ФИЛАРМОНИЯ ИЗЖИВАЕТ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР СТР.15
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

АВИАКОМПАНИЯ «ЯМАЛ»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ РЕЙС
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА
С 3 ноября 2012 г. авиакомпания «Ямал» начинает выполнение регулярных рейсов в Москву (аэропорт Домодедово) из Архангельска.
Перелеты будут ос уществляться по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Домодедово в 11.55, прилет в Архангельск в 13.45,
вылет из Архангельска в 14.45, прилет в Москву в 16.30. Авиакомпания «Ямал» предлагает пассажирам собственные стыковочные рейсы из Домодедово по 240 внутренним и международным направлениям.
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HOW MUCH IS THE FISH?

Илья АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дефиле губернатора на американском Pimpmobile
в канун главного патриотического праздника

В Северодвинске на минувшей неделе открыли третий
реконструированный участок Архангельского шоссе.
7 км – 1 млрд. рублей. И тут
без комментариев. Ибо и так
всё ясно.
И не только мне. Прокуратура уже получила, по моим данным, бумагу из соответствующего надзорного ведомства. Тресту
«Спецдорстрой» – исполнителю шикарного полотнища – теперь надо будет объяснять пропорцию: 7 км – 1 млрд. рублей.
Помнится, прошлый губернатор Михальчук, как-то расчувствовавшись, за 1 млрд.
обещал целый город в асфальт закатать.

Фото 1

Не закатал. Миллиарда тоже нет. И Михальчука нет. Вместо Михальчука на нашу
несчастную землю приземлили Орлова…
Орлов увидел новую дорогу и на ней
светло-зелёный «Кадиллак». Осталось
только изречь сакраментальную фразу:
«Я за рулем отдыхаю». Что губернатор
и сделал, сев за руль Pimpmobile (фото 2)…
Непонятно, а от чего отдыхает господин Орлов? Кто-то на 7 км освоил 1 млрд.,
а устал почему-то Орлов? Он освоил? Нет,
освоил «Спецдорстрой». Тогда почему
устал Орлов? Переволновался за что-то?
Возможно, однако всё равно странно,
хотя… С зелёным «Кадиллаком» (фото 1)
вполне стильно. Вот взгляните на фото
с сайта www.urod.ru: это известный сутенер Дон «Мэджик» Хуан, он тоже на зелёном дорожном крейсере.
Вот что про увлечение данными авто пишет вездесущая «Википедия»:
«Пимпмобиль» (анг л. Pimpmobile,
«Сутенёромобиль») – американский
термин для «К адиллаков» 1970-х годов в весьма вычурном экст равагантном стиле. Что должно был о подчёркивать состоятельность и влиятельность в ладельца а втомобиля (т. н.
«пимпа», то есть сутенёра)»...
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

Фото 2
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Это наш самый молодой общенациональный праздник, но его истоки уходят в глубину веков, к событиям, которые сыграли определяющую роль в истории России.
Четыреста лет назад был положен конец
Смутному времени и слабости государства.
Любой другой исход грозил России потерей независимости, мог лишить нашу нацию исторической перспективы, культурной и духовной самобытности.
Судьбу страны решил тогда сам российский народ. Люди объединились во имя России, во имя Родины, став выше сословных,
национальных, религиозных и прочих различий, показали, что есть вещи и ценности,
перед которыми отступает и меркнет всё.
Народ освободил Москву и страну от интервентов и тех, кто продавал и предавал
Россию. А затем сам народ, по своей воле,
учредил сильную дееспособную власть.
Продолжение на стр. 2
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Окончание,
начало на 1 стр.
«Пимпмобили» были популярны у сутенёров и наркоторговцев 1970-1980-х в гетто
некоторых больших городов
США, в том числе Нью-Йорке,
Детройте и Ло с-Анджелесе,
и служили символом их власти
над сообществами».
А у нас на «пимпмобиле», вроде
даже без «белой дороги», но зато
по дороге в 7 км за 1 млрд., проехался губернатор. Трын-та-та,
трын-та-та! И официальный сайт
Правительства об этом экшне
с подобострастием поведал миру.
Вот это мы и называем провинциальностью с пошлостью.
Скромнее надо быть, Игорь Анатольевич! Ибо зацените разницу…
Вот Путин. Путин на желтой «Лада-Калина» по Сибири проехал, на своей «ГАЗ-21»
тоннель Сочи – Красная Поляна открывал и Буша на ней
в Ново-Огарёво катал, «Ниву»,
хоть и по спецзаказу сделанную,
в гараже держит…
Вам плохо, товарищ Орлов?
Что случилось, Игорь Анатольевич? Фильмы из молодости
вспомнились типа «Блондинки
за углом»? Тогда Игорю Орлову
было 20 лет, и он наверняка смотрел ставший культовым фильм,
в котором Гена, брат главной героини Надежды, рассекал на зелёном Chrysler New Yorker – недоступном, а потому дико притя-

ДОБРЫЙ
ДЕНЬ,
ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
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Дефиле губернатора на американском Pimpmobile в канун
главного патриотического праздника
гательном для большинства жителей страны Советов шедевре американского автопрома.
Фильм стал классикой, а Игорь
Орлов губернатором… И вот произошла радостная встреча. Фигня,
что в Северодвинске губернатору
дали прокатиться на «Кадиллаке»
(а как откажешь?), главное, что
такой же зелёный и из-за океана.
А может «Тачку на прокачку»
по МУЗ-ТВ осилили досмотреть
до конца?
Или всё-таки губернатору Орлову образ PIMP кажется симпатичным? И Игорь Анатольевич расчувствовался, увидев «Кадиллак»,
как у Дона «Мэджика» Хуана?..
Йоу! Летс гоу! К «Кадиллаку»
в таком случае полагается лысая
голова, сутенёрская шуба, цепь
и трубочка из $. «Кадиллак», как
увидели на официальном сайте,
в наличии, с лысиной тоже вопрос решён, шубу я вам подгоню,
а цепь с $ вам запросто подарит
тот, кто 1 млрд. освоил на 7-ми
километрах шоссе.
А что касается фразы губернатора «Я за рулём отдыхаю»,
то лучше всего её прокомментировал читатель ИА «Беломорканал» под ником Miner:

«Я за ру лем отдыхаю»… Дежурная фраза актеров, чиновников и прочих «тружеников».
Да какие проблемы? – прикрути руль к своему столу в кабинете и ОК! Поработал – устал,
руль покрутил – отдохнул…»
Кстати, за столом оно удобнее
будет давать пояснения начальнику ГИБДД Максимову. К нему
уже поступило моё заявление.

P.S.

Я заявление
не из вредности
написал. А ради справедливости: огласите, наконец-то,
список людей, для кого закон
не писан!
А вторая причина написания заявления – это познание. Как пить дать никто
губернатора не привлечёт
к ответственности – не посмеет. Но доводы в ответе
мне, ГРАЖДАНИНУ, какие-то
двинут. Что губернатору
отмаза, то и простому человеку сгодится для отповеди сотруднику ГИБДД.
Текст заявления:
«1 ноября 2012 года во время церемонии открытия третьего, реконст руированно-

го, участка Архангельского
шоссе в Северодвинске губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов, управляя автомашиной
«Кадиллак» г/н *820** 29,
проехал п о д ороге. О б э том,
то есть о факте непосредственного управления автомашиной «Кадиллак» гражданином Орловым И. А., сообщили все СМИ. Иллюстрацией данного факта служит
фотография с официального сайта Правительства Архангельской области (www .
dvinaland.ru), приложенная
к заявлению (фото на стр. 1).
Считаю, что тем самым
Игорь Анатольевич Орлов совершил д ва а дминистративных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ, а именно:
– управлял автомашиной,
оборудованной ремнями безопасности, не пристегнувшись
ремнём безопасности, как
это требует от любого водителя независимо от обстоятельств, места и времени
управления транспортным
средством п. 2.1.2 ПДД РФ;

ИЗЛОВИЛИ ИЗВРАЩЕНЦА. САМИ!
3 ноября архангелогородцы вычислили, поймали и, изобличив педофила, сдали его в полицию!

Окончание,
начало на 1 стр.

Дух единства и созидания сквозными линиями проходит через всю
российскую историю. Эта мощь
создавала и соединяла великую
державу. Перед этой мощью отступали недруги, внутренние распри и междоусобицы, рушились
попытки завоевать, поставить
на колени нашу страну.
Повороты истории не раз испытывали на прочность Россию,
но всегда побеждало единство народа, основанное на любви к родной земле и на ответственности
за её судьбу. Это единство было
и, уверен, всегда будет надёжной
опорой нашего государства.
Россия прошла многовековой
путь взлётов, ошибок и побед
и в наши дни снова набирает силу,
влияние в мире. Мы идём вперёд, но всегда будем помнить свою
историю, сделаем всё, чтобы связь
времён никогда не обрывалась.
Сегодня, отмечая праздник, все
мы чувствуем неразрывную тысячелетнюю историю, наш тысячелетний путь, понимаем, что
мы прямые наследники общего
дела, которым жили наши предки, что мы должны чтить и беречь свои традиции. Среди них
подлинный, глубокий патриотизм
и взаимоуважение между народами. Эти ценности и сегодня консолидируют наше общество, служат основой для развития демократии и гражданского самосознания, для укрепления государства и гражданской солидарности.
Текст и фото с сайта президент.рф

Молодые ар хангелогородцы решили положить конец растлению малолетних и ловят педофилов сами.
Их старания уже даже дали свои
плоды, и на одного преступника
стало меньше. Благодаря смелости и желанию сделать мир лучше
педофил оказался за решёткой.
Наряду с активистами из других
городов России в Архангельске
тоже была создана организация
под названием «Оккупай – педофиляй!», занимающаяся отловом педофилов.
Их деятельность – как рыбалка.
Только полезная. Сначала ребята «выбирают водоём». В данном
случае это социальные сети. А потом ловят извращенцев на приманку. Казалось бы, кто согласиться стать наживой и идти прямо в лапы к преступнику, зная его
грязные намерения? Но нашлись
добровольцы, притом несовершеннолетние, готовые ради сохранения чужой чести жертвовать своей.
Педофилом оказался приличный на вид гражданин (фото
1). Но в его голове было полно развратных мыслей. Он знал,

что имеет дело со школьником,
но своё похотливое влечение всё
равно не остановил. Более того,
развратитель поощрял гомосексуализм и желал укоренить в юном
сознании и доказать, что связь
между юным мальчиком и взрослым мужчиной не только нормальна, но и приятна. Доказательства представлены на фото 2.
Участник организации «Оккупай – педофиляй!» встретился с извращенцем, который повёл мальчика к себе. За происходящим непрерывно наблюдали
другие активисты. Они «вышли
из тени» и задержали преступника прямо у его подъезда. Позвонили в правоохранительные органы и объяснили ситуацию.
Полиция ехала полчаса. За это
время ребята успели узнать у педофила много интересного. Ока-

зывается, этот извращенец оказался христианином, а на выборах голосовал за «ЕР». Как-то
не вяжется светлый образ Христа и «ЕР» с развратителем детей.
Также выяснилось, что у педофила есть постоянный партнёр,
в настоящий момент отдающий
долг Родине.
Служители порядка доставили
в Ломоносовское отделение злоумышленника и пару активистов,
один из которых написал заявление, в котором обвинил преступника в педофилии. Имея на руках
все доказательства, установить
его виновность не должно составить труда.
Из Ломоносовского РОВД преступника, по нашим данным, перевели в Следственный изолятор № 4, где он будет находиться до судебного разбирательства.

– управлял автомашиной
без полиса ОСАГО (будучи
не внесённым в полис ОСАГО
владельцем ТС), без доверенности (договора купли/продажи ТС), то есть без документов, предусмот ренных
п. 2.1.1. ПДД РФ.
На о сновании в ышеизложенного требую провести
по указанным мною обстоятельствам проверку и при
подтверждении информации привлечь гр. Орлова И. А.
к а дминистративной о тветственности по ст. ст.
12.3 и 12.6 КоАП РФ.
Кроме этого, требую проверить, имел ли гр. Орлов И. А.
при себе на момент управления «Кадиллаком» водительское удостоверение категории «В» с неистекшим сроком действия. А также прошу
провести служебную проверку в отношении сотрудников
ОГИБДД г. Северодвинска, обеспечивающих безопасность
дорожного движения во время вышеуказанного мероприятия, которые не предотвратили совершение вышеуказанных нарушений ПДД гр. Орловым И. А. и впоследствии
не приняли мер к оформлению
правонарушений.
Информацию об итогах
проверки прошу направить
в мой адрес в установленные
законом сроки».
Редакция «ПС-З» и группа независимых аналитиков в течение
последних трех месяцев анализирует госзаказы на казенные подряды. Наибольшее количество подозрительных госзаказов на заключение госконтрактов обнаружено в
следующих отраслях:
• СМИ,
• поставка медоборудования и
медтехники (та отрасль, в которой
когда-то работала Татьяна Павловна Орлова);
• строительные и ремонтные работы
по линии Минздравсоцразвития.
Наибольшие вопросы вызывают
такие позиции, как ценообразование
и оформление документации под конкретного исполнителя.
Независимые аналитики говорят, что
в России существует практика формирования бюджетов социальных приближенных к Правительству фондов именно за счет тех фирм, которые получают
преференции на конкурсных процедурах.
В этой связи они не исключают того, что
Фонд социально-культурных и спортивных инициатив «Добрый мир», возглавляемый Т.П. Орловой, может формироваться за счет отраслей: СМИ, поставка
медоборудования и медтехники, господряды по линии Минздравсоцразвития.
Вот 4 заказа, которые вызвали у нас
наибольшее подозрение:
• аннулированный благодаря вмешательству нашей редакции аукцион
по СМИ на 4 млн. рублей;
• заказ на строительство поликлиники в Плесецке – победитель не смог
предъявить подтверждение подлинности банковской гарантии;
• поставка ангеографов, где при
общероссийской практике цены контракта в 30 млн. Правительство Орлова умудрилось «догнать» цену до
49 млн.;
• поставка маммографов, где
завод-изготовитель еще до объявления победителя конкурса уже
констатировал бронь за одним из
поставщиков. Продолжение темы
в следующих номерах «ПС-З».
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ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ В ИСПОЛНЕНИИ ДЖИПА ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА
Представляем свидетельство
вопиющих нарушений Правил
дорожного движения в Архангельске водителем губернаторского джипа «Лексус-570»
(порядка 4 389 000 рублей),
г/н Р 001 РР 29, совершённых
17 октября 2012 года.

