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Успеть до ухода в астрал! Опережая Президента! Новогоднее
Послание Землянам. Употреблять со «стопарём» и закуской!
вана. А что не приватизировано, то не приколочено. Можно пользоваться и модернизировать. Например, дополнить/уточнить
так: «Смилуйся, Всевышний! Не дай нам
ещё одного такого года. Молимся, чтобы
вместе с 2010-м УШЛО ВСЁ ПЛОХОЕ…
Ушли все плохие!»

***

Илья АЗОВСКИЙ

Ну, вот и дожили – реально
чуется конец… Думаю, что
Президент России за пять
минут до «бум-бум» Кремлёвских курантов, стоя
на фоне Спасской башни
31 декабря, не нарушит традицию – с нотками философской печали в голосе произнесёт очевидный факт: год
2010-й уходит в историю.
ОДНАКО…

реклама

Так случилось, что в маленькой берложке типового архангельского многоквартирного дома за тысячу километров от Кремлёвских Палат в тиши нескончаемой декабрьской ночи у меня родилась точно такая же фраза: «Уважаемые Соотечественники, год 2010-й уходит в историю!» Надеюсь, что Дмитрий Медведев не осерчает на своего подданного, скромного редактора. Предполагаю, что «как юрист
юриста» Дмитрий Анатольевич меня даже поймёт – фраза ведь не приватизиро-

От имени дружной команды «Правды
Северо-Запада» поздравляю ВСЕХ читателей газеты с Новым годом. Этот номер
увидел свет 29 декабря – он последний
в 2010-м году. Потому большую часть этого
выпуска мы посвятили взгляду в ближайшее будущее и подведению итогов уходящего 2010-го года. Можно читать и «вздрагивать», ещё читать и ещё «вздрагивать»,
вставая «на вторую ногу». А далее в зависимости от здоровья.
Не знаю, радоваться или плакать, но мы,
как и все российские граждане, уходим
в астрал. И обещаем вернуться к жизни
примерно через пару недель. Первый номер 2011-го года выйдет 12 января. Такое
вот следствие непреодолимого парадокса
бытия, когда и хочется, и можется работать, но… Увы, напрягаться в новогоднюю
десятидневку бессмысленно. В эти десять
дней мир удивить почти невозможно. Гульбанят все! С НОВЫМ ГОДОМ!

***

Прости, печень! Мы поднимаем бокалы
(рюмки) за всех: за друзей газеты, за наших партнёров, за критиков, за недругов,
за неадекватных недругов, за тех, кому хоть
пиши в глаза – всё божья роса. Мы пьём
за тех, кто откликается на статьи, и за тех,
кто откликается неслышно. И ещё раз прости, печёнка, но мы обязательно выпьем
и за достойных сограждан, и за фигурантов
наших публикаций (прошлых и будущих).
Земляне! Простим друг другу упрёки,
напрасные слова. И зло предлагаю не тащить с собой в новый год – оставьте его
в 2010-м, как старую рухлядь на свалке истории. От имени команды «Прав-

ды Северо-Запада» я желаю всем Землянам – нашим читателям – ЗДОРОВЬЯ,
чтобы «тело было в дело», а не «дело ради
тела». Согласитесь, немного для счастья
надо – я желаю, чтобы у всех был не отягощённый муками сон и радость пробуждения от упругости утреннего влечения к любимому человеку!
Ещё я желаю всем УДАЧИ! С удачей приходят и удовлетворение, и деньги, и успех,
и идеи. Короче, ЗДОРОВЬЯ И ДЕНЕГ...
ВСЕМ! Ибо в этом есть житейская гармония, позволяющая творить и созидать.
Ну а Веры, Надежды и Любви вам пожелают самые близкие люди.

***

Продолжаем… Пытаемся найти оправдания 10-дневной неге... Праздничный загул сродни многочасовому, до изнеможения, сексу – он необходим, чтобы устать.
От всего коллектива любимой газеты желаю вам, уважаемые соотечественники,
сильно устать от праздничного веселья…
И, соскучившись по работе, 11 января
приступить к исполнению служебных обязанностей.
До Нового года – самого авторитетного
национального праздника и самого народного из всех российских гулянок – осталось
3 ДНЯ. До встречи в Новом 2011-м году!
Да хранит вас Бог!
Итоги 2010-го года. Дисперсия
нереальной реальности: Страх +
Стресс = Мираж Стабильности.
Обзор Братьев Мухоморовых
читайте на стр. 2
Новый год идёт, что бы взять
с нас больше и унести подальше?
Отсюда следует: ШИЛО –
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК! И тост:
новая дырка ремню не помеха.
Ну, за дырку! Обзор ближайшего
экономического будущего на стр. 7

АВАТАР–АРХАНГЕЛЬСК:
ИТОГИ ГОДА
СТР. 6-7

Дорогие покупатели
и друзья!
Уважаемые
Архангелогородцы
и партнеры!
Поздравляем вас
с Новым годом
и Рождеством
Христовым!
Искренне желаем в
наступающем году
мудрости, любви и
радости жизни!
Мы любим вас, всегда
ждем и искренне рады
новым встречам
Всегда ВАШ «Саквояж»
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СЛОВО РЕДАКТОРА

НОВОГОДНИЙ КОМИКС
interesnoe-kino.ru

ЖЕЛАТЬ – НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ!

CMYK

2

http://ýõîñåâåðà.ðô

29 декабря 2010 (№51)

РАСПЛАТА ПО СЧЕТАМ
Каждый житель города хотя бы раз получал в квитках подозрительные счета за тепло. Сколько
ни требуй от управляющих компаний прозрачного начисления
платы, реакции никакой. Наконец-то прекратить беспредел
и исправить ситуацию
стало реально.
СКАНДАЛ С УК
«СВЯЗЬКАБЕЛЬСТРОЙ–2»

В Архангельске свыше 70-ти
УК и ТСЖ, одни обслуживают
несколько домов, другие – сотни.
Хоть горожане в многоквартирных домах и нанимают сами
тех, кто их обслуживает, но, как
ни печально, контролировать
деятельность УК практически
не получается. Один из примеров тому скандал с домом по улице Набережной Северной Двины, 100.
Жильцы заявили, что переплатили за отопление сверх положенного 686 тысяч рублей.
Это послужило поводом для
возбуждения уголовного дела
на Юрия Сух анова – хозяина
«Связькабельстроя-2». Мало
того, у жителей могла появиться и другая проблема – отключение тепла. Со стороны «Связкабельстроя-2» перед ТГК-2
был долг. Хоть УК и собрала
с жильцов денег больше тех счетов, что выставили ТГК-2, долг
перед энергетиками до сих пор
не погашен. Получается, мало
того что с горожан взяли дополнительные деньги, так они ещё
и не дошли до адресата – поставщика тепла.

Управляющие компании продолжают копить долги
перед энергетиками
НЕ БЕЗ ПОМОЩИ
ЭНЕРГЕТИКОВ

ТГК-2 решила помочь следствию, ведь люди не виноваты
в том, что их честно заработанные
финансы уходят в неизвестном
направлении. Добросовестные
плательщики не должны страдать. Энергетики предоставили
необходимую информацию следствию, давали консультации, ведь
тема тарифообразования крайне
сложная и узко специализированная. В ходе расследования выяснились и другие «горячие» подробности. Согласно Жилищному
кодексу вопрос установки теплового счётчика должен решаться
на общем собрании собственников. УК «Связькабельстрой-2»
установила счётчик самовольно,
так ещё и не удосужила уведомить об этом жильцов, продолжая брать за тепло по нормативу.
При этом УК известила ТГК-2
о введении в коммерческую эксплуатацию прибора учёта. В итоге счета от энергетиков выставлялись по показаниям счётчика,
а жителям – по нормативу! Так
УК «Связькабельстрой-2» якобы
«сэкономила» 686 тысяч. Но чтото эти деньги ушли не на ремонт дома или латание крыши, а в неведомом направлении.
Следственный комитет считает,
что сумма ушла на личные нужды депутата Архангельской городской Думы Юрия Суханова. Куда
на самом деле «утекли»деньги,
пока никто точно не знает – судебные тяжбы продолжаются.

ОТВЕТЯТ ВСЕ

Несомненно, людям надо стремиться к самосознательности

и не ждать, пока за них кто-то
что-то сделает и решит. Жильцы
на Набережной ждать не стали.
И раз уже создан один такой прецедент, то за ним потянутся новые шлейфы судебных разбирательств. С другой стороны, многие
просто не знают, сколько реально начислили со стороны ТГК-2,
когда приходится сотрудничать
через посредника – УК. Жильцам элементарно не хватает информации, а разбираться в законодательстве и энергетике требует времени и опыта. Не зная, какой счёт на самом деле выставили от ТГК-2, нереально рассчитать стоимость тепла, затраченного на квартиру.
Для помощи жителям города создается проект «Управляющая компания – народный контроль», который стартует в самое ближайшее время. Суть его
проста – добиться прозрачности начисления платы за тепло
и прийти к оплате за услуги напрямую – непосредственно тем, кто
их предоставляет, не переживая
каждый месяц за невнятные счета. Пример с УК «Связькабельстрой-2» показал, что люди готовы бороться за справедливость.
Но узнать правильность начисления платы за тепло и горячую воду
можно только непосредственно
в ТГК-2. Если вы сомневаетесь,
верная ли указана сумма в квитке, в теплогенерирующей компании можно проконсультироваться
и разъяснить, правильно начислены платежи или нет.

УК – УГОЛОВНАЯ
КОМПАНИЯ?

Но за каждого горожанина
вступиться нереально. Зато поч-

ти во всех многоквартирных домах есть староста или инициативная группа. Если вы считаете, что
деятельность вашей УК подозрительна, но бороться с ними через
суд довольно сложно за неимением достаточных доказательств,
вопрос решается проще. При обращении представителя от дома
в ТГК-2 в доме проверяется качество содержания внутридомового теплосетевого хозяйства, вам
рассказывают, какие мероприятия вы праве потребовать провести от УК, дабы снизить потери тепла. Например, элементарно
перенести счётчик с улицы внутрь
дома и т. п. В случае обнаружения
нарушений, которые могут привести к образованию уголовного дела, ТГК-2 окажет правовую
поддержку и поможет при обращении жильцов в суд.
Есть и куда более удобный
способ раз и навсегда избавиться от головной боли под названием «УК». Переоформить договор с нанятой обслуживающей компанией и напрямую
платить энергетикам. Какие
необходимы документы и действия со стороны жильцов, также можно будет узнать по «горячей линии» проекта «Управляющая компания – народный
контроль». Осенью часть УК самостоятельно согласилась перейти на такой способ оплаты,
понимая, что это выгодно всем
сторонам и избавляет от многих проблем. Видимо, хозяева этих немногих управляющих
компаний просто честно работают с подведомственными им
домами. Что касается остальных – решать самим горожанам.
Ваше право их нанимать и ре-

шать, кто и как должен распоряжаться ВАШИМИ деньгами.

ПОСРЕДНИК – ЛИШНЕЕ
ЗВЕНО

Если же сложившаяся ситуация
продолжится, а долги станут расти, энергетики будут вынуждены
принять экстренные меры – наступит критическая ситуация для
города. Недостача в одном месте
создаёт бесконечную долговую
яму. На данный момент задолженность от управляющих компаний Архангельска составляет 1,2 миллиарда рублей. Из них
долг от «Связкабельстроя-2» составил на 20 декабря 99 миллионов. При том, что жильцы переплатили. Получается, есть и другие УК, которые не доводят платежи до поставщика тепла. Значит, это не последнее возможное
уголовное дело с недобросовестными обслуживающими организациями.
Деньги можно отсудить, но это
займёт уйму времени. Пугает другая перспектива – наметилась
тенденция к росту долга перед
ТГК-2 со стороны УК. И компании приходится привлекать кредитные средства на закупку топлива, ремонт оборудования
и прочее. Недополученные миллиарды вынуждают идти на такие меры, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение города. Кредиты – это проценты.
И их надо отдавать. Выход только один – включить проценты
Агентством по тарифам и ценам
в последующие периоды в тарифы. А это ни много ни мало –
150 миллионов рублей. Из-за
управляющих компаний архангелогородцам придётся переплачивать дважды – сначала за «завышенный» счёт, потом за проценты по кредитам. Чтобы избежать
этого, достаточно начать контролировать работу УК и сделать всё,
чтобы платить за предоставленное тепло столько, сколько оно
на самом деле стоит.

ЧТО, ДРУЖОК, ПОХМЕЛЬЕ?
Расплата за 10 суток праздника – новые подати

Прости нас, грешных,
но государство как
опытный щипач легко и непринуждённо
снова запускает лапу
в наши кошельки. Разумеется, в долг, но нам
от осознания такой своей значимости и ценности как индивидов
ни капельки не легче.
ЗДРАВСТВУЙ, *ОПА,
НОВЫЙ ГОД!

Позвольте без предисловий.
Что год грядущий нам готовит…
Оговорюсь сразу: астро- и прочие аналогичные прогнозы рассматривать не буду – этой плюшевой ерундой сами набалуетесь.
Я так скромненько и кратенько пробегусь по суровой прозе

на практике обернётся, объяснять не надо. Хоть, как говорил
известный персонаж, мы «в гимназиях не обучались», но и дураку ясно: жизнь дорожает, деньги
дешевеют.

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Один пример: сохранение
транспортного налога при одновременном повышении акциза
на топливо помимо удорожания
бензина и солярки на ~ 1,7 руб.
даст резкий скачок цен. Они и так,
несмотря на все чиновничьи мантры, отнюдь не в спячке (см. таблицу), а будет круче.
Общий итог предсказать
несложно – инфляция стартанёт резко, рванёт, как Шумахер
на «Формуле-1». Умные люди
подсчитали, что инфляция-2011
вырастет до 9-10%. Впрочем,
если вы верите официальным
прогнозам (предельная инфляция заявлена в размере 6,5%),
то дело ваше.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

http://top.rbc.ru/economics/22/12/2010/519441.shtml

Гена Вдуев

жизни. А именно, о тех решениях, принятых, как водится, без нашего спроса, но «для нашего же
блага». Не претендуя на лавры
аналитика/мозговеда, просто собрал в кучу всё, о чём говорилось
по чуть-чуть и в разных местах.
Итак, наступило 1 января, мы
ещё спим, а в это время на бывшей 1/6 части суши:
• подняли страховые взносы
взамен ЕСН;
• сократили расходы на беременных, больничные, пособия молодым мамам;
• сократили расходы на детские сады, школы, учреждения
культуры;
• цены на газ вырастут на 15%
(всё ещё радуетесь за газификацию АТЭЦ?);
• на 9% выросла стоимость
грузоперевозок РЖД;
• подняли акцизы на табак
и алкоголь;
• подняли акцизы на топливо;
• выросли тарифы на ЖКУ.
Ну что, «полтинничек» на опохмёл или пора за валидольчик?
Думается, чем это «счастье»
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СТРАХИ & СТРЕССЫ-2010
В канун Нового года
принято подводить
итоги года уходящего.
Умными людьми велено оглядеть пройденный в минувшем году
путь. Оценить, что правильно, а что ущербно. Ущербное исправить… И приглядеться, а не прилипло ли
дерьмо какое, отягчающее путь. Так должно быть...
Но на деле каждый раз всё дерьмо тащится в год новый. Итог:
дерьма всё больше, борьба с ним
всё труднее… Потом мы думаем
про движение вперёд, в то время
как на деле мы всего лишь пытаемся выкарабкаться из дерьма.
С чего начать обзор? С политики или с экономики? А может, с их помирающей падчерицы культуры? С падчерицей всё
очень грустно, потому наглядно:
принцип финансирования остаточный. Управленческая надстройка громоздка – армия захребетников успешно размножается. А достойного менеджмента как не было, так и нет – голимый «совок».

