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БИСЕР И СВИНЬИ…

Меня ещё на заре моей журналистской
карьеры мой учитель Александр Глебович Невзоров заклинал не употреблять
в отношении масс телезрителей или читателей обидных слов. В журналистике вообще принято винить во всём чиновников,
партии, Президента, Правительство… кого
угодно. Только не народ. Народ, дескать,
наш богоизбранный и вечно страдающий
ни в чём не виноват… Ложное это суждение.
Вот пример. Страшен и непригляден весенний Архангельск. Я, как житель центра,
прошёл по дворам. Всё загажено, нет метра, где не насрано. Не лень мне было –
я осмотрел мусорный ковёр. Самый популярный мусор – пластиковые полторашки из-под пива. Вряд ли это Павленко тёмной зимней ночью со своим замом по ЖКХ
Головиным гуляли по городу, пили пиво
и, выжрав полторашку в два рыла, выкинули её в сугроб. Я даже исключаю вариант, что это Михальчук со Старостиной
так выпендрились. Я даже думаю, что это
не депутаты и не хозяева УправКомпаний.
Это граждане – архангелогородцы.
При этом анализ мусора говорит как минимум о росте благосостояния горожан.
На мусорных развалах Архангельска появилось чешское и японское пиво и совершенно исчезли дешёвые полторашки из
России. Фоторепортаж из дворов весеннего Архангельска смотрите на стр. 2.
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минкульт фильмы спонсирует, Фурсенко образование модернизирует… А народу пофиг на все российские государственные ценности…
Вот, к примеру, чем не метание бисера
перед свиньями? Мэр Павленко «убивался», чтобы «пробить» в Москве для Архангельска звание «Город воинской славы».
Медаль на видном месте в мэрии, скоро
у «Пур-Наволока» монумент воздвигнут,
тонны бумаги, мириады мегабайтов изведут – всё ради того, чтобы люди гордились.
Гордятся? Может, кто-то и гордится!..
Но большинству пофиг. Особенно молодёжи. Вот сайт мэрии Архангельска. Вопрос на блоге мэру Павленко (орфография и пунктуация в вопросе и ответе сохранены):
«Здравствуйте. Много разговоров о городе воинской славы. Но посмотрите, что
творится у Вечного огня:
1. Газовая труба к горелке давно прогорела, рано или поздно произойдёт разрыв
и что-то очень нехорошее.
2. Почему администрация Октябрьского округа убирает цветы, положенные молодоженами накануне. То же происходит
с корзинами и гирляндами, возложенными официальными лицами. То есть цветы
лежат менее одних суток.
Ïðîäîëæåíèå
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Подписаться на газету
«Правда Северо-Запада»
можно в любое время
и на любой срок.
Телефон службы
распространения
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Илья АЗОВСКИЙ

Мы живём в обществе вандализма. И это уже не ощущение отдельно взятого протестно мыслящего субъекта.
Это, увы, данность.

Я вообще наглый. Если мне что-то нужно узнать, я любого чиновника «достану».
Я пошёл к Головину и показал те фото, что
опубликованы на стр. 2. Я с понтами пришёл и сказал, что они, чиновники, нифига
не видят – вот, дескать, правда!..
Головин был откровенно в шоке. Но нашёлся быстро и рассказал мне такую историю. Дело было в конце апреля прошлого
года. В канун первомая чиновники мэрии
традиционно выходят на субботник. Граждане посмеиваются, похохатывают. Но согласитесь, это одна из редких акций наших чиновников, которая по крайней мере
не отдаёт дурью.
Так вот, со слов Головина, в прошлом
апреле он и исакогорский глава Боровиков, мило беседуя, как два интеллигента, убирают свой уголочек. Пот на лице,
лёгкая с непривычки одышка. Распрямляются в удовлетворении и пытаются улыбнуться проходящей мимо них компании молодых исакогорцев. А соотечественникамисакогорцам глубоко и откровенно плевать:
они допили полторашку недешёвого бочкового «Бочкарёва» и выфигнули как раз
в тот угол, где только что махали граблями Боровиков&Головин.
Увы, это не была акция протеста вроде той, что учинила в Питере лично мной
уважаемая арт-группа «Война» (они нарисовали огромный член на одном из разводящихся мостов). Головин&Боровиков
столкнулись с обычным быдлом: тем самым, про которое говорят, что бесполезно
метать бисер перед свиньями. Как стыдно мне стало перед Головиным! Быть может, впервые за много лет я, наглый правдоруб Азовский, не нашёлся, что ответить
чиновнику. Увы, 90% жителей города Архангельска – города воинской славы – постепенно превращаются в свиней! И дело
тут не в бедственном материальном положении, ведь на дорогое пиво денег хватает.
Дело в другом – мы проходим то, что Европа и остальной цивилизованный мир проходили ещё в 60-х годах прошлого века. Это
стадия торжества пофигизма. Правительство судачит нам про высокие ценности,
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Жизни в грязи достойно общество,
в котором бал правят вандалы…
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Окончание,
начало на 1 стр.
И если гирлянду назавтра можно видеть в соседнем мусорном
баке (с лентами и т. п.), то букеты цветов рабочие куда-то (куда?)
уносят».
Ответ на комментарий:
«Уважаемый Анатолий! Уже
подготовлена проектно-сметная
документация на замену газопровода, горелки, устройство дренажа чаши Вечного огня, установку газового счетчика. Сейчас рeшаем вопрос по финансированию работ. Цветы убираются на следующий день после возложения. К сожалению вандалы нередко их сбрасывают прямо
в чашу Вечного огня».
Я сначала не поверил. И уже
хотел было вывести на чистую
воду городские власти. Но захотелось достоверности. Материал
на глазах рассыпался. Мне удалось поговорить и с дворником,
который обслуживает памятник, и с сотрудниками батальона
ППС. Это действительно банальное вандальство. Вандалы – наши
с вами соотечественники. Часто

До выборов в ГД – 5 месяцев. Лидер «Единой
России» Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» призвал к гласности (цитата по официальному сайту «ЕР»):
«Кандидаты должны
пройти не узкопартийные горнила, а должны
быть выставлены на суд
общественности».
Путин сказал, но на местах
его слова уже готовы превратить в профанацию! Дабы этого
не произошло, на сайте ИА «Эхо
СЕВЕРА» организовано голосование. Или, как сказал Путин,
«кандидаты выставлены на суд
общественности». Представьте, что вы участвуете в партийном праймериз и на сайте www.
echosevera.ru голосуете за кандидата в депутаты ГД от «Единой
России»!
Ассортимент представленных
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БИСЕР И СВИНЬИ…
это участники свадеб – нетрезвые
свидетели и прочая свита. И молодёжь – гоблины.
Доказательства, увы, разворачивали материал: не миллионы, не десятки, А СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ в прошлом
году были пущены на празднование юбилея Победы и патриотическое воспитание масс. А результат? Неужто вы думаете, что вандалы, гадящие на монументе Победы, будучи призванными в ряды
российской армии по принудительному призыву будут в случае
чего защищать страну? Ха-ха-ха!
Эту статью я начал писать в начале прошлой недели. И в этот
момент в Белоруссии раздалось
«БАХ»…
Три дня – и исполнитель, и все
участники были задержаны и изобличены! По видеокамерам их вычислили. Чего проще – чем каждое утро, травмируя души честных
горожан, убирать цветы у монумента Победы, установить там видеокамеру! Тем более что в УВД
есть специальная программа,

предусматривающая установление за счёт областного бюджета видеокамер. По моим данным,
камеры есть – их на площади Ленина чуть ли не 28 штук…
Кстати, зачем-то WEB-камера
на здании мэрии – куда и чего она
показывает? А не проще ли, используя уже имеющийся кабель,
согласно бюджетным росписям
переустановить эту камеру напротив Обелиска Победы?
Батько Лукашенко вспомнился ещё раз. Согласитесь,
не случайно: сегодня отрокмаксималист срёт в монумент
Победы – завтра как нефиг делать универмаг взорвёт! Так вот,
о Лукашенко – он прав на 100%
в одном из своих главных умозаключений: дескать, вокруг злоумышленников люди – родные,
близкие. Они трудятся в коллективах. И что же, никто не знает,
чем в свободное от работы время
занимается человек?
Страшно, но ведь прав Александр Григорьевич. Сермяжная
правда!

ТАК ПУТИН ПРОПИСАЛ!

Окончание голосования – 24 апреля. Итоги смотрите в следующем выпуске “ПС-З” и на сайте ИА “Эхо Севера”

А НЕТ ЛИ ТУТ ПРИЗНАКОВ
МОШЕННИЧЕСТВА?
Намерения как всегда были самые добрые – на деньги
Фонда реформирования ЖКХ отремонтировать дом.
Но у комиссии в мэрии вызвал недоверие протокол голосования собственников
помещений в доме.
Как оказалось, не зря – выборочная проверка показала, что
немалая часть собственников
квартир не голосовала.
А это важно: деньги на ремонт выделяются Фондом на условиях софинансирования со стороны жиль-

УправКомпания «Семь дней» едва не «посадила» жильцов
дома № 49, корпус 2 по улице Урицкого «на бабки»
цов – УправКомпания заявила
о 20% доле их средств. Или, в пересчёте на реальные рубли, в среднем это 30 тысяч с квартиры (при
средней площади в 60 «квадратов»).
Соответственно, общая сумма
средств, на которые рассчитывала УправКомпания, подавая в муниципалитет пакет документов для
включения в заявку на формирование АрхОблАдмином перечня домов на ремонт, равняется 28 миллионам 976 тысячам рублей.
Комиссия при проверке поданных документов по этому дому
опросила собственников 45 квартир. И вот что выяснилось:

• в 42 не голосовали вообще;
• в 1 голосовали, не зная
об уровне софинансирования;
• в 1 голосовали, но согласились только с дефектными ведомостями;
• в 1 голосовали против уровня софинансирования в 15%
(а не 20%, как заявила УправКомпания «Семь дней»).
В результате комиссия приняла
решение о снижении котировочных баллов этому дому при передаче заявки в областное правительство. Кстати, почти 29 миллионов
рублей на ремонт – это максимум
для получения наибольшего чис-

ла баллов в заявке. То есть можно предположить, что УправКомпания «Семь Дней» таким образом гарантировала выделение денег на дом из Фонда реформирования ЖКХ с последующим их освоением своими силами либо вместе
с привлечёнными организациями.
Как нам пояснили в муниципалитете, оснований для исключения
из заявки нет. Полагаем, что и в прокуратуру никаких бумаг по этой истории не отправлялось. Может, мэрия
города и не обязана сообщать в правоохранительные органы об интересных результатах своих проверок,
но мы уверены, что прокуратуре сто-

кандидатур:
1. Михальчук Илья Филиппович, губернатор Архангельской
области (1957 г. р.),
2. Фортыгин Виталий Сергеевич, председатель Архангельского областного Собрания депутатов (1943 г. р.),
3. Чилингаров Артур Николаевич, депутат ГД ФС РФ от Архангельской области (1939 г. р.),
4. Мальчихин Валерий Андреевич, депутат ГД ФС РФ от Архангельской области (1946 г. р.),
5. Павленко Виктор Николаевич, мэр г. Архангельска
(1962 г. р.),
6. Михальчук Александр Ильич
(1980 г. р.),
7. Дятлов Александр Владимирович, депутат областного Собрания, председатель комитета
облСобрания по молодёжной политике и спорту (1970 г. р.),
8. Калистратов Николай Яковлевич, депутат областного Собрания, председатель комитета облСобрания по военнопромышленному комплексу и конверсионной политике (1950 г. р.).
ит провести свою проверку на предмет выявления лиц, ответственных
за проведение голосования, и опросить их. Мы не знаем, кто подписывал протоколы, но догадываемся,
в чьих это интересах. В общем, как
гласит древний принцип юристов,
«Cui prodest». Результаты проверки обещаем опубликовать без правок и купюр.
Складывается ощущение, что
УправКомпания нагло скрыла
от людей очень важную информацию. Нетрудно представить, как
вытянулись бы лица пенсионеров,
узнай они о своём вкладе на ремонт
в среднем размере в 30 тысяч рублей. Так и до инфаркта недалеко.

20 апреля 2011 (№15)

«Гложет сердце кручина,
Давит грудь подоконник.
Ой, где ж ты бродишь,
мужчина,
Настоящий полковник!»
(«Настоящий полковник».
Алла Пугачёва)

9 февраля по иску
прокуратуры был закрыт развлекательный клуб «М33».
Основанием послужили результаты совместной с ГосПожНадзором проверки
соблюдения правил
пожарной безопасности.
120 человек – работников центра сейчас оказались не у дел, сидят, «положив зубы на полку».
Нарушения нарыл инспектор
пожнадзора Семёнов…

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
В начале апреля, несмотря
на заключение московских экспертов об отсутствии в результате принятых администрацией клуба мер угрозе жизни и здоровью
людей, суд, заслушав инспектора Семёнова, продлил срок закрытия «М33». Семёнов, говорят, бился как зверь. И не внял
тому факту, что в клубе выполнены пути эвакуации, смонтирована система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, сделаны дополнительные выходы,
прекращена эксплуатация 3 этажа здания, а правильность выводов экспертов подтверждена ГУ
СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Архангельской области»…
Суд запретил «М33» работать
до абсолютного устранения выявленных замечаний. Как того
требовал пожинспектор. Честь
и хвала инспектору Семёнову!
Что с того, что 120 человек остались без работы, что идеальных
в пожарном отношении объектов
не существует в природе… безопасность важнее всего!
Многие вообще не верили, что
«М33» закрыт – ходили разговоры о некоем депутатском лобби, затронутых бизнес-интересах
группы влиятельных предпринимателей. Если это правда, то оцените масштаб поступка инспектора! Вот это человечище, вот это
характер! Мы были готовы присвоить Семёнову звание «Человека года», если бы случайно
не выяснилось, что принципиальность у него срабатывает далеко
не всегда.