Мизансцена: Троицкий проспект, нерегулируемый пешеходный переход напротив
конторы областного УФСИН. Автомобиль,
движущийся со стороны проезда у СГМУ
в сторону улицы Карла Маркса, в крайнем
правом ряду останавливается, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть справа налево по ходу движения
машины. Что в такой ситуации должен сделать водитель транспортного средства «Лексус-570», г/н Р 001 РР 29, движущегося
в том же направлении в крайнем левом ряду?
Недвусмысленный ответ на этот вопрос даёт пункт 14.2 ПДД РФ (ФЗ между прочим):
«Если перед нерегулируемым пешеход-

ным переходом о становилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных
средств, движущихся по со седним полосам, могут продолжать движение, лишь
убедившись, что перед указанным транспортным средством нет пешеходов».

ковушки – капот соседней (справа) машины не мог загородить ему обзор.
Буквально через несколько метров «Лексус» перестраивается из левого ряда в правый. Но! Не обозначая манёвр соответствующим сигналом поворота, как того требует
пункт 2.8.1 ПДД РФ:

А вот хрен вам всем. Водитель «Лексуса-570», г/н Р 001 РР 29, проезжает,
не уступая дорогу пешеходам!!! Никакие
отговорки/отмазки тут не прокатывают:
дело было в светлое время суток – водитель не мог не видеть пешеходов, посадка
у водителя джипа выше, чем у водителя лег-

«Перед начал ом д вижения, перестроением, поворотом (разворотом)
и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления ...При выполнении маневра н е д олжны с оздаваться о пасность

для движения, а также помехи другим
участникам дорожного движения».
Нам неизвестно, был ли в это время в «Лексусе-570» губернатор или
нет (по всем признакам машина закреплена за Игорем Орловым ), но как бы
то ни было, ни «блатные» номера, ни крутизна внедорожника не могут быть индульгенцией и основанием для наплевательского отношения к ПДД РФ.
Такого не увидишь в любой цивилизованной стране, но кто сказал, что это про нас?
А вот насчёт правового государства, которое не раз призывали строить господа Путин и Медведев, будет ясно, когда редакция получит ответ начальника областного
ГИБДД Максимова на заявление гражданина Азовского, требующего привлечь
к ответственности водителя автомашины
«Лексус-570», г/н Р 001 РР 29.
Впрочем, чего ожидать от водилы, если
на открытии третьего участка Архангельского шоссе губернатор Орлов прокатился за рулём зелёного «Кадиллака», не пристегнувшись ремнём безопасности и наверняка не будучи вписанным в полис ОСАГО!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!

Получив сильнейший
импульс, российское,
а впоследствии советское общество стало
примером всему человечеству. Советские люди
победили фашизм, вывели
человечество в космос,
выстроили из аграрной страны сверхдержаву планетарного масштаба. Кто бы что ни говоУже 95 лет минуло
рил, но именно советсо дня великого собыский народ показал четия ХХ века – Великой Октябрьской Социа- ловечеству иной путь
листической Революции. развития. Без всепоглоРоссийский народ – жи- щающей коррупции, потели многонациональ- всеместного предательства, тотальной деграной Российской Империи, возглавляемые са- дации и прочих спутников капитализма.
мой прогрессивной чаКонечно, можно найстью общества – пролетариатом и его партией ти множество перекосов
и недочётов в Советском
ВКП (б), свергли атаСоюзе на всех этапах его
визм XIX века – выроразвития. Но необходимо
дившийся царизм.
помнить, что это была
Союз рабочих и крестьян открыл России путь первая в мире за всю
в новую формацию обще- историю попытка построения социально спраственного развития –
социализм. Красный флаг ведливого государства.
Мы, северяне, помним,
прогресса и созидания
был водружён над Крем- с какой самоотверженностью первые большелём. Под защитой серпа и молота сплотилась вики мостили дорогу
в будущее у нас в Ар1/6 часть суши.

хангельской области.
Жаль, что такие имена, как Яков Тимме; Фёдор Чумбаров-Лучинский;
Роман Куликов; Павлин
Виноградов; Александр
Самойло и многие другие, знакомы современным архангелогородцам
лишь по названиям улиц.
Это были пламенные борцы за достойное будущее
всего российского народа, а не только привилегированной кучки богатеев.
Не меньшую разочарованность вызывает ассоциация многих северян современных коммунистов с поздними перевертышами горбачёвцами
и ельционидами. Мы знаем, что многие из нынешних «вожаков области» вышли из поздних
КПСС и ВЛКСМ. Мы не снимаем с себя ответственности, однако мы умеем
извлекать уроки из своих ошибок. И 20 лет «рыночных реформ» – тому
подтверждение.
Очищение партии и движения было болезненным, но оно пошло нам

на пользу. К ристаллизовались подлинные руководители и искренние коммунисты – сбежали приспособленцы и перевёртыши. Достаточно
привести в пример современных и опытных бойцов, прошедших горнило «перестройки» с честью. Такие люди, как
А. В. и В. В. Новиковы;
В. В. Шебунин; А. И. Соколов; Н. В. Козицын;
П. П. Жиров; В. Д. Гришин; А. С. Готовцев
и прочие, отстояли партию и сейчас уверенно
ведут её по ленинскому курсу. Многие примеры самоотверженной работы Архангельского областного отделения КПРФ
подтверждают это.
Однако партия подошла к этому празднику
не только сохранившейся, но и окрепшей. Молодёжь потянулась к коммунистам. Молодой костяк Архангельского областного отделения КПРФ
активно включился в работу по защите интересов трудящихся. Достаточно вспомнить хорошо

зарекомендовавших себя
комсомольцев и молодых
коммунистов, как Антон Зубов; Диана Рудницкая; Виталий Морозков; Кирилл Федоровцев;
Елена Клепикова; Александр Диамов; Иван Киров; Елена Жолудева;
Александр Банёв; Дмитрий Антуфьев и многие
другие.
В праздник Великой Революции мы с уверенностью можем сказать: современная КПРФ в Архангельской области
– подлинно оппозиционная партия, предлагающая действенную альтернативу режиму жуликов
и воров. Мы не боимся
ответственности за будущее страны и готовы
её взять на себя.
С праздником 7 ноября,
товарищи!
Первый секретарь
Архангельского
обкома ЛКСМ РФ;
член бюро
Архангельского обкома
КПРФ
Леонид ТАСКАЕВ
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«ЮТЭЙР» ИСЧЕРПАЛА ЗАПАС НАДЕЖНОСТИ?
Авиакомпания вместо «Боинга» подсунула пассажирам «Ан-24»
ВСЕ В СУРГУТ?
Очередной инцидент произошел 12 октября. Неладное архангельские пассажиры почувствовали, когда в аэропорту объявили, что прилёт самолёта «Москва – Архангельск» задерживается на час. Это означало, что вылет рейса из Архангельска также, скорее всего, задержится.
Так и вышло – в Архангельске
им пришлось ждать ещё целый
час. Но самое страшное было еще
впереди: о том, что вместо «Боинга» будет «Ан», пассажиры узнали только после регистрации.
При посадке их встречали
чуть ли не как в маршрутном автобусе. Пассажирам объявили:
занимайте свободные места. Если
учитывать, что в «АН-24» значительно меньше мест, чем в «Боинге», то не факт, что в тот день
улетели все желающие.
Надо понимать, что и по скорости «АН-24» в своих возможностях уступает «Боингу». Так что
те, кто попал на самолет, вместо
планируемых двух часов провели
в полете четыре часа.
В аэропорту «Внуково» пассажиров тоже не обрадовали сервисом. Самолет совершил посадку
в той части аэропорта, из которой
на автобусе пришлось добираться
еще целый час до аэропорта. В результате вместо двух часов пассажиры провели в пути более шести, и дневной рейс «ЮТэйр» (назначенный на 15 часов) доставил
их в Москву уже после 21 часа.
Заметим, что в тот день в Москве проходил футбольный матч
«Россия – Португалия». Болельщики, летевшие на мачт из Архангельска, узнали о результатах
игры, приземлившись в Москве.
Билеты на футбол стоимостью
от 20 до 50 тысяч рублей также
пришлось отправить в урну.

ДЕНЬГИ – В КАССЕ, ЛЮДИ –
В ОЧЕРЕДИ
А теперь обратите внимание
на детали, создающие ощущение,
что «ЮТэйр» умышленно надува-

П а в л у Т р уф а н о ву, уже осуждённому на 9 лет за мошенничество эк ссотруднику областного ОБЭП, СледКом предъявил новое обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере – попытк е обмана фирмы из ОАЭ
на 996 миллионов
путём подделки документов.
По версии следствия, Труфанов, являясь оперуполномоченным ОРЧ КМ по линии БЭП при
УВД по Архангельской области,
в апреле-июне 2011 года путем
обмана, действуя якобы от имени

Авиакомпания «ЮТэйр» вновь подсуну ла пассажирам вместо «Боинга» менее габаритный самолет. На э тот раз само лет неожиданно заменили
на «АН-24». В резу льтате вместо дву хчасового перелета пассажирам пришлось провести 4 часа в полете и несколько часов ожидания в аэропортах.
ет пассажиров.
Проблемы с самолетом возникли еще в Москве. «Боинг»
на «Ан-24» заменили в столице, и в Архангельск он уже летел
с опозданием. Однако, как мы уже
сказали, архангельские пассажиры узнали о том, что вместо боинга будет «АН», лишь после регистрации. Возникают два резонных вопроса.
Во-первых, почему пассажиров
заблаговременно не предупредили о задержке? Почему не сказали, что самолет вылетит позже, и в пути им придется провести не около двух часов (время полета «Боинга»), а порядка четырех (сколько летит «АН»)? Ведь
если самолет заменили в Москве,
то руководство «Ютэйр» не могло об этом не знать. Но видимо,
на интересы пассажиров они просто плевали…
И самое главное. В то время когда из Москвы уже летел
«АН-24», в Архангельске до сих
пор продавались билеты на «Боинг»! Получается, что представители авиакомпании заведомо вводили людей в заблуждение? Нагло лгали лишь с целью продать
билеты и тупо «срубить бабла»?
А сколько, на чем и как полетят
люди – это уже неважно?
А ведь билет стоил немало:
в одну сторону люди заплатили
порядка 7 тысяч рублей. И спрашивается: за что? За четырехчасовой полет на «АН-24» и многочасовое ожидание? Других
комментариев по этому поводу
«Ютэйр» не предоставляет…

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Уполномоченный по правам
человека в Архангельской области Любовь Анисимова:
– П о с к о л ь ку
прямых обращений о т г раждан
по этому поводу
пока не поступало, мы д етально
не прорабатывали этот вопро с.
Однако проблема безопасности
авиаперевозок является чуть ли
ни одной из основных в России.
«ЮТэйр» – далеко не последняя авиакомпания в нашей
стране. И поскольку речь идет
о перевозках большого количества людей, оставлять без
внимания организ ованность
рейсов просто небезопасно.
Неоднократно озвучивались факты, когда происходила неожиданная замена самолетов. Возникает ряд вопросов
к конт ролирующим органам.
Может ли происходить замена самолетов? В каких случаях
эта мера является обоснованной? Почему уполномоченные
органы не реагируют на подобные инциденты?
Конечно, можно до бесконечности все списывать на несовершенство законодательства. Но нужны ли б удут эти
оправдания, если вдруг в один
из т аких м оментов п роизойдет трагедия?

На все попытки пассажиров
предъявить какие-то претензии
или хотя бы получить информацию представители авиакомпании указывают в сторону Сургута. Мол, там находится представительство «ЮТэйр» – туда
и жалуйтесь!
А между тем, в Сургуте летать «ЮТэйр» не легче… Вот
как одна из пользовательниц городского форума Томска (gorod.
tomsk.ru) описывает свой полет
на «ЮТэйр» (приводим текст без
стилистической и редакционной
правки – прим. ред):
«27 мая 2012 г. я приобрела авиабилет авиакомпании
«ЮТэйр» на рейс Сургут-ТомскСургут (Сургут-Томск 24 июня
2012, Томск-Сургут 17 августа
2012 г., заплатив 12890 рублей.
1 7 а в г у с т а 2 0 1 2 г. о к о ло 16.30 я прибыла в аэропорт
г. Томска, возле справочной меня
встретил представитель вашей
авиакомпании, которая сообщила мне и еще нескольким пассажирам, что мы не можем вылететь в Сургут по приобретенным нами билетам и что мы сможем вылететь в Сургут через Москву на следующий день 18 августа, либо немедленно, купив авиабилет на рейс другой авиакомпании на который в данный момент
заканчивается посадка, а стоимость ранее приобретенного билета будет нам возвращена в Сургуте. Представитель компании
не могла четко объяснить причину по который мы не можем вылететь, ссылаясь на низкую коммерческую рентабельность рейса,
эту причину она и указала на моем
авиабилете. Решение необходимо
было принимать очень быстро,
т. к. посадка на предлагаемый нам
рейс заканчивалась, а представитель вашей авиакомпании требовала немедленно принять решение, своим поведением усилия
атмосферу нервозности и паники среди пассажиров. Поскольку
я приехала в аэропорт г. Томска
из другого города и мне необходимо было вовремя пребыть в Сур-

АРХАНГЕЛЬСК – ДУБАЙ:
сотрудник областного ОБЭП попытался обмануть фирму
из Объединённых Арабских Эмиратов на 996 миллионов рублей

генерального директора фирмы,
используя подложные документы, в том числе банковскую гарантию, совершил покушение на хищение принадлежащих юридическому лицу, расположенному
в Объединенных Арабских Эмиратах, денежных средств в сумме
более 24 миллионов евро, эквивалентных 996 миллионам рублей.
По подложным документам он
намеревался получить под банковскую гарантию займ в пользу
фирмы, а после зачисления денежных средств на специально открытый банковский счет кредитные обязательства не выполнять.
В связи с тем, что консалтинговая компания стала проверять

подлинность банковской гарантии и установила ее подложность,
вышеуказанная сумма не была переведена, и преступный замысел
не был реализован.
Следствие ведет следственный
отдел по Ломоносовскому району Следственного управления
СК РФ по Архангельской области и НАО.
Примечательно, что приговором суда Труфанов признан виновным по другому уголовному
делу в мошенничестве и получении взятки, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима
со штрафом.

