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СЛОВО РЕДАКТОРА

Депутатов фракции «Справедливая Россия» нынче не узнать: скромность, доходяТереза Меджинян-Ярощик
щая до кротости – не их фирменный стиль!
Но пассивность объяснима: они голосовали ЗА принятие бюджета в гармоничном
порыве с «Единой Россией». Даёшь партию « СЕР». Ч то р асшифровывается к ак
«Справедливая и Единая Россия».
Чем ближе число 300 со дня рожХа! А ещё месяц назад «эСэРы» клеймидения Ломоносова, тем больли экономическую и социальную политику
партии власти.
ше околопраздничная бутафоВпрочем, хватит политики. Ибо бюдрия вокруг личности заставляжет – это финансы. А финансы поют роет думать, что Михаил Васильемансы… Романсы наши финансы исполвич был не учёным мирового
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Илья АЗОВСКИЙ
у нас плачем зовётся.
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ле приняли бюджет области-2011. уже давно плюнул вдаваться в смысл этих
***
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Необычно тиха в эти ноябрьские дни
…Выпустят буклеты, книги, ролики,
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БИСТРО

Областной бюджет-2011 прошёл чтение
№ 1: комментарии без ретуши…
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Окончание,
начало на 1 стр.
Львиная часть бюджета пойдёт
на поддержку... Поддержат копеечкой всех убогих, сирых, нуждающихся, примазавшихся к нуждающимся... Короче, собес!..
Граждан, нуждающихся в поддержке, становится год от года
всё больше. Сильных и самостоятельных – всё меньше. А власти с упорством продолжают потворствовать согражданам. Итог:
встать в очередь в собесе выгодней, чем пойти и заработать.
Увы, собес требует денег ... И
вот на минувшей неделе глава
МинФина, на ш з емляк Алексей
Кудрин заявил о крупном повышении налогов в ближайшем будущем. Дескать, это реальней,
чем сокращение неэффективных
расходов...
...Судя по официальному сайту
ОблСобрания, председатель комитета по бюджету и налогам единорос Андрей Бральнин с Федеральным Министром Кудриным
не во всём согласен.
– Думаю, сегодня уже понятно, что для оптимизации расходов нужно ввести инвентаризацию расходов, особенно неэффективных, – заявил Бральнин.
Кстати, этот чисто теоретический спор продолжается ещё
со времён Конфуция…
Сколько их, молодых да умных,
«пострадало невинно» при попытках «инвентаризировать
неэффективные р асходы»! П оследний был Таскаев, решивший
сократить аппарат.
***
«Возрастут расходы на медицину» – восклицает областное
Правительство. Вот и новоиспечённый социальный замгубернатора Надежда Макарова говорит об этом, чуть ли не перекрикивая гремящий скандал с опекой, в котором фигурирует её имя.
Но странная штука эта медицина…
Тратится год от году всё больше. Но к примеру , количество
фельдшерско-акушерских пун-

СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ
ПОД «ТРО-ЛО-ЛО»
ктов на селе сокращается (за год
с 600 до 540). Количество койкомест в больницах уменьшается.
И это при том, что по статистике, приведённой профсоюзами,
население болеет всё больше год
от года! Вот недавно общественность вдоволь накричалась по поводу судебной тяжбы Марии Бредис – санитарки из Первой Г ородской больницы Архангельска… Я с Бредис полностью солидарен: с анитарочке н ужна д остойная зарплата, а не подачка
в 5 000. Но…
Каждое койко-м есто обслуживает определённое количество персонала – всё тут забюджетировано и рассчитано. Отказать больному в требуемой помощи врач не имеет права – клятва Гиппократа! И вот что мы имеем по факту: при росте расходов
и при одновременном росте заболеваемости населения Министерство Здравоохранения Правительства области допускает сокращение койко-мест. Что бы это
значило? Это значит, что возрастающее количество больных будут лечить меньшим количеством
персонала…
Применить «потогонную систему» нельзя – Трудовой Кодекс
есть. Вариант: сокращать фонд
зарплаты персоналов больниц аккурат на количество сокращённых ОблМинЗдравом койко-мест.
Кстати, о бъявленное в о в ремя
слушаний по бюджету «увеличение зарплат в медучреждениях»
как раз будет «съедено» тем самым сокращением койко-мест .
Если утрировано, то это звучит
так: « котёл» п охудел, а к оличество «едоков» то же.
Есть, правда, ещё один выход,
но изуверский – со кращать персонал… Неприятно, но, кажется,
по этому пути уже и пошли с молча-

На снимке: новоизбранная депутат Попова и губернатор Михальчук

– Извините, не представилась. Я Попова.
– А я губернаторствую тут...
– Со мной Вам будет легче всех. Моя фамилия самая запоминающаяся.
– Да. С Белокоровиным я вас точно не спутаю...

Публикуем ответ
пресс-службы холдинга «Соломбалалес» на публикацию «Громкий пук
на прощание. «Соломбалалес»: инвестиции в модернизацию не видны.
Ощущение большой
афёры» («Правда
Северо-Запада»
№ 45 от 17 ноября
2010-го г.)
Текст ответа пришёл на полутора страницах. Редакция по соображениям этики убрала только велеречивые вводные оборо-
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Анастасия Старостина.
Теперь с Высоких-воллейболистом.
С туризмом не получается?
Успехов в спорте!

Лежбище в первых рядах зала заседаний ОблСобрания. Молодежь
развлекается. Финансист Бральнин имеет право на расслабон – бюджет принят

После бюджетной сессии. Замгубернатора Макарова и областной начкульт Буторина
поймали «звездный» час, церемониально посетив почти все культмассовые
мероприятия Архангельска. За исключением концерта группы «Ноггано». Жаль.
Мы там ждали

ливого согласия Областного МинЗдрава и при явном невозражении заместителя губернатора Макаровой.
***
Бюджет-2011 полон мизерными подачками убогим + ассигнованиями на затыкание самых зияющих дыр в хозяйстве. Кажется, нас ждёт ещё один потерянный для развития год.
Вспомним Максима Горького
и его «Песнь о Соколе». Змеюшка там была, она по-змеиному заметила соколу: «Рождённый ползать летать не может». Экономика области даже в «жирные»
годы н ефтяного б ума н е в злетала, не взлетит и сейчас.
В декабре депутатам предстоит принимать бюджет во втором чтении. Но главные параметры, утверждённые в первом чтении, уже никто не изменит: доходы – 37,8 млрд. рублей, расходы – 42,5 млрд. рублей. Дефицит
бюджета – 4,7 млрд. рублей. Областное Правительство не скрывает, что дефицит будут покрывать за счёт заимствований, т . е.
банковских кредитов со всеми вытекающими отсюда драконовскими процентами и прочими обременениями…

ОТВЕТИЛИ?
ты и некорректный а-ля politic.
После этой обработки осталось
следующее.

ТЕКСТ ОТВЕТА:

«Действительно, в связи
с острым недостатком кредитных средств в период финансового кризиса планировавшиеся объёмы инвестирования достигнуты не были – фактически кризис
заморозил реализацию проектов
холдинга примерно на два года.
Однако в 2010-м году действие
инвестиционных программ было
возобновлено. К настоящему времени в проекты инвестировано
уже более 400 миллионов рублей.

«КАК СТАРОСТИНА ПРОВЕЛА ЭТИМ...»
Читайте в следующем номере «ПС-З»

До 17 ноября (день сессии,
на которой утвердили бюджет
в первом чтении) госдолг Архангельской области был около 15 миллиардов. Грядущий финансовый год добавит ещё 4 миллиарда. Таким образом, госдолг
области к 2012-му будет составлять примерно 19,3 миллиарда
рублей…
Это долг будущих поколений.
Хотя Глава областного МинФина
Усачёва клянётся в юридической
безупречности всего этого.
Факт: долг Архангельской области – мелочь в сравнении с долгами других субъектов России.
В первой тройке в десятки раз
больший д олг т акого у спешного
субъекта, как Татарстан.

***

Человечество давно уже живёт
в долг. Проблема в том, НА ЧТО
ТРАТИТЬ?..
В Т атарстане, например,
есть высокозатратный проект
«Культурное наследие Т атарстана: «Древний город Болгар
и остров-град Свияжск» – вложение в туриндустрию. Ибо готовится туробъект № 2 в Татарстане (№ 1 – Казань). Вот ради
чего татары влезают в долги. Это

развитие. И это вклад в будущие
поколения.
Вся инвестиционная программа
области составляет около 400 млн
руб. Оччччень мало!
Читаешь Бюджет-2011 и плачешь: на содержание и ремонт
автомобильных дорог области
предусмотрено 100 млн. руб. Это
едва ли не самое «крутое» вложение в инфраструктуру! Едва ли
сумеют привести в божеский вид
100 км дорог . Статья по охране
памятников истории и культуры
от уровня 2010-го года значительно похудела.
P. S.
Анализируя основные параметры бюджета, глава областного МинФина Усачёва
констатировала, что рост
собственных доходов области
составил 8 % к уровню 2010-го
года, а ещё ожидается 13%
рост поступлений от налога на прибыль. Сомнительно,
но поверим…
В теории если экономика
развивается «в плюс», значит, как минимум растут налоги – наполняется бюджет.
А на практике вот так: в минувший год в Архангельской
области по стечению обстоятельств произошло увеличение налоговых поступлений.
Вроде бы, радостно – напряглись результативно. Но с увеличением налоговых поступлений уменьшилась федеральная
дотация. Так уничтожается
стимул к развитию…
Кажется, что скромный прирост экономических показателей (по данным министра финансов Усачёвой, это 8%) съеден фактом уменьшения дотации. Ибо доля федеральной дотации в доходной части нашего бюджета значительна. Так, собственные доходы
бюджета-2011–26,203 млрд.
рублей из 37,818 млрд. рублей.
11 с лишним миллиардов даёт
нам Москва. Москва дала –
Москва взяла!
Так что сидим на попе ровно…

«Построено более 50 км дорог».
«Инвестировано УЖЕ (!) 1.3 млн рублей». Всё?

Начиная с 2008-го года в приобретение ле созаготовительной,
лесовозной и дорожной техники
для предприятий холдинга вложено более 340 миллионов рублей.
Только в этом году леспромхозы
получили более двадцати единиц
техники. За последние два года
в лесфонде холдинга построено
более 50 километров лесовозных дорог, что является гарантией лесозаготовок в ближайшие
годы. Показатели по заготовке
уже выросли на 30% по сравнению с прошлогодними.
Проект модернизации Соломбальского ЛДК. По объёмам ра-

бот, ф инансовым в ложениям
и масштабам этот проект является знаковым не только для нашего
холдинга, но для всей Архангельской области. Фактически на базе
существующей промплощадки будет построен новый завод с современными технологиями транспортировки древесины, лесопиления
и последующей обработки.
В настоящее время в проект инвестировано уже 1,3 млн рублей,
продолжаются переговоры с одним из крупных банков о дальнейшем финансировании.
Действительно, новое производство б удет в ысокоавтомати-

зированным (строить другое просто не имеет смысла), поэтому для
работы на нем потребуется квалифицированный персонал. Возможность обучения будет предоставлена всем желающим работникам к омбината. Р аботники могут не опасаться (и не опасаются!) сокращений, поскольку
предполагается увеличение объёмов производства, и их труд будет востребован. Кроме того, потребность в кадрах сегодня есть
на Соломбальском ЦБК и на других предприятиях холдинга».
Подписано: Пресс-служба холдинга «Соломбалалес».
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ОДНИМ СЧЁТ, ДРУГИМ – ТАЙНЫЙ РАСЧЁТ
Люди подозревают, что УК «Семь дней» скрывает от них реальные данные

Гена Вдуев

Живёт в Архангельске человек деловой,
звать Юрием, фамилия Сидоров. Кто
он? Теперь мы достоверно на сто процентов знаем, кто!
Юрий Сидоров – это создатель
и учредитель предприятий с почти
одинаковыми названиями, в которых будто бы зашифрован некий
код. Кому код, зачем код? Это
неизвестно. Достоянием гласности являются только сами слова. Их набор нехитрый: «СЕМЬ»
и «ДНЕЙ»…
Их много, все перечислять –
бумаги жалко. Мы просим прокуратуру обратить особое внимание на эту статью. Ибо речь пойдёт, как нам кажется, о форменном беспределе. Мы даже склонны думать, что можно обнаружить
некоторые формы силового давления на граждан…
Итак, обо всём по порядку. Намедни по телефону горячей линии
«Если пришло семь бед – БОРИСЬ!» (+7 953 267 70 76) к нам
обратились жильцы дома по адресу Ильича, 4. Живущим там архангелогородцам порядком поднадоели методы и стиль работы свалившейся на них однажды УправКомпании. В момент приезда корреспондента «ПС-З» на Ильича,
4, людей интересовал конкретный
вопрос: почему УК «Семь дней»
(или что-то типа того – люди уже
порядком запутались в этом семидневье) не допускает их к счётчикам общедомового пользования?

Почему они не знают, за что платят? Почему не могут просто полюбоваться на счётчики, принадлежащие им?
Всё в ерно, с ограждане. В аши
вопросы с праведливы! П отому
мы просим обратить на них особое внимание прокурора Бакуна:
что-то слишком много стало сходить различным архангельским
УК с рук. Ведь, господин прокурор, право же… Это не УК пустила
людей пожить в свой дом. Всё наоборот – это жители пустили УК
поработать в их доме, за что и платят той самой УК. Так кто позволил упомянутой выше УК чего-то
жильцам запрещать, до чего-то
не добираться? Эй, УК, ничего
не попутали? Ведь люди могут как
пригласили, так и выгнать…
Беседуем с первой жительницей д ома н а И льича, 4. Ж енщина говорит, что однажды буквально «выпала в осадок», получив счёт за электроэнергию.
По счётчику в квартире ей было
начислено 161 квт/час, которые
стоят 268 рублей. А за общедомовое потребление 106 квт/час,
за которые пришлось заплатить
211,67 рублей. Выходит , что общедомовое потребление составляет 67% от потребления электроэнергии в квартире. У нас вопрос к организатору всего этого семидневного «неформального» братства почти одноимённых
фирм Юрию Сидорову: Вам стыдно бывает? Кажется, мы не ошибаемся с ответом… И вопрос вдогонку: а если бы Вас так? А если
у человека сердце слабое и доход
низкий?
Откуда вообще берутся такие
цифры? Мы прошли, посмотрели:
в квартирах электроэнергией питаются СВЧ-печи, электроплиты,
стиральные машины, обогреватели, микроволновые печи, элек-

трические чайники, телевизоры,
холодильники, пылесосы, компьютеры – всего не перечесть.
Как говорят жильцы, при общедомовом пользовании электричество расходуется на лампочки
(которые они часто меняют сами)
в тамбурах и на лестничных клетках, работу лифта, насос для подачи воды. Что ещё?
Арендаторов-коммерсантов
в этом доме нет , электрические
обогреватели подъезды не отапливают, и неоновые вывески
не горят. На что тогда идёт электрическая энергия? Почему счета
приходят почти один в один с показателями в квартирах? Полагаем, что вопросы Сидорову по этому поводу задавать неэтично. Задаём их прокурору. Заранее благодарим за ответ…

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ

Вообще-то вопрос выеденного яйца не стоит. Была бы на высоте культура общения… Решить
вопрос можно было бы в рабочем
порядке. Для этого просто требуется дать жильцам подробную
расписку с четов. Л юди го ворят,
что просили сделать им этот пустячок. Но УК «Семь дней» до сих
пор этого не сделала. Может ,
компьютер плохо освоили? Господин Сидоров, не надо скромничать, мы же все люди – поймём,
поможем советом. За совет денег
не берут… Порядочные граждане.

