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Вечно е гипетская т ема п родолжаться
не могла. И вот федеральный пиар-центр
подкинул стране новую тему…
Президент Медведев в окружении оберполицмейстера Нургалиева и других официальных лиц пришёл на Киевский вокзал
столицы… А его и не ждали! Сцена и комичная, и, учитывая недавний терракт в Домодедово, трагичная. И всклокотало болото,
и пошли круги по воде. Во всех российских
регионах зазаседали антитеррористические
комиссии. Речи, спичи, слова…
Милиционеров – будущих полицейских
не прибавилось, правда. Да и откуда им
взяться, ведь на одного пехотинца в МВД
по пять начальников приходится. Всё впустую – опять весь пар ушёл в пиар: как
была б езопасность с ловесным ф етишем,
так и осталась…
А может, опять журналисты напраслину возводят?..
Вслед за Президентом Медведевым редакция «ПС-З» решила п роверить бдительность наших правоохранительных органов в местах наибольшего скопления людей. Мы избрали простейший и описанный
во всех канонах журналистского искусства
способ – эксперимент. Пришли на три архангельских вокзала, заложили «бомбы».
Причём разные: пёстренькие, чёрненькие,
в коробках и тюкообразные. Заложили их
на виду у господ полицейских и сели фотографировать. Забавно получилось. Итог
эксперимента на стр. 2.

Ремонт, обслуживание
Заправка картриджей
Выезд, доставка
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Ж/Д ВОКЗАЛ
Гена Вдуев

Этот эксперимент проводился на следующий
после вояжа Президента на Киевский вокзал
столицы день – на ж/д
вокзале, автовокзале,
и МРВ Архангельска.
Предполагалось под
видом обычного пассажира спрятать наши
«бомбы» на территории вокзалов…

А ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ
СЛОВНО МУМИИ!..

следовало. На сей раз свёрток
был яркого цвета, однако и это
никак не повлияло на невозмутимого человека в форме. Проходя
мимо корзины, в которой красовалось наше творение, милиционер даже не повернул туда голоЖ/Д ВОКЗАЛ
ву. И здесь нет реакций!
В зале ожидания появления
Корреспонденту пришлось конВ этой истории ещё отобраКорреспондент «ПС-З», сидяАВТОВОКЗАЛ
бдящих пришлось ждать около
статировать следующий факт: он
Принцип операции был тот же, довольно л егко п ровернул е щё
15 минут. К этому времени наша щий в засаде неподалеку , при- зился о дин о трицательный м омент – так называемый русский за исключением того, что люди один «терракт».
операция ш ла п олным х одом. знался, что он является хозяи«Бомба» у же « тикала» в к он- ном свёртка, ожидая дальнейших «авось». Уж если милиция не мо- в сером вообще отсутствовали.
Вот так! Всего лишь за пару чавопросов и осмотра подозритель- жет нас охранять в полной мере, В течение 3 0 мин корреспондент сов наш корреспондент, не обутейнере для мусора. Не дождавтщетно пытался найти стражей
шись никакого внимания со сто- ного предмета. Не дождался… Ви- то и граждане, похоже, не особо
чаясь где-то в горах ремеслу подроны сотрудников правопорядка димо, его ответ полностью устро- стремятся им помочь себя спасти правопорядка. Дяденьки милицио- рывника, с умел а бсолютно б еснеры, я злой террорист! Ау!!! Куда препятственно сделать своё дело.
к странному свертку, корреспон- ил бдящих… Наверное, нужно и думают, что взрывы в Москве
дент решил пойти дальше. Пря- было наклеить бутафорскую бо- – это где-то там, далеко, в другой они спрятались, неизвестно...
При этом совсем не обязательно
Вселенной… Никакой активности
Итог: одна бомба – один взрыв. быть террористом-смертником.
мо почти в центре зала на сиденье роду и крупными буквами напибыла выложена вторая «бомба». сать «БОМБА!» Быть может, тог- со стороны людей в зале ожидания
Как показал опыт, можно просто
да бы и спектакль удался. Как кор- замечено не было, хотя «бомба»
МРВ
Не заметить её было невозможоставить подозрительный предЗакладка «бомбы» прошла мет в центре вокзала на самом
но. Только через 3 0 м ин на оди- респондент ни пытался привлечь мозолила глаза в течение продолвнимание стражей правопорядка, жительного времени.
практически на глазах у милици- виду и убраться спокойно восвонокий свёрток обратили внимаКак итог две бомбы – два взрыва. онера. Никаких д ействий не по- яси. Граждане, будьте бдительны!
ние люди в форме. «Чьи вещи?» ничего не выходило.

Архангельск – легкая мишень для террористов

АВТОВОКЗАЛ

МРВ

НЕУЖТО ПАН-ДИРЕКТОР СИДОРОВ
Подозрения превратились в уверенность: ООО «Семь
дней», собираясь
освоить бюджетные
деньги за уборку
улиц и дорог в Исакогорке и Цигломени, вышло на работу почти что с голой *опой.

Прокуратура внесла ООО «Семь дней» представление за халявную

(5 и 28 января 2011-го года) территории, переданной под опеку
фирме Юрия Сидорова, как минимум КоАП РФ плачет . Прокуратура проверила – мы оказались
правы в своих претензиях.
Почему Сидоров? Как следует
из прокурорского ответа на наш
запрос, пан Сидоров – гендиректор, резко переквалифицировавшийся из аса-коммунальщика
ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ
в дорожника, он же учредитель
СИЛАЧИ
ООО «Семь дней». Т ой самой
Извините за каламбур, но пред- конторы, что, предложив наиставление за представление (шоу, меньшую цену, выиграла 7 декаклоунада, цирк – по-другому то, бря 2010-го года лот № 3 – вычто творили на дорогах Левого бе- полнение работ по сезонному сорега спецы из «Семи дней», надержанию улично-дорожной сети
звать язык не поворачивается)
в Исакогорском и Цигломенском
– это ещё по-божески. На наш
округах.
взгляд, по тем замечаниям, коЗа скромные деньги ООО
торые родились у нас, отнюдь
«Семь дней» (остальные учредине профессионалов-дорожников, тели – Иванов М. Н. и Корельза два контрольных объезда
ский А. А.) должно было проде-

монстрировать высокий класс ра- настроение, прикольно было
бот по уборке дорог на Левобере- наблюдать 28 января, как трактор МТЗ-80 (или его аналог)
жье с нового 2011-го года.
с лейблом «Семь дней» на борКАЛИФ НА ЧАС
ту, напрягаясь изо всех скромЭффект от наблюдения за ге- ных сил (81-89 «лошадей», для
роическими усилиями семид- сравнения К-700 «Кировец» –
невщиков получился обрат- 300), выполняет несвойственный. Спасибо, парни, подняли ную ему задачу – встав попе-

рёк дороги, пытается перевалить монолитный, на половину
его высоты, сугроб за обочину.
Сизиф – вот кто смог бы по достоинству оценить старания
«Семи дней». Наверное, в мэрии Архангельска всерьёз должны задуматься об аннулировании
контракта.

Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»

ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ...
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В Архангельске на конец 2010-го года было
зарегистрировано
63 366 легковых автомобилей. По сравнению с 2009-м годом добавилось 1192 машины
с тенденцией к дальнейшему увеличению.
И вся эта тысяча дружно встала на тротуары,
газоны и детские площадки – новых парковок не прибавилось
ни одной. Зато сколько
было обещаний…

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

ПАРКОВОЧНЫЙ КОЛЛАПС
Мэрия Архангельска реанимировала идею
строительства парковок во дворах. Будет дело, или
опять пропиарятся и забудут?
нансированием, провести конкурсы. Напомним, это всё происходило в то время, когда кризис даже
не зарождался – деньги были.

…РЕШЕНИЯ НЕТ

Прошло два года. Перечислим
что имеем:
• 2009-й год – вдоль фасада
мэрии по улице Воскресенской
появилось леерное ограждение,
и всуе было заявлено о проектировании стоянки на улице Карла
Либкнехта;
• 2010-й год – 28 октября
в АрхОблАдмине прошёл круглый
стол по безопасности дорожного движения. Воспользовавшись
случаем, я спросил у Владимира
ПРОБЛЕМА ЕСТЬ…
Плюснина, директора департ аНа самом деле последний раз
мента городского хозяйства мэтема строительства парковок рии Архангельска, каковы резульв Архангельске поднималась таты внутриквартального аудита?
в 2008-м году . В мэрии осозна«Не готов ответить», – услышал
ли очевидную истину – количев ответ.
ство транспорта в областном ценПолучается, что в 2008-м году
тре в перерасчёте числа машин
эту идею озвучили ради красного
на 1 тысячу горожан приближасловца. Между тем, эта инициается к критическому. В результа- тива как раз и должна была выте мозгового штурма родился ал- явить р езервы д ля о бустройства
горитм действий:
стоянок во дворах.
•аудит внутриквартальных
Что касается многоуровневых
площадей для строительства про- паркингов, то они, похоже, так
стых наземных, подземных либо
и останутся недосягаемой мечтой.
многоэтажных стоянок,
Г-н Плюснин заявил, что город их
•обременение застройщиков строить не будет , а бизнесу они
обустройством стояночных мест не интересны. Сомнительный тево дворах новостроек,
зис, ибо собирать деньги за арен•реконструкция уже существу- ду машиномест так же неплохо,
ющих паркингов.
как зарабатывать на аренде плоС местами под пилотные прощадей в торговых центрах. Полаекты для строительства паркогаю, что на самом деле бизнес отвок определились быстро: на ули- пугнули «геморрои», связанные
цах Карла Либкнехта, Стрелкос выделением земли, согласовавой, Маяковского (между улиниями и подключениями к сетям.
цами Г. Иванова и Смолокурова)
и на перекрестке Логинова – ОбБЕЗ ЗЕМЛЕМЕРОВ
водный. Оставалось только выдеИ ТЕОДОЛИТОВ
лить землю, определиться с фиТем временем народ решал про-
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Это общественные слушания.
Прежде чем что-то строить, необходимо согласием жильцов заручиться. И вот здесь-то возможны
неприятные коллизии.
Вспомним, к ак п роходила п ередача домов в управкомпании…
там тоже требовалось общее собрание провести. Однако стоило
нам в э тот п роцесс з алезть п оглубже, и выяснилось, что консенсус во многом оказался сомнительным. Прокуратура до сих пор
не может разобраться, где протоколы настоящие, а где липовые.
Намёк, думаю, ясен.

ЗАЛОГ УСПЕХА – ОБЩЕНИЕ

Парковка для “плебеев”...

...и паркинг для “патрициев”

блему парковок самостоятельно,
путём самозахватов. Не заморачиваясь землеотведением, собрались во дворе, обсудили, разметили территорию, скинулись, вкопали столбы, повесили цепи и замкнули на замок. Дёшево и сердито.
Власть смотрела на эти телодвижения сквозь пальцы. Впрочем, оно и понятно – попробуй
сунься помешать мужикам обустраиваться. Может и по голове
прилететь. Вместе с тем, похоже, в головы чиновников пришло
и осознание того печального факта, что этот процесс, будучи бесконтрольным, способен доставить
массу проблем. Например, откуда х озяевам а вто з нать, г де п од
землёй п роходят к оммуникации,
не р ассчитанные н а п остоянное
давление 3-5 машин общей массой от 3-5 до 4,5-7,5 тонн. Не выдержат трубы – переломятся.
Вот, видимо, и решили в мэрии

К тому же, не понаслышке зная
о проблемах чиновников с коммуникацией, то есть умением обосновать в разговоре нужность
своих предложений и необходимость постройки стоянок именно
в запланированных местах, рискну предположить, что сразу найти
общий язык не получится. Тем более, одно дело стоянка для своих
авто – это привычное зло, и совсем другое – подземный паркинг
для всего квартала.
А кто будет это счастье строить? М униципалитет? Так б юджет уже утверждён, и там эти расперевести п роцесс в ц ивилизо- ходы не значатся. Т еоретически
ванные рамки. Благо, земля про- возможно внесение изменений,
должает оставаться муниципаль- но дополнительным финансам
ной собственностью – делай что откуда взяться? Бизнесменам отдать на откуп? Вернитесь немнохочешь.
го назад, перечитайте откровения
г-на Плюснина. Или что-то измеСАМ НЕ АМ
нилось за истекшие три с половиНа самом деле как ни соблазняли нас радужными перспекти- ной месяца?
Бесспорно одно – ситуация с парвами провести межевание придомовой территории с последую- ковками загнана в тупик. И вариант
щим обустройством по своему же- со строительством стоянок во дволанию, большинство ТСЖ и про- рах не самый плохой. Предлагаю
сто собственников жилья в мно- сделать следующее – есть городгоквартирных домах на эту удоч- ская программа по ремонту тротуаку не клюнули. Людей можно по- ров, дворовых и внутриквартальных
проездов, есть проект «Новые донять – никому не хочется нести
дополнительное на логовое б ре- роги городов России», по которому
мя. Тем более что на носу , через в этом году Архангельску на эти же
год-два, у жесточение н алогоо- цели обещано 190 миллионов рубложения в сфере недвижимости. блей – скорректировать список
Поэтому ничего не мешает чи- объектов с включением в него обуновникам разметить территорию стройства стоянок. Места выбрать
не сложно – там, где колёса машин
по-своему. Но есть одно но, которое им не обойти, не объехать. отпечатки оставили.

