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Илья АЗОВСКИЙ

Карта Ар хангельской области
сейчас напоминает зону боевых действий – жители региона
проводят дни и но чи в борьбе
с навалившимися бедствиями.
Плесецк, Ильинско-Поддомское, Ерцево, Онега, котласская и няндомская птицефабрики...
Длинный список бедовых мест области
можно продолжить. Во многих из них наступившая зима – вот причина бедствий.
А ведь ещё только декабрь. Ещё далеко
до февраля, в феврале морозы ожидаются -30.
Во время обзвонов районов всё чаще
приходится слышать сравнение с 90-ми.
Но тогда все понимали: в стране бардак,
денег нет. А сейчас люди в нашей области
просто офигевают, почему так всё плохо,
отчего такой хаос, кто там в Архангельске
в Правительстве засел?
И вот на фоне этого Правительство решило заказать в специальный столичный
институт исследование – определить индекс счастья. Фигня – счастья не бывает
много или мало, его может быть больше
или меньше. Оттого придётся проводить
два исследования. И каждое, по некоторым данным, на 7-10 «лямсов».
Представляете, в вышеуказанных населённых пунктах спросить про счастье...

губернатор «по горло» занят вопросами
управления и обмена опытом.
Про обмен опытом…
Хороший обмен опытом мог получиться у господина Орлова на прошлой сессии
областного Собрания – жаль, что губернатор на неё не прибыл (турне оказалось
важнее). На сессии он узнал бы много интересного про свою работу и работу своего Правительства. Напомним, что итогом
Правительственного часа, что проходил
на прошлой сессии, был жирный «неуд»,
поставленный всему Правительству.
Неуд не простой, а аргументированный.
Кстати, много интересного мог почерпнуть
Орлов на той сессии, многим мог бы он
впоследствии поделиться со своими собеседниками во время многочисленных деловых и культурных вояжей по планете, разглядывая «культурно-исторические объекты» самых отдалённых и экзотических
уголков земли.
Например, как так получается, что фермеры и производители молокаобласти вынужденно сливают в канавы надоенное молоко, а особо приближённый к власти переработчик – крупнейший производитель
из Архангельска – наш «орденоносный»
молкомбинат имени выдающегося управленца Петрова в это время закупает мо6 декабря пресс-служба губернатора ра- лочный порошок? Чем не тема для обмедостно рапортовала, что губернатор вместе на опытом?
с заместителем по инфраструктурному разНа тему счастья...
витию Алсуфьевым, министром энергетики и связи Годзишем, министром промышВпрочем, тема деятельности Правительленности и торговли Шестаковым нахо- ства Орлова на сельхозниве изложена поддятся в Татарстане. Отчёт о визите с гор- робнее на стр. 2.
достью дополняется следующим пассажем:
Я же в этом номере буду краток и резю«Программа визита архангельской де- мирую: такое ощущение, что власть в налегации насыщена встречами, посещени- шей области существует отдельно, и житеем и нновационных, п роизводственных ли области со своими чаяниями – отдельи культурно-исторических объектов». но. Ну, а психоанализ странноватых повеАх, как хорошо живёт губернатор одной денческих мотивов нынешнего губернатоиз самых несчастных областей России!
ра, на мой взгляд, просто невозможен. Ибо
И замы его, гастролирующие вместе с ав- человек, видимо, просто турист. И вокруг
густейшим помазанником, – они тоже, судя него такие же туристы. А что, имеют прапо всему, счастливы.
во – им выпал счастливый билет. А нам…
За н еполный г од г убернатор с ъездил
А нам всем, миллиону жителей губерв Армению, Норвегию, Т атарию. Провёл нии, просто не повезло. В очередной раз.
переговоры даже с канадскими дипломатаОдна надежда – турист приехал ненадолми. И, судя по релизам его пресс-службы, го. Не до конца жизни – это точно.

ОН ПРОСТО ТУРИСТ!
Пока область бьётся в конвульсиях,
губернатор проводит дни в разъездах
Наверное, Правительство области желает знать, почему народ уезжает, почему
люди с кислыми лицами, и, видимо, желает задать вопрос: граждане, а когда вы будете счастливы?
Кажется, л ично я з наю о твет – я б уду
счастлив, когда нынешняя камарилья снимется, косяком взмоет в тучное северное
небо и исчезнет с глаз долой, как страшный
сон, забудется. Не факт, что будет лучше,
но хоть какое-то утешение – «счастье на
время» – оно ведь тоже счастье...
О счастье ещё... Вот ещё одно место, где
его в избытке, – Самодед...
Самодед – посёлок, превратившийся
в е жегодного с традальца: е го н а м инувшей неделе опять затопило. МЧС взвалило вину на местные власти, местные власти молчат, а губернское начальство? Я не
заметил, чтобы оно как-то обмолвилось
по поводу данного стихийного бедствия.
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Как-то… Как, как, а как-то так…
Как-то в 2012 году весенним
пятничным вечером под занавес
трудовой недели, когда в архангельских кабаках-тошниловках
уже беспрерывно разливалось свежее пиво, а сауныразвратницы готовились к ночным визитам расхмелевшей публики, губернатор Орлов принял
экстравагантное решение: министром сельского хозяйства и АПК
был назначен Юрий Гусаков…
Решение восприняли как судьбоносное, учитывая, что назначение состоялось накануне 1 апреля – Дня Дурака.
Так и понеслось…

ЗОООТКРЫТИЕ
ИЗ СТРАУСОВ И АЛЬПАКОВ

Первой агро`новеллой Гусакова, активно обсуждаемой в Архангельске, стало предложение
о разведении страусов и альпаков. Как ни вспомнить столь колоритный перл, ставший историческим для Архангельской области периода губернаторствования Орлова?
В качестве доводов уникальности этой идеи губернатору
Орлову и его жене, которая
явно не равнодушна к политикоэкономическому процессу, были
озвучены следующие тезисы:
– У альпака много шерсти, поэтому ему всегда тепло. А значит,
и фермы не надо строить – разводи хоть в чистом поле;
– В Андах, на родине альпака,
как и в Архангельской области,
нечего жрать. А значит , приживутся легко. К тому же они способны согреть не только себя,
но и соседствующих с ними страусов;
– И на десерт зоооткрытие:
если вокруг страусов будут обитать альпаки, то страусам тоже
тепло и не страшен никакой хищ-
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ПО СУСЕКУ ПОСКРЕБИ,
ПО АМБАРУ ПОМЕТИ…

ЗАТО ЕСТЬ
ЧТО ВСПОМНИТЬ…

Между тем, наблюдатели, оценивая деятельность министерства
Гусакова, видят более реальные
угрозы нашему сельскому хозяйству, чем эфемерный вред от БеКуда и на чей стол заворачивает сельское хозяйство Архангельской области министр Гусаков?
лоруссии. Так, по мнению экспер2,5 миллиона рублей, остальных ность сравнения сельхозотрас- тов, за девять месяцев, что Гуник. Мол, во время разведения
не пострадает ни одно животное. средств в тяжёлый час няндомцы ли Архангельской области с Евсаков «рулит» сельским хозяйтак и не дождались. В резуль та- ропой. До чиновников пытались
Напомним, что уже была поством, суммарно Архангельская
донести простую мысль: в нате на няндомской птицефабрике
пытка разводить страусов в Аробласть потеряла крупное мохангельской области. Да, по всем из инкубационных шкафов было ших деревнях это градообразую- лочное предприятие. Ещё год нащие предприятия, и нельзя на них зад в зоне риска находились окопоказателям они дол жны п ри- утилизировано 200 тысяч яиц.
В середин е с ентября комитет смотреть исключительно через ло 30 молочных предприятий Аржиться и нестись в нашем регипризму калькулятора. Что в цепо аграрной политике ходатайоне. Но не прижились. Прирохангельской области, а сегодня их
ствовал о выделении птицефабри- лом противоречит политическо- количество достигло 50.
да и статистика не сошлись. Секе хотя бы 1,5 миллионов рублей, му курсу, проводимому Президенгодня опять вернулись к показаЭксперты отмечают , что тателям. Интересно, как чиновни- чтобы докормить три цеха с пти- том Путиным.
кого развала не было за последНапример, в Ямало-Ненецком ние пять лет. И если отрасль так
цей. Но и тут из министерстваГуки будут выходить из ситуации
сакова был получен отказ. Т ак округе работают оленеводческие и будет катиться по дорожке, прона этот раз? Придут к страусам
и начнут тыкать в морду расчёта- ещё 150 тысяч голов птицы пош- предприятия, которые в год при- торенной политикой Гусакова,
носят доход в 1,5 миллиарда руми? Или тупо объявят , что бюд- ли на корм зверям.
то через каких-то два-три года
Конечно, разница в 5,5 милли- блей. А выделяется на производ- о существовании этих предприжетные средства не прижились?
Со страусами и альпаками по- онов рублей не спасла бы птице- ство 3 миллиарда рублей. Конеч- ятий можно будет только вспоно, экономически это невыгодно. минать.
лучилось реально весело. От сме- фабрику от банкротства, но поНо предприятие содержится для
ха разрывало не то что губернское зволила бы получить 400 тонн
Как, например, сейчас в облатого, чтобы население округа мог- сти фактически не осталось просельское хозяйство – всю Архан- мяса птицы в продовольственгельскую область. А потом сквозь ную корзину области и выручить ло жить и работать, чтобы сохра- мышленного свиноводства. Нет
по сегодняшним ценам 48 милли- нить и не потерять коренной ма- переработки молока в «котлассмех полились слезы…
лочисленный народ.
онов рублей.
ском кусту» региона. Сгорела пеПТИЧИЙ ФАРС
Но в Правительстве Орлова, реработка в Березнике, тем саОднако министр Гусаков, веВ августе на грани банкротства роятно, решил, что сельское хов частности, в министерстве сель- мым разрушив цепочку «произоказалась няндомская птицефа- зяйство может обойтись и без
ского хозяйства Гусакова мыслят водитель – переработчик». Таких
брика. Более 400 человек зависли этих доходов. А то, что предпридругими категориями. Создается примеров в Архангельской облав вакууме, не зная, будет ли у них ятие разваливается… так все мы ощущение, что там думают боль- сти просто не счесть.
завтра работа и возможность про- смертны.
ше о деньгах, чем о людях и об отА вот другой пугающий покормить семью. А градообразуюрасли. Так может быть, министру казатель – это то, что сегодня
Заметим, что такого абсурда
щее предприятие в один момент
Гусакову не по пути с политикой из структуры сельского хозяйне было даже в 1995 году в пергрозились «слить» в никуда.
вую «технологическую останов- Президента Путина?
ства и АПК Архангельской облаТогда р аботники н яндомской ку» птицефабрики. Впрочем, тогКстати, в унисон этому сумасти практически вытравлено поптицефабрики готовы были бить да это была трагедия для всех,
сбродству министр Гусаков не так нятие «племенная служба».
челом в м инистерство с ельско- а при сегодняшнем министре
давно выступил против дружеТак о каком развитии отрасли
го хозяйства, лишь бы спасли их сельского хозяйства и АПК траственной к Белоруссии политипосле этого можно говорить?
предприятие. Но министр Гуса- гедию превратили в фарс.
ки Владимира Путина . В частков остался непреклонен – приности, на полуподпольной прессКАЛЬКУЛЯТОР.
шлось няндомцам писать письмо
конференции в «Двинеинформ»
«НЕУД». ПУТИН
Президенту Путину и Премьеру
Гусаков заявил: «Для экономики
Примечательно, что на послед- нашей страны сильной угрозой
Медведеву.
А м ежду т ем, к ак о тмечают ней сессии депутатов АрхОблСо- является бел орусский товар.
брания, где Правительству Орло- Через три года окончательно
эксперты, в 2012 году в областва в лице министра сельского хо- вступят в силу ограничения
ном бюджете было предусмотрено 8 миллионов рублей имен- зяйства и АПК Гусакова был по- программы ВТ О, и нам нужно
ставлен «неуд», специалисты об- к этому очень хорошо подгоно на няндомскую птицефабриращали внимание на некоррект- товиться».
ку. На тот момент им выделили

Какой ясный взор у министра с/х
Гусакова. А на остальных фото – жизнь
села. Реальная
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А ГУБЕРНАТОР-ТО И НЕ ВИНОВАТ…
…или Что отвечать гаишникам на фотофиксацию нарушений скоростного режима
В к онце минувшей
недели главред «ПСЗ» Азовский получил
ответ из областной
ГИБДД на своё заявление о возмо жных
нарушениях губернатором Орловым Правил дорожного движения. Итог гаишной
проверки – нарушений нет. А мы и не сомневались, что ответ
будет таким.
АВТОСТОПОМ ПО ЕВРОПАМ

Напомним предысторию –
1 ноября 2012 года в Северодвинске на открытии третьего реконструированного участка шоссе, соединяющего город корабелов с Архангельском, губернатор
Орлов не удержался от соблазна и первым проехал по новенькому асфальту. Но не на своём
джипе «Лексус-570» (4 миллиона 389 тысяч рублей), а за рулём
зелёного «Кадиллака».
Гражданин Азовский после
ознакомления с ф отографией,
размещённой на официальном
сайте Правительства области, задал начальнику облГИБДД Максимову вопрос, не нарушает ли
ПДД губернатор Орлов, управляя
автомашиной не пристегнувшись
в обязательном порядке ремнём безопасности, как это видно
на фото? И присовокупил: на каком основании Игорь Анатольевич вообще сел за руль – был ли
он внесён в полис ОСАГО, как
того требует закон, и было ли
у него при себе водительское удостоверение категории «В» с не
истёкшим сроком действия?

