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БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ…
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ЧИСТАЯ ПРАВДА

НОВАЯ СТРАНИЦА МЕНЮ
Н

СУШИ и РОЛЛЫ
С

Илья АЗОВСКИЙ

В прошлом номере «Правды Северо-Запада» была
опубликована совершенно «убойная» статья «Это
страшно, когда педофилы…»
Напомню, что речь шла
о том, как гражданину Ч. –
бывшему экс-заместителю
начальника одного из архангельских РОВД – отдали в опеку мальчика. При
этом личность и ориентация Ч. вызывали массу вопросов…
Как ведомство социальной чиновницы
Макаровой отдало мальчика – отдельная «песня». Нарушений видится вагон
и маленькая тележка: поскольку мальчик воспитывался в Новодвинске с братом, то должно было быть согласие органа
опеки Новодвинска на разделение братьев.
Его нет. Документ о лишении родительских
прав отца датируется 2007-м годом, а ребёнок отдан в 2003-м. За мальчиком квартира
в Новодвинске. Ч. принимает на себя обязательства платить за жильё Сергея «коммуналку». На 1.09.2005 долг по коммуналке – 36 000 рублей. То есть Ч. не выполняет условий опеки. 09.09.08 – мальчик сводит счёты с жизнью.

***

В то время, когда первый мальчик был
ещё жив, уже начался процесс оформления опеки на второго мальчика. И, несмотря на самоубийство первого, процесс был

продолжен. Итог – «всплыл» документ,
свидетельствующий о «волевом решении»
судьбы мальчика всё той же чиновницей
Макаровой. История жуткая. Но хочется
понять мотив действий чиновников…
Вот предположим, что вы – обычный
гражданин. Любое ваше взаимодействие
с властью (оформление ли опеки, выделение ли земли или начало бизнеса и т. д.)
«вынесет» вам мозг, вы сотрёте не одну
пару ботинок, собирая подписи, и тому подобные «неудобства»…

ЧТО РУКОВОДИТ ЧИНОВНИКОМ?
Теперь вернёмся к истории с гражданином Ч. Как справедливо отмечают коллеги
из ИА «Руснорд», «благодаря дружбе Макаровой с семьёй Ч. без достаточной психологической проверки с одиноким мужчиной заключается договор органов соцзащиты мэрии города, подписанный Макаровой, и мальчик-сирота переезжает в дом
опекуна». Это по поводу первого мальчика.
А вот по второму: «Через 8 месяцев после
самоубийства парня Надежда Макарова,
невзирая на протесты коллег, своим волевым решением отдаёт под опеку Ч. другого 12-летнего подростка». Минимум формальностей! Мы проверили: опровержений не нашли. И об этом свидетельствуют
документы: мы не обнаружили в них подписей, свидетельствующих о том, чтобы
кто-нибудь ещё из чиновников иерархической лестницы органа опеки визировал
эти бумаги. Что это – коррупция, недомыслие, пофигизм, заинтересованность из чувства ложного товарищества? Замечу, что
кем-кем, но ДУРОЙ чиновница Макарова не слывёт. И за свои деловые (или «деловые»?) качества была назначена недавно
на высокий пост заместителя губернатора.

ЧТО ЗА «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»?
То, что личность гражданина Ч. неоднозначна, знают очень многие в городе. Знали это
и его бывшие сослуживцы по одному из архангельских РОВД. Наверняка знали это и «лица
в погонах», проводившие проверку по факту

самоубийства первого мальчика. Знали…
Но видимо, не уделили должного внимания слухам о более чем странном влечении
гражданина Ч. к лицам своего пола, особенно пикантного возраста, когда наличие
вторичных половых признаков ещё не обнаруживается. Знали… но где упоминания
об этом в материалах проверки? И не вызвало у следователей никакого подозрения, что мальчик, покончивший жизнь самоубийством, был органом опеки отдан
одинокому мужику! Мужику, не блистающему в обществе женщин, возившего отрока в Патайю-развратницу (тайский город, славящийся педофильскими борделями). Странно…
Недаром, наверное, говорят, что бывший
мент попадает в «касту неприкасаемых».
Мент менту глаз не выклюет?..
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…журналисты Архангельской области,
вздумавшие всполошить чиновничье болото…

Чумбарова-Лучинского 49, тел. 47-49-46

ПОПАЛ В РОВД, ТАМ И…
Теперь факт. После написания той публикации на мой мобильный телефон с номера +790219 …..) 10 ноября позвонил неизвестный и сообщил пикантную подробность
увольнения (или «увольнения»?) гражданина Ч. из *** РОВД Архангельска. Дело было
так: 2003-2004 годы. Ночь. Гражданин Ч.
(на тот момент «гражданин начальник», т. е.
при погонах), будучи заместителем начальника РОВД по кадрам, был ответственным
от руководства на дежурных сутках. В райотдел привезли двух задержанных – весьма
молодых людей. То, что гражданин Ч. экзальтированностью и жеманностью манер вызывал недоумение всего РОВД, было известно давно. Это, кстати, и сейчас подтверждают бывшие его сослуживцы. Но поскольку
речь шла о дежурстве, то ни у кого в дежурной части не вызвало подозрений, что «ответственный» гражданин Ч. провёл в свой
кабинет этих юных задержанных. Влечение,
видимо, было столь велико, что гражданин
Ч. забыл запереть дверь...
Ïðîäîëæåíèå
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БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ…
…журналисты Архангельской области, вздумавшие
всполошить чиновничье болото…
ву… серией вопросов. Диалог был
примерно такой:
– Что же Вы сидите, если ребёнку кто-то угрожает, почему
кто-то ещё не задержан?
– Мы проводим проверку.
– Как угрожают, неужели напрямую?
– Нет, через Интернет.
– Как – по электронной почте
или через социальные сети?
– Мы проверяем.
«Взять на понт» – кажется,
так это называется на жаргоне?
Но я «тёртый»…

Окончание,
начало на 1 стр.
Затем кому-то из милиционеров дежурной части потребовалось подписать какую-то бумагу. И… Представляете, какого же было удивление, когда вместо важного «трёхэтажного» начальника глазам предстало ЗРЕЛИЩЕ с приспущенными штанами и игрой (тьфу, тьфу, тьфу)
в «письки-жопки». Короче, остаток дежурных суток у сотрудников дежурной части проходил под
впечатлением и за обсуждением. Случай после этого вылился за пределы РОВД, и по городу
даже ходил анекдот: «попал в ***
РОВД, там и оттр*хали». Смешно? Было бы чересчур смешно,
если бы не дальнейшая цепь событий…
Понятно, что милицейское начальство, особенно в те годы,
не было заинтересовано в огласке. Понятно также, что и гражданин Ч. после этого не мог ходить
по коридорам РОВД с гордо поднятой головой. Интересы «корпорации» и «пресловутой милицейской этики» совпали: гражданин Ч. уволился по собственному желанию…

ТРЕВОЖНО…
Дальнейшее тревожно: гражданин Ч. ушёл работать учителем ОБЖ в одну из архангельских
школ, а ещё через полгода стал
сотрудником опекунского органа
в одном из округов…
А теперь у меня вопросы
к гражданке Макаровой, бывшей главной «социальщице» Архангельска, а ныне главной «социальщице» области – заместителю губернатора: в подчинённое Вам ведомство мог устроиться
любой Джек-Потрошитель, или
всё-таки был отбор? Если был отбор, то почему Вы (или Ваши сотрудницы) не пообщались с сослуживцами гражданина Ч.? Если
мы о странностях той истории спустя много лет узнали, то почему
не знали Вы? А могло ли так быть,
что это всё по недомыслию, или
был какой другой интерес? И если
был, то какой?
Далее контроль за договором
с Ч. был возложен на чиновницу Маневскую. А ей в поведении
гражданина Ч. и истории с самоубийством первого мальчика
ничего не показалось странным?
А если показалось, то почему она
бегом не бежала в прокуратуру?..
А где много лет была сама прокуратура? Ведь надзор за законностью и безупречностью соблюдений правил опекунства лежит
на прокуратуре, и там даже есть
отдельный отдел, наделённый соответствующими полномочиями…

В ПРОКУРАТУРЕ…
Словно Шерлок Холмс, терзаемый вопросами и страшными догадками, я набираю номер
сотрудницы прокуратуры Королёвой. И получаю разрешение
на аудиенцию…
Материал вызвал недетский
ажиотаж. Говорят, что им заин-

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?

тересовались даже в ГенПрокуратуре. Так или иначе, но началась проверка. Что за проверка?
Что именно будет проверяться?
Будут ли исследованы материалы
по всем опекунским делам, дабы
не повторилась подобная жуть?
Какую ответственность понесёт
чиновница Макарова, кажется,
превысившая по каким-то (возможно, коррупционным) мотивам
свои полномочия? С этими вопросами я и пришёл к Королёвой…
И вот кабинет на седьмом этаже
прокуратуры на проспекте Новгородском, 15.
Во-первых, мне с ходу было заявлено, что интервью не будет.
Во-вторых, моё любопытство
сразу было удовлетворено: проверка проводится, в том числе
и по мне, Азовскому Илье Викторовичу, и по коллегам из ИА
«Руснорд». Вот те на! Мы из самых гуманных соображений пытались вступиться за детей… И сами
под «пресс» попали… И как-то
сразу лицо Президента Медведева вспомнилось, который говорил
о правах журналистов…
Однако… Медведев Медведевым, а в прокурорском компьютере уже заполнялись строчки протокола. Разговор насчёт «откуда
информация» мной был резюмирован кратко: не скажу… И баста!
Я пытался донести, что если бы
не СМИ, то так бы всё и закончилось шито-крыто. И может быть,
Ч. получил бы под опеку очередного мальчика. Я пытался напомнить, что в столицах, где всё намного циничней, уже были факты, когда даже расценки на опекунство «подозрительным субъектам» были опубликованы, и что
Архангельск не так далеко от Москвы. И что этот случай – возможность отвести беду от Архангельска. Кажется, что я зря распылялся…

ВЗЯТЬ НА ПОНТ?..
Из дальнейшего разговора с человеком в прокурорском мундире
я понял, что: оставшемуся у Ч. ребёнку якобы кто-то угрожает.
И что я (редактор газеты) в случае, если с мальчиком что-то случится, буду привлечён к уголовной ответственности. Я офигел,
но, тем не менее, дар речи не потерял и «выстрелил» в Королё-

Потому продолжил задавать
вопросы. И уяснил, что вряд ли
кто-то из чиновников, допустивших бардак с опекунством, подпадёт под уголовную ответственность. Ибо субъективная сторона (т. е. умысел) очень трудно доказуема. Спасибо, госпожа
прокурор! А я-то не знал. Когда
меня в 2006-м году судили (терпила – депутат Госдумы от «Единой России»), то умысел был доказан в «пять минут». Без единой
прямой улики. А тут «уважаемая
госпожа» Макарова – очень высокопоставленный чиновник, которая собственноручно подписывала договор с гражданином Ч…
И умысел, естественно, доказать
будет трудно. Как и умысел второй чиновницы – Маневской,
«случайно» пропустившей вопиющий случай!
Короче, качество и главное –
направленность прокурорской
проверки у меня вызывает тревогу. Ещё тревожней оттого,
что имеются доказательства, что
в сфере опеки у нас давно и не всё
в порядке. Полгода назад наша же
газета расследовала вопиющий
случай в округе Варавино – Фактория, где, несмотря на протесты
детей, мать лишили опекунских
прав под весьма странным предлогом. Результат: дети вскрывали себе вены. И фамилия чиновницы Маневской фигурировала
и в той публикации. А ещё был
визит в область Павла Астахова – уполномоченного по правам
ребёнка в РФ. Его оценки состояния с опекой не были лестными.
P. S. Дабы не свершиться
беззаконию, мы направляем
материалы нашего и руснордовского расследования Павлу
Астахову. А дабы хоть ктото обратил внимание на права архангельских журналистов
на «острые» публикации, мы
посылаем эти материалы с отдельно приложенным письмом
Президенту, в Общественную палату и Государственную Думу. Вот и проверим искренность их слов о «четвёртой власти».
P. P.S. А меня, Азовского, пугать уголовной ответственностью уже поздно. Я на своей шкуре испытал, что такое человекозакаточный механизм российского государства.
Пуганый…
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ДОЛГОВ ВСЕ БОЛЬШЕ,
РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕ МЕНЬШЕ
Провал амбициозного энергопроекта
может влететь в копеечку

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

свою долю обязательств как раз
выполнила.

ВИНОВАТЫ ОКАЗАЛИСЬ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Тереза Меджинян-Ярощик

Проект частногосударственного партнерства начинает «сдуваться» всё стремительнее и масштабнее.
Компания «Энергия Белого моря» вместо доверия начинает внушать опасение.
ЗАРАНЕЕ СТРАХУЮТСЯ
Именно такие мысли читались
в движениях и словах депутатов
городского Совета, которые собрались на комиссии по городскому хозяйству. Поводом для встречи стало тревожное обращение
мэра города Павленко к гендиректору ОАО «Архинвестэнерго» Сергею Шабалину и замгубернатору Алексею Верещагину.
В нём главными вопросами стали:
а) незавершённый ремонт котельных; б) неустойчивое финансовое
положение дел внутри компании.
Кратко напомним, в чём суть.
Весной 2010-го года была создана единая энергосберегающая компания ОАО «Архинвестэнерго». Учредителями стали
компания ОАО «Энергия Белого
моря» (ЭБМ) и мэрия Архангельска. Учредители ЭБМ – Правительство Архангельской области
(51%) и ОАО «Роскоммунэнерго» (49%). Уставной фонд ОАО
«Архинвестэнерго» должен был
составить 2 миллиарда рублей.
Из них только город выполнил
свои обязательства, передав имущество (котельные и сети) стоимостью около 1,3 млрд. рублей.
Остальные 700 миллионов рублей
должны были направить со стороны ЭБМ. И при создании компании они обещали до конца года
сформировать уставной фонд.
Хотя закон об акционерных обществах позволяет растянуть эту
процедуру на год. На данный момент из озвученной суммы перечислено лишь 25,5 миллионов.
Гендиректор ОАО «Архинвестэнерго» пытался объяснить
странную траекторию движения
денег, объяснив, что ОАО «Роскоммунэнерго» не отказывается от обязательств и финансирует деятельность. Только деньги отправляются не в уставной
капитал, а сразу на ремонт, зарплату, закупку топлива с материала и прочее. И тут он приводит пример, что в случае банкротства ОАО «Архангельский КоТЭК» (100-процентная «дочка»
ЭБМ, которая занимается обслуживанием городских котельных)
уставной фонд станет убытком.
Получается, если не «выгорит»
дело, то пострадает второй учредитель – мэрия города, которая

Мало того, тарифы для предприятия не утверждены (на момент обсуждения с депутатской
комиссией), а инвестиционная
программа ЭБМ не согласована. КоТЭК попытался объяснить, что имущество-то передали
им хиленькое. Да только вопрос:
они не знали, что берут котельные
и сети в предсмертном состоянии?
Самое интересное, что к концу года убытки КоТЭКа от тарифного регулирования составят
228 млн. рублей. И они не заложены пока что в бюджет 2011го года. Не заладились отношения и с ОАО «ТГК-2». По словам Шабалина, генерирующая
компания задолжала 60 млн. рублей за услуги по передаче тепловой энергии.
Все озвученные моменты указывают лишь на отрицательные результаты. При этом в случае провала проекта первым делом пострадает город. Странно,
что никто не заикнулся о кредите в миллиард евро, который обещал выдать ЭБМ Чешский экспортный банк. В то время, когда казалось, что банк ещё думает
о выдаче кредита, представители
ЭБМ вели себя так, будто этот
миллион уже получен. В этот раз
на комиссии с депутатами Шабалин уверил, что компания для развития инвестиционной программы «Архинвестэнерго» подала заявку во Внешэкономбанк на получение кредита. Итог таков: долги
и возможные кредиты копятся,
но обязательства со стороны второго учредителя не выполняются.
Депутаты решили дать шанс
партнёрам и подождать результатов до декабря. А на следующий день в Правительстве
должна была состояться прессконференция, где от министра
ТЭК и ЖКХ Архангельской области Петра Орлова ждали отчёт
об отопительном сезоне и прочих
делах. Но по странным обстоятельствам сначала мероприятие
перенесли, а потом и вовсе отменили. Среди журналистов был
аншлаг, накопилось много вопросов, которые на неопределённое
время остаются без ответов.

