
Граждане, кстати, а что с ё-мо-
билем? Нет ё-мобиля. Вот такой 
он затейник – Михаил Прохоров! 
А получилось, согласитесь, кра-
сиво: сперва обнадёжил, потом 
был объявлен сбор заявок.

Заявок, как было сказано, собрано более 
10 миллионов. То есть 10 миллионов граж-
дан поверили Прохорову и потенциально 
готовы были за него голосовать, хотя бы 
для того, чтобы получить свой вожделен-
ный ё-мобиль. А где оно, производство этих 
ё-мобилей? Где конвейер, с которого схо-
дят маленькие прохоровские Ё? Красивая 
политтехнология. Политтехнологично ми-
стер Прохоров сделал всех…

Остальные политики, особенно наши 
губернские доморощенные до таких высот 
политтехнологического искусства не до-
росли. У нас по-прежнему всё примитивно: 
собрать народ по поводу, неважно по ка-
кому, неважно где, неважно какой народ…

Флаги, ораторы, теле-, фотокамеры, 
фиксация… И послать всё это в столицу. За-
документированный отчёт о проделанной 
работе. В столице шефы никогда не узна-
ют, что посланный фотоотчёт – это всего 
лишь фикция, невинная провокация, без-
дарное шоу.

Примерно так и случилось в минув-
шее воскресенье. В так называемом Ло-
моносовском сквере напротив кладбища 
у скорбного соловецкого камня, поставлен-
ного в память о невинно убиенных в годы 
сталинских репрессий, у места, где по тихой 
скорби люди обычно всплакнуть приходят, 
собралась шайка горлопанов и зевак чис-
лом не более 100. Собравшиеся поорали, 
флагами помахали, насрали, ворон вспуг-
нули, фотографы почпокали кадры, и всё…

В кладбищенской тишине и у скорб-
ного Соловецкого камня собрались ком-
мунисты, справедливоросы, либерал-
демократы, нацисты, сексуальные нетра-
диционалы, половозрелые молодогвардей-
цы – одним словом, политактивная публи-

ка и примкнувшие к ней маргиналы, кото-
рым, в принципе, наплевать, против чего 
митинговать, лишь бы тусануться. Нелепо: 
наш вариант Болотной. Воистину на боло-
тине. У кладбища.

Потом разошлись, электронная почта от-
правила в столицу партийным боссам фо-
тографии. И кто теперь вспомнит, и какая 
теперь разница, по какому поводу шум-гам 
навели …

Протестующие отказались отвечать 
на вопрос корреспондента «Правды 
Северо-Запада», откуда дорогостоящая 
аппаратура для озвучки митинга, и кто 

именно пригласил и за какие деньги из Но-
восибирска лдпровского думского депутата 
с характерной фамилией Деньгин.

А поводом, чтобы собрать зевак, напом-
ню, была тема соития двух универов. К Ар-
ктическому присоединили Финансовый за-
очный. Возник шум, который всегда случа-
ется, когда в доме возникает потребность 
в ремонте или кто-то начинает двигать ме-
бель, убирать ширмы, объединять гостевую 
с кухней или ванну с туалетом. Так и здесь…

Но постепенно трескотня улеглась, воп-
ли прекратились: почти сто процентов пре-
подавательского состава ВЗФУ, написав 
заявления об увольнении, тут же подписали 
заявления о приёме на работу в САФУ – 
для них повода ходить в воскресный день 

на политический митинг протеста не было.
Более того, с некоторыми из преподава-

телей я лично сидел в редакции и пил чай. 
В назначенный час, прервав скучную пау-
зу, я как бы шутя воскликнул: а почему вы 

не на митинге? В комнате зазвучал недоу-
мённый смех. Сами преподаватели ВЗФУ 
уже возмущены тем, как политические пар-
тии лихо подхватили тему и использовали 
временное недоумение в своих целях.

Аналогично со студентами. Кстати, 
из дюжины подписантов-протестантов 
к ВЗФУ имеют отношение только шесте-
ро человек.