КУЛЬТУРА ЕСТЬ
ОБОКРАДЕННАЯ
ПАДЧЕРИЦА

Наглядный пример был в прошлом номере – «Поморская филармония»: творческого состава не более 20 душ, а поголовье
управленцев и обслуги составляет около двухсот голов. В других
Учреждениях Культуры (АГКЦ,
ДрамТеатр и т. д.) дела не лучше.
Удивительно, но отчёты в Учреждениях Культуры всегда чисты,
как слеза младенца, – мероприятий проводится много.
На самом деле почти в каждом Учреждении Культуры эти
цифры – блеф! Эту цифирь директорат надул, дабы обмануть
собственника, т. е. государство
(или муниципалитет). Смотрите: большинство организаций так
или иначе живёт за счёт аренды.
К примеру, концерт или корпоратив – арендный платёж с этого действа должен идти в казну. Справедливо/не справедливо, но имущество-то казённое!
Но жаба давит!
Про неучтённый кэш сейчас
речи не идёт. Мы толкуем про
официальный платёж, который
оформляется не как аренда, а как
«совместно проведённое мероприятие». Принципиальной разницы никакой – мероприятие
всё равно де-факто проводит плательщик. Но деньги при заключении этой фикции остаются в распоряжении директората. А творческая общественность потом
по углам и вполголоса возмущаетПокорение Парижа. Северный
Русский народный хор. Дни России
во Франции

Итоги года: голова в облаках, а тело по шею в дерьме
ся: «А чой-то наш директор в вагоне СВ ездит, а мы в плацкарте кантуемся?» Короче, культуру
Русского Севера сначала низвели до статуса падчерицы, а теперь
ещё и обкрадывают. Ну ничего
святого!
Бесспорная мысль о том, что
на культуре можно зарабатывать, в этом году понята превратно – дескать, колбась бабло, пока
«кормушка» доступна.

2-МИЛЛИАРДНЫЙ ПОЗОР

Каждый архангелогородец может полюбоваться на самый вопиющий в истории губернии пример волюнтаризма, казнокрадства и хаоса – ДрамТеатр имени
Ломоносова (прости, Михайло).
2 млрд.! И что? И кому? Кому всё
это досталось? Крысам! От такой сытной «кормушки» их теперь можно отодрать только вместе с мясом.
2 млрд. – это два новейших
прогрессивных медицинских центра РОССИЙСКОГО масштаба.
Или ещё одно сравнение: в декабре объявлено, что в С(А)ФУ пришёл миллиард на развитие. Во перекос: ФедУниверситет и провинциальный театр!

КУЛЬТУРНЫЙ РЕГРЕСС,
СКОРО ДЕГРАДАЦИЯ

О культуре. Грустно. Культурные корни, растущие из наших северных деревень, вянут на глазах.
Деревни одна за другой вымирают. К примеру, старинная Лешуконская деревня Кеба. Вы бы слышали, как чудесно пел Кебский
хор! Они выступали по стране, во
Франции, в Бельгии. От хора осталось несколько старушек – хранителей уникального вокального искусства. Сама Кеба и все её
соседки-деревни (Олема, Щелья)
осиротели – почти пусты. И очень
скоро на географической карте области напротив этих милых сердцу
названий появится топографическая надпись «НЕЖИЛ.».
Умрут последние бабушки и дедушки, и уйдёт в небытие целый
пласт культуры. Останется попса деревянных идолищ-новоделов
да псевдонародная пеструшкапопса. Мысль не нова, и вялые
потуги по сохранению наследия предпринимались. К примеру, говорят, лет пять назад
в мезенской-пинежской глубинке по-партизански, на два-три
миллиона чего-то как-то поснимала некая творческая группа
с «Поморья». Поговаривают, что
в меру разума и времени из отснятого что-то сварганили. Акт
приёма-сдачи работ подписан,
деньги успешно проедены неширокой группой лиц. Кто-нибудь
видел кино?
Что-то на энтузиазме собиралось под руководством Нины Константиновны Мешко (царство ей
Драмтеатр: корпоратив на казенных
просторах. ...Гуляет «Роснефть»
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небесное). Ещё мы были свидетелями подобного подвижничества в Кенозерском Национальном парке. Два примера на огромную область…

ГРОБ, КРЫШКА, ГВОЗДИ…
ЗАКОЛАЧИВАЮТ

Видится гроб. На гробу надпись
«Культура». Группа деятелей старательно вбивает в крышку гроба
гвозди – в минувшем году забили
(как минимум) ещё два. «Гвоздь»
№ 1 – Министерство ИванкинаБуториной при сонном полуучастии общественности и депутатского корпуса протрындели юбилей земели нашего – Михайло
Ломоносова. Ассигнованные гроши, кажется, будут пущены на слащавое пустозвоние. Или словоблудие, которое и без ломоносовского
юбилея обрыдло.
Второй «гвоздь» вбили театральные деятели из 2-млрдного
чуда-юда. Те самые «как бы творческие личности», что ещё недавно
истерически голосили, играя против Леонида Дзюника – кстати,
вполне интеллигентного и позитивного человека. Кстати, ведущий
пассионарий театрального сопротивления, получив одну из главных
ролей, тут же на радостях запил.
И столь активно, что гул его шагов практически не слышен в театральных коридорах.
Дзюнику вменили в вину, что
он москвич! Ярлык «чужой» нашёлся сразу – тут ума не надо.
Ощущение, что в ДрамТеатре
в 2010-м забыли про искусство,
увлеклись скандалами. Итог:
Дзюник гордо удалился – несомненно, что уж он точно без работы не останется. А вот театральные Че Гевары уже фактически
провалили начало сезона.
Печально, что в царящем хаосе
никто и не заметил, как на кладбище Культуры Русского Севера появилось ещё одна могилка – то театралы-патриоты фактически похоронили идею ежегодного Театрального Фестиваля
имени Фёдора Абрамова «Родниковое слово».

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
АППАРАТ: РАБОТА ВО ВРЕД

В 2010-м году руководство Архангельской области раз двадцать заявляло о намерении завлекать на культурное наследие толпы туристов. Кажется, беда наша
Был 0, остался 0. Яшкин Пуп.
Останки областного телевидения
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в том, что врут они сами себе и искренне. И эта беда – она не одна.
Наше чиновничество надрочилось на слово «БРЕНД» – теперь и министры, и клерки произносят его со столь значительным выражением лица, что люди
рыдают от хохота. Увы, хохот часто путают с аплодисментами, переходящими в овации.
Культура Русского Севера. Для
одних она духовно-сакральная,
для других – способ заработать,
но большинству, увы, на культуру насрать. «Насрать» – это
стало трендом уходящего года.
И надо же…
Образовался ещё один тренд!
«Народ виноват» – это мантра,
которая стала всё чаще произноситься власть имущими. В городах
говнище повсеместно, а чиновники объясняют: дескать, люди
сами срут.
Армия, сколько офицерам
ни плати, галопирующе деградирует. «А вы посмотрите на призывников», – говорят жирнющие
генеральские хари. И тут же лоббируют призыв студентов в казармы сроком на год. Вот дичайший
случай, произошедший в минувшем году, – вояки с правоохранительными органами уличили
в «закосе» от армии второго пилота одного из лучших экипажей
нашей авиакомпании «Нордавиа». Разумеется, осудили (???).
Крепче оборона не стала, человеку судьбу поломали – ПОБЕДА!?

ЗУД РЕФОРМ – ТРЕВОГА
НАША

…И так во всём, за что ни берутся шаловливые ручки вершителей
народных судеб из властных кабинетов. Зуд на реформы стал национальной бедой. Заметим, заразной бедой! Вот на минувшей неделе Спикер ГосДумы Грызлов отчитывался перед Премьером Путиным. Увеличение количества
разработанных и принятых законопроектов прозвучало как достижение. Страшно! Достижения порождают соревнование – об этом
история СССР свидетельствует.
Сейчас уж не припомнить года
без реформ. Сперва это вызывало протест, потом смешило. Нынче людям СТРАШНО.
Реформы страшат не сами
по себе. Страшит подготовка
к ним – противоречивая, отнимающая время и средства. В реПосевная на родине Ломоносова.
Трактора «Made in DDR»

3

формируемых ведомствах задолго до старта реформ начинается
хаос и торпедируется нормальная работа. 2010-й не стал исключением – одни реформы завершались, к другим приступали. В общем, работать позитивно и плодотворно было по традиции некогда!
К примеру, та самая гибнущая
культура – как минимум три реформы разной степени тяжести пережила. Сейчас ей уготовили новую – Учреждения разделят на казённые, бюджетные
и автономные. Не факт, что все
выживут.
Типа, естественный отбор
устроили? Сомнений нет: всё
будет как в дикой природе –
выживут и расплодятся когтистые/зубастые. Наглядный пример: в борьбе за возможность
творчества один из лучших органистов России Ежов проиграл
обычным клеркам – директорату филармонии. Эта реформа коснётся не только культуры, но и многострадального образования.

ЦЕЛЬ – ДОБИТЬ?

С трудом мы пережили реформы в образовании. Закрытие малокомплектных школ с разлучением детей и их деревенских родителей окончательно добило северную деревню. Но задачу столичного Министерства наши чиновники выполнили с фанатизмом. Кое-где огнём/мечом пройти не успели – сейчас, например,
в Виноградовском районе проводят «зачистку».
Вспомним дурацкую идею с
ЕГЭ – фигня, что половина народа признала замысел геноциднопреступным, а другая часть страны откровенно хохочет над ЕГЭвопросами вроде «Наполеон –
это немецкий генерал, французский император или торт»? Страна ещё не зализала раны от этих
свалившихся реформ…
Ну и по ежегодной традиции
очередная реформа не обошла
многострадальную нашу медицину. Казалось бы, чего не хватало
в поликлиниках? Как ни отвечайте – всё неправильно: не хватало,
оказывается, рыночной конкуренции. Теперь её введут – сверху.
И судя по обстановке, в учреждениях здравоохранения внедрять новшества будут как обычно – на ощупь.

ПОЛНЕЙШИЙ НЕАДЕКВАТ

Среди реформ встречаются
и забавные, но тоже приносящие массу неудобств согражданам. К примеру, сравнительно невинная вещь – пачка сигарет. В половине ларьков и в доброй трети магазинов их изъяли
из продажи! Видишь ли, депутатам показалось, что на расстоянии 200 метров от учебных учреждений продажа сигарет нанесёт
вред подрастающему поколению.
300 не нанесёт, а 200 нанесёт.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

Онежский тракт. Артерия туризма
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Окончание,
начало на 2 стр.

Тут как в сказке – чем дальше,
тем страшнее. В случае высокой
инфляции будет расти стоимость
кредитов, а значит ряд секторов
экономики не получит средства
к развитию. Стагнация – банкротство – безработица.

СКОЛЬКО МОНА? СКОЛЬКО
НАНО!

Усугубляется ситуация тем, что
власть заимела привычку при появлении допдоходов тратить их,
а не направлять на снижение дефицита. Кстати, в 2011-м году
«дыра» в казне по подсчётам экономистов составит 1,814 триллионов рублей.
Впрочем, ничего другого
и не остаётся – слишком много у нас приоритетов заявлено. Тут тебе и повышение пенсий, и реформа здравоохранения
и обязательного медстрахования,
и фейслифтинг/ребрендинг армии и МВД, модернизация и т. п.
И хрен бы на них на всех, если бы
не общепризнанная неэффективОкончание,
начало на 3 стр.
Без ДУРДОМа не обошлось
и тут. К примеру, магазин «Гурман» на площади Ленина. Там изза близости к интернату сигареты
больше не продают. Но «фишка»
в том, что магазин «Гурман» известен своей алкогольной специализацией – почти половина площадей занята водками, коньяками, вином и тому подобным
ассортиментом. Вот что творят
«сакатины» мандатные! Дескать,
вмажь пивка перед математикой,
но только не вздумай курить!
Конец 2010-го года. К реформам, которые коснутся 90% населения (и служащих, и частников, и иждивенческих масс), кажется, все подготовились. Казалось, что ещё страшнее…

КУДРИН, ЗЕМЛЯК, ЗАЧЕМ
ЖЕ ТАК?

…Частный бизнес удара в спину явно не ожидал… Люди строили планы, брали кредиты, набирали сотрудников. И тут открыл
рот министр финансов Кудрин.
В конце года оказалось, что всё
решено – будут повышать налоги. Особо помянули НДФЛ – это
то, что платится с зарплаты. Ё!
38% – неррреально! Но теоретически выжить можно, если: или
сокращать сотрудников, или сокращать сотрудникам зарплаты,
или по-уголовному снова начать
выдачу зарплат «в конвертах».
Немногим нынче по силу делать бизнес по закону и при этом
не попасть в долговую яму. У работодателей очередной стресс
и страх. А бизнесмены, было, думали, что после последнего мирового финансового кризиса им
ничего не страшно.
Кстати, 2010-й отметился ещё
одним трендом: «звёзды» архангельского бизнеса, раскрученные как «особо одарённые» толпой, толкаясь локтями, ринулись…
Устраиваться на госслужбу в реформируемое в течение всего года
областное Правительство. Белокоровин, Евменов, Аверин, Маслов, Личный… И что в итоге?
Кто-то сгинул, кто-то скукожился, кто-то вертится, как уж на сковородке, пытаясь сохранить лицо.
90% либо бизнесменами были фиговыми, либо не «вкурили» главную тонкость госслужбы: государству служить – не то же самое, что
барыжить в свою утробу.

