды».
04.50 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
06.00

Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 Х/ф. «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ-2».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Торжественная церемония
открытия XX Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
22.40 Х/ф. «СЮРПРИЗ».
00.40 Х/ф. «НЕЗНАКОМЦЫ».
02.15 Х/ф. «РЕВОЛЬВЕРЫ».
04.05 Х/ф. «СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА».

НТВ
05.50 Т/с. «СПЕЦГРУППА».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели....
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с. «УГРО».
20.20 «Самые громкие русские
сенсации: дорожка к славе».
21.15 «Я люблю 90-е. Песни лихого времени».
23.05 Ты не поверишь!
23.45 «Чета Пиночетов».
00.25 Х/ф. «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ».
02.45 Х/ф. «ЖУКИ».

ТВ ЦЕНТР
05.20
07.00
07.40
08.05
08.30
09.45
10.05
11.30,
11.45
12.35
13.15
13.50
15.55
17.45
19.05
21.00
22.10
00.20

03.20

Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
Марш-бросок.
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Ивашка из Дворца
пионеров», «Веселая карусель».
Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
17.30, 19.00, 00.00 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
«Клуб юмора».
Х/ф. «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
«Таланты и поклонники».
Михаил Ульянов.
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
«Постскриптум».
Х/ф. «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
Д/ф. «История болезни.
Алкоголизм».

КУЛЬТ
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Личное время». Владимир
Васильев.
10.40, 22.30 Х/ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
12.05 «Заметки натуралиста».
12.35 Х/ф. «ИВАН ДА МАРЬЯ».
13.55 М/ф. «Списки Уоллиса».
14.20 Д/ф. «Отчаянные дегустаторы отправляются... в
эпоху Реставрации».
15.20 Игры классиков с Романом
Виктюком. Алексис Вайссенберг.
16.15 Х/ф. «САМАЯ ПОДХОДЯ-

17.55
18.55
19.50
23.55
00.35
01.40
01.55

06.00
08.00
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ЩАЯ ДЕВУШКА».
Д/ф. «Дорога в небо».
«Романтика романса».
Т/ф «Мастерская П. Фоменко». «ВОЛКИ И
ОВЦЫ».
Д/ф. «Петр Алейников. Неправильный герой».
Д/ф. «Дом у стены».
М/ф. «Ночь на Лысой
горе».
Д/ф. «Отчаянные дегустаторы отправляются...в эпоху Реставрации».

СТС

М/с. «Мир после мира».
М/ф. «Трое из Простоквашино».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
11.00 «Моя семья против всех».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «Обмен женами». Производство МБ-групп, 2011 г.
15.00 М/с. «Аладдин».
16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 Т/с. «Мосгорсмех».
21.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
23.00 Х/ф. «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
01.00 Х/ф. «ПРЕДЕЛЫ КОНТРОЛЯ».
03.10 Х/ф. «КАПИТАН КРЮК».
05.40 Музыка на СТС.

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. «Молодые-наглые».
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. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
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. «СИМОНА».
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.25 «Детективные истории»:
«Следствие ведут экстрасенсы».
06.35 Т/с. «ПРИИСК».
09.35 Я - путешественник.
10.05 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа.
12.00 «Зеленый огурец. Полезная передача». Лучшее.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16.00 «НЛО под Сталинградом».
17.00 «Когда Земля вскрикнет».
18.00 Х/ф. «ГЕРАКЛ».
21.20 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ».
23.00 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ».
02.40 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.30 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».
04.30 «Дальние родственники».

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Большой капкан,
или Соло для кошки при
полной луне».
07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с. «Черный плащ».
«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Т/с. «Семейный дом».
15.20 Х/ф. «Сокровище нации:
Книга тайн».
17.35 «Ни минуты покоя...». Концерт Вячеслава Добрынина (S).
19.00 Т/с. «При загадочных обстоятельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница». Лучшее.
23.00 «Yesterday live».
23.55 Х/ф. «Все без ума от
Мэри».
02.15 Х/ф. «Во имя отца».
05.35

РОССИЯ

Х/ф. «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 Сам себе режиссер.
09.45 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25 «Парни из нашего «Городка».
12.25, 14.30 Т/с. «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ-2».
16.20 «Песня года». Часть вторая.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ПУТЬ К СЕБЕ».
00.45 Х/ф. «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
03.10 Х/ф. «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ».
05.30

