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На минувшей неделе губернатор Орлов подвёл итоги
минувших 14 октября муниципальных выборов. Его, как
мне кажется, недостаточно
откровенное высказ ывание
процитировал официальный
правительственный сайт:
«В целом выборы прошли достаточно успешно, без серьёзных нарушений.
День голосования подвёл некий итог
нашей работы, а его результаты стали отражением системы взаимоотношений между вл астью и населением. Средняя явка в регионе со ставила
около 29 процентов. Это показатель
того, что избиратели критически относятся к процедуре выборов, а в некоторых районах негативно оценивают
деятельность муниципальной власти».
Во-первых, звучание фразы насчёт «без
серьёзных нарушений» из уст губернатора
выглядит странно. Видимо, эвакуация из-за
ложного сигнала избирательного участка
на Соловках и истерия насчёт заминированного там же аэропорта плюс задержание кандидата там же, на Соловках, – это
всё несерьёзно. Или не нарушения?
Впрочем, поскольку известно, что за персоналии в окружении у господина Орлова,
то запросто подозреваю, что губернатору
об этих особенностях соловецких выборов
могли и не доложить.

В особо извращённой форме. Почему единоросы
стали чураться собственной партии?
Между тем, на минувшей неделе ИА
«Эхо СЕВЕРА» сообщило, что на состоявшемся в начале этой недели заседании
Президиума Политсовета Архангельского Регионального Отделения (АРО) ВПП
«Единая Россия» губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил благодарность партайгеноссе, члену политсовета АРО, депутату областного Собрания Евгению Тютюкову за успешные итоги выборов главы МО «Соловецкое», в которых тот принимал участие как кандидат,
набрав 9 голосов.
Таким образом, косвенно подтвердилась информация о том, что роль Тютюкова в соловецких выборах фактически
была техническая. То есть получается,
что Тютюков был «техническим кандидатом» госпожи Амброче, которая победила с незначительным перевесом самовыдвиженца Ефипова.
Тактика использования «технических
кандидатов» в России общеизвестна,
но на эту роль, как правило, берутся
какие-нибудь экзальтированные «звёзды», голосистые городские сумасшедшие,
маргиналы-общественники, партийные
«шестёрки». Но Тютюков – депутат, член
фракции и член политсовета «Единой России», то есть в отличие от всех вышеперечисленных категорий «пассажиров» имеет достаточно высокий статус в обществе
и в правящей элите. И если верным является предположение о том, что он пошёл
«технарём», то это нонсенс! Особенно учитывая почти «сухой» результат аутсайдера.
Ради чего человек так бездарно слил пусть
и незначительный, но авторитет?
Кстати, вот такой нюанс: Тютюков –
член «Единой России» и был выдвинут
«Единой Россией». И Амброче, хоть и шла
как самовыдвиженка, тоже, оказывается,
является членом всё той же «Единой Рос-

сии». То есть Тютюков шёл как открытый
член и потерпел сокрушительное поражение, а Амброче двинулась как замаскированный член и выиграла?
Аналогичная тенденция нарисовалась
и в других МО, где прошли выборы –
в основном победили «самцы», замаскировавшие свою связь с «Единой Россией»,
но являющиеся её фактическими сторонниками или членами.
С тактической точки зрения это вроде как
локальная маленькая победа. Но стратегически это большой проигрыш партии власти, когда люди, в своё время присягавшие
ей, неистово клянясь в верности, теперь чураются былой связи, не признаваясь в соитии, дабы не потерпеть фиаско на выборах.
Впереди выборы в областное Собрание
и Архангельскую городскую Думу. И тренд,
когда единоросы чураются собственной
партии, выглядит весьма для них тревожно, ибо половина депутатов будет избираться по партийным спискам. Понятно,
что одномандатники пройдут, а вот списочники? При том, что тренд наверняка сохранится до осени следующего года, это тревожный для единоросов сигнал. Особенно
в свете не совсем адекватного поведения
власти – просто маниакального желания
некоторых её представителей ещё больше
обозлить народ: Медведев настроил гневно против себя и своей партии 44 миллиона курильщиков одобрением закона против курения. Но это хоть как-то объяснимо
с точки зрения заботы о здоровье…
Но медведевские изыски в направлении
«глубже вгоняйте партию власти в пучину
народного гнева» на местах поняты, видимо, превратно.
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Вот губернатор Орлов настроил
против себя и своей партии власти
почти 15 тысяч мамочек, получающих пособия на детей, не посещающих детские сады…
Возглавляемое Орловым правительство до последнего пыталось продавить через областное
Собрание самый бесчеловечный
и самый нелепый за всю новейшую историю региона законопроект, предусматривавший лишение
прав на получение матерями пособий на детей, не посещающих
детские дошкольные учреждения.
Капитуляцию инициаторов кавалерийской атаки зафиксировал
сам губернатор Орлов, предложивший снять законопроект с обсуждения в первом чтении.
Предложение создать согласи-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ BDSM
В особо извращённой форме. Почему единоросы стали
чураться собственной партии?
тельную комиссию – скорее, хорошая мина при плохой игре, дипломатическая уловка, маскирующая провал атаки, ведь уже накануне сессии при обсуждении
позиций во всех фракциях и даже
во фракции «Единая Россия» стало очевидно, что итог голосования для Правительства будет испепеляюще позорным. Есть мнение, что согласительная комиссия
размоет законопроект, и на следующей сессии он окончательно станет историей.
Но попытка была, и народ её запомнил. Причём ладно бы в этой
попытке был экономический толк,

ХИМИЯ ПРОТЕСТА

Константин Добрынин,
член Совета Федераций
от Архангельской области

Давно их не было.
Состоялись выборы
в семидесяти семи
регионах страны –
14 октября, в пресловутый п озднемедведевский единый день, к оторый,
как уверяли, не наступит.
Выбирались все: кто хотел
и нет. За исключением тех самых – образованных, кто их
и требовал ещё с декабря прошлого болотистого года. В этом
есть химия жизни и протеста.
Одиноким и гордым утесом выделялись лесные Химки с шумной
Евгенией Чириковой. Можно
лишь посочувствовать милой девушке, оставшейся в оппозиционном одиночестве. Порой в таком
состоянии и рождаются лидеры.
Теперь она легитимизирована как серьёзный политик, так
как выборы и есть главный механизм легитимности в демократической среде.
Её 21 химкинский процент –
это значительно больше, чем
ожидали пессимисты. Лично мне
Чирикова не нравится, но то, что
она пошла в реальную институционализацию, заслуживает уважения и внимания.
Вся остальная мощная оппозиция в целом этот электоральный
цикл пропустила и не выдвинула
единых кандидатов. Даже Чирикова единым кандидатом не была.
Самое парадоксальное в том,
что оппозиция начала шуметь
о нереальности выборов именно тогда, когда эти самые выбо-

ры и появились, чем серьёзно сократила явку именно своих сторонников. Теперь говорится о том,
что из-за низкой явки якобы стали
возможны масштабные фальсификации. Благодарить надо себя.
Как только перед оппозицией встала реальная перспектива борьбы за власть, тут она
и (не подобрать другого политического термина) слилась окончательно.
Выяснилось, что когда реальной политической борьбы нет,
оппозицию устраивает больше.
Ведь можно все списать на коварного Путина, который чего-то
там не даёт, и дальше лежать себе
на боку до бесконечности, поругивая его с разной степенью экспрессии.
Так что вторым результатом выборного дня стал вопрос о смене
оппозиции. Как системной, так
и внесистемной.
Системная нуждается в ротации
вождей, большинству из которых
перевалило за шестьдесят и которые мозгами ещё в прошлом столетии. Так называемым «внесистемщикам» лучше не заниматься виртуальными выборами ничего не решающих и никого не представляющих органов, а превратиться в «системщиков». Пути
у них два: это или перехват управления в старых партиях, или, что
реально, создание новых. Возможности для этого сегодня практически не ограничены.
Увидим мы все это достаточно скоро – уже весной 2013-го,
когда начнётся второй электоральный цикл. Если же и этот
период не будет использован,
то жаловаться им больше будет
не на кого, надо будет прекратить
обзываться дурацкими прозвищами, признать, что их все устраивает, и войти в Общероссийский народный фронт.
Потом, уже без них, появится
нормальная оппозиция и совершенно новые люди. Они возникнут, откуда – неважно. Свято место пусто не бывает.
Такая вот химия оппозиции.

P.S.

Химия – это наука о веществах
и их превращениях или, как
вариант, наука о химических
элементах и их соединениях.

так ведь нет – не было его!
Так, например, в ходе доклада по данному вопросу министра
образования и науки Ильи Иванкина поступил пикантный вопрос
от депутата Эммануилова: «Какова средняя стоимость месячного
содержания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении?»
На что Илья Иванкин ответил: «Это зависит от муниципального образования. В среднем
от 5 до 6 тысяч рублей в месяц.»
Напомним, что размер ежемесячного пособия составляет 2 тысячи рублей. Пикантность вопро-
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са заключается в том, что на самом деле для областного бюджета было бы выгоднее проводить политику выплаты пособий,
чем содержать каждого ребёнка в муниципальном дошкольном
учреждении.
Напомним, что одной из причин планировавшейся отмены пособий значилось: «Высокий уровень дефицита областного бюджета позволяет финансировать
лишь необходимый уровень расходных обязательств Архангельской Области».
Это не экономия денег бюджета, а какой-то бюджетный BDSM

получается: чтобы сэкономить
2 тысячи, надо потратить 5 тысяч.
Экономика в минус!
А скажите пожалуйста, проведение Губернаторского Бала
на 1 млн. 400 тыс. или ремонт кабинета в Правительстве на 3 млн.
260 тыс. – это необходимое расходное обязательство Архангельской Области?
А два конкурса объявлены
на публикацию информации
о социально-экономическом положении области? Оба по всем
признакам сделаны под «Правду Севера», и оба примерно
на 4 млн.…
Это ли экономия бюджетных
денег? Странное Правительство Орлова, и политика у него
странная, и представления тоже
странные. Нетрадиционные они
какие-то. Нетрадиционалы, как
говорят в народе.

ОПГ «ОНЕЖСКАЯ»
В Архангельске задержана вторая партия членов
организованной преступной группировки, действовавшей
по всей области с 2008 года

17 октября оперативниками ГУ МВД России по СЗФО
совместно с со трудниками РУ ФСБ п о Ар хангельской области были задержаны 3 активных участника
ОПГ. Ранее «приняли» ещё семерых членов этой же
группировки.
ОПГ «Онежская» путём вымогательств, грабежей, разбоев и принуждения предпринимателей к сделкам и отказу от них
в пользу участников группировки, а также за счёт коррупционных связей в правоохранительных
органах и органах власти разного уровня с 2008 года контролировала в Архангельской области
часть рынка пассажирских перевозок, незаконный оборот древесины, сферу ЖКХ.
В настоящее время в отношении членов ОПГ («Онежская» – неофициальное название) возбуждено более 10 уголовных дел. Как стало известно
«ПС-З» из собственных источников, один из задержанных участников ОПГ – бывший внештатный помощник одного из депутатов областного Собрания.
Бывший/не бывший, но в суде,
когда решался вопрос об избрании меры пресечения, было замечено много VIP-персон с бумажками в руках, очень похожими на характеристики и ходатайства. В итоге в ИВС отправился
один задержанный, двое отпущены под подписку о не выезде. Задержанным ранее семерым участникам группировки предъявлены
обвинения по статьям «Вымогательство», «Разбой», «Грабёж»,
«Создание и участие в вооружённой банде».
Нам удалось раскопать ещё
одну подробность – члены ОПГ
под угрозой расправы и уничтожения имущества принуждали
хозяев одной из соломбальских
управкомпаний переписать бизнес на них, чтобы получать и осваивать бюджетные деньги в сфере ЖКХ.
В настоящее время необходимые следственные действия продолжаются.
Кадры с оперативной съёмки ФСБ
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ГРАФ ИЗВОЛИТ МОЛЧАТЬ
Лесозавод № 3 окончательно «встал».
Уже отключена электроэнергия, остановлена промышленная
котельная, ликвидирован участок приёмки сырья ж елезнодорожным транспортом, проданы вагоны для перевозки
пиловочника.
Генеральный директор, депутат
Архангельской городской Думы,
Виталий Граф ситуацию не комментирует.
Наверное, сказать нечего. Ибо
ещё с середины августа на третьем лесозаводе начались проблемы с выдачей зарплаты. Все это
время люди сидели без денег в надежде, что ситуация разрешится. И первое обещание со стороны директората предприятия нормализовать работу предприятия
имело срок – к 1 октября. Обещание уже не выполнено. И ощущение, что просрано всё! Бездарно, безвозвратно, безумно.
Сейчас около 300 человек
с предприятия уволились по собственному желанию. В суд пошли
более 400 человек. Люди рассчитывают взыскать заработную плату за весь «безденежный» период, ведь надежда, что предприя-

Собственники и директорат Лесозавода
№ 3 не комментируют коллапс на предприятии

тие «встанет с колен», растаяла.
Сейчас на Лесозаводе № 3 кредиторами возбуждено арбитражное дело по банкротству предприятия. Коллектив предприятия написал письмо собственнику с просьбой не допустить ликвидации предприятия. В письме
люди говорят не только о сложной ситуации, которая возникнет
в их семьях, но и о том, что пострадает техника, бизнес, да и городской бюджет.
На снимке: депутат Граф на сессиях весел. А его лесозавод стоит.
Чудное депутатское бытие-житие.

