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ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ
ЯРМАРКИ КРАСКИ
На первый взгляд, веселуха, а приглядишься – халява и маразм

Илья АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

дукты, и тряпки качества достойного, но не это удивило. У дивили наши
земляки, толпами окружившие белорусские прилавки. К примеру , колбасы и мясопродукты – у северодвинских
и архангельских производителей пусто,
а у братьев-бульбашей густо. Посетители
ярмарки в один голос это объясняли так:
белорусскому доверяем. Вот с кого надо
брать пример. Как без истерики и бюджетных трат батько Лукашенко сформировал и тренд, и бренд своей страны: белорусское – дёшево, надёжно и качественно, достойно доверия.
Но много колбасы не возьмёшь и, съев
её, з адаёшься в опросом: а з ачем н ам э та
Маргаритинская ярмарка,
блажь – почему Маргаритинская ярмарзакончившаяся намедни
ка, проглотившая в своём чреве миллионы
в Ар хангельске, вызвала
бюджетных денег, продвигает товары из Беу земляков противоречивые
лоруссии? Да ладно, из Белоруссии – оно
чувства. С одной стороны,
хоть качественно. А сущая лажа из Чувашии,
сплошь позитив – веселу ха
натовское шмотьё из Эстонии, копчёности
из Литвы? В чём экономический смысл для
и изобилие. С другой стороАрхангельской области продвигать товары
ны, нега тив: пробки, грязь,
из этих регионов? И если с социокуль турдикие цены и убожество.
ной т очки з рения М аргаритинская я рмарВ субботу, мирно попивая *ивко и попыхи- ка – событие в общем-то полезное, то с эковая дымком сигарки, я, словно уж на сково- номической точки зрения – сущий вред: выродке, тащился от народного песнопения –
воз денег из без того нищей губернии.
самодеятельность со всей области горланиЕдинственная выгода, как я подозреваю,
ла народные песни. Пели искренне и гром– профсоюзам. Дворец спорта – в их собко – прикольно было: где ещё такое послуша- ственности.
ешь. Час простоял – слушал северные русА ещё эти ярмарки когда-нибудь плохо
ские песни: душевные, но не T arkan. Холод- закончатся – давка, электропровода, круно. Хорошо, надел шубу – без неё бы окоче- гом торчащие, жижа под ногами, толчея…
нел. Итак, самой клёвой на ярмарке была саВ этой связи непонятно, где были принмодеятельность из районов. Значит, «Марга- ципиальные инспекторы Пожнадзора и Роритинка» – это конкурс самодеятельности? спотребнадзора – меры безопасности если
Ещё порадовали наши «Бобры» – их и соблюдались, то весьма условно.
«Маргаритинское» сей год было велиВпрочем, писать тут излишне. Посмоколепным, но раздражал пластик: такой
трите на фоторепортаж на странице 2: фовкус он только портил. Поразила экспотофакты – они сильнее любых слов бьют.
зиция белорусских товарищей – и проОт фотокамеры – как от пули. Не уйдёшь!

Подробнее на 7 стр.
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КОШМАРЫ МАРГАРИТИНСКОЙ ЯРМАРКИ

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАТОНУЛ ПАРОМ
Попытки поднять судно успехом не увенчались
В Архангельской области у причала Пертоминска (Приморский
район) затонул паром. Одна из версий – недосмотр. Вероятна халатность. В субботу состоялись первые попытки поднять паром, но они
не увенчались успехом.
24 сентября должны были попытки поднять паром повторить.
Но информации об итоге этих потуг нет. Странное дело, но ни один
официальный источник Архангельской области информации о затопленном пароме так до сих пор и не выдал. Что-то скрывают?

КАК БОССЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЛДПР ДУРЯТ ЖИРИНОВСКОГО
в Архангельской области выдвигается один кандидат
в нескольких муниципальных поселениях
В Архангельской области региональное отделение партии
ЛДПР на предстоящих выборах в МО «Приморский муниципальный р айон» в ыдвигает о дних и тех же кандидатов сразу
на несколько муниципальных образований. Результат сомнителен, зато отчёт перед Жириновским идеален.
Данную интрижку раскрывает
информация по выдвижению и регистрации кандидатов от ЛДПР
в п оселениях М О « Приморский
муниципальный район» на выборах 14 октября 2012 года.
Так, например, кандидат Харченко М. Б. выдвинута одновременно в пяти поселениях – Уемское, Заостровское, Коскогорское, Лявленское и Талажское.
Кандидат Иванова М ария
Михайловна зарегистрирована
на участках Вознесенское № 1,
Лисестровское, Лявленское, Повракульское и Приморское № 1.
И т ак д алее б олее 2 0 ч еловек, в ыдвинутых в н ескольких

поселениях. Т аким образом,
за счёт 21 кандидата архангельское ЛДПР закрыло 104 кандидатских места (см фото). Однако
в случае, если кандидату удастся
пройти хотя бы в одном поселении, остальные четыре остаются
брошены «халявой» депутатом
других партий.
А Жириновский, тем временем, с идит, н аверное, и д умает:
как прекрасно работает Архангельская область!
О, как идеально работают у нас
господа Васильев, Черненко
и Чиркова – боссы региональной ЛДПР.
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МЕСЯЦ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ, часть вторая
Тест-драйв – не «краш-тест»!
Игорь Неорайдович

НЕ ЗАБЫТЬ ПРО OPEL

Кроссоверы и внедорожники – новый рынок для автогиганта OPEL, если не брать в расчёт модели 90-х – «Monterey»
и «Frontera». Ситуация изменилась, на последнем автосалоне
в Женеве в этом году помимо знакомого, но не массового «Antara»
OPEL презентовал ещё один новый компактный кроссовер, теперь н а б азе « CORSA». В с вободную продажу он поступит нескоро. Автосалон «Лаура» предлагает оценить всем желающим
Opel «Antara» (двигатель 3.0, V6,
АКПП, 4WD). Изо всех тестируемых автомобилей «Antara» – самый мощный и большой кроссовер. Но напомню, что мы не пытаемся дать оценку автомобилю
и перейдём к самому тест-драйву:
записался по телефону в 1 3.15,
а в 14.00 уже был в салоне. Одна
подпись – и в путь. Мне сразу предложили присесть за руль,
я попрос ил немного прокатить,
дабы успеть привыкнуть к габаритам и интерьеру . Поездка достаточно ёмкая, проехали и в городе, и по бездорожью, я остался доволен. Ложка дёгтя – это
недостаточная информация о самом автомобиле со стороны менеджера. Хотя он сам не скрывал,
что от автомобиля не в восторге.
Респект за честность, я тоже без
фанатизма.
Что у нас получается:
1. Запись – 5,
2. Поездка/маршрут – 5,
3. Информативность – 3,
4. Менеджер – 4.
Итого: 17 баллов.

НЕ СПОРТИВНЫЙ
ВОЗРАСТ

В прошлом номере газеты я начал свой рассказ о кроссоверах, представленных для
массовой публики местными автодилерами в рамках официальных тест-драйвов. Первоначальная личная цель – поиск городск ого автомобиля с внедоро жными характеристиками для будней и активного отдыха на природе. После нескольких тестов
стало ясно, что предложений по автомобилям в сегменте кроссовер предостаточно,
конкуренция очень высокая, поэтому при выборе автомобиля определяющим фактором становится сервис и уровень менеджмента автодилера. К со
жалению, большой
процент нынешних владельцев, а также потенциальных покупателей авто оценивают автомобиль по внешнему виду, агрессивной рекламе и трендовым тенденциям,
и умение красиво и качественно презентовать – это уже половина успеха в продаже. Исходя из этого, я решил оценить организацию самих тест-драйвов от местных
дилерских центров и автосалонов. Так что тестируем тест-драйв.

скорости мы немного погоняли.
Продавец-консультант (так написано в визитке) был достаточно подготовлен, у нас не возникало неловких молчаливых пауз,
всё очень динамично и информативно.
Мои оценки:
1. Запись – 4,
2. Поездка/маршрут – 4,
3. Информативность – 5,
4. Менеджер – 5.
Итого: 18 баллов.

СКОЛЬКО ВЕСИТ RAV 4?

Очень скромно в Архангельске
KIA «Sportage» (двигатель 2,0, живёт Toyota. Я всё время забыбензин, 2WD, АКПП, 150 л/с)
ваю название салона, где пред– не новичок движения кроссоставлены, по мнению многих
веров, в автосалоне «Престиж
владельцев, лучшие автомобили
авто» п редставлено у же т ретье планеты Земля. Почему Земля?
поколение автомобиля. Название Да потому что последний марсомодели дословно переводится как ход «Кьюриосити» уже рассекает
«спортивный возраст», хотя ниче- по Марсу, а мы тут…
го спортивного в этом автомобиЗапись на тест-драйв кросле я так и не заметил. Kia Motors, совера RAV 4 (двигатель 2.0,
входящая в южнокорейский кон- 4WD, вариатор, 148 л/с.) процерн Hyundai- Kia Automotive
шла с небольшими заминкаGroup, за последнее десятилетие ми и переносами. Первый раз
качественно подняла планку комне предстояло прокатиться
рейского автопрома, что отрази- с девушкой-менеджером. И хотя
лось на её цене. И, кстати говоря, эстетически это приятно, с прак«Sportage» изготовлен на одной
тической точки зрения оказалось
базе с Hyundai «ix35». Поехали бесполезно – маршрут скучна тест-драйв.
ный и короткий, но мне позволиПопыток записаться на тестли сделать пару кругов. О бездодрайв было несколько, так как
рожье даже не заикнулся. Больномер телефона у АТМ один, ко- шую часть тест-драйва мы болторый работает сразу на несколь- тали о других машинах, ибо гоко дилерских центров. Это миворить о RA V4 было не с кем.
нус. Записался, и всё пошло как
Вес автомобиля, по мнению ме«по полусинтетическому мас- неджера, 2 тонны, это почти как
лу». Так как салон располагает«Highlander» или «LC Prado»,
ся на Окружном шоссе, поездклиренс почему-то тоже как
ка до аэропорта Т алаги и обрат- у «старших братьев», блокировно позволила в достаточной мере ки межосевого дифференциала,
оценить ходовые и скоростные ка- оказывается, нет. Может, на офичества автомобиля. Т ест-драйва циальном сайте компании Toyota
по бездорожью не предусмотречто-то напутали, или всё-таки
но, но по обочине на хорошей
стоит больше времени уделять

изучению технических характеристик автомобиля за 1,3 млн. руб?
Результаты:
1. Запись – 4,
2. Поездка/маршрут – 3,
3. Информативность – 2,
4. Менеджер – 4.
Итого: 13 баллов за организацию тест-драйва от «АксельНорд».

мышленник остался бы доволен.
Хотя историки утверждают , что
он был достаточно жёстким человеком по отношению к своим
работникам.

ном ритме, неожиданный ливень
застал врасплох на набережной
у Вечного огня. Вдруг с Т роицкого одна за другой рядом с нами
паркуются пять или шесть а бсолютно одинаковых кроссоверов голубого цвета. Это что
за р алли-рейд? О казалось, о чередная PR-компания, точнее,
Event-мероприятие от «Mazda»,
что-то вроде спортивного ориентирования на автомобилях. Понедельник, «Автомир Mazda», записываюсь на тест-драйв MAZD A
«CX-5» (двигатель 2,0 бензин,
АКПП, 2WD, 150 л. с.). Об авто
могу написать только… Чуть не забыл – мы не автомобиль оцениваем. Мнение пусть формируют владельцы, эксперты и сотрудники ГИБДД, оформляющие
протокол.
Перейдём к тест-драйву: звонок, запись в тот же день, кофебрейк прямо в салоне в ожидании
«CX-5». В машине – продолжительная беседа о достоинствах
и инструктаж, круг в качестве пассажира с выездом за пределы асфальта без жёсткого «офф-роуда»
и такой же круг за рулём. «Японец» напичкан электроникой
и различными полезными датчиками, большую часть времени я уточнял, что и как работает , ибо для
меня это было чем-то абсолютно
новым. Менеджер Дмитрий, безусловно, профессионал своего дела,
т. к. я ушёл в отличном настроении
и щекочущим желанием вернуться
за этим автомобилем.
Оценки:
1. Запись – 5,
2. Поездка/маршрут – 5,
3. Информативность – 5,
4. Менеджер – 5.
Итого: 20 баллов.
*большое спасибо (пер. с японского)

P.S.

Список автомобилей в данном классе оказался куда больше, чем
я изначально представлял. Не
« АТМ- с тиль» п ред лаг ает хватило времени на «Хёндай»,
покупателям о ценить, п риме- «Грейт Уолл», «Митсубиши»,
ГЕНРИ ОСТАЛСЯ БЫ
рить новый компактный крос- «Тагаз», «Субару», «ШевроДОВОЛЕН
совер PEUGEOT «4008», моле» и т.д. Тест-драйвы можно
«Автомобиль для всех» – так
дель 2 012 г., д ебютировавший продолжить, но честно говозавещал Генри Форд, основатель в Женевском автосалоне. Это
ря, после пятого тест-драйва
«Ford M otor C ompany». П ожа- продукт сотрудничества фран- перестаёшь находить кардилуй, в наши врем ена эта фраза цузов и японского концерна
нальные отличия между кросстала ещё более актуальной.
Mitsubishi Group, поставлен соверами, тем более что некоПо удачному стечению обстона базе Mitsubishi «ASX».
торые из них собираются на
ятельств в будний день раздался
Peugeot для меня экзотика, т. к. одной базе, где существенная
звонок, голос молодого человека никто из друзей не передвигаетразница – это экстерьер автонапомнил мне, что весной я тести- ся на «французик ах». Поэтому мобиля и начинка элект ронировал «третий» «Focus» и поинте- я ждал нечто необычное, а окаки, в которой обычному человересовался моими планами на по- залось все достаточно прозаично. ку невозможно разобраться за
Запись на тест-драйв – быстро несколько минут, а некоторые
купку автомобиля. Алексей, так
звали менеджера компании «Ав- и без проблем. Права, пару под- и за год не разберутся. Вывод:
томир Форд», позвонил очень во- писей – и в путь. Поездка в стро- в общем тест-драйв в Арханну аэропорта позволяет оценить гельске организован на средвремя, и мы договорились с ним
динамику. Немного по ухабам нем уровне. Хотя если сравна этот же день протестировать
FORD «Kuga» (двигатель 2.5, в районе Механического завонить с более продвинутыми
да для понимания возможностей городами-«миллионниками»,
бензин, 4WD, АКПП, 200 л. с.)
Тест-драйв для этого района
работы подвески – и 20-25 ми- где автомобиль дают на сут(пр. Московский/ул. Октябрят) нут пролетели незаметно. Кон- ки, наши 15-20 минут не моклассический – выезд на Мосультант по новым автомобигут раскрыть всех плюсов/
сковский, на П. Усова до Галуши- лям (так значится должность со- минусов, а э то, с огласитесь,
на и, что особенно приятно, воз- трудника) был достаточно сдер- серьёзный аргумент при выможность оценить внедорожные жан в эмоциях и в описании ав- боре того или иного автомокачества авто. Со всеми стихиятомобиля, поэтому было немно- биля. Как показала практими «Kuga» справляется, как по- го скучновато.
ка, далеко не все представиОценки организации тест- тельства федеральных автодобает современному кроссоверу.
драйва:
Да и менеджер не подкачал.
дилеров поддерживают высо1. Запись – 5,
Результаты организации тесткий сервис, что не мешает им
2. Поездка/маршрут – 4,
драйва:
перевыполнять планы. Причи3. Информативность – 4,
1. Запись – 5 (+1 за входящий
на тому – СПРОС, превышаю4. Менеджер – 3.
звонок и инициативу),
щий ПРЕДЛОЖЕНИЕ, особенИтого: 16 баллов
2. Поездка/маршрут – 5,
но в сегменте «бюджетного»
3. Информативность – 4,
авто. Как гласит, современ4. Менеджер – 4.
ная псевдо-мудрость, зачем
Редкий теплый субботний день напрягаться – «пипл и так
Итого: 1 9 б аллов. В ероятно,
знаменитый американский про- этого лета проходил в разгрузоч- хавает»!