ОТМЕТИЛСЯ?
уборку дорог
А что ещё прикажете делать,
если д еятели и з О ОО « Семь
дней» ведут себя словно оборзевшие братки? Согласно акту
от 7 февраля 2011-го года представитель фирмы (жаль, прокуратура не назвала фамилии) не пустил комиссию в составе начальника о тдела с одержания д орог
и безопасности дорожного движения и гендиректора ООО«Доринжсервис» на базу хранения
противогололёдных материалов.

СИЖУ, КУРЮ

Каково? Комиссия не чайку пришла попить – ей нужно
было своими глазами увидеть,
сколько и какого качества пескосоляной смеси (далее – ПСС)
есть у «Семи дней». Интерес
не праздный – от этого напрямую зависит безопасность движения. К тому же повторный за-

прос муниципалитета от 2 февраля 2011-го года о наличии ПСС,
составе и процентном содержании
компонентов, результате испытаний в сертифицированной лаборатории, похоже, так же, как
и первый, был проигнорирован.
Если комиссии пришлось убираться не солоно хлебавши, можно предположить, что показывать
ей было нечего, или объёмы приготовленной ПСС не производили впечатления готовности фирмы к качественному содержанию дорог.
Однако образец ПСС для лабораторных испытаний всё же был
представлен ООО «Семь дней».
Но в недостаточном количестве.
Вот и думай теперь, со своей базы
они его взяли или по-быстрому
в кабинете смешали горсть песка
с пачкой соли… Короче, со смесью
не сошлось.

КТО ТУТ ВРЕМЕННЫЙ?
СЛАЗЬ! КОНЧИЛАСЬ ВАША
ВЛАСТЬ

И не только с ней. Проведённая прокуратурой Исакогорского района проверка показала: государственные стандарты «Технические средства организации дорожного движения» и «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям

обеспечения безопасности дорожного движения», а также закон «О безопасности дорожного
движения» были нарушены. Думается, тут не в одной ПСС дело…
Согласно п. 4.13 муниципального контракта в случае отсутствия
документов, подтверждающих качество применяемых материалов,
мэрия вправе отказать в приёмке
выполненных ООО «Семь дней»

работ. Проще говоря, ни копейки
не перечислять за такую как бы работу. На наш взгляд, отличный повод поставить «Семь дней» во главе с паном Сидоровым на место.
Пора, ох, пора власть употребить.
И заметьте, ООО «Семь дней»
похозяйничала на Левом берегу
всего 40 дней (на момент получения ответа из прокуратуры). Символично, не правда ли?
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ДРАМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Архангельский областной театр не ждет перемен
В областной театр
драмы вернулся Леонид Дзюник в должности замдиректора
по административнохозяйственной части. В последнее врем я о н с т а л я р ко й
и центральной фигурой в культурнотеатральной жизни
Архангельска. Представляем его взгляд
на нынешнее положение театра.
«Правда Северо-Запада»: Леонид Алексеевич, Вас не было
с середины октября. Получается четыре месяца. Г де Вы были
всё это время?
Леонид Дзюник: Перед тем как
я расскажу, где был, хочется через вашу газету поздравить с присвоением звания Заслуженной артистки Р Ф Л юдмилу В асильевну Советову . Как для меня есть

онид Алексеевич, зачем Вам это
надо?
Л. Д.: За полгода, проведённые здесь, я узнал мног о актёров, появилось желание что-то
сделать для них. Знаете, я вчера
сходил на спектакль «Очень простая история». Он идёт в ужаснейшем так наз ываемом малом
зале, холод собачий, женщины сидят в шубах, мужчины ёжатся. Но
зал полный, а актёры играют так,
что не во всех столичных театрах

ководит театром по-прежнемуДунаев. Расход, а я считаю, что разбазаривание денежных средств
– продолжается с ещё большим
задором.
«ПС-З»: Например?
Л. Д.: В прошлом году мы планировали ставить «Лес» Островского. Пригласили художника
Боера, договорились на гонорар

в 250 тысяч. Когда я был в Москве, раздался звонок из Архангельска, в ходе которого выяснилось, что гонорар вырос
до 450 тысяч. Думаю, ни для кого
не с екрет, к уда п ойдут 2 00 т ысяч рублей.
«ПС-З»: Когда Вы приш ли,
у театра был огромный долг. Что
с ним сейчас?
одна Народная артистка СоветЛ. Д.: Мы просили ещё в сенского С оюза Фаина Р аневская,
тябре помочь театру с финансатак в Архангельске для меня существует о дна З аслуженная а р- ми. Тогда была задолженность
тистка Людмила Советова. Хочу порядка 10 миллионов. Деньги
пожелать ей здоровья, терпения были выделены, в конце декабря
театр их получил и погасил доли выдержки. Может быть, найги. Но на сегодняшний день кредётся режиссёр, который поставит для неё достойный спектакль. диторская задолженность сно«ПС-З»: Мы присоединяем- ва составляет 10 миллионов руся к поздравлениям. Но вернём- блей. Меня удивляют непомерные гонорары, которые выделяся к Вам.
Л. Д.: Что касается меня лично, ют. Такое ощущение, что Архангельский театр драмы богатейший
я был в отпуске и заболел. Полгода сильнейших стрессов, кото- в стране. Он что – богаче, чем
Ленком, театр «Соврем енник»
рые я пережил, находясь в Архангельске, не очень хорошо по- или МХТ им. Чехова? Огромные
гонорары за спектакли, которые
влияли на моё здоровье. Месяц
идут во всех провинциальных теушёл на отпуск, ещё три я проатрах России.
болел. Но я не жалуюсь. Куда
«ПС-З»: При этом зарплата
обиднее оказалось то, что я увиактеров, скорее всего, остается
мизерной?
Л. Д.: Верно. Заработную плату повысили тем, кто якобы «воевал», ус траивал лжеголодов ку
и пытался безосновательно затеять забастовку. Скажу больше –за срыв открытия сезона,
за то, что вместо 24-х сыграли
8 спектаклей, никто не понёс ответственности, а даже получили
премии от 100 до 250% (по дандел по возвращении. Т еатр вер- ным министерской проверки), как
это называется? Те же, кто дейнулся к тому , от чего я пытался
его увести. Только тогда директо- ствительно работал, подписал
ром был господин Мищенко, те- письмо в поддержку Дзюника, сеперь эту должность занимает За- годня получают копейки. А это бохаров, но мое ощущение, что ру- лее 30 человек. Я в частности и те,

кто меня поддерживал, получили
уведомление о сокращении в театре. Очень вероятно, с подачи господина Дунаева ведётся активная р абота п о в ыживанию т ех,
кто помогал мне, кто был рядом
в трудную минуту. Самое страшное, что всё это происходит с попустительства министра образования, наук и и куль туры Иванкина. В большей степени с подачи госпожи Буториной, которая
является его замом и возглавляет управление культуры.
«ПС-З»: Вы разговаривали
с ними напрямую, пытаясь донести то, что происходит в театре?
Л. Д.: Мы встречались с Лидией Валентиновной Буториной
в Москве. Я пытался объяснить
ей, что происходит. Рассказываю

ей, что есть ряд вопросов, которые находятся вне правовых рамок. Но по её взгляду у меня сложилось ощущение, будто она говорит: что ты забыл в Архангельске? С иди ты в М оскве! З ачем
тебе это надо?
«ПС-З»: Д ействительно, Л е-

ли, что я больше не вернусь, но…
«ПС-З»: Вы не сдаётесь?!
Л. Д.: Не сдаюсь. Я не из тех
людей, кто может сдаться.
«ПС-З»: Что больше всего
поразило Вас по возвращении?
Наиболее болевой момент?
Л. Д.: Я увидел, как поступают
с теми, кто поверил в перемены.
Их пытаются выжить. И это обиднее всего.
«ПС-З»: Расскажите о Вашем
первом дне в театре после возвращения.
Л. Д.: Подъезжая к театру, попросил остановить не у центрального входа, а со стороны парка.
Когда его создавали, планировалось, что зимой будет расчищена
дорожка, мы зальём лёд, сделаем
каток, включим музыку, люди будут отдыхать. Перед центральным
входом хотели сделать несколько
горок, чтобы дети катались, разтакое увидишь. Маша Новикова, давался детский смех. Люди могХодарцевич, Калеев, Морозова, ли ездить на пони, на санях перед
Москаленко п отрясающе и гра- театром. Но планы не реализовают. Володя Кулаков сыграл так, лись. Подъехав, я увидел, что всё
что я, человек взрослый, плакал. завалено снегом. Дорога, а верЕго игра вызывала и смех, и слезы нее, караван-тропа перед входом
не только у меня, но и у всего зала. протоптана людьми. Т акие горы
«ПС-З»: Что Вам хочется сде- снега, что не видно театра, это
лать для труппы, пока Вы рабо- просто позор.
таете в этом театре?
Л. Д.: Узнав новых людей, почувствовав их, есть желание сделать что-то яркое и интересное.
Из существующего репертуара
лишь некоторые спектакли могут стать выездными. Нет постановок с изюминкой, со своей спецификой. Я всегда говорил
и сейчас повторяю: актёрский состав в театре потрясающий. Хочется показать его и в других го«ПС-З»: Создается ощущеродах, а не только в пределах Арние, что в руководстве театра нахангельска и области.
чался регресс?!
«ПС-З»: У Вас есть возможЛ. Д.: Да, абсолютно ничего
ность вывезти театр за предене изменилось. Более того, всё
лы города?
вернулось обратно на несколько
Л. Д.: Да, хоть это и не входит
шагов. Увидев, в каком состоянии
в мои обязанности, но я имею
театр находится сегодня, мне бы
и желание, и возможности.
«ПС-З»: Как к Вам отнеслись, очень хотелось спросить у тех, кто
приглашал меня сюда работать,
увидев в театре?
Л. Д.: Многие люди поддержи- давал рекомендации: для чего это
вают и рады мне. Проходят мимо нужно было делать?!
и говорят только одно: «Держитесь». У тех же, кого настроили
Беседовала
против меня, был шок. Они думаТереза Меджинян-Ярощик
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На прошлой неделе примёрзшее информационное пространство Архангельской области
разогрела новость: министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко подписал приказ
о реорганизации учебных заведений.
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АРКТИЧЕСКИЙ «ЦЕНТРАЛ» –
МЕДИК СЕВЕРНЫЙ,
или Почему иностранным партнёрам лицо АГТУ представлено центром С(А)ФУ?

Так вот, к примеру, на прошлой
неделе пресс-служба университета распространила приказ Минобрнауки РФ… без подписи министра Фурсенко. Как так? Может
быть, это был проект приказа, раЭтот процесс будет происходить бочий вариант документа? Но попутём объединения С(А)ФУ с По- чему тогда пресс-служба не даёт
морским государственным уни- пояснений, а твёрдо заявляет, что
верситетом имени М. В. Ломо- это приказ?
носова, Архангельским лесотехНикто не сомневается, что доническим колледжем имени Пекумент подготовлен и выверен
тра I и Северодвинским техниче- специалистами министерства,
ским колледжем.
но в едь м инистр Фурсенко м оЗаметим, что Президент Росжет внести в него коррективы,
сии в У казе повествовал о том,
прежде че м п од п риказом п оячто ВУЗы сливаются. Сливаютвится росчерк его пера. А прессся, а не поглощаются!.. Тем не ме- служба университета уже впрыснее, в распоряжении «Правды
нула в СМИ свой вариант. ВыхоСеверо-Запада» оказались до- дит, для С(А)ФУ подпись Фурсенкументы, создающие ощуще- ко не принципиальна?
ние вальяжно главенствующей
Предположения о том, что
роли С(А)ФУ.
приказ о реорганизации неокончательный, усиливает то, что
ВПЕРЁД И С ТРЕСКОМ!
на официальном сайте МиниВообще изначально смущает стерства образования и науки его
чрезмерная активность, с котонайти пока не удаётся. Да и ссылрой руководство С(А)Ф У лома- ка «Приказ о реорганизации»
нулось реорганизовываться. Кра- на сайте С(А)ФУ выдаёт то ошибше стёба не придумаешь – заго- ку, то некорректную форму.
ловок на главной странице сайта
Может, у нас программы не те
С(А)ФУ г оворит с ам з а с ебя: стоят? Так что тогда говорить
«Вперёд, к объединению!» Опять о с ельских у чителях, л юдях у вавперёд? Зачем бежать? Сшибать жаемого возраста и той доброй
вершки? И запыхались все, но все части н аселения, в оспринимаювперёд!
щей информационные технологии
Можно было бы понять весь
на юзерском уровне? Общедоэтот марафон, если бы речь
ступность с желанием «вперёд»,
шла о создании какого-нибудь
видимо, не очень сочетается…
ДЮСШ. Но ведь речь идёт о создании площадки для нескольких
ПЕРИФЕРИЯ УЧЕБНОГО
учебных заведений – федеральМИРА
ного университета! А тут , блин,
Конечно, можно сказать, что
Лигу наций развернули.
это всё придирки, формальности,
А как же взвешенные подходы, мелочи… Но не всё так просто.
характерные умудрённым умам?
Из мелочей, как известно, вытеАналитический подход и взвекает главное. Вот и здесь нашлись
шенные решения? Осторожность «косячки» посерьёзнее.
высказываний, как воздух необОчень интересно выглядит преходимая в эпоху перемен? Но у
зентация по вопросам «ПрограмС(А)ФУ, кажется, сегодня тезис: мы развития С (А)ФУ и возмож вперёд, вперёд, вперёд…
ностей в области образования

и научных исследований в рамках международного сотрудничества», п редставленная Dr. E lena
Kudryashova, NArFu rector , в городе Трёмсе в 2011-м году . Даже
человек, не владеющий английским языком, не может не заметить в презентации наглядную схему объединения учебных заведений
с нескромным названием «С(А)ФУ
является центром интеграции в Архангельской области». Эта же схема от имени С(А)ФУ представлена
и на совещании заместителей ректоров и рабочих групп трансграничного униве рситета магистерс кой
программы в ноябре 2010-го года.
Схематически этот центр интеграции выглядит так: в центре
фото С(А)ФУ – главного корпуса АГТУ. А дальше к нему идут
стрелочки от других учебных заведений, находящихся по краям.
Заметьте, с хема в ыстроена т ак,
что вузы и колледжи объединяются не на равных условиях, как ранее сообщалась, а с периферийной позиции примыкают к центру
с лицом АГТУ.
В их числе Поморский госуниверситет, Северодвинский технический колледж и, что самое

удивительное, Северный государственный медицинский университет.