ВСЁ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ
МАРКИЗА

На проверку по заявлению
гражданина Азовского ГИБДД
затратила месяц. Цитируем результат:
«Довожу до Вашего сведения,
что проверкой не установлено

объективных данных, указывающих на наличие в д ействиях вод ителя Орлова И. А. административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.3 (водительское удостоверение и полис ОСАГО – прим.
ред.) и 1 2.6 (ремень безопасности) КоАП РФ. Фотография, размещённая на официальном сайте Правительства Архангельской области, не служит доказательством того, что автомобиль находился в движении.
Материалами проверки установлено, что владелец автомобиля Mercury Monarh (извините,
не «Кадиллак» оказался, не рассмотрели – прим. ред.) находился в т ранспортном средстве
и и мел с траховой п олис… п ричём договор заключён в отношении неограниченного количества
лиц, допущенных к управлению
транспортным средством. Водитель Орлов И. А., управляя автомобилем Mercury Monarh, имел
при себе действующее водительское удостоверение… категории
«В»…». Далее подпись замначальника УГИБДД Сергея Рудного.

ОТМАЗ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА

Не будем спорить насчёт полиса
и водительского удостоверения.
Вполне допускаем, что так оно
и было. Видимо, у губернатора,
как и у большинства мужчин, имеющих в/у, такая привычка – таскать постоянно в портмоне все
документы от медполиса до водительских прав.
А вот с ремнём безопасности,
подозреваем, не всё ладно. Чего
стоит только предложение « Фотография… не служит доказательством того, что автомобиль находился в движении».
А вы покажите нам такую фотографию, где запечатлено вообще
какое-либо движение…
Господа автомобилисты! Запомните эту фразу и смело обжалуйте ей же любое «письмо счастья» из ГИБДД, полученное после якобы нарушения Вами скоростного режима, зафиксированного фото- видеорадарами.

stv-online.ru

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Что вы видите распечатанным
вместе с постановлением о наложении на вас штрафа? Правильно – фото вашего авто с госномером и якобы скоростью его движения. Смело говорите: «Фотография… н е с лужит д оказательством того, что автомобиль находился в движении. Так ваш замначальника Рудный сказал». Стояла
машина, и точка. Да, прямо на дороге. И пусть вас сначала на административную комиссию приглашают и крутят полное видео,
а не штраф в безусловном порядке рассылают. Не видим препятствий, чтобы то, что «прокатывает» для губернатора, не могло
действовать и для вас.

ПРОВЕРКА ПРОВЕРКЕ
РОЗНЬ

Напомним, ГИБДД месяц проводила проверку. Для объяснений вызывался гражданин Азовский. Он ч еловек з аконопос-

Дню борьбы с коррупцией посвящается!

Из собственных достоверных исто чников «ПС-З» стало
известно имя «благотворителя», оплатившего доставк у
в августе 2012 года
четырёх единиц автотехники из гар ажа Правительства
области на Со ловки
в ходе официального визита губернатора Орлова.
Это фирма «Севзапдорстрой»,
возглавляемая Александром
Нечаевым, депутатом архангель-

БЫЛ ДОРОЖНИК –
СТАЛ ПАРОМЩИК
Четыре «членовоза» из гаража Правительства области
были перевезены в августе на Соловки дорожной фирмой
«Севзапдорстой»
ского областного Собрания!
Сограждане! Земляне! Мы выполнили своё обещание – узнали,
кто тряхнул мошной и оплатил перевозку четырёх машин из гаража
Правительства области (губернаторский «Лексус» (4 389 000 рублей), две «Тойоты» и «ГАЗон»)
на Соловецкий архипелаг в рамках официального визита Игоря Орлова.
Благотворителем оказалось
ООО «Севзапдорстрой» – организация, руководимая депутатом
Архангельского областного Со-

но видно, что ремень безопасности не проходит через плечо водителя! Скорее всего, он просто
застёгнут через кресло. Старый
трюк – так делают , чтобы обмануть гаишников или одним движением перекинуть ремень через своё плечо при их появлении.
Кстати, гаишники вызвали
гражданина Азовского, чтобы
узнать, был ли он сам свидетелем того, что губернатор не пристегнулся ремнём безопасности.
Вот, наверное, выдохнули с облегчением, когда узнали, что нет.

брания Александром Нечаевым
и являющаяся одним из крупнейших подрядчиков в сфере дорожного строительства и ремонта.
О качестве выполняемых ею работ говорить не будем.
Напомним, этот вопрос так
и остался без ответа, несмотря
на наш запрос, который был отправлен на имя губернатора Орлова и руководителя Агентства
по печати и СМИ Валуйских. Госпожа Валуйских дважды проигнорировала его, сообщив лишь
то, что на перевозку техники мо-

После получения ответа
из Г ИБДД г ражданин Азовский
перезвонил п олковнику Рудному и спросил, вызывался ли
в ГИБДД для дачи объяснений,
как это положено при проведении проверки, губернатор Орлов?
Ладно, можно было и самому инспектору к нему съездить. Вот какой состоялся диалог.
Азовский:
– Сергей Витальевич, в рамках
проверки опрашивали губернатора Орлова?
www.dvinaland.ru
Рудный:
– Опрашивали.
лушный, пришёл, ответил на воАзовский:
просы и приложил распечатки
– Лично?
с сайтов Правительства области
Рудный:
и северодвинских СМИ о фак– Да, лично.
те управления губернатором ОрАзовский:
ловым Mercury Monarh, а также
– Тот же дознаватель?
дал ценный совет майору, отрабаРудный:
тывавшему его заявление – что– Давайте встретимся.
бы расставить все точки над «и»,
Азовский:
запросите все черновые материа– Где опрашивали, в админилы телегрупп, снимавших открыстрации?
тие третьего участка АрхангельРудный:
ского шоссе. Опросите журнали– Давайте встретимся.
стов, операторов, официальных
Между тем, в официальном отлиц, присутствовавших на этом
вете нет никаких указаний на обисторическом событии.
щение губернатора Орлова с доНе для того чтобы добавить
«геморроя» майору, а для того знавателем. Жалоба на должчтобы эта статья не появилась – ностных лиц ГИБДД в связи, как
не было повода сомневаться полагает гражданин Азовский,
в честности ответа ГИБДД. Чита- с неполнотой проведённой протели, зайдите на сайт СТВ (теле- верки отправляется в прокуратувидение Северодвинска), найди- ру. Также гражданин Азовский зате сюжет от 1 ноября 2012 и вни- требовал материалы для ознакомления. Имеет право – продолжемательно посмотрите, как едет
ние следует...
Mercury Monarh – сзади отличрем не было потрачено ни одного
рубля из облбюджета.
Кто – частное лицо или организация – проявил такую щедрость?
Согласитесь, это не просто любопытство. Понятно, что об отсутствии средств в бюджете на эти
расходы речи быть не может. Это,
как мы знаем, на детские пособия
в казне денег нет. Однако услуга
о бесплатной перевозке была, тем
не менее, принята.
Рассуждаем: кто-то оказал
губернатору услугу – перевёз
за свой счёт государственное имущество. И теперь, как нам представляется, вправе рассчитывать
на ответную милость. Какой она
будет, в виде чего?
Продолжаем рассуждать: оплатило услугу ООО «Севзапдорстрой», а в Дорожном фонде Архангельской области на 2013 год
запланировано 4,9 миллиарда
рублей, на 2014 – 4,5 миллиарда, на 2015 – 4,5 миллиарда.
Осталось только дождаться аук-

ционов/конкурсов и посмотреть,
кому достанется самый «вкусный» кусок…
Наши подозрения о коррупционной составляющей в этой истории крепнут день ото дня. Ещё одним свидетельством в пользу этого п редположения яв ляется т о,
что г оспожа Валуйских у порно
не желала раскрывать благотворителя. Иначе если бы такойспособ помочь губернатору Орлову
перевезти его «Лексус» и машины кортежа был бы на 100 % законным, она не замедлила бы сослаться на кучу законодательных
норм, коими сопровождала ответы на наши предыдущие вопросы.
Пожалеем госпожу Валуйских – она и не ответить не могла,
и до конца раскрыть информацию
было, видимо, запрещено. Правовую оценку благотворительности
ООО «Севзапдорстрой» даст областная прокуратура – в ближайшее время мы рассчитываем получить от неё ответ на этот счёт.
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СВОЛОЧИ!
В Северодвинске люди загнобили соседа-инвалида
из-за маленького бизнеса так, что на нервной почве он слег
в больницу…
с друзьями решили организовать
свой небольшой бизнес – открыли фирму по выполнению
строительно-отделочных работ.
В помещении, расположенном
в подъезде дома, молодые люди
арендовали офис. Для удобства
Вячеслава сделали дверь прямо

ся. Почему так? К сожалению,
внятно объяснить свою позицию большинство соседей не может. А некоторые и вообще закрываются от журналистов, будто чего-то боятся.

в подъезд. Что неожиданно вызвало бурю недовольства у соседей.
Казалось бы, в чем проблема?
Все официальные соглашения получены, вреда никому от этой двери нет… Но не тут-то было – соседи оказались против Вячеслава.
Людей задушила жаба? Или
обыватели решили развлечься
соседско-бытовой драмой? Т ак
или иначе, но против перепланировки выступили даже люди
из соседних подъездов, коих эта
дверь вообще никак не касает-

щее собрание собственников помещений – жильцы проголосовали против. В результате Вячеслав получил из МУП «ЖКХ» Северодвинска письмо следующего
содержания:
«Уважаемый Вячесл ав Алексеевич! 26 ноября 2012 года состоялся подсчет гол осов общего собрания собственников
помещений в м ногоквартирном доме № 50/25 по у л. Лесной по вопро су согласования
устройства д верного проема

***

И вот на днях состоялось об-

Помнится, как-то губернатор Орлов назвал Северодвинск
городом с высоким
интеллектуальным
потенциалом. Интересно, э то высок ое
звание напро чь о тбило у лю дей понятие морали?
Или интеллектуальный потенциал автоматически исключает человеческое отношение друг
к другу?

***

В одном из предыдущих выпусков «Правды Северо-Запада»
мы р ассказали о б еде Вячеслава А брамова ( материал « То л и
зверство, то ли сумасшествие…»
от 21 ноября 2012 года). Поясним, что Вячеслав более 10 лет
прикован к инвалидному креслу .
В 23 года он попал в ДТП, после
чего страшная трагедия оставила
отпечаток на всю его жизнь.
Напомним, пару лет назад они

«ПС-З» приводит полный текст
письма «без купюр»:
«Коллектив Архангельской областной клинической больницы
в большинстве своём пот рясён
неоправданной жестоко стью
приговора в отношении главного врача ГБУЗ «АОКБ» Березина
Андрея Владимировича , приговоренного Архангельски м областным судом к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Высококлассный хирург
с 30-летни м стажем работы
в медицине, спас ший тысячи
жизней, Заслуженный врач Российской Федерации, человек порядочный и интеллигентный,
никогда никого не о скорбивший
ни сл овом, ни д ействием, получил наказание, присуждаемое
злостным нарушителям закона. Суд не принял во вни мание
и личные заслуги А. В. Березина
перед здравоохранением Архангельской области.
Работавший в нашей больнице с 1996 года в должно сти
врача-хирурга санитарной авиации, Андрей Вл адимирович совершил более 500 вылетов в районы области по самым сложным
вызовам, невзирая ни на погодные условия, ни на собственное
состояние здоровья. Ни одного отказа от вылетов, выездов
за все годы работы и ни одного
конфликта с персоналом больницы и пациентами!
Человек, созданный для работы в у словиях экст ренной м едицины, «т рудоголик», который без работы про сто не мог ,
исключительный специалистхирург, каких бывают едини-

ВРАЧИ ОСУЖДАЮТ
РАСПРАВУ
Коллектив Архангельской областной клинической больницы
выступил в защиту осуждённого главврача Березина и требует
пересмотра дела!

Коллектив Ар хангельской областной клиническ ой
больницы в бо льшинстве своем по трясён неоправданной жестокостью приговора в отношении главного врача ГБУЗ «АОКБ» Березина Андрея Владимировича, приговоренного Ар хангельским областным
судом к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с тобыванием наказания в исправительной к олонии строгого режима. И в связи с этим коллектив Архангельской областной клинической больницы обращается
к властям с открытым письмом.
цы, – так характеризуют его
коллеги. Работал с п олной о тдачей, оперировал без потерь
во время оперативных вмешательств, талантливо, красиво,
моментально принимая решения.
Итог – более 3 тысяч операций
высокой степени сложности, более 3 тысяч спасённых жизней.
Неоднократно он приглашался на работу в д ругие клиники России, но отказывался, понимая важность своей работы

в Архангельске.
На посту главного врача АОКБ
делал все, чтобы больница развивалась и к репла: был о закончено строительство нового корпуса, улучшена материальнотехническая б аза от делений,
проведен ремонт единственной
в области инфекционной больницы, сохранен и у силен новыми специалистами кол лектив.
Его з аслугой я вляется о ткрытие отделения помощи больным

в перегородке подъезда № 2.
По итогам голосования по данному вопросу положительного
решения не принято.
Просим Вас в срочном порядке
в срок до 07 декабря 2012 года
восстановить перегородк у
в подъезде № 2 в первоначальный вид».
От происходящего нервы у Вячеслава сдали, и он слег в больницу.
«Ложусь в больницу, сил
больше нет, все болит. Спина
болит и ноги гу дят. Зарабо-

тал хондроз спины от прыжков по этажам и спину простудил. Рана на ноге стабилизировалась. Думаю, недели 2 ещё полежу», – написал нам Вячеслав.
И не стыдно после этого соседям смотреть друг другу в глаза?