ФАНТОМАС, ЗИНЕДИН
ЗИДАН, ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ
И САКЭ!

4
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УЖЕ ДАЖЕ НЕ СТРАШНО...
В Архангельской области создана Общественная палата.
О составе её нам даже говорить западло. Представляете, кого туда понабрали?..

«СКОРУЮ» ЗАЧЕМ ВЫЗЫВАЛИ?
В Архангельске врач скорой помощи посоветовал «выкинуть на улицу» человека, находившегося без сознания
Иных препаратов и средств для Гиппократа. Как вам такая ско«Да что мне бу дет
«… Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим
оказания помощи в арсенале ме- рая помощь?!
с клятвы Гиппокраразумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
диков «скорой», видимо, не наВрач не представился. и его
та – выкинь те его
<…> В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи дашлось, а потому они тут же стали Ф.И.О. нам пока остаётся неизна у лицу», – казалёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных
сворачиваться.
вестными.
дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. <…> Мне, нерушимо
лось, так рассуждал
Пациент без сознания, перегаА п отому м ы о фициально о бвыполняющему клятву, да будет…»
врач скорой помощи,
ром не воняет. У него явно отказа- ращаемся к руководству скорой
(Из клятвы Гиппократа)
ли ноги – они волочатся безволь- помощи с требованием устаноприбывшей недеся, что на дискотеке он выпил все- вается помощь людям в отдалён- но. Как вообще доктор безо всяко- вить, какая именно бригада в ночь
лю назад по одному
го осмотра (зрачки, пульс, давле- с 16 на 17 сентября выезжала
го лишь три стопки в*дки. И ещё ных районах Архангельска!
из вызовов в Арханние не исследованы) сделал заклю- в клуб «Пеликан», и «выкинуть»
Впрочем, в тот момент возмуполчаса назад был бодр и весел.
гельске.
чение: пьян? Это в каком СГМУ
этого врача (как сам он выражаХотя о бщеизвестно, ч то в *дка щаться по этому поводу никто
ется в отношении пациентов) с раДИСКОТЕКА. НОЧЬ. АПТЕКА нынче на 90% «паленая». Что на- и не думал. Главное, чтобы парню такому учат?
Все, что их при этом интересова- боты! О принятом решении мы
Вот реальный случай, проиоказали помощь и привели в чувстораживает.
зошедший в ночь с воскресенья
В любом случае, в такой ситу- ства. Шок возник у окружающих, ло, – имя/фамилия больного для обязательно расскажем читателям
на понедельник (с 16 на 17 сентя- ации ничего не оставалось, как когда врачи приступили к «спасе- оформления вызова. Ни то, чем он «ПС-З» в следующих номерах.
болен, ни то, в результате чего побря) в ночном клубе «Пеликан». вызвать скорую помощь. И хотя
нию» человека.
Летом этого года
терял сознание, медиков со «скоМолодой здоровый человек 20-ти студенты СГМУ, находившиеся
п
ресс-служба
рой»
особо
не
тревожило.
лет от роду, несколько минут на- в числе присутствующих, скепНАШАТЫРЬ –
Да
и
зачем?
Наоборот!
На
проПравительства
Архангельзад пребывавший в бодром духе
ОТ ВСЕХ НЕВЗГОД
тично отнеслись к этой идее,
щание они бросили резюме (ци- ской области неоднократи весёлом настроении, не будуВ помещение они завалились
остальные ещё верили, что мы
чи пьяным (без алкогольного за- живём в цивилизованном общес таким видом, как будто не по ра- тата, произнесённая при свидете- но рапортовала о федеральных миллионах, выделяемых
паха, с нормальной координаци- стве. Пока не приехали врачи ско- боте приехали, а сорвались с вы- лях): «Выкидывайте его на улицу»!
на у становку с истемы ГЛОей движений, адекватно реагиру- рой помощи…
ходного дня или, что еще возмуДа, именно так, чему стали сви- НАСС в машинах скорой помоющий на реальность) неожиданПриехали они спустя примерно тительнее, их посреди ночи сняли
но потерял сознание.
40 минут. Заметим, не на окраину с любовницы. Но опустим эмоции детелями как минимум 7-8 чело- щи. И дело даже не в том, что
Он н е з аснул. Е го с остояние, города. Не посреди рабочего дня, и «добродушный фэйс» докторов. век, находившихся в этот момент сначала объявили о 30, а поскорее, походило на обморок.
Суть – в действиях. Не измерив в коридоре клуба. Ключевое сло- том назвали 13 – это касакогда город перегружен «пробПарня тут же вытащили в тидавления, не проверив даже пульс во «ВЫКИДЫВАЙТЕ», про- ется лишь профессионализма
ками». А ночью по пустым улигубернского пресс-секретаря
хое проветриваемое помещение цам в центр Архангельска карета (!), не вдаваясь в обстоятельства изнесённое доктором! На улице
+7,
дождь.
Валуйских. Беда состоит
и облили холодной водой, пытапроизошедшего, врачи пытались
скорой помощи добиралась поЗаметьте,
это
сказал
не
охранв том, что сколько ни модерясь п ривести в ч увства. Р езуль- рядка 40 минут!
засунуть в нос ему вату с нашатата – ноль.
Для сравнения, на такси с ул.
тырем. При этом ворча и хамова- ник, который терпеливо и веж- низируй, н и с овершенствуй,
ливо наблюдал за происходящим, ни финансируй, а толку не буДостоверно известно, что за- Дзержинского до набережной то выражая недовольство из-за
прещённых Г НК п репаратов о н можно доехать за 15 минут, собрав того, что бессознательный чело- не администратор клуба, которая дет, пока такие врачи советув эту ночь (да и вообще по жизни) все попутные светофоры. А теперь век не реагирует на спирт . Экая проявила участие; это кинул врач, ют «выкидывать на улицу»
который наверняка давал клятву людей без сознания.
не потреблял. Друзья признают- представьте, как экстренно оказы- наглость со стороны пациента!

P.S.

5

26 сентября 2012 (№38)

НАВЕРНОЕ, МЕСТО ПРОКЛЯТО…
ФОК и крытый хоккейный стадион в Архангельске вовремя построены не будут!

Олег Плахин

Зря ар хангельские
строители и чиновники, некогда работавшие
на стадионе «Тру д»,
не запатентовали этот
анекдот. Здесь даж е
не до ля шутки – он
целиком списан один
в один с реалий Архангельска.

Руководство «АВТОВАЗА» решило продать автомобильный концерн, дабы
поднять уровень российского автопрома. Японцы запустили собственную технологию, работают месяц, два, три. Настал час Х. Нажимают заветную кнопку, а на выходе все равно «Жигули» выезжают. «Что такое?» – все в непонятках.
Ладно, поменяли комплектующие. Все составляющие привезли из Японии. Полгода «пахали», а на выходе снова «Жигули» получились. Японцы недоумевают!
Последняя попытка – поменяли людей. Уволили всех от рабочих до ТОПменеджмента. И снова год усиленной работы. А на выходе, как ни крути, «Жигули» получаются. Все просто в ступоре замерли.
А рядом на холме бывший директор с главбухом режутся в карты и небрежно
бросают японцам: «Мы ж говорили: место проклятое!»
(Анекдот на тему российских реалий)

нистры, подрядчики, но стройка
с места так и не двигалась. Более
того, год назад встал вопрос о том,
что чашу бассейна надо ломать
и строить ФОК заново. Однако,
как заявляют сегодня представители министерства строительства
Архангельской области, провеНа прошлой неделе депутадённая летом экспертиза дала заты и чиновники «оживили» тему ключение, что нет необходимости
долгостроев на стадионе «Труд». ломать бассейн.
Нет, не в смысле, что на стадионе
С другой стороны, отказалис ь
зашумела стройка. Просто стало и от идеи консервировать стройку.
очевидно: ФОК и хоккейный корт Мол, выйдет дороже. К тому же
вовремя построены не будут. И, на данный момент объект не охракак выяснилось в ходе совещания, няется. Точнее, как заявляют
стадион «Труд», видимо, прокля- в министерстве строительства,
тое место, поэтому на нем зависло охраняется на общественных настроительство уже второго спор- чалах. Но мы то понимаем, что
тивного объекта.
это значит!
Дело в том, что прежний под«РУССКАЯ РУЛЕТКА» ДЛЯ
рядчик «Альфа-Инвест», по слоЦЕЛОГО РЕГИОНА
вам чиновников, обязался охраСтроительство ФОКа тянется нять объект , пока не найдётся
еще с 2004 года. Менялись миновый подрядчик. Но через пару

месяцев, как заявляют в министерстве строительства, охрану
на объекте обнаружить не удалось. Так что нельзя исключать,
что чашу бассейна сломают и безо
всяких экспертиз…
Однако вернёмся к конструктивной части вопроса. В данный
момент требуется порядка 113
-120 миллионов на достройку
этого объекта. Но главное, необходимо найти подрядчика, который смог бы завершить долгострой. Очереди желающих взяться за строительство ФОКа сегодня не видно.
Как пояснил депутат АрхОблСобрания Александр Дятлов,
этот объект известен своей печальной историей, поэтому подрядчики могут просто не заявиться на конкурс. Последняя встреча с представителями министерства строительства показала, что
они даже не в курсе, есть или нет

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)

заявки на конкурс.
Критичность ситуации заключается и в том, что если в сентябре 2013 года этот объект не будет с дан, т о ф едеральный ц ентр
вряд ли ещё выделит средства
на строительство других спортивных сооружений. Вот она, настоящая «русская рулетка»!

ГЛАВНОЕ ВВЯЗАТЬСЯ,
А ТАМ ПОСМОТРИМ…

Второй печаль но известный
долгострой – крытый хоккейный стадион, детище министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области. Первоначально на его строительство
предполагалось затратить по рядка 18 млн. рублей. Эти деньги
были выделены по одной из благотворительных пр ограмм компании «Газпром». Однако по ходу
пьесы выяснилось, что потребуется не 18, а более 40 млн. рублей.
Как признается представитель подрядчика «АрхангельскПромСтрой», н а м омент на чала строительства не было четкой
проектно-сметной документации.
Проектирование фактически шло
в процессе строительства.
Подрядчик уверяет, что за работы взялся с оговоркой в договоре, что сумма может быть увеличена о т ф актического о бъёма
работ. Но сегодня, как уверяют
представители подрядчика, ему

приходится вкладывать собственные средства и нести риски в одностороннем порядке. С другой
стороны, администрация стадиона давит на то, что аванс заплачен
в полной мере, и они хотят видеть
ощутимый результат.
Заметим, что летом объект
посещала министр молодежи
и спорта Архангельской области
Елена Д оценко. П осле е е в изита особых подвижек в решении
спорного вопроса не ощущается.
Также непонятно, почему губернатор Орлов, который среди всех
«учений и стараний» для молодежи на первое место ставит спорт,
до сих пор не обратил свой взор
на этот громкий «косяк».

P.S.

На днях я зашёл
в о дин и з с портивных магазинов Архангельска. В глаза бросились
«кусающие» ценники: футбольный мяч – от 700 рублей, кроссовки – от 2500 рублей, ролики – от 5 000 рублей и т. д. Очередей даже
в «час-пик» в спортивном магазине не наблюдалось.
Зато через дорогу от магазина у пивного ларька столпились п одростки, п окупавшие пиво всего за 30 рублей.
Тут же и родился тост:
за развитие спорта в Архангельской области!

Крытая хоккейная площадка

«ЧЁРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
И РОЗОВЫЕ УРНЫ
В к онце авгу ста заместитель губернатора Роман Балашов завёз на Со ловки 150 живых к уриц
и раздал пого ловье
народу. Об э том сообщили «ЭС» жители МО «Соловецкое».
– Где нам этих куриц держать, – спросили люди Балашова, – в квартирах что ли?
Ничего вразумительного из уст
заместителя губернатора люди
в ответ на этот естественный вопрос не получили.
В Правительстве Архангельской области никак не комментируют этот странный демарш заместителя губернатора. Поэтому
не исключаем, что у Романа Балашова (кстати, бывшего чекиста) что-то переродилось в сознании. Ибо стресс действительно
велик: напомним, что его из Архангельска «сослали» на Соловки – такое не может пройти бес-

Соловецкие истории – крайне подозрительные и дурно пахнущие
следно.
А кур людям действительно держать негде – участки для хознужд
населения не выделены, хотя таковые в генплане по идее предусмотрены. Ну право же, не дома
ведь держать птицу.
Кстати, куриц-то Балашов привёз, а корм – нет.

***

13 мая выборы главы Соловков сорвали с помощью «черных технологи й». Большинство
членов избирательной комиссии
ушло в отставку «п о бо лезни»,
тем самым нарушив закон и права не только кандидатов, но и соловецких избирателей . Более
130 жителей острова подписали
обращение к Президенту страны,
председателю ЦИК, а также Г енеральному прокурору с просьбой
разобраться с теми, кто нарушил
их конституционные права и лишил избирателей права голоса.
За эту «махинацию» досталось
многим высоким областным чиновникам.