ЧТО, ДРУЖОК, ПОХМЕЛЬЕ?
http://ýõîñåâåðà.ðô

Расплата за 10 суток праздника – новые подати
ность госрасходов. Проще говоря, воруют – по самым скромным расчётам, 1 триллион рублей.
А ещё у нас есть Сочи-2014,
ЧМ по футболу 2018, Сколково, нанотехнологии… И с клинической маниакальностью продолжаем вливать деньги в госкорпорации, даже не надеясь получить
отдачу. По оценке экспертов, выплаченные дивиденды от государственных компаний уменьшились
за три года в пять раз. А помните
помпезные нацпроекты! Где результат? Не вырванные из контекста рапорты по отдельным
объектам, а в целом, подробно
и по существу? То-то.

КРЕЩЕНИЕ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Подробнее остановимся на повышении социальных страховых
взносов. В 2011-м году они с 26%

вырастают до 34%. По этому поводу на ИА «Росбалт» есть любопытная статья (http://www.
rosbalt.ru/2010/09/12/770842.
html). Минусы: снижение собираемости налогов, опять же инфляция и, пожалуй, главное – чтобы
покрыть увеличение налогового
бремени, работодатели будут использовать различные схемы ухода от налогообложения, сокращать зарплаты, увольнять персонал, а многих сотрудников переводить из штата компании в статус индивидуальных предпринимателей, который сулит им мало
хорошего.
Зато нам бодро вдуют в уши
об увеличении доли малого бизнеса и его значении. На самом деле
от роста количества ИП пользы
с гулькин нос. Перевод в новый
статус серьёзно ухудшит положение работников:

1 – они рискуют всем своим
имуществом,
2 – их пенсия будет микроскопической,
3 – за право иметь больничное
пособие придётся ещё добровольно платить взносы в Фонд социального страхования.
И так далее. Таким образом,
в результате повышения ставок
обострятся отношения государства и бизнеса, работодателей
и работников и, в конечном счёте, государства и граждан.

2012 КАК РУБИКОН

И это ещё не всё – после президентских выборов нас ждёт:
• повышение пенсионного возраста;
• повышение НДС;
• новая приватизация;
• введение налога на недвижимость;

СТРАХИ & СТРЕССЫ-2010
КРИВАЯ ЭКОНОМИКА
И ПОЛИТИКА ТАКАЯ ЖЕ

Экономика. Процветание обеспечивает преимущественно те
сферы, которые ориентируются
на бюджетные финансы или казённую собственность. Процветают и ни в чём себе не отказывают те, кто на государственных
(или муниципальных) контрактах
доход делает. Это стабильно и выгодно, но геморройно возможностью сесть. Ибо если копнуть
большинство из крупных контрактов, обязательно упрёшься
в нечисть. Кстати, в следующем
году нас ожидает несколько крупных скандалов. Материалы скандальных журналистских расследований уже готовятся к печати.
Кривая экономика даёт кривой отблеск на политику. Вместо
политики имеем эрзац – борьба
кланов за влияние.
Весь год Правительство области лихорадило от кадровых проблем. Кадровые дыры порой были
до неприличия зияющи. Помните,
как в 2009-м коридоры власти наводнились малограмотными и серыми людишками, безызвестными, порой даже плохо говорящими по-русски? В народе их назвали «чужие». Так вот, констатируем, что большинство из этих людей испарились. Куда, когда, почему и зачем вообще являлись?
Тайна… Хотя причина явления может крыться в некоем аномальном
природном явлении (типа, если
какой-то «шаман» посмел бы побеспокоить Дух Болот).
Позитив, но весьма относительный. Во второй половине 2010-го
года кадровые бреши вроде как
залатали. Тут как в ЖКХ – кем
ни попадя. Слепили из того, что
было, ну а то, что было, то и полюбили! Пришла очередная когорта людей из ниоткуда. Манеры их далеки от изящества, имеются проблемы с воспитанием и коммуникацией. А в соче-

тании с низкой квалификацией
и высоким апломбом получается
ЯЗВА. Были бреши – стали язвы.
Одну из таких язв прорвало летом. Истерично вопя, несколько
чиновниц областного Правительства чуть не запороли летнюю детскую оздоровительную кампанию.
Непонимание основ Конституционного строя, Законов и бюджетного процесса они сочетали с фанатичной верой в свою правоту
и, доводя ситуацию до критической, развернули войну с мэрией Архангельска. Позднее в скандал втянули первых лиц области.
Потом люди грамотные разобрались, и стало ясно, что тётки банально и публично обосрались.
Ошибки были исправлены, но извинений никто никому не принёс. Культур-мультур! А обида
повисла...

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ

Завидно. Есть сферы жизни,
избежавшие в этом году реформ, например, суды. В отсутствии стрессов инициатива по
упрощению процесса штамповки приговоров пошла снизу. Вот,
к примеру, раньше люди возмущённо вдыхали по поводу заочных, без присутствия ответчиков
судебных решений в гражданском судопроизводстве – часто
о наложенном взыскании граждане узнавали на таможне, когда
в дело вступали уже приставы.
Так вот, в 2010-м году отдельные
особо инициативные представители мировой юстиции пошли
в деле упрощения ещё дальше.
Такого горя, как в Архангельске, не видели даже в хусейновском Ираке. Редакция располагает ФАКТОМ, когда состоялось
судебное заседание ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ без присутствия подсудимого и его представителя! Это несомненно креатив. А вот профанация – ещё
есть факт, когда судья не догадалась установить личность под-

«Севмаш» сварил платформу,
которую конвоируют в Мурманск
для дооборудования

судимого, и в течение ТРЁХ заседаний стороны выслушивали
показания неизвестного лица.
К суду близка тема милиции.
Но это очень грустная тема. В последние полгода сплошные недоразумения – противоестественное перерождение из милиционеров в полицаев, плюс Юдашкин своим творчеством на форме отметился – даже дома напялить стыдно! Наши искренние
сочувствия всем честным милиционерам. А нечестным (надеемся, что их меньшинство) – этим
поделом.

А ПОДУМАТЬ-ТО КОГДА?

Итог 2010-го года в том, что
по-прежнему страшит непредсказуемость бытия и нелогичность
общественных процессов. Любая неожиданность – это шок.
А любой шок – это стресс. Жизнь
в условиях постоянного стресса
не позволяет одуматься – приходится постоянно куда-то ломиться.
И главное – непонятно, зачем
всё это, почему нельзя всё делать
по уму, рассудительно, обоснованно, рачительно. Увы, в 2010-м
почти всё делалось у нас через
*опу, то есть как обычно.
P. S.
Надеемся, что читатель
оценит креативность логического замысла авторов статьи – не зря в самом начале обзора мы упомянули про дерьмо. Это анатомия, господа.
Мы её ещё до всяческих реформ
Фурсенко в школе проходили –
усвоили твёрдо одну закономерность: если есть *опа, значит, где-то рядом и дерьмо.
А как на всё это народ смотрит? А народу, как было отмечено выше, на всё и давно насрать. Каждый чует на своей
шкуре, что жить год от года
всё тяжелее.
Казалось бы, должен быть
взрыв? Но ничего подобноЛесозавод №2 (экс-ЭПЗ «Красный
Октябрь»)

пл. Ленина – цирковые
представления-протесты

Богатство и убогость ЛПК.
Оборудование «made in USSR»

• обязательная страховка
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О последнем. По задумке новый налог заменит действующие
налоги на землю и на имущество
граждан. По старинному русскому обычаю вместе с кнутом дали
и пряник. Предполагается установить два вида натуральных вычетов – в 55 «квадратов» с площади жилья и в 6 соток с площади
земельного участка. То есть собственники такой недвижимости
или меньшей площади будут освобождены от налогов. Но если вы
думаете, что распишете по получастка внутри семьи и соскочите
таким образом с темы, то не вы
один такой умный.
P. S. Не приходится сомневаться, что «доить» нас государство собралось всерьёз
и надолго. Удивляться не приходится – это где-нибудь
в Брунее сидение на «нефтяной игле» означает маленькое
счастье для каждого гражданина. А у нас, сермяжных, как
у наркоманов – непроходящая
кома. С наступающим!
го не будет. Общественную
депрессию помогает преодолеть пропаганда. Она проникает всюду: дойдут, докричатся до каждого и в любой
точке территории. В итоге мы
имеем реакцию народа – она
вполне соответствует нашей ментальности и наполнена высочайшей эмоциональной
окраской, которая характерна
только для Могучего Русского
Языка. Примерно так:
– Платить налоги, башлять
за коммуналку? Служить в армии? Откликнуться на призыв
властей? Сходить на выборы?
– Идите вы со своими тараканами НАФИГ!
Вы можете не соглашаться с данной точкой зрения,
но факты неопровержимы: выборы на Соловках – те самые,
отменённые. Был подкуп/не
было подкупа – речь о другом. Там живут всего 600 человек. И вот эти 600 не избалованных вниманием государства островитян в конце года
поставили жирную политическую точку под всеми итогами.
Когда власть призвала голосовать на муниципальных выборах за кандидата от «Единой России», люди дружно послали всех на… Одни послали
конкретно и весомо – отдали голоса за ЛДПР. Другие послали, но вежливо – вообще
не пришли на выборы: из 600
проголосовало 200. И это ещё
хорошо. Октябрьские довыборы в областное Собрание побили итоги мэрских выборов в Архангельске двухлетней давности: тогда было 18%, сейчас – едва 15%.
Вот она, гордость и мудрость жителей Русского Севера! Изящно дали понять, что
ЗАДОЛБАЛО. Без мордобоев
и «перевода стрелок» на жителей Кавказа. Жирная и опопсевшая столица как всегда всё
опошлила. Но ведь, право же,
кавказцы не виноваты, что
мы в дерьме.
Архангельск. XXI век

Даешь Сколково!
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КЛУБ «ОБЕЗЬЯННИК» –
ЭТО БРУТАЛЬНО!
Новогодняя неделя –
время чудес. Но большинство чудес – милые
подставы с претензией на оригинальность.
Это веселит, пока пьяный, но кайф улетучивается синхронно с нарастающим похмельем.
Но чудо реально есть…
И дочитав до конца, вы поймёте
его прелести и даже узнаете место
дислокации.
Настоящие чудесатые волшебники не бахвалятся, они скромны
и потому тщательно маскируются
под что-то неприметное. Архангельские маги мимикрируют под
милиционеров…
Понятно, что далеко не всякий
милиционер – волшебник. Потому трудность поиска в том, чтобы
отделить чудесатого милиционера от нечудесатого. При этом надо
понимать, что подлинный маг уж
если маскируется, то качественно – професьон де фуа! Встреча
с таким персонажем либо удача,
либо результат упорного поиска.
Ситуация настолько специфична, что мы вынуждены предупредить всех: будьте готовы испытать все прелести предельно тесного контакта с органами. Не подумайте на плохое – мы имеем
в виду, что в поисках чудес придётся стать завсегдатаем одного
странноватого КЛУБА…
Итак, знакомьтесь: КЛУБ
«ОБЕЗЬЯННИК». Экстрим
на грани с особо пикантной клубной репутацией. «Прелестное»
местечко. Кому надоела жи-

В Новый год принято дарить подарки. И не поскупиться,
оформить всё с выдумкой и огоньком, не просто впечатление произвести, а так укутать
вниманием, чтобы радости и воспоминаний
на весь год хватило.
Эту славную традицию чтут
в компании «Вельская коровка» – для своих покупателей
вельские молочники разработали и провели грандиозную
акцию «Новогоднее путешествие с «Вельской коровкой».
26 декабря в Вельске в детскоюношеском центре «Мир» прошла торжественная церемония
вручения призов победителям лотереи от компании «Вельская коровка».
Это мероприятие началось ещё
в июне. Желающим побороться
за главный приз – золотой сертификат стоимостью 50 тысяч рублей – предстояло пройти нелёгкий путь. Суть: выпив продукцию
«Вельской коровки», конкурсанты брали в руки ножницы и вырезали из коробок элементы пазлов. Затем получившуюся картинку необходимо было обменять
на специальные магниты. И только став обладателем трёх таких
«липучек» можно было претен-

Даже искателям острых ощущений не посоветуешь
проводить ночи в наших РОВД…
тейская скука, для всех желающих (и не желающих, но попавших) КЛУБ «ОБЕЗЬЯННИК»
предлагает эксклюзивную экзотику на грани лёгкого садо-мазо
и брутального фетишизма.
Вы всё ещё хотите чуда? Или
уже захотелось острых ощущений? Неважно – клуб примет
всех. За исключением тех, кто уже
ничего не хочет – такие граждане уже не граждане, а обитатели кладбищ. Если вы не жмурик, и жажда приключений вас
возбуждает, WELCOME! Гурманам спецпрограмма – «48 часов
кайфа»: это посещение заведения
3 и 4 января.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада» постиг классику советской поэзии – пахал,
как в поэме у Твардовского, истоптал последние ботинки. Нафига? Да, всё банально – «ради
нескольких строчек в газете». Денег не нашёл, счастья тоже, зато
словил оргазм от рассказа живого человека, РЕАЛЬНО побывавшего в «обезьяннике» 3 и 4 января. Это достойно, чтобы стать
чтивом, тем более что рассказчик
был не лишён дара живописать.
Фактуру он сдецл перчил своими
философическими размышлениями. Вот оно:
– Ты молодой, многого не просекаешь. Потому послушай матёрого волка, у меня вон всё пузо
в порезах. Да, не Алан Делон, зато
смотрю прямо и не мигая. Значит, так (затяжка). После пер-

вых 3-4 дней этой ***** (затяжка). Вырежешь маты сам. Русские, малость отошедшие от весёлого зноя, нахлебавшись винюги до блевоты и, проклиная больную голову, таблеткой анальгина
начинают восстановление памяти.
Но сперва все каются. В процессе покаяния возобновляются
новогодние диспуты. Так выясняется главное: по какой причине
и кто кому значительней попортил
«фотографию». Снова и неожиданно возникают неприязненные отношения. (Затягивается,
ещё чуть затягивается, не выдыхая продолжает) И ули тут смотреть в пьяные глаза. Тут или рубилово начинать заново, или валить (выдыхает дым). Допустим,
что эксцесс исчерпан, и доценты
разошлись в разные стороны (затяг, затяг, выдох).
Вот история моя лет (вздох
тяжкий, звук «уф», затяжка)...
да неважно, сколько лет. Фигня со мной тогда приключилась
странная. Мы с чудилой, помню, разошлись. Я иду. Естественно, курю. И тут тревожное что-то
кольнуло. Я не трус, но ощущение
тревожного не отпускало. Когда дошло до головы и аж крикнул
«АЛАРМ, вот *****!» Купил пенного, выпил – кислятина. Тревога нарастает (затягивается очень
сильно, не дышит, прикрыв глаза, продолжает).
Мы ж с ним жмуриков вместе
таскали. Я тогда за него… Ладно,
тебе это знать вредно (затяг). Ко-