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО
Архив нашей газеты хранит немало интересного. В том
числе и подборку материалов
об «М33». Ещё в 2007-м году
мы писали о том, что в этом здании не может располагаться
культурно-развлекательный комплекс – у него другое предназначение. Оно вообще не приспособлено к эксплуатации в этом качестве. Что этажей в нём слишком
много, и вообще непонятно, как
они появились и кто их согласовывал. Что случись беда, и трупы
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ОДНОБОКАЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
Дом сгорел, «М33» закрыт – два ярких эпизода
из жизни пожарного инспектора Семёнова
будут выносить оптом и в розницу.
И вот четыре года спустя (!)
читаем в пресс-релизе областной прокуратуры всё то же самое, только другими словами.
Возникает вопрос: а не слишком ли долго собирался пожнадзор, в том числе и инспектор Семёнов, на проверку «М33»? Что
мешало так же бескомпромиссно и принципиально отреагировать в 2007-м, 2008-м, 2009-м,
2010-м годах? Неужто силёнок
без прокуратуры не хватало? Или
четыре года заняла подготовка
к спецоперации? Или просто боялись до дрожи в чреслах господина Крупчака? А если бы беда,
то чья голова легла бы на плаху?
Резюмируем: на подвиг не тянет.

ПЛАМЯ В ГЛАЗА
Впрочем, может статься, что
в 2007-м году инспектор Семёнов ещё не работал в пожнадзоре и не мог искоренить весь букет безобразий в «М33». А как
только заступил на должность,
так и взялся за дело, засучив рукава. И настолько увлёкся, что
ни на что другое его уже на хватило. О чём мы толкуем? О пожаре на улице Шкулёва, 15, в ночь
с 13 на 14 февраля 2011-го года.
Тогда в деревянном доме сгорело пять квартир. Классика жанра – гуляла пьяная компания,
топилась неисправная печь, потом был хмельной сон, который
для хозяина квартиры и его приятеля закончился в райских кущах. Остальные жильцы спасались как могли. Соседи сверху,
семья Пыдер, едва успели выскочить из пламени. Муж – Александр, с трёхлетним сыном на руках, закрывая ребёнка собой, выпрыгнул в окно. Сына спас, но сам
сломал ногу и до сих пор в больнице. Жена Марина на 8-м месяце беременности едва дождалась эвакуации по лестнице. Хорошо, что старшая дочь в ту ночь
была в больнице. У них не осталось НИЧЕГО. Всё: результаты
ремонта, домашний скарб, документы, новую кроватку и приданое
для малыша – поглотило пламя.
Самое страшное, что этого пожара могло не быть вовсе. Достаточно было инспектору Дмитрию
Семёнову проявить 11 февраля
принципиальность.

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ
Дело в том, что Марина Пыдер с лета неоднократно сообщала во всевозможные инстанции о неисправной печи, которой постоянно пользовался сосед снизу. Писала, звонила, ходила: жить невозможно, в квартире постоянно запах гари – задыхаемся, своими глазами с мужем видели, как вылетают искры
и сыплются угольки. Но ни одно
облечённое доверием государства
лицо даже и не подумало помочь.
Что говорить, если даже однажды
случившееся возгорание (успели
потушить) не заставило чиновников от пожнадзора пошевелиться!

11 февраля Марина с мужем
снова пришли в ГосПожНадзор.
Инспектору Дмитрию Семёнову передали заявление, где чёрным по белому было написано:
«У печи отсутству ет топочная дверца, имеются сквозные
щели, нет металлического листа перед нею. При топке печи
в моей квартире присутствует запах гари, создается угроза моему здоровью и моих д етей. Прошу разобраться в ситуации…»
Ответ инспектора, по словам
Марины, звучал так: мы в выходные не поедем, сегодня у нас
сабантуйчик. Подготовку к нему
Марина наблюдала воочию. В соседнем кабинете (дверь была открыта) накрывали стол. Посреди
рабочего дня в казённом учреждении – впрочем, этим никого
уже не удивишь. Вот так, когда перед носом салатики/закуски стояли, пофигу инспектору
Семёнову стала пожарная безопасность!!!

ФИГОВЫЙ ЛИСТОК
И оцените, как ловко в пожнадзоре прикрыли зад – уговорили Марину поставить на заявлении 14-е число! Как будто чувствовали, что скоро эта хитрость

будет востребована. Спросите, почему Марина согласилась
на это? Всё просто – в их ситуации два-три дня, как им казалось, ничего не решали. Потом
одумались, потребовали и добились, чтобы штамп входящей
корреспонденции был датирован
11 февраля.
С момента пожара прошло два
месяца. Этого времени не хватило
пожарным дознавателям, чтобы
определить причину пожара. Оно
и не удивительно – признают, что
сгорел дом из-за печи, и придётся
кое-кому из кабинета на скамью
подсудимых перебираться. А если
перевести все «стрелки», например, на непотушенный окурок,
то и претензии предъявлять некому. Ведь семейство Пыдер твёрдо
намерено обращаться в суд по поводу бездействия противопожарных и прочих служб.
Кстати, двух спасшихся от огня
собутыльников хозяина сгоревшей квартиры до сих пор и подозрительно странно не могут никак
найти и опросить. Так что вполне
может статься, что инспектор Семёнов сменит амплуа – из обличителя превратится в обвиняемого. Во всяком случае, прокуратура
проводит проверку истории с заявлением от 11/14 февраля.
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КОТЭ ЗА ХВОСТ ТЯНЕМ, НА НЕРВЫ ДАВИМ
Зачем министр Иванкин загоняет в «подвешенное состояние» учителей и родителей?

В конце 2010-го года,
обращаясь с Посланием к депутатам
ОблСобрания, губернатор Михальчук привёл печальный факт:
лишь за 9 месяцев
2010-го года Архангельскую область покинуло 14 тысяч молодых людей…
Сегодня аналитики делают ещё
более пессимистичные прогнозы: в ближайшие два-три года это
число может значительно возрасти, так как в регионе активными темпами идёт процесс закрытия общеобразовательных и профильных школ. Словом, в области
талантливой молодёжи не только
работать, но и учиться скоро будет негде.

КТО-ТО ОПЯТЬ НЕ УСЛЫШАЛ
ПРЕЗИДЕНТА?
Хотя тенденция ещё только набирает обороты, первые «звонки» уже дали понять, что эта
волна, сметающая действующие
школы, мало кого обойдёт стороной. Причём, как это часто бывает в чиновничьем воплощении,
примеры пестрят своей абсурдностью.
В декабре прошлого года несколько педагогов «Центра
внешкольной работы» (в котором в кружках народных ремёсел занималось порядка 500 детей от 5 до 13 лет) в посёлке
Двинской-Березник Виноградовского района написали заявление об уходе по собственному желанию. Причину своего поступка они объяснили неприемлемыми условиями реорганизации, проводимыми районной администрацией.
Директор дошкольного учреждения Татьяна Горбунова комментировала ситуацию следующим
образом: коллектив не устраивают
условия, в которые их ставят предстоящие нововведения. После них
работники центра сохранят лишь
имя педагога доп образования,
но при этом потеряют все льготы
и выплаты, причитающиеся этой
категории работников.
В начале года родители и педагоги в 30-градусный мороз выступили на пикете возле районной администрации, требуя остановить процесс закрытия школы. Также коллектив учителей провёл ряд забастовок. Но на ситуацию это мало
повлияло: процесс реорганизации
«тормознули» лишь до 1 июня.
При этом за последнее время
на директора центра было заведено аж две «административки».
Неужели это чистой воды совпадение? Местные жители говорят,
что таким образом оказывается
давление на коллектив педагогов.
Заметим, что ни областной министр образования науки и культуры Иванкин, ни заместитель
губернатора по социальным вопросам Макарова ситуацию поч-

ти никак не комментируют. Хотя
накануне этой истории (в конце
2010-го года) Президент Медведев говорил о том, что необходимо сохранение и расширение профильных школ. Но, видимо, Иванкин и Макарова настолько заняты своими делами,
что не слышат сигналов ни из Москвы, ни из нашей глубинки.

Планируется также закупить
дополнительное оборудование
для пищеблока. Пока на первое
время для школьников б удет
организован легкий завтрак».
Но вы только вдумайтесь
в смысл сказанного и вытекающий из этих слов абсурд! У людей
там пожарище, переполошивший
весь район. Сгорела школа! Всё,
осталась только куча пепла да коЗАЧЕМ НАШЕМУ
черыжки. А им из Архангельска
ОБРАЗОВАНИЮ МИНИСТР
пишут: мол, мы вам новую мебель
ИВАНКИН?
скоро отправим и принтеры с комДругой пример, заставляю- пьютерами. И, конечно, в лучших
щий содрогнуться, – реакция традициях – корку хлеба раненообластных чиновников на пожар му зверю: накормим бесплатными
в Мезени. Напомним, 28 мар- завтраками.
та в Мезени сгорела единственПри этом непонятно, где в это
ная общеобразовательная шко- время был сам министр Иванла 1910-го года постройки. Си- кин. Если в отпуске на территуация не из приятных: пепели- тории области, то в связи с ЧП
ще, испуганные родители, дети, он должен был немедленно пояоставшиеся без перспектив. Что виться на работе. Если за гранидолжны сделать чиновники, от- цей, то непонятно, зачем он туда
вечающие за образование в об- поехал в разгар учебного года.
ласти? Помочь? Нет, неправиль- Как бы то ни было, в информаный ответ. Местные жители ощу- ционном поле сложилась картили, что над ними просто реши- тина, что Иванкин оказался дали поглумиться. Посудите сами.
лёк от бед мезенских школьниНа следующий день пресс- ков. Наверное, был занят теми же
служба Правительства Архан- делами, из-за которых не услыгельской области распространила шал речь Президента Медведева
сообщение, в котором и. о. мини- о профильных школах.
стра образования, науки и кульК счастью, ситуацию удалось
туры Архангельской области На- «разрулить» без Иванкина. Гуталья Галышева заявила следую- бернатор Михальчук и презищее: «В начале апреля в Мезень дент ОАО «ЛУКОЙЛ» Алекпепривезут 45 комплектов новой ров договорились о начале строшкольной мебели, заказанных ительства школы в Мезени уже
муниципальным образованием в этом году.
в рамках областной субвенции
Новость хорошая, но задаюна реализацию общеобразова- щая интересный ребус. Смотрительных программ».
те: бизнес решил помочь образоИзначально они предназнача- ванию. С бизнесом об образовались для младших школьников, нии разговаривал Глава региона.
но администрация Мезенского Договорились, проблему начали
района в срочном порядке поменя- решать. Вопрос: зачем нашему
ла заявку на поставку парт для де- образованию министр Иванкин,
тей более старшего возраста. Од- если проблемы «разруливают»
нако, как подчеркнула Наталья на другом уровне?
Галышева, старая мебель «также
СВЕЖИЕ ПЕРСОНАЖИ ДЛЯ
вполне пригодна для использоваБАСНИ КРЫЛОВА
ния», т. е. последнюю фразу можно
Ответ проглядывает в следуючитать как «и со старой мебелью
проживёте, ничего не случится»? щем примере. В Каргополе под
Но это ещё не конец. Далее Га- вопросом существование базовой
лышева заявила: «Решён вопрос средней школы. Родители и учитео приобретении четырёх ком- ля второй год отправляют Иванкипьютеров и д вух принтеров. ну одно письмо за другим. ДумаеСейчас с оставляется п еречень те, Иванкин стремится им помочь?
дополнительного обору дова- Родители говорят, что в ответах
ния и учебных по собий. Сред- Иванкина между строк они виства на это будут выделяться дят бомбу замедленного действия.
Звук «детонатора» этой «бомиз муниципального бюджета и
при необходимости резервного бы» каргопольцы услышали ещё
фонда правительства области. весной прошлого года. Имен-

но тогда по городу поплыли первые слухи о закрытии школы. Как
обычно, людям ничего толком
не объяснили, и в городе началась
настоящая паника. Тогда родители были готовы выходить на голодовки, чтобы отстоять школу.
Ситуация вылилась за пределы
Каргополя. На вопросы журналистов о судьбе каргопольской школы пресс-служба Правительства
Архангельской области, ссылаясь на тогдашнего зама губернатора по социальным вопросам Елену
Кудряшову (ныне ректора САФУ),
отвечала следующее: «О закрытии речи не идёт, и учащиеся будут заниматься в том же здании. Источником финансирования остаётся областной бюджет. Средства б удут перечисляться в форме субвенции муниципальному образованию».
Но уже через пару дней в местной
газете появилась заметка за подписью Иванкина, в которой говорилось, что «проблема функционирования базовой основной общеобразовательной школы не снимается с повестки дня» и «решается вопрос о закрытии школы».
На первый взгляд, это могло показаться досадной ошибкой. Трудно было представить, что министр
Иванкин способен принимать решения вопреки мнению заместителя губернатора Кудряшовой.
Но сегодня стало ясно, что тогда Иванкин, скорее всего, просто
выжидал момента, чтобы провести свою схему. Ведь, как говорят жители Каргополя, этой весной он нанёс прямой удар по их
интересам.
Так, на вопрос о судьбе школы Иванкин ответил следующее:
«Финансирование школы, функционирующей на базе учреждения среднего профессионального, противоречит д ействующему законодательству. Было
принято решение о поэтапном
закрытии данного общеобразовательного заведения».
Как же так? Ведь год назад
в пресс-службе, ссылаясь на Кудряшову, отвечали журналистам, что «о закрытии школы
речи н е и дёт, и у чащиеся б удут заниматься в том же здании. Источником финансирования остаётся областной бюджет. Средства будут перечисляться в форме субвенции муниципальному образованию».
Нам кажется, что ответ дан предельно чётко и ясно. Вряд ли его

можно интерпретировать двояко.
Только почему-то теперь получается, что он не соответствует действительности. Выходит одно из двух:
либо Кудряшова не разобралась
в законах и ввела общественность
в заблуждение, либо Иванкин
на свой лад интерпретирует действующее законодательство. Короче, один из них явно лепит горбатого.