***

Продолжаем. Люди на Ильича, 4, возмущены, что У правКомпания с названием что-то
типа «Семи дней» не допускает людей к счётчику общедомового пользования. Хотя он установлен з а их с чёт. Н о п оказатели люди почему-то увидеть не могут. «За счёт жильцов» – это зна-

чит, собственность жильцов. Мы
всё правильно понимаем, господин п рокурор Бакун? Е сли п равильно понимаем, тогда разъясните нам следующее: допустим,
что какой-то негодяй отнял у меня
сумку и не отдаёт даже посмотреть… Это, если не ошибаемся, грабёж. А чем принципиально отличаются сумка и домовой
счётчик? Кажется, ничем. Значит,
не допускать жильцов к счётчику
тождественно «не допускать хозяина к сумке». Так почему же за захваченную сумку в тюрьму бросают, а за счётчик – ничего?

дует принять за пример «культурного» о бщения н еформалов
из «Семи дней» с жильцами дома
на Ильича, 4. Вот суть бумаги:
в ответ на вопросы жильцов УК
«Семь д ней» п рислала « формулу» чуть ли не из высшей математики. «Формула», скорее всего, перепечатана из Постановления Правительства РФ от 23 мая
2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам». Однако она настолько мудра, что даже многие специалисты по вопросам ЖКХ в ней разобраться смогут не сразу . А что
***
говорить про простых граждан?
Чем больше мы погружались
P. S. Что же за город у нас
в проблемы дома на Ильича, 4, тем тако й н ес ч ас тн ый… Ч т о
более поражались, как так можни дом, то беда на беде. Бесно с согражданами, с людьми, копредел на беспределе. А людям
торые живут с тобой в одном горочасто и обратиться за защиде, дышат одним воздухом. Вот, по- той прав, просто за защитой
жалуйста, – дословный текст ещё
НЕКОМУ. И сограждане как
одной архангелогородки с Ильича,
в последнюю инстанцию об4: «Мы получаем квитки, в кото- ращаются в газету. «Правда
рых указываются данные по нор- Северо-Запада» рада помочь,
мативам, установленные Управ- чем может! «Пришли семь
Компаниями. Откуда они их взя- бед – БОРИТЕСЬ!» Мы с вами!
ли, мы не знаем, так как собрания
И в качестве эксклюзива. Зажильцов не проводилось». Всё за- ходите на сайт ИнформАгентпротоколировано, а имя жительни- ства «Эхо СЕВЕРА» по адрецы мы не упоминаем по соображе- су www.echosevera.ru. Специниям её безопасности. У важаемый ально в рамках акции «Пришли
прокурор, Вас не смущает, что в род- семь бед – БОРИТЕСЬ!» там
ном городе люди начинают бояться два дня главным материалом
говорить про УправКомпанию? Во- будет висеть текст жалобы,
обще, уважаемый губернатор, мэр, который можно скопировать,
депутаты… Вам не кажется, что мы
вставить в текст координаприехали на край пропасти? Сна- ты вашего дома-несчастья,
чала люди боялись шпаны, потом
изложить фактуру и… В СУД,
гангстеров, потом ментов… Т еперь ЗАСРАНЦЕВ! По обнародовот начинают бояться У правКом- ванным жалобам наработапанию, единственная миссия котона богатая и удачная судеброй на этой грешной земле – каче- ная практика. Образец жалоственное обслуживание домов! Ка- бы нам предоставили незавижется, что есть повод задуматься!
симые юристы, которые уже
Мы теперь располагаем ещё од- неоднократно через суды восним документом, достойным Кун- станавливали порядок в сфере
сткамеры, – это, видимо, сле- ЖКХ. Удачи… МЫ ВМЕСТЕ!

Jimmy, спецкорр. «ПС-З»

РУССКИЙ 50 КОПЕЙКА - «НОГГОНА»
«Ноггона», он же Баста – у Америки есть «50 сент», а у нас он «НОГГОНА»…

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

На минувшей неделе в «М33» был концерт одного из лучших и любимых нами
рэперов «Ноггона».
Я был на этом концерте и пытался сравнить его творчество
с творчеством других мировых исполнителей этого жанра.
Я также был на концертах
«50 сента», «DMX», Ja Rule
и других, и я думаю, что «Ноггона» не сильно уступает по уровню
звёздам мировой величины. В отличие от многих других русских
рэперов он читает вживую и вкладывает большой смысл в свои слова и душу в свои тексты.
Я также был на его концерте
когда он называл себя Баста. Он
не менее талантлив, чем «Ноггона». Кроме чтения он игра-

ет за ди джейским пультом, что
не м ешает е му с овмещать э то
со всей остальной деятельностью.
Короче, у США «50 сент», а у нас
«50 копейка» – «НОГГОНА».
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Кто эта женщина, что томит
читающую публику ожиданием?
Алла Пугачёва? Lady GaGa? Наоми Кэмпбел? Нет-нет, всё прозаичней!..

СКЕЛЕТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ…
Новые факты в журналистском расследовании
по опекунским делам экс-ведомства Надежды Макаровой
Имя женщины – Надежда
Александровна Макарова . Это
именно она по законам цивилизованного и открытого общества должна бы, по идее, молвить сейчас слово. Повод есть:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МЭРУ
АРХАНГЕЛЬСКА ВИКТОРУ ПАВЛЕНКО
В связи с ситуацией, сложившейся после обнародования журналистского расследования по некоторым фактам деятельности органов опеки…
В номерах газеты «Правда Северо-Запада» от 10 ноября и 17 ноября были опубликованы результаты журналистского расследования, вскрывшего моменты, как нам кажется, граничащие с криминалом. Описываемые события имели место в период с 2003-го
по 2008-й. Имеются основания полагать, что в муниципальных подразделениях опеки, которые отличаются высокой степенью кастовости и закрытости, имеются и прочие нарушения. Считаем, что дабы
избежать давления на детей-сирот, ущемления их прав, нерациональных трат городских бюджетных денег, необходимо ввести общественный контроль за упомянутой сферой.
В связи с вышеизложенным редакции СМИ «Правда СевероЗапада» & ИА «Эхо СЕВЕРА» предлагают мэру Архангельска создать Общественный Совет по делам опеки с функцией общественного контроля за действиями органов опеки. Чтобы не было вопросов у прокуратуры, для участников Совета можно сделать обязательной некую формальность в виде письменного обязательства
о неразглашении тех данных, обнародование которых нарушает ГК
РФ, Законодательные акты в сфере опеки илиможет повредить членам приёмной семьи. Мы не видим никакихразумных доводов против создания Совета по делам опеки. Ибо, во-первых, это позволит
снизить риск всяческих ошибок, конфликтных ситуаций вроде той,
что произошла в округе ВарФак. И во-вторых, Совет внесёт свежую струю в закостеневшие ряды чиновников органов опеки. Функция общественного контроля также на пользу . Думается, что явных противников не будет – зачем кому-то «палиться»? И уж точно никогда не выступит против такой идеи прокуратура. Прокуратура ведь у нас «око государево», не так ли? А государь, простите,
Президент наш Дмитрий Медведев склонен поощрять общественный контроль. О чём частенько даёт понять и в своём блоге, и в печатных СМИ, и по более доступному массам телевизору. Просим
считать наше обращение официальным и ждём такого же официального, мотивированного ответа в установленный Законом срок.
Обращение принято на общем собрании редакционной коллегии
«Правды Северо-Запада» и ИА «Эхо СЕВЕРА».
С уважением, главный редактор Илья Азовский

тайное, как это часто случается,
ВДРУГ стало явным!.. Жуткая
история с опекой над сиротами,
в которой плотно и весьма нелицеприятно помянуто имя нынешнего заместителя губернатора Макаровой, была результатом журналист ского расследования и обнародована «Правдой С еверо-Запада» в н омерах
от 10 и 17 ноября…
Макарова нынче – госчиновник категории «А», и приобретя
государственный чин, она приобрела обязанность служить народу, отвечая перед ним. По её
деятельности «всплыла тема»,
взволновавшая людей, – надо отложить дела…
…И объясниться. Надежда
Александровна, всё элементарно!
А вообще у нас крайне искажённое представление о слове
«ОБЪЯСНИТЬСЯ». Значительная часть чиновников, депутатов
и бизнесменов полагает, что объясниться – это «западло», типа
«нашкодил и оправдываешься».
Господа, гоните прочь этот махровый снобизм!..
Объясниться – значит выказать уважение, будь то к человеку,
будь то к общественности…

МАЛЬЧИКИ ГРАЖДАНИНА Ч.
– МОТИВ СОДЕЙСТВОВАТЬ?

Напомним, что «косяк» в расследовании фигурирует не один –
целая серия. И в результате этой
серии «косяков» подозрительный гражданин Ч. с огромными
и ничем не оправданными преференциями п олучил оп екунство сперва над одним мальчиком. Этот мальчик идёт на суицид.
А гражданин Ч. почти в то самое
время, когда первый отрок накладывал на себя руки, УЖЕ оформлял под опеку второго мальчика…

ГАРНИТУР ГЕРИНГА
...едва не исчез из архангельского Дома офицеров
Вокруг сокровищ выставленного на продажу непрофильного актива Минобороны закружило жадное и наглое вороньё.
Недавно в Архангельске появился интересный персонаж в погонах, который сделал местным краеведам шикарное предложение: вы подписываете бумаги на гарнитур, а вам всё остальное.
При этом дядечка-военный уверял, что
гарнитур будет сто ять в одном из музеев
Петербурга. Но на конкретные вопросы,
какой музей, чего музей, внятных ответов
он дать не смог. Краеведы заподозрили, что
гарнитур на самом деле ждут в одной из генеральских усадеб Ленинградского военного округа и «стуканули» в Росохранкультуру и Центральный музей вооружённых сил.
К сожале нию, точно неизвестно, что
за военный присматривался к гарнитуру нацистского бонзы. В воздухе звучит
фамилия Сорокотяга. Из военнослужащих с такими данными мы знаем о полковнике И горе С орокотяге, к оторый
с лета 2007-го года является замкоман-

дующего 6-й армии ВВС и ПВО по воспитательной работе. Он/не он, утверждать не можем. Наверное, человек, похожий – ЧелПох Сорокотяга пытался
умаслить краеведов.

JIMMY, спецкорр. «ПС-З»

Её хотим! Мы очень
хотим послушать её.
Желаем видеть ЕЁ
глаза, внимать ЕЁ
словам, задавать ЕЙ
вопросы и слышать
на них ответы.
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И крайне дурно в этом деле выглядит одинокая подписьМакаровой под одним из важнейших документов… У этого, как и у любого неожиданного и чрезмерно активного вмешательства, должны б ыли п рисутствовать м отивы. Каков мог быть мотив у Макаровой?..
Деньги? Деньги могли
быть/могли не быть. А если
и были, то, наверное, tet-a-tet –
фиг докажешь! А может , мотив
в личной симпатии Макаровой
к гражданину Ч.? С чего бы вдруг?
Слухи долетают , что некие особые отношения у этих персонажей вполне могли быть. Однако
личные симпатии – явно не повод
нарушать закон и распоряжаться
своевольно судьбами сирот. Если
предположить, что некие особые
отношения с гражданином Ч. стали мотивом для нарушения Закона, то становится страшно. И возникает вопрос-молния: а с кем ещё
у Макаровой могут быть столь же
«особые отношения»? Не хочется верить в слухи, что с кем-то
из прокурорских. Ибо в таком случае результат проверки будет засургучен, замухоморен, спрятан…

СКЕЛЕТ В ШКАФУ ПРОСТО
СОСКУЧИЛСЯ...

Мотивы… Л учше с амой Макаровой о мотивах её поступка не скажет никто. Но Макарова молчит. Зато слышатся обвинения в заговоре против высокой
сановницы...
Вот как всё было в действительности: Макарова была утверждена в губернаторские замы на сессии Обл Собрания 27 октября,
а «Правда Северо-Запада» вышла с материалом 10 ноября. Макарова УЖЕ была утверждена
сессией ОблСобрания!

Возможно, что и действительно какой-то добрый человек мог
вынуть из макаровского «шкафа»
«скелет». Было бы так... Мы бы
искренне сказали этому человеку
спасибо, если бы знали имя этого достопочтенного гражданина.
Эх, если бы «скелет» вытащили
вовремя… Не факт бы тогда, что
Макарова продвинулась вверх
по служебной лестнице.
У нас, в «Правде СевероЗапада», п о д анному в опросу
имеется своя версия. «СКЕЛЕТ»
ИЗ «ШКАФА» МАКАРОВОЙ
МОГ ВЫПАСТЬ САМ!
***
Вспомним кадровую мизансцену минувшего лета: Кудряшова,
прежний зам губернатора, покинула пост ещё летом, став ректором С(А)ФУ. Кстати, Макарова
могла бы поучиться у Кудряшовой: например, куль туре общения со СМИ + взять урок по актуальной теме «скелетов». У Кудряшовой – ни одного «скелета» ни в одном «шкафу» пока
не обнаружено. Хотя вроде бы все
«шкафы» исследованы…
Место Кудряшовой настолько
долго пустовало, что почудилось,
будто должность сократят вовсе.
Логика в том была: жизнь шла,
дела делались не хуже и не лучше – так же. Если всё идёт нормально, то зачем нужно кресло –
рассуждали летом трезвые головы. Многие тогда соглашались,
тем более что вопрос о «персоне
в кресле» был открытым. Это-то
и страшило умных людей: дескать,
а вдруг в замы попадёт «атомная
бомба» – всепоглощающая, особо деятельная особь взрывного
типа. Ф-5 в юбке!..