17 ноября 2010 (№45)

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

3

ГРОМКИЙ ПУК НА ПРОЩАНИЕ?
«Соломбалалес»: инвестиции в модернизацию не видны. Ощущение большой аферы

Соломбальские ЛДК
и ЦБК, флагманы отечественной лесоперерабатывающей и целлюлозной промышленности, градообразующие
предприятия и лидеры
архангельского бизнеса
скукоживаются до размеров примитивной лесопилки, прикрывающей
массовые увольнения
и кажущееся неизбежным банкротство.
ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ…
Август 2008-го года. Грянул финансовый кризис. Владимир Путин говорит, что из кризиса мы
должны выйти модернизированными и окрепшими, и... и обращается к акционерам российских
промпредприятий: дескать, если
вы вложитесь в модернизацию
производства в ближайшие годы,
то можете рассчитывать на преференции в настоящем. В регионах начались движняки. В том
числе и в Архангельской области.
Инвестиционные проекты составили и защитили группа «Илим»
(результат вложений в модернизацию – практически готовое
новое производство на Котласском ЦБК), устьянский предприниматель Буторин, уже представивший практически возведённое
производство, АЦБК, и… холдинг
«Соломбалалес».
Проект Соломбалы называется «Модернизация перерабатывающих производств и создание
объектов лесной инфраструктуры в области освоения лесов».
Соломбала, получив преференции, обязывалась вложить в производство инвестиции – вот, если
кратко о сути проекта...
Результат от вложенных инвестиций холдинга «Соломбалалес»
не виден. О нём можно только послушать и почитать в пафосных
пресс-релизах: что в планах – говорят, что сделано и сколько вложено – молчок. Нам показалось
странным такое положение дел,
ведь прошло почти 2 года…
Мы попытались выяснить, где
деньги, которые по путинскому
плану надо было направить в инвестиции в производство?
Итак, «Соломбалулес» как инвестора включили в приоритетный инвестпроект. Цель проекта – достижение проектной мощности СЦБК, СЛДК и связанных
с ними леспромхозов. Сроки реализации: 2008-2018 годы. Общий
объем инвестиций: 2 миллиарда
718 миллионов 800 тысяч рублей.
Раскладка по объектам выглядит следующим образом:
• модернизация лесозаготовок, строительство лесных дорог – 1 548, 9 млн. рублей;
• модернизация ЛДК (строительство сухопутной сортиров-

ки брёвен, расконсервация лесопильного цеха № 2 без замены технологии и оборудования) – 171,2 млн. рублей;
• модернизация ЦБК (новое
древесно-биржевое производство, реконструкция под увеличивающийся объём варки целлюлозы вакуум-выпарной установки, строительство нового
котлоагрегата для утилизации
щепы) – 998,7 млн. руб.
Всё расписано, всё просчитано,
всё согласовано. Осталось только реализовать задуманное. Прошло два года, а результат почти
нулевой.

КРИЗИС, БУДЬ ОН НЕЛАДЕН
На 1 января 2010-го года холдинг «Соломбалалес» вложил
всего 9% инвестиций от запланированных на этот период 49%. Что
сделано: приобретена лесозаготовительная техника, начато строительство ж/д тупика, на 7% от запланированного закуплено оборудования для древесно-биржевого
производства ЦБК. И всё – про
строительство на ЛДК сухопутной сортировки древесины и запуск лесоцеха № 2, а также модернизацию вакуум-выпарной
установки № 3 и котлоагрегата
№ 4 на СЦБК никто, кажется,
и не вспомнил.
Складывается ощущение, что
холдинг под предлогом разбушевавшегося финкризиса сорвал
инвестпрограмму. Зато выдал
рецепт лечения – в июне 2010го года холдинг «Соломбалалес»
заявил о смене концепции инвестпроекта с переносом сроков реализации на 2 года – возобновление с 2011-го года.
Понятное дело, в сторону увеличения инвестиций – до 3,2 миллиарда рублей. Ничего не напоминает? Согласитесь, очень похоже
на тщательную маскировку финансовой несостоятельности.

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
Тем временем в сентябре 2010го года Архэнергосбыт «убил» сенсацией: ОАО «Соломбальский
ЦБК» должно за электроэнергию
более 101 миллиона рублей. Причём энергоюристы тогда заявляли, что намерены через суд взыскать всю астрономическую задолженность разом. Что это значит?
А только одно: стоит комбинату судебное решение не исполнить, как
он тут же попадёт под наблюдение.
А там и до банкротства один шаг...
Если верить официальному
сайту Архэнергосбыта (а почему бы ему не верить?), накопление задолженности за электрическую энергию флагман
областной ЦБП начал в сентябре 2008-го года. Причина
универсальна: из-за мирового
финансово-экономического кризиса упали объёмы сбыта продукции, денег нет.
Но в 2010-м году, судя по увеличению потребляемых объёмов
электроэнергии, кризис преодолён. На что тратить электричество, как не на возросшие объёмы производства? А раз так,

то логично предположить, что появились и денежки. Вряд ли готовая продукция тупо хранилась
на складах.
На этом фоне 2 миллиарда
718 миллионов 800 тысяч рублей, а с увеличением – 3,2 миллиарда инвестиций на мегапроект
модернизации выглядят весьма
сомнительно. А заверения прессслужбы СЦБК о завышении суммы задолженности (либо ошибаются, либо сознательно искажают факты) ничуть не убеждают.

ПИЛИТЕ, ШУРА, ПИЛИТЕ…
Чуть раньше, в том же сентябре,
пресс-служба Областного Правительства официально сообщила, что в рамках изменения (!) инвестпрограммы холдинг планирует перенести существующие промплощадки Соломбальского ЛДК
из Сульфата в Маймаксу. Цитата по пресс-релизу: «…Что позволит сделать производство
более компактным и современным, более эффективным с экономической точки зрения…»
Спорный вывод, ибо транспортные издержки от перевозки древесины лесовозами за счёт увеличения транспортного плеча только возрастают. А ограничения
по весу груза, введённые в связи
с аварийным состоянием Кузнечевского моста, никто отменять
не собирается.
К тому же побочным продуктом
деятельности Соломбальского
ЛДК является щепа. Она используется для варки целлюлозы. Если
перенести СЛДК на промплощадку в Маймаксу, то щепу придётся
везти обратно. А это новые расходы. Или речь идёт о закрытии
СЛДК и СЦБК?

***

Один важный момент: территория СЦБК и СЛДК огромна.
Земля эта хоть и в собственности
холдинга, но налог за неё приходит нехилый. Вариант с лесопилкой, занимающей гораздо меньше места, как способ сэкономить
на этой статье расходов представляется весьма вероятным.
И ещё об эффективности переноса промплощадки. Совсем
не говорится о том, что новая площадка – это максимально автоматизированное производство,
участие людей в нём минимально.
Чего ждать работникам
СЛДК? Уведомлений о сокращении/увольнении? Если так,
то примерно 2000 человек, компактно проживающих на Сульфате и в части Соломбалы, окажутся
безработными. Социальная бомба по-архангельски! Хороши же
инвестиции при таком раскладе!

СКАЖИ МНЕ, ГДЕ ТВОЙ
ДРУГ...
Зачем понадобилось холдингу задумывать проект по переносу промплощадки со старых площадей на Сульфате в Маймаксу?
Ответить на этот вопрос поможет
картинка нынешнего состояния
леспромхозов, имеющих непосредственный контакт с «Соломбалойлес» – заготовителей сырья

для СЦБК И СЛДК. Картина на
лето-2010 выглядит удручающе...
• ф и л и а л ОАО « С Л Д К »
«Тойма-лес»: производственная
деятельность не ведётся, все работники уволены, а в ООО «Тоймалес» 25 февраля 2010-го года
введено внешнее управление.
Не будем гадать, разные это предприятия или классический пример перестановки слов в названии, чтобы отсрочить разборки
по долгам;
• аналогичный пример – ООО
«Борецкий ЛПХ» : 3 июля 2009го года ведено конкурсное производство, и в ООО «ЛПХ Борецкий» 13 ноября 2009-го года введено оно же;
• далее по той же схеме: ООО
«Конецгорский ЛПХ» – 19 октября 2009-го года завершено конкурсное производство, а в ООО
«ЛПХ Конецгорский» 30 октября 2009-го года введено внешнее управление;
• не избежал общей участи
и передовик заготовительного производства, образец и пример для всех ООО «Мамонихалес»: 15 июля 2009-го года завершено конкурсное производство,
а 3 марта 2010-го года в ООО
«ЛПХ Мамонихалес» введено
внешнее управление;
• такая же беда приключилась
и с ООО «Кеналес»: 2 февраля
2010-го года – внешнее управление;
• И последний несчастный –
филиал ОАО «СЛДК» «Шенкурсклес». Производственная
деятельность не ведётся, все работники уволены, а в ООО «ЛПХ
Шенкурский» с 26 января 2010го года начато конкурсное производство.
Невозможно отделаться
от ощущения, что 100% перерегистрация леспромхозов не принесла холдингу желаемых результатов. Общая задолженность леспромхозов холдинга в консолидированный бюджет РФ составляла на 1 апреля 2010-го года
около 86 миллионов. Примерно
на 61 с половиной миллион больше, чем на 1 января 2009-го года.
Далее, как это уже было в истории области, новые/старые леспромхозы может ждать полное
и окончательное банкротство.

БРЕНД ИЛИ БРЕД?
Помните, областной департамент лесного хозяйства выделил
холдингу дополнительно 710 тысяч кубометров леса? Создать под
него очередную порубочную контору – раз плюнуть. А дальше будет, возможно, так.
Маймакса в отличие от Сульфата расположена у реки, а у холдинга есть специальное подразделение для транспортировки древесины водным путём. Лес привезут на баржах, быстро разгрузят,
распилят, проштампуют высоко
котирующимся в Европе фирменным знаком «*SLDK*» (пожалуй,
единственное, что не подвергается сомнению) – и на экспорт.
Щепу и прочие отходы продадут
желающим. Вряд ли щепа пойдёт

для варки целлюлозы на СЦБК –
про транспортировку автотранспортом, в отличие от транспортёра, связывающего напрямую
СЛДК И СЦБК, мы уже написали. В пользу версии об исключении СЦБК из производственной
цепочки говорит то обстоятельство, что о реализации запланированного строительства котлоагрегата вкупе с другими объектами ничего не слышно, а остальное
оборудование безнадёжно устарело и является постоянной причиной аварий и несчастных случаев.
***
Итак, подобьём «бабки»:
• леспромхозы «лежат
на боку»,
• с рабочими ЛДК и ЦБК один
за одним происходят несчастные
случаи на производстве, вызванные, по оценкам экспертов, изношенностью оборудования,
• энергетики готовы инициировать через суд процедуру «выколачивания» долгов за потреблённую электроэнергию,
• строительство промплощадки
в Маймаксе автоматически означает массовые увольнения и полный паралич СЛДК…
P. S. Самое паршивое в том,
что в Правительстве области явно не разобрались, что
к чему – хотя изменённая концепция не утверждена, но частному предприятию (!) уже обещана поддержка в виде гарантий облбюджета при получении
многомиллионного банковского
кредита. Говорят, что ведутся консультации по данному поводу с ВТБ. Странным образом
это произошло после «кадрового взаимопроникновения» областного Правительства и УК
«Соломбалалес».
И кто теперь прогарантирует, что области не придётся впоследствии расплачиваться за этот кредит? Уж
не родственники ли высшего
генералитета АрхОблАдмина, активно трудоустраивающиеся в холдинг? Или сенаторсоломбалец Львов?
Теперь оценим всю вышеизложенную экономическую ситуацию Соломбалы, сопоставим
с грядущим банковским кредитом под гарантию облбюджета, и… остаётся только задаться вопросом: как долго просуществует после получения
кредита, постройки новой лесопилочки на берегу Маймаксанского рукава обычная ОООшка –
ООО «УК «Соломбалалес»?
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«БОЛГАРКОЙ» ПО НЕРВАМ
«Лес и Дом». Нет уюта в нём?
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Тимати Травкин.
Президент

16 декабря 2009-го
года мы написали,
как Марта Николаевна Бабушкина,
заслуженный учитель России, купила
за 5 000 рублей в магазине «Лес и Дом»
пилу «Husgvarna».
Пила проработала два месяца и «сдохла». В сервисном центре ремонтировать пилу отказались, что странно, ибо гарантия на тот момент не закончилась. Бабушку долго «динамили»,
а потом «выкатили» счёт на ремонт – 4 800 рублей…
Мы спросили, сколько ещё покупателей «штурмует» офис «Лес
и Дома»? Как в воду глядели…
Новая-старая песня – почти год
судится архангелогородец с ИП
Кармановой Е. Г., хозяйкой магазина «Лес и Дом», за право обменять «болгарку» с производственным браком обратно на свои
кровные.

20 ноября 2009-го года пенсионер купил в магазине «Лес и Дом»
метабу «Интерскол». Заплатил 2 400 рублей. В один из дней
взялся использовать инструмент
по назначению – резать металлический уголок сечением 25 х
25 миллиметров. 15 минут работы с перерывами = треск, искры,
запах горелой проводки.
Приехал в магазин, написал заявление с требованием заменить
товар на исправный. С закапризничавшей метабой разбиралось
ООО «Бегемот» – сервисная
служба. Визуальная оценка внешнего вида, комплектности и состояния показала: всё отлично/в рабочем состоянии, только из щёточного узла запашок доносится.
«Копнули» глубже – сгорела метаба. Выяснили и причину – перегрузка. Вывод: виноват покупатель, случай не гарантийный, хрен
тебе, а не обмен. Хочешь – отремонтируем, но стоить это будет
2 962 рубля. То есть больше, чем
заплатил при покупке. И не забудь: за диагностику ты уже должен нам 945 целковых! Вот на чём
делаются настоящие деньги!

БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДИ!
Покупатель не согласился
с выводами спецов ООО «Бе-

гемот». Он был уверен, что поломка – следствие заводского брака. А раз так, то ему, как
это предписывает закон «О защите прав потребителей», при
растор жении договора куплипродажи должны возместить все
убытки и выплатить неустойку,
если нарушат сроки рассмотрения претензии. Но первый опыт
общения с «Лес и Домом» показал: чтобы получить желаемое, надо обращаться в суд. Что
и было сделано.
Зацените – рассмотрение банального случая затянулось почти на год! Чтобы доказать свою
правоту, покупателю пришлось
ждать результатов экспертизы, которая подтвердила: метаба бракованная. Встаёт вопрос: а как же сертификат соответствия, сопровождающий любое изделие на выходе с завода?
А никак – его явили 5 месяцев
спустя. Такое ощущение, что метаба «серой» сборки. Или попала она в Архангельск через дыру
в заводском заборе.
Жаль, кстати, что суд не придал значения 5-месячным поискам «Лесом и Домом» сертификата. Невозможно отделаться
от ощущения, что в той партии
не одна метаба оказалась бракованной и без документа, а все изделия были ей под стать. Инте-

ресный нюанс: по словам представителя истца, при сравнении
позиций представленного сертификата со стандартным документом на ту же тему прослеживается
явное несовпадение в характеристиках. Не исключено, что сертификат «липовый». Но сейчас это
уже не проверить – за 5 месяцев
можно легко распродать весь подозрительный товар. Но осадок
о как бы официальных закупках
в «Лес и Доме» остался.

ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ
Иначе как можно объяснить:
15 минут работы, и новёхонький
инструмент сгорел? Ответчик эту
коллизию пояснил легко и лапидарно – типичный случай. На наш
взгляд, типичный случай – это
когда в «Лес и Доме» приобретаешь технику, а потом бегаешь
по кругу, пытаясь доказать, что
ты не верблюд. Вспомните пенсионерку Бабушкину – тенденция, однако.
Кстати, в суде эксперт, проводивший исследование метабы,
на вопрос представителя ответчика о том, как часто он выносит заключения не в пользу «Лес
и Дома», ответил, что на его памяти был только один случай, когда магазин оказался прав. Характерный штришок – не правда ли?
Естественно, что вывод неза-

висимых экспертов не устроил
«Лес и Дом». Исковые требования ответчик признать отказался,
заявив ходатайство о проведении
третьей экспертизы. Ходатайство
суд не удовлетворил. «Лес и Дом»
продолжал отрицать очевидное.

СКОРО СКАЗКА
СКАЗЫВАЕТСЯ
23 сентября наступил момент
истины. Мировой судья Назарова, установив вину ИП Кармановой Е. Г. по факту продажи изначально бракованной метабы «Интерскол», выносит решение (копия в редакции – прим. ред.):
взыскать с ИП Кармановой Е. Г. стоимость аппарата,
неустойку, компенсацию морального вреда, судебные издержки, госпошлину, штраф. Итого:
7 507 рублей. Плюс 6 тысяч за назначенные судом экспертизы.
Но это не конец истории. «Лес
и Дом» намерен обжаловать решение мирового судьи в вышестоящей инстанции. Комментировать
тут нечего – то ли денег жалко,
то ли просто твердолобые. А такой момент, как репутация и доброе имя, им, по всей видимости,
просто неведом. В свою очередь,
истец намерен добиться выплаты компенсаций в полном, гораздо большем объёме.
P. S. Не знаем как вы, а мы
в редакции решили магазин
«Лес и Дом» из списка продавцов бытового электро- и прочего инструмента исключить
как не вызывающий доверия.

