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В истории Архангельска нынешние мэрские выборы, наверное, назовут самыми странными. А кандидатов и действия их
штабов будут изучать в рамках курса политологии в качестве необъяснимого казуса. Очередная архангельская сенсация:
социологичексие замеры показали рост антирейтинга у Василия после повсеместного вывешивания нарцистических и
крайне водевильных билбордов. Застыл рейтинг доверия и пополз вверх индекс недоверия у госпожи коммунистической
банкирши. Вероятно, что именно при изучении этих архангельских выборов политология войдёт в клинч с медицинской
наукой психоанализа. Именно в Архангельске человечество столкнулось с метаморфозой: пока кандидат тих и загадочен
– он востребован. Как только начинает агитацию, обнажает лицо и открывает рот... так тут же падает до нуля его шанс
перейти процент статистической погрешности (4 процента). Теперь сермяжная правда в вопросе ко всем горожанам:
если агитация демонстрирует деградацию, самолюбование, замкнутость, и даже собственный штаб сливается оптом и в
розницу... кому он такой нужен? – Академику Павлу Сидорову для исследований.
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ПРАВО ВЕРИТЬ НЕ ДАЁТ
ПРАВА ПРОВЕРИТЬ…
Каждому избирательному участку дадут по ПАКу…
И снимут сериал о демократии длиной в 500 лет…

Илья АЗОВСКИЙ

На избирательных
участках Архангельской области установлены и настроены 894 программноаппаратных комплекса (далее – ПАКи).
Об успешном тестировании оборудования
официально отчитался
«Ростелеком» и облизбирком.
И вот самое интересное – то,
что по каким-то причинам не отметило ни одно губернское официальное/полуофициальное/как
бы оппозиционное СМИ. Официально государственными источниками заявлено об установке 894-х ПАКов. Иными словами, оборудованы видеонаблюдением 894 избирательных участка.
Вроде всё ясно. Однако…
25 января руководитель аппарата Правительства Архангельской области Роман Балашов заявил о планах по установке всего 407-ми ПАКов на 407 избирательных участках. Из заявления Балашова следовало, что
все остальные, дескать, закрытые участки.

***

407 планировали, на 894-х
установили. Получается выполнение плана на 200%, что является двукратным повышением производительности. Как такое возможно? Об этом официальные источники умалчивают. Неофициально же наши источники рассказали о том, что удалось «пробить»
соответствующие ассигнования.
Это всё радостно. Но радость
проходит, а калькулятор остаётся: 894 избирательных участка + 48 избирательных участков на торговых судах, судах
тралфлота и рыбакколзхозобъединений – они бороздят просторы океанов, и при всём желании там ПАКи не установить.
894+48=942 участка
К 942 участкам приплюсуем
3 участка в 3-х СИЗО области
(граждане, там содержащиеся,
имеют право голоса, ибо им выбрана мера пресечения, то есть
они не осуждённые, а арестованные) + 17 воинских частей
и столько в них избиручастков
+ 23 больницы – всё это «хозяйство» согласно решению федеральной избиркомиссии относится к закрытым учреждениям,
а значит и избирательные участки
там тоже закрытые. Таких у нас:
3+ 17+22=42.
Не понятно, при чём тут секретность, если камеры смотрят одна
на стол, другая в урну! Что секретного на столе у членов участ-

Египет. Въезд в курортную зону Марса-Алам (200 км к югу от Хургады). Май
2012 года. В Каире бушует Аль-Тахрир. А здесь тихо… Пока тихо. Через неделю
в курортной Сафаге сразились мусульмане и копты, в старой Хургаде вышла
на улицу молодёжь. Стреляли. Много. Были жертвы. Посмотрите на фото: висящее
чучело – чучело министра внутренних дел Египта. Надпись на арабском языке
повествует о том, что он злостный кровопийца-коррупционер. Вроде, невинная
шутка… Оказалось, предтеча кровопускания. Массового. С жертвами…

ковой избиркомиссии и в урне
для голосования? Секрет ядерной ракеты или тайна спутника
«Фобос-грунт», нашедшего свой
грунт в диком районе Тихого океана? Ничего секретного! Просто
весна, авитаминоз. Логика решения о «закрытии» непостижима.
Тем не менее, сейчас об этом спорить уже бессмысленно…
А потому продолжаем «насиловать» калькулятор.
Суда+закрытые участки – это
48+42=90 участков, где камер
и ПАКов не будет. К 90 приплюсуем 894 участка, где по официальной информации ПАКи установлены. 90+894=984.
Баланс не сходится. Ибо смотрим нумерацию участков –
в Архангельской области номера от 1 до 1048. То есть в области 1048 избирательных
участков. А у нас при подсчётах получилось 984 участка.
1048–984=64 участка. 64 участка или выпали, или потеряны, или
леший знает, что предположить.

***

С этим открытием мы сунулись
в Избирком. Где нам разъяснили
ещё одну метаморфозу, о которой
в трезвом уме и здравом рассудке
едва ли возможно догадаться, –
оказывается, ряд участков имеет
номера, но на самом деле их нет.
Как пояснили в областной избирательной комиссии, это стечение
обстоятельств, и нет тут никакого злого умысла. Во-первых, в области обезлюдили огромные территории.
То есть населённый пункт формально есть, и участок избирательный с соответствующим номером также формально в нём
есть. Формальной обитаемости соответствует и формальный
участок с оставшимся номером.
И во-вторых, есть населённые
пункты, где вроде и люди живут,
но организовать работу участка
согласно техническим и прочим
требованиям невозможно… Или
пока не возможно, что не принципиально, поскольку это не по-

вод закрывать участок, а значит
вычёркивать и его номер. Такие
участки просто переводят в резерв. И вот таких вот таких резервных избирательных участков, урнам на которых не суждено наполниться, а номер остался, набирается именно 64. 64 переведённых в резерв избирательных участка.
При таком раскладе баланс
сходится: 984+64=1048. Именно столько мест на территории
области, где можно внести вклад
в историю, поучаствовать в великом таинстве демократии, почувствовать себя гражданином,
потребовать уважения, и ничего тебе за это не будет, и можно
даже сказать милиционеру, что он
своим вниманием смущает, и попросить отвернуться…
Большинство людей приходит
на участок не для самореализации. С пониманием того, как проголосуют. И быстро по-деловому
осуществляют несложную процедуру голосования. Она заканчивается вздохом: дескать, понимание бессмысленности имеется,
но долг велит. Отправив в урну
бюллетень со своим бесценным голосом, многие крестятся,
но большинство, не теряя деловитости и не задерживаясь, покидает участок. Это смешно, странно, но мы, так ценящие время,
в выходной день просто выделяем
целый час, для того чтобы просто
сходить проголосовать. Почему?
Это диво. На участке мы спокойны, держимся с достоинством.
И солидно (хоть и в полголоса)
произносим: «Мой долг». Причём «долг» звучит не утилитарно. Долг в данном случае –
sacro dovere, «священная обязанность» – термин, знакомый всей
адекватно мыслящей части населения страны.

***

Короче, как ни посмотри, из каких поведенческих мотивов ни исходи… В любом случае – приход…
Приход на избирательный участок в день выборов – это слад-

кое мгновение сопричастности
к истории и соучастия в судьбе
огромной страны. Благо. И установленные намедни на участках
пресловутые ПАКи – это тоже
благо…
Право пользоваться правом
участия Путин превратил из сладкого мига в целые СУТКИ! Раньше сходил на выборы – и потом
весь такой из себя вдохновлённый киснешь в воскресном мареве: стираешь носки, смотришь ТВ,
пьёшь, ешь, ходишь в туалет, ложишься спать. Результат того, зачем ходил на участок, – он утром
в «Вестях». Гражданин, спасибо.
До встречи!
А теперь благодаря Путину
всё иначе: сходил на участок –
и дальше, придя домой, носки уже
можно не стирать. Да что там носки – появился повод не жрать
по вечерам. Каждому теперь предоставляется право и возможность продолжить соучаствовать
в великом таинстве демократии. Причём без отрыва от дивана и стакана! Всего-то требуется, чтобы дружественный ноутбук имел выход в Интернет. И вот
вы уже наблюдатель. Или видеонаблюдатель. Вы сможете понаблюдать за тем, что творят с вашим и ещё несколькими тысячами голосов клерки из ТИКа.

***

ПАКи, ПАКи, ещё херувимы…
Появляется шанс стать и свидетелем. Видеосвидетелем! А вдруг
глубокой ночью на участке появятся тени людей с топорами
и начнут гасить бюллетени, отрубая уголки!
Нынче тренд – всё считать. Архангельские коммунисты посчитали стоимость статей Путина в газетах! Достижение это в историю
не войдёт. Но зато яснее высветилась интеллектуальная мощь команды управленцев, которая стоит за Зюгановым. Это всем инновациям инновация! Впервые
в мире из гипотез вывели доказательство теоремы. По-русски,
безо всякой новаторской придури это называется «сделали
из г*вна конфетку»: взяли с архангельским дифференциалом
примерные затраты, отпроцентовали «откатом», принятым в среде «красных» предпринимателей, помножили на взятую с потолка рентабельность. Полученную сумму умножили на принятый
в СМИ выборный коэффициент.
Как и с чем это всё должно сойтись – не ясно, но, наверное, сошлось. Одним словом, «Теорема
Зюганова».
Но вернёмся к ПАКам. Тоже
уже всё посчитано: для отсмотра видео со всех ПАКов, со всех
избирательных участков России потребуется 500 лет. Самые
долгоживущие на планете Земля – это черепахи: в основном
живут 150-180, но встречаются
долгожители – 200 лет. То есть
быть от начала до конца в курсе всех перипетий реалити-шоу
«Выборы-2012» сможет разве

что какая-нибудь черепаха. При
условии, что предки расскажут ей
краткое содержание предыдущих
серий – за истёкшие 200 лет…
После 4 марта наверняка
«несистемная» оппозиция поднимет вой, северные шакалы
тоже завоют неистово. Но это будет только вой! Ибо с помощью
ПАКов гражданам-избирателям
дали право смотреть, наблюдать,
делать выводы. А далее – хочешь
смотри/хочешь не смотри. Хочешь верь/хочешь не верь. Избираемым 4 марта Гарантом Конституции реализовано право, гарантированное Конституцией. Демократия. Большая демократическая «бочка мёда»…
…в которую по традициям чиновничьего бздения и мракобесия какой-то дурак положил ложку дёгтя! Демократию ограничили
на 64-х участках области под разговорчики о секретности.
Мир тесен, избирательные
участки ещё теснее. В воскресный
день на участке вы можете встретить человека, которого не видели со времён прошлых выборов.
Раньше вы виделись раз в четыре
года, а теперь, после изменения
сроков полномочий Президента и депутатов, будет раз в шесть
и в пять лет. Вообще с избирательного участка трудно уйти молча – соседи или просто знакомые
и не знакомые, но жаждущие общения с вами…
После «здрасьте» следует глупейший вопрос «Как дела?» Ответ – как отзыв у разведчиков:
«Дела у прокурора». После чего
вместо «до свидания» звучит:
«За кого голосовал?» Я думаю,
что отвечая, половина людей врёт,
а половина говорит правду. Но это
неважно. Ибо просто трёп…
А теперь ответ на главный вопрос повестки дня: за кого проголосует 4 марта журналист, главред и гражданин Азовский? Отвечу, что в декабре я испортил бюллетень – лишь бы не за едросов.
А сейчас я проголосую за Владимира Путина...
Просто нет реальной альтернативы...

***

Зюганов и Прохоров, а особенно Миронов по разным соображениям (в т. ч. на волне декабрьских протестов) ввязались в выборы Президента. Теперь они просто сохраняют лицо.
Эти трое – дежа-вю на 1996-й
год, когда противостояли Ельцин
и Зюганов. При этом если Ельцин боялся проиграть, то Зюганов боялся победить. Не захотел – не победил. Демократия…
Если проанализировать февраль 2012-го: агитацию, тезисы
речей, манеры – возникает полное ощущение, что оппозиционный триумвират играет…
Из оппозиции достойно выглядит только Жириновский – креатив прёт, речи пламенны, идеи
здравые. Жириновский свеж
и жив, хотя ему 65, и он явно
не спортсмен.
Я уверен, что Жириновский
эти выборы проводит от души,
его по-хорошему прёт – творческий человек почувствовал кураж.
И он понимает, что это в последний раз. К следующим думским
выборам ВВЖ будет 70. Партию, быть может, в Думу заведёт. Но в 71 участвовать в выборах Президента сможет едва ли.
Всем спасибо, все свободны!
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ПУСТЬ SHUT UP!
ГОВОРИТ МАЛАХОВ
Чем пахнет под одеялом у Первого канала? Журналиста
Азовского убеждали говорить против его воли…

Это стало нередким… Событие из Архангельской области, где органы опеки отбирают у больной матери ребенка, вышло на федеральный уровень.
В телецентре «Останкино», где располагаются национальные телекомпании,
все, за исключением ВГТРК, редакторы всё активней юзают сайт информационного агентства «Эхо СЕВЕРА» (www.
echosevera.ru).
В понедельник один из редакторов малаховской программы «Пусть говорят» на вопрос, где им черпать информацию, заявила: «Неважно, меня вставляет заголовок
«Привет из третьего рейха». Справедливости ради отметим, что первой осветила тему журналист ТВ «Поморье» Юлия
Онучина. Потом была наша газета. И уже
затем о «*лядь, подвиге» архангельских
опекунских чиновников рассказало «Эхо
СЕВЕРА», обеспечив «кому позор, а кому
бессмертие» на аудиторию 70 000 россиян.
Далее со ссылкой и по принципу «веера» вместе с архангелогородцами по поводу позора российской власти и беды люд-

ской уже переживала вся 140-миллионная Россия. А где же был Первый? Первый
пришёл последним. Что, впрочем, не важно – тут не олимпиада. Тут беда! Главное,
что пришли…
Кто же знал, что подлость и чванство телевизионщиков – будто раковая опухоль:
растёт, даёт метостазы?
Напомним, что в материале журналисты вступились за простую женщину, у которой случилась беда. Женщина серьезно
заболела. В беде ей помогает сын, ученик
третьего класса. Мальчик сидит у постели
больной матери, ходит в магазин за продуктами, готовит еду…
Кстати, вопрос заместителю губернатора Макаровой: почему органы опеки
не поставили ему памятник, а решили забрать от больной матери? Ведь, как говорят врачи, именно это окончательно может
добить женщину.
В истории активно фигурирует отец Даниил и православная общественность. Эти
люди мобилизовались и поддержали женщину. Уважаемые священники, почему вы
до сих пор не предали чиновников анафеме?
Возникает вопрос. Что первично: огласка
или вмешательство ОРТ? Вот факт. Сначала об этой истории рассказали региональные СМИ, после чего о случившемся узнала широкая общественность.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

НАСТОЯЩИЙ КАЗАК
И КАЗАК РЯЖЕНЫЙ.
КАК ОТЛИЧИТЬ?