НТВ

М/ф. «Вовка в тридевятом
царстве».
06.00 Т/с. «СПЕЦГРУППА».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с. «УГРО».
20.20 Чистосердечное признание.
22.45 «НТВшники».
23.50 «Игра».
00.50 Авиаторы.
01.20 Х/ф. «СЕРДЦА».
03.50 Суд присяжных.
05.00
06.45
08.10
08.30
09.45
09.55
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.30
14.20
14.50
16.15
16.50
21.00
22.00

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
М/ф. «Хвосты».
Фактор жизни.
М/ф. «Бобик в гостях у
Барбоса».
Наши любимые животные.
«Выходные на колесах».
Барышня и кулинар.
23.55 События.
Х/ф. «БАЛАМУТ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Тайны нашего кино. «Иван
Васильевич меняет профессию».
Т/с. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
«В центре событий».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-

00.15
01.20
03.25
04.55

ТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «БУМ-2».
Х/ф. «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ».
Х/ф. «Осенний марафон».

КУЛЬТ
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «ЗНАК ВЕНЕРЫ».
12.15 «Легенды мирового кино».
Витторио Де Сика.
12.40 М/ф. «Мария, Мирабела».
«Остров ошибок».
14.10, 01.55 Д/ф. «Лемуры и хамелеоны Мадагаскара» 1
с.
15.00 Сферы.
15.40 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
16.55 Д/ф. «Владимир Володин,
опереточный герой».
17.40 Надя Михаэль в опере Дж.
Пуччини «ТОСКА».
20.00 Мария Миронова. Вечерпосвящение в Колонном
зале Дома союзов.
21.15 Х/ф. «СТЕПЕНЬ РИСКА».
22.50 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
23.05 Х/ф. «ПОСЕТИТЕЛЬ».
00.45 Д/ф. «Тегеран, Тегеран,
или В Тегеране больше нет
гранатов».
02.45 Д/ф. «Иоганн Кеплер».

СТС
06.00
08.00

М/с. «Мир после мира».
М/ф. «Каникулы в Простоквашино».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с. «Мосгорсмех».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
21.00 Х/ф. «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
23.45 «Большая светская энциклопедия». наблюдений за
звездами.
00.15 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
02.05 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С КРИЧАЩИМ МОЗГОМ».
03.50 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
МЫСЛИ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 Народная лотерея «Доступное жилье». Лотерея.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00, 09.25 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «За что готовы драться парни».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «СПАСАТЕЛЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «РОК-ЗВЕЗДА».
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.05 «Дом-2. Город любви».
04.05 «Школа ремонта».
05.05 «Комедианты». Шоу.
05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
05.25

«Неизвестная планета».
«Детективные истории»:
«Золотой капкан».
05.55, 08.15 Т/с. «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК».
07.45 Карданный вал.
09.05 Х/ф. «ГЕРАКЛ».
12.30 «24».
13.00 Репортерские истории.
13.30 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ».
15.00 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ».
17.00 «Жадность»: «Недетские
последствия».
18.00 «Дело особой важности»:
«Рабочая сила».
19.00 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
20.45 Х/ф. «ПЛАНЕТА СТРАХА».
22.45 Х/ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«АВИАКОМПАНИЯ «ЭРОТИКА».
02.45 Х/ф. «ОГНЕННЫЙ БОЙ».
04.35 «Дальние родственники».
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В редакцию «Правды Северо-Запада» попал любопытный документ: «Программа визита депутатов Государственной Думы» в Архангельск.
Писать и смеяться – занятие трудное. И мы решили, что лучше всего донести ощущения от этой бумажки посредством комикса
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ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ
Изумрудный десерт для генсека
бушки на Центральном рынке), отрезайте кончик каждой ягодки и крайне осторожно шпилькой вынимайте содержимое
и складывайте его в отдельную посудину.
Когда подготовленных ягод окажется достаточное количество, в каждый получившийся бочонок из крыжовника заложите
орехово-лимонную начинку.