***

Тогда, летом 2010-го, изобилия
кандидатов не было. На кадровом
горизонте маячила пара-тройка
экзотических персонажей – они
сводили с ума добропорядочных
обитателей « Дома з а О ленем».
Была реальная проблема – кадровую «дыру» надо было срочно
плотно и надолго затыкать. Всевидящий оглядел хозяйство…

ЛОМОНОСОВ ВЕЛИКИЙ
ПЕШЕХОД

рошо сдать экзамен. Больше всего мне впечатляет его способностью пешком добратьМНЕ НЕ КРАСНЕТЬ
ся до Москвы, а также другим иностранцам…
Я также думал и верил в это до опредеМихаил Васильевич Лолённое время…
моносов – первый русский
Так забавно, что чтобы дойди до Москву
учёный-естествоиспытатель
из нашего города, надо около 16 дней без
мирового значения, все иноостановку, а ещё, как я понимаю, он шёл
странцы в нашем городе знав зимний период, реально он шёл за свою
судьбу… настолько сильна была его тяга
ют Ломоносова как великого
к знаниям? Или тяга к городам?
пешехода!!!
В Москве он тратил всего три копейОн великий и могущий Ломоносов, ки в день: одну он тратил на хлеб и квас,
гордость Архангельска! Он был талантвторой платил за учёбу , а третью отдавал
лив во всех науках: химия, физика, литеза крошечную комнату, которую он снимал.
ратура, медицина... продолжать можно
Многие ли студенты в наше время смогут
ещё долго. Он сделал неоценимый вклад
так? Когда мне что-то не нравится в нашей
в развитие не только Отечества, но и все- общаге, то я сразу вспоминаю этого велиго мира, ведь его открытиями пользуются кого человека, и мне становится легче, что
во всех странах!
это ещё не самый плохой вариант.
Я помню, как мы на подготовительном
Этот человек бесспорно заслуживает паотделении ездили на родину великого учемяти и почтения нами, уважения. А мы моного; всё так красиво сделано, интересно
жем гордиться своей землёй и быть благобыло знать о человеке, которого я каждый дарны за то, что она дарует нам столь генидень повторял биографию 3 раза, чтобы хо- альный и сильных людей!
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…И руководящий взгляд упал
на «кадровый подарок из мэрии
Архангельска»: нова, но не с вежа – уже зачем-то проявила
«бойцовские качества», засветившись в скандальчике с офтальмологией. То, что надо – решил
коллектив! Так определился вопрос о перемещении Надежды
Макаровой с не самого престижного третьего этажа Правительственного здания на элитарный
второй этаж. Обитателей «Дома
за О ленем», и меющих о собое
мнение на сей счёт , не нашлось.
Может, потому не нашлось, что
на упомянутом кадровом горизонте уже очень близко маячили
такие « обмороки», ч то п о с равнению с ними Осама бин Ладен – просто «голубь мира». Карьерный взлёт Макаровой был
словно б ританский и стребитель
«Хариер» – вертикальный, стремительный. Когда идёшь на взлёт,
упускаешь мелочи, а лишний багаж из прошлого оставляешь внизу. Так служивший верой и правдой «скелет», томящийся в «шкафу», мог просто затеряться, или
его могли просто забыть. Абыдно
так с дрюгом, слущай, да!..
Окончание,
начало на 1 стр.
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«Хозяйка п ро м еня з абыла,
бросила», – подумал, наверное,
в отчаянии «скелет»… И скучая
по любимой женщине, горемыка
с криком «мамоОО» вывалился
из «шкафа». Грохот, как видите,
длится уже третью неделю. Ой,
как всё это занимательно…
Но! Мучает вопрос: а сколько
ещё «скелетов в шкафу» хранится у опек-чиновников? Речь, напомним, о детях-сиротах… Стерильность должна быть в их делах,
и нечего там делать «скелетам».
Теперь добавим фактов…

***

Главной в той истории была любовь. Вы бы видели, как трогательно, нежно любили дети свою
приёмную мать.
НО любовь органы опеки к делу
не «пришили» – детей почти насильно поместили в СпецЦентр
с жёстким пропускным и дисциплинарным режимом. Дети ревели, сбегали. Опека, употребив
ВЛАСТЬ по полной, с образцоДУРНЫЕ САГИ ОБ ОПЕКЕ
вой принципиальностью продолСлучай с Ч. – не единствен- жала гнуть свою линию. И как-то
ная из дурно пахнущих историй,
раз детская психика не выдержачто таится в журналистском ар- ла – одна из девочек резала себе
хиве. Вот ещё… Г азета «Правда вены…
Северо-Запада», серия статейИстерзанную девичью руку
расследований весной этого года. запечатлел фотокор «Правды
Дело происходило в архангельСеверо-Запада». Тогда клерки
ском округе Варавино – Фак- обвинили газету чуть ли не в протория. Проявив всю жёсткость,
вокации. А за детьми в Центре
имеющуюся в арсенале органов
стали смотреть ещё внимательопеки, у приёмной матери клерней, напрочь исключив саму возки отбирают детей. Меньше всего можность общаться с «людьми
это напоминало запоздалую «ра- с улицы». Характерная деталь –
боту над ошибками». Ибо ту же
молчание чиновников: неким обсамую приёмную мать чуть ранее разом в той истории фигурирова-

ОПЕКА: ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ СОСТРАДАНИЯ

Судите сами – мы имеем ДВА
факта: случай с гражданкой К.
и гражданином Ч. В обоих примерах органы опеки почему-то приёмным родителям сострадают. Делают это на грани фола, не грузятся условностями, рискуют карьерами.

***

А вот два обратных примера.
Архангельская бюрократия предстаёт во всей красе – ни мольбы,
ни слёзы, ни любовь не становятся поводом для уступок. Первый
случай описан выше – отбор детей у м атери с п орезом д евочкой вен…
Второй с лучай: к на м в р еакцию по весне сего года обратилась девушка. Из этических соображений не будем упоминать
подробностей, резюмируя главное: э то б ыла о бразцовая с емья
с хорошим (по архангельски м
масштабам) достатком, бытовыми и прочими условиями. Жгучее желание оформить опеку под-

МАЙКЛ ЛОМОНОСОВ

Я понимаю, что преподавателям
университетов надо хоть где-то
реализоваться. Но такой подход
не то чтобы не воспитает патриотизм (ради чего якобы всё это
делается), а вызовет абсолютное
отвращение к науке, учёбе и светилу Ломоносову.

с тех, кто сейчас у руля. Потому
козла отпущения нашли поближе. Но о нём попозже…

Мы как-то старались обходить эту тему. И, наверное, пропустили бы и в этот раз, если бы
на Правительственном часе
во время сессии областного Собрания депутатов не выяснилось,
что вся подготовка заведомо провалена. Но не это взволновало…
Провал стал нормой в Архангельской области, но чтобы вот так
откровенно «переводили стрелки»
и вину валили на тех, кто внизу пирамиды и больше всех сносит, это
уже, простите, хуже стукачества.
Изначально было запланировало 29 пунктов программы празднования. Но сейчас выяснилось,
что уже тогда затянули с программой, могли бы и раньше принять.
С первого шага вся задумка начала хромать. Кстати, отличный
шанс свалить всё на прежнюю
администрацию. Но спросят-то

Сначала о самом докладе, который озвучила новый замгубернатора по соцвопросам Надежда
Макарова.
Она реш ила подать доклад
как бы с человеческим лицом.
Не получилось.
Поверьте, попытки быть с народом на одной ноте, при этом будучи давно и навечно запрограммированным, выглядят ещё хуже,
чем привычный безжизненныйотчёт с процентами. Особенно когда
звучат фразы вроде «без 300-летия не состоялась бы организация С(А)ФУ». При чём тут вообще создание сети федеральных
университетов, начавшееся полтора года назад, и юбилей, планировавшийся ещё 4-5 лет назад?
Или что – не нашли бы, в честь
кого назвать С(А)ФУ? По мне так
в честь Борисова куда адекватнее

***

и причём неоднократно награждали грамотами, всячески отмечая
её как хранительницу очага в почти образцовой приёмной семье…

ла знакомая нам по саге с гражданином Ч. чиновница Маневская.
Маневскую тогда мы долго ловили, чтобы добиться комментариев, но Маневской несколько раз
удавалось изящно избегать встречи с репортёром.
А года за три-четыре до предыдущей истории была ещё одна
сага. ТВ «Поморье» рассказало:
женщине К., особе весьма неоднозначной, отдали на попечение
детей. При том, что мадам незадолго до оформления опеки над
детьми «украсила» биографию
фактом судимости. И квартира у неё была съёмная. Может ,
кому-то это покажется нормальным… Да только Закон такого творить не велит!
А теперь вопрос на засыпку: с чего бы вдруг чиновники
опеки – одного из самых жёстко регламентированных органов – пошли на нар ушение Закона? Из сострадания? Что-то верится с трудом…

тверждалось личностью обратившейся. Суть обращения в редакцию сражала наповал – беготня
по чиновничьим кабинетам длилась несколько месяцев, выбивала из сил. Опека-чиновники разве
что туалет не исследовали… Видимо, чтобы цвет туалетной бумаги
соответствовал цвету глаз ребёнка? Сейчас, когда мы знаем о случаях с гражданином Ч. и гражданкой К., ретивость той проверки
поражает особенно ярко…
И куда только подевалось в обоих этих примерах пресловутое сострадание? Поспать пошло?

НОВЫЙ ГЛАЗ. ПАВЛЕНКО,
ДАЁШЬ АУДИТ!

Ощущение такое, что органы опеки нуждаются в присутствии незамыленного, пытливого
и честного глаза. А вообще по уму
после таких публикаций надо бы
сделать так: мэр Павленко может воспользоваться правом назначить и провести в этом ведомстве А УДИТ. В т . ч. и всех дел
по опеке…
Это тот случай, когда на публикации о ткликнулись п ытливые читатели газеты – они говорят о готовности помочь в расследовании. Жуткие вещи нам приходится слышать… Будто бы стоимости квартир, покупаемых для
сирот, достигших совершеннолетия, странно «пляшут». Люди
говорят, что якобы возможно такое: квартира в районе, именуемом в народе «Т айвань», может
быть куплена по цене квартиры
в центральных районах Архангельска. Отдельное требование
читателей – вывести из тени вопрос о том, куда и кому порой уходят квартиры сирот, а сироты при
этом скитаются по чужим хатам.
P. S.
На всякий случай хотим
предупредить пасущихся близ
сирот «на раз», что «мочить»
(словом, разумеется) будем
нещадно, если ВДРУГ окажется, что какая-то сволочь наживается на сиротах…

было бы придумать экстремальный
тур «Ощути себя светочем» и пустить путешественников пешком
из села в Москву . Не прибыльно,
но любители пошалить с адреналином понаехали бы массово.
Провалов ещё много. Т ак
и
не началось строительство
и оправданнее.
стройку к музею сделали сами.
учебно-производственного
корФразы фразами, но итог, котоПравда, начали ругать, что
пуса
училища
по
резьбе
кости.
рый назвали позором, таков. Из- школы не открылись вовремя. Их
начально планировалось на всё
начали ремонтировать и не успе- Не завершили строительство водовода Малая Товра-Холмогоры,
про всё миллиард шестьсот мил- ли. Будучи не раз в Холмогорах,
без которого 7000 человек пока
лионов. В итоге получилось про- видела я эти школы. Да, это посто шестьсот миллионов…
зор. Но не главы. Этот позор сто- живут без легкодоступной чистой
Виноват оказался кризис – уре- ит там не год и не два. И ремон- питьевой воды. Кстати, на школу
зали бюджет. А ещё виноватыми тировать п олуобморочное з да- требуется 115 миллионов. Настали главы Холмогорского рай- ние не каждый возьмётся. У чи- пример, в бюджете запланироваона, села Ломоносова и предста- тывая, что срезали финансиро- ли н а и нформирование н аселевители комитета образования вание, зная, какими отстающими ния о социально-экономическом
местного (Холмогорского). Мол, темпами оно происходит , может, состоянии общества 114.
***
не шевелятся, деньги не выбива- стоит виноватых поискать сначаНа реальные проекты денег
ют по программам. Это ж надо так ла в своих кабинетах, областных?!
не осталось. Зато миллион туда –
***
не замечать бревна в своём глазу.
Что ж, как сказала депутат Пав- миллион с юда н а и здательскую
А что же вы, господа министры,
ловская, Холмогоры как были ды- продукцию. Ещё «грохнуть» денег
не выбили миллиард?..
в сайт о 300-летии, который обХолмогорскую власть чуть на ме- рой, так и остались. Могу поспосте не казнили – нашли статью ФЗ рить, что делегацию с приглашён- новлялся последний раз в первом
полугодии 2009-го года. Какие-то
ными гостями повезут через село
№ 131, по которой можно снять
юбилейные медали раздают, преглав МО (муниципальное образо- без ночёвки – попьют чая и двинут в сторону Соловков или обратно мии и прочие награды. Или отревание). К счастью, заступился депутат Гришин, дав понять, что зря в город. Потому что даже если бы ставрировать п ару м онументов.
хулу гонят. Холмогорский район все и построили всё, что запланирова- Вдогонку осталось снять слепки
свои финансовые обязательства ли, то туристам элементарно даже с бюстов и продавать их в сувенирнегде было бы пожить. Хотя можно ной лавке вместе сптицей счастья.
выполнил, сверх того еще и при-

300-летний юбилей ещё на наступил,
но уже нашли виноватых в провале
***
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В С(А)ФУ появился
Центр космического
мониторинга. 18 ноября в Институте информационных и космических технологий С(А)
ФУ состоялось торжественное открытие
Центра.
В основе работы Центра – отечественная технология приёма
и обработки изображений Земли из космоса «У ниСкан-36»,
создателем к оторой я вляется
Инженерно-технологический
центр «СканЭкс».
Идея завезти всё это в Архангельск начиналась прозаично:
на бывшем штабе 10-й армии
ПВО, по нынешнему – на крыше
10-го корпуса С(А)ФУ, появилась
тарелка. Помнится, как прогуливающиеся неподалеку студенты
уже стали выстраивать вереницу
из гипотез и рассуждений по поводу данного явления. Кто-то выражал мнение, что у С(А)ФУ появился огромный телевизор, и с помощью тарелки можно теперь без помех смотреть целую кучу каналов,
а кто-то и подумывал, что дело попахивает разведкой – ну мало ли,
за кем там следят , прикрывшись
учебным заведением. В этих фантазиях была доля истины, но доля
очень маленькая… Нано-доля.

***

Действительно, с п омощью
этой тарелки идёт пристальное
наблюдение. Вот только объектом наблюдения являются не соотечественники и даже не страны

ТЕКСТОМ

СВЕРХУ – ОНО ПОКАЙФОВЕЙ!..
…Будет смотреть на Архангельск. А вы что подумали?
Мы о Центре космического мониторинга
НАТО, а Архангельская область…
Вот за ней-то и следят! Граждане,
спокойно: просто теперь наша область «под колпаком» глаз из космоса – посредством комплекса
«УниСкан-36» (приёмный комплекс «УниСкан» состоит из антенной системы, установленной
на крыше 10-го учебного корпуса С(А)ФУ, серверов и специализированного программного обеспечения для получения, первичной и углублённой обработки
спутниковых снимков) в Архангельске организован прямой приём спутниковых данных с различных аппаратов: Terra/Aqua, EROS
B, RADARSAT, SPOT 5. Дух захватывает, и подступает ощущение, похожее на то, если курнуть
кой-чего и сесть читать «Омон
Ра» Пелевина – ощущения сильнейшие, эпизоды из произведений научной фантастики оживают на глазах!..
Хотя таким дико необычайным новшеством это и не назовёшь. Ибо подобные технологии
уже давно используются не только в продвинутых странах мира,
но и во многих регионах РФ.
Но зачем оглядываться на когото? У нас этого не было, а теперь
есть – это уже хоть какой-то про-

гресс! В прогрессе и есть значимость события, которое произошло на минувшей неделе.

***

Возможности Ц ентра в Ар хангельске значительно выше,
если сравнить… Ну, не с Китаем, а хотя бы с Испанией. У них,
как нам пояснили специалисты Центра, всё скромнее. Преимущество достигнуто за счёт
обеспечения работы с самыми
разнообразными данными дистанционного зондирования Земли. С(А)Ф У сегодня является
единственным вузом в России,
где установлена станция «У ниСкан-36» с радиусом зоны обзора 3 500 км, другие вузы работают со станциями «УниСкан-24»,
у которых радиус зоны обзора
на тысячу км меньше.

***

Об опыте успешного выполнения задач подобными центрами
в других регионах России на проходившей 18-19 ноября Всероссийской школе молодых ученых
в главном корпусе С(А)ФУ рассказала Марина Сергеева – замгендиректора компании «СканЭкс».
По её словам, региональный
центр космического мониторинга на базе ВУЗа решает 3 задачи

одновременно:
1) о бразование, п одготовка
и переподготовка специалистов,
обладающих современными знаниями в области ДЗЗ и ГИС, используемых в системах поддержки принятия управленческих решений;
2) реализация научно-исследовательских проектов;
3) п роизводственно-коммерческая задача – мониторинг
территории региона и предоставление информации в режиме,
близком к реальному , для поддержки принятия управленческих
решений хозяйствующим субъектам РФ.

