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СЛОВО АЙВАЗОВСКОГО

БЕС ПОПУТАЛ ИЛИ
БОРЗОМЕТР ЗАШКАЛИЛ?
Драма в ночном баре: в главной роли – начальник вневедомственной охраны
Северодвинска Ананьин. Сколько их таких, прошедших чистилище аттестации?
ской области многие даже разумные люди
искренне поверили в честность аттестационных комиссий и бескомпромиссность
нового начальства. Это отдалённо напоминало горбачёвскую перестройку. Увы, что
тогда, то и сейчас – приходится стыдиться
своей доверчивости…

В минувшем году реформировали органы внутренних
дел – народ вдоволь позубоскалил по поводу переименования милиции в полицию.
На самом деле это был формальный повод, чтобы осуществить санацию органов
внутренних дел – избавиться от «оборотней» и балласта методом внеочередной аттестации.
До начала внеочередной аттестации в личном составе УВД числилось 6651 сотрудник. Чтобы аттестовать всех, потребовалось
101 заседание комиссий. В результате рекомендовано к службе в полиции 6566 сотрудников. 81 человек был аттестован с предложением занять нижестоящую должность.
28 сотрудникам было отказано в службе
в полиции. В отношении 57 человек, подавших рапорт на увольнение из органов внутренних дел, было принято решение аттестацию не проводить. Новый начальник УМВД
по Архангельской области генерал Горчаков
тогда заявил, что главной задачей было «сохранить костяк настоящих профессионалов, людей с большим опытом и желанием работать».

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ – ПОЛУЧИЛОСЬ
КАК ВСЕГДА (В. С. ЧЕРНОМЫРДИН)
За страну не скажем, но в Архангель-

НЕЗАКОННЫЙ ИГРОВОЙ БИЗНЕС
В СЕВЕРОДВИНСКЕ: ГДЕ «КРЫША»?
Год 2008-й. С 1 января на территории
области запрещался весь игровой бизнес!
То наши областные депутаты, как и их коллеги по всей стране, реализуя волю Президента РФ, приняли соответствующий
закон. Помнится, тогда не все сразу врубились, и инициатору закона, нынешнему секретарю «Единой России» Эрнесту
Белокоровину, пришлось объяснять ситуацию предельно доходчиво: «Никаких
казино, никаких игровых автоматов.
Никаких фальшивых иллюзий, вдребезги разбитых циничными хозяевами рулеток. И – будем надеяться – меньше
изломанных людских судеб».
Но что такое воля руководителя государства, единое мнение правящей партии, волеизъявление подавляющего числа депутатов, если… Если, как к себе домой, в залы
игровых автоматов ходила верхушка милиции! Той самой милиции, что должна была
администрировать закон и бороться с теми,
кто его не выполняет!

вых автоматов спокойно существовали.
Одним из последних прикрытых блатных залов-долгожителей стал зал игровых автоматов, находившийся фактически
в одном помещении с рестораном «Кавказская кухня» на улице Лебедева, дом 8 (запомним этот адрес).
Вы спросите, а почему милиция так долго смотрела на беззаконие? Ответ на этот
вопрос спрятался чуть ниже…

МИЛИЦИЯ, КОТОРАЯ «ТЕЧЁТ»…
А пока ещё один факт в летописи подозрительного бездействия северодвинской
милиции.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

***

2 января 2008-го года все игровые автоматы нужно было отключить. А милиция
была обязана принудить и наказать непокорных. Фиг там!..
И второго, и третьего, и двадцать третьего… И в январе, и в феврале, и в марте…
В Северодвинске будто и не думали выполнять закон. Там и в 2010-м году залы игро-
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Вспоминает Нина Андреевская – директор детского сада,
депутат Северодвинского муниципального Совета, инициатор общественного беспокойства по поводу данного беззакония.
Андреевская: Адрес Лебедева, 8, я прекрасно помню – нам
огромных трудов стоило его закрыть. Лишь в 2010-м году милиция пришла закрывать его по нашему, кстати, обращению.
«ПС-З»: А какое подразделение милиции приехало закрывать?
Андреевская: Милиция общественной безопасности…
«ПС-З»: 2010-й… Но как
так, если закон с 1 января
2008-го? А до 2010-го вы обращались в милицию?
Андреевская: Да, обращались, но северодвинская наша милиция отвечала, что трудно установить факт выигрыша/проигрыша. Иными словами, провести что-то типа контрольной закупки, как это делают в других
сферах, и установить факт работы игрового автомата…
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БЕС ПОПУТАЛ ИЛИ
БОРЗОМЕТР ЗАШКАЛИЛ?

А ПОД УТРО АКТ
УСТРАШЕНИЯ. ИЛИ
СОВПАДЕНИЕ?

***

Предполагаем, что так северодвинская милиция просто «футболила» общественность.
А вот ещё факт, известный
чуть ли не всему Северодвинску. В 2008-м и в 2009-м годах
возмущённые игровым беззаконием люди звонили в милицию
по 02. Уже вступил в действие
Приказ Нургалиева, обязывающий фиксировать всё и реагировать на всё – короче, милиции после каждого сообщения на пульт
02 приходилось выезжать в очередной незаконно действующий
зал игровых автоматов. И вот какую странную, но очень колоритную закономерность приметили
озабоченные проблемой северодвинцы: через несколько минут после звонка посетителей выпроваживали, а зал закрывался сам…
Милиция каждый раз приезжала… Спешивалась… И ничего кроме «ложного вызова» фиксировать не могла. Потом люди сведущие, служащие в той же милиции, толковали ситуацию так:
утечка информации с 02. Но схема
видится сложнее: из 02 докладывали начальству. И утечка, скорее
всего, шла именно оттуда!

***

Короче, если это не «крышевание» и не коррупция, то… Значит,
это милицейский полтергейст!

«ВСЁ ТАЙНОЕ КОГДАНИБУДЬ СТАНОВИТСЯ
ЯВНЫМ» (эпиграф
программы «Закон
и Порядок», ОРТ)
Шёл 8-й месяц и 241-й день
прямого действия закона «О запрете игрового бизнеса» – дело
было 29 августа 2008-го года.
Место действия: Северодвинск,
улица Лебедева, дом 8. Помещение ресторации «Кавказская
кухня», в которой сожительствовали кафе и зал игровых автоматов. Время действия: около часа
после полуночи.
Мизансцена такова: бар, мужик.
Бар ночной… Но мужик не простой – он Ананьин Виктор Владимирович, начальник Вневедомственной охраны ГУВД Северодвинска. Что ж, человек имеет

«И ПРОКУРОРА»… В зале топором повисла пауза. Представьте состояние бойцов ЧОПа…
У них, наверное, аж уши вспотели. «Не узнали в гриме», что перед ними расхаживал сам глава
государства?!..
Но ни фига – это был Ананьин!
И этот Ананьин вдруг почему-то
одумался. Он снова вооружился
«мобилой», опять набрал заветный номер и так же громко произнёс: «Отставить прокурора! Пришлите две машины».
И действительно через несколько минут (будто что-то очень важное происходит) на место действия приезжают наряды милиции. Нам даже номера достоверно известны: № 5912 и № 5902.
Обстановка была накалённая.

право выпить! Быть может, Ананьину здоровье позволяет ночью
в азартные игры играть, а утром
на службу по охране правопорядка в любимом городе заступать.
Ананьин выглядел колоритно.
Он явно что-то пил, причём много. Он был хмур. Его явно «долбил» сушняк, и речь его – она
не была идеально внятной. Плюс
запах перегара... впрочем, его
могло надуть и с улицы беломорским бризом. По соседству с баром щёлкают и жужжат игровые
автоматы, незаконные по всей
остальной России, но абсолютно
неприкасаемые в Северодвинске.
Понятно, публика ночная –
ко всякому привыкшая, беспредельные 90-е испытавшая и пережившая. Но даже эта публика
офигела от сценария вечеринки…
Ананьин взял в баре бутылку
«SPRITE» ёмкостью 0,5 литра
и начал пить. В этом ничего удивительного нет. Публика поразилась
другому – полковник Ананьин
действовал, как у себя на кухне!
Пить захотел – взял «Спрайт»,
начал пить…
Ананьин с бутылочкой этого
«спрайтика» как ни в чём не бывало передислоцировался в зал
игровых автоматов и начал действовать.
Генерал Горчаков, как такое
возможно!? Вы человек, кажется, с совестью – дайте оценку,
не молчите! Ведь что получается – полковник, один из ключевых в Северодвинске милицейских начальников, на 241-й день
действия закона сидит в незаконном зале незаконных игровых автоматов, а значит незаконно «штырится» в азартные игры!

***

Это ли не позор милиции?
И не напоминает ли ситуация вседозволенность «крышевания»?
Это б ыли во просы г енералу
Горчакову…
И откуда у милицейского начальника деньги на игровой клуб,
если он живёт на одну зарплату?
На одну зарплату… На одну зарплату…

***

В России даже далёкие от милиции люди знают, что многие
милицейские начальники и тем
более возглавляющие вневедомственную охрану часто очень
большой интерес проявляют
к частным охранным предприятиям (ЧОПам). И встречается, что неофициально благоволят какому-нибудь одному ЧОПу.
В Северодвинске это, к примеру,
может быть недавно образованный и стремительно расширяющийся ЧОП «Витязь». А почему бы и нет? А на какие «шиши»
полковник «штырился» ночью
в зале игровых автоматов?

ПЕРЕПУТАЛ БАР И ОТЕЛЬ
СИСТЕМЫ «ALL INCLUSIVE»?
Но вернёмся в Северодвинск,
в бар на улице Лебедева, 8. Там,
напомним, начальник вневедомственной охраны Северодвинска,
полковник Ананьин вёл себя так,
будто это его дом: в ответ на предложение бармена «ЗАПЛАТИТЕ ЗА «СПРАЙТ», ПОЖАЛУЙСТА!» Ананьин сперва ответил
недоумённым молчанием, а затем не самым вежливым отказом.
Дальше события развивались
стремительно…
Администрация заведения,
видя «бесполезность сопротив-

ления», вызывает ЧОП. Бойцы ЧОПа «Титан-Щит» прибывают в 01:10 ночи. Они предложили «пассажиру» расплатиться
за «Спрайт». На тот момент, скорее всего, бойцы «Титан-Щит»
едва ли идентифицировали гражданина в баре как крупного милицейского начальника (в конце
концов, он не Киркоров и не Барак Обама ), а потому бойцы
ЧОПа заявили, что будут вызывать милицию…
Мужик по-прежнему чувствовал себя, как в турецком отеле системы «ALL INCLUSIVE», и отказывался платить за «Спрайт».
Бойцы ЧОПа вызвали милицию.
И тут совершенно посторонняя
женщина вдруг сдаёт за милицейского начальника Ананьина деньги в бар за «Спрайт».
Казалось бы, всё устаканилось…

ПОЛКОВНИК АНАНЬИН:
«ПРИШЛИТЕ ДВЕ
СПЕЦГРУППЫ
И ПРОКУРОРА!»
Милицейский начальник в такие минуты может думать ещё
и о чести мундира! И даже может
начать наведение (как ему кажется) конституционного порядка!
Уже было около полвторого ночи, когда ночные посетители ресторации с баром и залом
игровых автоматов на Лебедева,
8, услышали хит года в исполнении полковника Ананьина…
Начальник северодвинской
вневедомственной охраны взял
в руку телефон, набрал какой-то
заветный номер и громко (слышал
почти весь бар) произнёс: «Пришлите две спецгруппы. И ПРОКУРОРА!»

В завершение один из милиционеров по-братски подошёл
к ЧОПовцу и тет-а-тет сказал: дескать, начальник довольно злобно настроен и (!) почему-то интересовался его личными данными
вплоть до даты рождения. Боец
ЧОПа уяснил, что рядовым милиционерам пришлось повиноваться
распоряжению, и они из машины
по рации сделали запрос на бойца ЧОПа «Титан-Щит». И, естественно, получили исчерпывающую информацию, которую и доложили начальнику ОВО ГУВД
Северодвинска Ананьину. К последнему факту можно было бы
отнестись без внимания, если бы
не одно обстоятельство…
Опять совпадение. В ту же
ночь (около пяти утра) в квартире, где зарегистрирован тот самый боец ЧОПа «Титан-Щит»,
кто-то неизвестный поджёг входную дверь, а ещё через некоторое
время дверь была облита жидкостью с едким запахом. К счастью,
боец не пострадал, но к несчастью тревожной была ночь у его
родителей: по данному адресу парень был только зарегистрирован,
но жили его родители…
Надеемся, что начальник ОВО
Северодвинска Ананьин интересовался данными бойца из любопытства. И что террор и его любопытство – это только совпадения. Ибо в противном случае
из Северодвинска надо бежать
стремглав и всему населению сразу. Куда – уже не важно. Главное – подальше…

P.S.

Ситуация кажется невероятной. Но мы отвечаем за каждое слова в данной публикации. И если Ананьин или его
подразделение (как юрлицо) вздумают подать в суд,
будем биться. Ибо это тот
самый случай, когда полнота доказательств каждого факта не вызывает сомнений. Нам известно, что
по данным фактам служба собственной безопасности УВД проводила проверку,
и всё подтвердилось. Очень
просим и генерала Горчакова поверить в правду всего
вышеизложенного и проверить, каким образом, имея
такой омерзительный факт
в своей биографии, начальник
ОВО Северодвинска Ананьин
прошёл внеочередную аттестацию?

23 ноября 2011 (№46)

Гена Вдуев

Предвыборной кампании в Архангельске не чувствуется
– будто нет её. Местные политвыходки настолько серы
и примитивны, что
не подлежат даже
простейшему анализу на «яйце-глист».
Это кризис жанра, и все его
«шедевры» по-прежнему меркнут
перед интригой в стане разлагающейся «Единой России»: столичный эмиссар Пехтин будет после
выборов губернатором? Или тихий спокойный Михальчук останется править губернией, гарантируя местным ОПГ и ФПГ своим присутствием сложившийся
статус-кво?
Тем временем чиновники Правительства остались без пригляду
в период, когда всё «для «Народного фронта», всё для победы»…
На минувшей неделе редкие посетители официального сайта областного Правительства рыдали
просто! Такой галиматьи ещё читать не приходилось…

***

Оказывается, что 18 ноября
губернатор Архангельской области Илья Михальчук встретился в Москве с министром спорта,
туризма и молодёжной политики
Российской Федерации Виталием Мутко…
Михальчук рассказал Мутко,
что Путин поддержал идею построить для падшего, но славного
«Водника» крытый мега-стадион.
Более того…
Мутко узнал от Михальчука,
что Путин не только самбо увлечён, не только с Медведевым
в бадминтон играет. Михальчук
изумил Мутко тем, что Путин
после Архангельска познал ещё
БЕНДИ (русский хоккей). Мутко
был окончательно обездвижен нашим губернатором, когда тот (тсс, по секрету) молвил о замысле
Владимира Владимировича провести на ещё не построенном стадионе чемпионат мира по хоккею
с мячом… Причём в 2013-м году!
Осознавал ли Мутко, что сейчас
конец 2011-го? Или просто кивал, формулируя мысль о согласии с планом Путина, – это достоверно неизвестно…
Поэтому приходится полагать-

Всю минувшую неделю Архангельск показывали федеральные
телеканалы. Тема для
того самая подходящая – очередное стихийное бедствие, плохая погода и героические усилия регионального МЧС по отчёту о
проделанной работе.
Губернское «ноня-ТВ», что
примечательно, показывало то
же самое: т.е. с нами как с дураками телепузики обходятся – по-
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ИТОГ ДУМСКИХ ВЫБОРОВ:
НЕ ПЕХТИН И НЕ МИХАЛЬЧУК…
Министр Мутко после визита Путина
в Архангельск поддержал Анастасию Старостину!
ся на полёт мысли пресс-службы
действующего архангельского губернатора: «Мутко поддержал
идею ст роительства стадиона». И даже про горемычный
архангельский ФОК, десять лет
воздвигаемый на задворках стадиона «Труд», не спросил. Короче, «ФРОМ МАЙ ХАТ»: бассейн
не построили, так ледяной Дворец попробуйте. Аминь! Сенкью
фо этеншн…
Релиз попахивает бредом: оказывается, два государственных
мужа (Михальчук и Мутко) даже
не заморачивались вопросом
цены строительства. А из слов
Мутко о необходимости начать делать проект следует, что рассказ
о стадионе – не более чем внезапно осенившая кого-то фантазия, изображённая «на пальцах».
То есть Мутко поддержал что-то,
о чём даже никто представления
не имеет. Вот уж действительно Мутко, так Мутко!