С БЛИСТАТЕЛЬНЫМ ПРОИГРЫШЕМ!..
Гена Вдуев

Утро, Санкт-Петербург,
Федеральный арбитражный суд Северозападного округа… Для
практикующего юриста обычная работа,
но и для не юриста это
не развлечение – что-то
вроде документального
кино с элементами драмы в стиле Гришема…
но это дело выбивалось
из обычного ряда…
Через 5 минут после прибытия
юриста «Правды Северо-Запада»
в здание суда господин Белов (назовём его просто Представитель
истцов, чтобы не путать с юристом) уже звонил кому-то. Своды
питерского арбитража оглашали
примерно такие речи:
– Юрьич, он приехал!..
Ну вот, приехал… да… тот
самый… ладно, тут нельзя разговаривать… идёт пристав.
Так и осталось загадкой, что так
обеспокоило представителя Белова в приезде оппонента: невозможность передёргивать факты? Или он
просто надеялся на победу в связи
с неявкой соперника? Что-то ещё?
Белов, кстати, бывший прокурор Мирного, экс-адвокат Виктора Зари – депутата-единороса
из ОблСобрания, сын которого – участник одной из ОООшек,
в названии которых есть слова
«СЕМЬ и «ДНЕЙ».
Началось заседание… Буднич-

…Редакция «ПС-З» поздравляет истца – «неформальную» группу компаний
«Семь дней». Трудная тяжба, в которой победили журналисты!
но, обычно, по-деловому, если
не считать вопрос судьи. Вопрос
судья адресовал Белову. Суть его
была примерно такова: дескать,
что Белов имел в виду, когда передал СУДЬЕ незаполненное командировочное удостоверение?
Судья так и спросил Белова:
– Вы хотите, чтобы я его
заполнил?
Кажется, судья попался с чувством юмора. А вот было ли
до юмора Белову – он же бывший
прокурор, очень высокооплачиваемый адвокат, и тут такое…
Но вот дали слово Представителю истцов… Белов заговорил,
а мне вспомнился анекдот про
«буду краток»… Белов на протяжении почти получаса мужественно и неистово обличал Азовского, рассказывал, что это почти что
монстр, который сидел в тюрьме,
постоянно пишет, а в перерывах
бьёт пенсионеров…
Судья арбитражного суда мог
из речи Белова узнать, что газета
«Правда Северо-Запада» неправильная… И, дескать, им, Беловым, проведены беседы, изучены документы – это целое расследование, в результате которого Беловым найдена масса нарушений…
Это ж надо какой умище у Белова! Судье питерского арбитража Белов зачем-то объяснил
всё это и добавил, что прокуратура Архангельской области (подумать только!) с ним, с Бело-

вым, не согласилась… Далее Белов арбитражному судье зачем-то
начал объяснять, что, дескать, он
(Белов) написал в Администрацию Президента. И АП теперь уж
точно разберётся, накажет Азовского и оценит по достоинству его
(Белова) труды.
Вы спросите, при чём здесь обстоятельства дела? Фиг знает…
Ибо к делу это никак не относилось. Просто Белов нашёл УШИ
и зачем-то начал «грузить» судью
про Азовского!
Председательствующая судья
очень тактично и культурно намекала представителю Белову,
что её интересуют обстоятельства дела… а не личность Азовского, обиженные сограждане, проигравший суд – некто Паламар
и другие персонажи. Но Белов
словно не слышал судью…
Белов не сдавался. Он поведал, что снова пытается привлечь
Азовского к уголовной ответственности… Стены Дворца арбитражного правосудия уже больше
не могли ЭТО слушать!
Речь Белова была полна экспрессии и произносилась в традициях Сергея Януарьевича Вышинского (сталинского прокурора).
Впрочем, иногда Белов спотыкался и переходил на чтение жалобы, за это Белова беспощадно
обрывала председательствующая.
Судьи-коллеги председательствующей вели себя по-разному: один
с трудом сдерживал улыбку, дру-

Здание арбитражного суда в Питере. Тут надолго запомнят адвоката Белова

гой по виду отстранился от происходящего, но, вероятно, с той же
целью, что и его коллега…
Наконец, судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения, совещались
они недолго… Белову и истцам
из «Семи Дней» в удовлетворении жалобы было отказано… Наверное, Белов был разочарован,
возможно, что в его голове роем
роились мысли:
«Такая речь!.. И Азовский
плохой… Почему «отказать»?
Как?»
Юриста «Правды СевероЗапада» Белов с победой не поздравил, пулей вылетев из гарде-

роба. Наверное, экс-прокурору
Мирного не объяснили, что проигрывать тоже надо УМЕТЬ.
«Молодой человек, вы не знаете, куда пошёл тот человек? –
спросила гардеробщица нашего
юриста, рукой указывая на дверь,
в которую только что вышел Белов. –А то он у меня хотел отметить своё командировочное…
я его в канцелярию отправила...
но вот думаю, он опять кудато не туда пошёл…»
Вот и мы думаем: опять они кудато не туда пошли. Но главное в следующем: тяжба длилась почти год.
Итог: как и всегда, правда на нашей стороне.
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КТО-ТО КОГО-ТО ИМЕЕТ
Оказывается, практика доносов не ушла
в прошлое вместе
с эпохой «совка».
В секретариате регионального политсовета партии «Единая
Россия» нам удалось
достать интереснейший документ – образец эпистолярного
жанра, творчество
депутата Резвого…
Увы, даже донос нынче толком написать не могут. А ещё
юристы, депутаты… При этом
их ещё и распирает от гордости, когда они называют себя
мужиками. Кто-то спросит: какой «мужик», если на бабу донос пишет?..
Итак, О. Резвый направил
секретарю местного политсовета партии «Единая Россия»
Боровиковой и её начальнику – секретарю регионального
политсовета Фортыгину письмо с жалобой на поведение Валентины Сыровой – депутата,
единороски, самой модной леди
АрхГорСовета. В «шапке» документа прямо-таки в стилистике 30-х годов прошлого века
написано: от члена…
…от члена местного отделения партии «Единая Россия»
Резвого О. П. Просто член
сигнализирует старшим товарищам…
Письмо с доносом на Сырову возвращает нас к июльской
сессии АрхГорСовета, на которой «троица» Кожин & Резвый
& Соколов стремительно полетела со своих постов. Потом
они судились/рядились и проиграли суды. Так вот, проигравший член Резвый как бы сигнализирует старшим товарищам по партии, что всё это, дескать, происки Сыровой.
О чём именно идёт речь
в письме, после первого прочтения понять почти невозможно. Второе прочтение оставляет ощущение, что читаешь или
пьяный бред, или россказни сумасшедшего, или доселе неизвестный жанр.

Несуразный донос* Резвого на женщину-коллегу
Новости www.echosevera.ru

«АРХЭНЕРГОСБЫТ» VS
КОММУНАЛЬНЫЙ «РЕНЕССАНСНОРД»: ЭНЕРГЕТИКИ НАЧИНАЮТ
БОЙ С ДОЛЖНИКОМ

К п р и м е р у, в ч и т а й т е с ь
во второе предложение: «… решением фракции <…> было
принято единогласное решение о перерыве до следующей сессии обсуждения вопросов о кандидатуре председателя городского Совета и его заместителей, вопроса об отзыве заместителей председателя».
«Решение о перерыве до следующей сессии обсуждения вопросов»… Как понимать эту
фразу? Тут или не хватает запятых, либо точек, либо выпало целое предложение. Впрочем, Резвый – не писатель, Резвый – юрист… И как юрист Резвый говорит о якобы совершённом Сыровой подлоге протокола
фракции. Заметьте, Резвый ведёт речь о протоколе заседания
фракции по вопросу о решении
СЕССИИ АрхГорСовета… Юридический ум Резвого, по всей видимости, эти два понятия не разделяет. Отличный юрист!
Маленький нюанс: на той
летней сессии, закончившейся низвержением всей троицы,
самого Резвого не было. Он отдыхал за границей.
Грандиозность замысла юриста Резвого, кажется, состояла
в том, чтобы донести на Сырову и при этом избежать ответственности за клевету и ложный донос. Как юрист, Резвый

понимал, наверное, что фраза
«на мой взгляд» исключает уголовную ответственность. Ибо
теоретически наше гуманное
государство за взгляды к «уголовке» не привлекает. И наверное, именно поэтому письмо начинается с фразы «на мой
взгляд». Но далее…
А далее, видимо, в Резвом
вскипело, и он сразу после
«на мой взгляд» пишет «имеет место факт подлога прокола
фракции от 16.07.2010». Фразы
«на мой взгляд» и «имеет место
факт» кажутся взаимоисключающими. А теперь ещё раз прочтём сентенцию Резвого: «имеет место факт». То есть кто-то
имеет чьё-то место. Причём имеет до сих пор, начиная с 16 июля.
Всё имеет и имеет – никак не уймётся. В какой форме имеет –
извращённо или по любви имеет – фиг поймёшь, что у Резвого. Ясно главное: имеет и факт.
Велик и могуч русский язык,
но Резвый – он юрист. И наверное, не понимает, что в языке Достоевского и Толстого
есть настоящее время и есть
прошедшее время.
***
Итак, сегодня мы стали свидетелями доноса на Сырову,
а в период выборов в АрхГорСовет... фамилия некоего Резвого фигурировала в гнусной
истории на Сульфате, где, кста-

ти, у вышеупомянутого Резвого
избирательный округ. Там мизансцена была такова…
Девушка с пачкой бумаг в левой руке шла, разносила корреспонденцию.
Подошли гопники, начали лапать и отбирать бумаги. Потом
толкнули, вырвав корреспонденцию. Политподкованные
оказались гопники, что уже подозрительно: назвались от депутата Резвого (он же кандидат в депутаты). Добавили: дескать, о...чень важный чел этот
Резвый.
Девушка пожаловалась шефу
и пошла с заявлением в милицию… Выходит из подъезда,
ГЛЯДЬ – джип. Из джипа чувачок в образе депутата (т. е. «в
кУстюме при галстуке», «толсто/мало», с красной мордой
да усиками рыжими) вываливается. Представился коротко:
«Я Резвый».
Девушка не промах – ответила: ну и что? В ответ представившийся Резвым схватил девушку за шею, после чего схватил за курку, дёрнул. Куртка порвалась, девушка убежала.
Некто «Резвый» на своих
ножках-сардельках за ней не
угнался. Это и спасло от наглого резвого насильника.
*Донос (словарь В. Даля) –
рапорт начальству.

РАЗВОД НЕ ДЛЯ АФРИКАНКИ...
JIMMY, спецкорр. «ПС-З»

А то есть за что, а почему, я вам скажу…

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Я как-то побывал
на свадьбах в нашем городе ангелов и задумался…
У нас дома всё по-другому,

тут можно идти в ЗАГС, и вот
и вся свадьба, и так тоже обратно через пару лет, иногда даже
и месяцев…
А у африканцев иначе, так как
чтобы жениться, надо почти половину жизни копить для будущей семьи, а во-вторых, к свадьбе готовятся год и больше…
Там надо жениться четыре раза и в четырёх местах
на одной ЖЕНЩИНЕ и в течение нескольких дней, а тут только в ЗАГС и на много ЖЕН…
Первая свадьба в Африке называется традиционная, на ней
жених должен подарить матери
невесты машину.

Какую... зависит от его заработка или же золото. Отец
невесты также делает подарок
семье жениха.
Это своеобразный выкуп
за невесту.
Официальная свадьба – это
официальное подтверждение
союза.
Тредья свадьба заключает
в себе торжество в кругу друзей и знакомых. Народу на этом
празднике обычно очень-очень
много. Начинается все ночью,
а заканчивается рано утром.
А сразу на следующий день
происходит заключительная
часть – венчание. Новобрач-

ные скрепляют свой союз перед Богом.
По католическому обычаю священник спращивает
у всех присутствующих, есть ли
какие-то причины, из за которых этот союз не может быть
закреплён. И если кто-то находит такие причины, то брак
не состоится.
После таких подвиг я думаю,
что сложно расставаться и даже
жалько будет всё терять, тут
у нас сегодня познакомились –
и завтра в ЗАГС, а через недели
снова в ЗАГС, только для развода. А может, африканки не жадны, а страховщики???

Руководство Архангельского межрайонного отделения (АМРО) ОАО «Архэнергосбыт» обратилось в Приморскую межрайонную прокуратуру с заявлением о проведении проверки ООО
«Ренессанс-Норд» на предмет нарушения оным федерального законодательства об электроэнергетике.
Уже не первую неделю генеральный директор Леонид Стасюк, а также прочие
должностные лица предприятия не отвечают на телефонные звонки и письма АМРО. Да и в офисе застать никто
их не может. Очевидно, бывалые коммунальщики понимают, сколь серьёзным
становится их положение.
«Долг «ООО «Ренессанс-Норд»
за электроэнергию составляет
1 460 084,26 рублей. И это без учёта
уже потреблённой в ноябре электроэнергии, – сообщила Елена Москвина,
заместитель начальника АМРО по сбыту. – Причём немалая часть этой суммы – просроченная задолженность
весенних месяцев. К примеру, до сих
пор не оплачен апрельский (!) счёт
на 340 000 рублей. Не погашен и долг
за май – 221 800 рублей. Висит задолженность и за летние месяцы».
В августе текущего года глава Приморского района Юрий Сердюк уже вызывал Леонида Стасюка «на ковёр». Мало
того, что крайне неудовлетворительными
тогда были признаны темпы подготовки
к зиме котельных в посёлке Исакогорка,
жилищном фонде Ширшинского зверосовхоза и пансионата «Беломорье». Глава района указал Стасюку на необходимость своевременно оплачивать электроэнергию, этими котельными потребляемую. Директор «Ренессанс-Норда» дал
публичное обещание надлежащие меры
принять. Однако слово не сдержал. Более
того, в скором времени на предприятии
прекратилась выплата заработной платы без видимых на то причин. Получить
свои кровные рабочие смогли, лишь обратившись в Приморскую межрайонную
прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что на предприятии имеют место
(при наличии денег на счетах!) серьёзные
нарушения законодательства о труде. Для
г-на Стасюка это обернулось возбуждением дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Возможно, в ближайшее время представителям Приморской межрайонной
прокуратуры вновь придётся пообщаться
с первым лицом ООО «Ренессанс-Норд».
На этот раз – по заявлению Архангельского МРО ОАО «Архэнергосбыт». Юристы
межрайонного отделения уверены, что названным предприятием нарушены «Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период реформирования электроэнергетики», утверждённые Постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 530 от 31 августа 2006 г., а также Постановлением Правительства РФ № 816
«О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка расчётов
за электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и природный газ». Неисполнение Постановлений Правительства
эквивалентно нарушению федеральных
законов. А установить место нахождения
г-на Л. Стасюка, полагают в АМРО, для
прокуратуры труда не составит.
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ЕСТЬ НАДО МЕНЬШЕ!
Потребительскую корзину предлагают продлить

Тимати Травкин.
Президент

Правительство области предлагает областному Собранию депутатов продлить срок действия нынешнего ассортимента потребительской корзины. Видимо, в Правительстве
решили, что народ разжирел, и что жрать народу надо меньше!
Потребительская корзина –
это такой набор продуктов, товаров и услуг, который теоретически должен обеспечивать человеку здоровье и жизнедеятельность. Конечно, с предлагаемым
набором шиковать никто не даст.
Но вот и жить с ним будет трудно.
С помощью потребительской
корзины наше родимое государство определяет прожиточный
минимум. Если денег у граждани-

на не хватит даже на минимум, его
признают бедным и кинут подачку.
Если вы можете позволить себе
все изыски этой корзины, то поздравляем – вы обеспеченный
человек. Естественно, что правительству в лом выплачивать всем
подряд пособия по бедности, а соответственно и состав корзины
минимален.
В нормально развитой Европе,
к примеру, бедным человек считается, если его доход меньше половины среднего заработка. И никакими корзинами они не пользуются. Мы идём своим путём. Средний заработок для восторженного ликования граждан подозрительно высок, а прожиточный
минимум ни разу не дотягивает
до его половины. В такой ситуации на помощь приходит потребительская корзина.