Эксклюзивное интервью архангельского казачьего атамана Владимира Букина
заместителю главного редактора «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину
С чего бы вдруг такой интерес к казачеству, спросит читатель? Всё чисто и просто. В Архангельске баснословным тиражом вышла и распространена газета,
по настроению, стилю и дизайну отдающая чем-то черносотенным. Анализировать особо там нечего, потому обойдёмся
без подробностей…
Главной темой выпуска этой чёрно-белой
многотиражки было избрание нового архангельского казачьего атамана – Александра Тутова, писателя-фантаста и мануального терапевта. Не имеем ничего против
коллеги Александра, но вопрос, естественно, весомо, будто «топором», завис в воздухе: а что с прежним атаманом и почему другой атаман – Букин, заместитель областного атамана про смену власти ни сном ни духом?.. Почему ему, а не Тутову казаки кри-

чат «ЛЮБО»? С точкой зрения Тутова архангелогородцы ознакомились из бесплатной многотиражки, сурово распиханной
по почтовым ящикам.
А точку зрения атамана Букина вы узнаете из нижеследующего интервью. В дополнение скажем, что инициатива интервью исходила от редакции, вопросы с атаманом предварительно не обсуждались,
атаман отвечал «с ходу», материал атаманом вычитан без права внесения корректив в содержание.
Есть повод произнести «любо», ибо атаман Архангельского городского казачьего общества Владимир Букин согласился на демократичную форму общения, результатом которой стало нижеследующее
интервью.
Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.

Поделка Артёма Сопочкина маме.
Разве такие подарки делают сыновья
плохим матерям?

ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
2 марта в Ломоносовском суде начнётся
второй этап драмы Светланы Сопочкиной
Андрей Мирошников

«Среда без дураков»

В номере от 15 февраля мы
рассказали о том, как органы опеки хитростью отобрали у Светланы Сопочкиной
её 8-летнего сына. История
жуткая.
И не бахвальства ради, а исключительно для не повторения этой мерзости мы поведали о том, что трагедии противостояло,
увы, не государство. И даже не многотысячный собес. Людям помогли журналисты
(Правда Севера, ТВ «Поморье» и «Правда Северо-Запада»), православная община и настоятель храма Успения Божией матери отец Даниил. А потом был суд. И случилось чудо – женщина, мать, смогла добиться в Октябрьском суде отмены варварского приказа № 120, подписанного госпожой Дулеповой, начальником Управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска.
В Архангельске ситуация никого не оставила равнодушным – люди, сотни, тысячи
людей переживали за больную мать и заботливое дитя, которое ухаживало за больной мамой… Даже не подозревая, что забота о маме, исполнение сыновьего долга перед человеком, которому обязан появлению
на свет Божий, следование простым и ясным святым христианским истинам станет
И ГЛАВНОЙ ВИНОЙ! Именно это и стало главным аргументом клерков из органов
опеки в пользу того, чтобы забрать у болеющей мамы её кровинушку – сыночка милого! После решения Октябрьского суда
город вздохнул спокойно. Кстати, руководители городской опеки должны были сходить помолиться, поскольку многие читатели и телезрители слишком близко к сердцу
приняли чуть было не разразившуюся трагедию. Но рано город радовался за семью Сопочкиных. Органы опеки свой бюджетный
рубль проедают не за то, чтобы вот так про-

сто, без боя оставить маму и дитя в спокойствии. Бес вселился в чиновничество органов
опеки, или что-то другое – это мы не знаем.
Но дела их на страшные мысли наводят…
Небольшое отступление. В наших собесах встречаются очень коварные особи,
которые будто гадюки. Они с подветренной стороны подбираются. Бесшумно. Да
так, чтобы неожиданно. Да так, чтобы наверняка жертву ужалить.
Но не будем плохо о гадюках – вполне
себе мирная зверушка, даже симпатичная.
А жалит, потому что боится нападений, или
очень проголодалась сама, или гадючата
пищат – жрать просят. То есть даже гадюка
жалит не со зла – исключительно ради выживания. А в собесах встречаются экспонаты похуже гадюк. Им и сытно, и спокойно, и никто на них не нападает. Они просто
жалят. Они нападают изощрённо, используя дерзкую тактику внезапности и коварные обходные манёвры…
Из мира животных, а именно гадюк, вернёмся к семье Сопочкиных. Город рано радовался! Победа в Октябрьском суде, как
оказалось, была не победой. Выигран только бой. Органы опеки собрали армию новых аргументов и ринулись в атаку на тихое семейное счастье. Теперь мирным тихим Сопочкиным, а именно больной матери предстоит выиграть войну с огромной
структурой городской опеки! Священную
для Светланы войну. Со стороны органов
опеки эта война – сплошное вероломство.
Увы, но только военные аллегории приходят на ум. Ибо по-другому предпринятые
опекой действия в отношении больной матери и назвать не получается. Мы, законопослушные журналисты, выполняем предписанные законом правила, запрещающие
распространять информацию о диагнозе
гражданина и его заболеваниях. Но поверьте, у женщины этой есть надежда. Просто
сейчас тот самый критический этап, когда максимально тяжело. Государственным
и муниципальным органам ей бы помочь…
Но вместо этого органы в лице опеки обеспечивают больной стресс за стрессом.
У нас вопросы чиновникам опеки: а если
страшное случится? Вы грех на душу не боитесь взять? Вы суда Божьего уже совсем
не боитесь?
В общем, так, когда маме было очень тяжело. Именно в эту минуту будто жабу в стакан молока ей положили – «чёрная весть»
пришла в дом. Всё из того же органа опеки!
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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Окончание,
начало на 3 стр.
Оказывается, опека подала в суд
ещё один иск! Проиграв однажды,
подали во второй раз. Только теперь основание звучит ещё более
мрачно – об ограничении мамы,
той самой гражданки Сопочкиной,
в родительских правах.
Начало процесса 2 марта. Мы
узнавали – процесс будет закрытым. Органы опеки и этот факт
легко объяснят – дескать, забота о неразглашении при открытом суде персональных данных.
Эй, опека, у стен тоже есть уши!

ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
2 марта в Ломоносовском суде начнётся второй
этап драмы Светланы Сопочкиной
испытателя СССР, Героя Советского Союза Юрия Гарнаева,
глава Благотворительного Фонда
помощи детям-сиротам и многодетным семьям его имени, готова
при самом печальном исходе вообще усыновить Артёма.
Подытожим. Есть квартира,
есть возможность работать, есть
друзья, сдвинулся с мёртвой точки жилищный вопрос, есть просто
неравнодушные люди… Не мешайте Светлане и Артёму…

ВАША ЧЕСТЬ,
НЕ ВЗЫЩИТЕ…
Чтобы никто не посмел обвинить меня или наше издание в попытках оказать давление на суд,
говорю прямо и открыто: в этом
материале я не буду писать о действии/бездействии органов опеки, предшествующих принятию
решения об отъёме 8-летнего
Артёма. О педколлективе школы № 95, который констатировал
ухудшение успеваемости парня,
не удосужившись выяснить причины и дополнительно позаниматься с ним, тогда как в прежней 36-й школе с Артёмом не хотели расставаться.
О странном лечении больной
ноги женщины, закончившемся тем, что в доме появились костыли и палочка. О 7-летнем
хождении Светланы по всем инстанциям от опеки до губернатора с просьбой и надеждой на помощь чиновников. О том, что
фактически у Светланы и Артёма
уже сегодня есть опекун – близкая подруга, которая готова помогать в решении немалой части обрушившихся на семью проблем.
Не буду задаваться вопросом, зачем при наличии опекуна подавать
иск на ограничение родительских
прав. Не буду пытаться исследовать причины твердолобой упёртости опеки по разлучению ребёнка с мамой. Искренне надеюсь, что Ломоносовский суд объективно и до точки исследует все
обстоятельства дела, перед тем
как огласить решение.
При этом я полностью согласен с мнением своих коллег, что
предшествующие события и поведение чиновниц опеки, провернувших с привлечением полиции спецоперацию по «изъятию»
мальчика, практически ничем
не отличаются от действий гитлеровских солдат, насильно разлучавших родителей с детьми при
формировании эшелонов рабсилы, отправляемой в Третий рейх
(потом Артём несколько дней боялся выходить на улицу). Я просто
расскажу, как на самом деле живёт Светлана с сыном, и попытаюсь разобраться, почему эта семья ютится на съёмной квартире.
Расскажу то, что слышал и видел
своими глазами.

БЫЛА ИЗБУШКА
ЛУБЯНАЯ…
Начнём с квартирного вопроса.
В комментариях на сайте ИА «Эхо
Севера» не раз было написано,
дескать нечего Светлану жалеть,
у неё была квартира, она её продала/профукала, деньги потратила, а потом нос воротила от того
жилья, что ей предоставляли.
Так вот, как рассказала Светлана, в своё время она жила с сы-
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СВЕТ
СЕРЫХ ГЛАЗ
Эту апликацию Артём сделал,
когда находился в Центре защиты прав несовершеннолетних, куда его поместили
после изоляции в больнице, обманом выманив из школы

ном в доставшейся от отца двухкомнатной «распашонке» на улице Почтовой 21, корпус 1, где ещё
были прописаны, но не появлялись брат и племянница. За «коммуналку» они не платили.
Чтобы не выбрасывать деньги
на ветер, было решено продать
квартиру и выручку распределить
между всеми жильцами в равных долях. Свои и Артёма деньги
Светлана, проживавшая на тот
момент в квартире гражданского мужа, вложила в строительство дома под Северодвинском.
Нормальное желание? Вполне.
Свидетельствует оно о том, что
у Светланы нет царя в голове?
Отнюдь. Но так сложилось, что
достроить дом никак не получалось. И это тоже понятно. Остатки денег муж убедил потратить
на покупку машины. Он сказал,
что будет работать на ней в такси, чтобы выручку тратить на завершение дома. Но получив машину, исчез.

…А СТАЛА
ЛЕДЯНАЯ
Светлана и Артём остались
у разбитого корыта – в этом
здании жить было невозможно.
У кого откроется рот упрекнуть
женщину? Уверен, ни у одного
нормального человека, так как
никому из нас не дано заглянуть
на самое дно души любого человека. Да и не только в результате предательства люди остаются
одни. Пришлось не солоно хлебавши возвращаться в Архангельск. Полтора года они прожили у подруги. Той самой, что
сейчас оформила опеку. Светлана за это время пережила тяжёлый приступ болезни и устроилась на работу сторожем, нашла
жильё. Не бог весть что, жили
в с подселением, но это была хоть
какая-то крыша над головой. Да
и с соседями по большому счёту повезло. 7 месяцев назад сняли комнатку с ванной и туалетом
на Ленинградском проспекте.
Что касается «деревяшки»
на улице Республиканской, щедро брошенной Светлане «с барского плеча», от которой она отказалась (это один из главных аргументов органов опеки об оказанной помощи перед принятием решения об «изъятии» Ар-

тёма и ограничении родительских прав), то на её месте любой
здравомыслящий человек поступил бы так же. Это просто халупа, сошедшая со свай, единственное будущее которой – снос. Отмечу, предложение было сделано в начале декабря 2011 года.
А раньше опека где была, когда
ходатайство от ломоносовского отдела было подано? Или это
и есть ответ на него? Если чиновники считают, что там можно жить, то пусть сначала докажут это собственным примером.
Зато дамы из опеки не поленились оценить нынешнее жильё Сопочкиной как неподходящее для гармоничного развития
ребёнка. Круто, правда, развалины на Республиканской годятся, а комната с удобствами – нет.

СВОЙ ДОМ.
ПОПЫТКА № 2
Вы можете спросить, а как же
недостроенный дом? В прошлом
году Светлана его продала. Выручила 190 тысяч рублей. Они
лежат нетронутыми. За исключением некоторой суммы, потраченной на лекарства от онкологии. Светлана надеется вложить
эти деньги в строительство домика в Маймаксе. Там ей выделили
для этого 12 соток земли. Недостающую сумму она надеется получить в виде субсидии. И готова
работать дальше для осуществления своей мечты. Никакая группа инвалидности тому не помеха.
Более того, если бы не больная
нога, Светлана и сейчас продолжала бы трудиться.
В поисках помощи Светлана написала письма в более чем
50 благотворительных фондов.
Откликнулись не все, но те,
кто отозвался, по сути заменили собой официальную государственную машину, изначально призванную помогать людям, а не калечить их судьбы.
В Архангельск пошли посылки
с одеждой, продуктами, приглашали приехать на неделю в Москву, чтобы сын посмотрел достопримечательности, предлагали помощь патронажной сестры,
предлагали оформить опеку, появился ещё один вариант решения
жилищного вопроса – переехать
в другой регион. А дочь лётчика-

Меня восхищает мужество
Светланы, которая на протяжении семи лет боролась за себя
и сына, не опустилась, не запила горькую, не наложила на себя
руки, стойко приняла известие
об онкологическом заболевании.
Она не забыла о своём главном
предназначении – быть матерью, растить, заботиться и воспитывать сына, отдавая ему всё
лучшее.
Далеко не каждая мать может
гордиться тем, что её дети умеют делать то же самое по хозяйству, как 8-летний Артём. Что
они такие же заботливые, любящие и участливые помощники. Это опеке оказалось в диковинку, причём настолько, что они
сочли помощь мальчугана матери чуть ли не его эксплуатацией.
Да, у них в комнатке тесно,
и часть вещей лежит в пакетах.
Но оглянитесь на свои квартиры – всегда ли всё на своих местах? Нет ни единого признака,
указывающего на то, что я побыОкончание,
начало на 3 стр.
Далее больная женщина выиграла суд. И вот тогда появились
Малахов и Эрнст-ТВ.
А теперь главное…
Воскресенье. Вечер. Уже темнеет. Тем не менее, в «Правде
Северо-Запада» рабочий день.
Главный редактор по громкой связи, так что слышит весь коллектив, уже третий час разговаривает с редактором малаховской программы «Пусть говорят». Первый
канал сделал предложение главреду «ПС-З» принять участие
в качестве эксперта в программе
«Пусть говорят».
Напомним, Азовский уже принимал участие в этой программе
в 2005 году, когда он, будучи депутатом Архангельского областного
Собрания, и его коллега по депутатскому корпусу Игорь Кузнецов
инициировали первый в России
антиалкогольный закон. Неизвестно почему, но почином заинтересовались боссы Первого. Обсудили. И решили: «ПУСТЬ ГОВОРЯТ!» Малахов отстрелялся речетативом. Приглашённые
эксперты, не искушённые в искусстве монтажа ТВ-программ,
с тех пор стали мрачно шутить: дескать, пусть говорят. Чья последняя кнопка – тот и прав…
В воскресном разговоре с редактором Первого канала прозву-

вал в приюте бомжа или паразитирующей на своём горе ушлой
проходимке. Поверьте на слово,
мне неоднократно приходилось
бывать в таких «хоромах», есть
с чем сравнивать.
Примечательно, что ни разу
за всё время нашего разговора Светлана ни на что не пожаловалась, не сказала ни единого дурного слова в адрес органов
опеки. Только искренне непонимание – почему с ней так обошлись? И не потому что на столе лежал включённый диктофон.
Просто здесь живёт СЕМЬЯ, для
которой главное – взаимная, чистая и искренняя ЛЮБОВЬ.
А в ней нет места для той грязи,
что нас окружает и порой заставляет забыть, что мы люди.