***

Центр космического мониторинга Арктики, торжественно перерезав ленточку, открыли председатель Архангельского областного Собрания Виталий Фортыгин, генеральный директор ИТЦ
«СканЭкс» Владимир Гершензон и ректор С(А)Ф У Елена Кудряшова. Итак, на наших глазах
была перевёрнута ещё одна страница пока ещё не большой, но уже
славной истории С(А)ФУ. Выступающие в этот день в аудитории
10 корпуса С(А)ФУ отметили значимость открытия Центра.

Елена К удряшова,
ректор С(А)ФУ:
– Этот Центр мы
рассматриваем как
комплексный, где будут черпать знания
студенты, аспиранты, лаборанты, а также в котором
будут проводиться различные
научные исследования, связанные с экологией, экономикой
и с другими научными направлениями. Данный Центр будет
работать в интересах всего
СЗФО.
Владимир Гершензон, ген. директор
ИТЦ «Скан Экс»:
– С помощью Центра университет
получил возможность решать очень широкий
круг вопросов и задач, используя новые технологии не только для развития образования,
но и чтобы использовать полученную информацию в промышленных целях. Нам кажется, что потенциал развития
огромный, возможности для
работы широчайшие. Дальше
всё будет зависеть от трудолюбия, изобретательности, находчивости студентов,
аспирантов. Информационные
и технологические возможности Центра огромные и сравнимы, а зачастую даже превышают возможности подобных Центров во многих странах мира. Удалось это сделать
в короткие сроки (идея создания Центра космического мониторинга Арктики в С(А)ФУ родилась месяц назад – прим. автора), т. к. использовалось отечественное оборудование, признанное на мировом рынке.

ОНЕЖСКАЯ СКАЗКА С НЕСЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ
Туристов на Соловки по онежской дороге повезут на коврах-самолетах
Онежане, мужайтесь! Вы становитесь
г е р о я м и ф ол ь к л о ра, которых судорожно пытаются спасти
титаны-транспортники
и мифические герои с палочкойвыручалочкой, более
известной как власть.
Мораль все х сказок такова:
в заветном сундуке вместо приданного завелась холера. И имя
ей – хронический дефицит.

СЛИТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Куда ни глянь, всем не хватает .
Не на жизнь, а на смерть прямо
бьются железнодорожные монополисты. Закрыли прямое сообщение
Онега – Архангельск в конце мая.
Причина – невыгодно.
Говорят им мужи архангельские: давайте жить дружно. Хотя
нет, это говорил Леопольд. Мужики ничего не говорили. Побежали прямиком к главному –
к премьеру Путину. Так и представляю, как в Правительстве

головой кивают, а сами думают:
«Онега?! Это что вообще такое?»
А тут пока кивали, подошла бумага и от бедняков-монополистов.
Мол, жители и так «обеспечены»
дорогой. Чего стонут – непонятно. Им бы всё просить да клянчить. Раз так, то и разбираться
не стали. Дорога есть, и хватит.

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Только дорога эта никогда такой и не была. И тут подключился сказочный цех уже областного масштаба. Мы, дескать, тут
не при чём. Это ГИБДД запретило пустить «маршрутку»: дорога технологическая, ездить опасно для жизни. Планируют привести в порядок в 201 2-м. Зафиксируйте. Планируют – не значит
сделают! На завершение работ
требуется 1,2 млрд. рублей. Ещё
110 млн на ежегодное содержание. Так что или велосипеды, или
снегоходы, или помирайте.
Но тут вдруг как стервятники развелись машины марки «Volkswagen» (в народе «труповозки»). Подняли цены и возят
людей к ак к уски м яса. Н е н равится – иди пешком. На легаль-

ности/нелегальности и х с ловить
трудно, но проверить хотя бы билеты или правильность путевых
листов было бы достаточно. Хоть
все и создают вид активной заботы, но что-то сомнения берут, что
между собой водители, монополисты и власть давно не решили всё.
И все разговоры о том, что Онега – возможность зашибать деньги от туризма (возить через Золотицу на Соловки), больше похожи
на пустозвонство.

ОТКУДА РАЗРЕШЕНИЕ?
ИЗ ЛЕСУ, ВЕСТИМО

Если логично подумать, при
сложившейся ситуации какой
нормальный турист будет рисковать жизнью? Для пущей показухи, ч то пр о н арод н е з абыли, в Онегу свезли в конце июля
– начале августа «пачку» молодёжи. Официально их называют
«Команда-29». У них там форум
проходил. Интересно, как при запрете н а п роезд т уда до ставили
кучу народа? Ехали в «газелях»
до восьми пассажирских мест (такие машины не подвержены лицензированию и с читаются л егальными)? Или каждый на сво-

ём личном авто? Может , на время запрет ГИБДД приостановили для особой важности форума?
Молодёжь же не может обсуждать свои весьма насущные проблемы (мы так и не поняли, правда, какие) в Архангельске. Надо
колесить, тратить деньги, которые можно было бы отдать монополистам на покрытие дотаций.
На природе, в палатках, у прекрасных мест молодёжь именно
тем и занималась, что обсуждала инвестиции и развитие предпринимательства. На этом сказки
заканчиваются. Поговорим о том,
что реально ждёт Онегу.

НЕТ ДОРОГИ – НЕТ ЖИЗНИ

Беда – это слабо сказано. Беда
была, когда поезд перестал ходить. И жалобы приходили только о т ж ителей. Теперь о ткрытое повторное (!) письмо пришло
от совета предпринимателей при
главе муниципального образования «Онежский муниципальный
район». И это конец. Что дальше? С 1 августа 2010-го года решением «Архавтодора» ликвидировано ОАО «Онежское дорожное управление» с создани-

ем на его базе Онежского дорожного участка О АО «Плесецкое дорожное управление». Это
повлекло за собой значительное
сокращение персонала и ощутимо сказалось на содержании автомобильной дороги Онега – Северодвинск.
Дорога была разбитой, а стала совсем невыносимой. Времени
в пути требуется всё больше. Оно
увеличилось вдвое. Каждая вторая
машина вынуждена менять колёса. Привозить начнут только самое
необходимое. Затрат станет больше – цены помимо влияния инфляции вырастут и из-за неудобства доставки. И не в разы, ав десятки раз.
Выбраться на лечение в область
станет всё сложнее. К то смо жет,
уедет навсегда. Поглазеть на каменный пляж поедут лишь отчаянные романтики и хиппи. Основная часть населения останется спиваться и доживать старость. Жизнь
замрёт на исходной точке. Сказка
превратится в былину с печальным
концом. Онега – в историю.
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ЛЕСОПИЛЬЩИК НА КУЛЬТУРЕ
«Правда СевероЗапада» выяснила все подробности
двухлетнего «заточения» английского танка на заводе
№ 176 и фамилии
чиновников, прямо
или косвенно виновных в бедламе*, царящем в губернской
культуре.

За что в МинКульте ни берутся – кругом неудачи

ня; 1 этаж – собственно павильон
с прозрачными стенами и танком
внутри. В теории оба помещения
сообщались бы между собой. Хочешь – сиди пей ча й/кофе (без
потанцуем). Хочешь – обогащай
мозг, а потом уже чай/кофе. Стало невмоготу от скуки – дуй в чрево танка. Почувствуй себя оккубабулька-смотритель на стульчи- пантом! Естественно, что после
ке, а по ночам изнутри танк под- 18:00 доступ к танку бы прекрасвечивается, о заряя Троицкий щался, на него можно было бы
А также каким «саркофагом»
проспект. Ну прямо собака Ба- полюбоваться только снаружи.
на самом деле хотят накрыть танк, скервилей…
Короче, ощущение причасти зачем это нужно. Всё, о чём
Странно, не правда ли – в музе- ности к истории авторы гаранумалчивалось или недоговарива- ях мира бронетехника экспониру- тировали.
лось официальными СМИ, – всё ется под открытым небом, а у нас
Примечательно, что на реалиэто в нашем расследовании.
для бронированного танка футляр зацию этого проекта, как и было
* Бедлам («Большая Совет- изобрели? «Танк в футляре» – го- предусмотрено изначально,
ская энциклопедия») – «су- товый эскиз к логотипу «Арханне требовалось ни копейки бюдмасшедший дом», хаос, беспо- гельск – родина Ивана-Дурака». жетных денег. Расходы на строрядок, сумятица.
Вот бы мнение Министра Иван- ительство сооружения готов
кина услышать… Но это, навербыл понести «Союз профессиТРАНЗИТ: АРХАНГЕЛЬСК –
ное, слишком сильный культоро- ональных строителей». Нужна
СЕВЕРОДВИНСК
логический шок. Как-никак нашу была малость – выделить зе18 декабря 2006-го года покультуру вкупе с образованием
мельный участок и подготовить
сле многих славных лет гордого
и наукой возглавляет видный пи- проект. Но тогда земельными
возвышения у ТЦ «Полярный»
сатель: 20 трудов Иванкина, по- «пирогами» занималась мэрия
Mark-V отправился в Северодсвящённых лесопилению и тому
п/у Донского. Но Донской лювинск. «На реставрацию» – объ- подобной л есотехнической б ел- бил носорогов и не любил танки.
яснил краткий до сантиментов гу- летристике, – это свидетельство А ещё Донской выделялся сребернский АгитПропОбоз. В цехах
оборонного гиганта «Звёздочка»
бронированного «почтенного ветерана» привели в порядок. Г оворят, что уме лыми ру ками заводчан танк даже обрёл подвижность, как в годы своей молодости – есть очевидцы того, как
«старика» свободно перекатывали по цеху. Маслица и горючего подливать не решились, но теоретически это могло бы даже закончиться у спехом – с амостоятельным движением.
В 2008-м году обновлённого красавца без шума и помпы привезли обратно в Архангельск. Но на своё прежнее место танк не вернулся. Его на два
года укрыл брезент на территории филиала «Звёздочки» – завода № 176 в Соломбале. «Фишка»
в том, что привычный постамент
должно было сменить некое подозрительное строение – т. н. «павильон». Вот его-то (павильона) сильнейшего прорыва в кадроди всех российских мэров скорок окончанию реставрации на ме- вой политике Областного Прастрельностью пера – лихо подсте традиционной дислокации вительства. Впрочем, о том, что
махивал документы по выделе(у «Полярки») не оказалось. Г де представляет из себя нынешнее
нию земельных участков. Репавильон? Где обещанное чудное Министерство со словом «кулькорд даже поставил: 140 участтанкохранилище?
тура» в названии чуть ниже. Вер- ков в один вечер разлетелось
нёмся к танку…
«только в путь». Но для танкоГОРЕ ОТ УМА
вой «стоянки» местечка не наИдея о танкохранилище обреКАФЕ «MUSEUM»
шлось. И зачем 1 год и 7 месяла практический смысл в 2007Однако идея могла быть и здра- цев «парили мозги»?
м году, на заседании Экспертвой, если бы по уму да вовре***
ного совета. Сие собрание было
мя. С торонники э той то чки з реПервый проект , подготовсоздано областным комитетом ния говорят, что стоя у «Полярленный Игорем Борисовичем
по культуре специально для реше- ного» до реставрации, танк пред- Скрипкиным, градостроительный
ния вопроса о дальнейшей судьбе ставлял собой просто железную
совет не утвердил. Слишком моMark-V. В него вошли: представи- коробку – все люки были заванументальным сочли члены аретели Центрального музея Воору- рены. После того как над танопага произведение архитектожённых сил, ОАО «ЦС «Звёздоч- ком «поколдовали» на «Звёзра. Переделывать свой шедевр
ка», краеведческого музея и соб- дочке», не страшно стало загля- мастер не захотел… И на авансственно комитета по культуре.
нуть внутрь…
цене появился г-н Яскорский.
Весь Архангельск недоумевал:
Оставалось только смонтиро- Вроде как взялся сделать проект.
зачем всё это было надо? Сдервать макеты пушки и пулемётов. Проекта нет. И фиг что предъяжанные комментарии музейных Но это Архангельск, господа. По- вишь – никакого письменного соработников только подлили мас- пробовать оставить танк открыглашения с инвестором или друла в огонь. Воображение рисова- тым хотя бы на одну ночь… Коро- гими заинтересованными лицами
ло почти апокалиптические карче, это опасно!
главный архитектор не подписытины: танк внутри стеклянноПо замыслу авторов идеи сей- вал. Ещё бы – он же госчиновго саркофага, на стенах которочас напротив «Полярки» должно ник. Какой тут может быть офиго развешаны тематические фобыло стоять двухэтажное соору- циально оформленный «левак»?
тографии музейной экспозиции, жение. Нулевой цикл – кофейВот она, губернская куль тур-

ная и музейная общественность:
как дети малые, наивные. Поверили на слово, думали, что Яскорский – не чужой человек.
Наступил 2010-й год. Илья Михальчук в эфире ТВ «Поморье»
дал прямое (прямей некуда!) указание: чтобы был танк, поторопитесь в телодвижениях, дескать,
клерки. Move your body!
Дивные артисты эти чиновники – «есть!» губернатору сказали, «под козырёк» взяли, каблучками щёлкнули… На том, кажется, и кончили. Кто они, эти деятели, что главнее губернатора, назначенного Президентом? Теперь
о том, где искать «главную приёмную области». Сперва найдите
неприметный вход в здание красного кирпича, что во дворе ОблПравительства. Дух культуры исконно нашего разлива пытливый
ум распознает сразу: ищите потёртые двери и стекло, украшенное у зором о т ч ьих-то п альцев,
что жиром от гамбургера смазаны и об стекло обтёрты. Лестница длинная, без указателей. Куда
идти? – Вверх, а там будет понятно по атмосфЭре.

Чу! Едва не расшибся – то алюминиевая лента, скрепляющая
под моими ногами что-то с чем-то,
коварно блеснула и словно шпага выстрелила в подколенье. ВОТ!
Нужный этаж пах нул советской
эстетикой и потёртым ковром. Таблички с фамилиями… Будто в секретной лаборатории – кривые
и лаконичные. На них одни фамилии. К примеру, Череззабороногузадирищенский, и всё. Что
за …дрищенский? Зачем он тут?
Что делает? ЭТ О И ЕСТЬ ОБЛАСТНОЕ МИНИСТЕРСТВО
науки, образования и КУ ЛЬТУРЫ. Глядь! по коридору идёт сам
Иванкин или не Иванкин, а нечто
похожее на Иванкина в коридоре
встретилось, здрасьте не послышалось… Реалия ясна: в куль туру пришёл – таблом не щёлкай,
дивись всему! 10 минут экскурсии хватило, чтобы понять: каков
поп, таков приход. «Приход» тут
всем обеспечен – одна атмосфера «втыкает» так, что куль туры
уже не требуется!
Два года существует Министерство, и два года журналисты
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области пытаются понять, почему за что не возьмёмся в куль туре – всё валится или прохо дит,
но, извините, через *опу. Пример
с танком типичный, но не единичный. Иногда первые головы Министерства Иванкина-Буториной
появляются на публике и даже
что-то пытаются сформулировать… Но журналисты из сказанного редко могут скомпилировать
внятную мысль длиной хотя бы
в два-три абзаца. Может , мы,
журналисты, и дураки, НО…
Как понимать неисполненное
губернаторское распоряжение?
Депутаты Областного Собрания
предложили нам такую версию
«саботажа» губернаторского указания: дескать, не до всех доходят слова, сказанные первым лицом области.
Теперь смотрите: в Министерстве Иванкина-Буториной не понимают губернатора, там не понимают нас, там недопонимают Панова… Там ещё много кого не понимают – например, исшедшего
от нас назначенного губернатором
умницу Дзюника! Много примеров. Вот она, сила логики. Значит, дураки не мы. Думаем, что теперь понятно всем, что творится
с культурой нашей области, и отчего за всё хватаемся, но почти
ничего до ума не доводим.
Ещё примеров? Пожалуйста!
Октябрь 2010-го – совещание у губернатора. И открылась
очень интересная/пикантная деталь – похоже, Илья Михальчук
вообще был не в курсе, что инвестор во всеоружии копытом бьёт
в нетерпении. А все потуги музея по возвращению танка предстали как попытка сварить кашу
из топора! Снова вопрос: кто вдул
в уши губернатора эту дезу? Наверное, тот, кто изображает вид
бурной деятельности, оправдывая министерские зарплаты… Мы
так думаем.
Это вообще тренд такой нынче – сказать «YES» и… Вот ещё
пример. Тут уже не про ИванкинаБуторину, но случай схожий.
16 ноября 2010-го года – очередное совещание. И снова губернатор даёт указание г-ну Яскорскому в трёхдневный срок представить проект кафе-павильона.
В понедельник, 22 ноября, главный архитектор молвил, дескать,
во вторник будет готово. Мы готовы опубликовать шедевр. Впрочем, при любых раскладах раньше
весны-лета нового 2011-го года
ждать возвращения танка нечего.
Одно радует –Mark-V под надёжной охраной по-прежнему «квартирует» на заводе № 176.
P. S.
Тема министерских повадок
весёлая и будет продолжена.
А сейчас о грустном. У выделенного под строительство земельного участка есть вполне
определённый срок, в течение которого на нём должен
появиться планируемый объект. В нашем случае он истекает в октябре 2011-го года.
Не уложились – либо участок
заберут, либо проходи процедуру согласования/продления
с самого начала. Понятно, что
при такой перспективе возвращение танка становится
и вовсе не реальным.