«Уважаемые господа!
К вам обращается трудовой коллектив открытого акционерного общества «Северное лесопромышленное товарищество – лесозавод № 3».
В июне 2012 года назначение нового генерального директора
ОАО «Лесозавод № 3» было принято позитивно. Возникла надежда работать лучше и пилить 35 тысяч кубометров сырья ежемесячно. Внедрение в производство в 2012 году высокопроизводительной лесопильной линии и заверения генерального директора подтверждали наши возможности. Но вместо работы предприятие с 1 сентября 2012 года остановилось и по настоящее
время не работает по причине отсутствия пиловочного сырья.
На предприятии нет электроэнергии, остановлена промышленная котельная, ликвидирован участок приемки сырья железнодорожным транспортом, проданы вагоны для перевозки пиловочника. Навигация по Северной Двине закончилась, закрыты
автомобильные дороги для лесовозного транспорта. Мы не видим стремления руководства приобрести пиловочник и обеспечить работу предприятия.
Кредиторами возбуждается арбитражное производство
на несостоятельность и банкротство предприятия. Остановка предприятия в условиях северной зимы будет иметь катастрофические последствия для техники, бизнеса, городского бюджета, а также для работников предприятия и их семей.
Работники предприятия не получали заработную плату с августа 2012 года и обратились в суд за защитой своих трудовых
прав. Сложившаяся ситуация требует вашего вмешательства,
чтобы не допустить ликвидации предприятия.
По поручению работников,
Председатель профсоюзной организации В. Н. Латкин»

А ВОТ
КАК ГРАФ
ЯВИЛСЯ
НА ЗАВОД
«Эхо СЕВЕРА» – хронология
смены власти на лесозаводе:
камуфляж, ЧОП, крики

Советом директоров Лесозавода
№ 3 с 9 июня назначен
новый генеральный директор предприятия.
Им стал Виталий Граф, депутат
АрхГорДумы, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Регион-лес».
Прежний гендиректор лесозавода Евгений Вальков сложил полномочия в связи с выходом на пенсию. Скоро ему исполнится 55 лет. Замена руководства
на предприятии наделала много
шума: люди в камуфляже, ЧОПы,
гам, крики…
Дело в том, что господин Граф
появился на лесозаводе в сопровождении сотрудников охранной
фирмы. Они и стали причиной
переполоха – работники недоумевали, зачем нужны секьюрити, если на заводе есть своя охрана? Вдруг это захват? Но всё обошлось, страхи вроде как оказались напрасными.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

…мы съездили на Лесозавод № 3 и поговорили с единственным человеком, обнаруженным нами на производстве – вахтёром КПП. Он рассказал, что завод стоит, люди
приходят только чтобы забрать вещи, потому что после расчёта пропуск надо сдать, и на территорию не пустят. Хорошо ветеранам, у них хоть пенсия есть, а вот куда молодёжи податься, один Господь знает. По словам вахтёра, особенно не повезло тем, кто работал на заводе семьями – накануне 1 сентября им детей не на что было в школу собрать. Беда. Начальство, в том числе директор Граф, здесь практически не бывает, сидит в административном здании на улице Чкалова. Если и есть какие новости о судьбе
предприятия, то рабочим о них сообщать не спешат.
Фоторепортаж со «стоящего» лесозавода смотрите на стр. 15

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13
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«КЛУБНИЧКА» ОТ ЛОБОДЫ
Гена Вдуев

ХХХ, или Жесткому диску – жесткая начинка

18+

Коллектив индивидуального предпринимателя Лободы
при участии фирмы
«Формоза» предлагают специальную
акцию: при пок упке
жесткого диска частная жизнь бывших
клиентов в подарок!
***

Сам не желая того, архангелогородец стал обладателем пикантных фото одной из девушек
Архангельска. Нет, он не взламывал электронную почту, не запускал вирусов и кражу снимков
не устраивал. Просто он однажды купил жёсткий диск в магазине
«Формоза».
Но обо всем по порядку. Первоначально наш собеседник купил диск в августе этого года. Но,
как это часто бывает с товарами
фирмы «Формоза», диск прослужил недолго. Уже в сентябре
покупатель оказался на пороге
«Формозы» с требованием заменить диск на аналогичный и равноценный.
Впрочем, у горе-предпри нимателей был выбор: они могли
вернуть деньги клиенту. Но раз-

ве вы не знаете, как Лобода любит деньги? Поэтому клиенту был
предложен другой диск.
Но у молодого человека сомнения закрались ещё в магазине.
Ведь молодой человек покупал
диск у ИП Лободы М. Г. Однако
замену ему предложил ИП Лобода О. В. Насколько законен такой
маневр – это вопрос к правоохранительным органам. Но покупателю в тот момент выбирать не приходилось – взял то, что предложили. Хорошо, хоть что-то предложили…

***

Вернувшись домой, молодой
человек как ни в чем не бывало
воткнул жёсткий диск в компью-

тер. И каково было его удивление,
когда парень обнаружил, что диск
частично заполнен!
Естественно, возник вопрос:
что там? И как вообще такое может быть, чтобы новый жёсткий
диск был заполнен «инфой»?
Открыв «жесткач», молодой
человек исследовал его содержимое. Стало ясно, что диск далеко
не новый, а, скорее всего, куплен
с рук. Возникло ощущение, что
в «Формозе» б/у диск ему втюхали как новый.
И что самое интересное, диск
был с «инфой» прежнего владельца. Точнее, владелицы.
На диске находились документы,
музыка, фильмы и… (да не простит

Лободу общественная нравственность!) пикантные фото прежней
хозяйки. Как оно вам?
Вот так частная жизнь девушки оказалась в руках посторонних людей! Сама того не желая,
хозяйка диска вмиг могла стать
звездой XXX. К счастью, ей повезло, и новый хозяин диска не стал
смаковать ситуацию и тиражировать фото, а обратился в редакцию, чтобы найти девушку.
А как бы могли развернуться события, если бы диск попал
в руки не столь порядочного человека? Снимки могли бы оказаться в Интернете и тиражируемых
соцсетях. С лёгкой руки они разошлись бы по Архангельску. Или

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ
На минувшей неделе
Эльчин Фаррух оглы
Гусейнов, замгендиректора фирмы
«Версо-М», выслушал свой приговор –
штраф в 70 миллионов рублей за покушение на дачу взятки сотруднику СК РФ
по Архангельской области и НАО.
В конце сентября штраф в размере 90 миллионов был присуждён Хикмету Рагимову, посреднику в передаче взятки. Оба фигуранта связаны с другим уголовным делом – халатностью, в которой обвиняется Сергей Шмелёв, замначальника Управления строительства и ЖКХ Ненецкого округа.
Примечательно, что дело о халатности отпочковалось от ещё
одного уголовного дела – превышения должностных полномочий,
повлекшего тяжкие последствия,
в котором одним из главных фигурантов значится госпожа Коваленко – и. о. председателя Комитета госзаказа НАО.

ЗАПОЛЯРНАЯ
КУНСТКАМЕРА-3

Чтобы разобраться в хитросплетениях этой истории, нам необходимо отправиться в 2011 год, когда в отношении госпожи Коваленко, и. о. председателя Комитета
госзаказа НАО, было, как сообщает СК РФ по Архангельской области и НАО, возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.
286 УК РФ.
А именно: документация на проведение открытого аукциона на вы-

Мы знаем, почему и зачем Эльчин Гусейнов приготовил
взятку в 3 «лимона» для начальника «важняков» СледКома
полнение работ по технологическому оснащению культурно-досугового
центра в городе Нарьян-Маре
была утверждена так, что повлекла
ущерб бюджету округа. Подробности не разглашаются, но по одной
из версий, речь идёт о ранее описанной нами странной метаморфозе с заключением контракта на приобретение сценического комплекса для культурно-досугового центра. Суть: первоначальная цена работ в 240 миллионов рублей «упала» сначала до 120, а потом снова
выросла к исходной сумме.
Примечательно, что культурнодосуговый центр Нарьян-Мара
является объектом инфраструктуры. Другими словами, наверняка входит в зону внимания зама губернатора Фёдорова по вопросам
инфраструктурного развития Яна
Берлина. Ни на что не намекаем,
но в одиночку ли госпожа Коваленко, как полагало следствие, превысила полномочия?
Вполне может статься, что госпожа Коваленко – не более чем
ширма, и за ней стоят более масштабные, но узнаваемые в НарьянМаре персонажи. Как мы писали
в 2011 году, директора досугового центра назначил Федоров (привёз из Архангельска своего знакомого), и теперь там даже уборщицы все (или почти все) приезжие.
Кстати, как говорят в НарьянМаре, после того как прокуратура
возбудила уголовное дело против
госпожи Коваленко, на планерке,
проводимой Федоровым, в зале
прозвучало прозвучало нечто вроде: «Что-то прокурор у нас активизировался. Стоит кое-куда позвонить». Если это правда, то эту фра-

зу можно расценить как попытку
поиска рычагов влияния – набросить узду на прокурора через друзей
Фёдорова и Ко, например, в Москве (статья «Заполярная кунсткамера-2», «ПС-З» от 29.06.2011).

СЮДА НЕ ХОДИ, ТУДА
НЕ СМОТРИ

Извините, отвлеклись. Итак,
в ходе расследования превышения полномочий госпожой Коваленко был выявлен факт халатности со стороны Сергея Шмелёва,
замначальника Управления строительства и ЖКХ НАО (ч. 1 ст.
293 УК РФ). По версии СледКома, выступая от имени госзаказчика, Шмелёв не обеспечил надлежащий контроль за качеством
и количеством переданного в досуговый центр оборудования, самостоятельно не предпринял надлежащих мер для проверки качества, года выпуска и страны происхождения поставленного оборудования, хотя при добросовестном отношении к службе имел реальную возможность и должен был
это сделать.
В результате оборудование было
поставлено не в полном объёме, а его монтаж осуществлён
не на условиях госконтракта, что
повлекло за собой ущерб бюджету
НАО в размере более 20 миллионов рублей. Нам доподлинно неизвестно, имела ли фирма господина Гусейнова («Версо-М») отношение к поставкам оборудования
для культурно-досугового центра
или нет, но узнав об уголовном деле
господина Шмелёва, бизнесмензамгендиректора Гусейнов проявил беспокойство.

Дело в том, что в рамках этой «уголовки» проводились следственные
действия, направленные на проверку финансово-хозяйственной
деятельности «Версо-М». По нашей информации, фирма занималась на территории НАО строительством. Законно/незаконно доставались ей контракты или субподряды – гадать можно до бесконечности. Точно известно одно – Гусейнов решил передать около
3 миллионов рублей начальнику «важняка» СледКома, ведущего расследование. Чтобы тот приказал подчинённому не слишком
усердствовать. Что могло вскрыться в «Версо-М» при проверке, этот
аспект остаётся открытым.
Однако, как сообщает прессслужба областной прокуратуры, свои преступные действия Гусейнов довести до конца не смог
по независящим от него обстоятельствам, поскольку сразу после
передачи денежных средств был
задержан сотрудниками РУ ФСБ
России по Архангельской области.

БИЗНЕС-ПАНОПТИКУМ

Наш рассказ будет неполным без
колоритнейшей личности посредника в этом деле о взятке. Напомним, в конце сентября за покушение на посредничество был осуждён
Хикмет Рагимов. Именно он должен был вручить начальнику отдела «важняков» 3 «лимона» от Гусейнова. Господин Рагимов известен в Архангельске как руководитель «оригинального» общепита
и фигурант уголовного дела о мухлеже с налогами.
Напомним, в начале сентября
Ломоносовский суд Архангель-

еще, что хуже, попали в поле зрения друзей и родственников бедной девушки.
Каково бы ей тогда было? Разговоры, домыслы, пересуды,
сплетни, интриги, разводки… Словом, режиссёрам «Большой стирки» с Андрей Малаховым такой
сценарий даже и не снился. А вот
«Формоза» чудила…
Заметим, что в данном случае
мы ручаемся только за порядочность того человека, в руках которого невольно оказался жёсткий диск. О том, насколько беспристрастно отнеслись к его содержимому руководители и сотрудники магазина «Формоза»,
мы не знаем…
ска признал Рагимова Хикмет
Нусрат-оглы виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 35 миллионов рублей и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.
Схема уклонения от уплаты налогов незамысловата: в налоговых
декларациях указывалась меньшая площадь залов в кафе – баре
на улице Никитова и пиццерии
на улице Поморской. Также Рагимов умышленно занижал в декларациях по НДС и налогу на прибыль выручку в кафе-баре и ресторане, расположенных на Московском проспекте. Примечательно,
что ООО «Оригинал» было зарегистрировано не на самого Рагимова. Но судили не квази-хозяина,
а фактического владельца. И это
справедливо.
В Архангельске говорят, что Рагимов – человек, известный в среде коррумпированного чиновничества и таких же продажных силовиков, как просто Хыкмат. Его
называют не только владельцем
«Оригиналов», но и фактическим
хозяином сгоревшей «Встречи»
и известного среди архангельских
наркоманов-клабберов ночного
клуба «Империя».
Отметим, что господин Рагимов
является гражданином Азербайджана. В Архангельске он проживает по временной регистрации, что
не мешало ему позиционировать
себя как политического деятеля,
представляющего интересы азербайджанской диаспоры и имеющего доступ в самые высокие кабинеты администрации города и Правительства области.

P.S.

90+70=160 миллионов. К адекватности и соразмерности
наказания Гусейнову и Р агимову вопросов нет. Теперь посмотрим, чем Фемида «наградит» господина Шмелёва.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАФОС КЛЕРКОВ
Онлайн-регистратуру внедрили, а очереди в больницах Архангельска остались

Не успев отрапортовать о введении «электронной регистратуры», министерство
здравоохранения Архангельской области
заявляет о зак упке
терминалов для записи к врачам. А между
тем, лю ди продо лжают прозябать в «живых» о чередях в надежде ухватить свободный талончик.