P.S.

Мне могут возразить, что органы опеки действовали
на основании закона. В частности, Семейного кодекса
РФ. Дорогие оппоненты, давайте только не будем забывать про поговорку: «Закон – что дышло, куда поворотил – туда и вышло».
Давайте дождёмся решения
суда об ограничении родительских прав и результатов проводимой прокуратурой области проверки по обращению Светланы Сопочкиной по первому инциденту – «изъятию» сына. Прокуратура намерена дать
оценку законности действий
не только органов опеки и попечительства, но и органов
социальной защиты населения, которые должны своевременно решать вопросы оказания социальной помощи семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации. Итоги и того и другого
мы обязательно опубликуем.
чала претензия главреда «Правды
Северо-Запада» и к Малахову,
и к Эрнсту. Дескать, ощущение,
что на Дальнем Востоке вышла
полная версия программы, где назывались имена конкретных лоббистов, спаивающих население.
А на европейскую часть пошла
лояльная к власти фраза – типа,
пить/не пить – это право каждого человека. Плюс в эфире прозвучали пререкания с актрисой
Крачковской.
Азовский заявил, что даже
ради всероссийской славы не готов. Москва донт нид ми. Малахов донт край эбаут ми!
Московский акцент стал влажным...
В итоге редактор с Первого канала заверила, что будет дана возможность выразиться в отношении поведения чиновников из органов архангельской опеки. Она
убеждала, что телеканал готов
выдать заявление об объективной стороне проблемы – подушевом принципе финансирования бюджетных учреждений образования и социальной сферы – роддомы и школы с фанатизмом включились в денежную
погоню за душами. А интернаты?
А в сиротских домах-интернатах
тоже чиновники, и они тоже сделаны из мяса – расширенные
штаты, финансирование распухшее, власти всласть! Интернаты – не школы, просто схватить
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НАСТОЯЩИЙ КАЗАК И КАЗАК РЯЖЕНЫЙ. КАК ОТЛИЧИТЬ?
Эксклюзивное интервью архангельского казачьего атамана Владимира Букина заместителю главного редактора «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину
Окончание,
начало на 3 стр.
«ПС-З»: Владимир Павлович, в связи с тем, что в последнее время появляются новые
казаки-общественники, возникает большая путаница. Кто казак, а кто казак-общественник.
Кто казак-воин, а кто артист.
И какой атаман легитимен,
и в чём эта легитимность?
Атаман Букин: В настоящее
время в России существует два
направления возрождения российского казачества. Первое –
это реестровое казачество, которое действует на основании
154 федерального закона, принятого в 2005 году. И общественные организации казаков, которые действуют на основании федерального закона об общественных объединениях.
«ПС-З»: В чем разница между
казаками реестра и казакамиобщественниками, то есть входящими в общественные организации?
Атаман Букин: Мы себя относим к реестровым казакам
и, как я уже сказал, действуем
на основании федерального закона «О государственной службе российского казачества». Этот
закон определяет виды службы,
которые могут нести казачьи общества. Также определена чёткая структура построения и фиксированная численность казачьих
обществ.
Хуторское казачье общество
должно иметь численность 50 человек. Далее идёт станичное и городское казачье общество, которое должно состоять не менее
чем из 200 человек. Следующее
районное – не менее 1 000 человек, окружное (отдельское) –

Военно-полевые сборы казаков в Рикасихе
Подъесаул Александр Пантелеев.
Фото из архива областного казачества

2 000 человек и войсковое казачье общество – 10 тысяч человек. Если численность меньше,
то Минюст просто не регистрирует то или иное казачье общество.
«ПС-З»: Если я правильно понял, общественным организациям казаков не требуется соблюдать все эти процедуры?
Атаман Букин: Да, в этом и заключается наше основное отличие от общественных организаций. Для создания общественного
объединения требуется всего три
человека, после чего они начинают называть себя организацией,
представляющей интересы целого казачьего сообщества.
Следующее отличие – это форма одежды, чины и знаки отличия.
В 2010 году вышел Указ Президента РФ, который и определил
эти параметры. Общественные организации не имеют права носить
форму или ее аналоги, поскольку
указом Президента она определена строго для реестровых казаков.
«ПС-З»: С казачьими объединениями более-менее понятно.
Давайте разберёмся с атамана-

ми. Как присваивается этот чин,
и кто может называться настоящим атаманом?
Атаман Букин: Все атаманы
избираются на казачьих кругах,
а войсковые атаманы утверждаются Приказом Президента РФ.
«ПС-З»: Какие реестровые
казачьи общества еще зарегистрированы в Архангельской
области?
Атаман Букин: В Котласе зарегистрировано отдельское казачье общество, которое насчитывает две тысячи человек. Еще
есть северодвинское и новодвинское казачье общество, в которых, соответственно, состоит
по 200 человек.
«ПС-З»: А у нас есть областной атаман, возглавляющий казачество на уровне области?
Атаман Букин: Да, в 2008 году
по благословению Архангельской
и Холмогорской епархии на казачьем круге был выбран областной
атаман Евгений Ухин.
«ПС-З»: Как Вы определяете,
кто казак/кто не казак? По национальному признаку или дру-

гие критерии?
Атаман Букин: Национальный признак не играет никакой
роли. Обязательное условие лишь
в том, что казак должен быть православным. А так согласно закону казаком может стать любой
гражданин Российской Федерации, который признает Устав,
прошел кандидатский стаж и принял присягу.
«ПС-З»: Выходит, что руководители общественных организаций казаков являются не более чем лидерами определённой
группы людей, и к казачьей теме
это отношения не имеет?
Атаман Букин: Я бы назвал
их ряжеными. А как иначе, когда атаман – полковник, заместители его – войсковые старшины,
которые не имеют в подчинении
ни одного человека, но почемуто носят чины. Естественно, вся
эта их организация идёт вразрез
с законом.
«ПС-З»: Как часто у нас появляются так называемые (в народе) ряженые общественники?
Атаман Букин: Самое известное

объединение – это северодвинская
общественная организация «Союз
казаков России». Первоначально в ней был атаманом Григорьев,
затем избрали Качаева, он артист
Северного русского народного
хора. Но в последнее время в печати почему-то проходит фамилия
Тутова. Я, честно говоря, не знаю,
когда его избирали и избирали ли
вообще. Я знаю лишь, что официально был избран атаман Качаев.
Что у них произошло, я не могу сказать, поскольку на свои собрания
они нас не приглашают.
«ПС-З»: В последней четырехстраничной газете о казаках,
которую увидел Архангельск,
половина материалов посвящена писателю Тутову, треть –
борьбе с гомосексуализмом,
треть… Чему посвящена треть,
мне без рюмки не понять. Поэтому у многих людей, не разбирающихся в «казачьей кухне»,
сложилось ощущение, что главная миссия казаков – это борьба с одним из способов полового
акта, законом не запрещённым,
но консерваторами воспринимаемым неоднозначно. Так ли это?
Атаман Букин: Вряд ли
я до конца смогу прокомментировать этот вопрос… Наши задачи определены в законе, и я их уже
называл. Главная задача – нести
службу и защищать Отечество.
Ну а борьба с гомосексуализмом – это задача всех граждан,
а не только казачьего общества.
Я считаю, гомосексуализм – это
болезнь, её надо пресекать, но для
этого есть специальные компетентные органы, которые с этим
борются. Есть медики, есть психологи, есть психиатры. А казаки не должны бросать все силы
на борьбу с гомосексуализмом.

ПУСТЬ SHUT UP! ТУТ ГОВОРИТ МАЛАХОВ
Чем пахнет под одеялом у Первого канала? Журналиста Азовского убеждали говорить против его воли…
ребёнка и запулить его в ряды
«воспитанников» с сиротским будущим не могут…
И всё это совпадает с активизацией «заботы» клерков органов опеки – в Архангельске всё
чаще стала звучать фраза «национализация детей». Совпадение
или нет? Не знаем...
Логически вполне кажется объяснимым сентенция о том, что
«чем больше детей отнимут у родителей, тем больше денег даст
бюджет».
На вопрос, готов ли Первый канал выдать эту позицию на всю
страну, Азовский получил ответ:
«Да». При этом, не забыв упомянуть о том, что органы опеки являются закрытым сообществом,
как, например, нотариусы, где помимо закона действует ещё и корпоративная этика. Суть ее сводится к тому, что ворон ворону глаз
не выклюет. Редактор телеканала рыдала от восторга!
Азовский добавил, что готов
рассказать прошлогоднюю историю гражданина Ч., свидетельствующую о двойных стандартах
в подходах к изъятию детей и установлением опекунства. Напомним,
Ч. получил опеку над ребёнком.

Ребёнок закончил жизнь самоубийством. Но гражданин Ч. недолго страдал, вскоре получив опеку
над вторым ребёнком. Эта история
и стала причиной гнева, излитого
на страницах региональных СМИ,
в адрес органов опеки.
Ценой неимоверных усилий
в воскресный вечер главный редактор «Правды Северо-Запада»
достал билеты на рейс компании
«Нордавиа» (там меньше чем
за сутки почему-то нельзя через
сайт купить электронный билет –
видимо, глюк) и приехал в понедельник к шести утра в аэропорт
«Архангельск» и уже в 11 часов
прибыл в «Останкино», чтобы
принять участие в записи малаховской программы «Пусть говорят». Запись должна была начаться в 13 часов.
В понедельник (27 февраля)
в 11 часов утра Азовского +
одного из профессоров СГМУ +
нескольких москвичей, среди которых были богословы, проводили в редакцию программы «Пусть
говорят». Но против правил разговор начали в отдельных кабинетах. За других не скажем. Но…
После традиционного «Как добрались?» с Азовским начали

проводить политическое информирование. В ходе беседы главный редактор «Правды СевероЗапада», специально прилетевший из Архангельска в Москву,
чтобы огласить порцию правды,
должен был уяснить: дескать,
за ночь политика канала изменилась. И ему (Азовскому) важно
понять, что судьба матери и ребёнка, вероятней всего, решена…
В кулуарах программы «Пусть
говорят» с Азовским разговаривали пять особ разного телосложения и социального статуса, которые чётко излагали то, что им
нужно озвучить на 144-миллионную Россию.
Первое: дескать, в конфликте
виновата больная мать, а органы
опеки изо всех сил пытались спасти ребёнка.
Второе: дескать, мать виновата в том, что не лечится у врачей,
а предпочитает средства народной
медицины. Однако в доказательство этого суждения редакторы
Эрнст-ТВ не смогли предъявить
ни одного аргумента.
Третье: дескать, в конфликте
виновата православная община,
а отец Даниил, как утверждают
малаховские редакторы, виноват

в том, что не благословил женщину лечь на операционный стол.
В ходе диалога Азовский и редакторы неоднократно покидали
помещение и нервно курили в пролёте между вторым и третьим этажами «Останкино». Там малаховские дамы не стесняясь объясняли журналисту Азовскому то, что
вероятней всего ЧУШЬ! Дескать,
через критику органов опеки возбудится недовольство властью
в целом. А Первый канал чувствует ответственность за спокойствие
в канун выборов. В итоге – нет ответа на вопрос, зачем звали.
Финал был фееричен: лестницу «Останкино» огласил тезис:
«Вам люди мешают. Пригласите
ишаков. Пусть говорят!» А в урне
появилось 4 500 рублей, которые
Азовский предложил забрать руководству канала и засунуть их
себе… Эти деньги предназначались за срочный перелёт Архангельск – Москва.
Круче поступили москвичи. Они
просто ушли. После этого какойто гримёр бегала по коридорам
«Останкино», проклиная неблагодарных людей. Типа, она их «обработала», а они с Малаховым
говорить не пожелали.

Кстати, в последний момент
один из редакторов «Пусть говорят» озвучил предложение
перенести запись программы
на 28 февраля, якобы потому что
Малахов потерял голос, повредив голосовые связки. Однако нам
кажется, что лекарем голосовых
связок Малахова станет кто-то
из клерков аппарата Уполномоченного по правам ребёнка по Архангельской области. Браво, Константин Эрнст! Будущее ток-шоу
Малахова видится мимическим.
Звук обеспечит рояль и тапёр.
Отметим похвальную тягу чиновников аппарата Уполномоченного по правам ребёнка по Архангельской области к гласности. Гласность начали с Первого: неужто так бюджет осваивается? И это при том, что мы
не смогли обнаружить ни одного пресс-релиза, присланного от Уполномоченного в СМИ.
А в городской справочной в ответ на просьбу предоставить номер телефона Аппарата Уполномоченного нам смогли предоставить только три телефона: Соломбальской, Октябрьской и Ломоносовской опеки. Что и требовалось доказать…
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Суды Архангельска завалены исками к страховым компаниям по взысканию их клиентами
всей суммы ущерба
по договорам ОСАГО и КАСКО. По количеству претензий
лидирует «Росгосстрах». Тема не новая, но не теряющая
актуальности. Почему исполнение договоров заканчивается
судебными разборками, кому это выгодно? Мы попытались найти ответы
на эти вопросы.
ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ

Игорь Анатольевич
Вкурил-Поплыл

Стандартная ситуация: произошло ДТП, есть виновник и есть
пострадавший. После оформления аварии и всех необходимых
документов жертва наезда отправляется в страховую компанию подавать бумаги на возмещение ущерба. В этой статье мы
рассматриваем очевидное происшествие, в котором нет сомнений в виновности, не пострадали
люди, и сумма ущерба не превышает установленный максимум
выплат. Хотя по большому счёту
даже в обратном случае или при
причинении вреда здоровью во-

Кто сказал, что деньги
не пахнут? Деньги имеют разный запах. Одни
пахнут трудовым пОтом и испаринами натруженных мозолей,
продуктами из «Дрищмы» и протёртой драпировкой на креслах
в коридорах собесов,
мазью от радикулитов
и землей с картофельных полей…
Другие деньги пахнут халявой.
Здесь запах лицемерия и предательства, интриги и фальши, крови и грязи. А ещё деньги могут
пахнуть человечьей мертвечиной…

ЦЕНА СМЕРТИ
Напомним, в материале
«Люди мертвые, а деньги живые» («Правда Северо-Запада»
от 15 февраля 2012 года) мы
рассказали, как архангелого-

ГОРЕ ОТ ОСАГО
Тренд сезона: страховые
компании отправляют клиентов
за выплатами в суды
дителю или пассажирам алгоритм
действий тот же, только более затянут по времени.
По закону потерпевший может
это сделать либо в той компании,
с которой у него оформлен договор, либо обратиться в компанию
виновника. Как правило, обращаются к «своим» страховщикам.
В подкрепление своих притязаний
клиент проводит экспертизу полученных авто повреждений (затраты компенсируются в общей
сумме выплачиваемого ущерба).
На этом этапе всё проходит без
сучка и задоринки. А вот дальше
начинается непонятное.
По логике событий в страховой
компании документы проверяют,
и через месяц (это в лучшем случае) клиент получает свои деньги.
Однако на практике нередко оказывается, что итоговая выплата много
меньше той, что насчитал эксперт.
Её «срезают» в страховой компании. А все попытки узнать, почему
так произошло, обычно заканчиваются лаконичным: «Не нравится – обращайтесь в суд».