МНОГОЛЕТНЯЯ
НЕРВОТРЁПКА…
Разобравшись подробнее в ситуации, появилось ощущение,
что не договаривает здесь Иванкин. Взять хотя бы тот факт, что
закрытие школы происходит поэтапно. Зачем? Представляете,
сколько времени родителям и учителям приходится жить в «подвешенном состоянии»?! Не зная, что
будет завтра. То ли закроют, то ли
оставят. То ли новую работу искать, то ли ещё дадут поработать.
И в какую школу родителям вести
первоклассников?!
Сложно объяснить логику Иванкина, решившего поэтапно тянуть
кота за хвост. Родителям и учителям он своих мотивов не объясняет. Но компетентные люди говорят, что у Иванкина просто не хватает сил разом «прихлопнуть»
школу с её коллективом учителей и взвинченных родителей. Вот
и идёт многолетняя нервотрёпка…
И вряд ли в ней будет достигнут
компромисс. Аргументы Иванкина о том, что другие школы (куда планируется распределить школьников) лучше оснащены и технически оборудованы, не внушают доверия. У каргопольцев на эти «лисьи сказки»
совсем другой взгляд.
Во-первых, как говорят родители,
другие школы далеко не в идеальном техническом состоянии, поэтому они бы предпочли, чтобы их дети
учились, как и много лет до Иванкина, именно в здании базовой школы.
Во-вторых, в центре Каргополя
остаётся всего одна школа. Вряд ли
она сможет принять всех желающих. Остальные школы находятся
на окраине города, так что придётся тратить кучу времени, чтобы добраться до них. К тому же эти переходы просто не безопасны для
детей. Посмотрите на фото. Это
центральные улицы Каргополя.
Ни тротуаров, ни тропинок для пешеходов нет. Одна сплошная дорога для всех. По ней малышам идти
до своих новых школ от 40 минут
до полутора часов. Кто гарантиру-
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ет, что дети, заигравшись, не окажутся под колёсами машин?
И в-третьих, самое главное – существует большая вероятность
того, что, «утрамбовав» детей
в других школах, областные чиновники нарушат нормы СанПина.
Впрочем, как-то юридически грамотный министр Иванкин заявил,
что Ф.И.О. человека являются его
персональными данными. Так что
можно предположить, что Иванкин
о СанПине даже не задумывается.
Хотя, например, главный санитарный врач Каргопольского района Виктор Макеев на собрании
коллектива школы говорил о том,
что существующие в Каргополе
школы плотно заполнены, и если
перевести всех детей из базовой
школы, нарушений норм СанПина не избежать. Вы в курсе этого «нюанса», господин Иванкин?
Р. S. Как отмечают социологи, в ближайшие годы количество школьников значительно возрастёт. Это связано с тем, что подросли дети,
родившиеся после демографической ямы. Где они будут
учиться при таком повальном
закрытии школ? Сейчас с этой
проблемой родители столкнулись на примере детских садов.
К счастью, многих выручили
бабушки. Неужели Минобразование во главе с Иванкиным
рассчитывает, что бабушки
смогут дать детям и среднее
образование?

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Оксана Гусакова, директор базовой общеобразовательной школы каргопольского педагогического колледжа:
– Школа № 3, которая находится в стороне от центра, может принять 196 учащихся…
но не во всём устраивает многих
родителей. Таким образом, юридически школы мог ут принять
учащихся. Но получится ли это
фактически?
Мы уже не говорим про педагогический коллектив, который на сегодня является достаточно квалифицированным и творчески работающим.
Не говори м про сформированный учебно-методический комплекс, про нал аженную работу школы. Всё это несл ожно
закрыть, но не получится ли
так, что через некоторое время возникнет проб лема наличия мест в школах города?
В Каргополе планировалось
строительство новой школы
(об этом гово рила на вст рече учителей и родителей школы Л. И. Кустова, начальник
Управления образования). Мы
все понимаем, что после случившегося пожара школы в Мезени
строительство школы в Каргополе, возможно, будет отодвинуто на какой-то период. Т ак
может быть, зак рытие базовой школы преждевременно?
Конечно, решение принимать
не нам, но оно должно быть
принято. Мы устали жить
по рекомендательным письмам, а поэтапное зак рытие
школы считаем насмешкой над
коллективом…
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В битве за свою собственность
Иван Авдышоев взялся за топор

15 апреля экс-депутат
ГорДумы и гендиректор
фирмы «Кортес», осуждённый в 2007-м за мошенничество, таранил
собой дверь медцентра «Рива» на Троицком проспекте…
КЛИНЧ
Проходящие по Троицкому проспекту мимо дома № 41 прохожие
могли вживую наблюдать уникальное зрелище – Иван Авдышоев в окружении своих сторонников, патруля ППС и секьюрити «Северного форта» пытался
пробить собой кордон из охранников ЧОП «Титан-Щит» и войти
в собственное, по его словам, помещение. До этого в руках эксдепутата был ТОПОР. Видимо,
вместо ключей.
Стремительному броску тела
бизнесмена предшествовал
страстный монолог. Господин
Авдышоев во всеуслышание заявил, что если потребуется, то он
и дверь разобьёт: «она моя», дескать, что хочу, то и делаю – сам
ломаю, сам починяю.
Мужик сказал – мужик сделал.
Как только прибыл патруль ППС,
господин Авдышоев ринулся
на штурм. Трах! И зазвенело разбитое стекло двери. Шмяк! И господин Авдышоев, перехваченный охраной при поддержке ППС,
был повержен наземь. Опаньки!
И из его руки была вынута отвёртка. Аут! И участники схватки разошлись по своим углам ринга – отправились в полицию писать заявления друг на друга.

ТВОЯ МОЯ НЕ ПОНИМАЙ
Как рассказал экипаж патрульнопостовой службы, это не первый их
вызов по этому адресу – участники и декорации спектакля одни
и те же, действия разные. В свою
очередь, Иван Авдышоев отказался объяснить причины своего поступка, заявив, что он всё про нас
знает и если будет надо, то сам позвонит. Что именно он знает и что
Ышо хочет, господин Авдышоев
не конкретизировал. Никаких бумаг, подтверждающих право собственности, он на момент столкновения с дверью не предъявил.
А поскольку звонка от него
мы так и не дождались, то ничего не оставалось, как пообщаться с другой стороной конфликта – администрацией медцентра
«Рива». Согласитесь, не каждый
день солидный бизнесмен (по словам господина Авдышоева, у него
работает около 700 человек) пытается прошибить лбом двери.
И вот что выяснилось.
Хозяйка медцентра рассказала,
что в 2006-м году они взяли это
помещение в аренду у мэрии Архангельска сроком на 10 лет. Провели масштабный ремонт (порядка 8 миллионов рублей), получили

«Утром ты встанешь у окна –
Что за чудак здесь творит?
А под окном, чуть дыша,
Иван Авдышоев стоит»
(парафраз на песню Аллы
Пугачёвой «Миллион алых роз»)

лицензию, и в конце 2008-го года
медцентр «Рива» принял первых
клиентов. Казалось бы, работай
и радуйся. Вот и она так думала.
До 2010-го года – в апреле помещение было выставлено на аукцион. Об этом в медцентре узнали, когда стали приходить люди
и осматривать помещение.

СТАВКИ РАЗДОРА
Хозяйка обратилась к мэрии
с заявлением о преимущественном праве выкупа, но получила
отказ – слишком мал был срок
аренды. Но чиновницы успокоили
её: не переживайте, никуда съезжать не придётся, заявок на аукцион не поступило.
Однако торги состоялись, и господин Авдышоев стал собственником помещения. По словам хозяйки медцентра, кроме него других участников не было. Если
это правда, то ситуация не может не наводить на размышления. Странной выглядит и вырученная за помещение площадью
95 «квадратов» цена – 4 500 000.
Будто не коммерческая недвижимость в отличном состоянии продавалась, а квартира.
Как бы то ни было, но помещение было продано с обременением в виде действующего договора аренды с медцентром. То есть
господин Авдышоев должен был
заключить с ними дополнительное
соглашение. Оно не было подписано. Причина – непомерно завышенные новые ставки аренды.
Вместе с коммунальными платежами по расценкам господина Авдышоева пришлось бы платить
порядка 70 тысяч рублей в месяц. А было 24 500. Эти расценки
не устроили арендаторов. Никто
не спорит – новый собственник

вправе поменять правила игры.
Но такое ощущение, что господина Авдышоева подвело чувство
меры. А может, он хотел таким образом выжить арендатора.

1:0 В ПОЛЬЗУ «РИВЫ»
Господин Авдышоев обратился в арбитражный суд с иском
о расторжении аренды. И проиграл его. Суд согласился с позицией медцентра, что ставки
арендной платы должны остаться на уровне, определённом муниципалитетом. К тому же практика судебных разбирательств показывает, что увеличение аренды
может происходить одномоментно на 10-15% в год.
Новый собственник обжаловал
это решение. На 28 апреля назначено слушание дела в Вологде.
Тем временем идёт война нервов.
Эпизод со штурмом входной двери – это уже шестой или седьмой
визит Авдышоева. В пользу версии психологического террора говорит тот факт, что под благовидным предлогом господин Авдышоев сотоварищи ползал по шкафам (типа, проверка вентиляции),
а в другой раз привёл рабочего
со стремянкой, который начал разбирать потолок. При этом никаких
документов – договор подряда, лицензия и прочее – свидетельствующих о трудовых отношениях с господином Авдышоевым, показано не было.
И вот что странно: в помещении, где находился господин Авдышоев, отчётливо пахло алкоголем, а в воздухе прозвучало, что
происходящее – это ещё прелюдия. По мнению администрации
«Ривы», цель визитов господина
Авдышоева – всячески мешать
их работе.

В итоге арендатор перестал
пускать внутрь владельца помещения. Остальное вы уже знаете: ЧОП, ППС, топор, отвёртка,
штурм, райотдел полиции, взаимные заявления на самоуправство,
хулиганство и прочее.
P.S. Невозможно отделаться от ощущения, что
эта история с продажей –
на самом деле хорошо спланированная между «своими»
людьми в муниципалитете
операция по честному отъёму у медцентра приведённого
в порядок помещения. Судите сами: до момента передачи в аренду оно несколько лет
пустовало. Отметим, дом
№ 41 по Троицкому проспекту находится в самом центре города! И никому этот
лакомый кусок недвижимости не был нужен.
P. P. S . К т о м у ж е к а кой смысл выставлять его
на продажу, если ежемесячно в горбюджет идёт стабильный доход от аренды?
Продлевай себе договор по истечении срока, по-умному
поднимая аренду… Зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Вот так поддержка малого бизнеса! Тем более
что налог на имущество, который будет платить господин Авдышоев, перечисляется
в областной бюджет. А что
такое 4 с половиной миллиона для города? Так, семечки.
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КОЖИН, ГЛЯНЬТЕ! ВСЁ Ж
ПОСЫПАЛОСЬ!
С делового центра «Центр»
посыпались буквы. Взгляните
на фото: так теперь выглядит вход
в деловой центр – он стал «Деловой ЦЕНТ»! Вглядитесь в букву
«Й» – она тоже вот-вот упадёт!

Молодёжь Архангельска будут обучать патриотизму в… сауне
«На патриотизм стали
напирать. Видимо, проворовались»
Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик

Напомним, что открытие
торгового и делового центра
«Центр» состоялось в 2008-м
году, и на презентации основным
действующим лицом был Анатолий Кожин – тогда спикер АрхГорСовета. Его, Кожина, архангельская молва считает если
не «отцом», то одним из вдохновителей создания данной махины
в центре города. А ведь сооружение совсем ещё юное! Кстати, посмотрите ещё раз на фото: это же
явная угроза жизни всем входящим – буквы прямо на головами.
И «Й» может реально свалиться прямо на макушку входящего.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!
Жуткие снимки сделаны в гаражном кооперативе близ электроподстанции «Привокзальная», что
за ж/д вокзалом. Как рассказали
корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» жители близлежащих домов,
эти собаки были убиты в начале
февраля. Люди стали свидетелями
того, как приехал фургон с прицепом, из которого вышли двое мужчин (один в милицейской (!) форме,
второй в гражданской одежде) и начали палить из ружья по стае собак.
Одну убитую собаку живодёры увезли с собой, остальные раненые животные разбежались по округе. По-

сле этого они скончались среди гаражей на территории кооператива.
Также, как нам сообщили читатели, они встречали в большом количестве тупы животных
вдоль Талажского шоссе в районе Нефтебазы.
Напомним, ранее мэрия Архангельска заявляла, что отловом собак занимаются порядка пяти организаций. И все они теоретически
должны работать по установленным Законом правилам. Быть может, правоохранительные органы
ответят на вопрос: разбросанные
по городу трупы отстрелянных собак – это по Закону? Или диверсия, чтобы вызвать в Архангельске
эпидемии и эпизоотию?