***

Заметим, что молодой человек,
не найдя поддержки ни у местных властей, ни у депутата Фатеева от «Единой России», избранного от этого округа в АрхОблСобрание, обратился в Администрацию
с серд ечно-сосудистыми заболеваниями, где за последние два
года лечебно-диагно стическая
помощь был а оказана более
5 тысячам пациентов из об ласти.
Будучи преподавателем Северного государственного медицинского университета, А. В. Березин подготовил поколение молодых врачей, которые сегодня
благодарны ему за его школу. Как
организатор, позволил хирургам областной больницы стать
настоящими профессионалами,
поддерживал, открывая широкую дорогу.
Изнутри зная нужды больницы, всегда был открыт для врачебного, сест ринского и мл адшего медицинского персонала. К нему можно было подойти
с любым вопросом и быть уверенным, ч то вн икнет, р азберётся
и поможет. Коллектив особенно
сплотился в последние годы, потому что главный врач имел общую связь со всеми и обладал высокими организаторски ми способностями.
Возбуждённое против А. В. Березина угол овное д ело, су дебные разбирательства, длившиеся не один год, не про шли бесследно для его здоровья: острый

Президента. А на днях получил ответ, что его обращение «направлено
на рассмотрение в Правительство
Архангельской области в соответствии с компетенцией по разрешению поставленных в нем вопросов».
А что чиновники ПравительстваОрлова? Они пока хранят молчание…
Если, конечно, не считать громких заявлений правительственной
пресс-службы. Вот , например,
в августе этого года губернаторская пресс-служба пафосно объявила о создании «Координационного совета по делам инвалидов при Г убернаторе Архангельской области».
Или в начале года пресс-служба
распространялась о т ом, ч то
центр занятости населения осваивает новые формы работы по трудоустройству инвалидов. Как отмечалось тогда, «профконсультанты в ходе индивидуальных бесед с инвалидами будут оказывать
помощь в определении оптимального вида деятельности для каждого инвалида».
Но что толку «оказывать помощь в определении»? П*здеть –
не мешки ворочать. А вот когда человек реально оказался в беде, когда люди ему не дают заниматься своим делом, помочь оказалось некому.

P.S.

Мы надеемся, что
в чиновниках, получивших предписание из Администрации П резидента,
все же проснётся человечность. И на фоне нового тренда «заботливости об инвалидах» найдётся кому решить
проблему одного конкретного человека.
инфаркт миокарда в сентябре
2011 года, несколько го спитализаций в с вязи с у худшением
состояния здоровья в течение
2012 года. И сегодня он находится не в специализированном
стационаре, как должно быть
со всяки м пациентом, ст радающим тя жёлым заболеванием
сердца, а в об ластной больнице
УФСИН, г де в случае ух удшения
состояния ему не смогут оказать экстренной кардиологической помощи.
В связи со всем вышеизложенным мы требуем:
1. Срочного перевода Березина А. В. в специализированную
кардиологическую клинику, поскольку имеющееся у него тяжёлое заболевание сердца представляет угрозу для жизни,
2. Пересмотра уголовного дела
в о тношении Березина А. В.
(с т резвых юридических позиций).
Коллектив Архангельской областной клинической больницы».
На данный момент в поддержку
А. В. Березина подписалось почти 500 человек. Все подписи заняли более 25 страниц, некоторые из них представлены вашему вниманию.
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ЖЖОТ

ВЕСНА ПРИДЁТ – САМО РАСТАЕТ
Самое страшное начинается, когда объединяются две извечные беды: дураки и дороги
на следующий день асфальт на дороге был чистым. Неужели без
пинка – как без пряника?

ХОРОШО НАЧАЛИ,
ПРОДОЛЖАЮТ ПЛОХО

Тимати Травкин.
Президент

А как хорошо начиналось…
Многие водители отмечали
летом-осенью, что наконец-то
Давеча вся страна напоявились знаки, чётко обознаблюдала транспо ртчающие зоны, где запрещён/разный коллапс в Подморые нам и обращать большое вни- решён обгон, обозначены примыда рассыпанной песко-соляной него периода проверялась рабосковье – трасса М-10
мание как-то не пристало ввиду их кания боковых дорог, на обочинах
та фирмы? А давайте познакосмеси. Одним словом, безопас«Россия» встала
ность отдыхает – сорваться в за- мимся с ней поближе, благо у неё, невеликого количества и обыден- скосили траву, а кое-где и кустарности для начала декабря этого
нос при обгоне (и не только) про- как у приличной идущей в ногу
ник. Более того, до дождей и перв многокилометропогодного явления? Может, при- вого с нега у спели о тремонтиросо временем организации есть
ще простого.
вых пробках.
чина в том, что «Автодороги»,
собственный сайт.
Чем полсуток занимался подвать мост через реку Виткурья
Снегопад, понимаешь, аномаль- рядчик? Бог весть. Отметим, попройдя организационный период, и часть полотна между Цигломеный обрушился, и наступил полРЕСПЕКТАБЕЛЬНЫ – АЖ
ещё только делают первые шаги нью и Лайским доком, где колейследний снегопад прекратил ваный абзац. Вот шухера-то было:
ЖУТЬ!
на профессиональном поприще? ность была такой, что легковушки
лить ещё раньше. И уборка траси министр МЧС Пучков со сви- сы в отличие от уборки города
Вот как позиционируют себя
Нет, ибо, как сообщает сайт
нет-нет, да задевали её брюхом.
той облетал дорогу, как поле боя, представляет гораздо меньше «Автодороги», цитируем: «Круп- фирмы, цитируем: «... руковоА от перспектив захватывало
и премьер-министр Медведев це- трудностей – транспорт по обоная подрядная дорожная ор- дящий состав и специалисты дух – по искам прокуратуры суды
лое совещание собрал, и Генпро- чинам не припаркован бампер
г ан изация , выпол н я ющая в большинстве и меют выс- определили чёткие сроки освещекуратура проверку начала.
к бамперу, поребриков/бордю- полный комплекс дорожно- шее специальное образование ния трассы в местах её прохожПока идёт поиск виноватых или, ров нет. Одним словом, ставь три строительных работ. Создан- и большой опыт работы в до- дения через населённые пункты,
как шутят в армии, «сейчас разрожной о трасли, р абочие к а- на более чем десятке километров
«щётки» уступом и вперёд. А по- ное в 2003 году предприятие
берусь как следует и накажу кого том запускай грейдер для очистпостоянно р азвивается, н а- дры укомплектованы высоко- будет по две полосы в каждую стопопало», предлагаем посмотреть ки обочин.
ращивает производственные квалифицированными специа- рону, а развязка перед ж/д мостом
на нашу транспортную артерию
мощности и увеличивает объ- листами, что позволяет рена въезде в Архангельск станет
М-8. Точнее, её маленький всего
ХОЗЯИН ПОМЕНЯЛСЯ,
ёмы выполняемых работ.
шать все поставленные задачи. двухуровневой…
лишь 35-километровый отрезок,
БАРДАК ОСТАЛСЯ
В настоящее время ООО «АвПредприятие оснащено п олА по Сеньке ли шапка, если высоединяющий Архангельск с СеВдвойне обидней от такой ква- тодороги» осуществляет рабо- ным набором сов ременной павший снежок, скромный для наверодвинском. Есть основания счи- зиуборки оттого, что нынче трасса ты по строительству, ремонту дорожно-строительной тех- шего климата, обернулся таким
тать, что наши дорожники не то что «Северодвинск – Архангельск» и содержанию автомобильных ники и оборудования. Качество конфузом? Или проблема в друс аномальным – обычным снегопа- является федеральной собствен- дорог и дорожных сооружений
работ, освоение новой техники гом – масштабные проекты мы
дом справиться не могут.
ностью. О на н аходится п од о пе- в Вельском, Шенк урском, Вино- и в недрение п ередовых т ехно- осилить можем, а вот текущая ракой Ф КУ « Управление а втомо- градовском, Холмогорском, При- логий – вот основные принци- бота хромает?
ТУДА И ОБРАТНО
бильной магистрали Москва- морском районах Архангельской пы работы ООО «Автодороги».
Неужели чтобы наши 35 килоВечером 6 декабря (20:00) наш Архангельск» (Упрдор «Холмо- области, а также осуществляПо нашим наблюдениям, кометров привести в порядок, тоже
корреспондент отправился в Се- горы»). Вот как прокомментиет благоустройство…»
стяк команды «Автодорог» – это нужно вызывать Пучкова (глава
веродвинск, а утром следующеровал это событие прежний влаНе утомились читать? Тогда до- в недавнем прошлом группа соМЧС – прим. ред.) иМедведева?
го дня (10:00) вернулся в Архан- делец «АрхангельскАв тодор» бавим, что у «Автодорог» на 1 мар- трудников федерального госуч- Или нас тоже «накормят» баснягельск. Впечатления: знаки не чи- на своём сайте, цитируем:
та 2011 года в штате 540 человек, реждения ДЭП-211, организо- ми про зимнюю резину для больтаемы – залеплены снегом, на ас«…Федеральный источник есть шесть филиалов, и перейдём вавших свой бизнес. И директор шегрузов, водителей-лихачей
фальте снежные перемёты, дофинансирования гораздо выше к вопросам. Всё равно больше
«Автодорог» Василий Павлино- и прочую ерунду?
рожная техника отсутствует. Ска- нашего регионального. Тем са- ничего интересного на сайте нет , вич Осокин, матёрый дорожник,
Как нам представляется, прожем сразу: ссылки на всякие нор- мым будет обеспечен до стой- последнее обновление датируется в своё время был там одним из ру- блема в том, что те, кто убирает домативы типа «дорога должна быть ный ремонт и содержание этой октябрём 2011 года.
ководителей.
рогу, и те, кто контролирует уборубрана в течение 3,4,5 и больше важной трассы…»
Тогда почему забиты снегом
ку, – это одни и те же лица. Десячасов после окончания снегопаНЕ ХВАЛИСЬ, НА РАТЬ
Ну и где оно, это содержание?
подкрылки машин, проехавших тилетиями сидят они на своих пода» не принимаются. На том про- На сайте У прдор «Холмогоры»
ИДУЧИ
по трассе «Архангельск – Севе- стах, меняются только формы собстом основании, что те же снеж- написано, что подрядчиком являНам другое интересно: как так родвинск»? Примечательно, что ственности и подчинённость возные перемёты пролегли не только ется ООО «Автодороги». Интевышло, что вся эта мощь разбикак только «дорожный этюд» был главляемых ими контор. На ум припо осевой, но и между колёс маресно, сколько раз с начала зим- лась о шутейные осадки, на кото- размещён на сайте «Эхо Севера», ходит фраза Косого, героя фильма
шин. На наш взгляд, так проис«Джентльмены удачи»: «К то же
ходит, когда транспорт сам своиего посадит? Он же памятник!»
ми колёсами уносит снег с полоНо, тем не менее, последний
сы движения.
вопрос к областному ГИБДД:
Не заметно следов деятельсколько выписано за истекшие
ности дорожников и на обочидве недели предписаний и протонах – они просто укрыты свежим
колов за некачественное зимнее
снегом. Единственное, что свидесодержание участка М-8 – дороги
тельствует о появлении на трассе
«Северодвинск – Архангельск»?
дорожников, это остатки неког-

НОВОГОДНИЕ «ЛАСТОЧКИ»
На новогодние праздники назначаются
дополнительные поезда
Новости www.echosevera.ru
По заявлению Службы корпоративных коммуникаций Северной железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» – для удобства пассажиров и в связи с повышенным
спросом на железнодорожные билеты в дни новогодних праздников
Северным филиалом О АО «Федеральная пассажирская компания» назначаются дополнительные поезда:
– поезд № 233 «Архангельск – Москва»: отправление
из Архангельска 28, 29 дека бря

и 2,5,7,8 января в 9 час. 12 мин.;
– поезд № 234 «Москва – Архангельск»: отправление из Москвы 29,30 декабря и 3,6,8,9 января в 22 час. 20 мин.,
– поезд № 389/390 «Архангельск – Санкт-Петербург»
с 25 по 30 декабря и с 1 по 9 января будет курсировать ежедневно согласно действующему расписанию.
– поезд № 571Ч «Архангельск – Котлас»: отправление из Архангельска 29 декабря
и 7 января в 18 час. 40 мин., при-

бытие в Котлас 30 декабря и 8 января в 13 час. 35 мин.;
– поезд № 57 1 Я «Котлас –
Архангельск»: отправление
из Котласа 30 декабря и 8 января в 20 час. 40 мин, прибытие
в Архангельск 31 декабря и 9 января в 14 час. 34 мин.
Дополнительную и нформацию об изменениях в расписании поездов можно узнать в железнодорожных кассах и Едином
информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону
8 800 775 0000.
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В Октябрьском суде
должно было продолжиться слушание уголовного дела
Ивана Мосеева, директора Института
коренных и малочисленных народ ов
САФУ, обвиняемого
в экстремизме.
Но заседание перенесли – адвокат фигуранта предоставил судье справку о болезни подзащитного, не позволяющей ему участвовать в процессе.
Факт, заслуживающий пристального рассмотрения, –
на процесс в качестве слушателей явилась организованная группа студентов юрфака МИУ под
предводительством преподавателя вуза, одного из лидеров несистемной оппозиции Рауфа Габидуллина.
Организованной, потому что
в беседе с корреспондентом один
из студентов сказал, что их специально собрали для присутствия
именно на этом заседании суда
в качестве, так скажем, юридической практики.
Примечательно, что сегодня
в Октябрьском суде слушается
множество не менее интересных
и резонансных дел. В том числе с участием присяжных заседателей, известных в Архангельске а двокатов, з наменитых с удей. Но студентов привели именно на процесс Ивана Мосеева.
Что даёт основания предполагать следующее: это сделано специально, чтобы продемонстрировать якобы широкий общественный интерес к делу Ивана Мосеева, которого по причинам, ведомым только части общественников, типа обвиняют в госизмене.
Вот вам и вся кампания в защиту «лидера» поморов, начинавшаяся шумно и закончившаяся «явлением орггруппы студентов МИУ».
Сдулся надутый, в том числе
и визгливым блефом, пёстрый
виртуальный пузырь, наполненный мифами о солидарности архангелогородцев с неким Ива-

ПРОТЕСТ ПРОТИВ АНТИ-ЭКСТРЕМИСТСКОГО
ТРИБУНАЛА ОКАЗАЛСЯ «ПШИКОМ»
Активист с ПАРНАСа вкупе с университетским математиком часом стояния
под окнами РУ ФСБ в Архангельске обозначил свою гражданскую позицию
ном Ивановичем – юзающим
на поморской тематике гражданином, замученным «коварной
гэбнёй». Анонсированных в блогосфере массовых акций у здания
РУ ФСБ на минувшей неделе также не состоялось. Оказалось, что
акции, заявленные как многочисленные, на деле явились гораздо
менее масштабными – в ней приняли участие несколько граждан.
Если даже предположить самые
маловероятные причины, по которым многочисленная возмущённая общественность не смогла
прибыть к месту ристалища деятелей поморской демократии
с мучителями, всё равно невольно, а задаешься вопросом: почему мероприятие оказалось столь
малочисленным?
На этот счет у людей, интересующихся региональной политикой, существует несколько предположений.
Вот, к примеру, намедни в Архангельске люди собирались,
чтобы в ыдворить и з ж иводерни
бездомных собак. Пришли более сотни человек, причём пришли безо всяких призывов и агитаций, просто потому что людям
не все равно.
То есть народ в равнодушии обвинить будет несправедливо!
Но почему тогда в случае с акцией в защиту некоего Мосеева пришли пара-тройка человек?
Выходит, что мысль о безумной
популярности и п ассионарности
активиста Мосеева – это всего
лишь плод фантазии, прогрессировавшей годами?
Или миссионеры, годами убеждавшие нас в популярности, сами
стали заложниками своих разговоров – т о ес ть ч ем н еистовей
они раздували миф, тем стремительней они теряли связь с реальностью, в итоге оказавшись
одиноким пятном на пустынном
тротуаре, не прикаянно с мотрящие на жизнь реальных горожан – жителей Поморской столицы?