***

По всему посёлку Соловецкий
расставлены урны, но совершенно нефункциональные. Подобные
«пепельницы» розового цвета мусор н е с обирают, а р азбрасывают – маловаты слишком. Зато
хорошо собирают дождевую воду.

Этим летом вместо ожидаемой поддержки со стороны властей по предпринимателям прокатилась волна
беспричинных проверок, что отнюдь
не способствует развитию Соловков.

***

14 октября на Соловках состоятся выборы Главы МО. На предстоящих выборах примут участие
***
Единственный на Соловках 666 избирателей.
Где бы такое могло ещё проимуниципальный грузовой причал
«Тамарин» хотят передать в част- зойти, как не на Соловках, святой
ные руки, лишив Соловки доходов земле?! Что это – нелепое совпадение или ехидная усмешка дьявоот его деятельности.
ла? Курьез ситуации состоит и в
***
том, что на данный момент списки
Дрова на Соловки привезли,
избирателей полностью составлено какой ценой ? В прошлом году
местному предпринимателю Д. Ти- ны, заверены и утверждены. Внести изменения в них уже нельзя!
щенко с трудом утвердили тариф
Даже если кто-то пропишется
в 2000 руб./м3, а население получало
этот кубометр за 750 руб. В этом же или родится на Соловках, в списки он уже не попадает . Мистигоду тариф для архангельского
предприятия «Гортоп» утвердили ческое число может измениться,
в 4733 руб./м3. Почему же «Гортоп» если количество соловчан пойдёт на убыль. Но жители Соловполучает столь льготные условия?
ков заявляют, что из-за предвыВ прошлом году была налажена
работа с предпринимателями остро- борной дури они принципиально
ва, но сегодня все связи потеряны. не собираются помирать.

АнтиЛабудовый
тренд
Продали
некачественный товар?
Отказали в ремонте?
Не вернули деньги
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники
«кинутых» клиентов
фирмы «Формоза»
на общественных
началах предлагают
услуги по защите ваших
интересов
Возможны бесплатные
юридические
консультации
Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57
(коллегия адвокатов)
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АНЕКДОТЫ ПОСЛЕДНЕГО СЕЗОНА
Вместо «бла-бла-бла» «ПС-З» просила каждого
депутата рассказать любимый анекдот

19 сентября состоялась первая после
периода депутатских
каникул сессия Архангельского областного Собрания Депутатов. Весьма вероятно, что начался
последний в истории
этого созыва политический сезон…
Это н е н а с то п роцентов,
а именно ве сьма вероятно. Вс ё
зависит от того, будет или не будет на федеральном уровне принят
закон о едином дне голосования.
Если закон столичные законодатели примут, то нынешние губернские законодатели с лёгкостью и без угрызений совести продлят себе полномочия
и проведут выборы в сентябре
2013 года. Если закон о едином
дне так и не появится, то выборы
пройдут в марте 2013 года, то есть
менее чем через полгода.
Отчасти этим обстоятельством
и была продиктована вялость
нынешней сессии : оппозиция
не спешит делать фальстарт ,
и даже обычно оппозиционный
весь и з с ебя Баданин п роявил
предельную лояльность к власти. А молчаливо-послушное болото – с ним всё ясно. Ибо для
многих впереди час самоопределения – не факт , что в Собрание они пройдут , а дальнейшая
карьера зависит уже не от них,
а от власти.
Короче, скучно было на сессии, а потому предоставим привилегию переписывать по вестку пресс-службе ОблСобрания
и ангажированной архангельской
телекомпании. К тому же сессия
ОблСобрания с недавних пор целиком и полностью записывается на видео, которое можно посмотреть в Интернете на сайте
Обл Собрания.
Кстати, непонятно, где 200 тысяч рублей – те самые, которые
были выделены на создание сайта для Областного Собрания депутатов! Нового сайта не наблюдается, старый остался без изменений. Но не об этом речь.
Поскольку говорить особенно не о чем, «Правда СевероЗапада» провела конкурс среди
депутатов. Такого вы не увидите и не услышите нигде! Конкурс
анекдотов.
Как мы выяснили, в числе депутатов оказались юмористы, что
называется, « Задорнов отдыхает». И вправду, какой там Задорнов, Петросян – у нас экск люзивный архангельский юмор. Депутатский юмор. У мение посмеяться над собой – редкий талант.
Но этот талант присутствует у наших народных избранников, правда, не у всех. Также доказано, что
смех продлевает жизнь. Срок… депутатских полномочий, вероятно,
тоже продлевает смех. Поэтому
давайте посмеёмся все вместе.

попался лев. Над ямой растёт дерево, и на суку сидит обезьяна
и говорит: «Ну что, Лёва, клыки
на бусы, шкуру к камину?»
В этот момент сук обламывается, обезьяна падает в яму. Встаёт
и говорит: «Лёва, не поверишь,
спустилась извиниться».
Аннин А ндрей О легович:
Я х очу ра ссказать с тарый а некдот, который мы ещё в 83 году
Вопрос журналиста газеты ственного сочинения:
«Правда Северо-Запада» был
Действующие лица: Ухин Е. В., рассказывали. Юрий Владимиодин для всех: «Расскажите Ваш Аннин А. О., Бральнин А. В. – рович Андропов, посещая завод
любимый анекдот».
депутаты Областного Собрания): имени Лихачёва, спросил у раНадежда Ильинична ПавловПослал меня как-то Ухин в ап- бочих:
«Ну, как живёте? » «Хороская: В Г осударственную Думу теку за спиртом – очки протереть.
внесли закон в повестку дня
Купил я спирт , обратно иду . Тут шо», – ответили рабочие.
«Будете жить ещё лучше», –
с названием и с одним словом
мне на встречу Аннин с Бральни«Не убий». Депутаты к нему внес- ным. Что, говорят, у тебя? Спирт, шуткой на шутку ответил Юрий
ли 222 поправки.
отвечаю, для Евгения Вадимови- Владимирович.
Новиков А лександр В ладиВиктор Николаевич Заря: Лю- ча. Очки протирать, мол. Они гомирович (анекдот о т Зюганобимый анекдот… (смеётся) Анек- ворят: давай немножко на трова Г. А.): Мужик заблудился
дотов столько много. Я вообще-то их разопьём? Я говорю: вы что?
в лесу, орёт благим матом. Подок анекдотам отношусь так вот , Он же мне голову оторвёт!
не очень положительно.
Тут Аннин авторитетно так за- шёл к сосне, стоит , орёт и орёт .
Вдруг кто-то его за плечо трогаАлександр Владимирович Дят- являет: не бойся, я, мол, тебя
лов: Оптимист пришёл на кладби- отмажу, в сё ем у о бъясню. Ты, ет, он оглядывается, а там медведь
ще. Посмотрел и говорит: смотри- главное, когда он тебя спросит , здоровый стоит.
Медведь говорит: «Ну , чего
те, сколько плюсов.
на меня выразительно посмотри.
Надежда И вановна В иногра- Ну ладно, слово за дело – выпи- орёшь, вот я тебя услышал, чего,
дова: Я за! Двумя руками.
ли весь спирт до капли. Браль- тебе легче стало?»
Ухин Евгений Вадимович (поШашурин Александр Ивано- нин на лавочке спать остался,
вич: Вы знаете, я не люблю рас- а мы с Анниным к Ухину пришли. яснил, что анекдот связан с антисказывать анекдоты, я их плохо
Тот меня с порога и спрашива- алкогольным вопросом, который
запоминаю.
ет: что так долго ходил? Г де, го- на протяжении нескольких месяцев не перестаёт активно обсужГалина Дмитриевна Журавлё- ворит, спирт? И рукой к шашке
даться среди чиновников нашей
ва пояснила, что сама анекдоты
тянется… Ну, я, как и договарине пересказывает , но предоста- вались, на Аннина выразитель- области):
Это старый анекдот . В советвила нашей редакции её любино смотреть начал. Выручай, мол,
ское время водка стоила 3 румый анекдот в печатном виде с за- Андрей Олегович, аж мурашки
бля 6 2 к опейки. И п родавалась
головком «Анекдот от П утина». по спине забегали.
с 11 часов и до 7 вечера. Анекдот.
Приводим текст анекдота. ПриА тот таким грозным голосом.
носит мужик сломанный телеДа, Тютюков, что вылупился? Гастроном. Без трёх минут семь.
визор в мастерскую. Его мастер
Где спирт, тебя уважаемые люди В кассе стоит продавщица, типичная представительница советской
спрашивает: «Что случилось? » спрашивают?!
«Странная ве щь п риключилась
Илья Игоревич Иванкин (при- эпохи: равнодушная ярко крашенвчера, – отвечает мужик. – Сижу, мечание редакции – Илья Иван- ная крупная женщина. В гастросмотрю телевизор, ковыряю ши- кин – не депутат, он министр облом в ухе, вдруг – раз! И звук про- разования, но несмотря на то, что
пал». Мастер посмотрел на муне депутат, не смог упустить возжика и г оворит: « Ты, г лавное, можности поучаствовать в нашем
дальше в ухе не ковыряй, а то изо- конкурсе):
бражение тоже исчезнет».
Ученица после изучения опреВсе посмеялись. «Я вам не ма- делённого объёма курса физистер из этого ателье. Я хочу вам
ки говорит: «Бедные гении, они
предложить поковырять ши- должны были изобретать то, что
лом в ухе ещё», – сказал Путин. мы проходим в школе».
И попросил представить к 1 октяЕпифанова Ольга Николаевна
бря согласованную пенсионную (депутат Государственной Думы
стратегию.
РФ): Я сама анекдоты никогда
Евгений А лександрович Т ю- не рассказывала, пока не услытюков (примечание редакции – шала именно этот. Джунгли.
анекдот, по всей видимости, соб- Охотниками вырыта яма. В яму

ном вбегает мужичок в требухе,
весь запыхавшийся.
Отдышавшись, подходит к кассе и бросает 3 рубля 62 копейки
мелочью.
Кассирша спрашивает: «В какой отдел?»
Мужик: «В КОНДИТЕРСКИЙ!»
Фразы, произнесённые д епутатами в горячечном бреду
прений. THE BEST.
Сергей Эммануилов: Я могу
потом объяснить это кулуарно.
Комментарий: звучит двусмысленно. Будто угрожает…
Андрей Бральнин: У нас хорошая память.
Комментарий: будто в поговорке «мы не злопамятные, но память у нас хорошая».
Виталий Фогтыгин: Кто за то,
чтобы рассмотреть поправку губернатора, поступившую с нарушением сроков. 44 депутата «за».
Мы можем рассмотреть поправку.
Комментарий: губернатору,
типа, всё можно.
Василий Баданин: Я являлся членом.
Комментарий: никто и не сомневался, но почему в прошедшем времени?
Илья Иванкин на вопрос депутата Казаринова во время отчёта на Правительственном часе: У
меня заготовлена справка. Я могу
прямо сейчас вам её на ipad сбросить.
Комментарий: иными словами,
получается, что всё у них было
подготовлено заранее – если
был г отов о твет, з начит, Иванкин знал и о вопросе. Но произносить было, видимо, влом, и он решил просто перебросить на гад…
гаджет.
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С 9 октября 2012 г.
авиакомпания
«Ямал» начинает
выполнение регулярных рейсов из Архангельска в Москву,
в столичный аэропорт Домодедово.

ИЗ ТАЛАГ В ДОМОДЕДОВО
И ДАЛЬШЕ ПО МИРУ!

Авиакомпания
выполняются по 240 внутренним
и международным направлениПерелёты будут осуществлять- ям. Общий пассаж иропоток аэся по вторникам, четвергам и суб- ропорта в 2011 году составил более 25 млн. человек.
ботам с вылетом из Домодедово
СПРАВКА
в 11.55 и прилётом в Архангельск
Авиакомпания «Ямал» – это
в 1 3.45. И с вылетом из Архангельска в 14.45 – прилётом в Мо- надежный перевозчик, работающий на рынке РФ более 15 лет .
скву в 16.25.
Авиакомпания «Ямал» пред- Воздушные суда авиакомпании
лагает пассажирам собственные соответствуют всем российским
и международным требованиям
стыковочные рейсы в Домодепо безопасности полетов. На седово, а также авиакомпанийгодняшний день авиационный парк
партнеров в города РФ, дальнего и ближнего зарубежья: Т ю- компании, состоящий из Airbus
мень, Красноярск, У фу, Киев, А320, CRJ-200, Boeing-737–500,
Ростов-на-Дону, Екатерин- Boeing-737–400, насчитывабург, Баку, Ереван, Сочи, Ханой, ет 21 воздушное судно. АвиаМинск, Лондон, Дубай, Бангкок, компания «Ямал» за время своей производственной деятельноХургаду и другие города.
сти неоднократно была удостоеВсего полеты из Домодедово

«Ямал» открывает новый рейс из
на наградами «Лауреат Премии
«Крылья России» в номинациях «Авиакомпания года – пассажирский перевозчик на внутренних в оздушных ли ниях Р оссии»,
«Авиакомпания года – участник
обслуживания отраслевой экономики Р оссии». А виакомпания
«Ямал» в на стоящее в ремя в ыполняет регулярные рейсы, связывая крупнейшие города Сибири и России: Салехард, Т юмень,
Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи, Краснодар, Уфу, Омск,
Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Самару, Томск, Ноябрьск,
Надым, Новый У ренгой, ТаркоСале, Красноселькуп, Тольку,
Ереван. Регулярные и чартерные
международные рейсы выполняются в Варну (Болгария), Сало-

конкурса «Лучший аэропорт года
стран СНГ» в номинации «Динамично развивающийся аэропорт».
В настоящее время аэропорт
связан регулярным воздушным сообщением с Москвой (Шереметьево, Внуково), Санкт-Петербургом,
Архангельска
Мурманском, Сочи, Анапой,
ники (Греция), Тиват (Черного- Нарьян-Маром, Усинском, Амдеррия), Болонью (Италия), Антамой-1, Амдермой-2, Котласом, Лелию (Турцию), Пулу (Хорватия), шуконским, Соловецкими островаКеркиру (Греция), Сплит (Хорва- ми, Тромсё (Норвегия). Чартернытия), Задар (Хорватия), Катанию ми р ейсами в А нталию ( Турция),
(Италия), Дубровник (Хорватия), Хургаду, Шарм-эль-Шейх (ЕгиТревизо (Италия) и другие.
пет), Ираклион (Греция), МонаМеждународный аэропорт «Ар- стир (Тунис), Барселону (Испахангельск» (ОАО «Аэропорт Ар- ния), Пафос (Кипр) др.
хангельск»), входит с состав опорАэропорт «Архангельск» учаной сети аэропортов РФ.Деятель- ствует в проекте по модерниность предприятия вносит позизации инфраструктуры в ходе
тивный вклад в общее социально- реализации Федеральной цеэкономическое развитие региона, левой программы «Развитие
является базой для авиаобеспече- транспортной системы России
ния и реализации проектов в Ар- (2010-2015 годы)», нацеленном
ктическом регионе РФ.
на увеличение провозных мощПассажиропоток в 2011 году со- ностей и улучшение качества
ставил 740 тыс. человек, по ито- услуг по обслуживанию пассажигам работы О АО «Аэропорт Ар- ров. Окончание проекта намечехангельск» стал победителем но на 2015 год.