быть подлинная цель миссии Старостиной в служебных апартаментах Мутко? Про участие в переговорах Михальчука с Мутко – это версия пресс-службы
губернатора. Учитывая, что изложенное там напоминает детский лепет, то можно предположить, что занесённая Михальчуком тема стадиона была лишь фоном для встречи Мутко со Старостиной!
Это похоже на маскировку
нетривиального кадрового решения! Вспомните Пехтина в предвыборном ролике «Едра»… Он говорит там: «Власть будет обновляться!» Едва ли Пехтин под обновлением понимает себя… Сопоставив факты, легко понять причину встречи Старостиной и Мутко: Мутко – лишь фрагмент начавшейся операции по обновлению власти в Архангельской области. Для тех, кто не понял, поясним, что это ритуал – Старостину представляют министрам
Правительства РФ как будущего
губернатора!
Нет сомнения, что на фоне кислолицего Позгалёва, широколицего Михальчука, томного Собянина НАША NASTYA обречена на успех: с прекрасной косой (ничего подобного в Москве
уже не водится), яркая, блестяще одетая, по-северному и подевичьи немногословная – она
запомнится всем и будет желанной гостьей в министерских кабинетах при решении важных государственных проблем. Лишь бы
её в Иран послом не отправили…
3. Такой подарок Ахмадинеджаду маловероятен. А вот Старостина как губернатор Архангельской области – вероятней.
Разговоры о губернаторской женской доле в Архангельской области начались примерно в 2010-м
году. Понятно, что речь никогда не
шла о певице Сумароковой – это
было бы слишком жестоко. Тогда
все подумали о Вторыгиной: это
примерно то же самое, что Сумарокова, но чуть понятней для
одуревших от перемен элит. Потом Вторыгина, отчалив от пристани эсэра Миронова, причалила к пристани Михальчука – ле-

том и осенью вопрос о назначении
Вторыгиной на пост губернатора
какое-то время считался решённым. Дурные наши элиты лишь
гадали, когда поздравлять… Многим такой вариант казался катастрофой, но говорить вслух люди
об этом не решались: когда глупые уже присягали, умные молчали. А интрига всё не решалась
и не решалась… Кто же знал, что
из рассеявшегося политического
тумана выйдет Анастасия Старостина, гордо именуемая Твиттером как StarStasi. Молчание, как
всегда, может оказаться золотом.
«О ком молчали?» – спросит
у челяди Анастасия. И царедворцы ответят: «По Вас молчали, матушка!»
И на зелёном сукне главного
стола губернии лёгким подобострастием улыбнётся гордый Ломоносов. И солнечный лучик высветит на стене губернаторского
кабинета одобрительный взгляд
Путина с портрета.
4. Анастасию Старостину
никак не заподозрить в симпатиях к местным вороватым и чванливым элитам, скорее, наоборот…
У неё к ним свой счёт. К тому же
Старостина, как это ни ужасно, пожалуй, единственный Министр из всей камарильи министров и замов губернатора,

кого даже злейшие враги и подлые завистники не могут заподозрить даже в помыслах о коррупции. Дама – не ангел, но честна, и НИКТО н сможет данный
факт опровергнуть! А что нынче
важнее, чем честность? Преданность… Так и тут Анастасия превзошла всех. Не верите? У Михальчука спросите!
В заключение
главный совет
придворной челяди: не бегите после прочтения данной
статьи присягать – поздно!
Надо было до выхода статьи
в «любви до гробовой доски»
клясться. Шанс был – читатели сайта «Эхо СЕВЕРА»
могут прочитать «Правду Северо-Запада» до среды,
до выхода в свет! Для этого
надо совершить две несложные операции в нижней части
главной страницы сайта. Да,
услуга не дешёвая, НО:
1. Кто осведомлён – тот
вооружён;
2. Не в деньгах счастье.
К тому же деньги не пахнут.
Бэст регалз
энд мэни хэпинес фром май хат, дыя Анастасья. Ё стафф Гена, экскьюзьми, ВДУЕВ. Ин гот ви
траст!

ШОЙГУ НЕ СПЕШИЛ, БУСИН НЕ УХОДИЛ

МЧС – это почти армия. А теперь представьте такую картинку:
приказом министра обороны уволен командир дивизии. Но его начальник, командующий округом,
ласково так говорит: не боись, сынок, пока я свой приказ не издам,
послужи ещё. Абсурд? Однозначно.
Тем более что в случае с Бусиным
приказ от Шойгу должен был появиться к исходу того же дня, когда
Президент подписал Указ. В конце
концов, где как не в МЧС готовили списки на увольнение? Скорее
всего, так оно и было. Просто почта
до Архангельска не дошла. Так что
«не подписал приказ» и «не дошёл
приказ» – это две большие разницы. Такие же, как «член оперативного штаба Бусин» и «экскурсант
в штабе Бусин».

***

Мы надеемся, что персоны общались по-русски, а то с Мутко по-анлийски опасно говорить.
Может случиться и так.
Михальчук: Хелло У.
Мутко: сам Х… Хеллоуин.

***

Вы не поверите, но прессслужба губернатора особо подчёркивает, что во встрече приняла участие министр по делам молодёжи, спорту и туризму Архангельской области Анастасия Старостина. К чему бы это?.. Зачем
дама на хоккее?..
Возможно, это намёк на вероятный итог противостояния Пехтина – Михальчука: губернатором будет Старостина!
Есть три обстоятельства, указывающие на это:
1. Пока мужики сражаются
на шпагах интриг, Старостина
проходит обучение государственному управлению, и не в нашей
богадельне, именуемой «президентская программа», а в самой Москве. В Большом бывает,
Кремль посещает, в Третьяковку ходит, на Караваджо смотрит,
до этого там же сходила ради познания смыслов Дали…
2. Задумайтесь! Какова могла

Как в МЧС игнорировали Президента России
вторяют одно и то же по два раза.
По сути природной стихии у губернских граждан вопросов нет.
Вопрос всех мучает один: многих
задолбало постоянно оптимистичное лицо всезнающего регионального мчсовского начальника генерала Бусина. После Указа Президента РФ об увольнении данного
персонажа со службы жители области хотели было передать Медведеву спасибо и надеялись больше никогда не видеть уходящего на
пенсию в САФУ героя телеэфиров…
Указ Президент России обнародовал ещё 1 ноября. Отсюда во-

прос, задаваемый нашей редакции согражданами: почему Бусин
всё ещё в телевизоре и подписан
в титрах как начальник? Неужто
Президент нынче не указ? Редакция начала расследование…
По большому счёту со 2-го ноября Михаил Бусин должен был
появляться в конторе только чтобы вывезти личные вещи из кабинета и собрать подписи под «бегунком» на предмет отсутствия
долгов перед ведомством. А он в
штабе сидит... Не приходится сомневаться, что до приезда нового
начальника его обязанности ис-

полняет так называемый ВРИО
начальника. НО…
Как пояснили нам на условиях
анонимности в МЧС, отставной
генерал, несмотря на Указ Президента, имел право сидеть в штабе на том простом основании, что
глава МЧС Сергей Шойгу ещё не
подписал свой приказ об увольнении Бусина со службы. Чудные
дела творятся в МЧС – выходит,
что распоряжение самого главного командира в стране без приказа министра (пусть и на коне, но
всё равно один из многих) ничего
не значит?!

P.S.

P.P.S.

НАРКОНТРОЛЬ
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ПОСЛАНЦЫ
ГОРОДА НЕВЕСТ…

ЖЖОТ

...в стенах общежития на окраине города
Тимати Травкин.
Президент

16 ноября к нам поступила информация
о нелегально проживающих рабочих
из Иваново в обычном общежитии техникума на улице Силикатчиков, 10. Кто
допустил сожительство малолетних
учащихся и матёрых
мужиков в одном помещении?
ОТ РАЗВЯЗНЫХ «ГАСТЕРОВ»
ИЗБАВИЛИСЬ. КТО
НА ОЧЕРЕДИ?
Будучи честными журналистами, мы не стали довольствоваться слухами и решили сами убедиться в полученных данных. Кто
знает – вдруг инфопуля пущена
по заказу недоброжелателей директора техникума.
Посёлок Силикатчиков на южной окраине Архангельска. Мрачновато… И нам потребовалось
немало усилий, чтобы найти

необходимое здание, на котором
не было даже таблички, оповещающей, что это общага. Адрес
дома также нигде не был указан.
Бардак!
Внутри нас встретила своим «радушием» и «гостеприимством» секьюрити в юбке. С режимом в «гопе» «чики-пуки».
«Вахта» строго-настрого запретила нам пройти внутрь, общаться и фотографировать в здании.
Мы, конечно, могли в традициях
«ПС-З» «отморозиться», но решили хоть раз вести себя культурно. Ибо что толку «щемить»
служивую вахтёршу – у неё приказ вышестоящего оглоеда журналюг не пущать!
Нельзя в здании, но около здания нам никто запретить ничего
не имеет права. Запреты бесполезны – мы всё равно всё узнали. К сведению прокуратуры,
милиции и Министерства образования, науки и культуры Правительства области: вы проворонили дьявольски коварное
и, на наш взгляд, очень противозаконное мероприятие – рабочие здесь действительно были.
Их заселить, скорее всего, планировали. И учащуюся молодёжь
утрамбовали, и места подготовили. Если это так, то всё к ве-

роятному противозаконию было
«на мази». А как брали деньги?
Кэшэм?
Но работяги оказались ещё
теми «фруктами». Напомним
читателям, особенно тем, что
из прокуратуры и Министерства,
что речь идёт о здании, где должны проживать только учащиеся техникума – чаще всего несовершеннолетние отроки и отроковицы. И тут работяги понаехали с ведения начальства техникума и давай сразу дебошем свои порядки устанавливать. Драка, сопли, кровушка…
Хорошо мозги по стенам не текли. Короче, работяг сразу выселили за пьянство и грубое поведение в отношении проживающих.

А вот и главное: слухи о том, что
наемники домогались до девушекстуденток, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, оказались чистой воды правдой.
Теперь ивановская рабсила
славно обитает где-то на Советской. Их судьба нас не интересует. Нас невинные учащиеся волнуют. Кого ещё при такой управленческой дисциплине, как в данном техникуме, могут ещё заселись в общежитие для учащихся?
Сборную маньяков-педофилов
по регби? Или поэтов-таджиков
в шапках киргизских с ишаками
и клопяными баулами?

ЖИВУТ ЗА РЕШЕТКОЙ
СТУДЕНТЫ С СОЛДАТАМИ

Не все 3 этажа общежития
предназначены для учащихся техникума. Помимо студентов здесь
также проживают молодые ребята призывного возраста на время
подготовительных курсов в военное заведение. Собеседники
часто поминали о каком-то контракте, заключенном директором
техникума.
Возможно, что основания для
выделения мест будущим солдатам – защитникам нашей Родины есть. А может, и нет – кто
приедет в такую тьмутаракань что
проверять?
Если всё чисто, как с точки
зрения РосПотребНадзора, так
и с точки зрения закона, то почему журналистам областной газеты, которые пожелали исполнить закон о СМИ – проверить
полученную информацию, запретили исполнить профессиональный долг? Почему игнорирована статья УК РФ «Воспрепятствование деятельности журналиста»?

P.S.

Намотанный
круг возле здания не стал напрасным. Зоркий глаз «ПС-З» заметил
железные решетки на каждом окне первого этажа. Нам
кажется, что это нарушает все мыслимые и немыслимые противопожарные нормы. Выход маленький, общага, судя по всему, переполнена. Если (не дай Бог) случится пожар, то в огне и дыму
общага превратится в братскую могилу.

АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ НЕВЕЗУХИ
Буря потрепала сухогруз. Теперь очередь следователей…
В ночь с 18-го на 19-е ноября арктический скиталец, горемычный сухогруз «Капитан Кузнецов», попавший в жутчайшее испытание штормом в Белом море, добрался до берега, пришвартовавшись в Архангельске на ремонтноэксплуатационной базе
(РЭБ) флота у причала
участка Затон, что в Исакогорском округе.
Читателям «ПС-З» – единственным – любимая газета предоставляет возможность посмотреть, во что
превратила стихия судно. Этот фоторепортаж снимался ночью и является
эксклюзивом.
Экипаж и все находившиеся на борту живы. Слава Богу! Испытали люди,
конечно, страшное…
Поэтому надеемся на то, что предстоящие испытания моряки и капитан перенесут стоически… Им всего-то
предстоит ответить на вопросы следователей Северо-Западного следственного управления на транспорте
СК РФ. Предполагаем, что их спросят о следующем.
Вопрос первый: каким лешим капитан попёрся в море, несмотря на предупреждение о надвигающемся урагане? Это в рамках возбуждённого уголовного дела по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения

и эксплуатации морского транспорта.
Вопрос второй: не был ли заявленный маршрут плавания иным? Как ранее сообщало Life News, первые результаты расследования пропажи судна «Капитан Кузнецов» показали, что
корабль не заходил ни в один из портов, указанных как пункты его назначения. По словам владельцев сухогруза, он ушёл дальше – в Карское море,
на Байдарацкую Губу, где в настоящее время ведётся строительство газопровода.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Владимир Корнеев, представитель
архангельского порта:
– Мы его в глаза не видели… В Архангельске они указали в документах Варандей. Но на самом деле отправились дальше – в Карское море,
в устье Яр-Яхи. Так дешевле. За проход в Карское море надо больше платить, ведь там начинается Северный
морской путь.
Инспектор Государственного контроля Сергей Семаков:
– Официальное место назначения
маршрута судна – Варандей. Но они
туда на самом деле не ходили, а отправились с грузом на строительство газопровода на Байдарацкую Губу. Моряки утверждают, что причина подобных «нелегальных» ходок – экономия
средств компании-владельца.
Примечание:
обе цитаты с сайта www.lifenews.ru

Новости www.echosevera.ru

РОЖДЁННЫЙ ЕЗДИТЬ
ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ

В Архангельске ещё один автомобиль упал с разведённого
моста в реку.
Трагедия произошла ночью 21
ноября на Краснофлотском мосту через полчаса после его разведения. В воду спикировал легковой автомобиль тёмного цвета. Всё произошло настолько быстро, что контролёр не успел заметить ни марку машины, ни тем
более госномер.
Как сообщает пресс-служба ГУ
МЧС по Архангельской области,
машина, двигаясь на большой
скорости с правого берега, пролетела под металлическими воротами, замяв знак «STOP», преодолела 40 метров до кромки моста,
еще примерно столько же по воздуху и сорвалась в воду. Судя
по отсутствию тормозного пути,
водитель не пытался тормозить.
Как рассказал контролер Алексей Савельев, который работает
на мосту 15-й год и уже становился свидетелем подобных падений,
в этот раз, выбежав из будки, он
увидел только волнение на воде.
По внутренней связи контролер
сообщил об увиденном коллегам на другой стороне моста, те
обратились в экстренные службы. Спасатели областной службы спасения, пожарные и экипаж
буксира «Сергей Сердаков» провели визуальный осмотр места падения машины. Пока обнаружить
ничего не удалось.
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Жаворонков: Президент России недавно сделал резонансное
заявление о том, что настала пора
децентрализовать бюджетные
процессы в Российской Федерации. Здравость мысли Главы государства в том, что регионы страны получат максимум налоговых
поступлений от тех доходов, которые они заработали. Однако нельзя исключать вероятность того,
что с увеличением доли оставшихся в субъектах денег будет непропорционально расти и бремя государственных обязательств, взваливаемых на регионы?

Пехтин: Я сторонник того, что
нужно разделять на уровне понятий «полномочия» и те полномочия, которые финансируются. Все
полномочия должны быть финансово обеспечены теми финансами, которые мы с вами зарабатываем, а не передаём в Центр.
Вот (если предельно кратко) в чём
основная идея того, что было высказано Президентом России.
Жаворонков: Отрадно оттого,
что настало понимание очевидного. И чуть тревожно, что будет усиливаться диспропорция
в уровне благосостояния регионов и живущих там граждан. Ибо
регионы слишком разные. Одно
дело – населённый сорока тысячами жителей Ненецкий округ
с огромными нефтяными запасами – утрированно это нечто
похожее на Ненецкие Объединённые Эмираты (НОЭ). И другое дело – Архангельская область, где нет нефтяных скважин,
но есть миллион населения и тысячи бараков и сотни хрущёвок…

Пехтин: Ну, я бы насчёт нефти
не сказал, что в области её нет…
Жаворонков: Вы имеете в виду
Мезенскую синеклизу? Но в любом случае там же ещё нет добычи. Совсем нет…
Пехтин: Вот видите, в области
есть нефть…

Жаворонков: Тогда вопрос
в том, будут ли её добывать?