РЕЦЕПТ НАЧИНКИ

НОВЫЙ КУЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ
АМАЛИИ ГУРМАНИДЗЕ

И снова здравствуйте, дорогие мои гурманы! С сегодняшнего выпуска мы начинаем знакомиться с рецептами блюд, которыми в разные
времена потчевали первых
лиц государств и монархий.
Вы у меня уже не дилетанты, семь пудов соли на кухне
съели, а значит справитесь!
Тем более что архангельский Центральный рынок выступит незаменимым и проверенным поставщиком ингредиентов для
царского стола. А на монаршие кухни продукты так просто не попадают – эту честь
заслужить надо! А чем Центральный рынок
не поставщик их величеств?
Думала-гадала, к какому бы царюбатюшке в трапезную заглянуть, а природа сама подсказала: на носу июль, самая,
что ни на есть пора крыжовника… А в ухоженном саду госдачи в подмосковном Заречье сидела в эту пору в своё время под
тенистыми липами Виктория Петровна
Брежнева и, сосредоточенно прокалывая шпилькой каждую ягодку крыжовника, думала-тревожилась за своих близких…

А ВОТ И РЕЦЕПТ:

возьмите зелёный недозрелый крыжовник (скоро его начнут продавать ба-

Купите на Центральном рынке стакан
очищенных грецких орехов и один небольшой ароматный лимон. Мелко порубите грецкие орехи и лимончик вместе с цедрой, перемешайте – и вперёд, только семена из лимона выбирайте очень тщательно, чтобы всю малину не испортить, точнее, крыжовник! Нафаршированный крыжовник выкладывайте на большой поднос
в один ряд, чтобы ягоды не помялись. Если
сказать, что работа вам предстоит кропотливая, – не сказать ничего, но я в вас верю.
Справились? В вынутую из крыжовника
массу добавьте сахарный песок из расчёта
три стакана на 1 килограмм ягод и доведите до кипения. Когда она немного остынет,
протрите её сквозь сито, чтобы семена крыжовника не попали в наше царское варенье. Затем залейте получившейся жидкостью крыжовник, дайте постоять несколько часов, слейте сироп и вновь доведите его
до кипения. В последний раз залейте ягоды горячим сиропом и разложите готовое
варенье по стерильным банкам, на дно которых уложите несколько листиков свежей
мяты с Центрального рынка и плотно укупорьте. Цвет знаменитого десерта должен
получиться изумрудно-розовым.
Своим эксклюзивным фирменным вареньем первая леди Советского Союза
одаривала партийных соратников мужа,
и эта заветная баночка была для них долгожданным знаком её особого расположения. Если вы решитесь повторить сей
кулинарный подвиг, то сможете не только оценить божественную симфонию вкуса, но и представить себя в роли «Нашего
дорогого Леонида Ильича», ради которого
было изобретено столь замысловатое лакомство. Приятного вам царского аппетита! Ваша Амалия.

СПАСИБО, ОРЛОВ!
Драмтеатр определился с нишей:
тотальное бульварное развлечение
ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик

Свершилось! В борьбе руководства Архангельского театра драмы за зрителя, массовость и заполнение зала
произошёл перелом. Хребет
безучастности сограждан
к театральным потугам драматической тусовки сломили
жанром entertainment. Признаём, что на фоне всех прочих архангельских деятелей,
занятых зрелищами и увеселением, Драмтеатр занимает
теперь вполне себе приличную планку.
УТРИРОВАННЫЕ ПЕРСОНАЖИ

На 90% публика состояла из женщин.
Встречались и особи мужского пола,
но только те, которым не чуждо женское
счастье – домохозяйство, юмор аншлаговцев и вечера с сериалами и Андреем Малаховым. Категория «50+» хорошо принимала постановку «Спасибо, Марго»
по пьесе Валерия Мухарьямова. Предсказуемые шутки и нераскрытый еврейский
юмор как раз близок тем, кто пришёл в театр расслабиться и отдохнуть. Думать будут дома, когда бюджет семейный рассчитывать придётся.
Четыре героя: Лева (Евгений Нифантьев), Марго (Елена Смородинова), Лиза
(Мария Новикова), Марк (Дмитрий Кугач). Сюжет типичной комедии положений.
Эмигранты из России живут в Нью-Йорке.
В результате недопониманий, недоговорок,
тайной влюблённости одних героев в других герои ссорятся, мирятся и заканчивают этап жизни хэппи эндом.
Лева не доиграл еврейский акцент,
хотя весьма пытался. Он из ботаникапереростка, которого пытаются «записать» в сумасшедшие, превращается в подкаблучника-домохозяйку и раскрывает свои таланты: мыть посуду, готовить, играть на скрипке. Жаль, что
за ожидаемыми шутками не удалось дотянуться до истинной ноты трагизма,
когда Лева рассказал про маму, в голод-

ные годы обменявшую мешок картошки
на скрипку.
Лиза, строгая, умная и благородная излишними жестами и натянутыми интонациями, играет в героиню, из-за чего понимаешь, что в жизни себя люди так не ведут.
Её подруга Марго, которая всеми способами живёт за чужой счёт, вживается в образ
абсолютной хитрой и глупой мошенницынимфоманки. Пожалуй, наиболее гармоничен в своей роли Марк-механик. Не восхитительный, а довольно простой и не столь
значим, как и его роль, не требующая фееричной игры.

