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ДОСТАВКА ПИЦЦЫ
И КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ

460 060
460 660
460 666
ул. РОЗЫ ШАНИНОЙ, 6

РОДИТЕЛИ! СРОЧНО НАПРАВЬТЕ ДЕТИШЕК НА ТРЕНИРОВКИ К КИТАЙСКОМУ МАСТЕРУ МИРОВОГО УРОВНЯ ДЖОУ БИН ЦЮАНЬ. РЕБЕНОК БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ!

Тунис – внешне благополучная страна.
Фешенебельные кварталы Суса, Хаммамета, столицы Туниса (называется, как и страна). Это ширма, как, впрочем, у нас Москва.
На южной окраине города в самом начале
главного с толичного б ульвара м не з апомнился грандиозный небоскрёб, весь из стекИлья АЗОВСКИЙ
ла. В величавых сводах отражалось закатное солнце.
Сколь грандиозны события,
– Кейфасейи бэйт (что это за здапроисходящие сейчас в мание)! – спросил я проходящего мимо араба.
леньком африканском госуОказалось, ч то э то главный офис прадарстве Тунисе! Что мы знавящей в Тунисе партии «Демократическое
Конституционное Объединение» (ДКО)…
ли об этой стране раньше?
Полюбовавшись на архитектурную роКарфаген, Сахара, пещерные города тро- скошь, я, помню, сел на велосипед и, проглодитов, фолк-фестиваль в Табарке, Бая- ехав минут десять вглубь кварталов, грызет – город, ставший во время нашей ре- зущих простор, оказался в местах, котоволюции второй родиной для русских моря- рые с ами а рабы н азывают « хайй к Азир»
ков, пляжи Хаммамета и Джербы, гашиш (трущобы). Там я увидел сцену , которая
в центральной медине Суса, великолепное до сих пор стоит перед глазами. В кофейне
вино, в два раза дешевле французского.
сидел дедушка. Тут надо пояснить, что стаПристойное «Сава?!» вместо пошлова- рики в тунисских кофейнях не платят – им
тых турецких «привьет». Тунис был вооб- кофе наливают бесплатно, и кальян они куще весьма пристойным государством. Мне рят тоже бесплатно. Сидел старик, сидел,
довелось там месяц покантоваться с 200
вокруг кипела жизнь… И умер. Никто даже
$ на кармане. Причём в те времена, когне удивился. Тихо подъехала какая-то арба
да вала отечественных туристов-варваров и увезла старика куда-то вглубь трущоб.
там ещё не наблюдалось.
Хоронить до заката… Их хайй кАзир по атВот несколько тезисов из реальной исто- мосфере – как наши окраины, только с тарии Туниса, а вы уж сами решайте, что это релками спутникового ТВ в каждойхалупе.
вам напоминает…
Тунис был страной контрастов. Причём

по причине небольшой территории бедность
и роскошь соседствовали зримо. Что характерно, роскошествовали отнюдь не те, кто
преуспел в бизнесе. Богатством выделялась
правящая знать: дом чиновника (депутата),
как и у нас члена правящей партии, всегда можно было легко отличить по степени
фешенебельности. Чуете, на что похоже?
Политически Тунис был типичной восточной деспотией, но под ширмой суверенной демократии. Я был в Тунисе в тот год,
когда там прошли выборы. Около 90% голосов поимела правящая партия ДКО – та
самая, ф ешенебельным о фисом к оторой
я любовался… Мизансцену выборов довершали портреты президента бен Али – того
самого, которого на днях свергли и который с п озором б ежал к С аудитам. К стати, когда-то этот бен Али сверг предшественника – такого же диктатора, как и он
сам – президента Хабиба Бургибу.
События в Т унисе отнюдь не выглядят
как сделанная кем-то революция. Это бунт.
Причём н е бе зрассудный, в едь н е т ронут
ни один отель: туризм там – основа экономики. Народ громил офисы правящей партии – той самой, за которую якобы на 90%
голосовал. Громились дома зажравшихся
чиновников, депутатов. Срывали билборды с физиономией бен Али.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

слесарь 4-5 разряда
по специализации
«Ремонт топливной
аппаратуры»
(карбюраторы/дизель);
водители категории С, D;
водители автобуса;
подсобные рабочие
на подбор ТБО.
Полный соцпакет,
достойная оплата труда.

Тел. 68-41-49.
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…коррупция, барство и *лядство
заканчиваются CRASH! BOOM! BANG!..

ТРЕБУЮТСЯ

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
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ПОСЛЕДНЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИЗ ТУНИСА

Муниципальному предприятию
«Спецавтохозяйство
по уборке города»

есть льготные сеансы
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ОСТОРОЖНО!
ОБЛАСТНОЙ МИНЗДРАВ
«УБИВАЕТ»…

гионе, да и на северо-западе страны. Областная больница траОкончание,
диционно занималась плановыначало на 1 стр.
ми б ольными, а м ы – с корой
неотложной помощью. Если обКоллектив 1-й городТеперь г лавное. У бунта было
ластная больница хочет развидва повода. Первый – коррупской клинической больваться – мы этому только рады.
ция. Стало известно, что супруга
ницы им. Е.Е. ВолосеПусть открывают новые отделебен Али наживается за счёт стрович
снова
лихорадит.
ния, которых нет унас: эндокринительства школ. Второй – беззаной хирургии, трансплантологии,
Причина
–
появившастенчивый шик: правящая партия
нефрологии, ожоговый центр.
яся пока неофициальна какой-то праздник для фуршеТам есть над чем работать. Наная информация из обта заказала самые дорогие десерпример, есть областной родильты из Франции. Бедность и расластного министерства
ный дом, но нет оперативной гислоение общества приобрели
здравоохранения о ренекологии. Почему не хотят пойгротескный вид, и в резуль тате
ти этим путём? Причина проорганизации
хирурги– CRASH! BOOM! BANG!
ста – нет кадров. У нас есть доческой
помощи
житеЯ прочитал это на WikiLiks.
платы за счёт городского бюджета
лям Архангельска.
И почему-то сразу вспомнил Аранестезиологам, операционным
хангельский областной пенсиПо мнению врачей, если предло- сёстрам, врачам, занятым на окаВысокий берег Вычегды – са- школ. А в Коряжме плюют на заонный ф онд, к оторый с обирал- мое красивое место в Коряжме.
женный план «реформирования» зании скорой помощи. Мы сохраконы при постройке больницы.
ся пышно отпраздновать 20-лет- Там планировалось построить два Разница невелика!.. Строяща- будет реализован, неотложную ме- нили кадры. Вся система выстроний юбилей в самом роскошном
коттеджа. В Коряжме для многих яся коряжемская медсанчасть: дицину в столице Поморья ожида- ена так, чтобы лечить больного
месте Архангельска – в «Пуркомплексно, чтобы обеспечить
секрет Полишинеля, кто именно бюджетные деньги, выделенные ет коллапс, а «сердце городского
Наволоке». С заказом сувенирки решил возвести там коттеджи, – на в нутренние р аботы, « освои- здравоохранения», как часто назы- элементарную безопасность для
и поздравительными билбордами. называются имена мэра Елезова ли» без конкурса. Конкурс, надо вают 1-ю ГКБ, перестанет биться. жителей Архангельска. Мы вмеПредставляете, они ещё и сами и супругов-единоросов Яковле- думать, провели задним числом.
***
сте росли профессионально, у нас
себя поздравить публично хотели… вых (супруга – спикер ГорСовеОфициальной информации общие взгляды и научные походы,
Наш народ терпелив, порой
Многие российские аналитики та, муж – депутат). Сначала кот- труслив. Но он это безобразие
о планах по реструктуризации хи- мы разрабатываем методические
сейчас ринулись оценивать прорургической службы в 1-й ГКБ
рекомендации, которыми пользутеджи планировалось возвести видит. Видит народ подобное
изошедшее в Т унисе. Я не шибпока
нет.
Но
есть
ряд
фактов,
коются по всей области. У нас треть
прямо рядом с храмом Святого
не только в Коряжме. В Березнико обожаю коммунистов. Но тут
Лонгина Коряжемского. Но затем ке у пенсионера «бывшие проку- торый заставляет насторожиться. пациентов поступает ночью и попризнаю, что точнее всех выска- от алтаря «частничков» отодвиВ шоке почти вся медицинская лучает помощь сразу – и общую
рорские» отобрали землю, в Сезался депутат Г осДумы, комму- нули чуть в сторону. Но «фишка» веродвинске явно стырили милобщественность Архангельска. хирургическую, и травматологинист Рашкин: « Последнее ту- не в том. «Фишка» в особой, как лионы на отсыпке земель, в АрСудите сами – слово врачам.
ческую, и ангиографию сделанисское предупреждение». По- нам кажется, циничности. «Коем, и аорто-коронарное шунтихангельске дома для ветеранов
нятно, кому предупреждение…
рование. У нас за сутки разрешаряжемский муниципальный вест- строят у кладбища… А шауловские
Архангельск, см. фото вниется механическая желтуха, мы
ник» выдал официальную точку
100 с лишним миллионов – никто
зу – улица Поморская, 4 1. По- зрения на данное строительство: не арестован, денег нет. Как так,
диагностируем все панкреатиты.
среди т рущоб с тоит с тильный дескать, мэр личным примером
Сможет ли областная больница
спрашивает народ и, не получив
особняк – офис «Единой РосВиктор Рехачев, профессор сразу з апустить в д ело э тот о тпокажет малоимущим, как реответа, посылает далеко всю нашу
сии». В двух кварталах начи- шать жилищную проблему … Вот правящую богему с их пресными кафедры факультетской хирур- лаженный десятилетиями механается «архангельская Барви- из-за подобного показного баргии, заслуженный врач:
низм, если из него изымут самые
праведными мордами.
ха» – вдоль Чумбаровки VIP–
План
реструктуризации,
коважные з венья? В едь в се а лгоства в Тунисе и произошёл бунт…
С(А)ФУ… Сколько может покоттеджи и вдоль НовгодородскоВ Тунисе, напомню, избранные лучать ректор образовательного торый был озвучен, приведёт ритмы придётся отрабатывать заго VIP-дома, в которых проживает ещё и наживались за счёт социаль- учреждения, в общагах которого к тому, что хирургия в 1-й гоново. Да, мы работаем для горородской
больнице
будет
сведена
почти весь губернский политбожан, но ведь к нам идёт и поток
ных программ. Но мы не в Тунисе… наблюдается состояние, близкое
к
нулю.
Нам
сказали
о
том,
что
монд – сплошь единоросы. Не буобластных больных, мы ведь им
Ещё пример – из той же Коряж- к нищете? Уж явно не 800 тысяч!
дем повторять всех тех разоблане отказываем. Но получается,
мы. «Правда Северо-Запада» уже Как вообще и за какие такие тру- в областную больницу переходит неотложная хирургия и трав- вместо того чтобы помочь, хотят
чений, которые напечатали за по- писала о том, как в этом городе ру- довые подвиги можно получать
следние годы. И в качестве приме- ководство мэрии «централизова- зарплату в 800 тысяч? А как мож- матология. Зачем? Оказывается, разрушить все, что мы создав анужно заполнить новый корпус,
ли десятилетиями. Я готов выйти
ров приведём события последнего ло» поставки продуктов для школ
но купить программное обеспек народу и открыто сказать: 40 лет
времени. Поздравив северодвин- и детсадов. Этой функцией надечение для неких космических на- на который истрачены миллиарды рублей и где будет 16 опера- я здесь работал для вашего здороскую мэрию с покупкой новеньлили муниципальное предприятие, блюдений у простой московской
вья и безопасности. Где вы теперь
кой «Тойоты-Камри», расскажем близкое сердцу мэра Елезова. Ре- ОООшки за почти 200 лямсов?.. ционных. Мы не против, но почему
за
счёт
нашей
больницы,
где
будете лечиться?
о событиях в маленькой и весьма, зультат: почти весь ассортимент поНу и завершает пирамиду чудоВиктор Поздеев, заместитель
казалось бы, благополучной Ко- ставляемых в соцучреждения про- вищное по своему цинизму бабо- успешно функционирует отработанный механизм оказания скоглавврача по хирургии 1-й ГКБ:
ряжме. Там, напомним, правит дуктов дороже, чем в самом доронеговское *лядство. Лучшей илрой медицинской помощи и рабо– Принятие этого плана ознамэр-единорос Елезов…
гом супермаркете города. А вот что люстрацией к фразе «Последнее
26 ноября в Коряжме официаль- озвучила депутатская рабочая груп- тунисское предупреждение» бу- тает слаженный коллектив? Фак- чает фактическую ликвидацию
тически мы работаем как центр
экстренной и хирургической поно объявлено об успешном прове- па, специально созданная для про- дет опубликованное на сайте ИА
дении конкурса на закупку для мэ- верки деятельности МУПа, на сес- «Эхо СЕВЕРА» (www.echosevera. экстренной, неотложной помощи мощи. И большой вопрос, заработает ли новая система в областрии автомобиля. Стоимость посии тамошнего ГорСовета: для де- ru) «Заключение по результатам по подобию института им. Склифосовского
в
Москве.
1-я
горной больнице. Ведь может полукупки – 920 тысяч рублей. В Ко- тей закупали яблоки по 70-90 руобследования строений по адребольница
–
родоначальница
всех
читься так, что и здесь разрушим,
ряжме многие сразу поняли, под
блей з а ки ло, к огда в г ороде о ни су Архангельская область, Причьё седалище купили диво зарупродавались от 35 до 50 рублей!
морский р айон, д . Б абонегово» городских больниц, здесь создава- и там не сможем наладить. В итоге
лись и десятилетиями базировапострадают больные. Что значит
бежного автопрома. Зачем почЭто ли не коррупция и нажива
на территории БГО (База гражлись
кафедры
нашего
медуниверубрать и з с коропомощной б ольти миллионное авто в городе, где
за счёт детей? Не за это ли гражданской обороны), проведённое
ситета,
осуществлялось
внедреницы травматологию? Получачетыре улицы, вопрос риторичедане Туниса св ергли « обожаемо- Ростехнадзором в рамках рассление
научных
достижений
в
лечебется, больного с инсультом, слоский. Видимо, это есть фешенего» президента бен Али?
дования уголовного дела вотношеную
практику.
Эта
система
тоже
мавшего при этом руку, нам прибельный престиж, барство праЕщё желаете фактурки? Весь
нии управделами областного праразрушается,
что
может
привести
дётся вести в областную больнивящей элиты.
Тунис видел, как правящий ревительства Анатолия БолдыреОсобенно эффектно выглядит жим пренебрегал Законом. Закон ва. Оно возбуждено было по уго- к катастрофическим последствиям цу. А диагностика, ангеография,
как с точки зрения качества подна к оторую з авязаны п рактичедейство на фоне сокращённого
был для граждан, а для правящей ловной статье о злоупотреблении
готовки
кадров,
так
и
выполнения
ски все отделения? Мы первыми
в 2011-м году на 10 % финанси- элиты была пресловутая целесо- должностными полномочиями.
функций
по
оказанию
экстренной
стали оказывать высокотехнолорования муниципальных учреж- образность…
Как нам стало известно, следмедпомощи.
Хирургическое
сообгичную помощь, у нас всё для этодений (разумеется, кроме защиКоряжма. Год 2010-й. Все ствие считает , что « Болдырев,
го есть: отработанный механизм,
щённых статей). К которым, без- граждане наблюдали беспредел: желая у годить р уководству щество крайне озабочено такой
линией,
нам
непонятно,
как
будет
кадры, лицензии…
условно, относятся школы, детучасток Набережной заасфаль- Архангельской области, вмеидти
провозглашенная
модерниВалерий Кремлев, заведуюсады и прочее. Похоже на тунистировали до 15 августа, а только сто объектов гражданской
зация
здравоохранения.
щий
2-м хирургическим отделескую историю с южной резиден18 августа объявили конкурс. За- обороны по строил на терЯков Насонов, главный хирург нием 1-й ГКБ:
цией низвергнутого бен Али, что
дним числом. Законность для од- ритории по сёлка Баб онегово
Архангельска:
– 21 марта исполнится 25 лет
возвышался «божественным тво- них, целесообразность для других! комфортабельные дома, баню,
– Мы являемся ведущей клипервому
и единственному на серением» над трущобами Сфакса…
Правящее в Т унисе семейство мост, вырыл котлован для исникой экстренной хирургии в ре- годня отделению хирургической
Но это ещё не всё…
плевало на законы при постройке кусственного пруда».