Пехтин: Я думаю, что нефть добывать будут.
Жаворонков: Но пока не начали добывать, остаётся всётаки ощущение, что мы больше
«депрессивный» регион, неже-
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АВТОРИТЕТ КАК ГЛАВНОЕ
СРЕДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Петербуржское интервью председателя парламентской
комиссии ГД РФ Владимира Пехтина заместителю главреда
«Правды
Северо-Запада»
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Звезду федеральной политики, одного из самых известных думских депутатов,
председателя парламентской комиссии по ЖКХ, руководившего стройками каскадов ГЭС, руководившего в своё время даже предприятием «Колымаэнерго», мне
удалось «выцепить» на разговор только в Санкт-Петербурге. Владимир Пехтин, как
и я, проживает в северной столице. Только я – коренной архангелогородец, учусь
в ЛГУ и работаю в «ПС-З», а Пехтин – коренной петербуржец из уважаемой семьи
ленинградской инженерной интеллигенции.
Меня иногда очень сильно раздражает напыщенная провинциальность наших архангельских журналистов. Особенно когда с людьми такого масштаба и ума они пытаются умствовать на местечковые темы. Это неправильно. Ибо с большим человеком целесообразней и говорить о большом. Я убеждён, что про котельную Ерцево
надо допрашивать «упыря» районного масштаба…
Я в Петербурге и передо мной федеральный политик Пехтин, доступный и готовый
к разговору. Поэтому разговор с ним о большом, о федеральном…
ли прогрессирующий в развитии. И слишком скромна та прибыль, те налоги с прибыли, которые должны наполнять наш областной бюджет ассигнациями.
Пока получается так, что наши
региональные доходы не способны обеспечить выполнение тех государственных функций, которые
надо обеспечивать органам власти
Архангельской области на своей
территории. Посмотрим правде
в глаза: всё равно области потребуется помощь из Центра.

Пехтин: Давайте рассмотрим
ситуацию на вашем личном примере. Вы зарабатываете деньги и на эти деньги покупаете
то, на что у Вас есть заработанные средства. Но если Вы заработали и эти средства передали куда-то. Как сейчас область
наша в федеральный центр…
А потом Вам от этих средств отдали какой-то кусочек. И вроде баланс сходится, а всё равно
несправедливо! Вы при таком
раскладе лишены возможности спланировать свой бюджет
разумно, всё взвесив. На самом
деле я считаю так: Архангельская область и Архангельск –
это не «депрессивный» регион.
Это нормальный регион, кото-

рый может зарабатывать достаточно много средств.
Жаворонков: Сеченов –
в Ставрополе, Зубков – в Волгограде, Вы в Архангельской области. Вы не просто баллотируетесь, Вы откровенно и не стесняясь наводите порядок там, где ситуацию запустили наши местные
власти. Если перевести ситуацию
на язык гражданского законодательства, то получается, что Вашу
миссию в нашем регионе вполне
можно бы обозначить термином
«внешнее управление»?

Пехтин: Вы хотите сказать, что
я – кризисный управляющий?
Жаворонков: Нет, я сказал про
внешнее управление, пока просто
на стадии санации…

Пехтин: Я бы немножко подругому всё это сформулировал.
Это не кризисное и не внешнее
управление, а это влияние Федерального центра. Это максимально эффективное и быстрое решение задач, которые стоят перед

регионом, с помощью Федерального центра. Понимаете, когда начинает где-то власть «проседать»
по тем вопросам, которые требуют решения в Федеральном центре, то в результате проблемы
обостряются. И чем более растянуто во времени решение проблем, тем труднее потом их «разруливать». И вот в этой ситуации,
конечно, должен быть человек,
«решающий проблемы», который
имеет рычаги влияния и который
умеет и знает, что и как решать.
Если ты человек авторитетный,
то у тебя есть и соответствующее влияние. Авторитет человека – вот главное средство коммуникации.
Я считаю, что мне повезло –
вокруг меня с молодости были те
люди, которые были примером.
Были авторитетами. Они во мне
стержень заложили. И этот стержень выражается в том, что
я не даю пустых обещаний. Я если
чем-то занимаюсь, то занимаюсь
серьёзно.
Жаворонков: Вас не пугает
такая система, при которой галопирующими темпами до грандиозных размеров разрастается
государственный аппарат управления? Причём чем больше государство берёт на себя обязательств, в том числе и социальных, тем более разрастаются собесы? И аппарат уже вырос настолько ветвистым и настолько
огромным, что стал малоуправляемым. К примеру, здание, где
находится Правительство Ар-

хангельской области. Я ещё застал те времена, когда это было
просто здание Исполкома. В нем
помимо администрации находился ещё архив, директораты предприятий. Сам Исполком занимал
от силы треть. А сейчас Правительство Архангельской области
в пять зданий с трудом умещается. Что Государственная Дума
и Центр Федеральный собираются в этом направлении делать?
Ведь на этом аппарате проедается колоссальный бюджет, который мог бы пойти на развитие…

Пехтин: Я с Вами абсолютно согласен. Серьёзный, конечно, вопрос. Вы, наверное, помните нашу последнюю попытку
административной реформы. Неправильно, что о ней стали редко
вспоминать. Я считаю, что реформа ещё не завершилась. Она продолжается…
Не скрою, что когда еду по городам, меня всегда самого неприятно поражает следующая картина: красивое, большое, комфортное здание. Допустим, впервые
в городе. И сразу вопрос в голове:
что это за хоромы? И чаще всего
это оказывается офисом представительства какой-нибудь из федеральных структур. Мне почему-то
первое, что приходит на ум – там
сидит Наркоконтроль либо что-то
в том же роде… Либо социальная какая-нибудь защита… Либо
надзор…
Жаворонков: Рыбнадзор…

Пехтин: К примеру… Да! Или
Фитонадзор. Много их стало, различных Надзоров, контролирующих органов всяких. Я всё понимаю, что там тоже наши люди –
и это понимаю. И принципиально я не против этого, нет. Но всё
должно быть в разумных пределах. В разумных с точки зрения
полномочий, которые ведомства
осуществляют на территории.
И той ответственности, которую
эти структуры несут.

<…>

Отдельная проблема мне видится в отрасли ЖКХ. Она касается
управляющих компаний. На заре
преобразований отрасли мы пытались создать Единый рассчетнокассовый центр, куда гражданин
приносит платёж и откуда приходит платежка. И где он по каждому вопросу в своей платежке может получить ответ и консультацию. Ну, и что, Вы думаете, получилось? Во многих субъектах Федерации этих РКЦ расплодилось
немерено. Умудрились создать
даже частные кассово-расчетные
центры. Да не один в городе, а ещё
кучу!
Жаворонков: В Архангельске,
по-моему, их пять плюс один муниципальный…
Пехтин: Разве это правильно? Конечно, неправильно. И мы
с этим боролись и будем бороться.
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ГАЗОВЫЕ ПОДСТАВЫ
У сильного всегда бессильный виноват*

Среда без дураков

Странные метаморфозы правоохранителей:
военного, потерявшего жену и сына при
взрыве газа, к которому он непричастен, потащат на допрос в прокуратуру, а строительная фирма, отремонтировавшая дом с нарушениями правил
пожбезопасности, который, после того как
«ахнул» газовый баллон, наполовину сгорел, отделалась лёгким испугом.
ЧЁРНЫЙ ЯР
Один год условно получила
43-летняя Оксана Подгорбунская, оператор частной газовой
заправки, за нарушения 12 марта 2010-го года правил безопасности при заполнении 50-литрового баллона. Нормальный приговор, если не знать о наступивших
в тот же день страшных последствиях. Заправленный ею в двойном объёме газовый баллон превратился в бомбу.
В тот же день клиент принёс
баллон домой. А вечером, как сообщает МЧС, в тепле квартиры газ расширился, баллон разошёлся по швам, и пропан заполнил квартиру. Сработавшее
реле электропечки в одно мгновение превратило жилище в огненный ад.
Результат – все пять членов
семьи прапорщика Дмитрия Гусева получили ожоги. Для жены
и сына они оказались смертельными. Пострадал и сосед, майор
Сергей Журлов: ему была проведена операция по удалению селезёнки. Его квартира также выгорела вместе со всем имуществом.

Невероятное очевидно: здесь и сейчас эксклюзивное,
откровенное интервью того самого Олега Лободы из фирмы
«Формоза» корреспонденту «Правды
Северо-Запада»…
У читателей «Правды СевероЗапада» накопилась масса вопросов к руководству «Формозы».
Олега Лободу мы искали долго. И вот встретили его случайно и даже документы проверили
и на подлинность ФИО, и на подлинность причастности к «Формозе». После чего оставалось только включить диктофон. Видно, что
человеку надоело молчать, и его
понесло!..
«ПС-З»: З ачем В ы т оргуете
говном?
Лобода: Ты че, не догоняешь?
Мне надо бизнес развивать, бабло рубить, вот я и толкаю говном.
Выгодно, блин! Замастырили

Пожаром было уничтожено жилье ещё у двух семей.
По факту гибели двоих человек возбудили уголовное дело
по ч. 3 ст. 109 УК РФ. В связи
с тем, что Гусев является военнослужащим, расследованием занялся военный следственный отдел по Архангельскому гарнизону СУ СК РФ по Западному военному округу.
И тут начинаются вопросы.
Первый: понятно, что дело по факту гибели двоих человек возбуждается автоматически. Но представьте, каково теперь будет прапорщику на допросах… вполне может и виноватым оказаться, раз
притащил домой баллон, а не хранил его в специально отведённом
месте (если оно было)?! И пофиг
может оказаться, что в Чёрном
Яру чем хранить баллоны в шкафах на улице (если они есть), проще сразу подарить его ворам. Второй вопрос: почему суд не усмотрел, а следствие не установило связь между действиями Подгорбунской на заправке и последовавшим затем взрывом? Я
не юрист, но на мой взгляд, вина
оператора заправки в этом очевидна. А так получается, что от её
действий не люди погибли, а будто банально обсчитала.

СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ
Странная наблюдается слепота у старушки Фемиды. На память сразу приходит пожар, случившийся в Северодвинске 16 декабря 2009-го года в деревянном доме по адресу: улица Советская, 40/8, относительно недавно до того «пережившем» капитальный ремонт. Дом стал красивее, но не безопаснее. Тушение пожара продолжалось более 15 часов. В результате пожара 10 из 16 квартир стали непригодны для жилья.
Пожар начался вследствие
взрыва баллона с газом, который держал дома и что-то там
намудрил жилец одной из квартир, будучи отключённым за долги
от общедомовой трубы (это к слову о работе участкового уполно-

«ПИПЛ ХАВАЕТ» –
МОЯ ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
Олег Лобода, директор ООО «Формоза»: «Пока люди покупают
говно, дензнаки колбасить легко…»
подвальчик на Варавино. Там обмороки живут и работают. Работают и жуют. Они за неделю могут по два прилавка слабать – чистого говна! А другие, пока везут
в центр, клеят в машине на говно фирменные этикетки. Знаешь, там всякие ай-пэдэ, мопэдэ.
Люди берут хорошо, деньги большие платят.
«ПС-З»: Но Вам ведь стыдно
должно быть, когда людям говно втюхиваешь. Совесть по ночам не гложет?
Лобода: Да плевать я хотел
на людей! Я прямо скажу: люди
у нас быдло. Нихера не понимают.
Приезжают с Маймаксы в рваных колготках. Им плевать, говно/не говно – им главное, чтобы
доступно по цене было. Зачем им
качество? Свиньи и есть свиньи.

P.S.

Чёрный Яр

моченного). Дом горел как порох. А иначе и быть не могло,
ибо строители ООО «СМК»,
фирмы-подрядчика, так потрудились, что дом изобиловал пустотами, по которым огонь со страшной силой и скоростью распространялся во всех направлениях.
Как установила экспертиза, проведённая специалистами
с профессорскими степенями, уже
на стадии проекта реконструкции
дома имелся ряд грубых нарушений требований норм пожбезопасности и действующих СНиПов,
а в ходе проведения ремонтных работ строители допустили отклонения от проекта и другие нарушения требований пожбезопасности.
Хит – пустоты между обшивкой
и деревянными стенами никаким
негорючим материалом заполнены не были. Неплохо для дома, где
ремонт обошёлся в 34 500 рублей
за квадратный метр!
За ревущий пламенем кошмар северодвинцы должны благодарить пятерых человек, подписавших в августе 2009-го года
акт о приёме дома в эксплуатацию. Это:
– г-н Спирин, на то время зам
мэра Северодвинска Беляева,
– г-н Махов, руководитель ООО «СМК» – фирмыподрядчика,
– г-н Листов, директор ООО
«Диатехпроект» – фирмыпроектировщика,
– г-н Губин, директор ЗАО
«НПФ – Акватехника» – фирмы, осуществляющей технадзор
за реконструкцией. Плюс клерк
из жилинспекции.

Раз не разбираются, пусть берут
барахло.
«ПС-З»: А Вы понимаете, что
нарушаете закон?
Лобода: Мне вообще все
по боку – я богатый. Да и кто
сказал, что торговать говном –
это незаконно? Есть предложение – есть спрос. Да, я барыга,
но барыга умный. А вот вы, журналисты, неудачники: вы не научились делать из говна миллионы!
«ПС-З»: И насколько выгодно торговать говном? Вы, говорят, мир повидали?..
Лобода: Да, много бабла промотано на курортах. Был в «Burj
Al Arab». А в «Imperial Suite» был.
16 штук баксов за ночь – не вопрос. Главное – по три недели
беспробудного кайфа в квартал.
(Смеётся).

Ком никакого криминала не разглядел. Тогда Загоскин предпринял вторую попытку призвать к ответу подрядчика и его контролёров – через городскую прокуратуру. И снова вышел облом – зампрокурора Северодвинска в действиях ООО «СМК», технадзора
и проектировщика тоже не усмотрел признаков преступления.
Единственным виноватым оказался жилец! О его задержании сообщения не было до сих пор. Круг
замкнулся. Не будем распространяться сейчас и о других версиях
возникновения этого пожара –
кому интересно, найдите «ПС-З»
№ 2 за 20 января 2010-го года.
Почему по «газовым» преступлениям такое ощущение, что следствие и суд сворачивают с полдороги? Так ли честны заключения
правоохранителей, по которым
«крайним» всегда выходит непосредственный пользователь газа?
Как после этого не присоединиться к тем, кто до сих пор не верит,
что дом на улице Советских Космонавтов, 120, взорвал не Сергей
Алексейчик?

Эти же пятеро, логично рассуждая, должны были стать фигурантами уголовного дела. Дознаватель пожнадзора Загоскин
усмотрел признаки преступлений,
предусмотренных ст. 168 УК РФ
и частью 1 ст. 238 УК РФ и, окончив проверку, направил материалы в северодвинский СледКом,
но вскоре получил их назад: След-

ХРОНИКА ГАЗОВЫХ ВЗРЫВОВ
13 июля 1997-го года. Архангельск, пр. Ленинградский, 107.
В квартире № 207 дома прогремел взрыв газа с последующим возгоранием. Взрывом были вырваны панели дома фасада 4-6 этажей
6-го подъезда. Обвалились перекрытия трех квартир. Причиной
утечки бытового газа послужило самовольное подключение жильца к газовой сети при помощи шланга от стиральной машины. Были
госпитализированы два человека. Повреждения получили 22 квартиры, в которых проживали 90 человек. 4 квартиры были практически разрушены.
10 февраля 2009-го года. Архангельск, ул. Гагарина,13. Вследствие нарушения правил пользования газовой плитой произошёл
взрыв газа в крайнем подъезде. В результате обрушились перекрытия между 3 и 4-м этажами, в стене появилась трещина, обвалился
лестничный пролёт. Один человек погиб.
13 марта 2010-го года. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, 42.
Взрыв газа в двухэтажной деревяшке – хозяин квартиры № 7, отказавшись от услуг газовой службы, хранил у себя дома в кладовке
на протяжении 5 лет (!) заполненный 50-литровый газовый баллон.
Огонь моментально охватил все здание, которое буквально затрещало по швам. Из 21 человека, проживавших в доме, 17 выбрались
целыми и невредимыми. Погибла 29-летняя женщина, на нее обрушилась горящая стена…
8 января 2011-го года. Холмогоры, ул. Племзаводская. В квартире
на первом этаже взорвался 25-литровый газовый баллон, стоявший
в одной из комнат. 14-летний мальчик был доставлен в реанимацию
детской областной больницы Архангельска. У подростка было обожжено 20% поверхности тела. Остальные 7 квартир не пострадали.
8 ноября 2011-го года. Северодвинск, ул. Воронина, 32, кв. 44.Пожар вследствие разгерметизации 5-литрового газового баллона. Медики диагностировали у двоих квартирантов лёгкую степень отравления дымом, но госпитализация не потребовалась. Кухня повреждена огнём и копотью.
* – И. А. Крылов, басня «Волк и Ягненок»
«ПС-З»: Там бы и остались
жить… Зачем в Архангельск вернулись?
Лобода: Ну ты чудной! Где я еще
найду столько лохов, как не в нашем Архангельске? Здесь единственный город на земле, где востребовано говно. А мне пофиг, чем
торговать. Ведь деньги не пахнут!
Ну все, завязывай, пора идти лохов
разводить. Потом еще побазарим!
«Правда Северо-Запада» надеется на продолжение разговора.
Читайте откровения Лободы
каждую неделю по средам.
И самое главное: снесло или
не снесло у Лободы крышу –
не знаем. На всякий случай на дополнительных фото к материалу зафотографированные корреспондентом доказательства
того, что и Олег Лобода, и фирма
«Формоза», зарегистрированная
на него, – подлинные, и никакого жульничества нет. Всё «по чесноку» – и Лобода настоящий,
и «Формоза» с говном тоже настоящая. Наверное, это крыша,
чуть шурша, едет тихо, неспеша!
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«ПОВОРОТ НЕ ТУДА»
ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ
Страсти-то какие: в Архангельске появился
свой Джек Потрошитель! Миф или правда?