НАРКОНТРОЛЬ

Очень жалко бабушек…
Изначально настораживал пафос, с которым чиновники презентовали онлайн-регистратуру.
Тирады, воспевающие систему
электронной записи, сводились
к тому, что теперь записаться
на прием к врачу можно чуть ли
не вставая с дивана. Верилось
с трудом. Особенно если учесть,
что качество работы Интернета
в Архангельске безобразное и порой (непостижимо!) напрямую зависит от метеоусловий в городе.
Но ведь чиновники – люди далёкие от реальности. Возможно, замечтались? Витали, витали
в облаках, а потом стали грезить
вслух. Или обманулись? К примеру, госпожа Меньшикова, будучи
третий день в думах о народном
здравоохранении, вдруг наткнулась на федеральную идею электронной записи. И из уст в уста
по министерству понеслась весть
о чуде…

ЖЖОТ

Городская поликлиника №1

Так прошёл почти год. Люди
постоянно жалуются на несовершенство единой системы записи.
Как рассказали нам намедни посетители архангельских поликлиник, причин на то масса. Можно
даже составить рейтинг самых популярных.
Во-первых, электронная система не принимает серию и номер полиса. Он просто не проходит, в результате чего пользователь получает отказ.
Во-вторых, после электронной записи многие пациенты
так и не могут дождаться звонка из больницы, подтверждающего, что вам успешно удалось
записаться на приём. Так и гадают люди по несколько дней,
пока сами не дозвонятся в регистратуру.
В-третьих, по электронной записи дата приёма называется
аж через два-три месяца, хотя
на деле выясняется, что врач готов принять на следующей неделе. Или наоборот, записавшись
через Интернет, пациент приходит на приём, а врач оказывается в отпуске или на больничном.
Кого винить? Как правило, никто
в больнице за такие сбои не отвечает.
И самое главное. Очень жалко бабушек. Для стариков элек-

тронная «игрушка» недоступна.
Думаем, не надо объяснять, что
в 60-70 лет разобраться в новшествах Всемирной паутины большинству стариков не под силу.
Да и покупка компьютера на пенсию – это что-то из области фантастики.
Вот и ковыляют они по старинке с утра по раньше, чтобы дождаться талончика в очередях.
Но, отстояв в очереди битый час,
им сообщают, что сегодня к этому врачу не записывают. Мол, все
часы распределены через Интернет. Среди тех, кому все-таки повезло…
Мы изучили форумы Архангельска, где активно обсуждается тема онлайн-регистратуры
и предлагаем вашему вниманию
самые показательные мнения (посты приведены с сайта aradm.ru)
Стиль, орфография и пунктуация
сохраняются – прим. авт.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Аноним: «записывалась
несколько раз, не перезвонили
только 2 раза, с самойловского роддома и детской на приорова, удобно, в плане того, что
хотя бы есть возможность запи-

ВСТАЛА И ПОШЛА!
В любой цивилизованной стране депутатша бы за такое
вылетела с позором!

Тимати Травкин.
Президент

Внимание на фо то:
планшет депутатши
Кононовой. Т ой самой Кононовой, к оторая называется
Кононова-большая,
депутат ОблСобрания
на постоянной основе с окладом ок оло
100 тысяч в месяц.
Как вы считаете, за чей счёт
планшет депутат Кононова держит в руках? Ответим. За наш
счёт. Те планшеты закупались для
депутатского корпуса ОблСобрания за бюджетные средства для

того, чтобы депутатам легче было
справляться со своими обязанностями – типа, очередная нанотехнология.
И что мы видим на экране планшета, используемого Кононовой на сессии Областного Собрания? Интернет-портал «Википедия» со списком терминов,
а именно: Лос-Анджелес, Линней
Карл, Линней Карл (младший),
S.T.A.L.K.E.R. Последнее в том
значении, которое высвечивается
на экране планшета Кононовой,
предполагает серию видеоигр.
Короче, вместо того чтобы решать проблемы нашей области,
Людмила Кононова предпочла
изучить родословную Карла Линнея, посмотреть, где находится
Лос-Анджелес, а также подобрать
занятие на ближайший вечер.
А может быть, Кононова хочет переехать в Лос-Анджелес
на ПМЖ? Скатертью дорога! Зачем нужны нам депутаты, которые
в часы, отведённые им для реше-

ния государственных дел, смотрят в Интернете информацию,
не имеющую никакого отношения к вопросам сессии? Притом
используя оборудование, закупленное за счёт бюджета.
После такого Кононова будучи
добропорядочной особой, должна бы подать в отставку и уехать
за пределы нашей области. Например, в Лос-Анджелес, которым так интересуется.
При Сталине депутат Кононова в лучшем случае была бы принудительно перепрофилирована
и работала бы в шахте на добыче полезных ископаемых. Там ей
и место. Именно в шахте. Взять
с собой разрешается только самое необходимое: треники, пару
носков, майку, каску, фонарик,
пакет сухарей... так уж и быть,
оставим вам планшет как память
об Архангельской Области.
А с кресла депутата шагом
марш и побыстрее – пора и честь
знать.

Детская поликлиника №1

саться, а так такой бардак, особенно на приорова в детской,
не дозвониться им никогда, все
время занято, надо полдня потратить, а с грудным ребенком
это не очень-то удобно и вечно нет талонов, вот опять записались на приорова за 2 недели к дерматологу, сегодня собрались идти и вдруг, совершенно случайно выяснилось, что он
на больничном. нам никто ничего не сообщил, ехать через весь
город -но кого это волнует, кроме меня???»
Елена: «Раньше можно было
записаться на приём через
онлайн-регистратуру, но уже месяца 3, как заявка не проходит.
Пишут, что неправильно набрана цифровая комбинация, сколько не набирай- всё неправильно!
Просто издевательство какое-то.
Ошибиться невозможно-цифры
чёткие.А под конец моих попыток вместо 2-й поликлиники появилась Коряжемская стоматологическая.На сайте сбой и никого
это не интересует».
Людмила: «Записывала
маму на прием через онлайнрегистратуру в поликлинику № 6.
Перезвонили и записали. Спасибо большое!»
Алексей: «Два раа пробовал заисаться в 7-ю городскую, к тера-

певту, записали один раз в Коряжемскую стоматологию, второй
-в областную кардиологию.Может им виднее?»
Ирина: «7-ю ни записаться на портале, ни дозвониться
НЕВОЗМОЖНО! А как попасть
на приём, особенно, если работаешь за городом? Это не относится к детской поликлинике – там
ещё остались нормальные люди.А
во взрослой – бардак! То карточку потеряют, то в базе данных полиса нет… Это мои проблемы? Видимо, мои».
Николай: «неделю записываюсь
в 4 поликлинику ни какой реакции
позвонил им дак они ответили
к ним заявки не поступают а серверами они не занимаются-нашли
как отмазатсься.Вообще столько
хамства редко где встретишь особенно в рентгенкабинете.В самой
регистратуре окошечки так сделаны чтоб посититель сразу почувствовал себя в роли просителя
даже если не хочешь-кланяться
будешь.Я не отрицаю есть там
и хорошие специалисты и их там
много но сама атмосфера давит.
Девушкам в регистратуре нужно понять – они работают для
людей в поликлинику люди обращаются когда есть проблемы
со здоровьем.А не нравится зарплата уходите».
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БОЙ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В Северодвинске арендаторы бывшего детсада «Аквариум», прикрываясь свободой бизнеса, устроили обструкцию мэрии
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Кто не рассказывал
своим детям сказк у
про лису, зайца и их избушки… И вот она приобрела новое звучание. В Северодвинск е
15 негоциантов, арендующих помещения в принадлежащем муниципалитету здании на Ломоносова, 73, подняли бучу, узнав о планах
мэрии продать недвижимость.
Тут и отказ от декларируемого
содействия коммерсантам (дом
числится в «Перечне поддержки малого и среднего бизнеса»)
и чуть ли не паралич предпринимательства с неизбежной безработицей для сотни сотрудников.
На самом деле никто никого
не собирается душить или выгонять на улицу. Администрация города объявила о своём законном
праве пополнить бюджет, выставив на торги экс-детсад. При этом
интересы нынешних арендаторов
учтены. Продажа должна была
пройти с обременением – новый собственник принимал как
неизбежное «жильцов», до конца срока заключённые с ними
администрацией города договоры. Просто бизнесмены из «Аквариума» не имеют преимущественного права выкупа помещений – вот вам и причина возмущения. На этом можно было поставить точку, если бы не несколько
моментов, о которых предприниматели скромно умолчали.

НЕ В ОДНО ЛИЦО

Сначала остановимся на процедуре приватизации экс-детсада.
Здесь одного желания мэрии
мало. Как уже сообщал СМИ
Сергей Николаев, начальник северодвинского КУМИ, в августе этого года экспертный совет, в который кроме муниципалов входят бизнесмены и депутаты ГорСовета, исключил вместе
с ещё 4 объектами здание на Ломоносова, 73, из «Перечня поддержки малого и среднего бизнеса». Затем последовали другие формальности, и в итоге здание на Ломоносова,73, запланировано к продаже не раньше
2013 года. Для справки: ожидаемая прибыль от сделки – 74 миллиона рублей. Но на народных избранников и коллег по цеху «аквариумисты» бочку не катят.
Чтобы более наглядно представить всю надуманность раздуваемой проблемы с экс-детсадом
на Ломоносова, 73, рассмотрим
следующую ситуацию: Иванов
у Петрова снял квартиру. Договорились об аренде на пять лет. Спустя три года Петров решает про-

дать квартиру и сообщает об этом
Иванову. Вопрос: что будет делать
Иванов? Варианты ответов:
1 – подыщет другое жильё
и, собрав манатки, переедет;
2 – напыжится изо всех сил
и сам выкупит квартиру;
3 – начнёт отговаривать Петрова от сделки, пытаясь разжалобить своими бедами;
4 – то же, что и в варианте № 3,
но с другой эмоциональной окраской – я классный парень, почему ты со мной так жестоко;
5 – Петров не может продать,
потому что Иванов заплатил ему
кучу денег за три года и сделал ремонты, что в сумме равно стоимости квартиры;
6 – напишет письмо губернатору (также допускается – в налоговую, полицию, прокуратуру).
Как нам представляется, наиболее реально развитие событий
по первому сценарию, так как Петров полновластный хозяин и волен делать со своей недвижимостью что угодно и когда угодно. А наиболее абсурден последний вариант. Вы будете смеяться, но арендаторы с Ломоносова,
73, именно его и выбрали. В симбиозе с пятым. Одно северодвинское информагентство опубликовало текст слезницы на имя Игоря
Орлова – предприниматели просят повлиять на местную власть,
не продавать это здание.

ЁЖИК В ТУМАНЕ

Мы после прочтения едва
не прослезились. Но не от сочувствия, а от, как это принято говорить сегодня, «высокого интеллектуального потенциала города
корабелов». Извините, если кого
обидели. Во-первых, нафига писать Орлову? Что за вера в «доброго царя»? Или бизнесмены
считают нормальным «телефонное» право?
Во-вторых, что значит «было бы
понятно, если бы здание в дальнейшем использовалось по прямому назначению, то есть для создания дошкольного учреждения»?
Значит, если для дошкольного
учреждения, то можно продать,
а если нет, то и трогать не моги?
Странная логика. Отметим, бизнесмены пишут так, будто уже
знают, кто будет покупателем,
и как он распорядится приобретением. Ну просто общество медиумов какое-то.
В-третьих, к чему сделан акцент
на выполнении социально значимых функций? Любой бизнес их
имеет, ибо с отчисляемых налогов
платятся пенсии, зарплаты и пособия. К тому же ничего сверхъестественного или эксклюзивного, без чего Северодвинск дальше жить не сможет, на Ломоносова, 73, нет. Уверены, смена
адреса или исчезновение, например, фирмы «Табак и К» вместе

с покер-клубом жизнедеятельности города никак не повредит.
В-четвёртых, посыл на возможную (и только) потерю более чем
сотней сотрудников работы некорректен и неуместен. Северодвинск – не Няндома. Это там закрытие птицефабрики автоматически влечёт за собой нищету
и безработицу. А в Северодвинске
вакансий предостаточно.
В-пятых, во время экскурсии
на Ломоносова, 73, мы не увидели
результатов титанических усилий
предпринимателей по облагораживанию территории и внешнего
облика здания, описанных в письме губернатору. Прямо на въезде
машина ухает в яму, а от обилия
разномастных вывесок, сделанных по принципу «у меня больше – я заметней», в глазах рябит. Как и от отвалившейся штукатурки.
В-шестых, не надо держать губернатора за дурака, рассказывая
ему, что вы вложили в ремонт помещений собственные миллионы
в надежде их потом окупить (надо
думать, путём выкупа помещений
в собственность). Ремонт вы проводили, чтобы самим не страшно
и не холодно было, и чтобы народ от вас как от чумных не шарахался.
Всё, хватит перечислять хромающие на обе ноги аргументы бизнеса. Бумага всё стерпит, но написать фразу про рассыпающийся
от продажи экс-детсада инвестиционный климат города и области… это круто завернуто. Откроем страшную тайну – есть 15 нынешних бизнесменов на Ломоносова, 73, или нет, но инвестиционному климату от этого ни холодно, ни жарко.

ДОЛГ – ДЕЛО ЧЕСТИ

Теперь о том, чего нет в письме губернатору, о чём умалчивают бизнесмены. О долгах.
Согласно полученным справкам, из 15 арендаторов бывшего «Аквариума» трое должны управляющей компании
за коммунальные услуги (Бозов А. В. – 9 999,58 руб., Козлова Т. Г. – 6 665,24 руб., Лыжин С. П. – 1 254,75 руб.), двое
– муниципалитету («Оптикцентр» – 22 058,62 руб. и Гнетнёва Л. В. – 1 575,95 руб.). Ещё
двое – «Табак и К-Северодвинск»
и Шейпинг-Клуб – не один месяц ходят в должниках как перед
управкомпанией, так и перед муниципалитетом. Только их общий
долг равен 176 518, 57 рублей.
Господа, вы мэрию не хаять,
а благодарить должны. За то,
что она терпит долги, не погнала вас взашей с арендуемых площадей и не потащила в арбитраж.
И не надо обманываться скромными суммами и негодовать, дескать, неужели из-за пары ты-

сяч сразу террор устраивать. Это
на первый взгляд недоимка маленькая. Но как курочка по зёрнышку клюёт, так из тысяч образуются десятки и сотни тысяч
рублей недостачи. А они, между
прочим, запланированы для реализации как больших городских
программ, так и отдельных мероприятий. Это ли не поддержка
предпринимательства, когда администрация города не с ножом
к горлу на первый день просрочки платежа пристаёт, а ждёт, понимая, что есть такая штука, как
кассовый разрыв и тому подобные
бизнес-заморочки?
Примечательно, что ничего подобного «аквариумной» истерике
не происходит, когда коммерсантсобственник какого-нибудь офисного или торгового здания прекращает договорные отношения с собратом бизнесменомарендатором. Никто не вопит
«Мы с тобой одной крови!» и
не несётся к губернатору…

В прошлых выпусках «Правды СевероЗапада» («Доктор СОМ,
или Лживое «Мо локо»
от 10.10.2012 года) мы задались вопросом: зачем
в 2010 году ОАО «Мо локо» закупало тоннами сухое молоко, если администрация утверждала, что
использует то лько натуральное сырьё?
Между тем, сегодня администрация ОАО «Молоко» уже открыто
признается, что добавляет в продукцию сухой порошок. Подход изменился? А как же качество?