CMYK

8

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

21 ноября в Холмогорском р-не в дер.
Чухчерьме состоялось праздничное событие. В здании колокольни (постройка 1783-го г.) храма
Василия Блаженного прошло первое богослужение.

«ЕСТЬ В ДЕРЕВНЕ ЦЕРКОВЬ
– ДЕРЕВНЯ БУДЕТ ЖИТЬ!»
В Чухчерьме состоялось торжественное открытие
колокольни церкви Василия Блаженного

Много лет жители деревни исповедовались кто где мог . Храм
практически сгнил, а колокольня служила для местной молодёжи местом тусовок. Но всё же нашлись люди, которым не безразлична судьба исторического памятника культуры.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫ…

Всё же зря говорят скептики, что русский народ в духовном
плане деградирует. Пока есть такие люди, как Татьяна Васильевна Черноскутова – организатор и «двигатель» мероприятий
по возрождению колокольни, Марина Александровна Балушкина
– идейный вдохновитель и многие
другие жители деревни Чухчерьмы, внесшие свою лепту в восстановление памятника, жив будет
русский народ. Правильно говорят, что только человек с чистой,
духовно богатой душой может делать истинно добрые дела бескорыстно и для всего народа. Побывав в гостях у Т атьяны Васильевны, лишний раз убеждаешься
в правдивости этого выражения.
Воскресное солнечное утро.
На окошке морозец уже нарисовал свои узоры.
В печи мирно поскрипывают
на огне полешки дров, распространяя тепло и приятный запах
смолы по избе. Как приятно порой окунуться в деревенскую атмосферу радушия и гостеприимства, подышать свежим лесным
воздухом! Именно здесь человек

очищается. Забывает про проблемы в городе, воздух, прокопченный выхлопами труб заводов и множеством машин. Т олько здесь можно спрятаться от городской суеты и жажды нажиться на всём, что угодно.

«КАЖДЫЙ ТРУД
БЛАГОСЛОВИ, УДАЧА!..»

Воскресенье. Сегодня день знаменательный для деревни. С раннего утра Татьяна Васильевна
с подругами на ногах. Сколько
уже сделано, сколько затрачено
сил, а сколько ещё предстоит сделать! За небольшой период времени колокольню удалось привести в порядок, и всё это на голом
энтузиазме Татьяны Васильевны. В наше время искать финансовой поддержки на такое – дело
довольно безуспешное и безрезультатное. Вот так и пришлось
по крупицам своими силами собирать народное достояние. Благо,
были знакомые, оказали помощь
кто чем мог. Кто иконку принесёт,

кто скамейку… Вот так и насобиралось… Сама Татьяна Васильевна перенесла в колокольню практически всё, что могла, из дома,
поставила обогреватель, сделала
из невзрачного, грязного внутри
строения довольно уютное и чистое для проведения службы помещение.

стигнутом, и он ещё не раз и как
можно чаще будет здесь проводить службы.
После этого все желающие
были приглашены на чай с пирогами в дом к Татьяне Васильевне.
Там мне и удалось побеседовать
с людьми, без которых не состоялось бы данного праздника.

БОГОСЛУЖЕНЬЮ – БЫТЬ!

Татьяна Васильевна Черноскутова, жительница д. Чухчерьмы, переехавшая сюда
из Архангельска 5 лет назад:
– Сегодня проходило в Чухчерьме богослужение и вдохновление людей на дальнейшее восстановление памятника. Из-за
того, что церковь Василия Блаженного н аходится в до статочно
непригодном состоянии, пока решили поддерживать колокольню
и параллельно, если будут средства, попробовать восстановить
всё же и храм. Пока все службы
думаем проводить в колокольне.
Эта колокольня считается историческим памятником куль туры. Постройка 178 3-го г., раньше здесь был ЧукчеремскийИльинский п риход, с остоящий
из ц еркви Ва силия Б лаженного и этой колокольни. На колокольне после постройки было два
иностранных колокола, вылитых
в 1675-м и1693-м гг. В 1908-м г.
церковной комиссией было принято решение о реставрации колокольни. В 191 0-м г. реставрация была закончена. Т . е. в этом
году, спустя сто лет после первой
реставрации, мы попытались отремонтировать хоть что-то, привести её в порядок. Сейчас жители Ч ухчерьмы в зяли п од с вою
охрану колокольню, откликают-

Надо сказать, несмотря на морозец, жителей на службу собралось немало. Перед её началом
в соседнем помещении организаторы устроили небольшую иконную лавку.
И в от ж ители з ажгли с вечи.
Батюшка Вячеслав, прибывший
сюда из пос. Луковецкого, начал
службу. В небольшом помещении уже столпился народ, чтобы
послушать Батюшку. Воцарилась
непередаваемая атмосфера благостного умиротворения. В конце Батюшка Вячеслав освятил
колокольню и выразил надежду ,
что жители не остановятся на до-
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ся, помогают кто чем может. После службы сегодня люди подходили и высказывали желание помогать нам поддерживать
в должном состоянии колокольню в дальнейшем.
Марина Александровна Балушкина, жительница пос.
Луковецкого:
– Сподвигло нас начать восстановление колокольни то, что
здесь жил очень хороший человек – Шкулев Афанасий Николаевич, который заботился о колокольне и церкви Василия Блаженного. Буквально его стараниями было сохранено такое достояние. Род его был архиерейский,
т. е. корни его были воцерквлённые. В прошлом году его не стало, и в память о нём мы с Т атьяной Васильевной решили заняться восстановлением. Первое, что
сделали, – написали прошение
недавно ушедшему от нас Владыке Тихону, который благославил
отца Вячеслава на служение в нашей церкви. И вот первые плоды с Божьей помощью уже есть.
Первая служба в праздник Архангела Михаила состоялась. Действительно, такие события происходили, что я никак не думала,
что настолько это быстро так организуется. Было всё в таком плачевном состоянии. Сколько грязи и мусора оттуда вымели из колокольни… Видимо, Богу угодно,
чтобы именно здесь что-то было.
Правильно батюшка Вячеслав
сказал, что место это намоленное.
Стали заниматься восстановлением осенью, после того как Владыка
Тихон на наше прошение официально ответил благословением. Я очень
рада, что жители этой деревни
отнеслись с пониманием и в таком большом количестве пришли
на первую службу. Есть в деревне
церковь – деревня будет жить!
Итак, праздник подходил к концу, гости расходились. Вот и мне
нужно было со бираться – когда общаешься с такими душевными людьми, время летит незаметно, и расставаться не хочется. Всё-таки очень радует , что
в нашей стране ещё встречаются подобные люди, делающие добро не только себе, но и другим.

Благодарим за помощь в подготовке материала
«Институт Проектирования и Реставрации» (ИПиР).
CMYK
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ПРИЗЕМЛЁННЫЕ
ХРАНИТЕЛИ
Создавая роман о Севере и живя в городе, название которого
содержит слово «ангел», было бы странно
не увидеть в качестве
героев самих ангелов.
Судя по дискуссии между автором Николаем Харитоновым
и первым читателемГалиной Павловной Ковалевой, я поняла, что
крылатых все воспримут настороженно: и верующие, и агностики,
и атеисты.
Если следовать теории Николая Николаевича, то кажется, понимаешь, почему твои просьбы
не до конца и не в изначальной

форме доходят ТУДА. Пока ангелы летают, всё растрясут ведь. Да
ещё в попыхах, п роспят ч его, з авредничают и не захотят разговаривать, либо просто в личной
жизни не ладится у них.
Знаете, они мне напомнили такой бюрократический аппарат .
Людей всё больше, а лимит ангелов тот же. Они просто физически
не справляются с завалом молитв,
как клерк зашивается с отчётами. Но ведь ангелы тоже люди,
им и отдохнуть хочется. Возможно, ангелы – это наша «Почта
России». Отделения сокращают,
сотрудники выходят на пенсию,
а платежи всё поступают и поступают. Хотя нет – получаются
какие-то негативные ассоциации.

Ни один чиновник не станет выслушивать, к ак п рорвало т рубу.
Ни одного почтальона не волнует, что платить надо до 15, а зарплата только после 20-го. И только ангел будет молча слушать
и вникать. Даже если вы просто
ноете безосновательно. Но случаются и н астоящие бе ды, о ко торых выреветься можно только
своему ангелу. Да так, что потом
крылья выжимать придётся и сушить. Зато сразу какое облегчение. И не только потому что выслушал, но и потому что понял. Он
ведь всегда рядом. Ну, почти всегда. Ведь и ему иногда хочется поплакать и высказаться, да некому.
Тереза Меджинян-Ярощик
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Каждому родившемуся даётся ангел-хранитель,
то есть он должен нас хранить, от чего-то уберегать,
куда-то направлять, руководить. Тогда отчего же мы все
такие разные? Если ангелы все замечательные и хорошие,
почему мы не такие? И я подумал, что ангелы не все замечательные и хорошие. Наверное, у них тоже есть характер,
свои житейские заботы. Они, конечно, бессмертные ребята, но ребята. Какую-то частичку себя они передают нам.
Ангелы в какой-то степени люди. Они лепят из нас себе подобных, но ничего из этого у них не получается. Люди не
ангелы, а вот ангелы – это люди.

Íèêîëàé Õàðèòîíîâ:
Ангелы – это то, чего нам не хватает.
Это безусловная любовь, которая никогда не предаст. У нас даже родительская не дотягивает до этого
уровня – умения прощать всё и всегда подставить плечо помощи. Это та любовь, о которой мы мечтаем. Ангелы всегда прощают. Сопереживают, рыдают, но всегда
прощают. Есть выражение «ангельская любовь» – это
любовь всепрощения.

Ãàëèíà Êîâàëåâà:

ОТРЫВОК ИЗ ЕЩЁ НЕ ИЗДАННОГО РОМАНА «ПЕРЕЛЁТНЫЕ АНГЕЛЫ»
Летом Ромео явился на плесецкие каникулы. Ждала ли бабушка Варя своё школьное
счастье? Не то слово! Ещё как ждала. Т
репетала. Варенька любила своего избранника.
Обожала. Желала его. Вот в столь изумительном состоянии пылкой любви Варенька и Толик оказались в Архангельске. Пра
перемолвился с потенциальными студентами, ожидающими зачисления, и на две ночи
соседняя комната общаги оказалась пуста.
Дед Андрейка был искренне рад кузине.
Признаться, абитуриентская жизнь не то

чтобы слегка достала – просто возможности оной оказались исчерпанными. Пришло желание более энергичного погружения в городскую жизнь. Особенно ту часть,
какой в Плесецке не было и быть не могло.
Городские развлечения явно отличались
от провинциальных. Однако пускаться во
все тяжкие оказалось не в характере юного провинциала. И всё же скромный советский сервис архангельских ресторанов
в глазах Пра, не искушённого раблезианскими изысками, выглядел тем самым за-

претным плодом, какой желательно если
не проглотить, то хотя бы опробовать.
Бабушка Анна рассудила верно: племянник обязан отметить будущее студенчество.
И Варя доставила в Архангельск необходимые для сего действа средства, кои тётушка определила Дюше в качестве подарка.
Юные провинциалы кое-что подсчитали,
прикинули и... Шестнадцатый день рождения Пра и его визитеры отмечали в самом
известном и популярном архангельском кабаке. Что думали их ангелы-хранители, за-

ЖЕНЩИНА,
АВТОМОБИЛЬ,
СПИНА
Никого уже не удивляет женщина за рулём автомобиля.
Во всех автошколах женщины, желающие получить
права, составляют
на настоящий момент большинство.

Хорошо это или плохо – об этом
я судить не собираюсь. Но хотелось бы поговорить о возможных
проблемах, которые могут возникнуть у тех представительниц прекрасного пола, которые будут проводить всё больше времени за рулём. И о том, как это будет отражаться на состоянии их спины.
Это, во-первых, хроническая нагрузка на верхний отдел позвоночника. Во-вторых, длительное сидение приводит к нагрузке поясничного отдела позвоночника. Т о есть
вся с пина п одвергается х ронической нагрузке. А как следствие обострение различных заболеваний
спины. Причём непосредственно
к обострениям приводят какие-либо
провоцирующие моменты. Так, например, одна моя пациентка загоняла автомобиль в гараж, до отказа повернув, чтобы следить за процессом, голову назад. Когда машина благополучно установилась в гараже, водительница не сумела вернуть голову в привычное положе-

ние. Голову заклинило, обратно она
не поворачивалась. Так и поступила
она ко мне на лечение. У нескольких
человек проблемы возникали после
того как на наших опасных дорогах колесо их автомобиля попадало
в яму. После резкого толчка страдала либо шея, либо верхнегрудной
отдел позвоночника. Возникал изза смещения позвонка патологический «блок», появлялись сильные
боли. Часто при длительном кручении «баранки» возникает чувство
онемения в пальцах, боли в плечах,
чаще односторонние, но могут страдать и обе руки. Обычно это связано
с тем, что страдают корешки нервов
в грудном и нижнешейном отделах
позвоночника. Иногда боли начинают отдавать в грудную клетку, создавая впечатление, что они связаны
с заболеванием сердца. Иногда они
носят очень интенсивный характер.
Что же делать, если у вас от общения с «железным конём» возникли серьёзные проблемы? Ведь
от этого достижения цивилизации всё равно не отказаться. Как
невролог и мануальный терапевт
я хочу сказать, что наиболее эффективным являются методы мануальной терапии для снятия подобных проблем. Мануальная терапия – это лечение пациента
руками. И это совсем не значит,
что вас будут ломать, скручивать
и делать больно. Сейчас лучшие
специалисты работают мягким и

пуская толком не оперившихся подопечных
в чрево плотских утех и наслаждений, знает разве что небесная канцелярия. Да ещё,
должно б ыть, п окровитель, а рхистратиг
архангел Михаил, который если не задал
трёпку, то точно призвал к ответу расшалившееся пернатое войско. Пока же наши
Пра, дед Андрейка, бабушка Варенька и её
не очень путёвый школьный визави Толька
кружили по Архангельску в поисках ресторации, коя просто обязана явить сельской
провинции чудо городских удовольствий.