Слухи о разбушевавшемся маньяке
в районе округа «Варавино – Фактория»
довольно быстро облетели город. Порцию страха добавило молчание со стороны правоохранительных органов.
Рассказы о новых трупах молодых девушек с отрезанными частями тела наводили ужас на жителей Архангельска. Но все мы
знаем, что в каждом слухе есть
лишь доля слуха. Легенды не рождаются на пустом месте. Поэтому было принято решение самим
убедиться, насколько безопасным является район дислокации
серийного убийцы…
Существует ли местный Джек
Потрошитель? Развеять или подтвердить миф решили корреспонденты «Правды Северо-Запада».

ВОРавино – FUCKтория
Здесь пролегает незримая грань
правопорядка и беззакония. Даже
у бывалого архангелогородца,
прожившего полвека в центре,
невольно начинают трястись коленки, стоит лишь ему попасть
на окраину города. И это вполне
оправданно. Каким бы ни был богатым, красивым, большим и роскошным тот или иной город,
но окажитесь вы на его отшибе
и поймете: деревня деревней. А что
характерно для русской деревни?
Свои порядки и авторитеты.
Когда опускается ночь, здесь
уже мало кого интересует, дворник ты или президент. Стоит
на 200 метров отойти от торгового центра «Фактория», и все социальные слои стираются, уступая место борьбе за жизнь. Отчаянные нравы местных гопников и безбашенных алкоголиков,
для которых нет понятия морали
и сопереживания. Отказываешься
влиться в их тусовку, поддержать
разговор или компанию? Все, можешь смело считать себя преступником в их глазах. И оправдываться будет поздно. Если уж оказался в здешней немилости, лучший
выход – поскорее уносить ноги
как можно дальше. Недоброжелателей всегда на порядок больше, и здесь правда на их стороне.
Полиция? Участковые? Забудьте! Вас никто не услышит. Положиться можно только на себя.
Буква закона давно стерта, и люди
диктуют свои правила игры…

ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ
Отсутствие фонарей, большое
количество пустырей и темных

мрачных переулков лишь добавляет жути всей этой и без того
страшной истории про отрезанные уши и носы. Хочешь острых
ощущений – сверни в сторону
от главных улиц округа ВаравиноФактория. Темень… Сколько
не напрягай зрение – все равно ничего не увидишь. Рай для
убийц, воров и прочих криминальных элементов. В любой момент
за любым поворотом тебя может
ожидать все что угодно, от «пера»
в бок до удара битой по голове. Где же добрые дяденьки полицейские?.. Кто нас будет спасать в случае нападения?.. Данные вопросы здесь останутся риторическими.
И все же любопытство берет верх над вполне уместным
в этих местах чувством страха.
Чтобы хоть как-нибудь разрезать непроглядную тьму, достаем фотоаппараты. Вспышка
на секунду освещает окрестности. Вдруг из этой темноты выныривает что-то… Одинокий силуэт исчезает так же неожиданно, как и появляется. Все-таки
здесь есть жизнь…
Вдали виднеются огоньки из окон 7-го общежития
САФУ. Снегопад буквально стеной встаёт на пути. Желание
убраться отсюда с каждой минутой возрастает. Решили сократить путь… Пожалеть и чертыхаться пришлось с первых же шагов. Кромешная темнота – это
еще не самое страшное, что нас
ожидало. Каждый шаг мог стать
последним… Мусор, ямы и колдобины, какие-то вещи, скулящая
где-то во дворе собака… Жуть!
Как-то даже стало жалко на минуту нашего Джека Потрошителя… Ох и не легко ему тут приходится… Попробуй походи в кромешной темноте, не попадя в подобные дорожные капканы. Выбраться бы живым и здоровым
из этого хаоса…
Наша прогулка подходит к своему логическому завершению.
К сожалению, а может быть
и к счастью, никакого маньяка
мы не видели! Криков «Помогите! Убивают!» мы тоже не слышали! Убийственная темнота, гробовая тишина, непролазные места – со всем этим пришлось нам
столкнуться в тот день.

72% ЖИЛЫХ
ДОМОВ
АРХАНГЕЛЬСКА
ПЕРЕШЛИ
НА ПРЯМЫЕ
РАСЧЁТЫ
С ТГК-2
Территориальная генерирующая компания № 2 при поддержке мэрии Архангельска переходит
на прямые расчёты
с населением за потреблённые энергоресурсы.

СЛУХИ ОТ СКУКИ
И все же хотелось расставить
все точки над «i». Существует ли
на самом деле маньяк-убийца,
ставший легендой всего округа Варавино-Фактория? Так как
в одном из самых криминальных
районов города полицейских нами
замечено не было, пришлось самим искать сотрудников правоохранительных органов. В отделении полиции № 1 дежурный, нахмурив «брежневские» брови, коротко нам обрезал, что никаких
маньяков, убийц и прочих упырей в округе нет. Персонаж вымышлен местными жителями.
Народ ведь у нас такой – стоит

Новости www.echosevera.ru

кому-то запустить «инфопулю»,
и ее уже не остановить. В течение пары дней она со стремительной скоростью облетает не только весь округ, но и город. В конце из воришки-карманщика наш
герой превращается в злобного жестокого убийцу, подкарауливающего свою жертву в ночи.
Для большей жути в ход идет такая особенная черта нашего маньяка, как отрезание ушей, но-

сов своим жертвам. Вот так на пустом месте рождаются свои Потрошители.
А может, маньяк-фантом изобрели сами сотрудники правоохранительных органов. А что? Чем
ужаснее убийца, тем меньше народа будет шляться по ночам, соответственно, и проблем у людей
в форме поубавится.
А маньяка ведь в любой момент
можно же и «поймать».

На сегодняшний день соглашения о прямых расчётах заключены
с 75 управляющими компаниями
областного центра, в ведении которых находится 72% жилых домов столицы Поморья.
При прямых расчётах с поставщиками энергоресурсов деньги
граждан за отопление и горячее
водоснабжение поступают напрямую в ТГК-2. Эта схема признана муниципалитетом наиболее
эффективной в борьбе с долгами
управляющих компаний. Все риски неплатежей населения и работу с должниками берут на себя
энергетики.
На сегодняшний день агентские
соглашения заключены со всеми
крупнейшими УК Архангельска.
ТГК-2 и мэрия нашли поддержку
и у саморегулируемой организации управляющих компаний «Гарант». 20 управкомпаний – членов СРО «Гарант» подписали договоры о прямых расчётах.
Первыми в городе на прямые
расчёты с ТГК-2 перешли управляющие компании группы «Уютный дом». За прошедший год отработана схема взаимодействия
УК «Уютный дом» и ТГК-2, у данных управляющих компаний полностью отсутствует задолженность перед энергетиками.
Категорически отказались
от заключения прямых договоров
управляющие компании «Жилкомсервис» и ЖЭУ «ЗАВремстрой». Эти организации являются крупнейшими действующими УК в городе, долг которых превышает 100 миллионов рублей.
Общая задолженность управляющих компаний столицы Поморья перед ТГК-2 по состоянию
на 22 ноября составляет более
950 млн рублей.
«В применении прямых расчётов с ТГК-2 больше остальных
заинтересованы горожане, поскольку только в этом случае гарантировано целевое использование средств граждан на оказание услуг отопления и горячего
водоснабжения, – говорит заместитель управляющего директора
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области по коммерческим
вопросам Ольга Серова. – Важно и то, что в прямых расчётах реализована система 4-ступенчатого контроля начислений».

CMYK
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АЛЁШИНА БАБУШКА
Новая старина. Церковь и школа

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

– Вот смотрите, мужики. Говорят, что
деревня умирает,
когда нет магазина.
Но магазин – дело
вторичное. Магазин
появится, если будут люди. А люди
будут, если на селе
есть церковь, школа и медпункт. И дом
культуры. Люди-то
не дураки. А власть?
Я не этот, «несогласный», я работаю всю
жизнь. И если люди
в открытую говорят
о «партии жуликов
и воров», что управляет «воровским государством», тут
о другом говорить
надо. О селе, например.
(Григорий Павлович
Огибалов)
ВЕЧЕРНИМИ ДОРОГАМИ
Заканчивался октябрь. Машина пробиралась сквозь вологодскую осень. Вместе с темнотой
пришли заморозки, и в воздухе
запахло зимой.
Потрёпанный указатель «Новая старина» выскочил из темноты. И снова ни зги. Фары старенького «УАЗа» выхватили из мрака ночного нерабочие фонарные
столбы, ржавый остов какого-то
сельхоз-чудища и дома с пустыми глазницами-окнами. Приехали. Водитель «козлика» дядя Гриша и подвёз нас (а ведь случайный
человек, на вокзале разговорились), и определил «на постой»
к своей бабушке (!). А ведь самому дяде Грише за сорок.

На постой к Марии Кузьминичне собрались трое: молодой
выпускник Санкт-Петербургской
духовной семинарии Женя Калинкин, студент вологодского истфака Лёха Нифантов и я.
– Только врача не хватает, а так
можно село поднимать, – шутит
невесело Женя.
У Алексея недавно умерла
бабушка. В Бабаево. А здесь,
в Новой старине – небольшой
деревне, что в Бабаевском районе, стоит родовой дом Нифантовых. Его-то мы и приехали
проведать.
Мария Кузьминична, несмотря на поздний час, собирает
стол. Женщине скоро девяносто, а шустрая, как электровеник.
И улыбается обезоруживающе.
На стене портрет из пятидесятых
годов: необыкновенной красоты
девушка с мужем. Он в военной
форме и с орденом. Она с тяжеленной косой и улыбается так же
обезоруживающе.
– Какого глаза нету? – Правого! А нарисовали, что и не отличишь. Ему на фронте выбило. А жив остался, Европу освобождал.
На стене календарь 1997го года (тогда умер муж бабы
Машин) и старая-старая иконка («мать говорила, она здесь
с самой-то постройки дома висит»)… Чай на травах клонит
в сон.
Утром – тишина. Даже петухи не кричат.
– Холодно, дачники уехали,
да и мало у нас живности. Держала кур, так теперь ни-ни: внук
на зиму к себе забирает. А не понимает, что мне здесь лучше
и дому покойней, – говорит Мария Кузьминична, наливая домашний квас. Свежие, горячие
шанежки с чайком – октябрьским
холодным утром.
…Пока Алексей возится с замком старого дома с жестяной красной звездой на стене, мы делаем
круг мимо заколоченных изб и за-

росших полей-огородов. Молчим.
Если открыть «Яндекс.карты» или «google maps» и сравнить квадратики-поля в Германии
и в Вологодской области, страшно станет.
– Открыл!
Старые открытки, несколько
сотен. Ими оклеены обои у русской печи. Школьные тетради.
Медицинская карта прабабушки.
– Гляди-ка, ещё в XIX веке родилась. Бабушка у неё одиннадцатый ребёнок. А медкарту отдали из фельдшерского пункта перед похоронами. С тех пор бабуля тут и не живёт.
Разуваемся. Алексей приносит
воду, вытирает стол и ставит чайник. Электричество есть (дом сдавали дачникам), плитка работает.
Садимся за стол. Молчим.
– Икону украли. В углу была.
Николай Чудотворец. – Лёха потерянно плюхается на кровать
с лоскутным одеялом. На давно
не крашенных досках пола чьи-то
большие грязные следы.

I. ЦЕРКВИ
Из окон дома видны две новостаринские церкви. Рождества
Богородицы (1799) и Никольская (1770).
– Хорошее было место. Я сюда
совсем дитём приезжал. На лето.
В одном храме, Никольском, крестился. Бабуля настояла. Вторая
церковь давненько заброшенная стоит.
Сыплется кладка. Рушатся стены. Давно провалилась крыша над
основным объёмом. Но ещё держится крест над всей Новой стариной.
– Дим, а ты статью писать будешь? Напиши, что время ещё
есть. Вот пока крест не свалился. Двести лет назад его поставили, и двести лет он простоял. И если мы починим, значит,
не прервётся тут жизнь. Этим летом я буду здесь. Папка дом продавать хочет, а я не дам. Полезу…
Напиши, а?

Лёха собирает старые открытки в рюкзак.

II. ШКОЛА
Заколотили «с вымыслом».
Идём к старой школе.
– Здесь и батя, и бабушка учились. А в конце девяностых закрыли. Учителя были и дети были.
А закрыли – бабушка учителем
была. Когда школу закрыли, к нам
в Вологду приезжала и очень плакала.
Школа крепкая, вокруг здания кто-то окашивает траву.
По-хозяйски так. И окна забиты по-хозяйски, аккуратно,
даже красиво: «с вымыслом».
И с надеждой. На лучшее время,
когда не будут рушиться церкви,
врастать в землю дома и закрываться школы. Это время ведь
наступит. Когда-нибудь – наступит?
Алексей остервенело моет пол,
словно втирая следы грабителей
в землю. Мы завариваем неожиданно душистый «грузинский
чай», найденный в буфете. Сколько ему лет?

309
Дядя Гриша прогревает двигатель «УАЗика». Мария Кузьминична укладывает гостинцы.
А я попросил бабушку посмотреть книжный шкаф её покойного супруга. Среди прочих книг –
большая энциклопедия про Вологодскую область.
– Мужу подарили, – со спокойной гордостью говорит старушка, – тут и про нашу деревню есть.
Читаю: «Новая Старина – деревня в Бабаевском р-не, центр

«Три человека должны
быть главными на селе:
священник, учитель и врач»
(«Один русский
писатель»)

Новостаринского с/с, в 73 км
к С.-З. от Бабаева. Числ. населения – 309 чел. Первое упоминание – 1325. К-зы «Нива»
и «Маяк». Соц. сфера: основная шк., детсад, центр народного творчества, б-ка, ДК, ФАП
(фельдшерско-акушерский
пункт – Д. Ж.), 3 магазина, отделение связи. Пассажирское
сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом».
Защемило от числа 309.
Не 300 и не 310. И сам задумался:
написал бы, что здесь «триста» или
«больше трёхсот человек». А вот
автор статьи Л. С. Панов посчитал всех. Старушка рассказала, что
когда они получили книгу, осталось
уже 307 человек. А теперь, почти
пятнадцать лет спустя, и полутора
сотен не наберётся.
– Ведь одно дело в 1995-м, сразу после развала страны, и другое – теперь, когда этот развал
продолжается.
Заходит Дядя Гриша:
– Машина готова.
Видит наши хмурые лица.
– Что, хреново, мужики? Где
молодёжь? А бежит. Бегут даже
из таких городов, как Ростов Великий. Даже из благополучной
и сытой Вологды катят студиозусы в Москву и Питер. Это я вот
остался в Бабаево. Да алёшина бабушка. Она меня русскому
учила и литературе. Ничего, мужики. Ничего.
Григорий Павлович – машинист. Он потрепал Лёху по голове, откашлялся и лихо прыгнул
на водительское место.
Мария Кузьминична махала
нам, пока не скрылась из виду.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вологодская энциклопедия.
Вологда, 1995.
2. Старая Вологодчина.
Бабаево, 2004.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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РЕКЛАМА

ОНИ
ПРИНЕСУТ
ПРОЗРЕНИЕ!

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

25 ноября
в 16:00,
центральный
«Дом книги» –
презентация
трилогии Николая
Харитонова
«Перелетные
Ангелы».

CMYK
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Принято считать, что
в Архангельской области денег не хватает патологически. Да и Шаул-ага
на скромные доходы всегда готов открыть рот…
А ещё «большой брат» федеральный МинФин так и норовит
обобрать наш губернский сиротский приют.