Решено: здание Гарнизонного Дома офицеров обещают передать
в государственную собственность безвозмездно, «под крыло» области.
Главное условие: сохранить профиль учреждения. Остальные условия
пресс-служба губернатора решила не распространять.
МИФ О СПАСЕНИИ
Как новость пошла в мир,
тут же все власть имущие расхватали себе лавры и начали кричать:
«Это мы спасли Дом офицеров!»
Стандартная процедура в духе
партии: проблему раздуть, а потом её решить. От кого вы спасали здание? Термиты налетели, или
захватили его террористы? Здание стоит себе спокойно и даже
не в курсе, что его от бед ограждают. Перейдём от грустного к печальному. Формулировка «сохранить профиль», которую приписали замгубернатору Роману Балашову, вызывает недоумение. Почему приписали? Потому что подобные фразы встречались в прямых речах и других представителей власти. Вот и неясно – то ли
всё с одного пресс-релиза списали, то ли действительно первый
сказал, а остальные «под копирку» повторили.
Кто бы там ни оказался реальным спичрайтером, всё же обращаюсь к Роману Викторовичу,
который в силу не столь давнего прибытия на нашу землю может быть и не в курсе. Профиль
Дома офицеров в последние годы
– сдавать помещения в аренду
для различных мероприятий типа
«Купи две шубы – плащ в подарок». Кроме заезжих торговых гастролеров на постоянной основе
здесь работают бильярд, сауна,
кафе-бар, продажа и ремонт оргтехники, юридическая контора.
Далее в речи звучит такая формулировка: «Дом офицеров продолжит оставаться учреждением,
которое занимается патриотической подготовкой». Вот здесь
стоп. Патриотическое воспитание – это теперь продажа шуб
и «мытье» в сауне? Опять же.
по словам Балашова (как пишет от 06/04/2011 «Правда Севера»), «в Доме офицеров будет

создаваться областной центр допризывной подготовки. Проект
должен объединить патриотическую и спортивную подготовку
будущих солдат». Здание переоборудуют под спортзал? А кроме
2500 тысяч потенциальных ребят,
которым грозит российская армия, остальная молодёжь не нуждается в воспитании патриотизма?
Или её сразу списывают со счетов как пропащую? Но и эта, армейская, давно не элита. Им просто меньше повезло: не нашлось
связей и денег, чтобы «откосить».
А в качестве воспитания ребятам
предложат поторговать шубами,
а потом драить зубной щёткой кафель в сауне?

НИ АРМИИ, НИ ОФИЦЕРОВ,
НИ БОЕВОГО ДУХА
Жаль те организации, которые
стали частью мифа и ради которых якобы и «спасали» Дом офицеров. Речь шла о 32 коллективах, которым негде будет работать
в целях воспитания молодёжи.
Где их столько набрали? Я слышала про афганцев и знаю про
«Детей, опалённых войной». Это
все. Они в небольших масштабах
действительно делают что могут.
А в ДО собираются раз-другой
на несколько часов. А в году ещё
360 дней. Все те концерты, что
проводятся обычно к официальным датам, поверьте, не вкладывают в головы ребят, переживающих полное отрицание всего в период пубертата, мыслей о патриотизме. На одном из подобных концертов я сидела среди трудных
подростков. Их еле успокаивали,
педагоги постоянно «шикали»,
дабы они не болтали. Но ничего
не помогало. В перерывы с долгими речами и вручением грамот/цветов они умудрялись выскочить за угол на перекур.
Странно слышать крики о патриотизме от людей, которые,
нахапав в 90-е, так и остались
с уровнем мышления «палатками» и выбивания дохода из тех,
кто работает на «твоей территории». Они до сих пор еле связывают два слова, заботливо написанные для них специально обученными людьми. Подобные 30-40-летние представители человечества, пожалуй, одна
из опаснейших каст. Это чернь,
вечный пролетариат, который
постоянно стремится стать буржуазией. Если раньше подобные
представители плебса слегка раздражали, то добравшись до культуры и молодёжи, они уже вызывают страх. Быть частью буржуа
– это не говорить с мамой о том,
что папа в магазине «Александр»,
это не купить самый дорогой билет в VIP-ложу на Русский Балет,
абсолютно не понимая, что происходит на сцене. Хотите патриотизмом размахиваться? Подарите поход на балет школьникам.
Решение министра обороны
Сердюкова даже обсуждать нет
смысла. Какой министр, такая
и армия. Что возьмёшь с человека, который по специальности
лишь закончил курсы (!) Военной

академии Генштаба Вооружённых Сил РФ?! У них сбрасывание
ненужного балласта для бюджета там, в Москве, зовётся удобным словом «оптимизация», более привычным словом для народа
«реформа». Для нас же это ликвидация, разбазаривание и неплохая лазейка, чтобы «срубить бабла» в официальных стенах.

АРХАНГЕЛЬСК – НЕ ПЕРМЬ
Оставим Сердюкова. Нельзя
вечно сваливать вину на федералов. Вот в Томске никто не пиарился на раздутой проблеме. Сразу решили: будет Дворец молодёжи. А какой он будет, решит
САМА молодёжь! Собрались самые разные организации с молодыми людьми и предложили свои
проекты да концепции. При этом
там были не представители «клуба юных карьеристов» типа нашей «Команды 29», Сорокина
и прочих, что существует под эгидой Старостиной.
Предположительно «начинкой» их Дома офицеров может
стать репетиционная база, комната интеллектуальных игр, площадка для проведения спектаклей
и концертов, танцклассы, медиацентр. И не что-то одно, а всё вместе. Ориентир в Томксе на опыт
таких центров, как Винзавод,
экс-фабрика «Красный Октябрь»
в Москве и здание бывшего Речного вокзала, превращённого стараниями Марата Гельмана в музей современного искусства. В перечисленных местах удалось собрать современную творческую
атмосферу и поддерживать действительно работающие проекты.
Зарядить нечто подобное и глобальное можно было бы и с нашим ПивЗаводом. Но там «осели»
свои кореша, у которых при слове «культура» начинаются конвульсии и мандраж, после чего
они судорожно посылают культуру в причинное место. Так что
как вариант местом для создания
Центра молодёжи остаётся Дом
офицеров, где создана идеальная
площадка для контакта со зрителем, отличный зал, но ребрендинг
здания требует крупных инвестиций для капитального ремонта.
Проводить здесь можно самые
разные мероприятия, привозить
известнейших людей, через которых и юное поколение напи-

тается знаниями, и не придётся
орать о патриотизме, и уезжать
15-тысячными пачками из города никто не будет. Знаете, почему
в Перми сделали ставку на культуру? Да потому что именно она,
а не спорт и туризм, меньше всего требует затрат, зато продвигает
регион намного мощнее остальных сфер. Чем популярнее становится Пермь, тем больше туда
и туристов едет, и спортивных мероприятий проводят, и эпицентр
всего самого прогрессивного передвигается из столиц российских
в Пермь.

ЗАПРЫГНУТЬ В ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН АДЕКВАТНОСТИ
Но что-то я размечталась. Судя
по тому, как делается бизнес
в Архангельске, перспективы
у Дома офицеров весьма траурные. Передача на баланс области, выставление на торги/приватизация, продажа/покупка. Далее или абсолютная и бесконечная аренда, или снос здания, получение огромного куска земли
в центре города под все что угодно – от коттеджа до торгового
небоскрёба. Пока есть время хоть
как-то попытаться изменить ситуацию, понимая, что держатели
счетов в банках вряд ли заинтересуются вложением в капитальный
ремонт и культуру, хочется воззвать к остаткам умов, всё-таки
получивших образование. И это
не уроженка Кемеровской области Старостина, и не уроженец Самары (Куйбышева) Михальчук.
Это местные управленцыменеджеры, стоящие во главе
культуры и образования, родившиеся на этой земле и живущие
здесь. Министр Илья Иванкин
и ректор С(А)ФУ Елена Кудряшова. Знаю, что от первого было
написано письмо в Москву о судьбе Дома офицеров. Безуспешно,
но попытка была. Если университет в тандеме с министерством
культуры возьмёт «под крыло»
здание, то со временем, крупным финансированием и грамотным специалистом во главе всего этого из задуманного проекта,
может, и появится место, благодаря которому молодёжь будет
реально обогащаться не энергетиками на остановках, а достойными знаниями.
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Фоторепортаж

НАЧКУЛЬТ ГЛАФИРА
БАЛЕЕВА ИЛИ ПРИБЕРЁТСЯ,
ИЛИ ЕЁ СМЕНИТ БАЗАНОВА
АГКЦ погряз в помоях и мусоре. Буквально со всех сторон!
К светочу культуры пробраться можно разве что в броднях и
одежде попроще – лучше надевать фуфайку!
Начкульт мэрии Глафира Балеева обычно неистово защищает
культур-мультур начальство, когда пресса пишет о недостатках в их
работе. Но здесь нет россказней!

Здесь неоспоримая вещь – фотофакты. Улики налицо или на лице?
Кстати, Глафира Балеева, как
говорят в застенках АрхГорДумы, один из вероятных кандидатов на увольнение из мэрии. В качестве альтернативы засидевшейся чиновнице на пост начальника
управления культуры мэрии Архангельска называется руководитель творческой музыкальной
группы – Лариса Базанова. После серии удачных концертов в городских муниципальных учреждениях культуры Лариса Базанова
показала, по мнению депутатов,
«неплохой уровень умения работать с большими массами населения». И репертуар у группы, кстати, приличный. Что, как выясняется, не самое важное – главное,
чтобы культура не была в помойке!
В мэрии информацию о смене
Балеевой на Базанову на сто процентов не подтвердили, уклончиво заявив, что «в культуре накопилась масса проблем, которые
нужно решать, зачастую используя нестандартный подход».

СВЕРХЦИНИЗМ МЭРА
КОРЯЖМЫ ЕЛЕЗОВА
Подводника объявили мёртвым, чтобы не дать квартиру
Виталий Николаевич
Косиков, военнослужащий из Коряжмы, уволенный в запас, по невнятной
причине был снят
с очереди на жилье.
В ходе попыток разузнать, в чем дело,
он не только не получил заслуженные
квадратные метры,
но и получил повестку о том, что он…
мёртв.
Виталий – ликвидатор ядерной
аварии на подводной лодке. Только это уже повод, по которому он
по закону должен был получить
квартиру. За плечами военного
три дальних похода, на подлодке
было несколько пожаров, однажды она чудом не затонула. В результате аварии и течи двух реакторов радиация достигала 4 человекобэр, при этом экипаж, обеспечивая дезактивацию и живучесть корабля, нёс вахту на пирсе, в простой палатке.
В лодке рекомендовалось находиться не более минуты, но чтобы
дойти до нужного отсека, мужу
требовалось две минуты, и ещё
предстояло обеспечить бесперебойную работу насосов. Следует учесть, что гарнизон Видяево находится за полярным кругом, морозы под минус сорок,
а ветра такие, что на ногах трудно
устоять. Косиков был ликвидатором более года, у экипажа были
скрученные дозиметры, журналы с дозами облучения пропадали, индивидуальных карточек
не выдали.
После всех этих испытаний Виталия «отблагодарили» особым
подарком ко Дню подводника: он
получил уведомление о снятии
с очереди на квартиру. Но подводники не сдаются. Чтобы узнать
принципы очерёдности, семья Косиковых обратилась в администрацию Архангельской области,
но ответа не получили. Обратились к председателю правительства Владимиру Путину – снова ответа нет. От безысходности
была подана жалоба на Путина

на рассмотрение дела в судебном порядке в связи с нарушением Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ».
Оказалось, что Виталий не получает ответов из вышестоящих
инстанций, потому что он… умер!

На почте сказали, что о смерти
подводника сообщила на улице какая-то женщина. Это как?
Теперь сотрудники ЗАГСа ходят
к почтальонам известить о смерти? Или это такой намёк из администрации Коряжмы, мол, нет
очередника – нет проблемы?!

CMYK
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МИНИСТР СТАРОСТИНА ОПЯТЬ ПОРАДОВАЛА
ПУБЛИКУ… ТЕПЕРЬ В КУПАЛЬНИКЕ!
Фоторепортаж

В минувшую субботу
в архангельском плавательном бассейне
«Водник» состоялся
третий этап спартакиады государственных и муниципальных
служащих под девизом «Начни с себя!»

Губернатор
Михальчук

Глеб Пи
с

аревски

й

Депутат Фатеев

Депутат Ухин

В нем приняли участие 102 человека из 15 команд: представители областных министерств и ведомств, а также Архангельского
областного Собрания депутатов.
Итак, плавали депутаты, обычные клерки, но самым главным
событием дня стало погружение
в воду министра по молодёжной
политике, спорту и туризму Анастасии Старостиной. В «Водник»
Анастасия зашла в красном полушубке; не поздоровавшись, стремительно отправилась переодеваться. Непосредственно в бассейне Старостина появилась в белом спортивном костюме с лейблом «PUMA» в мужской компании – Ильи Филипповича и Тамерлана Тайсаева. Но на этом перевоплощение министра по спорту
и туризму не закончилось…
Понаблюдав за первым заплывом, Старостина предупредила
судей, что тоже не прочь сплавать,
и отправилась переодеваться.
И вот оно, долгожданное событие – Старостина явилась в купальнике, в красном купальнике! Купальник был закрытый,
но не скрывал всех её достоинств.
А бассейн в тон министру краснел
дорожками и стульями. Правда,
сперва народ Анастасию увидел
замотанной в пляжное полотенце.
Заплыв… «По пятой дорожке
плывёт министр по молодёжи, спорту и туризму – Старостина Анастасия», – прозвучал по бассейну голос диктора. После чего последовали долгие продолжительные аплодисменты, переходящие в овации.
Скинув с себя полотенце, Старостина предстала в лучшем своём
свете. Подошла к дорожке, сняла
шлёпки, поправила плавательную
шапочку, серёжки и, убедившись,
что всё на месте, нырнула в воду.
Плыла Анастасия не торопясь,
мечтательно – наверное представляла, что плывёт не в бассейне в Архангельске, а гденибудь в Индийском Океане…
В итоге в личном зачёте Старостина приплыла к финишу последней. Но ведь главное не победа, а участие.

CMYK
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РАДОСТЬ ПАСХАЛЬНАЯ
О вербе и не только

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Вербное. Небольшой
деревянный храм.
Пластиковые окна.
Народу-у! И все в тёплой одежде. Сидят у окна старушки, старушкам холодно. Кто-то просит открыть окно: остудить
людей, что в куртках
да пальто. Но бабушек тогда продует.
…А вешалок нет. Много людей пришло на праздник. И все
с веточками вербы. Подняли
для окропления их святой водой – как будто рощица в храме! Так ли важно, где эта верба
куплена? Или срезана – бедные
деревца! Но как можно её продавать, делать на этом деньги? Тем
более что в Иерусалиме вербы
и не было… Торжественный вход
Господа нашего Иисуса Христа
в Иерусалим был вступлением
Его на путь крестных страданий.
Множество народа, пришедшего
на праздник и услышав, что Иисус идет в город Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и громко восклицали: осанна! (так обращались только к царю). Благословен грядущий во имя Господне! Почему же
верба?