ОСТЕОПОРОЗ
Не секрет, что с возрастом всё больше
начинают болеть суставы, «ломят кости», труднее становится ходить, подниматься по лестнице,
ноет спина.

Александр Тутов,
врач-мануальный терапевт,
невролог

«Правда
Северо-Запада»
продолжает
серию
публикаций
о здоровье.
Вернее,
о том, как его
поправить, пока
ещё не поздно.
методиками, используя приёмы
массажа, различных остеопатии,
многие другие методики.
Хороши и профилактические
методы – ипликаторы Липко
и Кузнецова, скипидарные ванны,
бассейн, аквааэробика, пилатос,
пешие п рогулки, в одные п роцедуры – гидромассаж, циркулярный душ, отдых на русской печке, баня и сауна.
Не запускайте свои болячки!

мочувствие, постараться сделать
так, чтобы остеопороз с остеоартрозом причиняли поменьше бед.
Во-первых, пр инимать п репараты, содержащие кальций,
улучшающие состояние хряща. Во-вторых, улучшать микроциркуляцию, восстанавливать капиллярное кровообращение – препараты здесь должен
Чаще всего это признаки разви- подбирать врач. В домашних же
вающегося остеопороза, то есть
условиях будут эффективны скииз-за потери костями кальция
пидарные ванны, растирания муони становятся хрупкими и ломравьиным спиртом суставов, прикими, а суставные хрящи разруёмы остеопатии, специальные пошаются, теря ют эластичность, яса и накладки на суставы. Иномежпозвоночные диски «высы- гда приходится заниматься артрохают», возникают воспаления – протезированием и менять разостеоартрозы, которые и вызыва- рушившийся сустав, заменяя его
ют боли в суставах. Больше все- протезом. В основном используго обычно страдают колени, но ча- ются протезы тазобедренных сустенько тяжко приходится и пле- ставов. Есть методики, когда в сучевым суставам. Особенно мноставную полость вводится специго проблем приносит периомаральный гель. Обычная русская
трит, когда кроме нудных болей
баня – это тоже метод профилаквозникает в ыраженное о грани- тики и лечения, кедровые «боччение подвижности сустава, и вы ки» – подобие саун – тоже эфуже не можете в полном объёме
фективное средство, когда бальсовершать движения рукой. Эти замы, находящиеся в дисперсном
воспаления обычно метеозави- состоянии, о казывают э ффексимы, поэтому бабушки и дедуш- тивное воздействие на больн ые
ки м огут п редсказать и зменение суставы. Существуют специальпогоды, основываясь на чувстве
ные упражнения для разработки
«ломоты» в суставах. Опасен
суставов (показываются упражостеопороз и тем, что он привонения для коленей). Полезны педит к ломкости костей; опасным
шие прогулки. Казалось бы, легосложнением является, напри- че всего полностью ограничить
мер, перелом шейки тазобедрен- себя в движениях, и всё будет хоного сустава. Много проблем со- рошо, но как раз наоборот. Отсутставляет подобное состояние, из- ствие движений приведёт к туголечить его, к сожалению, невоз- подвижности суставов, что горазможно, но зато можно предупре- до опасней.
дить или приостановить развитие,
Ну и, конечно, необходимо обуменьшить боли. У лучшить са- ращаться за советом к врачам.

Понедельник, 29 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 Спецрасследование. «Крыша для отморозков».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя» (S).
00.50 Х/ф. «Пережить Рождество».
02.30, 03.05 Х/ф. «Первый выстрел».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом до 4.55.

РОССИЯ
05.00
09.05

Утро России.
«Безответная любовь.
Римма Казакова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.10 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.05 Вести +.
00.25 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
01.30 Х/ф. «ЕГО БАТАЛЬОН».
04.15 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «В зоне особого риска».
01.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
03.55 «Очная ставка».

силашвили.
17.35 20 лет Российскому национальному оркестру. Р. Вагнер. Симфонические фрагменты опер. Дирижер М.
Плетнев.
18.30 Д/ф. «Томас Кук».
18.40 Д/с. «100 величайших открытий».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Гаспра: последние
встречи. Л. Толстой и А.
Чехов».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Современные
хореографы. Матс Эк. (*).
23.55 «Искатели». «Три капитана».
00.45 Д/ф. «Вокзал по средам».
02.25 Музыкальный момент.

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30
10.30
11.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
18.30,
19.30
20.30
21.30
00.30
01.30
03.30
05.10

08.30
09.30,
10.30,
11.00,
11.30,
12.30,
13.30
14.00

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
10.00 Х/ф. «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Дорогая моя картошка».
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН». Детектив. 1, 2 с.
22.50 Линия защиты.
00.10 Культурный обмен.
00.40 Д/ф. «Ядерный джихад».
01.30 «Право - налево».
01.45 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
03.35 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Мастер-класс. Кама Гинкас
и Сергей Женовач в Международной театральной
школе СТД.
10.55 Х/ф. «СЕРЕЖА».
12.15 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «Художественные музеи
мира».
13.55 Т/ф «НАБОКОВ. МАШЕНЬКА».
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 С потолка. Эдуард Кочергин. Программа Олега Ба-

М/с. «Трансформеры. Кибертрон».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
13.20, 23.30, 00.00 Т/с. «6
кадров».
«Галилео». 2 выпуска.
«Снимите это немедленно!»
Х/ф. «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
М/ф. «Ну, погоди!»
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
«Галилео».
19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «МАРГОША».
Х/ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
«Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
Х/ф. «ЭЛЕКТРОШОК».
Х/ф. «НАЙТИ АМАНДУ».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00
07.00
07.35
08.00

14.30
15.40
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
01.55,
03.45
04.45
05.15
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«Необъяснимо, но факт».
Такси.
М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«Комеди Клаб».
10.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 М/с. «Тасманский
дьявол».
13.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ». «ВСЕОБЩЕЕ
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО».
«Дом-2. Live».
Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
02.25, 02.50, 03.20 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
«Дом-2. Город любви».
«Убойный вечер».
«Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00, 04.40 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «СТРЕЛОК».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Продам себя по
частям».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Воровская масть».
23.00 Репортерские истории.
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным.
00.00 «Три угла».
01.00 Репортерские истории.
01.45 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
03.40 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
05.05 «Дураки, дороги, деньги».

Вторник, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи» (S).
22.30 «Геннадий Хазанов. Мистический автопортрет».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата» (S).
00.40 Х/ф. «Темная вода».
02.40, 03.05 Х/ф. «Семейные
грехи».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом до 4.55.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.45
14.50
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.10
00.05
00.25
01.20
03.25

Утро России.
«Я еще все сыграю!» Вячеслав Невинный».
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
«НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
Вести. Дежурная часть.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-4».
Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести +.
Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Х/ф. «УБРАТЬ КАРТЕРА».
Т/с. «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3».
23.35 «Капитал.ru».
00.30 Главная дорога.
01.05 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
03.00 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
03.55 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». Детектив. 1, 2 с.
13.40 «Мухобойка».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут».
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН». Детектив. 3, 4 с.
22.50 Д/ф. «Алаверды Геннадию
Хазанову».
00.10 Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
02.00 Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
03.55 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.20 Д/ф. «Захват».
12.50, 18.40 Д/с. «100 величайших открытий».
13.35 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 1 с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 «Русский стиль». «Армия».
17.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.50 20 лет Российскому Национальному оркестру. Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром. Солист С.

Крылов. Дирижер М. Плетнев.
18.30 Д/ф. «Данте Алигьери».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Современные
хореографы. Лин Хваймин. 1 ч.
23.50 Х/ф. «МУЖСКОЕЖЕНСКОЕ: 15 ТОЧНЫХ
ФАКТОВ».
01.35 Музыкальный момент.

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
10.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
18.30,
19.30
21.30
00.30
01.00
02.45
05.00

М/с. «Трансформеры. Кибертрон».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Скуби Ду».
15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
11.30, 23.30, 00.00 Т/с. «6
кадров».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
«Снимите это немедленно!»
М/ф. «Ну, погоди!»
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
«Галилео».
19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
«Инфомания».
Х/ф. «ПРИХОДЯЩАЯ
НЯНЯ».
Х/ф. «ФАНАТ».
Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».

ТНТ
06.00
07.00
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
11.30,
12.30,
13.30
14.00
14.30
16.15
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
01.55,
03.20
04.15
04.50
05.20

«Необъяснимо, но факт».
Такси.
М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
10.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 М/с. «Тасманский
дьявол».
13.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ». «НОВЫЙ ПОРЯДОК».
«Дом-2. Live».
Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «УДАЧИ, ЧАК!»
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
02.25, 02.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
«Дом-2. Город любви».
«Убойный вечер».
«Убойный вечер».
«Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00, 04.40 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Женихимошенники».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Красный Восток».
23.00 Репортерские истории.
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным.
00.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ».
01.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
03.40 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
05.10 «Дураки, дороги, деньги».

Среда, 1 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 Среда обитания. «Восстание чайников».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
01.40, 03.05 Х/ф. «Дорожные
приключения».
03.30 Т/с. «Тайны Тихого океана».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом до 4.50.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.45
14.50
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.10
00.05
00.25
01.20
03.05
04.30

Утро России.
«Диабет. Приговор отменяется».
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
«НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
Вести. Дежурная часть.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-4».
Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести +.
Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Х/ф. «БЕГИ, РОННИ,
БЕГИ!»
Т/с. «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Андерлехт» (Бельгия).
Прямая трансляция.
23.20 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.15 Х/ф. «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД».
02.45 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
04.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
10.25 Д/ф. «Животные на войне».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». Детектив. 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Детектив.
22.50 «Дело принципа». «Как обустроить Северный Кавказ?»
00.15 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
02.15 Х/ф. «ВНУК КОСМОНАВТА».
03.50 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «МУЖСКОЕЖЕНСКОЕ: 15 ТОЧНЫХ
ФАКТОВ».
12.25 Д/ф. «Неоконченное ЧП».
12.50, 18.40 Д/с. «100 величайших открытий».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 2 с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».

Четверг,

16.35

Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 «Русский стиль». «Богема».
17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.50 20 лет Российскому Национальному оркестру. И.
Брамс. Симфония №4. Дирижер М. Плетнев.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Современные
хореографы. Лин Хваймин. 2 ч.
23.50 Х/ф. «ДВЕ ИЛИ ТРИ
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я
ЗНАЮ О НЕЙ».
01.25 Музыкальный момент.

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
10.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
18.30,
19.30
21.30
00.30
01.00
02.45
04.55

М/с. «Трансформеры. Кибертрон».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Скуби Ду».
15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
11.30, 23.25, 00.00 Т/с. «6
кадров».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
«Снимите это немедленно!»
М/ф. «Ну, погоди!»
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
«Галилео».
19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
«Инфомания».
Х/ф. «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ».
Х/ф. «КАПОТЕ».
Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».

ТНТ
06.00
07.00
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
11.30,
12.30,
13.30
14.00
14.30
16.15
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
01.55,
02.50
03.50
04.50
05.20

«Необъяснимо, но факт».
Такси.
М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
10.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 М/с. «Тасманский
дьявол».
13.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ». «УМНЫЙ, ЕЩЕ
УМНЕЕ».
«Дом-2. Live».
Х/ф. «УДАЧИ, ЧАК!»
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
«Дом-2. Город любви».
Клуб бывших жен.
«Убойный вечер».
«Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00, 04.30 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Битва диет».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Конвейер смерти».
23.00 Репортерские истории.
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным.
00.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ».
01.50 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
02.45 Покер-дуэль.
03.35 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
05.00 «Дураки, дороги, деньги».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды» (S).
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами с Максимом
Шевченко.
00.50 Х/ф. «Забытое».
02.30, 03.05 Х/ф. «Операция
«Медуза» 1 с.
04.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом до 4.50.

РОССИЯ
05.00
09.05

Утро России.
«Мисс ТВ СССР и шесть
всесильных мужчин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.05 «Поединок».
00.05 Вести +.
00.25 Х/ф. «СИГНАЛ».
02.35 «Честный детектив».
03.05 Горячая десятка.
04.10 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Лозанна-Спорт» (Швейцария). Прямая трансляция.
23.20 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.20 Х/ф. «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ».
02.40 Лига Европы УЕФА. Обзор.
03.05 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
04.05 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
10.25 Д/ф. «Георгий Жженов.
Агент надежды».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.50 «СИВЫЙ МЕРИН». Детектив. 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». Детектив.
22.50 «Хромая лошадь».
00.20 Х/ф. «КОЛЕСО ЛЮБВИ».
02.00 Х/ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
03.55 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДВЕ ИЛИ ТРИ
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я
ЗНАЮ О НЕЙ».
12.10 «Когда погасли маяки».
Анатолий Мариенгоф.
12.50, 18.40 Д/с. «100 величайших открытий».
13.40 «Третьяковка - дар бесценный!». «Что есть истина».
14.05 Д/ф. «Франческо Петрарка».
14.15 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 3 с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 «Русский стиль». «Студенчество».
17.30, 21.10, 02.40 Д/ф. «Миро-
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2 декабря
вые сокровища культуры».
17.50 20 лет Российскому Национальному оркестру. Концерт.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Ксения
Букша.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Современные
хореографы. Марк Моррис.
(*).
23.50 Х/ф. «УИК-ЭНД».
01.35 Л. Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром.

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30,
10.30
11.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
18.30,
19.30
21.30
00.30
01.00
02.30
03.50
05.10

М/с. «Трансформеры. Кибертрон».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Скуби Ду».
15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
23.05, 00.00 Т/с. «6 кадров».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
«Снимите это немедленно!»
Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
М/ф. «Ну, погоди!»
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
«Галилео».
19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО».
«Инфомания».
Х/ф. «ДОРОГОЙ ВОРОВСТВА».
М/ф. «Ох уж эти детки!-3».
Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».
Музыка на СТС.

Пятница, 3 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КВН-2010». Открытый кубок СНГ» (S).
00.10 «Короткое замыкание».
03.00 Х/ф. «Операция «Медуза»
2 с.
04.55 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом до 5.20.

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.45
14.50
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
23.45
02.15
04.05

ТНТ
06.00
07.00
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
11.30,
12.30,
13.30
14.00
14.30
16.05
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
01.55,
02.50
03.50
04.50
05.20

«Необъяснимо, но факт».
Такси.
М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
10.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 М/с. «Тасманский
дьявол».
13.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ». «ГОРДЫЙ ЛОСОСЬ».
«Дом-2. Live».
Х/ф. «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «БУНТАРКА».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
«Дом-2. Город любви».
Клуб бывших жен.
«Убойный вечер».
«Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00, 04.25 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Опасные
игрушки».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Путь контрабандиста».
23.00 Репортерские истории.
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным.
00.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
01.45 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
02.40 Покер-дуэль.
03.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
04.55 «Дураки, дороги, деньги».

Утро России.
Мусульмане.
«Мой серебряный шар. Борислав Брондуков».
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
«НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
Вести. Дежурная часть.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала-2010». Фестиваль юмористических программ.
«Девчата».
Х/ф. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».
Х/ф. «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ».
«Мой серебряный шар. Борислав Брондуков».