гут, я приняла решение вылететь рейсом 5015 Томск-Сургут.
Я, а также еще несколько пассажиров, приобрела билет за 8500
(Восемь тысяч пятьсот рублей).
Мне пришлось бегом бежать
сначала на регистрацию, а затем
на посадку.
Когда я уже находилась в накопителе объявили регистрацию
на рейс 132 Томск-Сургут а виакомпания «ЮТэйр», которой
я первоначально должна была
лететь и который, как я поняла
со слов представителя вашей авиакомпании, вылететь в этот день
не должен был. Мои родственники, которые провожали меня в аэропорту, направились на регистрацию и попросили представителя вашей компании объяснить
ситуацию, на что он ответил, что
на рейсе 132 было всего 12 свободных мест, а пассажиров, которые должны были вылететь в этот
день из Томска, больше, поэтому
часть пассажиров должны были
отправиться другими рейсами и,
поскольку я и другие пассажиры приняли решение (замечу, под
давлением вашего представителя, скрывшего факт вылета рейса
132) лететь рейсом 5015, оставшиеся как раз 12 пассажиров вылетят своим рейсом.
Состояние самолета рейса
5015, которым я летела, был
в очень плохим с низким уровнем
сервиса, нежели на самолете, которым я первоначально должна
была лететь. На борту было очень
шумно, питание отсутствовало.
По прибытии в Сургут я связалась
по телефону со своими родственниками и они объяснили мне ситуацию сложившуюся в г. Томске после моей посадки на другой рейс.
Поэтому я отправилась в представительство компании «ЮТейр»
в аэропорту г. Сургута, где, предварительно связавшись с представительством Томска” мне сообщили, что на рейсе была техническая неисправность и поэтому
его вылет в Томск не планировался. Также я выяснила, что самолет
Томск-Сургут рейс 132, которым
я должна была лететь, уже давно прибыл в аэропорт Сургута».
ayda.ru
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В ноябре Правительство области собирается порадовать двумя спортивными событиями: в середине
месяца открыть ФОК
в Североонеж ске,
а 23 числа (по нашим данным) – крытый хоккейный корт
на стадионе «Тру д»
в Архангельске.

АНГАР
Правительство области, заявляя об открытии в ноябре
хоккейного корта на стадионе «Труд», вешает лапшу на уши!

лбюджет – 13,7 миллионов рублей, местный – 4,7 млн. рублей.
Плюс в рамках соцпроекта о строительстве ФОКов в 2011 году
была выделена федеральная субсидия в размере 8,4 миллиона
рублей на приобретение метал-

рантированным финансированием, куда до кучи переедут кружки
и секции Североонежска.
Где прокуратура, СледКом и полиция – почему не слышно заявлений о проверках обоснованности расходования средств? Ежу

Возможно ли это, если совсем
недавно на этих недостроях лишь
ветер гулял, а сами проекты изобиловали такими «косяками»,
что впору было строить заново?
И не окажется ли так, что после помпезной церемонии вылезет халява, и придётся под благовидным предлогом закрывать сооружения?

СЕВЕРООНЕЖСКИЙ ФОК
31 октября официальный агитобоз выдал релиз на тему завершения строительства североонежского ФОКа. Коробка здания возведена, смонтированы внутренние
и наружные инженерные сети,
выполнена отделка, идут работы
по установке спортивного покрытия в залах, завершается благоустройство территории. Даже те-

локонструкций, а в 2012 году –
еще 14,3 миллионов. На закупку
спортивно-технологического инвентаря. Итого – почти 70 миллионов рублей!
Нам интересно, какую чудодейственную методику приме-

понятно, что ФОК без отопления
и вентиляции работать не может.
Но в региональном Минстрое ежи
не работают. Там очень квалифицированные специалисты, но,
видимо, страдающие близорукостью, раз не разглядели очевидного. Иного – «откаты», «распилы» и прочие коррупционные
проявления – мы не предлагаем.
Были они или нет, это пусть «доктора в погонах» разбираются.

ШАЙБУ! ШАЙБУ!

плоузел запущен. Тот самый теплоузел, который, по словам областного молодёжного министра
Елены Доценко («Бизнес класс
Архангельск» от 11.10.2012),
чуть ли не отсутствовал вообще
в проекте. Как, впрочем, и система вентиляции. Более того, ФОК
давным-давно должен был вовсю
эксплуатироваться!
А как иначе, если на его строительство были выделены огромные средства? 2011 год, облбюджет – 22 миллиона рублей, местный – 6,3 миллиона. 2012 год, об-

нил губернатор, что буквально за несколько месяцев чиновничьих вояжей объект продемонстрировал 95 % готовность?
Неужели как в поговорке: «без
***дюлей – как без пряника»?
А заодно были решены вопросы содержания ФОКа. Напомним, ранее не раз говорилось,

Бригаду узкоспециализированных «медиков» следует отправить и на крытый хоккейный
корт, который намечен открытием на 23 ноября. И не мешкая, ибо
есть очень большие подозрения,
что детище господина Султаншина, руководителя государственного автономного учреждения Архангельской области «Спортивный клуб «Водник», заработает
по схеме, далёкой от идеальной.
Мы неоднократно писали о том,
что возведение этого ангара для
хоккеистов шло через пень колоду. Или на шару – это кому как
больше нравится. Вдумайтесь:
стоимость строительства, на которую «развели» «Газпром», выделивший по своей программе

ство области заверяет, что дополнительные средства из бюджета
не выделялись.
Назовите доброго волшебника, подкинувшего копеечку! Или
это Илюс Султаншин (последний директор ночного клуба «Релакс») и пригретый им в качестве
зама Борис Высоких (волейболист, по одной из версий причина расставания с постом директора ДЮСШ № 1 – из-за расхождения во взглядах на расходование денег, полученных от сдачи
в аренду муниципальных площадей – см. врезку) с себя последние штаны сняли?
А само строительство началось, когда ни одного, как заявила молодёжный министр Доценко, необходимого сопроводительного или разрешительного документа у подрядчика – ООО «АрхангельскПромСтрой» – не было! Вот и вышло, что на одной чаше весов
безопасность детей-спортсменов,
а на второй – вольное творчество
свободных художников/строителей. Не стыкуются эти два обстоятельства, не бьются, не рифмуются, не дружат между собой!
Нас не убеждает информация,
что нынче хоккейный корт безопасен и удовлетворяет всем предъявляемым к данным сооружени-

20 дней? Какое открытие вообще
в ноябре, если 4 ноября не были
зашиты стены, не уложена теплоизоляция, нет никакого покрытия
вокруг хоккейной коробки, только песок? А где, позвольте спросить, спортсменам переодеваться и где зрителям/болельщикам
на них смотреть? По кругу изнутри
всю постройку обошли и не обнаружили ничего похожего на раздевалки и трибуны.

ям, требованиям – якобы 10 сентября получены все необходимые
технические документы, и начался
монтаж оборудования. Мы не верим, что за пару-тройку месяцев
можно исправить все «косяки»,
даже если на самом деле работа
велась круглосуточно, а чиновники из инспекций и Минстроя с документами в руках вместе и в туалет ходили.

ски не впихнуть, не всунуть, не засобачить! Выходит, детишки будут
в родительских авто переодеваться и шлёп-шлёп по морозцу в полной амуниции от стадиона или соседнего здания на ледовую арену поспешать? Да нафиг такой
спорт! Одна-две пробежки – и
привет, пневмония! Или им предлагается валить одежду/обувь кучей у стенок?
А на улице-то какая благодать – силовой кабель от столба
на дерево брошен, потом на металлические турники заведён
и далее по земле в щиток стелется! Опять вынуждены призвать прокуратуру, СледКом, полицию, ГАСН и пожнадзор – бегом на корт, не дайте свершиться
маразму или чему похуже! Оста-

ОБУВЬ ЗА ПОРОГОМ
что муниципалитету не потянуть
эти расходы. Но вот чудо – после нескольких раундов переговоров договорились, что ФОК
закрепят за сферой образования,
открыв на его базе ДЮСШ с га-

«Газпром» – детям» 34 миллиона
рублей (они были оперативно перечислены), была взята с потолка! А потом, естественно, выяснилось, что надо больше. И деньги появились, хотя Правитель-

Не далее как в воскресенье мы
посетили хоккейный корт. И поняли, какую лажу втюхивают всем
архангелогородцам. С десяток человек нога за ногу по коробке и вне
её перемещаются, типа ударно работают. Какое, к лешему, открытие корта 23 ноября, то есть через

Примечательно, что на пространстве между коробкой и стенами, от силы метр шириной,
ничего подобного просто физиче-
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в СМИ сотни раз проговорённую фразу «Водник» – это
бренд области», можно бессчётно и бессовестно жрать
в одно лицо из бюджета (напомним, «Водник» – это госучреждение). Наглость, возведённая в степень, – в мае
этого года руководство клуба н а вс трече с г убернатором Орловым посмело обсуждать увеличение финансирования из бюджета, пожаловавшись, как не любили
У нас есть толь- их прежние губернаторы Кико одно объясне- селёв и Михальчук. Охренеть
ние вакханалии, творимой можно – когда Правительна ст роительстве корта – ство области, имея многомиллиардный госдолг, готопокровители, они же фанатики «Водника», сидящие во отнять у матерей смеш в высоких креслах или отира- ные пособия взамен детсающиеся в качестве советни- да, клуб, на 99% финансируеков. Имея за плечами такую мый из бюджета, открывает
рот ещё шире! А сам не в состену и грамотно поминая
новите беспредел! Не нужен такой корт, а по факту простой железный ангар над хоккейной коробкой.
И нисколько не убеждает,
не торкает, не примиряет возможная аргументация на тему,
что корт таки надо вводить в эксплуатацию, чтобы избавить спортсменов от непосильной платы
за аренду ледового поля в принадлежащем профсоюзам Дворце
спорта. Не передёргивайте!

P.S.

стоянии п о-людски п остроить какой-то элементарный корт!
И тысячу раз прав губернатор, заявивший, что денег,
больше чем есть, он не даст,
ищите спонсоров. Не стоит господину Орлову «подписываться» в качестве
переговорщика-решальщика
на встречи с местными олигархами. Пусть «Водник» сам
за себя агитирует. Только одним трындежом про «бренд»
толстосумов не пронять,
будьте любезны представить
программу развития хоккея
с мячом. Чёткую, ясную, реальную и прозрачную. Вот
тогда и приходите, вот тогда поговорим. Но что-то подсказывает, что сделать это
возможно лишь новому руководству клуба.

«ПС-З» от 25 апреля 2012 года:

