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Илья АЗОВСКИЙ

В день сдачи этого номера
в печать я вернулся из законного отпуска. Настроение
было благостное. «Было» –
ключевое слово…

по-пижонски – на цветном принтере). Короче, всю эту байду, которой от имени наших V IP-персон з асирают И нтернет, п ишут пиар-негры: бесславные, безликие
и серые мыши – сотрудники всяческих
С недавних пор в России появилась дур- данные в командном стиле, – АБЫРвалпресс-служб, а гентств. А рмия з ахребетная мода – руководители разных рангов
гами. У Булгакова сказано изыс канно,
а ников и спиногрызов, сидящих на бюджетшлют миру виртуальные послания. Это
по-современному это выражено в анекдоте ном довольствии. Вот такова предыстория.
не раздумья, это не мысли… Это обрывки
начала 90-х: «Читал на ночь пейджер. Мно- А теперь конкретно что меня взбесило. Чифраз, выдаваемые за некие мантры, а мо- го думал…» Те, кто создавал всякие Твитте- таю в ЖЖ высказывание типа губернатора
жет, и не мантры. Возможно, это некие ко- ры, – они люди с юмором… Не все лузеры, Михальчука. «Типа» – это значит не сам
манды для армии зомби.
что заполоняют Твиттер своими великими Михальчук, а какая-то вша из дальнего
Возможно, что и никакой армии зомби нет. открытиями, подозревают, что слово «Твит- круга его окружения. Вот цитата:
И некто наделённый властью просто возотер» п роизошло о т а нглийского « твит«Я всег да считал и сейчас считаю,
мнил себя главкомом и раздаёт команды.
твит». По-русски – «чирИк-чирИк».
что мэры городов, в первую очередь
Тогда это просто сумасшествие, алкогольБольшинство наших депутатов, губерстолиц субъектов, должны назначатьный психоз, наркотический глюк, «белка». наторов и прочих начальствующих элеся». ТОЧКА!
Помните, Шарик в «Собачьем сердментов владеет компьютером весьма хреБред! В от п ишут: Михальчук « всегце», ещё только когда начинал входить
ново. Например, по областному Правида считал». А как же он избирался мэром
в о браз П олиграф П олиграфовича, чи - тельству ещё со времён киселёвской ад- Якутска, если считал, что мэры «должны
тал «ГЛАВРЫБА» с обратн ой стороны: министрации бегают людишки, переноназначаться»? Типа флюгер?
А-Б-Ы-Р-В-А-Л-Г? Вот и я называю эти
сящие из кабинета в кабинет распечатки
Ïðîäîëæåíèå
дурацкие послания – обрывки мыслей, по- с интернет-сайтов (разумеется, сделанные
íà 2 ñòð.

Как окружение подставляет губернатора
и дестабилизирует ситуацию
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Окончание,
начало на 1 стр.
Уважаемый губернатор, неужели Вы не видите, что Вас выставляют дураком? Гоните прочь
всю нечисть из вашей пиарпреисподней!
Далее – «столиц субъектов».
Насчёт «субъектов» хочу сказать:
сами вы ублюдки! Я родился и вырос в Архангельской области. Да,
это не Мальдивы, но это моя Родина. И как не высокопарно это
звучит, но меня оскорбляет, когда мою, пусть и неказистую, Родину называют субъектом. Это для
нынешних пиар-негров, заправляющих областным агитпропобозом, наша область – субъект .
Ибо нет у них Родины – так, люди
«перекати-поле», шайтан-трава.
А я как Шевчук думаю:
«Пусть кричат уродина, а она
мне нравится, хоть и не красавица!»
И в заключение хочу обратиться к окружению нашего губернатора (назначенного). Тема назначения мэров НАШИХ городов
ЗАКРЫТА! НАШИ мэры должны выбираться. И не надо пытаться отнимать у нас последние свободы. Это наш город, и мы не хотим, чтобы какой-нибудь «папик», упавш ий на нас сверху ,
назначал нам градоначальника
из «своих». Это наш город, наша
свобода. Не нравится НАШ выбор – езжайте за Урал-камень
и там в каком-нибудь Муходрищинске назначайте, воруйте, командуйте. А тут наш монастырь! И

не лезьте в него со своим уставом.
О вредности назначения мэров
произнесено уже немерено, нами
было написано много, здравомыслящие люди выразились за выборность. В конце концов у нас
есть Конституция, в которой разделены уровни власти на государственную и муниципальную. И подобные заявления в свете Конституции вполне смахивают на призывы к изменению конституционного строя. Вкурили?
Если не вкурили, поясню конкретней. Вот, к примеру, министра
строительства областного Правительства не выбирают , а назначают. Назначили заезжего с Кубани – Григорьева. И что? Сперва громкий коррупционный скандал, в котором замешано его окружение, собиравшее «откатную»
дань со строителей: дескать, 10%
«хозяину», 6 – хлопцам. А потом
проваленное строительство ФОКа.
И какой прок от назначенца? Или
вот другой пример назначенцев:
парочка заезжих спецов по проведению конкурсов –Акулов, Беспалов. Чуть ли не первое дело – хлоп,
и сразу взятка! Теперь один назначенец в тюрьме ( Беспалов), второй ( Акулов – сын милицейского генерала из Якутии) – в бегах. Ну и что проку от дискуссии
«назначай-выбирай»? Назначенцы и воруют больше, и проку от них
меньше. Ибо подотчётны они только своему хозяину. Не уверен, что
в ближайшие лет 20 в нашей области будет честный хозяин. Может, я пессимист, а может, просто
хорошо осведомлённый оптимист.

Первый список кандидатов в члены Общественной
палаты: к службе не годны
Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»
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НЕ ДЕЛАЙТЕ НАМ СМЕШНО
ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ...

АБЫРВАЛГ
ЗА ГУБЕРНАТОРА
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Не успели просохнуть чернила под
указом губернатора о создании Общественной палаты, как министр регионального развития Александр Беляев выдал на-гора
первую 20-ку кандидатов.
Оперативность министра заслуживает самого пристального внимания. Как и сама идея палаты.

ВЫТАЩИЛИ ИЗ ШКАФА,
ОТРЯХНУЛИ НАФТАЛИН
Прежде чем рассмотреть персоналии, необходимо вспомнить,
зачем и для чего создаётся сей
орган. Рождением палата обязана региональному координационному совету Общероссийского
народного фронта. Он (в смысле совет) предложил губернатору создать эту структуру как
дополнительный рупор гласности в работе правительства Архангельской области и депутатского корпуса. Извините, у нас
все газеты закрыли, в телевизорах сигнал пропал? Оцените,
как бьётся мысль и фонтаниру-

ют идеи – не успели сами народиться, как сосватали Илье Михальчуку целый корпус народных
трибунов. Скучно одним стало?
Вообще идея не нова. Ставший
впоследствии фигурантом уголовного дела о маклях с деньгами господин Спасенников в бытность
свою депутатом ОблСобрания
неоднократно ратовал за создание
такого же органа. На сессиях предлагал обсудить, в кулуарах достоинства расписывал… Но не прокатило – коллеги-депутаты неизменно отвечали: зачем собаке пятая нога? Прошло время – губернатор издал указ.
А потом прокомментировал, цитирую: «В палату не должны входить ни чиновники, ни депутаты.
Общественная палата – это не дублирующая структура ни законодательной власти, ни коллегиальный орган правительства. Это высший консультативный совет в регионе, который должен помогать
определять приоритеты на всех
уровнях власти. Поправлять, критиковать. И представлять только
интересы граждан». Одним словом, высокий ареопаг , независимый от власти и руководствующийся исключительно желанием
помочь людям, не используя свой
статус в меркантильных целях.
Более того, всех архангелогородцев пригласили через Интернет принять самое живое участие
в обсуждении форм и методов работы палаты с выдвижением своих кандидатур. Вот тут первый вопрос: услышат ли мнение обывателя? Сдаётся мне, что это просто
красивый, но ни к чему не обязывающий реверанс.

ЗАБОЛТАТЬ ДО СМЕРТИ
Вопрос в торой: а з ачем п опу
гармонь, если есть колокола?
У нас всевозможных общественников – как у Барбоски блох.
Правда, за редким исключением они зарекомендовали себя
как с пециалисты п о з абалтыванию любого дела. Например, есть
в недрах областного молодёжного министерства Общественный
совет по туризму . Он собирался
пару раз! Возможных причин три:
нечего обсуждать, даром не нужно
мнение его членов, что ни предложи – утонет в пустословии.
Ещё одна общая их черта –
неистовое, до колик, желание прилепиться к власти, чтобы под звучными лозунгами выцарапать бюджетную копеечку или провернуть
выгодный гешефт. Но не буду придираться. В любом случае структур, призванных посоветовать,
помочь, дать верное направление,
определиться в приоритетах, донести до самого верха горькую правду пруд пруди. И стаж их работы
измеряется годами. А как решал
гражданин в одиночку свои проблемы – от обвеса в магазинах до затопленного подвала, пробивая,
скрипя зубами, лбом стену равнодушия, – так и бьётся до сих пор.
А может , произошло невероятное, и, создав палату, губернатор тем самым признал, что вся
орда чиновников способна лишь
штаны просиживать, советники
его ни на что не годятся, депутаты далеки от избравшего их народа, а всякие фонды и общества
погрязли в мелочных интрижках?
Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.

НУ ЧТО, СМЕРТНИЧКИ, ПОПЛЫЛИ?
Гена Вдуев

После того как
10 июля на Куйбышевском водохранилище затонул теплоход «Булгария», все
речные суда страны подверглись масштабной проверке
на безопасность.

Безопасность пассажироперевозок на реках области существует только на бумаге

возчики ни в каких инспекциях
как предприниматели не зарегистрированы. Обыкновенные «физики», то есть физические лица.
Понятно, что и налогов никаких
не платится. А на любой вопрос
о своём заработке у них один ответ: это родственники.
Ничего не напоминает? Правильно – «12 стульев» Ильфа
и Петрова и завхоза 2-го дома
Флот Архангельской области Старсобеса А лександр Я ков«порадовал» транспортную про- левич, предъявившего пожинкуратуру: суда-фантомы, отсут- спектору Бендеру своих четырёх
ствие лицензий, огнетушители братьев-нахлебников как сирот .
от царя Гороха в наследство оста- Впрочем, мы отвлеклись.
лись, спасжилеты 77-го года выБилеты вообще не популярны
пуска, провоз без билетов… Мак- у перевозчиков. Стандартная сисимум в печатлений/нарушений туация – людей погрузили, посчиподжидало проверку в Мезенском тали по головам и записали в виде
и Лешуконском районах.
палочек в блокноте у матроса. Да,
именно так. Понятно, что ни о каТАКСИ, ТАКСИ, ВЕЗИ, ВЕЗИ ком соблюдении норм пассажиМезенский район. На самых
ровместимости и речи быть не мообыкновенных катерах вас за уме- жет. Проще принять на борт пасренную плату доставят куда нуж- сажиров сколько есть разом, чем
но и заберут когда нужно. Кстати, жечь горючее в два рейса. Но буспасательные жилеты для пасса- дем объективны: исключения
жиров в наличии и не лежат без
всё же случаются.
дела. Катерники могут и не пуЕщё один прикол – людей веститься в плавание, если откаже- зут как груз. Как так? Всё протесь надеть его. Зато чеков/бисто – идёт по реке автомобильлетов не выдают , а сами переный паром (старая баржа, кото-

лось симпатично, и только.
По нашим ощущениям, безопасность отсутствует напрочь.
Во-первых, баржи, как то предписывает договор аренды, он не зарегистрировал, то есть получается, эксплуатировать не имеет права. Случись беда, кто будет отвечать? Ощущение, что никто. Потому что о трудовых книжках и договорах никто слыхом не слыхивал. Очень похоже, что и зарплата платится кэшем, без налогов.

А ИМ НЕ СТЫДНО?
Вы с просите, к уда с мотрели
чиновники до приезда прокурорую т ащит б уксир), п ассажиры
ров? Вопрос риторический. Это
перевозимых машин стоят у борнормальные явления для всех отта, любуются пейзажем. Но офидалённых районов. Чиновники,
циально на борту их нет – они
от муниципальных до районных
вообще никак не учитываются.
и о бластных, с идят с ложа р уки.
Тут же может стоять какая-нибудь
Им, по большому счёту, по барабабушка с козой. Её взяли в рейс,
бану, на чём и как людей во зят.
потому что как откажешь челове- приносит исправно. Стоимость Есть сообщение – и ладно. Равку? Перевозчики – люди доброты перевозки – 600 рублей с маши- но как и капитанам порта. Нанеобыкновенной, могут провезти ны. История его создания такова: пример, п о м нению т ранспортв таком случае бесплатно.
предприниматель взял у района
ной прокуратуры, капитан меземлю в аренду, потом арендовал зенского порта за все 6 лет как
МОСТ-ПРИЗРАК
две баржи у Архречпорта, котов должности только сейчас начал
Наплавной мост в Мезени нарые были сняты с учёта, у другого шевелиться – акты составлять,
прочь нелегальный – нет по нему бизнесмена разжился пятью пон- предписания выдавать. Что м ени одного документа. Зато деньги тонами и построил мост. Получи- шало сделать это раньше? Мо-
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В случайно попавшемся
под руку журнале «Отдых в России» за майиюнь 2011-го года была
обнаружена неслабая
пропаганда Архангельской области как привлекательного места для отдыха. Прекрасный пример того,
как средства тратятся на пустопорожний
пиар и восхваление чужих заслуг вместо строительства нормальных
гостиниц и дорог.
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УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА
АНАСТАСИИ СТАРОСТИНОЙ
Министр туризма наизусть знает рекламные тексты
родов Р усского С евера, с охранивших большую ча сть храмов XVI-XVII веков. Их белокаменные узоры сравнивают даже
с узорами флорентийских дворцов. Здесь, в окружении естеН а с а й т е w w w . g o l u b i n o . ственного ландшафта, всюду паcom/active/написано:
мятники д еревянной а рхитекту«Туристический комплекс «Го- ры XVII-XVIII веков.
лубино» подарит вам массу возНа сайте intourist-arh.ru/index.
можностей для активного отдыха. php?act=events_007 видим:
Это посещение пещер, пешие по«Каргополь – один из немноходы, дайвинг на карстовых озегих городов Русского Севера, корах, к атание н а в одных л ыжах, торый с охранил б ольшую ч асть
охота и рыбалка».
храмов. Их белокаменные узоАнастасия Старостина говорит: ры, сравнимые с узорами фло– Полюбоваться восходами рентийских дворцов, уже четвери вечерней зорькой в ожидании
тое столетие поражают ценитепоклевки.
лей русской архитектуры. Кроме
На сайте pomorland.info в раз- того, туристы получат уникальделе «Кенозерский националь- ную возможность в окрестностях
ный парк (Плесецкий сектор)»
Каргополя увидеть памятники денаходим:
ревянной архитектуры 17-18 ве«Приглашаем любителей отдо- ков в окружении естественного
хнуть на лоне природы, полюбо- ландшафта, полюбоваться краваться закатами и посидеть на ве- сотой природы».
черней зорьке в ожидании поклев***
ки в Думино».
Конечно, предположение
Анастасия Старостина говорит: о т ом, чт о и нтервью о ткровен– Кенозерский парк включен но скомпилировано из Интернево всемирную сеть биосферных
та, может быть неверным. В казаповедников и официально при- честве альтернативного варианзнан достоянием всей планеты.
та предлагаем рассмотреть отНа сайте парка kenozero-park. веты министра как уникальный
ru/cntnt/informachiya_o_parke. метод для продвижения туристиhtml читаем:
ческих возможностей. Лишь за«Парк в 2004-м году был вклю- метим, что все это существовачен во Всемирную сеть биосфер- ло уже до прихода Старостиной
ных з аповедников. К енозерье на должность. На всякий случай.
официально признано достояни- Так вот, мы думаем, что Анастаем всей планеты».
сия Александровна специально
Анастасия Старостина говорит: заучивает тексты, чтобы при слу– Рекомендую посетить Кар- чае блеснуть знаниями, не сесть
гополь – один из немногих гов лужу на каком-нибудь турист-