В принципе, можно предположить, что народ не пришёл на пикет из-за того, что это был разгар
рабочего дня. Но ведь вчерашнее
мероприятие в защиту животных
тоже состоялось в рабочий будний
день. И это обстоятельство не помешало людям собраться вместе
и за идею.
Заметим, в случае с акцией против жестокого обращения властей
с собаками на улице стояли приличные морозы. И даже вопреки
этому люди собрались…
Сегодня же в Архангельске довольно тёплая погода, ветра нет ,
снег н е в алит с н еба, с угробов
не намело, гололёда и того нет!
Однако желающих пикетировать
за Мосеева особо не нашлось.
Из российской и архангельской практики известно, что часто на такие мероприятия людей ангажируют бутылкой пива
или двумя. Бывали случаи, когда
монетарного «гонорара» в виде
разной степени потёртости сотенных купюр – в Архангельске
в прошлом году ценник за участие
в митинге на площади Ленина был
до 200 рублей. На акцию у Дворца спорта – 100-150 рублей (там
ближе студенчество и маргиналы
с рынка). Рекордный прайс фиксировали во времена Киселёва – 250 рублей.
Тут возможны такие варианты: денег нет , дензаки зажмотили граждане блефующие, деньги
были, но даже за халявный «гонорар» горожане не пошли тусануться у табличек и транспарантов с именем видного деятеля поморского движения и честнейшего журналиста, пусть и малоизвестного, пусть даже неизвестно
где публикуемого.
Допустим, что кое-какие отнюдь не бедные граждане активисты всё-таки имеют. Какова природа этих денег , и где источник
средств? Рассуждаем…
Сколь-нибудь заметного бизнеса в регионе, да и в России у активной части мосеевского кру-

сия – важно, что денег из Норвегии нет.
И если домыслы о том, что источник в Норвегии когда-то бил,
то возникает вопрос: что случилось? Может. кто и предложит
другую версию, а в Архангельске
немногочисленные озабоченные
судьбой Мосеева люди всё чаще
упоминают слово «кинули».
Иными словами, если верить
в норвежские связи гражданина
активиста, то получается, что Король перекрыл вентиль. И полноводная река исчезла, и источник
людского вдохновения Иван Ивановичем иссяк.
Поддержать самого Мосеева
и его идею и возглавить невидимую борьбу со злыми спецслужбами оказалось некому . И только на крайних флангах оппозиции, где окопались так называемые «непримиримые», что-то шевельнулось – нашёлся повод заявить о себе, отметиться именем
и названием своей партии.
Это и есть версия того факта,
что поддержать Мосеева к здага людей не видать. Может , он нию ФСБ в Архангельске пришли двое – преподаватель СА ФУ,
и есть, но в прессе и других пупостоянный участник почти всех
бличных источниках мы на эту
акций протеста Юфряков, и четему не нашли данных.
Часто общ ественники получа - ловек, именем которого окрашена история одной из самых громют деньги из-за границы – ктоких из первых криминальных саг
то пользуется грантами, но пока
России периода рыночной экононе удалось обнаружить признаний в этом ни самого Мосее- мики – Юрий Щербачёв.
В криминальную историю 90-х
ва, ни подписавшихся бороться
за него. Впрочем, деньги бывают годов прошлого века он вошёл
разные – гранты отнюдь не явля- вместе с фирмой «Эко-Аврора»,
а в историю начала XXI века – как
ются единственной формой поддержки из-за рубежа российских политик из РПР-ПАРНАС, микса
из Республиканской партии Рособщественников.
Вероятно, имеются и иные ис- сии и Партии народной свободы.
О с уществовании о беих м ало
точники. Не будем уточнять их
природу. Но и их не видать в слу- кто догадывается, но такие были.
чае с защитой Мосеева. А раз Были и слились. Случилось это
в 2012 году . Короче, Щербачёв
так, то почему бы не предполотам. А Мосеев на скамье подсужить, что деньги были, но кончились? Источник, увлажнявший димых.
И вместе они теперь сила! Или,
не шибко плодоносящую землю поморских идей Ивана Мо- простите за не совсем уместный
сеева, иссяк? Или просто пере- юмор, обмелела река – обнажилстал бить? Неважно, какая вер- ся Парнас.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МИНКУЛЬТ: ГЛАМУР, ВАНИЛЬ И КОРИЦА
Министерство культуры Архангельской области провело музейный семинар в частном кафе «Терраса». А что же не на Багамах?

Редакции «ПС-З»
стало известно место проведения состоявшегося на днях
в Архангельске семинара «Музейная
экспозиция и посетитель. Новые тех нологии. Новые о тношения».

стандартная тема – нестандартное место.
Ещё раз прочитайте тему семинара – «Музейная экспозиция и посетитель. Новые технологии. Новые отношения». Ну и что
тут нестандартного? Или борьба
за посетителя должна, по мнению
спецов от областного МинКульта,
начинаться с в ручения к аждому
гостю чашечки кофе и круассана?
Этому учил столичный эксперт?
Следующий вопрос корреспонОбщение со стол ичным экспертом Никишиным протекало дента «ПС-З»: платил за мероприв частном кафе «Терраса». Это ли ятие о бластной б юджет, и с кольне барство, это ли не коррупция? ко стоило посидеть в «Т еррасе»?
Выбор кафе «Терраса» как ме- На него пресс-секретарь МинКульта сначала попросила прислать воста проведения семинара подпросы в письменной форме, а когтвердила в телефонном разговоре с корреспондентом «ПС-З» да девушку просветили, что согласпресс-секретарь министерства но закону «О СМИ» телефонный
культуры. А на вопрос, почему вы- звонок уже является запросом, она
брано кафе, последовал ответ: не- ответила дословно так: «Я не упол-

номочена от вечать н а э ти в опросы» – и предложила перезвонить
через 15-20 минут компетентному
специалисту. Что и было нами сделано, но абонент был занят.
Дюже интересно, в силу каких
причин было выбрано для проведения официального мероприятия
частное кафе «Терраса»? Конкурс
проводился или просто котиров-

ки запрашивались? И всё-таки,
в чём необходимость обсуждать
новые формы музейной работы
в кафе?
В городе три музея: краеведческий, ИЗО и «Малые Корелы».
Плюс Марфин дом. На худой конец, можно было занять один
из конференц-залов. Одним словом, места более чем достаточно,

чтобы коллеги-музейщики поговорили о наболевшем и актуальном. Да и с чаем/кофе проблем бы
не было. Кстати, по нашей информации, далеко не все желающие смогли попасть на семинар.
По одной из причин, из-за недостатка места.
Примечательно, что, сообщая на официальном сайте Правительства области о прошедшем с еминаре, М инКульт у молчал о месте проведения семинара – кафе «Терраса».
Что будет следующим: заседание Правительства области
в одном из архангельских ресторанов или очередной официальный конгресс/съезд на частной
загородной базе отдыха? Здесь
уместно будет вспомнить, как давеча губернатор Орлов говорил
об экономии…
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МЭР АРХАНГЕЛЬСКА ИЗБАВИЛСЯ ОТ ГЕЛЬМЕНТА,
или Почему в столовой мэрии запретили продавать творожок?
В сто ловой мэрии
Архангельска о тныне запретили продавать творо жок.
Как стало извест но нашему корреспонденту, причиной тому послужило увольнение главы
округа Майская горка Гельмента*.
Мизансцена разворачивалась
следующим образом. Некогда
в мэрии Архангельска ра ботал

чиновник по фамилии Гельмент.
Главное отличие чиновника было
в том, что его жизненным кредо
было написание докладных с рационализаторскими предложениями в сфере управления.
Бывало, пролетит сонная осенняя муха на сессии АрхГ орДумы, а у Гельмента уже рацпредложение родилось. Или заметят
в приемной Павленко резинового ослика, а Гельмент уже на стол
мэру рацпредложение кладет.
В результате дошло до того, что
люди стали бояться проходить
мимо кабинета Гельмента. Того

и гляди рацпредложением огреет…
Так и пришлось Павленко отослать Гельмента от греха подальше. Чиновник Гельмент был назначен главой округа Майская
горка.
И вот однажды вечером едет
мэр Павленко по округу, а перед
ним огромная помойка. Павленко звонит Гельменту.
Павленко: Товарищ Гельмент,
уберите помойку.
Гельмент: Хорошо, хорошо,
Виктор Николаевич. Непременно уберем и отчет составим.
Павленко: Товарищ Гельмент,

не надо отчётов. Просто уберите помойку.
Утром едет Павленко по округу,
а помойка на прежнем месте. Он
опять звонить Гельменту.
Павленко: Товарищ Гельмент,
вы хотели отчет написать.
Гельмент: В се-все, В иктор
Николаевич, уже высылаем людей и технику.
Но на следующий деньПавленко вновь видит помойку на том же
месте. Звонок Гельменту.
Павленко: Товарищ Гельмент,
чем Вы сейчас занимаетесь?
Гельмент: Дома сижу, творо-

жок кушаю.
Павленко: А, ну кушайте, кушайте…
Так появился приказ об увольнение ч иновника Гельмента.
А в столовой мэрии Архангельска
перестали п родавать т ворог. Теперь чиновники налегают на воду,
выпивая по 2-3 литра за день.
* Просьба фамилию Гельмент не путать
с гельминтами – общим названием
паразитических червей, обитающих
в организме человека, животных
и растений, вызывающих гельминтозы.
Или, проще говоря, с глистами

ДЕПУТАТЫ АРХОБЛСОБРАНИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ ПИАР-БЮДЖЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ И ОТПРАВИЛИ ДЕНЬГИ В ДЕТСКИЕ САДЫ

На сессии Ар хангельского област ного Собрания депутатов народные
избранники п ерераспределили пиарбюджет Правительства области и о тправили деньги
в детские сады.

шение зарплат обслуживающего
персонала в муниципальных детских садах. Депутаты поддержали
предложенную поправку.
Далее депутаты перераспределили 73,5 миллиона рублей, запланированные на мероприятия Агентства по печати и СМИ
Архангельской области в рамках
программы «Поддержка и развитие печатных СМИ, обеспечение информирования населения
Как отмечают наблюдатели, о социально-экономическом пов Агентстве по печати и СМИ, ру- ложении Архангельской области
ководимом Аллой Валуйских, на- на 2012-2014 годы».
Также из этой суммы 40 милступил «черный день» – готовятлионов рублей были направлеся снова заваривать «Роллтон».
Так, Александр Дятлов пред- ны на повышение зарплат работложил снять с электронного пра- никам детских садов. После чего
вительства 38 миллионов рублей депутат Андрей Аннин предложил снять с этой программы ещё
и направить средства на повы-

30 миллионов рублей и направить
их на ремонт детских садов. Предложение прошло на ура.
Таким образом, на пиармероприятия о сталось в сего
3,5 миллиона рублей.
В защиту бюджета Аллы Валуйских попыталась выступить министр финансов Усачева. В частности, она заявила, что на эти
средства они не смогут печатать
законодательные акты. Однако
в этом заявлении кроется доля
лукавства.
Во-первых, публикации законодательных актов финансируются совсем из других источников. Во-вторых, как отмечают
эксперты, этих средств вполне
достаточно, чтобы опубликовать
документы.
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«НАДЕЖДЫ РОССИИ»
Павел Тарутин из Архангельска вошёл в десятку сильнейших игроков
на всероссийском турнире по настольному теннису

Новости www.echosevera.ru

Всероссийский тур нир «На дежды России» по насто льному теннису среди юношей
и девушек 1998 года ро ждения и моложе проходил в городе Костово Нижегородской
области.
На соревнованиях такого уровня юный
спортсмен выступал впервые. Всего в соревнованиях принимало участие более
100 игроков со всей страны.
Первоначально н ачинающий т еннисист из Архангельска выиграл 6 встреч
из 6 и оказался в числе 16 сильнейших
игроков турнира. Далее предстояло самое
сложное – игры по круговой системе с розыгрышем мест.
Так, в первый день Павел провёл шесть
встреч, из которых выиграл половину ,
а в трёх уступил соперникам с высшим рейтингом. Во второй день архангелогородец
одержал четыре победы в шести играх, тем
самым завоевав шестое место. И в последний день, сыграв три игры, он с поражением завершил только одну. Таким образом,
в общем рейтинге соревнований «Надежды России» Павел Тарутин сохранил ше-

стое место.
Заметим, что в играх среди 16 сильнейших в се в стречи, г де П авел у ступил с оперникам, закончились со счётом 2:3. Одним словом, ему совсем чуть-чуть не хватило, чтобы войти в тройку сильнейших. Но,
как отмечают профессионалы, для дебютанта всероссийских соревнований Павел
Тарутин показал очень хороший результат.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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РЕКЛАМА
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СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО
«Кривая» улица Свободы и её одноимённая счастливая тёзка из Ярославля

Екатерина Емельянова

В этом номере пойдёт речь об улице
с пафосным названием – Свободы. Это
центральная, но малозаметная у лица
Архангельска, к оторая расположена
между Воскресенской и Карла Маркса.
Также улица Свободы есть
в Ярославле. В этом городе, как
и в Архангельске, она считается
центральной, но в отличие от нашего города в Ярославле улицу Свободы не заметить очень
сложно. Свободе (то есть улице)
в Ярославле выделяется особое
место – самое главное и самое
центральное.
В Архангельске улица Свободы раньше имела название Полицейская – такую метаморфозу
нарочно не придумаешь. Ярославская улица Свободы ранее называлась Власьевская, потом Большая Угличская и в 1918 году обрела по сей день действующее наименование.