У ДЕПУТАТА ВЫСОКИХ ТАКОЕ ПОНИМАНИЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ В РОССИИ: 500 РУБЛЕЙ
ДВОРНИКУ, 45 000 – ГЛАВБУХУ
Директор ДЮСШ № 1 Архангельска Борис Высоких уличен в начислении баснословных
выплат себе лично и главбуху. При этом остальной коллектив школы оставался без выплат
за сверхурочные часы работы
В распоряжении редакции оказались документы, свидетельствующие о фривольном подходе к распределению денег в ДЮСШ № 1. В частности, в этом детском спортивном учреждении регулярно осуществлялись многочисленные надбавки, премии и, по нашему мнению, неправомерные выплаты самому директору и главному бухгалтеру. При этом рядовые сотрудники, скорее всего, даже не были ознакомлены
со штатным расписанием, по которому должны получать надбавки за сверхвыплаты.
Самый яркий пример: директор школы депутат Борис Высоких, назначив себя судьёй соревнований
(будучи на больничном!), получал доплаты и за это. Чтобы не быть голословными, предлагаем выдержки из промежуточного акта КРУ:
• С апреля по декабрь 2011 года и I квартал 2012 года заместителям директора и главному бухгалтеру выплачено персонального повышающего коэффициента на сумму 224 745,50 руб.
Комментарий редакции: персонально и ближайшему руководству. А отчего главбух – столь важная персона в спортивной школе?
• Издан приказ от 28.11.2011 № 75 об установлении ежемесячной надбавки с 01.01.2011 пропорционально утверждённой нагрузке для педагогических работник ов. С данным приказом все работники школы не ознакомлены, на какой период установлены надбавки, в приказе не указано,
в штатном расписании указанные надбавки не отражены. Ежемесячные расходы на указанную
выплату предусмотрены в размере 67010,94 руб. Фактически расходы составляли 19 936,54 руб. –
58 365,27 руб.
Комментарий редакции: получается, что у своих же рядовых сотрудников и забирали?
• Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера не конкретизированы, в то время как размер заработной платы работника (в том числе размер надбавок) является существенным условием при заключении трудового договора. Несоблюдение указанных требований является грубейшим нарушением статей 22, 57 и 68 Трудового кодекса Российской Федерации. Доплаты за интенсивность и высокие результаты труда, за качество выполняемых
работ не урегулированы на локальном уровне, с ледовательно, в соответствии со статьями
8 и 135 Трудового кодекса РФ не должны включаться в систему оплаты труда МОУ ДОД ДЮСШ № 1.
Например, на основании приказа директора школы от 23.06.2011 № 40 работникам образовательного учреждения выплачена премия по итогам работы за июнь 2011 года на сумму 382500 руб.
Размер премии составлял от 500,0 руб. дворнику до 45000,0 руб. главному бухгалтеру.
Комментарий редакции: наверное, у Бориса Высоких таково понимание наивысшего проявления справедливости в России.
• На основании своих приказов директору детской юношеской спортивной школы Б. А. Высоких
как тренеру-преподавателю за счет средств от приносящей доход деятельности дополнительно производилась выплата за результаты выступления учащихся на соревнованиях. За период
с апреля 2011 года по март 2012 года незаконно выплачено доплат на сумму 15400,0 руб.
Комментарий редакции: Хороша? «Кормушка»? Сытно?
• Судейство директором школы Б. А. Высоких осуществлялось в период его временной нетрудоспособности, 2224 апреля 2011 года. (Согласно табелям учета рабочего времени период временной нетрудоспособности Б. А. Высоких составлял с 01.03.2011 по 29.04.2011).
• Фактически заключен договор возмездного ок азания услуг с удейства при проведении открытого турнира по волейболу памяти Юрия Медуницина от 14.04.2011 № 6 только с Б. А. Высоких на сумму 15420,0 руб., что превышает оплату труда главного судьи высшей к атегории,
предусмотренную сметой расходов на проведение городского турнира по волейболу на 14220 руб.
• На основании РКО от 18.04.2011 № 81 выплачено по указанному договору подряда (за судейство) Б. А. Высоких – 13415,0 руб. (без учета НДФЛ – 2005,0 руб.).
• Следует отметить, что данные выплаты при расчёте средней заработной платы работникам учреждения не учитываются, районный коэффициент, надбавка за работу в районах, приравненных к Крайнему Северу, на указанные выплаты не начисляются. Всего с апреля 2011 года
по март 2012 года произведены выплаты на сумму 1 152 492,0 руб.
От редакции: мы не берёмся утверждать с юридической точки зрения, какой срок за подобные нарушения грозит Борису Высоких. Однако, по мнению юристов, нарушения тянут как минимум на ст. 285 УК
РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (лишение свободы на срок до четырёх лет).
И последнее: зарплата рядового директора ДЮСШ, если судить по декларации, предоставленной Борисом Высоких как депутатом областного Собрания (опубликована на официальном сайте АОСД), составила (среднемесячно) 156 916 рублей.

ВРЕМЯ ГЛУМИТЬСЯ
Инвалидом может стать каждый и в любой момент.
Не каждый способен э то воспринять. Поэтому и те
слова, которые порой вылетают из чьего-то медийного рта, для нас не пахнут.

Константин Добрынин –
сенатор от Архангельской
области
Особенно удались последние
две недели, когда отличился телеканал «Россия», потом заговорило радио «Маяк», а уж многоточие оставила после себя «мутная»
история в музее-заповеднике
«Петергоф».
С историей про телеканал «Россия» и актрису Аронову, которая
пафосно ляпнула о детях с синдромом дауна и их способности
убивать «… ночью в темном коридоре ножом или утюгом по голове…» более-менее понятно. Имеет человек право на свое мнение,
пусть корявое. Разрешено. А вот
высказывать его в роли ведущего
передачи и, фактически, модератора заявленной темы некорректно
с точки зрения журналистской драматургии. Тем более в такой форме. Рейтинги программы важны,
но не надо перчить там, где и так
остро. Но это вопрос в большей
степени уже не к ней, а к ее руководству и корпоративной этике.
Радио «Маяк» – это история
не о неадекватности трех ведущих
утреннего шоу «Болячка», которые, например, шутейно предложили слизывать соль, выступаю-
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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИИ
ПОДПИСАЛ ПРИКАЗ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ
АРХАНГЕЛЬСКОГО
ФИЛИАЛА ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА К САФУ
1 ноября вышел приказ министра образования и науки РФ
Дмитрия Ливанова, прописывающий конкретные шаги по присоединению Финансового университета при Правительстве РФ (бывший ВЗФЭИ) к Северному (Арктическому) федеральному университету.
В первую очередь приказ снимает вопрос о возможных сокращениях сотрудников ликвидируемого филиала. Так, согласно приказу САФУ заключит трудовые
договора со всеми сотрудниками
ликвидируемого филиала при их
согласии. Не стоит волноваться
и студентам, которые станут теперь студентами Арктического
университета с сохранением формы и условий обучения.

щую на коже детей, болеющих муковисцидозом, перед тем как выпить tequila.
Это история о том, что сразу после подобных передач своих сотрудников было бы неплохо продуть на наркотики, и сейчас бы
и радио было бы правильно понято, и новость, наверное, была бы
другая. Их отстранили от эфира,
а надо было бы предложить им
продолжить передачи на эту тему.
Интересно, на какой минуте появилась бы совесть?
А Петергоф – самое простое
во всем этом многообразном безобразии. Ну дети, ну из детдома,
вроде инвалиды, но без колясок
и костылей, ну постояли полчасика, ну дождик пошел, и вообще
сами дураки, пропуск надо вовремя заполнять. В общем, без обид,
сами должны о себе были позаботиться. Процедура, от которой
даже необремененный сервисом
советский общепит бы вздрогнул.
Называется это – равнодушие государственной машины
и людей, там работающих, даже
на турникете.
А мы здесь, в Совете Федерации, Гражданским кодексом занимаемся, институт ограниченной дееспособности ввести пытаемся. В общем, глобально к снаряду подходим.
Фразу тут вспомнил: «показатель нравственной деградации
общества».
Оглянулся, увидел «Лолиту»,
сорванную в Петербурге, губернатора, тихо отбивающегося
от жлобов-заговорщиков, гееборцев, говорящих о морали и вертолетах. Только не увидел моральных авторитетов. И позицию
церкви до сих пор тоже не увидел.
По мнению Пресс-службы
С (А)ФУ, приказ Министра стал
логичным продолжением и обозначил конкретные действия в реализации распоряжения премьерминистра России Дмитрия Медведева о ликвидации Архангельского филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(бывшего филиала ВЗФЭИ).
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АВИАКОМПАНИЯ «НОРДАВИА» СОЗДАЕТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ ПРОДАЖ
Авиакомпания «Нордавиа»
улучшает качество и расширяет предложение на рынк е
продаж авиаперевозок.

«Нордавиа» с октября текущего года
в собственных кассах предоставляет возможность не только приобрести авиабилеты авиакомпании, но и оформить полноценную перевозку в конечный пункт назначения, включая трансфертные перелеты на других авиаперевозчиках, проезд
на железнодорожном транспорте, бронирование гостиниц.
Такой комплекс услуг стал возможен
благодаря сотрудничеству авиакомпании
с одним из ведущих агентств на СевероЗападе ОАО «ВЭРТАС». Кассы «Нордавиа», сохраняя корпоративную символику,
привычный режим работы, отсутствие дополнительных сборов при продаже билетов
на рейсы авиакомпании, теперь удовлетворяют растущий спрос на оформление комплексной перевозки оперативно, единовременно и в одном месте. К этому прибавится возможность оформления дополнительных сопутствующих услуг, в том числе оформление виз, страховок, туристических путевок. В ближайшее время в кассах
«Нордавиа» начнется оформление услуги по доставке экспресс-корреспонденции
на рейсах авиакомпании.
Выбор агентства «ВЭРТАС» в качестве
партнера для «Нордавиа» был не случайным. Авиакомпанию и агентство связывают давние деловые отношения, оба
имеют на рынке прочные позиции и на-

ходятся в стадии развития, в поиске новых методов и подходов к повышению качества своих услуг, улучшению сервиса. Этот путь предполагает обновление
форм сотрудничества на рынке перевозок с использованием преимуществ и технологий каждого из партнеров. Кроме
того, агентство «ВЭРТАС» имеет наиболее разветвленную сеть как раз в территориях основных полетов «Нордавиа»
в Архангельске и области, Сыктывкаре,
Нарьян-Маре, представлено агентство
в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, благодаря партнерству «Нордавиа» и «ВЭРТАС» у пассажиров авиакомпании не только расширились возможности в оформлении перевозки, но увеличилось количество мест за счет собственных
касс «ВЭРТАС», где эту перевозку можно
оформить по ценам авиакомпании без дополнительных сборов агента. Кроме того,
теперь пассажиры могу заказать билет
на рейсы «Нордавиа» не только по телефону информационно-справочной службы авиакомпании, но и по единому телефону агентства «ВЭРТАС».
Привлечение целевого партнера в организации продаж позволило «Нордавиа» не только сделать более современной, более комфортной услугу приобретения авиаперевозки, но и освободило временные, финансовые и интеллектуальные
затраты авиакомпании для сосредоточения на вопросах регулярности и безопасности, расширения маршрутной сети, разработки гибкой тарифной политики и маркетинговых мероприятий. Формируя при
партнерстве с агентством многофункци-

ональный офис продаж, отвечающий духу
времени в оформлении комплексной перевозки, авиакомпания «Нордавиа» активно
продвигает и развивает другие формы продаж собственных авиаперевозок. В первую
очередь речь идет об электронных продажах. Электронный билет, приобретенный
на сайте авиакомпании, пользуется все
большим спросом и доверием. В ближайшее время «Нордавиа» планирует в очередной раз обновить предлагаемую услугу
и улучшить ее качество. Продолжает авиакомпания развивать отношения и с корпоративными клиентами. В настоящее время разрабатывается новое предложение

для тех из них, кто часто летает рейсами
«Нордавиа».
Авиакомпания заявляет о своем приоритете в организации региональных авиаперевозок на Северо-Западе России, поэтому сотрудничество с эффективным агентом
имеет для «Нордавиа» ключевое значение
не только на текущий момент, но и в среднесрочной перспективе. В обозримых планах авиакомпании – открытие новых регулярных воздушных сообщений между
областными центрами Северо-Западного
региона в дополнение к традиционным
Архангельск – Мурманск и Архангельск
– Нарьян-Мар.

ПРОДЛИТЕ ПОДПИСКУ НА НОВЫЙ 2013-Й ГОД!
Во всех отделениях связи, у редакционных распространителей и в службе распространения продолжается подписка на первое полугодие 2013 года

В 2013 году «ПРАВДЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА» исполняется 10 лет. Все эти годы наша газета рассказывает читателям о том, о чем другие предпочитают молчать.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ ПО ТЕЛ. 20–75–86. ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ЗАЯВКИ НА E-MAIL: P-SZ@YANDEX.RU
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ЕСТЬ УЛИЦЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ…
…А есть Индустриальные
Екатерина Емельянова

На э тот раз сопоставляем улицы под
названием Индустриальная в Архангельске и в Северодвинске.
Раскидистый Архангельск значительно больше компактного
Северодвинска. Несмотря на это,
Индустриальная в Северодвинске
намного протяжённее тёзки в столице Поморья. Получается диспропорция.
Диспропорция объясняется тем,
что эта улица – одна из центральных в царстве подводных лодок
и их обитателей под названием Северодвинск. В Архангельске Индустриальная улица – часть Сульфата. Про Сульфат и его улицы
в контексте данной рубрики написано было уже не так мало. Дело
в том, что этот район Архангельска
настолько привлекательный и чарующий, что обсуждать его можно бесконечно. Но ни одна улица
Северодвинска ещё не попадала
в нашу рубрику. Это поправимо.

Основная составляющая обоих
авеню – деревянные постройки.
Состояние деревяшек везде разное: где-то плохое, где-то хуже,
чем просто плохое.

***

Вот, например, в Архангельске
на улице Индустриальной стоит
дом № 15 (фото 2). В доме том,
по всем признакам, некогда произошёл пожар. И жалко так становится этот несчастный дом. Ведь
когда-то в нём горел свет, было
тепло (если было), присутствовали все признаки жизни. Потом
дом приказал долго жить. После
чего стал не нужен. И даже снести
его никто не решится. Сгоревшее
здание сейчас выполняет ту же
функцию, что и пугало на огоро-

щемся под углом 90 градусов относительно литосферы. Вот и архангельским единоросам было бы
неплохо передислоцироваться
на свою улицу Индустриальную.
Глядишь, и сама улица за ними
подтянется… Хотя бы до индустриального уровня. Там же, в «Центре культуры», имеется Северодвинский Территориальный
ИзбирКом, в котором хранится не меньше тайн и загадок, чем
на «СЕВМАШЕ». В том ИзбирКоме, наверное, уже полным ходом идёт подготовка к грядущим
выборам мэра Северодвинска.
На которых, по нашей информации, определяются два основных
претендента: товарищ Гмырин
и господин Неумывако.