ском форуме. Ведь не поддержишь толком беседу – никаких
инвестиций и не видать. А чтобы
наверняка слово в слово повторять, надо зазубривать. На это
времени нет . Потому лучшим
выходом может быть только метод Илоны Давыдовой. Включил
на сон грядущий запись с текстами, вставил наушники – и спать.
Через неделю на зубок все тексты знает . Если так, то зря мы
ругали Старостину и помощников. Можем только похвалить
за усердие.
Вот за губернатора (интервью
в этом же номере) мы уверены:
точно говорил от себя безо всяких там поправок и цензур. Забавнее было другое. Редакция
московского журнала сильно
не парится, на 31 странице Илья
Филиппович с горечью глаголит:
«Многие думают , что Соловки
расположены в Карелии, а ведь
это территория Архангельской
области». И тут же на 94 странице на полполосы редакцией размещен модуль, на котором предлагают туры и экскурсии по Карелии с перечислением: Кажи,
Валаам, Соловки. Подобная потеха случилась и на канале РБК,
где в передаче от 8 августа в вечернем эфире в программе «Отдых и туризм» всей России рассказали о привлекательности
Соловецкого архипелага как места отдыха и памятника истории.
Чёткая надпись на карте и в видео самой программы гласит:
«Карелия. Соловецкие острова». Думаем, дальнейший сарказм излишен…

рог и большой удалённости от Архангельска, никто и не дёргается. Разве что самые осторожные
на время попрячутся. А те, кого
проверяющие « накрыли», к ак
правило, делают большие глаза, будто в первый раз видят царящий бардак, и клятвенно заверяют контролёров, что буквально чуть-чуть им не хватило, чтобы привести всё в порядок. И уж
к следующему визиту всё обязательно будет тип-топ. Но стоит
проверяющим отбыть восвояси,
как всё возвращается на круги
своя. До следующей навигации.
Штрафов короли рек не боятся. Ну в самом деле, что такое для
них несколько тысяч рублей, если
эта сумма нередко – часть выручименно капитан будет «крайним», ки с одного (!) рейса… Проще гопохоже, никем вообще не расворя, на все предписания они класматривается. Извечное рус- дут с прибором. В лучшем случае
ское «авось». Им же объясняет- сделают малую часть и продолжася и халявник на судах. Грубо го- ют «стричь» купоны.
жет, дело в том, что все кругом
ветственно, знают, как по прави- воря, здесь работают, здесь и жиЕдинственная реальная возсвои, неудобно земляка наказылам должна осуществляться певут – банки с краской, доски, оде- можность заставить бизнесменов
вать? А люди что? Они привыкревозка людей. Знают , но не де- яла, подушки и прочий скарб ва- изменить подход к делу – арестоли, да и деваться им некуда. Аль- лают. О тчасти эт о о бъясняется ляются где попало.
вать суда, поставить их на прикол.
тернативы нет.
тем, что всё решает судовладеНо законодательство таких полЖалобы на то, что речные пас- лец, который склонен экономить
К НАМ ПРИЕХАЛ РЕВИЗОР
номочий не даёт. Оно и понятно:
сажироперевозки у быточны, о т- на безо пасности. В самом деле,
Складывается впечатление, что запретить сообщение – значит
метаем как несостоятельные. к чему круги и жилеты, огнетуши- любой визит инспекции перевоз- оставить людей без связи с БольПлохо верится в благотворитель- тели и прочая дребедень? Не уме- чикам как слону дробина. О про- шой з емлёй, с орвать з авоз г руность судовладельцев, никто в ми- ешь плавать – ходи пешком.
веряющих знают заранее – сазов, оказание медицинской понус работать не станет.
А если серьёзно, будет капи- рафанное радио работает отлич- мощи и т. п.
Самое смешное, что случайных тан очень правильным – запроно. Поэтому когда приезжает инНо даже если представить,
людей на судах нет – все диплосто окажется без работы. Тот ва- спекция, а случается это редко
что суд запретил эксплуатацию,
мированные специалисты. Соот- риант, что если случится трагедия, в силу отсутствия нормальных до- то кто встанет в караул? Судовла-

дельцы и капитаны это прекрасно понимают, поэтому воспринимают контролёров как набег татар на Русь – пошумят , да скоро уедут. Получается замкнутый
круг. Как признают в транспортной прокуратуре, толк от проверок будет , если полностью поменять п одход к с амой о рганизации речных перевозок в районах. И сделать это должна власть.
В конце концов, организация речных п еревозок п редставляется
как логичная часть организации
турбизнеса в области. Или это
только планов громадьё?

ные тексты, эффект от которых
– как от подтяжки лица: красиво, но искусственно.
Чем выше чин интервьюируемого, тем больше шансов, что
после и нтервью с в ами с вяжутся его подчиненные – разного
рода клерки с самой неблагодар***
ной миссией. Вот они вроде текст
В выпуске материалы и про
и обработали. Но после этого маОнегу, и про Депардье в Коре- териала им влетит по первое числах есть. Но самым интересным
ло за то, что обработали не как пооказалось интервью Анастасии лагается. А как полагается, никто
Старостиной. У никального ми- не знает. Но хотя бы не так, как
нистра в современной истории.
сделали в случае с интервью АнаСначала вроде как даже похостасии Александровны. Видимо,
же на её ответы, но тут на фразе ее помощники очень четко осво«один курс сероводородных ванн, или функциональные комбинации
и ваша кожа становится бархати- клавиатуры: Ctrl+A (в ыделить),
стой и шелковистой» сразу вспо- Ctrl+C (скопировать), Ctrl+V
минается забавный мужичок в пе- (вставить). Иначе как объяснить,
риод прорыва рекламной индучто в ответах на вопросы коррестрии на постсоветские экраны.
спондента (если такой вообще
И далее по тексту все так гладбыл, его имя мы не нашли) цеко, складно и сложносочиненно,
лыми кусками взяты фразы из речто мы даже засомневались, откламных текстов о возможностях
куда вдруг такой ораторский татуризма в нашей области? Чтобы
лант. Читатель не дурак – пони- не быть голословными, приводим
мает, что при диалоге ре чь куда ссылки и примеры.
более живая, а не в стиле толстов***
ских абзацев. Объясним читатеАнастасия Старостина говорит:
лям, что после интервью публич– Здесь туристический комные персоны часто просят приплекс «Голубино» предлагает послать текст на согласование. При сетить карстовые пещеры, схоэтом уверяя, что лишь проверить дить в походы, заняться дайвинна наличие фактических ошибок. гом н а ка рстовых о зерах, п окаНо в 9 из 10 случаев в итоге при- таться на водных лыжах, поохосылают непомерно переработан- титься, порыбачить.

P.S.

По итогам проверки транспортной прокуратурой возбуждено 14 административных дел на судовладельцев
и капитанов судов и два дела
на капитана Мезенского порта. В каждом не по одному
недостатку. Это не считая
того, что «накопали» специалисты речного регист ра
и других организаций. Как бы
страшно это ни звучало,
трагедия «Булгарии» ничему не научила. Похоже, дело
сдвинется с мёртвой точки,
когда, сохрани Господь, у нас
что-нибудь затонет. Всего
на реках области официально зарегистрировано порядка 30 судов. А сколько фантомов бороздит речные дали?
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ОСКВЕРНЕННОЕ МЕСТО
Жильцы vs строители.
Кто спасёт сквер у Дома офицеров?

В прошлых номерах
«Правды СевероЗапада» мы затронули тему многострадального сквера, находящегося рядом
с Домом офицеров
и жилым домом 15
по ул. Попова.
Напомним, с коро е щё од ну
часть «зелёных лёгких» города
вырубят и н а э том м есте п оставят малоэтажное административное здание со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже.
Прошло время… Однако вопросов у жильцов дома № 15 по ул.
Попова к строителям, мэрии
и другим государственным структурам не уменьшилось.
26 августа жильцами дома было
принято решение провести собрание с представителями Застройщика. Тут стоит сделать отступление. Этот земельный участок,
на котором расположен сквер,
был о тдан м эрией в о в ладение
некоего частного предпринимателя Гурьева. Еще в первой публикации мы сделали предположение, ч то м озгом д анной с троительной компании является господин Крылов, известный своими п остройками в са мых э литных районах Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Кто бы
вы думали пришёл со стороны Застройщика? Именно находящийся до этого в тени господин Крылов. Пришёл он не один, а с юристом. Действительно, на встречах
с разъярёнными жильцами лучше иметь при себе «подкованного» в плане закона человека.
Мало ли что на собрании произойдёт. Жильцы ведь тоже не лыком шиты.
Надо отдать должное пунктуальности го сподина Крылова.
На встречу он явился вовремя.
Обозначил он себя как представитель п одрядчика и З астрой-

Это письмо «упало»
на электронную почту редакции 22 августа. Публикуем без
купюр и сокращений.
«Добрый вечер! Меня зовут
Анастасия, мне 22 года. История
началась с того, что у меня начались проблемы с позвоночником в поясничной части, я обратилась к терапевту, сделала рентген по направлению, вследствие
чего получила направление к физиотерапевту. По всем показателям я сейчас в положении, а т . к.
беременным массаж противопоказан, решила для начала пройти гинеколога для подтверждения
своих догадок.

щика, скромно умолчав о своей
фактической роли в этой истории
или о своём фактическом статусе.
Юрист же представился как доверенное лицо частного предпринимателя Гурьева.
Собрание напоминало телевизионное шоу «К то хочет стать
миллионером?» Жильцы задавали вопросы, а г-н Крылов пытался угадать ответы, иногда он обращался за помощью к другу, юристу
господина Гурьева. Но чаще посылал жильцов подальше... в мэрию и/или в администрацию области. В общем, «играл» г-н Крылов плохо. Только на один вопрос,
что будет с деревьями и кустарниками, он дал правильный ответ:
«Всё будет вырублено». А ведь
тут растут сортовые сирени и великолепные яблони, которые
можно было бы пересадить в другую часть города.
На вопрос, что будет с имуществом собственников, которое оказалось в «строительном
пятне», Крылов дал несколько
версий. Осветительные опоры
будут использованы для освещения стройплощадки. Застройщик,
наверное, забыл, что они подключены на счётчик дома? Или будут
демонтированы. Поясним: когда
строился дом, МУП «Г орсвет»
выдало техусловие – собственникам самостоятельно за свой счёт
установить осветительные опоры, а оно, МУП «Горсвет», протянет провода и подключит свет.
Жильцы, не дождавшись дорогостоящей «помощи» города, само-

стоятельно подключили уличное
освещение от электроустановки
своего дома.
Второй вопрос, который был
задан Крылову, – что будет находиться в «2-3-этажном административном здании со встроенными помещениями общественного
назначения» на первом этаже?
Крылов не задумываясь ответил,
что только офисы, и предоставил
слово «другу» (юрист застройщика Гурьева). Который, видимо,
в этот момент думал о чем-то своём, и когда ему предоставили слово, стал честно зачитывать согласование, выданное У правлением по торговле и услугам населению на размещение в данном здании продовольственного магазина. Мда, нестыковочка вышла?!
Наличие п родовольственного
магазина в 15 метрах от подъезда дома жильцов, мягко скажем,
не обрадовало. Суматоха, машины, выстраивающиеся целой шеренгой под окнами жильцов дома
– все это, естественно, недобавляет позитива.
Следующий вопрос: где будут парковаться автомобили работников этого здания, а также
предполагаемых покупателей?
Тут необходимо техническое пояснение: здание по плану кое-как
на э тот к лочок з емли в пихнули, и для парковки места просто
не осталось. Но господин Крылов
молниеносно нашёл выход из данной ситуации. Оказывается, проблему очень легко решить. Ведь
у жильцов дома уже есть стоянка.

Днём она будет принадлежать сотрудникам этого офисного здания,
а п осле о кончания р абочего д ня
ею могут воспользоваться жильцы. Как вам такая схема? Почему жильцы дома должны терпеть
неудобства на собственной парковке? Следить за временем, пока
коммерсанты не уберут свои автомобили с их парковочного места?
Какая-то однобокая позиция у господина Крылова.
Ознакомившись с п роектом,
жильцы задали следующий злободневный в опрос: г де м агазин и офисные сотрудники будут
складировать мусор? Данный вопрос озадачил господина Крылова. Долго он всматривался в проект… но обнаружить/угадать/пояснить, где будет контейнерная
площадка, так и не сумел. Видимо, у магазина и «офисных» работников в будущем планируется
безотходное производство. А ведь
забывчивость о такой мелочи, как
контейнерная площадка, в будущем приведёт к горам мусора
и антисанитарии в центре города.
В общем, вра зумительных ответов на заданные вопросы жильцы так и не получили. Недочётов
и огрехов в проекте строительства
множество. Почему-то в последний момент здание в проекте повернули в осях. Так и не был решён вопрос о соблюдении пожарных норм и доступе к подъезду
дома пожарных и аварийных сил.
Дело в том, что в период строительства подъезд пожарной машины в случае чрезвычайной си-

туации будет блокирован временными постройками. Куда смотрела мэрия, когда давала «добро»
на строительст во? Как агентство архитектуры и гра достроительства Архангельской области
могло выдать положительное заключение на такой проект? Либо
не доглядели, либо вообще закрыли глаза. Тут можно выстраивать
целую вереницу предположений…
Но не будем заниматься грязными делами и ворошить чиновничьи кошельки…
Каждый остался при своём.
Крылов не получил свой миллион.. Пока не получил. И жильцы
не получили конкретики. Выводы
стороны сделали разные. Жильцы
решили обратиться в суд и попросили Крылова не начинать стройку до вынесения решения по данному вопросу. Крылов же ответил,
что он постарается как можно быстрей вырыть котлован и забить
сваи, чтобы потом невозможно
было стройку отменить.
Р. S.: Когда верстался номер,
мы получили информацию, что
жильцы дома в очередной раз получили отказ от Департамента
муниципального имущества мэрии о предоставлении в собственность жильцов земельного участка, на котором расположено имущество собственников дома, дворовая территория, дорога и стоянка. Видимо, для наших чиновников
Жилищный кодекс на последнем
месте, а на первом совсем другое.
«Правда Северо-Запада» будет
следить за ходом событий.

ВОТ И РОЖАЙ ПОСЛЕ ЭТОГО
Непридуманная история о нравах в 1-й городской поликлинике
Но это оказалось сделать не так
просто. Попыталась сначала
взять карту в регистратуре. Тётка,
сидящая в окошке регистратуры,
грубым тоном и прокуренным голосом ответила, что без разрешения врача она не имеет права мне
не то чтобы выдать карту, а даже
талон дать…
Я попыталась попасть к врачу
в порядке очереди. Когда подошла
моя очередь, я попыталась объяснить, что мне просто нужно, чтобы
меня проверили, т. к. на учёт буду
вставать только к определённому

специалисту и даже не к участковому врачу. Мне дали направление
только на 5 сентября, но для меня
это очень долго, я попыталась попасть к врачу, который заменяет
нашего участкового.
Когда зашла в кабинет , вновь
натолкнулась на очередное хамство – меня даже слушать не стали, закрыли карту и указали
на дверь, а медсестра с воплями
дикой истеричной особи вылетела в коридор и начала вопить: «Вы
что все такие безмозглые? Сказано же, что без талонов не при-

нимаем… все, кто не по записи,
не принимаются». На вопрос, как
записаться, отреагировала не менее неадекватно с язвительным:
«А мне откуда знать!»
Умоляю! Помо гите пожалуйста остановить такую несправедливость, ведь если женщина идёт
в такое отделение, значит , она
идёт не просто так. Я уверена,
что я такая не одна. Представьте: если у одной из таких пациенток какое-то заболевание и если
вовремя не оказать нужную помощь, может быть испорчена чья-

то жизнь. Не все могут обратиться в платное отделение, где встретят с теплом и улыбкой и обслужат как положено. Очень надеюсь
на ваше понимание и помощь».