ЕСТЬ РЕСУРСЫ – БУДЕТ
ИНТЕРЕС

Допустим, что в С(А)Ф У знали о подписании приказа министра Фурсенко, и презентацию
для иностранцев сделали с учётом будущего присоединения
ПГУ и колледжей. Но откуда появились данные о том, что СГМУ
становится частью С(А)ФУ? Может, ошибка?
Но мониторинг СМИ показал, что ректор С(А)Ф У Елена Кудряшова неоднократно заявляла о присоединении СГМУ
к С(А)Ф У. Вот ноябре 2010го г ода а гентство « REGNUM»
пишет: « Елена К удряшова р ассказала, ч то в с остав С ФУ в ходят и войдут: ПГУ , Севмаш втуз,
СГМУ, ряд технических колледжей». Эту же информацию
подтверждает и официальный
пресс-релиз Правительства Архангельской области, в котором с ообщается, ч то н а о дной
из пресс-конференций Кудряшова официально заявила: «В со-

став С(А)ФУ войдёт и СГМУ».
Более подробно свою мысль
госпожа Кудряшова раскрывает
в апреле 2010-го года на страницах «ПС»: «По сравнению с другими медицинскими вузами СГМУ
находится в н е о чень в ыгодных
условиях, потому что у него нет
своей лечебной базы. Поскольку освоение Арктики невозможно без развития полярной медицины, есть два пути: либо заново создавать медицинский факультет, либо поступить разумно
и использовать уже имеющиеся
ресурсы».
А уже в феврале 2011-го года
пресс-служба С(А)ФУ сообщает, что в вузе впервые был представлен доклад по полярной медицине. Сделал его некий доцент
Артём П одоплёкин. Говорящая
оказалась у человека фамилия.
Таким образом, не приходится
сомневаться, что представленная
схема была ошибкой. Ведь аргументов, что это позиция руководства С(А)ФУ, кажется, прозвучало достаточно.

ОПАСНЫЕ СОВПАДЕНИЯ

На фоне столь ярко выраженной позиции С(А)Ф У по СГМУ
небезосновательным кажется
заявление ректора СГМУ Павла
Сидорова о ре йдерском з ахвате
медицинского университета, прозвучавшее пару недель назад.
Наблюдателю история предстаёт т акими в ехами. Ч еловек, р уководивший вузом почти 20 лет ,
вдруг задержан по подозрению
в получении взятки. Параллельно
Кудряшова заявляет, что СГМУ
скоро войдёт в С(А)ФУ. Сидоров
давать «добро» не спешит. Кудряшова продолжает: мол, нам нужна полярная медицина, а СГМУ
«находится в не очень выгодных
условиях». Совпадение? Или издержки тенденциозного движения
«Вперёёёд!»?

ФОТОФАКТ
ДЕТЯМ ДО 16 ЗАПРЕЩЕНО,
ИЛИ МУТАЦИЯ ВОЛОСАТЫХ

Магазины-дискаунтеры захватили фруктовые
сиамские близнецы
Вот такое чудо дивное в немереном количестве обнаружил в магазине сети «Дисма» наш корреспондент . Причины мутации, резуль татом которой стало сращивание
двух плодов китайского крыжовника (второе название
киви – прим. ред.) в один фрукт, нам неизвестны.
В свою очередь, пресса и Роспотребнадзор ничего не говорили о какой-либо эпидемии или заболевании культуры
Actinidia chinensis, атаковавшей новозеландские, чилийские или китайские плантации.
Значит, ягода попала к нам легальным путём. Но некоторые сомнения в её полезности остаются. В этом корреспондент «ПС-З» убедился после 30 минут наблюдений
в торговом зале – большинство покупателей, повертев мутанта в руках, не решаются положить его в свои корзинки. А мы взяли и купили несколько штук! И хотим угостить
заморским плодом наших самых лучших «друзей»:Кожина, Сидорова и прочих фигурантов наших публикаций.
Но история с волосатыми уродцами была бы не полной
без продолжения…
Киви на фото 2 – тоже из «Дисмы». На что похоже,
определите сами, только детям до 16 лет не показывайте.

МИЛИЦИЯ САМОЛИКВИДИРОВАЛАСЬ?

Терроризм бывает и в такой форме. Любопытно, остались ли в Архангельске милиционеры, или все репетируют «господин полицейский», причём хором?
Это глупая шутка «экологических террористов» сошла бы за невинность, НО рядом с этой непотребщиной общеобразовательная школа…
И вообще все эти «экологические террористы», как и экстремалыэкологи, в архангельском варианте не более чем пародия – мясо из бедных животных они едят, аж за ушами хрустит.
Странные какие-то взгляды у этих экологов: шкуры носить нельзя,
а мясо, значит, жрать можно? Но как получить мясо, не убив зверушку? И в чём разница – убить ради шкуры или ради мяса?

6

http://ýõîñåâåðà.ðô

Областное Правительство призвало УправКомпании Архангельска к совести. В соответствии с поручением
главы региона с 3 февраля нынешнего года
в Архангельской области работает телефон «горячей линии»
по вопросам оплаты
населением жилищнокоммунальных услуг –
288-509.
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ЖУТЧАЙШАЯ «СЕМИДНЕВЩИНА»:
ТЫЩУ ТУДА – ДЕСЯТЬ СЮДА
Жильцы кричат SOS и недоумевают оттого,
как УК «Семь Дней» вольно обращается с их деньгами

жалуйста, разуйте глаза и вглядитесь в эти снимки, вчитайтесь
в эти бумаги. Неужели вы и тут
не находите ходя бы признаков
махровой уголовщины, неужели
владельцы этой УК по-прежнему
с гордыми лицами минуют ответственность?
В прошлых номерах «Правды
Северо-Запада» мы не раз расНапомним, что это уже втосказывали о коммунальном состорая попытка областного Праянии домов на Смольном Буяне,
вительства ввести некий телеобслуживаемых одной из компафон «горячей линии» по вопроний группы «Семь дней». По слосам ЖКХ. Первая попытка име- вам жильцов, на их беды пыталась
ла место примерно в это же время реагировать и жилищная инспекгод назад – она закончилась про- ция. Но реакция та была странфанацией: звонки и обращения
ной: накануне наводился мараграждан утонули где-то в недрах
фет, и ревизоры оставались допрофильных министерств и ве- вольны. И только корреспондент
домств областного Правитель- «Правды С еверо-Запада» п роства. М ы н адеемся, ч то Ми ни- ник и вскрыл коммунальный хаос,
стерство Петра Орлова в этот раз который никаким ластиком не зане замухоморит дело. Мы также
мажешь.
надеемся, что дело не замухоморят и в Ломоносовской прокуратуМАТЕРИАЛ К ДЕЛУ
ре, несмотря на почти дружеские
Взгляните на снимки. Они
отношения некоторых её деятелей с д е л а н ы в п о д в а л а х д о м о в
с окружением господина Сидоро- № 21 и № 23 по улице Смольва – хозяина УК «Семь дней».
ный Буян. Подвалы ранее были
Господа из правоохранитель- закрыты, и, очевидно, попасть
ных органов и органов власти,по- в них не могли даже жильцы. Как

будто они не собственники жилья, а гости в своём доме. А компания, приглашённая всего лишь
поуправлять, повесила замок,
и баста!
И вот теперь сермяжная правда вскрылась. Нам кажется, комментарии здесь излишни. Ржавые тр убы, и з ко торых с труями течёт вода; куски стекловаты,
как будто положенные не для теплоизоляции, а хаотично брошены рваными кусками; порванные
шланги валяются прямо на полу
в луже среди кучи бытового мусора. Словом, хоть сейчас бери
фото и к делу пришивай.

Куда потерялись почти 20 тысяч
рублей? Может быть, семидневщики определили их себе на премиальные? Но жильцы говорят ,
что с огласия н а т акое в ольное
распоряжение своими деньгами
не давали.
Но на этом вопросы жильцов не заканчиваются. Куда интереснее выглядят отношения
«Управленческой компании
СЕМЬ Д НЕЙ» с О ОО « Архэнергосбыт». Смотрите: в том же
отчёте говорится, что за общедомовое потребление электроэнергии по счетам «Архэнерго сбыта» по 0 1.01. 2010 уплачено
847 053, 16 рубля. А уже в следуРАБОТА ОДНА –
ющей строке сообщается: по счеСТОИМОСТЬ РАЗНАЯ
там «Архэнергосбыта» за 2009Но большие размышления на- й год уплачено 297 881,05 рубля.
водят д окументы. П осмотрите. Как так? Период один и тот же,
На фото отчёт «У правленческой а суммы разные? Может, мы чего
компании СЕМЬ ДНЕЙ» перед
не понимаем? Так и жильцам эта
жильцами дома по адресу Смоль- арифметика невдомёк. А между
ный Буян, 2 3. Графа: отопление тем деньги из их кошельков утеи ГВС. В ней чёрным по белому
кают, как вода сквозь сито.
написано, что за указанный периИ ещё один интересный эпиод компанией получено от населе- зод: установка прибора учёта тения 1 309 038, 71 рубля. А по сче- пловой энергии – 109 181, 29 рутам ТГК-2 уплачено всего лишь
бля. Как говорят жильцы, счётчи1 292 115,91 рубля.
ки стоят в их доме не первый год.

Ранее они уже платили за их установку. Почему им опять выставляют счёт на сумму более 100 тысяч рублей?
При эт ом у же в д ругом д окументе, но за подписью
всё того ж е директора ООО
«УпрКом СЕМЬ ДНЕЙ»
А. И. Милостивенко жильцам
сообщается, что в 2009-м году
на установку прибора учёта тепловой энергии (теплосчётчик)
– 118 285, 00 рубля (см. фото).
Т. е. на 9 104 рубля больше. Интересно, это умышленное введение в заблуждение жильцов, или
в группе компаний «Семь Дней»
принято такое вольное обращение с деньгами граждан?
Как бы то ни было, УправКомпания людям поясняющего ответа не даёт . Может быть, в прокуратуре дадут гражданам разъяснение?

Отчет УК: расходы по капремонту – 405967,29 руб. Где он, этот капремонт?
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Сессия областного Собрания в жестах народных избранников7
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Дятлов. Boss. Hugo Boss.
И чашечка кофею

На сессию пришла
с баночкой. Банка
в «Архангельске».
С чем баночка?

Шуры-муры, глаз
на глаз. Это раз...
Депутаты Виноградова
и Пеунков

Депутат Песков с рукою в за...днем кармане стоит перед губернатором

Депутаты Баданин
и Белоглазов. Решение
вопроса в рабочем
порядке

Депутат Шашурин.
Тренд пятого созыва –
часы «на палец»

Самый «молодой» депутат
облсобрания Попова. Одна.
Совсем одна

Депутат-единорос Павловская как-то особо нежно обняла коммунистку Виноградову

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

СЕВЕРОДВИНСКИЙ МУ.БАРАК
Калистратов вступил… в союз с «Северным рабочим». А оно ему надо?

О «Севмаше» мы писали
неоднократно. Понимая,
что значит завод для города Северодвинска и страны в целом, мы не могли не бить тревогу, когда
передавалось строительство энергоблока для плавучей атомной теплоэлектростанции на ОАО «Балтийский завод», увеличилась стоимость модернизации и затянулись сроки
сдачи «Викрамадитьи»,
норвежская компания
Odfjell SE расторгла контракт на строительство
танкеров-химовозов… более мелкие «залёты» ради
экономии места перечислять не будем.
ЖЗЛ

Последние материалы были
о более чем странной ликвидации уникального производства изделий из хрусталя. Мы доказали,
что все разговоры об указаниях
из Объединённой судостроительной корпорации (дескать, непрофильный а ктив) и о фициальный
ответ с завода про убыточность
цеха № 32 – полная ерунда.
Суть: почти всегда причиной
скандалов на «Севмаше» было
названо завышение цены контрактов и невыполнение обя-

зательств по срокам. На наш
взгляд, это резуль тат системных
ошибок генералитета «Севмаша» в управлении и менеджменте.
Два года талдычим: нужно срочно
спасать «Севмаш»! А в результате председатель Архангельского регионального отделения Союза машиностроителей России
Николай Калистратов и главный
редактор газеты «Северный рабочий» Николай Кочуров подписали договор о сотрудничестве.
Смысл документа: отделение
Союза и редакция газеты будут
совместно вести патриотическое
воспитание молодёжи, профориентацию среди школьников, популяризацию достижений судостроительного комплекса Северодвинска, формирование положительного имиджа работников
сферы производительного труда.