решь вроде без червоточинки казался. Я подумать не мог, что он
пошёл в прямо противоположную
от моей сторону неспроста. Короче, я просчитал его – он, пока
я тут ходил-курил, уже до ментов дошёл. А у меня судимость
по тяжкой.
Совет дам: никогда не стой
на месте, двигайся. Я вот тогда достоялся, додумался. Помню, стемнело, а может это не стемнело,
а шапка из тунца, тьфу, или енота
мне на глаза такая пышная опустилась. Дальше чую, кто-то меня
за руку сильно лапает. Ну я и как
мог резко второй рукой не глядя
даванул. Во что-то мягкое попал.
Глянул, и песец – мент. Объяснения упускаю – думаю, не только
меня глючило, но и служивые покушали неплохо всякого. Спорить
было бесполезняк (затяг). Вот
и всё – «обезьянник». Абракадабру какую-то оформил, помню,
ещё попросил выстрел Фаньки Каплан в Ленина на меня не оформлять. Она в 1918-м призналась.
И ментам, что обидно, предъявить
нечего было – ничего не помню.
Ты видишь это лицо (показывает на себя в зеркале). Натуральный волк, особенно в сочетании
с этим (показал волшебный кулак размером с мою голову, слегка поиграв бицепсами). В первый раз я тогда был благодарен
маменьке с папенькой за эту инсталляцию – фиг кто даже помыслил подойти. Был бы я как ты
ботаником… Ля, не будем о груст-
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ном. В мою юность публика в
«обезьянник» солидней попадала. Я же ещё со времён Полярки к октябрятам через раз после
кабака попадал. Нынешние, скажу я тебе, заведённые какие-то,
ничего святого, ни уважения,
ни понятий. Глаза не людские,
злые. Злее, чем у меня…
У них, типа, как хлебнут пойла,
то сразу обнажаются скрытые резервы организма. Тут тебе и Бэтмэн, и Робин, и Спайдермен, и…
А в душе шакалы. На изнанку выворачиваются, чтобы снисхождение получить. Да так, что не каждый протокол выдержит (затянувшись, прикончил шпалер).
Ты про ощущения спрашивал. Ты Ленининану ценишь?
Не **зди – вы теперь ничего
не цените. Там централы царские показывали. Так вот, если
отключишь звук своего встроенного телеприёмника, однокоренные ощущения и получишь. Картинка точь-в-точь.
Курить есть? Я про обычную
и спрашиваю. Вообще не куришь… Так что ж мозг е***? Пропала страна. Вы даже не курите.
У тебя самолёт во сколько?
P. S. Я не стал нарываться, доканывая человека вопросами. Он устал, а я немного и потерял. Тем более что
у меня в кармане уже имелся адресок второго персонажа. Тот частенько гостевал
в «обезьяннике» Ломоносовского РОВД – это чуть лучше, чем старый октябрьский,
но намного печальнее, чем новый октябрьский. Впрочем, все
они далеко удалены от исповедуемых Президентом страны
и всем её политруководством
европейских стандартов. Читайте воспоминания ломоносовского сидельца в следующем
номере – 12 января. Он поадекватней сегодняшнего будет…

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НАЧИНАЕТСЯ В ВЕЛЬСКЕ
Как сказка стала былью
довать на сертификат.
Отметим, что только для того
чтобы собрать требуемое количество пазлов, нужно было продегустировать не один литр продукции
«Вельской коровки». А это можно было сделать при условии, что
молоко, кефир, бифидок и другие напитки отличаются насыщенным вкусом и всегда свежие.
Чувствуете, что было поставлено на кон? Репутация! И эту проверку «Вельская коровка» выдержала! В акции приняли участие не только вельчане. Жители
Архангельска, Котласа, Коряжмы
с удовольствием присоединились
к розыгрышу и вышли в финал.
В день присуждения и раздачи
призов в фойе детско-юношеского
центра «Мир» яблоку негде было
упасть. Всё было чинно и солидно – сначала в обмен на собранные из пазлов-магнитов картинки
проводилась регистрация участников. Каждому присваивался
персональный номер. Следующий
этап – закладка номеров в лототрон. Его роль выполнил стильный молочный бидончик.
И вот он, самый волнующий

момент – детские руки извлекли из бидончика выигравшие номера. В новогоднее путешествие
с «Вельской коровкой» на двоих
отправится Александр Щукин –
обладатель золотого сертификата
стоимостью 50 000 рублей.
Но это были ещё не все сюрпризы от «Вельской коровки».
Серебряный сертификат на рождественский ужин для всей семьи
на базе отдыха «Серебряный перекат» достался Ирине Леонидовне Марьиной, а всем остальным участникам розыгрыша были
вручены поощрительные подарки.
А кого фортуна обошла на сей
раз стороной, не стоит отчаиваться – вас ждут акции и розыгрыши призов от «Вельской коровки» в новом году!
Надеемся, что сейчас у супругов
Щукиных, Александра и Елены,
«чемоданное» настроение. Желаем им от всей души насладиться
красотами, отдохнуть душой и телом, вкусить радость познания новых мест, обычаев, кухни, обзавестись новыми друзьями и вернуться с запасом радости, бодрости и оптимизма на весь год!

Обладатель золотого сертификата
Александр Щукин

6

http://ýõîñåâåðà.ðô

29 декабря 2010 (№51)

29 декабря 2010 (№51)

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

7

Открытка с изображением Деда Мороза из коллекции ресторана “Боброфф”
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РЕКЛАМА

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ, 43

20-06-13

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

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

есть льготные сеансы

CMYK
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
ПОЗДРАВИЛ ЕПИСКОПА
АРХАНГЕЛЬСКОГО
И ХОЛМОГОРСКОГО
ДАНИИЛА С 50-ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Тереза Меджинян-Ярощик

Раковина полоскала горло – именно такие звуки доносились
из недр труб, по которым стекает вода. Домыв кружку и измылив последнюю каплю «Fairy», появилось
смутное ощущение.
Что-то не так. Сначала пена с водой остановилась и никак не утекала. И вдруг из самого горла пошла нефть.
***

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Даниилу, епископу Архангельскому
и Холмогорскому
Ваше Преосвященство!
В день Вашего 50-летия
примите мои сердечные поздравления вкупе с пожеланиями здравия, долгоденствия,
сил и помощи Божией в Вашем дальнейшем архипастырском следовании по пути душевного спасения.
Свой путь служения Церкви
Вы начали в стенах Одесской
семинарии и Московской духовной академии, где стяжали
знание святоотеческой традиции и пастырские навыки. Благодатный опыт молитвенного
и иноческого делания Вы обрели, пребывая в обители игумена Земли Русской – преподобного Сергия Радонежского.
Видя же, что Вы не ослабеваете в усердии и духом пламенеете (ср. Рим. 12:11), Сердцеведец Христос сподобил Вас
стать восприемником апостольского благовествования.
Взойдя на Южно-Сахалинскую кафедру без малого 10 лет
назад, Вы с ревностью, терпением и любовью стали заботиться
о развитии церковной жизни
на дальнем порубежье России.
За прошедшие годы многого
удалось достичь, в особенности
в сфере духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи,
в чем я имел возможность убедиться во время своего недавнего визита на остров.
Пусть же благословение Божие и Покров Пречистой Царицы Небесной пребывают
с Вами и с вверенными Вашему
попечению клиром и паствой,
помогая и дальше возрастать
в вере, единомыслии, мире.
С любовью о Господе
Кирилл, патриарх московский и всея Руси.

ФОТОФАКТ
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Липкая, чернющая жижа.
И я готова была уже поверить,
что вот оно – «чёрное золото»
в дом каждого россиянина. Сбылась мечта. Но это НЕЧТО уж
больно дурно пахло. Точнее сказать, амбре было таким, будто я спустилась в канализационный люк. Чудом сохраняя чувство
юмора, я ласково назвала её «чёрная гача». В то время как свидетели происходящего с криком и паникой бегали по квартире, понимая, что ничего не сделать и крича «срань лезет». Срань невозможно было остановить. А время
приближалось к полуночи. И все
знают, что ровно в 00:00 карета
превращается в тыкву, а срань
уничтожает квартиру. Ибо от канализационной «нефти» НИКАК
и НИЧЕМ не спастись.
И тут, добравшись до критической точки, срань остановилась.
Как в положительных голливудских блокбастерах, когда хорошему герою грозит смерть, его сдавливает плита или бензопилой хотят разрезать пополам, неожиданно механизм останавливается. Далее следует happyend. Но в России всё иначе: далее последовали
не иллюзии из кино, а реалии. Раздался звонок в дверь.

***

Соседка сверху полурасслабленно спросила: «Вас не топит?» Хотелось сострить – мол,
нет, у нас тут месторождение
без бурения самоопределилось.
Но как-то не хотелось делать ремонт. Потому в ответ прозвучало полусдержанно: «Да, ужас как
топит». «Ох, – тут же встрепенулась она. – Так сантехник ещё
у меня». И на полуфразе побежала в квартиру останавливать
полуноШного водопроводчика.
Пока бежала, успела рассказать.
Коротко история такова: проблемы у неё давно были, постоянно звуки бульканья раздавались
и у неё, и у нас, и у всех по этому
стояку. Её предупреждали – займитесь трубой. Но у неё не было
времени, начальник не отпускал

ОНИ
ПРИХОДЯТ
СО СТУКОМ
Незваный гость хуже Гагарина
(марсианский юмор)
и прочее. Вот и дотянула, что
в двенадцать ночи чуть не затопила полдома. О морали потом,
а пока к гвоздю программы.
«Гвоздь» наш, а именно сантехник, оказался весьма колоритным. Разило от него напитками, по градусам сравнимыми
с морозами в НАО – около сорока. Шатало его по шкале Рихтера баллов на девять. Шаг делал
по расстоянию примерно как прыжок кенгуру. Он будто вальсировал, но чрезмерно старался. Такой сантехической походкой ночной спасатель добрался до нашей
раковины. Первое, что он выдал:
«Так уже ниче не течёт».

***

Завязался диалог:
– Вот, обратно уходит,
ничего страшного.
– Так вы хоть прочистите.
– Ну ведь не вытекло же.
– У нас уже давно бурчит, горячая вообще еле течёт, никак
не можем дозваться сантехника,
сколько ни звоним в «Семь Дней».
– Так я из «Семи дней».
Потом он залез под раковину
и на каком-то своём языке что-то
издавал. Возможно, это профессиональный жаргон, который понимают только сантехник и раковина. Она ему: «Гргргргр». Он
ей: «Гдлужровнпр». После чего
раздалось: «Ну-ка дай молоток».
И вот тут уже не смешно стало,
но молоток дали. Никогда не думала, что для чистки труб надо отчаянно дубасить молотком по трубам. «Что вы делаете?» В ответ
возмутительно: «Гдвдшкжыд.
Нахер здесь поставили бутылки?!» Бутылки стоят для запаса,
ибо воду отключают часто, предупреждая опосля. Через пять минут стука и звона стёкол стало казаться: вот ещё раз, и не останется трубы, а спасаться уже придётся не от нефти, а от водопада.
Вылезает санитарный техник,
открывает кран, откуда обыч-

но тончайшей струйкой текла горячая вода. Раздаётся шипение
и в принципе перестаёт что-либо
течь. Продолжая вальсировать
уже языком, он предлагает починить за 1 500 рублей. Прямо сейчас, а не ждать диспетчера и вызова на дом сантехника в будни
(кстати, это был выходной). Потом юркнул к трубе, стукнул ещё
разок-другой так, что при каждом
ударе содрогались плечи. Вылез:
«Так, за 3 500 починю». Интересно, если бы ещё постучал, предложил бы вообще заменить весь
стояк тысяч за десять? Неплохо
так – сначала раздолбать, а потом починить. Видать, перспективный опохмел намечался.

***

Пока вежливо доношу до его
мозга, что ремонт в час ночи мне
не нужен, в квартиру заваливает второй... эм... человек. Наверняка партнёр «по танцам».
Но у него больше тяга к румбе.
«Вы кто?» Улыбается: «Электрик». Интересно, зачем по экстренному вызову из-за затопления в пару с сантехником выезжает электрик? Пока непонятный чинитель света не попросил
плоскогубцы и не начал пережимать провода так, чтобы замкнуло, и можно было бы смело попросить штук пять тысчонок, дабы
новые провода замастырить, начинаю их выпроваживать.
Тут сантехника резко потянуло в ванну. Перешагивая с ноги
на ногу, пытаясь вывернуть некое
«па», больше похожее на позу
быка, сгорбленного и приготовившегося проткнуть рогами тряпку,
он рьяно рвётся посмотреть трубы в ванной комнате. Благо, молоток уже был отобран. Объясняю, что на кухне стояк другой,
и они не связаны. «Нет, дай посмотреть», – упорно долбил он, думая,
что я тореадор. Кажется, электрик
употреблял что-то послабее, ближе к нашим морозам – градусов

В доме по адресу Урицкого, 49, появились стенды с рекламой. Одна в лифте, на которой кроме прочих фигурирует
и поздравление от «Семи дней» с Новым
годом. Жильцы возмущены, ибо они не
заказывали такое оформление. Вторая
сразу после входа в подъезд (4) на обшарпанной стене, с которой краска слазит. Вопрос: кто вообще разрешил вешать и сколько за это берет «Семь дней»
(в альтруизм верится с трудом)? И насколько это вообще законно, учитывая,
что нам не удалось выявить жильцов, у
которых спрашивали разрешение. Лучше б стены покрасили.

около двадцати. Он смекнул, что
трубы в эту ночь ломать придётся у кого-то другого – здесь хозяева непробивные. Кое-как электрик закружил друга-сантехника
в танце, и они верным танго унесли свои ноги из квартиры в ботинках, которые даже не сняли. Кстати, горячая вода так и не пошла
больше, как и нефть. Благо, ремонт уже с адекватными людьми
через пару дней состоялся. Проблема оказалась проста – из-за
прочистки труб забились камушки,
которые всего-то надо было продуть. И это могло стоить 3 500 рублей. А вот зачем для этого били
молотком по трубам, так и останется тайной, покрытой мраком
и сранью.