P.S.

Глядя на всё это,
становится понятно, поче му у многих беременных вынашивание ребёночка не вызывает того счастья, которое должно быть
у будущей мамы.
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Окончание,
начало на 2 стр.
Тогда что мешает осушить это
болото? Без этого, на мой взгляд,
что бы ни создавалось, какие бы
люди в палаты, советы или президиумы ни входили, какие бы стоящие вещи они ни предлагали, всё
пойдёт прахом, несмотря на высокое положение палаты. Третий
вопрос: а насколько вообще искренна власть, создавшая Общественную палату? Насколько готова она внимать её рекомендациям? Ответ мы находим в списке министра Беляева.
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НЕ ДЕЛАЙТЕ НАМ СМЕШНО
Первый список кандидатов в члены Общественной
палаты: к службе не годны

и недвижимости «Холдинг «Строим вместе». Будет ли у него время, при перечисленной загрузке,
заседать в Общественной палате?
На втором месте Сергей Антуфьев – председатель Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОЗДРАВСТВУЙТЕ, ДАВНО
РА РОССИИ». Кроме того, СерНЕ ВИДЕЛИСЬ
гей Кимович – член комиссии
Беглое знакомство с кандипо устранению административных
датами посредством Интернета барьеров в Общественном совете
подтверждает худшие подозре- по малому и среднему предприниния: министр Беляев тасует дав- мательству при губернаторе А О,
но уже замусоленную колоду. Нет, директор торговой сети «Квадра»,
я не говорю об ангажированности координатор п рофсоюза А рханкандидатов, их заведомой лояль- гельской области среднего и маности к власти, отсутствию твёр- лого б изнеса, ч лен О бществендой позиции и принципов. Дело
ного совета Агентства по тарифам
в другом – все креатуры министра и ценам АО, член общественного
и так уже заняты по самое не могу
. Совета областного УВД. Ему что,
Кандидат № 1 – Александр разорваться?
Шпилевой. Представлен как
председатель правления региоСТАРЫЙ КОНЬ БОРОЗДЫ
нальной общественной организаНЕ ПОРТИТ?
ции объединения работодателей
Далее в списке министра Беля«Союз промышленников и пред- ева группа экс-чиновников и попринимателей Архангельской об- литиков:
ласти». Не спорю, уважаемый чеВера Пуртова – руководиловек. Но это не единственное тель фи лиала « Западный» б лаего амплуа. Он же член правлеготворительного фонда «Илимния РССП, он же член коллегии Гарант». Интернет знает её как
министерства строительства АО, бывшую чиновницу мэрии Коон же президент некомерческоряжмы.
го партнёрства «Региональный
Антон Ямов – директор госучцентр строительства, ипотеки реждения «Центр патриотиче-

ского воспитания и допризывной
подготовки молодежи». Контора
подведомственна министру Старостиной. Кроме того, господин
Ямов – председатель Архангельской региональной организации
Российского Союза Молодёжи,
в недалёком прошлом чиновник
по делам молодёжи.
Евгений Шевчук – руководитель регионального представительства Центра социальноконсервативной политики
«Северо-Запад» в Архангельской области. До этого: 2000й год – начальник штаба Владимира Путина , 2004-й год – доверенное лицо В. В. Путина. Занимал посты гендиректора Фонда
социальных программ гл авы администрации Архангельской области, начальника управления общественных связей департамента и нформации и о бщественных
связей администрации области.
Экс-секретарь Архангельского
регионального политсовета партии «Единая Россия».
Андрей Ярков – заместитель
директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию спорта». Он же президент
саморегулируемой организации
НКП «Союз проектировщиков»,
член коллегии министерства строительства Архангельской области, член городского политсовета «Единой России» (если не од-

нофамилец, конечно).
Комментировать тут нечего.
Просто задайте себе вопрос: способны эти люди спорить с чиновниками/депутатами до хрипоты?
Замыкают список общественники
преклонного возраста. Остальные
предложенные кандидатуры кому
интересно – сам «просветит».
Уверяю, интереснейшее занятие.
Одним словом, построил министр Беляев свой Ноев ковчег ,
в котором пассажиры – люди
предсказуемые, удобные в общении. Неожиданностей ждать
не приходится. Не это ли держал
на уме министр Беляев, взявшись
за перо?

ЦИРК УЕХАЛ, КЛОУНЫ
ОСТАЛИСЬ
Теперь о независимости палаты
от власти. Извините, а на какие
шиши она существовать будет?
Ручки/бумага для записи предложений/решений нужны, секретарь/компьютер для печати/рассылки корреспонденции необходим, место для собраний/приёма
граждан тоже потребуется – кто
за это будет платить? Сами скинутся по рублю? Очень сомневаюсь – скорее всего, отведут чиновники палате какие-нибудь
палаты. И здесь уместно вспомнить бессмертную фразу управдома из к/ф «Бриллиантовая
рука» в исполнении неподража-

емой Нонны Мордюковой о распространении среди жильцов лотерейных билетов: «А если не будут брать – отключим газ!»
Что имеем на выходе? Представляется, что палата, какие бы
словеса вокруг неё ни плели, будет антиподом областному Собранию депутатов. Зачем это нужно?
Там не фронда заседает , там что
ни предложи, принимается влёт .
Депутаты, плохие они или хорошие, мандаты в карманах носят
законно, их деятельность регламентирована от избрания до снятия. Другой вопрос: как заставить
их работать?
В общем, создание Общественной палаты как ни крути выглядит нашим ответом Чемберлену. В смысле, Путину. Владимир
Владимирович предложил создать
Фронт для борьбы с коррупцией
и прочими язвами общества. Дело
хорошее, но в Архангельской области вместо сборов в «крестовый» поход занялись болтологией, превращая месседж ВВП
в трагифарс. Я не помню, кто сказал, но смысл изречения следующий : на любое предложение Россия ответит непроходимой тупостью. В яблочко.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ, ЗАКАНЧИВАЮТ ЗА УПОКОЙ
При строительстве вертолётной площадки клинической больницы забыли про подъездные пути
Сейчас вместо заасфаль тированного полотна – грунтовка
По уму, как это принято в раз(см. фото). Со всеми своими превитых странах, площадка должна
лестями. Думается, не надо объясбыла по явиться н епосредственнять, чем грозит транспортировНедоразвитость арно
на
территории
клиники.
Чтобы
ка по ухабам и рытвинам. Во мнохангельской медицисразу из вертолёта носилки закагих клинических случаях больноны в районах и отсуттывали в корпус. Но не ту страну
го надо перевозить бережнее, чем
ствие там же трансназвали Гондурасом, во-первых.
ухаживают за новорождённым.
портных путей преВо-вторых, не исключено, что таЛюбое резкое движение, и пакой прицел был взят, но на террициент мож ет просто не доехать
вращают каждый
тории
больницы
не
оказалось
вдодо больницы. Кто возьмёт на себя
случай обострения
воль места.
ответственность за перевозку?
тяжёлой болезни
В итоге землю нашли на беИли будут ждать, когда на помощь
или серьёзной траврегу ре ки К узнечихи, н едалеко
придёт муниципалитет?
мы в игру в орлянку
от Талажского шоссе. На строиТак можно и весны дождаться.
тельство б ыло о тпущено 6 м илДавайте размышлять. Предстасо смертью. Единлионов рублей. По три из федевим, что мэрия взяла на себя этот
ственная надежда
рального
и
областного
бюджетов.
груз, и, несмотря на расписанный
на благополучный
И вот 24 августа пресс-служба
до копеечки бюджет, деньги нашисход в этом слуобластного п равительства с ооб- тров. Здорово, правда? Это то же можно предусмотреть в бюджете ли сейчас. Далее необходимо прочае – санавиация.
самое, как сделать автомобиль,
Архангельска».
щила, что две недели назад ГУЗ
вести конкурс и выбрать подрядно не установить руль. НичтожА вот интересно, что бы ска«Архангельская
областная
кличика, разработать и согласовать
Счёт идёт на минуты. В букническая больница» подписа- ное расстояние превратилось зали в областном правительстве, проект проезда (сомневаемся, что
вальном смысле этого слова.
в большую проблему. И решать её если бы мэрия, например, постро- есть готовый), начать работу. Как
ло акт приёмки объекта. ОстаЧем меньше тратится времени
предстоит мэрии, которая до это- ила многоэтажный дом, но лифлось
несколько
необременительминимум на эти процедуры уйдёт
на транспортировку пациента,
го времени никакого отношения
ты попросила бы их купить? Уве- от одного до двух месяцев. А ведь
ных
замечаний.
В
частности,
натем больше у него шансов вык строительству не имела. Во вся- рены, в ответ последовала бы
уже сентябрь. Дожди уже идут.
жить. До недавнего времени путь нести разметку и установить веком случае, нигде не сообщалось, длинная речь о неумении оргатроуказатель.
Лишь
после
этого
Второй момент – сегодня в Арв операционную пролегал из райчто вклад мэрии в строительство низовать и спланировать рабоОАО
«2-й
Архангельский
объехангельске
свободных дорожниона до аэропорта Васьково и даплощадки – проезд до шоссе.
ту. Но с министра Белокоровина ков нет. Они все ремонтируют дводинённый
авиаотряд»
начнёт
экслее через весь город. А там пробНо Эрнест Белокоровин , ли- – как с гуся вода. В мэрию напи- ры и квартальные проезды. Плюс
плуатацию.
ки, нежелание водителей продер архангельских единоросов, сали письмо. Жаль, в нём не будет устраняют замечания. Какая вертопускать «скорую» с включённы...ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ он же областной министр транс- указана фамилия того гения, у ко- лётная площадка – до октября бы
ми спецсигналами… Одним слоНо пить шампанское по случаю порта, такими пустяками не гру- торого площадка и дорога к ней
успеть! Вот и получается как всегвом, медики облегчённо вздохнузится. Он оптимистично заявил:
не единое целое, а два совершен- да – чиновничья тупость преврали, когда было принято решение окончания строительства не ста«Я д умаю, ч то о тремонтировать но разных объекта.
тила классную идею в дурное шоу.
о строительстве вертолётной пло- ли. Оказалось, что нужно сде200 метров дороги будет не так
лать
дорогу
от
площадки
до
Т
ащадки около областной клиничеФАКТОР ВРЕМЕНИ
трудно, и необходимую сумму
Фото с сайта www.dvinaland.ru
ской больницы. Рано радовались. лажского шоссе. Всего 200 ме-

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ...
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Не все дети встретят новый учебный год в родных стенах

Завтра 1 сентября.
Школяры готовы:
куплены цветы, ручки/тетрадки уложены в ранцы и сумки, форма наглажена. Готовы ли школы встретить своих
учеников? Завершены ли ремонты, подписаны ли инспекторами и контролёрами акты готовности?
На эти и другие вопросы ответили на состоявшейся 29 августа
пресс-конференции министр образования Илья Иванкин и председатель комитета по образованию областного Собрания депутатов Игорь Чесноков.

СОЛОВЕЦКАЯ КАДРИЛЬ

Своё выступление Илья Иванкин начал бодро:
– Приём школ в Архангельской области на данный момент
у нас ведёт МЧС, а именно Г оспожнадзор и Росподребнадзор.
Что касается пожарной безопасности, то из 385 школ на терри-

В последний летний день
мы предлагаем читателям насладиться завершающим материалом
в цикле опусов о сходстве местных VIPов
и прочих самых разных
популярных персонажей
разных времен.
Как бы ни ждали в рубрике достижений наши читатели министра Старостину, наш выбор пал
на более яркого деятеля – министра Иванкина.

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ
Первым делом при мысли
об Илье Игоревиче вспоминается Железный Дровосек. Был же
герой сказки когда-то обычным человеком, пока злая волшебница не заколдовала беднягу. Вот и Иванкин б ыл к огда-то
проректором по учебной работе
в приснопамятном АГТУ . И тут
бац – и министром стал. Колдовство ли то или упорная работа,
нам неведомо. Главное, что Дровосек не отчаивается. Он доволен
жизнью и даже придерживается
оптимистичной философии. Помните, в одном из разговоров он настойчиво объясняет собеседнику,
чтобы тот не унывал, размышления о будущем: «Зачем портить
солнечный денёк мыслями о завтрашних бурях?»
Подобным п ростодушием о бладают немногие, особенно ког-

тории Архангельской области
ни по одной замечаний не имеется. Если говорить о требованиях
Росподребнадзора, то замечания
не устранены в 11 школах. Проблемы будут устраняться до 1сентября. Либо школы будут приняты с этими замечаниями. Например, по нормам у каждой школы
должно быть ограждение. На это
потребуется около 438 миллионов
рублей. Естественно, со временем этот недочёт будет устраняться, однако существенно на образовательный процесс ведь он
не влияет… Самое большое опасение на данный момент у нас вызывает Соловецкая школа.
По словам м инистра, проблемы в Соловецкой школе связаны
с подрядчиком. Фирма выиграла
конкурс на проведение капремонта, но отказалась проводить работы, сочтя для себя этот контракт
нерентабельным. Переговоры
успеха не имели. Только время потеряли. Сейчас на объекте новый
подрядчик, он должен уложиться
до 15 сентября. Как сказал Илья
Иванкин, сейчас в Соловецкой
школе ведётся ремонт фойе, укладывают кафельную плитку, произведена замена всех окон на «черновую», из них 20% сделано
на «чистовую». На 20% произведён ремонт кровли. Библиотека и первый класс готовы полностью к приёму школьников. Т акже ведётся ремонт столовой, там

одно, как тут же приходится снова засучивать рукава. Например,
с 1 сентября вступает в силу новый СанПин, достаточно жёсткий
для образовательных учреждений.
Одно радует – он коснётся только школ-новостроек.
Определённые надежды в решении школьных проблем министр и депутат возлагают на проект «Модернизация школьного
образования», инициированный
Владимиром П утиным. Л огика
идёт замена оборудования. Поэ- подрядчик – недобросовест- проста – будет принят проект, буно выполняет свои обязанности. дут выделены деньги. А пока петому для школьников предусмотрена большая перемена, чтобы К тому же не хочет по-хорошему ред местным самоуправлением
они смогли сходить домой на обед. освобождать с тройплощадку. поставлена задача в течение поКто прав, кто виноват , кто кому лугода «родить» каждому образоРАЗБОРКИ У ДОСКИ
должен, п редстоит у становить вательному учреждению програмЧто касается сгоревшей школы суду – на 21 сентября назначено му развития минимум на два года.
в Мезени, то учёба там будет идти заседание по расторжению конА также заполнить на следующий
как в прошлом году . Напомним, тракта. А пока взрослые «бодаучебный год паспорта готовности
сгорело одно здание из учебного
ются», дети будут учиться в поуже в начале лета.
комплекса, детей из уничтожен- мещениях летнего лагеря.
За рамками пресс-конференции
ного дома распихали по остальостался вопрос, заданный нашиНОВЫЕ-СТАРЫЕ ПРАВИЛА
ным корпусам. И хотя говоритми коллегами из ИА «Эхо СеВ свою очередь, Игорь Чес- вера»: как так вышло, что всеся, что в тесноте, но не в обиде, учиться в стеснённых услови- ноков заметил, что в последнее
го за одну неделю Госпожнадзор
время в о рганах Госпожнадзо- принял 70% школ? Восстаноях мезенским ребятишкам прира и Роспотребнадзора наблюда- вим события: 11 августа министр
дётся весь год. Открытие новой
ется тенденция, которая не мошколы, которую строят нефтяИванкин отрапортовал, что две
ники, планируется в следующем, жет не вызывать беспокойства. трети школ к учебному году не гоА именно – ежегодно менять
2012-2013 учебном году.
товы. А уже 17 августа областное
правила, подходы, ставящие но- МЧС доложило в Москву о гоЕщё одна болевая точка –
вые задачи перед муниципальны- товности 95% школ. К сожалешкола в посёлке Подюга. Эпопея с о с троительством т янется ми образовательными учрежде- нию, Илья Иванкин никак не прониями в течение учебного года.
чуть ли не со времён губернатокомментировал причины и обстора Николая Киселёва . И здесь, Не успевают администрации школ ятельства воистину стахановских
и муниципалитетов выполнить темпов работ.
по словам министра, виноват

КРЕАТИВНЫЕ МАНЕРЫ ИВАНКИНА
Секрет успеха прост: самому верить в свои дела и слова
да занимают должности большие.
Но Илья Игоревич не такой – он
не «звездит» и не прячется. При
его приходе министерство стало
уникальным. Повеяло «открытым
правительством», новшеством.
Таким добродушным новатором
выступает, пожалуй, милый Вуди
Аллен. Он заслужил признание публики, выступив как новатор: смешал абсурд, сатиру и психологическую драму. В итоге получилась
«интеллектуальная комедия».
Кроме своих нескончаемых
лент Аллен известен и как автор
пьес и рассказов. У спел аж четыре сборника выпустить. Вот
и Иванкин – автор аж 66 научных и учебно-методических работ,
имеет даже 6 патентов на изобретения.