Остальные протестующие к присоеди-
нённому ВЗФУ ОТНОШЕНИЯ ВООБ-
ЩЕ НЕ ИМЕЮТ!

Вот, к примеру, весьма яркий персо-
наж – так называемый Попружук. По-
пружук – это фамилия. О нём известно 
немногое. 

Этот самый Попружук в 2010 году был 
фигурантом дела об экстремизме.

А в декабре 2010 года Валерий Попру-
жук присоединился к голодовке сирот, от-
стаивающих своё право на получение му-
ниципального жилья. 

Впоследствии вообще оказалось, что 
из трёх голодавших собственно сирот 
не было. Акция после этого получила на-
звание «Псевдоголодовка псевдосирот».

И вот этот Попружук значится как зая-
витель нового митинга, запланированного 
на 2 декабря. Повод тот же, а публика... Ка-
жется, там можно будет увидеть самый эк-
зальтированный сброд Архангельска. А По-
пружук, кажется, становится символом ак-
ций протеста начинающегося предвыбор-
ного политического сезона.

Выборы депутатов областного Собрания 
состоятся 14 сентября 2013 года!
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– Повысится ли стоимость 
обу чения при переводе в САФУ? 
Если да, то на сколько? Воз-
можно ли разовое повыше-
ние цен в связи с присоединени-
ем к САФУ, или тенденция ро-
ста стоимости образования 
на ближайшие 4 года обучения?

Кудряшова, ректор САФУ: 
–  С т о и м о с т ь  о б у ч е н и я 

в 2012/2013 учебном году для 
студентов Архангельского фили-
ала Финуниверситета при пере-
ходе в САФУ не изменится. Сто-
имость обучения может быть уве-
личена в пределах прогнозируе-
мого уровня инфляции.

– В каких помещениях пла-
нируется располагать Заоч-
ный финансово-экономический 
институт САФУ? Сохранит-
ся ли обучение в нашем корпу-
се по прежнему адресу? Как ре-
шено проводить слияние двух 
экономических институтов, 
ведь 2 существующих эконо-
мических института в одном 
университете маловероятны. 
В случае их слияния обучение 
будет проводиться в одном 
корпусе или в нескольких?

Кудряшова: 
– У вас замечательное зда-

ние, никто не собирается вас от-
туда выселять. Институт и далее 
будет располагаться по адресу 
ул. Набережная Северной Дви-
ны, д. 54, к. 1. Обучение студен-
тов будет проходить здесь же. Ин-
ститут экономики и управления 
САФУ будет обучать студентов оч-
ной формы обучения, а заочный 
финансово-экономический инсти-
тут – студентов заочной и вечер-
ней формы обучения.

– Будет ли изменён препо-
давательский состав нашего 
университета?

Кудряшова: 
– Преподавательский состав 

меняться не будет. Вы, наверное, 
знаете, что значительная часть 
преподавателей, которая читает 
лекции и проводит занятия в фи-
лиале Финуниверситета, – это 
преподаватели САФУ. Даже два 
моих первых заместителя тоже 
проводят занятия в ВЗФЭИ. 85 % 
преподавателей уже получили 
приглашение на работу в САФУ.

– Сохранятся ли информа-
ционные ресурсы ВЗФЭИ? (би-
блиотечный фонд, интернет-
репозиторий, учебно-мето ди-
ческая литература)?

Кудряшова: 
– Информационные ресурсы 

ВЗФЭИ сохранятся. У студентов За-
очного финансово-экономического 
института также появится возмож-
ность использовать все информаци-
онные ресурсы (печатные и элек-
тронные), которые есть у САФУ, 
в т. ч. электронные базы данных 
научной литературы. С окончани-
ем строительства нового здания 
библиотеки, а стройка должна за-
кончиться в 2013 году, возможно-
сти будут поистине неисчерпаемы.

– Как изменится количе-
ство бюджетных мест и при-
ем абитуриентов в целом? 
При сокращении мест сохра-
нится ли окупаемость наше-
го филиала?