МОТОЛИХОРАДКА
Игорь НЕОРАЙДОВИЧ

Мужские игрушки: с умом – интересно,
«без мозгов» – без мозгов
ки. Обратимся к статистике, любезно предоставленной ГИБДД. Учитываем только
те данные по ДТП, в которых зафиксированы пострадавшие с участием двухколёсной техники и только по Архангельску. Для
сравнения берём 2008 и 2012 годы по ситуации на 16 сентября включительно:

В детстве маль чишка виртуально проходит путь о т дома
до шк олы на велосипеде,
к одиннадцатому классу на скутере/мопеде, к 20- ти мечтает
о мотоцикле. Со мной тоже так
было и до сих пор происходит.
Кто-то называет их смертниками, психами, а кто-то ласково «ангелами дорог»
или экстремалами. К то такой мотоциклист/байкер – больной на голову или романтичный всадник современности?

2008 г.
42 ДТП
Ранено 47 чел.
Погибло 1 чел.

2012 г.
62 ДТП
Ранено 67 чел.
Погибло 3 чел.

Даже ребёнок поймёт, что статистика растёт в геометрической прогрессии. Только
в Архангельске количество ДТП выросло
на 47% без учёта аварий, в которых пострадала только техника и обошлось без серьёзных травм. Теперь представьте, сколько их
по области! Статистика пугающая.

«ПРЯМОТОК» В НОЧИ

Помимо ра стущего к оличества а варий
ЗАКРЫЛ СЕЗОН, БОЛЬНИЧНУЮ
с участием мототехники растёт и общеПАЛАТУ, КРЫШКУ ГРОБА…
ственное недовольство, связанное с дисСентябрь, последние тёплые дни, покомфортом, который байкеры вносят своследние километры и последние цифры
ими ночными гонками по центральным
пугающей статистики ГИБДД по авари- улицам. Не удивлюсь, если у нас появитям с участием мотоциклистов и скутерися свой «архангельский стрелок», палястов. Для некоторых этот сезон закончит- щий из пневматики по «всадникам без гося на больничной койке, для других он по- ловы», гоняющим по Воскресенской последний в жизни.
сле заката солнца. Причина такого звука
12 сентября, Сульфат , ул. Кировская: технически объяснятся достаточно про«Маз» и «Сузуки» несовместимы, они
сто –прямоточный глушитель. Это тювыступают в разных весовых категориях,
нинг, по большей части рассчитанный
смерть неизбежна и неожиданна. Ему было на эффект , чем эффективность. Смысла
45 (по этическим соображениям мы не на- устанавливать «прямоток» на 600- и бозываем его имени), а значит , юношеский лее кубовый байк нет, ибо мощности и так
максимализм и приступы выброса тестотам хватает, чтобы превысить скоростной
стерона исключаются. Удивляет тот факт, режим в два, а то и в три раза за нескольчто байкер был без экипировки, а писать
о том, что могло бы быть, если бы… бессмысленно, некрологи же мы не пишем.
Другой случай менее трагичен. Конец
августа, Левый берег, Затон, спорт-байк,
«полёт» и 2 недели в больнице – титановая пластина в ключице и несколько месяцев на восстановление. Для Антона этот сезон точно закончен. Теперь все деньги, которые можно было потратить на более продвинутую экипировку, потрачены на операцию и ремонт мотоцикла. Надеюсь, этот
крэш (от нагл. Crash – авария) – последний в его карьере байкера, так как он не собирается прощаться со своим«Кавасаки».
Подобных историй в Архангельске десят-

ко секунд. Прямотоки применяются в мотоспорте для понижения сопротивления
выхлопных газов и, как следствие, увеличения мощности. Поэтому можно сделать
вывод, что это чистой воды «понты». Это
то же самое, что на ВАЗовскую десятку ставить «глушак» размером с танковое дуло.
Хотя есть и другая точка зрения – низкочастотный громкий звук от выхлопной трубы слышно за сотню метров, это повышает
уровень пассивной безо пасности мотоциклиста и увеличивает его шансы быть замеченным до точки невозврата вероятного столкновения.

БАЙКЕРСКОЕ БРАТСТВО

Наверное, всем знаком термин «байкерское братство». Если говорить о байкерах
как отдельной субкультуре, это как неписаный «кодекс Бусидо», основной его идеей является взаимовыручка байкеров любого класса и уровня в сложной ситуации
вне зависимости от того, знакомы они или
нет, состоят в мото-клубах или катают туринг в одиночестве. И поверьте, для байкеров понятие «братство» – не просто тусовка в баре и совместный выезд на природу,
это невидимая и непонятная для большинства простых людей связующая нить, объединяющая людей по всему миру по одному принципу – любовь к мототехнике. Второе понимание братства – это официально
зарегистрированные мотоклубы (принято
употреблять аббревиатуру MC), которые
действуют по всему миру и насчитывают
десятки тысяч человек, состоящих в определённых иерархических взаимоотношениях регламентированным уставом клуба
в зависимости от его места расположения
и погодных условий, исторических традиций, но в целом имеют схожую структуру
организации. Да, всё так сложно.

МОТОЦИКЛИСТ ИЛИ БАЙКЕР?

С простым и прямым вопросом, кто такой мотоциклист/байкер, я обратился к авторитетным мотоциклистам из разных городов России. Ответить на, казалось бы,
простой вопрос не так просто даже байкерам со стажем.
Дмитрий Маликов, президент байк-клуба
«FORTRESS» М С ( Новодвинск): Вопрос
на самом деле достаточно сложный, и точек зрения очень много, попробую сформулировать кратко. Мотоциклист – это
человек, который садится на мотоцикл от-

ечественный или иномарку, не важно, какой кубатуры. В первую очередь, с правами соответствующей категории, прошедший специальное обучение, желательно
в школах по экстремальному вождению.
Человек на мотоцикле, учитывая интенсивность движения, должен быть со всеми
опознавательными знаками и отражателями
и обязательно в защитной экипировке. Мешать это с байкерами, состоящими в MC,
не буду, так как это совсем отдельная тема.
Сергей Толстоног, совладелец компании
«Автобайк» (С-Пб, Мск, Япония): Вопрос поставил меня в тупик (смеётся). Байкер – это в первую очередь человек, который любит мото и всё, что с ним связано.
Во-вторых, байкер всегда придёт на помощь байкеру. И третье, байкер сам выбирает свой путь при выборе мотоцикла.
Если человек приобретает свой первый
мотоцикл, я всегда стараюсь его отговорить от покупки спортбайка, так как у нас
в Санкт-Петербурге разбиваются в основном на них. Спортбайк недля города, но зачастую хотят приобрести именно его, особенно неопытные. Наш механик первый
год тоже «летал» на «спорте», но теперь
остепенился и перешёл на мотард и кросс,
эти классы намного безопаснее.
Геннадий Кореневский, мотоклуб/школа мотокросса «Fire Bike» (Северодвинск): По сути байкером можно назвать
каждого, кто управляет мотоциклом или
скутером, так как слово «байкер» – производное от «байк». Сам себя я считаю мотоциклистом, потому что катаюсь на мотоцикле с самого детства. Для меня быть мотоциклистом – это смысл жизни, я этим живу,
моя семья этим живёт. Оба моих сына занимаются мотокроссом, недавно вместе участвовали в соревнованиях в Новодвинске.
Жена не управляет мотоциклом, но тоже
принимает активное участие во всем мероприятиях. Я предпочитаю эндуро и много времени провожу в поездках по бездорожью, но в нашем мотоклубе состоят байкеры разных классов мотоциклов и возрастов.
Пытаясь разобраться, кто такой байкер,
мы как всегда ни к чему не пришли. С одной
стороны, мы видим и слышим раздражительный рёв спортивных байков, с другой
стороны, мы не видим и не понимаем их
счастья бытия в собственном социуме или
самодостаточное одиночество в лесах/горах/болотах. Это сравнимо с полемикой
на тему «кто такой человек» и «что такое хорошо, а что такое плохо». Ибо байкер или мотоциклист – это в первую очередь человек, который сам выбирает для
себя жизненные принципы и приоритеты.
Да преобладает разум над адреналиновым
безрассудством, ведь, как писал классик,
«рождённый ползать летать не может».
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На днях мне довелось побывать на закрытой национальной вечеринк е индийцев, посвящённой
празднованию сразу неск ольких дней
рождений. Это такая
традиция: в сентябре студенты из Индии у страивают вечеринку в честь друзей, у к ого ДР пришёлся на лето, когда
все находились на каникулах.

«КРАСНАЯ СЛЮНА»
INDIAN-PARTY,
или Как удаётся студентам из Индии веселиться
без алкоголя и наркотиков?
Нет, мне не было скучно –
я был поражён. Во-первых, насколько они свободны. Это читается в о в сем: в зглядах, у лыбках, движениях, манере общения.
Во-вторых, насколько они веселы и жизнерадостны. Приготовления к вечеринке затянулись
часа на два. Так что я пришёл задолго до начала праздника и мог
видеть, что никто из них не подогревался/не разогревался. Вся
вечеринка протекала на обычном позитиве.
И в-третьих, насколько они богаты и верны своим традициям!

К офиц иальной программ е
празднования Дней Индии в Архангельске это мероприятие
не и меет н икакого о тношения.
Ведь о но д елалось н е н а п оказ,
а для души. Я был исключением,
единственным иностранцем среди 30-40 приглашённых гостей.

Их танцы, их кухня, их национальные игры. Как красиво они чтят
и несут свои обычаи! Это целый
мини-фестиваль!
Это не то что чисто поархангельски взять в*дки, сала,
нарезать лука и потрепаться
ни о чем. Как будет правздновать
наша молодежь, когда окончательно запретят алкоголь?
А при чем здесь «красная слюна»? – спросите вы. Признаюсь,
вначале я думал об этом угощении. Но потом стало так весело,
что о ней я просто забыл.

Архангельский парк аттракционов «Потешный двор» удостоен награды

«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО»

22 сентября 2012 г.
в Со чи состоялось
награждение победителей X Юбилейного смотра-конкурса
«Хрустальное колесо
2012».
В н оминации « Лучший п арк
развлечений с коли чеством посетителей от 100 тыс. до 250 тыс.

человек в год» победителем был
признан архангельский парк аттракционов «Потешный двор».
Данный к онкурс п роводится при поддержке Министерства
культуры РФ с целью выявления
и распространения лучшего позитивного о пыта ра зличных на правлений парковой деятельности
и высоких стандартов качества
предоставляемых услуг в сфере
отдыха и семейных развлечений.

Идея проведения смотраконкурса «Хрустальное колесо» появилась в 2002 году на XII
ежегодном семинаре-совещании
руководителей парков в г . Сочи.
Инициаторами конкурса стали отечественные производители и поставщики аттракционной
техники и игрового оборудования.
За 10 лет существования конкурса «Хрустальное колесо» в нем
участвовало более 200 участников. География конкурса также
растёт с каждым годом: Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения и все федеральные округа РФ.
Заместитель директора парка
аттракционов «Потешный двор»
Шаврина Наталья Алексеевна ,
вернувшись с наградой из Сочи, поделилась впечатлениями о поездке
и о конкурсе: «В работе семинарасовещания в Сочи приняло участие более 140 компаний из раз-

ных регионов России и других стран
СНГ. В рамках семинара состоялись конференции по актуальным
проблемам парковой отрасли, интересные бизнес-тренинги, лекции,
презентации. На конкурсе «Хр устальное колесо» каждый участник
презентовал фильм о своём парке.
Номинаций было несколько. Победителей выбирало жюри, в состав
которого входили профессионалы, имеющие большой опыт работы в сфере индустрии развлечений.
При выборе победителей определяющими являлись четыре критерия: эффективность управления,
качество культурно-досуговой работы, художественно-тематическое
оформление территории парка
и безопасность эксплуатации аттракционной техники.
Каждый победитель в своей
номинации получает приз «Хрустальное колесо» и диплом. Для

нас победа в этом конкурсе – это
признание нашей работы и объективная оценка нашего парка
глазами коллег – профессионалов индустрии развлечения России и стран СНГ».

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
Чкалова-стрит в Архангельске с криминальной историей
и Чкалова-стрит в Оренбурге – с историей «Газпрома»

Екатерина Емельянова

Продолжаем о бзорную эк скурсию
по у лицам Ар хангельска. Героем нашей рубрики в э том
номере становится
улица Чкалова.
Упомянутая улица присутствует в округе Майская Горка Архангельска, а также в городе Оренбурге, который с 1938 по 1957 назывался Чкалов. Далее рассмотрим подробнее эти одноимённые улицы.
Улица Чкалова в Арх ангельске принадлежит посёлку светлой памяти Третьего лесозавода.
Дома на этой улице были построены для работников прежнего ЛДК
имени Ленина и их семей. Квартиры предоставлялись бесплатно. Улица начинается от Ленинградского проспекта и упирается
в озеро Бутыгино.
Чкалова в Оренбурге территориально принадлежит к Центральному р айону г орода, п осле пересечения с улицей 60 лет
Октября Чкалова переходит
в проспект Г агарина. Примечательно, что вышеупомянутые личности имели непосредственное
отношение к освоению воздушного пространства. Поэтому полагаем, что такое соединение улицы Чкалова и проспекта Гагарина
не случайно.
Валерий Чкалов был лётчикомиспытателем и совершил первый
в истории беспосадочный перелёт
через Северный полюс.

images.yandex.ru

ной машины. Потому что брусчатка, образующая так называемый
«подъезд» к пожарному водоёму,
непригодна для целей, в которых
она должна быть использована.
Cергей Викторович Карпов,
Вы имеете честь быть Г лавой
округа Майская Горка. ЦУ Сергею Карпову: не поленитесь, сделайте вылазку в подконтрольный Вам округ, проверьте состояние пожарного водоёма, проедьте по брусчатке пожарного водоёма на своей иномарке.
Если Вы вместе с иномаркой
не окажетесь под водой, считайте, что Вам сильно повезло,
а если не повезёт – одним хорошим человеком в городе станет меньше. А если на площадку
из прогнивших брёвен заедет пожарный автомобиль весом около 50 тонн, лучше не продолжать
мысль – все уже догадались, где
окажется в конечном счете пожарная машина.
А случись что, сгорит половина посёлка (тьфу-тьфу-тьфу) мы
услышим: да, не успели, опоздали, раскаиваемся.
«Правда Северо-Запада» предупреждает: пожарный водоём на улице Чкалова непригоден для подъезда к нему пожарной машины.