СВОБОДУ ЧЕСТНЫМ
МИНИСТРАМ!

В традициях у Вуди Аллена –
приглашать н а съ ёмки т алантливых актёров, которые часто именного после его фильмов становились знаменитыми. Так, в «Пурпурной розе Каира» сыграл Джефф
Дэниэлс, более известный по роли
Гарри Данна в комедии «Dumb &
Dumber» («Тупой и еще тупее»).
На самом деле Джефф интеллигентный человек. Даже интеллек-

туал. Кажется, он переносит частичку себя на экран. В роли Гарри
он добродушный любитель собак
и готов пойти на все ради счастья
дорогого друга. Думаем, и Илье
Иванкину не чужды столь положительные к ачества. З а д ружбу
утверждать не станем, но за семью министр ратует, как и положено по статусу мужа. Кстати, за свою
карьеру в театре и кино Джефф
не раз получал награды на различных церемониях и фестивалях. Вот
и Иванкин дослужился до Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ и Почетной грамоты Министерства обороны РФ
как истый управленец и защитник.
Перейдём от науки и куль туры
к образованию. Ведь именно эти
три сферы курирует герой нашей
рубрики. Период его правления запомнился переходом к автономным
учреждениям, оптимизацией образовательных учреждений и прочими немалыми реформами, которые «спускают» из федерального
центра. Потому они то не успевают
вовремя реализовываться, то, наоборот, растягиваются. Но и Рим
не сразу строился, не правда ли?
С таким нестандартным подходом
к делу наравне с Иванкиным нам
видится Юрий Куклачев. Он весьма необычно тренирует своих ко-

шек. Хотя утверждает, что никаких
методов дрессировки не применяет.
Мол, они его и так понимают и слушают. Желание воспитывать от кошек перекинулось и на детей. Помимо просмотра выступлений в театре
артиста мо жно и п рикупить б рошюрки « Школа д оброты». С ами
не читали, но в книгах Куклачева,
как он утверждает, есть все для духовного воспитания детей. Говорит,
в библиотеках до дыр зачитаны его
творения. А он их написал немало.
Может, и министруИванкину впору
начать духовно-просветительскую
литературу издавать. Дабы напрямую проникать в умы юные и сердца горячие.

ЧЁТКИЙ МИНИСТР

Уникальность Ильи Иванкина
– в его чёткости. Что называется,
министр сказал – министр сделал. Он не скрывается от вопросов. И если дела плохи, то честно
признает это. Один только случай
с прошлогодним провалом детского отдыха чего стоит. Во всеуслышанье и публично работа муниципальных образований по организации летнего отдыха детей была
признана неудовлетворительной.
Не справились подчинённые
и соседние министерства, а вину
открыто взял на себя управленец.

Чем ещё можно объяснить подобное поведение? Только желанием
служить народу!
Хотя подобные повороты могут помочь сделать блестящую
политическую карьеру. Когда все
прячутся и отнекиваются, пойти
от обратного хотя бы оригинально. Не имеет значения, что при
обоих вариантах работа системы
стабильно неизменна. Нестандартно и в свою пользу использовала
в своё время, казалось бы, ужасный для любого случай – лишение свободы – известная и неповторимая Анджела Дэвис.
После освобождения из тюрьмы
она сделала яркую политическую
карьеру – стала членом ЦК коммунистической партии США, много раз выдвигалась от коммунистов
на должность вице-президента
США и посетила Советский Союз,
где с ней встретился личноЛеонид
Ильич Брежнев. Не имеет значения, по какой причине её на самом
деле посадили. Главное, как она сумела выкрутиться. При этом она
не осталась в забвении. Отслужив
как следует своему народу, Анджела Дэвис спокойно преподаёт себе
в качестве профессора философии
Калифорнийского университета
в Санта-Крус с окладом в 90 тысяч долларов в год.
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ТАКСИ САМОЛИКВИДИРУЕТСЯ?
В области разработан
законопроект «Об организации деятельности
по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси
на территории Архангельской области».

Новости www.echosevera.ru

КАДРОВЫЕ ЗАГОГУЛИНЫ
В ГУБЕРНСКОМ
АГИТПРОПОБОЗЕ: НЕХАЕВ
СТАНЕТ КАК ПОПАРЕНКО,
ВМЕСТО НЕХАЕВА СЯДЕТ
ПОПЕНКО

Это почти калька с федерального закона № 69. Смысл документа прост: таксист должен иметь
разрешение на перевозку пассажиров, принимая деньги, обязательно выдавать чек, плату взимать не от балды, а по таксометру
согласно установленному тарифу,
быть «прозрачным» для всех контролирующих органов и т. п.
Подробный анализ документов
с ответом на вопрос, будут у нас
после н ововведений н ормальные
такси, или придётся голосовать
у обочины, – в следующем номере
«Правды Северо-Запада». А пока
фоторепортаж о бравых индийских
таксистах и их верных мотоколясках, ласково именуемых «тук-тук».

Сергей Нехаев , возглавлявший менее года Агентство по печати и СМИ Правительства Архангельской области, в ближа йшие д ни у ходит с о с воего п оста.
Об этом корреспонденту ИА «Эхо
СЕВЕРА» стало известно из собственных источников. Т акже источники с высокой долей вероятности подтвердили, что Нехаев будет назначен советником губернатора Архангельской области
Ильи Михальчука по связям с общественностью и СМИ.
Напомним, что ранее пост советника губернатора и, соответственно, кабинет на втором этаже областного Правительства
(сразу за губернаторским с прямым входом с тыла) занимал архангельский медиамагнат и секретарь АРО ВПП «Единая Россия» по идеологии Яков Попаренко. Попаренко, по данным
источников ИА «Эхо СЕВЕР А»
в Правительстве области, покинул данный пост по собственному желанию, написав соответствующее заявление. Причины
исхода Якова Попаренко называются разные, одна из них – коммуникационные проблемы с ближайшим окружением губернатора и, соответственно, расхождения во взглядах на жизнь.
По данным ИА «Эхо СЕВЕРА», решение о кадровой рокировке Сергея Нехаева и его переезде на второй этаж областного
Правительства было принято налионов рублей, что на 38 милли- заявку на оплату путевки. Пожа- кануне вечером. Источники предонов рублей больше, чем в 2010- луйста – оформляйте заявку уже полагают, что данное кадровое рем году. К тому же чётко распипосле отдыха и получайте компен- шение могло быть продиктовано
сали с уммы, ч тобы н е в ышло: сацию. Оплата будет проходить
отнюдь н е т ворческими, а н екикто не успел – тот опоздал. Да,
в течение всей осени.
ми финансово-организационными
из областного бюджета путевка
соображениями.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
в лагерь, расположенный в друКорреспондент ИА «Эхо СЕГоворить, что кто-то не отдогих регионах страны, оплачиваВЕРА» связался с Нехаевым
лась в размере 10,5 тысяч рублей. хнул, значит погрешить против
по телефону 29 августа в 18:1 5.
А в лагерь, находящийся в нашей истины. Никто не спорит: идеаль- Пока ещё директор Агентства
области, дотация составила око- ным было бы, чтобы каждый ар- по печати и СМИ отказался обло 13 тысяч рублей. Поэтому для хангельский школьник съездил суждать вероятность данного камногих детей, релаксировавших на Ч ёрное м оре. Н о п о п риходу дрового решения.
на территории области, отдых был и расход. В этом году из 11533 заИсточники ИА «Эхо СЕВЕРА»
практически бесплатным. Вы- явлений уже оплачено 9315 (дан- также предположили, что новым
деленной с уммы х ватало н а п о- ные на 25 августа). Есть в наличии директором Агентства по печапутевки от соцзащиты для семей, ти и СМИ Правительства Арханкрытие расходов, ибо на проезд
которые находятся в трудной жиз- гельской области едва ли назнане пришлось тратиться.
ненной ситуации. В данном слуЧто касается оставшихся
чат кого-то из местных. Скорее
чае оплачивается все: и путевка, всего, это опять будет приезжий
средств, которые больше всего
взволновали профсоюзы, то неис- и проезд. На этом фоне утверж- человек. В числе вероятных кантраченных просто не останется. Ка- дения профсоюзов выглядят пре- дидатур называется пока малоизжется, что отстаивание прав нача- ждевременными.
вестный в широких кругах, абсоВ э том го ду п одумали о д етях лютно неяркий персонаж с весьлось преждевременно. Ситуацию
нам пояснила Оксана Летовальце- и законодатели. Было разработа- ма созвучной делу фамилией Пова – главный специалист-эксперт но положение, ценность которо- пенко. По другой версии, его фаМинистерства образования. Оздо- го прежде всего в том, что в нём
милия – Попеко.
ровительная кампания ещё не за- четко п рописывается, к акое в еПопенко известен разве тем,
кончилась – не завершилась чет- домство и за что отвечает , с ян- что нынешним летом во время
вёртая смена. Плюс отдыхать дети варя 2012-го года упорядочива- отпуска Нехаева в течение двух
ется порядок подачи заявлений недель возглавлял Агентство в кабудут осенью и зимой (подавайте
заявки). Ко мпания круглогодич- и получения компенсаций. Зако- честве и. о. директора. Именно
нопроект принят в первом чтена, потому говорить о неосвоенему и предстоит завершать финии. И на очередной сессии Арных средствах неразумно.
нансовый г од, с тавить п одпись
хангельского областного Собра- под отчётами и «защищать» меКроме того, в этом году бывания д епутатов и меет в се ш ансы дийные статьи в бюджете-2012
ло и так – ребенок поехал в лагерь, а родители не успели подать окончательно устояться.
перед областным Собранием.

ПРОФСОЮЗЫ ПЕРЕСТАРАЛИСЬ
В первой декаде августа профсоюзы
с тревогой сообщили,
что средства, выделенные из бюджета,
остались не использованными в полном
объёме.

Летний отдых детей: ошибки прошлых лет учтены

как утверждается на сайте организации, на состоявшемся 10 августа заседании комиссии при губернаторе по организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков все признали,
что профсоюзы весной нынешнего года обоснованно требовали
Дескать, мы предупреждали, увеличить для родителей компенсацию по стоимости путёвок в лачто так будет из-за маленького
геря, расположенные за пределаразмера выделяемой из бюджеми Архангельской области.
та дотации по оплате стоимости
Однако кто эти все, не уточняетпутёвки на отдых в южные лагеся.
Как версия, профсоюзы «оседря. Однако в министерстве образования другое мнение – дети от- лали» благодатную тему и слезать
с н её н е н амерены. М ожет, э то
дыхают без скандалов.
стратегия такая – из прошлого
лета перекинуть мостик органиСНОВА НЕ СПРАВИЛИСЬ?
По информации областной фе- зационных провалов в нынешний
дерации профсоюзов, в Верхнето- сезон? Напомним, что в 2010емском районе дети провели лето м году за основу расходов по летв основном в пришкольных лаге- нему о тдыху д етей в зяли с тавки
рях, н а ю ге н е п обывал н и о дин 2009-го года без учета индексации
ребёнок. Неиспользованными и увеличения круга категорий детей, которые получили право восостались около 300 тысяч рублей. В Онежском районе работа- пользоваться льготами на отдых.
ли пять загородных лагерей в са- А к огда д етей о казалось б ольше
мом районе, в том числе профсо- запланированных, стало понятюзные. Однако и здесь за пределы но, что на всех средств не хватит.
области поехали единицы. ОстаПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
ток средств – 726 тысяч рублей.
ШУХЕР
Главная претензия со стороны
В
этом
году
в организации детпрофсоюзов: родители не смогского
отдыха
подобных
казусов
ли изыскать дополнительно
8-12 тысяч рублей из собствен- не произошло. В 2011-м году
ных с редств д ля о тправки д етей на детскую оздоровительную камна юг (проезд + путёвка). Потому, панию выделили около 460,9 мил-
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ВАРЗУГА ДРЕВНЯЯ
Одной костяной ногой в прошлом
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Предлагаем в ашему в ниманию материал об истории и жизни кольского села
Варзуги, написанный жителем Кольского полуострова
и путешественником Борисом Говорухой. Ваш Дмитрий Жаворонков.

Борис Говоруха

Человеку, избалованному цивилизацией, сложно представить, что в суровых северных краях Кольского полуострова без малейшего намека на современные средства связи и обогрева жили
люди еще много веков назад, осваивая
непокорные северные земли и трудясь
на благо своих родных и близких.
ИСТОРИЯ КОЛЬСКОГО
ПОСАДА
Древнейшему поселению Кольского края – Варзуге – исполнилось 592 года. Праздник очень
символично с овпал с м едовым
спасом, началом двухнедельного
Успенского поста. И так уж получилось, что в этот день после реставрации распахнул свои двери
варзужский Храм У спения Пресвятой Богородицы. В нем прошла
первая литургия. О начале службы раскатисто сообщает мерный
звон, издают его новые колокола.
Некогда Варзуга была крупнейшим селом Кольского полуострова и крупным торговым центром. Одно из первых упоминаний о ней содержится в грамоте
1466-го года, когда ва рзужанин
Тимофей Ермолинич передал Соловецкому монастырю свои уго-

чуга из раковин, водившихся как
в Варзуге, так и в других реках.
Кроме того, жители деревни занимались и скотоводством: разводили крупный рогатый скот, а также
овец, лошадей и оленей.
Революция 1917-го года не прошла для Варзуги незаметно.
Жизнь начала перестраиваться,
и 1 мая 1930-го года четырнадцать
семей варзужан объединились
в колхоз, который назвали «Всходы коммунизма», вокруг которого
долгое время строилась почти вся
экономическая жизнь села.
Туризм, с точки зрения экономики – почва для Варзуги благодатная, и она развивается. Сегодня завершается строительство
гостиницы и столовой. Они заработают, и в муниципальную казну
начнут поступать дополнительные
средства. Но и затрат каждый турист в отдельности приносит и будет приносит немало.
Ну и конечно же, так же, как и
в других северных широтах в Варзуге, очень популярны козули. Это
незамысловатые игрушки из теКАК ЖИТЬ В ВАРЗУГЕ
ста, фигурки оленей, бычков, коОсновным источником доходов ровок, к озликов, п тичек, т юлеместного населения во все време- ней, изготовленные из свежайна была продажа сёмги, вылавли- шего ржаного теста. В стародавваемой в реке Варзуге. Огромное ние времена их выпекали на Рожзначение имел также «тор осо- дество и другие религиознонародвый» (бой тюленя) и всевозмож- ные праздники с огромным увленые рыбные промыслы. В прочением. Пекут их и сейчас на рожшлом веке в селе Варзуге такдение ребёнка, на свадьбу, новоже с уществовала д обыча ж ем- селье. Козули сразу не съедают-

дья в реке Варзуге и по морскому
берегу – ловища и леса.
В ранний период существования Варзуги одну из главных ролей в жизни селения играл Соловецкий монастырь, который построил в Варзуге подворье, стал
вести в реке лов семги, а также
в марте 1491-го года была освящена церковь во имя Святого
Николая Чудотворца – покровителя мореходов.
В 1614-1619 годах Варзужская
волость стала вотчиной Соловецкого и Новоспасского монастырей
и Патриаршего Дома. За пользование землей и ее производными крестьяне платили своим владельцам оброчную подать.
Но Екатерина II в 1764-м году
своим указом ликвидировала духовные вотчины, перевела монастырских и патриарших крестьян
в разряд государственных с передачей им в общинное владение всех волостных угодий. Деревня стала свободной и быстро
разбогатела.