УСЕРДИЕ, КАК И СЕКС,
ХОРОШО В МЕРУ…
Самый яркий пример дала последняя сессия Областного Собрания. На этой сессии принимались основные параметры будущего бюджета. Мрачные параметры. Так, при декларируемом росте регионального валового продукта и собственных доходов областного бюджета растёт,
будто на дрожжах, дефицит. При
этом Правительство убеждает,
что макроэкономические показатели у нас не самые плохие в России. Конечно, и не самые хорошие – до такой степени врать мы
ещё не научились. На статистической картине страны мы в середнячках…
Так почему же дефицит-то растёт, спросите вы? А дефицит растёт оттого, что областное Правительство в угоду политической
конъюктуре резко взвинтило социальные расходы. Областной
бюджет, к примеру, будет продолжать косвенно дотировать разницу по «Дельте Т» в коммунальных
платежах, платить по необеспеченным федеральным финансированием федеральным льготам…

И НАРОДУ НЕ МИЛЫ,
И БЮДЖЕТ ЗАГУБИЛИ
К примеру, лидеры страны продекларировали подъём зарплаты
учителям. В регионах, где руководят экономисты, а не политики,
зарплаты подняли… Но чуть-чуть.
Остальное выбивают из Федерации. Ибо по федеральному закону
бюджетоёмкие законы лишь тогда
становятся обязательными к исполнению, когда указан источник
финансирования дополнительно
возникающих расходов. Иными
словами, объявил счастье – дай
на счастье денег. Нет денег –
нет счастья. Или no money – no
honey, как говорят проститутки
в go-go барах Таиланда…
Но в Архангельской области
Правительство нынче демонстрирует чудеса исполнительности.
Лбом бьются неистово в попытках умаслить всех и вся. И вот перед нами уже не бюджет области,
а бюджет собеса. Экономическая
целесообразность отдана в угоду политической выживаемости.
В результате хаоса областной
бюджет обделён федеральным
МинФином – по его формулам
оказалось, что мы слишком жирно живём. Соответственно, и диета прописана – уменьшены федеральные субвенции и дотации.
И это не домыслы – это на минувшей неделе признано официально.

КАК ДОКАЗАТЬ МИНФИНУ
НАШУ БЕДНОСТЬ?..
Губернская власть на минувшей неделе пообещала убедить
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БЕСПРОСВЕТНАЯ
ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ ГЛУПОСТЬ…
…губернских властей – фирменное оружие борьбы с вызовами времени
руководство МинФина в том, что
так делать нельзя. Что не живём
мы на самом деле, а «перебиваемся – с хлеба на квас».
В возможностях наших губернских правителей аргументировано
что-то доказывать есть большие
сомнения, а при словах «удастся убедить МинФин» по лицам
людей блуждает уже не улыбка,
а гримаса недоверия. Все понимают: наше положение хуже губернаторского.
Главный наш успех всех последних лет в том, что мы научились
удивлять всю страну. Дабы продемонстрировать отчаяние, мы запросто можем заставить 140 миллионов россиян рыдать у телевизоров. Примерно так, как в прошлом году это сделали в сериале
«Няндомский холодомор».
Готовы и новые серии. Известны названия: «Плесецкий холодомор», «Соловецкий холодомор», «Приморский холодомор», «Управкомпании Архангельска против ТГК-2: хроники
шантажа».
К этим изрядно поднадоевшим
сценариям, вероятно, добавятся новые серии со старым содержанием, но новым актёрским составом – это «Няндома-2», «Ерцево-2».

ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ/
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ…
Особенность ситуации в том,
что проблема Архангельской области отнюдь не в дефиците денег,
а в отсутствии мозгов в Правительстве области, недееспособности многих министров и уже почти полной неуправляемости аппарата. Обратимся к примерам…
Няндома и Ерцево. Это
не только эпицентры жилищнокоммунальных зимних трагедий
и кризиса местной власти. Няндома и Ерцево – примеры неуклюжести, хаотичности действий губернской власти!
В обоих муниципальных образованиях – и в Ерцево (в прошлом году), и в Няндоме (в ноябре нынешнего года) – областная
власть решила продемонстрировать мускулатуру и напугать местных так, чтобы там все – от глав,
до ассенизаторов – превратились
в торпеды. Как гласила речёвка
фанатов советско-московского
«Спартака» на матчах с московским же «Торпедо», «*опа в масле, руки в мыле, мы работаем
на ЗИЛе. «Торпедо-Москва»!»
(2 раза).
Увы, но бицепсы/трицепсы
не напугали – только рассмешили: ни в Няндоме, ни в Ерцево не видать стахановских подвигов на ниве. ЖКХ само по себе,
власть сама по себе. Да и кто теперь власть и что теперь власть
в Няндоме и в Ерцево, не ясно…

***

В Ерцево в прошлом году губернатор Михальчук гром и молнии
метал – убедил ерцевских депутатов сделать главе посёлка импичмент. Депутаты сварганили
предъяву по принципу «я его слепила из того, что было» и прого-

лосовали за импичмент – видимо,
решили, что если сам губернатор
сказал, значит, формальностями регламента можно не заморачиваться. В результате провели
сессию тяп-ляп и отрапортовали
на всю область о политически выверенном решении…
А потом был позор: ерцевский
глава – заметим, далеко не Падва, в суде блестяще исполнял роль
кота перед растерявшимися мышками. Он всего лишь предъявил
нарушения регламента при вынесении ему импичмента. Депутаты суд с треском проиграли. Глава Ерцево остался рулевым в посёлке. И Михальчук туда больше
не приезжал…

ЕЩЁ РАЗ:
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ…
И вот через год в Ерцево приехал Пехтин. Перед Пехтиным
предстала картина хозяйственного апокалипсиса, и он после констатировал: дескать, «больному
нужна операция». И объявил, что
операцию по удалению главы посёлка проводит… доктор Михальчук! Народ аж завизжал от восторга… «Хирург Михальчук»!
Даже деятели из Министерства
регионального развития во главе с опытным царедворцем Беляевым оценили юмор Пехтина – группировка чиновников
областного Правительства крикнула для проформы фирменное
«Одобрям-с» и впала в спячку.
Реакция губернского МинРегионРазвития на Пехтина в Ерцево
оказалась заторможенной и проявилась спустя три недели. В минувший вторник вышло распоряжение губернатора о снятии главы Ерцево. Теперь Правительству
предстоит опять судиться с мэром
Ерцево. В первый раз, напомним,
суд закончился в пользу бунтаря…
Так власть сама топчет остатки своего скромного авторитета! Беспросветной глупостью
решений руководство губернии
не устаёт поражать народ!..
Вспомним ещё раз: первая попытка снять главу МО «Ерцево» через депутатский импичмент на сессии закончилась крахом из-за пренебрежения. И вот
на минувшей неделе опять те же
грабли…

ГЛЯДЬ – ПОНРАВИЛОСЬ:
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ –
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ…
Срам! На Соловках на минувшей неделе под давлением
«сверху» местные депутаты проголосовали за импичмент главе МО «Соловецкое» Алексею
Ефипову. Ефипов сейчас готовится оспаривать решение сессии в суде. И, как вы уже, наверное, догадались, главными
его аргументами станут… Разумеется, многочисленные нарушения регламента депутатами
при обсуждении вопроса о снятии главы с должности. «Ерцево
№ 2» – стопроцентный повтор:
давление «сверху», послушные
депутаты, нарушения регламента – восстановление в должно-

сти. Это уже не просто дурь, это
мазохизм!

***

Вспомнился анекдот.
Лес, берлога. В берлоге медведь, у берлоги – охотник. Охотник кричит в берлогу:
– Эй, медведь, вылезай, я убивать тебя пришёл.
Медведь вылез, сломал охотнику ружьё и вы*бал его.
Через день. То же место, тот же
медведь, та же берлога и тот же
охотник с ружьём. И опять крик:
«Эй медведь…» Опять выходит
медведь – ломается ружьишко, и «вдувает» охотнику «по самые гланды» и уходит недоумённый спать…
Третий день: берлога, охотник, крик «Эй, медведь, выходи!»
Медведь вылезает и спрашивает мужика:
– Слушай, я не пойму: ты *идарас или охотник?

***

Губернское Правительство продолжает смешить народ. ЖЖЖААААРУ ДАВААААЙ! Вот ещё сюжет о непроходимой тупости…

УПОРСТВО ДУРАКОВ:
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ
Год назад неудачно пытались
отставить мэра Новодвинска –
ему устроили «изыди» с помощью некоего действа, отдалённо напоминающего гражданскую
казнь. Новодвинская организация «Единой России» исключила
мэра Попова из партии. Объявили про это народу! Потом ВДРУГ
поняли, что местная организация
не полномочна включать/исключать, то есть устраивать гражданскую казнь. Это оказалось
прерогативой регионального политсовета. А региональный политсовет «Единой России» взял,
да и не стал исключать Попова
из своих рядов. Опять фиаско,
опять позор…
Не мытьём, так катаньем
в октябре-2011 мэра Попова
сняли распоряжением губернатора Михальчука с убойной формулировкой на хозяйственную тему.
Как пить дать Попов если бы пошёл в суд, то без труда бы доказал абсурдность происходящего
и превышение губернатором своих полномочий. Но Попов, видимо, устал и бороться не стал.
«И боец молодой вдруг поник
головой»…

***

Вспомните великих людей и великие дела: их всех и всегда губило
пренебрежение деталями. Даже
супер-гангстера Аль Капоне поймали отнюдь не как гангстера,
а как мелкого жулика – он попался на пренебрежении при уплате налогов. Дальше была тюрьма
Алькатрас…
Губернская власть повторяет
ошибку Аль Капоне . И что будет у наших губернских правителей в судьбе далее, не известно – Мальдивы или казённый
дом? Думается, что и губернатор,
и те, кто готовят ему для подписи
бумаги, надолго запомнят слово
«НЯНДОМА».

На минувшей неделе тамошнего мэра и снова только по окрику
Пехтина, сделанному три недели
назад, опять запоздало, но отстранили от власти. Как и в новодвинском варианте, его сняли распоряжением губернатора. В минувший вторник документ официально опубликовала газета «Волна».
В опубликованном распоряжении имеется формулировка причины отстранения. Люди когда её
увидели ахнули: за невыполнение
судебного решения от 10 августа
2011-го года. Фигня, что областная власть иногда годами не выполняет подобные решения –
не о морали тут речь. А об очередном юридическом и управленческом фиаско!..

КИНО О ПСИХАХ:
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ!
Решение суда от 10 августа, которое фигурирует в губернаторском распоряжении, касалось, как
мы выяснили, свалки на территории МО «Няндомское». Согласно распоряжению Михальчука
это неисполнение столь опасно, что требует отрешения главы МО «Няндомское» от власти.
НО-О-О!..
УВЫ, но про невыполненное судебное решение губернаторские царедворцы ошиблись.
И отдали на подпись шефу полную чушь!
РЕШЕНИЕ СУДА от 10 августа 2011-го года МЭР НЯНДОМЫ ИСПОЛНИЛ. У нас достоверная на сто процентов информация. А вот губернатора Михальчука гнусно подставили…

***

Да и вообще с каких это пор
Правительство области функционально заменило службу судебных приставов?
Принуждение к исполнению
судебных решений возможно
при возбуждении исполнительного производства (!) службой
судебных приставов. И только
эта служба уполномочена на то,
а никак не губернатор с его малограмотной камарильей! К тому же
никакого исполнительного производства в няндомском случае
не было. Прокуратура в службу
судебных приставов с требованием возбудить это производство
даже не обращалась. Ой, какой
нелепый, глупый получился конфуз. И губернатором опять явно
превышены полномочия…
У отставленного мэра Няндомы
очередь: то архангельские и даже
столичные юристы стоят, желая
помочь вести его заведомо выигрышное дело.

P.S.

Интересно, а Пехтин обо всех этих
казусах знает? А если знает…
То он уже позвонил Михальчуку, зачитал ему оду, полную
идиоматических оборотов?
Или хотя бы потребовал ли
он от Михальчука «разогнать к чертям» бездельников из губернского МинРегионРазвития и всю дурную
придворную камарилью?

Понедельник, 28 ноября
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 Т/с. «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 «Судьба на выбор».
23.35 «Познер».
00.35 Ночные новости.
00.45 «Форс-мажоры» (S).
01.35, 03.05 Х/ф. «Король».
03.20 Т/с. «В паутине закона».
04.10 «Участковый детектив»
до 4.45.

13.50, 02.30 «История произведений искусства».
14.20 Т/ф «МЕТЕЛЬ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
1 с.
17.30 Шедевры эпохи романтизма. Эдвард Григ.
18.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.35 «Искусство Испании».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь». 1
ч.
23.50 «ПЕПИ, ЛЮСИ, БОМ И
ОСТАЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ»(1980).

РОССИЯ

СТС

ПЕРВЫЙ

05.00
09.00
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.40
00.40
01.00
02.10

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
«Выборы 2011. Дебаты».
«Городок».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая версия».
02.55 Т/с. «СТАВКА НА
ЖИЗНЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
08.45
09.35
09.45
11.30,
11.45
13.30
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.00
22.35
00.05
00.35
01.05
01.35
03.40

07.30 «Настроение».
Выборы-2011.
«Врачи».
М/ф. «Котенок по имени
Гав».
Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38».
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ».
«В центре событий».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «Как Горбачев
пришел к власти».
Порядок действий. «Автокредиты: где выгода,
а где засада».
Д/ф. «Цеховики. Опасное дело».
«Народ хочет знать».
«Футбольный центр».
«Выходные на колесах».
«Звезды московского
спорта». Юрий Титов.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15
12.00

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «СЕСТРЫ».
Д/ф. «Алтайские кержаки».
12.30 «Линия жизни».
13.25, 01.15 Д/ф. «Сумрак
ночи. Борис Пастернак».
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06.00 М/ф. «Зай и Чик», «Гирлянда из малышей»,
«Осторожно, обезьянки!», «Котенок по имени
Гав».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 11.45, 23.50, 00.00, 01.30
Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Хорошие шутки».
03.35 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй,
Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «АДРЕНАЛИН:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 Х/ф. «АППАЛУЗА».
03.30 «ДВА АНТОНА».
04.30 «Школа ремонта».
05.35 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ».
05.20 «Громкое дело»: «Возвращение Боинга».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Званый ужин.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МАРШРУТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «В ожидании Апокалипсиса».
20.00 Т/с. «NEXT».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД
- АГЕНТ 007: КАЗИНО
«РОЯЛЬ».
01.45 «Бункер News».
02.45 «Механический апельсин».
03.45 «Дураки, дороги, деньги».

Вторник, 29 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05, 07.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 Т/с. «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы - 2011.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 «Три семьи».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Terra Nova» (S).
00.55 Х/ф. «Святоша».
03.05 Х/ф. «Миссия спасения».

РОССИЯ
05.00
09.00
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.40
00.40
01.00
02.10
02.40

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
«Выборы 2011. Дебаты».
Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Х/ф. «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ФОРМАТ А4».
00.35 «ГРУ. Тайны военной
разведки». Фильм шестой «Бомба от ГРУ: как
мы перехитрили Америку».
01.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «СТАВКА НА
ЖИЗНЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
08.50
09.40
09.45
11.30,
11.50
13.40
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.05
23.05
00.35
01.05
04.50

07.30 «Настроение».
Выборы-2011.
«Врачи».
М/ф. «Первая зима».
Х/ф. «ОГАРЁВА, 6».
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События.
Х/ф. «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
1, 2 с.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Д/ф. «Судьба солдата и
кинодраматурга Сулико
Жгенти».
«Москва - 24/7».
Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!»
Д/ф. «Кризис отменяется».
Д/ф. «Белла Ахмадулина. А напоследок я скажу...»
Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
Д/ф. «Автокредиты: где
выгода, а где засада».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».

12.25, 18.35 «Искусство Испании».
13.20 «Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь». 1
ч.
13.50 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
2 с.
17.30 Шедевры эпохи романтизма. Гектор Берлиоз.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Россия
и Балтия».
20.45 Д/ф. «День - Рафаэль».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.00 «Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь». 2
ч.
23.50 «НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ПОРОКА» (1983).
01.30 Музыкальный момент.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/ф.
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
10.30, 23.45, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй,
Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.45 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 «СуперИнтуиция».
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 Х/ф. «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ».
05.05 «ДВА АНТОНА».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Деревня призраков».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «NEXT».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МАРШРУТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис. Тайные
опыты».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
01.00 «Бункер News».
01.55 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР».
03.45 «Дураки, дороги, деньги».

Среда, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05, 07.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 Т/с. «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы - 2011.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 Среда обитания. «Кто
снимает сливки...»
23.35 Ночные новости.
00.00 «Убийство» (S).
01.10, 03.05 Х/ф. «Дитя человеческое».
03.10 Х/ф. «Горный патруль».