ОБРЯДНОСТЬ И СУТЬ
Праздник сей отмечается христианской церковью с III века,
на Русь же он пришёл в Х веке.
Праздничный канон составлен
Косьмой Маюмским. Празд-

ник еще называется праздником
«Вайи» (ветви финиковой пальмы, которыми приветствовали
Иисуса встречавшие Его жители Иерусалима), неделей «Цветоносия», «Цветною». В России же этот праздник называется «Вербным воскресеньем», поскольку на Севере первое растение, которое оживает после долгой зимы, – это верба.
К сожалению, эта прекрасная
традиция, связанная с освящением вербы, со временем была переосмыслена в категориях внешней обрядности. Если богослужебные тексты весь акцент делали на «Грядущем во имя Господне» – Господе Иисусе Христе и людях, Его встречавших,
то народная традиция весь смысл
праздника свела к освящению
вербы. Приносить в храм вербу,
получается, нужно не для того
чтобы засвидетельствовать перед Господом свою любовь, а для
того чтобы запастись хорошим
«оберегом».

ЗАЧЕМ ЕСТЬ ВЕРБНУЮ
ПОЧКУ
В книжечках и устных беседах
можно встретить множество советов, что делать с вербой, куда
ее ставить, сколько лет хранить,
даже в каких случаях желательно съесть вербную почку. Люди
надеются получить от вербы помощь, ведь верба освященная.
Но если разобрать текст молитвы, то окажется, что в ней нет
ни одного слова о том, что освящается верба, ее смысл сводит-

ся к фразе: «…И нас, по подражанию онех (т. е. нас, в подражание людей, встречавших Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия и ветви древес
в руках носящих, соблюди и сохрани». Оказывается, что в первую очередь объектом освящения
Церковь видела не вербу, а самого человека. В Требнике – сборнике священнических молитв, содержащем последования Таинств
и обрядов, – даже нет указания
окроплять вербу святой водой.
Это указание есть в Служебнике – книге, содержащей последования Литургии, вечерни, утрени,
но там оно появилось уже позже
как отображение установившейся практики.
Конечно, никто сейчас не будет
нарушать традицию освящения
вербы, но забывать внутренний
смысл этого обряда мы не имеем
права. Нельзя все своё внимание
сосредоточивать лишь на внешнем, забывая о главном: куда идёт
Господь и ради чего. Верба может
(и должна) приносить благословение, но важно не столько ждать
от неё чуда, сколько задуматься
о том, что ждёт от нас Господь.
Пусть эти мысли чаще приходят
нам, когда взгляд падает на веточку засохшей вербы.

и смиренный. Пришёл, несмотря на то, что мiр этот ненавидит и преследует Его. А православные приветствуют его: «Ты
один – наш Царь. Да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя
на земле, как на небе!» На земле,
а не только на небе! Здесь, теперь,
а не «потом, в раю», не только
в загробном мире.
И приходит это Царство вместе с радостью. Приходит невидимо для мира внешнего, и воцаряется не на грешной земле, а в душах, исполняясь в нашей любви
и сострадании, в нашем мужестве
и верности. Это невидимое Царство не имеет армий, богатства.

Но каждый, кто хотя бы раз принял его в свою душу, уже никогда
не забудет. Нам может быть тяжело (кризис, говорят, закончился,
а легче жить не стало!), больно,
но голос совести, который Достоевский называл голосом Бога, будет напоминать нам о силе, свете и красоте принесённого Христом Царства. …И вот это самое
царство, которое не от мира сего,
воцаряется внутри мира, вступает с ним в борьбу и побеждает. А поле битвы – сердца человеческие.
В это Воскресение Он победит
смерть. В пасхальную ночь… Будем ли спать?

«БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДЫЙ
ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ!»
…Тысячи рук поднимаются
со свечами и вербами и гремит
многоголосное это приветствие.
Господь пришёл к нам. Без меча
и небесного воинства. Нищий
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2. Иерей Андрей Ковальчук. Праздник Вербного Воскресения.
СПб, 2011
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»

Понедельник, 25 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Баллада о бомбере».
22.30 «Ядерное цунами».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу»
(S).
00.45 Х/ф. «Джильи».
03.05 Х/ф. «Что, если бы Бог
был солнцем?»

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

01.00
02.15
04.20

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Казачки не плачут.
Людмила Хитяева».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
Вести +.
«Свидетели». «Тайны
кремлевских протоколов. Валентин Фалин». 1
ч.
«Профилактика».
Х/ф. «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ
ДИАНЫ АРБУС».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
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.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ДЕМОНЫ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.40 Суд присяжных.
04.05 Ты не поверишь!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
09.50 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«По следу мобильного
телефона».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий.
«Банки-мошенники».
21.00 Х/ф. «МУЖЧИНА В
ДОМЕ».
22.40 Линия защиты.
00.00 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН».
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
03.20 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
05.05 Д/ф. «Русская красавица».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
12.00 «Линия жизни».
12.55 Д/ф. «Тунгусская соната».
13.40 Д/ф. «Иван Айвазовский».
13.50 Т/с. «ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО».
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Одуванчик - тол-

16.15
16.40
17.05
17.35
18.35
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.15
23.00
23.50
00.30
01.15

02.30
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стые щеки». «Гномы и
горный король».
Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
«Мир живой природы».
Д/с. «Невесомая
жизнь».
К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Симфония №5.
Д/ф. «Когда египтяне
плавали по Красному
морю».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Острова».
01.40 Aсademia.
«Тем временем».
«Кто мы?»
Д/ф. «Письма матери».
Д/с. «Русская душа: ностальгия по Италии».
«Вечерний звон». Концерт АОРНИ ВГТРК под
управлением Н. Некрасова.
Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 13.00 Т/с. «6 кадров».
11.00 Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
22.00 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.10 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «СИРИАНА».
03.40 «Комеди Клаб».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Из
мести обществу».
06.30 Званый ужин.
07.30 Мошенники.
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЗАПАДНЯ».
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Амулеты «душа вещей».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Дачный сезон».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ХОСТЕЛ-2».
01.50 Мошенники.
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

Вторник, 26 апреля
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Баллада о бомбере».
22.30 Х/ф. «В субботу».
01.30 Х/ф. «Скамейка запасных».
03.05 Х/ф. «Обвинение дочери».

16.00 М/ф. «Шурале». «Теремок».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Мир живой природы».
17.05 Д/с. «Невесомая
жизнь».
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Фортепианные
пьесы. Солист Евгений
Кисин.
18.35 Д/ф. «Разгадка тайны
Стоунхенджа».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «История
пижонов».
20.40 Д/ф. «Зона молчания».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Николай Пастухов». 1 ч.
23.55 Т/с. «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

РОССИЯ

СТС

ПЕРВЫЙ

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10

01.00
02.10
03.20
03.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Самоубийство после
Чернобыля. Академик
Легасов».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
Вести +.
«Свидетели». «Тайны
кремлевских протоколов. Валентин Фалин». 2
ч.
«Профилактика».
Горячая десятка.
«Честный детектив».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
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.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ДЕМОНЫ».
23.35 «Настоящий итальянец». Документальный
проект Вадима Глускера. Фильм второй «Мафия не навсегда».
00.25 Главная дорога.
01.00 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
02.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.55 Суд присяжных.
03.55 «До суда».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Голубой щенок».
08.50 Х/ф. «МОЛОДАЯ
ЖЕНА».
10.40 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Продолжение
фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «Путь к успеху».
21.00 Х/ф. «ДОЧКА».
22.50 Д/ф. «Любовь и глянец».
00.20 Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
02.05 Х/ф. «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
03.55 Д/ф. «Екатерина Великая».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «МУЖЕСТВО».
12.05 Д/ф. «Герард Меркатор».
12.15 Д/с. «Русская душа: ностальгия по Италии».
12.55 Д/ф. «Когда египтяне
плавали по Красному
морю».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 8 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».

06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».
13.00, 23.40 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.10 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ХОДЯТ СЛУХИ».
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 Х/ф. «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ».
02.55 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Казнить нельзя кастрировать».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ».
17.00 «Дело особой важности»: «Особо опасный
водитель».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Рынок:
территория обмана».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ».
02.00 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.

Среда, 27 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Баллада о бомбере».
22.30 Среда обитания. «Чем
пахнет масло?»
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.40 Х/ф. «Девушка моих
кошмаров».
02.50, 03.05 Х/ф. «Взломщики».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
03.40

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Украинский самурай.
Принцип Ступки».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
Вести +.
«Кузькина мать». «ЦарьБомба. Апокалипсис
по-советски».
«Профилактика».
Х/ф. «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 1 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ДЕМОНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал.
«Реал» (Испания) «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция.
00.45 Квартирный вопрос.
01.45 Х/ф. «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».
03.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
04.05 Ты не поверишь!

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Гуси-лебеди»,
«Три мешка хитростей».
«Золушка».
09.10 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
10.55 Д/ф. «МЫ вместе».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ».
22.50 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф. «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
02.40 Х/ф. «МУЖЧИНА В
ДОМЕ».
04.20 Линия защиты.
05.05 Д/ф. «Любовь и глянец».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЧАЙ И СИМПАТИЯ».
12.45 Д/ф. «Сирано де Бержерак».
12.55 Д/ф. «Разгадка тайны
Стоунхенджа».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 9 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80

16.00
16.15
16.40
17.05
17.35

18.35
19.45
20.05
20.45
21.10,
21.25,
22.15
23.00

23.55

Четверг,

дней».
М/ф. «Картинки с выставки». «Домашний
цирк».
Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
«Мир живой природы».
Д/с. «Невесомая
жизнь».
К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Концерты для
скрипки с оркестром №1
и №2.
Д/ф. «Расшифрованные
линии Наска».
Главная роль.
«Абсолютный слух».
Генералы в штатском.
Юлий Харитон. (*).
02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
01.55 Aсademia.
Магия кино.
«Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Николай Пастухов». 2 ч.
Т/с. «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ».

СТС

06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
12.40, 23.40 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.10 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «ХОДЯТ СЛУХИ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «НЯНЬКИ».
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 Х/ф. «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ».
02.50 Х/ф. «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Расстрелянная вера. Убийство отца Даниила».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ».
17.00 «Пирамиды - антенны
Вселенной».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»:
«Последние 6 соток».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
02.20 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.

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, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Баллада о бомбере».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Максимом Шевченко.
00.45 Х/ф. «Пик Данте».
02.45, 03.05 Х/ф. «Преступные мысли».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.10
02.20
03.40
04.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Охота на «Осу».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
«Поединок».
Вести +.
«Виктор Некрасов. Вся
жизнь в окопах».
«Профилактика».
Х/ф. «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 2 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Городок».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 Т/с. «ДЕМОНЫ».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал.
«Порту» (Португалия)
- «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция.
01.05 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
01.30 Дачный ответ.
02.35 Х/ф. «ТОТ, КТО ГАСИТ
СВЕТ».
04.20 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Пес в сапогах»,
«Золотое перышко».
09.05 Х/ф. «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
10.55 «Проехали».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События.
11.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ».
22.55 Х/ф. «Королевская
свадьба».
00.35 Х/ф. «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ».
02.30 Х/ф. «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
04.20 Д/ф. «Фидель Кастро.
Фаворит языческого
бога».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДОМОЙ С ХОЛМА».
13.05 Д/ф. «Расшифрованные
линии Наска».
13.55 «Век Русского музея».
14.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 10 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Шел трамвай де-
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28 апреля
16.15
16.40
17.05
17.35

18.15,
18.35
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.15
23.00

23.55

сятый номер...»
Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
«Мир живой природы».
Д/с. «Невесомая
жизнь».
К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Сюита из балета
«Золушка».
02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
Д/ф. «Код Войнича. Самый загадочный манускрипт в мире».
Главная роль.
Черные дыры. Белые
пятна. (*).
Д/ф. «Виктория Горшенина. Я и два гения».
01.55 Aсademia.
«Культурная революция».
«Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Николай Пастухов». 3 ч.
Т/с. «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ».

СТС

06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00, 23.50 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.10 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «НЯНЬКИ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
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 Х/ф. «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ».
02.50 Х/ф. «МАМА И ПАПА
СПАСАЮТ МИР».
04.50 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Буденновск. Все круги
ада».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф. «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
17.00 «Гениальный сыщик»:
«Ночная смена».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «Люди будущего».
23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК».
01.10 «Военная тайна».
02.25 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

Пятница, 29 апреля
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».
15.15 «Принц и Золушка. Уильям и Кейт».
16.15 Свадебная церемония принца Уильяма и
Кейт Миддлтон. Прямая
трансляция.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч открытия.
Сборная России - сборная Германии. Прямой
эфир из Словакии.
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Макаревич «
(S).
23.50 Свадебная церемония
принца Уильяма и Кейт
Миддлтон.
01.00 Х/ф. «Молодая Виктория».
02.55 Х/ф. «Ужин с убийством».
04.45 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
20.30
20.50
21.00
22.30
00.20
02.30
04.25

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Мой серебряный шар.
Татьяна Васильева».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Фактор А».
«Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
Х/ф. «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
Х/ф. «СИДЯЧАЯ
ЦЕЛЬ».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Давайте мириться!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ДЕМОНЫ».
21.30 «НТВшники».
22.35 «Музыкальный ринг
НТВ».
00.15 «Женский взгляд».
01.05 Х/ф. «НЕПОКОРЕННЫЙ».
03.10 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИКА» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Самый веселый концерт».
22.45 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
02.40 Х/ф. «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «НЕБОЛЬШОЙ
ДИВИДЕНД ОТЦА».
12.15 Д/ф. «Пространство
Шавката».
12.55 Д/ф. «Код Войнича. Самый загадочный манускрипт в мире».
13.45 «Письма из провинции».
Данков (Липецкая область).
14.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 11 с.
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф. «Зайка-зазнайка».