КУШАТЬ ПОДАНО!
НЕ ОБЪЕШЬТЕСЬ!
Учитывая наш климат, северянам положено немного больше, чем, скажем, средней полосе.
Однако рано радоваться – обед
из трёх блюд не предвидится!
По ассортименту, предусмотренному потребительской кор-

зиной, предлагается, что здоровый, трудоспособный мужик,
к примеру, в день должен съедать 300 граммов хлебных изделий. Это и сам хлеб, и макароны,
и печенька к чаю. Мяса тоже много ему не надо. 100 граммов в день
хватит за глаза. Котлета да кусок
колбасы. Сюда добавим пол-яйца
в день. Кстати, в законе не указано, какие именно яйца положено
есть… Перепелиные, страусиные
или всё же более привычные куриные?
Ну а фрукты – это роскошь.
Их закон о потребительской корзине предусматривает только
по праздникам. Можно, конечно, шиковать и каждый день кушать по 60 граммов фруктов
и по 200 граммов овощей.

ФУФАЙКЕ НЕТ СНОСА
Одеваться по моде – это тоже
лишнее. «Закон о корзине» говорит, что куртки, шубы или плащи
в количестве 4 штук должны прослужить гражданину аж 7 лет! Государство, видимо, верит в отечественного производителя. Нашим курткам сноса нет! Может,
имеются в виду ватники типа фуфайки?

Восемь пар обуви прослужат
взрослому мужику 3,6 лет. Видимо, здесь АВТОРАМИ «КОРЗИНЫ» учитывается хорошая итальянская обувь. А не китайские
кроссовки, которых можно 10 пар
сменить за сезон.
Писать рабочему мужику ничего не надо. Ему надо работать, поэтому «составители» потребительской корзины полагают, что
письменных принадлежностей
хватит и трёх штук в год. Видимо, есть где-то такие пятирублёвые ручки, которых на год хватает.
Можно, конечно, купить 3 ручки,
но тогда писать будет не на чем!
Предметов костюмноплатьевой группы хватит
10 штук… на 4,4 года: три свитера, три рубашки, пара джинсов,
брюки и пиджак.

АРХАНГЕЛЬСК –
СЕВЕРОДВИНСК: ВРОДЕ
РЯДОМ, А КОРЗИНЫ
РАЗНЫЕ
Что самое странное – потребительская корзина для, скажем,
Архангельска и Северодвинска
хоть и не сильно, но разная. Так,
к примеру, трусы в Северодвинске прослужат вам на 40 дней

меньше, чем в столице Поморья. А вот пальто износится быстрее уже в Архангельске. Причём на те же 40 дней!
Графа «Обувь» в целом для
обоих городов одинаковая, но…
Пенсионеры и инвалиды Северодвинска быстрее стаптывают
обувь. Как вы уже догадались,
быстрее на 40 дней. А детям Архангельска понадобится на 1 единицу письменных принадлежностей меньше, чем у их сверстников из Северодвинска.
Кстати, советская корзина была
намного более подробной. Там
конкретно расписывались виды
мяса, были учтены траты на цветы, поездки в отпуск, кино и т. д.
Наше же демократическое государство решило не заморачиваться и просто впихнуло всё в графу
«Другие услуги» или, например,
«Товары культурно-бытового
и хозяйственного назначения».
С ними тоже стоит обращаться
бережно. Они должны прослужить 10 лет!
P. S.
Несмотря на то, что Россия
развивается (цены на хлеб растут, квартплата дорожает), менять потребительскую корзину пока не спешат.
7 пар носков в год взрослому
мужику хватит! А если носки
не стирать, то им вообще сноса не будет!

МОЛОЧНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Сегменты аграрного бизнеса могут быть перспективными и стабильными
В прошлом номере мы
опубликовали письмо
читателя, который попросил выяснить, почему молочные изделия ЗАО «Вельский
Анком» дешевле, чем
у конкурентов, куда они
исчезают с прилавков.
и развеять или подтвердить слухи о новой
продукции.
Для полноценного ответа
на письмо мы взяли интервью
у директора компании Владимира Григорьева.
«ПС-З»: Владимир Владимирович, самый главный и важный вопрос. За счёт чего ваша
продукция дешевле, чем у других производителей молочных
изделий?
В. Г.: Действительно, наши
продукты дешевле, чем у многих.
Но нельзя однозначно сказать, что
дешевле, чем у всех. Например,
у нас цены ниже, чем у производителей Архангельска и Северодвинска, но выше, чем вологодские.
Надо понимать, что стоимость напрямую зависит от понятия «затраты на производство». Наш комбинат имеет ряд преимуществ: он расположен на юге Архангельской области в городе Вельске, а Вельский
район является аграрным. Наши
хозяйства ежегодно увеличивают надои. Соответственно, сырье
близко и круглогодично, что позволяет изготавливать продукцию
только из цельного молока. Благо-
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даря приходу газа в Вельск нам удалось серьёзно сократить энергозатраты. При этом мы постоянно работаем над автоматизаций и модернизацией всех этапов переработки молока. Такие шаги к развитию
производства позволяют сократить
расходы на него и снизить конечную
стоимость для потребителя.
«ПС-З»: Насколько нам известно, у вас большой ассортимент товара. Можете рассказать, что вы предлагаете людям,
и почему вашу продукцию так
сложно застать на прилавках?
В. Г.: Так сразу всё не перечислишь. Конечно, из традиционного
мы производим молоко классическое и витаминизированное, сметану, кефир, масло, творог и сыр.
Из того, что появилось и стало популярно в последние годы, это снежок, йогурты, бифидок, ряженка,
биоритм, бифилайф. И сейчас готовится к выпуску новая «зелёная» линия. По поводу того, что
на прилавках изделия «Вельского

Анкома» быстро исчезают, могу
объяснить. Всё просто: её действительно уже к вечеру скупают, особенно когда начинают возвращаться с работы. И тут уж кто первый
успеет, тот и порадует семью качественной и вкусной продукцией.
«ПС-З»: Вы упомянули некую
«зелёную» линию. Что это такое?
В. Г.: Цель «зелёной» линии –
предложить покупателю современные продукты. Больше всего
новая линия понравится тем, кто
заботится о здоровье, и тем, кто
желает скорректировать фигуру
с помощью правильного питания.
Так что скоро на прилавках появится 1,5% молоко, 1% кефир,
спред «Крестьянский», сырный
продукт «Гаиде», сметанная паста «Старокрестьянская», творожный продукт «Фермерский»
и йогуртные напитки.
«ПС-З»: Получается, это все
аналоги оригинальных продуктов?
В. Г.: Нет, это вовсе не анало-

ги. Данная продукция содержит
меньше животного жира. Его частично заменили растительным.
Это позволило не только значительно снизить цену, но и предложить стопроцентно здоровые продукты. При этом вкус новых молочных продуктов ничем не отличается от тех, к которым уже привыкли наши покупатели.
«ПС-З»: Владимир Владимирович, а вы можете на конкретном примере объяснить?
В. Г.: Хорошо, возьмём для примера спред. Слово, которое так
пугает многих. Но лишь потому,
что о нем ничего не знают. Спред
в переводе с английского означает «пастообразный». В нашем
случае спред «Крестьянский»
вырабатывается из смеси натуральных молочных и растительных жиров и масел. Он сливочнорастительный, то есть в процентном отношении больше молочного жира (коровьего масла), а растительных – меньше половины.
Если сравнивать масло со спредом, то новый продукт содержит
полезные добавки и витамины,
у него меньше жирность, за счёт
чего он легче усваивается. Но самое главное – в нём практически
нет холестерина. Поэтому он рекомендован для диетического питания и в целях профилактики.
«ПС-З»: Получается, при запуске «зелёной» линии вы охватываете все категории покупателей?
В. Г.: Да, у нас самый разный
товар и по содержанию, и по цене.
Хочешь цельное молоко или сметану – пожалуйста. Любят в семье больше спред или пасту сме-

танную – тоже не вопрос. Мы
стараемся работать на разные кошельки, при этом не в ущерб качеству и вкусу. Для этого и придумываем такие новшества, как
«зелёная» линия.
«ПС-З»: Вот здесь хотелось бы остановиться подробнее. Не получится ли так, что
в погоне за увеличением производства может пострадать продукция? Честно говоря, среди
жителей города до сих пор свеж
скандал с нахождением в пакете архангельского молока существа, похожего на слизня. Правда или нет, мы до сих пор не знаем, но осадок остался.
В. Г.: Действительно, переработка молока относится к эпидопасным
процессам. Поэтому мы тщательно
следим за санитарными требованиями. Весь процесс от приёмки молока до его упаковки исключительно автоматизирован и закрыт. Как
таковое молоко увидеть на заводе
невозможно – оно находится в молокопроводах. После каждой технической операции производится
соответствующая тщательная санитарная обработка. Наша компания постоянно развивается, старается радовать своего потребителя
и удовлетворять спрос по максимуму. Мы любим свою работу. И это
главное, что позволяет «Вельскому Анкому» успешно существовать
на рынке молочной продукции уже
протяжении 60 лет. Безупречность
качества и тщательный контроль
за технологиями – это основа нашей репутации.
Беседовал Андрей Мирошников
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РАЗДЕТЬСЯ ДОГОЛА
Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 №
731 обязало все УправКомпании наконец сказать
людям правду о себе и своих делишках
ной или уголовной ответственности.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ
РАССЧИТАЙСЬ!
Гена Вдуев

9 декабря – день X для
управляющих компаний.
По утверждённому стандарту, не оставляющему никаких лазеек увильнуть в сторону, все ОООшки, подвизавшиеся на ниве управления многоквартирными домами, должны отчитаться
перед людьми, на что, куда,
кому и на каком основании
потрачены деньги жильцов.
Для многих из них это будет
равносильно подписанию
смертного приговора.
На наш взгляд, список жилищнокоммунальных самоубийц в Архангельске
откроет региональное отраслевое объединение работодателей «Союз жилищнокоммунальных предприятий Архангельской
области», возглавляемое нашим старым
знакомцем Юрием Сидоровым. Он «любит» нас, а мы его!

УВАЖАЕМЫЙ Г-Н БАКУН!
Наш выбор объясняется просто: в течение долгого времени УправКомпании, в название которых в самых причудливых формах входят слова «Семь» и «Дней», под
предводительством г-на Сидорова и с помощью экс-прокурора Мирного, а ныне
адвоката г-на Белова вместо должного
управления домами (примеров ненадлежащего выполнения своих обязанностей
нами публиковалось предостаточно) заняты судебными тяжбами с нашей газетой. Полагаем, что оплата услуг адвоката,
а равно прочие связанные с судами расходы осуществляются из средств, собранных с жильцов домов, «подшефных» группе компаний «Семь дней». Эти ощущения
практически переросли в уверенность, поскольку нас никто с цифрами в руках до настоящего времени не опроверг!
Несмотря на постоянно проигрываемые суды (последний пример – наша полная победа в арбитражном суде СевероЗападного Федерального округа в СанктПетербурге), Сидоров и Ко с упорством, весьма похожим на маниакальношизоидный психоз, продолжает строчить
исковые заявления под любыми предлогами, способными на его взгляд заставить нас
замолчать. Что только увеличивает количество денежных средств граждан, направляемых, на наш взгляд, на цели, весьма далёкие от обслуживания домов.
При этом деятельность прокуратуры,
весьма активно «прессующей» газету,
но ничего не делающей по опубликованным материалам (во всяком случае, нам
об этом ничего не известно – прим. ред.)
даёт основания полагать о некоей заинтересованности ряда прокурорских работников в укрывательстве г-на Сидорова и Ко.
Надеемся, что Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 положит конец этому беспределу и под вашим
контролем даст развёрнутую оценку многогранной деятельности УправКомпаний,
входящих в группу «Семь дней» после проверки предоставленных ими в соответствии
с Постановлением сведений по каждому
дому. А в случае выявления несоответствий
последует привлечение к административ-

Из собственных источников нам стало
известно, какие именно компании входят
в эту группу:
ООО «СЕМЬ ДНЕЙ»;
ООО «СЕМЬ ДНЕЙ-1»;
ООО «Управляющая компания СЕМЬ
ДНЕЙ»;
ООО «Управленческая компания СЕМЬ
ДНЕЙ»;
ООО «Аварийно-ремонтное предприятие».
Гр-н Сидоров Ю. В. в каждой из них является либо участником, либо организатором. Мы сомневаемся, что все они были
созданы исключительно с целью сделать
жизнь жильцов максимально комфортной.
На наш взгляд, может иметь место попытка оптимизации налогообложения. Вызывает интерес и соответствие многочисленных ОООшек законодательству на предмет
аффилированности этих обществ.

***

Внимание всем! Новое Постановление
позволяет получить практически полный
доступ к ранее закрытым для потребителей сведениям о деятельности управляющих жилищных компаний!
Постановление обязывает УЖК предоставлять потребителям сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома
(план работ на срок не менее 1 года, меры
по снижению расходов на работы (услуги)
с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), сведения
об их выполнении и о причинах отклонения от плана).
Информация о стоимости работ (услуг)
должна содержать описание содержания
каждой работы (услуги), периодичность
и результат выполнения, гарантийный
срок, указание конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор
конкретных работ (услуг); указание стоимости каждой работы (услуги).

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ!
Перестанут быть тайной за семью печатями основные показатели
финансово-хозяйственной деятельности
управляющих организаций (годовая бухгалтерская отчётность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему; сведения о доходах, полученных УК за оказание услуг по управлению, а также о расходах, понесённых УК в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами).
Более того, в случае привлечения УК
к административной ответственности за нарушения в сфере управления домами компании придётся раскрыть количество таких случаев, предоставить копии документов о применении мер административного
воздействия и отчитаться о действиях, принятых для устранения нарушений.
Собственники и жильцы смогут запросить интересующие сведения в письменном
виде. На ответ отводится 20 рабочих дней.
Запрос можно направить и в электронном
виде – УЖК обязана прислать официальный ответ на электронный адрес потребителя в двухдневный срок.
При подготовке материала
использована информация с сайта
www.kadis.ru

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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НЕПОДФАПТИЛО…
АЙБОЛИТ НЕ ПРИДЕТ!
Фельдшерско-акушерские
пункты (ФАП): кто в теремочке
живёт?
Пофигизм и халатность – слова, подходящие довольно точно к деятельности ФАПов.
А зачем напрягаться, когда
сельский люд практически
не обращается в ФАПы за помощью, поскольку уже не доверяет местным айболитам?

Люди давно уже занимаются самолечением. Да и какой смысл идти в другой конец
деревни, когда уже знаешь, что тебе скажут
и дадут для лечения. Диагноз любой хвори
один – ОРЗ либо ангина. Лекарства: уголь
активированный или анальгин.

Да и лекарства купить в ФАПе не так уж
просто. Обычно в витринах шаром покати.
Впрочем, кое-что есть. И это «кое-что» –
дорогостоящие рекламируемые лекарственные препараты. Чем фельдшеры руководствуются, когда оформляют заявку
на приобретение лекарств, одному Богу известно. Но факт в том, что за обычным парацетамолом сельским жителям приходится отправляться в райцентр.
К нам в редакцию поступило письмо
от жителя пос. Узкий Приток, Вилегодского р-на. Автор решил остаться анонимом,
поскольку обеспокоен возможной неадекватной реакцией со стороны работников
ФАПа данного населённого пункта.