В КОМПАНИИ С ФЕМИДОЙ
На прошлой неделе наш корреспондент по своим делам оказался
в Октябрьском суде. В ожидании
нужного человека он пролистывал электронную базу назначенных к рассмотрению дел – иногда
попадается любопытная информация. И представьте, раз за разом
на экране возникал бесконечный
список исковых заявлений физических лиц к страховым компаниям. Больше всего претензий было
к «Росгосстраху». За комментари-

ем мы обратились к официальному
представителю суда. Он подтвердил, что действительно львиная
доля дел – это попытки автовладельцев обязать страховые компании выплатить полностью насчитанную сумму ущерба по ОСАГО
или КАСКО. А лидерство «Росгосстраха» (до 30 исков в месяц) объясняется просто – эта компания
обладает одним из самых внушительных списков клиентов.
Что касается результатов рассмотрений, то каждый случай
надо индивидуален. Поэтому сказать со всей определённостью,
что в основном люди выигрывают,
нельзя. Хотя сравнительный анализ нескольких дел, проведённый
по нашей просьбе, показал, что
Фемида принимает сторону истцов.
А теперь давайте порассуждаем. Итоговую сумму ущерба определяет дипломированный/лицензированный автоэксперт на основании единых методик подсчёта,
исходя из существующих в Архангельске средних расценок на ремонт и стоимости запчастей с учётом износа машины. Его трудно
заподозрить в особом благоволении к автовладельцу – желании
завысить сумму ущерба.
Тогда зачем нужны страховым компаниям судебные тяжбы? Ради наработки юридической практики? Или правы те,
кто говорит, что есть неофициальное указание из Москвы в регионы – выплачивать не более
70% от насчитанной экспертом
суммы ущерба? Также, по слухам, в «Росгосстрахе» этот показатель может быть и ниже.

БОДАЛСЯ ЧЁРТ
С МЛАДЕНЦЕМ
Но в чём смысл прений? В страховых компаниях работают довольно грамотные юристы. Они,
изучив документы, не могут не понимать, что, например, вот этот
иск для них заведомо проигрышный. Более того, обиженный,
но выигравший дело клиент,
во-первых, запросто может присовокупить к выплате недополученной части возмещения ущерба моральный вред, госпошлину и стоимость услуг своего защитника. Во-вторых, по окончании срока договора разорвёт отношения с «проштрафившейся»
компанией. Иными словами, убыток выйдет гораздо большим, чем
оспариваемая сумма ущерба.
В причинах доходящего до суда
упорства нас просветил собеседник – сотрудник Октябрьского суда. Например, в суде можно пойти на мировое соглашение,
что минимизирует убытки. А можно настоять на проведении дополнительной экспертизы и через неё
попробовать снизить сумму ущерба. Или, как ещё один вариант,
страховые компании не безосновательно рассчитывают, что клиенты, зная о том, как долго рассматриваются дела (прибавьте
сюда и возможные обжалования),
либо вообще не станут связывать-

КОРРУПЦИОННЫЙ
ОБРЯД… В МОРГЕ!
Руководство архангельской судмедэкспертизы
отрицает, что частные фирмы используют казённое
оборудование? Но это похоже на обман…
родцы сталкиваются с необъяснимыми платежами в судебномедицинской экспертизе Архангельской области.
Недавно хоронившая своих родственников Ольга (имя изменено по соображениям безопасности – прим. ред.) столкнулась
с тем, что в госучреждении, которое получает деньги из бюджета (и по определению должно предоставлять бесплатные услуги),
почему-то «прописались» частные фирмы, которые выставляют
свои счета горожанам. Деньги берутся за хранение тела, бальзамирование и многое другое. Порой
даже за то, что сам клиент судмедэкспертизы, находящийся в растрёпанных чувствах, не в состоянии понять из-за «китайского»
почерка предпринимателей.
А еще в судмедэкспертизе ведется антикоррупционная работа. Возглавляет её начальник
ГУЗ «ОБСЭМ» Сергей Кузин,
который принимает посетителей

по целому часу в неделю. Не всегда, конечно, принимает, так как
порой в это время у него проводятся незапланированные совещания.
Но пробиться к нему на приём
все же реально. И вот тогда он
реагирует на жалобы посетителей. Может и на повышенных тонах среагировать. Как, например,
в разговоре с героиней нашей публикации Ольгой. Приведём цитату из запала Кузина: «А почему
Вы считаете, что я должен ставить
в известность?! Почему я должен
ставить Вас в известность, что
эти услуги оказывает предприниматель Гущин или кто-то еще?..»
Вполне может быть, что Кузин
еще неопытный антикоррупционер и не всегда умеет должным
образом оценить поступающую
к нему информацию. Или еще вероятно, что он настолько увлечён
борьбой с коррупцией, что просто не заморачивается тем, чтобы
без лишних эмоций вести диалог

с посетителями. В любом случае,
не стоит забывать, что в истории
человечества необузданная коррупция, спрятавшись под личиной антикоррупционной деятельности, не раз пожирала всю систему и её руководителей.

ОТВЕТЫ ИЗ МОРГА
НА ЖИВЫЕ ВОПРОСЫ
Но вернёмся к нашим ба… простите, чиновникам. Редакция
«Правды Северо-Запада», чтобы прояснить ситуацию, направила в адрес руководства судебномедицинской экспертизы официальный запрос. Мы задались рядом конкретных вопросов:
– На каком основании (аренда или другая форма) в государственном учреждении оказывают
услуги частные фирмы (в частности, ИП Гущин В. В. и ООО «Реквием»)?
– На каком основании (аренда
или другая форма) частные фирмы
пользуются оборудованием госу-

ся, либо сойдут с дистанции.
Кстати, из клиентов того же
«Росгосстраха» отваживаются судиться порядка 2% клиентов из всей базы. Такое количество недовольных до разорения
не доведёт. А на фоне общего числа клиентов потеря нескольких
никакого урона компании не нанесёт. Одни ушли, другие пришли – баланс сохраняется.

P.S.

Но похоже, страховой вольнице
приходит конец. Налицо тенденция к увеличению числа
обращающихся в суд клиентов – люди научились считать свои деньги. Причём
это касается всех страховых
компаний, действующих в Архангельске. И если этот факт
страховые компании вскорости не примут во внимание
и не пересмотрят свою политику относительно выплат
ущерба, то вполне могут повторить судьбу компании
«Ростра». Напомним, 23 декабря 2011 года Федеральная
служба по финансовым рынкам отозвала у неё лицензию.
Официальная причина – превышение максимально допустимого количества жалоб
по исполнению заключённых
договоров.
дарственного учреждения?
– Почему частные фирмы
за деньги оказывают услуги (пример: хранение тела в течение
семи дней), которые законодательством Российской Федерации определены как перечень бесплатных услуг?
– Сколько составляет ежегодное финансирование ГУЗ «ОБСМЭ» из бюджета Архангельской области и городского бюджета Архангельска?
В ответ получили по-творчески
лаконичные ответы, больше напоминающий отписку. Однако проанализируем. Заместитель начальника Бюро СудебноМедицинской Экспертизы по экономическим вопросам Ольга Лысанова заявила, что «частные
фирмы не используют оборудование нашего учреждения».
Комментарий редакции.
А как же быть с фактом, что клиенты «судебки» получают квитки от частных фирм за услуги
с использованием оборудования
госучреждения? Или в судебномедицинской экспертизе имеется
еще чье-то оборудование? Тогда
с какой стати оно там находится?
Далее Лысанова отвечает:
«Частные фирмы, оказывающие
свои услуги, находятся в помещениях нашего учреждения на основании заключенных договоров
аренды».
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ЗАЧЕМ КРЫЛЬЯМ РУКАВА?
Казалось бы, система
рукавов, давно привычная в тех же аэропортах Москвы или
Питера, в Архангельске гостей из крупных городов заставляет удивлённо остановиться. «Да, для провинции выход на посадку через рукава – это открытие»,
– отмечают пассажиры. «Да, на северозападе среди аэропортов такого значения
и масштаба «Архангельск» – первый аэропорт, который смог
позволить себе «прямые выходы», – отмечают специалисты.
Однако помимо имиджевой составляющей, которая позволяет соответствовать международному уровню, открытие рукавов
имеет массу практических плюсов для пассажиров. Во-первых,

Комментарий редакции. А почему сумма сделки не раскрывается? Скажете, коммерческая тайна? Тогда резонный вопрос: законная ли коммерция в государственном учреждении? Также интересны условия конкурса, и вообще проводился ли он?
И вот что самое интересное.
В своем ответе Лысанова заявляет: «Частные фирмы не используют
оборудование нашего учреждения».
Комментарий редакции. А теперь посмотрите на фото квитанции. Квиток выписан ООО «Реквием» за «холодильное хранение

В аэропорту «Архангельск» готовятся к открытию
двух рукавов для посадки в самолеты

Одновременно с этим из автопарка аэропорта исчез
последний «скотовоз», на месте которого появился современный перронный автобус

при посадке на самолёт сокращается время ожидания и томительного стояния в очередях. Что актуально в последнее время в связи
с тем, что при входе в здание аэропорта установлен интроскоп, тормозящий спешащих пассажиров.
Так что нервотрёпка и боязнь опоздать на самолёт «из-за дотошной
системы безопасности» автоматически сходят на нет.
Во-вторых, отправляясь в отпуск, теперь можно сразу одеваться по погоде места отдыха, а не везти с собой кучу лишней одежды

трупа». Как частная фирма могла хранить труп в холодильнике,
не используя холодильное оборудование госучреждения? Абсурд!
Или нас просто хотят обмануть?
Заметим, что по закону ГБУЗ
АО «БСМЭ» получает средства
из областного бюджета. На вопросы «сколько?» и «за что?» получают каждый год Лысенко отвечает: «… Можно будет ознакомиться в ближайшее время
на сайте нашего учреждения после утверждения и согласования
планов финансово-хозяйственной
деятельности вышестоящей орга-

из холодного Архангельска. Просто
мёрзнуть уже не придётся. Из машины – в здание аэропорта, а далее по рукаву на борт самолёта.
В-третьих, как бы банально это
ни звучало, выходить на посадку по рукаву просто комфортно.
К примеру, не придётся мёрзнуть,
улетая зимним морозным утром
из Архангельска. Обычно пассажиры в такие моменты, переезжая из аэропорта к трапу на автобусе, дрогнут от холода и стучат
зубами. Теперь же посадка будет
проходить по тёплому коридору.

Как отмечает генеральный директор аэропорта Ваге Петросян, установка рукавов выполнена на собственные деньги, заработанные аэропортом. Их открытие планируется уже в июне этого года. Однако гендиректор аэропорта «Архангельск» Петросян
не скрывает, что «открытые выходы» несут и для них практический
интерес. Эта система позволит
увеличить пассажиропоток, а значит, можно будет привлекать новых перевозчиков и открывать дополнительные направления.

низации».
Комментарий редакции. Простите, но о каком согласовании
идёт речь, если вопрос относится
к прошедшему периоду? В любом
случае, если ответа нет, нам остаётся только предполагать.
Предполагаем, что деньги
из бюджета выделяются, в том
числе на закупку холодильного
оборудования и на его обслуживание. В таком случае, почему казённым оборудованием пользуются какие-то фирмачи (это прямо
следует из информации в квитке)?
Плюс электроэнергия и «комму-

налка». Предполагаем, что за неё
тоже платит бюджет, а пользуются и довольствуются сверхприбылями частные фирмы.
Какие именно суммы и на что
идут, общественности узнать просто нереально. Как видим, руководство судмедэкспертизы пока
ответа не даёт. В депутатском
корпусе эта информация тоже зашифрована.
Напомним, что «шифрование» началось с приходом к власти губернатора Михальчука.
В 2008 году на сессии депутатов
АрхОблСобрания он протолкнул
проект, после которого в официальных документах при выделении бюджетных средств разрешено отписываться общей фразой.
К примеру, в нашем случае деньги
из бюджета выделяются министерству здравсоцразвития по строке
«на медицину». Там деньги «пилятся», в смысле, распределяются
и направляются непосредственно
в судмедэкспертизу. Только происходит все это в закрытых кабинетах министерства, и узнать, сколько госпожа Макарова направила денег в больницы, а сколько
в морг, пока невозможно.
Депутаты также хранят молчание.
Почти у каждого из них в округе есть
больничка или медицинский пункт,
а потому расписывать финансовые
потоки не выгодно и не интересно.
Вот такой замкнутый круг.