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92
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инфекции. Мы все это уже проходили – был областной колопроктологический центр в онкодиспансере, и больные не могли туда
попасть. Зачем засорять онкодиспансер срочными патологиями?
Или нам будут отправлять все хирургические осложнения? 25%
больных нашего отделения поступают с патологиями конечностей – это атеросклероз и сахарный диабет. Благодаря ангиографии мы делаем малые ампутации
и сохраняем людям ноги. Да, нам
сложно, но мы от этих больных
не отказываемся, ангиохирургия
работает круглосуточно и в выходные. Почему область не хочет заняться этими больными?
Люди месяцами стоят в очереди
в областной больнице, проходят
там обследование и в резуль тате приходят к нам на операцию.
Потому что там некому оперировать. Кто будет дежурить по гнойной хирургии, как будут распределяться больные? Об этом, похоже, не думают…
Юрий Сидоренко, главный
травматолог Архангельска:
– Травматология существует
у нас 60 лет. В прошлом году мы
пролечили 13 330 человек, 87%
поступили по срочным показаниям. Скоропомощная больница
без травмы – это нонсенс. Без нас
никто не обходится, мы работаем
рука об руку с хирургами, неврологами, терапевтами…
Виктор Порохин, заведующий
нейрохирургическим отделением 1-й ГКБ:
– В Санкт-Петербурге в городских больницах 1 100 нейрохирургических коек, в среднем
выполняется 6 6 00 о пераций –
по шесть в год на койку. Мы делаем по 20 операций на койку, у нас
огромная интенсивность. Если
этот поток перейдёт в областную
больницу, то там просто захлебнутся. Простой пример: мы сделали 300 операций на позвоночнике, а там только 82. Мы прекрасно понимаем: наработанное десятилетиями легко разрушить росчерком пера. Создать некое подобие наших отделений, перетащить
туда наших специалистов – легче всего. Совсем недавно нас
убеждали представители министерства, что при переходе в областное подчинение всё останется по-прежнему. И где теперь эти
обещания?
Валерий Гриньков, заведующий отделением сосудистой хирургии:
– У нас доля больных из области достигает 20%. Вот сегодня пришла женщина, говорит ,
отца не берут на операцию, сказали прямо: «Вы никому не нужны, идите куда хотите». Операции на венах там делают только
платные – 40 тысяч рублей одна
нога. Изменения в статусе кардиологии, на которые мы вынуждены пойти ради квот, уже негативно сказались на работе отделения.
У нас не стало дежурных сосудистых хирургов – областной больнице они не нужны.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

КОГДА МОЛЧАНИЕ НЕ ЗОЛОТО
«Семи дням» постановление Правительства – не указ
НАРКОНТРОЛЬ

«Операцию на сердце»
архангельской
медицины проведут
«грязно»
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Правовой нигилизм
как он есть: прокуратура ущучила ООО
«Управляющая компания СЕМЬ ДНЕЙ»
и ООО «Управленческая компания СЕМЬ
ДНЕЙ» в невыполнении требований Постановления Правительства № 731, обязывающего по полной
программе отчитаться
о нюансах управления
ими многоквартирными
домами (далее – МКД)
перед собственниками
помещений.

есть слова «СЕМЬ» и «ДНЕЙ»:
1. ООО «СЕМЬ ДНЕЙ»;
2. ООО «СЕМЬ ДНЕЙ-1»;
3. ООО «Управляющая компания СЕМЬ ДНЕЙ»;
4. ООО «Управленческая компания СЕМЬ ДНЕЙ»;
5. ООО «Аварийно – ремонтное предприятие».
Выяснилось, что фигуранты под
номерами 1,2 и 5 являются подрядными организациями и управлением МКД не занимаются.
А вот у фигурантов 3 и 4 обнаружился «залёт».

СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ

27 декабря 2010-го года прокурор Ломоносовского района внёс
представления Иванову М. Н.,
директору ООО «У правляющая компания СЕМЬ ДНЕЙ»
и Иванову М. Н., и. о. директора
ООО «Управленческая компания
СЕМЬ ДНЕЙ» об устранении выявленных нарушений. Т от факт ,
что на момент проверки у кормила двух У правКомпаний оказался человек с одинаковыми фамилиями и инициалами, сам по себе
примечателен, но не будем растекаться мыслью по древу. Расследовать странности в менеджменте
УправКомпаний – дело правоохранительных органов, а не наше.
В тот же день в отношении обоих г-д Ивановых М. Н. и руководимых ими фирм прокурор возбудил производства об административных правонарушениях
по ст. 1 9.8.1 КоАП РФ. В случае, если ОООшки и их руководители будут признаны мировым судом виновными, то санкция статьи предусматривает
для юрлица штраф в размере
от 100 000 до 500 000 рублей,
для должностного лица взыскание у кладывается в г раницы
от 5 000 до 20 000 рублей.

ления за предыдущий год».
Ау, отзовитесь те, кто регулярно получал такие отчёты?
Как минимум один раз это должно было случиться. Мы не знаем таких счастливчиков. Резюмируем: норма Жилищного кодекса не выполняется, указание
премьер-министра игнорируется.
А не многовато ли борзоты для отдельно взятой области?
Говорили раньше, скажем и сейчас – версия, объясняющая наплевательское отношение УправКомпаний к законам, одна – в части расходования собранных
с жильцов денег рыльце в пуху.

ДУРАКА ИЩИ В ЗЕРКАЛЕ

Но очень хочется выгля деть
приличными. Вот , например,
СРО «Гарант». В тщетных потугах мэрского агитпропа изобразить вулканическую деятельность
на ниве контроля за У правКомпаниями (почти в каждом доме
есть муниципальное жильё) эта
организация была представле на
в пресс-релизе как пример выполнения постановления Правительства № 73 1. Типа, у них
на сайте вся положенная информация есть.
В номере от 22 декабря мы подвергли критике этот тезис, подробно исследовав обозначенный
Интернет-ресурс. В ответ получили п исьмо о т г -на Тропина,
директора организации. Кратко
суть послания сводилась к следующему: мы ошиблись в своих
выводах.
Из лучших побуждений ещё раз
зашли на сайт «Гаранта». Теперь
уверены на 100%, что налицо попытка выдать желаемое за действительное.

ций… регистрационный учёт граждан, дератизация и дезинсекция,
Аварийно-ремонтное предприятие,
услуги Арх. филиала ОАО «Архоблгаз», вывоз и утилизация ТБО,
КГО. Прочие расходы». Не многовато ли для одного пункта?
Идём дальше: периодичность
выполнения работы – ежемесячно. Единица измерения –
руб./(м.кв.*мес.). Цена оказания
услуги за единицу – 8,3 2. Один
тариф на всё? Уже странно. И далее в скобках – жилой дом Воронина, 39. А он-то с какого рожна
здесь оказался? Речь идёт о Ленинградском, 343!
Информации по ремонтам разным н а с айте н ет. То л и о ни
не проводились вообще, то ли
лучше обойтись без конкретики… А вот сведения по бухгалтерии. Данные указаны, как мы полагаем, оптом, по всем подшефным домам. Что за уравниловка?

ЧИТАЕМ И ЗАПОМИНАЕМ

Такое впечатление, что Постановление в СРО «Гарант» изучили, а до прилагаемого Стандарта
руки не дошли. Между тем, в пункте 11 сказано:
«В рамках информации о порядке и условиях оказания услуг
по с одержанию и р емонту о бщего имущества в многокварСИДОРОВУ И КО ПУТИН
тирном д оме р аскрытию п одНЕ УКАЗ!
лежат следующие сведения:
Напомним, премьер-министр
б) сведения о выполнении обязаРоссии дал два месяца сроку для
тельств по договорам управления
подготовки и опубликования инв отношении КАЖДОГО многоформации. В помощь управляквартирного дома, которые должющим компаниям, чтобы не пуны содержать:
тались, какие сведения необхо•план работ на срок не менее
димо предоставить, а какие нет ,
1
года
по содержанию и ремонту
был утверждён Стандарт раскрыобщего
имущества многоквартиртия информации. В нём всё подного дома,
робно и скрупулёзно было про•меры по снижению расходов
писано. Ос тавалось в сего н иче2 Х 2 = 6?
го – сесть и от пункта к пункту
Наугад в ыбираем и з с писка на работы (услуги), выполняемые
заполнять листки нужными свеУправКомпаний С РО У К О ОО (оказываемые) управляющей организацией с указанием периодичдениями, а потом разместить по«Управдом Варавино – ФактоВ ОЧЕРЕДЬ!
ности и сроков осуществления талучившийся дайджест в газетах
Не сочтите кровожадными, рия». По той же методике опреких работ (услуг),
или Интернете.
но считаем, что «СЕМЬ ДНЕЙ» деляемся с домом – проспект
•а также сведения об их выполНам не удалось получить инне должны остаться крайними – Ленинградский, 34 3. Раздел –
нении
(оказании) и о причинах отформацию на 9 декабря 2010аналогичным п роверкам с леду- «Сведения о выполняемых рабого года, что хоть одна из городтах (оказываемых услугах) по со- клонения от плана».
ет подвергнуть все остальные
Чувствуете разницу?
ских управляющих компаний по- УправКомпании региона. Есть держанию и ремонту общего имустановление Правительства вы- мнение, что господа обнаглели
щества в МКД, порядок и условия
P. S.
полнила вовремя. Причины мовконец. Судите сами – п. 1 1. ст. их выполнения (осуществления),
После н ашей д екабрьской
гут быть разные, но вспомним че- 162 Жилищного кодекса гласит: а также сведения о стоимости таподсказки мэрия обещалась
канное «незнание закона не осво- «Если иное не установлено дого- ких работ и услуг».
бождает от ответственности». По- вором управления многоквартирПункт 9.3 – «У слуги по сани- разместить информацию о деэтому мы направили в прокураным домом, управляющая органи- тарному содержанию многоквар- яниях УправКомпаний на своём
туру запрос, в котором попроси- зация ежегодно в течение перво- тирного дома». Глаза разбе гают- Интернет-портале. Про шёл
месяц – на сайте мэрии некуда
ли подтвердить или опровергнуть го квартала текущего года предся от перечисленного: «Заработнаше предположение на примере ставляет собственникам помеще- ная плата… Налоги… Приём плате- «кликать», чтобы найти иснеформальной группы компаний, ний в многоквартирном доме от- жей за ЖКУ… Материалы… У слу- комое. Уверены, не скоро и пов названиях большинства которых чёт о выполнении договора управ- ги специализированных организа- явится... Вась, Вась?

БУДЕТ
БЕЗ РЕТУШИ!

19 января в 16:00 на сайте Первой Интернет ТВ-студии «Поморфильм» (www.pomorfilm.ru)
выйдет программа «Свободный
микрофон» с редактором газеты
«Правда Севера-Запада» Ильёй
Азовским. Ведущий – журналист,
директор студии «Поморфильм»
Владимир Яковлевич Лойтер.
Набирайте
www.pomorfilm.ru.
Смотрите и слушайте!
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Не успели закончиться праздники,
как представители
ОАО «ТГК-2» отрапортовали: 14 января на Архангельской
ТЭЦ начались пусконаладочные испытания котлоагрегата
№ 2 с использованием природного газа.

19 января 2011 (№2)

ТЭЦ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ КАТАСТРОФУ
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС
Сроки перехода на газ заведомо затягивались

зуются материалы пр оекта, которые в своё время выполнили они. В письме утверждается,
что «КомТехЭнерго» «не имеет
должного персонала, не работает почти нигде, кроме структур,
входящих в ТГК-2, и явно сейчас контролирует их сметную стоимость».
Директор «У ралэнергогаза»
Все это преподносится с нере- в письме сомневается и в должальным торжеством, будто та к ном контроле. Дескать, «фактически владеющая данной генераоно и должно быть. А о причинах затягивания сроков и появле- цией ТГК-2 группа «Синтез» иснии нужды в 700 миллионах никто пользует Архангельскую и Северодвинскую ТЭЦ для сжигане говорил.
ния низкокачественного высокосернистого мазута собственного
СДЕЛАЛ ДЕЛО – ОТВАЛИ
производства, требуя при этом
СМЕЛО
В распоряжении редакции име- компенсации за сжигание мазута
ется п исьмо, к оторое б ыло о т- в полном объёме».
правлено министру энергетиСТРАННЫЙ ПЕРЕСЧЁТ
ки России Шматко от директоНа
этом «газовая сага» не зара ЗАО «Уралэнергогаз» Сергея Беляева. Напомним, что ре- канчивается. В письме написаализация программы «Г азифи- но, что по имеющимся у «Уралэкация Архангельской области нергогаза» данным, выполненная
в 2 009-2011» н ачалась и менно ими документация передана ЗАО
с сотрудничества ЗА О «Уралэ- «Промавтоматика» ГК «Амакс».
Цель – якобы перевыпуск её под
нергогаз» с ОАО «ТГК-2».
другими штампами и внесение изВ ноябре документация была
передана для прохождения Г о- менений, направленных на «упрощение», то есть удешевление ресэкспретизы, а в конце янвашений в части технологической
ря в полном объёме окончательный комплект документов, арматуры и автоматики, отвечавключая проектную, рабочую ющей за безопасность эксплуаи инженерно-изыскательную ча- тации котлов и ГРП. В итоге насти по обеим станциям, был от- рушение прав ЗА О «Уралэнердан в ОАО «ТГК-2». После чего гогаз» привело не к уменьшению
ОАО «ТГК-2» совершает стран- работ и сроков перехода на газ,
а к их увеличению.
ный ход – расторгает договор
В письме указано, что если бы,
с ЗАО «Уралэнергогаз» и требудескать, за дело взялось ЗА О
ет возврата выплаченного аванса. Больше смахивает на «кидало- «Уралэнергогаз», газ уже бы отво», чем честное сотрудничество. апливал городские квартиры, при
Дальше – больше. Генподряд- этом дополнительных средств
чиком становится ООО «КомТех- не понадобилось.
Ещё один интересный факт
Энерго» – о рганизация, ч ерез
которую перенаправляются фи- из письма: по смете со стороны
«Уралэнергогаза» якобы на весь
нансовые потоки по инвестпроекту, ремонтам и переводу на газ объем работ , чтобы сдать «под
Архангельской ТЭЦ. «У ралэ- ключ», предлагалось затратить
нергогаз» считает , что исполь- 632 миллиона рублей (290 – Се-

веродвинск, 342 – Архангельск).
К сожалению, ЗА О «У ралэнергогаз» не выигр ало конкурс.
И мало того, в письме указано,
что в сентябре ТГК-2 начала откровенно просить на выполнение работ 700 миллионов ввиду
нехватки инвестиций…
Как так получается? Почему
понадобилось ещё 68 миллионов?
Как можно было так пересчитать
смету, что она внезапно увеличилась с 632 миллионов до 700? Раз
сумма увеличилась, почему не выиграло конкурс на генподряд ЗАО
«Уралэнергогаз», которое могло
уложиться за меньшие средства?

МОЛЧАНИЕ ВЛАСТНЫХ
ЯГНЯТ

Из письма директора ЗА О
«Уралэнергогаз» чувствуется
беспокойство за обычных людей,
которые могут стать жертвами
чужой жадности и жажды наживы. К строительству и работам
на ТЭЦ якобы приступили организации, которые вступили в процесс перевода региона на «голубое топливо» только на самом последнем этапе. Директор «У ралэнергогаза» считает , что у новых подрядчиков нет достаточного опыта такого рода работ и понимания п равил с троительства
энергетических объектов. Все это
и стало причиной пролонгирования сроков перехода на газ.
Из того, что изложено в письме, получается весьма печальная
картина: экспертиза проектной
документации не пройдена, в каком она сейчас состоянии после
переделок, непонятно, заказчик
не очень-то заинтересован в завершении программы, сроки которой явно затянулись. В финансовом плане вопросов больше,
чем ответов. Т акой способ ведения бизнеса, если закрыть глаза
на все междусобойные разборки,
могут просто оставить людей без
тепла – в лучшем случае. Самое

обидное, что с приходом газа люди
уже не ждут уменьшения тарифа,
а со страхом говорят о повышении. Хотя изначально необходимость газа пиарилась как переход
на топливо, которое позволит свободнее дышать и меньше платить.
Вопрос размера тарифа и его составляющей – отдельная тема.
Как на все реагируют местные власти? Никак. Отсюда создается ощущение общего сговора между главными фигурантами, от которых зависел приход г аза в р егион. И бо в к онфликт м ежду ЗАО « Уралэнергогаз» и ОАО «ТГК-2» министр
ТЭК и ЖКХ Архангельской области Орлов если и вмешался,
то весьма незаметно. Более того,

в о ктябре-ноябре д олжна б ыла
пройти пресс-конференция с Орловым, которая несколько раз
переносилась, но так и не состоялась. М ожет, з аведомо г осподин министр понимал, что будут
неудобные вопросы?!