Сергей Эммануилов, Председатель Комитета по Здравоохранению и социальным
вопросам Собрания.
Корр: Нормальная ли ситуация, когда люди в глубинке
неделями ищут фельдшера?
С. Эммануилов: Фельдшер должен быть
доступен круглые сутки. Они должны работать в режиме постоянной готовности.
Они и так недозагружены в силу небольшой плотности населения. Если фельдшер
отказывается выйти на вызов, это уже ЧП.
Корр: В ФАПах нет доступных лекарств.
Чем фельдшеры руководствуются, когда
оформляют заявку?
С. Эммануилов: Так происходит, потому
что нет соответствующего контроля со стороны главврача ЦРБ и главы муниципального образования. Бывает такое, что в двух
соседних р-нах ситуация абсолютно разная. В одном все необходимые лекарственные препараты есть на ФАПе, т. к. фельдшер не сидит сложа руки, а следит, чтобы
в продаже было то, что реально необходимо жителям, ему за это идёт дополнительный бонус к заработной плате, пусть даже
и небольшой. В другом ситуация абсолютно противоположная – лекарств нет, народ негодует, со стороны властей – абсолютное равнодушие. Также на ФАПе всегда должны быть в наличии препараты для
оказания экстренной медицинской помощи.
Корр: Люди в глубинке жалуются (примеры имеются в редакции), что во многих населённых пунктах нет «скорой».
Что делать, если беда, а деревня труднодоступна?
С. Эммануилов: В силу разрушения экономики порой в населённых пунктах уже вообще ничего не работает. Либо эта деревня уже не государственный сектор, поэтому, к сожалению, в таких случаях родственникам самим приходится нанимать машину
и везти до пункта, где уже пострадавшего
«подхватит» скорая помощь. Такие вопросы нужно решать непосредственно населением и местной властью самостоятельно.
Корр: И всё же в чём причина того,
что качество сельской медицины силь-

но упало?
С. Эммануилов: Очень большое количество ФАПов находится в посёлках, где
количество жителей не превышает 50 человек. Естественно, это основной побудительный мотив, который приводит к вопросу о целесообразности содержать ФАП
в таком населённом пункте. Работник
ФАПа в такой ситуации не имеет необходимой нагрузки. Он, может, реально работает час в день.
Такие ФАПы можно содержать исходя
из их отдалённости от «большой земли»
и оторванности от ЦРБ.
Если мы сталкиваемся с примерами
недостаточной ответственности со стороны медицинского работника, особенно
фельдшерского акушерского пункта, как
правило это является свидетельством недостаточной работы, проводимой со стороны
Центральной районной больницы.
Корр: Что на взгляд специалиста надо
сделать, чтобы люди в глубинке не умирали от отсутствия медпомощи?
С. Эммануилов: Чтобы не происходило подобных ситуаций, как в Вилегодском
р-не, когда населённый пункт оказался без
медицинской помощи, необходимо развивать телемедицину. Т. е. чтобы фельдшер
не отрываясь от работы посредством Интернета мог систематически освежать знания, а также в экстренных ситуациях получать медицинские консультации по своим пациентам. Но это очень дорого, а также существует проблема отсутствия линии связи. Здесь уже медицина самостоятельно не готова справиться с этой задачей. Экономически это, конечно, очень затратно, но устранять эту проблему необходимо. Мы это понимаем, и в рамках модернизации это будет делаться в ближайшие
два года. Также в рамках программы модернизации предусматривается введение
ФАПов в течении 2011-2012 гг. в систему обязательного медицинского страхования. Сегодня они финансируются из муниципального бюджета, порой из рук вон плохо. Войдя же в систему обязательного медицинского страхования они получат стабильный источник финансирования.

ВСЁ О ФАПАХ. СПРАВКА «ПС-З»
Решение об организации ФАПов в том или ином населённом пункте выносится по двум
критериям:
1) в зависимости от численности населения,
2) отдалённость от участковых больниц, амбулатории, ЦРБ. Если это населённый пункт
с небольшой численностью населения, находящийся на расстоянии 10-15 км от ЦРБ
с великолепной дорогой, то зачем там иметь ФАП.
Ещё несколько лет назад в области насчитывалось порядка 600 ФАПов, в последнее
время их количество сократилось до 540. Связано это с процессом депопуляции населения, т.е. сокращения численности жителей в сельской местности.
Само наименование ФАПа раскрывает его функциональное назначение: фельдшерский акушерский пункт. Фельдшер – это специалист со средним медицинским образованием, прошедший специальную подготовку.
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УСТЮГ СОКРОВЕННЫЙ

Дмитрий Жаворонков
спецкорр. «Правды СевероЗапада» в Санкт-Петербурге

Илья Ганжа,
художник

Есть какое-то очарование у небольших городов русских.
Может, это в них сохранилась ещё душа
страны? В такие маленькие города особенно радостно приезжать.
Утро, раннее-раннее. Ещё
никого на улице, даже случайных прохожих – здесь нет клубов и злачных мест, люди живут
в основном тихо и по-семейному.
Потому теплота устюжская
тоже особенная. Постоять на берегу реки, умыться водой из Сухоны, посидеть в предрассветных
сумерках на набережной…
35-тысячный Великий Устюг
в последние годы ожил, воспрянул духом после тяжёлых, но тихо
прошедших здесь девяностых. Конечно, это уже не уютный провинциальный город начала XX века,
в котором всё дышит историей. В советские годы Устюг был
и центром губернии – Северо-

Двинской, просуществовавшей
10 лет. Порушили много храмов, однако дух города живёт.
И эта история здесь по-прежнему
на каждом шагу.
Конечно, уже не найти следов
финно-угорского поселения Гледен, которое возникло на месте
города. О нём могут рассказать
лишь археологи. Зато название
поселения запечатлено в имени
обители, что находится неподалёку. Почему Устюг? А вы произнесите: Устюг, Усть-Юг. Город, вытянувшийся вдоль левого берега Сухоны, находится чуть выше
места слияния этой реки с Югом.
Оттуда начинается уже Северная

Двина. В прошлом, да и сегодня,
если бы велись дноуглубительные работы, это судоходный путь.
За него-то и боролись новгородцы
и владимиро-суздальцы. Последние и основали новый Устюг-град
напротив древнего Гледена, стоящего на противоположном берегу реки.
Первое летописное упоминание – только 1207-й год. Устюг
назван среди городов, которые
князь Всеволод Большое Гнездо отдал своему сыну. Но, конечно, основан Устюг много раньше – это подтверждают многие
косвенные источники. Хотя город и был форпостом, разоряли

его булгары, разоряли русские
князья. Устюг-то – промосковский, что всегда раздражало могущественный Новгород. Зато город избежал разорения татарами
и поляками.
Великий Устюг исторически –
не только центр освоения Севера, позже Сибири, но и центр
христианизации. В 1212-м году
основан Михайло-Архангельский
монастырь, в 1262-м – ИоанноПредтеченский. А устюжские ратники ходили в походы на Новгород, в Сибирь, сражались со шведами и немцами. И стоял Устюгград, и славился.
Шли годы. В 1553-м году
в устье Северной Двины занесло
английский корабль. Так началась
история Устюга торгового – «гости» (купцы) с Запада открыли
для себя Московию. Новый торговый путь проходил от Москвы
до Вологды, далее через реки Сухону и Северную Двину – и в Белое море, в «пресветлый Гандвик». В этом пути положение города было ключевым. Интересно,
что в 1565-м году Иван IV включает Устюг в число опричных городов, а таких на Руси было всего два десятка. Уже в бумагах середины XVI века город получает
эпитет «Великий»…
Продолжение следует...

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ,
КАКИМ УВИДЕЛ ЕГО
ХУДОЖНИК И ДИЗАЙНЕР
ИЛЬЯ ГАНЖА (АВТОР
ВСЕХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К НАСТОЯЩЕМУ
МАТЕРИАЛУ)
Илья Ганжа: Живу в Сыктывкаре, учусь в СыктГУ на факультете «Дизайн архитектурной среды». Излюбленное увлечение –
живопись. В живописи я передаю свои настроения. В сюжетах
своих работ я раскрываю зрителю

эмоциональное состояние окружающего мира. Считаю письмо
не трудом, а скорее отдыхом.
Великий Устюг я посетил летом
2007-го года. По окончании второго курса составом из двух групп
студентов и нескольких преподавателей мы приехали на летнюю
практику. Суть практики состояла
в том, что с раннего утра до позднего вечера студенты путешествовали, изучали и главное – запечатлевали в графике и живописи не только безусловно заслуживающие внимания храмовые
постройки города, но и его быт,
его неповторимый облик, интересные сюжеты. Наш духовный
лидер Светлана Александровна
Бутакова и её коллеги каждый
вечер перед сном устраивали нам
небольшой просмотр проделанной за день работы. Мы выкладывали рисунки на пол в длинном коридоре, и затем преподаватели в присутствии студентов
«выдавали» критику, объясняли
нам недочёты, ошибки или, наоборот, удачные моменты.
Несмотря на то, что в основном
мы трудились лишь с перерывами
на питание и сон, все три недели в Великом Устюге оказались
весьма приятным времяпрепровождением. Город, с одной стороны величавый, а с другой очень
мягкий и кроткий, открылся для
нас во всей своей красе. Нам открылись исконно русские, православные, чистые, светлые пейзажи. Церкви и монастыри излучали особенную, невидимую глазу,
мощнейшую энергетику. Улочки и дворики города иногда умиляли своей простотой и наивностью. Во время нашего пребывания в Устюге погода выдалась
чрезвычайно солнечной. В поисках интересных ракурсов и мотивов мы разгуливали по городу
полураздетыми, потому все сильно загорели. Так что вернулся домой как будто с юга!
Будучи с головой погруженными в работу, мы не почувствовали
времени… А по окончании практики ощутили значительный творческий рост. Я также немало открыл для себя в живописи и графике за этот период. Именно Устюг
и эмоциональные, вдохновляющие
наставления Светланы Александровны явились отправной точкой
в моей последующей, уже осознанной любви к живописи.

Источники: 1. Сотная книга, 1630 г.
2. Устюг Великий. Материалы для истории города XVII–
XVIII вв. – М., 1883.
Благодарим за помощь в подготовке материала «Институт Проектирования и Реставрации» (ИПиР).
CMYK
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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
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ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Простая жизнь рождает непростых победителей
Что ни говори, а женщина – основа основ.
О них и других героях романа мы вновь
предлагаем вам познакомиться из отрывка романа, где
главный персонаж –
послевоенная жизнь.
Комментаторами же
остаются автор сего
произведения Николай Харитонов и первый читатель Галина
Ковалева.

Я хочу, чтобы читатель немного подумал при прочтении романа. А если не захочет, отложил его в сторону. И если отложит, это тоже будет хорошо по той причине, что люди не должны
себя насиловать. Если они привыкли к клиповому мышлению ТНТ и МТВ, то пусть с
ним и живут.

Íèêîëàé
Õàðèòîíîâ:
Мне кажется, у автора осталось
какое-то чувство ответственности
перед потомками. И он пытается нарисовать их интереснее, чем они есть и были.

Я серьёзно считаю, что мои герои послевоенного
времени жили как шведы. Принято говорить, что в Швеции построили
коммунизм, сильно развитой социализм. Почему? Да потому что они очень
равны. Если практически все шведы имеют одинаковую возможность плавать в бассейне и играть в теннис, то плесецкие так же равны копать
картошку и собирать грибы. У них одинаковые условия жизни.

Íèêîëàé Õàðèòîíîâ:
Андрей Платонов, который так нравится всем девушкам в посёлке, появляется в романе как инопланетянин. Он роняет своё семя
в эту почву обычной жизни. И потом уже появляется создание, которое потом
и станет главным героем. Необычность ключевого персонажа и объясняется такими корнями. Инородность главного героя позволит ему вытащить самого себя
из болота, выскочить, вычленяться оттуда, чтобы больше туда не возвращаться. И тогда у него складывается совершенно другая судьба.

Ãàëèíà Êîâàëåâà:

Ãàëèíà Êîâàëåâà:

ОТРЫВОК ИЗ ЕЩЁ НЕ ИЗДАННОГО РОМАНА «ПЕРЕЛЁТНЫЕ АНГЕЛЫ»
Весь двор, от мала до велика, видел, как
молоденький питерский красавец хрястал
дрова, и все без исключения думали: делает
это парень не из удовольствия – всё ради
бабушки Насти. Впрочем, два исключения из общего хора мнений имелись: лейтенант Андрюша и сама Настя. Они вообще ни о чём не думали. Андрей, поигрывая
мышцами, приноровился быстро. Вскорости чурки послушно разваливались пополам, после и вовсе разлетаясь веером поленьев. Его работа казалась столь же красивой, как и он сам. Мышцы под загоревшей «в песочек» (больше на пляже у Петропавловки не выходило, хоть валяйся под
солнцем с утра до ночи) тонкой, без единой жиринки и складочки кожей при взмахе топора играли целый спектакль. Когда
взопревший Андрей стянул майку, будто
подняли занавес. Представшее оказалось
столь неожиданным и великолепным, столь
дотоле невиданным, что Дашка, несмотря
на свой четырнадцатый девичий годочек,
не удержалась:
– Дай потрогать, – и принялась пересчитывать выпуклости дельтовидной мышцы спины и количество квадратных бугорков брюшного пресса.
– Ух ты, как на стиральной доске,
только лучше. И тёплое. Настя, иди,

пощупай.
Дашка дремучей, в данном случае сомнительно очаровательной непосредственностью всё-таки вогнала бабушку Настю
в краску. Ещё неизвестно, чем: окриком,
не то и шлепком дело бы кончилось, если б
не мелкота, повалившая со всех сторон горохом. Дети не выдержали светопреставления и, когда Дашку никто по рукам не треснул, бросив наблюдательные укрытия,
со всех ног понеслись делать, что им уже так
давно не терпелось. Лейтенанта советской
армии Андрюшу Платонова взяли в плотное
кольцо осады, атаковали и принялись ощупывать, поглаживать, будто законно завоёванный трофей. Детвора была в восторге.
– Гляди-гляди, ребзя, какие мышечки, двумя руками не обхватишь.
– Это бицепс, сопля глупая.
– Неча обзываться, у самого кисель.
– Ничего не кисель. У меня знаешь какие будут, со столб!
– У него ноги со столб.
И малыши лезли проверять, правда ли
ноги лейтенанта со столб, нимало не заботясь, что испытывает владелец сего сокровища.
– А задница – погляди какая задница, как подушка.
– Не-а, как арбуз разрезанный. Толь-

ко из сала.
– Дурак, это тоже мышцы, вишь,
каки тугие. Вот, потрогай.
И они трогали. Помладше карабкались
на плечи, висли гроздьями на руках, шее.
Постарше обсуждали достоинства пресса,
и что будет, если по нему врезать молотком. Или доской. Детская крайность в сём
возрасте не знает границ ни восхищения,
ни жестокости. Им бы разобрать да посмотреть, как внутри устроено. Лейтенанта Андрюшу разобрать не удалось. Дашка то ли
поняла, что наделала, то ли приревновала, что приходится делиться таким красавцем с дворовой мелкотой, отогнала на раз:
– Марш по лавкам, мелюзга,
не то получите.
Уходить не хотелось, но ослушаться боязно. Дашка, если не по ней, могла подзатыльник отвесить не жалея, больно.
– Дашечка, ну ещё капельку. Можно
я его вон там потрогаю?
– Сказано брысь, значит брысь.
Больше не спорили. Андрюша Платонов
подивился, сколь послушно слезли дворовые пацаны, оставив его в покое.
– Да вы, Даша, командир. Майор,
не меньше. Такая дисциплина!
– Скажете, тоже. Наське вон лучше
с Анькой растолкуйте, не то всё вос-

ЕСЛИ БОЛИТ ШЕЯ...

Александр ТУТОВ

«Правда СевероЗапада» продолжает
серию публикаций о здоровье. Вернее, о том, как
его поправить, пока ещё
не поздно.
После долгого сидения за компьютером или в автомобиле возникают боли в шее, как будто её
растягивают в разные стороны,
головная боль, головокружения.
Причиной этого часто становится шейный остеохондроз. Об этом
недуге мы попросили рассказать

врача – мануального терапевта,
вертебролога Александра Николаевича Тутова.
– Александр Николаевич,
с какого возраста начинают выявлять шейный остеохондроз?
– Нужно помнить, что шейный остеохондроз – это не заболевание, а состояние позвоночника. Болезнью являются возникшие на его фоне осложнения. Выявляют его сейчас даже
с 14-15 лет. В школе, длительно
пребывая дома за компьютером,
ребёнок получает большую нагрузку на шейные позвонки, одновременно сам частенько страдая
от гиподинамии. Вот так закладываются проблемы ещё в школьном возрасте. К шейному остеохондрозу, надо отметить, больше
предрасположены женщины. Это
связано с тем, что шея у женщин
значительно (как правило) тоньше шеи мужчин, мышечная защита слабее.
– Что происходит с позвонками при возникновении остеохондроза?

– Снижается эластичность
межпозвонковых хрящей, они
«иссыхают». Постоянный гипертонус мышц шеи, что бывает при статическом нахождении
за компьютером, ускоряет данный процесс. Начинает ощущаться «хруст» и «скрежет».
– Каковы основные причины
возникновения?
– У многих это профессиональное (сидячая работа со статической нагрузкой и вынужденным
положением головы), также различные подвывихи в шейном отделе позвоночника, возникшие при
родовых травмах или же приобретённые в течение жизни при занятиях спортом, травмах, нагрузках.
– По каким симптомам можно узнать остеохондроз?
– Один из признаков – болевой синдром. За счёт мышечного
напряжения и болей появляется
ограничение движения в шейном
отделе. Могут появиться осложнения в виде сосудистых проявлений (головная боль – «шейная мигрень»), начинает кру-

питывают.
– Да кто тебя, такую, воспитывает? Сама кого хошь воспитаешь. Мама
уже измучилась вся, тоже мне командирша.
– Всё. Последняя чурка. Теперь что?
– Теперь обед. Потом мы с мамой
и Дашкой сложим в поленницу.
– Всё Дашка да Дашка, я так не договаривалась. Нахрястал – пусть таскает. С него не убудет, при такой силище.
Дашке не хотелось со двора. Она видела:
представление притягивает всё больше зрителей. Вон уже и райтоповские пацаны залегли в канаву за дорогой, наблюдают. Отказаться быть в центре внимания? Ни за что!
Это Насте наплевать – её кавалер-то. А тут
надо успевать, пользоваться моментом.
– Правда, давайте перенесём. Куда
надо?
– К дровянику, к дровянику надо, – затараторила Дашка. Настя с надеждой глянула на крыльцо, не выйдет ли бабушка Поля,
не созовёт ли? Но та не вышла, и представление продолжилось. Бабушка Настя понимала, под прицелом скольких глаз они сейчас, и не все глаза доброжелательны. Доброхотов позавидовать найдётся. Публичное действо, потешавшее поначалу, отдавало перебором. Но деваться некуда.