СВЕРХМАССОВЫЙ УКЛОН

Не столь расстраивает пьеса и её постановка, сколько в принципе выбор. Здесь
театр выбрал не между высоким и низким,
а между лучшим из худшего. Был сделан
положительный прорыв: практически отсутствовала навязчивая музыка, от гигантских конструкций перешли к полному отсутствию динамики. Получился некий интерьерный штиль, где не пришлось десятками
минут переставлять леса, танцевать, крутить декорации справа-налево и по кругу.
Но из-за этого, хоть два действия с антрактом заняли три, а не четыре часа, затянутость чувствовалась куда сильнее. Некоторые части диалогов, длившиеся между двумя героинями 30-40 минут, не несли смысловой нагрузки.
Самой выигрышной оказалась сценография. Функциональная, простая, лаконичная подборка в стиле модерн мебели, похожей на IKEA, рассчитанная на доступность и массовость, гармонировала
с духом постановки в целом. Геометрическая фурнитура, диван и бар – стандартный и типичный образ комнаты, который
могли создать мигрировавшие герои, пытающиеся ассимилироваться под американцев, но никуда не прячущие свою русскость. Единственное, что смутило, – обои
с принтами огромных чёрных роз, которые
идентичны розам, использованным в спектакле «За двумя зайцами», только в красной расцветке.
Близка ли нам, жителям Архангельска,
в 2011-м году тема и пьеса? Не буду отвечать. Пусть поразмышляют те, кто ходил или собирается на «Спасибо, Марго».
Но основной акцент делается на попытку
сыграть в чувства. Хотя и здесь чувствуется некая недорепетированность. Но мы как
всегда сделаем скидку на премьеру и необкатанность. Ведь только эти факторы обычно могут выглядеть более-менее весомыми, когда наблюдаешь за полной смесью
всего и вся в одну кастрюлю, из чего получается нечто не весьма полезное и съедобное, но вполне себе приемлемое, дабы
набить желудок и заглушить чувство голода по настоящему, по качественному, по…
искусству.
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ГОРОД ОДЕВАЕТСЯ В КАМЕНЬ
Каменное строительство в Архангельске – картина маслом!
Фото из альбома «Забытый Архангельск». Составитель — Е.П. Бронникова, Архангельский областной краеведческий музей, 2007 год.

«У Архангельска есть своё
особое очарование. Брусчатые улицы его широки. Там
деревянные тротуары, много
старинных каменных зданий
и церквей, большинство строений – деревянные. Дома состоятельных граждан основательные и красивые. В городе много
зелени, вдоль набережной тянутся аллеи. Многоэтажных домов, которые обычно омрачают улицы, в Архангельске нет».
(Е. Фрезер
«Дом над Двиной»)
Продолжение. Начало в номере
от 22 июня 2011-го года
Новый план застройки Архангельска, пострадавшего от пожара 1793-го года, был
утверждён Екатериной Великой 1 апреля
1794-го года (денёк, прямо скажем, подходящий). Согласно ему параллельно течению Северной Двины были проложены четыре проспекта, которые пересекались более чем двадцатью улицами. Эти направления проспектов и улиц сохранил наш
город и по сей день. Позднее после масштабных пожаров 1847-го и 1851-го годов в 1854-м году был утверждён новый
план Архангельска, незначительно отличавшийся от плана 1794-го года. К этому
времени в городе уже было несколько каменных зданий.
Первым таким зданием был пороховой
амбар, построенный в 1647-м году. Он
представлял для жителей большую опасность, поскольку был наполнен взрывчатыми веществами. Также к этому времени (новый план застройки) были отстроены каменные Гостиные дворы на месте сгоревших деревянных. 16 мая 1667-го года
очередной крупный пожар в Архангельске
превратил в пепел оба деревянных гостиных
двора, таможню, важню, три церкви: Воскресенскую, Параскевы Пятницы и Нерукотворного Образа, а также многие купеческие лавки и амбары. В этом же году царь
Алексей Михайлович издаёт указ о возве-