АРХАНГЕЛЬСК

рец) СГМУ от бока (торца) Администрации Архангельской области. До того в доме № 3 по улице
Свободы находится АрхангельскСтат: из этого здания флудят
статистикой.
Посмотришь на данные АрхангельскСтата – так вроде неплохо наша область живёт, грех жаловаться. В т о ж е в ремя к аждый первый недоволен условиями проживания, в тёмное время
суток за любым углом гоп-стоп,
и смертность давно превзошла
рождаемость.
Есть очень хорошее высказывание, приписываемое Бенджамину Дизраэли (премьер-министр
Великобритании): «Существуют
три вида лжи: ложь, наглая ложь
и статистика».

***

В Ярославле в доме№ 69 находится Цирк. Полное название которого – Ярославский Г осударственный Цирк. Или просто Г осударственный Цирк. Очень хоСталина и триумфального симво- полчаса после отправки поезда
ход с одной платформы на другую. рошее название. В Архангельс Ярославского вокзала. И такая За каждой платформой закрепле- ске формально цирка нет – он
ла – пятиконечной звезды.
***
обычно бывает ситуация. У тром но несколько громкоговорителей, развален. Но фактически циркоВ Ярославле по логике вещей
просыпаешься в своем плацкар- которые т ранслируют и нформа- вые представления происходят
люди должны быть мудрее. И та- те, потягиваешься, думаешь: сей- цию о прибывающих/отправ- каждый день. В телевизоре можкой несуразицы, как в Архангель- час схожу умоюсь/взбодрюсь, ляющихся поездах. Это ноу-хау
но увидеть дрессированных ведуске, там бы не произошло. Если сделаю все дела, но выглядыва- Ярославского вокзала. Потому щих практически на любом кав случае с архангельской улиешь в окошко, а там облом – там что на других станциях информа- нале. В конце концов, посмотрицей описание происходит с нача- Ярославль.
ция передаётся через один боль- те «Двести Поморде», которые
ла, то улицу Свободы в ЯрославИ пассажир уже предвкушает
шой динамик, из которого до пас- вещают о событиях нашего реле будем рассматривать с конца. неминуемость бедствия, его одо- сажиров доходят только обрыв- гиона, – чем вам не цирк? СкоГде-то посередине обязательно левает чувство страха. Измучив- ки из невнятной речи полусонно- ро выборы в Областное Собрастолкнёмся.
шийся странник отправляется го диктора.
ние – будет целое светопрестав***
***
к проводнику, тот ему сообщает ,
ление, гала-концерт, там вы и фо***
В самом конце улицы Свободы что стоянка 40 минут , а туалеты
Вернёмся в Архангельск. Накусы увидите. И может быть, даже
В Архангельске улица Свободы
в Ярославле располагается глав- откроют минимум через час. Если против стелы раскинулось новое чёрную магию.
начинается от набережной Се***
верной Двины. В начало улицы, ная транспортная артерия – же- проводник окажется добрый, он, здание отеля «Пур-Наволок» –
Улица Свободы в Архангельползущей зигзагами, не так дав- лезнодорожный вокзал, который проникнувшись печальной исто- демократического долгостроя.
«Пур-Наволок» считается аж ске упирается в стену краеведчено поставили стелу в честь при- называется Ярославль-Главный. рией, откроет заветную комнату,
своения Архангельску звания Или Главный-Ярославль. Кому но строго-настрого запретит на- четырёхзвездочным (!) отелем. ского музея, где архитекторы стекак нравится. Все архангельС определённой периодичностью лы « Архангельск – г ород в оинжимать спусковой рычаг.
«Город воинской славы». В меПутешественнику станет ве- в ресторане «Пу р-Наволока» ской славы» питались творческимориале совмещена непонят- ские путешественники знают этот
на последнем этаже собирается
селее, но страшный отпечаток
ми идеями. Дальше она проходит,
ная здравомыслящему человеку вокзал, потому что на ободранном расписании в вагоне окоот п осещения с танции « Ярос- закрытая тусовка. Также в отеле пересекая проспект Ломоносова,
эклектика. Например, на верло кабины проводника он напи- лавль» будет напоминать о себе
останавливаются приезжающие Новгородский. Весь простор улихушку мемориала посажен двусан большими буквами, вот так:
в Архангельск высокопоставлен- цы Свободы – это дырчатый асещё долго.
главый орёл – символ дорево«ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ».
Само здание вокзала – краси- ные чиновники вместе со своей
фальт, переходящий в бездорожье
люционной России.
Туристы, которые минуют стан- вое. Так как Ярославль является свитой. Главное тело помещает- маленького кусочка деревянного
Также непонятно, что на лицекрупным транспортным узлом, ся в номере люкс, свита распола- Архангельска.
вой стороне мемориала делает вы- цию проездом, упомянутый вокгается этажом ниже.
в особенности это касается жерубленный портрет Петра Перво- зал недолюбливают. Объясню…
***
За сорок минут до остановки
лезнодорожного транспорта –
Выражаем благо. Со своей субъективной точВ Архангельске улица Свободы
в Ярославле проводникам повокзал оборудован всем необхогодарность за
ки зрения скажу: делать ему там
также выполняет сепаративную фото улицы Свободы в Яросдимым для пассажиров. Напринечего. Очень странно, что на ба- ложено на ключ закрыть туафункцию – она отделяет бок (то- лавле Руслану Печенкину.
мер, там есть подземный перерельефах нет победителя Иосифа лет и открыть его только через

ЯРОСЛАВЛЬ
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«18+» ПО НЮЖДЕ

ГЛАВНЫЙ КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ ГОДА!

Имущество отстранённого мэра Огольцова арестовано!
в период с января по февраль
ром Плесецкого района в интереЛюбитель фотосъемок в стиле «ню»
2012 г., заведомо осознавая, сах муниципального образования
Немудрый вспомнил о законе
что ООО «Аварийно-ремонтное направлено заявление в суд о взыНовости
скании с Огольцова материальноwww.echosevera.ru предприятие» не проводило раЗаметим, что значок, определябот по капитальному ремонту му- го ущерба в размере более 2 млн.
Глава муниципального обра- ниципальных объектов водоснаб- руб., п ричинённого в р езультающий возрастные ограничения,
Новости
зования
«Плесецкое» за превы- жения и водоотв едения, лично те незаконных действий, связанпоявился
на
сайте
лишь
в
последwww.echosevera.ru
ние сутки. А до этого Немудрый шение должностных полномочий подписал и организовал завере- ных с подписанием подложных дофактически в течение нескольких в сфере жилищно-коммунального ние гербовой печатью МО «Пле- кументов для оплаты якобы проАрхангельский фомесяцев, скорее всего, нарушал хозяйства отстранён от должносецкое» четырнадцати заведомо ведённых работ по капитальному
тограф Немудрый,
федеральное з аконодательство. сти, и на его имущество наложен подложных локальных сметных ремонту муниципальных объектов
использующий деВ подтверждение этому в редак- арест. Об этом сообщает прессрасчётов и актов о приёмке выводоснабжения и водоотведения.
тей и подростк ов
ции имеются принт-скрин-копии, служба прокуратуры Архангель- полненных работ на общую сумНа имущество главы постановдля «скандальных»
ской области.
заверенные у нотариуса.
му более 2 млн.
лением Плесецкого районного
Следственными органами в отОднако отсутствие возрастных
Однако в ходе проверки выяв- суда наложен арест.
фотосъемок в стиношении
главы
муниципального
ограничений
–
это
не
единственлено,
что в действительности раКроме этого по ходатайств у
ле «ню», вспомнил
ное, что смущает на сайтеНемудро- образования «Плесецкое» Ар- боты выполнялись ООО «Атлан- следователя, подержанного проо законе.
го. Также на этом интернет-ресурсе тема Огольцова возбуждено уго- тик». При этом стоимость работ, курором Плесецкого района, поимеются фотографии, напоминаю- ловное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ выполненных этим обществом, становлением суда Огольцов
После выхода в «Правде
(превышение должностных пол- составила 440 тыс. рублей.
Северо-Запада» разоблачающе- щие эротику и порнографию, где
временно отстранён от должнономочий).
го материала на его сайте появи- фигурируют дети и подростки без
В рамках расследования дансти главы муниципального обраУстановлено, ч то Огольцов ного уголовного дела прокуровторичных половых признаков.
лась отметка «18+».
зования.

Понедельник, 17 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
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. «Отражение».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым (18+).
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Аквамарин».
03.30 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет».
04.30 Контрольная закупка до
5.00.

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 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
00.15 «Найти и обезвредить.
Кроты» (12+).
01.10 «Девчата» (16+).
01.50 Вести +.
02.15 Х/ф. «ДРАКА В БЭТТЛ
КРИК».
04.00 Комната смеха.

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 «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. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
01.30 «Прокурорская проверка»
(18+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
10.20, 15.10, 05.40 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Кондор,
койот и каньон» (6+).
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Доказательства вины.
Пропал ребенок!» (16+).
21.05 Д/ф. «Секретная миссия.
Рука Москвы».
21.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В
УБИЙСТВО»
00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Как оценить труд ученого?» (12+).
01.45 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЧЕХОВ И Ко» 6 с.
12.00, 17.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

Вторник, 18 декабря

12.15

Д/ф. «Страсти по Щедрину».
13.15 Д/ф. «Кочевники Монголии».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва железнодорожная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ЧУДАКИ».
17.30 Д/с. «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искусства. Франк Петер Циммерманн.
19.00 Д/ф. «Млечный путь Роальда Сагдеева» 1 с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 01.40 Д/ф. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом» 1 с.
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф. «ПЕРВОРОССИЯНЕ».
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. «Армянские народные танцы».
02.30 «Несерьезные вариации».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
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. «Отражение».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны». «Задиры» (S) (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Роботы».
03.15 «Запах».
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человекпаук».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 12.00, 17.15, 18.30, 00.00,
01.30 Т/с. «6 кадров».
11.00, 18.00, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ».
16.15 «Галилео» (0+).
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Не может быть!» (0+)
Программа о непознанном
и мистическом. Ведущий Василий Куйбар.
03.45 Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».
04.40 М/с. «Скуби Ду».
05.35 М/ф. «Все наоборот».

ТНТ

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 «Дело Х. Следствие продолжается». (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. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
23.20 Специальный корреспондент. (16+).
00.25 «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона»
(12+).
01.25 Вести +.
01.50 «Честный детектив». (16+).
02.20 Х/ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» 1 с.

07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «.
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «БИГ ТАЙМ РАШ».
08.30 «Про декор» (12+). Программа.
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 23 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Правая рука.
Утечка мозгов».
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.50 Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БЕЗ АНСАМБЛЯ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА».

РЕН ТВ
05.00

М/ф. «Безумный телемир
Багза Банни».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Обманутые наукой»:
«Бремя богов». 16+.
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Любовь 911». 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 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 «Специальный проект»:
«Смерть им к лицу». 16+.
00.50 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».
02.40 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
05.30
06.00
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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. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
01.35 Главная дорога (16+).
02.10 Центр помощи «Анастасия» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Водопой» (6+).
16.35 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Звезды и наркотики».
21.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА». Детектив. (16+).
00.35 Линия защиты (16+).
01.05 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина (12+).
02.10 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЧЕХОВ И Ко» 7 с.
12.00, 18.45, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.15 «Цена успеха».
12.45 Д/ф. «Рожденный театром».

Среда, 19 декабря

13.25

Д/ф. «Солнечный камень компас викингов».
14.15 Д/ф. «Иоганн Вольфганг
Гете».
14.25 Aсademia.
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ
«ОЛИМПА».
17.05 Д/ф. «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
17.30 Д/с. «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искусства. Пинхас Цукерман.
19.00 Д/ф. «Млечный путь Роальда Сагдеева» 2 с.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Полиция».
20.45, 01.55 Д/ф. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом» 2 с.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф. «ПУЧЧИНИ» 1 с.
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. «Татарские народные танцы».

СТС

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
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. «Отражение».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны». «Белый воротничок». Новые
серии (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
03.15 Т/с. «24 ЧАСА».

06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человекпаук».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.00, 17.00, 18.30, 23.50, 00.00
Т/с. «6 кадров».
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
16.00 «Галилео» (0+).
22.00 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
01.00 «Не может быть!» (0+)
Программа о непознанном
и мистическом. Ведущий Василий Куйбар.

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «.
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «БИГ ТАЙМ РАШ».
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 24 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.45 Х/ф. «БЕЗ АНСАМБЛЯ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Визит папы» 44 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф. «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.05 Д/ф. «Одиннадцатый час».
02.55 «Битва экстрасенсов»
(16+).
03.55 «Необъяснимо, но факт».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00

М/ф. «Безумный спортивный мир Багза Банни».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Обманутые наукой»: «Насильно счастливые». 16+.
07.30 «Жадность»: «Консервы».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Любовь 911». 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 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД».
00.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
02.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
04.30 «Жить будете». 16+.

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 «Дело Х. Следствие продолжается». (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. «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
00.15 «Календарь майя. За два
дня до конца света».
01.15 Вести +.
01.40 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
03.15 Х/ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» 2 с.