житься голова, то есть появляются вестибулярные нарушения.
Иногда нарушения глотания или
астмоподобные приступы на самом деле оказываются проявлениями остеохондроза. При появлении корешкового синдрома могут появляться боли в отдалённых районах тела – иррадиировать в область лица, верхних конечностей, появляется не только
боль, но и ощущения онемения,
жжения в руках, затылке, шее.
Не вылеченные осложнения остеохондроза приводят к ухудшению
кровоснабжения головного мозга, в будущем могут способствовать возникновению ишемического инсульта.
– Как избежать шейного остеохондроза?
– Никак. Он разовьётся со временем всё равно. Но его можно
замедлить, предупредить возникновение осложнений. Здесь наиболее эффективна мануальная
терапия. Главное, чтобы специалист был грамотный и умелый.
А для общей профилактики мож-

но дать несколько простых рекомендаций. Необходимы активные
нагрузки: занятие физкультурой,
пешие прогулки, водные процедуры, препараты, защищающие
хрящ – хондропротекторы. Если
вы любите посещать бассейн,
то при шейном остеохондрозе полезнее плавать на спине.
– Что делать при возникновения боли?
– Можно принимать обезболивающие. Массаж и резкие движения головой не рекомендуются. Массаж должен делать специалист, ведь с шеей нужно работать аккуратно и тонко. Попробуйте разминать подзатылочные
бугры, также помогают скипидарные ванны. А лучше сразу обратиться к специалисту, не оттягивая на потом. Он снимет спастику мышц, расслабит шею, устранит межпозвоночные блоки, уберёт причину ухудшения состояния. И не забывайте, что не надо
тянуть с лечением. Иначе могут
возникнуть осложнения, и справиться с проблемой будет намного сложнее.
Беседовала Алёна Лаврова

Понедельник, 22 ноября
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» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 «Брюнетки против блондинок».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя»
(S).
00.50, 03.05 Х/ф. «Джерри Магуайр».
03.30 Т/с. «Тайны Тихого океана».
04.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до
4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Проклятие клана Онассисов».
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. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-3».
22.05 Т/с. «СВАТЫ-4».
00.20 Вести +.
00.40 «Формула счастья Марии Пахоменко».
01.45 Х/ф. «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ».
03.40 «Проклятие клана Онассисов».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
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 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «В зоне особого риска».
01.45 Х/ф. «МАРС АТАКУЕТ».
03.55 Д/ф. «Шарль де Голль.
Возвращение скучного
француза».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 «ДЕЛО № 306». Детектив.
09.55 Х/ф. «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
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.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Квартплата без обмана».
21.00 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ».
22.45 Линия защиты.
00.05 «Новые дороги России».
00.25 Культурный обмен.
00.50 Д/ф. «Страсти по Борису».
01.35 Х/ф. «БУМЕРАНГ».
03.25 Х/ф. «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
05.10 Д/ф. «Слепая любовь».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ».
12.40 «Линия жизни».
13.35 «Художественные музеи

14.00
15.40
16.10
16.35
17.05
17.35
18.30
18.40
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.15
22.40
23.50
00.35
01.20
02.25

мира».
Т/ф «Я К ВАМ НИКОГДА НЕ ВЕРНУСЬ».
М/с. «Сказки Андерсена».
«ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
С потолка.
Знаменитые сочинения.
Д/ф. «Эрнан Кортес».
Д/с. «100 величайших
открытий».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Острова».
01.40 Aсademia.
«Саша Абдулов. Народный артист».
«Тем временем».
Кинескоп.
«Искатели». «Тайны
Дома Фаберже».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Ф. Шуберт. Соната.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры.
Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 13.20, 23.25, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
09.30 «Галилео».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
14.00 М/с. «Лизун и настоящие охотники за привидениями».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
21.30 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
01.30 Х/ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ-4».
03.25 Х/ф. «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
04.45 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».

ТНТ
06.00
07.00
07.35
08.00
08.30
09.30,
10.30,
11.00,
11.30,
12.30,
13.30
14.00
14.30
15.40
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.25,
03.15
05.05
05.40
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«Необъяснимо, но факт».
Такси.
М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Настоящие монстры».
«Комеди Клаб».
10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 М/с. «Крутые бобры».
13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Т/с. «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
«Дом-2. Live».
Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Т/с. «КЛАСС».
01.55, 02.20, 02.50 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
Х/ф. «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА».
«Убойный вечер».
«Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.30 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Пьяная мать
- горе в семье».
20.00 Т/с. «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Путь воина».
23.00 «Дальние родственники».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Три угла».
01.00 Репортерские истории.
01.45 Х/ф. «СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ».
03.35 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
05.00 «Дураки, дороги, деньги».

Вторник, 23 ноября
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» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи» (S).
22.30 Спецрасследование.
«Психи на свободе».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата» (S).
00.40 Х/ф. «Пятое измерение».
02.50, 03.05 Х/ф. «Снежный
шар».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Падение всесильного
министра. Щелоков».
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. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.05 Вести +.
00.25 Х/ф. «ТОЧНАЯ КОПИЯ».
02.20 «Честный детектив».
02.55 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
03.45 «Падение всесильного
министра. Щелоков».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Марсель» Прямая трансляция.
22.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3».
23.40 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.35 Главная дорога.
01.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.
01.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В ДЖУНГЛЯХ».
03.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
04.05 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
09.50 Х/ф. «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
13.45 «Иллюзия убийства».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «Жизнь в кредит».
21.00 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ».
22.45 Д/ф. «Наколдуйте мне
жизнь!»
00.05 «Новые дороги России».
00.20 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА».
02.25 Х/ф. «КОТОВ».
04.25 Х/ф. «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.

10.40 Х/ф. «ГОРОДА И
ГОДЫ».
12.10 «Сегодня - мой день».
12.50, 18.40 Д/с. «100 величайших открытий».
13.35 «Пятое измерение». Авторская программа И.
Антоновой.
14.05 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 Д/ф. «Бунты в России.
Иван Болотников».
17.35 Знаменитые сочинения.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов. Народный артист».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф. «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ».
01.30 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры.
Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 23.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
14.00 М/с. «Лизун и настоящие охотники за привидениями».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
03.15 Х/ф. «НАБЛЮДАТЕЛИ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие монстры».
08.30 Т/с. «КЛАСС».
09.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.25 «Компьютерщики».
01.55 «Компьютерщики».
02.20, 02.50, 03.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.45 Х/ф. «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.25 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «МИНЬОН».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Поддельная
еда».
20.00 Т/с. «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Несмертельное оружие».
23.00 «Дальние родственники».
23.30 «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
00.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.25 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
04.55 «Дураки, дороги, деньги».

Среда, 24 ноября
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» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 Среда обитания. «Ни
рыба ни мясо».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
00.50 Х/ф. «Бешеные гонки».
02.40, 03.05 Х/ф. «Рыцари
Южного Бронкса».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до
4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Премьера «Диабет. Приговор отменяется».
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. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.10 Анна Ковальчук в детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.05 Вести +.
00.25 Х/ф. «СТАЖЕР».
02.25 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
03.20 Х/ф. «БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Х/ф. «СТРАШНЫЙ
СУД».
02.50 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
04.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
10.20 «Квартира дешево».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События.
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». Детектив.
22.45 «Дело принципа». «Москва без пробок: фантастика или реальность?»
00.15 «Новые дороги России».
00.30 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
02.35 Х/ф. «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».
04.30 Х/ф. «НОЧНОЙ ВИЗИТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ».
12.15 Д/ф. «Неповторимая Дудинская».
12.55, 18.40 Д/с. «100 величай-

13.45
14.15
15.40
16.10
16.35
17.05
17.35
18.30
19.45
20.05,
20.45

22.30
23.00
00.05
02.35

Четверг,

ших открытий».
Легенды Царского Села.
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
М/с. «Сказки Андерсена».
«ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
Д/ф. «Бунты в России.
Степан Разин».
Знаменитые сочинения.
Д/ф. «Кацусика Хокусай».
Главная роль.
01.55 Д/ф. «Возвращение».
Торжественная церемония закрытия и галаконцерт «Года китайского языка в России».
«Саша Абдулов. Народный артист».
Магия кино.
Х/ф. «МОГУЩЕСТВЕННАЯ АФРОДИТА».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры.
Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 23.20, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА».
14.00 М/с. «Лизун и настоящие охотники за привидениями».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
03.15 Х/ф. «МНОГОЛИКАЯ
ЛЮБОВЬ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие монстры».
08.30 «Компьютерщики».
09.00 «Компьютерщики».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЭЙВ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Компьютерщики».
01.30 «Компьютерщики».
01.55, 02.25, 02.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.20 Д/ф. «Что за хрен этот
Джексон Поллок?»
04.50 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
06.00, 04.30 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Детский
дом: Тихий ужас».
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Проект 571. Убить Мао».
23.00 «Дальние родственники».
23.30 «Новости 24».
00.00 «КРОКОДИЛ-2: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 Покер-дуэль.
03.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
04.55 «Дураки, дороги, деньги».

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» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды» (S).
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня». Новые серии (S).
00.40, 03.05 Х/ф. «Хозяин морей.
На краю Земли».
03.20 Т/с. «Тайны Тихого океана».
04.15 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.00
09.05

Утро России.
К 85-летию со дня рождения. «Нонна Мордюкова. Я
вспоминаю...»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.05 «Поединок».
00.05 Вести +.
00.25 Х/ф. «РОДНЯ».
02.30 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
03.20 Х/ф. «БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН».
03.05 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
04.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Детектив.
10.20 Д/ф. «Просто Клара Лучко».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.45 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 1, 2 с.
13.30 «Климат-контроль».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ВАКЦИНА». Детектив.
22.50 Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить».
00.15 «Новые дороги России».
00.30 Х/ф. «ТАЙНА ОРДЕНА».
02.10 Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
03.55 Х/ф. «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ «.
05.40 М/ф. «Трое на острове».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «МОГУЩЕСТВЕННАЯ
АФРОДИТА».
12.15 Д/ф. «Время любить, время помогать друг другу...»
12.55, 18.40 Д/с. «100 величайших открытий».
13.45 «Век Русского музея». Авторская программа Владимира Гусева.
14.15 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 5
с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой

12

http://ýõîñåâåðà.ðô

25 ноября
кошки».
17.05 Д/ф. «Бунты в России.
Бунт на крови».
17.35, 21.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.50 «В вашем доме». Ульяна
Лопаткина.
18.30 Д/ф. «Фидий».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Юрий Буйда.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов. Народный
артист». Авторская программа Сергея Соловьева.
4 ч.
22.40 «Культурная революция».
23.50 Ретроспектива фильмов
Вуди Аллена. «ЗНАМЕНИТОСТЬ» (США, 1998). Режиссер В. Аллен.
01.45 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
10.30
11.30
14.00
14.30
15.00
16.30
18.30,
19.30
21.30
00.30
01.00
03.50
05.05

М/с. «Трансформеры. Кибертрон».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
13.20, 23.25, 00.00 Т/с. «6
кадров».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
«Снимите это немедленно!»
Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
«Галилео».
19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ».
«Инфомания».
Х/ф. «РЭЙ».
Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00
07.00
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
11.30,
12.30,
13.30
14.00
14.30
16.20
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
01.55,
03.20
05.25

«Необъяснимо, но факт».
Такси.
М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«Компьютерщики».
«Компьютерщики».
10.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 М/с. «Крутые бобры».
13.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ». «ГРУСТНЫЙ
ПРАЗДНИК».
«Дом-2. Live».
Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЭЙВ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«Компьютерщики».
«Компьютерщики».
02.25, 02.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
Х/ф. «СПИСОК КОНТАКТОВ» (Deсeption (aka
«THE LIST»).
«Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30,
10.00
11.00
13.00
14.00
17.00
18.00
20.00
22.00
23.00
23.30
00.00
02.05
02.55
03.45
04.45

«Неизвестная планета».
«Час суда».
Званый ужин.
Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
12.30, 16.30, 19.30 «24».
«По делам несовершеннолетних».
«Час суда».
Званый ужин.
Х/ф. «КРОКОДИЛ-2:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
Не ври мне!
«Честно»: «Аферы высоких технологий».
Т/с. «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
«Нальчикский капкан».
«Дальние родственники».
«Новости 24» с Михаилом
Осокиным.
Х/ф. «МИССИЯ НА
МАРС».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Покер-дуэль.
Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
«Дураки, дороги, деньги».

Пятница, 26 ноября
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» с Михаилом
Ширвиндтом.
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 Праздничный концерт.
23.50 Х/ф. «Баксы».
02.40 Х/ф. «Сыграй мне «Туманно».
04.40 «Детективы» до 5.20.

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15

Утро России.
Мусульмане.
«Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль юмористических программ.
22.15 Концерт Лары Фабиан и
Игоря Крутого из Государственного Кремлевского
Дворца.
00.30 «Девчата».
01.25 Х/ф. «МЕЧТАТЕЛЬ».
03.40 Горячая десятка.

НТВ

15.40
15.50
16.05
16.35
17.05
17.35
18.15
18.45

19.45
20.20
21.00

22.35
23.50
00.45
01.10
01.40
01.55
02.35

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30
10.30
11.30
14.00
14.30
15.00
16.30
18.30,

«НТВ утром».
Мама в большом городе.
«В зоне особого риска».
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 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.50 «Русский Голливуд»: «Место встречи... 30 лет спустя».
22.20 «НТВшники». Арена
острых дискуссий.
23.15 «Нонна и слава. Жестокий
роман». К 85-летию со дня
рождения Нонны Мордюковой.
00.10 «Женский взгляд» Ирина
Скворцова.
00.55 Х/ф. «СИМОНА».
03.15 Х/ф. «УБИТЬ ВЕЧЕР».
05.05 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».

20.00

ТВ-ЦЕНТР

14.30
16.00
18.30

04.55
08.30
09.00
09.30,

06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ».
09.50 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События.
11.45 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 3, 4 с.
13.30 «Броня первой победы».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 «Новые дороги России».
00.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
Детектив.
02.45 Х/ф. «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ».
04.25 «Тайны Запретного города». 1 ч.
05.25 М/ф. «Бременские музыканты».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДОРОГА НА БАЛИ».
12.15 Д/ф. «Космос Михаила
Врубеля».
12.55 Д/с. «100 величайших открытий».
13.45 «Странствия музыканта».
14.15 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 6
с.
15.20 Д/ф. «Вольтер».