***

Для того чтобы вытереть с глаз
images.yandex.ru
жителей улицы Чкалова в Архангельске слёзы отчаяния, не хватит всех платков, производимых в Оренбурге. Архангелогородцы, о битатели у лицы Ч калова небе зосновательно отмечают, что проживающих в деревянных домах давно перестали
считать за людей, они относятся
к низшей касте.
Предоставим слово жительнице
дома № 18, корпус 1 по улице ЧкаФото Арины Кудровой
лова Варенцовой Нине Сергеевне:
неизвестно, но дело было «жарные предприниматели, какой бы сколько сам остоятельно Граф «215 рублей я пл ачу здесь (имеким». Да к тому же в соломбаль- они ни обладали влиятельностью, будет у правлять Третьим л есо- ется в виду в квартире). А вы можете представить, какие нам
ской группе наметились внутрен- едва ли замахнулись бы на Шо- заводом, и кто стоит за депутасчета приносят за общедомоние разногласия, которые плав- нию. То есть тут было что-то ещё том Графом?
Было бы очень странно, если бы вое потребление? У нас на двоих
но перешли в вооружённый кон- помимо обычного раздела межфликт. Начиная с 2002 года, в Ар- ду собой сфер интересов и имело у Антонины Драчёвой пропал ин- на лестничной пл ощадке горит
одна лампочка, и то она включетерес к лесной индустрии. Даже
хангельске н ачали о тстреливать место некоторое «внешнее вме***
внешне Драчёву и Графа объе- на энергосберегающая. В летний
ключевые фигуры, имеющие при- шательство».
В самом начале улицы Чкалопериод, а именно в августе меся***
диняет достаточно многое: оба
ва в Архангельске располагается частность к ЛПК в области. Также
Кто же стоял за всей этой дра- депутаты, о ба « эсеры». То е сть це, мы её совсем не зажигали, свеконтора правления Лесозавода многие это связывали с «передемой, как говорится, «на месте»? Граф – человек, что называется, том не пользовались. Думаете,
№ 3. Здание имеет форму прямо- лом» лесной отрасли.
***
Как передаёт наш источник, неза- «свой». П отому е го н азначение сколько с меня высчитали за обугольного параллелепипеда, так,
щедомовое? 666 рублей! 200 дома
Цепочка убийств была настоль- долго до гибели Юрий Медуни- на должность гендиректора цев длину оно принадлежит Ленини 666 рублей на площадке. А у соградскому проспе кту, а в ш ири- ко г ромкая, ч то в збудоражила цын на поставленный вопрос от- ликом и полностью имеет логину – улице Чкалова. В день, ко- не только Архангельск, но и всю ветил так: «К то останется в жи- ческое объяснение и вписывает- седки 999 рублей. Это ни в какие
рамки не входит!»
вых – тот и стоит». А кто остался ся в рамки рационального страторый для всей страны считается область вкупе с соседними обТакже многие жители жалуютластями. Люди соображающие в живых? – спросите вы. Ответегического плана.
рабочим, мы попробовали прося,
что во дворах домов нет осве***
тут же отстранились от леснотим: Драчёва и Новиков.
никнуть внутрь здания – тщетщения.
Чкалова в Архангель***
На улице Чкалова в Оренбурно, дверь закрыта. У Лесозавода го бизнеса, грибники перестали
До сих пор неизвестна судьба
ге располагается одно из крупных ске – улица разбитых фонарей.
№ 3 невесёлое настоящее и буду- по осени ходить в лес. Чего стоит
***
щее тоже – оптимизма не вызы- одно убийство Владимира Маль- экс-директора холдинга СЛДК предприятий о бласти. Э то « ГазТак
п
олучилось,
чт о н ичего
вает. Но Третий лесозавод имеет кова. Квентину Тарантино такое Евгения Драчёва. Якобы его по- пром добыча Оренбург», 100 продоброго
и
п
оложительного
н ет
центная «дочка» «Г азпрома».
в страшном сне не приснится. На- хитили у московского аэропорбогатое прошлое.
помним, что Мальков был генди- та. И до сих пор есть версия, что Того самого, который в своё вре- в статье. Это не мы злые, это мир
***
он ж ив, и бо б ывший д иректор мя прибрал к рукам новый рус- такой, такая реальность. Поэтому
ректором компании, через котоЛесозавод № 3 входил в соский капиталист Виктор Черно- в заключение хочется обратиться
став Соломбальского ЛДК. Вла- рую реализовалась продажа круп- СЛДК, будучи человеком дальной части лесопродукции Архан- новидным, скрылся до наступле- мырдин. К слову , малая Родина с надеждами на светлое будущее.
дельцем считалась так называеЧерномырдина – Оренбургская Итак, не смотря ни на что мы вегельской области, в том числе Ле- ния лучших времён за пределамая соломбальская группа, корим в будущее Лесозавода № 3,
ми России.
область (тогда – Чкаловская).
торая трагически закончила своё созавода № 3.
***
Рядом с конторой «Г азпром до- надеемся, что криминал и лесДемури Шония (по некоторым
существование. Трагедия соломная отрасль разделятся и больше
Впрочем, хватит криминаль- быча Оренбург» находится двобальской группы случилась из-за данным, был прислан для контроной хронологии. Давайте погово- рец культуры и спорта. Название никогда не будут взаимосвязаны.
ля деятельности ЛПК области),
денег. Как утверждают знающие
Мы верим, что будет отремонтиа также Юрий Медуницын (быв- рим о настоящем и будущем Ле- предсказуемое – «Газовик».
люди со злыми языками, в 90-х
рован подъезд к пожарному во***
СЛДК (в состав которого входил ший председатель Совета дирек- созавода № 3. Летом этого года
доёму на улице Чкалова, во двоКак уже говорилось в начале
Лесозавод № 3) был взят кредит торов Лесозавода № 3) были уби- на должность генерального дирах з агорятся ф онари. Д а б удет
у одного из столичных банков, го- ты в одном и том же месте, а имен- ректора Лесозавода № 3 был на- текста, улица Чкалова в Архансвет! Достояние «Газпрома» стано во дворе дома № 1 5 по ули- значен депутат АрхГорДумы Ви- гельске упирается в озеро, коворят, что банк тот был подконталий Граф. Граф – это фамилия. торое называется Бутыгино. Как нет национальным не на словах,
це Попова.
тролен чеченцам.
а воистину. И люди будут жить как
Итак, Виталий Вячеславо- раз в том самом месте находитОтметим, что Демури ШоВ целях сохранения репутации
люди, а не как сейчас. Если расвич планирует создать собствен- ся пожарный водоём. Безо всябанка н е бу дем пу бликовать е го ния был авторитетным в опреназвания, но большинству архан- делённых кругах персонажем, ное графство на базе Лесозавода кой э кспертизы м ожно с делать суждать объективно, то всё вычто на блатном языке называет- № 3. Флаг ему в руки. Только бу- заключение, ч то в одоём д анный шеперечисленное маловероятно,
гелогородцев он знаком.
но надежда, как известно, умираРассчитались/не рассчитались ся «вор в законе». Исходя из чего дет ли Граф графом в том граф- едва ли может быть использован для снабжения водой пожар- ет последней.
по обязательствам, достоверно логично сделать вывод, что мест- стве? Или другими словами: на-

Понедельник, 1 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с. «Сердце Марии».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.05 Т/с. «Фурцева».
17.05 «Олег Ефремов. Голос
внутри меня» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Чкалов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.50 «Городские пижоны».
«Пропавший без вести» (S)
(16+).
01.40, 03.05 Х/ф. «В постели с
врагом».
03.40 Т/с. «Детройт 1-8-7».
04.30 Контрольная закупка до
5.00.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
00.20 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.20 «Девчата» (16+).
01.55 Вести +.
02.20 Х/ф. «СТАЯ».
04.20 «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 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «КАРПОВ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.35 Центр помощи «Анастасия» (16+).
02.20 «В зоне особого риска»
(18+).
02.50 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
03.45 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.45 Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «Доказательства вины.
Мужчина на заказ» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Два богатыря».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
18.15 Наши любимые животные.
18.45 «Право голоса» (16+).
20.20 Д/ф. «Городские войны.
Мой подъезд».
21.10 Д/ф. «Игры с разумом».
22.00 Т/с. «ЛИГОВКА».
00.30 «Футбольный центр».
01.00 Д/ф. «Мужское обаяние
Олега Ефремова».
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
03.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
05.25 Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка»
(12+).

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Сирень».
11.45 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 11 с.
12.55 Д/ф. «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
13.35 Д/ф. «Рождение океана».
15.10 «Пешком...» Москва бронзовая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 1 ч.
17.30 Д/ф. «Эрнан Кортес».
17.40 Неделя Германии на телеканале «Культура». Симфонический оркестр Баварского радио. Дирижер
Марис Янсонс.
18.40 Д/с. «Как устроена Вселенная».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.30 Academia. Деннис Медоуз.
«Пределы роста»: история
и перспективы».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
23.50 Х/ф. «БУДДЕНБРОКИ» 1
с.
01.20 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
01.40 Aсademia.
02.25 Арии и дуэты из опер Дж.
Верди и Ж. Бизе.

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 03.25 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 00.00,
01.30 Т/с. «6 кадров».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.00 «Животный смех» (0+).
14.10 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
17.00 «Галилео» (0+).
19.00 М/ф. «Кунг-фу Панда».
20.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+).
22.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Д/ф. «Чудики 3.5».
03.55 «1814» (16+).
04.50 М/ф. «Храбрый олененок»
(0+). «Шапка-невидимка».
05.30 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.35
08.00
08.30
08.55
09.25
09.55,
10.50
11.10
11.40
13.30,
14.00
14.30
16.30,
17.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
03.15
04.15
05.10
05.40
06.00

М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
М/с. «Планета Шина».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Эй, Арнольд!»
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Х/ф. «Женская лига».
Х/ф. «ПУТЬ ВОИНА».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД».
Х/ф. «ГРАН ТОРИНО».
Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
Д/с. «Миллениум».
«ДВА АНТОНА» (16+).
Т/с. «Комедианты».
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
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«Детективные истории».
16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 «Планета против человека»: «Мертвая вода». 16+.
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.00 Х/ф. «КИНГ КОНГ».
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 «Загадки Вселенной»: «За
горизонтом времени». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ».
00.50 Х/ф. «РОК-Н-РОЛЬЩИК».
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».

Вторник, 2 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с. «Сердце Марии».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.05 Т/с. «Фурцева».
17.05 «Народная медицина»
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Чкалов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.50 «Городские пижоны».
«Обитель лжи» (S) (18+).
01.30 «Городские пижоны». «Калифрения». Новые серии
(S) (18+).
02.00, 03.05 Х/ф. «Флирт со зверем».
03.55 Т/с. «Детройт 1-8-7».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.30 Специальный корреспондент. (16+).
00.30 «Детектор лжи. Жесты».
01.30 Вести +.
01.55 «Честный детектив». (12+).
02.30 Х/ф. «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ».
04.30 «Городок».
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «КАРПОВ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.35 Главная дорога (16+).
02.05 Квартирный вопрос (0+).
03.10 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «НЕЙЛОН 100%».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.40
События.
11.45, 22.00 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Дереза».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.20 Д/ф. «Линия фронта».
23.55 Фестиваль «Круг Света» в
Парке Горького.
01.15 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ
ОСЕНЬ».
04.25 Д/ф. «Городские войны.
Мой подъезд».
05.25 Тайны нашего кино. «За
витриной универмага»
(12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Пионы
(акварель)».
11.45 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12 с.
13.00 Д/ф. «Планета Михаила
Аникушина».
13.40, 18.40 Д/с. «Как устроена
Вселенная».
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 2 ч.
17.25 Д/с. «Обратный отсчет».
17.50 Неделя Германии на телеканале «Культура». АннеСофи Муттер (скрипка) и
Ламберт Оркис (фортепиано).
18.30 Д/ф. «Чарлз Диккенс».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Диссиденты».
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Данте «Божественная комедия».
23.00 Д/с. «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
23.50 Х/ф. «БУДДЕНБРОКИ» 2
с.
01.20 Концерт Российского национального оркестра. Дирижер Кент Нагано.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
06.00
07.00
07.30,
08.00
09.00,
09.30,
10.00,
11.00
13.00
14.00
14.30
16.30
17.30
18.00,
19.00
22.00
00.30
01.00
03.25
04.25

07.00
07.35
08.00
08.30
08.55
09.25
09.55,
10.50
11.25
13.30,
14.00
14.30
16.30,
17.30,
19.00,
21.00
23.05
00.05
00.35
01.05
02.45
03.40
04.35
05.40
06.00
05.00

СТС
Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
02.55 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
13.30, 16.00, 23.50, 00.00
Т/с. «6 кадров».
20.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+).
Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
«Животный смех» (0+).
«КВН на бис» (16+).
М/ф. «Кунг-фу Панда».
«Галилео» (0+).
«КВН на бис» (16+).
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
М/ф. «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
«Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
Х/ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ».
«1814» (16+).
М/ф. «Пропавшая грамота» (0+). «Шайбу, шайбу!»

ТНТ
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Эй, Арнольд!»
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД».
«САХАР И ПЕРЕЦ». (16+).
Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
Д/с. «Миллениум».
«ДВА АНТОНА» (16+).
Т/с. «Комедианты».
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ

«Детективные истории».
16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 «Планета против человека»: «Ледниковый период».
16+.
07.30 «Час суда» 16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
08.45 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.30 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.30 «Красиво жить». 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 «Загадки Вселенной»: «Невидимые гости». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Жадность»: «Большой
осенний обман». 16+.
21.00 «Живая тема»: «Кошачья
раса». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
00.50 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ».
02.40 Т/с. «СОЛДАТЫ».