***

Юмор юмором, а ведь с этого
начинается виток, который приведёт к глобальной жилищнокоммунальной катастрофе. Трубы в городе не менялись с десяток лет, стояки забиты. Сливы (те, что во дворе у подъездов), в которые должна уходить
вода от снега и дождя, заполнены доверху. Потому и топит город, машины не могут проехать,
люди – пройти. А когда всему
этому некуда уходить, ОНА, гача,
срань, бытовая нефть (как хотите) ВОЗВРАЩАЕТСЯ. И идёт
в квартиры. Жуткая вонь стояла ещё два дня. А что бы было,
выйди ОНО наружу? Капитально ничего не ремонтируется, все
только латается, когда уже припрёт. С такими темпами и утопичной картиной в сфере ЖКХ
нам не дожить до страшных
прогнозов Апокалипсиса. Мы
его сами себе устроим намного
раньше. Лет через пять-десять
не только обычные жители,
но и те, кто отвечает за коммунальные службы на самых разных
уровнях, – ВЕСЬ город Архангельск захлебнётся в собственной срани.

Понедельник, 3 января
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.00
10.10
10.40
12.10
13.20
15.20,
15.50
16.50
18.00
18.10
19.00
20.00
21.00
21.15
22.00
00.50
02.40
04.50

10.00, 12.00 Новости.
«Новогодние фуршеты».
«Доброе утро».
Контрольная закупка.
«Жить здорово!»
Модный приговор.
Х/ф. «Один дома».
05.30 «Хочу знать».
Т/с. «Обручальное кольцо».
Федеральный судья.
Вечерние новости.
«Счастье есть!»
«Давай поженимся!»
«Жди меня».
«Время».
Т/с. «Доктор Тырса».
Х/ф. «Код да Винчи».
Х/ф. «Анаконда 2: Охота за кровавой орхидеей».
Х/ф. «Продюсеры».
Т/с. «Жизнь на Марсе».

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
08.15 Т/с. «ГРОМОВЫ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Москва.
11.35, 14.15 Х/ф. «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ».
15.20 Аншлаг и Компания.
17.15 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
18.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Х/ф. «ЧОКНУТАЯ».
22.35 «Добрый вечер с Максимом».
00.00 Концерт группы «Моральный кодекс».
01.50 Х/ф. «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО».
03.25 Х/ф. «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА».

НТВ
05.10 Т/с. «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ».
06.00 «Лучший город Земли».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная комедия.
09.00 «Я шагаю по москве».
10.20 Т/с. «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
13.20 Ирина Аллегрова. «Исповедь несломленной
женщины».
15.00 Следствие вели...
16.20 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
23.25 «Водка: История всероссийского застолья».
01.25 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ».
09.45 Наши любимые животные.
10.10 М/ф. «Братец Медвежонок».
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События.
11.40 Х/ф. «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ».
13.45 Д/ф. «Принцессы ХХ
века».
14.40 «Хроники московского
быта. Сага о бигуди».
16.15 «Сугроб-шоу в Клубе
юмора».
17.30 Х/ф. «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».
19.25 Х/ф. «ТУШИТЕ СВЕТ!»
21.15 Х/ф. «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ».
23.30 Х/ф. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ».
01.25 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
03.30 Х/ф. «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА».
05.20 Х/ф. «ПОКА ЕЁ НЕ
БЫЛО».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
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10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
11.30 М/ф. «Дед Мороз и Серый волк». «Лиса и
заяц».
12.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
12.30 Х/ф. «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
13.50 Тина Тернер. Концерт.
14.50, 01.40 Д/с. «Экватор».
15.45 Т/с. «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
17.30 Звезды мировой сцены.
Томас Хэмпсон. Галаконцерт в Амстердаме.
18.30 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.45 «Острова».
19.40 Х/ф. «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ».
21.10 Елена Камбурова приглашает... Вечер в Театре Музыки и Поэзии.
22.40 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА I» 2
с.
00.30 «Короли песни».
01.25 М/ф. «Савушкин, который не верил в чудеса».
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра «Пер Гюнт». Дирижер В. Спиваков.

СТС
06.00 Х/ф. «КОКО ШАНЕЛЬ»
2 с.
08.00 М/ф. «Верните Рекса»,
«Вот так тигр».
08.30 М/с. «Скуби Ду».
09.00 Х/ф. «БЛЕФ».
10.50 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
12.40, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 М/ф. «Смывайся!»
21.00 М/ф. «Тачки».
23.10 Х/ф. «САНТА-КЛАУС-3.
ХОЗЯИН ПОЛЮСА».
00.55 Х/ф. «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3».
02.45 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
04.30 М/ф. «Двенадцать месяцев».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подросли».
07.55, 08.25 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
09.05, 00.30 Т/с.
«V-ВИЗИТЕРЫ».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
17.45 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.20 «Комеди Клаб».
02.20 «Сomedy Woman».
03.20 «Дом-2. Город любви».
04.20 «Интуиция». Игровое
шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
06.00 Х/ф. «КРЕМЕНЬ».
07.45 Х/ф. «ДЕНЬ ХОМЯЧКА».
10.00 День «Честных историй».
18.35 Х/ф. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
20.00 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
22.00 Х/ф. «БРАТ-2».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса
«ШАЛУНЬЯ».

Вторник, 4 января
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.00
10.10
10.40
12.10
13.20
15.30
16.00
16.50
18.00
18.10
19.00
20.00
21.00
21.15
22.00
01.30
03.00
05.00

10.00, 12.00 Новости.
«Фальшивая этикетка».
«Доброе утро».
Контрольная закупка.
«Жить здорово!»
Модный приговор.
Х/ф. «Один дома-2».
«Хочу знать».
Т/с. «Обручальное кольцо».
Федеральный судья.
Вечерние новости.
«Счастье есть!»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят».
«Время».
Т/с. «Доктор Тырса».
Х/ф. «Кинг Конг».
Х/ф. «Мистер Бин».
Х/ф. «Выбор капитана
Корелли».
Т/с. «Жизнь на Марсе».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА».
07.45 Т/с. «ГРОМОВЫ».
10.30 «Девчата».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Москва.
11.35, 14.15 Х/ф. «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…».
15.15 «Кривое зеркало».
17.15 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
18.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Х/ф. «ЧОКНУТАЯ».
22.35 Юбилейный вечер Михаила Жванецкого.
01.20 Х/ф. «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ».
03.10 Х/ф. «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 1 с.
04.20 «Городок».

НТВ
05.10 Т/с. «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ».
06.00 «Лучший город Земли».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная комедия.
09.00 «Черный кот».
10.20 Т/с. «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
13.20 Людмила Сенчина.
«Признание шальной
Золушки».
15.00 Следствие вели...
16.20 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
23.25 «Водка: История всероссийского похмелья».
01.05 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА».
09.45 Наши любимые животные.
10.05 М/ф. «Горбун из НотрДам».
11.30, 14.30, 21.00, 23.05 События.
11.40 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
13.25 «Юрий Гуляев. Желаю
Вам...»
14.40 «Хроники московского
быта. Мода из комиссионки».
16.15 «Зимовка в Клубе юмора».
17.10 Х/ф. «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА».
19.05 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
21.15 Х/ф. «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ».
23.20 «Женская жизнь» с
Ольгой Аросевой.
00.10 Х/ф. «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА».
01.55 Х/ф. «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ».
06.05 Д/ф. «Жизнь господина
де Фюнеса».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ».
11.20 М/ф. «Умка». «Умка
ищет друга». «Кот в сапогах».

12.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
12.30 Х/ф. «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
13.55 АББА. Прощальный концерт на стадионе «Уэмбли», Лондон. 1979 год.
14.50, 01.55 Д/с. «Экватор».
15.45 Т/с. «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
17.30 Звезды мировой сцены. Чечилия Бартоли.
Легендарный концерт в
Барселоне.
18.30 Смехоностальгия.
19.00 «Острова».
19.40 Х/ф. «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (Киевская к/ст.
«Украинфильм».
21.10 Ольга Аросева. Юбилейный вечер в театре
Сатиры.
22.40 Х/ф. «КОРОЛЕВА И
КАРДИНАЛ» 1 с.
00.30 «Короли песни».
01.25 М/ф. «Икар и мудрецы». «Кот, который умел
петь». «Сказка о глупом
муже».

СТС
06.00 Х/ф. «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА».
07.55 М/ф. «Когда зажигаются елки», «Варежка».
08.30 М/с. «Скуби Ду».
09.00 М/ф. «Земля до начала
времен-2. Приключение
в Великой Долине».
10.20 Х/ф. «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
12.50 М/ф. «Даффи Дак. Фантастический остров».
14.15 М/ф. «Клуб Винкс. Волшебное приключение».
15.50, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 М/ф. «Рога и копыта».
18.10 Х/ф. «НОЧНОЙ ДОЗОР».
20.30 Х/ф. «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
23.15 Т/с. «Даешь молодежь!
Новый год».
00.45 Х/ф. «ЩЕПКА».
02.45 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
04.30 М/ф. «Ночь перед Рождеством».
05.20 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подросли».
07.55, 08.25 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
09.05, 00.30 Т/с.
«V-ВИЗИТЕРЫ».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
17.35 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
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».
01.20 «Комеди Клаб».
02.20 «Сomedy Woman».
03.20 «Дом-2. Город любви».
04.20 «Интуиция». Игровое
шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
06.00 Х/ф. «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».
07.30 Х/ф. «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ».
09.20 Х/ф. «ДМБ».
11.00 Х/ф. «БУМЕР».
13.15 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
15.30 Х/ф. «БРАТ».
17.30 Х/ф. «БРАТ-2».
20.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
21.40 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
23.30 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
01.10 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса
«ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ».

Среда, 5 января
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.00
10.10
10.40
12.10
13.20
15.20
15.50
16.50
18.00
18.10
19.00
20.00
21.00
21.15
22.00
00.10
02.10
03.50
05.20

10.00, 12.00 Новости.
«Опасный градус».
«Доброе утро».
Контрольная закупка.
«Жить здорово!»
Модный приговор.
Х/ф. «Один дома-3».
«Хочу знать».
Т/с. «Обручальное кольцо».
Федеральный судья.
Вечерние новости.
«Счастье есть!»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят».
«Время».
Т/с. «Доктор Тырса».
Х/ф. «Ночь в музее».
Х/ф. «Близость».
Х/ф. «Высший пилотаж».
Х/ф. «Первобытное
зло».
Т/с. «Жизнь на Марсе».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
07.45 Т/с. «ГРОМОВЫ».
10.30 «Девчата».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Москва.
11.35, 14.15 Х/ф. «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
18.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Х/ф. «ЧОКНУТАЯ».
22.35 Юбилейный вечер Юрия
Антонова.
01.20 Х/ф. «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
03.10 Х/ф. «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 2 с.
04.15 Горячая десятка.

НТВ
05.10 Т/с. «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ».
06.00 «Лучший город Земли».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная комедия.
09.00 «Госпожа удача».
10.20 Т/с. «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
13.20 «Крутые 90-e. Счастливые песни смутного времени».
15.00 Следствие вели...
16.20 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
23.25 «Цены. История всероссийского обмана».
01.40 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф. «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ».
09.45 День аиста.
10.05 «Рождественская сказка». Концерт ансамбля
«Домисолька».
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События.
11.40 Х/ф. «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
13.35 «Снежная королева».
Ледовое шоу.
14.40 «Хроники московского
быта. Облико морале».
16.15 «Каникулы в Клубе юмора».
17.30 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
21.15 Х/ф. «НА МОРЕ!»
23.30 Х/ф. «ПОКА ЕЁ НЕ
БЫЛО».
01.05 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
02.55 Х/ф. «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
04.30 Х/ф. «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ».
06.15 Д/ф. «Осторожно, Райкин!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
11.35 М/ф. «Храбрец-удалец».
«Одуванчик-толстые
щеки».
12.05 «Обыкновенный кон-

12.30
13.55
14.50,
15.45
17.30

19.00
19.40
20.55
21.15

22.40
00.15
01.15

Четверг,

церт с Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ».
Ширли Бэсси. Концерт в
Уэльсе.
01.55 Д/с. «Экватор».
Т/с. «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
Звезды мировой сцены.
Мишель Легран. Юбилейный гала-концерт в
Париже.
«Острова».
Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Майя Плисецкая. Юбилейный вечер в Музыкальном театре им. К.С.
Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко.
Х/ф. «КОРОЛЕВА И
КАРДИНАЛ» 2 с.
«Короли песни».
М/ф. «Вий». «Старая
пластинка».

СТС
06.00 Х/ф. «НОЧНОЙ ДОЗОР».
08.20 М/ф. «Кто сказал
«Мяу»?»
08.30 М/с. «Скуби Ду».
09.00 М/ф. «Земля до начала
времен-3. Пора великого дарения».
10.15 М/ф. «Скуби Ду и
Кибер-погоня».
11.30 М/ф. «Скуби Ду и нашествие инопланетян».
12.45 Х/ф. «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
15.30, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 М/ф. «Смывайся!»
18.00 Новогоднее шоу «Уральских пельменей». «Борода измята». 1 ч.
19.30 М/ф. «Приключение Десперо».
21.15 Х/ф. «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ».
23.15 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ».
01.35 Х/ф. «ЛОГОВО БЕЛОГО ЧЕРВЯ».
03.25 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.10 М/ф. «Новогодний ветер».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подросли».
07.55, 08.25 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
09.05, 00.35 Т/с.
«V-ВИЗИТЕРЫ».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
17.35 Х/ф. «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.25 «Комеди Клаб».
02.25 «Сomedy Woman».
03.25 «Дом-2. Город любви».
04.25 «Интуиция». Игровое
шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 03.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
06.00 Х/ф. «БУМЕР».
08.15 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
10.00 Под грифом «Секретно».
18.00 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
20.00 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила Задорнова.
22.00 «Новости Т-34. Итоги
года».
23.00 Х/ф. «КАК БЫ НЕ
ТАК!»
01.10 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса
«МИРАНДА».

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.00
10.10
10.40
12.10
13.20
15.20
15.50
16.50
18.00
18.10
18.50
20.00
21.00
21.15
23.10
01.10
02.20
04.00

10.00, 12.00 Новости.
«Ядовитая посуда».
«Доброе утро».
Контрольная закупка.
«Жить здорово!»
«Самый народный артист Николай Крючков».
Х/ф. «Гусарская баллада».
«Хочу знать».
Т/с. «Обручальное кольцо».
«Миссия».
Вечерние новости.
«Счастье есть!»
«Давай поженимся!»
«Рождество».
«Время».
Х/ф. «Царь».
Рождество Христово.
Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
Х/ф. «Моя мама - невеста».
Х/ф. «Снежный человек».
Х/ф. «Арабеска».

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
07.45 Т/с. «ГРОМОВЫ».
10.30 «Девчата».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Москва.
11.35 «Рождественская «Песенка года».
13.15, 14.15 Х/ф. «СТРЯПУХА».
14.50 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт.
17.15 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
18.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЧОКНУТАЯ».
23.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения.
01.10 Х/ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС».