НЕ НАДО НАМ ВОДУ ЛИТЬ!
Тем не менее, мы продолжаем
журналистское расследование
и не собираемся довольствоваться размытыми ответами, а потому уточняем вопросы для начальника ГБУЗ АО «БСМЭ» Кузина.
В своем ответе Ваш заместитель сообщает, что частные фирмы не используют оборудование
вашего учреждения. Тогда поясните, кому принадлежит холодильное оборудование?
Кто несёт затраты на содержание и ремонт холодильников –
бюджет или частник?
Сколько составляют платежи
по возмещению затрат на содержание холодильников?
Сколько для частных фирм составляет ежемесячная аренда помещения и оборудования (если
такое имеется в здании судмедэкспертизы)?
Также просим предоставить
Устав (или открытый источник,
где с ним можно ознакомиться),
чтобы убедиться, что при заключении аренды не нарушено законодательство Российской Федерации.
Просим считать эти вопросы
официальным запросом в соответствии с законом «О СМИ». Полагаем, что прокуратуре и ОБЭП
также не безынтересно будет получить исчерпывающую информацию по данным вопросам.

CMYK
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ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ
Традиции в эпоху завершающейся глобализации, оказывается, вовсе не должны отмереть. Они, напротив,
возрождаются. Это нормальная реакция. И если в Архангельске появится «Макдональдс», он не привнесёт ничего нового, никакого «американского духа»
или пресловутой «американской культуры», поскольку будет открыт в городе с десятками церквей, мечетью и самобытной национальной культурой.
Предлагаем вашему вниманию небезынтересное
рассуждение Евгения Калинина – сотрудника Пятигорского епархиального управления, выпускника
Санкт-Петербургской духовной академии.
Ваш Дмитрий Жаворонков

СМЫСЛ

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

Рассуждение
к началу Великого
Поста

ПРО НАРОД И ТРАДИЦИИ
Интересный в России народ
в большинстве своём. Все любят традиции, праздники, но мало
кто задумывается над истинным
смыслом отмечаемого события.
Думается, русский человек похож на философского эклектика, который пытается ухватить
все позитивные глобальные направления и разделить со всем
миром радость, вот только не задумываясь, а что конкретно даёт
ему празднуемое событие, какую
пользу он из него извлекает? Мы
широко празднуем день какогото Валентина (даже в католических святцах в этот день нет такого имени), Хэллоуин, аплодируем на улице танцам Харе Кришна, но в месте с тем не успеваем
забывать и национальное. Вчера
все вместе широко просили друг
у друга прощения.

вально час назад. Все прекрасно
знают, что в Церкви начался Великий пост. Большинство федеральных каналов трещит о том,
что в Кремле, Правительстве, Государственной Думе специально
для желающих предлагают постную пищу. Но речь не о «патрициях», какие они молодцы или
негодяи. Об этом мы и так каждый день слышим.

РЕЧЬ О СМЫСЛЕ

Евгений Калинин,
сотрудник Пятигорского
епархиального управления,
выпускник
Санкт-Петербургской
духовной академии

О смысле того, что мы отмечаем или вспоминаем, или придерживаемся. Час назад, покупая
продукты в магазине, вижу следующую картину. Передо мной
стоит девушка, одетая и выглядящая в стиле Джессики Альбы. Просто привожу её в сравнение, для того чтобы дать образ прекрасной половине человечества, из уст которой прозвучало предложение, которое вызвало не то что экзальтированный
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восторг, а просто глаза размером
с эксклюзивную банкноту номиналом в 100 000 $ с изображением 28-го президента США Вудро
Вильсона. Девушка перед кассой
забыла, что не купила кетчуп. Отправляет за ним своего парня. Парень быстро на прилавке находит
нужный товар известной фирмы
Heinz, кстати сказать, мой любимый. На что девушка ему кричит,
через весь магазин: «А в нём нет
растительного масла?» Тут я чуть
не свалился. К слову сказать,
в первую неделю поста по Уставу Церкви принято даже воздерживаться от пищи растительного происхождения. Ладно, монахи в монастыре будут воздерживаться от такой пищи, но какой
смысл в это ограничение вложила эта девушка, для меня останется большой загадкой.

ЧТО ВЛОЖИТЬ
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Также интересно было бы
узнать у неё после этакой ультраортодоксальной сентенции,
знает ли она хоть что-нибудь про
церковные таинства, про исповедь, про причастие, что все верующие по традиции будут причащаться в наступающие выходные.
Но я этого делать не стал, выражаясь современным языком, это
было бы не в тему. Да и парень её
уже подошёл… С кетчупом. Приятно, конечно, что молодая девушка своими словами в магазине
показала, что она не то что знает,
что идет Великий пост, но и повидимому взяла на себя тяжёлое
бремя его несения, но вот только
какой смысл она в него вложила?
Надеюсь, самый что ни на есть
правильный.

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ТРЕНД?
Не отстали от этого предвеликопостного тренда и все ведущие
молодежные радиостанции. Вот
только какой смысл все вкладывали в это слово «прости», не понятно. Даже я, человек вроде бы
не далекий от Церкви, вчера целый день ходил и думал: ну как
я могу простить того-то и тогото, ведь они мне… ну это личное.
А везде разносится «прости, прости», а через час опять же этому
человеку, которому в лучшем случае при личной встрече сказал,
а в обычном написал банальное
смс со словом «прости», делаешь
опять какую-то гадость. Потрясающий вложили смысл во вчерашнее Воскресение, просто подошли к нему «со всей душой».
Но то, что меня заставило написать эту заметку, родилось бук-

ИЛЛЮСТРАЦИИ::
Храм Христа Спасителя,
взорванный и восстановленный.

МАСЛЕНИЦА
ПОД ГРАДУСОМ

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»

Фоторепортаж Екатерины Емельяновой
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УПРАВКОМПАНИИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЦИВИЛИЗАЦИЮ
Только тотальный контроль и бескопромисность в отстаивании своих прав способны
превратить управкомпании из врагов/паразитов в союзников/партнёров

Тимати Травкин.
Президент

Когда деятельность
управкомпаний станет цивилизованной? Поможет ли
внешнее, наскоками, вмешательство
сделать их честными, ответственными
и обязательными?
Общественная организация «За прозрачность» в поисках ответа на эти
вопросы пришла
к вполне ожидаемому выводу – всё
хорошее возможно
сделать только своими руками.

но избрался в Госдуму и отбыл
в Москву. Густое словесное кружево оказалось липкой паутиной,
в которой мы увязли по самую маковку. Больше Пехтина в Архангельской губернии не видели. Ой,
простите, ошиблись. Депутат был
замечен в областном Собрании
во время представления Игоря
Орлова на должность нового губернатора. Видимо, это мероприятие и последовавшая за ним инаугурация настолько закружили го-

зрачность», что пора выкинуть
на свалку розовые очки и распрощаться с утопическими иллюзиями, что мы и наши дома нужны кому то ещё кроме нас самих.
Никакой Пехтин, Медведев или
Путин с Обамой, Меркель, Пан
Ги Муном не помогут нам навести порядок и заставить управкомпании работать за наши деньги с полной отдачей.
Равно как не заставят они весь
сонм контролирующих/надзи-

…А МЫ ОСТАЁМСЯ
Тем временем, мы не должны сидеть неподвижными истуканами. Из всего многообразия
мер, способных укротить жадность и пофигизм управкомпаний,
власть по большому счёту расщедрилась на поправки в Жилищный кодекс, вложив в наши руки
такое оружие, как Совет дома. Тем
самым со всей определённостью
дав нам понять, что спасение утопающих дело – рук самих утопа-

НЕ ЗАМЕТИЛИ
6

ВОТ ПРИЕДЕТ ПЕХТИН…

И УЕДЕТ ПЕХТИН…
А потом всё вдруг кончилось.
Владимир Пехтин благополуч-

6

Наверное, под грузом повседневных забот многим горожанам
уже забылся летне-осенний вояж
по Архангельску и районам области Владимира Пехтина, заместителя руководителя «Единой
России» в Госдуме прошлого созыва. А как неистово сопровождал новостями, видео- и фоторепортажами каждый его шаг официальный агитобоз… Как дрожали главы муниципальных образований при мысли, что обладатель
роскошных усов в любой момент
может появиться у них на пороге
и сурово спросить за подготовку к зиме, за отсутствие контроля за управляющими компаниями.
И не просто спросить, а стать
предвестником скорой отставки. Как это случилось с Андреем
Кузьмичёвым (глава МО «Няндомское»), Иваном Поповым
(мэр Новодвинска) и Олегом Головиным (заммэра Архангельска
по городскому хозяйству).
Самая главная интрига завертелась вокруг споров управкомпаний и ТГК-2 на предмет долгов за отпущенное тепло/горячую воду и возникший на этой почве водяной коллапс в 153 домах
областного центра. И прозвучало
эпохальное: «Эти компании надо
долбать и дальше! Собрать их всех
в мешок и утопить в Северной
Двине». Народ воспрянул духом
и, не обращая внимания на начало
предвыборной кампании в Госдуму
шестого созыва, припал к телеэкранам, не веря своим глазам –
неужели власть наконец-то прозрела, и теперь негодным управкомпаниям отольются их слезы?..
Ожидания фактически превратились в уверенность после озвученного телеящиком заявления
Президента Медведева о контроле за управляющими компаниями
на уровне полпредов.

Не надо лохматить бабушку! Главенствует версия, что проект
«Пехтин – спасение архангельского ЖКХ» – не более чем проект пиаркоманды Ильи Митькина, работавшего на выборах декабря 2011 года.
А вот истинное положение вещей. Думайте!
Факт № 1: предвыборную кампанию, полную обещаний, депутат
Пехтин вёл в должности председателя ключевой Комиссии Госдумы V
созыва – по ТЭК и ЖКХ.
Факт № 2: избравшись от Архангельской области в VI ГосДуме,
депутат Пехтин стал председателем Комиссии по депутатской этике.
Комиссия второго эшелона.
Сограждане, если есть претензии по моральному облику кого-то
из депутатов ГД РФ, ГЕТЬ К ПЕХТИНУ!
сподина Пехтина, что у него, бедного, совсем не осталось времени,
чтобы пройтись по ранее посещённым подвалам – посмотреть,
насколько расторопными оказались коммунальщики в устранении своих «косяков». Или снова
собрать за столом энергетиков,
чиновников и управкомпании,
чтобы услышать ответ на вопрос:
ну как вы тут, ребятки, все копья
переломали, пришли к согласию?
К чему было это длинное повествование? Да к тому, говорят
активисты организации «За про-

рающих органов не плодить отписки, а въедливо и профессионально выводить на чистую воду
ушлых дельцов от ЖКХ. Ну в самом деле, разве может считаться
серьёзным результатом их работы два уголовных дела, возбуждённых в отношении директоров УК «Наш дом Архангельск»
и «Связькабельстрой-2»? Или
выжидают решения судов? Так
сказать, практику наработают,
а потом оптом и в розницу впишут
на титульных листах белых/серых
папочек недостающие названия…

ющих. Не будем отчаиваться, что
наш сосед в каждом доме – муниципалитет вместо реальной помощи пока только ограничивается громкими декламациями. Совет дома – и без него мощный инструмент. Нужно только научиться им пользоваться.
Так, если раньше за свои
права инициативным жильцам
приходилась биться в одиночку (помните дедовское «один
в поле не воин»?), то теперь
на диалог с тем же муниципалитетом, госструктурами и управ-

компаниями должна выйти сплочённая группа единомышленников. Если, конечно, процесс избрания Совета не будет пущен
на самотёк, в результате которого в него попадут ставленники тех же управкомпаний, и он
не превратится в чисто декоративный орган.
Первые положительные результаты работы Советов домов
уже есть. Управкомпании, понимая, что сила силу ломит, скрипят зубами, но понемногу предоставляют всю запрашиваемую
в соответствии с Постановлением № 731 информацию о себе
и своей деятельности по управлению домами. Муниципалитет
вынужден учитывать мнение Советов при проведении собраний
по смене управкомпаний (тут
снова вспомним Пехтина, поучаствовавшего в приготовлении этого нынче перебродившего компота) – аргументированно и внятно объяснять, чем вызвана эта их инициатива после
многолетнего молчания, и почему/чем новая компания лучше старой.
А депутаты постепенно привыкают к мысли, что на слушаниях/комиссиях им придётся объясняться не перед бабушкамиэнтузиастками, которым не составляет труда навешать лапши,
а держать ответ перед делегатами, которые не пожалели времени
на подготовку к встрече. Кстати,
в скором времени в Гордуму Архангельска поступит предложение о принятии своеобразного
Свода требований к управкомпаниям. В нём предполагается прописать, каким минимумом имущества, техники и оборудования
должны обладать желающие сделать в наших домах красиво, каким минимальным уровнем профессиональных знаний должен
владеть персонал управкомпаний
и т. п. Как это уже сделано во многих других городах. Про написание
единого «чёрного списка» мы уже
и не говорим. Он давно уже должен был появиться.

P.S.

И не надо кивать
на то, что поскольку это субъекты предпринимательства, а их работа не т ребует лицензирования, то вмешательство
в их внутренний мир недопустимо. Недопустимо, чтобы
управлением домами занимались фирмёжки, где своего только стул, стол и телефон. Попробуй их потом выкорчуй… Тут как в отделе кадров на любом уважающем
себя предприятии – работников нанимают не с остановок по объявлению, а по рекомендациям, с испытательным сроком. Т ак неужели
наши дома не заслужили такого же ответственного
и бережного к себе отношения? И и х ж ители о т м ала
до велика?

Понедельник, 5 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.15 Х/ф. «Москва слезам не
верит».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Папаши».
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным.
23.35 «Познер».
00.35 Ночные новости.
00.55 «Городские пижоны». «Белый воротничок» (S).
01.45, 03.05 Х/ф. «Двое».
03.50 «Веселые ребята - артисты
и надзиратели» до 4.50.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЗАЩИТНИЦА».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-3».

НТВ
05.55
08.30

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

тальный сериал «Древние
Библии».
14.00 Иллюзион. «Сантиментальная горячка». Фильмы Евгения Бауэра. «НЕМЫЕ
СВИДЕТЕЛИ» (Акц. о-во А.
Ханжонков, 1914). «УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ» (Акц.
о-во А. Ханжонков, 1916).
15.20 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Кот Котофеевич».
«Самый младший дождик».
«Чудеса в решете».
16.20 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.10 «Театральная летопись».
18.05 «Золотой век русского романса». Сергей Лейферкус. Романсы П. Чайковского и С. Рахманинова.
18.45 Д/ф. «Светящийся след».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Великие
«вертихвостки» (*).
23.50 Д/ф. «Катрин Денев».
00.45 «Свингл Сингерс». Концерт в Москве.
02.30 «Несерьезные вариации».