Среда, 3 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с. «На край света».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.05 Т/с. «Фурцева».
17.05 Среда обитания. «Жизнь
или кошелек» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Чкалов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.50 «Городские пижоны». «Белый воротничок». Новые
серии (S) (16+).
01.40, 03.05 Х/ф. «Иллюзия полета».
03.40 Т/с. «Детройт 1-8-7».
04.30 Контрольная закупка до
4.55.
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
00.25 «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна».
01.25 Вести +.
01.50 Х/ф. «НЕПРОЩЕННЫЙ».
04.25 «Городок».
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Милан» Прямая трансляция.
21.55 Т/с. «КАРПОВ».
23.50 Сегодня. Итоги.
00.10, 01.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.35 «Живут же люди!» (0+).
03.05 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События.
11.45, 22.00 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Котенок по имени
Гав».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Доказательства вины.
Крутые» (16+).
21.10 Д/ф. «Верните деньги».
00.30 Х/ф. «ТРОИХ НАДО
УБРАТЬ».
02.25 Х/ф. «НЕЙЛОН 100%».
04.05 Д/ф. «Древние восточные
церкви».
05.05 Д/ф. «Мужское обаяние
Олега Ефремова».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Одуванчики».
11.45 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 13 с.
13.00 Д/ф. «Незримое путешествие души».
13.40, 18.40 Д/с. «Как устроена

Четверг,

Вселенная».
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Фонтанки. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ОБРЫВ» 1 ч.
17.05 Важные вещи. «Глобус народовольца».
17.15 Д/с. «Обратный отсчет».
17.45 Неделя Германии на телеканале «Культура». Томас
Зандерлинг и БСО им. П.
И. Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с. «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
23.50 Х/ф. «ГЁТЕ».
01.30 С. Прокофьев. Соната №6.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
06.00
07.00
07.30,
08.00
09.00,
09.30,
10.00,
11.00
13.00
14.00
14.30
16.30
17.30
18.00,
19.00
22.00

00.30
01.00
03.35
04.35
05.40
07.00
07.35
08.00
08.30
08.55
09.25
09.55,
10.50
11.10
13.30,
14.00
14.30
16.30,
17.30,
19.00,
21.00
22.40
23.00
00.00
00.30
01.00
03.20
04.15
05.10
05.45
06.00
05.00

СТС
Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
03.05 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
12.50, 13.30, 16.00, 00.00
Т/с. «6 кадров».
20.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+).
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
«Животный смех» (0+).
«КВН на бис» (16+).
М/ф. «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».
«Галилео» (0+).
«КВН на бис» (16+).
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
М/ф. «Мухнем на Луну».
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
«Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
Х/ф. «ГОЛУБОЙ ГРОМ».
«1814» (16+).
М/ф. «Лесные путешественники» (0+). «Чемпион».
Музыка на СТС.

ТНТ
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Эй, Арнольд!»
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Х/ф. «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
«Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД».
Х/ф. «ВАМ ПИСЬМО».
Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
Д/с. «Миллениум».
«ДВА АНТОНА» (16+).
Т/с. «Комедианты».
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ

«Детективные истории».
16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 «Планета против человека»: «Русское пекло». 16+.
07.30 «Жадность»: «Большой
осенний обман». 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 «Красиво жить». 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 «Загадки Вселенной»:
«Черные тени Земли». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»:
«Цыганская магия». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «БРАТЬЯ ГРИММ».
01.10 Х/ф. «ДОРОГА».
03.30 Т/с. «СОЛДАТЫ».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с. «На край света».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.05 Т/с. «Фурцева».
17.05 «Все во имя любви» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Чкалов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.50 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
01.40 Х/ф. «Разумное сомнение».
03.05 Детектив «Разумное сомнение». Окончание (S)
(16+).
03.50 Т/с. «Детройт 1-8-7».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (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. «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.30 «Поединок». (12+).
01.05 Вести +.
01.30 Х/ф. «ДОЛГ».
03.20 Комната смеха.
04.15 «Городок».
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Рубин» (Россия) «Партизан» (Сербия). Прямая трансляция.
21.55 Т/с. «КАРПОВ».
23.50 Сегодня. Итоги.
00.10 Т/с. «ДИКИЙ».
01.10 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.45 «Дачный ответ» (0+).
02.45 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.45, 22.00 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Сказка о царевиче и
трех лекарях».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
18.15 «Города мира. Милан»
(16+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.20 Д/ф. «Внебрачные дети. За
кулисами успеха».
00.35 Х/ф. «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
02.20 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
04.20 Д/ф. «Линия фронта».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Лилии».
11.45 Х/ф. «САПОГИ ВСМЯТКУ».
13.10 Д/ф. «Советский сказ Павла Бажова».
13.40, 18.40 Д/с. «Как устроена
Вселенная».
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
Усолье-Сибирское. (Иркутская область). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Наталья Гундарева на те-

12

http://ýõîñåâåðà.ðô

4 октября
левидении. И. Гончаров.
«ОБРЫВ». Режиссер Л.
Хейфец. 2 ч.
17.10 Д/ф. «Поль Гоген».
17.20 Д/с. «Обратный отсчет».
17.50 Неделя Германии на телеканале «Культура». Концерт Духового оркестра вооруженных сил Германии.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Гении и злодеи. Фаддей
Булгарин. (*).
21.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
23.50 Х/ф. «ЭФФИ БРИСТ».
01.40 Э. Шоссон. «Поэма».
06.00
07.00
07.30,
08.00
09.00,
09.30,
10.00,
11.00

13.00
14.00
14.30
16.30
17.30
18.00,
19.00
22.00
00.30
01.00
03.30
07.00
07.35
08.00
08.30
08.55
09.25
09.55,
10.50
11.10
11.40
13.30,
14.00
14.30
16.30,
17.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.45
03.40
04.35

СТС
Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
03.00 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
13.30, 16.00, 00.00 Т/с. «6
кадров».
20.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+).
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
«Животный смех» (0+).
«КВН на бис» (16+).
М/ф. «Мухнем на Луну».
«Галилео» (0+).
«КВН на бис» (16+).
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
«Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
Х/ф. «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
«1814» (16+).

ТНТ
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Эй, Арнольд!»
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Х/ф. «Женская лига».
Х/ф. «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Х/ф. «УГАДАЙ, КТО?»
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД».
Х/ф. «МИСТЕР ВУДКОК».
Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
Д/с. «Миллениум».
«ДВА АНТОНА» (16+).

РЕН ТВ

05.00, 03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 «Планета против человека»: «Кара небесная». 16+.
07.30 «Живая тема»: «Кошачья
раса». 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 «Красиво жить». 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 «Загадки Вселенной»:
«2012. Великий скачок».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вечная жизнь».
16+.
21.00 «Какие люди!»: «Рюмка
славы». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ».
00.50 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».

Пятница, 5 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с. «На край света».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.05 «ЖКХ» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Голос»
(S) (12+).
23.15 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
23.45 «Городские пижоны».
«Бобби Фишер против всего мира» (S) (12+).
01.35 Джин Хэкмен в приключенческом фильм «Французский связной» (16+).
03.35 Х/ф. «Обман».
05.20 Контрольная закупка до
5.50.

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 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
01.20 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ».

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: Республика Хакасия. Дорога в параллельный мир?»
(16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Х/ф. «ЧЕСТЬ САМУРАЯ».
21.25 Т/с. «КАРПОВ».
00.20 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА».
02.20 Спасатели (16+).
02.50 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События.
11.45 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 М/ф. «Зайчишка заблудился».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
18.15 «Смех с доставкой на дом»
(16+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник...»
Фильм-концерт. (16+).
21.55 Х/ф. «ПОБЕГ».
00.50 Х/ф. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
02.20 Х/ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ».
12.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.30 Иностранное дело. (*).
13.10 Д/ф. «Школа Льва Толстого».
13.40 Д/с. «Как устроена Вселенная».

14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Сергей
Тюнин. (*).
15.50 Т/ф «ТРАКТИРЩИЦА».
17.05 Д/ф. «Чингисхан».
17.15 Д/с. «Обратный отсчет».
17.45 Неделя Германии на телеканале «Культура». Макс
Раабе и Паласторкестр.
18.50 Билет в Большой.
19.50 Смехоностальгия. Аркадий
Райкин.
20.20 «Искатели». «Загадка змиевых валов» (*).
21.10 «Линия жизни».
22.05 Т/ф «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ».
23.30 Х/ф. «ЛИЛИ МАРЛЕН».
01.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О.
Майзенберг.
01.55 «Искатели». «Загадка змиевых валов» (*).
06.00
07.00
07.30,
08.00
09.00,
09.30,
10.00
11.00
13.00
14.00
14.30
16.30
17.30
18.00,
21.00
22.00
00.00
01.45

СТС
Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
03.50 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
13.30, 16.00 Т/с. «6 кадров».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+).
Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
«Животный смех» (0+).
«КВН на бис» (16+).
М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
«Галилео» (0+).
«КВН на бис» (16+).
18.30, 23.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса».
Часть II (16+).
«МясорУПка» (16+).
Х/ф. «САНТА ИЗ МАЙАМИ».
Х/ф. «СЕКРЕТ МОЕГО
УСПЕХА».

ТНТ

07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
07.35 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
08.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
11.20 Х/ф. «УГАДАЙ, КТО?»
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
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. «МСТИТЕЛИ».
02.45 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
05.00

РЕН ТВ

«Детективные истории».
16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 «Планета против человека»: «Предательская земля». 16+.
07.30 «Какие люди!»: «Звездная
прислуга». 16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Красиво жить». 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 «Загадки Вселенной»: «На
перекрестках миров». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «Странное дело»: «Древние астронавты». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«В поисках вечной жизни».
16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «ШАЛУНЬЯ» 18+.

Выходит по средам
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Суббота, 6 октября
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет».
12.15 «Абракадабра» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Да ладно!» (16+).
19.50 «Человек и закон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Легенды русского рока»
(18+).
01.35 Х/ф. «Скандальный дневник».
04.50

РОССИЯ

Х/ф. «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25, 14.30 Т/с. «ГАИШНИКИ».
14.55 Субботний вечер.
16.30 «Танцы со звездами». Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
00.30 Х/ф. «САЙД-СТЕП».

НТВ

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 «Профессия - репортер»
(16+).
19.55 «Программа максимум»
(16+).
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла». Наталии Метлиной (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
00.30 «Школа злословия».
01.15 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».

ТВ ЦЕНТР

07.35 АБВГДейка.
08.05 «День аиста» (6+).
08.30 Православная энциклопедия (6+).
09.00 «Акула юрского периода
(6+).
09.45 М/ф. «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф. «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События.
11.50 Городское собрание (12+).
12.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
Детектив. (6+).
14.15 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
16.25 «День города». (6+).
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ПРО ЛЮБОВЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
00.10 «Культурный обмен» (6+).
00.40 Х/ф. «ПРОРЫВ».

Воскресенье, 7 октября

Московском международном Доме музыки. (*).
18.40 «Больше, чем любовь».
19.25 Д/ф. «Борис Рыжий».
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия». Владимир
Меньшов.
22.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД».
00.30 «Дж ем-5».
01.25 М/ф. «Шпионские страсти». «Фатум».
01.55 «Легенды мирового кино».
Одри Хепберн. (*).
06.00

СТС

М/ф. «Земля до начала
времен».
07.20 М/ф. «Топтыжка».
07.35 М/с. «Смешарики».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Скуби Ду на Острове Мертвецов».
10.30 «Животный смех» (0+).
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.25 М/ф. «Лови волну!»
21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина» (16+).
00.30 Х/ф. «ВОЛК».
08.25

ТНТ

М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.55 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай».
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+).
11.30 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
20.00 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ».
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДОМ У ОЗЕРА».

РЕН ТВ

06.20 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Цыганская магия». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело». 16+.
16.00 «В поисках вечной жизни».
16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вечная жизнь».
16+.
18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «ДМБ».
21.50 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
23.40 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
01.30 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «ТАК
ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ» 18+.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ВСТУПЛЕНИЕ».
12.15 Большая семья. Лариса
Лужина. (*).
13.05 Пряничный домик. «Печкабарыня» (*).
13.35 Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
14.40 М/ф.
15.05 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Груша».
15.30 «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН».
16.55 Д/ф. «Куаруп - потерянная
душа вернется».
17.45 «Послушайте!» Вечер
Александра Михайлова в
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06.00,
06.10
07.40
08.20
08.40

ПЕРВЫЙ

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Мировой парень».
Армейский магазин.
М/с. «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 «Деревенская магия»
(16+).
13.20 Т/с. «Условия контракта».
17.25 «Большие гонки. Братство
колец» (S) (12+).
19.00 «Большая разница» в
Одессе. Фестиваль юмора.
Финал (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 К 120-летию Марины Цветаевой. «Предсказание»
(16+).
00.35 Х/ф. «Анаконда».

РОССИЯ

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ДОЧКИМАТЕРИ».
15.45 «Рецепт ее молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ».

НТВ

06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Еда без правил» с Сергеем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Динамо» - «Анжи». Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение» (16+).
23.20 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
01.25 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
05.50
07.20
07.50
08.25
09.00
09.45
10.15
10.45
11.30,
11.45
13.35

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
Крестьянская застава (6+).
«Взрослые люди» (12+).
«Фактор жизни» (6+).
«Врача вызывали?» (16+).
Наши любимые животные.
«Барышня и кулинар» (6+).
«Сто вопросов взрослому».
23.50 События.
Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
«Смех с доставкой на дом»
(16+).