НТВ
05.10 Т/с. «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ».
06.00 «Лучший город Земли».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная комедия.
09.00 «Течет Волга».
10.20 Т/с. «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
13.20 «Люба, Любонька, Любовь. Концерт-исповедь
Л. Успенской».
15.00 Следствие вели...
16.20 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
23.25 «Красота. История всероссийского обмана».
01.15 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
09.45 М/ф. «Пес в сапогах».
10.10 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
11.30, 14.30, 21.00, 22.40 События.
11.50 Х/ф. «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ».
14.50 «Таланты и поклонники.
Владимир Зельдин».
16.20 Х/ф. «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
19.00 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
21.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Продолжение
фильма.
22.45 Сочельник и Рождество
на Ордынке. Трансляция
из Храма иконы Божьей
Матери «Всех скорбящих радость».
00.30 Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
02.10 Х/ф. «САБРИНА».
04.40 Х/ф. «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ
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11.40,
12.30
14.00,
14.55

17.15
19.00
19.40
21.10
22.00

22.35

РОГА».
01.05 Д/ф. «Кирие элейсон».
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
01.55 Д/с. «Экватор».
Ия Саввина, Наталья
Тенякова, Евгений Киндинов в постановке Петра Штейна «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГРЕЗЫ»
(*).
Х/ф. «Музыка жизни».
«Острова».
Х/ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
«Линия жизни».
Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина. Дирижер В. Федосеев.
Х/ф. «ЧАЙКОВСКИЙ».

СТС
06.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
07.45 М/ф. «Щелкунчик», «Мы
с Джеком».
08.30 М/с. «Скуби Ду».
09.00 М/ф. «Земля до начала
времен-4. Дорога сквозь
туман».
10.20 М/ф. «Скуби Ду и легенда о вампире».
11.40 М/ф. «Скуби Ду на
Острове Мертвецов».
13.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». Телевизионный фильм. «Студия 217
Арс» (Россия), 2010 г.
14.00 М/ф. «Приключение Десперо».
15.45, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.20 Х/ф. «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ».
19.20 М/ф. «Дорога на Эльдорадо».
21.00 Х/ф. «МАММА МИА!»
23.10 Х/ф. «ПАРИКМАХЕРША
И ЧУДОВИЩЕ».
01.10 Х/ф. «БЕСКОНЕЧНОЕ
РОЖДЕСТВО».
02.55 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
04.45 М/ф. «Сказка сказывается».
05.10 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подросли».
07.55, 08.25 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
09.05, 00.30 Т/с.
«V-ВИЗИТЕРЫ».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
17.20 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЯ
Клеопатра».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.20 «Комеди Клаб».
02.20 «Сomedy Woman».
03.20 «Дом-2. Город любви».
04.20 «Интуиция». Игровое
шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
06.00 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
08.15 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
10.00 Т/с. «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
18.15 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
23.50 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ».
02.20 Х/ф. «КУКУШКА».
04.25 Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».

Пятница, 7 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Чем нас кормят на улице».
07.00 «Доброе утро».
10.10 Х/ф. «Бедная Саша».
12.20 «Поверь в мечту». Благотворительный концерт.
13.50 Х/ф. «Морозко».
15.20 Х/ф. «Тариф Новогодний».
16.50 Х/ф. «Зимний роман».
18.30 Х/ф. «Поп».
21.00 «Время».
21.15 «Белая птица». Концерт
Елены Ваенги.
23.20 Х/ф. «Снежный ангел».
01.20 Х/ф. «Большой».
03.15 Х/ф. «Гамбит».
05.00 Т/с. «Жизнь на Марсе».

РОССИЯ
04.20 Т/с. «БАТЮШКА».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла.
11.35 «Рождественская «Песенка года».
13.15, 14.15 Х/ф. «КАДРИЛЬ».
15.20 Аншлаг и Компания.
17.15 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
18.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Х/ф. «ЧОКНУТАЯ».
00.20 Х/ф. «ЧУДО».
02.25 Х/ф. «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».

НТВ
05.10 Т/с. «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ».
06.00 «Лучший город Земли».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная комедия.
09.00 «Журавли».
10.20 И снова здравствуйте!
11.00 Х/ф. «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА».
13.20, 16.20 Т/с. «ВРАЧ».
19.25 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
21.25 Х/ф. «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
23.10 Х/ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
03.20 Х/ф. «ВОВОЧКА».

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф. «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ».
09.45 Православная энциклопедия.
10.10 Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
11.30, 14.30, 21.00, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
13.35 Д/ф. «Мария Миронова
и ее любимые мужчины».
14.40 «Любить, чтобы жить!»
Концерт Надежды Кадышевой.
16.00 Великая Рождественская Вечерня. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.15 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
19.05 «Классик-шоу».
21.15 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
23.55 Х/ф. «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
01.50 Х/ф. «НА МОРЕ!»
03.50 Х/ф. «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ».
05.40 Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Лето Господне». Рождество Христово.
10.35 Х/ф. «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
11.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
12.20, 00.20 Х/ф. «ПОПРЫГУ-

13.50
15.20
16.00

17.05

19.00
19.40
21.10
22.40
01.55

НЬЯ».
Х/ф. «ЩЕЛКУНЧИК».
Д/ф. «Да, я царица!»
Мария Миронова и Александр Менакер в постановке Бориса ЛьвоваАнохина «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНЫ».
«Песня не прощается...»
К юбилею телевизионного фестиваля «Песня
года».
«Больше, чем любовь».
Х/ф. «ЦИРК».
«В честь Алисы Фрейндлих». Вечер в Доме актера.
Х/ф. «УОЛЛИС И ЭДУАРД».
Д/ф. «Другая Калифорния».

СТС
06.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ
ПРИ ДВОРЕ АЛАДДИНА».
07.45 М/ф. «Детский альбом»,
«Летучий корабль».
08.30 М/с. «Скуби Ду».
09.00 Х/ф. «ПАРИКМАХЕРША
И ЧУДОВИЩЕ».
11.00 Х/ф. «МАММА МИА!»
13.10 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ».
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.05 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?»
19.30 М/ф. «Лесная братва».
21.00 М/ф. «Подводная братва».
22.35 Х/ф. «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
01.05 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН».
03.20 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.00 М/ф. «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подросли».
07.55, 08.25 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
09.05, 00.45 Т/с.
«V-ВИЗИТЕРЫ».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
17.25 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЯ
КЛЕОПАТРА».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ».
22.15 «Комеди Клаб».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
01.35 «Комеди Клаб».
02.35 «Сomedy Woman».
03.35 «Дом-2. Город любви».
04.35 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
06.00 Х/ф. «КАК БЫ НЕ
ТАК!»
08.10 Х/ф. «Полярный экспресс».
10.00 День «Фантастических
историй».
18.00 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила Задорнова.
20.00 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
21.50 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
23.30, 03.20 Х/ф. «ОСОБЬ».
01.35 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса
«НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ».
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Суббота, 8 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Пельмень с сюрпризом».
07.00 «Доброе утро».
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!»
12.10 Модный приговор.
13.20 Х/ф. «Один дома-4».
15.00 Новый Ералаш.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 Т/с. «Доктор Тырса».
22.00 Х/ф. «Розовая пантера
2».
23.40 «Поможем тигру». Благотворительный концерт
в Михайловском театре.
00.30 Х/ф. «Снежные псы».
02.20 Х/ф. «Поймет лишь
одинокий».
04.15 Т/с. «Жизнь на Марсе».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква.
08.20 Диалоги о животных.
08.55 Субботник.
09.35 «Городок».
10.05 Комната смеха.
11.20 «Рождественская «Песенка года».
13.00, 14.30 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ».
16.20 Субботний вечер.
18.15 «Десять миллионов».
19.20, 20.20 Х/ф. «Я БУДУ
ЖИТЬ!»
23.35 Х/ф. «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
01.35 Х/ф. «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ».
03.50 Х/ф. «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ».

НТВ
05.10 Т/с. «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ».
06.00 «Лучший город Земли».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой
ключ».
08.45 М/ф. «Умка», «Умка
ищет друга».
09.00 «А у нас во дворе».
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 16.20 Т/с. «ВРАЧ».
19.25 Т/с. «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ».
23.30 «Лекарства. История
всероссийского обмана».
01.35 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».

ТВ ЦЕНТР
07.25 Х/ф. «ТУШИТЕ СВЕТ!»
09.45 М/ф. «Золотая антилопа», «Исполнение желаний», «Веселая карусель».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ».
14.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
Продолжение фильма.
16.15 Д/ф. «Лекарство от старости».
19.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС».
21.15 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2».
00.05 Х/ф. «МИСТЕР СУДЬБА».
02.10 Х/ф. «СЮРКУФ, ТИГР
СЕМИ МОРЕЙ».
04.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА».
05.55 Д/ф. «Георгий Милляр.
Вся нечистая сила».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
11.30 М/ф. «Вовка в тридевятом царстве». «Жилбыл пес».
12.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
12.30, 00.30 Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ».
13.45 Д/ф. «Другая Калифорния».
14.40 «Звезды цирка».
15.35 Т/ф «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ».
18.00 Олег Погудин. Время романса.
19.00 «Виталий Вульф. 20 лет
спустя». Валентина Се-

19.40
21.10
22.25
22.40
01.40
01.55
02.45

рова.
Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер Елены Яковлевой.
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Х/ф. «МЁРТВАЯ КОРОЛЕВА».
М/ф. «Фатум».
Д/ф. «Баллада о тарбозавре» 1 с.
Д/ф. «Тихо Браге».

СТС
06.00 Х/ф. «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
08.30 М/с. «Скуби Ду».
09.00 Х/ф. «СЕМЕЙКА АДДАМС».
10.50 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ».
12.35 М/ф. «Дорога на Эльдорадо».
14.15, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 М/ф. «Лесная братва».
18.00 М/ф. «Подводная братва».
19.35 М/ф. «Коралина в Стране Кошмаров».
21.30 Х/ф. «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ».
23.25 Х/ф. «ПЕРЕЖИТЬ
РОЖДЕСТВО».
01.10 Х/ф. «ДА НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
03.15 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.00 М/ф. «Каштанка».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подросли».
07.55, 08.25 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
09.05, 00.45 Т/с.
«V-ВИЗИТЕРЫ».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 Х/ф. «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ».
19.30 «Комеди Клаб.
20.00 Х/ф. «БЛЭЙД».
22.15 «Комеди Клаб».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
01.35 «Комеди Клаб».
02.35 «Сomedy Woman».
03.35 «Дом-2. Город любви».
04.35 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОСОБЬ».
05.20 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ».
07.50 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
09.45 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
11.40 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
13.30, 04.30 Т/с. «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
22.00 Х/ф. «КОД АПОКАЛИПСИСА».
00.00 Х/ф. «ОСОБЬ-2».
01.55 «Сеанс для взрослых»:
«МАДАГАСКАР» (США Швеция).
03.25 «Новости Т-34. Итоги
года».

Воскресенье, 9 января
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф. «Фантазия».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Черный
плащ».
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Анатолий Ромашин.
Три молнии в сердце».
12.10 «Пуховик из курицы».
13.10 «Ледниковый период»
(S).
14.40 Х/ф. «Ширли-мырли».
17.20 Концерт Виктора Дробыша «Хиты и звезды»
(S).
19.00 Х/ф. «Ночь в музее 2».
21.00 «Время».
21.15 Т/с. «Доктор Тырса».
22.00 «Yesterday live». Новогодний выпуск.
23.00 Х/ф. «Пляж».
01.15 Х/ф. «Жизнь как мечта».
03.25 Х/ф. «Жестокий захват».
05.00 Т/с. «Жизнь на Марсе».

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
07.15, 09.05 Х/ф. «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИЛЫ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Евровидение - 2010».
Волшебный цирк детей
Европы.
12.55, 14.20 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ».
16.05 Х/ф. «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ».
18.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт.
20.20 Х/ф. «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК».
00.20 «Два веселых гуся».
00.50 Х/ф. «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
02.55 Ночной сеанс. Анастасия Заворотнюк, Сергей Жигунов, Юрий Стоянов, Борис Смолкин и
Гарик «Бульдог» Харламов в музыкальной комедии «ШЕКСПИРУ И
НЕ СНИЛОСЬ…» 2007 г.
05.05 «Городок».

НТВ
05.10 Т/с. «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ».
06.00 «Лучший город Земли».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 М/ф. «Зима в Простоквашино».
09.00 «Свадьба».
10.20 Х/ф. «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...»
12.00 Дачный ответ.
13.25 Чистосердечное признание.
16.25 Чистосердечное признание.
19.25 Чистосердечное признание.
23.30 «ЖКХ - потрошитель.
История всероссийского
обмана».
01.35 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
09.45 М/ф. «Котенок с улицы
Лизюкова».

09.55 Х/ф. «ЗЛАТОВЛАСКА».
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События.
11.45 «Сто вопросов взрослому».
12.40 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
14.40 Х/ф. «Берегись автомобиля».
16.15 Шансон года-2010.
18.30 Х/ф. «САБРИНА».
21.15 Х/ф. «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ».
23.25 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
01.20 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
04.45 Х/ф. «САЛОН КРАСОТЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф. «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА».
11.45 М/ф. «Дед Мороз и
лето». «Жили-были...»
12.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
12.40 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ».
13.45 Д/ф. «Баллада о тарбозавре» 1 с.
14.35 Ансамбль Роби Лакатоша в Москве.
15.30 «Московский цирк».
16.30 Опера Дж. Верди «ТРАВИАТА».
19.00 Д/ф. «Лидия Смирнова.
Испытание чувств».
19.40 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
20.55 Д/ф. «Загадка Помпеи».
21.45 Х/ф. «ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ».
00.50 «От Баха до Beatles».
01.40 М/ф. «Бестолковый вомбат».
01.55 Д/ф. «Баллада о тарбозавре» 2 с.
02.45 Д/ф. «Эзоп».