СЕВЕРОДВИНСК
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ственным газетам, является зам.
губернатора по Соловкам Роман
Балашов. После того как Пикуль
выбрался из блокадного Ленинграда, он отправился на Соловки.
Поступил там в школу юнг. В годы
войны служил на Северном флоте. В общем, было о чём написать.
И мы очень рады, что Роман Балашов не пожалел времени и прочёл произведение Пикуля «Мальчики с бантиками». Скорее всего,
это происшествие случилось уже
после назначения на должность,
но не берёмся что-либо утверждать. Роман (то есть произведение) как раз написан о школе Соловецких юнг. И прочитал Балашов его тоже, видать, неспроста,
а чтобы в последующем в подходящий момент невзначай так обронить: а я вот Пикуля читал,
весь, дескать, в восторге. Поэтому, мол, не зря меня Губернатор замом по делам Соловков назначил. Может быть, зря, а может, и не зря. Но Роман (то есть
Балашов) – наверное, первый
в истории заместитель Губерна-

АРХАНГЕЛЬСК

***

Сейчас в Северодвинске могут оказаться все кому не лень.
В недалёком прошлом это был
строго законспирированый город,
въезд в который был по пропуску
(или по прописке). Ибо в Северодвинске существует государственная тайна. Тайна находится
на предприятиях «СЕВМАШ»
и «ЗВЁЗДОЧКА».
Сам Северодвинск полностью
пропитан атмосферой таинственности и загадочности. Как Бермудский треугольник. Въезжаешь
в Северодвинск – чувствуешь наличие тайны где-то поблизости.
Так и хочется узнать, в чём же заключается эта тайна, и действительно ли так она значима для
нашего государства. Да и вообще, скорее всего, тайна представляет какое-либо значение только для самих северодвинцев, ибо
не исключено, что для американских НАТОвских следопытов тайна «СЕВМАША» и «ЗВЁЗДОЧКИ» – давно уже не тайна. С другой стороны, было бы намного
скучнее жить без ощущения тайны. А все загадки интересны тогда, когда они ещё не разгаданы.
Если тайное становится явным,
оно теряет свою секретность и одновременно с явным оказывается
неинтересным.

***

А мы вам поведаем тайны улиц
Индустриальных. Ни в Архангельске, ни в Северодвинске
на улице Индустриальной ничего
индустриального (или промышленного) обнаружено не было.
Индустриализация, проводимая
при Советской Власти, обошла
эти места стороной, оставив только название, да и то без расшифровки. На Индустриальной в Архангельске вообще едва ли знают, что в России уже не монархия.

01

02

сти им помещение 20х20 квадратов и пусть вмещаются как хотят.

***

Вернёмся в Архангельск. Достопримечательностью Индустриальной улицы Архангельска является здание № 8. Внутри которого
находится участковый пункт полиции, но самое главное – офис
ООО «Управляющая компания
СЕМЬ ДНЕЙ». Внешний вид
здания, которому выпала честь
быть арендованным такой известной управляющей организацией, не многообещающий (фото
6). Крыльцо желтого цвета настолько обшарпано, что лучше бы
его не красили. С бордюра крыши свисают сосульки. Представьте, приходит человек пожаловаться на условия ЖКХ в компанию
«СЕМЬ ДНЕЙ», а ему хоп-па
– и сосулина на голову. Несчастный случай. И скажите пожалуйста, как может обслуживать дома
управляющая компания, которая
не в силах позаботиться о здании
собственного офиса и привести
его в надлежащий вид?
А вообще, видать, не случайно компания «СЕМЬ ДНЕЙ»
расположилась именно в здании
№ 8 по улице Индустриальной.
Ибо восьмёрка – символ бесконечности. Хотели вечного процветания. А получилась вечная
память… Ибо на каждом из семи
дней горожане уже давно поставили крест. Зачеркнули их чёрным фломастером, как дети зачеркивают календарные дни в ожидании нового года.
Вот ещё что. В том же здании, где находится офис группы компании «СЕМЬ ДНЕЙ»,
есть часовня. То есть здание фактически разделено на две части,
в одной – компания «СЕМЬ
ДНЕЙ», а в другой часовня.
Очень удобно, сделал «дело» –
помолился о прощении (далеко
ходить не надо) и снова вернулся
к «работе».

***

де. Бродячие собаки десять раз подумают, прежде чем приблизиться
к дому № 15 по улице Индустриальной, а тем более горожане.
В Северодвинске сгоревших домов на той улице практически нет.
Но зато дома больше склонены
к земле-матушке, чем архангельские (фото 1).Кажется, что кланяясь, дома выражают благодарность партии родной за своё «достойное» состояние. Чем больше
дома кланяются, тем больше они
благодарны.

***

Контора «партии родной»
располагается, кстати, там же,
на улице Индустриальной в Северодвинске. В так называемом
«Центре культуры и общественных мероприятий» – в одном
из немногих сооружений, находя-

03
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06
***

На доме № 35 по северодвинской Индустриальной висит табличка следующего содержания:
«В этом доме в 1940-1941 жил
Валя Пикуль, ставший всемирно известным писателем Валенитином Саввичем Пикулем».
Вот же метаморфоза какая удивительная: был Валя, а стал Валентином… Ведь не каждый Валя
может стать Валентином. А Пикуль стал, и всем, кто хочет тоже
стать Валентином, есть чему
у Пикуля поучиться. Не путать
Пикуля с Валентином Дикулем,
раскрутка волшебных препаратов которого занимает эфир всех
радиостанций.
Поклонником творчества Валентина Пикуля, если верить
предвыборным проправитель-

тора по делам отдельно взятого сельского поселения. Даже
не смешно. А может продолжить
традицию. Как вам, например,
вице-губернатор по делам Бабонегово? Или Орлов сам приберется около дома? А говорят, что
именно в Бабонегово для Губернатора смастерили дачку.
А представьте, если Орлова
надоумят назначить заместителя
по делам каждого сельского поселения на территории Архангельской области? Вот веселуха будет. Ещё 196 чиновников со знаком плюс (к уже имеющимся).
Три вагона заместителей. Тут-то
нам беды будет не миновать. Всех
нужно будет посадить в один кабинет, чтобы много места не занимали, и Балашова тоже разместить у кого-нибудь на шее. Отве-

Хотели мы, было, пообщаться
с представителями организации
«СЕМЬ ДНЕЙ», узнать об их
успехах, достижениях. Но не судьба. В пятницу около половины
пятого, когда ещё светло было
на улице, и вся страна только
вернулась с обеденного перерыва, мы проникли на территорию, где находится святая святых – офис приснопамятной
управляющей организации. Человек по имени Юрий Николаевич,
представившийся инженером,
сообщил, что компания работает до 16:15, и в следующий раз
сотрудники появятся на работе
только после праздников. Что ж,
поздравляем товарищей с праздником! Желаем хорошо повеселиться и удачно провести время. Вот жителям только не весело – у них и по будням, и в праздники крыша течёт и наклон домов
зависит от розы ветров.

***

В Северодвинске на улице Индустриальной тоже есть православная часовня. Названа в честь
Благоверного князя Александра
Невского. Как сказал Невский,
«кто на Русь с мечом придет,
от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет земля русская».
Хорошо, если будет. А если стоять
будет – ещё лучше. В общем, надеемся, что Земля Русская будет,
стоять будет, а ещё процветать
и здравствовать.

Понедельник, 12 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 «Модный приговор».
11.30 «Контрольная закупка».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Федеральный судья»
(16+).
16.10 Т/с. «Убойная сила».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Обратная сторона
Луны».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым (16+).
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Конфетти».
03.25 Т/с. «Terra nova».
04.15 «Контрольная закупка» до
4.45.
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-6».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
00.15 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.10 «Девчата» (16+).
01.50 Вести +.
02.15 Х/ф. «ТРАВЛЯ».
04.10 «Городок».
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25, 23.35 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
01.25 Центр помощи «Анастасия» (16+).
02.10 «Советская власть» (12+).

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «После ГУЛага» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Ну, погоди!»
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 «Городские войны. Реклама везде» (16+).
21.05 «Линия защиты. Срубить
по-русски» (16+).
21.55 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 1, 2 с.
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Эволюция человека» (12+).
01.35 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 1 с.
12.25, 16.45, 01.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.40 Д/ф. «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая».
13.25 «Планета людей». Документальный сериал
«Джунгли. Люди деревьев» (*).
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва усадебная.
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры.
15.50 Т/ф «СЦЕНЫ ИЗ ТРАГЕДИИ «ФАУСТ» 1 с.

Вторник, 13 ноября

17.00

«Рождающие музыку». Гитара.
17.45 К 70-летию маэстро. Д. Баренбойм и Берлинская государственная капелла под
управлением П. Булеза.
Концерт в Эссене.
18.35 Д/ф. «Пределы времени».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 К 85-летию режиссера.
«Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов. 1 ч.
21.15, 01.40 Aсademia.
22.00 Д/с. «Подводная империя».
22.45 «Тем временем».
23.30 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы
Волковой. «Рембрандт ван
Рейн. «Возвращение блудного сына» (*).
00.20 Д/ф. «Актуальное кино
с Людмилой Улицкой».
«Трамвайный проспект».
«Девять забытых песен».
06.00

СТС

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.10 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 14.00, 18.30, 23.40, 00.00,
01.30 Т/с. «6 кадров».
11.00, 18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.15 Х/ф. «ПИТЕР FM».
17.00 «Галилео» (0+).
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
08.00

ТНТ

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 «Про декор» (12+). Программа.
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина»
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны»
10.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 17 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День свадеб» 1 ч.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День свадеб» 2 ч.
18.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «МАРМАДЮК».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
13 с.
01.00 Х/ф. «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА».
05.00
05.30
06.00
06.30
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РЕН ТВ

М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
«По закону». 16+.
«Громкое дело». 16+.
«Чудеса обетованные»:
«Джуна. Загадка века».
16+.
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Следаки». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Миллионы Пугачевой».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 «Специальный проект»:
«Заговор серых кардиналов». 16+.
00.45 «Церемония вручения национальной премии «Золотой луч» 2012 г. 16+.
01.50 Т/с. «МАТРЕШКИ».
03.45 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Федеральный судья»
(16+).
16.10 Т/с. «Убойная сила».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Обратная сторона
Луны».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Обитель лжи» (S) (18+).
00.55 «Калифрения». Новые серии (S) (18+).
01.25 «Пропавший без вести» (S)
(16+).
02.20, 03.05 Х/ф. «К северу от
Аляски».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
00.30 «Кузькина мать»
01.25 Вести +.
01.50 «Честный детектив». (12+).
02.25 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
РАПСОДИЯ».
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25, 23.35 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
01.35 Главная дорога (16+).
02.10 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.45 Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1, 2 с.
13.50 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Обезьянки и грабители».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Травля. Один против
всех».
21.55 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 3, 4 с.
00.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив. (6+).
02.25 Х/ф. «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».

10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 2 с.
12.25 Д/ф. «Мир русской усадьбы» 1 с.
12.50 «Острова».
13.30 Д/ф. «Пределы времени».
14.25, 21.15, 01.55 Aсademia.
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры.
15.50 Т/ф «СЦЕНЫ ИЗ ТРАГЕДИИ «ФАУСТ» 2 с.
17.00 «Рождающие музыку».
Скрипка.
17.45 К 70-летию маэстро. Д. Баренбойм и А. Нетребко.
Концерт в Берлине «Романсы П. И. Чайковского».
18.35 Д/ф. «Пределы света».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Великая забытая война.
20.45 К 85-летию режиссера.
«Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов. 2 ч.
22.00 Д/с. «Подводная империя».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества».
23.30 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы
Волковой. «Винсент Ван
Гог» (*).
00.20 Х/ф. «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА» 1, 2 с.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
06.00

СТС

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.00 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
10.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00, 18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 Т/с. «6
кадров».
14.50 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
17.00 «Галилео» (0+).
21.30 Х/ф. «ЗАЩИТНИК».
00.30 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».
02.20 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».
08.00

ТНТ

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина»
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны»
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.40 Х/ф. «МАРМАДЮК».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 19 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День свадеб» 2 ч.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мегаместь» 33 с.
18.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
14 с.
01.00 «АВАНГАРД» (The
Vanguard). (18+). Ужасы,
Великобритания, 2008 г.
02.55 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА».
08.30

05.00
05.30
06.00

РЕН ТВ

М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Чудеса обетованные»:
«Неизведанный дар». 16+.
07.30 «Жадность»: «Опасный
градус». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Следаки». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Тайны звездного наследства». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «МГЛА».
01.15 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
1 ч.
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

Среда, 14 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Федеральный судья»
(16+).
16.10 Т/с. «Убойная сила».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Обратная сторона
Луны».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Белый воротничок». Новые серии (S) (16+).
01.15 Х/ф. «Сколько ты стоишь?»
03.05 Х/ф. «Главная мишень».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 16.25, 20.55 Вести.
11.30, 14.10, 16.35 Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.30 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.25 Т/с. «КРОВИНУШКА».
16.55 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7».
18.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - США. Прямая трансляция из Краснодара.
21.20 Х/ф. «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
23.15 «Присяге верны».
00.15 «Госу дарственник».
01.15 Вести +.
01.40 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
04.30 «Городок».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25, 23.35 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ВИСЯКИ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ОГАРЕВА, 6».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.45 Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 3, 4 с.
13.50 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Как бабочка изучала
жизнь».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 «Русский вопрос» (12+).
21.05 Д/ф. «Заварка для «чайников».
21.55 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 1, 2
с.
00.35 Х/ф. «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
02.20 Д/ф. «Травля. Один против
всех».
04.00 Д/ф. «Заговор послов».
05.05 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 3 с.
12.35 Д/ф. «Мир русской усадьбы» 2 с.
13.00 Д/ф. «Видеть солнце. Владимир Филатов».
13.30 Д/ф. «Пределы света».
14.25, 21.15, 01.55 Aсademia.