РОССИЯ
05.00
09.00
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.40
00.40
01.00
02.10
03.15

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Выборы 2011. Дебаты».
Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
Вести +.
«Профилактика».
Горячая десятка.
Х/ф. «СКРОЙ У ВСЕХ
НА ВИДУ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ФОРМАТ А4».
00.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
01.15 Квартирный вопрос.
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «СТАВКА НА
ЖИЗНЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
08.45
09.30
11.30,
11.50
13.40
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.00
22.55
00.20
01.35
03.45

07.30 «Настроение».
Выборы-2011.
«Врачи».
Х/ф. «МОЛОДАЯ
ЖЕНА».
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
Х/ф. «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
3, 4 с.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «Мятеж генерала
Гордова».
Выборы-2011. Теледебаты.
Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
«Место для дискуссий».
«Человек в Большом городе».
Х/ф. «НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ».
Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПРИСТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ».
12.25, 18.35 «Искусство Испании».
13.20 «Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь». 2
ч.

Четверг,

13.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Штакеншнейдер.
14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.25 Д/ф. «Гончарный круг».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
3 с.
17.30 Шедевры эпохи романтизма. Антонин Дворжак.
18.20, 21.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Жизнь замечательных
идей. «Пар всемогущий».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь».
23.50 «КИКА» (1993).
01.45 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/ф. «Наследство волшебника Бахрама»,
«Крылья дядюшки Марабу», «Обезьянки, вперед!», «Котенок по имени Гав».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ».
12.45, 00.00 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!»
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.55 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй,
Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.45 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «СуперИнтуиция».
02.00 «Дом-2. Город любви».
02.55 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ».
04.45 «ДВА АНТОНА».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Другие».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МАРШРУТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис. Вулканы
из космоса».
20.00 Т/с. «NEXT-2».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ».
01.00 «Бункер News».
02.00 Х/ф. «ВОЛЧЬЯ ЯМА».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 Т/с. «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 «Человек и закон».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Подпольная империя».
Новый сезон (S).
01.05, 03.05 Х/ф. «Мачеха».
03.30 Т/с. «В паутине закона».
04.20 «Участковый детектив» до
5.00.
05.00
09.00
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Выборы 2011. Дебаты».
23.40 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «ИЗ ВЕЧНОСТИ».
03.55 Комната смеха.
05.55
08.30

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Штурм» (Австрия).
Прямая трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 «Женский взгляд».
00.05 «Всегда впереди. СанктПетербургский Государственный Университет».
01.00 Дачный ответ.
02.00 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
03.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.25 Спасатели.
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».
06.00,
08.30
08.50
09.40

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
Выборы-2011.
«Врачи».
М/ф. «Влюбленное облако».
09.55 Х/ф. «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 22.00,
00.10 События.
11.45 Х/ф. «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Расстрельные списки и церковные ценности».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты.
20.30 «Наш город». Разговор с
Мэром Москвы С.С. Собяниным.
22.15 Х/ф. «ЗВЕЗДА».
00.45 Х/ф. «ДРУГОЙ».
02.45 Х/ф. «ОГАРЁВА, 6».
04.25 Д/ф. «Цеховики. Опасное
дело».
06.30
10.00
11.15
12.25
13.20

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «АФРИКАНЫЧ».
«Искусство Испании».
«Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь». 3 ч.
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Исторические путешествия Ивана Толстого». 4
с.
17.30 Билет в Большой.
18.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.25 Д/ф. «Культура». «Антонио Гауди - архитектор от
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1 декабря
бога».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф. «Танцевальный провокатор. Евгений Панфилов».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь». 4 ч.
23.50 «ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙНЫ»
(1995).
01.35 Пять каприсов Н. Паганини.
06.00

06.55
07.00
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,
10.30,
12.00
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
21.30
00.30
01.00
02.40
05.20
05.40

СТС

М/ф. «В порту», «Впервые
на арене», «Как обезьянки обедали», «Котенок по
имени Гав».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
23.25, 00.00 Т/с. «6 кадров».
Т/с. «Мосгорсмех».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Приключения Джеки
Чана».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Х/ф. «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
«Инфомания».
«Хорошие шутки».
Т/с. «КАДЕТСТВО».
«ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
Семейная комедия.
Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «СуперИнтуиция».
02.00 «Дом-2. Город любви».
02.55 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ»
(Shallow Ground). Ужасы.
США, 2004 г.
04.55 «ДВА АНТОНА».
05.25 «ДВА АНТОНА».
05.00

РЕН ТВ

«Громкое дело»: «Родноверы».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МАРШРУТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис для планеты».
20.00 «Жадность»: «Это подделка!»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Всемирный заговор.
Вторжение НЛО!»
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО».
01.00 «Бункер News».
01.55 «Военная тайна».
03.25 «Дураки, дороги, деньги».

Пятница, 2 декабря
05.00,
05.05
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.25
16.00
16.55
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.35
23.40
02.30
04.20
05.10

05.00
09.00
09.10
10.10
11.00,
11.40,
12.00
12.05
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.40
01.45

05.55
08.30

ПЕРВЫЙ

09.00, 15.00 Новости.
«Доброе утро».
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!»
«Модный приговор».
Обращение Президента РФ Дмитрия Медведева к гражданам России. По
окончании - Новости.
«ЖКХ».
«Участковый детектив».
Другие новости.
«Понять. Простить».
«Хочу знать».
Т/с. «Обручальное кольцо».
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Поле чудес».
«Пусть говорят».
«Время».
«Высоцкий. Последний
год».
«Высоцкий. Последний концерт».
Х/ф. «Гладиатор».
Х/ф. «Как выйти замуж
за миллионера».
Т/с. «В паутине закона».
«Участковый детектив» до
5.50.

РОССИЯ

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
Обращение Президента
РФ Дмитрия Медведева к
гражданам России.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар. Евгений Евстигнеев».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала-2011». Фестиваль юмористических программ.
«Выборы 2011. Дебаты».
Х/ф. «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
Х/ф. «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ».

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Обращение Президента
РФ Дмитрия Медведева к
гражданам России.
12.05 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.30 Х/ф. «ПРЯТКИ».
01.20 Х/ф. «ДИКАЯ РЕКА».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.45 Х/ф. «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
10.10 Х/ф. «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 Х/ф. «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Любовь и голуби
57-го».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты.
21.00 «Мы любим тебя, Москва!»
Концерт.
22.55, 00.25 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ».
03.00 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ...»

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 Д/ф. «Нефертити».
12.20 Д/ф. «Антонио Гауди - архитектор от бога».
13.20 «Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь». 4 ч.

13.45
14.15
15.50
16.10
16.20
16.50
17.20
18.55
19.45
20.15
22.35
23.50
01.30
01.55

06.00

06.55
07.00
07.30,
08.00,
08.30
09.00
09.30
10.30
12.25,
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
21.00
23.25
01.00
02.50

«Письма из провинции».
Якутск.
Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
М/с. «Уилл и Девит».
М/ф. «Тигренок на подсолнухе».
«За семью печатями».
«Заметки натуралиста».
Гала-концерт Международного музыкального фестиваля «Сresсendo».
Смехоностальгия.
70 лет композитору. «Сергей Баневич. Современник
своего детства».
Х/ф. «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА».
«Линия жизни».
«ЖИВАЯ ПЛОТЬ» (1997).
«Кто там...»
«Свингл Сингерс». Концерт в Москве.

СТС

М/ф. «Умка», «Умка
ищет друга», «Кто сказал «Мяу»?», «Обезьянки в
опере», «Котенок по имени
Гав».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
Х/ф. «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
00.25 Т/с. «6 кадров».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Приключения Джеки
Чана».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
Т/с. «Даешь молодежь!»
«Хорошие шутки».
Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.10 Х/ф. «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл. Кастинг».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «СуперИнтуиция».
02.00 «Дом-2. Город любви».
02.55 «ГАМИЛЬТОНЫ».
04.40 «ДВА АНТОНА».
05.00

РЕН ТВ

«Громкое дело»: «Запах
денег».
05.30, 04.50 М/с. «Лунатики».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Веселые ребята».
08.30 «На курьих ножках».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис. Путь в неизбежность».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Расписание на целый век».
22.00 «Секретные территории»:
«Апокалипсис. Гнев планеты».
23.00 «Обжигающий лед. Тайна
Кармадонской трагедии».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
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Суббота, 3 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Корабль-призрак».
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии» (S) «Гуфи и
его команда».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Евгений Миронов. «Фамилия обязывает».
12.15 Среда обитания. «Табачный заговор».
13.20 Х/ф. «Приходите завтра...»
15.10 «Екатерина Васильева. Из
тени в свет перелетая».
16.15 Х/ф. «Единственному, до
востребования».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Болеро».
21.00 «Время».
21.15 «МУР. «Артисты».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Николай Носков. «Это
здорово!» Концерт.
01.25 Х/ф. «Шоколад».
03.45 Х/ф. «Девчонки».
05.05

РОССИЯ

Х/ф. «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Батюшки особого назначения».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Подари себе жизнь».
12.25 «Цвет войны. Битва за Москву».
13.10, 14.30 Т/с. «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
17.05 «Новая волна-2011». Лучшее.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ДОМРАБОТНИЦА».
22.30 «Евровидение - 2011».
00.35 «Девчата».
01.10 Х/ф. «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ».
03.10 Х/ф. «АВТООТВЕТЧИК:
УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ».
04.45 Комната смеха.

НТВ

05.30 Т/с. «АЭРОПОРТ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.15, 16.20, 19.25 Т/с. «ДИКИЙ».
23.55 «ДиДюЛя. Большой концерт в Кремле!»
01.00 Х/ф. «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ».
05.40
06.10
06.50

ТВ ЦЕНТР

Марш-бросок.
Крестьянская застава.
М/ф. «Петя и Красная Шапочка».
07.10 АБВГДейка.
07.35 День аиста.
07.55 Фактор жизни.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 М/ф. «Дюймовочка».
10.20 Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25
События.
11.40 «Возвращенцы».
12.10, 04.55 Х/ф. «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
13.40 «Белая трость». Концертакция.
14.50 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
23.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
06.30
10.00
10.35
11.45

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
«Личное время». Ольга

12.15
13.30
14.00
15.00
18.00
18.55
19.55
20.35
23.45
00.25
01.15
01.45
01.55
02.25
06.00

Кабо.
М/ф.
«Очевидное - невероятное». Ведущий С. П. Капица.
«Игры классиков».
Т/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
«Большая семья». Владимир Хотиненко.
«Ностальгия по романсу.
Владимир Чернов».
«Величайшее шоу на Земле. Пабло Пикассо».
Х/ф. «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
«Герой не нашего времени. Николай Симонов».
Д/с. «Британский индирок».
Д/ф. «Украина. Парк Софиевка».
М/ф. «Королевская игра».
«Легенды мирового кино».
Робер Оссейн.
«Заметки натуралиста».

СТС

М/ф. «Земля до начала
времен-9. Путешествие к
Большой Воде».
07.20 М/ф. «Снежные дорожки»,
«Шайбу, Шайбу!»
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Галилео».
10.00 М/с. «Новаторы».
10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь».
15.00 М/с. «Легенда о Тарзане».
16.50 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
19.15 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
21.00 Х/ф. «КОТ».
22.30 «Нереальная история».
23.30 «Детали. Новейшая история».
00.30 Т/с. «6 кадров».
01.00 «Хорошие шутки».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 10.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Шопоголики».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Comedy Woman».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ЭПИДЕМИЯ».
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
05.00
05.15

РЕН ТВ

М/с. «Лунатики».
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
09.15 «Выход в свет». Афиша.
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Невероятные истории».
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»:
«Апокалипсис. Гнев планеты».
17.00 Х/ф. «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
19.00 «Неделя».
20.00 «Сборник рассказов». Концерт Михаила Задорнова.
22.00 «Вечерний квартал-95».
00.00 «Бункер News».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«РАЗГОВОРЫ И ПОЦЕЛУИ».

Воскресенье, 4 декабря
ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф. «Дело было в
Пенькове».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии» (S) «Гуфи и
его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 «Галина Польских. В роли
счастливой женщины».
13.20 Х/ф. «Белые росы».
15.15 «Ералаш».
16.15 Х/ф. «Место встречи изменить нельзя».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Место встречи изменить
нельзя». Продолжение.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы - 2011.
22.15 «Место встречи изменить
нельзя». Продолжение.
23.00 Выборы - 2011.
23.15 «Место встречи изменить
нельзя». Продолжение.
00.00 Выборы - 2011.
00.15 «Место встречи изменить
нельзя». Окончание.
01.00 Выборы - 2011.
01.15 Х/ф. «Мои звезды прекрасны».
02.50 Х/ф. «Флика».
05.40

РОССИЯ

Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.00 Выборы-2011.
03.00 Х/ф. «ЛЮБОВНИК».
05.15
07.00

НТВ

Т/с. «АЭРОПОРТ».
Проект Вадима Глускера «В поисках Франции».
Фильм восьмой «Снять
по-французски».
08.00, 10.00, 13.00, 14.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.15, 22.25 Т/с. «ДИКИЙ».
20.55 «Сегодня. Итоговая программа».
23.30 Х/ф. «СИБИРЯК».
01.30 Х/ф. «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ».
06.20
07.30
09.45
11.30,
11.45
13.30
14.20
14.50
16.15
17.00
20.55
22.10

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
00.00 События.
«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
Продолжение фильма.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Д/ф. «О чем молчала Ванга».
Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
«В центре событий».
«Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади.

00.40
03.20
05.15

06.30
10.00

Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!»
Тайны нашего кино. «Любовь и голуби».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
12.00 К 100-летию со дня рождения Нино Рота. «Легенды
мирового кино».
12.30 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».
14.15, 01.55 Д/ф. «Король прерий - бизон».
15.05 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.55 Лео Нуччи, Нино Мачаидзе, Франческо Демура в
опере Дж. Верди «РИГОЛЕТТО». Королевский театр Пармы.
18.15 К 85-летию со дня рождения Петра Вельяминова.
«Люди. Роли. Жизнь».
18.40 Х/ф. «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ».
20.05 «Искатели». «Взорванная
тайна крейсера «Аврора»
(*).
20.50 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Юлии Борисовой.
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 с Кириллом Разлоговым.
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА»
(1988).
00.25 «Джем-5».
01.30 М/ф. «История любви
одной лягушки». «Кролик с
капустного огорода».
02.50 Д/ф. «Иероним Босх».
06.00

СТС

М/ф. «Земля до начала
времен-10. Великое переселение».
07.30 М/ф. «Матч-реванш».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.15 М/с. «Новаторы».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Битва интерьеров». Ведущая - Лена Перова.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.15 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
16.30, 20.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Х/ф. «КОТ».
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
20.00 «Люди Хэ».
21.00 Х/ф. «СУПЕРПЁС».
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
00.00 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
02.00 «Хорошие шутки».
03.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Меня не понимают
родители».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР».
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (Season
of the Witсh). Фэнтези, приключения. США, 2010 г.
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
(Lady in the Water). Фэнтези, приключения. США,
2006 г.
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.10 «Школа ремонта».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».
05.00
05.20

РЕН ТВ

М/с. «Лунатики».
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
08.50 «Вечерний квартал-95».
10.45 «Сборник рассказов». Концерт Михаила Задорнова.
12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40, 16.50, 19.45 Т/с. «ОФИЦЕРЫ».
23.45 «Что происходит?»
00.20 «Три угла».
01.20 Х/ф. «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
03.20 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ЖАРА».
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На день восшествия на престол
ее величества пропаганды

Тереза Меджинян-Ярощик

К завершению 19 числа, когда оставалось
два часа до окончания 300-летнего юбилея сами знаете кого,
оказалась я у памятника сами догадались кому. Стоим,
смотрим друг на друга. Он молчит. Я молчу. У подножья цветы.
Белые, красивые, дорогие. Скукожились.
Замёрзли.
КУЛЬТ ГЛУПОСТИ
Помню заседание в зале с большими блестящими люстрами
в Правительстве нашей области, в «Белом доме» на Троицком. Приехал в июне 2010-го тогда ещё министр финансов Кудрин на «заседание оргкомитета по подготовке и проведению
празднования 300-летия со дня
рождения М. В. Ломоносова».
И будучи всего два месяца как
назначена ректором, Кудряшова с бумагами извилисто бегала
то к нему, то на своё место. Тогда все просили денег, но не всем
дали. А на Ломоносова дали.
И больше всего говорили о фабрике косторезной. Мол, через
год ее-де уже с помпезой откроем,
иностранцев назовём, а там тебе
и гостиница, и училище, и чего
только не обещали. Чуть ли музей Гуггенхайма сделать.
Не сделали. Затооооо….зато
в плане мероприятий на 2011й прописано их, мероприятий, аж
110. Это чуть ли не каждый третий
день в году делали что-то в честь
земляка. Посмотреть их можно на сайте мэрии www.arhcity.
ru/?page=926/10. Стебаться

Общероссийская
волна запретов
на фото- и видеосъёмку добралась
и до Архангельска.
Причём не только охранники
продуктовых дискаунтеров строго следят за покупателями. Даже
в Драматическом театре зрителям строго запрещено запечатлеть на память пару кадров с любимым артистом.

О ЧЬЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕЧЁТЕСЬ?
Прогремели скандалы, когда
журналистов избили за съёмку
испорченных продуктов в «Пятёрочке» и запретили записать интервью с Мариной Ходорковской
на железнодорожном вокзале Петрозаводска. В обоих случаях ссылались на внутренние распорядки. При этом в каждом случае понятны причины, читаемые между
строк: «Пятёрочка», как местная
«Дисма», не желает иметь репутацию ритейлеров, тупо набивающих карман за счёт продажи просроченной и низкопробной продукции. Что касается вокзала, так
здесь исключительно политические мотивы. К слову, ещё боль-

над их названиями, не говоря уже
о наполнении, просто не охота.
Обидно за другое. За отсутствие
хоть какого-то бэкграунда, который позволил бы придумать интересный маршрут типа «Золотого кольца», только по знаменательным местам Ломоносова.
Свозить по ним в тестовом режиме туристов. И пустить пропаганду на это, на распространение информации среди потенциальных
путешественников из соседних
и дальних государств. Ведь в ней
нет ничего плохого, когда механизм работает во благо.
Особенно во благо развития туризма и имиджа. Турист ведь хочет
не землю увидеть, где родился талантливый человек. А узнать, чем
жил и дышал, из какой среды появился. Потому логично для пропитки северным духом было бы
отвезти интересующихся в ближайшие живописные районы, захватывая при этом знаковые места типа села Кимжа Мезенского района, где Мосфильм снимал
фильм «Михайло Ломоносов», заглянуть в Матигоры, где родилась
мать Ломоносова Елена Ивановна Сивкова. А далее гуляй фантазия. Любые стоянки можно придумать, обед помора предложить,
в пещеры Пинеги или парк Кено-

зерья свозить, дать попробовать
выложить что угодно из той же
мозаики. Вот тебе и «Поморское
кольцо», или «Ломоносовское».
Путешественника надо пропитать духом, из которого вырос гений. Вместо этого пропитали раздражением тех, кто и так знает про
Ломоносова, – нас с вами. Современниками уникальный человек
не был понят, но и потомки умудрились сделать из него карикатурный персонаж, икону, культ,
но не более того.

ДАЖЕ ЧУЖОЙ ОПЫТ
ПЕРЕНЯТЬ НЕ МОЖЕМ
Не будем брать Европу или
Америку. Соседняя Вологда возвела легенду про Деда Мороза
в быль и работает бренд: письма
шлют, детей привозят, в соцсетях
волшебный дед отвечает. А у нас
что? Трудно придумать виртуального персонажа и его раскрутить.
Ломоносов вырос и ушёл. Нет
его, 300 лет как мхом порос. Нужен бессмертный герой. Вместо
этого на деле получается глухота
беспробудная. Потому что кругозор с напёрсток. Вместо настоящего мозгового штурма только
пики, холмы, камни, да все, что
на глаза попадалось, называли
«им. Ломоносова». Чтобы окон-

чательно добить апофеоз идеологизации, стоит всем министрам
завести пуделя, назвать его Ломоносовым, обязательно сообщить
об этом во все СМИ. А на губернаторский бал Илье Филипповичу прийти в белом парике. Ибо
Дедом Морозом (вологодским
брендом) в 2010-м он уже был.
И самому балу присвоить статус
«им. Ломоносова».
Если бы развивали туристскокультурную сферу, то можно
было бы обоснованно просить
у федерального центра средства, которые бы в последующем
окупились. И больше просить,
а не секвестировать до минимума. Вместо этого заявили про фабрику и гимназию. И здесь вопрос
для знатоков: при чем тут Ломоносов? И как социальные объекты
связаны с прибылью от несостоявшегося ныне бренда? Как они
вообще ассоциируются с юбилеем? Никак. Зато министрам,
если бы они завели пуделя, можно было бы попросить на стрижку для питомцев сотню-другую тысяч рублей. Их же назвали Ломоносовыми, галочка как мероприятие зачтётся.

В «ДЕНЬ Х» ВИНОВАТОЙ
ОКАЗАЛОСЬ ПОГОДА
Пока активно истыкивали клавиатуры пресс-служебные пальцы, провал за провалом очень
редко обсуждался в СМИ. Фабрику к обещанным срокам
не сделали, в гимназию вбухали 200 миллионов, а при проведении ремонтных работ выяснилось: фундамент здания не имеет несущей способности, менять
его надо полностью. А в само село
накануне праздника и журналисты добраться не смогли. Представьте, если бы пригласили гостей столичных и зарубежных.
Позора бы было… А все потому,
что льда много. Погода испортила
праздник. По-го-да! Зима началась. Неожиданно взяла да в но-

«До свиданья,
наш ласковый Миша,
Возвращайся
в свой сказочный лес»
Николай Добронравов
ябре началась! На паром сажали
только местных жителей. Вот так
в Интернете и отпраздновали дату
под лозунгом «300 лет, а моста
нет». О каком туризме говорить,
когда гостей просто переправить
на родину ученого не на чем?!
Зато много памятников сделано
и старых отреставрировано. Обновили и тот, у которого я невольно застыла 19 ноября, руки скульптора Мартоса. Стою и пытаюсь
понять: а что я узнала нового об
этом человеке?! И стыдно стало.
Что в школе заложили да сама читала. А так… снова ни-че-го… Думаю, извинил бы ты нас, Михайло Васильевич, что вместо науки
и просвещения год посвятили регрессу и самохвальству.
Лепестки белых роз в морозную ночь трепала метель у ног памятных, а мне вдруг на мгновение
весело стало. Анекдот вспомнился. Однажды один вельможа указал Михайле Ломоносову на дырку
в его кафтане, вопросив с издёвкой:
«Что это у вас, уважаемый академик, ум из кафтана выглядывает?»
«Нет, – отвечал Ломоносов, – это
глупость туда заглядывает». И вместо извинений сказала я Васильевичу спасибо. За то, что ушел. Будто заранее знал, что имя его бедное
будут мутузить и лупцевать. Ушел
и не возвращался. И не вернётся.
До следующего (как бы) юбилея…

КТО СИЛЬНЕЕ, ТОТ И РАЗРЕШАЕТ?
Запрет на съёмку докатился до культурных учреждений
шой вопрос, не нарушаются ли
наши права на частную жизнь,
когда в магазине или другом месте за нами пристально следят
видеокамеры. И ещё издевательски пишут: «Улыбайтесь, вас снимают». Мол, в целях нашей же
безопасности. Ну так и я снимаю
гнилой продукт и срок годности
в целях безопасности собственного здоровья.
Запомните, как те, кто снимает,
так и те, кто пытается применить
силу, запрет на фото- и видеосъёмку в общественных местах
незаконен. И это подкрепляется огромным количеством статей
из федеральных законов Российской Федерации. Есть только отдельные случаи, когда информация связана с секретными и коммерческими тайнами. Но в случае
магазинов, кафе, театров и прочих общественных мест их применение – огромная редкость. При
этом любое должностное лицо,
препятствующее съёмке, нарушает закон и может быть привлечено к ответственности. А если вам

будут тыкать внутренними правилами и приказами заведения,
так они распространяются только на работников и сотрудников
этих учреждений и организаций.
В этой связи не очень понятно, каким поводом на самом
деле служит табличка о запрете
на фото- и видеосъёмку в Драмтеатре. При разговоре со смотрителями зала выясняется,
что артистам мешает вспышка.
Тогда просите перед выступлением её отключать. Но не запрещать. Если же вы скажете,
что вспышкой не будете слепить артиста, это тоже не всегда помогает. Выяснится ещё куча
причин: нарушение авторских
прав художника-постановщика
и художника по костюмам.
Но и здесь нарушение произойдёт, если снимающий распространит фото или видео. А если
снял для себя, может хранить
и пересматривать. В то же время, когда, пусть и с разрешения, снимает телевидение, оно
также транслирует потом видео

и не по одному разу на немалую
аудиторию. Почему с них не берут доплату за каждый прокат
в эфире?!

ПРИКАЗАНО ВЫПОЛНЯТЬ
БЕЗ ЛИШНИХ ВОПРОСОВ
К счастью, женщины, следящие
за порядком в зале, после объяснений и растолкований фотографов, представляющих СМИ,
все-таки перестают донимать.
При этом ссылаются, что им начальство запретило. Их понять
можно – вдруг какой «косяк» вылезет в Интернете, вину-то свалят
на них, бедолаг. Если ты не фотограф, а обычный любитель искусства, то тут тебя будут донимать шиканьем всё представление. Хотя отобрать технику не посмеют. Но как каплей по макушке из китайской пытки будут назойливо подходить и втолковывать, что ты, зритель, заплативший немалую сумму за билет, должен сидеть молча и наслаждаться
не рыпаясь и не тыкаясь в телефоне/фотоаппарате.

А если ты попал не на местное представление, а на заезжих ребят, будь готов ослепнуть.
И не от сияния таланта. Не первый раз охранники певцов/артистов мало того что гоняют танцующих в проходах поклонников,
так ещё и светят лазером прямо в глаза тем, кто хочет сделать
кадр. Опасность в том, что лазер элементарно может повредить сетчатку глаза. И пока ты
будешь с испорченным зрением
доказывать, что имеешь полное
право снимать, охранники вместе с артистами улетят в другой
город. И кто понесёт ответственность? В театре объясняют, что
охранников на концерты нанимают люди, привозящие звёзд.
Театр не имеет отношения к организации данных мероприятий,
так как всего лишь предоставляет в аренду свою площадку. Тогда уж стоит как-то договариваться с гастролерами.
Ïðîäîëæåíèå
íà 15 ñòð.
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ИКОНА СТИЛЯ И НАВИГАТОР ВКУСА
Персональный десерт для Раисы Максимовны

Вспоминая в прошлом
номере через призму
кулинарных рецептов
годы правления первого и последнего президента Советского
Союза Михаила Горбачева, невозможно
не прикоснуться к памяти его супруги –
всегда безупречноэлегантной Раисы
Максимовны.
Она, словно ангел-хранитель
с внимательным, мудрым взглядом, не только повсюду сопровождала своего драгоценного мужа,
но и внимательно контролировала пищевой рацион всей семьи.
И снова здравствуйте, мои любознательные гурманы! Думаете, буду «кормить» вас очередной байкой? Ан нет! Перед вами
чистейшая правда, как, впрочем,
и всё в этой газете. Но в качестве закуски на нашей «Царской
Тереза Меджинян-Ярощик

Под занавес осени
Драмтеатр имени
Ломоносова выдал
премьеру. То ли учтя
предыдущие промахи, то ли по иным
внутренним метаморфозам многие
привычно раздражающие моменты были
сглажены, а зритель
не успел умориться.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Название премьеры «Человечек, человек, человечище» составляло театральный фейерверк
представлений из смеси произведений Чехова, Некрасова и Аверченко. Правда, двух заявленных
изначально рассказов так и не состоялось. Из семи произведений
осталось пять (исчезли «Юбилей» и «Загадочная натура» автора Чехова), из которых в послепремьерный день вообще показали четыре. Говорят, главный
актёр, играющий в постановке
«Дочь Альбиона», Дунаев уехал
в Польшу. У него роль, а он взял
и уехал. Но мы не о перипетиях.
Мы о постановке в целом.
Сказать, что без Дунаева как-то
пострадала постановка, было бы
неверным. Наоборот, удалось
лучше оценить работу других актёров. Плюс от отсутствия изначально задуманного количества
рассказов шоу заняло добрых
полтора часа: идеально, чтобы
не успеть устать и почувствовать

поляне» предлагаю по традиции
отведать порцию исторических
фактов, приправленных воспоминаниями из недавнего прошлого.
В те годы принято было подтрунивать над ними, не стеснявшимися даже на официальных приемах держаться за руки или обмениваться взглядами, полными нежности. Их судили-рядили
за простую любовь, о наличии которой члены наших «совковых»
ячеек общества даже не «парились»! И уж конечно, львиная
доля общенародного завистливого «фи» доставалась ей, сметая
под одну гребенку и изящество

модных туалетов, и стройность
по-девичьему лёгкой фигуры.
Между тем мало кто знает,
что наша сегодняшняя героиня – первая леди Союза, была
отъявленной сладкоежкой, а сохранять легкость стана ей помогали не только сила воли + характер
или природные данные, но и искусные кремлёвские повара. Раскрываю секрет низкокалорийного фруктового суфле – одного
из любимейших десертов Раисы
Максимовны Горбачевой.
Отправляемся на наш незаменимый Центральный рынок, где
покупаем по 300 граммов груши

и хурмы (кстати, сейчас на Центральном рынке последняя представлена во всем своём сезонном
изобилии), один банан, сахарный песок (150 г) и куриные яйца
(5 штук). А ещё (но это уже из домашних припасов) нам понадобится 50 граммов ликера со вкусом вишни или черешни. Приступаем к приготовлению волшебного кремлёвского лакомства:
удалите все косточки и черенки
из плодов, снимите с них кожицу,
а затем измельчите погружным
блендером до состояния пюре.
Рекомендую одну грушу отложить
в сторону и, нарезав её малюсень-

ПРЕМЬЕРА БЕЗ ГЛАВНЫХ ЛИЦ
С малым жанром в Драмтеатре лучше справляются
желание прийти ещё раз. К счастью, в отличие от работ Орлова в постановке Решетниковой
не было попыток постоянно двигать сцену, засоряя её неоправданно громоздкими декорациями.
Был использован двигающийся
круг, но вполне оправданно.
Довольно странными кажутся декорации, сделанные отчасти
в стиле 30-х американских криминальных чикагских лет. При этом
сверху висят облака в виде перьев, перемежающиеся с крыльями. И все это обрамляется словами ведущего: «… Как сказал Антон
Павлович Чехов, искусство даёт
крылья и уносит далеко-далеко!»
Довольно примитивно говорить
про облака и тут же их показывать ещё и в таком аппликационном варианте.

ВСЁ В ОДНУ КУЧУ
В роли конферансье выступал
Евгений Нифантьев, не подаривший ожидаемого задора, но стопроцентно реабилитировавшийся в роли Билевича в «Самоубийце». В паре с Береговым (исполняет Иван Морев ) они сыграли
за два десятка минут настоящее
превращение из человечка в человечище и наоборот. Не пережимая с эмоциями и приёмами,
им удалось подчеркнуть сатирические краски одного из умнейших недооценённых писателей на-

чала XX столетия.
Но сама подводка из танца
смерти с косой и господ в стиле кабаре немного смутила, как
и акапелльное пение рондо Моцарта, размашистые танцы. Они
были хороши. И классика поставлена прилично. Но и то, и другое
должно существовать по отдельности. Разбавлять классику этакими мюзиклами – не лучший выход для соединения разных авторов. Во все это ещё и примешали
отдающее альтернативой музыкальное сопровождение инструментальных композиций, весьма смахивающих на Linkin Park
и The Verve.
Такой театральный «Оливье»
хорош под Новый год, да и то привычный советский салат, делавшийся от безысходности, многим уже надоедает. А молодым
поколением и вовсе забывается.
Радует, что с музыкой и звуками
не было перебора, чем тоже часто грешат постановщики Драмтеатра, редко её в принципе выключая в течение показа.