и р егионалы и з С оюза м ашиностроителей – практически одно
и то же. Странное совпадение,
но о делах регионального Союза
пресс-релизы рассылает прессслужба «Севмаша».

что н и о дного к онкретного п римера в сообщении не приводится. Возможно, это скромность,
а возможно, и говорить не о чем.

СТАТУСНЫЕ ИГРУШКИ

Невозможно отделаться
от ощущения, что все эти Союзы и конференции – обязательный, но ни к чему не обязываюМОГУЧАЯ КУЧКА
щий набор игрушек больших дяВернёмся на один абзац наденек. Видимо, положено так:
ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?
зад – развивать взаимную коопе- у о лигархов – я хты и ф утбольЧем вообще отметилось на об- рацию. Где она? Как были предные клубы, у командиров произластных просторах региональное приятия сами по себе, так и живодства – союзы.
отделение « Союза м ашиностро- вут. В противном случае тот же
Для сравнения: сколько ни наителей России» во главе с ген«Северный рабочий» освятил бы прягали мозг, так и не смогли
директором «Севмаша», депу- мероприятия. Благо, поводов вспомнить общественные ортатом ОблСобрания Николаем в сфере машиностроения хватаганизации в промышленности
Калистратовым? Поиск по отло: Лимендский СРЗ – банкрот , в СССР в прошлом веке. А Покрытым источникам показал, что, Севдормаш – банкрот . Что сде- беда была нашей, и в космосе
собственно, хвастаться нечем. лано региональным Союзом мамы были первыми. Ах, простиС 2008-го года – времени, когшиностроителей в лице г-на Ка- те, забыли – культ личности, зада Николай Яковлевич возглавил листратова для облегчения учатем застой…
отделение Союза и, как отмечают сти этих предприятий? Если ниченаблюдатели, фактически реани- го, то в чём тогда смысл существоP. S.
мировал эту региональную орга- вания региональной организации?
И в качестве постскрипнизацию (вот куда энергия шла)
Может, проблема в том, что
тума – аккурат про имидж,
– прошло только два сообщения. она общественная, то есть клуб
воспитание и п рофориентаАННАЛЫ ИСТОРИИ
Первое, которое можно оценить по интересам со скромными воз- цию. Газета «Бизнес- класс
Для тех, кто не в теме, объясня- как торжественно-протокольный можностями? Мы тоже так ду- Архангельск», 14 февраля
ем: пиар и ничего более. Ничего
старт, датировано мартом 2008мали, пока не зашли на сайт Со- 2011-го года, статья «Кто
не мешало раньше газете писать
го года. Слушали – постановиюза машиностроителей России охраняет Севмаш? » Цитина заданные темы, это вообще её
ли: Николай К алистратов р ас- и не посмотрели список первых рую: «Экс-заместитель геформат, как следует из названия.
сказал, как съездил в Ижевск
лиц: председатель – Сергей Че- нерального д иректора С евВсё, приплыли – нет проблем у ма- на II Всероссийский съезд Сою- мезов (Ростехнологии), первый маша Андрей БОБРЕШОВ
шиностроения в о бласти, р аз г -н за, перекинув мостик из У дмур- заместитель – Борис Алёшин уверен, что безопасность
Калистратов патриотическим вос- тии к местным реалиям, – акти- (ЦАГИ), заместители: Владимир на режимном объекте обепитанием и имиджем озаботился.
визировав работу регионального Гутенёв (руководитель Комиссии спечивается «с признаками
Искренне рады за коллег
отделения Союза, развивать вза- Общественной палаты по вопро- некомпетентности и личноиз «Северного рабочего» – заимную кооперацию машиностро- сам модернизации промышлен- го меркантильного интереработают копеечку, ибо в бесительных предприятий региона. ности) и Алексей Фёдоров (ОАО са» со стороны ответственплатность предоставления газет- Как поётся в песне, один за всех, «Объединенная авиастроитель- ных лиц...» и далее: «Прежных площадей не верим. Помнит- и все за одного.
ная корпорация»). Г-н Калистра- ний опытный начальник ВОся, северодвинские депутаты заВторое спустя ровно два года
тов там тоже не последний чело- ХРа был уволен, а на место
претили газете помещения редак- – о вручении членских удостове- век – член правления.
руководителя назначен чеции с давать в с убаренду. А к ол- рений 12 -ти р абочим «З вёздочПродолжать мысль? Думается, ловек, до этого работавлектив «Севмаша» кто-нибудь ки» и напутственное словоЮрия не стоит. Горы можно свернуть ший охранником на хлебоспросил о договоре? Нужно люСпиридонова, зама главного ин- с такими единомышленниками. пекарном предприятии. Надям это моральное удовлетворе- женера «Севмаша», своим новым Ан нет – за границами «Севмаряду с этим в штат зачисние? И за чей счёт «банкет»?
коллегам, в котором он вкратша» деятельность регионального лялись дети и родственники
Скажете, при чём тут «Севце поведал о деятельности перСоюза как ни смотрели, не проруководства». Без комменмаш»? Всё просто: «Севмаш»
вички у них. Настолько вкратце, сматривается.
тариев.
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МОРОЗНОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Дорогие наши читатели! Вы, наверное, заметили, что название православной странички «Правды Северо-Запада» немного изменилось. Зачем? Во-первых, этак роднее. Во-вторых, в шестой год
выхода «святых мест» мы стараемся придать рубрике новое звучание. Помимо материалов, где рассказывается о тех или иных святынях земли нашей, мы будем обсуждать и проблемы, которых в духовной жизни Русского Севера также немало. И – летопись строительства Михайло-Архангельского
кафедрального собора теперь «прописалась» на восьмой полосе «ПС-З». О всех новостях, касающихся возведения и будущего благоустройства главного храма Архангельска, наши читатели будут
узнавать первыми. Наконец, «По местам святым» – просто нравится. Путь будет так, читайте нас!

НАШЕ НАСЛЕДИЕ?
Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Мороз – ух! Дым –
вверх! Красиво и хорошо, несмотря на замёрзший кончик носа.
Если бы не чай в термосе, было бы много хуже.
Питер. Иду по У ниверситетской набережной, напротив – сияющий под солнцем февральским
купол Исаакия Далматского. Того
самого, до которого почти дошла в
1919-м году Северо-Западная армия Юденича. Чтобы погреться,
забрёл в книжный магазин Академии наук. Столько изданий, посвящённых деревянной архитектуре Севера, не найти в Архангельске. …Классические работы,
монографии, учебники! Казалось
бы, какое дело до этого далёкого
Поморья, до которого сутки на поезде, столичным учёным? Но ведь
едут, пишут, исследуют. А мы?

Где-то их уцелело больше, где-то
меньше. На фоне северного пейзажа эти творения человеческих
рук выглядят удивительно красиво и естественно». Исследователь рассказывает о традициях
деревянной архитектуры Онежской земли. Говорит о единстве
природы и архитектуры, из которых «с лагается п оэтический
образ Русского Севера».
А м ы, ж ители Р усского С евера, миллион двести тысяч населения Поморья, не способны сохранить этот образ. Поделом же
нам будет, когда сгниют старинные храмы. Тогда узнавать о «местах святых» мы сможем только
из книг да газет.

БЕЗ КРЕСТА ХРАМ

нежья».
«Зодчество деревянное, – пишет автор, исходивший северные земли, – в самом северном
пейзаже укоренилось». Нигде
в мире куль тура строительства
из дерева не достигла таких верБЕЗ ПАМЯТИ ЛЮДИ?
шин и размаха, как в России,
Может, мало работы проводит- утверждает Андрей Борисович.
ся по «вспоминанию»? Да, надо
«На протяжении более тысячеуже не вспоминать, а спасать.
летия развивалось это уникальНемедленно. Очередная зима –
ное и скусство, н акапливался
очередная боль для строения ста- строительный опыт, совершенринного. Какие выстоят , а какие ствовалось мастерство русских
и нет. Потери будут невосполни- зодчих. Бесценные памятники
мыми, а они уже поражают . По- народного зодчества – не тольредел пейзаж древнего Пинежья, ко широко известные культовые
будто бы осиротела Онега…
ансамбли, но и небольшие чаОдну книгу в том магазине я ку- совни, жилые дома, хозяйственпил. Это работа архитектора Ан- ные сооружения, мосты, колоддрея Б одэ – « Деревянное з од- цы и деревенские ограды – сочество Русского Севера. Архи- хранились на значительной чатектурная сокровищница Поо- сти обширных северных земель.
ных мест. Над нею уже надругались большевики, позже – мародёры… Надругательство чистеньких и образованных современников, нас с вами – бездействие.
Молчание. Равнодушие.

ПОЕХАЛИ!

14 февраля. На фундамент храма
положен первый кирпич. Перед этим
протоиерей Роман Ковальский совершил молебен и освятил кирпичи.
…Теперь каждый день будут подниматься стены собора архангельского. Если морозы перепрыгнут отметку в минус 25, придётся подождать.
А затем с удвоенной энергией приняться за дело. Однако нам, горожанам, ещё многое предстоит сделать.
Доброго сердца благотворителям!
Доброй погоды каменщикам!
А 15-го февраля Сретение Г о-

БЕЗ ГОЛОВЫ ВЛАСТЬ!

А ведь всего-то и надо: реестр
погибающий с еверных ц ерквей
и десяток-другой человек на один
храм. Поживут они летом, противоаварийные работы проведут. Пускай и студенты, пускай
и школьники. Под руководством
умелого мастера да грамотного
педагога и не такое творили. Эй,
партия, займись-ка! Вот и дело
всенародное, вот и частичка национальной идеи. История, культура, воспитание… Скажете, писать – одно, делать – другое?
И то верно, да только такое наше
дело – призывать. А надо ли это

ИТАК

Есть р егиональная п рограмма
по спасению деревянного зодчества Русского Севера?
Есть ли реестр подобных памятников, и не пылящийся уже лет
двадцать где-то в шкафу, а постоянно пополняющийся?
На худой конец, каждый ли храм
зафиксирован на фотоплёнке,
чертежах и рисунках? Чтобы хоть
потомки, удивляясь нашей безалаберности, помнили?
Есть «Малые Корелы»? Кенозерский национальный парк?
Но «Малые Корелы» – дитя советского времени, Кенозерский
парк всеобластным не сделаешь
(а жаль). И потом, стоило бы
вспомнить об идее национального парка «Онежское Поморье».
Но Поморье большое – кажется, с лишком у влеклось п олитикой. Как же – у нас теперь «министры». А дома для ветеранов и сирот строятся худо-худо. Чего уж
там храмы.
Терпелив народ русский.

Иллюстрации:
Пинежье. Развалины Красногорского монастыря.
Пурнема. Никольская шатровая церковь. 1618.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию
«СЕВЗАПРЕСТАВРАЦИЯ».

Началось возведение стен Михайло-Архангельского кафедрального собора

сподне – Встреча Господа, праздник Очищения.
«…Останавливаться не должно, а надо устремляться далее. Как
из пищи, принимаемой нами в грубом виде, выделываются потом
тонкие стихии жизненные, так
из сих занятий, види мо совершаемых, осязаемых, должны образоваться в духе тончайшие расположения или у стремления ко Господу».
Святитель
Феофан Затворник

фото Евгения Мошарева

Шестой год, собирая материалы для «Мест святых», езжу
по Северу и почти везде вижу разорённые храмы. Да, наследие богоборческой эпохи. Да, в двадцать
лет всё не восстановить. Но поражает и угнетает вид заброшенной, загаженной церкви не столько в чистом поле или в опустелой деревне, но в месте, где люди
живут. И не бедствуют – нет войны, нет голода. Т ак и в блокаду спасали шедевры и святыни.
Быть может, храмы эти для нас уж
и не святыни, и не шедевры, а так,
сараюшки. Но вот ведь что обидно. Стояла себе церковь, а надо
нагадить. Написать, какой Вася
там был. Забраться повыше. Конечно, ломать – не строить. Поговорим про «строить». Про «восстанавливать». Так всегда было
и будет: один только энтузиаст ,
пара мужиков, которые согласятся помочь «просто так», потому что «дело-то – хорошее».
А ведь согласятся. Другое дело,
коли церковь далеко от населён-

народу – якобы голодному , спивающемуся, к оторый и нтересует только якобы «пожрать, поспать да кредиты выплатить».
А спросили вы народ-то? Народ
ждёт, кто бы взялся… А люди уж
помогут.
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РЕКЛАМА

Муниципальному предприятию

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
ПО УБОРКЕ ГОРОДА»
ТРЕБУЕТСЯ

ЭКОНОМИСТ ПЛАНОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА.
Образование высшее экономическое, опыт работы желателен. Полный соцпакет, достойная
оплата труда.
Резюме отправлять по адресу:
office@mupsah.ru

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ, 43

20-06-13

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •
• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •
• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •
• СОЛЯРИЙ •
С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ
есть льготные сеансы

CMYK
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Новости www.echosevera.ru

24 ФЕВРАЛЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ПРОВОДИТ
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ…

Председатель Архангельской городской
Думы Людмила Кононова подписала Постановление о проведении депутатских слушаний по вопросу модернизации системы
здравоохранения и реализации на территории г. Архангельска Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Пресс-служба АрхГорДумы в связи
с этим сообщает , что организация проведения депутатских слушаний возложена на комиссию по здравоохранению и социальным вопросам (председатель комиссии – Михаил Авалиани) городской Думы.
Депутатские слушания пройдут 24 февраля
в 16:00 по адресу пл. им. В.И. Ленина, д. 5.