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. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «МАЧЕХА».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «СНЕГИРЬ».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Песнь
пустыни» (6+).
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Русский вопрос» (12+).
21.05 «Без обмана. Фокус с креветками» (16+).
21.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК». Детектив. (16+).
00.35 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина (12+).
01.40 Х/ф. «ГЕРОЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЧЕХОВ И Ко» 8 с.
12.15 «Истории в фарфоре».
Документальный сериал.
«Под царским вензелем».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 Д/ф. «Будда на Шелковом
пути».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Бартоломео Фран-

ческо Растрелли и Андрей
Воронихин. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «СТРАННЫЕ ЛЮДИ».
17.30 Д/с. «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искусства. Сергей Хачатрян.
19.00 Д/ф. «Млечный путь Роальда Сагдеева» 3 с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45, 01.55 Д/ф. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом» 3 с.
21.30 Д/ф. «За живой водой.
Петр Зайченко».
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф. «ПУЧЧИНИ» 2 с.
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. «Танцы народов Севера».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человекпаук».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.00, 16.50, 18.30, 00.00 Т/с. «6
кадров».
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
15.50 «Галилео» (0+).
22.00 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
01.00 «Не может быть!» (0+)
Программа о непознанном
и мистическом. Ведущий Василий Куйбар.
04.00 Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «.
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «БИГ ТАЙМ РАШ».
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения». «Вечеринка у Нейтрона. Телевизионный
блюз».
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 25 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Визит дядюшки
Найджела. Спи спокойно,
Морис».
11.15 Х/ф. «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Помолвка с нефтяником» 45 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 58 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 59 с.
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле блер» 78 с.
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дорогие понты» 80
с.
21.00 Х/ф. «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.40 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.10 Д/ф. «Дарфур сегодня».

РЕН ТВ
05.00

М/ф. «Благодарственная
диета Багза Банни».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Обманутые наукой»: «Исцеление смертью». 16+.
07.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 1 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Любовь 911». 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 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»:
«Игры разума». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «7 СЕКУНД».
00.40 Х/ф. «РЕЦИДИВ».
02.20 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.15 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Что? Где? Когда?
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Хеллбой: Парень из пекла».
03.35 Т/с. «24 ЧАСА».
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 17.15, 19.40 Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.00 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35, 20.40 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Х/ф. «МАМА НАПРОКАТ».
00.35 Вести +.
01.00 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2, 3 с.
04.00 Комната смеха.

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. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Трижды Дикий. Послесловие» (16+).
00.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ДОРОГА».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 1, 2
с.
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Приматы» (6+).
16.35 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Конец света. Как это
будет?»
21.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ». Детектив. (16+).
00.40 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина (12+).
01.50 Х/ф. «КОРОЛЕВСКИЙ
ДВОРЕЦ».
03.50 Д/ф. «Секретная миссия.
Рука Москвы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЧЕХОВ И Ко» 9 с.
12.00, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 Д/ф. «За живой водой.
Петр Зайченко».
13.25 Д/ф. «Забытый соперник
Египта».
14.15 Д/ф. «Пьер Симон Лаплас».
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
Баргузинский район (Ре-
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спублика Бурятия). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ».
17.30 Д/с. «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искусства. Дэниэл Хоуп.
19.00 Д/ф. «Млечный путь Роальда Сагдеева» 4 с.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45, 01.55 Д/ф. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом» 4 с.
21.30 Д/ф. «Своя тема. Любовь
Соколова».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф. «МЕЛЬНИЦА И
КРЕСТ».

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человекпаук».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 18.00, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
12.00, 17.00, 18.30, 23.45, 00.00
Т/с. «6 кадров».
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
16.00 «Галилео» (0+).
22.00 Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
00.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «.
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «БИГ ТАЙМ РАШ».
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 26 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Карина - психоаналитик» 46 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф. «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ-2».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ».

РЕН ТВ
05.30
06.00

«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Обманутые наукой»:
«Жизни вопреки». 16+.
07.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 2 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Любовь 911». 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 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны Сибири».
16+.
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
обжоры». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ».
00.50 Х/ф. «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА».
02.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
04.30 «Жить будете». 16+.

Пятница, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
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 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Прямой эфир (S)
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.30 «После школы» (S) (12+).
01.30 Детектив «Тайна в его глазах» (S) (16+).
04.00 Х/ф. «Ну что, приехали:
Ремонт».

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, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ.
23.20 Х/ф. «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА».
01.15 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЕ
ЗМЕИ».

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. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА»
(16+).
23.20 Х/ф. «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
01.20 Х/ф. «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
События.
11.50 Х/ф. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 3, 4
с.
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф. «ВОЛШЕБНИК».
21.55 Надежда Бабкина в программе «Жена. История
любви» (12+).
23.45 Х/ф. «ПОПСА».
02.00 Х/ф. «АТЛАНТИДА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Новости
культуры.
10.20 Д/ф. «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия».
11.15 Х/ф. «ЧЕХОВ И Ко» 10 с.
12.05 Д/ф. «Шарль Кулон».
12.15 «Истории в фарфоре».
Документальный сериал.

«Фарфоровые судьбы».
12.45 Д/с. «Елена Смелая. Режиссер эпохи телевидения».
13.25 Д/ф. «Спасение сокровищ
Геркуланума».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Яна Троянова. (*).
15.50 Х/ф. «НИКОГДА».
17.15 «Царская ложа».
17.55, 00.40 Д/ф. «Фактор воды».
18.45 «В вашем доме». Сергей
Полунин.
19.45 По следам тайны. «Конец
света отменяется?» (*).
20.30 Д/ф. «Владимир Спиваков.
Потому что люблю...»
21.30 Московскому международному Дому музыки - 10 лет!
Юбилейный гала-концерт.
Прямая трансляция.
01.50 Д/ф. «Томас Кук».

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человекпаук».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.00, 16.45, 18.30 Т/с. «6 кадров».
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
15.45 «Галилео» (0+).
21.00 Х/ф. «2012».
23.55 Х/ф. «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ».

ТНТ
07.35

М/с. «Покемоны: белое и
черное».
М/с. «БИГ ТАЙМ РАШ».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 27 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.45 Х/ф. «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Работа» 47 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00 Концерт Павла Воли «Конец света» (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
08.00
08.30

Суббота, 22 декабря
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Мы из джаза».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Генерал армии Золушек».
12.15 «Абракадабра» (16+).
14.20 Т/с. «Фарфоровая свадьба».
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. «Погоня».
00.50 Х/ф. «50 первых поцелуев».
02.40 Х/ф. «Джесси Стоун: Ночной визит».

РОССИЯ
04.55

Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество».
11.30 Вести. Дежурная часть.
12.05 «Честный детектив». (16+).
12.40, 14.30 Х/ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
16.55 «Танцы со звездами». Сезон-2012. Большой финал.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС».
00.30 Х/ф. «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА».
02.30 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.35 Т/с. «ХВОСТ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Т/с. «ШЕРИФ».
15.10 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»
(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».
01.55 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».

РЕН ТВ
05.00

М/ф. «Багз Банни при дворе короля Артура».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Обманутые наукой»:
«Границы реальности».
16+.
07.30 «Какие люди!»: «Звездные
обжоры». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Любовь 911». 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 «Засуди меня». 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «Пища богов». 16+.
21.00 «Странное дело». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Золото. Тайная власть».
16+.
23.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
01.30 «Сеанс для взрослых»:
«ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ»
(Швеция - США). 18+.
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
04.10 Т/с. «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

12 декабря 2012 (№50)

ТВ ЦЕНТР
05.25

М/ф. «Приключения Буратино».
06.30 Марш-бросок (12+).
07.05 М/ф. «Щелкунчик».
08.30 АБВГДейка.
09.00 Православная энциклопедия (6+).
09.30 Наши любимые животные.
10.05 Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 Кино про шпионов. «В
КВАДРАТЕ 45».
13.50 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
15.45 «День города». (6+).
16.50 Т/с. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
17.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Продолжение фильма. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
00.25 «Культурный обмен» (12+).
01.00 Х/ф. «ГЛЯНЕЦ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
12.10 Большая семья. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич.
13.05 М/ф. «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапо-

Воскресенье, 23 декабря

кляк». «Чебурашка идет в
школу».
14.10 Д/ф. «Летний дворец и
тайные сады последних
императоров Китая» 1 ч.
15.05 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф. «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
17.40 «Я хочу, чтобы меня поняли...Андрей Вознесенский»
18.45 «ЮНОНА» И «АВОСЬ». Запись 1983 г.
20.10 «Линия жизни».
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф. «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
00.50 «Дж ем-5».

СТС
06.00

М/ф. «Снежная королева»
(0+) «Дед Мороз и серый
волк».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Чаплин».
08.10 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Маленький принц» (6+).
09.30 М/с. «Король Лев. Тимон и
Пумба».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
(16+).
14.20 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
15.50, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «2012».
19.25 М/ф. «Геркулес».
21.00 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
23.55 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
01.50 «Не может быть!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.50 Х/ф. «Женская лига» 1 с.
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Отключение».
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 Х/ф. «МАТРИЦА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
02.20 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.15 «Школа ремонта».
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия» (16+).
05.15 «Атака клоунов» (16+).
Игровое шоу.
05.45 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
09.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»:
«Игры разума». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Антарктида. Ледяная Вселенная». 16+.
16.00 «Секретные территории»:
«Золото. Тайная власть».
16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны Сибири».
16+.
18.00 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
22.00 Х/ф. «СЛУШАТЕЛЬ».
00.00 Х/ф. «ПЛАТОН».
01.50 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «О,
ЖЕНЩИНЫ!» 18+.
03.15 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
04.10 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
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ПЕРВЫЙ

12.30

05.40, 06.10 Х/ф. «Сотрудник
ЧК».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Среда обитания. «Здравствуй, Елка - Новый год!»
(12+).
13.20 Х/ф. «Дайте жалобную
книгу».
15.00 «Ледниковый период. Гигантское Рождество» (S).
15.25 «Шрэк Мороз, Зеленый
нос» (S).
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
16.45 «Большие гонки. Братство
колец». Финал (S) (12+).
18.30 Х/ф. «Пираты Карибского
моря: На странных берегах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф. «Со мною вот что
происходит».
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Х/ф. «Таможня дает добро».

14.00

РОССИЯ
Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
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 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «МЕТЕЛЬ».
16.00 «Кривое зеркало».
18.00 Х/ф. «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф. «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ».
23.00 Х/ф. «Березовский».
00.50 Х/ф. «РАЗДЕЛИТЕЛЬ».

14.50
17.10
18.00
18.40

19.20
20.50
21.45

22.30
23.20
00.20
01.55
02.40

05.25

НТВ
05.55

М/ф. «Зима в Простоквашино».
06.10 Т/с. «ХВОСТ».
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 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Т/с. «ШЕРИФ».
15.05 «Развод по-русски» (16+).
16.20 И снова здравствуйте! (0+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение».
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 Х/ф. «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
01.15 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».

ТВ ЦЕНТР
06.55
08.20
08.55
10.20
10.55
11.30,
11.45
11.55
13.55
14.20
14.50
15.20
17.15
21.00
22.00
00.30
01.35

Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Хиджаб для елки» (16+).
00.10 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (16+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО». Детектив (12+).
Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ».
«В центре событий».
Х/ф. «ОХРАННИК».
«Временно доступен».
Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЖДИ МЕНЯ».
12.05 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев. (*).

М/ф. «Мария, Мирабела».
«Первая скрипка».
Д/ф. «Летний дворец и
тайные сады последних
императоров Китая» 2 ч.
Т/ф «НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА».
«Искатели». «Последний
схрон питерского авторитета» (*).
Итоговая программа «Контекст».
95 лет со дня рождения актрисы. «Валентина Серова». Авторская программа
Виталия Вульфа. (*).
Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
«Линия жизни».
По следам тайны. «Была
ли ядерная война до нашей эры? Индийский след»
(*).
Муз/ф. «Битлз. Волшебное таинственное путешествие».
Д/ф. «Волшебное таинственное путешествие. Как
это было».
Х/ф. «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ».
«Искатели». «Последний
схрон питерского авторитета» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/ф. «Двенадцать месяцев» (0+) «Контакт» (0+)
«Жил-был пес».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Чаплин».
08.10 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный» (12+).
10.45 «Галилео» (0+).
11.45 М/с. «Секретная служба
Санты».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 Х/ф. «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
21.00 Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+).
00.05 Т/с. «Даешь молодежь!»
01.00 Фестиваль «Спорт всем
миром» (0+).