16.10
16.40
17.05
17.35

18.45
19.45
20.15

22.20
23.10
23.50
00.45
01.15
01.55

«За семью печатями».
«Мир живой природы».
«Кто мы?»
75 лет Зубину Мете.
Г. Малер. Симфония
№1 «Титан». Исполняет симфонический оркестр Maggio Musiсale
Fiorentino.
«В вашем доме». Зубин
Мета.
Смехоностальгия.
Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
«Линия жизни».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
«Пресс-клуб XXI».
«Кто там...»
«Волшебный саксофон».
Концерт.
Д/ф. «Водная жизнь».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
12.50 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.10 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
00.10 Х/ф. «ШЕСТЬ ЖЁН
ГЕНРИ ЛЕФЕЯ».
01.55 Х/ф. «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ».
03.50 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
04.50 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ».
02.25 Х/ф. «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД БАБНИКА».
04.20 «Дом-2. Город любви».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Верни, а то убьем!»
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Принцесса Диана. Любить до смерти».
15.50, 16.45 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА».
18.00 «Жизнь как чудо»: «Неоправданное доверие».
20.00 Х/ф. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
21.20 Х/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
23.00 Легенды «Ретро FM»2007.
01.00 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса
«ШАЛУНЬЯ».
03.00 Покер после полуночи.
04.05 Т/с. «4400».

20 апреля 2011 (№15)

Суббота, 30 апреля
ПЕРВЫЙ

16.30

05.15, 06.10 Х/ф. «Мой ласковый
и нежный зверь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Принц и Золушка. Уильям
и Кейт».
12.15 Среда обитания. «Пилите,
Шура, пилите...»
13.10 Легендарное кино в цвете.
«Волга-Волга» (S).
15.10 Х/ф. «К-9: Собачья работа».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Т/с. «Общая терапия».
20.00 «Фабрика звезд. Возвращение» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Фабрика звезд. Возвращение» (S).
22.40 «Прожекторперисхилтон».
23.15 Х/ф. «Однажды в Вегасе».
01.10 Х/ф. «Бартон Финк».
03.20 Т/с. «Вспомни, что будет».
05.05 «Детективы» до 5.55.

17.05
18.25

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,
16.15
18.10
19.15,
23.20
23.55
01.55
04.10

Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
Комната смеха.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
20.20 Х/ф. «ВАРЕНЬКА. И
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
«Девчата».
Х/ф. «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
Х/ф. «8 ЖЕНЩИН».
Комната смеха.

НТВ
05.05

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
07.40 М/ф. «Айболит и Бармалей».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.25 Главная дорога.
10.20 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Своя игра.
13.15 «Таинственная Россия: от
Москвы до вечной мерзлоты. Проклятия в действии?»
14.10, 19.25 Т/с. «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ».
23.25 «Шансон года-2011».
02.40 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
04.35 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
04.30

Х/ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ».
06.20 Марш-бросок.
06.50 М/ф. «Первая скрипка»,
«Соломенный бычок»,
«Как львенок и черепаха
пели песню».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 М/ф. «Две сказки».
10.05 Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Х/ф. «ГАРАЖ».
14.25, 05.00 Х/ф. «Гараж», или
Ночь в музее».
15.15 «Клуб юмора».
15.35 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «БУМЕРАНГ». Детектив.
00.30 Х/ф. «ДЖОННИМНЕМОНИК».
02.15 Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ».
04.05 Д/ф. «Наука о лете».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
12.05
12.35
12.50
14.40
15.30

«Евроньюс».
«Личное время». Владимир
Грамматиков.
Х/ф. «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Человек перед Богом. «Таинство брака» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
М/ф. «Детективный дуэт».
Д/ф. «Водная жизнь».
«Потешки без потех». Концерт Национального академического оркестра народных инструментов России
им. Н. П. Осипова.

19.10
20.05

20.45
22.30
00.30
01.25
01.55
02.25

Д/ф. «Лидия Смирнова. Испытание чувств».
Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
«Искатели». «Тайны Дома
Фаберже».
«Романтика романса».
75 лет со дня рождения актрисы. «Антонина Шуранова. В живых сердцах оставить свет...»
Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
Т/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ».
Концерт Бэрри Мэнилоу.
М/ф. «В мире басен».
«Догони-ветер».
«Личное время». Владимир
Грамматиков.
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00
08.00

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Страшная история»,
«Волк и теленок».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
10.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 19.10 Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
21.00 Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
22.45 Х/ф. «БУМЕРАНГ».
00.55 «Золотой носорог». Первая
премия за телевизионные
сериалы.
01.55 Х/ф. «ПЕРСОНАЖ».
03.55 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
04.55 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Бэби Блюз».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.05, 09.30, 10.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 по субботам: «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ».
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
05.30
07.50,
12.30
16.20
18.15
19.30
21.10
01.00
03.00
04.05

«Неизвестная планета».
Легенды «Ретро FM»-2007.
13.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
«В час пик». Подробности.
«Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова.
Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
Х/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
«Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса
«КЛЮЧ».
Покер. Русская схватка.
Т/с. «4400».

Воскресенье, 1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Любовь земная».
08.00 Х/ф. «Барышнякрестьянка».
10.15 Х/ф. «Белые росы».
12.15 Х/ф. «Королева бензоколонки».
13.40 «Большая разница» в
Одессе. Фестиваль пародий.
17.25 Чемпионат мира по фигурному катанию. Показательные выступления.
19.10 «Только ты...» Концерт
Стаса Михайлова (S).
21.00 «Время».
21.15 «Какие наши годы! 1975»
(S).
22.40 Х/ф. «Предложение».
00.40 Х/ф. «Агора».
03.00 Х/ф. «Психоз».
04.55 Т/с. «Вспомни, что будет».

РОССИЯ
05.05

Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
07.10 Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
09.00 Юбилейный вечер Александры Пахмутовой.
13.00, 14.15 Т/с. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
14.00, 20.00 Вести.
17.00 «Парад звезд». Праздничный вечер.
19.15, 20.20 Х/ф. «ВАРЕНЬКА. И
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
23.20 «Добрый вечер с Максимом».
00.45 Х/ф. «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ».
03.05 Х/ф. «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ».
05.00 «Городок».

НТВ
05.25

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 Едим дома.
09.25 Д/ф. «Первая передача».
10.20 «Пир на весь мир».
11.20 Дачный ответ.
12.20 Своя игра.
13.15 «Таинственная Россия:
Инопланетяне в Ростовена-Дону?»
14.10, 19.25 Т/с. «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ».
00.10 Футбольная ночь.
00.45 Х/ф. «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ».
04.10 Х/ф. «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.45
09.45
09.55
11.30,
11.45
13.30
14.20
14.50
16.15
17.30
21.25
23.55
02.15
04.05
05.15

Х/ф. «ГАРАЖ».
Х/ф. «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
М/ф. «Ну, погоди!»
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
21.00, 23.35 События.
Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Когда выходишь на
Эстраду...» Москонцерту 80!
Х/ф. «ПУЛЯ-ДУРА - 5».
Х/ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Х/ф. «КОНЦЕРТ».
Х/ф. «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
Д/ф. «Королевская свадьба».
«Звезды московского спорта». Сергей Новиков.

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
11.30

«Евроньюс».
Х/ф. «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
«Легенды мирового кино».
Исаак Дунаевский.
12.00 Д/ф. «Дети ночи».
12.30 М/ф. «Детективный дуэт».
14.00, 01.55 Д/ф. «Год ежа».
14.55 «Звезды цирка».
15.50 Д/ф. «Екатерина Максимова. Когда танец становится
жизнью».
16.30 Муз/ф. «АНЮТА».
17.45 Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
19.15 Д/ф. «Николай Рыбников».
20.00 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Юлии Борисовой в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова.
21.10 Дмитрий Певцов. Песни и
романсы.
22.05 Х/ф. «ГЕНРИХ VIII».
01.20 «Легенды мирового кино».
Исаак Дунаевский.

СТС
06.00
08.00

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «О том, как гном покинул дом и...», «Козленок,
который считал до десяти».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.45 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.15 Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
19.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
21.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Х/ф. «РЕБЁНОК НА БОРТУ».
02.15 Х/ф. «НА ГРАНИ».
04.05 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Бэби Блюз».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР».
12.25 «Комеди Клаб».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Комеди Клаб».
16.00 «Комеди Клаб».
17.00 «Комеди Клаб».
18.00 «Комеди Клаб».
19.00 «Комеди Клаб».
19.30 «Комеди Клаб».
20.00 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО».
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.05 «Дом-2. Город любви».
04.05 «Школа ремонта».
05.05 «Комедианты». Шоу.
05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00

«Неизвестная планета».
«Дальние родственники».
«Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова.
07.50, 13.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
12.30 «В час пик». Подробности.
15.50 Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
17.45 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
19.20 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
21.20 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
23.15 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ».
02.40 «Сеанс для взрослых»:
«ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ
ТЫ».
04.00 Т/с. «4400».
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У ГАГАРИНА ЦВЕТЫ УКРАЛИ…
А Пётр I позеленел. И всё это на фоне грязи непролазной

Гена Вдуев

Мне всегда было
интересно, куда ходят гости Архангельска? Ответ очевиден. В самом городе только две наиболее известные туристические тропы:
Набережная и Чумбаровка.
***
Сделаешь шаг в сторону, и ты
погряз в отходах, бутылках и прочих нечистотах, чем не может похвастаться ни один другой город. Да эти два маршрута тонут
во всяком хламе. Особенно это
проявляется по весне. На некоторые памятники смотреть не хочется. Конечно, можно свалить

все на птичек – мол, вот глупые
существа, гадят, где хотят и когда хотят!..
Тогда как вы объясните позеленевшего Петра? Да-да, того самого, что находится недалеко от Петровского парка. Видимо, кто-то
умело запулил шариком с зеленой краской. И чем так император не понравился? А вот и другой случай морального разложения общества. Все мы помним,
как вандалы поиздевались, приделав птичьи лапки к памятнику
Писахова на Чумбаровке. А вот
ещё один случай…
12 апреля страна отмечала
День космонавтики. Единственные, кто хоть как-то вспомнил
о памятнике Гагарину, были коммунисты. Только КПРФ возложила цветы к памятнику Гагарину, да

и то не на долго. Буквально через
пару дней они таинственным образом исчезли. И это, так сказать,
взгляд на Архангельск глазами
туриста. А если зайти во дворы…
Впрочем, так же засрано, как
и в Хургаде.

***

Пейзажи, надо сказать, были
те ещё! Интересное явление наблюдаешь, когда проходишь мимо
торговых павильонов, магазинчиков, ларёчков. Как ни странно это звучит, но благосостояние жителей можно определить
не только по толщине кошелька,
но и … тому, что народ выбрасывает! А так как у нас народ пьющий, то показатель богатства лежит прямо рядом с местом покупки – обычно рядом с урнами. Если
раньше народ травился различно-

го рода дешёвой бормотухой типа
знаменитого портвейна «Три сапога» (это уж если совсем с деньгами плохо), ну а те, кто побогаче, заливали свои «шары» отечественным дешёвым пивом, то
теперь народу подавай датское,
чешское и немецкое. Народ шикует! А ещё слышатся вопли «Кризис, кризис!»
Бардак и разруха не только
на улицах Архангельска, но и в головах. Народ где ест, там и срёт.
Обычные места дислокации
«пьющей интеллигенции» превращаются за один вечер посиделок в гору бутылок, банок
и прочей стеклотары и жести.
И убирать это никто не собирается, и слышатся отговорки а-ля
бабушки-божий-одуванчик: «Это
не мы! Это не наш мусор!»

ЖЕСТОКАЯ ЧЕСТНОСТЬ И ИСКРЕННИЙ ЮМОР
Протестный театр Николая Коляды Архангельск принял с восторгом
Тереза Меджинян-Ярощик

Последний коллектив
«Коляда-театр» из Екатеринбурга, выступавший в рамках шестого театральномузыкального фестиваля «Европейская весна»
со спектаклем «Всеобъемлюще», ярко завершил
двухнедельный культурный взрыв в Архангельске и Северодвинске.
***
«Коляда-театр» – экстравагантное и феноменальное явление в театральной среде России.
Частный театр привёз довольно узконаправленную, на первый
взгляд, постановку. Историю двух
актрис, которые подводят итоги
своей карьеры. Им пройденный
путь кажется блестящим, а зрителю довольно обыденным. Как
и жизнь каждого из нас – восприятие зависит от индивидуальной оценки её самим человеком.
Две героини Нина Сергеевна (актриса Тамара Зимина)
и Вера Ивановна (актриса Светлана Колесова) словно два полярных взгляда оглядываются
на свои годы, отданные театру.
Одна реально, другая – с иллюзией. Главный вопрос: пахали
они или просто промучались? Локальную тему на самом деле можно применить к любому, кто решит подвести итоги ближе к старости. Нина в эксцентричном наряде: оранжевые кроссовки, бирюзовые лосины. Вера – в чёрном платье и с орденом. Одна жалуется, что её перевели в суфлёры, вторая ловит последний миг
и пытается получить роль графини в новой пьесе.
За время репетиции они вспоминают все обиды, распри, недомолвки, из-за которых они хоть и были
подругами по жизни, но всё же
заклятыми. С минимальными декорациями Николаю Коляде (директор театра, автор пьесы) удаётся добиться эффекта воздей-

ствия: посмотреть со стороны
на самих себя с юмором, не забыв
при этом и про серьёзные моменты, когда стоит задуматься о правильности поступков. Затравкой
для расслабления зрителя служит
песенка из детства «Пусть всегда
будет солнце», которую в начале
включают в простейшей обработке вместо привычных театральных звонков. Зритель улыбается
и расслабляется. На сцене появляется 12 статных мужчин в женских нарядах, под самые запопсевшие песни они исполняют нелепые танцы, символизируя как молодёжь, наступающую на пятки,
так и все те роли, которые не удалось сыграть героиням за свою
жизнь. Они словно дразнят героинь. Но при такой пародийности
думаешь, а стоит ли играть такие
глупые роли или остаться честным
с самим собой и добросовестно сыграть роль третьего гриба в седьмом ряду в массовке?