14.15
14.50
15.25
15.55
16.15
17.15
21.00
22.00
00.10
01.15

«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Города мира. Женева»
(16+).
«Петровка, 38».
«Спасибо вам, учителя!»
Праздничный концерт.
(12+).
Х/ф. «Я БУДУ ЖИТЬ!»
«В центре событий».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
11.50 «Легенды мирового кино».
Сергей Гурзо. (*).
12.20 М/ф. «Аленький цветочек».
«Чиполлино». «Палкавыручалка».
14.00, 00.45 Д/с. «Сила жизни».
14.50 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.40 Берлинский филармонический оркестр. Дирижер
Саймон Рэттл.
17.10, 01.55 Д/ф. «Приключения
Лоуренса Аравийского».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Д/ф. «Загадочные существа Библии».
20.10 «Исаак Дунаевский. Максим Дунаевский. Двойной
портрет».
21.30 Д/с. «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Агата Кристи».
22.20 Х/ф. «РЕБРО АДАМА».
23.35 «ОБЛАКА». «ЖАРПТИЦА». «БОЛЕРО». Балеты.
01.35 М/ф. «Что там, под маской?»
06.00

СТС

М/ф. «Барби и модная
сказка».
07.40 М/с. «Смешарики».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный кадет» (0+).
10.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео» (0+).
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 М/ф. «Лови волну!»
14.35 М/с. «Чаплин».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
19.00 «МясорУПка» (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса».
Часть II (16+).
21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ».
23.00 «Люди-Хэ» (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
00.00 Х/ф. «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
08.25

ТНТ

М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума».
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
12.00 Д/ф. «Не в своем уме».
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ».
19.10 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
20.00 Х/ф. «ОСТРОВ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «КОНТАКТ».
05.00,
05.15
07.00
08.45
14.00
15.50
23.45
01.10

РЕН ТВ

02.45 Т/с. «СОЛДАТЫ».
Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
Х/ф. «ДМБ».
Т/с. «ДМБ».
Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
Т/с. «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2».
«Неделя». 16+.
«Сеанс для взрослых»:
«ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ЭФИРА-2» 18+.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6250. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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150 000 «КВАДРАТОВ» ДЛЯ «ОБОРОНКИ»
ОСК, мэрия Северодвинска и Правительство области объединились для обеспечения жильём сотрудников судостроительных предприятий
стве жилья в старой части города превращаются в бессмыслицу.
Какой смысл строить на месте старых деревяшек в квартале, ограниченном улицами Же15 сентября между
лезнодорожная, Лесная, Торцева
Правительством оби Беломорская, новые трёх- и пяласти, администратиэтажные здания, прокладывать
цией Северодвинска
к ним сети водоснабжения и хозфекальной канализации, если
и ОАО «Объединенрезко возросшее количество стоная су достроительков (площадь нового жилья планая корпорация» было
нируется в три раза больше суподписано соглашеществующей) нечем будет перение на предмет строкачивать? Уступи Гмырин, и новые дома стояли бы в окружении
ительства жилья для
зловонного болота и вечного реработников северодмонта, ибо своих средств у Севевинской «оборонки».
родвинска и областного бюджета
В практическом плане это зана модернизацию Беломорского
вершение строительства замо- коллектора нет.
роженных недостроев и возведеДа, наверное, можно было зание новых домов. Как в «кварта- быть про этот квартал и предлоле Д», так и взамен древних дежить под застройку другие терревяшек в старой части города.
ритории где-нибудь на окраинах.
Плюс и нженерные с ети и п ро- Но это просто не по-хозяйски.
чая инфраструктура, без которых Во-первых, зачем нести дополниневозможно иметь благоустроен- тельные затраты по содержанию
ное жильё.
старых и прокладке новых инженерных коммуникаций, если можГМЫРИН ПОШЁЛ
но этого избежать? Во-вторых,
НА ПРИНЦИП
нет никакого смысла увеличиОдним из принципиальных вать площадь городской застроймоментов соглашения являет- ки, когда в центре есть отличное
ся реконструкция канализаци- место. Тем более что строительонного коллектора на проспек- ство новых домов внутри квартате Беломорский. К ак на м ста- ла улиц Железнодорожная, Лесло известно, Михаил Гмырин, ная, Торцева и Беломорская помэр С еверодвинска, п оследова- зволит отчасти решить и проблетельно и неуклонно настаивал
мы переселения из ветхого и авана включении его в список обърийного жилья.
ектов инженерной инфраструктуВместе с Беломорским коллекры и даже мог отказаться от под- тором финансирование также записания документа, если бы кол- ложено и на реконструкцию ливлектор не попал в перечень. При- невого к оллектора в доль у лицы
чины столь принципиальной поЖелезнодорожной от улицы Торзиции мэра Северодвинска процева до рефулерного озера. Вместы – без реконструкции колсте с локальными очистными солектора все планы о строительоружениями.
Илья Митюков

Этот клуб в старинной части города,
примыкающей к Кафедральной площади города, иностранную речь слы шит
на своих кортах с момента появления.

чеством, газом и прочими коммунальными б лагами, п роложить
внутриквартальные дороги и проОбщая стоимость всех работ , езды, предусмотреть социальные
связанных с подготовкой земель- объекты (медицина, образование,
ных участков под застройку, под- соцслужбы и т. п.). Понимают это
ходит к 2 миллиардам рублей.
и участники соглашения. Поэтому
На эти средства помимо стро- помимо принятия на себя обязаительства обоих коллекторов тельств по скорейшему проведе(вместе с их сетями) соглашение нию в сех к онкурсов/аукционов,
пре дусматривает финансирова- проведению дальнейших перегоние работ по:
воров, оперативной подготовке
– разработке планировочной документации чиновники и ОСК
документации и п роектов м еже- признали необходимым участвования;
вать во всех аналогичных регио– разработке проектной и ранальных программах. Проще гобочей документации на строиворя, максимально объединить
тельство домов и внутренних ин- свои средства и возможности.
женерных сетей;
Помимо застройки старой ча– строительству сетей электро- сти города планируется строиснабжения, наружных сетей водо- тельство четырёх девятиэтажных
снабжения, канализации и тепло- домов на острове Ягры (улица
снабжения;
Октябрьская), доведение до ума
– прохождению госэкспертизы ряда многолетних долгостроев,
всех проектов и получению всех
возведение новых домов на улинеобходимых согласований.
цах Юбилейная, Малая Кудьма,
Но мало только застроить дома- набережной реки Кудьма, проми новые кварталы. Необходимо спектах Победы и Морском.
надёжно обеспечить их электриТаким образом, масштабное

ДВА МИЛЛИАРДА
НА СЧАСТЬЕ

«ARKHANGELSK-OPEN»
В товарищеских встречах архангельские теннисисты «разгромили» соперников из Норвегии

Здесь проходил самый представительный международный
турнир по на стольному теннису
в стране – Т ОП 32. Тогда в Архангельск со всего мира слетелись известнейшие мировые звезды настольного тенниса. Под занавес с ентября н ынешнего г ода
корты клуба «РОДИНА» принимали более скромный международный турнир. Но оттого не менее приятный.
вегии. Поездка оказалась весьАрхангельска очень хотели видеть рых тренируются они и сотни арДело в том, что в минувшем се- ма удачной. Дружеской, познава- норвежцев у нас, показать им от- хангелогородцев. Все состоялось.
зоне Федерация настольного тен- тельной, спортивной. Теннисисты личное качество кортов, на котоВ минувший уикенд клуб «РОниса нашей области начала работу в принципиально новом качестве самостоятельной спортивной организации с соответствующей официальной регистрацией.
Один из ее департаментов – отдел международных связей. Т еперь наши теннисисты имеют
полное право и большие возможности участвовать в различных
международных соревнованиях.
Два ведущих тренера
Президент и тренер Э.Айдесен
В минувшем сезоне норвежнашли общий язык
наставляет, как биться с русскими
ский Тромсё принимал тенниситеннисистами
стов клуба «РОДИНА» в Нор-

строительство жилья позволит
решить сразу несколько проблем:
– работникам северодвинской
«оборонки» будет проще жить с
ипотекой или кредитами – процентная ставка станет ниже;
– сотрудники будут держаться
за свои места, что сократит текучку кадров;
– руководство заводов сможет
пригласить необходимых специалистов, что повлечёт за собой увеличение объемов производства
и рост налоговых поступлений
в областной и местный бюджеты;
– стоимость жилья на рынке недвижимости Северодвинска
снизится, что позволит решить
квартирный вопрос и другим горожанам (аварийное жильё).
Для полной заверше нности
картины не хватает только одного компонента – нужны надёжные и профессиональные строители, которые смогут построить
всё это жильё и обеспечить его
всей необходимой инфраструктурой. Но это уже другая история.

P.S.

Всего ОСК,
во взаимодействии с Правительством области и мэрией Северодвинска, участвующими во всех
профильных федеральных
программах, планиру ет построить не менее 150000 квадратных мет ров жилья.
В настоящее время подписанное соглашение со всеми
приложениями и выкладками отправлено в Министерство экономического развития. Если не пот ребуется
больших правок, то первый
транш в размере 200 миллионов рублей Северодвинск сможет получить уже в начале
2013 года.
ДИНА» встречал норвежских
приятелей по теннису. Несмотря
на несравнимый с русским норвежский уровень жизни (первый
в мире), архангельские спортсмены существенно сильнее норвежских теннисистов. Добавить к этому нечего.
Разве то, что турнир оказался приятен абсолютно всем, принёс ребятам Тромсё и Архангельска много положительных эмоций
и проходил в раскрепощённой дружеской спортивной атмосфере.
О чем и свидетельствует выступление теннисистов первого международного турнира клуба «РОДИНА» – «Arkhangelsk-open».

Р.S.

В играх по возрастным группам результаты распределились следующим образом:
среди ветеранов 1 место заняли Юрий Банников и Игорь
Гудилкин, среди юниоров лучшими оказались Виктор Шалимов и Сергей Попов, среди
юношей победу взяли Вячеслав Самодумов и Павел Т арутин.
В личном первенстве призовые места также достались
спортсменам клуба настольного тенниса «РО ДИНА»:
1 место – Игорь Г удилкин,
2 место – Юрий Банников,
3 место – Вячеслав Самодумов, 4 место – Анна Маурина и 5 место – Сергей Попов.
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Добро по жаловать
на Центральный рынок, не до жидаясь
«морковкиного заговения»!
Здравствуйте, мои дорогие гурманы! Вот уже восемь месяцев
я раскрываю для вас забытые рецепты поморской трапезы. И постоянные читатели газеты уже
знают, что вопреки некомпетентным мнениям дилетантов наша
традиционная северная кухня изобилует оригинальным и и в кусными блюдами, многие из которых уже обогатили наш привычный рацион. Ведь недаром говорят, что все новое – это хорошо
забытое старое! Тем более что пикантную «изюминку» им добавляет архангельский Центральный
рынок в виде вкусовых добавок
«на новый манер».
Нынче я вам припасла заветный приветик из прошлого весёлого оранжевого цвета. «Да ведь
апельсины у нас на Севере росли только в сказках Степана Писахова», – скажете вы и будете,
конечно, правы. Потому-то речь
сегодня об апельсинах и не пойдёт – на арене морковь, или знаменитая девица с косой на улице.
Только ее роскошные зелёные косы в это время года уже
выдерганы, и лежит красавица-

«МОРКОВЬ
ПРИБАВЛЯЕТ КРОВЬ»
и разжигает любовь!

морковка, з аботливо в ысушенная, на прилавках Центрального рынка да к нам в рот просится! А вот что из неё приготовить?
Предлагаю и варенье, и запеканку.
Для варенья купите на рынке пару килограммов моркови
и 600 граммов прозрачного осен-

Чтобы не было очень приторно, можно добавить к сваренной моркови один стакан очищенных грецких орехов. Кстати,
на Центральном рынке продаются и грецкие орехи в скорлупе, потому что многие предпочитают самостоятельно извлекать ядрышки
из ореха. Хранят такое необычное
него мёда нового урожая. Мо р- варенье в прохладном месте.
Для второго рецепта на Ценковь тщательно вымойте, вычистите, нарежьте кружочками 1 см тральном рынке понадобится кутолщиной и сварите до мягкости. пить один килограмм моркови,
Слейте воду, добавьте мед, дове- густую и жирную сметану (150 г)
и куриные сырые яйца (2 шт .)
дите до кипения и сразу же выключите. Разложите по стериль- А «на новый манер» предлагаю
ным баночкам и сразу же укупорь- приобрести 150 г любого тёртого сыра.
те этот божественный нектар.

200 ЛЕТ В МИНУС
Хотите вы праздник – он есть у меня!
Из истории Архангельской области потеряли самую большую
и славную её часть, сочинив из малой юбилей

Архангельская область отметила своё
75-летие. Юбилей
вызывает про тиворечивые чувства.
С одной стороны, почему бы
и не подарить людям праздник,
а с другой, глядя на окружающую
действительность, понимаешь,
почему так всё плохо – возраст
глубоко пенсионный, непонятно,
как вообще ещё жива старушка.

ПОТЕРЯННАЯ В ВЕКАХ

Моё игривое настроение объясняется просто – 75-летие есть
искусственная дата, как и многие
другие в советской историографии. Она исчислена от 1937 года,
когда распоряжением СовНарКома единый Северный край разделили на две области – Архангельскую и Вологодскую. А нынешние
чиновники как временщики, родства не помнящие, не утруждают
себя знакомством хотя бы с краткой историей места службы. Будто
до этого момента здесь был дикий
край, и не было никогда такой административной единицы, как Архангельская область.
В противном случае они знали
бы, что Архангельская область
впервые появилась на административной карте России в этом
статусе в 1780 году как часть Вологодского наместничества вместе с Вологодской и Великоустюжской о бластями. В с вою
очередь, наместничество пришло
на смену Архангелогородской губернии, образованной в 1708 году
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

Сварите до мягкости подготовленную и нарезанную на мелкие кусочки морковь, тщательно разомните ее в пюре, соедините с двумя куриными желтками, сметаной, посолите по вкусу и выложите на смазанный жиром противень. Сверху присыпьте
тёртым сыром и запекайте до готовности в разогретой духовке.
ВКУСНО, КРАСИВО, ПОЛЕ ЗНО И НЕДОРОГО! Ну что еще
нужно настоящей хозяйке? Наверное, только любовь… Любите своих близких и будь те счастливы! Ваша Амалия Гурманидзе.

Чтобы морковь не была водянистой и б езвкусной, с разу ж е п осле ва рки с ливайте
воду, не оставляя в ней морковь даже на минуту.

каменных казарм Адмиралтейства. На возведение двух казарм
требовалось порядка 710 000 рублей. Деньги были выделены
только после того, как с проектом ознакомился император Александр I во время своего посеще-

по Указу Петра I. Кстати, губерния была одной из первых восьми губерний Российского государства.
Март 1784 года – из Вологодского наместничества выделяется Архангельское. А через 12 лет
была образована Архангельская
губерния. Так что если подходить
к делу формально по принципу
область=область, то праздновать
надо не каких-то 75, а 232 года.
А если в общем, то целых 303!