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
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+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Программа.
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Чудеса все-таки случаются».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
20.00 Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.10
20.00
22.00
23.45
01.10

03.00

«Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
Т/с. «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ».
Х/ф. «МЕРЦАЮЩИЙ».
Х/ф. «К СОЛНЦУ».
«Неделя». 16+.
«Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «ТАК
ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ» 18+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
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ОЧИСТКА СОЛОВЕЦКАЯ

по моему мнению, была сделана
некачественно.
«ПС-З»: Как часто Вы бываете в том районе, который должен
был восстанавливаться?
Пётр Лапшин: Я там работаю.
На дизельной электростанции.
«ПС-З»: Вы сказали, что матить, что две описываемых терришина работала всего несколько
тории не граничат друг с другом.
дней, можно узнать поточнее …
Но и в первом, и во втором слуПётр Лапшин: Машины были,
чае были предусмотрены работы
они работали на втором участке,
по рекультивации. И там, и там фикоторый должен был бы ть в осгурирует некая фирма «Баренц».
становлен. Они убирали мусор,
В последней ситуации, по свигде была свалка. Этими работадетельствам очевидцев, продолми занималась одна и та же фиржительность работ составляла
ма. Она привезла машину по перетакой период времени, за котоработке грунта. Это были два-три,
рый невозможно было бы полномаксимум пять единиц техники.
стью и качественно провести реВсё, что они сожгли, на том же
культивацию. Кто-то склоняется
месте и оставили. Я так понимаю,
к версии, что работы велись два
что рекультивация – это надо всё
дня, кто-то считает , что четыре
очистить, тщательно перерабодня, и самый большой срок, о ко- она там поставила… Из чего сле«В соответствии с контать, посадить растения. Вместо
тором довелось нам услышать, со- дует, что рекультивация террито- трактом весь му сор должен чего засыпали территорию земставлял ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ.
рии размером в 6 гектаров (по об- быть в ывезен д о 1 н оября, лей, и это у них называется «выПри том, что грунт для засыпки ластной программе) и рекуль ти- а к концу месяца под рядчи- полнены работы»?
территории брали с так называе- вация другой территории в свяки обязаны закончить расчис«ПС-З»: Что касается втомого карьера. Чтобы взять грунт зи с разливом топлива не могла
тку и рекультивацию захлам- рой рекуль тивации, насколько
с карьера, нуж но соответствую - пройти незамеченной. К тому же ленных территорий поселка». я знаю, на той территории был
щее разрешение, которого, по на- оба участка находятся в непоП р а в и т е л ь с т в е н н ы й с а й т склад металла. Это верно?
шей информации, не было.
средственной близости от жило- dvinaland.ru в текущем месяПётр Лапшин: Да, был. МеЗначит, сначала на острове
го посёлка.
це этого года опубликовал слеталл вывезли. Но земля-то в поустроили свалку металлолома
Теперь про 6 гектаров – это
дующее:
рядок приведена не была, как всё
(свято место пусто не бывает), за- огромная п лощадь. Тут в ерсии
«Роман Балашов отметил, было, так и осталось.
тем допустили аварийный разлив также разделились. По версии
в течение года в рамках реали«ПС-З»: В заявлении (прим.
топлива. В общем, остров загади- тех, кто разбирается в метриче- зации областной целевой про- автора – заявление в Прокурали всеми мыслимыми и немысли- ских единицах, работы были про- граммы «Развитие инфраструк- туру и Следственный Комитет)
мыми способами. Это тот остров, ведены на участке примерно рав- туры Сол овецкого архипел ага Вы п ишете, ч то б ыли п одписаистория которого начинается ном одному гектару . По версии на 2012-2014 годы» на островах ны а кты в ыполненных р абот
с незапамятных времён, котодругих, на участке, большем, чем выполнено немало мероприятий. и в том, и в другом случае…
рый в наше время включён в спи- один гектар, но не равном шести. Очищена от мусора и бесхозных
Пётр Лапшин: Акты были подсок Всемирного наследия ЮНЕВ итоге, по нашим предпо- металлоконструкций терри- писаны. Мало того, их подписыватория: вывезено и утилизирола наша Администрация (прим. аввано около 1500 тонн отходов». тора – Администрация МО «СельНи слова про рекультивацию!
ское поселение Соловецкое»). ПоВ конце концов, если на остро- тому что деньги без подписи Адмиве был проведён такой сложный
нистрации не получишь…
и трудоёмкий комплекс восстано«ПС-З»: Как Вы сч итаете,
вительных работ, как рекультива- в Администрации Архангельция, и если он был проведен каче- ской Области знают об этом бесственно и в полном объеме, то по- пределе?
чему же официальный сайт ПраПётр Лапшин: А как они не знавительства, выдержанный в луч- ют! Если они здесь (прим. автоших традициях верноподданности, ра – на Соловках) сами были,
об этом не похвастался, затраги- когда последнюю баржу привозвая соответствующую тему? Зна- или. Лес привезли, дрова пиличит, что-то недоговаривают?
ли. Им же галочку надо поставить,
А где сейчас металлоконструк- что они остров обеспечили дроции, которые вывезены с архивами. Как они не знают, если все
пелага?
деньги через них проходят.
Согласитесь, что вывозить
с острова стали бы то, что востреСКО. Остров, имеющий уникаль- ложениям, средства, выделен- бовано на большой земле. Поэтоный природный комплекс и непо- ные из бюджета на благоустрой- му вероятно, металл был продан…
вторимые объекты культуры, име- ство святых земель, побываМало того, есть сведения, что
ющий загадочную, но близкую
ли н а о строве, п окружились н ад замгуб Роман Балашов заявлял,
каждой православной душе атним, подобно назойливой солочто, дескать, выручка от проданмосферу.
вецкой чайке, а потом и вовсе уле- ного металла вернётся обратно
А сейчас остров засрали. А тут тели в неизвестном направлении, соловчанам. Собирается ли Баещё всплывают некоторые затем- оставив взамен мало что хоролашов возвращать соловчанам их
нённые подробности, сомнитель- шего. Интересно в этой истории
средства и каким образом – неизные с точки зрения соблюдения
то, что администрацией муницивестно.
В следующем нозаконодательства…
пального образования были подА теперь что касается «очищемере читайте
Соловецкая братия (в широком писаны акты выполненных работ. но», «утилизировано»…
шокирующее продолжение.
понимании этого слова) подозре- Сомнительные акты, как кажется
Мы взяли инвает, что восстановление терринам и многим жителям острова… тервью у жителя
Ждём ответы
торий (в количестве двух штук)
Вот вам и первое достижеСоловков Петра
на официальбыло выполнено не полностью,
ние госпожи Амброче как Г ла- Лапшина и предные запросы от Админист ратем не менее, подписаны акты вы- вы поселения. Если товарищи
лагаем полную
ции МО «Сельское поселение
полненных работ, и соответствен- смогут доказать, что все работы
его расшифровСоловецкое», ОАО «АРХОБЛно подрядчику переведено возна- были выполнены безукоризненно ку…
ЭНЕРГО», Управление Федеграждение. Редакция «Правды и на 100 %, с удовольствием опу«ПС-З»: Даральной службы по надзору
Северо-Запада» допускает та- бликуем доказательства.
вайте поговов сфере природопользования,
кой вариант развития событий.
Предлагаем сравнительный рим насчёт перАгентства природных ресурПотому что этот вариант основан анализ некоторой информации, вой рекуль тивации, которая сов и экологии, а с особенным
на показаниях очевидцев, то есть которой мы располагаем.
была в связи с разливом топлива. предвкушением мы ждём отпостоянных обитателей острова.
Вот что говаривал в сентябре
Почему Вы считаете, что работы вет на запрос от Романа БаПонимаете, бытие на Соловэтого года заместитель губернабыли выполнены не полностью? лашова. Напоминаем всем выках устроено так, что всем жите- тора по Соловкам Балашов наПётр Лапшин: Дело было так. шеперечисленным об адмилям посёлка достоверно известсчёт работ на территории, где
Привезли машину по переработ- нистративной ответственно, в каком часу сегодня Алевтина был склад металла (сайт religare. ке песка. Она работала несколь- ности за нарушения закона
Петровна сходила в монастырь,
ru со ссылкой на «Российскую
ко дней, а потом стояла без дей- о СМИ. Крайний срок подачи
сколько свечей и за чье здравие
газету»):
ствия. Да и та малая часть работ, ответа для вас – 13 декабря.

Очень подозрительная история
с участием местных и областных чиновников

В редакцию «Правды Сев еро-Запада»
попала информация
о беспределе, творящемся в святой обители – на Со ловецких островах.
Есть версия, что территория
муниципального о бразования
«Сельское поселение Соловецкое» стала пунктом для проведения не совсем законных операций. Да чего уж греха таить. Есть
версия, что Соловецкие острова
стали местом для хищения бюджетных средств. Результаты собственного расследования «Правды Северо-Запада» и все подробности читайте ниже.
После того как на Соловки хлынули потоки федерального финансирования, областные чиновники
активизировались на тему развития архипелага. Представители
власти нашей области зачастили
с визитами, нарушая своим присутствием спокойствие и уединение островитян. Правда, после
прошедших выборов Главы на Соловках стало появляться достаточно меньше отъевшихся персон, не видно лицемерных улыбок
и не слышно пустых обещаний.
Обещано было немало. В числе
многочисленных клятв отдельным пунктом значилось развитие
инфраструктуры Соловецкого архипелага. Клятва, как ни странно,
превратилась в действие – была
разработана и принята соответствующая областная программа, направленная якобы на благо острова. Как говорил Виктор
Черномырдин, хотели как лучше,
а получилось как всегда.
Перейдём к сути дела. В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
на 2012-2014» было выделено
7 миллионов для рекуль тивации
захламлённых территорий в размере 6 гектаров. Здесь имеется в в иду территория, используемая ранее на острове в качестве
склада для металла и к ней прилегающая. А также 7 миллионов
700 тысяч для вывоза металлолома. Местной администрацией был
заключен контракт с малоизвестной фирмой под названием «Барнец», которая должна была выполнить все необходимые работы на острове.
Наряду с этим, но чуть ранее,
а именно в апреле 2011 года,
на Соловках случился аварийный
разлив топлива.
Для справки: на острове базируется филиал приснопамятной
организации « АРХОБЛЭНЕРГО». В связи с чем упомянутая
компания должна была устранить
последствия аварии. Как нам сообщили в Администрации Приморского района, «АРХОБЛЭНЕРГО» занималось работами самостоятельно, за счёт личных средств . Чтобы не произошло путаницы, необходимо отме-
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Постное меню – особая глава нашей к улинарной истории,
ибо помимо четырех
основных – Велик ого, Петрова, Успенского и Рождественского (Филиппова)
– постов православная традиция насчитывает еще немало
дней в году, к огда
рекомендовано воздержаться о т ск оромной пищи.
Здравствуйте, дорогие мои гурманы! Многие из вас, стремясь
к духовному и физическому очищению, тщательно и до самоотречения соблюдают особый режим питания, с древности рекомендованный нашими верующими предками.
С 28 ноября начался последний в этом году пост – Рождественский, и поскольку он продлится еще долго – до появления
в небе первой рождественской
звездочки, возвещающей о рождении Спасителя мира, нужно
подумать о разнообразии строгого постного меню. А тут как тут
и наша «Поморская трапеза», и,
конечно же, архангельский Цен-

12 декабря 2012 (№50)

ЧТО МОЖНО
ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ?

оно может постоять в холодильнике, а вы тем временем разберите
на соцветия цветную капу сту и,
вычистив болгарский перец, нарежьте его кольцами примерно
Рождественский пост –
в 1 см шириной.
последнее испытание перед большими праздниками
Теперь все просто – разогрейте вместительную сковороду с растительным мас лом, та к
как в не которые дни ра стительное масло допускается в пищевом
рационе постящихся, и обжарьте
на нём шампиньоны, цветную капусту и кольца болгарского перца,
предварительно обмакнув их в заэто хрустящее лакомство готови- ранее замешанное тесто – кляр.
тральный рынок!
ли только из замоченных и отжаВ японской кухне есть очень поСегодня я предлагаю купить
тых белых сухих грибов, но мы
хожее блюдо под названием «темна Центральном рынке 10 круппури», и я подробно описывала
ных шампиньонов, кочанчик цвет- вместе с вами и Центральным
ной капусты и 2-3 штуки болгар- рынком открываем еженедельно его приготовление в проекте «Атлас для гурмана». Японцы жарят
ского перца. В дополнение к это- новые вкусовые горизонты.
Для начала приготовим тесто
таким образом все – от морепрому набору продуктов необходимо
дуктов до спаржи.
приобрести здесь растительное из одного ст акана муки и 8 стоНо мы отвлеклись, а между тем
масло для жарки, а также для «но- ловых ложек тёплой, но не горявоманерного» вкуса понадобит- чей воды. Тесто посолите, попер- не забудьте красиво разложить
ся ароматный набор из сухих ита- чите и добавьте пару столовых ло- румяные грибы и овощи на кральянских трав. Раньше на Севере жек растительного масла. Сейчас сивом блюде, присыпав всю эту

ГОСПОДИН ПОЛКОВНИК
Андрей Непенин – рождённый солдатом, ставший декабристом

Прости переменчивый ж енский характер, дорогой читатель, но оставим
на время биографии ар хангельских
губернаторов и познакомимся с единственным де кабристом архангельского
происхождения – Андреем Григорьевичем Непениным.

По военной стезе пошёл и Андрей
Непенин. После окончания главного народного училища он был
зачислен унтер-офицером в отцовский полк. В конце 1803 года
Непенин был переведен в Т амбовский пехотный полк, что предопределило его расставание
с Архангельском на долгие 30 лет.
Начало XIX века прошло для
России под гром пушек и в занавесе порохового дыма. Андрей
БЛЕСК И НИЩЕТА
Непенин у частвовал в р усскоСЛУЖИЛОГО ДВОРЯНСТВА
турецкой войне и Отечественной
30 ноября (11 декабря) 1782
войне 1812 года. Последним мегода в Архангельске в семье Григо- стом службы полковника Неперия Непенина родился сын Андрей. нина, удостоенного за храбрость
И дед, и отец его были военными. многих наград, в числе которых
Первый прослужил всю жизнь им- золотая шпага с надписью «За
ператрице Екатерине II, второй храбрость» и золотой знак на Гепочти два десятка лет был солдаоргиевской ленте. Последнее метом Архангелогородского г арни- сто его службы и должность – козонного полка, выйдя в офицеры
мандир 32-го егерского полка
и сменив затем мундир на сюртук
16-й пехотной дивизии, размечиновника. В к онце к арьеры е го щённой на границе с Турцией.
труды были вознаграждены правом на потомственное дворянство.
«СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ»
Но несмотря на это семья
В число будущих декабристов
не была зажиточной, жила в Куз- полковник Непенин попал, встунечевском селении по соседпив в 1819 году в «Союз благоству с гарнизонными казармами. денствия». Кстати, как командир
Благо, и повод есть – через два
дня исполнится 187 лет со дня выступления на Сенатской площади. И хотя сегодня оно, как имногие другие революционные события прошлого, подверглось переоценке, мы не будем, с вашего позволения, вступать в дискуссию,
а поближе познакомимся со своим земляком.