«В музей - без поводка».
М/ф. «Дело поручается детективу Тедди». «Веселая
карусель».
«За семью печатями».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
Д/ф. «Бунты в России. После бунта».
«Царская ложа».
Р. Щедрин. «Старинная
музыка российских провинциальных цирков».
Георгию Товстоногову посвящается... Вечер в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова.
Смехоностальгия.
«Сферы».
Х/ф. «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО ШЕРЛОКА ХОЛМСА.
КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО
КОНЯ».
«Линия жизни».
«Пресс-клуб XXI».
Мастер-класс.
«Заметки натуралиста».
Пьесы для двух фортепиано. Исполнители Н. Петров
и А. Гиндин.
«Сферы».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

21.00
00.25
01.25
03.35
05.05

М/с. «Трансформеры. Кибертрон».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
19.30 Т/с. «6 кадров».
Т/с. «МАРГОША».
«Снимите это немедленно!»
Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
«Галилео».
19.00, 23.55 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«Случайные связи». Импровизационное шоу.
Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
«Смех в большом городе».
Юмористическое шоу.
Х/ф. «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00
07.00
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
11.30,
12.30,
13.30
14.00

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.10,
03.35
05.40

«Необъяснимо, но факт».
Такси.
М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«Компьютерщики».
«Компьютерщики».
10.00, 18.00 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 М/с. «Крутые бобры».
13.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ». «СМЕРТЕЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
«Дом-2. Live».
Х/ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Битва экстрасенсов».
«Комеди Клаб».
«Сomedy Woman».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«Убойная лига».
02.40, 03.05 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
Х/ф. «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ».
«Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30,
10.00
11.00
13.00
14.00
17.00
18.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.35
03.25
05.15

«Неизвестная планета».
«Час суда».
Званый ужин.
Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
12.30, 16.30, 19.30 «24».
«По делам несовершеннолетних».
«Час суда».
Званый ужин.
Х/ф. «МИССИЯ НА
МАРС».
Не ври мне!
«Честно»: «Без права на
убийство».
Т/с. «ТРЮКАЧИ».
«Когда наступит завтра».
«Дальние родственники».
«Голая десятка».
Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Т/с. «СТУДЕНТЫ
INTERNATIONAL».
«Дураки, дороги, деньги».
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Суббота, 27 ноября
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф. «Морской характер».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь», «Черный
плащ».
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
11.00 «Ее никто такой не знал».
12.20 «Фальшивая этикетка».
13.20 Т/с. «Громовы. Дом надежды».
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 Большие гонки.
19.55, 21.15 «Минута славы» (S).
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф. «Я, робот».
03.05 Х/ф. «Близко к сердцу».
05.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.00
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.45
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,
16.20
18.15
19.15,
20.00
23.45
02.30
04.20

Х/ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Подари себе жизнь».
«Национальный интерес».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4».
Субботний вечер.
Шоу «Десять миллионов».
20.40 Х/ф. «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».
Вести в субботу.
Х/ф. «В ПАРИЖ!»
Х/ф. «ЗЛО БЕССМЕРТНО».
«Городок».

НТВ
05.55

М/ф. «Сказка о царе Салтане».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Я тебя никогда не забуду»
из документального цикла
«Спето в СССР».
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла
Селина.
17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
00.15 Х/ф. «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
02.50 Х/ф. «МОРОЗ ПО КОЖЕ».
04.35 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».

ТВ-ЦЕНТР
05.45
07.30
08.00
08.30
09.45
10.10
11.30,
11.50
12.35
13.20
14.35
15.20
17.10
17.45
19.10
21.00
22.10
00.20
02.10
03.55
04.50

«КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». Детектив.
Марш-бросок.
АБВГДейка.
Православная энциклопедия.
День аиста.
М/ф. «Дисней» представляет: «Покахонтас».
17.30, 19.00, 00.00 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
«Клуб юмора».
Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить».
Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
«Чудо-таблетки: лекарства
от всего». Спецрепортаж.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ...»
«Постскриптум».
Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
Х/ф. «МОШЕННИКИ».
Х/ф. «ВАКЦИНА».
«Тайны Запретного города». 2 ч.
М/ф. «Сказание про Игорев поход», «Допрыгни до
облачка».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
12.00
12.30
13.40
14.10
14.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «СОРОКАВОРОВКА».
«Личное время».
Х/ф. «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ».
«Заметки натуралиста».
«Очевидное-невероятное».
Игры классиков.

15.20
16.45
17.30
18.10
19.50
20.30
22.00
22.15
01.00
01.55
02.40

Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
«Искатели». «Три капитана».
«Романтика романса».
Х/ф. «ГОРОД ЗЕРО».
«Репортаж с фронта любви».
Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
Новости культуры.
Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
«Deep Purple» в Королевском Альберт-холле.
«Искатели». «Три капитана».
М/ф. «Загадка Сфинкса».

Воскресенье, 28 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.50
08.20
09.10
10.10
10.30
11.20
12.20
12.50
13.45

СТС

16.00

Х/ф. «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ».
07.45 М/ф. «Котенок по имени
Гав».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Новые приключения
медвежонка Винни и его
друзей».
15.00 М/с. «Русалочка».
15.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 19.25 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
21.00 Х/ф. «НЯНЯ».
22.50 Х/ф. «ЭЛЕКТРОШОК».
01.00 Х/ф. «КАПОТЕ».
03.10 Х/ф. «ПРИХОДЯЩАЯ
НЯНЯ».
04.55 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».
05.20 Музыка на СТС.

18.00
21.00
22.00
23.30
00.30
02.50

06.00

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подросли».
08.05, 08.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.00 Клуб бывших жен.
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта.
11.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
12.30 «Женская лига».
13.00 Д/ф. «В чужой власти-2».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР».
17.00 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
18.50 «Комеди Клаб».
19.30 «Комеди Клаб».
20.00 Х/ф. «ПИПЕЦ».
22.30 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.10 Х/ф. «ДЖУНО».
04.05 «Дом-2. Город любви».
05.05 «Убойный вечер».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00
08.45
09.10
09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
18.00
19.00
20.00
22.00
00.00
01.40
03.25
05.15

Т/с. «ТРОЕ СВЕРХУ-2».
«Дураки, дороги, деньги».
Реальный спорт.
Я - путешественник.
«НЕУДАЧНИКОВ. NET».
«Дальние родственники».
«24».
«Военная тайнао.
Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
«Честно»: «О, счастливчик!?»
«Неделя».
Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ».
Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
«Голая десятка».
Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Т/с. «СТУДЕНТЫ
INTERNATIONAL».
«Дураки, дороги, деньги».

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Сурикаты».
Армейский магазин.
М/с. «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
«Брюнетки против блондинок».
Футбол. Чемпионат России. Заключительный тур.
«Динамо» - «Спартак».
Прямой эфир. В перерыве - Новости.
Х/ф. «Терминатор 3: Восстание машин».
«Лед и пламень» (S).
Воскресное «Время».
«Какие наши годы!»
«Познер».
Х/ф. «Незнакомка».
Х/ф. «Преодоление».

РОССИЯ
05.00

Х/ф. «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.05, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4».
16.10 «Измайловский парк».
18.05 «Стиляги-шоу».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Два веселых гуся».
00.30 Х/ф. «ПЕРЕЛОМ».
02.50 Х/ф. «СИРЕНЫ».

НТВ
05.30

М/ф. «Дикие лебеди», «Русалочка».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
11.00 «Битва за Север».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное
дело».
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».
21.50 Х/ф. «ОТЦЫ».
23.50 Нереальная политика.
00.20 Футбольная ночь.
00.55 Х/ф. «БУГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ КОШМАРОВ».
02.45 Х/ф. «МУХА».

ТВ-ЦЕНТР
05.30
07.20
07.55
08.25
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.40

Х/ф. «ЖДИ МЕНЯ».
Дневник путешественника.
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Наши любимые животные.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
Барышня и кулинар.
00.05 События.
Х/ф. «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ

14.20
14.50
16.15
17.20
21.00
22.00
00.25
01.25
03.05
04.45
05.35

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Михаил Танич. Легенды
«Лесоповала».
«ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». Детектив.
«В центре событий».
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ВНУК КОСМОНАВТА».
Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
Д/ф. «В бой идут одни девушки».
М/ф. «Первая скрипка».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.10 «Легенды мирового кино».
Марк Бернес.
12.40 М/ф. «Вук».
13.45, 01.55 Д/ф. «Стратегии животных. На земле или на
деревьях».
14.40 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.25 «Письма из провинции».
Задонск.
15.55 Х/ф. «СЕРЕЖА».
17.15 Балет «МАНОН».
19.20 «Острова».
20.00 Х/ф. «КОМИССАР».
21.55 Андрею Вознесенскому посвящается... СТИХиЯ. Поэтический вечер в театре
«Школа современной пьесы».
22.40 Х/ф. «ГОЛЛИВУДСКИЙ
ФИНАЛ».
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Квартет Стэна Гетца и Чет Бэйкер в Стокгольме.

СТС
06.00

Х/ф. «ЧУЖИЕ СРЕДИ
НАС».
07.45 М/ф. «Чучело-мяучело»,
«Веселая карусель», «Подарок для самого слабого».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим».
13.30 Х/ф. «МАЛЫШКАРАТИСТ-3».
15.40, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.50 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.20 М/ф. «Планета сокровищ».
21.00 Х/ф. «НЯНЯ-2».
22.45 «Случайные связи». Импровизационное шоу.
23.45 Х/ф. «ФИРМА».
02.45 Х/ф. «ФАНАТ».
04.55 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».
05.20 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Детки
подросли».
08.25, 08.55, 09.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.50 Лотереи.
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
15.00 «ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ПИПЕЦ».
19.30 «Комеди Клаб».
20.00 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
22.20 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00 «ПРИМАНКИ» (Deсoys).
Ужасы. Канада, 2004 г.
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Интуиция». Игровое шоу.

РЕН ТВ
06.00, 07.50 Т/с. «ТРОЕ
СВЕРХУ-2».
07.00 М/с. «Бен 10».
08.50 «Дураки, дороги, деньги».
09.25 Карданный вал.
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET».
12.00 «Дальние родственники».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
16.40 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ».
18.30 «В час пик»: «Омский стрелок».
19.00 «Несправедливость».
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды.
00.35 «Голая десятка».
01.40 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.25 Т/с. «СТУДЕНТЫ
INTERNATIONAL».
05.15 «Дураки, дороги, деньги».
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ЗАЖРАВШИЕСЯ ФЕСТИВАЛЬЩИКИ
«Ночь пожирателей рекламы», или Провинциальная элита

Дёрнул черт сходить
«пожрать» рекламы.
Мало её дома, по телевизору, – захотелось
к бомонду поближе.
Организаторы расписали своё мероприятие как приём у её величества Королевы
английской. Всё типа
очень круто, очень поевропейски, очень дорого.
Все ведь знают: дорого – значит
круто! Только с местом проведения
промахнулись. После ДрамСарая
(в прошлом году «ночь» проводилась там) «Русь» выглядит как
«плевок». Ещё до начала мероприятия у «истинных знатоков»
рекламы (они же – организаторы) возникли, видимо, нехорошие
подозрения – дескать, а вдруг челядь прорвётся и своим непотребным видом испортит явившимся
гламурщикам всё впечатление?

***

Ладно, я пришёл. Стою. С грязных ботинок на пол стекает зимнеосенняя жижа, выдавая во мне
простолюдина – пешком всё-таки
шёл. Становится не по себе. Ей
богу, я как Золушка! Только приехал не на карете, а на тыкве.
Из общего ряда публики я, конечно, выбивался, как Майкл
Джексон в привокзальной за-

«Успех» мероприятия очевиден: зал «полнёхонек»

бегаловке. Джинсы, падлы, порвались перед самым выходом,
а свитер «стоит», как входной
билет. Окружающие меня люди
старательно офигевали от самих себя и от того, что они пришли на «ночь пожирателей рекламы», а не на закрытый просмотр
порнографического фильма. Вырядились как в последний раз!
Хотя, может, это для них повседневная одежда…
Мне не понять. Как, в принципе, не понять, из чего складывалась стоимость продаваемых
бутербродов – как две буханки
хлеба! Чай за 70 рублей, думаю,
тоже пожалел бы банально выпить. Разве что запаковать в пакет и хранить как сувенир. Ну, да
фиг с ним, думаю. Всё-таки пришёл рекламу «жрать», а не бутерброды.

***

Ждать начало пришлось долго. Я, наивный, пришёл вовремя. «Элита» подтягивалась ещё
час. Наконец все расселись и замерли в ожидании… Ряд, на котором я восседал, пустовал, как кошелёк сельского учителя. Вместе
с ним и весь зал не радовал аншлагом. То ли «элиты» в городе

мало, то ли «Русь» всё-таки всех
перепугала.
Ведущим назначили известного актёра молодёжного театра… Я,
конечно, не театрал, но по-моему,
на детских утренниках дети реже
запинаются. Послушали, вяло
поаплодировали, приготовились
«жрать».

***

Началось. Ролики европейские – уровень организации
русский. Сколько раз ходил
в «Русь» – первый раз такое видел, точнее, слышал. Создалось
ощущение, что специально к мероприятию новые колонки сняли, поставили советские «матюгальники».
По ушам било так, будто
я не на «элитной тусовке для
изысканных ценителей», а в моторном отделении ракетоносителя. Но зал был доволен. Радовались, смеялись, веселились.
Не остановило даже предупреждение ведущего, что не все ролики будут смешными – будут и социальные, о грустном.
Но публика собралась веселиться, а не о грустном думать. Поэтому нашлись «ценители», которые поржали даже над роликом

VIP-места для «гламурной
тусовки» предусматривали систему
All inclusive. Самым «изысканным»
архангельским гламурщикам
предложили «изысканное» (в магазине
по 140 рублей) «французское
вино» – кислятину, «изысканную»
«Колу» в бумажном стаканчике
и «изысканные» бутерброды с колбасой
типа «сервелат», в котором «сервелат»
занимает всего ничего от общего
объёма бутерброда – остальное булка,
что продаётся в ближайшей «Дрищме»
в нарезку, обёрнутая целлофаном

про то, как из-за таяния льдов
вымирают белые медведи. Твари
гламурные…

***

А потом прямо во время показа «включилась» вступительная речь ведущего. С перебоями,
но догадаться было можно. Видимо, включили для тех, кто вначале плохо слушал. Так и смотрели.
Сначала кусок ролика послушаем, потом ведущего.
Короче, как был Архангельск
провинцией, так ей и остался.
Сколько угодно можно на себя
напялить модных платьев. Сколько угодно надеть крутых часов
и галстуков. Сколько угодно можно мазать волосы гелем, чтобы быть стильным, и благородно созерцать на всё происходя-

«Светские львицы»
Архангельска

щее. Всё равно до «элиты и изысканности» ещё как до Китая. Китай, кстати, от нас «ушёл» далеко – нам до него как неандертальцам до космических технологий.

***

Напоследок возникает актуальный вопрос. Как сообщает официальный сайт мероприятия, половина посетителей – это люди,
занимающиеся рекламой. Более
70% с высшим образованием. Так
какого же черта эти люди делают
на фестивале лучших рекламных
роликов, если из года в год на региональную рекламу без слёз
не посмотришь?
Потусоваться ходят. А реклама не при чём. И Европа не при
чём. С тем же успехом можно
было бы «Паровоз братьев Люмьер» всю ночь показывать. И нашлись бы и ценители, и любители. Главное – преподнести как
очень крутую и изысканную тусовку. А остальное – мелочь!

ПЫХ! И НЕ ХУЖЕ МИХАЛКОВА!

Дмитрий Гусаков,
Марк Иланский
М. И.: Дмитрий, а не поговорить ли нам про наркотики
и глюки?
Д. Г.: Неужто со мной больше
поговорить не о чем?
М. И.: Нет, я просто подумал,
что чем мы с тобой хуже Никиты Михалкова?
Д. Г.: Ничем не хуже.
М. И.: Вот и я о том же. У Михалкова недавно был юбилей…
Д. Г.: И при чём же тут наркотики?
М. И.: Наркотики не при чём,
а Михалков признался, как
в первый раз гашиш курил, ржал
так сильно, что ноги отказали,
и он на карачках по дому ползал.
Это он галлюцинациями назвал.
Д. Г.: Не-е-е-е… Галлюцинации – это другое. Помню, как-то
под Новый год меня неожиданно
вызвали на переговоры из Москвы в Архангельск. Чтобы в очередной раз перенести полёт, я ре-

шил совершить поездку под наркотой. Тогда мой рыжий приятель
Макс дал мне экстази.
Я знал, что экстази усиливает имеющееся состояние, принимать его нужно было в хорошем
настроении и тёплой ванне. Наполнил ванну водой, принял наркотик и шагнул в ванну… Это был
единственный день, когда в Москве отключили горячую воду.
М. И.: Бр-р-р! Неужели в ледяную ванну? Воду-то не пощупал перед приёмом?
Д. Г.: Какое пощупал! Это же
не Архангельск – в Москве всегда (кроме июня) есть горячая
вода. Просто полная неожиданность! Вспоминается, как один
российский фильм занял первое
место на кинофестивале в Стокгольме. Режиссёр, получая награду, сказал: «Я, конечно, рад получить приз, но за что? Фильм
ведь не такой уж и выдающийся». Шведы были в полном шоке:
«У героя всё плохо, ушла девушка, жизнь рушится, нет
денег, но чтобы из крана не пошла вода – это же режиссёрская находка!»
М. И.: Да, в Швеции с инфраструктурой всё в порядке. Как
всё-таки прошёл твой полёт?
Д. Г.: Марк, это был кошмар.