ся и не выкидыва ются, считается, что они охраняют дом от чуждых и злых духов смерти и похоти.
Дмитрий Жаворонков
Однако, многие простаки предзаместитель главного
почитают обмазывать их варередактора
по культуре
нием и съедать сразу же, покуда
не остыли.
пробиться в свет и стать звездами с овременного к инематограКУЛЬТУРА И НЕ ТОЛЬКО
фа. Так, например, выдающийся современный актер Илья Регин, блестяще сыгравший роли
в таких фильмах, как «Мент в законе-2», «Мент в законе-4», родился и воспитывался именно
в Варзуге.

СПРАВКА
Крупнейшее село на Кольском полуострове. Впервые упомянуто в 1466-м году . В марте
1491-го года освящен а це рковь
Николая Чудотворца. В 1563м г оду н асчитывало 1 24 ж илых двора (167 семей). Г лавное занятие – лов семги. В середине XVII века часть варзужан
выселилась на морской берег, обСегодня, н есмотря н а к рохот- разовав деревни Кузомень, Тетриное по современных меркам нано и др. По переписи 28 января
селение в 350 человек, Варзуга
1897-го года в селе насчитываостается одним из немногих мест лось 793 жителя (8,5% населена Кольском Полуострове, где ния Кольского уезда). В 1910еще сохранился поморский фоль- м году в селе был 1001 житель
клор и жив подлинный дух стари- в 161 дворе, училище Министерны, не испорченный узколобой со- ства народного просвещения
ветской властью и жлобством со- и церковно-приходская школа.
временных бизнесменов.
В приходе – 4 церкви, из которых
Жители села очень горды сво- особенно замечательна Успенская
ими земляками, которым удалось постройка 1674-го года. Село –
хранитель древней поморской
культуры.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ МУРМАНА
Варсуга или Варзуга – река
в России, вытекает на самом отдалённом Севере Архангельской
губернии, между 67 и 68 гр. сев.
широты и впадает в Белое море.
Течение её составляет около ста
вёрст. При устье стоит рыбачья
деревушка Варсуга. Здесь река
имеет от 5 до 6 футов глубины,
а с обеих сторон вдаются в море
низкие песчаные отмели, сажен
на 300 и до 500. Во время прилива
воды прибывает от 3 до 7 футов.
Устье Варсуги могло бы служить
порядочной гаванью для небольших судов. Но здесь нет никакого сообщения.
Энциклопедический лексикон,
том 8. 183 7. Автор – Иван Фёдорович Штукенберг.
ФОТО из архива автора
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

31 августа 2011 (№34)

CMYK

10
Жуткая история прошлого номера о том, как
у ребенка после пользования фломастерами,
купленными в магазине
«Формоза» («Формозный фломстер – здоровью ломастер» от 24 августа 2011-го года),
на лице появились ожоги и волдыри, получила
продолжение.

НАРКОНТРОЛЬ

Оказывается, подобный случай
– не исключение и не прецедент.
Похоже, что подобная практика
«заразы» из «Формозы» стала
печальной тенденцией.
Это письмо прислала одна
из наших читательниц. По понятным причинам мы не называем её фамилии. Но с целью обеспечения безопасности здоровья
детей рекомендуем всем родителям и особенно контролирующим
и надзорным органам ознакомиться с его содержанием (стиль, орфография и пунктуация автора сохраняются – прим. авт.).
«Здраствуйте, уважаемая редакция! Прочитала в вашей газете статью «Формозный флом-

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

В прошлом номере
«Правды СевероЗапада» был опубликован фотоотчёт о ходе выполнения программы
«100 дворов». Экскурсия по нескольким адресам из списка показала: недостатки есть.

http://ýõîñåâåðà.ðô
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СВЕЖЕКУПЛЕННАЯ ЗАРАЗА

состояли кисточки), либо в краске
была добавлено алергенное вещество. Уважаемая редакция, прошу
оградить наших детей от некачественной продукции. С уважением, Татьяна Алексеевна».

Почему у детей после пользования канцелярией
из «Формозы» появляются волдыри?

стер- здоровью ломастер», в которой описывается, что у ребенка после рисования фломастерами из Формозы, на лице появились ожоги и волдыри. Со мной
приключилась похожая история.
Сели вчера с ребенком раскрашивать ф игурки г ипсовые,
свежекупленной в Формозе гуа-

шью. Через 5 минут дите закашляло и пошло по щекам большими красными пятнами. Процесс
срочно свернули, все вроде пришло в норму. Еще, непосредственно перед покраской, дите лизало кисточку, так же купленную
в Формозе. Все бы хорошо, но под
вечер у ребенка на языке появи-

лись какие-то стра нные волдыри. В панике не зная, что делать,
так как был уже вечер, я позвонила своей подруге педиатру, которой рассказала приключившуюся историю.
Судя по симптомам, это может
являться аллергией на крысинную шерсть (видимо из которой

РЕМОНТУ – ДА,
РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ – НЕТ!
Мэрия Архангельска заверяет, что ремонт дворов
и внутриквартальных проездов будет выполнен
качественно и в срок
и мостов нескольких дней для отработки вариантов решения этого в опроса с п оследующим и х
обсуждением с н ерадивым п одрядчиком. Например, если «Ремикс» не справляется со взятыми на себя обязательствами,
то он должен нанимать субподрядчиков. Как бы то ни было,
сдать объекты в полной готовности он должен наравне с другими
дорожниками.

Мэрия Архангельска признала недоработки. А мы продолжили расследование и чудным образом достали документы для него.

ПОМАТРОСИЛИ И БРОСИЛИ
Оказалось, что хуже всего дела
обстоят там, где должна трудиться фирма «Ремикс». Та самая, где
начальник – депутат АрхГорДумы
Сергей М алиновский. Д олжна,
но нет её работников на объектах.
Как сообщили в муниципалитете, в Ломоносовском округе «Ремикс» вышел только на три объекта, а потом с них без объяснения причин ушёл. Всего в копилке контрактов у фирмы 18 об ъектов – ни одного доделанного
до конца. Т ипичный тому пример – улица имени Иоанна Кронштадтского, где работы только начинаются.
Очевидно, причина в том, что,
грубо говоря, «Ремикс» набрал
контрактов больше, чем может
выполнить. Кстати, пресс-служба
мэрии констатирует: мэр Виктор
Павленко дал Управлению дорог

ДЕЛА ИДУТ, КОНТОРА
ПИШЕТ
Что касается остальных подрядчиков, то по отдельным объектам есть отставание от графиков,
но к 15 октября 2011-го года планируется работы выполнить в полном объёме, за исключением объектов фирмы «Ремикс». Качество
работ контролируется специализированными инженерными организациями, выявленные замечания устраняются до сдачи объекта в э ксплуатацию. В ц елом,
по мнению мэрии, качество работ на объектах хорошее, соответствует требованиям строительных
норм и правил (ГОСТ 9128-97).
Основные виды работ:
– устройство выравнивающего слоя из щебня и асфаль-

тобетонной смеси (объем работ
на каждом объекте определялся
отдельно);
– устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см
на всю площадь.
Замена бортового камня не является обязательным видом работ и ведомостями объемов работ на объектах не предусматривалась. Дорого. Стоимость работ п о за мене 1 п огонного ме тра дорожного бортового камня – 1860 рублей. Включение
данных работ в ремонтируемые
объемы потребовало бы увеличение финансирования на 60-70 %
либо сокращение количества приведённых в порядок дворов и проездов. Последнее не устроило му-

ниципалитет и депутатов.
Напомним, ремонт дворовых
территорий и внутриквартальных проездов финансируется
за счет средств городского бюджета (9 миллионов 482 тысячи
рублей) и федеральной субсидии
(180 миллионов 153 тысячи рублей). Ещё 30 миллионов на эти
цели было заложено по городской
долгосрочной целевой программе «Ремонт тротуаров, дворовых
и внутриквартальных проездов муниципального образования «Город
Архангельск»на 2010-2011 годы».
Цыплят по осени считают – гласит народная мудрость.
До октября осталось всего ничего – вот тогда и вернёмся к этому разговору.

P.S.

По ф акту п окупки некачественных фломастеров в «Формозе», от которых ребёнок получил воспаления, редакция
«Правды Северо-Запада» обратилась с официальным запросом в РОСПО ТРЕБНАДЗОР по Архангельской области. На момент сдачи номера ответ так и не поступил.
В соответствии с законом
«О СМИ» у руководства РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Арх ангельской области оставались
сутки для ответа на вопрос.
Также в телефонном разговоре специалист РОСПО ТРЕБНАДЗОРА подтвердил, что
ответ пост упит до истечения установленного законом
срока. Поэтому в следующем
номере мы будем готовы озвучить позицию РОСПО ТРЕБНАДЗОРА по поводу кошмарной торговли магазина «Формоза» (ИП Лобода О. В.).

Новости www.echosevera.ru

РЕГУЛЯРНЫЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
В МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
НАЧНУТСЯ ОСЕНЬЮ ЭТОГО
ГОДА
Проведение регулярных богослужений в новом МихаилоАрхангельском кафедральном соборе начнётся осенью 2011-го года.
Об этом заявил епископ Архангельский и Холмогорский Даниил
по итогам совещания, прошедшего
в стенах строящегося храма, сообщает пресс-служба епархии.
Епископ Даниил обсудил с главным архитектором Архангельской
области Дмитрием Яскорским
и представителями подрядчика
ОАО «Архгражданреконструкция» планы по обустройству временного храма на первом этаже
кафедрального собора. Уже в сентябре в храме планируется застелить полы, установить престол
и временный иконостас. Осенью
в стенах собора будет совершена
и первая Божественная литургия.
«Божественная литургия – это
как солнце, которое согревает ,
освещает всё вокруг и зарождает новую жизнь. Я хочу , чтобы души человеческие все более
и б олее с огревались и о живали
от тех Литургий, которые совершаются в нашем городе, в разных храмах. И когда таких согретых сердец будет становиться все
больше, наша страна начнёт меняться. Это процесс небыстрый,
но нам нужно идти путем созидания, путем возрождения духовных традиций, давших земле нашей имя Святая Русь», – отметил епископ Даниил.
Всего с начала 2011-го года
в фонд строительства собора было
перечислено 30,7 млн рублей. Общий объем проделанных работ
превышает 80 миллионов рублей.

Понедельник, 5 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 Премьера сезона. «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Новая комедия «Немного не в себе» (S).
22.30 Премьера сезона. «Товарищи полицейские»
(S).
23.30 «Свидетели».
00.30 Ночные новости.
00.55, 03.05 Х/ф. «Патриот».
04.05 «Детективы» до 4.45.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.55
00.50
01.10
02.20
04.15

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.55 Т/с. «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОНТРИГРА».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ПРИКОСНОВЕНИЕ РУКИ».
«Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 Главная дорога.
01.05 Следствие вели...
02.00 «До суда».
03.00 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
09.15
10.55
11.30,
11.45
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.00
22.55
00.05
00.35
01.10
02.55
05.00

07.30 «Настроение».
«Врачи».
Х/ф. «ШЕСТОЙ».
Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ».
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.30 События.
«В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». Продолжение
фильма.
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «Заложницы
века». «Подари фюреру ребенка».
Порядок действий. «Железнодорожные страдания».
«ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
Детектив. 1, 2 с.
«День Москвы: как это
было».
Футбольный центр.
«Продается человек».
Х/ф. «МОСКВА - НЕ
МОСКВА».
«МЫШЕЛОВКА». Детектив.
Д/с. «Загадки истории».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ТРИУМФ ЛЮБВИ».
12.15 «Невольник чести». Николай Мясковский.
12.55 «Линия жизни».
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13.50 Т/ф «ВСЕГО НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЧЕСТЬ
Г-НА ДЕ МОЛЬЕРА».
15.50 М/с. «Детские рассказы».
16.20 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ».
16.45 Д/с. «Экосистемы. Паутина жизни».
17.10 «Пространство круга»
17.40 «Примадонны мировой
оперы». Анна Нетребко.
18.35 Д/с. «Время».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40, 01.55 Aсademia.
21.25 Т/с. «РАСКОЛ».
23.10 «Бабий век». Документальный сериал. «Первые «первые леди» (*).
00.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00.45, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
01.05 Скрипачи ХХI века в
честь Давида Ойстраха.

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 23.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 23.30 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада Скуби».
16.00, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
16.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
17.30 «Галилео».
20.00 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ».
21.00 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
03.00 Т/с. «РАНЕТКИ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с. «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф. «АГЕНТ 007.
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПАПЕ СНОВА
17».
23.05 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.05 «ВЫШИБАЛЫ».
03.00 «Комеди Клаб».
04.00 «Дом-2. Город любви».

РЕНТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Убить заложника».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.40 Чистая работа.
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Ядерная война в прошлом».
18.00 «Еще не вечер»: «Голые
и знаменитые».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». 1 ч.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».
22.00 «Дело особой важности»: «Частный случай из жизни школьного
учителя».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «НЕРОЖДЕННЫЙ».
01.10 Х/ф. «ДВА БРАТА».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

Вторник, 6 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 Премьера сезона. «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы 2012.
Сборная России - сборная
Ирландии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Новая комедия «Немного
не в себе» (S).
22.30 Премьера сезона. «Товарищи полицейские» (S).
23.30 «На ночь глядя».
00.30 Ночные новости.
00.50, 03.05 Х/ф. «Красный дракон».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОНТРИГРА».
23.55 «Заложницы. Маршальские
жены».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.55 Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 с.
05.55
08.30

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Чужие дети».
00.35 «Школа злословия».
01.25 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.20 «Один день. Новая версия».
06.00,
08.30
09.20
09.35

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Высокая горка».
Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События.
11.45 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 «Семейные «скелеты».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Заложницы века».
«Ночь японских солдат».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Детектив. 3, 4 с.
23.05 Д/ф. «Тайны криминалистики. Противостояние».
00.30 Х/ф. «БЕЛЫЙ ПЕСОК».
02.05 Х/ф. «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «АВТОМОБИЛЬ НА
КРЫШЕ».
11.35 «Раздумья на Родине. Василий Белов».
12.05 «Слыхали ль вы?..»
12.45, 18.35 Д/с. «Время».
13.35 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.05 Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК
НА СКАМЕЙКЕ» 1 ч.

15.30
15.50
16.20

Д/ф. «Харун-аль-Рашид».
М/с. «Детские рассказы».
Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.10 «Пространство круга». Ведущий Игорь Скляр. 2 ч.
17.40 «Примадонны мировой
оперы». Элина Гаранча.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Япония и
стихия».
20.40, 01.55 Aсademia.
21.25 Т/с. «РАСКОЛ».
23.10 «Бабий век». Документальный сериал. «Богини философии» (*).
00.05 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.00 Д/ф. «Головная боль господина Люмьера».
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не только любовь».

СТС

06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 23.10 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 12.30, 23.40 Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.00 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ».
10.30 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
03.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
06.00
07.00
07.25,
08.30,
09.30,
10.00,
10.40
11.10,
12.05,
13.00,
14.00
14.30
15.55
18.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.50
03.40
04.40
05.45
05.00
05.30

ТНТ

«Необъяснимо, но факт».
М/с. «Бэтмен: отважный и
смелый».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с. «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
Х/ф. «Женская лига».
«Дом-2. Live».
Х/ф. «ПАПЕ СНОВА 17».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
Х/ф. «МОНОЛИТ».
«Дом-2. Город любви».
«Школа ремонта».
«Комедианты». Шоу.