Четверг,

15.10

Красуйся, град Петров!
Андрей Воронихин, Александр Постников, Самсон
Суханов. (*).
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры.
15.50 Т/ф «СЦЕНЫ ИЗ ТРАГЕДИИ «ФАУСТ» 3 с.
17.00 «Рождающие музыку».
Арфа.
17.45 К 70-летию маэстро. Д. Баренбойм, А. Вайлерштайн
и Берлинский филармонический оркестр. Концерт в
Оксфорде.
18.25 Д/ф. «Джордж Байрон».
18.35 Д/ф. «Поиски внеземной
жизни» 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 К 85-летию режиссера.
«Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов. 3 ч.
22.00 Д/с. «Подводная империя».
22.45 Магия кино.
23.30 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы
Волковой. «Герника» Пабло Пикассо» (*).
00.20 Х/ф. «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА» 3, 4 с.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
07.00
07.30,
08.00,
08.30
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
12.00
13.00
13.30
14.00,
15.15
17.00
21.30
00.30
02.10

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
04.40 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
18.30, 23.25, 00.00 Т/с. «6
кадров».
Х/ф. «ЗАЩИТНИК».
«Галилео» (0+).
Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
Х/ф. «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».

ТНТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Федеральный судья»
(16+).
16.10 Т/с. «Убойная сила».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Обратная сторона
Луны».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Гримм» (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «28 недель спустя».
03.15 Т/с. «Terra nova».
04.05 «Контрольная закупка» до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
23.25 «Поединок». (12+).
01.05 Вести +.
01.30 Ночной сеанс. Стивен
Спилберг представляет:
фильм «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
1982 г. (16+).

08.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина»
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны»
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.35 Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 20 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мегаместь» 33 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бояра» 34 с.
18.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
15 с.
01.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИЦЫ».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00

М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Чудеса обетованные»:
«Черные кардиналы». 16+.
07.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Следаки». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Квартирный вопрос». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»:
«Одинокий отец желает
познакомиться». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
01.10 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
2 ч.
02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25, 23.35 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив. (6+).
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Птичка Тари».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 «Города мира. Рим» (16+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 «Доказательства вины.
Горько» (16+).
21.05 Х/ф. «Несостоявшиеся
генсеки».
21.55 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 3, 4
с.
00.35 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
02.20 Х/ф. «РИНГ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 4 с.
12.25 Д/ф. «Мир русской усадьбы» 3 с.
12.50 Д/ф. «Легенды и были
дяди Гиляя».
13.30 Д/ф. «Поиски внеземной
жизни» 1 ч.
14.25, 21.15, 01.55 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры.
15.50 «ДЕФИЦИТ НА МАЗАЕ-
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ВА». Запись 1979 года. (*).
16.45, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.00 «Рождающие музыку»
17.45 Д. Баренбойм. Сольный
концерт в Варшаве.
18.35 Д/ф. «Поиски внеземной
жизни» 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов. 4 ч.
22.00 Д/с. «Подводная империя».
22.45 «Культурная революция».
23.30 «Мост над бездной»
00.20 Х/ф. «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА» 5, 6 с.

СТС
06.00
07.00
07.30,
08.00,
08.30
09.00
09.30
10.30,
11.00,
12.00
13.00
13.30
14.00,
15.05
17.00
20.00
21.30
00.30

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
04.40 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
18.30, 23.35, 00.00 Т/с. «6
кадров».
Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
«Галилео» (0+).
«Закрытая школа. Фильм о
фильме» (16+).
Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ».
«ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ»
(18+)

ТНТ
08.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/ф. «Бэби Луни Тюнз»
(12+). 1 с.
09.25 М/с. «Планета Шина»
09.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны»
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
(12+).
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 21 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бояра» 34 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Колян и Молчаливый Боб» 35 с.
18.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16 с.
01.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИЦЫ
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО
ЗОЛОТА».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00

М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Чудеса обетованные»:
«Колдовской бизнес». 16+.
07.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Следаки». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Отцовская боль». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Артефакты прошлого. Загадки истории». 16+.
21.00 «Какие люди!»: «Второе
рождение». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «КРИК-4».
01.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
3 ч.
02.40 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

Пятница, 16 ноября

Суббота, 17 ноября

РОССИЯ

05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмористических программ. (12+).
23.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
01.35 Х/ф. «ДОВЕРИЕ».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
00.30 Алексей Нилов в остросюжетном детективе «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+).
02.25 Х/ф. «ОЙ, МАМОЧКИ».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События.
11.50 Х/ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Влюбчивая ворона».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 Д/с. «Любовь без возраста».
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
22.10 Лайма Вайкуле в программе «Жена» (12+).
00.15 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
01.45 Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.10 Д/с. «Кинообразование: за
и против».
12.50 Юбилей Инны Соловьевой.
«Эпизоды».
13.30 Д/ф. «Поиски внеземной
жизни» 2 ч.
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Сергей
Пускепалис. (*).
15.50 Т/ф «СЦЕНЫ ИЗ ДРАМЫ
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «МАСКАРАД».
17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.45 Билет в Большой.
18.25 Игры классиков.

Воскресенье, 18 ноября

18.00

Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ИНДИЙСКОЕ
КИНО».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
00.35 «Культурный обмен» (12+).
01.05 Х/ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Федеральный судья»
(16+).
16.10 Т/с. «Убойная сила».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 К 50-летию группы «The
Rolling Stones». «Сrossfire
Hurriсane».
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КУЛЬТУРА

19.50 Д/ф. «Университет».
20.30 «Искатели»
21.20 К 85-летию режиссера.
«Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов. 5 ч.
21.45 Х/ф. «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
00.15 Х/ф. «КАРДИОГРАММА».
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент
№1.

СТС

07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.35 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 «Закрытая школа. Фильм о
фильме» (16+).
10.30 Т/с. «КУХНЯ».
11.00, 18.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
14.55 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ».
17.00 «Галилео» (0+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
01.00 Х/ф. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
08.00

ТНТ

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/ф. «Бэби Луни Тюнз»
(12+). 2 с.
09.25 М/с. «Планета Шина»
09.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны»
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.40 Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 22 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Колян и Молчаливый Боб» 35 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Батя» 36 с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
17 с.
01.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (18+).
07.30

РЕН ТВ

«Какие люди!»: «Второе
рождение». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Следаки». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Суеверные». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «О чем говорят животные». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Антихрист. Третье пришествие». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Кто оккупировал Землю?». 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА».
01.45 «Сеанс для взрослых»:
«ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Забытая мелодия
для флейты» 1 с.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Первая любовь» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина»
(16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.15 «Минута славы» шагает по
стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Х/ф. «Коломбиана».
00.50 Х/ф. «На обочине».
05.00

РОССИЯ

Х/ф. «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Тайная власть генов».
11.20 «Городок».
11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (12+).
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра.
15.30 Субботний вечер.
17.25 «Танцы со звездами». Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «КУКЛЫ».
00.35 Х/ф. «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ».

НТВ

06.10 Х/ф. «ДВА ГОЛОСА».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.30 «Свадьба в подарок!»
(16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 «Профессия - репортер»
(16+).
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого» (16+).
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана»
(16+).
23.35 «Метла». Наталии Метлиной (16+).
00.30 «Луч Света» (16+).
01.05 «Школа злословия».
08.05
08.30
09.00
09.45
10.05
11.30,
11.50
12.35
14.20
16.25
17.45

ТВ ЦЕНТР
«День аиста» (6+).
Православная энциклопедия (6+).
«Бородавочники и прочие».
Фильм из цикла «Живая
природа» (6+).
М/ф. «В тридесятом веке».
Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
17.30, 19.00, 00.15 События.
Городское собрание (12+).
Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
Х/ф. «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА».
«День города». (6+).
«Петровка, 38».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
12.05 Большая семья. Ирина Мирошниченко. (*).
13.00 Д/ф. «Университет».
13.40 Х/ф. «ПРОПАЛО ЛЕТО».
14.55 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Сирень».
15.25 Д/ф. «Под знаком Льва».
16.10 «Планета людей»
17.05 «Послушайте!»
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 Д/ф. «В бездну. История
смерти. История жизни».
21.05 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф. «ВЕК НЕВИННОСТИ».
01.05 Этта Джеймс. Концерт в
Лос-Анджелесе.
01.55 «Легенды мирового кино».
08.00

01.30

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Забытая мелодия
для флейты» 2 с.
07.40 «Армейский магазин»
(16+).
08.10 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Ф азенда».
12.20 Х/ф. «Гусарская баллада».
14.10 «Эльдар Рязанов. Моей
душе покоя нет» (12+).
15.15 Х/ф. «Берегись автомобиля».
17.05 «Большие гонки. Братство
колец» (S) (12+).
18.40 К дню рождения «КВН».
Кубок мэра Москвы (S)
(12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера сезона. «Настя».
Вечернее шоу (16+).
23.10 «Познер» (16+).
00.10 Х/ф. «Неотразимая Тамара».
02.10 Х/ф. «Отчаянный папа».
04.00 «Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов» до 4.55.

03.30

СТС

М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Феи. Потерянное сокровище».
10.20 М/с. «Смешарики».
10.30 М/с. «Маленький принц».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+)
Семейная телеигра Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.25 Т/с. «КУХНЯ».
19.25 М/ф. «Тайна Красной планеты».
21.00 Х/ф. «СУПЕРПЁС».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
00.30 Х/ф. «ЧЕСТЬ ДРАКОНА».
08.25

ПЕРВЫЙ

НТВ

ТНТ

М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.55 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай» 10 с.
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Как открыть врата?»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
(16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Д/ф. «Мистические путешествия». «Ханс-Руди Гигер. Чужой среди своих».
01.30 «ОБРЯД» (16+).

РЕН ТВ

05.00, 03.30 Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»:
«Одинокий отец желает
познакомиться». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Антихрист. Третье пришествие». 16+.
16.00 «Секретные территории»:
«Кто оккупировал Землю?». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Артефакты прошлого. Загадки истории». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
23.20 Х/ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
01.15 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «ПАПРИКА» 18+.
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РОССИЯ
05.25 Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
15.25 «Рецепт ее молодости».
16.00 «Смеяться разрешается».
17.30 «Битва хоров». Галаконцерт.
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «МАША».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
03.45 «Тайная власть генов».
05.50 М/ф.
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Еда без правил» с Сергеем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
ЦСКА - «Амкар». Прямая
трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение. Информационно- развлекательный воскресный
канал» (16+).
23.20 Х/ф. «РОДСТВЕННИК».
01.15 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
03.10 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
05.55

Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
07.15 Крестьянская застава (6+).
07.50 «Взрослые люди» (12+).
08.30 «Фактор жизни» (6+).
09.00 «Врача вызывали?» (16+).
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар» (6+).
10.50 «Сто вопросов взрослому».
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
13.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Стамбул»
(16+).
16.00 «Петровка, 38».
16.15 Тайны нашего кино. «Вокзал для двоих» (12+).
16.50 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
00.25 «Временно доступен».

05.20

Х/ф. «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ».
Х/ф. «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ».
«Доказательства вины. Не
увольняй - убьет!» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
12.10 «Легенды мирового кино».
Сид Чарисс. (*).
12.40 М/ф. «Приключения пингвиненка Лоло». «Теремок».
14.05 Д/ф. «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае».
15.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.45 Владимир Горовиц. Концерт в Вене.
16.30 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа «Контекст».
17.40 «Искатели». Великая Абхазская стена. (*).
18.25 Д/ф. «Как устроена Земля».
20.05 Премьера сезона. Большой
балет.
22.15 Х/ф. «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ
НАДВИГАЮЩАЯСЯ
БУРЯ».
23.50 «В честь Элизабет Тейлор». Гала-концерт в
«Альберт-холле».
01.15 Д/ф. «Городское кунг-фу».
01.55 «Искатели». Великая Абхазская стена. (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/ф. «Василиса Прекрасная» (0+) «В лесной чаще»
(0+) «Как козлик землю
держал» (0+) «Коля, Оля и
Архимед».
07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный» (12/13)
(12+).
10.45 М/с. «Чаплин».
11.00 «Галилео» (0+).
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» (16+).
21.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
23.55 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.55 Х/ф. «САДКО».
02.40 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».

ТНТ
08.25

М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума»
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+).
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Как заработать первый миллион?»
13.00 «Перезагрузка» (16+). 27 с.
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
(16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
(18+).
02.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
07.40
23.45
01.10
02.50

«Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Неделя». 16+.
«Сеанс для взрослых»:
«АВИАКОМПАНИЯ «ЭРОТИКА». 18+.
Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ».
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КРОЛИЧЬЯ ФЕРМА

Правительство области размножает управленческие
структуры, забыв про дефицитный бюджет и здравый смысл

На IV Межрегиональном форуме «Во славу Ф лота и Отечества» мо лодёжный
министр Доценко рассказала к орреспонденту ИА «Regnum»
о создании в районах области фили алов Центра патриотического в оспитания и допризывной
подготовки как о решённом деле.
А в конце октября областное
Агентство по туризму поведало о планах по открытию Центра
подготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма
и гостеприимства. Зачем всё это
нужно, если не для клонирования
и без того бессчётной бюрократии под предлогом псевдополезной работы?

БОМБАРДИРОВКА
ПАТРИОТИЗМОМ
Кроме самого желания обзавестись филиалами Центра патриотического воспитания ничего не известно. Ни сколько будет
этих филиалов, ни сколько народа предполагается трудоустроить
в каждом из них. Поэтому, учитывая, что чиновники не привыкли
себе ни в чём отказывать (Центр
патриотического воспитания является областным госучреждением), позволим себе набросать
некую матрицу.

В области только районов 19,
значит, будет 19 филиалов патриотического Центра? И в каждом
минимум три человека: начальник и два сотрудника. Иначе просто не солидно. Итого 57 человек.
Каждому нужно платить зарплату, обеспечить соцпакетом, дать
транспорт, офис и т. д. – на чьи
плечи лягут эти расходы? Очевидно, что на областной бюджет –
вряд ли филиалы поставят на самообеспечение. Да и Центр-папа
в лице директора Ямова не замечен в зарабатывании копеечки.
Там больше теории в ходу –
разработка программ, тренинги специалистов-патриотов и руководителей общественных организаций, организация выставок и исследовательских работ.
И со свистом осваиваются бюджетные миллионы. Мы уже писали о госконтракте на приобретение 262 мягких кресел общей
стоимостью порядка 2 миллионов
рублей. А следом, как говорят, закупка сценического оборудования
на пару-тройку «мультов».
Что помешает филиалам начать прямо с момента рождения
обзаводиться собственной инфраструктурой? Да ровным счётом ничего, тем более что, по словам министра Доценко, цитируем по ИА «Regnum»: «...рассматривается вопрос об увеличении финансирования программы патриотического воспитания Поморья, принятой
на 2011-14 годы».