***

На стене развешаны портреты всех реальных работников театра. Они вызывают разные ассоциации: то доска славы и почёта, то погребальные фотографии, в которые они превращаются, когда оказываются на полу,
а на них – вазы с цветами. Главный режиссёр, которого актрисы
зовут «за глаза» главнюком, вызывает поначалу раздражение.
Подруги спорят. Одна считает,
что он вечно ходит с кислой миной.
А чего ему быть недовольным,

когда за ужин он тратит тысячу
долларов и живёт в трехэтажном
особняке? Не так ли мы всегда
за спиной порочим и ищем своих
главнюков, под чьим началом работаем, и кто виноват во всех проблемах? Но на деле оказывается,
что он вполне себе приятно общается с актрисами, да и работает не только на своё благо.
Вера просит Нину «покидать ей
фразы». Нина за символические
90 рублей соглашается, хотя с удовольствием съездила бы на дачу да
затопила печь и наслаждалась бы
тишиной и покоем. В ходе репетиции Нина пытается объяснить,
что пьеса бездарна до умопомрачения. В это время Вера пытается
не отставать от новомодных приёмов и карикатурно выделывает
тектонические движения по «биомеханике» Мейерхольда. Дабы
хоть как-то оправдать автора пьесы, Вера честно врёт: да это написал сын губернатора. Люди, мол,
хотят фанфар и веселья. Что всё
одна чернуха?! И здесь высмеива-

ются как «таланты» детей знаменитых и богатых, так и народ, который без конца смотрит Петросяна
и криминал, но требует некой эстетики, которую на самом деле смотреть и не будет. Потому очередной выход 12 богатырей, менуэт
сына губернатора, отсылка к политическим фигурам, крики про чернуху, свист под Сердючку и безбашенное веселье с криками «оп-оп»
просто взрывает зал. Зритель смеётся, аплодирует и готов стать частью всего этого безумия, забывая, что сатира отчасти и на них
направлена.

***

Как после любой радости, наступает серьёзный момент Х. Актрисы
неожиданно усмиряются, садятся
на нарисованное мелком солнце,
снова окунаясь в беззаботность
и детство. И тут накатывает: одна
рассказывает о неудачной попытке сварить напиток из цельных ягод
калины, что заканчивается её кулинарным провалом. Вторая продолжает ностальгировать по даче

и единственной радости – преданным кошкам, которые умерли.
А как же родня? А что родня – просит не учить жизни и не мешать.
И тут Вера признается: это она
написала пьесу. Нина принимает
всю боль подруги. С пониманием
преодолев порицание, она пытается оживить последнюю надежду.
Но Вера уже сама поняла, сколь
бесперспективны её потуги. Что
остаётся Нине? Ответить честностью на честность. Она и сама-то
носит в сумках костюмы Колобка
да Бабы-Яги – халтурит на утренниках. Махнув на все горести, подруги теперь признаются и зрителям. За всю жизнь они и не играли ни разу в главных репертуарных
постановках театра. Так, в массовках немного. Зато не в тех, что с поминальными названиями, а в самых ярких – с названиями довольно философскими: «Вечно живые»
и «Оптимистичная трагедия». Пьесы, в которые в принципе играем все мы, борясь, кто как умеет, за главную роль в своей жизни.
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В ГОСТЯХ У ВАМПИРА
Кулинарная инструкция по выживанию

Ну что, дорогие мои, кровь
в жилах не заледенела? Не переживайте – я знаю один кулинарный секрет, который поможет нам
уберечься от всякой нечисти. Читайте и будьте здоровы!
Перво-наперво отправляйтесь
на наш Центральный рынок и покупайте здесь: 1 кг картофеля,
4-5 штук лука-порея, 400 г говядины, 100 г сливок, 60 г сливочного масла и одну головка чеснока. Ещё для нашего блюда понадобятся 2 желтка, 2 столовые
ложки кукурузной муки и соль
по вкусу. А готовить из этих про-

Удивительный парадокс: самую что
ни на есть мужскую пьесу напис а л а же н щ и н а .
А смотреть её стоит
всем. Она не только о нелёгкой дружбе сильного пола.
Она о жизни и простых людях.
История пьесы «Арт» началась ещё во Франции, с парижского театра на Елисейских полях «Комеди дэ Шанз Элизе»,
где её впервые поставил режиссёр Патрис Кербрат. Написала
её талантливый драматург, актриса Ясмина Реза, чьё имя буквально взорвало театральную
жизнь Франции. Пьесу назвали
мировой театральной сенсацией, европейским хитом.
По популярности она обошла
весь современный драматургический материал, с триумфом
прокатилась почти по всем странам Западной Европы, получив
титул «лучшей комедии года»,
премию Оливье в Англии, три
премии Мольера у себя на родине и шквал восторгов во время своего триумфального евро-

СОВЕТ ОТ АМАЛИИ

www.vsegoponemnogy.ru

Чтобы не оставить вампирам
ни малейшего шанса, в центр
каждой тарелки поместите обжаренные до золотистого цвета
тонкие дольки чеснока.
В Румынии очень любят употреблять в пищу овечий сыр – брынзу. Предлагаю сегодня откушать
шарлотку, но не со сладкой начинкой, а с соленой. Тем более что
на Центральном рынке – настоящее сырное изобилие. А уж сорта брынзы – на любой взыскау
тельный вкус!

www.vkusnodom.ru

Румыния находится на стыке запада и востока Европы. Это страна многочисленных горнолыжных курортов,
оригинальных замковых и крепостных сооружений, цветущих
садов. А супер-бренд
Румынии – легенда,
связанная с главным
вампиром всех времен и народов – графом Дракулой…

ты. После того как вы снимете кастрюлю с огня, аккуратно введите
в суп желтки, растёртые со сливками, и снова перемешайте. Вот
теперь можно разливать по тарелкам и подавать к столу.

дуктов мы будем вкуснейший румынский супчик. Приступаем?
Налейте в кастрюлю 2,5 литра
воды и сварите в ней мясо, картофель и лук-порей. После этого мясо проверните через мясорубку, а картофель и лук из-

мельчите в блендере или протрите сквозь сито. Загрузите все обратно в бульон, тщательно перемешайте, заправьте солью, молотым чёрным перцем, «болтушкой» из сливок и муки и проварите, помешивая суп 2-3 мину-

М

МОЛОКО

Новости www.echosevera.ru
Настольный теннис

Лёгкая и человечная пьеса о мужской дружбе
ры показывают простую историю из жизни трёх друзей, двое
из которых полярно отдалились
друг от друга.
Серж (Михаил Янушкевич)
купил абсолютно белую картину
за бешеные деньги, что и привело Марка (Игорь Костолевский)
в состояние полного душевного исступления. Третьему, Ивану, (Михаил Филиппов) остаётся выполнять между ними роль
буфера, который желает примирить враждебно настроенных
друзей. За свою добродетель он
получает по второй щеке, подвергаясь колким выпадам закадычных друзей сразу с двух сторон. Чем же закончится нелёгкий спор? Узнаете, если придёте на спектакль.
Пьеса не только полна шуток
– в ней не без символических
отсылок. Название «Арт», что
переводится как «искусство»,
несёт в себе смысл-перевёртыш.

В пьесе нет ни одного разговора о высоком, искусстве, эстетстве. Скорее, о псевдоискусстве, синонимом к которым
из речей актёров звучат самые
простые и приземлённые слова: «мастер», «шедевр», «период», «деконструкция». В «закавычиваньи» «Арт» есть пикантная игра, олицетворяющая гневный посыл к употреблению этого самого «искусства». Кажется,
подобными двойными смыслами наполнено не только название пьесы, но и весь спектакль
от начала до конца.

29 мая. 19:00.
Северодвинск.
ДрамТеатр.

30 мая. 19:00.
Архангельск.
Театр Драмы.

Справки по телефонам:
44-15-30, 655-005, 006.
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УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

МОЛОКО (коровье). Самое ценное
в молоке – белки с незаменимыми аминокислотами и жиры, которые считаются наиболее полезными в ряду животных жиров. Макро- и микроэлементы
молока необходимы для костного скелета и обновления клеток крови, поэтому его следует пить людям, работающим
на «вредных» производствах. Доказано, что всего один стакан молока в день
сокращает риск развития инфарктов
и инсультов. ПЕЙТЕ, ЛЮДИ, МОЛОКО – БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ! ЭнергеГде купить?
На Центральном рынке. тическая ценность – 60 кКал на 100 г.

ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАЛ
ОТ БЛОКБАСТЕРОВ
пейского турне.
Если вы ещё сомневаетесь,
идти или нет, ответ один: идти
обязательно! Прекрасный актёрский состав – Михаил Янушкевич, Михаил Филиппов и Игорь
Костолевский – не даст скучать. Пьеса не похожа ни на что
нам привычное и известное. Она
без лишних манипуляций взывает к простым человеческим чувствам. Здесь есть все: смех, печаль, простые и глубокие диалоги одновременно. Краткий и лёгкий, но не пустой и поверхностный: так можно охарактеризовать полуторачасовой спектакль,
который предлагают публике,
на французский лад.
Откуда женщине известны
в таких деталях малозаметные
тонкости мужской психологии
и дружбы? До сих пор остаётся загадкой, благодаря которой, наверное, пьеса и имеет такой колоссальный успех. Актё-

Для румынской шарлотки нам
потребуются: 400 г пшеничного
хлеба (можно подсохшего), один
стакан молока, одно сырое куриное яйцо, 150 г брынзы, одна
столовая ложка сливочного масла и отдельно натрите пару столовых ложек обычного твёрдого сыра. Не сомневаюсь, что вы
не станете изобретать велосипед
и приобретёте всё это на Центральном рынке!
Нарежьте хлеб ломтиками, замочите его в молоке и половину замоченного и отжатого хлеба уложите на дно смазанной и посыпанной
манкой или размолотыми кукурузными хлопьями формы для выпечки. Положите на хлеб слой брынзы, сверху снова идёт слой хлеба.
Теперь смажьте верхний хлебный
слой яйцом, взбитым с молоком,
и присыпьте все это тёртым сыром. Запекайте в духовке до румяной корочки. Приятного вам аппетита и никаких встреч с вампирами
(кстати, на Центральном рынке они
точно не водятся!) До встречи, ваша
Амалия-избавительница.
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ЧЕМПИОНОВ
В Архангельске прошло Открытое
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интересуются пятнадцатилетние архангелогородцы. За первенство в этой
группе боролись сразу 40 юношей. Их
ровесниц оказалось в три раза меньше. А вообще чем младше возраст, тем
больше схожи спортивные интересы.
По крайней мере, десятилетних мальчишек и девчонок на открытом молодёжном первенстве выступило поровну. Юными чемпионами Архангельска
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Будучи даже известными чемпионами,
китайцы продолжают осваивать на специальных семинарах то, что открывают их ученые в области спорта. Чемпионка мира Джан
Янинь какое-то время не выступала
только потому, что
изучала исключительно новое.
В российском настольном теннисе, как известно, дела обстоят
иначе. Здесь свои школы, у них
свои правила, приемы и т. д. А вот
архангельская школа настольного
тенниса, несмотря на десятилетние традиции игры в нашем регионе, лишь пробует формироваться. Как? Односложно не ответишь. Мы попытались понять, как
смотрит на формирование теннисной школы в нашем городе именитый китайский тренер, работающий по контракту в клубе «РОДИНА», – Джоу Бин Цюань. Вот
что из этого вышло.
– …Есть ли надежда на успех
ваших ребят? Несомненно. Правильный курс и тренировки принесут результат. Надо время. Сейчас у меня занимаются ваши маленькие дети с очень хорошими
задатками для настольного тенниса. Они не ленивы. Упорны. Некоторые серьёзно обнадёживают.
Так, выходит, сегодня у них разные методики тренировок. С ними
занимаются тренеры разных теннисных школ. Этим архангельские малыши серьёзно отличаются от моих маленьких земляков.
В Китае чрезвычайно большая
конкуренция, много клубов, детских спортивных школ. Гораздо
больше, чем у вас на единицу территориального измерения. Чтобы
чего-то добиться, китайский спортсмен сразу же нацелен на высокие чисто технические качества,
тщательно отрабатывает технику
движений рук, ног. Все обязано
должно быть отточенным. Плюс
обязателен хороший контроль самого процесса игры. Без этого китайского спорта просто нет. Ещё
раз: очень большая конкуренция, и изначально, чтобы чего-то
добиться, техника игры должна
оказаться чрезвычайно высокой.
Этому с первого часа учится любой китайский спортсмен. Иначе
не имеет смысла.
Тренер всегда важен, но особую роль он играет в начальном
моменте. Учит азам. Остальное:
мастерство, искусство ведения
поединка – приходит, когда азы
уже освоены и перешли на уровень рефлексов. Тогда начинает
появляться то, что вы называете
мастерством. А следом и то, что
в России принято именовать высшим пилотажем.
Я в курсе, что в клубе «РОДИНА» уже несколько лет ведут занятия тренеры с серьёзным европейским опытом. Хорошие специалисты. Другой момент, что молодая спортивная Европа сегодня переориентирована на китайскую школу настольного тенни-