РЕНТВ

«Неизвестная планета».
«Детективные истории»:
«Кровавые узы».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». 1 ч.
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00, 21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Великий
русский запой».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». 2 ч.
22.00 «Жадность»: «Платно и
бесплатно».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ОТВАЖНАЯ».
01.50 Х/ф. «РАЗВЕДКА 2020:
РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ КАПРИНИ».
03.35 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.30 В час пик. Подробности.

Среда, 7 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 Премьера сезона. «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Новая комедия «Немного
не в себе» (S).
22.30 Премьера сезона. «Товарищи полицейские» (S).
23.30 Среда обитания. «Много
мяса из ничего».
00.30 Ночные новости.
00.55 Х/ф. «Пока ты спал».
02.50, 03.05 Х/ф. «Первое воскресенье».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.30
00.50
01.55
03.05
04.30
05.55
08.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОНТРИГРА».
«Исторический процесс».
Вести +.
«Профилактика».
Горячая десятка.
Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 с.
«Городок».

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
00.15 «Советские биографии.
Михаил Фрунзе».
01.15 Квартирный вопрос.
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
06.00,
08.30
09.20
09.40
11.30,

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Шайбу! Шайбу!»
Х/ф. «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События.
11.45 Х/ф. «ИНДИЙСКОЕ
КИНО».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Заложницы века».
«В постели с врагом».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЁДОРА СТРОГОВА».
22.50 «Человек в Большом городе».
00.40 Х/ф. «ПАУТИНА ЛЖИ».
03.20 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Детектив.
05.05 Д/ф. «Ночь японских солдат».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА».
11.35 Д/ф. «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
12.05 «Слыхали ль вы?..» Исто-

Состоится отчётно-выборная конференция Архангельского
регионального отделения ЛДПР
Повестка дня:
1. Отчёт о проделанной работе координатора АРО ЛДПР Черненко
2. Рассмотрение вопроса о соответствии Черненко занимаемой должности
3. Прения сторон
4. Выборы координатора
5. О поведении члена партии Чирковой
6. О восстановлении варварски вырубленных рябин, посаженных в 90-е
годы Владимиром Жириновским напротив дома по адресу Архангельск, улица Тимме, 16.
Всем членам ЛДПР при себе иметь партбилет. Место проведения мероприятия: Архангельск, улица Тимме, 16–112. Время проведения: 1 сентября, 10:00.

рии из жизни российских
музыкантов. Александр
Алябьев.
12.45, 18.35 Д/с. «Время».
13.35 «Шаг в вечность». Левон
Лазарев.
14.05 Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК
НА СКАМЕЙКЕ» 2 ч.
15.10 Д/ф. «Советский сказ Павла Бажова».
15.50 М/с. «Детские рассказы».
16.10 М/ф. «Автомобиль кота Леопольда».
16.20 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.10 «Пространство круга». Ведущий Игорь Скляр. 3 ч.
17.40 «Примадонны мировой
оперы». Ольга Бородина.
18.30 Д/ф. «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40, 01.55 Aсademia.
21.25 Т/с. «РАСКОЛ».
23.10 «Бабий век». Документальный сериал. «Атомные
дамы» (*).
00.05 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 2
с.
01.00 Д/ф. «Братья Уорнер».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС

06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 22.50 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 12.40, 23.20 Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.00 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ».
10.30 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «ЯРОСТЬ ПУСТЫНИ».
02.55 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
03.55 Т/с. «РАНЕТКИ».
04.55 М/с. «Питер Пэн и пираты».
05.40 Музыка на СТС.
06.00
07.00
07.25,
08.30,
09.30,
10.00,
10.40
11.10,
12.05,
13.00,
14.00
14.30
16.00
18.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.50
04.15
05.15
05.30
05.00
05.30

ТНТ

«Необъяснимо, но факт».
М/с. «Бэтмен: отважный и
смелый».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с. «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
Х/ф. «Женская лига».
«Дом-2. Live».
«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
Х/ф. «ЭЛИЗАБЕТТАУН».
«Дом-2. Город любви».
«Комедианты». Шоу.
Х/ф. «САША + МАША».

РЕНТВ

«Неизвестная планета».
«Детективные истории»:
«Обещать - не значит жениться».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». 2 ч.
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00, 21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные войны».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ». 1 ч.
22.00 «Мир после 2012. Воплощение пророчеств».
23.00 «Новости 24».
23.30 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
01.20 Х/ф. «ВЫСШАЯ МЕРА».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 Премьера сезона. «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Новая комедия «Немного
не в себе» (S).
22.30 Премьера сезона. «Товарищи полицейские» (S).
23.30 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.55 Х/ф. «Детоксикация».
02.45, 03.05 Х/ф. «Москва на
Гудзоне».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КОНТРИГРА».
22.55 «Поединок».
23.50 «Код обезьяны. Генетики
против Дарвина».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 с.
03.50 Комната смеха.

НТВ
05.55
08.30

«НТВ утром».
Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Женский взгляд».
00.20 «Советские биографии.
Леонид Брежнев».
01.20 Дачный ответ.
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
09.15
09.25
11.30,

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «На лесной эстраде».
Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Детектив. 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Заложницы
века». «Живые бомбы.
Женщины-смертницы».
19.55 «Найти Москву».
21.00 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Детектив.
22.50 Д/ф. «Горькая ягода Ольги
Воронец».
00.15 «Выходные на колесах».
00.45 Х/ф. «СЫН ЗА ОТЦА...»
02.20 Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЁДОРА СТРОГОВА».
04.20 Д/ф. «Вода - дар небес».
05.05 Д/ф. «В постели с врагом».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «В СТАРЫХ РИТМАХ».
11.50, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.05 «Слыхали ль вы?..» Истории из жизни российских
музыкантов. Александр
Даргомыжский.
12.45, 18.35 Д/с. «Время».
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.05 Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА» 1 ч.
15.25 «Секреты старых мастеров». Абрамцево.
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8 сентября
15.50
16.20

М/с. «Грязеземье».
Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.10 «Пространство круга». Ведущий Игорь Скляр. 4 ч.
17.40 «Примадонны мировой
оперы». Мария Гулегина.
19.40 Оборона «Архангельского».
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40, 01.55 Aсademia.
21.25 Т/с. «РАСКОЛ».
23.10 «Бабий век». Документальный сериал. «Пленницы
свободы» (*).
00.05 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 3
с.
01.00 Д/ф. «Аль Пачино».

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 23.05 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 12.20, 23.35 Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.00 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ».
10.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «СОТРИ КРОВЬ С
МОИХ РУК ПОЦЕЛУЯМИ».
02.30 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
03.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.25 М/с. «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00
07.00
07.25,
08.30,
09.30,
10.00,
10.40
11.10,
12.05,
13.00,
14.00
14.30
16.15
18.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.50
03.50
04.50

«Необъяснимо, но факт».
М/с. «Бэтмен: отважный и
смелый».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с. «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
Х/ф. «Женская лига».
«Дом-2. Live».
Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
«Дом-2. Город любви».
«Школа ремонта».

РЕНТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Коварство без любви».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
11.45 «Пожарный порядок».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ». 1 ч.
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00, 21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Служебный роман».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ». 2 ч.
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Телепортация. Параллельные миры».
23.00 «Новости 24».
23.30 «Воздушные провокации».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ».
01.00 «Военная тайна».
02.35 В час пик. Подробности.
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

Пятница, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
Кубок обладателей кубка (S).
00.35 Х/ф. «Спецназ города
Ангелов».
02.45 Х/ф. «Глория».
05.05 «Детективы» до 5.45.

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.50
03.15

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Сергей Мартинсон».
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 - 2011». Фестиваль юмористических программ.
Х/ф. «СЛУЖАНКА
ТРЕХ ГОСПОД».
Х/ф. «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
Х/ф. «ПЕРСОНАЖ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.30 Х/ф. «В ТВОИХ ГЛАЗАХ».
01.30 Х/ф. «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ».
03.45 «Один день. Новая версия».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ».
09.55 «ТАМОЖНЯ». Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События.
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
Детектив. 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Город мастеров». Концерт.
19.55 Д/с. «Отцы и дети».
21.00 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ».
22.45 Марина Зудина в программе «Жена».
00.40 Х/ф. «ПОБЕГ».
02.35 Д/ф. «Акулы перед судом».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.10 Оборона «Архангельского».
10.35 Х/ф. «ГРОЗА».
12.10 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских музыкантов. Антон Рубинштейн.
12.50 Д/с. «Время».
13.40 «Письма из провинции».
Летопола (Архангельская область).
14.05 Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА» 2 ч.
15.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

15.50 М/с. «Грязеземье».
16.20 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ».
16.45 «Заметки натуралиста».
17.10 Д/ф. «Шарль Перро».
17.20 «Царская ложа».
18.05 «Партитуры не горят».
18.35, 01.55 Д/ф. «Волшебные
люди Вануату».
19.45 «Искатели». «Фортуна
императора Павла».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Т/с. «РАСКОЛ».
23.00 «Части целого». Обсуждение фильма «Раскол».
00.10 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ» 4 с.
01.05 Д/ф. «Париж в песнях».
02.50 Д/ф. «Карл Фридрих Гаусс».

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30, 15.00 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30, 22.50 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 12.35 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ».
10.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с. «Веселая олимпиада Скуби».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ALL INСLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО».
23.50 Х/ф. «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ».
02.00 Х/ф. «ДЖЕННИФЕР
ВОСЕМЬ».
04.25 Т/с. «РАНЕТКИ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
10.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с. «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
01.50 Х/ф. «ПРИЧИНА СМЕРТИ».
03.40 «Дом-2. Город любви».
04.40 «Школа ремонта».

РЕНТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Умереть от зависти».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Мир дикой природы»:
«Лесные слоны».
11.00 Т/с. «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ». 2 ч.
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Убийственный голос».
20.00 «Сергей Доренко: Русские сказки».
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Секретные территории»: «Пришельцы.
Дверь во Вселенную».
23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ДАЛИЛА».
02.50 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.40 Т/с. «РУССКОЕ СРЕДСТВО».
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Суббота, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Разные судьбы».
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь». «Гуфи и его
команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Люсьена Овчинникова.
Жизнь в ожидании любви».
12.15 Х/ф. «Добровольцы».
14.05 «Ералаш».
14.20 Х/ф. «Назад в СССР».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 Премьера сезона. «Большие олимпийские гонки»
(S).
21.00 «Время».
21.15 Премьера сезона. «Призрак оперы».
22.25 «Прожекторперисхилтон».
22.55 Х/ф. «Карлос».
00.55 Программа Сергея Шолохова «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале.
01.25 Х/ф. «Воспоминания неудачника».
03.30 Х/ф. «Секс, ложь и видео».

РОССИЯ
05.35
07.15
07.30
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,

Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38».
Вся Россия.
«Сельское утро».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Киновойны по-советски».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «СЫЩИК САМОВАРОВ».
16.20 Субботний вечер.
18.15 «Десять миллионов».
19.20, 20.40 Х/ф. «СЕКТА».
20.00 Вести в субботу.
23.50 «Девчата».
00.30 Х/ф. «ИСПЫТАНИЯ».
02.35 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ».

НТВ
05.40 Т/с. «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия:
Горный Алтай. Ворота в
Шамбалу?»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.30 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
02.20 Х/ф. «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ».

ТВ ЦЕНТР
04.15
06.25
06.55
07.40
08.05
08.30
09.45
10.10
11.30,
11.45
12.35
15.55
17.45
19.05
21.00
22.10
00.20
02.05

«РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ». Детектив.
Марш-бросок.
М/ф. «Сказка сказывается», «Лягушкапутешественница».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Янтарный замок».
Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
17.30, 19.00, 00.00 События.
Городское собрание.
Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
Х/ф. «Бен Ладен. Убить
невидимку».
«Петровка, 38».
«Давно не виделись!»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
«ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». Детектив.
Х/ф. «РЫЦАРЬ ЗАКАТА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.35
14.00
14.40
15.10
16.10
18.30

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
«Личное время». Владимир
Зельдин.
Х/ф. «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО
«Б».
М/ф. «Чиполлино».
«Очевидное-невероятное».
Игры классиков с Романом
Виктюком. Евгений Светланов.
Т/ф «ПРАВДА - ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ».
По следам тайны. «Была
ли ядерная война до на-

19.15
20.00
20.55
22.35
00.40
01.40
01.55
02.25
02.50

шей эры? Индийский след»
(*).
Д/ф. «Мотылек. Люсьена
Овчинникова».
«Романтика романса».
Х/ф. «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА».
Д/ф. «Выход через сувенирную лавку».
Ни дня без свинга. Давид
Голощекин.
М/ф. «Лев и Бык». «Потоп».
«Легенды мирового кино».
Надежда Румянцева.
«Заметки натуралиста».
Д/ф. «Эдгар По».

СТС

06.00, 03.15 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/ф. «Муравьишкахвастунишка».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/ф. «Паутина Шарлотты-2. Невероятное приключение Уилбера».
16.30, 22.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф. «ALL INСLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО».
19.20 М/ф. «Би Муви. Медовый
заговор».
21.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
23.30 Х/ф. «БОЛЬШОЙ КУШ».
01.30 Х/ф. «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Х/ф.
«Женская лига. Банановый рай».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Почему мужчины
не хотят жениться, но всетаки женятся».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР».
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «СЕМЬ».
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
05.00
05.30
09.40
10.10
11.00

РЕНТВ

«Неизвестная планета».
Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
Я - путешественник.
Чистая работа.
«Сергей Доренко: Русские
сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Х/ф. «КОД АПОКАЛИПСИСА».
17.00 «Красиво жить»: «Шикарные подарки».
18.00 «Еще не вечер». Лучшее.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
00.00 «Сексмиссия».
01.00 Супербокс на РЕН ТВ. Виталий Кличко (Украина)
- Томаш Адамек (Польша).
02.00 «ОДНА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (Швеция - США).
04.00 Т/с. «РУССКОЕ СРЕДСТВО».

Воскресенье, 11 сентября
06.00,
06.10
07.55
08.30
09.15
10.15
10.35
11.25
12.15
13.50
15.30
16.15
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
23.35
01.50
05.45
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
15.40
18.00
20.00
21.05
23.00
23.30
01.35

ПЕРВЫЙ

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Школьный вальс».
«Армейский магазин».
М/с. «Черный плащ».
«Гуфи и его команда».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
«9/11. Судный день Америки».
Х/ф. «Лысый нянька:
Спецзадание».
«Ералаш».
«КВН». Премьер-лига. Финал.
«За кулисами «Большой
разницы».
«Минута славы. Мечты
сбываются!» (S).
Воскресное «Время».
Премьера сезона. «Нонна,
давай!»
«Большая разница».
Х/ф. «Буш».
Х/ф. «Рэй».

РОССИЯ

Х/ф. «ОГАРЕВА, 6».
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «ОТКРОЙТЕ,
ЭТО Я».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ».
Вести недели.
Х/ф. «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
Х/ф. «Цитадель 911».
Х/ф. «БЕЗ ИЗЪЯНА».
Х/ф. «ВЕЗУНЧИК».

НТВ

06.05 Т/с. «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы».
23.05 «НТВшники».
00.10 Х/ф. «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».
02.00 Футбольная ночь.
02.35 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ».
04.10
06.00
06.35
07.55
08.30
09.45
10.55
11.30,
11.45
13.50
14.20

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
М/ф. «Петя и Красная Шапочка», «Кораблик».
Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
Крестьянская застава.
Фактор жизни.
Х/ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
Барышня и кулинар.
23.50 События.
Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».