УНП ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О БЕСПОЛЕЗНОСТИ «СЕРЫХ СХЕМ»

В условиях либерализации налоговых
правоотношений некоторые налогоплательщики склонны думать, что уклонение
от уплаты налогов или сокрытия денежных
средств от взыскания недоимки в бюджет
не являются преступлениями как таковыми. Об этом говорится в официально распространённом сегодня релизе Управления
по Налоговым Преступлениям.
В последние несколько лет широкое распространение получил такой вид налогового преступления, как «сокрытие денежных
средств или иного имущества организации (индивидуального предпринимателя),
за счёт которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах производится
взыскание недоимки в бесспорном порядке» (ст. 199.2 УК РФ). Поскольку взыскание налога производится за счёт средств,
находящихся на счетах налогоплательщика в банке, и за счёт другого имущества налогоплательщика, недобросовестные коммерсанты придумывают способы сокрытия
указанных объектов. За последние три года
сотрудниками Управления п о н алоговым
преступлениям УВД по Архангельской области выявлено 35 преступлений, квалифицированных по ст. 199.2 УК РФ, наибольшее количество указанных преступлений
совершено в сферах лесопромышленного
комплекса, строительства, промышленности и агропромышленного комплекса.

Война эта началась с изобретения пылесоса. До этого момента власть уборщиц
в синих халатах была безграничной.
Тогда армия уборщиц впервые насторожилась: стали чаще выхлопывать ковры
и вытирать пыль. После появления чудошвабры они всерьёз запаниковали: перестали греметь вёдрами и даже отодвигали
мебель, чтобы помыть полы. Однако эра
«синих халатов» уже склонялась к закату. Последний удар был нане сён внезапно и неожиданно – от производителей моющих средств. Именно тогда, в последний
раз вдохнув хлорных испарений, бабушки
сложили свои швабры и ведра в угол. Право на уборку помещений перешло к клининговым компаниям.
Клининговая компания – это название
ещё не прижилось в нашем лексиконе и режет слух. Употребление иностранных слов
в русской речи многих может ввести в заблуждение. Но всё намного проще: слово
«клиниг» происходит от английского сло-

http://ýõîñåâåðà.ðô
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ИНТЕРВЬЮ
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
«Эхо СЕВЕРА»: интервью

Кто победит на президентских выборах в 2012-м? Каково отношение к Хосни Мубараку? Когда и с какой целью
состоится следующий визит
в Архангельск? Перспективы
глобализации…
«Эхо СЕВЕРА»: Кто победит на президентских выборах в 2012-м?
Путин: Я думаю, что победит , наверное, дружба.
«Эхо СЕВЕРА»: А может, стоит сделать
пластическую операцию?
Путин: Нет, Боже упаси. Мне всё очень нравится, весть этот мир, и не надо вмешиваться в законы природы. Надо только их немного подработать, и получится то, что получится! Потому что я-то уже знаю, что получилось.
«Эхо СЕВЕРА»: И что же получилось?
Путин: А то, что Россия получит нового,
обновлённого премьер-министра. А в будущем, может, и Президента Российской
Федерации.
«Эхо СЕВЕРА»: А как насчёт смены
имиджа – может, это будет белая рубашка с галстуком?
Путин: Э то н е п ринципиально. У м еня
есть и рубашка с галстуком, и рубище. Вот
как неделька там, вот сегодня я Вторник
Февральевич, Утро Вторникович, сегодня
видите какой у нас праздник, основнаято наша цель – это не опоздать на встречу
и переоформить у моей дочери автомашину.
«Эхо СЕВЕРА»: Владимир Владимирович Путин, какое по счёту Ваше имя?
Путин: Я не считаю, если смотреть
по месяцам, их 12, и прибавить ещё 7 дней
в неделе, то это получится уже... 21 имя,
и оно, наверное будет самое счастливое.
«Эхо СЕВЕРА»: Что побудило взять
имя и фамилию Владимира Путина?
Путин: Я просто вижу , что Владимиру
Владимировичу, нашему другу, ему просто
некогда работать над собой и отрабатывать
все негативные качества, которые у него
есть. А эти качества не только скупость,
жадность, но и многие, многие другие.
«Эхо СЕВЕРА»: Как долго Вы собираешься носить имя Путина и будете ли вообще его менять?
Путин: Естественно, что я Путиным
не планирую быть долго. Я планирую быть
им ровно столько, сколько времени потребуется, чтобы отработать весь негатив, который у него накопился. Мы помогаем та-

«Рождение»
Владимира Путина (на фото справа)
в архангельском ЗАГСе

ким о бразом не т олько е му, а , к онечно,
в итоге-то помогаем себе, чтобы всей России жилось лучше, а не только определённой группе лиц, приближенных к Владимиру Владимировичу Путину.
«Эхо СЕВЕРА»: Раньше Ваши имена
менялись по мотивам сказки «12 месяцев», каков новый сценарий?
Путин: Я хотел бы, чтобы этот мир, эта
планета была намного чище, краше и светлее. И здесь не только Путин, Медведев
и другие персоналии, которых ведь по большому счёту очень много в мире, которым
может показаться сложным то, что я делаю, потому что им самим этого не сделать.
Конечно, им нужна помощь, я так понимаю,
что соратника по духу.
«Эхо СЕВЕР А»: То есть Вы берёте
имя Путина, чтобы помогать в работе
премьер-министру?
Путин: Да, но он сегодня премьерминистр, для меня он просто человек, человек хороший. Так что почему бы и нет…
«Эхо СЕВЕРА»: Будете ли Вы в дальнейшем брать имена известных современных российских политиков или же
премьер-министров крупных государств?
Путин: Я буду брать имена тех, кто сегодня влияет на ситуацию в мире. Вот в Египте,
я всё думаю, как у нас дальше сложится эта
вся ситуация. Может быть, мне даже придётся брать имя нового президента Египта.
«Эхо СЕВЕРА»: Почему Вы не взяли
имя Хосни Мубарака?
Путин: Проблем-то нет , я думаю, что
надо всё-таки начать с себя – с России,

УБОРЩИЦ ЗАКЛИНИЛО

а д альше у же б удем з аниматься м иром.
Я же президент планеты Земля, я выдвинулся ещё в 2004-м году. Это уже было заявлено, и документы всем главам правительств были разосланы. Правда, вот ответа ещё не получил ни от одного, но думаю, что в ближайшем будущем всё-таки
что-то у нас получится.
«Эхо СЕВЕРА»: Когда Вы были Древархом, у Вас была политика сажать деревья. Какова твоя новая программа?
Путин: Цель моей жизни – сажать деревья, чем я и занимаюсь, причём как в прямом смысле, так и в переносном. Я считаю, что дерево чести, дерево порядочности – э то т е ж е д еревья, т олько о ни
немножко в другой ипостаси.
«Эхо СЕВЕРА»: То есть Вы не отказались от идей движения «Посади своё дерево», несмотря на то, что Вы сейчас Владимир Путин?
Путин: Нет, конечно же. Мы так же будем сажать деревья и с тем же Путиным,
когда он сюда приедет . Это же здорово,
когда два Путина посадили дерево в Архангельске!
«Эхо СЕВЕРА»: Вы известный архангельский «альпинист», покоритель новогодних ёлок. Что насчёт ёлки кремлёвской?
Путин: Кремлёвская ёлка – это, конечно, хорошо. Я думаю, что мы её тоже покорим. Дайте время…
«Эхо СЕВЕРА»: И как скоро?
Путин: До конца света точно, это я обещаю.
www.citroclean.net

Как бабушки проиграли клининговой компании
ва «clean» – мыть, чистить. Если же у вас
при словосочетании «клининговая компания» возникают ассоциации с банковскими переводами и счетами, то вы путаете её
с созвучной «клиринговой компанией», которая как раз по этому делу. Итак, клининговые компании стали новой вехой в профессиональной уборке помещений.
А с чего вообще начинается уборка?
С мытья полов или вытирания пыли? Смотрите выше, на самый верх! Наружная поверхность окон или фасады зданий тоже
нуждаются в у ходе. Б лаго, т еперь т ехнологии и специальное оборудование позволяют это сделать на любой высоте. Т рудно представить себе бабушку, ползающую
по карнизу с ведром, поэтому эту прерогативу взяли на себя клиниговые компании.
Но помимо таких сложных работ они специализируются и на вполне обычной убор-

ке помещений и офисов. Влажная уборка,
мытье санузлов, чистка ковролинов и мягкой м ебели, п риборка п осле р емонтных
и строительных работ. И всё это делается
с помощью профессиональных технологий,
например, экологически безопасных моющих средств на водной основе и специальных пылесосов-экстрактов.
В пользу привлечения клининговой компании к у борке п омещений г оворит е щё
и то, что от многих загрязнений трудно избавиться без профессионального вмешательства. Например, «постирать» мягкую
мебель собственными силами невозможно, так как даже моющий пылесос и чистящее средство способны удалить грязь лишь
на 30%. В то время как профессиональная
чистка делает это на 80%.
Хорошая новость для руководителей
офисных фирм и предприятий. Теперь вам

не надо будет самим искать уборщицу, зачислять её в штат , следить за её работой.
Клининговая компания возьмёт эту заботу н а с ебя, п одберёт п ерсонал, в ыстроит
удобный г рафик р аботы и б удет с ледить
за качеством исполнения.

Понедельник, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 Спецрасследование.
«Разбор полетов».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу»
(S).
00.40 Х/ф. «Певец».
02.50, 03.05 Х/ф. «Убийство
школьного президента».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Тайна египетских пирамид».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
23.45 «Городок».
00.45 Вести +.
01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф. «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
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. «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «До суда».
02.45 Суд присяжных.
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.20 Д/ф. «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Время выбирает нас».
К юбилею Владимира
Ресина.
21.00 Х/ф. «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
22.45 Линия защиты.
00.05 Х/ф. «ГОВОРЯЩАЯ
ОБЕЗЬЯНА».
01.40 Х/ф. «ПАРАДИЗ».
03.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». Детектив.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
12.20 «Провинциальные музеи». «Идеалисты».
12.50, 18.35 «Метрополии».
13.45, 01.20 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
14.05 Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА» 1 ч.
15.40 М/с. «Зверопорт».
15.50 М/ф. «Тайна страны
Земляники». «Просто
так».
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16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 Кумиры. Алла Тарасова.
17.30 Музыка российского
кино.
18.25 Д/ф. «Эдгар Дега».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 01.40 Aсademia.
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Иннокентий Смоктуновский».
1 ч.
23.55 Мастер-класс Евгения
Миронова.
00.40 Д/с. «Архитектура и
кино».
02.30 Р. Шуман. «Симфонические этюды».

СТС
06.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.30 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ».
13.15, 23.10 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/ф. «Подводная братва».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.10 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф. «РОК-НРОЛЬЩИК».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «Крутой Джо».
04.55 «Дом-2. Город любви».

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Отпуск за решеткой».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.55 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
17.00 «Честно»: «Братья и сестры».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «БОЕЦ».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Чужое добро».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «СТОЛКНОВЕНИЕ
С КОМЕТОЙ».
02.00 «Мошенники».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Проверено на себе.

Вторник, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 Х/ф. «Любоvь в большом городе 2».
00.10 Х/ф. «Вики Кристина
Барселона».
02.10 Х/ф. «Остров».
04.10 Т/с. «Грязные мокрые
деньги».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ».
02.40 Х/ф. «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.25 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ЦСКА (Россия) «ПАОК» (Греция).
01.45 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
02.45 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ
ДЬЯВОЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЧЕМПИОН
МИРА».
10.05 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ.
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.45 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «В бой идут одни
старики».
21.00 Х/ф. «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
22.45 Д/ф. «Владислав Галкин. Выйти из роли».
00.05 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ». Детектив.
02.10 Х/ф. «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
04.00 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
05.50 Д/ф. «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа».
06.40 М/ф. «Две сказки»,
«Волчище - серый хвостище».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ТРИ ТОВАРИЩА».
12.10 Д/с. «Архитектура и
кино».
12.50, 18.35 «Метрополии».
13.45 Д/ф. «Мой Эрмитаж».