P. S.

И что-то подсказывает,
что непо средственно тепл о
от газа пойдёт по б атареям
не в апреле и мае, а уже в начале нового отопительного сезона – сентябре 2011-го. Если,
конечно, тьфу-тьфу, не случится непредвиденных технических неполадок, и некуда будет вновь деть «случайно» закупленный мазут.

ОСТОРОЖНО! ОБЛАСТНОЙ МИНЗДРАВ «УБИВАЕТ»…
Окончание,
начало на 2 стр.

К нам в этом году привезли на 100 инсуль тов больше.
Но не потому , что больше стало
больных. Просто в городе отработана единая система оказания
неотложной помощи при сосудистых патологиях, и она эффективно работает.
Сергей Красильников, главный врач 1-й ГКБ, депутат АрхГорДумы:
– Я абсолютно не против развития о бластной к линической
больницы. Но не за счёт выемки
из нашей клиники готовых, укомплектованных специалистами
служб и отделений. Наша больница сложилась и эффективно
функционирует ка к м ногофункциональная и многопрофильная,
при этом скоропомощная. Этот
уникальный опыт необходимо сохранять и приумножать. Вопрос
не в статусе и форме собственно-

«Операцию на сердце» архангельской медицины
проведут «грязно»
сти, а в том, что коллектив должен понимать, каково место нашей больницы в единой концепции областного здравоохранения.
Нас должны привлечь к разработке плана реформирования системы здравоохранения, выслушать
врачебное сообщество, привлечь
ведущих специалистов в качестве
экспертов. Только в этом случае
можно говорить о каких-то изменениях. В любом случае больница строилась для горожан и работает для них.

***

Из планов областного министерства здравоохранения по финансированию больниц за счёт
средств федерального бюджета,
полученных в рамках программы
модернизации здравоохранения:
1-й ГКБ (вне зависимости

от её статуса) в 2011-12 годах
предусмотрено 23 млн рублей,
а областной больнице – 84 млн
рублей плюс 1,5 млрд. рублей
на ввод в строй нового корпуса
и его оснащение оборудованием. И э то п ри т ом, ч то 1 -я г орбольница – самая востребованная в Архангельске. Сейчас здесь
909 больных на 810 койках, в день
поступает до 600 госпитализаций – п рактически в се с рочные
и все горожане. Пока 1-я больница справляется с потребностями города в экстренной медицине,
но чем обернётся для архангелогородцев «реструктуризация»?
Ведь для подготовки опытного хирурга нужно 5-7 лет после окончания вуза, а на создание коллектива, который будет работать как
единое целое, нужны десятиле-

тия. Разрушение системы оказания скорой медицинской помощи
в Архангельске приведёт к тому ,
что б ольные п росто п отеряются
между больницами.

P. S.

В цел ом ситуация получается не очень к расивая, если
не с казать б ольшего. П ока
131 фед еральный закон з акрепляет за муниципалитетами полномочия по оказанию первичной и специализированной медицинской помощи, 1-я горбольница работает в правовом поле. Для получения квот на оказание высокотехнологичных видов медпомощи муниципалитет пошёл на компромисс, который позволяет эти квоты получить и привлечь дополни-

тельные средства на лечение
больных. Как сл ожится ситуация к 1 января 2012-го года,
точно не знает никто. Но лишить горожан права на получение качественного лечения был о бы преступлением – в этом едины все врачи 1-й
ГКБ. Пока позиция об ластного министерства, по меньшей
мере, странная и сформулирована в кулуарах так: «Мы вам
карты не откроем». Но ведь
речь идёт не об игре «в дурака», а о жизни люд ей, архангелогородцев. Медицинское сообщество Архангельска и коллектив 1-й ГКБ в частности
вправе пот ребовать гласного обсуждения концепции развития здравоохранения области с учётом о собого статуса 1-й горбольницы и сохранения её потенциал а для обслуживания жителей столицы
Поморья.
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СОБСТВЕННИК? КУКИШ ТЕБЕ, РОДСТВЕННИК!
Как частная собственность споткнулась на деталях судебного процесса в Архангельске
google.ru

Уметь иметь – это искусство… Не в плане,
что я имею желание купить корову,
но не имею возможности. А в смысле, что
я имею землю на бумаге, но не имею возможности владеть ей
реально.
Примерно так вышло с простым архангелогородцем, который решил вернуть участок земли,
купленный некогда его предками в центре Архангельска. Казалось бы, чего проще. Земля есть,
документы в наличии. Но не тутто было. Процедура возвраще2007 г. № 268 «О внесении изния законного наследства в част- менений…»
ную собственность закрутилась
В статье 3 данного законно чёрв лучших традициях этой страны. ным по белому прописано: «Граждане, к которым перешли в поЗАКОН – ПЛОЩАДКА
рядке наследования или по иным
ДЛЯ МАНЁВРА
основаниям права собственноНачалось всё с того, что частсти на здания, строения и (или)
ный ветхий домик по адресу Восооружения, распол оженные
лодарского, 51 начал приходить
на земельных участках, указанв н егодность ( построен в 1 907- ных в настоящем пункте и нам году), и семья задумалась: что ходящихся в го сударственной
делать? Поскольку жильё не му- или муниципальной собственнониципальное, на помощь со сто- сти, вправе зарегист рировать
роны никто особенно не рассчи- права собственности на такие
тывал. Да и ремонтировать стоземельные участки…»
летний дом нет смысла. Поэтому
на семейном совете было решено
ЗАКОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ,
построить новый дом.
ЧИНОВНИКИ МЕСТНЫЕ
Построив н овый д ом, п опутно
Убедившись в своей право жильцы решали ещё один вопрос. те, один из членов семьи ВикПоскольку за сто лет семья разтор Корепин отправился в госурослась, в одном домишке факти- дарственный а рхив, ч тобы д окучески теснились три новых семьи. ментально подтвердить своё праА построив новый дом, люди смог- во на землю. Т ак, в Крепостной
ли бы жить на своей земле в чело- книге архангельского нотариавеческих условиях.
та он обнаружил запись о зафикНо на пути к строительству вы- сированной нотариусом сделки
рос весомый камень преткнове- купли-продажи земли в размере
ния. Дело в том, что часть насле- 860 квадратных саженей.
дованной земли ими не использоПозже советская власть, отмевалась и отошла в собственность нив частную собственность, отмуниципалитета. В центре Арняла у предка Корепина часть
хангельска она, конечно, не закупленного участка земли, остаросла травой. Наоборот – на ней вив в пользовании 1250 квадратвырос приличный ресторанчик- ных метров.
минфинчик, появились другие поИз архива Виктор Корепин настройки.
правился прямиком в У правлеПоэтому, как законопослушные ние Федеральной службы госуграждане, жильцы дома на Воло- дарственной р егистрации, к ададарского, 51 открыли закон, что- стра и картографии по Архангельбы посмотреть, есть ли у них воз- ской области и подал заявление
можность вернуть в землю в свою о регистрации земельного участсобственность. И оказалось, что ка. Но вскоре Корепин узнал, что
такое пр аво г арантировано Ф е- процесс регистрации остановлен.
деральным законом от 23 ноября Почему? Обоснованного ответа

мужчина не получил. В формулировке звучало лишь что-то о недостаточных документах.
Тогда Корепин написал жалобу начальнику этой конторы,
вновь сославшись на федеральный закон. В ФЗ также сказано, что « госрегистрация права собственно сти на земельные участки о существляется
в соответствии со ст. 25.2 ФЗ
№ 12 2. Принятия решения
о таких земельных участках
не требуется».
Таким образом, Виктор Корепин отметил в жалобе, что из закона следует, что регистрации подлежат не только участки, выделенные под строительство, но и для
эксплуатации дома. Поэтому ,
по словам Корепина, отказывая
в регистрации, чиновник просто
игнорирует федеральный закон.
Однако руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Архангельской
области Фёдоров, как ни странно, поддержал своего подчинённого. В ответе Корепину он заявил,
что в результате правовой экспертизы госрегистратором было принято решение о приостановлении
госрегистрации. Также Фёдоров
заявляет, что решение является
окончательным и не может быть
отменено.
Но Корепин обратил внимание
на административный регламент
этой службы. Цитата: « В уведомлении, направленном заявителю, должны быть указаны все
причины, препятствующие государственной регист рации,
чтобы заявителю, не обладающему знаниями в области права,

было ясно без дополнительных
пояснений, на о сновании каких
норм принято решение, и какие
действия он должен совершить
в целях у странения этих причин». Но где эти пояснения? Их нет.

оформленный нотариальным образом. И суд после этого заявляет, что документы не представлены.
Также суд заявляет, что на указанном участке располагалось
несколько строений, а не один
МЕЛОЧИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
дом. При этом судом почему-то
Наткнувшись на такое вольное не рассматривается понятие дообращение с документами, Коре- мовладения. А оно, напомним,
пин подал иск в октябрьский рай- включает в себя постро йки для
онный суд. Но уже в ходе судеб- эксплуатации дома – пожарный
ного процесса у него сложилось
водоём, выгребную яму, дровеник,
ощущение, что судья была зарасарай и т. д. Но судья либо недонее информирована об этом деле понимает особенности застроек
и необходимом решении. Т акие прошлого века, либо по каким-то
подозрения возникли у Корепи- причинам не желает вдаваться
на после анализа решения суда.
в столь «незначительные» подНа суде Корепин зачитал от- робности.
вет депутата Г осДумы МартиНо с амые б ольшие т рудности
на Шаккума, в котором сказано,
судья, п охоже, и спытывает п ри
что на земельный участок с виматематических расчётах. Как годом разрешённого использоваворит Корепин, судья заявляет ,
ния «для эксплуатации индивидучто единицы измере ния сажени,
ального жилого дома» также распереведённые на метры, не попространяется действие ст. 25 ФЗ
зволяют достоверно установить
122. Но позже не находит в проидентичность земельного участка.
токоле своих слов, а обнаружиПроще говоря, Корепин претенвает логику судьи, построенную
на противоречии понятий «стро- дует только на третью часть участительство» и «эксплуатация». ка, купленного его предком. А поВыходит, с лова д епутата ГосДу- скольку по документам проходит
мы Шаккума для архангельского большой участок, а в суде рассматривается вопрос о маленьком, то
судьи – не в счёт.
Потом начинаются доволь- как они могут совпадать?
Подобных интересных детано странные вопросы. Вот купил
предок Корепина дворовое место. лей в деле предостаточно – всех
А что такое дворовое место – зем- не перечислишь. Факт в том, что
из-за таких «наиважнейших» меля или нет?
Или, к примеру, судья прини- лочей Корепину было отказано
мает довод, что купчая не являет- регистрации. Выходит, что право
ся подтверждающим документом. частной собственности у нас опять
Но Корепин обращается к слова- получило кукиш. Плюс напраширю С. И. Ожегова, в котором ска- вается вопрос: а может быть, таким образом пытаются скрыть
зано, что купчая – это акт принекомпетентность местных чиобретения в собственность имуновников?
щества в России в 12-20 веках,

Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

КОГО ВИНИТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Меня давно мучает
вопрос: кого винить в
том, за что и почему
наш город не готов
к зимнему сезону?

Странно, когда мы знаем, что
зима тут не бывает без снега,
и всё равно не думали, как его
почистить вовремя, вижу , как
тяжело проехать автомобилям
по городу, а про нас, пешеходов,
я промолчу…
Наверно, не хватает снегоуборочной техники? А может быть,
некому р аботать? Ил и н ам л ень
это делать? Все равно их не понять – это Россия!!!
Как я понимаю, во всем мире
там, где падает снег, обычно имеют такие техники для уборки проезжей части города и также мест

для пешеходов. У нас в Нигерии
я ни разу таких техник не видел.
Конечно, просто потому, что у нас
не бывает снег, и нет необходимости для этого. Но я не могу понять,
а почему тут, где есть нужда в такой технике, её не хватает? Мне
не понять, наверное…
По тротуарам совершенно
невозможно пройтись. Проезжую часть улиц ещё иногда убирают, а во дворы техника не заезжает вовсе. Дворы не убираются.
Иногда сугробы достигают метровой высоты. Как-то однажды

мне было жалко женщину с коляской – она даже не смогла пройтись нормально по дворам во время прогулки с ребёнком, она застряла с коляской, а ведь это город Ангелов?!
Что делать и когда сделаем так,
чтобы вовремя для нас наступила
зима? А если даже молодые и здоровые не могут нормально пройтись по городу из-за метровой сугробы, а какова бабулкам? О них
думаем вообще? Как им до магазина дойти? Иногда идёшь и думаешь: холодно. Но быстрее не пойдёшь из-за сугроб…

Также количество травмы увеличивается в городе зимой, потому что у нас тут не чистят тротуары, и всегда на них бывает гололёд, когда понижает температуры. И прямо на тротуарах можно кататься, но только без коньков, и вот почему травм сколько.
Самое страшнний и не красивый случай – это когда тает
снег где-то в месяце мая, обычно на улицах кругом вода и прямо как в Венеции можно просто
купить лодки и поплыть!
Только наша Венеция сделаны
из снега и грязной воды. Пора нам
чистить снег вовремя, ведь это город Ангелов?
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ЛИЦЕЙ ОТДАЛИ...
ДАРОМ!

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Этюд в коррупционных тонах
в интерьере Поморского
университета

Маргарита Постникова, завкафедрой
психологии ПГУ, подозревается в том,
что с помощью «левых» лекций «заколбасила» за два года
более одного миллиона рублей.
ОДИН К ОДНОМУ

Следствие инкриминирует г-же
Постниковой 14 эпизодов мошенничества с использованием
служебного положения. История стара как мир – педагог захотел р азбогатеть с п омощью
приписок. А что может приписать преподаватель вуза? Только
одно – лекции.
По версии следствия, в период с сентября 2006-го года по август 2008-го под видом проведения лекций ею и преподавателями
из С анкт-Петербурга б ухгалтерия университета оформляла договоры оказания услуг и начисляла учителям гонорар. Потом эти
средства оказывались в кармане
у Постниковой.
Как у становлено с ледствием,
г-жа Постникова сама в документах предпочитала особо не светиться. Есть на кафедре психологии инженер-лаборант . Вот
он (она) и вносил(а) по указанию
Постниковой в табель учёта рабочего времени и зарплаты заведомо ложные сведения об отработанных часах. А г-жаПостникова
лишь визировала бумаги.

ги? Логично рассуждая, полагаем,
что помимо табеля в качестве доказательств пребывания приглашённых педагогов в Архангельске должны прилагаться билеты, квитанции из гостиниц и т . п.
документы. Однако, как рассказал нам Артём Обухов , зампрокурора Л омоносовского р айона,
бухгалтерии вуза ничего этого
не надо было.
Не эта ли свобода в обращении
с казёнными средствами и сформировала у обвиняемой идею, как
резко стать богаче? Ответ на этот
вопрос даст суд. Ещё один интересный момент – почему вообще
дошло до возбуждения уголовного дела? Насколько нам известно,
давным-давно коллеги Постниковой не просто заподозрили неладное с лекциями, а информировали
о том руководство вуза. Это только кажется, что ПГУ громадина,
но в некоторых случаях, таких, например, как дела внутри кафедр,
все про всех и всё кругом знают.
В ПГУ есть сл ужба безопасности. Казалось бы, чего проще
поручить е й п ровести п роверку и либо сразу «дать по рукам»
г-же Постниковой, либо успокоить общественность? Не в интересах вуза выпускать скандал
на публику. Ан нет – пришлось
обращаться в милицию.

ВСТАТЬ, СУД ГРЯДЁТ!