БЕЛЫЙ – НЕ ЗНАЧИТ ЧИСТЫЙ

Пару недель назад без зазрения совести на всю Архангельскую область
сотрудники ОАО «Молоко» признались, что в свою продукцию они добавляют сухое молоко. В частности, в интервью ТВ «Поморье» Мария Уткина, начальник лаборатории ОАО «Молоко», призналась, что
П о д а н н ы м «для приготовления некоторых кисна 20 сентября ломолочных продуктов <…> используется сухое молоко».
2012 года, размещённым
Второе откровение о молоке сона официаль ном сайте мэвершила Галина Бойченко, заведурии Северодвинска, в должниках горбюджету числит- ющая производством ОАО «Молоко». Все в том же сюжете она сдеся 148 субъектов. Они, одлала чуть ли не научное открытие,
нажды подписавшись на исполнение муницип альных заявив, что сухое молоко «содержит
контрактов, не выполнили те же жиры, белки, углеводы, аминокислоты, даже витамины, какие нахосвоих обязательств. Их совокупный долг превышает дятся в натуральном молоке».
После чего корреспонденты
десятки миллионов рублей.
Отдавать его никто не то- «Ноня-ТВ» в заказном сюжете безапелляционно резюмировали: «Когропится, а с кого-то и взыда видите на упаковке надпись «С доскать невозможно – некоторые бизнесмены скоропо- бавлением сухого молока», это ознастижно обанкротились. Так чает, что у вас в руках «правильный»
что, уважаемые северодвин- натуральный молочный продукт».
Между тем, такая уверенность
цы, когда в очередной раз будете жаловаться на пло- в идентичности сухого молока и натухие дороги, не горящие фона- рального коровьего молока, по меньри, разбитые дворы, отсут- шей мере, является заблуждением
или, что хуже, умышленной дезинствие мест в детских садах
и тому подобное, вспомните формацией. Хотя мы, конечно, не везаодно и тех, кто в немалой рим, что сотрудники ОАО «Молоко»
степени виноват в ваших зло- могут так беззастенчиво врать. Недопонимают?
ключениях – социально отВо-первых, известно, что у суховетственный бизнес.
го молока пищевая ценность ниже,
а значит и содержание белков и углеИ з п о с л е д н е г о : водов в нем уступает «сырому» мов сентябре-октябре право- локу.
Во-вторых, в сухом молоке содервое управление мэрии Севежится окисленный холестерин, что
родвинска направило 7 пределает его опасным для артерий.
тензий тем, кто имеет задолженность по договорам Высушивание при высоких темпена право размещения наруж- ратурах также приводит к образоной рекламы на муниципаль- ванию белков с поперечной молекуных объектах, 11 претензий лярной связью и нитратных соединений, которые являются потенциальтем, кто должен за размещение нестационарного объ- ными канцерогенами, а также вероекта мелкорозничной сети, ятно образование свободной глутаи 38 претензий арендаторам миновой кислоты, которая токсична
муниципального имущества. для нервной системы.
В-третьих, наличие растительВсего н а с умму 3 м иллиона
608 тысяч 410 рублей.Полто- ных жиров никогда не заменит те
ра миллиона пока остаются полезные для человека и особенно
для детей вещества, которые есть
непогашенными.

P.S.

P.P.S.
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«СТЕРТОЕ»
МОЛОКО
Зачем производители
архангельского молока
балуются белым порошком?
в натуральном молоке. Что приводит в дальнейшем к ожирению,
впоследствии возможны сердечнососудистые заболевания, а позже не исключено, что и сердечный
приступ.
И самое главное – сухое молоко
содержит все антигенные белки молока. Напомним, что антигены – это
вещества, способные вызывать аллергические реакции.
Напомним, что на запрос СМИ
в региональном Роспотребнадзое
заявили, что «...методики определения сухого молока в продукте
и проведение проверок в отношении производителей молочной продукции не представляют возможным
доказать факт использования сухого молока».
Однако! Возможно, что в архангельском Роспотребнадзоре пока
не знают о «Техническом регламенте
на молоко и молочную продукцию»,
обозначенном в письме Минздрава соцразвития РФ от 14 января
2009 года.
В частности, в тексте письма говорится: «В соответствии со статьей 5 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», статьей
10 Закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель (продавец) обязан своевременно довести
до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию
о качестве и безопасности пищевых
продуктов, соблюдении требований
нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых продуктов, обеспечивающую возможность их правильного выбора».
«…Действия, выразившиеся
в предоставлении потребителям
неполной или недостоверной информации о продукции, относящейся к объектам технического регулирования по рассматриваемому Техническому регламенту, образуют состав административного правонарушения, предусматривающего административную ответственность
по части 1 статьи 14.8 КоАП РФ».
«…предметом соответствующей
оценки <...> на составление протокола об административном правонарушении, должна служить как
таковая непосредственная информация о товаре, тогда как при выявлении виновных действий, направленных на введение потребителя в заблуждение, оцениваться будет сам товар».
«…В случае если информация
о молоке (продуктах его переработки), содержащаяся в сопроводительных документах и на этикетках, не соответствует наименованиям и (или) показателям идентификации, а также в случае недостоверности и недостаточности представленной информации по сравнению
с требованиями Технического регламента (см. статью 25), необходимо
возбудить дело об административном правонарушении в области законодательства о защите прав потребителей и провести административное расследование (см. статьи
28.1 и 28.7 КоАП РФ)».
Так что, господа из Роспотребнадзора, Вам и карты в руки… и пищеварение горожан вам на совесть.

БИСТРО ТЕБЕ В КАФЕ!
В октябре 2006 года
население дома
№ 102 А по проспекту Ло моносова
осчастливили чудной перспективой –
предприниматель
Селин вознамерился построить в арк е
двухэтажный общепитовский комплекс:
кафе-бистро и дет ское кафе.
Извещение, обсуждение, голосование, подсчёт голосов, разрешение на строительство и в результате всей этой «кухни» возмущение жильцов. Люди заявляют,
что их нагло обманули в 2006 году.
И продолжают обманывать сейчас. А все призывы о помощи, обращённые ко всевозможным инстанциям, пропадают втуне.

САМОНАЗНАЧЕНИЕ

Мы не будем детально рассказывать обо всех перипетиях конфликта. На это просто не хватит
всего объёма газеты. Остановимся на нескольких ключевых моментах.
Первое – нарушения, по мнению проживающих, положений
Жилищного кодекса РФ:
– инициировавший общее собрание собственников жилья
бизнесмен Селин не является ни жильцом дома № 102 А,
ни собственником какого-либо
помещения в нём. А значит, согласно п. 2 ст. 45 ЖК РФ он
не имеет никакого права собирать людей;

Северодвинск: жители дома № 102 А на проспекте
Ломоносова шесть лет борются против строительства
в арке кафе. Уже трещины пошли. В доме

со своими притязаниями восвояси.
Ни он (фигура почти мифическая,
так как никто вживую его не видел), ни его представитель не могли что-либо инициировать. Вот
если бы они действовали через
муниципалитет или сагитировали
порадеть за себя кого-то из жильцов, то тогда половины вопросов бы не было. Но юридическая
безграмотность большинства проживающих в доме № 102 А сыграла бизнесмену на руку.
Суд активисты проиграли –
Фемида сочла, что в принципе неважно, кто инициатор,
решение-таки было принято
собственниками в рамках правового поля. И судиться активистам
нужно не с бизнесменом, а со своими соседями. Позиция истцов
о сознательном введении их в заблуждение и утаивании документов также не нашла в суде свое-

броском? Основные параметры,
на наш взгляд, должны были быть
подготовлены.
Третье – в различных документах появление в арке дома кафе
трактуется по-разному. То реконструкция, то строительство.
Но позвольте, это суть разные понятия. Со своими особенностями,
объёмом и видами выполняемых
работ. Не получается ли так, что
людей сознательно вводили в заблуждение, чтобы потом было
место для манёвра? Это не говоря уже о том, что «впихивание»
в арку дома кафе неизбежно влечёт за собой изменение параметров здания. Где заключение госэкспертизы, однозначно свидетельствующее, что хуже от этого не будет?
Четвёртое – напрягают жильцов и персонажи, причастные
к планировке возводимого кафе

№ 102 А, от своего имени заключила с ИП Селиным многоквартирного дома договор аренды общего имущества собственников.
Чего аренды, за сколько аренды – неизвестно. Как такое вообще может быть, если управкомпанию на это собственники не уполномочивали? Ответа коммунальщики до сих пор не предоставили.
Шестое – под аккомпанемент
спора арку дома обнесли забором,
за ним появилась бытовка, бригада рабочих начала вскрывать
асфальт и атаковать перфоратором стены. Знаете, откуда строители берут электроэнергию? Самовольно подключаются к общедомовым сетям. И это не пустые
слова – любителей халявы не раз
(в августе и сентябре 2012 года)
ловили за руку. Составлялись
акты, писались заявления в полицию – всё без толку. Нет ущерба – счётчик воровства не зафиксировал. Не иначе как жильцам
привиделось/послышалось. Или
это тоже были эскизные работы?

P.S.

– вся процедура подготовки и проведения внеочередного собрания собственников жилья была проведена не по закону, а «вольным стилем»;
– результаты этого заведомо
нелегитимного собрания не были
доведены до жильцов в установленном порядке;
– результаты заочного голосования и итоговое решение на их
базе сфальсифицированы.
Всё это, только детально расписанное, легло в 2007 году в основу иска о признании незаконным
решения общего собрания, разрешившего ИП Селину строить кафе. Небольшая ремарка – одного только первого аргумента достаточно было, чтобы отправить предпринимателя

го подтверждения. Не исследовались на предмет подделки и полученные в результате голосования
подписи, легшие в основу протокола голосования.

КРЕАТИВ ТАК И ПРЁТ

Второе – на собрании людям
было предложено дать разрешение строить кафе по эскизному проекту. Мы не архитекторы
и не строители, поэтому полезли в словари и узнали, что французское слово «эскиз» означает «предварительный набросок,
фиксирующий замысел сооружения, механизма или отдельной его части». Грубо говоря, это
фантазия. Где гарантия, что эскизный проект станет венцом чаяний
ИП Селина? Зачем вообще выходить на собрание с «сырым» на-

и его «безопасной» интеграции
в арку. Это два северодвинских
предпринимателя. Один из них
до недавнего времени (а может,
и сейчас) занимался изготовлением и установкой пластиковых
окон и дверей. Сразу вспоминается слоган о высоком интеллектуальном потенциале города корабелов. Может, и есть у них обоих строительное образование,
но не сильно ли круто – от стеклопакетов к проектированию
какого ни есть, но здания кафе?
Кстати, а как насчёт опыта работы? Жильцам на Ломоносова,
102 А, о нём ничего не известно.
Пятое – пока активисты безуспешно обивали чиновничьи пороги, управляющая компания, обслуживающая дом

День сегодняшний – жильцы дома на Ломоносова,
102 А, обратились к губернатору Орлову. Хитрую, по мнению проживающих, с элементами мошенничества схему п олучения р азрешения
на с троительство з аслонила другая более серьёзная
беда – на несущей стене с 4-го
по 7-й этажи обнаружена
трещина. На фоне недавних
событий в доме № 5 по улице Ленина обитатели «ломоносовской» 12-этажки видят в этом непосредственную угрозу своему дому . Вы
скажете, совсем крыша поехала? А что ещё прикажете
думать, если на протяжении шести лет вас «кормят»
отписками? И никто ничего
вразумительного про природу этой трещины не сказал.

P.P.S.

Когда верстался номер, в редакцию снова позвонили обитатели дома и сообщили, что «маячок», установленный на трещине, показал что она увеличилась. Ненамного, но кто поручится,
что дальше процесс не примет более ст ремительный
характер?
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НАРКОНТРОЛЬ

«В жизни давно я понял,
Кроется гибель где,
В пиве никто не тонет,
Тонут всегда в воде…»
песня из к/ф Л. Гайдая
«Не может быть»

ЖЖОТ

ДОМАШНИЙ ОКТОБЕРФЕСТ
Праздник своими руками: англо-русский словарь,
тяга к экспериментам плюс набор юного пивовара
банке был концентрат темного пивного сусла сорта «стаут»,
в маленьком пакетике пивные
дрожжи, в другом – кукурузный
сахар и ещё один пакет с обеззараживателем.

ДОМАШНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ.
ПЕРВЫЕ ШАГИ

Тимати Травкин.
Президент

На фоне множества
законодательных
инициатив на тему
«запретить/ужесточить/повысить» лишь
идея о неуклонном
увеличении акцизов
на алкоголь не вызывает бурной полемики и обсуждения.
А из-за чего, собственно, копья
ломать? Станет совсем накладно покупать «казёнку» – перейдём на горячительное домашнего
приготовления. Благо и сосуд подходящий найдётся, и технологии
имеются. Более того, народным
чаяниям готов помочь и бизнес.
Проверено на себе – без особого труда мы недавно приготовили отменное тёмное пиво. Просто желание попробовать что-то
нестандартное усилилось, после
того как, прогуливаясь по пр. Ломоносова, наткнулись на магазин
с весьма специфичным названием
«Самогонщики».

пили непосредственно к процессу приготовления пива. Строго по инструкции, перед тем как
вскрыть банку с солодом, подогрели ее в водяной бане минут 15
(сразу оговоримся: надо дольше).
Наполнили чистой фильтрованной водой бочонок наполовину. Также наполовину наполнили
5-литровую емкость и подогрели
градусов до 70. Помешивая воду,
высыпали потихоньку кукурузный
сахар, прямо как при приготовлении манной каши. Сразу подметим: сахар очень мелкой фракции, как пудра, и если вода начала
парить, то он тут же кристаллизуется на ложке, на кромке пакетика и может прилипать к днищу посуды – растворить его тогда будет
существенно труднее.