НТВ

17.35
17.45
18.30
19.50
20.35

22.10
23.50
00.45
01.10
01.35
01.55

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30
10.30
11.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
18.30,
20.00
21.00
23.15
00.15
02.35
04.25

06.00
07.00
07.35
08.00

ТВ-ЦЕНТР

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.00 Х/ф. «ГДЕ 042?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События.
11.50 «СИВЫЙ МЕРИН». Детектив. 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
02.10 Д/ф. «Служебный брак».
03.00 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЧАЙКА».
12.20, 19.10, 23.10, 02.35 Д/ф.
«Мировые сокровища культуры».
12.35 Д/ф. «Гюстав Курбе».
12.45 Д/с. «100 величайших открытий».
13.30 «Странствия музыканта».
14.00 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 4 с.
15.40 «В музей - без поводка».
Программа.
15.50 М/ф. «О рыбаке и рыбке».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 «Русский стиль». «Духовенство».

М/с. «Трансформеры. Кибертрон».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Скуби Ду».
15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
13.05, 19.30 Т/с. «6 кадров».
Т/с. «МАРГОША».
«Снимите это немедленно!»
Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО».
М/ф. «Ну, погоди!»
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
«Галилео».
19.00, 22.45 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«Случайные связи». Импровизационное шоу.
Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
«Смех в большом городе».
Юмористическое шоу.
Х/ф. «ОДНАЖДЫ В МАРСЕЛЕ».
Х/ф. «МАЛЫШ ТОММИ».
Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».

ТНТ

«НТВ утром».
Мама в большом городе.
«В зоне особого риска».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 «НТВшники». Арена
острых дискуссий.
21.55 «Жизнь без боли». Научный детектив.
23.10 «Женский взгляд» Игорь
Николаев.
00.00 Х/ф. «ЗА БОРТОМ».
02.15 Х/ф. «ВЫШИБАЛЫ».
04.00 «Суд присяжных: главное
дело».

04.55
08.30
09.00
09.30,

Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
Билет в Большой.
«Сезон Станиславского».
Международный театральный фестиваль.
«Сферы».
Х/ф. «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ».
«Линия жизни».
«Пресс-клуб ХХI».
«Кто там...»
«Заметки натуралиста».
Музыкальный момент.
«Сферы».

08.30
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
11.30,
12.30,
13.30
14.00
14.30
16.00
18.30

01.00
02.10,
03.05
04.05
04.35
05.05
05.45

«Необъяснимо, но факт».
Такси.
М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
10.00, 18.00 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 М/с. «Тасманский
дьявол».
13.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ». «АФФТАР, ВЫПЕЙ ЙАДУ!»
«Дом-2. Live».
Х/ф. «БУНТАРКА».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Битва экстрасенсов».
«Комеди Клаб».
«Сomedy Woman».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«Убойная лига».
02.40 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
«Дом-2. Город любви».
Такси.
«Убойный вечер».
«Убойный вечер».
«Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30,
10.00
11.00
13.00
14.00
17.00
18.00
20.00
22.00
23.00
23.30
01.05
01.35
03.25
03.55
04.55

«Неизвестная планета».
«Час суда».
Званый ужин.
Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
12.30, 16.30, 19.30 «24».
«По делам несовершеннолетних».
«Час суда».
Званый ужин.
Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
Не ври мне!
«Честно»: «Ненавижу
вас».
Т/с. «ТРЮКАЧИ».
«Отверженные».
Репортерские истории.
«Квартет И» на РЕН ТВ.
«Голая десятка».
Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«Дальние родственники».
Т/с. «ВОВОЧКА».
«Дураки, дороги, деньги».
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Суббота, 4 декабря
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф. «Возврата
нет».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь», «Черный плащ».
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Геннадий Хазанов. Мистический автопортрет».
12.15 «Голоса» (S).
16.00 Х/ф. «Оттепель».
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 Большие гонки.
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф. «Животное».
02.35 Х/ф. «Санкция на пике
Эйгера».
05.00 «Детективы» до 5.40.
05.05
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.45
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,
16.20
18.15
19.15,
20.00
23.50
02.00
04.05

РОССИЯ

Х/ф. «ЖЕСТОКОСТЬ».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 ВестиМосква.
«Военная программа».
Субботник.
«Подари себе жизнь».
«Пустите детей приходить ко Мне...»
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА».
«Новая Волна - 2010».
«Десять миллионов».
20.40 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ».
Вести в субботу.
Х/ф. «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ».
Х/ф. «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ».
Комната смеха.

НТВ

05.30 М/ф.
05.55 Х/ф. «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Нежность» из документального ци.
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 «Очная ставка».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
00.20 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
02.00 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
04.15 Суд присяжных.

ТВ-ЦЕНТР

05.20 Х/ф. «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ».
07.05 Марш-бросок.
07.40 День аиста.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 М/ф. «Ну, погоди!», «Веселая карусель».
10.05 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 «Клуб юмора».
14.20 Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
16.20 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. Жизнь и мгновения».
17.10 «Мобильная связь».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 Х/ф. «ТАК БЫВАЕТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
00.35 «Сны о Востоке».
01.50 Х/ф. «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА».
03.45 Х/ф. «ЭВЕЛИН».
06.30
10.10
10.40
12.00
12.30
14.05
14.30
15.00
15.50
17.35
18.15
19.00
19.40
21.10

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ГУЛЯЩАЯ».
«Личное время».
Х/ф. «ТЕЛЕГРАММА».
«Заметки натуралиста».
«Очевидное - невероятное».
Игры классиков.
Т/с. «ПРОСНИСЬ И
ПОЙ!»
«Чему смеетесь? или
Классики жанра».
«Искатели». «Мемории
Гоголя».
«Романтика романса».
Х/ф. «МИЧМАН ПАНИН».
Д/ф. «Последний герой
уходящей эпохи. Вячеслав Тихонов».

22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф. «Согласные на все
исправляют мир».
00.30 Джаз в Марсиаке. Трио
Маккоя Тайнера.
01.30 М/ф. «Легенда о Сальери».
01.55 «Искатели». «Мемории
Гоголя».
02.45 Д/ф. «Джордано Бруно».

СТС

06.00 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
08.00 М/ф. «Трое на острове».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
15.00 М/с. «Русалочка».
15.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 18.15 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
21.00 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2. СЕМЕЙКА
КЛАМП».
22.55 Х/ф. «ДРАКУЛА-2000».
00.45 Х/ф. «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
03.00 Х/ф. «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ».
05.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
05.20 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Битлджус».
08.05, 08.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.00 Клуб бывших жен.
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия». А. Волочкова
«Вернуть любовь».
12.30 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «УНИВЕР».
17.00 Х/ф. «СДЕЛАЙ ШАГ».
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
21.50 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 Клуб бывших жен.
04.10 «Убойный вечер».
04.45 «Убойный вечер».
05.15 «Убойный вечер».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ

06.00 Т/с. «ТРОЕ СВЕРХУ-2».
08.40 «Дураки, дороги, деньги».
09.10 Реальный спорт.
09.30 Я - путешественник.
10.00 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.
NET».
12.00, 03.25 «Дальние родственники».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Честно»: «Жены смертников».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА».
22.00 Х/ф. «ДРЕЙФ».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.55 Т/с. «ВОВОЧКА».
05.00 «Дураки, дороги, деньги».

Воскресенье, 5 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Валентин и Валентина».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 «Побег» (S).
14.20 «Шрек 1» (S).
16.00 Концерт группы «Иванушки International».
18.00 «Лед и пламень» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф. «Как потерять
друзей и заставить
всех тебя ненавидеть».
02.10 Х/ф. «Гангстер № 1».
04.00 «Тайны Тихого океана».

РОССИЯ

05.10 Х/ф. «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.05, 14.30 Т/с. «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА».
16.15 «Улыбки друзей».
18.05 «Стиляги-шоу».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ПОДРУГИ».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Два веселых гуся».
00.30 «ПРЕСТИЖ».
03.10 Х/ф. «ПРОСТО САША».

НТВ

05.15 М/ф.
05.45 «Дикий мир».
06.20 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
11.00 «Дело темное».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «СПИСОК ШИНДЛЕРА».
03.35 «Жизнь без боли».

ТВ-ЦЕНТР

05.50 Х/ф. «У ТВОЕГО ПОРОГА».
07.20 Дневник путешественника.
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Алаверды Геннадию Хазанову».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.40 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Таланты и поклонники.
Михаил Ульянов».
17.50 Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА».

21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
00.15 «Временно доступен».
01.15 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ».
03.05 Д/ф. «Ветер Победы».
05.10 Д/ф. «Тайна происхождения человека».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40, 00.20 Х/ф. «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО».
12.15 «Легенды мирового
кино».
12.45 М/ф. «Золотая антилопа», «Чиполлино».
13.50, 01.55 Д/ф. «Стратегии
животных. Сила крыльев».
14.45 «Что делать?».
15.30 «Письма из провинции».
Южно-Сахалинск.
16.00 Хосе Кура и Крассимира
Стоянова в опере Дж.
Верди «ОТЕЛЛО».
18.35 Х/ф. «НАСТРОЙЩИК».
21.15 «Дом актера».
22.00 Х/ф. «МОЦАРТ НАВСЕГДА».
23.45 «Российские звезды мирового джаза».

СТС

06.00 Х/ф. «САДОВЫЙ КОРОЛЬ».
07.55 М/ф. «Дракон».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/ф. «Смешарики»,
«Федорино горе», «День
рождения бабушки».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим». Ведущий Алексей Зимин.
13.30 Х/ф. «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА».
15.10, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.45 М/ф. «Книга джунглей-2».
21.00 Х/ф. «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
22.35 «Случайные связи». Импровизационное шоу.
23.35 Х/ф. «ЗАВСЕГДАТАЙ
БАРА».
01.30 Х/ф. «ОТЛИЧНЫЙ ГАМБУРГЕР».
03.15 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».

ТНТ

06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Битлджус».
08.25, 08.55, 09.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика
удачи». Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 Д/ф. «Заработать легко».
13.00 Х/ф. «СДЕЛАЙ ШАГ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «DOA: ЖИВОЙ
ИЛИ МЕРТВЫЙ».
21.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «Интуиция». Игровое
шоу.
03.55 «Убойный вечер».
04.30 «Убойный вечер».
05.00 «Убойный вечер».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ

06.00, 07.50 Т/с. «ТРОЕ
СВЕРХУ-2».
07.00 М/с. «Бен 10».
08.50 «Дураки, дороги, деньги».
09.30 Карданный вал.
10.00 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.
NET».
12.00, 03.00 «Дальние родственники».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.45 Х/ф. «ДРЕЙФ».
16.30 Х/ф. «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА».
18.30 «В час пик»: «В тихом
омуте».
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф. «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ».
23.45 Мировой бокс: восходящие звезды.
00.15 «Голая десятка».
01.20 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.35 Т/с. «ВОВОЧКА».
04.40 «Дураки, дороги, деньги».
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ВСЯ ПРАВДА О КУЛЬТУРЕ…
Краткий и нелицеприятный анализ ноябрьской культурной хроники Архангельска…
Ноябрьская культурная
хроника Архангельска
не изобиловала событиями. Концерт топовой
группы «НОГГАНО» собрал в одном зале весь
срез нашего общества:
чиновников, депутатов,
гангстеров, ментов/интеллектуалов, эстетов,
гопников – «М33» ломился от публики, мегааншлаг. Материал
о «НОГГАНО» на стр. 3.
Что любопытно, часть публики на «НОГГ АНО» плавно перетекла с д ругого м ероприятия,
казалось бы, совсем противоположной направленности – Фестиваля имени Н. К. Мешко. Вот
оно, ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ!
Второе событие культурной ноябрьской хроники тоже сопровождалось аншлагом. Это закончившийся на минувшей неделе Фестиваль памяти Нины Константиновны Мешко – большой праздник для всех, кто душой не расстаётся с народными своимикорнями…
Концерт «НОГГАНО» – сугубо коммерческое мероприятие.
Думается, «М33» удачно поймал
«волну»: народ удовлетворился,
и клуб остался не в накладе.
Фестиваль имени Н. К. Мешко
прошёл по большей части вопреки
обстоятельствам. Участие властей,
кажется, заключалось лишь в том,
что за аренду залов денег не драли,
как с коммерсов, да автобусы предоставили. В остальном МинКульт
и прочая придворная челядь лишь
сопли пузырями пускала, «звездела» вступительными речами… Короче, расфуфыривалась.
Очень мешал пресс-центр
МинКульта: откровенные ляпы
сочетались с полнейшей беспомощностью. Собственно говоря, в редакции «ПС-З» заметили
факт наличия пресс-центра исключительно благодаря ляпам,
ошибкам и откровенной аб ракадабре… Кстати, во главе этого пресс-центра стоял поднявшийся из кадровых недр, позабытый, казалось бы, Баранов. Когда его тело перестало появляться в Обл Собрании и на прочих
публичных тусовка х, многие порядочные л юди п ерекрестились,
воздав хвалу Г осподу… А он вот
«всплыл»…
Фестиваль прошёл за счёт материальной и прочей помощи друзей Северного Русского Народного хора – пожалуй, единственного
ещё живого достояния Русского
Севера. От души помогали: «Пивоварни БоброФФ» (Анатолий
Назаров & Валентина Синицкая), «АЛВИЗ», «Роснефть» +
ещё ряд предпринимателей.
ДОЧИТАЛИ? А теперь вопрос: десятки миллионов рублей
тратятся на министерскую работу и содержание армии клерков

от культуры? А люди своими уникальными г олосами, п евческим
умением, поражающими публику, п олучают… Л адно, н е б удем
о грустном. Ибо армию дармоедов от куль туры всё равно никто
не с еквестирует, о на у же д авно
живёт своей, далёкой от культу-

ры жизнью, впилась, как пиявка в бюджет и сосёт, сосёт, РАЗМНОЖАЕТСЯ!

***

В дни фестиваля Северный хор
представил премьеру – постановку по мотивам У сть-Цилемской
горки. Зрители увидели фоль-

клорный праздник русскоязычного населения республики Коми,
корни которого уходят к языческому поклонению людей солнцу
Яриле-божеству.
За время концерта коллектив трижды сменил костюмы
и в ышел н а п ремьерную п оста-
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ТЫКВА И СЁМГА – СЁСТРЫ НАВЕК!
КУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

Новый рецепт от Леонида Дзюника:
тыквенный крем-суп с сёмгой

Не зря говорят: если
человек талантлив,
то он талантлив
во всём. Общаясь
в прошлый раз с Леонидом в процессе приготовления
крем-супа с брокколи, я собиралась выпытать ещё пару рецептов. Оказалось,
нечего изобретать
велосипед – «сценарий» следующего
первого блюда уже
был готов.
За ингредиентами для яркого
во всех смыслах супа мы снова отправляемся на Центральный рынок. Впрочем, разве могло быть
иначе? На то он и Центральный
рынок, что на нём есть всё необходимое, на любой вкус и кошелёк.
Сегодня нам понадобятся:
• средних размеров тыква
(для супа потребуется 400 граммов, но уверена, оставшейся части вы не дадите пропасть);
• морковь (1 штука) и репчатый лук (1 луковица) – это
на тот случай, если прошлые закупки уже съедены;
• сливки 20% жирности
(700 граммов);
• сёмга (400 граммов).

Вот вам ещё одно преимущество Центрального рынка – рыбка здесь уже разрезана на порционные кусочки. А хотите, берите целиком – в искусных руках
не пропадёт.
Отоварились? Приступаем
к готовке. Очищенные и порезанные на кусочки морковь, лук
и тыкву заливаем 1 литром воды,
подсаливаем и ставим на огонь.
Внимание! Тыкву можно варить
с кожурой – так она потом легче чистится. Вода закипела? Отлично. Засекаем 20 минут и по истечении этого времени вынимаем овощную смесь и перекладываем в блендер. Не забыли снять
кожуру с тыквы? Замечательно.