Я впал в такое состояние… Рядом
в пуховике сидела какая-то дочка
богатых родителей, перед которой
было жутко стыдно. То было жарко, что я раздевался до футболки,
то в шубу кутался от холода. Через час посмотрел на часы – оказалось, прошло семь минут. Самолёт, казалось, летел хвостом.
Думал, этот ад никогда не кончится. После того больше никогда
не употребляю наркотиков.
Назначенные встречи с Верещагиным и Крупчаком провёл,
к счастью, успешно.
Кстати о «птичках», то есть
самолётах. Мы как-то с тем же
Крупчаком летели в том же
бизнес-классе. Его охранник при
этом сидел в «экономе». Главная
функция бодигарда была в том,
что он таскал кофры с «крупяными» костюмами. Спрашиваю:
«Володя, зачем ты перевозишь
шмотки с собой? Не легче ли купить такие же и держать одни
в Москве, а другие в Архангельске, чтобы охранник выполнял
свои непосредственные функции?» Он обещал, что подумает
об этом. Но так ничего и не сделал. Жадность фраера сгубила...
М. И.: Копейка рубль бережёт,
как сказал бы Скрудж. А до описанного выше случая ты употре-

блял наркотики?
Д. Г.: Попробовал всё кроме
героина. И никому не советую…
М. И.: У тебя был секс в самолёте?
Д. Г.: Нет, зато мой родственник приставал в туалете к Ире
(ныне депутат ОблСобрания – прим. М. И.), зная при
этом, что она моя подружка.
М. И.: Как прошёл твой последний полёт?
Д. Г.: Он был из Котласа в Архангельск на «Ан-24». Меня напоили водкой, но самолёт трясся
так, что я протрезвел. И теперь
вообще не могу летать.
М. И.: Действительно, немало
людей отказывается от поездок
на самолёте из-за некомфортных условий перелёта. Но ещё
большее – из-за предрассудков.
Д. Г.: Да, бывают предрассудки,
а бывают провидения. Есть у меня
Маша Иванова. Она работала
стюардессой и должна была полететь на том злополучном самолёте, разбившемся в Перми. Только
её «отвело»: заболела. Маша, после того как погибли её подруги,
уволилась и ушла в несвойственный ей запой.
Нервная работёнка. Это не только чай-кофе разносить и показывать, как застёгивается ремень

безопасности. А люди – вообще
смешные существа. Невежество,
к сожалению, процветает.
М. И.: А мне очень Эйяфьядлайёкюдль нравится… Самолёты стали меньше летать, и улучшилась экологическая обстановка в связи со значительным
понижением выхлопов в атмосферу. Равно как и при трагедии
11 сентября: когда перестали летать самолёты несколько дней,
в небе исчезли инверсионные
следы, что незамедлительно отразилось на суточных колебаниях температуры.
Д. Г.: А ещё говорят, что угроза
от вулкана была ложной. Расчёты производила программа, разработанная после аварии на Чернобыле. Тут должны были принимать участие данные, собранные
с помощью тестовых полётов над
вулканом, однако ученые вместо
этого воспользовались информацией с земных радаров. Самолёты в Европе могли безопасно летать, люди ждали зря.
И вообще, мы же в прошлом
номере обещали читателям, что
расскажем всю правду о Донском?!
М. И.: «Первым делом, первым делом – самолёты, ну, а девушки, а девушки…»
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КРЕМ-СУП ИЗ БРОККОЛИ
КУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

Леонид Дзюник, известный импресарио
и продюссер, артист
театра и кино, человек,
«взорвавший» затхлую
атмосферу архангельского Драмтеатра, причина голодовки трёх
актёров, кстати, закончившейся для одного
трагика сменой имени,
ко всему вышеперечисленному оказывается
ещё и гурман и тонкий
знаток кухни. Как обычной, «плотоядной»,
так и возвышеннодуховной – вегетарианской.
Забыв о дрязгах и ушатах грязи, пролитых на Леонида, я после совместного вояжа на Центральный рынок прошла к плите
наблюдать за священнодействием
и фиксировать пошаговое превращение «овощного набора» в шедевр кулинарии.
На Центральном рынке (сколько не хожу туда по зову сердца
и редакционному долгу, никогда
не перестаю удивляться обилию,
разнообразию и качеству выложенных на прилавках продуктов)
мы купили:

Восхитительно, питательно, изысканно
500 граммов капусты брокколи,
1 килограмм картофеля (это
впрок, а для супчика будет достаточно 2-3 штук),
1 крупную и сочную морковку,
репчатый лук (нужна будет
одна средняя луковица),
1 литр свежайших сливок (если
они 20%, то хватит 700 граммов,
если 10%, то 1 литр).
Путешествуя по рядам Центрального рынка, Леонид не раз
шепнул мне на ушко, что с момента его приезда в Архангельск
это место стало для него и супруги
центром постоянного кулинарного притяжения. Несмотря на столичный скепсис Леонида о провинциальных магазинах и торжищах, Центральный рынок сумел
сразу завоевать его расположение своей доброжелательной атмосферой, уютом и просто потрясающим выбором настоящей еды!
Итак, достаём посуду, ножи,
разделочную доску, включаем
газ – процесс пошёл.
Картошку, морковку и лук избавляем от кожуры, ополаскиваем и нарезаем: картошку кусочками средней величины, морковь
кубиками чуть помельче, лук мелко шинкуем.
Особой красоты в нарезке
не требуется, но и кое-как пластать овощи ножом тоже нельзя.
Они хоть потом и перемешаются «в пыль», но уважения к себе

требуют. В кастрюлю наливаем
1 литр воды, загружаем полученную смесь и ставим на огонь. Пока
вода закипит и начнётся варка,
моем тщательно брокколи и срезаем верхушечки, которые подлиннее. Их оставляем на потом,
собрав в букетик, перевязанный
обычной белой ниточкой.
Когда овощи в кастрюле будут готовы, запускаем к ним подготовленную брокколи, но перед
этим не забываем посолить. Довариваем до готовности, потом
снимаем с огня, сливаем бульон
в отдельную кастрюлю и отставляем его в сторону. Оставшуюся
картошечку, лучок, капустку, морковочку перекладываем в блендер
и интенсивно взбиваем до пенообразного состояния.
Потом заливаем припасённым
бульоном, добавляем туда литр
сливок и бросаем обрезанные
цветочки-верхушечки брокколи.
Снова ставим на плиту. Доводим до кипения и убавляем огонь
до минимальной величины, чтобы
супчик томился с редкими «бульками», пока цветочки не станут
мягкими. Всё, выключаем. Ничего
больше я в этот суп не добавляю,
никаких приправ, зелени –все
ингредиенты в полной гармонии,
и новых «друзей» им не надо.
Перед подачей на стол вынимаем «букетик» брокколи аккуратно, чтобы не повредить наши
«цветочки», срезаем ниточку

и украшаем верхушечками тарелки с получившимся крем-супом.
Я вас уверяю, готовится это блюдо просто, но эффект от него, если
решите побаловать гостей, потрясающий! А на вкус… один раз попробуете, потом за уши не отта-

Б

БРОККОЛИ
Где купить?
На Центральном рынке.

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ…
…на баскетбольном паркете. Команда «Арктика» –
С(А)ФУ» бросает вызов соперницам!
13 и 14 ноября в Архангельске в спорткомплексе ПГУ прошёл один из этапов женского турнира по баскетболу среди студентов
Северо-Западного
Федерального округа.
Архангельск представляла
сборная команда «Арктика» –
С(А)ФУ». Помимо наших девушек в турнире принимали участие команды Новгородского госуниверситета (НовГУ, Новгород), Сыктывкарского госуниверситета (СГУ, Сыктывкар), Вологодского педуниверситета (ВГПУ,
Вологда), Госуниверситета (РГУ,
Калининград), Физкультакадемии
(ВЛГАФК, Великие Луки), Ухтинского техунивепситета (УГТУ,
Ухта), Воркутинского горного института (ВГИ, Воркута).
По правилам турнира каждая из сборных выходила дважды на данном этапе на площад-

ку. В первый день соревновании
команда «Арктика» – С(А)ФУ»
принимала гостей из Великих Лук.
Игра получилась напряжённой и с драматичной концовкой. Ни одна из команд не хотела уступать сопернику ни метра
площадки. Вопрос о победителе
был открыт до самого финального свистка.
Надо сказать, что и болельщики не подвели. Под сводами спорткомплекса ПГУ собрались не только знатоки этой игры
с мячом, а также и те, кто просто
пришёл посмотреть классный баскетбол в исполнении красивых
девушек.
Стартовое волнение, боль-

шое количество невынужденных потерь, плюс в этот день госпожа удача была на стороне
гостей (мячик упрямо не хотел
проваливаться в корзину после
бросков нашей команды) – вылилось в итоговый счёт. Всего
4 очка уступила наша сборная.
Обидно, но такова игра – не стоит расстраиваться, тем более что
до завтрашнего матча с командой из Воркуты можно поработать над ошибками и сделать соответствующие выводы.
На следующий день наших девушек было просто не узнать. На лицах не было и тени сомнения в своей победе. О волнении не могло
быть и речи. С самого начала мат-

ча девушки показали динамичный
баскетбол и захватили инициативу. Доминирование команды «Арктика» – С(А)ФУ» на всех участках площадки было подавляющим. Каждая девушка знала свою
роль на паркете. Абсолютно все:
от «центрового» до «лёгкого» форварда – без суеты и спешки выполняли тренерскую установку. В итоге
разрыв в счёте доходил до отметки
в +23. Окончательный же счёт –
61:76 в пользу спортсменок «Арктика» – С(А)ФУ».
Следующий этап турнира состоится на новгородской земле.
Пожелаем удачи нашим девушкам! «Арктика» – С(А)ФУ»,
вперёд!!!
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щишь. Уж насколько у меня дочка и внук привередливые в еде,
и то оценили. И супруга с тех пор
этот крем-суп очень зауважала,
хотя поначалу даже в толк не могла взять, что это за брокколи такая. Приятного аппетита!

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Капуста брокколи – один из самых полезных овощей, настоящая
кладовая витаминов и минералов.
Помимо высокого содержания витамина С, фолиевой кислоты, калия,
бета-каротина и клетчатки в брокколи есть антиоксиданты и другие
вещества, снижающие риск возникновения сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. При всех этих достоинствах брокколи вкусна, весьма проста в приготовлении и почти
не содержит калорий.
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АРХАНГЕЛЬСК. «РОДИНА».
ПИНГ-ПОНГ
Завершилось первенство города по настольному теннису.
В городе Архангельске
с 13 по 14 ноября 2010-го года
проходило первенство города
по настольному теннису.
Команда КНТ «Родина» в личных зачётах заняла первое место.
В соревнованиях мужчин места
распределились так:
Воробьев Кирилл – 1 место,
Косенок Александр – 2 место,
Самодумов Владислав – 4 место,
Киркин Иван – 6 место,
Попов Сергей – 7 место,
Дорофеев Владислав – 11 место,
Комаров Андрей – 14 место,
Пахомов Борис – 1 место
во втором финале,
Мокеев Дмитрий 27 место,
В соревнованиях женщин:
Кузнецова Александра – 1 место,
Мазур Алена – 7 место,
Вебер Анастасия – 8 место,
Голосова Татьяна – 11 место,
Попова Анна – 13 место.
Показав хорошие результаты в игре, наши участники попали на первенство области, которое будет проходить в декабре
2010-го года.
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ПРОФЕССОР С РАКЕТКОЙ
7 причин профессора Валькова играть в теннис
Окончание, начало в “Правде
Северо-Запада” №44.

60 процентов смертей происходит изза болезней сосудов
и сердца. Причём заметим, прокачивает
кровь не только сердце. Очень важно, как
работает поперечнополосатая мускулатура сосудов.
Когда кровь циркулирует энергично, это серьёзно уменьшает возможность образования сосудистых
бляшек. И ещё всем известное:
лишний вес, ожирение способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям. Попытаюсь доступно объяснить, почему именно настольный
теннис помогает человеку в таких
ситуациях, особенно во второй половине жизни. Это едва ли не единственный вид спорта, в котором ты
не замечаешь, как получаешь серьёзную физическую нагрузку.
Вспомните традиционную позу
играющего в настольный теннис человека. Ноги полусогнуты
в коленях, движения кистей рук
рефлекторно свободны и стремительны. Скорость руки с ракеткой
при ударе достигает 200 километров, а таких ударов до 150 в минуту, всё это на полусогнутых ногах при интенсивной чёткой работе лёгких. Впечатляющая нагрузка, но человек-то её не замечает. А ведь это те самые условия, кои позволяют интенсивно
тренировать сосуды конечностей,
отличная тренировка мышц рук
и ног. Следующий факт особо важен: не замечая получаемой физической нагрузки, человек подолгу остаётся у теннисного стола. Это существеннейшее условие нормализации веса при занятии спортом. С иронией относитесь к рекламе, убеждающей, мол,
попрыгай, побегай минут десять
в день, и килограммы исчезнут
сами собой. Глубокое заблуждение. Чтобы вес стабилизировался,
необходима физическая нагрузка
от получаса, сорока минут подряд
– не меньше. Дело тут в известных медицине химических реакциях, происходящих в организме.
10-15 минут занятий весьма мало

уже потому, что для восполнения
таких краткосрочных затрат энергии из печени мобилизуется гликоген, он расщепляется, и этой
энергии хватает, чтобы заменить
затраченную вами. А вот если занятия более получаса (лучше час),
тогда уже начинают расщепляться те самые ваши нелюбимые отложенные организмом «про запас» подкожные жиры. Вот когда начнёт уходить вес. Играющий
в настольный теннис, как правило, на часы не смотрит. Его организм с легкостью, в постоянном
движении получает серьёзную нагрузку – ту самую, что одновременно тренирует мышцы и сосуды
конечностей и заставляет использовать запас накопленных жиров.
Я за тренировку теряю до двух литров жидкости.
Но и это не все. Игра в настольный теннис – это 100-процентная аэробная нагрузка. Именно этот вид физической нагрузки
на тело способствует метаболизации, расщеплению жиров для покрытия расходуемой вашим организмом энергии. Обратите внимание, некоторые виды спорта
дают принципиально иную, анаэробную нагрузку. В этом случае
не то что не похудеть, но можно
и серьёзно набрать вес. Такими

являются занятия в тренажёрных
залах тяжёлой атлетики. Для получения аэробной нагрузки мир
разработал даже специальный вид
занятий – аэробика. Но по тому,
как выглядят внешне люди, играющие в настольный теннис, именно этот вид спорта даёт человеку
максимальную аэробную нагрузку, даже не заставляя его об этом
задумываться. Человек просто
получает массу эмоций, и всё!
– Да уж, за теннисным столом положительные эмоции испытывают все, от мала до велика. Профессор, этому тоже есть
медицинское объяснение?
– Хорошая игровая физическая
нагрузка способствует выработке
гормонов, относящихся к ферромонам. Как раз те самые, что дают
каждому из нас ощущение радости. Знаете, я иногда этим пользуюсь. Возвращаешься после особо
напряжённого рабочего дня и, казалось бы, – в кресло, перед телевизором, с журналом. Неверный путь. Несмотря ни на что еду
на тренировку. Уже через пятнадцать минут усталости и напряжения как не бывало. Организм полон энергии, и дальше весь вечер
с домашними проходит замечательно. В противном случае просто пролежал бы на диване.

Профессор Михаил Вальков

– Не потому ли известный
боксёр Кличко включает настольный теннис в обязательную
программу подготовки к важным соревнованиям? Переключается таким образом…
– С Виталием Кличко, скорее,
иная история. Думаю, настольный теннис помогает спортсмену в тренировке реакции и концентрации внимания. Из медицинских же аспектов невозможно обойти офтальмологический.
Настольный теннис офтальмологи рекомендуют многим, страдающим проблемами со зрением.
Причём как людям близоруким,
так и дальнозорким. Эта игра как
нельзя лучше соответствует тренировке аккомодации. Глазодвигательные мышцы тренируются
быстрее настраивать хрусталик

воспринимать далеко и близко
расположенные предметы.
Медицинские аспекты настольного тенниса многогранны. Человек получает ЗДОРОВЬЕ, практически НЕ ЗАМЕЧАЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ. Вот в чём
поразительная уникальность
спорта на кортах клуба «РОДИНА». Простите, мне пора – турнир начался.
…Доктору медицинских наук
М. Ю. Валькову 44 года. Девять
месяцев назад в его семье родился второй ребёнок. В настольный теннис профессор играет уже
не одно десятилетие. К профессионалам себя не относит, теннисом
на кортах клуба «РОДИНА» занимается исключительно в собственное удовольствие. Здоровья ради…

Традиционный субботний турнир в клубе «Родина»
Реклама
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БАНЯ

настоящая БАНЯ
топится НА ДРОВАХ
мужской день: чт.-сб. 8.00 – 21.00
женский день: пт.-вс. 8.00 – 21.00
Ветеранам Труда сеанс за полцены

Шабалина, 4
Тел.: 20-36-96, 44-36-96
CMYK