СТС
06.00

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 11.30, 16.35, 23.05, 00.00,
01.30 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 Д/ф. «История российского
шоу-бизнеса».
12.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «М+Ж».
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Т/с. «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
05.20 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.30,
10.40,
11.40,

ТВ ЦЕНТР

12.30

«Настроение».
Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События.
11.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Продолжение фильма.
13.25 Д/ф. «Самоцветы». Фабрика звезд Юрия Маликова».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ».
16.30 Д/ф. «Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье».
18.15 Наши любимые животные.
18.50 Х/ф. «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ».
20.15 Х/ф. «КРЕПОСТЬ» 1, 2 с.
22.10 «Место для дискуссий».
23.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Детектив.
01.40 Внимание! С 1.42 до 6.00
вещание для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям.
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
03.35 Х/ф. «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО».
05.25 Д/ф. «Автосервис: обман с
гарантией».

13.00
14.00

06.00
08.30

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15,
12.05
13.00
13.30

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
«Линия жизни».
Д/ф. «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».
«Красота книг». Докумен-

14.30
15.15
18.00,
18.30,
21.00
22.40
23.00
00.00
00.30
01.00
02.55
03.55,
06.00

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Д/ф. «Отцы-одиночки».
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
«Комеди Клаб». Лучшее.
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Х/ф. «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».
«Дом-2. Город любви».
04.25, 04.55, 05.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30,
10.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
23.00
00.50
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М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«Чистая работа».
«Час суда».
12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
Х/ф. «ЭЙР АМЕРИКА».
Званый ужин.
Не ври мне!
«Семейные драмы».
«СЛЕДАКИ».
Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
«Любовь... и другие напасти»: «Тюремные романы».
«Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова.
Х/ф. «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ».
Т/с. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».

Вторник, 6 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Папаши».
22.30 «Валентина Терешкова.
Звезда космического счастья».
23.35 Ночные новости.
23.55 «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый сезон (S).
00.50, 03.05 Х/ф. «Далекая страна».
03.30 «Большой куш» до 4.30.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20
02.50
03.55

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЗАЩИТНИЦА».
«Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Горячая десятка.
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-3».

НТВ
05.55
08.30

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.10 Квартирный вопрос.
03.15 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
05.10 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.15
11.30,

«Настроение».
«Врачи».
Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ».
14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ».
16.30 Д/ф. «Валентина Терешкова. Мисс Вселенная».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 Х/ф. «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ».
20.15 Х/ф. «КРЕПОСТЬ» 3, 4 с.
22.10 Д/ф. «Тайны двойников».
00.25 «Футбольный центр».
00.55 Х/ф. «БАНДИТКИ».
02.40 Х/ф. «БАШМАЧНИК».
04.45 «Хроники московского
быта. Курортный роман».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Линия жизни».
13.00 Д/ф. «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.30 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.00 Иллюзион. «Сантиментальная горячка». Фильм Якова Протазанова «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ» (Т-во И.
Ермольев, 1918).
15.10 Д/ф. «Андреич».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

15.50
16.20
17.10
18.05

18.45
19.45
20.05
20.45
21.25
22.15
23.00
23.50
01.10
02.50

Среда, 7 марта

туры.
М/ф. «Мой друг зонтик».
«Чуня». «Пятачок».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
«Театральная летопись».
«Золотой век русского романса». Анна Нетребко и Даниэль Баренбойм.
Романсы Н. РимскогоКорсакова.
Д/ф.
Главная роль.
Власть факта. «Собачья
верность».
«Больше, чем любовь».
Aсademia.
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
«Бабий век». Документальный сериал. «Отчаянные
домохозяйки» (*).
Х/ф. «ГРЭЙСИ».
Играет Китайский государственный оркестр традиционных инструментов.
Д/ф. «Джордж Байрон».

СТС
06.00

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 14.00, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 Д/ф. «История российского
шоу-бизнеса».
11.30, 22.50, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
17.30 «Галилео».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2».
00.30 «Детали. Новейшая история».
01.30 Т/с. «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
05.05 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.30,
10.40,
11.40,
12.30
13.00
14.00
14.30
16.20
18.00,
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.50,
05.50
06.00

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Д/ф. «А я люблю женатого».
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Бойцовские девки».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
05.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
«САША + МАША». Лучшее.
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
09.30,
10.00
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
23.00
00.50

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«Час суда».
12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
Х/ф. «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ».
Званый ужин.
«Семейные драмы».
«СЛЕДАКИ».
Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
«Любовь... и другие напасти»: «Звездные разводы».
«Жадность»: «Женский
день».
«Живая тема»: «Звезды на
диете».
Х/ф. «ГОРОД ЭМБЕР».
Т/с. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 05.10 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Папаши».
22.30 «Легенды «Ретро FM» (S).
00.30 Х/ф. «Аферисты Дик и
Джейн развлекаются».
02.10 Х/ф. «Английский пациент».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.00

00.35
02.30
03.30
04.25

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
Национальный отборочный конкурс исполнителей эстрадной песни «Евровидение-2012». Прямая
трансляция.
Х/ф. «ВСЯ ПРАВДА О
ЛЮБВИ».
«Модная революция».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-3».
«Городок».

НТВ
05.55
08.30

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.30 Музыкальная супербитва
«Россия против Украины».
23.40 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
01.45 «И снова здравствуйте, дорогие женщины!»
02.45 Дачный ответ.
04.05 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.20

«Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Баранкин, будь человеком!»
09.40 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ».
16.30 Д/ф. «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке».
18.15 Х/ф. «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
20.15 «Слава Зайцеву!» Юбилейный вечер.
21.55 Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ».
00.35 «Культурный обмен».
01.05 Х/ф. «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК».
03.10 Д/ф. «Блеск и нищета советских манекенщиц».
04.00 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,
12.05
13.00
13.30
14.00

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
«Линия жизни».
«Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени П. Н.
Лебедева».
Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Померанцев.
Иллюзион. «Сантиментальная горячка». Фильмы Якова Протазанова. «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, ЕЙ»
(Т-во И. Ермольев, 1916).
«БОГАТЫРЬ ДУХА (ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)» (Т-во И.
Ермольев, 1918).

Четверг,

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Алим и его ослик».
«Сладкий родник». «О том,
как гном покинул дом и...»
16.20 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.10 «Театральная летопись».
18.05 «Золотой век русского романса». Дмитрий Хворостовский. Романсы С. Рахманинова и Н. Метнера.
18.45 «Острова».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Богини философии» (*).
23.50 Х/ф. «МЭРИЛИН: НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ».
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра
«Корсар».
02.50 Д/ф. «Поль Гоген».

СТС
06.00

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 14.00, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 Д/ф. «История российского
шоу-бизнеса».
11.30, 16.50, 00.40 Т/с. «6 кадров».
12.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2».
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
17.30 «Галилео».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3».
22.50 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
01.30 Т/с. «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
05.05 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.30,
10.40,
11.40,
12.30
13.00
14.00
14.30
16.10
18.00
18.30
20.00
21.00
22.00,
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.50,
05.50
06.00,

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Д/ф. «Жена большого человека».
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Экстрасенсы ведут расследование».
«Комеди Клаб».
22.30 Х/ф. «Наша Russia».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Женщины сверху».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «ЛИХОРАДКА ПО
ДЕВЧОНКАМ» (Girl Fever
(Aka «100 Women»).
05.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
«САША + МАША». Лучшее.
06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«Жадность»: «Женский
день».
08.30 «Живая тема»: «Звезды на
диете».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ГОРОД ЭМБЕР».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Любовь... и другие напасти»: «Королевская любовь».
20.00 «Специальный проект»:
«Обман по собственному
желанию».
22.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«СЕКС-МОДЕЛЬ».
02.50 Т/с. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Блондинка за
углом».
08.00 Х/ф. «Женщины».
10.15 Х/ф. «Три плюс два».
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов».
13.20 Х/ф. «Королева бензоколонки».
14.45 Х/ф. «Самая обаятельная и привлекательная».
16.20 «Я открою свое сердце». Новый концерт Стаса Михайлова (S).
18.00 Х/ф. «Служебный роман».
21.00 «Время».
21.20 «Две звезды» (S).
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.25 Х/ф. «Киллеры».
01.15 Х/ф. «Маленькая мисс
Счастье».
03.10 Х/ф. «Джеронимо: Американская легенда».
05.15 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ».
07.00 Х/ф. «ВЫСОТА».
08.55 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф. «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
15.55 «Все звезды для любимой». Праздничный концерт.
17.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.35 Новый концерт Максима
Галкина.
22.50 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР».
00.55 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ».
03.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ».

НТВ
05.00 Х/ф. «ПРО ЛЮБОВЬ».
06.40, 08.15, 10.20, 13.25 Т/с.
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф. «Я НЕ Я».
23.35 «Мисс Россия-2012».
01.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) «Атлетик» (Испания).
03.30 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
04.00 «Женский взгляд».
04.55 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.30 Фильмы - детям. «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»,
«КАПИТАН».
07.15 Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».
09.00 Д/ф. «Нонна Мордюкова. Как на свете без
любви прожить».
09.45 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
11.30, 14.30, 19.50, 00.05 События.
11.40 «Хроники московского
быта. Цветы».
12.25 Х/ф. «ПЕРЕКРЕСТОК».
14.50 «Приглашает Борис
Ноткин».
15.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
16.15 Х/ф. «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
20.15 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
22.15 «Приют комедиантов».
00.25 Х/ф. «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА».
02.20 Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ».
04.25 Д/ф. «Тайны двойников».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.50 Д/ф. «Лидия Смирнова.
Испытание чувств».
12.30 «Анна Герман. Любви
негромкие слова».
13.00 Х/ф. «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК».
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15.05, 01.55 Д/ф. «Невидимки
в джунглях».
16.00 Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
16.35 «Милым, дорогим, любимым...» Вечер в Доме
актера.
17.15 Х/ф. «ТЕАТР».
19.35 Большая опера. Галаконцерт в Сочи.
21.30 Х/ф. «ПРЕСТУПНОЕ
КОРОЛЕВСТВО».
00.40 Дайана Кролл. Концерт
в Рио-де-Жанейро.
01.40 М/ф. «Мена».
02.50 Д/ф. «Нефертити».

СТС
06.00 Х/ф. «ЗОЛУШКА».
07.35 М/ф. «Аленький цветочек».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Ералаш».
09.15, 22.45 Х/ф. «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ».
11.10 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у
скалки».
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание! Март!»
16.00, 16.30, 00.40 Т/с. «6 кадров».
17.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасет мымр».
21.00 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ».
01.30 Т/с. «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
05.05 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
08.30, 09.00, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 Х/ф. «Женская лига.
Банановый рай».
11.00 «Comedy Woman».
12.00 «Comedy Woman».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Дом-2. Lite».
17.00 Х/ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Comedy Woman».
22.00 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПРОСТИ, ХОЧУ
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ».
02.35 «Дом-2. Город любви».
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».

РЕН ТВ
05.00, 04.10 Т/с. «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
07.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х».
10.00 «Заразный космос».
11.00 «Зоопарк во Вселенной».
12.00 «Смерть по знаку Зодиака».
13.00 «Тайна людей в черном».
14.00 «Дом на краю Галактики».
15.00 «Ложь разума».
16.00 «Рабы пришельцев».
17.00 «Звездные двери».
18.00 «Эксперимент «Земля».
19.00 «День Апокалипсиса».
20.00 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
21.30 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
23.10 Х/ф. «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
01.55 «Сеанс для взрослых»:
«ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ
САДА».

Пятница, 9 марта
11.55

Пятница

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Сверстницы».
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с. «Джейк и пираты
из Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Евгений Матвеев. Всем
сердцем - раз и навсегда».
12.15 Х/ф. «Чаша терпения».
13.55 «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы...»
15.00 Х/ф. «Служебный роман».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Концерт Ирины Аллегровой в Олимпийском
(S).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Красотка».
23.40 «Красная звезда» (S).
01.05 Х/ф. «Последний шанс
Харви».
02.50 Х/ф. «Фонтан».

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «СПОРТЛОТО-82».
07.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
09.35 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт.
16.15, 20.35 Х/ф. «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
00.05 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ».
02.10 Х/ф. «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я».
04.35 «Городок».

НТВ
05.55 М/ф.
06.05 Т/с. «МУР ЕСТЬ МУР».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Их нравы.
08.45 «Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10, 19.25 Т/с. «МЕСТЬ».
22.25 Х/ф. «ЧЕСТЬ».
00.15 Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР».
02.10 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
04.50 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок.
06.35 М/ф. «По следам бременских музыкантов»,
«Золушка», «Василиса
Микулишна».
07.35 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Любители рыб идут за
пираньями». Фильм из
цикла «Живая природа».
09.45 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
10.10 Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
11.30, 14.30, 19.50, 23.45 События.
11.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». Продолжение
фильма.
12.30 Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ».
14.40 Д/ф. «Наина Ельцина. Самый счастливый
день».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Х/ф. «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС».
20.15 Х/ф. «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ».
22.20 Светлана Немоляева в
программе «Жена».
00.00 Х/ф. «ТИХИЙ ЦЕНТР».
04.15 Д/ф. «Завербуй меня,
если сможешь!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».

12.25
13.05,
14.00

15.10
16.40
17.20
19.00
20.35
21.30
00.35
01.30
02.50
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«Легенды мирового
кино». Серафима Бирман.
М/ф. «Аленький цветочек».
01.55 Д/ф. «Жизнь среди тростника».
Концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С.
Надеждиной.
Х/ф. «НЕ ГОРЮЙ!»
«Больше, чем любовь».
Ив Монтан. Концерт в
Олимпии.
Т/ф «Современник».
«ЗАЯЦ. LOVE STORY».
«Линия жизни».
Х/ф. «ЛЮБОВНИЦА
ДЬЯВОЛА».
АББА. Прощальный концерт на стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 год.
М/ф. «История любви
одной лягушки». «Сказка о глупом муже».
Д/ф. «О.Генри».

СТС
06.00 Х/ф. «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
07.35 «Сказка о рыбаке и рыбке». Мультфильм. 1950
г. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
Мультфильм. 1953 г.
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь».
09.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
10.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасет мымр».
16.00, 16.30, 00.15 Т/с. «6 кадров».
17.30 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ».
19.15 М/ф. «Гадкий я».
21.00 Х/ф. «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание! Март!»
01.30 Т/с. «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
03.20 Х/ф. «ЩИТ» 2 с.
05.10 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ

Суббота

ПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Х/ф. «Ледиястреб».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф. «С любимыми не
расставайтесь».
08.15 Армейский магазин.
08.50 М/с. «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 Т/с. «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из
Германии.
19.40 «Большая разница».
21.00 «Время».
22.00 Х/ф. «Знакомство с
Факерами 2».
23.50 «Клан Кеннеди».
01.25 Х/ф. «Воображариум
доктора Парнаса».
03.40 «За кулисами «Большой
разницы» до 4.40.