зВзбиваем овощи до пенообраздного состояния. Полученную оданородную смесь невероятно краасивого оранжевого цвета выклаадываем обратно в кастрюлю, заливаем сливками и снова ставимм
на огонь. Доводим до кипения,я,
ьнесколько минут даём повариться, и вуаля – готово.
А к ак н аша с ёмга? О на т ожее
готова – сварилась в отдель- ной кастрюльке. Бульон от неёё
для нашего супа не понадобит-тся, но и пропасть ему мы не дадим. Таким нектаром можно будет с удовольствием «заморить
червячка» н а с ледующий д ень.
Или оставить как основу для другого блюда. А сегодня мы тща-

тельно отделяем мясо от костей
и художественно-беспорядочно
разделяем его.
Пора садиться за стол. Тыквенный крем-суп разливаем по тарелкам и опускаем в каждую кусочки сёмги. В чём интерес? Тыква и сёмга – их вкусы и ароматы не перебиваются друг другом. Вкус тыквы, такой сладковатый, выгодно оттеняемый сливками, и свой, совершенно отдельный вкус сёмги… Они существуют
сами по себе, потому что не разбавлены и не перемеш аны бульоном из-под сёмги. Они соединяются т олько в о р ту. П оэма,
а не суп!
Готовый т ыквенный с уп м ожно приправить по собственному усмотрению. Т ыква «дружит» с чёрным перцем, мускат-

ным орехом, любит свежие пряности – веточку розмарина, шалфей и лавровый лист. Приятного
аппетита! Встретимся через неделю на кухне у шеф-повара Леонида Дзюника!

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
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БАКЛАЖАН
Где купить?
На Центральном рынке.

Полезен для всех без исключения.
Наличие в баклажанах солей калия
способствует выведению из организма излишков жидкости, а значит
облегчает работу сердца и избавляет от отёков. Светло-фиолетовый
цвет перезрелых плодов указывает
на то, что в них есть горечь, и поэтому их нарезают, присаливают и через 15 минут сливают выделившийся
сок. Только после этого приступают
к жарению или тушению. Молодые
тёмно-фиолетовые плоды в такой
процедуре не нуждаются.
Энергетическая ценность –
21 кКал на 100 граммов продукта.

ОЧЕРЕДНОЙ
СКАНДАЛ
Котлашанка выиграла у «Сбера» дело
о защите прав потребителя

ВОТ И РЕВИЗОР!
В Архангельск нагрянула бригада проверяющих из администрации Президента России. Предмет их интереса – обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны.
В Архангельске после позорного провала строительства социального дома на Сульфате (Фонд реформирования ЖКХ изъял оттуда свои ранее вложенные средства) осталось ещё два крупных
объекта для ветеранов. На Жаровихе возводятся два 196-квартирных дома. К Новому году должна быть собрана целиком вся
«коробка», а к началу второго квартала 2011-го года строительство должно быть завершено полностью.
Отметим, что это крайний срок для предоставления жилья ветеранам в ообще – п оследняя о тсрочка, д анная П резидентом
Медведевым.
Корреспондент ИА «Эхо Севера» побывал сегодня на стройплощадке – работы идут в три смены, работают четыре крана,
необходимые материалы подвозятся без задержек, параллельно
строительству идёт монтаж коммунальных сетей.
Что касается выведенного нулевого цикла и первых двух этажей (именно это обстоятельство сочли в президентской администрации настораживающим фактором), то по словам главного инженера генподрядчика ООО «Асфарма», оснований для тревоги
нет – оба дома будут сданы в установленные сроки.
А вот вопросы к выбору места строительства домов остаются.
Помнится, Дмитрий Медведев говорил, что дома для ветеранов
должны вырасти в районах, обеспеченныхвсей необходимой для
стариков инфраструктурой: больницами, поликлиниками, магазинами и т. п. организациями. А на Жаровихе мы имеем кладбище
и СИЗО «Белая гора». Вот и вся «социалка». Добавьте к этому
тот факт, что провести благоустройство территории зимой нереально, и станет понятно, что ревизорам из администрации Президента есть о чём спросить местные власти.

Один из крупнейших
банков страны хотел заработать на клиентке,
а вышло наоборот. Заёмщик, будь бдителен!

нужды. Анализ нормативных актов
говорит о том, что открытие ссудного
счета происходит в любом случае при
выдаче кредита, не зависит и не требует согласия заемщика, являясь обязанностью Банка и не может являться
условием заключения договора.
Суть дела: 11 июня 2008-го года
Таким образом, условие договора
между истцом и «Сбербанком» был
о
том,
что «Сбербанк» при открытии
заключен кредитный договор на сумссудного
счёта взимает с заёмщика
му 250 тысяч рублей под 17% годоединовременный
платёж за обслувых. Пункт 3.1 договора предусмаживание
ссудного
счёта, не основатривал, что за обслуживание ссудно
на
законе
и
является
нарушениного счета клиент в день выплаты
ем
прав
потребителя.
кредита заплатит «Сбербанку» таГрубо говоря, «гоните» обратно
риф в разм ере 7 500 руб. Име нно
7500.
А поскольку вы какое-то вреэто условие клиент сочла при обрамя
неправомерно
пользовались чущении в суд нарушающим её права
жими
деньгами,
то
придётся начиси подлежащим признанию не дейлить
и
взыскать
с
вас
процент с этих
ствительным.
денежек.
Ну
и
никуда
не денешь«Сбербанк» иск не признал, укася
от
компенсации
морального
врезывая, что единовременный плада.
Итого,
сальдо
–
9307
рублей
тёж за обслуживание ссудного счёне в пользу «Сбербанка».
та является составной частью плаСоответственно, раз в «Сберты за пользование кредитом. Сторобанке»
не захотели разрешить инны свободны в заключении договоцидент
по-хорошему,
то будьте люра, клиентке до его заключения была
безны
уплатить
штраф
в размере
предоставлена вся необходимая ин4
653
руб.
50
коп.
+
госпошлину
формация, принуждение к заключе552 руб. 28 коп.
нию договора исключается.
Иск клиентки о признании недейВыслушав мнение сторон и исслествительным
«разводного» пункта
довав материалы дела, мировой сукредитного
договора
(со всеми выдья пришла к следующему выводу:
шеперечисленными
последствиями)
– Клиентка брала кредит для себя
как для физического лица на личные мировой судьёй Большаковой Л. А.
был удовлетворён.

Новости www.echosevera.ru

ТЕННИСИСТЫ
АРХАНГЕЛЬСКОГО
КЛУБА «РОДИНА»
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В столице Республики Карелия городе Петрозаводске завершились Всероссийские юношеские с оревнования п о н астольному теннису «Юный Онежец».
Теннисный саммит проходил
с 17 по 20 ноября…
Успешно выступила команда а рхангельских т еннисистов,
воспитанников теннисного клуба «Родина». Архангелогородцы,
мастера пинг-понга показали следующий результат:
Самодумов Вячеслав – 1 место
Дорофеев Владислав – 2 место
Вебер Анастасия – 2 место
Попов Сергей – 5 место
Попова Анна – 8 место
Дорофеев Владислав – 6 место
Киркин Иван – 7 место
Вебер Анастасия – 10 место
Попова Анна – 12 место
Попов Сергей, Киркин Иван –
2 место в парном мужском зачёте.
Самодумов Вячеслав, Дорофеев Владислав – 3 место в парном
мужском зачёте.
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Невероятно, но факт:
самый доступный вид
спорта на земном шаре
– вовсе не футбол,
а настольный теннис.
Да-да, им интересуются миллиарды землян.
В эту доступную игру играют
в самых отдалённых, труднодоступных уголках земли, в том числе
и шестой части материковой суши,
какую занимает Россия. Наш собеседник – коренной якут и родом
из Якутии, где жили все его предки.
Лишь недавно обстоятельства и работа перевели его на постоянное
место ж ительства к н ам, н а Р усский Север, в Архангельск. Организуя жизнь на новом месте, в числе прочего новый архангелогородец
прочно вписал в обязательный недельный график тренировки в клубе настольного тенниса «РОДИНА», что на улице Люксембург, 1.
– Понятное дело, вы это сделали не случайно. И как вам теперь
живётся в Архангельске?
– Здесь много мягче климат
и условия жизни, чем в Якутске.
Часто бегаю по набережной вдоль
очень красивой, широкой Северной Двины. На работу хожу пешком. И вижу, сколь многие горожане заняты спортом, тренировками
вовсе не для каких-то глобальных
спортивных достижений, а лично
для себя, для своего здоровья, настроения. Очень хороший город,
в котором в любое время года можно заниматься спортом, разминками. Зимой столько людей ежедневно встаёт на лыжи, в выходные дни
буквально атакуют лыжный стадион Малых Корел. Кто хочет остаться в городе, выходит на лыжню
на Северной Двине. В Якутии зимой так не получится, часты пурга,
сильный холод.
Ещё в вашем городе много массовых спортивных стартов. Невероятное количество лыжников
на традиционной «Лыжне России», о чень м ассовые м айские
эстафеты, летом ежедневно пляжный волейбол, и каж дую субботу обязательно клубный турнир
по настольному теннису.
– Судя по всему, с настольным
теннисом у вас многое связано?
– Я с читаю с ебя д остаточно
спортивным человеком, поскольку разные виды спорта сопровождали меня и помогали всю жизнь.
А началось с настольного тенниса. В начале пятидесятых я был
обычным я кутским м альчишкой.
Увлечение настольным теннисом
в ту пору в Советском Союзе было
столь велико, что эта доступная

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ – 8 905 293 16 80
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БОЛЬШОЙ АС МАЛОЙ РАКЕТКИ
В 60 теннисист Бубякин «ставит прямой
угол», который многим не дотянуть и в 40

лёгкая игра быстро добралась не
просто до Якутии, а увлекла всех
школьников нашей северной республики. Для мальчишек родом
из послевоенного детства это был
словно другой мир. Неважно, что
чаще – школьный учебник вместо ракетки, вместо сетки тоже
учебники, а вместо стола школьные па рты. З ато т еннисный ш арик был нашей главной мальчишеской драгоценностью. Мы могли играть сколько вздумается, даже
не замечая, как развиваемся физически, оттачиваем реакцию , точность ударов.
Потом я с тал к урсантом в оенного училища, успешно выступал на соревнованиях по боксу .
Но простудился, болел, в результате перешёл в гражданский вуз.
После работа в самом центре алмазодобывающей промышленности – Мирном. Освоение крупнейшего бассейна коксующегося угля
в Нерюнгри, который экспортировали в Японию. Когда меня избрали депутатом Собрания республики Якутия, я был уже человеком
взрослым. Семья, жена, дети, внуки. Я никогда не прекращал заниматься спортом. В Якутске появилась возможность снова взять ракетку в руки, встать к теннисному
столу. Эмоционально это было хорошее возвращение в мальчишеское время. Т еннис так захватил,
что избрали президентом Федерации настольного тенниса Якутии.
– Как президент Федерации
тенниса республики вы, должно
быть, видели разные корты.
– Но такого уровня, как в клубе «РОДИНА», – никогда! Зашёл – себе не поверил. А когда
узнал подробнее, белой хорошей
завистью позавидовал архангелогородцам и немного пожалел своих внуков – у них нет возможно-

сти играть на таких кортах, в Якутии нет такого разом профессионального и доступного всем клуба.
Мировой уровень.
Я в курсе, что таких клубов
в России единицы. Но «РОДИНА» – о собенный, п отому ка к
при всем профессионализме доступен всякому, даже самому юному г орожанину. Удобство б ытовых условий, душевые кабинки,
раздевалки для подготовки к тренировке – дело приятное. Корт ,
оснащённый известной французской фирмой «CORNILLEAU»,
чьё оборудование можно видеть
в телерепортажах только на мировых первенствах высшего уровня. А когда ещё и тренерами оказываются люди, успешно работавшие в л учших т еннисных к лубах
стран Европы и мира, и они помогают всякому, в том числе новичку, освоиться у теннисного стола,
подбирают ракетку, экипировку…
А «ТОП-32» – турнир, на который Алексей Федорович Родин
собрал со всего мира легендарных в настольном теннисе спортсменов, и они тоже были поражены качеством кортов, организацией соревнований! Успешная клубная команда спортсменов, чемпионов различных первенств, турниров. Но всё равно главное – подкупает доступность каждому горожанину. Не только спортивной
элите – всякому архангелогородцу. Редкий многомиллионный город способен записать в свой актив такую щедрость. Знаете, я не
удивился, что такое есть в Архангельске. Здесь люди особые, занимающиеся спортом в первую очередь для удовольствия, собственного развития. А предприниматели – не просто фанаты какого-то
вида спорта, но ещё и люди порядочные. Иначе не видать бы тако-

го клуба, как «РОДИНА».
– Вы чиновник серьёзного уровня, руководитель Агентства госзаказа Правительства Архангельской области. В СССР можно было
бы сравнить с Госснабом. И жизненный опыт занятий разными
видами от бокса до конькобежного и лыжного спорта – многие десятилетия. А начали с настольного тенниса и сейчас, в солидном
возрасте, вернулись к нему . Можете назвать самые важные причины, почему вам лично и остальным людям стоит посвящать время именно настольному теннису?
– Мне, как, думается, и всем,
не х очется с тареть. В ы с казали,
что мне пятьдесят . А мне уже за
шестьдесят лет. Но юбилей не отмечал, потому как не думаю, что
уже пора подводить итоги. Чтобы
жизнь продолжалась по-прежнему
энергично, надо не только работать
интенсивно – надо ещё и поддерживать организм в приличной форме. Надо двигаться! Всем известные азы. Игра в настольный теннис – оч ень р азнообразное д вижение, какое постоянно держит
организм в тонусе. Причём он делает это сам, независимо от тебя.
Никакой иной вид спорта не даёт
столь незаметно такую существенную нагрузку всему телу – поверьте многолетнему опыту. Это хорошая физическая зарядка, нагрузка для любого возраста и любого
физического состояния организма.
День любого чиновника непременно перегружен различными
эмоциями. В конце рабочей недели человеку непременно требуется
снять стресс. Игра в теннис, какой
тебе знаком и понятен с детства, –
это отличная эмоциональная разрядка. За столом с натянутой сеткой ни о чем ином кроме теннисного шарика не думаешь. Отлич-

ная разгрузка для мозга. Идеальное переключение.
После физической нагрузки голова работает совсем иначе, решения принимаются легче, смотришь на прежде трудные ситуации с другой стороны, проще находишь выходы.
Сегодня в нашем прагматичном
мире принято считать: сам о себе
не позаботишься – никто не позаботится. А в таком клубе, как «РОДИНА», всё наоборот: здесь о тебе
заботятся. О каждом из нас, переступившим его порог . Поверьте,
очень приятное чувство.
У меня лично ещё есть стимул:
я хочу быть примером своим детям
и внукам. Приезжая в Якутию, рассказываю им об игре в клубе «РОДИНА». Удивляются. Может, это
заставит моих детей тоже регулярно
заниматься спортом, держать себя
в форме. А внукам хочу внаследство
оставить свои лыжи, коньки и обязательно теннисную ракетку, какой
играю в клубе «РОДИНА».
Борис Никандрович Бубякин –
человек, выглядящий лет на семнадцать моложе, энергичнее своего биологического возраста. Настольный теннис, которым он занимается (скоро уже десять лет
без перерыва), – тому далеко не
последняя причина.
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ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ, 43

20-06-13

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