14.10 Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА» 2 ч.
15.40 М/с. «Зверопорт».
15.50 М/ф. «Чудеса среди
бела дня». «Ежик и Девочка».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 «Надо жить, чтобы все
пережить». Людмила
Макарова.
17.30 «Прощание славянки».
Концерт Центрального
военного духового оркестра Министерства обороны РФ.
18.25 Д/ф. «Петр Первый».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Неизвестный солдат».
20.45, 01.55 Aсademia.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Апокриф».
23.00 «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Иннокентий Смоктуновский».
2 ч.
23.50 Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ
ЗВУКА».
01.15 М. Мусоргский. Картинки с выставки. Дирижер
В. Ашкенази.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.30 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
12.40 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Вэлиант».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш!
00.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
02.25 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
04.25 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 01.55 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...»
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «СЫН МАСКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.25 Д/ф. «Дарфур сегодня».
04.20 «Дом-2. Город любви».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Меня
обокрали!»
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.55 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
17.00 «Честно»: «Мужская
дружба».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «БОЕЦ».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Жидкие
деньги».
23.00 «Легенды Ретро FM»2005.
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ПРИНЦЕССА МАФИИ»
(Швеция - США).
03.00 Покер после полуночи.
04.05 Т/с. «ФАТАЛИСТЫ».

Среда, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Один шанс из
тысячи».
07.40 «Армейский магазин».
08.10 Х/ф. «В зоне особого
внимания».
10.15 Легендарное кино в цвете. «Офицеры» (S).
12.15 Х/ф. «Солдат Иван
Бровкин».
14.00 Х/ф. «Иван Бровкин на
целине».
15.50 Т/с. «Грозовые ворота».
19.30 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества (S).
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Край».
23.30 Концерт группы «Любэ»
(S).
01.50 Х/ф. «Напарник».
03.50 Т/с. «Грязные мокрые
деньги».

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «ПИРАТЫ XX
ВЕКА».
06.50 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
09.35 Х/ф. «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
11.30, 14.15 Х/ф. «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
14.00, 20.00 Вести.
15.25 «Парад звезд».
17.25 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.20 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.20 «Добрый вечер с Максимом».
23.50 Х/ф. «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА».
02.05 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.05 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
07.25 Д/ф. «Жить, чтобы летать».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Евгений Пронин, Иван
Стебунов, Артем Ткаченко и Владимир
Турчинский в военноисторической драме
«НЕБО В ОГНЕ».
10.20 Х/ф. «НЕБО В ОГНЕ».
19.30 Роман Курцын и Вадим
Цаллати в остроюжетном сериале «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
23.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Интер» - «Бавария».
01.25 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
01.40 Квартирный вопрос.
02.50 Х/ф. «ПОСТОРОННИЙ».

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
09.45 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.
11.45 Х/ф. «СТАРИКИПОЛКОВНИКИ».
13.30 «По-мужски!» Юмористический концерт.
14.40 Д/ф. «Мятеж в преисподней».
16.15 Х/ф. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
19.30 Добрый вечер, Москва!
21.30 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
23.45 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
01.30 Х/ф. «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
04.55 Д/ф. «Охота на нацистов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
11.45 Концерт Академического ансамбля песни и
пляски Российской армии им. А.В. Александрова.
12.50 Генералы в штатском.
Николай Жуковский.
13.15 Х/ф. «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА».
14.40 М/ф. «Бобик в гостях у
Барбоса».
14.50 Д/ф. «Поразительные
растения».
15.40 «В честь Мастера».
Концерт-посвящение

17.00
17.40
20.35
21.15
22.35
23.30
01.10
01.35,
01.55

Игорю Моисееву.
«Хроники смутного времени». Олег Ефремов.
Т/ф «ИВАНОВ».
Д/ф. «Формула любви».
«Песни настоящих мужчин». Юрию Визбору посвящается.
Д/ф. «Красное и Белое».
Х/ф. «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ».
Генералы в штатском.
Николай Жуковский.
02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
«Джаз на семи ветрах».
Концерт.

СТС
06.00 М/ф. «Сказка о царе
Салтане».
07.00 М/ф. «Конек-горбунок».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 М/ф. «Ну, погоди!»
09.20 М/ф. «Вэлиант».
10.45 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30, 22.00 Т/с. «6 кадров».
16.40 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.10 «БАШКА И РЖАВЫЙ.
ПРЕРВАННАЯ ДРУЖБА». Скетчком.
17.40 М/ф. «Черный котел».
19.00 Х/ф. «ТУМАН».
23.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА».
01.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.20 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.15 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
10.00, 10.25, 10.55, 11.20 М/с.
«Пингвины из «Мадагаскара».
11.55 «СЫН МАСКИ» (Son of
the Mask). Семейная комедия. Австралия - Германия - США, 2005 г.
13.50, 14.25, 14.55, 15.25,
15.55, 16.25, 16.55,
17.25, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МЫ - ЛЕГЕНДЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55 Х/ф. «ДЕНЬ ОТЦА».
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. «ФАТАЛИСТЫ».
08.00 «Легенды Ретро FM»2005.
10.00 «Звездные духи».
11.00 «Штурм подсознания».
12.00 «Убить марсианина».
12.30 «Воздушные провокации».
13.00 «Чечня. Генеральское
сражение».
14.00 «Чечня. На безымянной
высоте».
15.00 «Сучья война».
16.00 «Золото бездны».
17.00 «Тайна мертвых дроздов».
18.00 «НЛО под Сталинградом».
19.00 «Когда Земля вскрикнет».
20.00 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова.
22.10 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ».
00.00 «Честно»: «Любви. Net».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«СЕКС И МОТОЦИКЛЫ» (Швеция - США).
02.50 Х/ф. «СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ».
04.35 «Дальние родственники».

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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф. «Конец света».
03.05 Х/ф. «Крошка из Беверли Хиллз».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Влад Галкин. Трудно
быть героем...»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
02.55 Горячая десятка.
04.00 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.45 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Твенте» (Голландия) - «Рубин» (Россия).
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
01.30 Дачный ответ.
02.35 Х/ф. «УПАСТЬ ВВЕРХ».
04.25 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
10.05 Х/ф. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ».
22.55 «Приморский кошмар».
00.20 Х/ф. «ПОХИЩЕННЫЙ».
02.05 Х/ф. «ЧЕМПИОН
МИРА».
03.45 Х/ф. «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
05.25 М/ф. «Высокая горка»,
«Петушок и солнышко».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «БЕГ ИНОХОДЦА».
12.00 «Провинциальные музеи». «Достоевский.
Сapriссios».
12.30, 18.35 «Метрополии».
13.25 «Третьяковка - дар бесценный!». «Сны раздумий небывалых».
14.00 Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ» 1 ч.
15.40 М/с. «Зверопорт».
15.50 М/ф. «Как казаки олимпийцами стали». «Золотая липа».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
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16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 «Те, с которыми я....
«Иннокентий Смоктуновский». 1 ч.
17.30, 23.10 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.45 Концерт ансамбля танца
«Шаратын».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна. (*).
20.50 «Роман Качанов. Лучший друг Чебурашки».
21.30 Д/ф. «Тайная история
«Архипелага ГУЛАГ».
22.25 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ».
01.15 А. Дворжак. Серенада. Исполняет ансамбль
«Страдивари» (Швейцария). Дирижер М. Раппопорт.
01.55 Д/ф. «Династия (кино
длиною в век)».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 05.10 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Александра Пахмутова» (S).
23.50 Х/ф. «Рестлер».
02.00 Х/ф. «Дикие сердцем».
04.20 Т/с. «Грязные мокрые
деньги».

СТС

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ

06.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.30, 23.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ НА
ДИКОМ ЗАПАДЕ».
04.15 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.10 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.
Владимир Ивашов».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.35 Х/ф. «ТЕЧЕТ РЕКА
ВОЛГА».
00.35 Х/ф. «МАРС АТАКУЕТ!»
02.45 Х/ф. «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА».

ТНТ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 Х/ф. «Вторая Ударная.
преданная армия Власова».
23.05 Х/ф. «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
01.00 «Женский взгляд».
01.50 Х/ф. «НОВИЧОК».
04.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В ДЖУНГЛЯХ».

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40 М/с. «Котопес».
13.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «МЫ - ЛЕГЕНДЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.25 «Комеди Клаб».
02.20 Х/ф. «МАМА И ПАПА
СПАСАЮТ МИР».
04.15 «Дом-2. Город любви».
05.15 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Находка для шпиона».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.20 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ».
17.00 «Бес в ребро».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «БОЕЦ».
22.00, 04.00«Секретные территории»: «Семь дней до
конца света».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
01.55 «Честно»: «Как за каменной стеной».
03.00 Покер после полуночи.

НТВ

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.10 События.
11.45 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». Продолжение
фильма.
12.50 Д/ф. «Владислав Галкин. Выйти из роли».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ».
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф. «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ».
02.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ».
04.50 М/ф. «Последняя невеста Змея Горыныча»,
«Маша больше не лентяйка».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «РАННИЕ ЖУРАВЛИ».
12.15, 17.30, 23.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.35 Д/ф. «Династия (кино
длиною в век)».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ» 2 ч.

15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/с. «Зверопорт».
16.05 М/ф. «Моя семья».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Иннокентий Смоктуновский».
2 ч.
17.50 Билет в Большой.
18.35, 01.55 «Дворцы Европы».
19.45 «Музыка на века». Посвящение Исааку Шварцу.
20.40 Х/ф. «ПОЛУРУССКАЯ
ИСТОРИЯ».
22.20 «Линия жизни».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

СТС
06.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.30 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Русалочка».
15.00 М/с. «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.40 «Случайные связи».
00.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
02.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
03.05 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф. «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Турнир.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55 Х/ф. «ЗДЕСЬ КУРЯТ».
03.45 «Дом-2. Город любви».
04.45 «Школа ремонта».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Дважды сироты».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
17.00 «Честно»: «Бывший интеллигентный человек».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «БОЕЦ».
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной
Чапман»: «Амулеты «душа вещей».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» (Швеция - США).
03.00 Покер после полуночи.
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Суббота, 26 февраля
ПЕРВЫЙ
05.35,
06.00,
07.20
08.10
09.00
09.40
10.10
10.50
12.15
13.10
14.20
16.00
16.50
17.10
19.10
21.00
21.15
23.10
01.50
03.50
05.30

06.10 «Петровка, 38».
10.00, 12.00 Новости.
«Играй, гармонь любимая!»
М/с. «Новая школа императора» (S) «Черный плащ».
«Умницы и умники».
«Слово пастыря».
«Смак».
«Вкус жизни».
Среда обитания. «Верните
наши деньги».
«Анне Вески. Горячая
эстонская женщина».
«Девушка без адреса».
Россия от края до края.
«Сибирь».
«Ералаш».
Х/ф. «Любовь-морковь».
Х/ф. «Любовь-морковь 2».
«Время».
«Талисмания. Сочи-2014».
Финал.
Х/ф. «Царство небесное».
Х/ф. «Времена года».
Т/с. «Грязные мокрые
деньги».
«Хочу знать».

РОССИЯ
05.00
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,
16.20
18.15
19.20,
20.00
23.50
00.20
03.20

Х/ф. «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
Вести. Дежурная часть.
«Без галстука».
14.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
20.40 Х/ф. «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ».
Вести в субботу.
«Девчата».
Х/ф. «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
Х/ф. «БОЛЬШОЙ СОН».

НТВ
05.30 Т/с. «АВТОБУС».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Внимание: розыск!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».
00.15 Х/ф. «КОБРА».
02.00 Х/ф. «ТРУП НЕВЕСТЫ»
ТИМА БЕРТОНА».
03.25 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня».
04.35 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
05.20
07.10
07.45
08.10
08.30
09.45
09.55
11.30,
11.50
12.35
13.20
14.55
15.40
17.45
19.10
21.00
22.10
00.55
03.15
05.25

Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ».
Марш-бросок.
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Грибок-теремок».
Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
17.30, 19.00, 00.35 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
«Клуб юмора».
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Детектив.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
«Постскриптум».
«ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ». Детектив.
Х/ф. «ФЕНОМЕН».
Х/ф. «МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ «.
Д/ф. «Загадки истории».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
12.05
12.35
13.40
14.20
14.50
15.20
16.00
16.30
18.55
19.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «СТАРШИНА».
«Личное время». Александр Михайлов.
Х/ф. «КАПИТАН КРОКУС
И ТАЙНА МАЛЕНЬКИХ
ЗАГОВОРЩИКОВ».
М/ф.
«Заметки натуралиста».
«Очевидное - невероятное»
«Вокзал мечты».
Великие романы ХХ века.
Тони Кертис и Дженэт Ли.
Т/ф «Ленком». «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
«Романтика романса».
«Ночь в музее».