На н аш в згляд, е динственной
версией, способной объ яснить
безмятежную двухлетнюю аферу с «левыми» лекциями, может
быть покровительс тво (с последующим дележом выплаченного гонорара) г-же Постниковой
кого-нибудь из генералитета вуза.
Так это или нет, узнаем на суде.
Он будет долгим, ибо только
обвинительное заключение заняло 15 томов, или 3 с половиной
тысячи листов. Что интересно,
экс-завкафедрой (г-жа Постникова уволена из ПГУ) своей вины
не признала, на этапе следствия
от дачи показаний отказалась,
но ничто не мешает ей пооткровенничать с Фемидой напрямую.
31 декабря, в последний день
ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ
уходящего года, уголовное дело
Возникает вопрос: почему бух- было направлено для рассмотрегалтерия не просекла подлог сра- ния в Ломоносовский суд. 2011-й
зу, а в течение двух лет спокойно год г-жа Постникова встретила
начисляла и в ыплачивала д ень- в статусе обвиняемой.

СМЕРТЬ ПРИЛЕТАЕТ СВЕРХУ
Управдом ждёт беды? Дом по Троицкому, 121 – ходить и заходить в него опасно. С крыши свешивается смерть. Судя по фото, УправКомпания из рук вон
плохо справляется со своими обязанностями. Как
так, если платежи регулярно собираются, а весь
дом в рекламе?
Примерно такие же наросты в первые дни
нового года в столицах покалечили двух
и убили одного ребёнка. Быть может , у руководства УправКомпании нет телевизора, и оно не знает , что за подобные
штучки в Питере руководителей одной
из У правКомпаний уже привлекают
к уголовной ответственности?

Новость и обсуждение
www.echosevera.ru

1 3 я н в а р я 2 0 11 го года в газете
«Архангельск» опубликованы решения
13-й сессии Архангельской городской
Думы, в числе прочих решение депутатов «О ликвидации муниципального образовательного учреждения «Архангельский городской лицей имени
М. В. Ломоносова»,
в котором обучаются 492 отрока.
Как поясняет пресс-служба
АрхГорДумы, на базе данного
учреждения в 2009-м году начал
реализовываться проект Правительства Архангельской области
по созданию в областном центре «У ниверситетской Ломоносовской гимназии» для одаренных детей. Проект осуществляется в рамках мероприятий по подготовке к 3 00-летнему ю билею
М. В. Ломоносова.
Между муниципальным образовательным учреждением «Архангельский городской лицей имени
М. В. Ломоносова» и нетиповым
государственным образовательным учреждением «У ниверситетская Ломоносовская гимназия» заключен договор о передаче в безвозмездное пользование
здания л ицея д ля о существления хозяйственной деятельности
гимназии.
Пресс-служба АрхГорДумы
считает, что трудовой коллектив лицея активно включился
в о рганизационные м ероприятия по разработке образовательной программы У ниверситетской Ломоносовской гимназии
и в большинстве своём планирует продолжать трудовую деятельность во вновь созданном учреждении. Аналогично сохраняется
и ученический коллектив, который на 95 процентов планируется формировать из детей, проживающих в городе Архангельске.
Ликвидация муниципально-

го образовательного учреждения
«Архангельский городской лицей
имени М. В. Ломоносова» с целью организации на его базе нетипового государственного образовательного учреждения «Университетская Ломоносовская гимназия» не повлечёт отрицательного
влияния на развитие системы образования города.
По мнению депутатов ГорДумы,
реорганизация лицея позволит
ребятам из Архангельска и области получат ь образование более
высокого уровня.
При этом остаётся не очень
понятно, как устранить следующее противоречие. Сейчас в лицее, ка к с казано в ыше, 4 92 о трока. Планируется, что туда свезут о бучаться « особо о дарённых» детей со всей области. Ясно,
что н а в сех – и « особо о дарённых», и «не особо одарённых»,
и городских и негородских отроков – мест не хватит . Выходит ,
что кого-то из нынешних учащихся выкинут? Куда, с какой такой
стати? Как устранить данное противоречие, непонятно…
Многие наблюдатели сомневаются, ч то о бластное Ми нистерство Иванкина сможет сделать вс ё п равильно и к расиво,
не ущемляя интересы детей и их
родителей.

КОММЕНТАРИИ

рина – 16.01.2011, 01:46
«Я туда в своё время поступила,
а учиться не пошла, хотя мне ещё
сентябрь в есь р уководство н азванивало и уговаривало прий ти
к ним… Какая разница, как оно называется? Про места детям из области не верю и не поверю, пока
не увижу своими глазами этих реальных г имназистов и з о бласти.
И потом – жить они где будут?
Общежитие АГТУ им выделять
на 4 года или как? Или за свой
счёт снимать школьнику с мамой?
Лицей этот что мёртвому припарка – его выпускники поступают

ФОТОФАКТ

в лучшие вузы, не потому что там
превосходная подготовка, а потому что они сами по себе мотивированные, самостоятельные, нацеленные на резуль тат, амбициозные, плюс отличная база, наработанная трудом. Таких там десяток на выпуск… Остальные будут
на выходе подготовлены ничуть
не лучше среднестатистического выпускника МО У СОШ. Какой смысл в помпезном названии?
Имя Ломоносова себе приписать
и просклонять?»
Выпускник Лицея –
16.01.2011, 10:02
«Да вы о чем? ? ? ? Какой уровень образования? ? ? Я думаю,
там 3 0% п оступивших з а д еньги – дети ВИПов, которые перебивались с «2» на «3»! Но ведь
зато потом какое гордое звание – «Выпускник АГ Л им. Ломоносова»!»
Мнение – 16.01.2011, 11:49
«Одарённые дети из области
все равно не приедут – деньги нужны будут и немалые (проживание, питание, развлечения).
Поедут д ети о бластных В ИПов,
зато дети городских неВИПов
пролетят. О пять с короспелое,
непродуманное решение нашей
обл. администрации!»
Всё сделано правильно –
16.01.2011, 14:27
«Правильно, что отдали лицей
области, область вложит деньги,
и дети будут учиться в нормальных
условиях. Сейчас надо было бы
вообще закрывать лицей по требованию Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Здание лицея не соответствует нормам и опасно.
Смешно: депутаты не хотят отдавать здание – торгуются. А почему деньги не выделяли лицею? Почему здание лицея в таком неудовлетворительном состоянии? Вообще удивительно: каждая новость об образовательном учреждении Архангельска превращается
не в обсуждение проблемы, а поливание грязью».

ÏÎ ÑÂßÒÛÌ ÌÅÑÒÀÌ
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КРЕЩЕНИЕ!
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НА ВЕЛИКИЙ
ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИОРДАНИ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора

Рождество и Крещение, связанные двенадцатью днями –
Святками – составляют единый праздник, единое торжество – Богоявление.
В это время являются нам все три лика
Пресвятой Троицы.
Вифлеем – там рождается Сын Божий;
Крещение – нисходит на Него Святой
Дух, «как голубь»;
Бог Отец глаголет
Христу: «Ты Сын
Мой Возлюбленный».
Согласно Иоанну Златоусту ,
Богоявление – это не только
день, когда родился Спаситель,
но прежде всего день Его Крещения. Праздник этот замыкает
Святки и знам енует начало служения Христова людям.
…Слушая проповеди Иоанна Предтечи, люди принимают
от него крещение в водах Иордана. И однажды кроме прочих пришёл к нему Иисус. Освятив собою
воду, очистив её, Он подарил благодать крещенской купели и нам.
Давно, ещё со времён апостолов, вспоминает Церковь наша
этот праздник: «Да будет у вас
в великом уважении день, в который Господь явил нам Божество».
В старину христиане выходили
к Иордану, чтобы вспомнить этот
день, вспомнить Крещение Спасителя нашего; в честь этого совершается и водоосвящение. Крещенский сочельник – преддверие
праздника – день постный. В этот
вечер вся семья собирается вместе, готовят кутью (т. е. сочиво) и,
конечно, запасаются святой водой
на весь грядущий год, окропляют
свои жилища – стремятся поделиться светом праздника. Но святой в эту тихую и радостную ночь
будет любая вода.
Зачем освящается вода?
Не только знаменуя наше стремление к Нему. Но и во имя возвращения живительной влаге первозданной чистоты, чтобы низвести на неё благодать Духа Святого и через эту воду освятить
всех людей, что воспользуются водой. Великим (то есть особо торжественным) водоосвящением, прошедшим в храмах Архангельска, воздаём мы память
Крещению Господню в Иордане.
Совершается оно в навечерие,

а также в сам день Богоявления.
В этот момент в особую прорубь
(иордань), обычно выполненную
в форме креста, троекр атно погружается святой крест и трижды поётся тропарь Богоявления:
«Во Иордане крещающуся Тебе,
Господи».
И вода эта, ставшая уже великой святыней (греч. – агиасмой),
принимает чудесную силу. Потому так широко её употребление
у христиан: крещенской водою
окропляют дома и употребляют
её – например, перед трапезой
или при необходимости. Существует также чин малого водоосвящения – он происходит чаще.

Вчера в центре Архангельска
непросто было отыска ть бла гоустроенную иордань. А вот
на окраинах трижды окунуться
в воду со словами «Во Имя Отца,
и Сына, и Святого Духа» оказалось проще. Но важен не столько факт погружения, сколько подлинное чувство, которое и вдохновляет нас «на труды и подвиги».
Можно сколько угодно окунаться в ледяную воду и гадать
на суженого-ряженого «раз
в крещенский вечерок». Ведь,
по народным поверьям, в эту

ночь нечистая сила особенно лютует! Вот и рисуют люди крестики на окнах и дверях, вот и гадают… Иные купаются только затем,
чтобы смыть «грех гадания». Однако нужны нам не предсказания,
«а сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
Будем же помнить, что в эти
дни явилась нам Пресвятая Т роица: «Бог Отец глаголал с небес
о Сыне, Сын крестился от святого П редтечи Господня И оанна, и Дух Святой сошёл на Сына
в виде голубя».

Благодарим за помощь в подготовке материала «Институт Проектирования и Реставрации» (ИПиР).

Областное МЧС не разрешило
рубить прорубь на излюбленном
месте горожан – на улице Логинова, напротив Успенского храма.
Причин две: лёд подвижен, народ
много пьёт.
Как сообщили корреспонденту
ИА «Эхо Севера» в пресс-службе
МЧС:
• во-первых, официальной заявки от духовных лиц, прежде всего настоятеля Успенского храма,
на обустройство и ордани не поступало,
• во-вторых, опыт прошлого
года показал, что люди, желающие совершить обряд водосвятия, приходят к проруби изрядно
подшофе или напиваются прямо
на льду, после чего совершенно
не р еагируют н а з амечания с пасателей и милиции. А это, знаете ли чревато…
• в-третьих, людей настолько
много, что лёд проседает , и желающие окунуться стоят по щиколотку в воде. Опять же, последствия…
• в-четвёртых, в этом году вокруг д ебаркадера, р ядом с к оторым устраивалась иордань, опилен лёд. Сделано это для того,
чтобы лёд не давил на борта плавучей пристани. Соответственно,
лёд не монолитен, и с учётом второго и третьего пункта купание
и вовсе становится непредсказуемо опасным.
Грубо говоря, логика спасателей проста: нет иордани – нет
проблемы. А то обстоятельство,
что народ пьяный, его много и он
неуправляемый, мы не можем
засчитать аргументом. Скажите прямо: мы вкупе с милицией
не можем обеспечить безопасность и порядок. И точка.
На наш взгляд, проблема на самом деле в том, что иордань напротив Успенского храма – единственная на участке от ж/д моста
до Соломбалы. Вот народ независимо от состояния и ломится
к единственной купели. А кто виноват в том, что прорубь одна?
Вопрос риторический.
Позиция МЧС в этом деле аналогична необъяснимым с точки з рения з дравого с мысла д ействиям мэрии Архангельска, которая накануне ночью бульдозерами снесла ледяной городок
и скульп туры на площади у Вечного огня только из-за того, что
неизвестные вандалы расписали
творения похабными надписям и
или ломали скульптуры. Отметим,
на бульдозеры деньги у муниципалитета нашлись, а на охрану ледового дворца – нет.

CMYK
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не страшна, когда грамотно одет. А вот без
солнца тяжело и нам, и им. Полл на вопрос
о депрессии напоминает мне, что достаточно пить рыбий жир. Он настолько открыто
и искренне это говорит, что за секунду веришь: всё на самом деле так просто. Но всё
равно говорю, что тяжело, когда полгода
лето, а полгода зима. А он опять с улыбкой
вторит: скорее хуже, когда полгода осень,
и полгода весна, как у нас. Да, слякоти хватает и в Архангельске, и в Сэльфоссе (родной город Полла).
Что ни говори, а Север все равно похож.
Хоть в Архангельске, хоть в Рейкьявике.
Может, люди разные, но есть у тех, кто
родился на Севере, что-то единое. Во всей
Исландии живёт чуть больше 300 000 человек, это чуть меньше, чем в Архангельске. Кажется, что «страна ледников» очень
свободная. Они никогда не были колонией,
лишь частью сильных королевств. В итоге
страна пришла к независимости.
Наверное, надо быть очень бесстрашными, чтобы, зная свою островную отдаленность и понимая невозможность созбесконечные разговоры про таяние ледостровных гор. И произносится тремя слодания армии, стремиться к независимоников, вулкан Эйяфьятлайокудль. Самое
вами: эйя – остров, фьятла – гора, (ё)ойсти. Исландия кажется отдельной планеинтересное, что эти события оказали покудль – ледник.
той, где ещё сто лет назад у каждого был
***
ложительное влияние. Экс-премьера Гейодин комплект одежды, и пока шла стирВ ходе разговора понима ешь, что там,
ра Хаарде отдали под суд, а Правителька, человек сутки лежал в кровати, а сейна другом конце света, который по широство свергли, что явно показало возможчас островное государство признано лучте и высоте равняется примерно с нашиность исландцев влиять на тех, кого они
шим в мире по качеству жизни. Здесь удами Холмогорами, живут такие же люди.
выбирают. Есть или нет угроза глобальлось создать одноклассовое общество без
ного потепления – точно никто не знает , Основной промысел – рыболовство. Разрезкой финансовой дифференциации, где
вито сельское хозяйство, фермерство с козато стало теплее, стали лучше прижив налоговой инспекции есть книга, в котоваться новые куль туры, масштабно взра- личеством голов не менее 30 у одной серой каждый – от фермера до журналиста
щивают ячмень. По поводу вулкана – ис- мьи. Тот, кто не хочет работать с землей,
– может посмотреть, сколько платит его
портил он жизнь больше европейцам, ко- становится парикмахером. Конечно, так
сосед. И если налог не соответствует доПолл шутит. Но эта тенденция наблюдаетторым пришлось пожить в аэропортах.
роговизне машины или дома, то может отЗато когда Полл стал описывать эту мест- ся и у нас. Появилось поголовное поколекрыто усомниться в его доходах. «Как таность, объясняя топонимику названия, ста- ние менеджеров и администраторов. Возкой человек может смотреть в глаза сосело ясно, что произносить пугающее слово лагают надежды на лесную промышлендям?» – удивляется Полл.
ность. Её в Исландии совсем мало, но для
не так сложно, зато сколько в нем красоних это всё равно большая перспектива.
ты и величия природы! Под ледником на(ПРОДОЛЖЕНИЕ
Климат не так суров благодаря двум теходятся горы, а перед ними – острова. Вот
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ)
и получается Эйяфьятлайокудль – ледник чениям и д рейфующим л ьдам, н о п огода

СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ

Тереза Меджинян-Ярощик

«Когда вижу здесь рябину
или одуванчики, они так похожи на наши, но что-то в них
есть чужое, немногим, но всетаки они отличаются», – рассказывает мне Полл, который приехал учиться в Архангельск из Исландии.
***

В России он уже восьмой год, в Архангельске – шестой. Учится в аспирантуре
и по образованию может податься в лесной
бизнес или науку. Но планы могут измениться, и разговоры о будущем – лишь разговоры. Пока Полл учится, и этого достаточно, чтобы «словить момент» и расспросить
о такой загадочной стране, как Исландия.
Думаю, Жюль Верн неспроста в романе
«Путешествие в центр Земли» для начала
пути выбрал ледник Снайфельснес. Вопросом про Исландию и мнением о том, что она
в центре мира, я смутила моего северного
собеседника. Но в таком определении видится только положительная образная характеристика. Разве это не идеальное государство, оторванное от всего мира, но идущее с ним в ногу , где нет железных дорог
и армии, где кажется, что человечество достигло наивысшей точки развития?
Сказка про идеал все же имеет свои тёмные стороны: прогремевший кризис’2008,
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В этом году ЦТ должно бы отметить
со всем присущим
ему бурлеском и бравурностью юбилей
одного из самых чистых и честных, точно никем не ангажированных циклов
своих передач. Но,
скорее всего, этого
не случится.