дении каменных Гостиных дворов. Строили трудно и долго, целых 16 лет, это была
стройка века – ну не было у нас на Севере стольких своих каменщиков да кузнецов,
город-то деревянный! Законченный архитектурный комплекс состоял из трёх частей: Русского гостиного двора, Немецкого гостиного двора (он был больше и красивее – мы всегда умели пустить пыль в глаза «несчастным» иностранцам) и каменного
«города» между ними. Получилась не только «гостиница «Люкс» по тем временам,
но и серьёзная крепость. До наших дней сохранилась лишь 1/8 часть некогда грандиозного сооружения, самого старого каменного здания в городе. К слову, радуйтесь, ликуйте, патриотичные вы мои, – Архангельску буквально на ваших глазах возвращается один из главных его символов в надлежащем отреставрированном виде. Как говорится, любо – дорого, а в данном случае
любо – дорого, дорого, дорого, но нам ведь
с вами важен результат!
21 октября 1699-го года была заложена
первая в городе каменная церковь Воскресения Христова на месте сгоревшей близ
Русского гостиного двора. С 1709-го года
начинается строительство кафедрального
Троицкого собора, который в дальнейшем
становится второй после Гостиных дворов
общегородской доминантой, по легенде
место для будущего собора указал Пётр
1 во время одного из своих приездов в Архангельск («город Архангельск ощастливлен был троекратно высочайшим присутствием Государя Императора Петра Перво-

го»). Пока строили собор, поступило правительственное распоряжение отправить
всех мастеров в Петербург и работы прекратить, любое каменное строительство
было под запретом до 1721-го, лишь тогда
сенат разрешил достроить в Архангельске
начатые и неоконченные каменные церкви.
Застройка Архангельска осуществлялась в сложившейся местной традиции,
а также под влиянием государственной
регламентации, в соответствии с Высочайшими указами и типовыми проектами. Центральные улицы – Набережная,
Дворянская и Купеческая (позже объединённые в Троицкий проспект) отводились для каменной застройки, в остальных разрешалось деревянное строительство. Так были выделены главные и второстепенные улицы, подчёркнутые разной
по характеру застройкой. Административный центр застраивался каменными казёнными домами. Однако строить лишь
каменные дома, пусть даже на центральных улицах, было трудно, поэтому губернатор, учитывая нехватку кирпича, разрешил строить и деревянные. Строительство
первого жилого каменного здания начинается в 1779-м году, это был архиерейский
дом. Здание частично сохранилось до наших дней (в нём располагается сейчас школа «Ксения»). Все жилые дома делились
на несколько типов: каменные двухэтажные, каменные с мезонинами, каменные
и деревянные на каменных погребах, деревянные на каменных фундаментах, деревянные без каменных фундаментов. Часто
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состоятельные горожане пижонили, придавая своим домам вид каменных: обшивали и красили «под кирпич». Среди каменных домов наиболее распространёнными
были двухэтажные. В два этажа строились
как жилые дома, так и казённые, при строительстве отдавалось предпочтение образцовым проектам, отличавшимся простотой фасадов. Пример – каменный двухэтажный дом, построенный в 1786-м году
для Банковой конторы. Наряду со строительством парадных зданий в городе велась работа по урегулированию массовой
жилой застройки. Для разных слоёв населения были разработаны серии домов для
«подлых», «зажиточных» и «именитых»
со строгим регулированием высоты зданий и непременным вынесением главного
фасада на красную линию улицы.
Учитывая, что наш город вытянут вдоль
берегов Северной Двины, наиболее парадные здания, церкви располагались
там. В 1780-е годы появляется каменная
Почтовая контора, а также Соловецкое
и Николо-Корельское подворья с домовыми церквями. Архитектура конца 18 века
развивалась уже в русле классицизма, когда прямизна улиц, правильность плана считались обязательными для города. В основу градостроительства Архангельска последней четверти 18 века были положены
идеи регулярности, характерные для большинства городов России. Основой служила подчинённость реке, и к концу 18 столетия формирование главного речного фасада
Архангельска в основном было завершено.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, пом. 7.
Телефон службы подписки - 20-75-86. Телефон отдела рекламы - 28-69-92.
E-mail: a302516a@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 7881. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

CMYK

РЕКЛАМА

29 июня 2011 (№25)

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

16

CMYK