Скрупулёзно придерживаясь
инструкции, принялись за работу.
Прикрутили краник к бочонку, открыли пакетик с обеззараживателем и высыпали половину внутрь,
предварительно наполнив его водой тоже наполовину. Оказывается, бочонок и вся тара, использованная в процессе, должна быть
обработана специальным средством и промыта проточной водой.
Сразу оговоримся, что использовалась отфильтрованная вода,
и вся посуда, использованная
во время процесса, тоже ополаскивалась фильтрованной водой. Для работы нам понадобилась емкость на 5 литров (можно
и меньше), консервный нож, что-

Приготовив раствор воды с сахаром, вливаем в него предварительно разогретый концентрат
сусла. Используя все до послед-

бы вскрыть банку с суслом, столовая ложка и плоская посудина для
складывания промытых принадлежностей. Пожалуй, этого достаточно, хотя в инструкции требуется ещё пара предметов, правда, непонятно для чего.
Закрыв бочонок крышкой,
хорошо его потрясли и через
кран слили очищающий раствор
в 5-литровую емкость, в которой промыли все предметы. Бочонок прополоскали отфильтрованной водой, используемую посуду тоже. После этого присту-

ней капельки, споласкиваем банку из-под сусла самим раствором.
Еще немного тщательно мешаем
и аккуратно переливаем в бочонок, в который уже налита вода.
Доводим уровень приготовленного состава в бочонке до отметки в 8,5 литров.
Ну вот и все. Ах да, самый
главный компонент, без которого ничего не получится – пивные
дрожжи. Маленький пакетик высыпаем весь в бочонок и тщательно перемешиваем. Все. Закрываем и оставляем при комнатной

ДОМАШНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ.
НА ПУТИ К ФИНАЛУ

100 % ЭКСКЛЮЗИВ

Представленный товар умиротворяет, ласкает и заманивает.
Посмотрели, поспрашивали и решили, для начала воспользовавшись комплектом для домашнего изготовления пива «Mr Beer»,
самим приготовить пенный напиток. А потом, испытав полученное на себе, с гордостью (больше нигде не попробуешь) угостили друзей и знакомых. Но все
по порядку.
Взяли самый простой набор: резервуар в виде пластикового бочонка ёмкостью 8,5 литров, набор ингредиентов и подробную
инструкцию. Итак, в закатанной

температуре в месте, где исключено прямое попадание солнечных
лучей. Можно в кладовку, а можно пожертвовать частью кухонного пространства, стоически перенося брюзжание домочадцев.
Мы выдерживали ровно
10 дней. Бочонок сделан из темного пластика, и пиво темное,
так что каких-то интересных процессов брожения понаблюдать
не удалось, хотя на поверхности
состава была видна пена. Крышка
сделана специально с отверстиями, так что углекислый газ беспрепятственно выходил наружу.
Через 10 дней настал момент розлива пива по бутылкам. Их купили
абсолютно новые, но тем не менее
приготовили очищающий раствор
из оставшейся половины пакетика, разлили его по «пупсикам»,
потрясли, а затем прополоскали
бутылки фильтрованной водой.
Теперь по инструкции добавляем в каждую бутылку указанное количество сахара и разливаем пиво из бочонка, не доливая до горловины 5-6 сантиметров. Закрываем бутылки и активно трясём. Ну вот и все.

УРА, СРАБОТАЛО!

Да, кстати, ради любопытства
попробовали пиво на язык пе-

ред розливом – ничего особенного, слегка горьковатое, но это
и нужно, значит, процесс брожения прошёл успешно, иначе бы
чувствовался сладковатый вкус,
пришлось бы ещё ждать. Закрытые бутылки, теперь уже точно
с пивом, ставим в тёмное место
для доброжения. Выдержали ровно неделю, хотя это и минимальный срок по инструкции. И вот
настал момент дегустации. Наливаем. Пена есть. На вид и вкус
– как настоящее. Мы не эксперты и сравнивать с так называемым «живым», которое продаётся
в магазинах, некорректно.
Главное, что своё, не покупное.
Пусть несколько изготовленное
квазиспособом, а не сваренное,
как в старину, но ведь современный век – современные и технологии. Но главное что? Правильно – процесс! И пусть наше пиво
будет подороже, чем магазинскоеларёчное (650 руб./8,5 л), но чувство удовлетворения от сделанного никакими деньгами не оценить! А голова уже работает
дальше – ведь можно попробовать другие сорта, можно вносить
от себя добавки, поиграть со вкусом и в конце концов создать собственный рецепт и угощать народ,
не превращая питие в пьянку.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ ХХ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА И АЛЕКСАНДРА ГРАЧЕВЫХ
Новости www.echosevera.ru

В соревнования х , п р о хо д и в ш и х
с 19 по 22 октября,
приняло участие порядка 300 спортсменов из Ар хангельской и Во логодской
областей.
Напомним, что турнир имени
Владимира Грачева, известного
теннисиста, кандидата в мастера
спорта, семикратного Чемпиона
Архангельской области, проводится в Архангельске с 1993 года.

Однако после того как два года
назад ушёл из жизни Александр
Грачев, также сделавший многое
для развития настольного тенниса
в нашем регионе, турнир был переименован памяти отца и сына
Грачевых.
В результате соревнований
среди юношей и мужчин «золото» завоевали следующие игроки: в возрастной группе 1994 года
рождения и моложе – Вячеслав Самодумов (Архангельск),
в группе 19-39 лет – Алексей
Хорьков (Архангельск), в группе 40-49 лет – Андрей Макаров (Северодвинск), в группе 50-59 лет – Юрий Банников (Архангекльск), в группе
60-64 года – Евгений Дудин (Ар-

хангельск), в группе 65-69 лет –
Владимир Жуковский (Няндома), в группе 70-74 года – Михаил Карандин (Череповец)
и в группе 75 лет и старше – Владимир Трушев (Архангельск).
Среди девушек и женщин лучшими оказались: в возрастной
группе 1994 года рождения и моложе – Анна Маурина (Архангельск), в группе 19-39 лет –
Алина Сутормина (Савинск),
в группе 40-49 лет – Юлия
Савина (Коряжма), в группе
50-59 лет – Валентина Докунина (Архангельск), в группе
60-64 года – Вера Флотская (Архангельск), в группе 65 лет и старше – Тамара Рудакова (Архангельск).

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
24 октября 2012 (№42)
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ДВА МИРА – ДВЕ ДРУЖБЫ
Чистая дружба по-тюменски и дружба в грязи по-архангельски
Тюменской области. Что можно сказать про Сергея Собянина – ничего плохого, равно как
и ничего хорошего.

***

Екатерина Емельянова

Сегодня сравнива ем две улицы в Архангельске и в Тюмени. У этих улиц
общее название, хорошее такое, доброжелательное – у лица Дружбы.
В предыдущем номере мы писали про улицу Поморскую – это
центр Архангельска. Перед этим
рассказывали про Сульфат, Соломбалу, Цигломень и ещё многие
районы города. Отметив на карте Архангельска участки города, улицы которых проходили через нашу рубрику, мы выяснили,
что непомеченным остался остров
Краснофлотский. Там есть улица
Дружбы. Туда и отправились.

***

Первое, что встречает вас
на пути к острову, – это Краснофлотский мост, протяженность
которого на вскидку составляет
500-600 метров. Чтобы попасть
на остров, надо пешком преодолеть преграду в виде моста.
Одеться по такому случаю нужно в траурном стиле, как на похороны, если даже похорон в ближайшем будущем не ожидается.
А именно, во всё чёрное. Для того
чтобы на вашей одежде не было
видно пятен от брызг автомобилей. Также, отправившись в путешествие по Краснофлотскому мосту, следует взять с собой молитвенник. Он вам пригодится, когда
вы подойдёте уже к середине моста, и мимо вас будет проезжать
здоровенная фура. Тогда вам покажется, что мост начал раскачиваться, как крылатые качели
в старой песне, а когда кажется,
надо креститься. Перекрестившись, следует достать молитвенник и перечитать всё, что там написано, желательно вслух и с выражением. Только потом от островитян мы узнали, что по мосту ходят рейсовые маршрутки,
но по расписанию. Последнее уже
означает, что не очень часто.

Кстати говоря, добираться до улицы Дружбы в Тюмени
из центра тоже надо, как и в Архангельске, через мост. Называется он Профсоюзный. Мост через реку Туру в Тюмени имеет более потребный вид, чем Краснофлотский. Это, конечно, не лондонский Tower Bridge и не Карлов
мост в Праге, но, как утверждают местные жители, пребывание
на том мосту в Тюмени безопасно
и не страшно. Чего не сказать про
мост Краснофлотский. И маршрутки по мосту Профсоюзному ходят, и часто ходят, и проезд в Тюмени 14 рублей. У нас уже 16.

***

Город Тюмень в 2006 году занял третье место в конкурсе «Самый благоустроенный город России». Это знак качества. Можно
подумать, что это был 2006 год,
это было третье место, и подвести всё к тому, что на данный

Тюмень с третьим местом по благоустроенности, хоть и с шестилетним опозданием. Лучше поздно, чем никогда. Нашим властям есть чему поучиться у тюменских. А представьте, если бы
наш город был выдвинут на конкурс «Самый благоустроенный
город России». Как думаете, Архангельск «отмели» бы на предварительном этапе или на рассмотрении заявок?

***

Исходя из вышеуказанного,
сравнение улиц, быть может,
окажется несколько предвзятым,
но очень постараемся дать улицам объективную и полную оценку. Объективная картина улицы Дружбы в Архангельске такова. Её протяжённость составляет 700-800 метров. Улица Дружбы – самая большая на острове Краснофлотском. Просто поразительно, какой дружелюбный
остров! Улица идёт вдоль всего
Краснофлотского за исключением того места, где летом собираются отдыхающие. Там строить
дома было бы опасно. Построй-
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повских времён, когда все пролетарии были товарищами. А какой дружественный осенний пейзаж открывается, когда заходишь
во дворы на улице Дружбы… Картина маслом: грязь, залитая дождём – лучший друг многих подъездов (фото 6). Подружились они
ещё давно и теперь навсегда останутся друзьями. Подъезды домов
в Тюмени несчастны и одиноки,
у них нет таких почётных друзей,
как у архангельских (фото 1, фото
3). Они им и не нужны.

***

Около дома № 10 по улице
Дружбы стоит памятник товарищу Ленину. Сзади памятника –
советская государственная эмблема – серп и молот. Ленин стоит с поднятой вверх правой рукой,
как будто выступая перед советским народом с поучительными
лекциями. Внешний вид как памятника, так и пьедестала имеет
облик не столько ужасный, сколько печальный. Напоминает стены
обшарпанной «хрущёвки», никогда не подвергавшейся капремонту.
А ведь кто как не Ленин призывал
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***

На улице Дружбы в Тюмени
имеется множество объектов
для обслуживания автомобилей.
Несколько автомоек, автотехцентр, есть магазинчик с запчастями для иномарок. Вообще автомобилям и автомобилистам уделяется больше внимания, чем пешеходам. К примеру, приоритетнее отремонтировать участок дороги, чем поставить новый светофор или расчертить «зебру».
Покупка автомобиля в некоторых случаях (особо трагических) – стимул жизни. Короче
говоря, ценности нашего мира
свелись к груде металла на колёсах, который заменил людям
ноги. Ещё не полностью, но всё
идёт к тому.

***
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***

В Тюмени улица Дружбы расположена в одном из центральных районов города – Ленинском.
Рядом с ней протекает река Тура.
А ещё там же, недалеко от улицы Дружбы, находятся два озера – Алебашево и озеро Круглое.
Особенно интригующее название
у последнего озера, над ним предположительно трудился весь состав Академии Наук. Впрочем,
особенно не будем углубляться в окрестности улицы Дружбы.
Лучше напишем несколько слов
про сам город. Тюмень – административный центр Тюменской области, а ещё первый город в Сибири. Тюменская область знаменита тем, что оттуда родом относительно недавно назначенный мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее он был Губернатором

тах дырявая. О покрытии поля
лучше не говорить. Губернатор
Орлов, Вы же заинтересованы
в развитии футбола, так почему бы не отреставрировать футбольное поле на Краснофлотском? Конечно, NOU CAMP нам
не светит, но что-нибудь приличное и подходящее для футбола
можно из этого соорудить. Это
нашему почтеннейшему Губернатору на заметку. А потом не грех
провести товарищеский матч
на футбольном поле Краснофлотского между командой Губернатора и командой Мэрии города.
Для повышения престижа спорта в целом и футбола в частности.
Игорь Орлов будет капитаном
своей команды, голкипером нужно поставить кого-нибудь из министров – такого, по которому
не жалко было бы пнуть мячом.
В защиту подойдёт кто-нибудь
из аппарата Областной Прокуратуры. Комментатором того мачта
будет Виталий Фортыгин. Главный арбитр – Александр Яшков на пару с Владимиром Чуваковым.

03
момент это не так актуально.
Быть может, так оно и есть. Тюмень – не идеальный город, потому что идеально благоустроенных городов нет. А даже если бы
и был хотя бы один, то не факт,
что это была бы именно Тюмень.
В любом случае, мы поздравляем
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ки на улице Дружбы по большей
части деревянные двухэтажные.
Проезжая часть на Дружбы Street
называется «бетонка» (фото 4).

***

В целом улица Дружбы в Архангельске выглядит в лучших
традициях дружественных совде-

к равноправию наций и к дружбе
между ними!

***

А ещё где-то по центру улицы Дружбы имеется футбольное поле, с позволения сказать
(фото 5). Размер приблизительно 50*30 метров. Сетка на воро-

Продолжая тему дружбы,
необходимо отметить, что Архангельск – более дружелюбный город, чем Тюмень. Такой вывод напрашивается после количественного анализа
городов-побратимов. У Архангельска их 12. Это ряд городов
в европейских государствах плюс
Портленд (США), Сухум (Абхазия), Ашдод (Израиль). Тюмень имеет побратимские отношения только с тремя зарубежными городами: Дацин (КНР),
Хьюстон (США), Целле (Германия). А может быть, всё зависит не от количества, а от качества? Что же касается количества
городов-побратимов, оно нигде
не оговаривается. То есть их может не быть, а может быть несчётное множество. Зависит от того,
насколько тот или иной город заинтересован в развитии международных связей. А связываются города благодаря Всемирной федерации породнённых городов – это
неправительственная организация. Итак, да здравствует дружба! Да будет пацифизм! Предлагаем тост за дружбу народов
и за мир во всём мире! Как завещал нам Кот Леопольд из советского мультфильма, ребята, давайте жить дружно.