20.20
21.55
22.35
01.00
01.45
01.55
02.25

Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
Д/ф. «Такова жизнь».
Д/ф. «Крепость».
«Герои блюза». Андрей
Макаревич, Леван Ломидзе.
М/ф. «Камаринская».
«Личное время». Александр Михайлов.
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
09.20

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Мышонок Пик».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Мир странствий».
М/с. «Том и Джерри».
Х/ф. «ЗАМОРОЖЕННЫЙ
КАЛИФОРНИЕЦ».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Т/с. «НОВОСТИ».
16.00, 16.30, 20.00 Т/с. «6 кадров».
17.20 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
23.50 Х/ф. «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ».
01.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.15 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
05.10 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
10.00 Ешь и худей!
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
12.00 «Сomedy Баттл». Турнир.
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР».
17.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
23.40 «Дом-2. Город любви».
00.35 «Дом-2. После заката».
01.05 «Ху из Ху».
01.40 Х/ф. «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТОТО В ЭТОМ РОДЕ».
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.10 «Дом-2. Город любви».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН-ТВ
05.00
05.30
06.00
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
14.50
15.50
18.00
19.00
20.00
22.00
00.00
01.00

«Неизвестная планета».
«Духовник «вора в законе».
Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
Я - путешественник.
В час пик.
«Дело особой важности»:
«Они звери».
«Женихи-мошенники».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Мошенники».
«Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова.
В час пик.
«Неделя».
Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
Х/ф. «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ».
«Стивен Сигал: Человек
закона».
«Сеанс для взрослых»:
«МОДА В РАЮ»

Воскресенье, 27 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.50
08.20
09.10
10.10
10.30
11.30
12.15
13.10
14.50
16.40

18.30
21.00
22.00
23.20
00.20
02.20
04.10

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Огарева, 6».
«Служу Отчизне!»
М/с..
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
«КВН. 50 виртуальных
игр».
«Миссия Дарвина».
Х/ф. «Любовь под прикрытием».
София Ротару, Юрий Антонов, Елена Ваенга, Стас
Михайлов, Филипп Киркоров и другие в большом
праздничном концерте.
«Жестокие игры»
Воскресное «Время».
«Какие наши годы! 1957».
«Познер».
Х/ф. «Серьезный человек».
Х/ф. «Генуя».
«Оскар-2011».

РОССИЯ
05.40
07.30
08.00
08.55
09.35
10.20,
11.00,
11.10,
15.15
17.10
20.00
21.05
23.10
00.10
00.40
02.30

Х/ф. «ОХОТА НА ЛИС».
«Смехопанорама».
Сам себе режиссер.
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
14.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
«Смеяться разрешается».
«Танцы со звездами».
Вести недели.
«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
Специальный корреспондент.
«Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
Х/ф. «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ».

НТВ
05.20 Т/с. «АВТОБУС».
07.20 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Как Горбачев получил власть».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф. «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф. «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
23.55 Нереальная политика.
00.25 Авиаторы.
01.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
02.50 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня».
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.05
07.55
08.25
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.45
12.35

Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Наши любимые животные.
«Смех с доставкой на
дом».
Барышня и кулинар.
00.00 События.
Д/ф. «Анне Вески. Позади
крутой поворот».
Х/ф. «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

14.20
14.50
16.15
17.25
21.00
22.00
00.20
01.20
03.35
05.40

«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Евгений Герасимов.
Остросюжетный юбилей».
«КРАСНОЕ НА БЕЛОМ».
«В центре событий».
«КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ»
«Временно доступен».
Х/ф. «НИКТО, КРОМЕ
НАС...»
Х/ф. «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ».
М/ф. «Мойдодыр».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «ЗА СПИЧКАМИ».
12.15 «Легенды мирового кино».
Серджо Леоне.
12.45 М/ф. «Летающая мельница». «Стойкий оловянный
солдатик».
14.15, 01.55 Д/с. «Галапагосские
острова».
15.05 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.50 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
17.10 Опера Л. Яначека «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛИСИЧКИПЛУТОВКИ».
19.10 Х/ф. «ПАРАД ПЛАНЕТ».
20.45 «Я актер и никто другой...
Олег Борисов»
22.00 «Контекст».
22.40 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ».
01.10 Играем в кино. Юрий Башмет и Борис Фрумкин.

СТС
06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
10.45
11.00
12.00

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф.
М/с. «Смешарики».
М/с. «Мир странствий».
«Самый умный».
М/с. «Том и Джерри».
«Галилео».
«Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ-2».
14.45, 16.00, 16.40 «6 кадров».
16.50 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
19.30 М/ф. «Лесная братва».
21.00 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
22.50 Х/ф. «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
00.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
02.30 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
04.30 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.20, 09.00, 09.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
12.00 Д/ф. «Как найти жениха?»
13.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ.
15.20 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНАКОШКА».
21.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Woman».
01.30 Х/ф. «БАНДИТЫ В МАСКАХ».
04.05 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН-ТВ
05.00
05.30

«Неизвестная планета».
«Детективные истории»:
«Тюремная наколка».
06.00, 07.50 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
07.00 М/с. «Бен 10».
09.00 Карданный вал.
09.30 В час пик.
10.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «В час пик». Подробности.
15.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
17.00 «Приговор».
18.00 В час пик.
19.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Чужие на Луне».
20.00 Х/ф. «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».
22.00 Х/ф. «16 КВАРТАЛОВ».
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ДОМ ЛЮБВИ» (Швеция США).
03.00 Покер после полуночи.
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В первый день весны
мы можем радоваться
не только яркому солнышку или звонкой капели, но и новому, чистому образу сотрудника правоохранительных органов – полицейскому. С 1 марта вступает в силу закон «О полиции», о котором с августа не писал и не говорил только ленивый.
И действительно, давно уже
государственный за конопроект
не вызывал таких бурных дебатов.
Для пущей показухи он был выложен в Интернет, дабы каждый
мало-мальски продвинутый юзер
мог почувствовать, что его мнение для государства значимо. Законопроект собрал 2500 комментариев, и, что интересно, большая
часть была против изменений.
Аргументируя смену названия, Президент сказал: «…На мой
взгляд, пришла пора вернуть милиции её прежнее наименование
и именовать в дальнейшем наши
органы правопорядка полицией…» Возвращение к хорошо забытому старому имело бы свой
смысл, если бы это забытое старое действительно было хорошим.
Неизвестно, на какой такой чистый и светлый образ полицейского
ориентировались власти при продвижении этой идеи – возможно,
на героев американских боевиков,
только вот образ полицейского уже
давно запечатлен в нашей народной культуре. И далеко за ним ходить не надо. Наш с вами знаменитый земляк С. Писахов не раз описывал его в своих произведениях.
Вот уж никак наше Правительство и подумать не могло, что полицейский окажется сказочным
героем, и что образ его ещё в начале века доверия у населения
не вызывал. Если прежнее название призвано вернуть прежний
облик полицейского, то мы с вами
далеко не продвинемся.
Давайте в спомним, ч ем б ыла
так грешна наша «родная милиция». Чем так опозорила честь
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ЗАКОН О ПОЛИЦИИ
ГЛАЗАМИ МУДРОГО СТАРЦА
Степан Писахов – сказочник: «Наш край и в старо время был
самолучшим, кабы не полицейски да чиновники»
мундира, что заслужила отправление в небытие?

1. ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
И КОРРУПЦИЯ

Каждый второй житель России
сталкивался с этой проблемой.
А теперь посмотрим, что на тему
взяток полицейских писал в начале XX века северный сказочник: «В старопрежно время над
нами малограмотными всячески
измывались да грабили. К примеру, скажу: приходили мы
с промысла и чуть к берегу причаливали – чиновники да полицейски уж статьи выписывали
и сосчитывали, сколько взять:
Приходо
Проходно
Причально
Грузово
Весово
Это ок ромя всяких сборов,
подборов, налогов да взяток».
А вот пару слов из того же Писахова о коррупции:
«Купцы лавки отворили. Чиновники да полицейски в л авки ш мыгнуть х отели, в зять
с купцов по взятке – это для
почину, кому сколько по чину».
Картина наших с вами дней,
а не столетней давности. Г де тут
большая разница между милиционером и полицейским? Ни пройденное столетие, ни мировой прогресс, ни смена наименования
не изменили эту дурную привычку
БРАТЬ – как сто лет назад брали
взятки, так и сейчас берут.

чиво объясняет:
«Кабы я из полицейской к утузки был выпущен, тогда бы
и память, и понимание были бы
отшиблены».
С Писаховым наверняка согласится половина нынешних заключённых под стражу.
А агрессивность в поведении
защитников общественного порядка, видимо, закладывается ещё
с получением табельного оружия:
«А тут на уг лу Буяновой –
истуканствовал городовой
полицейской, он пасть открыл – орал на проходящих».
Дать ему ещё служебный пистолет, и получится всем известный майор Евсюков, опозоривший честь мундира на всю страну.

ды собирать».
Или вот еще: «Вы, ваше полицейства на теплых местах сидите, руки у чужого тепла нагреваете».
Итак, мы убедились, что хорошо з абытый п олицейский н ачала XX века от нашего сегодняшнего милиционера ничем не отличается.
А вся эта бутафория с новым
законопроектом призвана лишь
отвлечь внимание от настоящих проблем, создать видимость
каких-то изменений. Пускать
пыль в глаза всегда было одной
из обязанностей государства,
а народу это расхлебывать. Недаром же опять-таки мудрец Писахов сказал:
«Наш край и в старо в ремя
был самолучши м, кабы не полицейски да чиновники».

сто всякие плохие слова говорит в моей стороны, и я внимание не обращал… или надо через
себя отдать? ? ? Или надо было
даваться обману???
После это случая я решил уточУже не новость, что в городе Ангелов
няться у друзей – если, наверное, только со мной так бывал
приезжают много иногородцев
и мне говорили, что просто повезМНЕ НЕ КРАСНЕТЬ
и иностранцев, но некоторые гость
ло, а могли заговаривать, и я все
мог отдать.
уже переборщат их welcome…
Как любой город
И он продолжал рассказывать,
мира, пусть самый
имеет свою особенность и обычу и обману как хочу», было так как заговаривали его бабушку
маленький, как прачай, а для Gipsy «уникальность». просто и легко – шёл на учёу областной больницы, и все её
вило, считается гороИ каждая занимается чем может, бу в одной из больниц города,
дорогоценности были «красиво»
от учебы до других дел, а некои за мной шла женщина и при
сданы ею, деньги и другие вещи.
дом насыщенностью
торые
занимаются
так
называэтом
говорила:
тебе
удачи
и
своДолго не смог поверить, что в гонаселения и потом
емым
«скажу
тебя
удачу
и
обмаей
семье
удачи…
и
я
думал,
что
роде Ангелов может быть такие
всеми остальными.
ну как хочу»!
это как у нас дома – они просто бездушные люди… вот и тольКогда я приехал в город Ангелов
В городе стоят некоторые
говорят «помогите», и если есть ко три дня назад я сам это видел
6 лет назад, нас не было так мно- люди, явно не архангелогороджелание у человека помощь, он и уже верю…
го, сейчас есть много студентов
цы… обычно они стоят около боль- добровольно помогает, что жальТак б ыло: я ш ёл с о становиз разных стран мира, такие как
ниц, на морском-речном вокзале ко не было отдать, а тут в городе ки в больницу на Обводном КаИндия, Нигерия, Колумбия, Гру- и и ногда о коло в узов, о собенно Ангелов, наверное, по-другому , нале, и за мной быжит бабушка,
зия, Ямайка, Азербайджан, и так- во время сессию…
и я не знал… потому что коги за ней быстро идёт женщина
же многие другие (Gipsy)…
Я сам однажды не стал жертда не обратил внимание на нее
и говорит: удачи вам и вашей сеПонятно, что каждая нация
вой п роцесса « скажу т ебя у да- и шёл дальше, она стала промье. Бабуля мне кричит: молодой

человек, спаси меня от неё… и говорю: все идите, и все равно шла
за ней. Ещё раз сказал: отстаньте
ее, и, видимо, до ней дошла, что ей
не повезло, и отвернулась. А мне
бабуля говорит, что она их уже
знает, и они у неё дорогоценности
недели назад заговаривали и около 5000 р., которая несла в больницу за лечения мужа…
Продолжала, сейчас они уже
не спрашивает так – даже могут
на силу взять или спросят просто: сколько время! Это может
стоить вам дороже, в этом случае
надо применять значение умней
фразы «слово – серебро, молчание – золото»…
Наверно это уже миниограбление в нашем городе?
И что будет дальше?
Осторожно и думайте перед
тем, что дать незнакомому человеку заглядывать в вашу судьбу
и загадать вам удачу… Пусть себя
загадать хорошую жизнь и потом
другим – это мой совет…

Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

царь либо король сидит и над
народом всячески изгиляется,
измывается. А чтобы народ
в разум не пришел, чтобы своих истязателей умными и сильными почитал, цари-короли
полицейских откармливают
и на народ науськивают» –
и эту простую истину ещё в начале 20-го века поведал нам в своих произведениях Писахов. Вроде бы, уже столетие прошло,
а мысль все ещё актуальна.
Что сто лет назад, что сейчас пирамида бюрократической власти довлеет над простым народом, больших изменений она не претерпела.
Связь между чиновниками и органами правопорядка очень хорошо
подчёркивается в одной из сказок:
«Чиновники для нас, полицейских, первы помощники, народ в страхе держать да дохо-

2. ПРЕВЫШЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ

Судя по Писахову, вседозволенность и у веренность в своей ненаказуемости окрыляла
не только наших милиционеров,
но и г оспод п олицейских с толетие назад. В одной из своих сказок главный герой Малина доход-