14.50
16.15
17.00
21.00
22.00
00.10
01.15
03.20

06.30
10.00

Московская неделя.
Д/ф. «Тайны криминалистики. Противостояние».
«ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». Детектив.
«В центре событий».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ».
Х/ф. «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
12.10 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кузнецов.
12.40 М/ф. «Приключения Буратино».
13.45, 01.55 Д/ф. «Белые медведи на тонком льду».
14.30 Миа Перссон и Патрисия
Петибон в опере В. А. Моцарта «ТАК ПОСТУПАЮТ
ВСЕ».
17.55 Х/ф. «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО».
19.10 «Дом актера».
19.50 Д/ф. «Александр Свирский.
Защитник и покровитель».
20.30 Х/ф. «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА».
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Д/ф. «Разговор с Феллини».
23.35 Х/ф. «ДНЕВНИК АННЫ
ФРАНК».
01.20 «Александр Цфасман. Российский джаз - великие
имена».
06.00

СТС

Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/ф. «Куда идет слоненок».
08.10 «Волшебное утро».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Самые
маленькие.
10.45, 15.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
16.30, 18.40 Т/с. «6 кадров».
17.00 М/ф. «Би Муви. Медовый
заговор».
21.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия».
00.15 Х/ф. «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».
02.00 Х/ф. «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 Народная лотерея «Доступное жилье». Лотерея.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00, 09.25 Х/ф. «Женская
лига. Банановый рай».
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Учителя против учеников. Школа выживания».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПАССАЖИР 57».
02.05 «Секс» с Анфисой Чеховой.
05.00

РЕНТВ

«Секретные территории»:
«Семь дней до конца света».
06.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
09.00 Карданный вал.
09.30 «Красиво жить»: «Шикарные подарки».
10.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
17.00 «Жадность»: «Жадность х
5».
18.00 «Дело особой важности»:
«Как я провел лето».
19.00 «Формула стихии»: «Охотники за душами».
20.00 Х/ф. «НАД ЗАКОНОМ».
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
23.50 «Знай наших».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
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Слезы и кровь, капля за каплей,
На землю падают,
Сливаясь в реки и моря.
Оборзевшим за столько лет
Жирным Идолищем Поганым
Изнасилована земля.
Стоит над древнею равниной
Плач разоренных деревень,
Везде – от края и до края –
Идолища тень.
Слезы и кровь, капля за каплей,
На землю падают,
Сливаясь в реки и моря.
Великий народ Великой страны,
Опять обманутый,
Где сила прежняя твоя?
<…>
За всех утопленных в крови,
Бегущей из пробитых вен,
За всех размазанных по стенам
– Отомсти!!!
«Облачный край». «Подымайся, народ русский, на бой с идолищем поганым!»
(Альбом «Свободы захотели»,
записан на Питерской студии звукозаписи в 1990-м году). Какая
там музыка, какой там металл!
Послушайте.

ОНИ КОВАЛИ СЛАВУ
русского металла в Архангельске
Новости www.echosevera.ru

«АРХЭНЕРГОСБЫТ»:
ОАО
«СОЛОМБАЛЬСКИЙ ЦБК»
ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЮ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Открытое акционерное общество «Соломбальский ЦБК»
в очередной раз продемонстрировало свою несостоятельность,
сорвав график погашения задолженности за электрическую
энергию.
Как сообщает пресс-служба
ОАО «Архэнергосбыт», по состоянию на 23 августа 2011-го года
составлен акт сверки, согласно которому задолженность ОАО
«Соломбальский ЦБК» перед Архангельской сбытовой компанией
превышает 121 миллион рублей.

УТОЧНЕНИЕ

БОРИС ГОВОРУХА,
ДМИТРИЙ ЖАВОРОНКОВ

Самая отвязная русская
металл-группа 80-90-х –
архангельская команда
«Облачный край». Этим
летом не стало лидера
группы: 2 июня умер архангелогородец Сергей
Богаев – один из лучших гитаристов русского хард-рока.
ТИХИЕ МЕТАЛЛИСТЫ
Среди легенд отечественного рока группа «Облачный край»
занимает место особое. Это они
соединили скорость и жесткость
западного х ард-рока с м елодичностью русских народных песен.
«Облачный к рай» н е б ыл зн аменит: их никогда не показывали
по телевидению, они не снимали
клипов, не устраивали масштабных г астролей и н е и мели со бственного успешного продюсера.
Однако это не помешало их песням «Мой Афганистан», «Русская народная», «Союз композиторов», «Грустная история» стать
подлинной классикой андеграундного тяжелого рока, несмотря
на то, что большинство слушателей даже не догадывалось о том,
кто исполняет эти эпохальные
шедевры.
Родился «Облачный край»
в Архангельске, в 1978-м году. Команда называлась тогда «Мёртвые уши».
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«Я ДВИГАЛСЯ
НА ОЩУПЬ»

НАЧАЛО

Первые а льбомы « ОблачноИдеологом, автором музыки го к рая» б ыли з аписаны Богаеи текстов и звукоинженером «Об- вым вместе с вокалистом и баралачного края» был гитарист Сер- банщиком Олегом и клавишнигей Богаев. Прилагая максимум ком Николаем Лысковским , коусилий к своей музыкальной раторый в ту пору с большим труботе, он пытался на студийных
дом заканчивал среднюю школу .
записях добиться такого же звуВсе трое музыкантов были сосека, который он слышал на люби- дями по подъезду , а двое и вовсе
мых п ластинках « Deep P urple» жили на одной лестничной плои «Slade». Богаев – электрик щадке. Записывались они… на каспо образованию – своего досеты! Магнитоальбомы тог дашстиг. А рхангельский п арень с ам него советского рока были единсобирал инструменты и создавал ственным способом донести свою
саунд-эффекты.
музыку до людей.
– Я двигался на ощупь: эксАльбомы группы записывались
периментировал, в каком мепоследовательным н аложением
сте и как поставить микрофоинструментов путём переписываны, как выставлять уровень за- ния с одного магнитофона другой.
писи, – вспоминает Богаев в Вначале фиксировались гитара,
одном из своих немногих интер- барабаны и клавиши, затем бас
вью. – Я сидел в студии суткаи далее – партии соло-гитары.
ми, изводя километры пленки.
Последним записывался вокал
Никто меня не подгонял, вре- Олега Рауткина.
мени было навалом – сиди себе
Первая п олноценная р абота
и пиши.
группы получила название «Тайны
Это у западных ребят были до- леса» («Облачный край-I») и была
рогущие гитары и хай-эндовая
записанна, как, впрочем, и многие
техника. У Серёги Богаева была их последующие работы, в радиоуздуша, была рвущаяся из глубины ле Дома культуры судоремонтного
музыка. В арсенале команды была завода «Красная кузница». «Обэлектрогитара «Урал», самодель- лачный край» уже тогда исполняли
ный бас, детские клавишные, аку- жёсткий но мелодичный хард-рок
стическая гитара и пара пионер- в духе «Deep Purple» с несгибаеских барабанов.
мым напором и сумасшедшей энерНазвание ребята поменяли гетикой. В большинстве композина «Облачный край», как бы уве- ций сквозила присущая простому
ковечив в музыке былинное небо русскому человеку лихость и удаль,
Севера.
а тексты имели сатирическую на-

правленность, высмеивающую совковый мир «обмана и жлобства».
Этот альбомом «Облачного
Края» до глубины души поразил
музыкантов «Аквариума», которые в ту пору приехали на гастроли в Архангельск вместе со своим
благодетелем, знаменитым в будущем продюсером и звукорежжиром Андреем Тропилло, своей самобытностью и нестандартным подходом к записи материала.
Они долго не могли прийти в себя
от услышанного и поверить, что
это записанно на отечественной
аппаратуре.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЯЖЕЛЯК!
После гастролей БГ и сотоварищей легенда об архангельских тяжеловесах очень быстро распространилась по стране. Не без помощи тех же ленинградских корифеев ранние альбомы («Сельхозрок»,
«Великая гармония» и «Х… я самодеятельность») вырываются далеко за пределы Архангельска. А московский рок-журнал «Ухо» в конце 83-го года написал в адрес группы немало лестных слов, назвав
музыкантов наряду с уфимскими
«ДДТ» одной из самых энергичных и актуальных рок-банд страны,
у которой следует поучиться многим столичным ансамблям.
В январе 1984-го года, в сложнейших условиях записав альбом
«Вершина идиотизма», Сергей Богаев по приглашению Андрея Тропилло решает уехать в Ленинград.
На этом моменте кончается архангельский период рок-группы «Облачный Край», который оставил
за собой пять выдающихся работ,
записанных на простых советских
магнитофонах с применением самодельных примочек и спецэффектов.
ИСТОЧНИКИ:
1. 100 магнитоальбомов Советского рока.
2. Официальный сайт группы
«Облачный край» http://www .
ok-mrock.ru/discs/ok2010.
3. Бурлака. Кто есть кто в советском роке.
4. Блог Алексея Вишни
http://polittechno.livejournal.
com/863545.html
5. Троицкий А. Рок-музыка
в СССР.

В прошлом номере «Правды Северо-Запада» на 5 полосе
был опубликован материал «Т ут
вас сделают красиво». Кратко
суть: сотрудники ЧОП «Пардус»,
приехавшие 17 июля на сработку в салон красоты, сделали всё
возможное, чтобы преступник,
обокравший фирму, беспрепятственно скрылся с добычей в руках. Рассказ пострадавшей стороны не оставил сомнений в том,
что действия секьюрити в момент
ограбления были, мягко говоря,
странными. Зато один из охранников, по словам дирекции салона, молодецки справил малую
нужду на дверь запасного выхода.
Последовавшее за этим месячное разбирательство инцидента
для о пределения с тепени в иновности сотрудников ЧОПа и администрации салона красоты,
не заметившей перед закрытием
забравшегося в офис злодея, дало
обильную пищу для размышлений о царящем в охранной фирме бардаке.
Наше приглашение к диалогу,
адресованное ЧОП «Пардус»,
осталось без ответа. Зато 29 августа в р едакцию п озвонил с уровый мужчина, который представился как один из руководителей ЧОФ (частная охранная
фирма) « Пардус» и з аявил, ч то
его организация никакого отношения к происшествию не имеет
и потребовал не путать их с ЧОП
«Пардус-Омега».
Причина беспокойства проста –
благодаря статье все клиенты уверены, что «накосячили» именно
сотрудники ЧОФ «Пардус». Тогда
как на самом деле это может быть
не кто иной как ЧОП «ПардусОмега». Попытки убедить собеседника, что ЧОФ и ЧОП – суть
разные вещи, успеха не имели.
Но если к нам с добром, то и мы
к людям завсегда лицом. Ситуация,
описанная в статье «Тут вас сделают красиво», никакого отношения
к ЧОФ «Пардус» не имеет.
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МИНИСТЕРСКАЯ КАША
Как министр финансов в гости ходил…
гунский майор Юрисовский был
не на шутку взволнован известием о скором визите нового соседа.
Еще бы – не каждый день министры в гости заглядывают!
К слову «каша» на Руси
А поскольку был хозяин навсегда было особое, ува- стоящим русским воином, то пижительное отношение. тал особенную страсть к кашам,
Вспомните, например, которые солдаты, как известно,
могут приготовить даже из товыражение «Каша – мать пора. Одним словом, не тольнаша!» Это неслучай- ко удивил графа-министра соно, ведь по каше гадали, образительный старый служака,
ею задабривали нечи- но и разбогател, так как в благостую силу, и даже сва- дарность ссудил ему сытый и догость кругленькую сумдебный пир в далекие вольный
му на поправку дел… А кашу эту
времена так и называл- с т ех п ор и менуют г урьевской,
ся – «каша», а выраже- и вот уже два столетия считаетние «заварить кашу» бук- ся она образцом истинно-русских
вально означало пред- десертов.
Предлагаю попробовать вам сасвадебные хлопоты.
мим приготовить эту замечатель…Кроме того, кашей удивляную министерскую кашу , больли не кого-нибудь, а самых что
ше смахивающую на многослойни на есть искушённых и продви- ный т орт-пудинг. Н а н ашем л юнутых, а значит почётных и желан- бимом Центральном рынке куных персонажей с нашей «Царпите: 1 литр сливок жирностью
ской поляны».…
15%, один баллончик взбитых
Однажды знатный граф
сливок, сливочное масло (2 стои успешный министр финансов
ловые ложки), куриные яйца (две
времен правления им ператора штуки), манную крупу (0,5 стакаАлександра 1 прикупил себе за- на), сахарный песок (0,5 стакана),
городную резиденцию. Звали его по 3 столовых ложки миндальных,
Дмитрием Ивановичем Г урье- грецких и кедровых орешков, вавым. Слыл он человеком просве- нилин, горсть разноцветных цущенным, общительным и гурман- катов, один лимон и 0,5 стакана
ствующим. Поэтому хозяин бли- клубничного варенья. Все это вы
жайшего имения отставной драбез труда найдёте на Централь-

ном рынке отменного качества
и свежести.
Сварите на сливках густую
и хорошо разваренную манную
кашу, добавьте сюда сахарный
песок, ванилин, а когда остынет до комнатной темп ературы,
введите сюда два хорошо взбитых яйца, измельчённую цедру
одного лимона и сливочное масло. Кстати, пока каша охлаждается, р азотрите в с тупке в се
орешки, слег ка подливая теплую кипяченую водичку , чтобы получить густую зернистую
пасту – она нам понадобится
позже. Теперь возьмите венчик
и тщательно взбейте кашу , чтобы насытить ее кислородом, придать нежность. Смажь те высокую форму для запекания, присыпьте ее сухой манкой и выкла-

дывайте в такой последовательности: слой каши – слой ореховой массы – слой взбитых сливок из баллончика, затем повторите в такой же последовательности и после на слой сливок выложите густое клубничное варенье, покрыв его вновь взбитыми
сливками. Завершающий слой
нашей вкусной этажерки – каша.
Таким образом, у нас получится
три слоя каши, два ореховых слоя
и три слоя сливок. Справедливости ради скажу, что в оригинальном старинном рецепте все слои
каши перекладываются пенками,
снятыми со сливок при томлении
в печи или духовке. Но я облегчаю вам задачу, дабы не испугать
вас излишними сложностями.
Поставьте форму в разогретую до 150 градусов духовку ми-

нут на 10-15, а когда достанете
и остудите, то, выложив на красивое блюдо, укрась те наше лакомство разноцветными цукатами, среди которых обязательно
должна быть засахаренная вишня, сбрызните ее коньяком и присыпьте сахарной пудрой.
Говорят, что Гурьев после этого
застолья выкупил у гостеприимного майора крепостного крестьянина Захара Кузьмина и по совместительству кулинарного затейника, придумавшего столь замысловатый десерт. А тот, в свою
очередь, не раз еще удивлял своим мастерством высоких гостей
графа… До новых встреч на страницах любимого еженедельника
и до следующих вкусных историй
на Царской поляне. Ваша лакомка Амалия Гурманидзе.