P.S.

Выражаем благодарность за предоставление фотографий
(№1, 2, 3) Т атьяне Микеладзе.

Понедельник, 29 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мосгаз».
23.15 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.50 Ночные новости.
00.10 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.40 «Городские пижоны».
«Пропавший без вести» (S)
(16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «КонанВарвар».
04.00 Т/с. «Следствие по телу».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (16+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА».
23.20 Т/с. «САМАРА».
01.15 Вести +.
01.35 Х/ф. «ИНДЕПЕНДЕНТ».
03.20 Х/ф. «ИСТОРИЯ О ГАРРИ».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРАВИЛА УГОНА».
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+).
02.15 «Советская власть» (12+).
03.00 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «Доказательства вины.
Красотки» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Веселая карусель».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Городские войны.
Дорожные пробки».
21.05 Д/ф. «Гоп-стопменеджмент».
21.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Прививочная лихорадка» (12+).
01.30 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
03.40 Х/ф. «МАСТЕР».
05.25 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
12.25, 00.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.40 «Линия жизни».
13.30 «Планета людей». Доку-

ментальный сериал «Арктика. Жизнь в лютый мороз» (*).
14.25, 21.25, 01.40 Aсademia.
15.10 «Пешком...» Москва сталинская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
17.20 Д/ф. «Артур Рубинштейн».
18.20 Важные вещи. «Общественный договор ЖанЖака Руссо».
18.35 Д/с. «Как вырастить планету».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Цитаты из жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.55 Д/ф. «Актуальное кино
с Людмилой Улицкой».
«Лиза».
00.55 Д/ф. «Причины для жизни.
Юрий Клепиков».
02.25 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии».

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 14.00, 18.30, 23.05, 00.00,
01.30 Т/с. «6 кадров».
11.00 «Свидание со вкусом»
(16+).
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.30 «Галилео» (0+).
16.30 М/ф. «В поисках Немо».
19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
21.30 Х/ф. «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЕДЕИ».
03.45 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.35

М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
08.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 «Про декор» (12+).
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны»
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение»
11.20 Х/ф. «АГЕНТ 007. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 6 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фигаро» 22 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»..
21.00 Х/ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ
КРОВАТИ»
02.50 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА».
03.40 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
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М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Загадки Вселенной»: «Божественная трагедия».
16+.
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Звезды.
Жертвы диет». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.30 «У истоков больших побед». 16+.
18.00 «Штурм сознания»: «Неприменимые способности».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 «Специальный проект»:
«Лунная гонка». 16+.
01.00 Т/с. «МАТРЕШКИ».
02.45 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

Вторник, 30 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мосгаз».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.55 «Городские пижоны».
«Обитель лжи» (S) (18+).
01.25 «Городские пижоны». «Калифрения». Новые серии
(S) (18+).
02.00, 03.05 Х/ф. «Я, снова я и
Ирэн».
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА».
23.20 Т/с. «САМАРА».
01.15 Вести +.
01.40 «Честный детектив». (12+).
02.15 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА».
04.10 «Городок».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРАВИЛА УГОНА».
01.35 Главная дорога (16+).
02.05 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ВИСЯКИ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 Х/ф. «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Бобик в гостях у
Барбоса».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Самосуд. Око за
око».
21.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
00.25 Х/ф. «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
02.20 Х/ф. «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ».
04.10 Д/ф. «Гоп-стопменеджмент».
05.05 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
12.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.40 Д/ф. «Актуальное кино
с Людмилой Улицкой».

«Лиза».
13.30, 18.35 Д/с. «Как вырастить
планету».
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ПОПЕЧИТЕЛИ» 1 ч.
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ века. «Артуро Тосканини. Своими словами». Художественнодокументальный фильм.
18.20 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Священство и царство».
20.45 Д/ф. «Графиня» в стране
большевиков. Александра
Хохлова».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Н. Гоголь «Ревизор».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф. «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ».
01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ». Дирижер П.
Коган.

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.30 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00, 19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
10.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 «Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 18.30, 23.40, 00.00 Т/с. «6
кадров».
15.10 Х/ф. «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА».
16.45 М/ф. «Корпорация монстров».
21.30 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
00.30 Х/ф. «ПРОРОК».
02.20 Х/ф. «МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА».
05.00 М/ф. «Сказка сказок» (0+).
«Картинки с выставки».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.35

М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
08.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
11.10 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 5 с.
11.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 7 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф. «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 «МИСС НИКТО». (16+).

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00

М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Загадки Вселенной»:
«Месть Вселенной». 16+.
07.30 «Жадность»: «Искусственная еда». 16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Служебный роман». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Штурм сознания»: «Месть
падших». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД».
01.00 Х/ф. «ГОРДОСТЬ И СЛАВА».
03.30 «Жить будете». 16+.
04.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

Среда, 31 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мосгаз».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.55 «Городские пижоны». «Белый воротничок». Новые
серии (S) (16+).
01.45, 03.05 Х/ф. «Звуки шума».
03.45 Т/с. «Следствие по телу».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА».
23.20 Т/с. «САМАРА».
01.15 Вести +.
01.40 Х/ф. «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ
ПОЛЕЙ».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРАВИЛА УГОНА».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ВИСЯКИ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 Х/ф. «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 М/ф. «Была у слона мечта».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 «Доказательства вины.
Вот такая любовь...» (16+).
21.05 Д/ф. «Какую рыбу мы
едим».
21.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
00.25 Х/ф. «ГОРБУН».
02.30 Х/ф. «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ».
04.00 Д/ф. «Советский космос:
четыре короля».
05.05 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
12.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.40 «Острова».
13.20 Д/ф. «Балахонский манер».
13.30, 18.35 Д/с. «Как вырастить
планету».
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.

Четверг,

15.10

Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Фомин. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ПОПЕЧИТЕЛИ» 2 ч.
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ века. «Яша Хейфец.
Скрипач от Бога».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Баталовское».
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф. «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА РОДИНУ».

СТС
06.00
07.00
07.30,
08.00,
08.30
09.00
09.30,
10.30,
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00,
14.50
17.00
21.30
00.30
02.25
05.05
05.30

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
04.05 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
18.30, 23.20, 00.00 Т/с. «6
кадров».
Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
М/ф. «Князь Владимир».
Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
Х/ф. «ФЛЕТЧ».
Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».
М/ф. «Мешок яблок».
Музыка на СТС.

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «Эксперименты с
косметикой».
07.35 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев». «Разделяй
и властвуй».
08.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Управление
гневом кенгуру. Крысапредатель».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
11.10 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 7 с.
11.40 Х/ф. «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 8 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
6 с.
01.00 «ГАМИЛЬТОНЫ» (The
Hamiltons). (18+). Ужасы.
США, 2006 г.
02.40 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00

М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Загадки Вселенной»:
«Земля. Смертельный магнит». 16+.
07.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Звездные
свадьбы». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Штурм сознания»: «Охота
на экстрасенсов». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»:
«Кто правит миром?». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «Джоди Фостер,
Джерард Батлер в приключенческом фильме
«ОСТРОВ НИМ».
00.45 Х/ф. «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ПО-БЫСТРОМУ».
02.40 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мосгаз».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.55 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
01.45, 03.05 Х/ф. «Жизнь хуже
обычной».
03.50 Т/с. «Следствие по телу».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА».
23.20 Т/с. «САМАРА».
01.15 Вести +.
01.40 Х/ф. «СТАРШИЙ СЫН».
04.25 «Городок».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРАВИЛА УГОНА».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ВИСЯКИ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЁДОРА СТРОГОВА».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «История с единицей».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 «Города мира. Гонконг»
(16+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Жизнь на понтах».
21.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
00.25 Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
02.15 Х/ф. «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС».
04.20 Д/ф. «Городские войны.
Дорожные пробки».
05.10 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель 1997-2012».
19.30, 23.50 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Торжественное открытие
ХIII Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.20 Х/ф. «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
00.10 Стинг. Концерт в Берлине.
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
01.55 Aсademia.
02.40 Пьесы для скрипки. Солист
Н. Борисоглебский.
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1 ноября
СТС
06.00
07.00
07.30,
08.00,
08.30
09.00
09.30,
10.30,
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00,
14.10
15.40
17.30
21.30
00.30
02.20
05.10
05.50

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
04.10 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
18.30, 23.25, 00.00 Т/с. «6
кадров».
М/ф. «Князь Владимир».
Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
«Галилео» (0+).
Х/ф. «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ».
Х/ф. «ФЛЕТЧ ЖИВ».
Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».
М/ф. «Крашеный лис» (0+).
«Необыкновенный матч».
Музыка на СТС.

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «Вернись. Девочкатюлень».
07.25 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев». «Боевая
Машина».
08.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Правая рука.
Утечка мозгов».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Все на продажу. Смешливые штаны».
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Остолопы и
драконы».
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение». «В клоуны и
обратно. Клан пещерной
коровы».
11.10 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 8 с.
11.40 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 9 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Розыгрыш» 25 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Гендиректор» 26 с.
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Ох-хо-хо».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Кузя и гей».
21.00 Х/ф. «100 МИЛЛИОНОВ
ЕВРО».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
7 с.
01.00 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ»
(Shallow Ground). (16+).
Ужасы. США, 2004 г.
02.55 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА».
03.45 «Школа ремонта».
04.40 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00

М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Загадки Вселенной»:
«Эпидемии. Атака из космоса». 16+.
07.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Рюмка
славы». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Штурм сознания»: «Рай
обреченных». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Люди Х». 16+.
21.00 «Какие люди!»: «Бедные
родственники». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «В ОДНУ СТОРОНУ».
01.10 Т/с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2».
03.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

Пятница, 2 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мосгаз».
23.15 «Звонят, закройте дверь»
(18+).
00.10 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.40 Х/ф. «Беспечный ездок».
02.30 Х/ф. «Капитуляция Дороти».
04.10 Т/с. «Terra nova».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмористических программ. (12+).
23.20 Т/с. «САМАРА».
01.15 Х/ф. «ИСТОРИЯ О НАС».
03.05 Х/ф. «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия»
(16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
23.25 Х/ф. «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
01.25 Х/ф. «МАММА МИА!»
03.35 Т/с. «ВИСЯКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Всех поймал».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 Д/с. «Путь к успеху».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф. «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
00.25 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
12.00 Д/ф. «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
12.50 Иностранное дело. (*).
13.30 Д/с. «Как вырастить планету».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Наталия
Белохвостикова. (*).
15.50 Х/ф. «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».

17.25
18.05
19.00
19.50
20.30
21.20
22.15
23.00
23.50
01.55
02.40

Билет в Большой.
Игры классиков. Давид Ойстрах.
Д/ф. «Бомба ради мира».
«Чему смеетесь? или Классики жанра».
«Искатели». «Островпризрак» (*).
«Линия жизни».
Т/ф «МНЕ СНИЛСЯ
СОН...»
«Исторические путешествия Ивана Толстого».
Х/ф. «ПИАНИНО».
«Искатели». «Островпризрак».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 Т/с. «КУХНЯ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
10.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 «Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
15.05 Х/ф. «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ».
17.00 «Галилео» (0+).
18.00, 00.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса» (2
части) (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
01.30 Х/ф. «ЧЕСТЬ ДРАКОНА».
03.15 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».
04.55 М/ф. «Муравьишкахвастунишка» (0+). «Лев и
заяц».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
08.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение»
11.10 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 9 с.
11.30 Х/ф. «100 МИЛЛИОНОВ
ЕВРО».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 10 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Гендиректор» 26 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бассейн» 27 с.
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Кузя и гей».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 Х/ф. «Наша Russia» 92 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 91 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
8 с.
01.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ».

РЕН ТВ
07.30

«Живая тема»: «Глупый
разум». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Звездные
проблемы». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «Жизнь в
новом теле». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Великая тайна доллара». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Солнечный апокалипсис».
16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА».
01.50 «Сеанс для взрослых»:
«ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ» (Венгрия). 18+.

Выходит по средам
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Суббота, 3 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К 90-летию актера. «Анатолий Папанов. От комедии
до трагедии» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина»
(16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.20 «Я люблю этот мир». Концерт Эдиты Пьехи (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Х/ф. «Служебный роман.
Наше время».
00.35 Х/ф. «22 пули. Бессмертный».
02.45 Х/ф. «Мужчина с заснеженной реки».
04.45 Т/с. «Terra nova».

РОССИЯ
04.40

Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Сильнее смерти. Молитва».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25, 14.30 Т/с. «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.00 Субботний вечер.
17.10 «Танцы со звездами». Сезон - 2012.
20.35 Х/ф. «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
00.10 Х/ф. «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
02.20 Горячая десятка. (12+).
03.25 Х/ф. «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».

НТВ
05.30 М/ф.
05.50 Х/ф. «И СНОВА АНИСКИН».
07.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Свадьба в подарок!»
(16+).
14.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.50 Своя игра (0+).
15.40, 19.25 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.45 Х/ф. «ШАПИТО-ШОУ» 1 ч.
00.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.50 Т/с. «ВИСЯКИ».
04.40 Д/ф. «Смута».

ТВ ЦЕНТР
05.55
06.30

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «ШАПКА МОНОМАХА».
07.35 АБВГДейка.
08.05 «День аиста» (6+).
08.30 Православная энциклопедия (6+).
09.00 «Смертоносная защита».
Фильм из цикла «Живая
природа» (6+).
09.45 М/ф. «Первая скрипка».
10.10 Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
События.
11.45 «Хроники московского
быта. Прощание эпохи застоя» (12+).
12.35 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
14.10 Х/ф. «ЗОРРО».
16.25 «День города». (6+).
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ».
21.15 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
23.50 «Культурный обмен» (16+).
00.20 Х/ф. «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
ЗАНОС».
02.35 Х/ф. «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
04.15 Д/с. «Путь к успеху».