ДУРНАЯ ГОЛОВА НОГАМ
ПОКОЯ НЕ ДАЁТ
Ненужность и вздорность филиалов очевидна на примере Соловков, где одно из отделений
Центра уже существует. Чем
он занимается в стенах местно-

«Газета – это не только коллективный агитатор, но и коллективный организатор»
В. И. Ленин

го дома культуры? Установили
тренажеры для всех желающих
и запустили лекторий. В планах
военно-спортивные игры, мероприятия патриотической направленности, обучающие занятия
на военную и военно-морскую тематику, а зимой – массовое катание на ледовой площадке.
Очевидно, что в этом перечне
нет ничего такого, с чём бы
не справился профильный чиновник из поселковой администрации. Написал заявку, добивайся включения в бюджет, организуй закупку/доставку тех же
тренажёров. Нет такого? Введите штатную единицу, дешевле будет. И так по каждой районной
администрации, замкнув специалистов на молодёжное министерство для координации и методической помощи.
А если добавить к этому, что
в области, по признанию Правительства, навалом общественных
структур патриотической тематики, например, межведомственный
координационный совет по патриотическому воспитанию при
губернаторе, морской молодёжный совет Поморья, кадетские
классы, поисковые объединения,
то невольно задаёшься вопросом: какой смысл не то что в филиалах – вообще в Центре господина Ямова? Зачем размазывать
кашу по тарелке? Тем более что
незаметна его эффективность –
Центр учреждён в мае 2011-го.
А теперь вспомним релизы прокуратуры области на тему подростковой преступности за прошедшие полтора года. Собственно,
напрягать память сильно не придётся – рост, рост, рост.
Здесь же уместно напомнить
о скандале с Алексеем Михайловым, главредом официально-

го сайта Центра патриотического воспитания. Не будем повторяться, кратко: персонаж, в биографии которого было осуждение по уголовной статье за экстремизм и пропаганду экстремизма среди молодёжи, был взят
на работу в Центр. Это к слову о
кадрах филиалов. Наплевать, что
на пару месяцев, как утверждает
директор Ямов, наплевать, что
для технической работы – «убивает» сам факт произошедшего.
Тем более что господин Ямов, дошедший в своих нелепых оправданиях до попытки ввести цензуру,
так и не удосужился объяснить,
почему именно на Михайлове
свет клином сошёлся: айтишников в городе – как у Жучки блох.
И ещё один нюанс: если учесть,
что ежегодная убыль молодёжи в области составляет порядка
10 тысяч человек, то кому патриотизм прививать будут? Начнут
окучивать с детского сада?

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ…
От филиалов Центра патриотического воспитания переходим
к идее создания в Архангельске
Центра подготовки и повышения
квалификации кадров в сфере туризма и гостеприимства. Детальный план уже прорабатывается.
Турцентр позиционируется как
совместное детище чиновников
и турассоциаций/турагентств,
озабоченных дефицитом экскурсоводов, гидов и специалистов
сферы гостеприимства и питания. Типа, Центр, в котором будет аккумулирована вся интеллектуальная мощь турбизнесменов и управленцев, которая этот
пробел восполнит.
Опять вопрос: за чей счёт?
Не будем обольщаться насчёт фи-
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нансирования детища коммерсантами. Скорее, они будут тянуть
из бюджета. За лекции, семинары, круглые и не очень столы
с выездами на периферию.
Отметим, это первое публичное проявление Светланы Зеновской, руководителя областного Агентства по туризму и международному сотрудничеству. Так
и хочется воскликнуть: молодец,
с ходу корень проблемы узрела!
Но подождём с восторгами. Нет
в отсутствии обслуживающего
персонала, как равно и в депрессивном состоянии регионального туризма в широком понимании этого слова, ничего ранее
неизвестного. Сколько лет мусолится тема о въездном туризме,
а как не ехал в область иногородний турист косяком, так и не едет.
А об отдающих лукавством отчётах, где желающих припасть
к архангельскому достоянию всё
больше и больше, мы уже писали.
Что до тех объектов туризма,
которые реально есть и так же
реально посещаются, то их раскрутка и поддержание постоянного к ним интереса – заслуга
конкретных людей и коллективов. Вот, к примеру, музей «Малые Корелы» – постоянно искрит новыми мероприятиями.
А вот Марфин дом – место, известное более как банкетный зал
или шубное торжище. Или вернёмся на Соловки, которые связываются с Карелией, а не Архангельской областью – где турфлот,
где гостиницы? Годы идут, а ничего не меняется.
Закончим с чего начали – персонала. Эта проблема только вчера проявилась? Отнюдь. Что мешало её решать? К тому же зачем нужен Центр, если целый факультет в САФУ – готовая площадка – менеджеров по туризму готовит? Неужели туфту гонят? Центр, штаб, Ставка – да
как угодно назовите, всё без толку, если из пустого в порожнее
в очередной раз переливать. Только «бабки» в минус.

КОГДА ПРОСЫПАЕТСЯ
СОВЕСТЬ У ЛОБОДЫ
Как быстро и без нервов вернуть деньги за испорченный товар?

Гена Вдуев

Почему Лобо да не мо жет
нормально общаться с людьми? Зачем фирма «Ф ормоза» вынуждает лю дей заниматься сутяжничеством
и тратиться на независимые экспертизы? Или, может
быть, Лобода просто страдает мазохизмом и жаждет
«публичной порки»?
Потребитель вправе…
Впрочем, последний вопрос оставим
для исследований Александра Давидовича Шоца , одного из ведущих сексологов
Северо-Запада и друга редакции. Думаем,
не за горами тот день, когда он поделится
с нами научными выводами…
А сейчас обратимся к событиям последних дней. В прошлом номере «Правды
Северо-Запада» («Зачем Лобода нарушает «принцип свободы?» от 31 октября
2012 года) мы рассказали историю одного
из клиентов фирмы «Формоза», у которо-

го возникло ощущение, что ему навязывают платные услуги вместо бесплатного гарантийного ремонта.
Напомним, обратившись по гарантии
в «Формозу», девушке предложили подписать документ с довольно сомнительными «Условиями договора на ремонт». Причем, как рассказывает девушка, ей в открытую поставили ультиматум: либо вы подписываете документ и тем самым принимаете данные условия, либо мы отказываемся
принимать товар на гарантию.
Однако в документе смущал один пункт.
Согласно п. 4.5 «Если проверка подтверждает не гарантийный характер заявленного недостатка, товар считается принятым
на платное обслуживание. Порядок выполнения и стоимость платных работ согласовывается с Заказчиком по телефону».
Но мы обратились к закону «О защите
прав потребителей». И пояснили нашим
читателям, что согласно п. 5 ст. 18 Закона «Потребитель вправе присутствовать
при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить
заключение такой экспертизы в судебном
порядке».
Следовательно, фактически игнорирует-

ся право на оспаривание заключения экспертизы путем навязывания услуги по ремонту сразу же после проведения такой
экспертизы, что нарушает права потребителя при обнаружении в товаре недостатков.
У покупателя есть право отказаться
от ремонта, обратиться в другую ремонтную
фирму, в конце концов. Поэтому формулировка о принятии товара на ремонт после
установления не гарантийности случая нарушает принцип свободы договора (никто
не вправе нам навязывать какие-либо услуги без нашего согласия).
Лобода, bellissimo!
А сколько таких случаев, когда клиенты после звонка из «Формозы», толком не разобравшись, что к чему, соглашались не платный ремонт? Но только
не в этот раз!
Через пару дней после выхода газеты наша героиня получила сообщения
из «Формозы»: без пререканий и споров
ей предложили забрать деньги за испорченный товар. Ай да Лобода, bellissimo!
Увы, этот случай не является показательным! Кто может гарантировать, что со следующим клиентом, оказавшимся на месте

нашей газеты, в «Формозе» обойдутся так
же порядочно? Чем закончится история
следующего покупателя, если она не будет рассказана на страницах нашей газеты? И как долго будут длиться суды и разбирательства, если в СМИ не произойдёт
«публичная порка» Лободы?
А мораль в данном случае такова: и у Лободы можно разбудить совесть! И, как показывает практика, больших результатов
добиваются те клиенты, которые обращаются не в суды или правозащитные организации, а в нашу газету.
«Правда Северо-Запада» – лучший организатор совести Лободы!
Пишите: muhomor-pr@yandex.ru.
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В народе говорят,
что у камбалы ро т
на бок у из-за зависти к селедке. А как
же – ведь та быстрее плавает!
Здравствуйте, мои дорогие
читатели-гурманы! Чем глубже
я знакомлюсь с особенностями нашей северной трапезы, тем большее уважение испытываю к поморским жёнкам, умудрившимся
придумать такое количество оригинальных и по-настоящему вкусных блюд! Ведь что касается жителей отдалённых деревень, зачастую отрезанных от всего внешнего мира особенностями географического расположения, то их основу питания ежедневно составляли
молочные продукты, каши, непритязательные северные овощи да вот
еще разве грибы… А разнообразие
на столе в поморских деревнях зависело от того, какой улов принесет хозяин дома. Давайте представим, что сегодня ваш благоверный
вернулся с полными руками камбалы, а вы тут как тут и знаете и умеете, как сделать из нее настоящее
затейливое лакомство!
Поэтому сегодня мы будем готовить камбалу по старинному
рецепту, с которым охотно поделится наш народный «профессорэтнограф» баушка Ульяна. Уж она
на этом деле семь пудов соли съе-

«ЧТО МУЖ ПРИНЕСЕТ,
ТО ЖЕНА И ПОДНЕСЕТ…»
Неважно, как ставить ударение в слове «камбала», важно уметь
ее правильно приготовить…

ла! А вы отправляйтесь-ка покудова на Центральный рынок, чтобы купить там несколько небольших камбалок (общим весом примерно на 1 кг), пять головок реп-

чатого лука, 1 л молока, 150 г сливочного масла, и от себя я все же
добавлю один ароматный лимончик «на новый манер».
Для начала хорошо прогрейте духовку и испеките в ней весь
репчатый лук до мягкости. Пока
идет этот процесс, вы успеете сварить в закипевшем молоке нарезанную на порционные куски камбалу. Когда рыба будет готова,
выложите ее на блюдо и обильно сбрызните лимонным соком.
На мой взгляд, камбала как ни какая другая рыба обязательно нуждается в этой процедуре, и пикантная кислинка пойдет ей только на пользу!
А сейчас в молоко, в котором
отваривалась камбала, добавьте протертый через сито пече-

ный лук, сливочное масло и одну
ложку обжаренной на сковородке
муки. Все это, непрерывно помешивая, проварите несколько минут на слабом огне до консистенции соуса. Не забудьте посолить
соус по вашему вкусу, и когда он
будет окончательно готов, залейте им лежащую и отдыхающую
на блюде рыбку.
Что подать на гарнир? Да хоть
отварную спаржу, которая всегда
продается на Центральном рынке.
Но если уж возьметесь за ее приготовление, то после отваривания сразу же выложите ее на кубики льда, чтобы она не потеряла
свой ярко-зеленый цвет и не стала унылой желто-коричневой.
Приятного аппетита и до встречи на архангельском Центральном рынке! Ваша Амалия Гурманидзе.

от Центрального рынка
Если в ы ж арите ч то-либо
в кляре или обваливаете в сухарях, то ни в коем случае
не накрывайте сковородку
крышкой – из-за пара корочка
обмякнет и никогда уже не будет аппетитно «хрустеть».

ЖАЖДОЮ ЗНАНИЯ ТОМИМ
До сих пор краеведческие труды Василия Крестинина
считаются непревзойдённым кладезем знаний о древней земле архангельской

Он не о ткрыл новые земли, не пок орил иные народы,
не совершил кругосветных путешествий и далёких экспедиций.
Он просто сохранил и собрал
воедино многое из того, о чём писалось и говорилось, – о Двинской земле в отдельных источниках, документах, церковных книгах и преданиях. И рассеял тьму
невежества соотечественников.

САМОРОДОК
Василий Крестинин родился
в 1729 году в семье первостатейного архангельского купца, который, по словам краеведа, будучи
«сиротой Холмогорского посада»,
достиг своего высокого положения исключительно за счёт трудолюбия, переехав во время первой государственной переписи населения в Архангельск. Понимая
важность и необходимость хорошего образования, отец Василия
не жалел средств на обучение детей: Василия, Ивана и Алексея.
Скорее всего, Василий продолжил бы дело отца, если бы
в 1747 году тот не разорился
«от безщастных торгов заморскими товарами, покупаемыми
в кредит» (1). Пришлось 17-летнему юноше самому зарабатывать на хлеб насущный, поступив
на службу мещанским писарем.
Он не сделал головокружительной карьеры, но достиг немалого.
Всю свою жизнь Василий Крестинин проработал в Архангельске,
занимая разные должности в си-

стеме городского самоуправления
и борясь против купеческой верхушки Архангельска, защищая
интересы рядовых членов посадской общины.
Так, в 1766 году, откликнувшись самым живейшим образом
на предложение государственной Комиссии о коммерции составить меморандум о нуждах Архангельска, Крестинин приложил
к «Описанию о упадке и недостатках архангелогородской коммерции с показанием средств,
к поправлению оной служащих,
по мнению архангелогородского купечества» проект городской
гимназии. И внёс другие предложения, которые поставили этот
документ на одно из первых мест
среди всех прочих.