СТС
06.00 Х/ф. «ПЕРЕЖИТЬ
РОЖДЕСТВО».
07.45 М/ф. «В некотором царстве», «Катерок».
08.30 М/с. «Скуби Ду».
09.00 М/ф. «Кошмар перед
Рождеством».
10.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ».
12.05 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2».
13.50 Х/ф. «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ».
15.45, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 М/ф. «Коралина в Стране Кошмаров».
18.20 Т/с. «6 кадров. Новый
год!»
19.20 М/ф. «Черепашки ниндзя».
21.00 Х/ф. «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ».
23.25 Х/ф. «ШОУГЕРЛЗ».
01.50 Х/ф. «ВДАЛИ ОТ
ДОМА».
03.35 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.20 М/ф. «Новогодняя
ночь».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подросли».
07.55, 08.25 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.50 «Лото Спорт Супер».
Лотерея.
09.05, 00.45 Т/с.
«V-ВИЗИТЕРЫ».
09.50 «Первая Национальная»
и «Фабрика удачи».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 Х/ф. «БЛЭЙД».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «БЛЭЙД-2».
22.15 «Комеди Клаб».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
01.40 «Комеди Клаб».
02.40 «Сomedy Woman».
03.35 «Дом-2. Город любви».
04.35 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2».
13.00 День «Военных историй».
18.00 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА».
20.00 «По родной стране».
Концерт Михаила Задорнова.
22.30 Х/ф. «ОТ 180 И
ВЫШЕ».
00.15 Х/ф. «ОСОБЬ-3».
02.05 «Сеанс для взрослых»:
«ШОТЛАНДСКИЙ ЛОВЕЛАС».
03.55 Х/ф. «АНТИБУМЕР».
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РУЧНОЙ АКСЕССУАР
Итоги года: о главной детали депутатов городской Думы

Время в отличие от депутатского срока – понятие вечное. Дабы
не упустить момент,
когда придёт пора активизироваться в связи с предвыборной деятельностью, надо знать,
когда начинается точка
отсчёта. И в этом деле
лучший друг – часы.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Подводя итоги года, следя на протяжении всего сезона
2010-2011 за депутатами городской Думы, особое внимание уделялось часам. И вот настало время итогов. Так, депутатский корпус разделился на пять групп:
счастливые, деловые, классики,
стиляги, модники. В первую категорию вошли те, кто не носит символический аксессуар и предпочитает узнавать время на смартфоне. Счастливые часов не наблюдают, для них время не деньги, а удовольствие.
Остальные разделились
в 4 обозначенные группы. Обо
всех просто не напишешь, потому в каждой мы выделили тройку лидеров. Места распределять
не стали – оставили это на суд
читателя. Перед началом хочется озвучить маленький итог долгих наблюдений. Наши депутаты очень и очень скромные люди:
в них нет желания кичиться модными и не всегда практичными
марками часов Moschino, гламурными от Paris Hilton или королевскими Vacheron Constantin.
При этом покорить прорывными моделями особо никто
не стремится: отдать предпочтение часам-телевизору, часамметеостанции или ультрапопулярным часам с турбийоном.
Представляете, пришёл бы ктонибудь с часами, которые голосуют за депутата. Но пока смелость
на уровне песочных часов: все
сдержанно, размеренно, но статусно. Ибо почти все отдали предпочтение швейЦАРСКИМ производителям. О том, кто чем отличился, читайте далее по указанным выше условным спискам.

ОБРАЗЦОВАЯ КЛАССИКА

Среди приверженцев традиций
выделились депутаты Бохан, Красильников и Граф. Граф Виталий
обрамляет запястье Frederique
Constant. Данный бренд – один
из символов революции в производстве швейцарских часов.
И выбор хозяина аксессуара очевиден – разве не революционной
стала смена главы «Справедливой России», на месте которого
нынче сам Граф?

На руке главного врача всея Архангельска обнаружены практичные Tissot, которые всегда на шаг
впереди. Они первые выпустили пластиковые часы с прозрачным корпусом. А в начале тысячелетия ознаменовали технологическую революцию – пустили на поток Tissot T-Touch с чувствительным к прикосновениям стеклом и включающие барометр, термометр, альтиметр, хронограф и компас. Надеемся, Сергей Валентинович и в работе всегда будет держать руку на пульсе,
приобретать самое прогрессивное оборудование, которое совершит переворот в медицине города.

ДЕЛОВОЙ КОНСЕРВАТИЗМ

СМЕЛЫЕ СТИЛЯГИ

Самым стильным оказался депутат Черненко. Во-первых, почти на каждой сессии на его руке
мелькали разные часы, что весьма правильно, так как для каждого случая и костюма свой аксессуар. Во-вторых, больше всего нам запомнились «тик-таки»
Armani с белым ремешком. Это
вам не Щвейцария – это чистый
Голливуд. Джорджи Армани покорил фабрику грёз своими дизайнерскими изделиями. Так, он
говорит о своих часах: «Я разрабатываю часы Armani для реальных людей». А мы и не сомневались, что Черненко – реальный,
а не иллюзия. Олега Витальевича можно пощупать, и он никуда
не исчезнет.

Вторым среди стильных стал избранник Хотеновский. У него, как
и у Красильникова, Tissot. Но это
единственное, что их объединяет.
Владимир Сергеевич, как «царские часы» для офицеров императорской гвардии (выпущенные
Tissot в 1904-м году специально

(Алла Пугачева
“Старинные часы”)

для русской армии), ассоциируется
со стильной и непроходящей мужественностью в необычайных расцветок рубашках и нестандартного
покроя брюках, которые сразу выделяют его среди костюмов коллег.
Предпочитая не гнаться за мо-

дой, а быть собой, депутат Зарипов выбрал элитные швейцарские
часы Longines. Компания работает по двум направлениям. Первое
– они подчёркивают статус владельца. Второе – производят надёжные измерители времени, эффективно работающие даже в тяжёлых эксплуатационных условиях.
А кому как не Роману Рашидовичу, директору МУП «Спецтрест»,
знать о «тяжёлых эксплуатационных условиях»?

Вот и герой, который предпочёл Швейцарии Японию. Депутат
Рыжков носит Orient. В Советские времена они считались у нас
«неземным» шиком и недвусмысленно указывали либо на причастность их владельца к номенклатуре, либо на наличие «блата» в валютном магазине. В новой России
Orient – одна из самых популярных импортных часовых марок.
Практично и экономично. И правильно. Некогда директору «Водоканала» о шике думать – у него
по несколько аварий на дню.

Вообще в категории «деловых» собрались промышленникипроизводители – серьёзные люди.
Депутат Булавин, главный на Лесозаводе № 25, отдал предпочтение
фирме Grovana. Во время становления компания-производитель
«ходиков» пережила страшный
кризис и выжила благодаря гибкой политике. Вот и мы верим, что
человек с такими часами не даст
в обиду лесное хозяйство.

“Жизнь невозможно
повернуть назад
И время ни на миг
не остановишь”

newzz.in.ua

Тереза Меджинян-Ярощик

Владимир Бохан предпочёл
фирму EPOS. Вряд ли он таким
образом даёт понять, что увлекается мифологией. Помнится,
в предвыборное время ездил автобус с надписью «Бохан – это
кто?» После чего все узнали, что
это мужчина. Так вот, это не только мужчина. Бохан – это уже
Эпос.
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Последней разбавляет мужскую компанию депутат Дробешкина. Мы всей редакцией ломали голову, что за эксклюзив у неё
на запястье. На циферблате четко видно название – Sc-Techno.
И только рядом лежащая ручка
с надписью «Балтреагент» (производитель продукции для очистки воды) и знание её места работы (начальник службы охраны
окружающей среды на Соломбальском ЦБК) дали подсказку.
Sc-Techno занимается созданием и поставкой различного оборудования. Вот насколько Татьяна Абрамовна патриотично относится к работе – всем «швейцарам» и люксовым брендам предпочла родную Sc-Techno.

ПРЕСТИЖНЫЕ МОДНИКИ

Самыми-самыми, кто холит
и лелеет ручку, стали яркие и любимые депутаты Авалиани, Фролов и Сырова. В наших обзорах им всегда отводилось особое место за неповторимость образов. За временем грузинский
князь Авалиани следит на «ходиках» фирмы Maurice Lacroix.
Эти часы изготавливают исключительно вручную. Большая часть
механизмов покрывается родием,
который считается лучшим покрытием. Некоторые механизмы
крепятся с помощью воронёных
винтов, некоторые декорируются
вручную. На каждом механизме
выгравирована надпись бренда.
Приятно, когда время настолько
дорого ценится нашими избранниками.

Второй модный носитель престижного лейбла – депутат Фро-

лов – носит часы Cartier. Аксессуары, созданные фирмой, носили
примадонны и королевы, настоящие джентльмены и принцы. Носить часы от Cartier – быть преуспевающим и богатым человеком.
Символ фирмы Cartier воспринимают так, словно это какое-то магическое заклинание. Интересно,
какое заклинание сейчас произносит депутат Фролов?

Закольцовывает наш обзор двенадцатый по счёту депутат – Валентина Сырова . Что ни говори, а вкус (простите за маразм)
на вкусное у неё есть. И знаменита она не только сумками и неприкрытыми монограммами модных
домов. Каждую деталь гардероба
Валентина Васильевна тщательно обдумывает. На её изысканном
запястье красуются часы Chopard.
Особо прославилась компания
запатентованной технологией
плавающих алмазов. В целом серия называется Chopard Happy
Diamonds.
Лучшие друзья депутата Сыровой – плавающие бриллианты. Если меня не ослепило и зрение не подвело, то модель на руке
Валентины Васильевны сделана
из белого золота, внутри корпуса
плавают семь алмазов, а снаружи он весь обрамлен бриллиантами. Суть забавы в том, что драгоценные камни могут совершенно свободно перемещаться между циферблатом часов и внешним
стеклом. Эффект зрелища потрясает. Так что неважно, пять минут – это много или мало. Главное – чтобы в Новом году всего
стало побольше.
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КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ ВАША ЗАЛИВНАЯ РЫБА!
Превратим «гадость» в «радость»
вместе с Центральным рынком
КУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

Ну кто не помнит
знаменитую киношную фразу про заливную рыбу? Мало
того, она давно превратилась в забавную цитату.
Уж не знаю, то ли киногероиня
Барбары Брыльска поленилась
тщательно выбрать из рыбки косточки, то ли пересолила блюдо
(ведь была влюблена!), а только
кормила она своих незадачливых
мужчин в Новогоднюю ночь, как
известно, «гадостью»…
К сожалению, в природе не водится рыбы без костей, а вот
на Центральном рынке этот феномен обитает и называется
«филе». Рыбу покупайте любую
– и белая, и красная здесь всегда в богатом ассортименте. А можете скомбинировать – в тарелке это будет выглядеть роскошно!
Первым делом разведите в чашке с холодной водой 40 г желати
желати-

на и оставьте его набухать. Теперь опустите рыбное филе в кипящую воду, которую не забудьте обогатить солью, душистым
перцем, лавровым листом и сушёным укропом. Через несколько минут рыбка будет готова, выгружайте её в отдельную посуду,
а бульон (1 литр) процедите при
помощи марли. Как только желатин поглотит всю воду, аккуратно
растворите его в теплом бульоне
и тщательно размешайте.
Если вам кажется, что бульон
недостаточно прозрачен, то введите в него два взбитых в пену

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
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Этот «райский цитрус» – кладезь
полезных веществ для нашего организма. Ведь только 150 г грейпфрута удовлетворяют суточную потребность человек в витамине С. Один грейпфрут
в день поможет нормализовать уровень
холестерина и сахара в крови. Особенно полезны красные сорта грейпфрута – они содержат гораздо больше антиоксидантов. Кроме того, в них содержатся такие макроэлементы, как калий, магний, фосфор, натрий, кальций,
а также витамины группы В.
Где купить?
Энергетическая ценность – 35 кКал
На Центральном рынке. на 100 г.

ГРЕЙПФРУТ

яичных белка и ещё раз прокипятите. На дно красивой сервировочной тарелки или небольших креманок наливайте немного подготовленного бульона,
сверху укладывайте куски отварной рыбы, кружочки лимона,
маслин, свежую зелень (только
с Центрального рынка!) и вновь
заливайте бульоном. В качестве
украшения прекрасно подойдут
и дольки отварных перепелиных
яиц, и ягоды клюквы. Отправляйте нашу «заливную прелесть»
в холодильник, и я обещаю, что
тем, кто ещё не обрёл своих законных «половинок», в эту Новогоднюю ночь непременно поступят предложения руки и сердца.
Следующий выпуск нашей газеты выйдет только 12 января,
поэтому в сегодняшнем выпуске
я раскрываю секреты не только
новогоднего, но и традиционного
рождественского блюда. Итак,
встречайте: на арене гусь с яблоками и черносливом.
Недавно, делая закупки на Центральном рынке, я приглядела себе очень хорошенького гусика килограммов этак на пять.
Для него мне понадобятся: 150 г
чернослива, 80 г изюма, 5 кислосладких яблок – все куплю
здесь же, на Центральном рынке,

чтобы ничего не забыть в предпраздничной суете.
Замачиваем сухофрукты в 4 ст.
ложках любого столового уксуса.
Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать их кубиками, такими же кубиками нарежьте 100 г
чёрного хлеба. Теперь хорошенько разморозьте тушку гуся, натрите её изнутри и снаружи смесью соли и паприки (т. е. молотого красного сладкого перца). Смешайте сухофрукты с яблоками
и хлебом, начините ими гуся, зашейте, переложите на противень
и поставьте в разогретую духовку, полив его мясным бульоном.
Запекать около трёх часов, периодически собирая образовавшийся сок и смазывая им нашего
красавца. После того как выключите духовку, оставьте там «птичку» ещё на один час «отдыхать».
Подают гуся с отваренным рассыпчатым рисом или пшеном.
На каждую порцию крупяного
гарнира сверху кладётся порция
запечённой начинки, а рядом кусочек самого гуся.

СОВЕТ ОТ АМАЛИИ:

Очень рекомендую сдобрить гусиное мясо брусничным соусом,
рецепт которого был дан в выпуске от 15 декабря. У кого газета
не сохранилась, смотрите на сайте
нашего издания. Ну а если со временем напряженка, подойдёт готовый «Сацибели».
И в заключение прошу вас оставить все невзгоды и трудности
в прошлом и обещаю, что НОВЫЙ
ГОД И РОЖДЕСТВО ПРИДУТ
С ДОБРОМ – ЛЮБОВЬЮ,
СЧАСТЬЕМ, СОГРЕВАЯ ДОМ!
Совместно с Центральным рынком
желаю вам вкусного и радостного
отдыха, но всё же не переусердствуйте, устраивая «праздники живота», а позаботьтесь и о гармонии
своей души в этот светлый и волшебный святочный период.
До встречи на том же месте
в 2011-м году. Ваша Амалия Гурманидзе.

Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

СВОБОДНАЯ ГАЗЕТА «ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»
- ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ОКНО В МИР, КОТОРОЕ ВСЕГДА
МОЖЕТ БЫТЬ У ВАС ПОД РУКОЙ!