Воскресенье, 4 ноября

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
12.45 Большая семья. Татьяна
Доронина. (*).
13.35 Х/ф. «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
14.55 М/ф. «Вовка в тридевятом
царстве». «Волк и теленок».
15.25 «Цирк продолжается».
16.20 К 120-летию со дня рождения Александра Алехина.
Гении и злодеи. (*).
16.50 Торжественное закрытие II
Международного конкурса
вокалистов имени М. Магомаева.
18.25 Д/ф. «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
19.10 Х/ф. «ОЛИВЕР!»
21.40 «Послушайте!» Вечер Константина Райкина в Московском международном
Доме музыки. (*).
23.15 Лайза Минелли. Концерт в
Нью-Йорке.
00.15 Х/ф. «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
01.35 М/ф. «Великолепный
Гоша». «Великая битва
Слона с Китом».
01.55 «Легенды мирового кино».
Георгий Данелия. (*).
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00
07.30
08.00

М/ф. «Ох, уж эти детки!-3».
М/с. «Монсуно».
М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Болто».
10.25 М/с. «Чаплин».
10.30 М/с. «Маленький принц».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.30 М/с. «Тачки».
18.35 М/ф. «Праздник Кунг-фу
Панды».
19.05 М/ф. «История игрушек.
Большой побег».
21.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
00.30 Х/ф. «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ».
02.20 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».
05.05 М/ф. «Наследство волшебника Бахрама» (0+). «Часовые полей».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с. «АЙКАРЛИ».
08.35 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «.
08.55 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай» 5 с.
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Интерспейс
в осаде».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+).
11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 28
с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). 23 с.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ВАМПИРАНУТЫЕ».
02.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.10 «Школа ремонта».
04.05 «Атака клоунов» (16+).
Игровое шоу.

РЕН ТВ
05.00
08.15
11.00
15.00
19.00
21.30
23.10
01.10
03.00

Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
Т/с. «И БЫЛА ВОЙНА».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
«По родной стране». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
Х/ф. «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ».
«Сеанс для взрослых»:
«ФАНТАЗМ» (Австралия).
18+.
Х/ф. «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Первый троллейбус».
08.00 Х/ф. «Дорогой мой человек».
10.15 Х/ф. «Мужики!..»
12.15 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
14.10 Х/ф. «Вокзал для двоих».
16.55 «Богини социализма»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф. «Август. Восьмого».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Бриллиантовая
рука».
23.15 Х/ф. «Пассажирка».
01.05 Х/ф. «Не отпускай меня».
03.00 Х/ф. «Охота за бриллиантами».
04.45 Т/с. «Terra nova».

Концерт в Колонном зале.
ХХI Церемония награждения лауреатов театральной
премии «Хрустальная Турандот».
17.40 «Острова».
18.20 Х/ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
20.00 Премьера сезона. Большой
балет.
22.10 «Звезды мирового музыкального искусства». Рене
Флеминг и Дмитрий Хворостовский в фильме «Музыкальная Одиссея в Петербурге».
01.30 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой музыки им. О. Лундстрема под управлением Г.
Гараняна.
02.50 М/ф. «Великолепный
Гоша».
16.20

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «МИМИНО».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ».
15.15 Х/ф. «Русская смута.
История болезни».
16.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт.
18.15 «Битва хоров».
20.35 Х/ф. «ШПИОН».
23.50 Х/ф. «ЕЛЕНА».
02.05 Х/ф. «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ».
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.45

Х/ф. «И СНОВА АНИСКИН».
07.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.55 «Еда без правил» с Сергеем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
ЦСКА - «Локомотив». Прямая трансляция.
15.30, 19.25 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.45 Х/ф. «ШАПИТО-ШОУ» 2 ч.
00.55 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.55 Т/с. «ВИСЯКИ».
04.45 «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское убийство»
(12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.20
09.00
09.45
11.30,
11.50
13.40
14.20
14.50
15.25
17.55
21.00
22.00
00.15
03.35
05.10

Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
Д/ф. «Мистер Икс российской истории».
Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
23.55 События.
Х/ф. «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«15 лет вместе!» Концерт.
(12+).
Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
«В центре событий».
Приют комедиантов. «Я попал на ТВ» (12+).
Х/ф. «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
Д/ф. «Траектория судьбы».
«Хроники московского быта. Бермудский треугольник - ГУМ, ЦУМ и
«Детский мир» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Празднование Казанской
иконы Божией Матери. Библейский сюжет.
10.35, 23.45 Х/ф. «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
12.20 «Легенды мирового кино».
Борис Чирков. (*).
12.50 М/ф. «Необыкновенный
матч». «Старые знакомые». «Валидуб».
13.50, 01.55 Д/ф. «Гигантские
монстры» 1 с.
14.45 Пророк в своем отечестве. «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего» (*).
15.15 «Гимны и марши России».

СТС
06.00

М/ф. «Земля до начала
времен».
07.20 М/ф. «Варежка».
07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный» (12+).
10.45 М/с. «Чаплин».
11.00 «Галилео» (0+).
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 М/ф. «Праздник Кунг-фу
Панды».
15.30 М/с. «Тачки».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
19.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
21.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
00.15 Т/с. «Даешь молодежь!»
01.15 Х/ф. «РОДИТЕЛИ».
03.35 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».
05.25 М/ф. «Олень и волк».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с. «АЙКАРЛИ».
08.35 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Возвращение героя».
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+).
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
13.00 до 22.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ».
02.20 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.20 «Школа ремонта».
04.20 «Необъяснимо, но факт».
05.20 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная программа.
06.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Кроко дозор.
Почетные обязанности».

РЕН ТВ
05.00
09.00
10.30
13.00
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00

Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
«По родной стране». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
«День космических историй». 16+.
«По звездному пути». 16+.
«Лунная гонка». 16+.
«НЛО. Секретные файлы».
16+.
«Сойти с орбиты». 16+.
«Битва за Марс». 16+.
«Морские дьяволы». 16+.
«Тайна подводных цивилизаций». 16+.
«Космические странники».
16+.
«В поисках новой Земли».
16+.
«Любовь древних богов».
16+.
«Сеанс для взрослых»:
«ФАНТАЗМ-2» (Австралия). 18+.
Х/ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ЧУЖОГО».
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ВЛКСМ – НЕ ВЦСПС: ЖИВ, БРОДЯГА!
Навстречу 94-й годовщине ленинского комсомола
свои свершения и неудачи – в общем, всё то,
что составляло яркую
жизнь советского комсомольца. Вновь подчёркивать значимость организующей и социализирующей роли ВЛКСМ, думаю, не стоит – она поЛеонид ТАСКАЕВ.
нятна не только тем,
Первый секретарь
кто прошёл эту школу,
Архангельского областного
но и нам, современным
комитета ЛКСМ РФ
комсомольцам.
В сегодняшнем плюраДрузья, в этом году
все россияне и северя- лизме мнений и партийноорганизационных оттенне в частности, отмеков, к сожалению, зачают две знаменательтёрлась та, в хорошем
ные даты.
Одна из них – это оче- смысле слова, «организующая и направляющая
редной, 94-й, юбилей
Всесоюзного Ленинского роль», которой отличаКоммунистического Сою- лась роль ВКП(б) – КПСС
и ВЛКСМ в советский пеза Молодёжи.
риод. Без преувеличеВ предстоящий праздния можно сказать, что
ник многие вспоминают
свою бытность в ВЛКСМ, многим советским граж-

данам структурами ВЛКСМ
и КПСС была дана путёвка
в жизнь. Хороший стартовый задел, которого
не было у молодёжи дореволюционного периода,
которая была разбита
на классы и сословия.
Конечно, многие воспользовались этой стартовой площадкой посвоему. Достаточно
взглянуть, чем занимаются бывшие комсомольские и партийные «вожди» сегодня. Но делает ли им это честь? Сомневаюсь.
Крайний индивидуализм, в который шатнулось наше общество
в 90-х, до сих пор
проявляет своё истинное нутро. Молодёжные структуры подменены организациями-

однодневками, партийные – коммерческополитическими ООО под
вывесками тех или иных
«Россий».
Выхолащивание идейной
основы общества, на которую опирались ВЛКСМ
и в массе своей КПСС,
вряд ли пошло на пользу
как поколениям реформаторов, так и их потомков – современной молодёжи.
Безыдейность, серость, погоня за сиюминутной наживой и многое другое стало мрачным спутником современных молодых людей.
Но разве это повод
унывать? Никак нет!
У нас, современной коммунистической молодёжи,
есть достойные примеры мужества и трудово-

го подвига предыдущих
поколений комсомольцев.
Эти люди были и есть тем
фундаментом, на котором
мы построим будущее нашей Родины. Будущее без
серости и фальши.
Порой приходится слышать, что многие конфликты – это отголоски
извечной проблемы «отцов и детей». Именно поэтому в светлый праздник дня рождения ВЛКСМ
я хочу, чтобы память
о комсомоле и современность стали основой для
союза отцов и детей. Союза на базе общих традиций, любви к Родине
и человечности, которой порой так не хватает в современном мире.
С праздником, северяне! С днём рождения
ВЛКСМ!
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Издавна печатный медовый пряник был олицетворением иск оннорусского угощения. Давайте заглянем в словарь Владимира Даля:
«Пряник – лак омство
х л е б н ое, на мед у ,
на паток е с разными
пряностями».
История происхождения пряника теряется не просто в глубине веков, а тысячелетий… Трудно поверить, но кондитерские изделия из муки и меда были обнаружены археологами аж… в древнеегипетских гробницах фараонов! Как бы там ни было, а первое упоминание о прянике датируется 350 годом до н. э., и это даёт
ему полное право стать сегодня
главным героем нашей вкуснейшей рубрики с этнографическим
уклоном.
У нас на Севере имеется своя
пряничная история. В Архангельске пряничное дело стало
процветать в XVIII веке и доросло до масштабов народного промысла. Пряники у нас пекли для
бедных и богатых, для свадебного
пира, на рождество, а также в качестве подарка к именинам. В таких случаях на оборотной стороне
пряника сахарной глазурью выводили инициалы того или иного
ангела-хранителя.
«Без славных дел, гремящих в мире,
ничто и царь в своём кумире»
Г. Р. Державин «Мой истукан»
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«БЕЗ ПРЯНИКА
НЕ ЗАИГРЫВАЮТ!»
«Пьют они заморские вина, заедают пряником печатным…»
(А. С. Пушкин)
Мы же сегодня приготовим добавьте сюда весь мед и, остутрадиционный для Севера ме- див, взбейте эту приятную кредовый пряник по рецепту нашей мообразную основу до беловатокулинарной наставницы баушки го цвета.
Сейчас приготовим «жженку».
Ульяны. А значит, отправляемся
на Архангельский Центральный Для этого в маленькой сковорорынок! Сегодня нам понадобят- дочке пережгите 50 г сахарного
ся: пшеничная мука (400 г), ржа- песка с двумя столовыми ложканая мука (100 г), 2 куриных яйца, ми воды до тёмного карамельноодин стакан молока, 125 г сме- го цвета. Когда «жженка» остытаны, 500 г меда, 1 ч. л. корицы, нет, разотрите её с двумя кури4 бутончика гвоздики, один лимон ными желтками, разведите молоком и замесите из всего этого теи 250 г сахарного песка.
Приступаем к священнодей- сто из пшеничной муки, не забывая
ствию: проварите весь мед в ка- добавить пряности, щепотку соли
стрюльке до красноватого цвета, и цедру одного лимона. Соедините
не забывая снимать пену. Теперь медово-ржаную смесь со сметаной
в отдельную посудину поместите и вылейте ее в тесто, которое поларжаную муку, и частью кипяще- гается очень тщательно вымесить.
го меда заварите ее в густую масВозьмите противень, смажьте
су. Затем, аккуратно вымешивая, его жиром, разровняйте на нем

лия Гурманидзе и щедрый на лакомства архангельский Центральный рынок.

тесто слоем 2 см и выпекайте
на небольшом огне до готовности. Готовую пряничную пластину нарезать на квадратики, заглазировать взбитыми с сахаром
куриными белками и просушить
в едва тёплой духовке. Приятного
вам чаепития! Всегда ваша Ама-

БИТВА НА БОЛОТАХ
Как подполковник Бейтнер в Нёноксе мелиоратором стал
затем в Александровское военное
училище. В июне 1866 года майор
Бейтнер переводится в запасные
войска армейской пехоты и 19 лет
спустя выходит в отставку в чине
подполковника с правом ношения
формы и солидной пенсией.

В истории посада
Нёноксы о тдельное
место занимает кипучая деятельность
Владимира Флориановича Бейтнера.
Участник русско-турецкой
и Крымской войн, награждённый
орденами и серебряной медалью
на Георгиевской ленте за исключительное мужество и храбрость
на поле брани, он мог блистать
в свете, но выбрал своим уделом
борьбу с северными болотами,
искренне считая, что их возможно осушить и запустить в сельскохозяйственный оборот.
Дилетант, фантазёр, прожектёр
и вместе с этим энтузиаст, патриот, хозяйственник. Любая из этих
характеристик по отдельности или
вместе применима к Владимиру
Бейтнеру во второй половине его
жизни. Но они будут неполными,
если не знать о той мощной силе,
которая двигала им и заставила ввязаться в безнадёжную, как
потом оказалось, авантюру. Имя
ей – процветание России.

«Я РОЖДЁН ДЛЯ СЛУЖБЫ
ЦАРСКОЙ»*

Владимир Бейтнер родился
в 1832 году в Нижнем Новгороде
в дворянской семье. Будучи воспитанником 1-го Московского кадетского корпуса, он находил время для посещения лекций по агрономии, химии, геологии и минералогии в Московском университе-

ВПЕРЁД, НА СЕВЕР!