Непенин видел в своих солдатах
не «пушечное мясо», а живых людей, с которыми нельзя общаться
как со скотиной, «мордуя» их направо и налево. Вместе с командиром дивизии Михаилом Орловым и другими высшими офицерами Непенин входил в Кишиневскую у праву С оюза б лагоденствия, которая стала одним
из центров революционного движения на юге страны.
Революционная деятельность
Непенина заключалась в искоренении телесных наказаний,
офицерского произвола и издевательств по отношению к солдатам в подчинённом ему полку .
И он практически добился своего. Более того, в начале 1822 года
командир дивизии Орлов предаёт
военному суду офицеров Охотского пехотного полка за «злодейство и тиранство» (1). Беспрецедентный приказ в царской армии
за всю её историю! А что стоит
создание в полку Непенина школы по обучению солдат грамоте…
Именно забота о нижних чинах
как вольнодумство были поставлены в вину Непенину во время

следствия по делам декабристов.
Первый допрос Непенина случился в 1822 году, за три года до выступления на Сенатской площади.
Вышестоящее командование подозревало в войсках, дислоцированных на южных рубежах, зреющий заговор и учинило тайный
розыск. Но ни тогда, ни позже
Непенин не выдал никого из единомышленников по «Союзу благоденствия» на следствии.
Но из армии ему пришлось уйти.
В конце декабря 1825 года он
был арестован, но сумел внушить
следователям, что не знал об истинных целях «Союза Благоденствия», распущенного в 1821 году,
полагая его патриотическим объединением. Не выдали Непенина и его единомышленникизаговорщики. О свобождённый
из Петропавловской крепости, он
уехал с разрешения царя Николая I в Тульскую губернию в имение своего шурина В. Ф. Чаадаева под присмотр полиции.

ПОСЛЕДНЕЕ «ПРОСТИ…»

В Архангельск Андрей Непенин
приехал только весной 1832 года,

прелесть средиземноморскими
пряными травами.
Вот так мы с вами и православные заветы соблюдаем и себя, любимых, радуем. Я, Амалия Гурманидзе, желаю всем вам духовного
просветления, гармонии и, непременно, приятного аппетита!

от Центрального рынка
Чтобы сметана для приготовления крема легко и хорошо взбивалась, добавьте
в нее один очень холодный сырой куриный белок.
испросив согласия на поездку
у шефа жандармов Бенкендорфа,
чтобы увидеться с больной матерью. Но и в родном городе он состоял по д с екретным н адзором
полиции. П рожив в Ар хангельске до конца года и похоронив
умершую мать, Непенин вернулся на тульскую землю.
50-летний отставной полковник тяжело болел (отнялась рука
и нога) и жил в нужде. Выделенного ему пансиона не хватало
даже на оплату лечения. Поэтому разрешение жить везде кроме Москвы и Санкт-Петербурга
его не могло обрадовать. Более
того, именно в Москве врачи могли облегчить страдания декабриста, но переезд в Первопрестольную ему был заказан ещё несколько лет.
Лишь в 1842 году он смог перебраться в Москву, где его бывший к омандир в о в ремя О течественной войны 1812 года –
князь Щербатов, ставший к тому
времени московским военным
генерал-губернатором, – старался хоть как-то помочь сослуживцу. Но болезнь оказалась сильнее,
и 12 ноября 1845 года Андрей р
Гигорьевич Непенин умер.

ИСТОЧНИКИ:

1. Г. Г. Фруменков, В. А. Волынская «Декабристы на Севере»,
Архангельск, Северо-Западное
книжное изд-во, 1986
2. Статья «Непенин Андрей
Григорьевич» интернет-портала
«Хронос» (www.hrono.info)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Картина К. И. Кольмана
«Восстание на Сенатской площади в П етербурге 1 4 д екабря
1825 г.» (www.childrenpedia.org)

Благодарим за помощь
в подготовке материала
компанию
«Севзапреставрация»
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АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА – РУКОВОДСТВУ UTAIR:
Гена Вдуев

На минувшей неделе авиак омпания
«ЮТэйр» опять оказалась в ТОПе пассажирского «фи», прославившись своим
«сервисом» на всю
страну. Т ак, Анастасия Волочкова заявила, что UTair не уважает простых людей.

«УВАЖАЙТЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»
За какие нарушения шоу-бизнес и прокуратура готовы наказать авиакомпанию «ЮТэйр»?

вушки, разговор с которыми
тоже не принёс жел аемых результатов. Они предл агали
купить билеты за свой счет
и улететь ночью…»;
«Я хотел а добиться справедливости и о тказалась п окупать билеты за свой счет
из принципа. Почему из-за
непрофессионализма сотрудников я должна платить из своА после транспортная прокура- его же кошелька? Самое обидное – это потеря в ремени!!!
тура сделала официальное заявИз-за отсутствия информации
ление о том, что выявлены многочисленные нарушения прав я не могла покинуть зал ожипассажиров в деятельности ави- дания и строить планы…
Если бы нас заранее предуакомпании.
предили, мы и все о стальные
ВОЛОЧКОВА БЕЗ ПРИКРАС пострадавшие пассажиры расК счастью, нам не пришлось быть порядились бы свои м свободпрямыми свидетелями задержки ным временем с пользой. У меня
есть друзья в Харькове, которейса «Харьков – Москва» авиакомпании «ЮТэйр». Поэтому пред- рые м огли б ы пр едоставить
частный самолет, и мы с моей
лагаем вашему вниманию впечатления непосредственного очевид- семьей были бы уже в Москве…
Девушки поняли мой серьезца – Анастасии Волочковой. А точный настрой и предложили понее, цитаты ее «ЖЖ»:
общаться без свид етелей, ре«К сожалению, наш отъезд
был омрачён новостью о том, шить мои проблемы в частном
что д вигатель неисправен, порядке... Но я думала не тольи мы вынужд ены были поки- ко о себе, но и о д ругих пассануть самол ёт и ожидать ин- жирах самолета, в том числе
формации. Но в по следующие эконом-класса, которые страдают в ожидании много часов
7 часов утомительного ожидания никаких новостей не по- подряд, не и мея возможности
ступало, и я поняла, что у нас расположиться в комфортуже нет шансов вернуться до- ном кресле, и так же остаются в неведении...»
мой, в Мо скву, в этот вечер.
Напомним, что Анастасия ВоОб отмене нашего рейса мы
лочкова и Сосо Павлиашвиузнали через 7,5 часов …»;
«Меня в озмутило т о, ч то ли – не единственные знаменитони один чел овек из компании сти, которые пострадали от безоUTair не пришёл извиниться пе- тветственности авиакомпании
ред людьми и предложить свою «ЮТэйр». Не так давно певица
помощь в размещении в гости- Валерия после полета в Нарьяннице. Мне было жаль всех пас- Мар призвала людей отказаться
от услуг этой авиакомпании и засажиров этого рейса (среди
этих несчастных люд ей ока- явила, что она намерена судиться
зался и Сосо Павлиашвили)»; с авиакомпанией «ЮТэйр».
«Приехали во Внуково. Ле«Я решил а до конца разотим в Нарьян-Мар компанией
браться в ситуации, так как
никто из представителей «ЮТэйр». Перед отправлением поменяли борт (самолет «Бокомпании UTair не хотел отвечать на мои вопросы… И вот инг» – прим. ред.)на запрещеннаконец-то появились д ве де- ный «ЯК-42». Что делать? Ри-

ров в деятельности авиакомпании «ЮТэйр». Об этом говорится в сообщении на официальном
сайте Генпрокуратуры РФ.
Московская прокуратура
по надзору за исполнением закоБИЛЕТ НА СЛОМАННОЕ
нов на воздушном и водном трансМЕСТО
порте в 2012 году при осущестЗ а м е т и м , ч т о п а с с а ж и р ы влении надзора за соблюдением
эконом-класса не только в боль- прав пассажиров выявила многошей степени страдают от выкру- численные нарушения в деятельтасов «ЮТэйр», а зачастую ока- ности ряда российских авиаперезываются «за бортом самолёта» возчиков.
без внятного объяснения приТак, установлено, что нередко
чин. Так, намедни авиакомпания авиакомпании задерживают за«ЮТэйр» не пустила пассажира планированные рейсы на 2 и бона борт из-за сломанных в само- лее часов. В некоторых случаях залёте мест. Об этом написала га- держки доходили до 18 часов. При
зета «Вечерняя Москва».
этом в таких ситуациях пассажиКак сообщило издание, Влади- рам в нарушение закона не премир Гердо собирался провести доставлялись прохладительные
отпуск в Сочи, для чего заранее напитки, горячее питание, место
заказал на сайте авиакомпании
в гостинице, что не могло не по«ЮТэйр» билет. Однако при про- влечь внимания прокуратуры
хождении регистрации его ожи- и принятия соответствующих мер
дал крайне неприятный сюрприз. реагирования.
«Я пришёл на регистрацию
В частности, указанные нарувовремя, примерно, за 10 минут шения выявлены в ОАО «Авиадо ее окончания. Но мне неожи- компания ЮТЭЙР» и у ряда друданно отказали в по садке, мо- гих крупных российских авиапетивируя это тем, что мест нет. ревозчиков. В этой связи прокуСотрудник авиакомпании объ- ратурой возбуждено 27 дел об адяснил, что в самолёте оказались министративных правонарушенисломаны два места. Никакие до- ях по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуводы не сработали, улететь мне ществление предпринимательне удалось», – пояснил Владимир ской деятельности с нарушением
Гердо «Вечерней Москве».
условий, предусмотренных специПо словам пассажира, ему было альным разрешением (лицензипредложено улететь другим рей- ей)) и по ч. 3 ст. 14.1.2 (осущестсом – более чем на 7 часов позд- вление предпринимательской денее, чем было запланировано.
ятельности в области транспорта
Мужчина в озмущён: е го п ланы с нарушением условий, предусмобыли нарушены.
тренных лицензией).
Кроме этого, Владимир не пониВ настоящее время по 19 делам
мает, неужели неисправность крес- об административных правонарула является столь серьёзной полом- шениях арбитражные суды принякой, которую невозможно опера- ли решения о привлечении авиативно устранить, тем болееесли из- перевозчиков к о тветственности
вестно, что билет продан заранее? в виде штрафов.
Как отмечают в прокуратуре,
«ЮТЭЙР» ВЫСОКО –
ОАО «Авиакомпания ЮТЭЙР»
ЗАКОН ДАЛЕКО?
к административной ответственОднако! Транспортная проку- ности за вышеназванные праворатура выявила многочислен- нарушения привлекалось неодные нарушения прав пассажинократно.

сковать жизнью?» – написала
Валерия в «Твиттере» (подробнее
об этом инциденте читайте в материале «UTair летает – люди страдают» от 31 октября 2012 года).

ЧЕМ ДЫШИТ МОЛОДЁЖЬ

Леонид Таскаев

В современных реалиях взаимоо тношений мо лодёжи
с различными по литическими группами и партиями проскальзывает весьма
«потребительский»
подход со стороны
последних.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Анастасия Волочкова – генеральному д иректору U Tair А ндрею Мартиросову:
– Я хочу обратиться к руководству компании UTair, к генеральному директору Андрею Зарменовичу Мартиросову…
Уважаемый Андрей Зарменович! (В отличие от Вас я использую уважительную форму обращения к людям и стараюсь совершать в жизни поступки, руководствуясь именно этим принципом).
Пожалуйста, у важайте п ростых людей, Ваших клиентов,
проявляйте хотя бы долю сочувствия к пассажирам, обманутым Вашей компанией. Я искренне желаю Вам научиться относиться к людям, Вашим клиентам так, как артисты относятся
к своему зрителю. Ведь научиться управлять компанией и завоевать любовь публики – это разное, но все-таки искусство. Дорожите своими пассажирами так
же, как я дорожу любовью своих зрителей. В этом и есть секрет
успеха и доверия, которое, судя
по отзывам огромного количества
интернет-пользователей и моих
знаменитых друзей-артистов, вы
стремительно теряете.

браны депутатами местных советов молодые коммунисты, например, в Лешуконском, Каргопольском районах и некоторых других.
Размышления главного комсомольца области
Был также изучен вопрос
о формировании областного спиВ то же время существуют ре- ской области, член бюро АрханС учётом того, что впереди
альные молодёжные организа- гельского обкома КПРФ Леонид предвыборный цикл в Архангель- ска н а п редстоящих в ыборах
ции при каждой из парламентских Таскаев. Его лекция прошла 8-го ское областное Собрание, ребят в АОСД. Кто туда может войти?
партий. Тем не менее, такие орга- декабря.
интересовал и формат взаимодей- Как происходит процедура выдвижения и поддержки? На что моСтуденты интересовались, ствия партии и молодёжи в этой
низации, во многом успешно, ражет рассчитывать молодой челоботают на привлечение молодёжи в первую очередь, перспективасфере. Не секрет , что в закономи развития как молодёжной ком- дательные органы власти на про- век, вступая в партию и работая
в свои ряды.
Для того что бы выяснить, кто мунистической организации, так шлых выборах 14 октября побе- на неё добросовестно?
Вопросы были во многом
и ребят в её структурах. Особенно дило много молодых кандидатов,
из них «чем берёт» в деле привлечения современной молодёжи, в районах нашей области. Это не- которые не всегда были «партий- острыми, однако тем молодёжь
и отличается, что не боится задаминистерство по делам молодёжи удивительно, так как многие из них ными». Студенты были приятно
Архангельской о бласти в о г ла- поедут работать в область после
удивлены, что в районах были из- вать их прямо.
ве с Е. Ю. Доценко предложило завершения своего обучения.
Основным вопросом обсуждеруководителям местных отделений молодёжных организаций при ния стало развитие комсомола
парламентских партиях провести в Архангельской области. Оргаознакомительно-вступительную низация и функционирование фелекцию перед студенческой ауди- дерального комсомольского СМИ
«Fонарь», возможность участия
торией будущих социологов.
Не всех приглашенных руково- в ежегодных сезонах работы Седителей у далось у видеть с туден- верной Школы Комсомольского
там, однако из тех, кто откровенно Актива «КОММУНАР», участие
отвечал на вопросы студенчества, на выборах при поддержке КПРФ
был лидер комсомола Архангель- и многое другое.
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РЕКЛАМА

СЕГОДНЯ, 12 ДЕКАБРЯ
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПОДПИСКИ НА «ПРАВДУ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»
НА НОВЫЙ 2013-Й ГОД!

Успевайте продлить!
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