КРАЕВЕД ЗЕМЛИ
ПОМОРСКОЙ
А в общественной жизни он стал
просветителем, одним из основателей (вместе с А. И. Фоминым)
в 1759 году первого в Российской
империи частного «Общества для
исторических исследований», первейшей целью которого стал сбор
всех возможных из сохранившихся письменных источников для последующей их отсылки в Академию
наук. За этот научный подвиг, положивший начало отечественному научному краеведению, Василий Крестинин удостоился звания сначала
корреспондента, а затем и почётного члена Санкт-Петербургской
Академии наук.
Необходимо отметить, что эта
работа велась без поддержки
со стороны чиновников – доступ
в губернский архив Крестинину и его единомышленникам был
закрыт. Забегая вперёд, скажу,
что краеведческая деятельность

менты. Например, уставные грамоты киевских князей Владимира
Святославовича и Ярослава Мудрого, один из вариантов «Русской Правды», актовые документы, купчие, закладные и т. п.

ЖИВОЕ СЛОВО
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Крестинина, несмотря на признание со стороны российских учёных, архангельскими чиновниками была воспринята весьма враждебно. Более того, 15 февраля
1795 года после составления годом ранее «Хронологической записки о взыскании с мещанского
общества подушной недоимки»,
расцененной как крамола, краевед был арестован и приговорён
к телесному наказанию с высылкой в Сибирь (1). От этого наказания Крестинина спасла его
собственная смерть 6 (17) мая
1795 года. Здесь же упомяну, что
основанное им «Общество» изза козней архангельской администрации и губернатора распалось,
просуществовав девять лет.
Но и этого срока хватило, чтобы
передать потомкам многие знания, скорее всего, обречённые
на полное исчезновение, если бы
не подвижническая деятельность
Крестинина и его единомышленников. Многие годы они собирали из частных и прочих архивов,
объезжая один архангельский
уезд за другим, уникальные доку-

Огромным подспорьем и, наверное, защитой в работе Крестинина
явилось его знакомство, впоследствии переросшее в дружбу, с академиками Николаем Озерецковским и Иваном Лепёхиным, которые в 1771-1772 годах, будучи соответственно студентом и адъюнктом, по заданию Академии наук
путешествовали по Русскому Северу, собирая все возможные сведения о землях, в которых им довелось побывать. Крестинин и Фомин передали им всё, что к тому
времени смогли собрать, изучить,
систематизировать.
Данные были настолько ценны, что вошли в четвёртую часть
«Дневных записок» Лепёхина (1). А после визита в августе
1779 года в Архангельск царского
эмиссара Алексея Мельгунова изыскания Крестинина были включены в Представление на имя императора об образовании единого Вологодского наместничества.
В течение десяти лет
в 1780-1790 годах академическая
типография Санкт-Петербурга
печатает труды Крестинина
по истории Севера: «Исторические начатки о двинском народе
древних, средних, новых и новейших времён, часть первая», «Начертание истории города Холмогор», «Краткая история о городе
Архангельском» и многие другие.
Судьбе было угодно, чтобы
они, особенно последний из мною
здесь упомянутых, стали канони-
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ческими и впоследствии выдержали множество переизданий.
История, экономика, этнография
Двинской земли, народное образование и даже педагогика– вот
сферы живейшего интереса Василия Крестинина, положившего
начало не только архангельскому,
но и российскому краеведению.

ИСТОЧНИКИ:
1. Статья А. А. Куратова
«Архангельский историк Василий Крестинин» в сборнике
«В. В. Крестинин. Труды. Творческая биография. Библиография», сост. Е. И. Тропичева,
ИПП «Правда Севера», Архангельск, 2007.
2. «B. Крестинин», статья
В. Рудакова в «Журн. мин. нар.
просв. », 1895 г., май, 219-225.
(dic.academic.ru).

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Портрет В. В. Крестинина,
Худ. М. С. Баранчеев, 1986 г. (гипотетический образ).
2. Обложка одного из трудов В. В. Крестинина (www.
mirageswar.com).
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»
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Намедни «мама архангельских ж урналистов» Галина
Ковалева, посетив
два музыкальных
события из к ультурной жизни Ар хангельска, не смогла
удержаться, чтобы
не поделиться своими впечатлениями
со своими земляками. То бишь с нами.

ЗАЧЕМ ГРАЖДАНЕ ХОДЯТ «В КОНЦЕРТ»?
Куда архангельский зритель послал музыкантов из Вены?

Редакция «ПС-З» с удовольствием предоставила ей это право
всех свободомыслящих земляков.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Галина Ковалева, «мама архангельских телевизионщиков»:
– Зачем граждане ходят «в концерт»? Отдохнуть, приобщиться,
взлететь… Наконец, чтобы на лю-

дей посмотреть и себя показать. Последнее удалось вполне.
На концерте Венского ШтраусОркестра в архангельском драмтеатре был почти аншлаг.
Качество публики определялось толщиной кошелька (за билеты мы заплатили по 2400)
и желанием услышать нечто

из ряда вон выходящее. Сайты
обещали «непостижимое, высочайшее и уникальное исполнение произведений классического наследия», «соприкосновение с высоким искусством прекрасной и глубокой симфонической музыки».
Покупаем программку…
Полька, еще полька и снова
она. До этого концерта думалось,
что «глубокая симфоническая музыка» – это что-то другое…
На архангельской сцене «лучший европейский коллектив»
И звучание… чистенькое, легкое – очень подходящее для павильона в городском саду. Под
эту музыку гуляют под кружевным
зонтиком, слизывают мороженое,
болтают ни о чем… Гарниром –
дирижер-затейник со свистком
и скрипочкой-муляжом.

А король-то голый! Оркестрто парковый! – стучало в подкорке. Развели… Но может быть,
мы плохие слушатели, и чего-то
не догоняем? Не тот коллектив?
Не полный состав? Не та акустика в нашем драмтеатре?
Чтобы избавиться от полькового послевкусия, на следующий
день отправляемся в нашу кирху.
Там вроде бы должен пройти концерт оркестра Онуфриева. Архангельского Камерного. То ли будет,
то ли нет…
Одна маленькая афиша внутри,
около кассы. А между тем она обещает знаменитого питерского пианиста Игоря Урьяша в концерте
для фортепьяно с оркестром Шопена. Концерт – загадка…
Организатор действа – Архангельская филармония. Билет
продают… за 250 р. В зале чело-

век 100… Такого не припомню…
И музыка – полновесная, терпкая, уносящая, продирающая. Так
вот как звучит оркестр! Роскошный концерт в пустом зале – вопреки, на драйве, на отчаянии…
Что с нами? Почему мы так
себя не любим, за что унижаем? Почему хаваем генномодифицированные представления и дружно шлепаем в ладоши
заезжим затейникам? Почему интригуем против своих? Пустой зал
в четверг – он, по слухам, на совести филармонии.
Да простит наше неведение
Владимир Онуфриев и музыканты
нашего оркестра. И пусть вернутся к себе венцы и радуют соотечественников. Поезжайте с миром.
Ребята из Архангельского камерного, не уезжайте!!! Потерпите нас!

ВЛАДИМИР ОНУФРИЕВ:
«ФАКТИЧЕСКИ НАС ВЫТОЛКНУЛИ ИЗ КИРХИ»
Интервью худрука архангельского камерного оркестра заместителю
главного редактора «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину
arh-orchestra.ru

Дабы развеять слухи и прояснить ситуацию, поднятую автором предыдущего
материала, мы встретились и побеседовали с х удожественным рук оводителем
Архангельского государственного камерного оркестра Владимиром Онуфриевым.
«ПС-З»: Неужели за столько
лет не получилось наладить взаимодействие с руководством филармонии и нормализовать вопрос с предоставлением зала?
Онуфриев: Конечно, это целая
история «соседства», в двух словах не расскажешь! Но во время,
когда директором Филармонии
была Наталья Ивановна Зарубина, ныне директор Музыкального колледжа, стало намечаться некое взаимодействие. Проще говоря, был выработан такой алгоритм работы, по которому мы раз в месяц получали Кирху без оговорок, а если зал нам
требовался второй раз, то в этом
случае мы бы делали некий «зачёт». То есть оркестр мог выступать, к примеру, с артистом, приезжающим в филармонию с сольным концертом, или сыграть номер в каком-то филармоническом
мероприятии. Выход всегда можно найти при желании! Для обеих
сторон это была вполне удобная
форма. Мы применяли бы такой
алгоритм, будь у нас больше времени на взаимодействие, но тут
сменился директор Филармонии…
Назначение Татьяны Александровны Сметаниной было очень
неожиданным. Однако мы и ранее с ней были знакомы: она как
администратор метод. кабинета вела детские конкурсы. Делала она это, можно сказать, безупречно, никогда трений не возни-

кало, даже эмоциональных… Но,
видимо, руководство филармонией – это другой случай.
И тут стали возникать противоречия. Вроде говорилось, что правила игры остаются те же. Но потом без предупреждения вдруг
условия менялись.
«ПС-З»: И ка ковы б ыли н овые правила игры?
Онуфриев: Если суммировать
всё и сказать коротко, то нас попытались «упорядочить» и подчинить
собственным решениям. В результате нас фактически вытолкнули
из Кирхи. Мы всегда имели две,
а то и больше репетиций перед
концертом. Теперь – дай Бог одна,
и часто в неудобное время. В услугах художника, который ранее делал для нас афиши, отказали, да
и сами афиши нашего концерта вешают в вестибюле Кирхи… в день
самого концерта. Вот скажите, это
со стороны нормально выглядит?..
Короче говоря, всё стало сводиться ко фразе «мы не будем помогать
чужому коллективу».
«ПС-З»: Вы не пробовали поставить это вопрос перед Министерством культуры?
Онуфриев: Как не пробовали?
Этот вопрос стоит всегда, и уже
не перед первым министерством.
В бытность Министерства образования, науки и культуры мы
ставили вопрос перед министром
Иванкиным следующим образом:
есть две государственные органи-

зации, у которых имеется своё государственное задание и концертный план, но почему-то одной
из них государством предоставлен
зал, а другой – нет. Это, в некотором роде, несправедливо. Необходимо найти наиболее приемлемые пути решения. Да, я упускаю
некоторые детали, но суть от этого не меняется.
Тогда Илья Игоревич решил
сделать достаточно простую и понятную вещь, и спасибо ему: своим распоряжением для одной
и для другой организации утвердить числа. Но оказалось, что
и тут не так все просто. На деле
выяснилось, что распоряжение
министра можно проигнорировать и сделать все на свой лад совершенно без последствий.
«ПС-З»: Каким образом это
происходило?
Онуфриев: К примеру, в прошлом, 2011, году 5 июня был в таком Распоряжении прописан концерт с органом. Но недели за две
нам говорят: «Передайте Онуфриеву, что у него не будет концерта». Мотивировка была самая
прямая, а от этого сильнее вопиющая, что якобы орган – это «кормилец» филармонии, и мы у них
отбираем законный «хлеб». Как
будто бы не государство поставило в Кирхе орган, будто бы – он
частная собственность.
В результате лауреат международных конкурсов органистка

Марина Вяйзя вышла на сцену
Кирхи и села не за верхний, настоящий, орган, а за электронный инструмент, благо, он звучит не хуже. Руководство филармонии попросту не дало орган для
выступления. Как так получается,
коллеги в других городах просто
не понимают.
Похожая история с игнорированием Распоряжения возникла
и в этом году. Мы получили этот
документ в начале года, и в нём
определены числа наших выступлений до декабря. Среди других там были даты 25 октября
и 15 ноября. Но когда мы осенью брали время для репетиций,
нас, между прочим, уведомили:
мол, вы не планируйте концертов
с 5 октября и в ноябре.
«ПС-З»: Что руководство филармонии придумало на этот раз?
Онуфриев: Официального ответа как-то и нет. Неофициальное
объяснение звучит так, что у Филармонии впереди юбилей, расписан плотный график работы,
а когда их перемещали из «Модерна» на Банковский переулок,
то якобы не предусмотрели репетиционных помещений. И – без
вариантов.
Тогда мы вынуждены были обратиться за помощью в Министерство культуры. Дня через три
вопрос решили таким образом,
что у нас будет совместный концерт при делении доходов 50/50,

при этом было оговорено: «только на этот раз!» Выходит, что
за деньги возможность нашлась,
а так нет?
Однако нам пришлось соглашаться, чтобы концерт провести.
Билеты стали продавать не мы,
свои билеты начала продавать
Филармония. При этом нам сказали, что будет только три афиши – и все. От иной рекламы наши
партнёры по организации концерта
просто отказались. И безо всяких
объяснений. Все остальные расходы, включая солиста, были на нас,
хотя мы предлагали сразу и расходы
по концерту поделить, что было бы
логично при совместном концерте.
Таким образом, в начале дня,
когда должен был состояться концерт, оказалось продано билетов
двадцать. То есть открылась перспектива пустого зала и провального сбора. Что же получается:
руководство филармонии жаждет
сделать Камерный оркестр своей
структурой, но когда выпадает возможность провести полноценный
оркестровый концерт, то ничего
не получается? Что же они стали бы делать с оркестром в штате? Но, дай Бог, этого не случится.
«ПС-З»: На Ваш взгляд, для
чего директор филармонии идет
на такие меры?
Онуфриев: У меня нет адекватного ответа на этот вопрос.
Вариантов может быть вообще несколько. Заставить нас
платить? – так я, собственно,
и не отказывался никогда. Тут вопрос вменяемой цены и подхода.

P.S.

Мы попытались
встретиться
с д иректором ф илармонии
Татьяной Сметаниной, чтобы узнать ее мнение по этому вопросу. Но не срослось…
Видимо, руководство филармонии на все сто поглощено подготовкой к грядущему юбилею.
Полную версию интервью читайте
на ЭХОСЕВЕРА.РФ
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