те. Будто предчувствовал, что эти
науки, диаметрально противоположные армейской службе, впоследствии окажутся востребованными.
Его служба началась в 16 лет.
А через пять лет он участник
русско-турецкой войны. Проходит ещё один год, и поручик Бейтнер защищает Севастополь, осаждённый войсками коалиции Англии, Франции, Турции и Сардинии. Первая оборона города-порта
Черноморского флота России изобилует примерами беспримерной
отваги офицеров, солдат и матросов. И фамилия Бейтнера среди
них – командуя ротой добровольцев, он совершает стремительные
вылазки в стан неприятеля, изумляя всех своим героизмом. В этих
боях Бейтнер был ранен в грудь
и руку, но службу не оставил.
В 1858 году, после завершения
Крымской компании Бейтнера зачислили в штат Александрийского сиротского кадетского корпуса,

Ещё числясь в «запасных»,
Владимир Бейтнер загорается
проектом, который захватил его
целиком и не отпускал до самой
смерти. Со всем пылом своей натуры он решил заняться осушением огромных северных болот.
Тут необходимо пояснить, что
в 70-80 годах XIX века в российском научном обществе превалировала идея вовлечения в земледелие огромных площадей, занимаемых болотами. Всё чаще в дискуссиях звучала Архангельская губерния, где их было более чем достаточно.
Сначала Бейтнер решил доискаться до причин образования
болот и их векового существования. Изучив земли Архангельской, Олонецкой и Вологодской
губерний он заявляет императору Александру III, что сумел разгадать тайну болот. Ровга – залегающий под землёй слой вечной
мерзлоты, который не даёт корням растений уходить вглубь, этакий природный «холодильник»,
вот что, по его мнению, хранит болота. Необходимо вскрыть ровгу,
осушить, а затем перепахать болота и дикие пространства преобразятся в плодородные земли.
Он готов доказать теорию практикой. Для этого в 1872 году Бейтнер приезжает в Архангельск
и, приняв предложение чиновников губернского управления госи-

муществ о месте реализации своих замыслов, следует далее в Нёноксу, незамедлительно приступив к работам. Проект Бейтнера
по борьбе с болотами глобален, он
требует закрепить за ним в вечную
наследственную собственность
сотни гектар земли вокруг и поодаль Нёноксы, не обращая внимания на то, что часть из них заселена. Предлагаемая чиновниками
аренда сроком на 48 лет его решительно не устраивала.

НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

Десять лет длилась тяжба Бейтнера с архангельскими чиновниками, которых он обвинял в косности и прочих грехах. Конец ей
был положен распоряжением
министра Государственных Имуществ Валуевым, которым требуемая земля была отдана в аренду на упомянутый выше срок
с правом льготного пользования
на первые 24 года.
Построив недалеко от Нёнок-

от Центрального рынка
Известны факты, что для детей
богачей на Руси изготавливали
специальные пряники с изображением букв кириллицы, дабы
нерадивые чада постигли грамоту.
Вот такой был пряничный ликбез!
сы на излучине речки Малая Рёжма усадьбу, Бейтнер пускает всё
свое состояние на реализацию
проекта осушения северных болот и устройства на этих землях
образцовых крестьянских ферм.
35 лет своей жизни отдал Бейтнер на реализацию смелого, но,
как оказалось, безнадёжного эксперимента. Нанятые им работники из числа местных жителей прорыли в разных направлениях множество дренажных канав, а болота как были, так и остались стоять.
Следы гигантских трудов Бейтнера, ввязавшегося в войну с самой природой, можно наблюдать
и поныне.
Был ли у Бейтнера хоть крохотный шанс на успех? Возможно, если бы его проект имел меньший масштаб, а сам энтузиастмелиоратор не полагался лишь
на собственное разумение. Вместе
с тем, заслуживает уважения сам
факт дерзновенного начинания.
Кто-то всегда должен быть первым.
Никто ведь не называет глупцами нынешних дачников, буквально
отвоевавших у природы свои сотки и успешно их возделывающих.
Владимир Бейтнер скончался
в 1908 году. Его похоронили на самой вершине Святой горы, у стен
храма Святого Климента. Позже
на могиле был установлен памятник, который, увы, не сохранился.
*Д. В. Давыдов «Песня»

ИСТОЧНИКИ:

1. Толковый словарь Даля
2. Юрий Шульман «От Севастополя до Нёноксы. Владимир
Бейтнер – воин, исследователь,
писатель», М. Фонд Б. В. Шергина, 2002

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. В. Ф. Бейтнер
2. Надгробный памятник
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»
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ЛЁТЧИКИ-НАЛЁТЧИКИ
Кем хотели быть депутаты и кем стали

В минувшую среду
состоялась 3 4 очередная сессия Областного Собрания
Депутатов. На предыдущей 33 сессии
«Правда СевероЗапада» тестировала депутатов на чувство юмора.
На этот раз мы провели конкурс
на самую популярную и желаемую
профессию по оценкам депутатского корпуса.
Знать, кем депутаты являются
сегодня, доступно всем. В первую очередь все они, как ни странно, депутаты. Некоторые – лоббисты, другие воистину народные избранники и представители. А кем хотели стать депутаты
в далёком детстве, не знает никто,
если только не они сами.
Вопрос «Правды СевероЗапада» был прост и адресован
ко всем опрошенным: кем Вы хотели стать в детстве? Представляем вашему вниманию ответы
с комментариями редакции.
1) Павловская Надежда Ильинична
Сейчас: депутат Областного
Собрания на постоянной основе.
Председатель комитета по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу.
Хотела стать: «В детстве я хотела стать переводчиком или учителем иностранного языка. Изучала немецкий язык, если задавали
10 слов, то я учила 20».
Комментарий редакции.
Из слов Надежды Павловской можно сделать вывод, что
она с детства отличалась трудолюбием и усердием. Без труда
не выловишь и рыбку из пруда,
а тем более не станешь депутатом
Областного Собрания. Надежда Павловская это отлично знает, недаром она – председатель
комитета по аграрной политике
и РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ
комплексу. И народная мудрость
про рыбку из пруда, скорее всего, является её жизненным кредо.
Но если бы Надежда Ильинична
не стала депутатом, а была учителем иностранного языка, то нигде иначе, как в сельской школе.
С немецкой точностью сообщаем,
что Надежда Павловская единственная в Архангельской области
понимает всю значимость развития как сельских поселений в це-

лом, так и повышения грамотности на селе в частности. Но судьба распорядилась иначе – Надежде Павловской было суждено решать проблемы сельских
поселений «сверху», на законодательном уровне. Такой вот парадокс. Секрет успеха разоблачён. Учишь немецкие слова – становишься депутатом Областного
Собрания. Без сомнений, если бы
Надежда Ильинична учила не 20,
а 30 немецких слов, то была бы
депутатом Государственной Думы.
Alles gutte, Надежда Ильинична.
2) Виноградова Надежда Ивановна (депутат ОблСобрания от
фракции КПРФ) на вопрос редакции, кем она хотела стать в детстве, ответила дословно так: «Я
подумаю».
От редакции: без комментариев.
3) Тютюков Евгений Александрович
Сейчас: депутат Областного
Собрания на постоянной основе.
Член партии «Единая Россия».
Хотел стать: «В детстве я хотел стать сучкорубом. Мой папа
работал сучкорубом. Выбор мой
был невелик – либо становиться
«вором в законе», либо вертухаем, или же сучкорубом».
Комментарий редакции.
Если бы депутат Тютюков всётаки стал сучкорубом, то все сучки были бы одним разом срублены
наповал. В этом мы никоим образом не сомневаемся. Ибо Тютюков – профессионал своего дела.
Какие ассоциации слова «сучкоруб» вам приходят в голову? Для
тех, у кого мышление ограничено, предоставим короткую справку о профессии сучкоруба. Так называются те люди, которые занимаются обрубкой сучков на лесозаготовках. То есть они делают из спиленного дерева так называемый хлыст или осучкованный ствол. Средняя заработная
плата сучкорубов составляет порядка 20-ти тысяч рублей в месяц. Так что все доктора, учителя,
коих не утраивает заработок, айда
в сучкорубы. Common everybody!

4) Новиков Александр Владимирович
Сейчас: руководитель фракции
КПРФ в Областном Собрании.
Хотел стать: «У меня отец был
военным, поэтому в детстве мечтал стать военным».
Комментарий редакции. Достойно уважения.
5) Очкусь Михаил Павлович
Сейчас: депутат Областного Собрания. Член комитета
по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу.
Хотел стать: «Когда был молодым, хотел стать агрономом. Отец
мой говорил – нет плохой земли,
есть плохие хозяева».
Комментарий редакции. Дело
в том, что депутат Очкусь родился и вырос при Сталине, коллективизация уже даже вышла на финишную прямую к моменту рождения депутата Очкуся. Сельское
хозяйство было на подъёме, объёмы производства сельхозпродукции
возросли в несколько раз. По всей
видимости, на почве всего вышеуказанного и зародилась мечта Михаила Павловича стать агрономом. При такой окружающей обстановке хочешь/не хочешь, а вынужден будешь мечтать о профессии агронома. Так что любовь депутата Очкуся к сельскому хозяйству, сохраняющаяся и по сей день,
вполне объяснима. Наверняка дома
у Михаила Павловича под стеклом
на стене висит мотыга, на другой стене – серп, на самом почётном месте стоит роман Шолохова
«Поднятая целина», так любимый
Иосифом Сталиным. В гараже –
зерноуборочный комбайн. А в голове назревают гениальные планы по повышению уровня развития
сельского хозяйства. Как говорится, лопату в руки вперёд и с песней!
6) Епифанова Ольга Николаевна
Сейчас: депутат ГД РФ от Архангельской области. Фракция
«Справедливая Россия». Учредитель ТС «Шик».
Хотела стать: «В детстве я выбирала между двумя профессиями.
Очень хотела быть ветеринаром,

но ещё больше следователем. Физическая подготовка мне не позволила поступить в школу милиции.
Сейчас учусь быть депутатом».
Комментарий редакции. Сегодня школа милиции, в которую поступала Ольга Епифанова, наверное, локти кусает, что
не «пропустила» такой кадр.
А быть может, это судьба? Поступила бы Ольга Епифанова
в школу милиции и не украшала бы сейчас своим присутствием
коридоры Государственной Думы.
А сидела бы в каком-нибудь обшарпанном здании полицейского отделения или стояла бы
на трассе с радаром и ловила бы
автомобилистов-нарушителей.
Каждому своё.
7) Доценко Елена Юрьевна
Сейчас: Министр по делам молодёжи и спорту.
Хотела стать: «У меня мать
работает в аптеке, отец – хирург. Поэтому в детстве я хотела связать свою жизнь с медициной и мечтала стать врачом – хирургом».
Комментарий редакции.
Но потом, по всей видимости,
Елена Юрьевна одумалась, что
будучи обычным хирургом, никак
нельзя будет слетать на Олимпиаду в Лондон. И решила во что бы
то ни стало подкрасться поближе к власти. Белиссимо, Елена
Юрьевна! У Вас это получилось.
8) Александр Владимирович
Дятлов
Сейчас: депутат Областного Собрания. Председатель комитета по молодёжной политике и спорту.
Хотел стать: «У меня отец капитан. В детстве я хотел стать моряком. Одной ногой стал – закончил
рыбопромышленный техникум».
Ко м м е н т а р и й р е д а к ц и и .
Жаль, что Дятлов не продолжил
карьеру моряка – сейчас бы без
сомнений был капитаном. Белоснежная улыбка Александра Дятлова, как в песне, была бы флагом
корабля под названием «Солнечный». Но депутат ОблСобрания –
не самый худший исход ситуации.
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НАГРАДЫ FOREX БРОКЕРА
TeleTRADE про чно вошел в историю развития
FOREX. Заслуги компании
отмечены эксклюзивными
международными наградами, полученными из различных стран Мира.
Вот уже более 17 лет компания
TeleTRADE работает на финансовом
рынке, постоянно повышая качество своих услуг для клиентов. Деятельность компании регулярно отмечается различными
призами и наградами, что дает ей право считаться одной из лучших компаний
в рейтинге Forex брокеров на территории
России и странах СНГ.
14 июня 2012 года ГК TeleTrade стала
лауреатом премии «Финансовая элита России 2012» сразу в двух номинациях: «Работодатель года на финансовом рынке – Forex» и «Компания года
в сфере Forex образования».
Премия «Финансовая элита России»
вручается уже почти 10 лет компаниям,
достигшим выдающихся успехов в сфере финансов. Быть номинированными
и награждёнными данной премией могут только те компании, которые соответствуют следующим требованиям: положительная репутация на финансовом
рынке, строгое соблюдение российского
законодательства в сфере финансовых
рынков, отсутствие претензий со стороны регулятора, органов финансового надзора и налоговых органов.
18 ноября 2011 года на ежегодной
международной выставке «FOREX
EXPO» компания TeleTRADE удостоилась награды «BEST FOREX BROKER IN
RUSSIA AND THE CIS». Это означает,
что в результате подсчёта голосов профессиональных участников рынка, которые поступают в жюри на протяжении 10 месяцев, наша компания была выбрана в качестве лучшего Forex брокера
в России и странах СНГ.
21 ноября 2011 года состоялось вручение наград Национальной премии в области бизнеса «Компания года». На торжественной церемонии награждения лауреатов компания TeleTRADE победила
в номинации «Репутация и доверие».
Компания TeleTRADE вот уже второй год подряд становится победителем

премии «Компания года», являющейся
одной из самых престижных среди представителей отечественного бизнеса.
9 марта 2011 года в австрийском городе
Вена Международная независимая организация «Global FOREX Awards» (GFA)
присудила компании TeleTRADE высшую
награду за достижения в сфере биржевых
услуг – «FOREX Broker № 1».
Экспертный Совет GFA на протяжении семи месяцев проводил оценку
компаний-номинантов на данную награду. Компания TeleTRADE стала победителем и получила приз – «FOREX Broker
№ 1» за наилучшие показатели по всем
критериям: количество офисов (сеть покрытия), стаж работы на рынке, динамика развития, уровень обслуживания.
Также в копилке TeleTRADE:
• «Брокер года» и «Лучший CFD
Брокер» на «FOREX Expo Awards
2010»
• «Best Standard – FOREX Broker»
на «FOREX Expo Awards 2009»
• «Лучшее предприятие Европы
в финансовой сфере», награда учреждена Международной корпорацией социального партнёрства «Europe Business
Assembly» (EBA), г. Оксфорд, Великобритания.
• Международный приз «Европейское
качество» вручен компании TeleTRADE
в 2004-м году. Учредителем этой награды является Международная корпорация социального партнёрства «Europe
Business Assembly».
Присоединяйтесь к лидерам!
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