хуже, что лучше – китайские, европейские или русские нюансы.
Просто отметим: благодаря клубу «РОДИНА» и его президенту сейчас в Архангельске у спортсменов есть уникальная возможность изучить разные мировые
подходы к настольному теннису.
Чем не поле для формирования
собственной архангельской теннисной школы? Не зря ведь настроенный исключительно на настольный теннис, не очень-то интересующийся самим городом, его
жизнью китайский мастер Джоу
Бин Цюань, имея в виду теннисный спорт, отметил, что работать
ему у нас, в Архангельске, любопытно.
И первое, что неплохо бы взять
из китайского опыта, – если
не всеобщий коллективный напор, то хотя бы некое, независимо от ранга, возраста, класса профессиональных навыков,
взаимодействие всех увлечённых
настольным теннисом. Я далек
от нелепого по многим составляющим призыва «навалимся всем
миром». Радикальность сродни
беспросветной глупости. Но школа, в том числе и общеархангельская, как хотите, не проект одного
человека, одной личности, а дело
в принципе коллективное.
По большому счёту, в достижении первенства в конкретном виде
спорта китайцам понятнее рациональность, чем, скажем, дружелюбность. Они сейчас переживают то, с чем Россия столкнулась
ещё при Никите Хрущеве: «догоним и перегоним», «впереди планеты всей». Ничего, уже догнали,
теперь наиграются, как мы с первенством в космосе, и успокоившись переключатся на другое.
Так вот, есть ощущение, что возможное появление архангельской
теннисной школы – нечто совсем
иное, не связанное с тем, чтобы
всем утереть нос. А явление гораздо большее, имеющее непосредственное отношение к уважению и гордости за малую Родину,
Архангельск, жизнь, которой живут все архангелогородцы. Иначе
вряд ли имеет смысл. Но нашему
китайскому мастеру настольного
тенниса мы об этом не скажем.
Вряд ли он поймёт. Хотя в принципе ими движет тот же посыл,
только в некоем планетарном
масштабе.
И последнее. Джоу спустя полгода работы со спортсменами
«РОДИНЫ» считает, что ребята стали играть более рационально. Но он убеждён: надо брать
совсем молодую поросль. Ставка на детей. Они в плане тенниса чисты, ещё не испорчены
никакими навыками. Потребуется пять-восемь лет хорошей работы, чтобы у нас были чемпионы мира. Я не поверил и переспросил: архангельские чемпионы мира по настольному теннису? Когда европейцы-то не могут
пробиться?! В ответ обезоруживающая китайская уверенность:
«Ваши дети через несколько
лет серьёзных тренировок могут стать чемпионами. Чему
удивляетесь? Работать, тренироваться надо».
Вот так…
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КИТАЙСКОЕ МНЕНИЕ
О формировании архангельской школы
настольного тенниса
са. Серьёзного профессионального теннисного клуба без китайских тренеров в Европе просто
не существует. Наших теннисистов фрактуют в качестве игроков
в национальные сборные. Страны
мира легко дают гражданство китайским спортсменам, выступающим под их флагами на международных турнирах.
Самый настоящий бум китайского тенниса в Европе и во всем
мире не случаен. Китайская школа оказалась сегодня лучшей, самой результативной. Поэтому её
уроки хотят изучить, возможно,
соединить с собственными открытиями в этом спорте. Перенести китайские навыки и приёмы в свою европейскую школу
настольного тенниса.
В архангельском клубе «РОДИНА» волей случая и президента клуба А. Родина как раз сложился такой своеобразный теннисный полигон, где сошлись навыки профессиональных тренеров европейской практики и китайской школы. Сейчас мы пытаемся выстроить своеобразный
совместный и совмещённый порядок тренировки ваших спортсменов, выступающих в составе
команды по настольному теннису
клуба «РОДИНА».
Заметим, подход весьма любопытен, потому как сочетает
теорию с практикой несколько
необычным образом. Дело в том,
что ребята уже долго тренировались с наставниками, имеющими европейский опыт, а теперь
занимаются у Джоу Бин Цюаня.
Так вот, тренируясь по китайской
методике, с остальными тренерами спортсмены клубной команды много и серьёзно сражаются
в личных поединках за теннисным
столом. Результат должен отразиться на игре клубной команды
«РОДИНЫ» на известных турнирах. Здесь стоит сказать и о следующем. В «РОДИНЕ» каждую
субботу и воскресенье проходят
турниры всех желающих. Уровень
этих игр весьма высок и заметно
поднялся в последнее время. Причём первую скрипку, несомненно, играют молодые теннисисты,
тренирующиеся в клубе с момента его открытия. Они прошли европейскую школу, теперь осваивают китайскую. Поединки молодых спортсменов с тренерами
клуба захватывающи. Когда ребята начали тренироваться у Джоу,

мастерам с европейским опытом
всё труднее стало одерживать победы над недавними учениками.
Не переходя на персоналии, отметим: недавно вся «РОДИНА»
поздравляла с успехом очередного из своих молодых, но уже именитых теннисистов, что на внутриклубном турнире впервые вырвал победу у собственного тренера. Впрочем, наставники таким поворотам только рады: ученик должен превзойти учителя.
Если учитель преподавал, в данном случае, тренировал толково.
Среди особенностей работы китайского тренера Джоу специалисты настольного тенниса отмечают его умение корректировать,
а иногда и в корне менять азы навыков у начинающих спортсменов. Если в прежней спортивной
жизни что-то было откровенно
непрофессионально, Бин Цюань
без особого напряжения для спортсмена исправляет сие в течение
нескольких тренировок. Многие
молодые архангельские теннисисты через это уже прошли и благодарны китайскому наставнику, что вовремя откорректировал
упущенное.
О формировании архангельской школы настольного тенниса мастер Джоу говорит с некоторой (впрочем, вполне понятной) осторожностью: прежде чем
во всем мире случился китайский
бум настольного тенниса, их спортсмены десятилетиями были нацелены именно на сей вид спорта. Уже давно над его развитием
и совершенствованием работают специально создаваемые институты даже по изучению одного
единственного конкретного движения, чего не было и нет в Европе. Но евро-азиатское положение России тем принципиально и хорошо, что самой логикой
предполагает сравнение и соединение полюсных точек во всяком деле и в развитии настольного тенниса тоже. Любопытный опыт архангельского клуба «РОДИНА» отметил сам китаец: наши спортсмены впитывают лучшее из разных мировых
школ настольного тенниса. Что
из этого выйдет, чувствуется, интересно и самому мастеру тенниса из Поднебесной. По крайней
мере, со всероссийских, а также
именитых клубных соревнований
наши ребята все чаще возвращаются с триумфом, высшими на-

градами. И это заставляет остальные федерации настольного тенниса страны обратить серьёзное
внимание на происходящее на архангельских кортах, особенно после открытия в нашем городе клуба «РОДИНА».
Позволю частное сугубо субъективное отступление. Принципиальное отличие русского и китайского подходов в том, что китайцы в основу процесса закладывают коллективное действие. Может, эта современная национальная особенность связана со своеобразным внутренним сопротивлением культу личности кормчего
Мао, что принёс китайцам невероятные трагические десятилетия. Такое ощущение, что нация
больше не желает персональных идолов ни в каком виде деятельности. Заметили, у них больше нет неприкасаемых?! Как бы
ни был богат в Китае бизнесмен,
но если закон выявил экономическое преступление, кара жесточайшая – смертная казнь. Имена лидеров спорта, известные всему миру, в Поднебесной отмечают, создают условия для развития, но не чтут с фанатическим
преклонением, не превращают
в легенды.
В европейской части мира все
иначе. Да и в российской тоже.
У нас личность играет первую
скрипку. В Китае всякое дело носит командный характер, у россиян же всякий прогресс – дело
сугубо индивидуальное. Хотим
мы этого или нет, но такова ментальность. Китайцы берут коллективным напором. Наш же человек взваливает на себя ношу
и всё тащит в одиночку. Такова
реальность. И развитие в Архангельске настольного тенниса продвигалось и продвигается именно
в таком ключе. Вспомните детский бум увлечения настольным
теннисом заречных Соломбальского, Маймаксанского и Северного района, потому как на Сульфате есть тренер Ю. А. Хорьков.
Или нынешний качественный
скачок в развитии архангельского настольного тенниса, связанный с открытием А. Ф. Родиным
теннисного клуба, в котором проходят турниры с мировыми «звездами» настольного тенниса и работают тренеры с международным опытом.
Приветствуя многообразие
жизни, не возьмусь судить, что
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ЛЕЧЕНИЕ – НЕ МУЧЕНИЕ

Многие из нас
несколько скептич е с к и от н о с я т с я
к платной медицинской помощи. Это
мнение меняется после посещения отделения платного стационарного лечения
Первой городской
клинической больницы им. Е. Е. Волосевич.

Здоровье в руках профессионалов

Повсюду
чистота,
комфорт...

Удивительная атмосфера отделения никак не ассоциируется с привычными представлениями о больничном «сервисе»: уютные палаты с удобствами, индивидуальные душевые, идеальная
чистота, улыбки и внимании всего медицинского персонала отделения.
В комнате отдыха: аквариум

...и домашняя обстановка

с золотыми рыбками, фортепиано, книжные полки, где можно выбрать литературу по душе от фантастики, Эдгара По до философа Ницше.
Пациента отведут на каждую
процедуру, обследование, проводят обратно. Однажды работники провели хронометраж «пробега» за рабочий день. Получилось ни много ни мало 17 километров! Внимательное и заботливое отношение ко всем пациентам
определяется не тем, что они платят! Лечить одинаково качественно всех – основной принцип работы всего коллектива 1 ГКБ.
Платное отделение создавалось
не с целью получения сверхприбыли. Ввиду недостаточного финансирования лечебного учреждения Е. Е. Волосевич нашла выход. К ранее созданному хозрасчётному амбулаторному отделению «Доверие» было открыто
и стационарное. 4 апреля ему исполнилось 4 года.
Все финансовые средства, заработанные за счет «платных»
больных, расходуются исключительно на улучшение оказания медицинской помощи пациентам по ОМС и укрепления

материально-технической базы
больницы.
В настоящее время поликлиническое звено городских лечебных
учреждений по ряду причин не может в короткий срок и в полном
объёме провести комплекс диагностических мероприятий, лечебных процедур.

Даже гость из Африки
доверяет свое здоровье
северным специалистам
Потому есть очереди даже сюда,
в платное отделение. К сожалению, быстро принять всех желающих на 13 штатных койках
ОПСЛ физически невозможно. Здесь проводят обследование
и лечение пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой, нерв-

Вид на Северную Двину с балкона
ной систем, хирургического, урологического, гинекологического
и т. д. профиля. Принимают как
местных жителей, так и иногородних. Приезжают пациенты из всех
городов и районов Архангельской
области, Москвы, Подмосковья,
Санкт-Петербурга, Мурманска,
ближнего и дальнего зарубежья.
Такая география несомненно является свидетельством высокого
уровня профессионализма коллектива Первой городской больницы.
В штате отделения всего 12 сотрудников. Но успешная работа
отделения платного стационарного лечения в полной мере обусловлена наличием единого слаженного коллектива всей больницы.
Срок нахождения в стационаре
зависит от объёма необходимого
обследования, тяжести заболевания, времени послеоперационного лечения и может составлять
от 1 дня до 3 недель и более.
У каждого пациента – свой пер-

сональный доктор. При необходимости привлекаются специалисты
любого профиля.
В свободное от «работы» время пациенты могут почитать, пообщаться с соседями по палатам,
порадовать взор видом с балкона на Двину, просто расслабиться в комнате отдыха.
В книге отзывов пациенты часто пишут, что время, проведённое в отделении, сравнимо
с санаторно-курортным лечением, хотя иногда поступать приходится на лежачей каталке. Здесь
врачуют не только тело, но и душу,
находят индивидуальный подход
к каждому.
Не заметите, как пролетит время, за которое вы восстановите своё здоровье, отдохнёте, наберётесь сил, почувствуете себя
обновлёнными и окрылёнными,
готовыми к новым свершениям!

Уютная комната отдыха

Первая городская клиническая больница
Отделение платного стационарного лечения
Набережная Северной Двины, 125
Лиц. 29-01-000114 выд. Фед службой по надзору
Контакты: 632–918; 632–916
в сфере здравоохранения и соцразвития от 5.02.2007 г.

«ВЕЛЬСКАЯ КОРОВКА»
В НОВОЙ УПАКОВКЕ
Весна – время обновлений
С первыми лучами
солнца оживает природа, улучшается
настроение, и нам
очень хочется внести в привычный образ жизни чего-то
новенького.
Компания ЗАО «Вельский Анком» – производитель качественных молочных продуктов – тоже задумалась о переменах. Помня, что в молоке должно
быть все прекрасно: и качество, и вкус, и упаковка – «Вельская коровка»
пошла на грандиозное обновление облика своих молочных продуктов.
Стильный весенний дизайн белой и лёгкой коробки дополнен ярким цветком,
благодаря которому вы легко узнаете свой любимый
молочный продукт. При
этом обновлённая упаковка
теперь снабжена и завинчивающейся крышечкой. Её
можно открывать и закрывать несколько раз! Благодаря ей легко наливать.
А пить кефирчик, ряженку,
молоко йогурт можно прямо на работе, в транспорте,

на даче, дома или в школе.
Везде с вами могут быть рядом полезные и вкусные молочные продукты.
И еще одно удобное новшество – волнистый скошенный край картонной
упаковки. Именно он не позволит вашим любимым молочным продуктам остаться
внутри коробки. Все до последней капли вы можете
извлечь на пользу вашей
красоте и здоровью.

ОЦЕНИ
НОВЫЙ ОБРАЗ
ЛЮБИМЫХ
ПРОДУКТОВ!
Коровье молоко – единственный не имеющий аналогов во всей Вселенной
продукт, который позволяет очень быстро и максимально развить тонкие
ткани головного мозга.
Лучше пить тёплое молоко. Люди, которые пьют
тёплое молоко, очень быстро развивают тонкие
структуры головного мозга и интеллект.
Свежее коровье молоко
представляет собой раствор более двухсот различных органических и минеральных веществ. Важней-

шей составной частью являются белки.
А вы знаете, что 0,5 литра молока в день покрывает потребность взрослого человека на 30% в белке, на 25% в жире, на 75%
в кальции и фосфоре, на
50% в калии.

(пр.Троицкий/ул.Поморская)

кафе

ХАЗАР

ПРИГЛАШАЕТ
на корпоративы

НЕОБХОДИМЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

8-960-009-8097
47-78-01

в любое удобное для Вас время
(от 11.00 до 01.00)

(можно со своим спиртным)

Для Вас блюда
КАВКАЗСКОЙ КУХНИ

- вкуснейший БОЗБАШ
- сытные ШАШЛЫКИ
- ароматный Люля-кебаб
(РУССКАЯ кухня – по запросу)
CMYK