http://ýõîñåâåðà.ðô
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«ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
ПО ИМЕНИ АРХАНГЕЛЬСК

же, там, г де как ра з и ре петировал в самом начале своей биографии Северный хор, появился ресторан «БОБРОФФ». Но пре жде его создателям, Анатолию
Назарову и Валентине Синицкой, п ришлось п риложить н емало сил, чтобы не исчез сам особняк. Дело в том, что дом имеет уникальный исторический фундамент.
Сваи из огромных деревьев полностью… погружены в воду! Таков
был ныне забытый тип строительства на водных берегах. Погруженные в воду, без доступа воздуха, деревья только крепнут . Если вода
не уйдёт – вечный фундамент. Вот
чтобы он остался вечным, создатели «БОБРОФФ» уложили под пол
здания прочную 20-сантиметровую бетонную подушку . То были
необходимые технические особенности сохранения исторического
архангельского памятника, который толком никто не ремонтировал со времен постройки.
Ещё не зная, что здесь проходят многие интересные арханстыря. О том, как на стыке прогельские встречи вроде традицишлых столетий жила в Архангель- онных «Приемов у Вандет», веческе английская подданная Евге- ров памяти Высоцкого, презентания Фрейзер , чью книгу привёз
ций новых музыкальных программ
из Англии и издал в Архангель- архангельских авторов, представске Юрий Барашков.
лений л итературных и зданий,
Третья история о месте и сопотчеваний блюдами по рецепбытиях, кои любопытны всякому там архангелогородки Е. Малоархангелогородцу и гостю гороховец, съёмочная группа канала
да. Т-перекресток улицы Попо«Культура» сразу сказала: в тава и набережной Северной Дви- ких вкусных архангельских интены – единственное место, сохра- рьерах должна биться интереснившееся нетронутым уже столе- ная жизнь. Мы-то, архангелоготие. П ивоваренный з авод и д ом родцы, уже привыкли, что «БОСуркова, где ныне музыкальная
БРОФФ» всякий раз непременшкола «Гармония», с одной сто- но откроет нам что-нибудь очероны улицы. У садьба, построен- редное любопытное из архангельная для англичанки, сотрудницы
ских историй. Собственно, это он
английского консульства в Арнапомнил хору и всему Архангельхангельске Элизабет Вандет , ску, где началась слава Северноиз особняка и флигеля, в коем
го Русского народного – в особныне офис Ломоносовского фон- няке на углу Набережной Северда, – с другой.
ной Двины и улицы Попова. О том
У особняка Вандет насыщенминувшим летом на фасаде здания
нейшая бур ная история. Здесь при многочисленном стечении гобыла первая почта Архангельрожан была открыта мемориальска. Даже улицу какое-то время
ная доска. В. Синицкая и А. Наименовали Почтовой. Здесь жило заров попросили своего друга,
первое радио Архангельска. Став заслуженного художника Рособластным, оно полвека вещасии С. Сюхина, и теперь в каминло из этого дома на весь Русский ном зале ресторана «БОБРОФФ»
Север. А е щё з десь в сегда б ыло портрет создателя Северного русмного архангельской детворы, ского народного хора А.Я. Колопоскольку на первом этаже дол- тиловой. Этот зал и эту историю
го, шумно и счастливо жил Архан- мы наверняка увидим в передагельский театр кукол. Но самым
че «Письма из провинции», поизвестным событием в этом доме, свящённой нашему Архангельску.
конечно же, было то, что именно
…Да, чуть не забыл: имя наздесь создавался, запел и сфор- шей скромной архангелогоромировался, стал известен и попу- дочки, десять лет назад придулярен на всю страну знаменитый мавшей для телезрителей самую
Северный Русский народный хор. добрую, чистую передачу о РосЭта история съёмочной групсии «Письма из провинции»,
пе телеканала «Куль тура» по- что каждое воскресенье выходит
казалась особенно интересной. на канале «Культура», – ОЛЬГА
Собственно, её не то чтобы заБАЙДИНА.
были, а как-то совсем упустили
из виду даже в самом Северном
Эфир 4 или 6 февраля 2011 г.
хоре. История вернулась на при- Дату и время выхода передачи
вычное ей место, когда в стенах
уточним в следующем номере
особняка Вандет, на первом эта-

Авторская группа телеканала «Культура» завершила
в «Боброфф» съемки о нашем городе

тогда это было не менее круто,
чем сейчас оказатьс я Малаховым на Первом канале. Представляете, как Оленьке завидоЗаписные телемэтры не навали сверстницы и подруги? Похмурят облечённые властью лбы, нятно, что путь её лежал на журне взмахнут холеной рукой, пофак Ленинградского университекровительственно вручая стату- та, в ту пору имени Андрея Ждаэтку «Тэффи», по двум причинам. нова, гонителя знаменитых АхмаПотому что настрогавшим извест- товой и Зощенко.
ную к учу т елемишуры о бломно
«В университете подружихлопать в ладоши пусть и кролась с «Горизонтом» на ленинхотному, но подлинному брюлиградском телевидении. И, отраку. А ещё потому, что это юбилей ботав в Ярославле по распредепередачи про нас, ПРО ЛЮДЕЙ. лению, вернулась в Питер. Т ам
А придумала её для центрального было очень интересное телевителевидения страны наша с вами дение, с з аписью. С вободы н аземлячка. Вот так.
много больше. В АрхангельскеВсе началось, в ту пору ещё
то только живые эфиры. Даже
не столько по названию, скольне верится!
ко по содержанию, на старинной
А дальше были «Монитор»
Поморской. Здесь , рядом с дои «Пятое колесо».
мом нашего чудного сказочника
То ленинградское телевидеСтепана П исахова, в р одитель- ние, совсем не похожее на официской любви, неспешном и напол- альное центральное московское,
ненном д обрым о бщением д ет- помнит вся Россия. Как глоток
стве архангельского двора жила
свободы, свежего воздуха. Намаленькая архангельская девочка род, привыкший к тотальной ценОля. Бегала учиться в соседнюю зуре идеологов КПСС, после каждвадцать вторую школу. Нынче та дой передачи сжимался: неужели
девочка уже давно питерская ба- ребят закроют, не дадут больше
рышня. А самое тёплое воспоми- честно рассказывать, о чем говонание оттуда – с самой деревян- рит вся страна? Но «Пятое коной в Архангельске улицы Помор- лесо» вертелось так, что остаской, где жил дом Писахова и сам новить уже было невозможно.
сказочник.
1991-й год. Исчезновение по«Очень люблю деревянные следней империи мира. Ею был
мосточки, особенно весной, наш Советский Союз. Родившипросушенные солнышком». Кто еся в том году и после мальчишиз нас, заставших то обычное ар- ки с удивлением спрашивают, кто
хангельское чудо, не любит? Что такой Ленин и почему он – дедушдругое, а прогретые солнцем тёка? Другая эпоха. Совсем другая.
плые деревянные мостовые из па- Нео-капитализм. Где-то в этой
мяти архангелогородцев ничто эпохе телевидение потеряло со-

понравилась Попцову , назвал
ее «Провинциальные письма»,
мы получили отмашку – делайте. И пошли с этими передачами на РТР. Названия менялись. Но не сама суть. Т еперь
это еженедельный цикл «Письма
из провинции» на канале «Культура», делает его целая команда. Но Архангельск был первым!
В 1991-м году.
Сняла ещё два выпуска о Русском Севере, про Онегу и Каргополь. Люблю все свои архангельские передачи.
На «Культуре» я с первого дня
телеканала. До этого был « Россия», куда мы перешли всей командой вместе с Б. Курковой…»
Всё ещё не догадались, про какой телевизионный юбилей мы
говорили в самом начале? Да-да,
в этом, 2011-м, году исполняется
10 лет «Письмам из провинции».
Единственной на центральном телевидении передачи, коя каждую
неделю на канале «Куль тура»
рассказывает всей России о самой России, какой она себя помнит веками. Ничего экзотического. Просто рассказ о людях, что
живут на своей родине так, как
интересно им, их землякам и самой родине.
Для съёмок следующего выпуска т елепередачи « Письма
из провинции» давно уже питерский телевизионный мэтр Ольга
на неделю вернулась в родной Архангельск. О нашем Русском Севере снимают часто и много разные, в том числе многие иностранные телекомпании. Мы – исконная русская провинция, оказыване сотрет. …
держание. И мы перестали к нему ется, хранящая суть самого поДевочка Оля с Поморской ро- относиться серьёзно. Песочница нятия «русская жизнь». Мы-то
дилась в интересное время. Век
с вами просто живём и ничего тадля взрослых.
перевалил за свой полтинник.
кого за собой не замечаем. СъёНо! Мы чуть было не забыли,
Умер Сталин. У летел в космос что в новом центральном телеви- мочная группа телеканала «КульГагарин. Хрущев велел заса- дении осталась наша архангельтура» в этот раз решила не модить кукурузой всю страну . Ещё ская Оля, её друзья из «Монитаться по архангельской глубинке.
немного, и на «шестидесятни- тора», «Пятого колеса». МожЭта передача, если хотите, своеоков» обрушится оттепель, а к нам но только представить, какие пе- бразное Ольгино «спасибо» родв город приедет Владимир Вы- рипетии бушевали за скромными ному Архангельску. В «Письмах
соцкий. Хорошие для страны
из провинции» Россия впервые
скупыми строчками:
годы. Мирные, честные, бодрые.
«19 августа 91-го года я была увидит город на Северной Двине
Где-то в том времени перескочило у Белого дома… Кстати, в 1991-м глазами архангелогородцев.
из детских штанишек во взрослое году одно из «Пятых колес»
В основе сюжета три истории.
состояние архангельское телеви- снимала в Архангельске. ЛеО том, как художники Сергей
дение, начав вещать в райцентрах тала на алмазные разработки Егоров и Игорь Лапин впервые
и так оказавшись областным ТВ. с экологами, снимала об Абрав истории Архангельска от низа
На том архангельском ТВ, когда мове в Верколе. Цикл «Письдо купола расписали фресками
эфиры ещё были вживую, Олень- ма и з п ровинции» и н ачался возведённую вновь архангелогока, выпускница 1972-го года, бу- с той самой первой моей переродцем Киткиным сотоварищи
дучи школьницей, вела телепере- дачи об Архангельске в процерковь, основанную как подводачи. Поверьте, юные горожане, грамме «Пятое колесо». Она
рье Антониево-Сийского мона-

Понедельник, 24 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Доктор Тырса».
22.20 «Правдивая история. Тегеран-43». 1 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя».
00.50 «Большой переполох в
маленьком Китае».
02.50, 03.05 Х/ф. «Доктор Дулиттл 3».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин».
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 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «СМЕРТЬ В
КИНО».
01.45 Х/ф. «ТАЙНА ЧИНГИС
ХААНА».
04.25 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 Т/с. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...»
01.10 Главная дорога.
01.45 «До суда».
02.45 Суд присяжных.
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
10.25
11.10,
11.30,
11.45
12.55
13.25
14.45
16.30
19.55
21.00
22.55
00.20
00.45
01.35
03.20
05.35

07.30 «Настроение».
Х/ф. «РАНО УТРОМ».
«Вечер в таверне».
15.10, 17.50 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
«Постскриптум».
Культурный обмен.
«В центре событий».
Деловая Москва.
«Врачи».
Порядок действий.
«Крепкие напитки».
Х/ф. «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА».
Линия защиты.
Культурный обмен.
Д/ф. «Оккультизм в Третьем рейхе».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
Х/ф. «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ».
М/ф. «Шайбу! Шайбу!»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ».
12.20 Д/ф. «К. Р.»
13.00, 21.25 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
13.50 «История произведений
искусства».
14.20 Т/ф «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ ЛЕКРИНЫМ».
15.10, 17.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
15.40 М/с. «Зверопорт».
15.50 М/ф. «Беги, ручеек».

16.20
16.45
17.10
17.55
18.40
19.45
20.05
20.45
22.15
23.00
23.50
00.40
01.10
01.40
02.30
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«Катигорошек».
Х/ф. «ТРИ ТАЛЕРА» 1
с.
Д/с. «Поместье сурикат».
Кумиры. Сергей Филиппов.
Моцарт и его шедевры.
«Коронационная месса».
Дирижер В. Спиваков.
«Искатели». «Киносъемки под прикрытием».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Острова».
«Тем временем».
Д/с. «Святое одиночество».
Х/ф. «СИМЕОН ПУСТЫННИК».
Д/ф. «Тихий океан».
Б. Бриттен. Вариации на
тему Ф. Бриджа.
«Искатели». «Киносъемки под прикрытием».
О. Респиги. «Празднества Рима». Дирижер А.
Лазарев.

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди
Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00, 00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 13.15, 23.20 «6 кадров».
10.30 Х/ф. «ИЗГОЙ».
13.30 М/с. «Семейка почемучек».
14.00 М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
14.30 М/с. «Джуманджи».
15.00 М/с. «Новые приключения Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
21.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД-2.
УЛИЦЫ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.10 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.10 М/ф. «Железные «друзья».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подросли».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 М/с. «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 Х/ф. «СОПЕРНИЦА».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Детство на зоне».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
22.00 «Дело особой важности»: «Бомбилы».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ПЧЕЛЫУБИЙЦЫ».
01.55 Х/ф. «РАЗВЕДКА 2020:
РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ КАПРИНИ».
03.40 «Дело особой важности»: «Бомбилы».
04.35 «Дальние родственники».

Вторник, 25 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Доктор Тырса».
22.20 «Правдивая история. Тегеран-43». 2 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Борис Краснов. Без
прикрас».
00.50 Х/ф. «Мальчик в полосатой пижаме».
02.50, 03.05 Х/ф. «Потерянный рейс».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Загадочные соседи.
Вороны».
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 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ».
23.50 Вести +.
00.10 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК,
ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ».
02.20 «Честный детектив».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.50 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 Т/с. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...»
01.20 «Кулинарный поединок»
с Денисом Рожковым.
02.20 Суд присяжных.
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
10.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.30 События.
11.45 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «Женские слабости».
21.00 Х/ф. «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
22.50 Д/ф. «Владимир Высоцкий. Неизвестный, о котором знали все...»
00.00 Х/ф. «МЕСТЬ».
01.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Детектив. 1 с.
03.20 Т/с. «ЛЬЮИС».
05.15 М/ф. «Приключения
пингвиненка Лоло», «Ну,
погоди!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.20 Д/ф. «Музыка «на ребрах».
13.00, 21.25 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».

13.50 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 ч.
15.40 М/с. «Зверопорт».
15.50 М/ф. «Путаница». «Трудолюбивая старушка».
16.10 Х/ф. «ТРИ ТАЛЕРА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 Д/с. «Святое одиночество».
17.30, 01.35 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.45 Моцарт и его шедевры.
18.40 «Искатели». «Три капитана».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Долой
оружие?»
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/с. «Вавилонская башня цивилизации».
23.50 Х/ф. «АМНЕЗИЯ» 1 с.
01.55 «Искатели». «Три капитана».
02.40 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди
Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00, 00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД-2.
УЛИЦЫ».
12.20, 23.40 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семейка почемучек».
14.00 М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
14.30 М/с. «Джуманджи».
15.00 М/с. «Новые приключения Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
02.40 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
04.40 М/ф. «Необыкновенный
матч», «Песенка мышонка».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 М/с. «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «ВАМПИРЕНЫШ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 Х/ф. «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ».
04.45 «Дом-2. Город любви».
05.45 «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Сатана велел».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ПЧЕЛЫУБИЙЦЫ».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
22.00 «Жадность»: «Обвес».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА».
01.50 «Военная тайна».
02.50 «РУССКОЕ СРЕДСТВО».
03.40 «Жадность»: «Обвес».
04.40 «Дальние родственники».

Среда, 26 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Доктор Тырса».
22.20 Среда обитания. «Расплата за связь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
00.40 Х/ф. «Мое сердце биться перестало».
02.40, 03.05 Х/ф. «Нас приняли!»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова».
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 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «АНГЕЛ МЕСТИ».
01.40 Горячая десятка.
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.50 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 Т/с. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...»
01.25 Квартирный вопрос.
02.25 Суд присяжных.
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ».
10.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
Продолжение фильма.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ».
23.00 «Дело принципа».
«Сколько нас будет в
России через полвека?»
00.25 Х/ф. «ФАНАТ».
02.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Детектив. 2 с.
03.25 Т/с. «ЛЬЮИС».
05.20 М/ф. «Сказка о попе и
работнике его Балде»,
«Медвежонок и тот, кто
живет в речке».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «АМНЕЗИЯ» 1 с.
12.20 Д/ф. «Настоящая советская девушка».
12.50, 21.25 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 ч.
15.40 М/с. «Зверопорт».