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
08.00 Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
09.40 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф. «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ».
16.15 Субботний вечер.
18.20 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 «Парад звезд». Праздничный вечер.
22.15 Валентина Юдашкина.
00.20 Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
02.25 Х/ф. «АС».

НТВ
05.50
06.05
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.10,
19.00
23.00
00.55
02.40
03.10
04.55

М/ф.
Т/с. «МУР ЕСТЬ МУР».
10.00, 13.00 «Сегодня».
Лотерея «Золотой
ключ».
Их нравы.
Едим дома.
Д/ф. «Первая передача».
«Развод по-русски».
Дачный ответ.
Своя игра.
20.00 Т/с. «МЕСТЬ».
«Сегодня. Итоговая программа».
Х/ф. «КВАРТАЛ».
Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ».
Чудо-люди.
Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

07.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
07.30 Х/ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
10.00 «Золушка. Перезагрузка».
11.00 «Comedy Woman».
12.00 «Comedy Woman».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Дом-2. Lite».
17.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.20, 04.50, 05.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».

06.10 Х/ф. «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ».
07.15 Крестьянская застава.
07.50 «Взрослые люди».
08.25 Фактор жизни.
09.00 «Акулы перед судом».
Фильм из цикла «Живая
природа».
09.45 «Барышня и кулинар».
10.20 Х/ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События.
11.45 «Аромат женщины».
12.15 Х/ф. «ЖЕНА СТАЛИНА».
15.55 «Девушки моей мечты».
Музыкальное шоу в Цирке на Цветном.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
00.10 Х/ф. «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
03.40 Х/ф. «ПЕРЕКРЕСТОК».

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

05.00 Т/с. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
08.15 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
14.00 Х/ф. «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
16.40 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫIII».
18.40 Х/ф. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
20.00 Х/ф. «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса
«КЛЮЧ».
03.10 «Русский аватар».
04.10 Х/ф. «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».

ТВ ЦЕНТР

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «АННА НА ШЕЕ».
11.25 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова.
12.00 Х/ф. «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ».
14.25 «Цирк Массимо».
15.20 Х/ф. «РАБА ЛЮБВИ».
16.50 АББА. Прощальный концерт на стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 год.
18.40 «Романтика романса».
19.40 Д/ф. «Нострадамус шарлатан или пророк?»
21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее.
22.15 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР».
01.05 «Терем-квартет» и звезды российской и зарубежной сцены.
01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым».
02.25 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова.

СТС
06.00 Х/ф. «САДКО».
07.45 М/ф. «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.50 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ».
14.45, 16.00, 16.30, 00.30 Т/с.
«6 кадров».
17.40 М/ф. «Гадкий я».
19.25 М/ф. «Мадагаскар».
21.00 Х/ф. «НА ИГРЕ».
22.45 Х/ф. «СНАЙПЕР-3».
01.30 Х/ф. «ЩИТ» 4 с.
05.15 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
07.25 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Comedy Woman».
12.00 «Comedy Woman».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Дом-2. Lite».
16.45 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ».
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.55, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
06.00 «Необъяснимо, но
факт».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
06.50 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
08.20 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
10.00 «Время без правил».
11.00 «Голоса из безмолвия».
12.00 «Морские разбойники».
13.00 «Секрет самурая».
14.00 «Назло Бен Ладену».
15.00 «Черная глубина».
16.00 «Домашний демон».
17.00 «Ручной разум».
18.00 «Киллеры с Луны».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
21.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ».
01.40 «Сеанс для взрослых»:
«ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ».
03.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».

Воскресенье, 11 марта
Воскресенье

18.15

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 04.00 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.10 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из Германии.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Папаши».
22.30 «Русский берег. След Фукусимы».
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Управление гневом».
01.45, 03.05 Х/ф. «Камера».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.55
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
01.40

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
Х/ф. «ДЕТЯМ ДО 16…».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-3».

НТВ
05.55
08.15
08.40

«НТВ утром».
«Русское лото».
«Живые легенды. Эдуард
Успенский».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «ОЧКАРИК».
02.00 «Кремлевская кухня».
02.55 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.15

«Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Королева Зубная
Щетка».
09.35 Х/ф. «КРЕПОСТЬ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События.
11.45 Х/ф. «КРЕПОСТЬ» 3, 4 с.
13.40 «Постскриптум».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ».
16.30 «Хроники московского

18.50
20.15
23.25
01.45
03.50

быта. Красная цена».
Порядок действий. «Нечистое дело».
Х/ф. «ЖЕНА СТАЛИНА».
Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
1-я - 3 с.
Х/ф. «НИКИТА».
Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ».
12.10 Д/ф. «Нострадамус - шарлатан или пророк?»
13.40 Д/ф. «Хранители Мелихова».
14.05 Х/ф. «НЕ ГОРЮЙ!»
15.50 М/ф. «Двенадцать месяцев».
16.40 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.40, 01.55 Д/ф. «Укрощение
коня. Петр Клодт».
18.25 «Игры классиков».
19.50 «Острова».
20.30 Д/ф. «Загадочные существа Библии».
22.05 Д/ф. «Стихия по имени
Майя».
23.55 Х/ф. «БЕССМЕРТНАЯ
ИСТОРИЯ».
01.00 Д. Шостакович. Десятая
симфония. Дирижер Ю. Темирканов.
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт».

СТС
06.00

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 11.30, 18.30, 19.00,
22.40, 00.00 Т/с. «6 кадров».
10.30 Д/ф. «История российского
шоу-бизнеса».
12.30 М/ф. «Клуб Винкс. Битва
за Магикс».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «Новаторы».
14.10 М/ф. «Мадагаскар».
15.45 Х/ф. «НА ИГРЕ».
17.30 «Галилео».
19.20 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег
из Африки».
21.00 Х/ф. «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
00.30 «Детали. Новейшая история».
01.30 Х/ф. «ЩИТ» 4 с.
05.15 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30,
08.55
09.00
09.50
10.00,
10.40,
11.40,
12.30
13.00
14.00
14.30
16.05
18.00,
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
03.45,
05.45
06.00

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
09.05 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
«Лото Спорт Супер». Лотерея.
«Золотая рыбка».
«Первая Национальная Лотерея».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ
3D».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Х/ф. «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ».
04.15, 04.45, 05.15 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
Т/с. «Комедианты».
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
06.30
07.30

М/с. «Тасманский дьявол».
Званый ужин.
«Специальный проект»:
«Обман по собственному
желанию».
09.30, 19.30, 22.30 «24».
10.00 Не ври мне!
20.00 Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ».
23.00 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.15 Х/ф. «КЭНДИМЕН-2».
03.10 Т/с. «ТУРИСТЫ».
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«ВЕРНОСТЬ «ДРАЧЁНЕ»
Гастрономический восторг Жириновского

Идёт последняя предвыборная неделя…
И хотя итоги выборов
на пост главы государства предсказуемы, мне все же хочется посидеть на «Царской поляне» с ярким представителем
нашей политической
элиты – Владимиром
Вольфовичем Жириновским. Милости
прошу, присоединяйтесь!
Думаю, что сегодня, дорогие
мои гурманы, мы с вами точно
не соскучимся, ведь не зря в народе говорят: «Если бы Жириновского не было, его бы пришлось
придумать…»
К Владимиру Вольфовичу можно относиться по-разному, но даю
голову на отсечение, что ни один
из нас никогда не просматривал
машинально и безучастно передачи с его телевизионными вы-

ступлениями. Ничего не скажешь – личность харизматичная! Не будучи исключением,
и я как-то задержала своё внимание на одной из шоу-программ,
где наш сегодняшний герой выступал в качестве приглашённого гостя. И не напрасно: услышала очень интересное признание,
что его любимая пища – бабушкина «драчёна» с яйцом.
Здесь надо пояснить отдельно,
что любовь Жириновского к простой русской кухне уходит корнями в босяцкое голодное детство,
когда будущей звезде политического Олимпа далеко не всегда
удавалось заснуть на сытый желудок. По словам бессменного лидера либерал-демократов, он так
и не научился любить статусные
блюда вроде заморских напичканных холестерином «фуа-гра»
и лангустов.
Ну а я, конечно же, раздобыв
рецепт той самой яичной «драчёны», предлагаю и вам вспомнить забытые бабушкины рецепты – вкусные да полезные.
А где же ещё вкус и польза, как
не на Центральном рынке? Значит, по доброй традиции отправляемся именно туда.
По дороге на рынок поясняю,
что «драчёна» – это вкусная запеканка из пшённой каши. А по-

скольку пшёнку делают из проса,
которое исстари зовётся на Руси
«дерунцом», отсюда и название
блюда «драчёна».
На Центральном рынке покупаем: пшено (150 г), свеженькие куриные яички (5 штук), жирненькую сметанку (100 г), отборное
молочко (200 мл), сахарный песок
(2 ст. ложки), пшеничную муку
(1 ст. ложку) и по-настоящему
сливочное масло (100 г). Заметила, что продукты с Центрального
рынка обладают особой энергетикой, и блюда, приготовленные
из них, всегда вкуснее. Мистика,
да и только!
Дома приготовьте рассыпчатую
пшённую кашу. Для этого промытую пшёнку сварите в 350 мл подсолённой воды. Когда кашка слегка остынет, смешайте её со сметаной, всыпьте сюда же муку, соедините с пятью желтками. Теперь
смесь разводим тёплым молоком и в самом конце вводим в неё
пять взбитых с сахарным песком
белков. Перекладываем все это
в смазанную форму или чугунную
сковороду и ставим в разогретую
духовку на 15-20 минут. Готовую
«драчёну» поливают растопленным сливочным маслом и подают
к столу. Пальчики оближешь ОДНОЗНАЧНО!

Ц

ЦУКАТЫ

Где купить?
На Центральном рынке.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ЦУКАТЫ – это сваренные в сиропе, а после этого подсушенные
кусочки фруктов, ягод и даже овощей. Эти разноцветные и полезные натуральные сладости – прекрасная альтернатива конфетам,
потому что благодаря растительной клетчатке мягко очищают наш
организм. Качественные цукаты – плотные и не влажные, а также не слишком яркие.
Энергетическая ценность –
215 кКал на 100 г.

У ЛАБУДЫ ОПЯТЬ СУДЫ
Гена Вдуев
Представитель предпринимателя Олега Лободы
попытался оспорить решение судьи судебного участка № 1 Октябрьского района, по сути заявив, что мировым судьей неправильно
применены нормы материального права, допущено
нарушение норм процессуального права и неправильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела. К такому выводу пришёл Октябрьский
районный суд.

Предприниматель Олег Лобода поспорил с законом
«О защите прав потребителей»

БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕМОНТ
Дело обстояло следующим образом. В суд обратился очередной клиент, ставший жертвой
некачественной работы магазина «Формоза». В исковом требовании клиент (имя и фамилию
не называем по этическим соображениям и в целях безопасности – прим. ред.) и потребовал вернуть деньги, уплаченные
за компьютер, который сломался
вскоре после покупки.
При этом нельзя сказать, что
человек, подавший с суд на руководство «Формозы», какойнибудь сутяжник или провокатор.
Если бы задачей стояло «срубить
бабла» (хотя выгода вряд ли возможна, так как человек просит
вернуть ему его же деньги) или
опорочить предпринимателя (что
при сложившейся репутации Лободы одним исковым заявлением
больше, одним меньше), полагаем, что клиент побежал бы в суд
через полчаса после покупки. Но

купив компьютер в «Формозе»,
ему пришлось побегать совсем
по другим местам.
Неоднократно он (как и многие клиенты «Формозы», покупавшие там технику до него) обращался в сервисный центр с требованием по гарантии отремонтировать компьютер. Плевали ли
специалисты формозовского центра на гарантии и закон или просто не разбираются в технике, мы
не берёмся утверждать. Однако
вскоре после того, как компьютер
возвращали владельцу, он снова
давал сбои, и человек вынужден
был бежать по кругу.

ВЫГОДА ДЛЯ БИЗНЕСА ИЛИ
ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ?
Но в один ужасный день терпение его лопнуло. Человек разорвал замкнутый круг и обратился
в суд с иском к индивидуальному
предпринимателю Олегу Лободе.
Суд, разобравшись в обстоятельстве дела, установил, что недостатки являются существенными,
а значит ответчик незаконно произвёл ремонт компьютера.
Спрашивается, зачем потребовалось гонять человека по десять раз в сервисный центр, если
не могли отремонтировать компьютер должным образом? Почему

было бы сразу не признаться, что
есть «косяк» производителя? Или
это просто не выгодно для бизнеса, а интересы клиенты не в счёт?
Но представителям Лободы
не хватило духу признаться и на суде
(а может быть, просто не было команды от предпринимателя?). И пошло обжалование судебного решения, вынесенного на основе Закона «О защите прав потребителей».
Суд апелляционной инстанции,
рассмотрев жалобу, пришёл к выводу, что суд первой инстанции обоснованно встал на сторону клиента
и пришёл к выводу выписать штраф
предпринимателю Олегу Лободе.