на правах рекламы
Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт»
(почтовый адрес: 165300, Архангельская обл., г. Котлас, главпочтамт, а/я 42, тел. 8–9115535757, 8 (81837)32405, e-mail: org.torg@bk.ru),
действующее по поручению конкурсного управляющего ОАО «Беломорплемптица» (Архангельская обл., п.Плесецк, ИНН:2920006712, ОГРН:1022901464926)
Епифанова Павла Валентиновича, сообщает о проведении 13.10.2011. с 14.00 на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» (сайт http://bankruptcy.sberbankast.ru/) торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже следующего имущества должника:

Лот № 1. Схема линии электропередач.
Адрес: Архангельская обл., Плесецкий р-н,
пос.Плесецк. Общая протяженность 1950 м,
инв.№ 9944, литер: А, кадастровый номер
29:15:000000:0000:009944/00; Начальная
цена 91000,00 руб.;
Лот № 2. Здание трансформаторной подстанции Б 15. Адрес: Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос.Плесецк. Общая площадь
48,3 кв. м, инв.№ 15842, литер: А, кадастровый номер 29:15:0 00000:0000:015842/00;
Начальная цена 65000,00 руб.;
Лот № 3. Дебиторская задолженность
Демчука Вадима Владимировича. (Адрес
регистрации: Архангельская область, пос.
Плесецк, ул.Ленина, д.7 4. кв. 6.) в размере 233 116,31 руб. Начальная цена
9200,00 руб.
Шаг аукциона – 5 % от начальной ц ены, з адаток – 1 5 % о т н ачальной ц ены п еречисляется п о с ледующим
реквизитам: ООО «Бизнес-Эксперт»,
ИНН:2901114840 КПП:290401001
р/с:40702810304240005027 в Архангельском
ОСБ № 8637 г. Архангельск, БИК:041117601
к/с:30101810100000000601 и должен поступить на счет до момента допуска заявителей
к участию в торгах (до 11:00 12.10.2011 г.).
Для у частия н еобходимо о платить з адаток, з арегистрироваться н а э лектронной
площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» и в срок
с 0 5.09.2011 г. с 0 9.00 ч. по 0 7.10.2011 г.
до 1 7.00 ч. подать оператору площадки заявку на участие в торгах, которая должна со-

держать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: а) наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя, идентификационный номер налогоплательщика; б) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов в) сведения о наличии или оботсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий; и приложить надлежащим образом заверенные копии
следующих документов: а) выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписки из единого г осударственного р еестра и ндивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенного перевода
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
является крупной сделкой; б) документа, подтверждающего полномочия руководителя.
Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество. Итоги подводятся на сайте электронной площадки в течение
3 часов с момента окончания торгов, которые оформляются протоколом о результатах
проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания
протокола конкурсный управляющий направляет п обедителю т оргов п редложение
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора
в течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается,
и конкурсный управляющий вправе п редложить заключить договор купли-продажи
предприятия участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена иму-
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щества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов,
за исключением победителя торгов.
Оплата – в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи, по следующим реквизитам: ОАО «Беломорплемптица» ИНН:2920006712, КПП:292001001,
р/с:40702810648000000387 в Архангельский РФ ОАО «Россельхозбанк», г . Архангельск, к/с:30101810000000000772,
БИК:041117772. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям,
за исключением победителя торгов, в течение
пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о резуль татах проведения торгов. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов
принимает решение о признании торгов несостоявшимися.
Ознакомиться с имуществом можно
с 10:00 до 12:00 по местному времени по адресу нахождения имущества, ознакомиться
с техническими характеристиками имущества, проектом договора купли-продажи, документами, подтверждающими дебиторскую
задолженность, и иными документами можно
по адресу: г. Архангельск, ул.Воскресенская,
д.87/2 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 в период приема заявок, предварительно связавшись по тел.: (8182) 65–97–00.
Генеральный директор
ООО «Бизнес-Эксперт»
А. А. Максименко

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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 8173. 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.

31 августа 2011 (№34)

15

РАЗОРВАННЫЙ ЮБИЛЕЙ
«Дервиш»: вместе воевали, а празднуем порознь

Сегодня вечером
на набережной Северной Двины состоится торжественная
церемония открытия стелы «Архангельск – город воинской славы».
Это «гвоздь» программы мероприятий празднования 70-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».
В целом юбилей отметили достойно. Особенно трогательно и волнительно было наблюдать за нашими ветеранами и участниками северных конвоев из Великобритании, США, Канады, Франции и Польши. Для них, братьев по оружию, время остановилось – они снова были на палубах судов караванов, окатываемых штормовыми волнами, отмеченных п улями и о сколками,
снова переж ивали атаки немецких стервятников, видели уходящие на дно торпедированные корабли…
Но неприятный привкус остался. Дело в том, что официальные
СМИ и пресс-службы в своих сообщениях и статьях так преподнесли праздничные мероприятия,
что получилось, будто у Северодвинска (в годы войны Молотовск)
и Архангельска было два разных
«Дервиша». Ни единым словом
не было сказано, что торжества
начинаются 2 9 а вгуста в С еверодвинске, а потом продолжаются в столице области. Один раз не
считается. Пусть и по скудоумию,
но произошло страшное – историю разорвали, поделив на нашу
и не нашу.
Между тем, и это исторический факт, в годы войны Молотовск был неотъемлемым участком архангельского порта, через
него прошла половина от всех доставленных союзными конвоями
грузов. Видимо, слова Президента Медведева о недопустимости
фальсификации истории Великой Отечественной войны прошли мимо ушей придворных борзописцев. Апофеозом бескультурья
и невежественности стала фраза
в репортаже ТВ «Поморье» – дескать, страна не узнала о подвиге города корабелов, потому что
в военные годы на карте Родины
он не значился. Возьмите современные карты мира – на многих
из них нет и Архангельска.

МОЛОТОВСКИЙ ПОРТ.
НАЧАЛО
Военная помощь, оговоренная
Московским и Вашингтонским
протоколами, п редусматривала
поставку военных грузов в Советский Союз в сжатые сроки. Было
разработано три пути поставок:
южный, т ихоокеанский и с еверный. Северный путь вдоль берегов Норвегии был самым коротким, именно поэтому северным
путем в 1941-м году начались поставки во енных г рузов в С ССР,
в основном из Великобритании.
Суда с грузами приходили в порты Мурманска и Архангельска.
Первый караван судов пришел
в Архангельский порт 31 августа
1941-го года. Обработка судов
первого каравана показала, что

Ледокол «И. Сталин»

Аэрофотосъёмка причалов Молотовска
пилотами Люфтваффе

Архангельский порт не приспособлен к одновременному приему большого количества судов
и перевалке грузов. Требовалась
срочная реконструкция. Руководство всей этой работой ГКО поручил начальнику Главсевморпути Ивану Дмитриевичу Папанину.
Расширение и реконструкция
Архангельского порта стали задачами большой государственной важности. Начало этой работе положило Постановление СНК СССР от 17 сентября
1941-го г ода и П остановление
ГКО СССР от 9 ноября 1941го года «Об Архангельском порте». В этих документах большая
роль отводилась г . Молотовску,
находящемуся на побережье Белого моря в 35 км от Архангельска. Возведение города началось
в 1936-м году, когда здесь в устье
Северной Двины началось строительство судостроительного завода.
Основой для молотовского порта должны были стать три недостроенных в ременных п ричала
на западном участке акватории
строившегося судостроительного завода № 402. Следует оговориться, что термин «молотовский
порт» условен. Официально и организационно существовал «Участок Молотовск» Архангельского
морского торгового порта. В ноябре 1941-го года было организовано молотовское Агентство Архморпорта и начал формироваться
аппарат его управления.
26 ноября 1941-го г. Молотовский порт принял первое судно
союзников. Им стал британский
танкер «Сан-Амброзио» из каравана РQ-3.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
И ПРАЗДНИКОВ
В конце 1941-го года началось активное строительство инфраструктуры порта в Молотовске – причалов, складов, железнодорожных путей, грунтовых дорог. Н а п ротяжении в сей в ойны
порт д остраивался и р еконструировался. Так, только Молотовский участок Архангельского порта мог принимать танкеры, везущие жидкие грузы: авиационный
бензин, мазут и др.
Уже в 1941-м году появился и первый угольный причал,
а к концу войны на нём работала механизированная бункерная установка и стоял угольный

склад. В тех условиях это имело
большое значение. В годы войны
в молотовском порту проводилась
бункеровка иностранных и советских транспортов, ледоколов, кораблей Северного флота.
По архивным данным, через
Архангельский порт за годы войны прошло 2 миллиона тонн импортных и 0,7 миллиона тонн экспортных грузов. Не менее 1 миллиона тонн из них, преимущественно импортных грузов, пришлось на долю молотовского
порта. В основном порт принимал крупнотоннажные суда, которые не могли пройти по Северной Двине к Бакарице и Экономии. С уществовала пр актика и частичной разгрузки крупнотоннажных судов в молотовском порту, облегченные они отправлялись на доразгрузку в Архангельск.
В зимний период более благоприятные ледовые условия
в Никольском устье позволяли
принимать караваны, когда проход к Архангельским портам был
уже невозможен. Т ак, в январефеврале 1943-го года все суда караванов JW-51 А, JW-51 В были
обработаны молотовским портом.
Для этого пришлось перебросить
туда со всех участков Архморпорта 200 грузчиков и 50 оперативных работников.

Макет порта

Кожаное пальто
Кузьмина В. В.

та в 1944-м году, до этого работал
на другом участке Архангельского
порта – Экономии.
Котлов Ф. А. был одним из лоцманов Архангельского порта, участвовал в сопровождении кораблей в Архангельский, молотовский порты и другие пункты назначения.
Особое место на выставке
занимает у никальный эк спонат – кожаное паль то, поступившие по ленд-лизу , которое
было получено первостроителем города Кузьминым В. В. как
подарок за работу. Практика награждения отличившихся портовиков, заводчан предметами
ширпотреба из поставок: часами, кожаными куртками и пальто, отрезами материи, а также
денежными премиями – получила в годы войны широкое распространение.
Центральный экспонат – макет молотовского порта летом
1942-го г ода в период прихода у целевших к ораблей к аравана PQ-17. Макет сделан руками
учащихся Центра юношеского
научно-технического творчества.
Руководитель проекта и автор макета – Кузнецов А. Ф. На создание шедевра ушло два года.
На макете можно увидеть три
разгружающихся у причалов
транспорта типа «Либерти», ледокол «Красин», завершивший
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
свое длительное путешествие
Кадровая проблема всегда стона Белое море, один из танкеров.
яла перед молотовским портом.
В акватории порта стоит и коНе хватало как квалифицированрабль сопровождения – эсканых работников, так и простых
дренный миноносец, входящий
БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ
рабочих. Порт доукомплектовыв состав Северного флота СССР.
Летопись молотовс кого порта А у одного и з цехов судостроивали работниками Архангельского, Одесского портов, в каче- представлена в Северодвинском тельного завода пришвартовастве грузчиков привлекали кон- краеведческом музее на открына дизельная подводная лодка
тингент заключенных Ягринла- той к юбилею первого конвоя вы- Л-22 (минный заградитель), кога НКВД СССР, в Вологодской ставке «Dervish. Пункт назначе- торая достраивалась на заводе
ния – Молотовск». На ней пред- № 402 в Молотовске. 28 авгуи Костромской областях в начале войны был проведен специаль- ставлены экспона ты из фон дов ста 1942-го года лодка вступила
ный призыв мужчин 40-50-летне- музея – личных коллекций неко- в строй и вошла в состав Северго возраста, не годных к строевой торых работников порта: Федеч- ного флота.
службе. Для разгрузки некоторых киной М. С., Причерта М. С.,
О значении перевозимых сокараванов привлекали и воинские Котлова Ф. А. Вспомним о них.
юзными конвоями грузов, голоФедечкина М. С. работала де и лишениях, которые выпали
части гарнизона.
уполномоченной Наркомвнеш- на долю сотрудников всего АрЗначительную роль в приеме северных конвоев играл и су- торга в г . Молотовске. Аппарат хангельского п орта, р ассказыдостроительный завод № 40 2. учреждения осуществлял все им- вать не буду . Литературы на эту
портные операции, работники тему масса, проявите любознаВ годы Великой Отечественной
конторы следили за выгрузкой
войны на нём было отремонтительность, найдите и откройте эти
ровано 139 судов, из них 70 ино- иностранных товаров, их распре- книги сами.
делением и отправкой в пункты
странных транспортов. 7 суБлагодарим за помощь в подгоназначения.
дов печально известного каратовке материала и предоставленПричерт М. С. был назначен ные фотографии краеведческий
вана PQ-17 были разгружены
на причалах молотовского порта. начальником Молотовского пор- музей Северодвинска.
На 6 из них были проведены ремонтные работы, причем работы
проводились у причалов в короткие сроки.
Интересен с лучай с р емонтом
советского т ранспорта « Азербайджан», полу чившего серьезные пробоины. И. Д. Папанин,
уполномоченный ГКО по перевозкам, в своей книге вспоминал: «Я поехал в Северодвинск.
«Донбасс» уже ремонтировался
вовсю, а «Азербайджан» стоял
у причала. Содержимое танкера
было слито, и опустевший огромный корпус корабля внушительно
возвышался над кромкой причала.
В корпусе зияла дыра, настолько большая, что через неё мог бы
свободно проехать грузовой автомобиль». Восстановительный
ремонт танкера «Азербайджан»
летом 1942-го г . был выполнен
за рекордное время – 5 суток.
В 1 941-1945 г г. м олотовский
порт и завод № 402 имели исключительно важное значение
как место базирования советского ледокольного флота. Именно сюда были стянуты все действующие ледоколы и ледокольные суда страны. Их задачей являлось проведение беломорских
ледовых операций. Многие из ледоколов из-за сложнейших ледовых условий требовали ремонта,
который и проводился на заводе
№ 402. Здесь был проведен и ремонт флагмана ледокольного флота «И. Сталин», получившего серьезные повреждения при бункеровке в Белом море в 1942-м году.
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РЕКЛАМА

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ПОЧТУ?
Завтра, 1 сентября, открывается подписка на «Правду
Северо-Запада» на новый год. Во всех отделениях связи г. Архангельска и области принимается подписка на
первое полугодие 2012 года.
Подписной индекс нашей газеты в каталоге «Почта России» – 10402.

31 августа 2011 (№34)

«СОВЕТЫ
ДОМОСТРОИтеля»

В прошлом номере «Правды
Северо-Запада» (см. материал «Советы ДОМОСТРОИтеля» от 24 августа 2011го года) на ваши вопросы отвечали квалифицированные
специалисты «Домостроя».
Сегодня эти профессионалы
своего дела проконсультируют вас в наиболее затруднительных ситуациях, связанных с ремонтом помещения.
Итак, мы продолжаем рубрику
«Советы ДОМОСТРОИтеля».

Вопрос: Как правильно подготовить
деревянную поверхность под окраску
эмалями и лаками?
Ответ: В первую очередь поверхность
очищают от старых неплотно держащихся покрытий (краска, шпатлевка).
Для э того п одходит ж ёсткая м еталлическая щётка. Затем нужно подобрать
грунтовку по цвету финишного покрытия. Затем наносим эмаль нужного цвета, совместимую с грунтовкой. Например, эмаль ПФ-115 совместима с грунтовкой ГВ-021. Будьте внимательны при
выборе, если не уверены – спрашивайте
у специалистов магазина.
Вопрос: Какие материалы возможно
использовать для оформления потолка
в ванных комнатах?
Ответ: В ванных комнатах можно использовать вододисперсионные краски
(для важных помещений), потолочную
плитку (эконом-вариант). А также панели ПВХ или реечный потолок. Всё зависит от ваших финансовых возможностей и вкуса.
Вопрос: Как подготавливать стены
для оклейки обоями?
Ответ: Прежде всего необходимо снять
старые обои, для этого используются
специальные средства для снятия обоев. Далее надо выровнять по верхность
шпатлевочными с месями. З атем н еобходимо прогрунтовать стены пропиткой

под обои. Грунтовка улучшает сцепление
обоев с поверхностью и уменьшает расход клея. Необходимо правильно подобрать клей для обоев. Как правило, производители дают рекомендации по выбору клея в инструкции к обоям.
Если вы задумали сделать ремонт
и не знаете, с чего начать, какие материалы использовать, не паникуйте. Всего-то
и нужно набрать указанные ниже номера и задать свои вопрос. Квалифицированные специалисты «Домостроя» с радостью помогут вам.
Ответы на ваши вопросы читайте в рубрике «Советы ДОМОСТРОИтеля»
в следующем номере «Правды СевероЗапада».
Для ваших вопросов
Телефон специалистов сети магазинов
«Домострой»: 8-911-685-88-28
Телефон корреспондента редакции:
8-952-251-74-51
Запишите адреса магазинов
Архангельск: Гайдара, 30; Никольский, 51; Орджоникидзе, 4; Р. Шаниной,
4; Ленинградский, 311
Новодвинск: Уборевича, 16
Няндома: Совхозный переулок, 19
Каргополь: Ленинградский, 63/1
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