ЗАПАЛА НЕ ХВАТАЛО
Куда удачнее были подобраны
дуэты в актёрском составе, дополнившие содержание авторов
рассказов. «Красивая женщина»
опять же Аверченко в исполнении Дмитрия Кугачева (Плюмажев) и Ивана Братушева (гим-

назист) состоялась без пошлостей и лишней беготни от одного
угла сцены к другому. Благодаря
короткому жанру героям удалось
показать разное эмоциональное
наполнение, что не всегда удаётся в длинных ролях, когда происходит повторение найденного варианта без попытки более разносторонне показать характер.
Именно это порой проскальзывало в образе Ласукова в исполнении Андрея Калеева в «Осенней скуке». Постоянное возвращение к бильярду между издевательскими вызовами среди ночи прислуги затягивало постановку в целом, из-за чего актёр терял юмористическую жилку, будто превращаясь в уставшего старика. Чего не скажешь
про его образ Аристарха Ивановича в чеховском «Дипломате».
Здесь он как раз вытянул пару
в целом, фонтанируя языком жестов и интонационными составляющими. В то время как его партнёр Александр Дубинин, кажется, не до конца нашёл точки поведения героя Михаила Петровича, безвременно потерявшего выгнавшую его супругу. Кроме карикатурных движений и восприятия не было ощущения трагического подтекста. Ударившись
в пародию, он не передал настоящего горя, которое все-таки коренилось в герое, неожиданно став-
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кими кусочками, добавить в пюре,
для того чтобы они потом аппетитно попадались «на зубок».
Для аромата введите в эту массу ликёр. Отдельно взбейте в густую пену, как для приготовления безе, 5 охлаждённых белков
с сахарным песком и соедините их
с фруктовым пюре. Аккуратно выложите белково-фруктовый крем
в огнеупорные формочки и выпекайте при температуре 100 градусов около часа. И действительно – отличный десерт: муки нет
совсем, жиры также полностью
отсутствуют, а если учесть, что
в данных плодах очень много растительной клетчатки, очищающей
организм, то на небольшое количество сахара здесь можно попросту закрыть глаза.
Как жаль, дорогая Раиса Максимовна, что в те времена, когда все женщины СССР срисовывали с телевизионного, зачастую
черно-белого, изображения фасоны Ваших идеальных костюмов и блузок, они не знали этого простого и чудесного рецепта.
Ведь зависти тогда было бы меньше, а красоты и семейного счастья
стало больше!
Читайте «Царскую поляну»,
ходите на Центральный рынок
и любите друг друга! До новой
и уже желанной встречи через
неделю.
шим вдовцом.
Возвращаясь к «Осенней скуке» Некрасова, хочется отметить
Михаила Кузьмина в роли мальчика. Найдя успешный вариант
не прислуживающего и не подобострастного слуги, а абсолютно
озорного, принимающего игру барина, он не до конца развил образ.
Он выбрал полностью аморфное
восприятие приказаний Ласукова, что ближе к поведению современной молодёжи. Но при потере
ключей это сыграло не в пользу
актёра, потому как не был показан реально испытанный слугой
страх, что все-таки ближе к настоящему положению дел.
Второстепенные роли были
сыграны близко к основной линии полного приятия безрассудства барина. Единственное общее замечание: порой было непонятно, отчего происходит вялость
тела и шарканье: то ли от попытки сыграть разбуженного среди
ночи человека, то ли от желания
закончить быстрее. И пьесу можно было бы удачно завершить во
время поминального эпизода фразой «Сгноили шубу!» Ибо дальнейший постскриптум был излишним. Как и попытки донести
истины с театральной трибуны.
Не скажу, что после постановки зритель из человечка превращается в человечище. Он просто
отдыхает и смеётся над своим же
отражением мелких грошовых пороков. О чем где-то в подсознании, может, и задумается, а может, уверится, что все правильно
делает. Но однозначно не уйдёт
с постановки без эмоций.
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КТО
СИЛЬНЕЕ, ТОТ
И РАЗРЕШАЕТ?
Запрет
на съёмку
докатился
до культурных
учреждений

ТАК НАЧИНАЛСЯ СЕВМОРПУТЬ
Секретные экспедиции Василия Чичагова, или Подзабытый факт
из биографии Михайло Ломоносова
желые льды, и Чичагов повернул
на юг. На обратном пути он зашёл
в Клокбай и взял на борт партию
Рындина, из которой после второй, без смены, зимовки подряд
к этому времени умерло от цинги
восемь человек. Одновременно
с Чичаговым в Клокбай пришел
и лейтенант Немтинов на пинке
«Лапоминк», не сумевший ранее из-за льдов пробиться к берегу. 21 сентября Чичагов вернулся
в Архангельск.

Окончание,
начало на 13 стр.

СЕБЕ ВО ВРЕД
Думается, если бы сам Драмтеатр разрешал фотографировать
и был более лоялен, то не допускал бы такого отношения к горожанам и гостям города. Иначе получается абсолютный антимаркетинг. В то время, когда для раскрутки грамотные продюсеры и директора зрителей наоборот призывают снимать и выкладывать на своих страницах фото и видео по максимуму, здесь, когда залы еле наполняются, ещё и запрещают. Упускать такую возможность бесплатной сарафанной рекламы – бред.
Если артистам не нравится вспышка, то это не артист. Что он тогда за публичная личность, которая
не отдаётся зрителю? Это часть побочного эффекта профессии. Если
не нравится, то пожалуйте работать на «Севмаш». Там рабочие
места для толковых людей всегда найдутся. И там никто снимать
не будет, а как раз по делу запретят – как-никак секретные и военные объекты делают. Есть что
скрывать.
Что касается авторского права.
Если фотография, картина или архитектурное произведение, охраняемое авторским правом, находятся
в месте, открытом для свободного посещения, то его фотосъёмка
разрешена статьёй 1276 Гражданского кодекса. И если уж на то пошло, то почему тогда разрешено
активно сниматься у здания театра,
внутри у фонтанов? Что, у автора
здания нет прав? Он придумал его
и также имеет право, чтобы другие не украли проект его произведения архитектуры. Куда ни ткни,
сплошь несоответствие мотивов
с реальностью. Может, стоит разрешить и жить мирно со зрителем,
а не гнать редеющих поклонников
творчества, создающегося в «храме искусств»?!

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Сергей Захаров, директор Архангельского театра драмы им
М. В. Ломоносова:
– Артист, который арендует, сам
разрешает, снимать или нет. Нас же
сподвигнуло то, что невозможно
смотреть спектакли, особенно детские. Постоянные вспышки. Мы
беспокоимся не о себе и не об актёрах. Ведь есть зрители, которым
вспышки мешают.
Никто не возражает, когда приходят на съёмки СМИ. Мы даём
«добро» журналистам. Но есть
авторское право на произведение
художника-постановщика и художника по костюмам спектакля.
На каждом мероприятии есть администратор, с которым можно поговорить и получить разрешение.

Не знаю как вы,
а я очень утомилась
от трескотни официального агитобоза, поющего осанну
в честь 300-летнего
юбилея со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова.
Не знаю как вас, но меня больше всего раздражала явно перешагнувшая границы разумного какофония упоминаний по поводу и без имени нашего земляка. Причём ни разу не слышала, чтобы Ломоносова вспомнили в неразрывном контексте с его
малой родиной.
Родился, вырос, ушёл, стал
учёным-энциклопедистом, не возвращался – вот и весь набор заклинаний нашей пропаганды.
А вот одно из его масштабных деяний, показывающих живую связь
гения с родным Севером, осталось
в глухой тени. Придётся восполнять пробел. Мой сегодняшний
рассказ – об экспедициях Василия Чичагова, которые положили
начало прокладке СевМорПути
и были инициирована никем иным,
как Михаилом Ломоносовым.

ДОРОГА СКВОЗЬ ЛЁД
Многие годы потратил Ломоносов, чтобы доказать вельможным сановникам необходимость
отправки специальных научноисследовательских экспедиций
в Арктику для отыскания пути
через Сибирский океан в Америку и положить тем самым начало
освоения богатых природными
сокровищами и полезными ископаемыми земель и вод вдоль этой
морской дороги.
Ломоносов был уверен: летом между Шпицбергеном и Новой Землей океан очищается
ото льдов и на широте около
80 градусов на многие сотни километров в восточном направлении находится чистая вода. Ученый был убеждён, что стартовав
от мыса Желания на Новой Земле, можно пройти до Берингова
пролива и дальше вниз.
2 января 1763-го года Морская
Российских флотов комиссия приступила к изучению ломоносовского проекта. Вызванные в Петербург военные моряки, бывавшие на Шпицбергене и Новой
Земле, а также олончанин Амос
Корнилов и мезенцы Фёдор Рогачёв, Павел Мясников и Василий
Серков, ходившие на промысел
к дальним островам, подтвердили
теоретические выкладки учёного
о возможности успешного плавания в северных широтах. Окончательное решение, снаряжать экс-

педицию или нет, должна была
дать Адмиралтейств-коллегия.
И вот 25 мая 1764-го года императрица Екатерина II подписала секретный высочайший Указ
Её Императорского Величества
о подготовке к плаванию.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Оно было замаскировано под
возобновление зверобойного
и рыбного промыслов на Шпицбергене. Казна выделила на это
дело 20 тысяч целковых. Командиром экспедиции был назначен капитан бригадирского ранга (по другим данным – капитан
1 ранга) Василий Яковлевич Чичагов. Его помощниками и командирами двух других судов стали капитан 2 ранга Никифор Панов и капитан-лейтенант Василий
Бабаев. Центром подготовки экспедиции стал Архангельск, где мастера-корабелы немедленно приступили к постройке кораблей арктической флотилии, которые поверх обычной обшивки ради большей прочности оббили сосновыми досками.
Ломоносов принял самое деятельное участие в снаряжении
судов и обучении будущих арктических мореплавателей. Учёный
требовал тщательно фиксировать
всё, что предстанет их взору, собирать все возможные образцы
морской воды, флоры и фауны,
детально описывать жизнь и быт
проживающего в тех местах населения.
Благодаря его стараниям все
три судна были обеспечены высококлассными приборами и инструментами, многие из которых
не имели в то время аналогов
и были изготовлены самим Ломоносовым в мастерских Академии наук. Также им были составлены особые формы корабельных и экспедиционных журналов.
Кроме того, Ломоносов особое внимание уделял обеспечению экспедиции противоцинготными средствами. В трюма кораблей были заложены мёд, хрен,
горчица, лук, чеснок, морошка
и другие богатые витаминами продукты. А на Шпицбергене в бухте
Клокбай (Бельсунн) специальный
отряд под командой лейтенанта
Михаила Немтинова подготовил
промежуточную базу, собрав пять
изб, наполненный провизией ам-

бар и баню. Стеречь имущество
и ждать суда экспедиции осталась
группа из 16 человек, возглавляемая лейтенантом (по другим данным – унтер-лейтенантом) Моисеем Рындиным.
По инструкции Ломоносова,
зимовщики должны были проводить на этой базе метеорологические наблюдения, однако организовать их не удалось из-за неподготовленности наблюдателей. Тем
не менее, это была первая попытка организации метеорологической станции на Шпицбергене.

ТУДА И ОБРАТНО
Одним словом, благодаря стараниям Ломоносова экспедиция Чичагова, состоящая
из 178 человек (в том числе
взятые по совету Ломоносова
три кормщика и двадцать шесть
поморов-промышленников),
была обеспечена так, как ни одна
из прежде бывших русских и иностранных экспедиций.
Увы, Ломоносову не суждено
было самому проводить экспедицию в путь. Первоначальная дата
отправления – лето 1764-го года
– была перенесена на один год.
Изменился и маршрут: Архангельск – западный Шпицберген
и далее на север через арктический
бассейн в общем направлении
к Берингову проливу. А в апреле
1765-го года Михаила Васильевича Ломоносова не стало. Он скончался за месяц до выхода экспедиции в море – 20 мая 1765-го года.
Пройдя на север вдоль западных берегов Шпицбергена, 3 августа на 80 градусах 26 минутах
северной широты экспедиция
встретила непроходимые льды,
пройдя немного вдоль их кромки,
повернула обратно и в конце августа вернулась в Архангельск.
Адмиралтейств-коллегия осталась крайне недовольна действиями Чичагова, сочтя его усилия
по отысканию морского прохода
недостаточными и приказала ему
в 1766-м году опять идти в район
к северо-западу от Шпицбергена
и оттуда снова пытаться пройти
к Берингову проливу.
Второе плавание Чичагова (началось 30 мая 1766-го года) также было неудачно. Практически
каждый день Арктика испытывала людей на прочность – держались туманы, дул холодный ветер, шли непрерывные дожди,
сменяющиеся снегопадами, такелаж на кораблях обледенел.
18 июля 1766-го года на 80 градусах 30 минутах северной широты
путь судам снова преградили тя-

P.S.

Экспедиции Чичагова не выполнили поставленные перед ними
задачи. Да и не могли этого сделать – пройти через
Северный Ледовитый океан
не только на парусных судах,
но даже на современных мощных ледоколах невозможно.
Но неоценим их вклад в развитие арктического мореплавания. Это были первые полярные экспедиции, основанные на научном расчете и достигшие рекордной по тем
временам широты к северу
от Шпицбергена. Ее участниками были выполнены геофизические, океанографические и метеорологические
наблюдения по специальной
программе, разработанной
М. В. Ломоносовым, были проведены наблюдения над течениями и дрейфом льда в Гренландском море, взяты пробы
грунта, во многих местах измерены глубины, описан животный и растительный мир
Шпицбергена. Северный морской путь был проложен два
столетия спустя. При этом
многие смелые гипотезы Ломоносова нашли свое практическое подтверждение.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Статья «Экспедиция
Чичагова» с сайта «Военно-морской флот России» (www.navy.su)
2. Ф. Ф. Веселаго «Краткая история Русского Флота» (www.wordweb.ru)
3. Статья М. В. Дукальской, замдиректора по науке РГМАА «Русские правительственные
экспедиции В. Я. Чичагова (1765–1766)» (www.
polaruni.ru)
4. «Архангельск
1584-1984. Фрагменты истории», составители Е. Ф. Богданов,
Ю. И. Колмаков, под редакцией Г. Г. Фруменкова и А. С. Щукина, Архангельск, 1984 год. Статья С. Селезнёва «Впервые в центральную Арктику» стр. 79-81

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
фото 1 – карта экспедиций В. Я. Чичагова (www.
navy.su),
фото 2 – портрет
В. Я. Чичагова работы
П. Н. Бажанова. 1913 год
(www.megabook.ru).
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РЕКЛАМА

УЛЫБАЙТЕСЬ –
ЭТО ПРИВЛЕКАЕТ
В медицинском центре «РИВА» предлагают
комплекс услуг по лечению и профилактике зубов

Подписка на 2012 год
на почте (Архпочтамт) –

20-19-91

ООО «Урал-Пресс-Регион» –

27-17-44

(только для юр. лиц)
у редакционных агентов –

20-75-86

В современном обществе
красивая улыбка является
важным компонентом имиджа человека. Достигается она путем комплексного лечения, которое включает в себя лечение зубов
и профилактические мероприятия.
Врач-стоматолог медицинского центра
«Рива» Минина Людмила владеет современными методами оказания стоматологической помощи людям, что подтверждено
множеством сертификатов международного уровня и дипломов.
В медицинском центре «Рива» вам предложат лечение кариеса, а также его осложнённых форм самыми современными пломбировочными материалами. Если вам необходимо сложное лечение каналов или восстановление значительно разрушенного
зуба, будьте уверены: вам здесь помогут.
Минина Людмила профессионально
владеет методикой реконструкции зубных
рядов при неправильном положении зубов
в зубной дуге, при наличии больших промежутков между зубами. Причём делает
она это в одно посещение, и не надо обращаться к ортопеду для постановки коронок.
Здесь вам предложат отбелить потемневший зуб и восстановить при помощи стекловолокна отсутствующий. Снятие зубных отложений, удаление налётов курильщика, отбеливание зубов – все это сделает
вашу улыбку красивой и привлекательной.

23 ноября 2011 (№46)

(выгодно, удобно)
***
Выбирайте любой способ
оформления подписки, а
если возникнут вопросы,
звоните по телефону

20-75-86

В качестве мощного биологического
средства вам предложат глубокое фторирование, что является архиважным в обстановке тотального недостатка фтора в питьевой воде нашего региона. Процедура очень
проста и показана всем от мала до велика.
Хотите украшение на зуб? Вам предложат симпатичный камушек из кварцевого стекла, что, кстати, является отличным
стимулом для ухода за зубами среди подростков.
Врач поможет вам разобраться в море
профилактических средств, даст советы
по ликвидации повышенной чувствительности зубов, устранению неприятного запаха изо рта.
Уже более десяти лет Минина Людмила работает в тандеме с ассистентом Юшмановой Татьяной – медицинской сестрой высшей квалификационной категории. Работа в четыре руки позволяет произвести все процедуры быстро, качественно и в комфортных условиях. Здесь каждый
пациент может рассчитывать на доброжелательное отношение и индивидуальный
поход к его личным проблемам.

или пишите:
p-sz@yandex.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА:
* СТОМАТОЛОГИЯ: ЛЕЧЕНИЕ, ВИНИРОВАНИЕ, АДГЕЗИВНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
* КОСМЕТОЛОГИЯ * ФОТООМОЛОЖЕНИЕ * ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
* МАССАЖ (ЛЕЧЕБНЫЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ)

Координаты
медцентра:
пр. Троицкий, 41.
Тел: 28-86-82,
8-960-001-26-21

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-29-01-000080 от 21.08.2008

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ

CMYK