Четверг,

15.50 М/ф. «Заяц Коська и
Родничок». «Верлиока».
«Веселая карусель».
16.15 Х/ф. «ТРИ ТАЛЕРА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 Д/с. «Вавилонская башня цивилизации».
17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.50 Моцарт и его шедевры.
18.40 «Искатели».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Театральный роман Богдана Ступки».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с. «О смысле страдания».
23.50 Х/ф. «АМНЕЗИЯ» 2 с.
01.35 К. Сен-Санс. «Муза и
поэт». Исполняют Никита Борисоглебский и Денис Шаповалов.
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в Советской России».

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди
Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00, 00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
12.40, 23.15 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семейка почемучек».
14.00 М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
14.30 М/с. «Джуманджи».
15.00 М/с. «Новые приключения Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
02.40 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
04.40 М/ф. «Старые знакомые», «Зеркальце».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 М/с. «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
банановый рай».
14.30 «Дом-2. Live».
16.30 Х/ф. «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «СТАН ХЕЛЬСИНГ».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.15 «Комеди Клаб».
02.15, 02.40 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.05 Х/ф. «КРЫСИНЫЕ
БЕГА».
05.20 «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Могильная связь».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
22.00 «Гениальный сыщик»:
«Крутое пике».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
02.35 «В плену Ашрама».
03.05 Т/с. «РУССКОЕ СРЕДСТВО».
04.00 «Гениальный сыщик»:
«Крутое пике».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Доктор Тырса».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Максимом Шевченко.
00.50, 03.05 Х/ф. «Последний
замок».
03.15 Х/ф. «И у холмов есть
глаза II».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Секретное досье. Лев
Прыгунов».
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 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ВЫБОР СУДЬБЫ».
02.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
02.55 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
04.10 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 Т/с. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...»
01.20 Дачный ответ.
02.25 Суд присяжных.
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
10.20 Д/ф. «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ».
22.55 «Хроники московского
быта. Шуба».
00.25 Х/ф. «ФАНАТ-2».
02.05 Х/ф. «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ».
04.00 Т/с. «ЛЬЮИС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «АМНЕЗИЯ» 2 с.
12.30 Д/ф. «Водородный лейтенант».
13.00, 21.25 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.20 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 ч.
15.40 М/с. «Зверопорт».
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15.50 М/ф. «Палкавыручалка».
16.10 Х/ф. «ТРИ ТАЛЕРА» 4
с.
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 Д/с. «О смысле страдания».
17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.45 Моцарт и его шедевры.
18.40 «Искатели».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.40 Д/ф. «Список Киселева.
Спасенные из ада».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «Возможна ли чистая совесть?»
23.50 Х/ф. «НАСЛЕДСТВО
ЭСТЕР».
01.20 Л. Бетховен. Соната
№15.
01.55 «Искатели». «Тайны
Дома Фаберже».

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди
Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00, 00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 М/ф. «Последняя фантазия. Духи внутри нас».
12.25, 23.25 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семейка почемучек».
14.00 М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
14.30 М/с. «Джуманджи».
15.00 М/с. «Новые приключения Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ».
03.30 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
04.30 М/ф. «Пропавшая грамота».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 М/с. «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
банановый рай».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
(Stan Helsing). Комедийные ужасы. Канада - США, 2009 г.
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «НУ ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 Х/ф. «ДИН СПЭНЛИ».
04.40 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Возвращение страха».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
22.00 «Диверсанты из космоса».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
01.50 «Честно»: «Алиментщики».
02.50 «РУССКОЕ СРЕДСТВО».
03.45 «Диверсанты из космоса».

Пятница, 28 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Виктор Резников»
(S).
00.00 Х/ф. «Белая лента».
03.50 Х/ф. «Левая рука
Бога».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.
Олег Даль».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф. «КИПЯТОК».
02.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.00 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
04.10 «Мой серебряный шар.
Олег Даль».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.50 «НТВшники».
22.10 «Бенефис Стаса Михайлова».
00.10 «Женский взгляд».
01.00 Т/с. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...»
02.50 «До суда».
03.50 Суд присяжных.
04.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Детектив.
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. «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 2
с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 «Народ хочет знать».
00.10 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
02.10 Х/ф. «СОСЕД».
03.50 Т/с. «ЛЬЮИС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «НАСЛЕДСТВО
ЭСТЕР».
12.10 Д/ф. «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия».
13.05, 21.40 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
13.55 «Странствия музыканта».
14.20 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 ч.
15.40 «В музей - без поводка». Программа.
15.50 М/ф. «Зайка-зазнайка».

16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 Д/с. «Возможна ли чистая совесть?»
17.35 Моцарт и его шедевры. Концертная симфония для скрипки и альта
с оркестром. Солисты В.
Третьяков и Ю. Башмет.
18.10 Билет в Большой.
18.55 Смехоностальгия.
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
Телесериал (Франция,
2008). Режиссер Э. Бэйли. «ТАЙНА УЛИЦЫ
БЛАН-МАНТО».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста».
01.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
01.55 Дж. Гершвин. Рапсодия
в стиле блюз; Симфонические фрагменты из
оперы «Порги и Бесс».
02.35 М/ф. «Рыцарский роман».

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди
Икс».
06.30 М/ф. «Мешок яблок».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00, 18.30, 19.00, 00.10 Т/с.
«Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
12.25, 20.30 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семейка почемучек».
14.00 М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
14.30 М/с. «Джуманджи».
15.00 М/с. «Новые приключения Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «СТРЕЛОК».
23.25 «Случайные связи».
01.10 Х/ф. «ОЙ, МАМОЧКИ».
03.00 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.00 М/ф. «Каникулы Бонифация».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 19.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 М/с. «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
банановый рай».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл. Турнир».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 «В ПОИСКАХ КРОВИ».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Омоложение смертью».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
22.00 «Тайны мира с Анной
Чапман».
23.30 «Новости Т-34. Итоги
года».
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«КЛЕОПАТРА».
02.55 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.40 «Дальние родственники».
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Суббота, 29 января
ПЕРВЫЙ

21.35

05.45, 06.10 Х/ф. «Вертикаль».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост...»
12.10 Среда обитания. «Шампунь на вашу голову».
13.10 «Моя родословная. Лариса
Лужина».
14.00 «Кунг-фу панда» (S).
15.40 «Умница, красавица».
19.50 «Минута славы» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Продолжение (S).
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф. «Реальные кабаны».
01.30 Х/ф. «Бегущий за ветром».
03.50 Х/ф. «Охота на ведьм».

22.15
00.35

РОССИЯ
05.15
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,
16.20
18.15
19.20,
20.00
23.50
01.55
03.50

Х/ф. «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ».
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
20.40 Х/ф. «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
Вести в субботу.
«ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»:
ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ».
«ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».

НТВ
05.35

Т/с. «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 Их нравы.
09.25 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Карелия. Ворота в параллельный мир?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
00.10 Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
02.10 «Блокада Ленинграда».
04.05 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.35
08.10
08.30
09.45
09.55
11.30,
11.45
12.35
13.20
14.05
15.50
17.45
19.05
21.00
22.10
00.20
02.10
03.55

«ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
Марш-бросок.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Веселая карусель».
Х/ф. «КОРОЛЬДРОЗДОВИК».
17.30, 19.00, 00.00 События.
Городское собрание.
«Клуб юмора».
Д/ф. «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана».
«ТЕНЬ У ПИРСА».
Д/ф. «Теория смерти».
«Петровка, 38».
Х/ф. «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
«Постскриптум».
Х/ф. «ПУТЬ ДОМОЙ».
«БОЛЬШОЙ БИЗНЕС».
Х/ф. «ФАНАТ».
Х/ф. «ФАНАТ-2».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
11.50

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
«Личное время». Мария
Голубкина.
12.20 Х/ф. «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
13.30 М/ф. «Волшебные очки».
«Медвежонок и тот, кто
живет в речке».
13.55 «Заметки натуралиста».
14.20 «Очевидное - невероятное».
14.50 «Вокзал мечты».
15.30 Великие романы ХХ века.
16.00 Х/ф. «СЫН».
17.30, 01.55 «Дорога в небо».
18.30 «Романтика романса».
19.15 Т/ф «ХАНУМА».

01.35

«Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж».
«Человек Большой реки».
«Свингл Сингерс». Концерт в Москве.
М/ф. «Вересковый мед».
«Дочь великана».

СТС
06.00
07.50

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Василиса Микулишна».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Финес и Ферб».
09.00 Х/ф. «СТРЕЛОК».
11.30 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, 16.30, 18.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Из грязи в стразы.
19.15 М/ф. «Корпорация монстров».
21.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
23.05 «Смех в большом городе».
00.05 Х/ф. «В ПРОЛЕТЕ».
02.10 Х/ф. «ЩЕПКА».
04.10 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
05.05 М/ф. «Кот в сапогах».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Битлджус».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.30, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ».
10.00 Ешь и худей!
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
12.00 «Сomedy Баттл. Турнир».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР».
17.00 Х/ф. «ЭОН ФЛАКС».
18.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
02.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.10 «Дом-2. Город любви».
04.10 «Школа ремонта».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
15.40
17.00
18.00
19.00
20.00
21.40
23.20
01.30
03.00

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Музыка
на костях».
Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».
Я - путешественник.
В час пик.
Несправедливость.
«Честно»: «Дети звезд».
«24».
«Военная тайна».
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Мошенники».
«Судьба человека»: «Чужая правда».
В час пик.
«Неделя».
Х/ф. «ТАКСИ-2».
Х/ф. «ТАКСИ-3».
Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
«Сеанс для взрослых»:
«ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ».
Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

Воскресенье, 30 января
ПЕРВЫЙ

12.35

05.50, 06.10 Х/ф. «Как вас теперь называть?»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Микки Маус и его друзья».
«Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Владимир Высоцкий. «Я
приду по ваши души!»
12.10 «Живой Высоцкий».
12.50 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй».
13.50 Эльдар Рязанов. «Встречи
с Владимиром Высоцким».
17.40 «Живой Высоцкий».
18.50 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.50 «Познер».
00.50 Х/ф. «Пекло».
02.50 Х/ф. «Нецелованная».

14.20

РОССИЯ
05.35

Х/ф. «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Поле чудес. МММ возвращается».
12.05, 14.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ».
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Д/ф.
22.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
00.45 Х/ф. «ДОМ У ОЗЕРА».
02.50 Х/ф. «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ».

НТВ
05.00

Т/с. «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ».
06.55 М/ф. «Двенадцать месяцев».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Где золото КПСС?»
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф. «ШПИЛЬКИ-2».
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. «НАСТОЯТЕЛЬ».
23.50 Нереальная политика.
00.20 Авиаторы.
00.50 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
02.45 «ФДР: Союзник истории».
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
05.35
07.20
07.55
08.25
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.45

Х/ф. «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
Дневник путешественника.
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Наши любимые животные.
«Смех с доставкой на дом».
Барышня и кулинар.
23.50 События.
Д/ф. «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется».

14.50
16.15
17.05
21.00
22.00
00.10
01.10
03.00
05.00

Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«ВИА хит-парад».
Х/ф. «МОЙ».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «МЕНЯЛЫ».
Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
Т/с. «ЛЬЮИС».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
12.10 «Легенды мирового кино».
Шон Коннери.
12.40 Сказки с оркестром. Льюис
Кэрролл. «Алиса в стране
чудес».
13.30 М/ф. «Желтый слон».
13.45, 01.55 Д/ф. «Дикая природа
Карибских островов» 2 с.
14.35 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.20 «Письма из провинции».
Буй (Костромская обл.)
15.50 В. А. Моцарт. Опера
«СВАДЬБА ФИГАРО».
19.05 Д/ф. «Моцарт».
20.40 Владимир Васильев. Творческий вечер.
22.00 «Контекст».
22.40 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
01.20 М/ф. «Шут Балакирев».
«Пилюля».

СТС
06.00
07.50

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Василиса Прекрасная».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
15.05, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.00 «Смех в большом городе».
19.00 М/ф. «В поисках Немо».
21.00 Х/ф. «СУПЕРПЕС».
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Из грязи в стразы.
00.30 Х/ф. «ШОУГЕРЛЗ».
02.55 «Хорошие шутки».
04.45 М/ф. «Капризная принцесса Лошарик».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Битлджус».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ».
08.55 «Лото Спорт Супер».
09.50 «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 Д/ф. «Уйти в монастырь».
13.00 Х/ф. «ЭОН ФЛАКС».
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
17.00 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
19.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ».
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА».
03.50 «Дом-2. Город любви».
04.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
05.30

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Комната
страха».
06.00, 07.50 Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».
07.00 М/с. «Бен 10».
08.50 Карданный вал.
09.20 В час пик.
10.20 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 Х/ф. «ТАКСИ-2».
16.15 Х/ф. «ТАКСИ-3».
18.00 В час пик.
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ».
22.00 Х/ф. «НИНДЗЯ».
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА»
02.30 «Серебряная калоша-2006».
03.55 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
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В спортивном мире
есть тренеры, имя которых связывают с целой эпохой. В хоккее
с шайбой были эпохи
Боброва, Тарасова, Тихонова… В русском хоккее эпоху знаменитого
в советское время Трофимова сменила эпоха
Владимира Янко. В минувшие выходные самый именитый тренер
мирового бенди посетил Архангельск.

ВЛАДИМИР ЯНКО:
«НЕ БРОСАЙТЕ «ВОДНИК»!

пригласить. Я же имею в виду
специалиста, который прекрасно
разбирается в хоккее, в психологии. Знаете, от хорошего тренера
игроки не уйдут , а будут с желанием тренироваться и выступать
за свою команду.
– Какое впечатление на Вас
производит нынешний «Водник»?
– Я внимательно слежу за играми, к сожалению, игроки не радуют меня своей игрой. Мне очень
неприятно, что команда находится в «подвале» турнирной таблицы. Когда я уходил из «Водника»
в Москву, здесь оставалась прекрасная талантливая молодёжь,
корд. В прошлом сезоне, когда
тарстана были чемпионами Роскоторая уже пять лет назад про– Владимир Владимирович,
я тренировал «Кузбасс», мы так- сии. Видимо, теперь очередь доявляла себя самым лучшим обс каким настроением пожаложе шли на первом месте. Но тогда шла до русского хоккея… (На лице
разом. Мы вырастили достойную
вали в Архангельск?
я оставил кемеровский клуб. На- Янко вновь появилась его знамесмену «звёздам», которые пере– Настроение приподнятое,
деюсь, в этом году история не по- нитая улыбка). Я, конечно, ещё
брались в столицу . И где сейчас
бодрое. Я всегда с огромным удовторится. (Янко заулыбался).
не привык к Казани, пока не соэти парни? Да где угодно, тольвольствием приезжаю в милый
– Владимир Владимирович, всем там освоился – сам понимако не в «Воднике»! А надо было
моему сердцу город. Знаешь,
а Вы Архангельск вспоминаете? ешь, игры, тренировки, выездные
тогда сохранять костяк команды.
уже нет тех людей, которым стал
– А как же, конечно же! Здесь
матчи. А живу я в центре Казани,
Но этого не сделали, вот и имеем
не нужен «Водник»: нет ни губер- я провёл свои лучшие годы! И я за- напротив кремля.
натора, ни мэра. Сейчас по сути
мечал и раньше, что в Архангель– Владимир Владимирович, такой результат… Но я вижу , что
дела нет руководителей, которым ске своя неповторимая благодать, после того как Вы покинули Ар- сейчас клубом руководит Илюс
мешала команда, но нет и того
которая запомнилась мне на всю
хангельск, «Водник» с каждым Султаншин, и это в меня вселяет уверенность, что будут в «Вовеликого «Водника». И заметьжизнь. Вообще мне в Архангель- годом играет все хуже, места
те, дороги в Архангельске луч- ске работалось и жилось очень
занимает все ниже… Вас не зря днике» перемены в лучшую стороше не стали – скорее, наоборот. комфортно! Здесь очень душевназывают профессором русско- ну. Он грамотный менеджер, надо
– Вы добились самых высоные и гостеприимные люди. А ка- го хоккея. Так скажите, профес- ему дать время, чтобы были видны
результаты его работы. Не надо
ких вершин в бенди. Что далькие замечательные болельщики, сор, что делать?
паниковать! Нужно потихонечше? На пенсию не собираетесь? которые буквально боготворили
– Во-первых, не брать на ра– Нет, о з аслуженном о тдыхе свою родную команду, всегда под- боту таких специалистов, какЛи- ку работать по возрождению былой славы нашей легендарной копока не задумывался, а что, уже
держивали её! В Архангельске, хачев! Прежде чем звать тренеманды. Опять подчеркну , нашей
пора? Знаете, я очень люблю
по-моему, нет злых людей. Во вся- ра на роль тренера, надо внимакоманды.
свою п рофессию и д ействитель- ком случае, мне они не попадались. тельно изучить его биографию
– Владимир Владимирович,
но хожу на работу как на праздА в других городах люди не такие, и посмотреть, как он тренировал
что Вы пожелаете читателям наник. А это очень важно. Но прокак здесь, на Русском Севере.
другие команды. Подобным трефессия тренера может оказать– А как Вам живётся в Ка- нерам н ельзя до верять р аботать шей газеты, среди которых немало болельщиков «Водника»?
ся и тупиковой. Это происходит , зани?
с «Водником», потому что в на– Моё пожелание такое –
когда нет новых идей и цели. Сла– Нормально. Казань – очень шем городе должны быть наставва Богу, мне это пока не грозит.
красивый город, большой, совре- ники с большой буквы. Я подчер- не бросайте свою команду! Я уве– Какой настрой перед игрой менный. Там очень здорово отно- киваю, в нашем городе! Нужно ис- рен: пока архангелогородцы будут
с вашей бывшей «золотой» ко- сятся к спорту высших достиже- кать Тренера, который хочет и мо- любить свою команду, «Водник»
мандой?
не опустится ниже определённого
ний. Они не так много внимания
жет вывести команду из сегод– Это последняя игра перед
уровня! Конечно, могут быть трудуделяют детскому и юношескому няшнего положения…
двухнедельным антрактом, свя- спорту, а делают ставку на чемпиные времена, но важно не отвора– А у нас настоящая чехарда
занным с чемпионатом мира. Моя онство во всех развиваемых видах с тренерами. За пять лет смени- чиваться от команды, а быть с ней
команда уверенно идёт на первом спорта. И это им удаётся. И в хок- лись четыре человека…
не только при победах, но и при
месте, не проиграв ни одного мат- кее с шайбой, и в футболе, и в во– Н а з н а ч и т ь т р е н е р о м поражениях. «Водник» всегда
ча. Знаете, это своеобразный ре- лейболе к оманды с толицы Та- не сложно, можно кого угодно был силен своими болельщика-