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Сколько мыслей,
сколько можно сказать, сколько правды на севере и западе, юге и востоке, и сколько можно и нужно говорить
всем!
Давно думал, как выразыть,
что здесь и у меня на родине происходит так же вокруг в нашем
маленьком мире. Но слава Богу,

что есть газета «Правда СевероЗапада», которая даёт мне и всем
нам это возможность выражаться свободно и делиться своими тяжёлими, прикольными и радостными случаями в жизни. Кстати, тут языки не имеют значения
– всегда готовы услышать и писать, а также донести до «крыши»
(главе нашего города).
В нашем городе Ангелов много интересных фактов и событий,
все узнают информацию через газеты, и также сегодня мы доросли до Интернета, у этой газеты
есть свой сайт www.echosevera.ru.
А самое главное – это то, что газета хоть и платная, но стоит того.
А также можно выразыть свои
мысли и поделиться своими впечатлениями о том, что происходит

вокруг нас, а мне это очень нравится, только здесь можно писать такие статье, как: «Бабушка значит смерть», «Наш утка»,
«Мама, у нас лето тут не бывает,
а есть только две зима» и т.д.),
думаю, что больше нигде такой
не прочитать…
Благодаря газете «Правда Северо-Запада» мы узнаем
не только про наш огромный регион, но и про дальней области
и даже другие страны, в том числе Африка, которую не показывает по телевизоре, ведь только
задную часть её всегда здесь показывает, скрытая часть Европы,
недотрунетая латийнская Америка и другие.
Га з е т а « П р а в д а С е в е р о Запада» – это маленькое окно

в мир, которое всегда может быть
у вас под рукой. Для меня Газета
– это не работа, а прежде всего
открытый творческий путь. И лучшее вознаграждение для меня –
это отзывы моих читателей.
Хочу поздравить вас всех с наступающим Новом годом, пусть
все плохом останется и уйдеть
со старым году, и наступит лучшее
время в жизни каждого читателя! Пусть в этот год будет только
такие статьи, как «Бабушка значит радость», а не смерть, и многие интересные времени в городе
Ангелов, ведь он так называется!
Пусть он будет как настоящим городом Ангелов!
Пишите мне:
muhomor-pr@yandex.ru
Ваш Джимми

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
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«ЗАЖАЛИ» НАЛОГИ,
И КАРА НАСТИГЛА!
УНП ударно завершает год –
из бизнес-пантеона выносят
ещё трёх «выдающихся
деятелей» бизнессообщества…

Планируя уходящий год,
сотрудники Управления по налоговым преступлениям чётко определили чётко наметили
приоритет – выявление
тщательно замаскированных налоговых преступлений.
Постановки таких «романов», как правило, совершаются
по тщательно выверенному плану. Мозгом и драматургом чаще
выступает «генералитет» компаний и предприятий. Замысел может и мудрёным быть, но направление мысли всегда предсказуемо – наложить лапу на бюджетные деньги. В общем, замухоморить средства, предназначенные
для уплаты недоимок и долгов.
На этом и палятся, казалось бы,
прожжённые бизнесмены – цвет
губернского бизнес-сообщества.

***

Под Новый год принято оглядываться назад. Вот и сотрудники УНП как порядочные служивые осмотрели пройденный за год
путь. Зрелище захватывающее:
при непосредственном содействии
этого подразделения в консолидированный бюджет области поступило более 437 миллионов рублей. Ощутим размер суммы методом сравнения – весь бюджет
всей Архангельской области около 32 миллиардов. И с гордостью
сейчас отмечают отличные результаты охоты на особо известных персон, вздумавших заховать поглубже предназначенные
в бюджет деньжищи.
Громкие дела запоминаются отзвуками. А в принципе, объяснили нам сотрудники УНП, каждое
из 157 расследованных за 11 месяцев преступлений уникально. Любовь и уважение сограждан к родному государству настолько «сильно»,
что мозг работает просто в кайф,
плодя и плодя бесчисленные схемы, по которым можно попытаться уйти от уплаты налогов. И старушек со старичками в этот момент
никто не жалеет. Что тоже объяснимо, ибо сердобольным можно быть
к человеку, а абстрактная общественность людей, именуемая пенсионерами, соболезнования вызывает только официальные.

***

Но закон есть закон. И на каждую хитрую гайку находится болт
с винтом. УНП отведена роль ловить и изобличать. Это подобно
шахматной партии – интеллектуальное расследование. Ибо оппонирующая сторона – это не гопники, а крутые, часто «не последние по авторитету» люди с армией юристов и консильери. Сицилианскую защиту против правоохранителей, бывает, пытаются использовать… Стараются.
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…УСПЕШНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ
ГОДА: ДЕЛО «БАХУСА»
Куликов начинает… А выигрывает УНП

Вступил в силу приговор северодвинского суда в отношении Валерия Куликова, учредителя и директора ООО «Бахус».
Фирма с этим претенциозным
названием занималась закупкой,
хранением и продажей алкоголя.
Виски-фигиски, коньяки-маньяки
и тому подобная горючая жидкость.

***

Всё было чики-пуки. Но однажды бес жадности, видимо, попутал
Куликова – этого «матёрого» директора алкофирмы. Как следует
из материалов дела, г-н Куликов
умышленно, с целью личного обогащения в период 2006-2008 годов скрыл более 10 миллионов рублей, подлежащих уплате как налоги. Чтобы по бухгалтерским документам занижение объёма налогооблагаемой базы выглядело безукоризненно, он организовал целую канцелярию. При
исследовании алко-канцелярии
возникло подозрение, что господа «дурку» гонят бесцеремонно.
Пригляделись пристальней… Так
и есть – канцелярия оказалась
напрочь фиктивной.
И. А.: У нас в Архангельске
у людей очень богатая фантазия. Люди любят домысливать
и раскрывать заговоры. В результате когда они видят противоречие, например, в деятельности правоохранительных органов, первая мысль, которая приходит на ум, – взяли денег. Очень
много кривотолков было по поводу соотношения двух судеб героев. Первая судьба – гендиректор Тралфлота. Ваше Управление вело следствие. Там вообще тогда «всплыла» целая серия
уголовных дел. Но никого не закрыли. Другой пример – Горбунов, фирма «5 звёзд». И вот разница двух судеб: Горбунов просидел в изоляторе, а Никулин в это
время «светился» по телевизору,
выступал повсюду. Причём очень
смело. Объясните разницу: тот
не платил налоги, и этот тоже?
Ф. Б.: Хочу сказать, что в отношении Горбунова избиралась
мера пресечения в связи с активным продиводействием следствию.
И. А.: А что означает формулировка «активное противодействие»?
Ф. Б.: Сокрытие документов,
материалов, которые были необходимы для следствия.
И. А.: А Никулин вообще
не противодействовал следствию?
Ф. Б.: У Никулина было все
чётко понятно. Там была неуплата
НДФЛ, который был начислен сотрудникам. И после возбуждения
уголовного дела Тралфлот всю
недоимку практически погасил.
А Горбунов стал гасить недоимку
только после… Скажем так, в маеиюне 2010-го года. И насколько
я знаю, те налоги, которые были

Цепкость ума и никакого волшебства: по поддельным договорам (счета-фактуры, накладные,
чеки и акты списания) с другими фирмами он оформил покупку
ООО «Бахус» поддонов для перевозки и хранения алкогольной
продукции. Потом эти филькины грамоты были проведены через бухгалтерию «Бахуса», и бухгалтер, ничего не знавшая об истинном происхождении документов, оформила отчётность с учётом якобы понесённых расходов.

***

Вилась верёвочка долго, но конец… Вот он, конец: директор Куликов признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По ходу
дела «всплыло», что это не первый «залёт» «Бахуса». С 1 января 2007-го года вся алкогольная
продукция в стране (а это миллионы бутылок и тетрапаков),
не прошедшая перерегистрацию – переклейку старых акциз-

ных марок на новые, была признана находящейся в незаконном
обороте. В стане предпринимателей от «огненной воды» началась
паника. Кто-то попробовал втихую продать некондиционный уже
товар, складывая выручку исключительно в свой карман.
Вскользь заметим, что имена
персонажей всего этого «проекта» весьма известны в бизнессреде стремлением стать лидерами не только по продажам,
но и по репутации, джи-ару, имиджевым штучкам. Вот так случилось: был имидж, потом бес попутал, и получился Ы`мидж! Жаль…

***

Любопытный факт. Он характеризует масштаб и уверенность
поведенческих мотивов шефа
алко-бизнеса. Оказывается, что
не так давно Валерий Александрович К уликов являлся замгенерального директора фирмы
«Север-Алко», занимавшейся
закупкой алкоголя. На её акциз-

ном складе действовал налоговый
пост. Под чутким присмотром фискалов поступающая в область
продукция оклеивалась марками.
После смены правил игры Валерий Куликов основал свою фирму того же профиля. А 19 февраля 2007-го года проверка выявила
на его предприятии 107 бутылок
со старыми акцизными марками.
А в ходе нового визита в том же
2007-м году на складах, в автофургоне и на прилегающей территории оперативники обнаружили
и изъяли уже 9,5 тысяч (!) бутылок со старыми акцизными марками, ведущими свою родословную
от «Север-Алко». Общий объем – 6,5 тонн (!) нелегального
вина, водки, настоек.
Происхождение несметных алкогольных богатств господин Куликов пояснил просто. Будто
на дураков рассчитывал…
Первая версия – в фирме
«Север-Алко» эти бутылки были
списаны, он их забрал себе для
употребления по прямому назначению. Вторая – алкоголь был им
лично приобретён до реформы,
а сейчас используется персоналом
в технических целях, как-то для
чистки панелей и клавиатур компьютеров, или заливается в бачки
стеклоомывателей автомобилей.
Представляете, включил дворники, и в салоне жизнеутверждающий аромат житной «Nemiroff»
с мёдом! Но никаких подтверждающих слова документов проверяющие (опера УНП и РУ ФСБ)
не увидели.

***

Примерно по такой же схеме
«замутил» у государства более
17 миллионов рублей Николай
Сухановский, руководитель ООО
«Север-Вуд» (Вельск). Являясь
директором и одним из учредителей общества, он, используя совершенно непричастных к спланированному им гешефту лиц,
сделал подложные документы
о якобы имевших сделках и понесённых при этом расходах.
Впоследствии эта «макулатура» была им включена в налоговые декларации по НДС. В итоге за период 2005-2007 годов государство не досчиталось более
17 миллионов рублей. 31 августа 2010-го года приговор, вынесенный вельским судом в отношении г-на Сухановского по п. «б»
ч. 2 ст. 199 УК РФ, вступил в законную силу.
P. S. Ну а про третье дело мы
уже писали. По этому преступлению по полной программе
без шансов выйти чистым «залетел» наш старинный фигурант, ставший благодаря специфичной репутации «культовым» бизнесменом, – Анд рей
Сманцер. Между прочим, эксдепутат Областного Собрания и вице-губернатор киселёвской эпохи. Эх, жаль, что не сохранились для потомков кадры,
на которых честное лицо политика Сманцера сочувственно
обещало бюджетникам что-то
вроде манны небесной.

ЧЕСТНАЯ ЖИЗНЬ –
СПОКОЙНАЯ НОЧЬ
Интервью с начальником Управления
по налоговым преступлениям УВД Архангельской
области Ференцем Балажем
доначислены фирме «5 звёзд»,
до сих пор не погашены.
И. А.: У фирмы, реализующей
алкоголь, нет денег?
Ф. Б.: Мне кажется, что они
сейчас банкротят данную фирму.
И. А.: Можно ли как-то противодействовать этому?
Ф. Б.: Сейчас нам поступили
материалы из УФНС, и проверка проводится.
И. А.: То есть в истории с Никулиным его спас тот факт, что он
вовремя погасил недоимку, да?
Ф. Б.: Он не противодействовал
правоохранительным органам.
И. А.: Вы упомянули слово
«банкротство» в отношении
«5 звёзд». Подобная схема апробирована уже давно. Практически все губернские лесопункты
раза три-четыре банкротились.
Я не слышал о делах об умышленном доведении до банкротства.
Ф. Б.: Практически по всем
леспромхозам, которые использовали подобную схему (вывод
имущества и денежных средств,
недоимка), были возбуждены уголовные дела, и почти все директора уже осуждены. При необходимости мы можем подготовить
вам справку практически по всем

леспромхозам. Это касается
и «ИлимПалпа», и предприятий,
которые входили в состав «Титана», и СЦБК. Возбуждались
уголовные дела по 199.1 и 199.2
статьям УК РФ. По всем таким
фактам Федеральной налоговой
службой проводятся проверки.
И. А.: Как правило, осуждают
не знаковую фигуру – директора.
А собственники остаются чистые,
важные и пафосные ходят по улице. Их вообще никак не привлечь?
Ф. Б.: Фактически ответственность лежит на директорах за принятое решение. И в рамках возбужденных уголовных дел доказывается их заинтересованность в этом.
И. А.: Людей часто смущает,
когда в их дома приходят управляющие компании с абсолютно
одинаковыми названиями – разница в постановке кавычек, в заглавных буквах, словах «управляющая» – «управленческая». Вы
не усматриваете здесь ничего противозаконного? Например, уход
от налогов за счёт численности.
Ф. Б.: Буквально две недели назад по материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении одной из ведущих управляющих
компаний Архангельска. Сейчас со-

вместно с ФСБ проводятся проверочные мероприятия по документированию возможного уклонения
от уплаты налогов.
И. А.: У нас уже штук пять или
шесть УК «7 дней»…
Ф.Б.: Практически по всем
компаниям сейчас идут проверки, только не нашим управлением, а подразделениями УБЭП.
И. А.: Министр финансов объявил о планах на следующий год увеличить налоговое бремя, особенно
на тот сегмент, который называется малым бизнесом. У бизнеса возникнут проблемы, и платить налоги многие не захотят/не смогут…
Ф. Б.: Ну многие же существуют
и существуют достаточно честно.
И. А.: Честно говоря, не богато. В малом бизнесе пашут часто
на износ. А им ЕЩЁ налоги собираются поднять. Нормально?
Ф. Б.: Если брать западные
страны, то налоговое бремя там
до 50-60 %, а у нас для тех же индивидуальных предпринимателей
значительно ниже. А что касается изменения в налоговое законодательство, которое, возможно,
примут в следующем году… Посмотрим. Думаю, как только изменения примут, мы встретимся,

и я смогу констатировать, опираясь на информацию, увеличились
неуплаты налогов или всё осталось на прежнем уровне. Это будет видно как при анализе статистики Федеральной налоговой
службы, так и по нашим материалам. Сейчас говорить о проблеме пока оснований нет.
И. А.: Итак, в Москве принимается решение. Скажите, а они
интересуются мнением тех, кто
на практике обеспечивает исполнение того, что они там напринимали? Ваши аналитические материалы затребуют или затребовали?
Ф. Б.: Как правило, мы постоянно направляем в вышестоящие
инстанции предложения по изменению законодательных актов. Это в любом случае полезно хотя бы потому, что позволяет, к примеру, исключить различные пробелы в законодательстве.

***

От имени всего нашего Управления я поздравляю всех законопослушных граждан с Новым
годом.
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Муниципальному предприятию
«Спецавтохозяйство
по уборке города»

ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 68-41-49.
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