3. БЮРОКРАТИЯ

«Над всякими народами свой

КАК НАС ТУТ
МНОГО И РАЗНЫЕ…
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Гастрономические особенности
этой морской державы объединяют в себе опыт всех скандинавских стран, поэтому пища здесь
обильная и сытная. Она, безусловно, не такая изысканная, как
французская, и не такая полезная,
как итальянская, но есть в её простоте своя «изюминка». Посудите сами, где ещё догадаются соединить в одном бутерброде и рыбные, и мясные компоненты?
В Дании же делают это так мастерски, что пальчики оближешь!
Бутербродное меню в здешних ресторанах насчитывает до двухсот
наименований, а на «бутербродников» учат целых два года! Кстати, известный сказочник Ханс
Христиан Андерсен был завсегдатаем одного подобного заведения, и до нас дошёл рецепт его любимого бутерброда, больше похожего на торт.
На ржаной хлеб, промазанный
сливочным маслом, укладываем ломтики поджаренного бекона. Сверху на одну половину бекона намазывается слой печеночного паштета, а на другую водружаются кружочки помидоров. Теперь слой помидоров сдабриваем
тёртым хреном, а паштетный слой

«КАК АНДЕРСЕН ПРЕДПОЧЕЛ
БУТЕРБРОД КРЕСТЬЯНКЕ»
укрывается кружочками отварных
яиц и зеленью петрушки.
По другим ис точникам, любимое лакомство сказочника состояло из хлеба, слоёв копчёной
лососины и анчоусов, разделённых «замазкой» из тёртого сыра,
желтков отварных яиц и сливочного масла…
Как бы там ни было на самом
деле, но все предложенные в нашем
меню компоненты всегда продаются на Центральном рынке, и вы без
труда сможете устроить маленькую
Данию у себя дома. Т олько не забудьте подать к этому многоэтажному сооружению вилку и нож, потому что именно так это едят датчане, наслаждаясь вкусом каждого
ингредиента в отдельности. И может быть, после таких «королевских бутербродов» мир узнает ещё
одного Великого Мастера?
Хоть датчане и обо жают рыбные и мясные блюда, всё же иногда балуют себя десертиками,
тоже о чень с воеобразными. Н у,
например, как на ваш вкус «БОНЕМИГЕ МЕД СЛЕР» (буквально – «крестьянка под фатой»)?
Покупаем на Центральном рынке:
• сливочное масло (по рецепту требуется всего 3 ст. ложки),
• 100 г сушеных яблок (свежие
не дадут нужного аромата и цвета)

Раскрываем тайны датского королевства…
www.lady.gazeta.kz

Сегодня мы познакомимся с кулинарными традициями
Дании – страны королей и свинопасов,
стойких оловянных
солдатиков и очаровательных русалок…
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• пакет самых жирных сливок.
Остальные компоненты этого
«крестьянского» десерта – сахар, вода и ржаной хлеб.
250 г измельченного ржаного
хлеба пересыпаем 100 г сахарного песка. В небольшой кастрюльке растапливаем весь объем сливочного масла, закладываем сюда
хлеб с сахарным песком и прогреваем все вместе до тех пор, пока
хлеб не начнёт пахнуть карамелью.
Замоченные на ночь сухие яблоки отварить в 2,5 стаканах воды
до мягкости и размять в пюре.
Хлебную массу разделите на три
части, а яблочную на две. Теперь
Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
Â
возьмите прозрачную креманкуу
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
и выкладывайт е в такой послеКорни имбиря – кладезь подовательности: хлеб – яблоки –
л
лезных
веществ для организхлеб – яблоки – хлеб. Сверху у
ма.
Благодаря
им имбирь облаукрасьте все это «фатой» – взбид
дает
противоопухолевым,
обеВ ЗАЧЕТКУ «РОДИНЫ»
тыми с сахарным песком и сливзболивающим
и
противокашлеками. Фантастика, но эти отчавым эффектом. Имбирь повышаЯРОСЛАВСКИЙ ПАРАДОКС:
янные датские «бутербродники»
ет и ммунитет, ч истит о рганизм
ВСЁ ВЫИГРАЛИ, НО СТАЛИ ВТОРЫМИ
не смогли даже в десерте обойот шлаков и аллергенов и извеСо щитом вернулись из Ярославля с клубного чемпионата теннисист- тись без хлеба!
стен на Востоке как потогонное
ки архангельской команды клуба «Родина». Девчонки выиграли все
Приятного вам аппетита
средство (внимание гриппознивстречи, буквально разгромив соперниц высшей лиги «А». Но в реи до скорой встречи в стране закам!) А ещё там говорят, что результате А. Кузнецова, И. Лорченко, И. Крагодина заняли лишь вто- гадочных сфинксов и волнующих
Где купить?
гулярное употребление корня
рое место. Парадокса нет. Просто этот клубный чемпионат проходит душу л егенд! Ва ша н еутомимая
На Центральном рынке.
имбиря обостряет разум.
в два этапа. На первом, в ноябре прошлого года, наши девушки усту- Амалия.
пили одну игру. Но всё равно по итогам чемпионата женская команда «Родины» лучшая в своей категории, и следующая её задача – покорить лигу «Премиум».
Мужской клубной команде «Родины» путь к клубному олимпу принадцать. Н о с амое и нтересное
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Серьёзные перемены ожидает настольный теннис Русского Севера. Наш регион имеет славные
традиции едва ли
не в самом демократичном виде спорта,
и уж точно самом популярном в мире.
Впрочем, архангельские мальчишки и девчонки родом из середины минувшего века тоже помнят п овальное у влечение: с амодельные теннисные столы стояли практически в каждом архангельском дворе. Впервые теннис
на Северной Двине увидели в начале 20 годов XX века. Его привезли к нам иностранные моряки, играли в интерклубе. В следующем году настольный теннис
в Архангельске официально отметит своё 80-летие. В 1932-м году
в нашем городе прошёл первый
турнир, его победителями были
В. Черкасов и Е. Сергеева. Интересных страниц истории архан-

Хотите верьте, хотите нет, но наш Архангельск – самая первая страница в истории промышленного
пивоварения в России. Всё началось
с известных вояжей
Петра I в наш Северный край.
Известно, что император трижды бывал на Северной Двине.
Из Архангельска начался российский флот. Как раз с этим-то
и связано появление промышленного пивоварения в России. Подробно, в деталях, с любопытными экскурсами в с едые в ремена
эту историю знает всякий, кто бывал в третьем в нашей стране музее пивоварения «БОБРОФФ»,
что в сорока километрах от Архангельска, на роскошном высоком берегу Северной Двины,
в посёлке Боброво. Мы лишь напомним суть.
Итак, п оморское п ивоварение в промышленных объёмах
связано с историей флота России. Петр I заложил соломбальские судоверфи, построил первые суда, и он же приказал каждому российскому моряку выпивать по две с половиной кружки
пива в день! Семь вёдер в месяц!
То была не пустая прихоть императора Всея Руси и вовсе не баловства ради, а жизненная необходимость. Дело в том, что паек
моряков составляли сухой горох,
крупы, солонина, сухари и пиво.
Из архангельской истории промышленного пивоварения остались в памяти знаменитые страницы пивовара Альберта Суркова. Его удивительный даже с точки зрения промышленной архитектуры завод второй век стоит
на углу набережной Северной
Двины и улицы Попова. Здесь

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ – 8 905 293 16 80
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У ФЕДЕРАЦИИ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
гельского настольного тенниса
немало. К определяющим знатоки относят спортивные соревнования памяти архангельского теннисиста В. Грачева, появление
в Детской юношеской спортив ной школе № 6, что на Сульфате, тренера Ю. Хорькова. Юрий
Александрович в вёл т радицию:
сульфатских школьников начальных классов приводят на экскурсию в ДЮСШ, или сам тренер
бывает на уроках физкуль туры,
подмечая, кто из детворы способен к игре в настольный теннис.
Ю. Хорьков привёл на корт своего с ына в п ятилетнем в озрасте. В 15 лет Алексея пригласили
в училище Олимпийского резерва. Сегодня он известен как теннисист и тренер не только в России. А. Хорьков играл за команду Москвы, за итальянские клубы. Работает тренером в Италии.
Но несомненным качественным
прорывом в спортивной истории настольного тенниса на Рус-

ском Севере стало появление
в Архангельске профессионального клуба «Родина». Лучшее
на Северо-Западе оборудование кортов французской фирмы
«Cornilleau», профессиональное
освещение. Но главное – мощный тренерский состав с опытом
работы в Европе и Азии. Последнее приобретение клуба «Родина» – контракт с китайским тренером Джоу Бинь Цюань , воспитавшем чемпионов Азиатских
Игр.
Прошедшая на днях отчетновыборная конференция Федерации настольного тенниса Архангельской области, похоже, займёт серьёзное место в истории
развития архангельского спорта. 31 делегат из всех городов
и районов Архангельской области, председатели Федераций настольного тенниса Новодвинска,
Северодвинска, Архангельска обсуждали главное: как принципиально изменить положение дел

в развитии настольного тенниса
в нашем регионе. Конечно, важно хоть какое-то улучшение материальной базы. Многим районам
области, архангельской Маймаксе нужна элементарная помощь
оборудованием. При всём том отмечено начало всплеска массового интереса к настольному теннису у маленьких и юных северян.
Этот вид спорта становится модным и популярным в мире, России
и в Архангельске. Понятное дело,
в нашем городе в последние годы
это во многом связано с деятельностью клуба «Родина». Интерес
к соревнованиям ТОП-32 с мировыми легендами настольного тенниса объясним. Между тем, в клубе турниры проходят каждую субботу и воскресенье, собирая полный зал теннисистов.
Делегаты конференции обсудили многое. И пришли к выводу: материальная база, вне всякого сомнения, важна. Но не менее важна и подготовка трене-

ров к процессу работы. Тренеры
должны и хотят знать новые достижения, последние разработки
в спортивной науке, касающиеся
настольного тенниса. Интересен
мировой опыт, особенности работы азиатских тренеров, чьи спортсмены ныне заняли лидирующие
позиции на всех ведущих соревнованиях.
Серьёзный разговор профессионалов завершился вполне логично. На альтернативной основе из двух кандидатов отчетновыборная конференция председателем Федерации настольного тенниса Архангельской области выбрала президента архангельского клуба «Родина» Алексея Родина . Программа Алексея Федоровича по развитию настольного тенниса в нашей области оказалась чёткой, ясной,
насыщенной и главное, реаль ной. Если за дело взяться сообща, всем теннисным миром Русского Севера.

на правах рекламы

«ДЕРЖАВНОЕ».
С МУЖСКИМ
ХАРАКТЕРОМ
Раз в год пивовары «Боброфф»»
готовят особый подарок
а
защитникам нашего Отечества
варили пиво в промышленных
объёмах и в есь с оветский в ек.
Всё закончилось и едва не оборвалось на стыке двух столетий.
Завод Суркова закрылся окончательно, и Архангельск практически остался без собственного пива.
Промышленное пивоварение
нашему городу вернула компания «БОБРОФФ». В экологически чистом архангельском месте
пивовары варят любимый и северянами, и столичными знатоками
традиционный старинный русский
напиток.
Бобровские пивовары, отлично зная, помня и чтя особенности истории архангельского пива,
начавшейся с петровских времен и создания российского флота, специально для нас, северян,
создали пиво с напоминаем о тех
великих временах. И название достойное – «ДЕРЖАВНОЕ». Это
пиво специальное. Профессионалы составили ему весьма любопытный паспорт:
«СВЕТЛОЕ НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ ПИВО ЗОЛОТИСТОГО ЦВЕТА, С Т ОНКИМ АРОМАТОМ, ПРИЯТНОЙ ХМЕЛЕВОЙ ГОРЕЧЬЮ И НИЗКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ АЛКОГОЛЯ. ИМЕЕТ СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ХАРАКТЕР И ЯР-

Кафе «Онега» – зал Пивного короля.
Оформлен заслуженным художником России
Дмитрием Трубиным. Кстати, автору на днях
исполнилось 50 лет. Поздравляем!

КИЙ ВКУСОВОЙ БУКЕТ. ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА 12%, АЛКОГОЛЬ
НЕ МЕНЕЕ 4,5%».
В общем, как вы поняли, пиво
с н астоящим с еверным х аракте-

ром. Варят «ДЕРЖАВНОЕ» раз
в г од, и сключительно к с амому
известному в нашей стране мужскому празднику – 23-му февраля, Дню защитника Отечества.
В праздничные дни это пиво вос-

п р и нимают
«на ура»
ура»,,
его бокалы
бокалы
поднимают
за здравие мужчин вв рресторане
есторане
«БОБРОФФ», каф
кафее
«ОНЕГА», резко возрастает спрос в фирменных магазинах «БОБРОФФ». Горожане не
не отказывают
отказываютсебе
себеввудоудовольствие поднять пинту «ДЕРЖАВНОГО» пива с настоящим
мужским характером за сильную
половину нашего города и всего
Русского Севера.
В преддверии Дня защитника Отечества и все праздничные дни специальное пиво
«ДЕРЖАВНОЕ» можно отпробовать по адресам:
• Ресторан «Боброфф»: ул.
Попова, 2, тел. 28-58-13.
• Кафе «Онега», пр. Сов. Космонавтов, 35, тел. 68-21-56.
Магазины «Боброфф»:
• ул. Гагарина, д. 2
• ул. Воскресенская, д. 79
• пл. 60-лет. Октября (Ж/Д)
• пр. Троицкий, д. 77
• пл. Терёхина, д. 6, стр. 2
• ул. Выучейского, д. 16,
корп.1, (ТЦ Аладдин)
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