ХОККЕЙ БЕЗ МЯЧА
Гена Вдуев

4:12 – суммарный
счёт двух игр «Водника» на своём льду… В таких
случаях говорят:
«NO COMMENTS!»
Всё же мы попробуем провести анализ игры «Водника»
и подумаем о дальнейших перспективах команды.
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О «Воднике» бедном замолвим мы слово…

нием, и даже иногда что-то получается, но в итоге конечный счёт
зачастую показывает двукратное
превосходство соперника. Как
так? ! Вроде и играли не плохо,
а всё равно получили разгром! Как
так получается, что вроде бы контролируем ход поединка, а потом
раз… и 3 мяча за 2 минуты?! Получите и распишитесь!
Руководство сетует на недостаточное финансирование, большие взносы за участие в чемпионате, жёсткий регламент, ну и саЕсли в первой игре наша коман- мая популярная отмаза – молода против кировской «Родины»
дость и отсутствие опыта у игрохоть как-то сопротивлялась и даже ков. Все это повторяется из года
вела в счёте, то в матче с лидером в год. В итоге болельщики начичемпионата казанским «Динамо» нают з адавать у же с тавший р инас разнесли в пух и прах.
торическим вопрос: а что будет
Уже не первый год с командой с «Водником?»
происходят непонятные вещи. КоДоходяг, в финансовом плане
манда играет с задором и желасравнимых с «Водником», в совре-

ми! А будущее у команды, я уверен, большое.

ИЗ ДОСЬЕ

Родился 18 января 1949-го
года в подмосковном Кунцев о.
С детства выбрал именно русский
хоккей, хотя занимался футболом,
настольным теннисом, хоккеем
с шайбой. Первым тренером был
Михаил Минаев , который разглядел в молодом Янко будущую
«звезду». Минаев передал начинающего хоккеиста в руки Ивана Давыдова . Тогда и началась
«взрослая» карьера Владимира, из команды «Т екстильщик».
Затем в судьбе Янко было знаменитое московское «Динамо»,
за которое он с блеском выступал
в 1966-68 и 1971-79 годах, признаваясь одним из лучших полузащитников страны. Иван Давыдов
отдал талантливого игрока мэтру
русского хоккея Василию Трофимову, с которым и связаны все последующие успехи хоккеиста Владимира Янко.
Особняком в спортивной биографии великого тренера стоит
архангельский «Водник»… Восемь р аз п риводил о н с воих п одопечных к « золоту» ч емпионатов России, неоднократно выигрывал кубок страны. На счету Янко два кубка европейских
чемпионов и два кубка мира, самые престижные трофеи клубного м ирового б енди. М ногократно национальные сборные СССР
и России, руководимые Владимиром Янко, выигрывали звание
сильнейших на планете. Список
достижений опытнейшего тренера можно и дальше продолжать.
менном спорте достаточно. Вспомнить хотя бы разорившиеся ФК
«Сатурн» из Раменского,ФК «Амкар» из Перми, ХК «Лада» (Т ольятти) – всё это команды, игравшие на международной арене.
Что у ж г оворить п ро Р оссию,
когда на грани вымирания были
европейские гранды, такие как
ФК «Ювентус» (Италия), ФК
«Ливерпуль» (Англия)?
Но вернёмся к «Воднику». Как
только было перекрыто бюджетное ф инансирование, в ыяснилось, что сама команда прокормить себя не может . Игроки разбежались по другим клубам, болельщики перестали ходить на игры. В пору было кричать
«Караул! Убивают!», что и было
сделано многими СМИ в те времена. Понятное дело, ещё вчера
мы были чемпионами, а уже сегодня в полной жэ. Как тут не поперемывать косточки и не поискать виновных?
Ïðîäîëæåíèå
íà 14 ñòð.
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«Ïðàâäà Ñåâåðî-Çàïàäà» è Öåíòðàëüíûé ðûíîê ïðåäñòàâëÿþò íîâûé åæåíåäåëüíûé ïðîåêò –
«ÀÒËÀÑ ÄËß ÃÓÐÌÀÍÀ»

АНГЛО-АВСТРИЙСКИЙ БАНКЕТ
Про венский шницель, английский пудинг и чистое полотенце
СМИ пестрят приглашениями туркомпаний
отправиться в разные
концы света. Но для
всех ли они доступны? То времени не хватает, то «презренный
металл» в кармане
не звенит, а кому-то
нельзя покидать пределы России по служебным ограничениям…
Не отчаивайтесь, отложите заграничные поездки до лучших времен, а пока я, Амалия Гурманидзе, стану вашим туроператором:
прочитали газету, всё, что необходимо по рецепту, на Центральном рынке купили – и отправляйтесь вместе со мной в гастрономическое путешествие. Мы не будем вслепую водить указательным
пальцем по карте, а начнём, как
в школе, с первой буквы алфавита. Теперь весь мир будет у нас…
в ТАРЕЛКЕ!
В одном рекламном ролике
«гуру» кулинарии готовит пудинг
с помощью полотенца. Предлагаю
поберечь домашнюю мануфактуру – записывайте рецепт.
На Центральном рынке покупаем:
480 г тёмного изюма,
220 г черно слива без ко сточек (измельчить),
100 г сушёного инжира,
200 г вяленых ананасов,
молотый мускатный орех,
имбирь,
200 г сливочного масла.
Теперь все подготовленные,
т. е. ошпаренные кипятком через
дуршлаг сухофрукты заливаем

125 г виски или коньяка и ждём,
пока спиртное не впитается полностью. На это уйдёт пара дней.
Когда жидкости не останется,
а сухофрукты набухнут , взбейте
4 яйца со 150 г сахара и молотыми специями, соедините с ягодной
массой, затем вмешайте сюда весь
необходимый объем растопленного и охлаждённого сливочного
масла и 285 г просеянной муки,
в которую добавьте 0,5 ч. л. соли.
Подготовьте стеклянную огнеупорную форму, натрите её изнутри
сливочным маслом и выложите
всё в неё, разровняв поверхность.
Сверху у кройте в ощеной б умагой для выпечки и обвяжите её по краям. То же самое проделайте с фольгой. Сооружаем
«водяную баню» и, как только
вода в нижней кастрюле закипит,
уменьшайте огонь до минимума и ставьте на неё емкость с тестом. Готовим пудинг таким образом часов пять.
После чего даём остыть, акку-

Окончание,
начало на 1 стр.
Кто-то уже н ачал делать ставки, через
сколько времени клуб закроется, ну а ктото «делил шкуру ещё не убитого медведя».
В итоге «Водник» тонул, тонул... но окончательно так и не затонул. Магазинчик работает, шарфы, шапки и прочая атрибутика п родаётся, б олельщики х одят, и гроки
на поле стараются. Пусть на трибунах уже
не столько народа в желто-зеленых шапках, горланящих «Водник», вперед!», и команда ещё пока не так играет, как раньше,
но факт остаётся фактом: клуб не умер, как
ему это предсказывали.
Быстро растащить не получилось, а потом уже было поздно. Дыры в составе залатали своими же воспитанниками и стали их
обкатывать уже на серьёзном уровне. Естественно, сразу получили по рогам. Вновь
заиграла старая панихидная песня о несостоятельности «Водника». А вы чего хотели? Чтобы 17-летние ребята выходили на поле и сразу «рвали» заслуженных
мастеров спорта международного класса?
Это к вопросу , почему команда так убого
играет. Судя по разгромным счетам, конечно, можно подумать, что парни вышли

ратно открываем, выкладываем
содержимое на красивую тарелку и подаём гостям. Такой пудинг
можно сделать и впрок, ведь, готовый и завёрнутый в фольгу , он
может храниться в холодильнике
несколько месяцев. Просто перед подачей подержите его ча- сок на водяной бане, сбрызнитее
несколькими каплями коньяка,,
и он будет как новенький! Расто-пите плитку белого шоколада, залейте этой глазурью готовый пу-динг и украсьте сверху заспирто-ванными ягодами вишни.
Теперь м илости просим в сто-лицу Австрии – Вену . В каждомм
кафе здесь вам предложат знаменитый яблочный штрудель из слоёного теста, а также венский шни-цель из телятины. Но довольноо
с нас на сегодня сладкого – от- правляйтесь на Центральный рынок за парной телятинкой, от которой глаз не отвести! Никакого целлофана, вся аж светится
изнутри.

На 4 порции нам понадобятся:
4 куска телятины по 150 г, соль
и молотый чёрный перец по вкусу, сок половинки лимона, 10 ст.
ложек панировочных сухарей,
3 ст. ложки муки, 200 г топленого сливочного масла для жарки и 2 сырых яйца.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Королева фруктов. Она является настоящим натуральным источником энергии и хотя очень питательна,
но низкокалорийна. В груше много биоактивных веществ: витамины Е, Р , А,
С, В1, В2, РР, фолиевая кислота, каротин, полезные пектины, так необходимые для красоты нашей кожи. Т акже на страже здоровья здесь стоят:
медь, калий, йод, дубильные вещества
и клетчатка. Содержание в груше редких э фирных м асел п омогает с правляться с различными воспалениями.
Где купить?
Энергетическая ценность – 42 кКал
На Центральном рынке. на 100 г.

Г

ГРУША

ХОККЕЙ БЕЗ МЯЧА

на лёд, для того чтобы потусоваться, покататься на халяву, а потом попить пивка
после игры. Я думаю, не стоит всех сравнивать с нашими футболистами… Конечно,
слабым утешением служит то, что 2:8 проиграли как никак лидеру чемпионата – казанскому «Динамо», у руля которого стоит профессор-победитель Владимир Янко.
Несмотря на разгром, нельзя сказать, что
наши ребята вышли на лёд прохлаждаться
и отбывать номер. Старались, делали всё,
что могли, но выше головы не прыгнешь…
Кстати, воспитанники клуба – команда «Водник-97» – стали победителями
Всероссийских юношских соревнований.
На награждении победителей один из болельщиков пошутил: «В основной состав
их!» В принципе, в этой шутке есть доля
правды. Посудите сами – к примеру, на позиции полузащитника (игрок, выполняющий большой объем работы в центре поля,
связующее звено между атакой и защитой)
играет человек 93-го года рождения.
Обидно, но как-то так получ ается, что
вроде бы есть будущее у команды, а в итоге приходит время, когда эти ребята долж-

ны раскрыться и заблистать, они куда-то
исчезают из Архангельска. Каждый год
нам твердят, что в основе много молодых
игроков, и команда строится с прицелом
на следующие сезоны. И в следующем сезоне ситуация повторяется. А потом так
получается, что доморощенные «звёздочки» приезжают в Архангельск уже в качестве соперников. Примерно что-то подобное творилось раньше в хоккее с шайбой,
когда на молодёжном и юношеском уровне
мы громили всех на международной арене.
Затем эти ребята взрослели, чувствовали
вкус к деньгам и в погоне за богатством
и славой пропадали на лавках НХЛ и АХЛ.
Не можем удержать своих доморощенных
«звёзд». Нечего предложить!
Пока же говорить о каких-то призах
и громких победах не имеет смысла – люди
покрутят у виска пальцем и назовут больным придурком.
Как бы убраться с последних местда протиснуться в плэй-офф, тем более шансы
есть, и они не такие уж плохие, как думают многие. Ребятам вполне по силам обыграть своих главных конкурентов.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
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УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Куски телятины накройте целлофановой плёнкой (чтобы не обляпать каплями мясного сока кухню) и отбейте до толщины 4-5 мм.
Обваляйте отбивные в муке, смешанной с солью и чёрным молотым перцем, затем окуните
в смесь из взбитых яиц с лимонным соком и только после всех
этих манипуляций запанируйте
в сухарях. Тем временем в сковороде с высокими бортиками растопите сливочное масло и жарьте шницели по 3 минуты с каждой
стороны, не накрывая крышкой.
Готовые шницели выкладывайте
на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишний
жир. И через пару минут подавайте их к столу в компании разнообразных овощей, ни в коем случае не забывая об излюбленной
австрийцами капусте. Ну а здесь
и вовсе без Центрального рынка
не обойтись. Приятного аппетита! Через неделю мы отобедаем
в Болгарии, а поужинаем в Бразилии. До встречи!
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ БЕЗУМИЕ:

бульдозер – новое оружие мэрии
в борьбе с бескультурьем народа!
Минувшей ночью несколько бульдозеров
снесли ледовые скульптуры на площади
у Вечного огня. Трудно поверить, но скульптуры Михаила Архангела и ледовый дворец были разрушены по распоряжению мэрии Архангельска. Как сообщил источник
ИА «Эхо СЕВЕРА» в мэрии города, такое
решение было принято после того как архангелогородцы начали глумиться над ледяными фигурами. Кто-то писал матерные
слова. К то-то забирался на скульптуры
и начинал танцевать.
Примечательно, что ранее фигуры охраняли сотрудники милиции. Правда, не всё
время. Так вот, якобы вандалы дожидались
за углом ухода милиционеров и глумились,
глумились…
Напрочь «убивает» логика мэрии. Вместо того чтобы принять меры по усилению
охраны, фигуры просто превратили в снежную кашу. Их разрушили. Ночью. Бульдозерами…

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, пом. 7.
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ЛУЧШЕМУ ТЕННИСИСТУ
РУССКОГО СЕВЕРА 19 ЛЕТ

С чего начинается «Родина»

ЧАСТЬ 1

Сульфат – архангельская
мекка настольного тенниса. «Родина» – теннисный
Олимп профессионалов
и просто мальчишек.

Чемпион Архангельской области 2010 г. тренируется в клубе «Родина»,
получил 100 медалей и… имеет недовес в 15 килограммов!