Безусловно, Алексей Федотович
сделал бы ещё больше, но 2 января 1823 года он скончался в Вологде. Отдельного упоминания заслуживает и его деятельность в организации исследований нашего
края, н апример, п одготовке э кспедиций И. Н. Иванова на берега Печорского моря. В честь Клокачева полярный исследователь
Пахтусов назвал в 1833 году мыс
на восточном побережье южного
острова Новой Земли. Также имя
губернатора увековечено в названии мыса и острова в архипелаге
Александра в Тихом океане.

ВИЦЕ-АДМИРАЛ,
ГУБЕРНАТОР И КОМАНДИР

За эти три века в Архангельске
в статусе губернатора, как военного, так и гражданского, перебывало множество чиновников.
О каждом из них я обязательно
расскажу. А начну краткие жизнеописания с Алексея Федотовича
Клокачёва, потомка знатного дворянского рода, чьи предки приехали из Польши на службу к властелинам Московии ещё в XV веке.
А отец будущего архангельского губернатора – Федот Алексеевич, герой Чесменского сражения, известен и как основатель
Севастополя.
До назначения на пост военного губернатора Архангельска
и одновременно главкома архангельского порта Алексей Клокачёв успел отличиться на военном
поприще. Лейтенант Клокачев
участвовал в Гогландском сражении, затем на фрегате «Св.Александр» произвёл опись Финского
залива. Награждён орденом Святого Георгия 4 степени «За беспорочную выслугу, в офицерских чинах, 18-ти шестимесячных морских кампаний». Член
Адмиралтейств-коллегии, несмотря на то, что вопреки обычаю на-

Архангельский Центральный
рынок представляет

ИСТОЧНИКИ:

значен туда в чине капитана 1 ранга, а не адмирала. В 1808 году
Клокачев – военный губернатор Феодосии. Прошло пять лет ,
и он был переведён в Архангельск
в чине контр-адмирала.
Свою деятельность в Архангельске Клокачёв начал с при ведения в по рядок С оломбалы.
На б лагоустройство б ыло н аправлено 4 800 рублей. Эти деньги тратились на обустройство тротуаров и дренажных канав, починку мостов и расчистку речек Курью и Соломбалку. Следующий
шаг губернатора – строительство

ния Архангельска в 1819 году. Через пять лет казармы были построены.
Кроме того, Клокачёв добился
предоставления ряда льгот горожанам и списания недоимок крестьян, занимался вопросами укрепления и благоустройства набережной, оснащал первые маяки
и заводил паровые суда. Со временем хлопот у него прибавилось – с 1820 года он стал править помимо Архангельской ещё
и Вологодской и Олонецкой губерниями.

1. Михаил Лощилов «Губернатор и командир», газета «Волна»,
27.02–4.03.2004 г.
2. Сайт «Имена на карте Арктики», статья «Клокачёв Алексей Федотович» (www .gpavet.
narod.ru)
3. Галерея Георгиевских кавалеров Архангельского Севера (sites.
google.com)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Портрет А. Ф. Клокачева.
Середина XIX века. Холст, масло.
Вологодская областная картинная
галерея. Реставратор Н. В. Паренко
2. Карта России с делением
на г убернии, п роизведённым
Петром I (Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона
(1890-1907)
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МОБИЛЬНЫЙ ФАНТОМАС
Гена Вдуев

В начале 2012 года
в два магазина новодвинского предпринимателя, торгующего сотовыми телефонами, пришли
суровые парни из полиции.
По оперативной информации,
бизнесмен торговал контрафактными сотовыми телефонами.
В результате рейда было изъято
47 аппаратов. А через несколько месяцев результаты проверки
трансформировались в уголовное
дело. Дело, которое адвокаты бизнесмена считают незаконно возбуждённым. И в ходе расследования уголовного дела в постановлениях о производстве экспертизы количество телефонов странным образом возросло до 50.

Новодвинская полиция расследует дело о контрафактных
сотовых телефонах. Успех или мыльный пузырь?

жет о контрафактных телефонах. Не приходится сомневаться, что почти весь Новодвинск
в курсе дела. Причём люди наверняка уверены, что предприниматель – преступник, сбывал
по дешёвке фуфло. А как может
быть иначе, если им с экрана это
говорит не диктор, не журналист,
ПОГРУЖЕНИЕ В УК
а старший лейтенант полиции, коУголовное дело возбуждено торая в титрах указана как «офипо статье 180 УК РФ «Неза- циальный представитель ОМВД
конное использование товарно- «Приморский»? ! Официальный,
го знака», части 1 – деяние созначит, она не отсебятину порет ,
вершено неоднократно или приа и злагает п озицию в едомства,
чинило крупный ущерб. По мне- и текст выступления согласован
нию адвоката, в действиях бизс руководством.
несмена не было ни незаконного
Цитируем: «В ходе проведения
использования, ни неоднократ- проверочных мероприятий в Ноности, ни крупного ущерба. Нач- водвинске сотрудниками полиции
нём с того, что изъятые телефопо э кономической б езопасности
ны были не новыми, а бывшибыло установлено, что ИП Ивами в употреблении. Бизнесмен
нов (фамилия изменена – прим.
выступал в качестве посредника
ред.) длительное время в свомежду людьми, которые хотели их торговых отделах «Е****тер»
продать свой аппарат, но не хоте- и «Мо****вис» осуществлял рели лично этим заниматься и воз- ализацию контрафактных телеможными покупателями. Вопре- фонов таких известных марок, как
ки Уголовно-процессуальному ко- «Нокиа», «Vertu», «Луис Витдексу оценка ущерба от использо- тон» и «Сони Эриксон». Все данвания телефонов была поручена
ные телефоны произведены в Кизаинтересованному лицу – офи- тае и являются копиями оригициальному представителю теле- нальных моделей. У щерб от дефонной компании в России, ко- ятельности ИП Иванова данным
торые, кстати, признаны предправообладателям составил свыставителями потерпевших по уго- ше одного миллиона рублей…»
ловному делу, и даже несмотря
Зачем нам суд (только после
на это, цена аппаратов, понят- вступления в законную силу приное дело, была ниже, чем цена
говора человек может считаться
новых. Вряд ли суммарная стоипреступником), зачем нам прокумость всех 47 «трубок» составля- ратура (утверждает обвинительла 1,5 миллиона рублей – круп- ное заключение и выступает обный ущерб, являющийся одним
винителем в процессе)? Полиция
из главных квалифицирующих уже всё установила и изобличила.
признаков вменяемого престу- Только наказание не успели припления.
думать. Фигня какая, что бесспорКак считает адвокат, против ных данных экспертизы не было
незаконности использования то- не то что на момент выхода сюварного знака бизнесменом гожета… их не было и на прошлой
ворит и то, что на выставленнеделе. Наплевать, что зритеных на продажу телефонах на- лю в официальном комментарии
звания фирм были заклеены на- не сказали всей правды – ни едизванием магазина. На ценниным словом не обмолвились, что
ках имелось только обезличентелефоны «бэушные». А потому
ное буквенно-цифровое обозна- у них и такая, как показано на карчение. В этом можно убедитьтинке, скромная цена.
ся просмотрев видеоряд сюжета
выпуска новостей новодвинской
РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ
телекомпании НОРД-ТВ, посвяБРАТЬЯ НАВЕК?
щённому этой спецоперации. Т о
Далее полисвумен, рассуждая
есть, если не интересоваться эти- о том, сколько средств тратит
ми средствами связи специально, та же «Нокиа» на безопасность
то невозможно с одного взгляда
своей продукции, сообщает зриопределить, «Нокиа» перед вами телям, что в Китае, к её глубокоили «Самсунг».
му сожалению, нет такого строгого контроля. И приводит в каОСЛАВИТЬ НА ВЕСЬ МИР
честве примера обезличенное соУголовное дело было возбужобщение СМИ о том, что в Китае
дено в апреле этого года, а в кон- недавно была произведена проце этого же месяца в эфире теле- верка, показавшая, что 80 % закомпании Норд-ТВ выходит сю- рядных устройств и 40 % батаре-

Раскадровка видео с сайта www.tcnordtv.ru

ек не соответствуют установочной
норме. Пример видится некорректным, посколь ку б изнесмену
инкриминируется продажа контрафактных телефонов. Без зарядников и аккумуляторов, которые официальный представитель
почему-то называет батарейками.
Зачем краски сгущать?
А вот интересно, госпожа старлей понимает , что подобные
официальные з аявления, п усть
и со ссылкой на некие оставшиеся анонимными СМИ, могут вызвать международный скандал?
Отметим, нет оговорки, что часть
производимых в Китае телефонов
– не кондиция. Нет, полисвумен
рубит с экрана – во всём Китае.
Который, кстати, для России является одним из стратегических
партнёров. Путин туда летает,
у себя китайские делегации принимает, бизнесмены обоих стран
связи налаживаю т, а рядовой
старлей из новодвинской полиции
ничтоже сумняшеся заявляет, что
Китай по сути покрывает производителей подделок. И зачем нам
господин Лавров со всем своим
МИДом, если у нас провинциальная полисвумен в международных
делах так здорово разбирается?
Дальше ещё интереснее. Оказывается, т олько з а п оследние
два года взорвалось шесть таких
сотовых телефонов (надо думать,
китайского производства), в прошлом месяце даже погиб один человек от взрыва такого телефона.
Где это случилось – в России или
в Китае, в Новодвинске или в Пекине – и по каким точно причинам
полицейский рупор не сообщает.
Но сказанного достаточно, чтобы
зритель выстроил следующую логическую цепочку: Китай – контрафакт – телефон – бизнесмен
из Новодвинска – взрыв.

лению, только из газетных новостей».
Полагаем, что в этом сюжете
сотрудники вышли за рамки своих полномочий. Нам завтра каких ещё откровений ждать? Толкованиями катренов Нострадамуса или новой версией конца света по календарю майя порадуют?
Кстати, о контрафактных телефонах. Мы не смогли найти более ни одного сообщения
пресс-службы областного УМВД
о других подобных рейдах. Хотя
телефонами – как новыми, так
и подержанными – торгуют многие. Как в магазинах (где далеко не всегда закрывают названия
на корпусах), так и через газеты.
Разверните любой рекламный
листок, и вы без труда найдёте:
«куплю/продам б/у сотовые телефоны». Как нам представляется, именно среди последних можно быстрее всего встретить аппараты «серой» сборки. Выходит ,
на всю область только один новодвинский бизнесмен как бы «левак» «толкал»?

В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО

В связи с этим вспоминаются
шумные кампании по видеоконтрафакту (бульдозер давит диски),
защите компаний «Найк», «Адидас» и «Пума» от негодяев, незаконно использующих их товарные
знаки, борьбе с нелицензионным
программным обеспечением. Потом эти сюжеты перестали появляться в СМИ. И где резуль тат?
Не будем ходить далеко – как
продавали пиратские DVD-диски
с фильмами, так и продают.
Одно настораживает – при таком рвении «под раздачу» может
попасть каждый. Откуда вы знаете, что ваш телефон – не подделка? Есть в практике полиции такая тема – «пробивать» телефоны граждан по списку украденных.
ЗАГОВОР РАСКРЫТ!
Представляете, что будет, если
АЛЛИЛУЙЯ!
Последнее её звено может быть в полицейской базе будут данные
о легальных/нелегальных аппаи другим: радиационное облуратах? Пользуетесь таким? Значение или рак. Цитируем старлея: « …существует проблема чит, незаконно используете тои повышенного радиационного варный знак. А если вы бизнесфона от китайской продукции, мен, то ваша вина усугубляется,
в том числе и телефонов. Ино- ибо звоните вы ради получения
гда проверки обнаруживают денежной выгоды. И вообще, блаочень серьёзные превышения годаря формулировке «есть осноэтих установочных норм. Что вания полагать» вы рассчитывакасается контрафактных те- ли получить прибыль от его возлефонов, то они хранят в себе можной последующей продажи.
И никого не будет волновать, что
ещё и больший риск – неизвы знать не знаете признаки конвестно чем это грозит покупателям, может он взор- трафактности. Да что телефоны
ваться у вас на глазах, стать – вся бытовая техника попадает
причиной раковых заболева- под подозрение. Скажете, бред?
ний или пов редить мозг. Это Перечитайте первую часть стаможно будет узнать, к сожа- тьи снова. Продолжение следует.
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В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ
РАССЛЕДОВАНИЕ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
О «ГНИЛЫХ» СОЦДОМАХ,
ВОЗБУЖДЁННОГО
В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ
ВИНОГРАДОВСКОГО
РАЙОНА НАДЕЖДЫ
КРАЕВОЙ

Финальным аккордом в уголовном деле Надежды Краевой ,
главы Виноградовского района,
подозреваемой в приёмке в эксплуатацию двух социальных домов в Березнике, изобилующих
очевидными недоделками, должен стать акт стройэкспертизы.
В СК РФ по Архангельской области и Н АО п одтвердили, ч то
ждут акт стройэкспертизы для
принятия окончательного решения: либо СледКом окончательно определится с квалификацией
инкриминируемого госпоже Краевой деяния и предъявит ей обвинение, либо прекратит дело заотсутствием состава преступления
в её действиях.
Уголовное дело по превышению должностных полномочий в отношении главы района было возбуждено в июле этого года. По версии следствия, летом 2011 года Краева в нарушение требований закона, не имея
документов, подтверждающих соответствие параметров двух построенных в Березнике жилых
домов проектной документации,
единолично подписала акты приёмки жилья, признав их соответствующими требованиям проектной и технической документации.
Напомним, что выявила прокурорская проверка в свежепостроенных домах:
– доски чистого пола первого и второго этажей обоих домов
прогнили;
– в квартирах имеются следы разморозки системы отопления, количество секций радиаторов системы отопления не соответствует проектным, при этом
согласований по замене на меньший о бъем р адиаторов в и сполнительной и проектной документации не имеется;
– трубопроводы в подвалах теплоизолированы частично;
– допущено отступление
от проектной документации при
теплоизоляции полов и чердачного перекрытия;
– при изготовлении покрытия
чистого пола повсеместно были
применены некачественные материалы, из-за чего покрытия
эксплуатировались небезопасно;
– монтажные швы в отдельных
квартирах продуваемы;
– внутри помещений отсутствует пароизоляционный слой,
устройство теплоизоляционного
слоя выполнено некачественно;
По предварительным расчётам,
для устранения обнаруженных дефектов необходимо более 10 миллионов рублей.
Отметим, что как нам стало известно из собственных источников, в последнее время госпожа
Краева проявляет непонятную
для фигуранта скандального уголовного дела политическую активность, что в целом на фоне вышеизложенной истории выглядит
более чем странным.
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