Новости www.echosevera.ru

КОНТРАКТ
С ПОДРЯДЧИКОМ,
СТРОИВШИМ ФОК
НА СТАДИОНЕ «ТРУД»,
РАСТОРГНУТ, НЕДОДЕЛКИ
НА ВЕТЕРАНСКОМ ДОМЕ
УСТРАНЯЮТСЯ

27 февраля Анатолий Кожин,
и. о. замгубернатора по инфраструктурному развитию, доложил
Игорю Орлову о ситуации на проблемных строительных объектах.
Первое – выполнено поручение губернатора о расторжении контракта с ООО «Альфа Инвест» – компанией, привлечённой к строительству
физкультурно-оздоровительного
комплекса на стадионе «Труд».
Отметим, для этого потребовалась ровно неделя. За нарушение
сроков работ строителям выставлена неустойка в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. ФОК
«законсервирован», в настоящее
время проводится корректировка
проектной документации, что даст
возможность определить объем
финансирования для завершения
строительства и объявить аукцион по выбору нового подрядчика.
Второе – в ветеранском доме
на проспекте Ленинградский,
360, продолжается устранение
недоработок, выявленных в ходе
эксплуатации. По словам Анатолия Кожина, жалоб на холод
в квартирах за две истёкшие недели не поступало. В 51 квартире
все дефекты устранены в полном
объёме, в 126 квартирах отрегулированы оконные конструкции.
На объекте ежедневно работает бригада из двадцати человек.
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С АРХАНГЕЛЬСКОМ НА БОРТУ
Почти 300 лет назад военный корабль впервые получил название «Архангельск»
Традиция присваивать кораблям названия городов уходит в глубокое прошлое. Эта практика
существует во всех
странах мира. И мы
с полным правом
можем гордиться
тем, что, начиная
с 1735 года, в составе отечественного ВМФ были и продолжают находиться в строю корабли с именем «Архангельск».
ЭПОХА ЛИНКОРОВ
Впервые имя нашего города
стало названием боевого корабля
в 1735 году. Мастер Ричард Козен
спустил 22 июня на воду 54-пушечный линейный корабль «Архангельск». Он честно нёс службу
до 1759 года. Но недолог век деревянных парусников. Эстафету
по охране морских границ России
он передал следующему равному
по огневой мощи линкору, который был заложен в 1760 году мастером Ямесом и спущен на воду
годом спустя. От предшественника новый «Архангельск» отличался только большей шириной – 40 футов вместо 38.
13 лет прослужил этот корабль
в составе Балтийского флота,
и в 1774 году в Кронштадте он
был разобран. Прошло 170 лет,

Корты настольного
тенниса собирают
людей самого разного возраста, характеров, привычек,
состояния. И совершенно по разным
причинам.
…На недавно прошедшем чемпионате Архангельска среди болельщиков встретил человека, далёкого от желания быть публичным, но едва ли не самого уважаемого в нашем городе. По крайней мере, среди хирургов он, вне
всякого сомнения, и могиканин,
и гуру. Для пациентов и вовсе
царь и бог, поскольку за многие
десятилетия провёл тысячи операций и буквально с того света
вытащил сотни, казалось, безнадёжно больных с самым пугающим людей диагнозом. Единственный архангельский хирург,
коему за великие практические
заслуги в знак особого уважения
с почтением преподнесён платиновый скальпель.
На чемпионате этот человек
болел азартно и… профессионально. Замечания и прогнозы
были удивительно точны. Оказалось, что знаменитый хирург, чье
имя не раскрою, но знатоки архангельского настольного тенниса наверняка поняли, о ком речь,
уже тридцать лет – немногим
меньше, чем оперирует – не от-

комсомолец» – было присвоено сторожевому кораблю
проекта 50 – СКР-75 в честь
50-летия ВЛКСМ по ходатайству Архангельского обкома
комсомола. На нём по договорённости с командованием Ленинградского военного
округа тоже служили призывники из Архангельска.

ИСТОЧНИКИ:

в течение которых название «Архангельск» не присваивалось
ни одному из военных кораблей.
Наступил 1944 год – на земном
шаре полыхала Вторая мировая
война. К этому времени капитулировала фашистская Италия. Её
военный флот поделили союзники по антигитлеровской коалиции.
А СССР в зачёт своей доли в числе прочих судов получил от Великобритании линейный корабль
«Ройал Соверен».
Линкор считался устаревшим. Он был спущен на воду
в апреле 1916 года, модернизирован в 1942 году. В составе
конвоя JW-59 он пришёл к нам
на север и после переименования в «Архангельск» был введён в состав Северного флота. Капитаном был назначен
контр-адмирал Иванов. Однако, несмотря на мощное вооружение (8-381 мм, 12-152 мм,
8-100 мм, 32-40 мм, 17-20 мм
орудий), активного участия в военных действиях линкор не принимал. 9 февраля 1949 года «Архангельск» исключили из списков ВМФ СССР и возвратили

Англии. 5 апреля 1949 года корабль был продан на разборку.

«АРХАНГЕЛЬСК»
С АТОМНЫМ СЕРДЦЕМ
Снова военный корабль «Архангельск» появился в составе нашего ВМФ в 2002 году. Им
стал тяжелый атомный подводный
крейсер проекта 941 «Акула». Он
был построен в Северодвинске,
введён в состав Северного флота
в ноябре 1987 года. Впоследствии
прошёл модернизацию. Корабли
этого класса считаются самыми
быстрыми и бесшумными многоцелевыми атомными лодками.
А также самыми большими подводными кораблями в мире. Характерная особенность – «Архангельск» способен производить
стрельбу из 50-метровой глубины при любых погодных условиях на поверхности моря, развивать скорость до 27 узлов под водой и погружаться до 500 метров.
Имя «Архангельск» было присвоено АПЛ по просьбе экипажа.
А мэрия Архангельска взяла шефство над моряками «своей» субмарины. В договоре о сотрудни-

честве город взял на себя обязательство направлять для прохождения срочной службы и службы
по контракту в должностях матросов и старшин архангельских
призывников.
В 2007 году подводный крейсер «Архангельск» отметил свой
20-летний юбилей. За этот срок
корабль выполнил около десяти
дальних морских походов, провёл
десятки запусков баллистических
ракет и торпедных стрельб, прошёл тысячи морских миль. В том
числе в Арктике. По праву АПЛ
«Архангельск» считалась лучшей
в соединении. Поэтому не приходится удивляться, что в 2004 году
именно «Архангельск» выбрал
Верховный Главнокомандующий
Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин для размещения
своего походного штаба в ходе
учений Северного флота. Сейчас подводный крейсер «Архангельск» находится в резерве.

P.S.

Справедливости ради нужно отметить, что созвучное
название – «Архангель ский

1. Статья Андрея Михайлова «Владимир Путин
на «Архангельске», 17 февраля 2004, сайт Правда.ру
(www.pravda.ru).
2. Статья Виктора Брызгалова «Традиция Архангельска дружить с экипажами боевых кораблей родилась в 1945 году», сайт ИА
«Двина – Информ», 15 августа 2004 г.
3 . И с т о р и к о краеведческий сборник «Патриот Севера», составитель Ю. И. Колмаков. Архангельск, Северо-Западное
книжное издательство,
1985. Статья В. В. Брызгалова «Название судна – «Архангельск», стр. 222–227.
4. Официальный
интернет-портал А рхангельска (www.arhcity.ru).

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Линейный корабль «Архангельск», (фото с с айта armoured.ru).
2. АПЛ «Архангельск»
(фото с сайта www .flot.
com).

ХИРУРГ. ТОВАРОВЕД. СТУДЕНТКА

Тамара Рудакова, Ирина Мазур, Татьяна Васильева, Геннадий Потапов

ходит не только от операционного, но и от теннисного стола.
Представляете, после тяжеленной многочасовой, а то и не одной
операции мощный взрослый мужчина идёт на теннисный корт. Говорит, так, с настольной ракеткой,
быстрее уходит пережитое напряжение, легче восстанавливаются
силы, отпускает усталость.
…Ирину Леонидовну Мазур,
клерка «Часа Пик», на корты
клуба «РОДИНА» привела дочь.
Точнее, десять лет назад она сама
привела восьмилетнюю девчушку
на тренировки. Теперь Алена уже
студентка, теннисный корт посещает редко. А вот мама неожиданно именно в настольном теннисе
увидела ту спортивную притягательность, которой столь недоставало в её уже давно взрослом
возрасте.

Спорта в её жизни было много и разного, для женщин даже
несколько экзотичного. Волейбол, лыжи, коньки и даже… хоккей на ледовой арене! Да-да, в Советском Союзе было такое, едва
не ставшее повальным увлечение
– женский хоккей. Архангельска сия советская забава не преминула настолько, что в городе
и окрестностях было аж несколько женских хоккейных команд.
В одной из них, весьма популярном «Северном воднике», тренировавшемся в заречной Соломбале, играла в хоккей и Ирина Мазур. На равных, а то и выигрывая,
с северодвинским «Строителем».
Правда, самые крутые хоккеистки
собрались, учились и играли в Архангельском пединституте.
– Честно, для меня в теннисе любопытна не просто игра,

Валерий Чирков

Валерий Нянников

День защитника Отечества собрал в клубе «РОДИНА» ветеранов
настольного тенниса. На соревнования пришли не только
архангелогородцы, но и гости из Северодвинска, Новодвинска
и некоторых районов области. Всего в чемпионате приняло
участие около 70 участников от 40 лет. А в самой старшей
возрастной группе от 75 лет победителем стал Владимир Трушев.

а хорошая техника удара, приёма, отражения атаки. Интересно не просто постоять за столом,
а овладеть, освоить современный
стиль игры. Какие-то навыки уже
есть. Может, потому не так комфортно за столом с теми, у кого,
скажем так, дворовые навыки,
дворовый стиль. Мне любопытно
с серьёзным соперником. Когдато мою дочь тренировала Саша
Кузнецова, сегодня лучшая теннисистка нашего города. Вот с ней
на корте за одним столом интересно бы поиграть. Здесь, в «РОДИНЕ», тем и хорошо, что все
условия клуба на высшем уровне.

Столы, свет, покрытие. Раздевалки, душ. А ходят все – от совсем
малышей, до людей уже весьма
почтенного возраста.
Что ж, играть в элитном клубе
на французских кортах, в европейском комфорте для архангельских пенсионеров всего за сто рублей – удовольствие, доступное
разве что в нашем городе. Собираются за теннисным столом, как вы
уже почувствовали, люди самые
разные. Главное – всем комфортно. Невзирая на то, что скорости
вращения теннисного шарика подчас покруче автомобильных будут, – рассказала Ирина Мазур.
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Мы понимаем, что до Международного дня «покладистых мужчин» остаются считанные дни, а вы до сих пор не можете определиться с подарком. Хватит
по десятому кругу прогонять в голове
прошлогодние цветы, конфеты, торты,
походы в кинотеатры, рестораны и прочие заезженные «сюрпризы». Лучше читайте, что говорит человек, не столько
разбирающийся в женщинах, сколько
знающий, от чего млеет прекрасный пол.
Наш собеседник –
проверенный временем
и многочисленными визитами семейных пар
(а также одиноких женщин и мужчин всех возрастов – прим. ред.),
один из ведущих сексологов Северо-Запада Александр Давидович Шоц.
– Александр Давидович, хочется сказать:
скажите мне как мужик мужику! Но тут я понимаю, что Вы не просто представитель
сильного пола, а ещё и профессионал. Словом, на Ваш взгляд, чтобы не остаться в пролете, какой сделать подарок жене/партнёру/девушке/любовнице на 8 марта?
– (Смеется) Зачем ломать голову
неуместным мудрствованием? Для чего
ограничиваться стандартными надоевшими наборами? Если Вас с супругой объединили истинно-природные чувства, то почему бы не подарить одно из самых интимных
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ОРГАЗМ ИЛИ КОНФЕТЫ, РОЗЫ…
От чего млеют женщины?
проявлений человеческой сути и не устроить на праздник шикарный секс?
– Александр Давидович, я, конечно, понимаю, что в традициях одного мудрого народа принято отвечать вопросом на вопрос. Вы
ответили сразу тремя! Может быть, поясните, в чем «фишка» дарить секс, который для
семейной пары давно стал обычным делом?
– Совершенно верно, ключевая фраза
здесь «обычное дело». Когда секс становится привычным или, что еще хуже, автоматическим, это уже не удовольствие
и не подарок. Он больше напоминает семейную повинность. Увы, все к этому
приходят, и очень многие с этим мрачным
ощущением так и живут, даже не пытаясь
от него уйти.
А я говорю о разнообразии, окрыляющем своей оргазмичностью. Ничего общего с выученными позами и наспех проделанными движениями. Просто добавьте
пороха в сценарий полового акта.
– Согласен, что с годами секс становится привычкой. К тому же женщины взрослеют, становятся серьёзными, загруженными заботами, так что все реже соглашаются на секс. Заметьте, на обычный
семейный секс. А Вы говорите о каком-то
порохе и оргазмичности…

– В том-то и дело, что они закрываются, потому что обычный и привычный секс
не приносит им ощущений, в которых они
так нуждаются. Заблуждение считать, что
с годами женщина не хочет секса. Хочет
даже ещё больше. Потому что когда женщину хотят, она ощущает себя красивой.
И даже если она пять минут назад перед
зеркалом себя корила за «некрасивость»,
то в этот интимный момент любая женщина вмиг окажется на пьедестале.
Более того, во время оргазма у женщин вырабатываются специальные гормоны радости – эндорфины. Они позволяют долгое время находиться в хорошем настроении и в целом влияют на жизненный тонус, самооценку, мировосприятие и раскрытие женщины,
в проявлении многих её природных качеств.
Ещё в конце 90-х годов ученые из Гарвардской медицинской школы провели интересны показательный эксперимент. Пять лет
они наблюдали за тем, на каком уровне держится настроение и как формируется жизненный тонус у женщин из трёх групп. Все
они были примерно одинакового возраста,
социального положения и расовой принадлежности. Разница состояла в том, что одни
не занимались сексом вообще, другие практиковали традиционный «скомканный» секс,

а третьи не боялись экспериментировать. Результаты получили с разницей от 50-70 %.
Думаю, не надо объяснять, какая категория
женщин оказалась на высоте.
– И как Вы предлагаете разнообразить
сексуальную жизнь?
– Для этого давно уже существуют специализированные магазины. Многочисленные стимуляторы, вибраторы, костюмы, бесчисленная атрибутика, открывающая новое дыхание сексуальной жизни.
Что из этого подойдёт именно Вам? Это
вопрос индивидуальный, требующий персональной консультации.
В Архангельске есть специалисты, работающие в магазине «Игрушки для взрослых», к которым более десяти лет приходят люди с этим вопросом. У них можно
и проконсультироваться, и тут же приобрести понравившуюся игрушку. Насколько я знаю, многие потом часто заходят просто сказать спасибо.
Архангельск, Садовая, 9.
Телефон 655–998
Интернет-магазин www.arhsex.ru
Режим работы с 11 до 20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ АРХАНГЕЛЬСКА В 2 ГИС
2 ГИС совместно с городским избиркомом
предоставляет информацию об избирательных участках Архангельска, образованных
при проведении выборов Президента РФ,
выборов главы муниципального образования – мэра города Архангельска, а также
дополнительных выборов депутата Архан-

гельской городской Думы по 11 избирательному округу. Вы узнаете, где проголосовать
4 марта, какие избирательные участки есть
в городе, какие территории к ним относятся. Новая рубрика «Избирательные участки», позволяет легко и быстро ориентироваться в этих вопросах.
Например, вы можете узнать, к какому

участку относится конкретный дом, какие
жилые дома входят в состав того или иного избирательного участка, адрес и телефон
участковой комиссии.
На сайте www.2gis.ru опубликован дополнительный слой, показывающий места в Архангельске, где предлагают бизнес-ланч. Обновился и дополнился слой Wi-Fi.

1 марта всех пользователей ожидает сюрприз – не забудьте обновить базу Архангельска!
Скачивайте справочник 2 ГИС бесплатно
с сайта www.2gis.ru.
Для организаций: позвоните
42-35-42, и наш специалист приедет и бесплатно установит вам справочник 2 ГИС.

CMYK