Я – архангелогородец. Из самого оригинального района города – того, что называется посёлком Первых пятилеток. В разговорной речи чаще всего просто Сульфат.
Территориально огромный кусок земли, отстранённый от остального Архангельска
речкой Кузнечиха, которая больше напоминает один из рукавов, на которые распадается Северная Двина в дельте к Белому морю. А ещё огромной болотистой ширью. В результате Сульфат – как остров,
на который из города ведёт одна дорога
и один мост, из-за старости столь старый,
что давно не используется даже пешеходами. Вместо него протягивают понтонную переправу.
Сульфат – район изначально индустриальный. Его историческое прошлое гораздо скромнее всего, что связано с посёлком
Первых пятилеток, появившимся здесь для
тех, кто работал на огромном для прошлого века лесопромышленном узле, где пилили доски на современном по тем временам Соломбальском ЛДК, варили целлюлозу на Соломбальском ЦБК. Этот огромный промышленный котёл требовал трудовые резервы, каких в свободном наличии у Архангельска не было. В результате
на индустриальную окраину города съехались люди из самых разных уголков России, но большей частью с Русского Севера,
из Архангельской области. Так здесь оказались и мои родители. Отец – из Брянской

области, мама – из Архангельской. А я уже
родился в посёлке Первых пятилеток.
Сульфат, хоть территориально расположен и на краю Архангельска, но в пору,
когда здесь кипел новый промышленный
центр, никому и в голову не приходило называть его городской окраиной. В этом
промышленном Вавилоне съехавшиеся
со всей России люди формировали свои
правила, п орядки о бщежития. В о м ногом они, естественно, отличались от традиций старого Архангельска. Другой мир,
молодой, энергичный, ершистый, задиристый. На Сульфате до сих пор заглянувшему из другого городского района могут
запросто «надавать по шее» только за то,
что не очень уважительно отнёсся к коренному населению посёлка Первых пятилеток. Но это из пережитков прошлого. А вот
из давних спортивных традиций одна особо выделяет Сульфат из остального Архангельска. Так вышло, что именно на Сульфате практически все первоклашки проходят через увлечение настольным теннисом.
В своей обычной 51-й школе мы уже
освоились, когда весь класс повели на экскурсию в детскую спортивную школу . Так
было принято: либо первоклашек вели
на тренировку, либо тренер из ДЮСШ
№ 6 приходил и подбирал в секцию наиболее способных малышей. В спортивной школе, кстати, был только настольный теннис. Я после той первой экскурсии
остался, начал ходить на тренировки. Первым тренером как раз был человек, кото-

рый на Сульфате все это и организовал:
открыл школу, создал свой метод тренировок. Алексей Юрьевич Хорьков. Было
это 11 лет назад. Тогда уже все знали, что
Юрий Александрович из своего сына вырастил сильного спортсмена в настольном
теннисе. Алексей играл за границей.
А. Ю. Хорьков был жёстким тренером
в плане дисциплины. Этого многие не выдерживали, уходили. Человек жёстко требовал гнать прочь лень. Когда на тренировку совсем не хочется, а надо. Встаёшь
и идёшь. Когда маленький, к этому привыкнуть непросто. Зато сейчас понятно, насколько Юрий Александрович был прав.
Теперь уже даже не возникает такого: хочешь – не хочешь. Идёшь и всё, без проблем. Хотя уже всё не так просто. Раньше, когда был маленьким, на тренировках
никогда не уставал. А сейчас устаю. Другие нагрузки. Но даже мысли пропустить
день – другой не возникает.
Я играл в ДЮСШ долго, пока не окончил школу. Потом возникли определённые о бстоятельства, п отребовавшие и скать иное место тренировок. Причины чисто спортивные. В настольном теннисе
очень важно, чтобы постоянно усложнялся
спарринг. Партнёр по спаррингу всё время
должен быть сильнее. Потому как это совершенствует твою игру . Так вышло, что
на прежнем месте уже не с кем было вставать в спарринг. Юрий Александрович сам
сказал, что мне необходим совсем другой
уровень тренировок. И настойчиво посо-

ветовал идти в клуб «Родина».
Собственно, больше-то в нашем городе и некуда. Единственное место в настольном теннисе с таким высоким уровнем для
подготовки серьёзных спортсменов. Президент клуба Алексей Фёдорович сам профессиональный спортсмен, и только играющий
теннисист понимает, как важно, чтобы тренеры были мирового уровня, чтобы в спарринге приходилось каждый раз выкладываться,
оттачивать игру, что-то уточнять, усваивать.
Раздевалки, душевые кабины, прочие бытовые условия – это, конечно, хорошо, но в настоящем профессиональном клубе главное
не это, а уровень игроков, тренеров и качество спарринга. Здесь это чувствуется сразу.
(Литературная запись разговора
с чемпионом Архангельской области
2010 г. А. Косеноком.
Продолжение следует)

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ… УТРЯСЛИ ВСЕ,
или Как взрослый дядька провёл школьные каникулы

НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВ
Неспортивный дневник
дилетанта
Русское новогодье предсказуемо лишь одним – чрезмерно
обильным з астольем. П ока о бескураженные иностранцы ломают голову над недоступным логике ребусом, что есть «Старый
Новый год» и почему он Старый,
если Новый, мы две недели, четырнадцать дней, с утра до ночи
пьём и уплетаем в се в кусности подряд. Многодетной семье
в какой-нибудь Гвинее Бисау с избытком хватило бы на год.

Где-то в с ередине а рхангельского марафона наступившего
2011-го года я поимел опрометчивую неосторожность встать
на весы и с неким смущением сообразил: за пять дней празднества
накинул аж шесть кило живого
веса! Стрелка решительно перебралась за число 10 0. Организм
фиксировал перебор с чревоугодием, не желая дальше пускаться
в увеселительные разделы празднества, требуя взамен примитивного диванного возлежания.
Ну, повалялся пару дней. Ну ,
доел заливное из семги, остатки роскошного рыбника от трёхкилограммового палтуса, жаркое
из кролика. Не полегчало. Холодильник не опустел, а весы мсти-

ВЯЧЕСЛАВ САМОДУМОВ

Фотографии из архива клуба «Родина»

НАДЕЖДА «РОДИНЫ»

тельно накинули ещё кило с довеском. Новогодье явно пригрозило
завершиться не только радикальной переменой гардероба, но и сменой привычного ритма жизни.
Ситуация требова ла р ешительных действий. «Раздобреть
поперек себя шире» – пара пустяков. Скинуть лишнее, форму вернуть как? Осенью я обычно отправлялся на Кавказ, в Кисловодск. Двадцать дней пешком
в горы, на Большое седло (12 км
вверх и столько же обратно) –
и все, за поездку десятка кило
как не бывало. Но сейчас зима,
тропа закрыта, дел невпроворот .
Вспомнил, как скинул лишний вес
мой сосед, человек, в архангельской политике известный. Слетал
в Москву, оставил кучу американских рублей в известном медицинском центре за исследование крови и консультации диетолога. Теперь ест что надо, как надо, вкусно, но дорого. Н-да, кажется, мне
это не по карману. Можно, конечно, встать на лыжи, произвес ти
над собой иной ледяной экстрим
протяженностью этак в пару месяцев, да что-то энтузиазма от организма не чувствую.
…Мысль о настольном теннисе
как панацее от новогоднего чревоугодия пришла не сразу и появилась от безысходности: вес взят,
как опустить – неведомо. Действи-

тельно, три года в книгах описываю
прелести занятий в теннисном клубе, сам же ни разу не взял ракетку
в руки. Зато как живописал прелести оздоровления за теннисным столом: « необременительно», « время летит незаметно», «сорок минут , и начинается сжигание лишних
жиров»! Вот слезай с дивана, ищи
старые кеды и вперёд – на корт ,
к «единственному виду спорта, в котором не замечаешь серьёзных физических нагрузок».
В общем, с дивана-то я слез.
И даже кроссовки нашёл. Правда, дышат на ладан, но пока перебьюсь. Теннисные шорты тоже покупать не стану, сойдут и летние,
в каких ездил на сочинский «Кинотавр». Футболка тоже не спортивная, с выставки Русского музея в Архангельске, вышитый автопортрет Малевича, надеюсь,
не испортит спортивную обедню.
В общем, сложил все это старенькое, видавшее виды (не тратиться же сразу на приличное обмун-

дирование – ещё не известно, что
из всей этой затеи выйдет) в рюкзак и потопал к морскому-речному
вокзалу, благо, клуб «РОДИНА»
в известном и привычном месте
старого города.
Правда, прежде позвонил, спросил, когда народу тренируетс я
меньше. Стыдно же: одет коекак, опух от чревоугодия, играть
не умею. Короче, таким видом
лишь портить приличное спортивное общество. Записали на восемь
вечера. П икантность п оложения
учли: теннисный стол от остального помещения корта одним движением руки отгородили шторой
– оказывается, и такое предусмотрено. Хоть каждый стол в отдельный блок выделят. Денег потратил
так себе, как за кофе с пирожным
глубокой заморозки, коими завалены все кофейни города. За тренировку заплатил 240 рэ.
А теперь, собственно, сам дневник дилетанта.
(Продолжение следует)
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ДРЕВНЯЯ, ПРЯНАЯ, ВКУСНАЯ…
В Узбекистане нам довелось побывать ещё
при советской власти.
Наш батальон гасил
беспорядки в Ферганской долине. Не будем
утомлять подробностями, но увидеть довелось много, в том числе
и интересного: страну
посмотрели и с традициями познакомились.
Традиция любого народа отображается в том числе и в кухне.
Согласитесь, что при слове
«Украина» нам представляется
сало с цибулей, слово «Индия»
отдаёт п ерцем и к арри. Узбекские традиции стола также весьма колоритны, но, в отличие
от индийской кухни, более приемлемы для нашего европейского желудка.
В отличие от кочевых соседей, узбекский народ имел прочную и оседлую цивилизацию с самой древности. Между пустынями и горами, в оазисах и плодородных долинах развивалась эта
красивейшая цивилизация, кухня
развивалась вместе с ней.
Днём в Самарканде, Фергане
и Бухаре слишком жарко. Потому едят узбеки преимущественно вечерами. Вся многочисленная узбекская семья со-

У с п е шны й человек
в XXI веке – синоним
здорового. Чтобы быть
здоровым, надо соблюдать два несложных
правила: питаться полезной пищей и регулярно заниматься спортом.
С 2003-го года «Вельский Анком» активно финансирует детский мини-футбол, хоккей и рукопашный бой. Компания создала «микроклимат» для детей,
которые могут заниматься спортом, поддерживать активный образ жизни, обеспечив себя здоровьем, а значит, и будущим. «Только занимаясь спортом, дети могут
быть здоровыми», – так считает
Владимир Григорьев, генеральный директор «Вельского Анкома». За это ему благодарны родители д етей и с ами с портсмены. В среднем на продвижение
спорта из бюджета выделяется
примерно 5% от оборота компании. Ребятам из Вельского района предоставляется возможность
выезжать на соревнования, закупается форма и необходимый ин-

Узбекская кухня. Теперь и в Архангельске!
бирается за большим дастраханом и неспешно потребляет пряные вкусности. У узбеков вообще очень ценится умение красиво, со вкусом подать на дастархан угощение. Т ак, например,
пищу подают в чашках отдельно
каждому. Перед едой и после еды
обязательно моют руки. Во время
приёма гостей участников трапезы обносят водой для мытья рук.
Поскольку Узбекистан – страна мусульманская, то вино там
не приве тствуется. Но рус ские
в Узбекистане сочетают…
Говорить об узбекской кухне,
можно лишь сглатывая обильную слюну. Потому как от самих названий этих аппетитных
блюд – плов, манты, шурпа,
шашлык, лагман, самса – веет
таким волшебным ароматом, что
просто трудно сохранять спокойствие. Хочется немедленно попробовать все это с пылу с жару,
наслаждаясь необыкновенных
вкусом… Не зря узбекскую кухню
любят и почитают во всем мире.
Она самая яркая и разнообразная по своим вкусовым и внешним качествам кухня на Востоке.
Узбекские блюда не особо
остры на вкус, хот я, конечно,
пикантны и в есьма п ряны. В от
некоторые специи, которые используются в приготовлении
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рын. В узбекской кухне очень популярны различные пельмени.
Нам, например, дюже понравились ещё с далёкой поры крупные пельмени – манты. Их готовят на пару в касканах. Большой популярностью пользуются в узбекской кухне пирожки – с амса. Д ля н ачинки с амсы используется мелко порезанное мясо.
Ну и, конечно, гордостью
узбекской ку хни я вляется п лов.
Кстати, приготовлением плова
в Узбекистане занимаются только мужчины.
Недавно и в Архангельске открылся р есторан с у збекскими
блюдами. Не побывать там мы
узбекских блюд: чёрный тмин,
ются в Узбекистане сравнитель- не могли. Повар-узбек пре воскрасный и чёрный перец, барба- но недавно, они заняли прочное ходно приготовил самсу , лагман и манты… Недорого, вкусрис, кориандр и семена кунжута место в узбекской кухне.
но. На плов в желудке просто
(сезама). Наиболее популярны
Основу большей части блюд
не хватило места. Съедим в слетравы – петрушка (свежий ков узбекской кухне составляют
риандр), укроп, сельдерей и рай- мука и зерно. Рецепты приготов- дующий раз.
Кафе-бар «Бухара» размехон (базилик).
ления блюд из муки очень сложстился на углу ул. КарельУзбекская кухня преимуще- ны, что свидетельствует о том,
ственно мясная. Характерной что эти блюда делались издревле ской и пр. Ломоносова, 268.
Уютно, вкусно, пряно.
особенностью узбе кской кухни и постоянно совершенствовались.
является широкое использование
Лапша в узбекской кухне ши- Здесь можно провести корв пищу овощей. Практически все роко используется для приготов- поратив и любой другой
праздник.
овощи применяются в узбекской ления и первых, и вторых блюд.
Тел. 40-20-00
кухне. И хотя некоторые из них, Отварная лапша с мясным совск. – пн. – чт. 12:00-2:00
такие как картофель, баклажаны, усом составляет основу вторых
пт. – сб. 12:00-6:00
капуста, помидоры, культивиру- блюд. Так готовится лагман и на-

УСПЕШНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Вельские спортсмены соревнуются достойно

вентарь. От них, в свою очередь,
требуются усердие в тренировках
и твёрдость характера на соревнованиях. И они не подводят. Юные
футболисты из команды «МаякАнком» завоё вывают призовые места. На их счету «бронза»
во всероссийском турнире «Кожаный мяч» и «бронза» в первенстве Архангельской области. Буквально недавно, в середине января, ребята стали лучшими в первенстве области среди сельских
районов по мини-футболу.
Среди хоккеистов (с шайбой)
отличились две команды, созданные при поддержке компании:
«Нива-юность» и «Нива». Первое место «Нива-юность» заня-

ла в межрегиональных соревнованиях на призы муниципального
образования «Вельское» и «Кубок Ве льской к оровки». Также
в копилке спортсменов «золото»
за отборочные соревнования
на призы клуба «Золотая шайба», в пе рвенстве В ологодской
области среди старших юношей
и в Кубке «Надежда» (чемпионат Вологодской области).
Ребята из «Нивы» заняли второе место в 44-х Беломорских
играх среди районов Архангельской области и турнире памяти
Томилова (Северодвинск), третье – в К убке г убернатора А рхангельской области и четвёртое – в межрегиональном турни-

ре, посвященном 65-летию Победы в Рыбинске.
Не о тстают и с портсмены,
которые выбрали для себя рукопашный бой, самбо и дзюдо.
За второе полугодие ребята достигли впечатляющих результатов. В турнире по самбо осенью
этого года в Котласе из семи
боев спортсмены выиграли четыре, взяв одну медаль за первое место, две за второе и одну
за четвёртое. В областных соревнованиях по самбо в Вологде «золото» взяла Яна Федосеенкова, а в первенстве Архангельской области по дзюдо
она же выиграла серебро. В соревнованиях по самбо в Пско-

ве «бронзой» порадовал Руслан
Вольский.
Для развития спорта и достижения реальных показателей
необходимо п остоянно поддерживать форму и проверять свои
способности. Только соревнования позволяют улучшить результаты и оцен ить конкуренцию. Но любой выезд в другой
город – это финансовые затраты.
И не всегда у талантливых спортсменов есть шанс себя показать
и на других посмотреть. В этом
плане компания «Вельский Анком» осознаёт социальную ответственность перед обществом
и помогает местным спортсменам и целым командам. Некоторые из них были фактически
созданы при активной финансовой поддержке компании и личной инициативе директора. Производители молочной продукции
помогают северянам оставаться
здоровыми, предлагая полезную
продукцию и предоставляя возможность подрастающе му поколение посвятить себя спорту.
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