Кудряшова: 
– Зачисление студентов при пе-

реводе из Архангельского филиа-
ла Финансового университета бу-
дет произведено на ту же основу, 
на которой они обучались в фили-
але (бюджет/по договору). То есть 
количество бюджетных мест при 
зачислении в САФУ всех студен-

тов, обучающихся в настоящее 
время в филиале на бюджет-
ной основе, останется прежним. 
Могу предположить, что оно даже 
незначительно, но увеличится.

– Сохранятся ли виды заоч-
ной формы обучения (заочно-
дневная форма обучения)? Бу-
дут ли проводиться ознако-
мительные мероприятия с на-
шими студентами по вопро-
сам международных стажи-
ровок и конкретных новых воз-
можностей для студентов?

Кудряшова: 
– Да, все виды заочной формы 

обучения сохранятся. В настоящее 
время не существует оснований для 
изменения времени и формы про-
ведения занятий. Студентов Заоч-
ного финансово-экономического 
института мы обязательно позна-
комим со всеми направлениями 
работы САФУ, в том числе и с меж-
дународным.

– При поступлении наши 
абитуриенты учитывали пре-
стижность диплома ВЗФЭИ 
(диплом экономического инсти-
тута, который котируется 
в городах России, диплом САФУ 
находится ниже в рейтинге 
экономических вузов страны). 
Существует ли у Вас програм-
ма повышения рейтинга и ка-
чества образования вуза в це-
лом, и в частности, структур-
ного подразделения – Заочного 
финансово-экономического ин-
ститута?

Кудряшова: 
– Ребята, у нас статус феде-

рального вуза! Мы поставили пе-
ред собой очень амбициозные за-
дачи – стать конкурентоспособ-
ными на мировом уровне! Если го-
ворить о подготовке экономистов, 
начиная с АГТУ, то позиции и уро-
вень обучения достаточно высок. 
Конкурс абитуриентов в Инсти-
тут экономики и управления один 
из самых высоких, выпускники 
этого вуза востребованы, и многих 
ещё в студенческие годы присма-
тривают работодатели известных 
компаний и предприятий.

– На Ваш взгляд, какие по-
ложительные изменения для 
нашего университета прине-
сёт перевод в САФУ?

Кудряшова: 
– Сотрудники и студенты получат 

очевидные плюсы – это и дополни-
тельное профессиональное образова-
ние, и широкие международные свя-
зи САФУ. Возможность стажировок 
в странах Баренц-региона. У нас со-
лидные партнеры-работодатели, где 
у вас появится возможность трудоу-

строиться. Уникальная возможность 
пообщаться с экспертами мирового 
уровня, которые постоянно читают 
публичные лекции в САФУ. На базе 
института будет проходить перепод-
готовка кадров по Президентской 
программе. В университете создана 
профсоюзная организация работни-
ков и обучающихся численностью бо-
лее 7500 человек. Принят коллектив-
ный договор и соглашение между ад-
министрацией и обучающимися уни-
верситета. Действуют социальные 
программы для работников и обуча-
ющихся. Вы – часть САФУ, а значит 
вам будут доступны все направления 
социально-воспитательного блока 
(участие в работе более 20 студен-
ческих объединениях, возможность 
получить услуги по оздоровлению 
в санатории-профилактории уни-
верситета, возможность посещения 
детьми сотрудников университета, 
студентов, аспирантов ведомственно-
го детского сада № 19 «Зоренька», 
участие в студенческих отрядах, воз-
можность стать волонтером Олим-
пийских игр в Сочи в 2014 году).

– Основной задачей САФУ 
является освоение Арктики. 
Какую пользу и какие плю-
сы наше соединение принесёт 
в решении поставленных за-
дач перед САФУ?

Кудряшова: 
– Я уже не раз говорила, что 

САФУ и филиал Финуниверситета 
связывают годы сотрудничества. 
И как подчеркнул на преды  дущей 
встрече советник ректора Финан-
сового университета Игорь Ки-
селев, открывается новая стра-
ница в сотрудничестве между 
САФУ и Финансовым универси-
тетом. Решение о переходе фи-
лиала в САФУ – это позиция го-
сударства. Она продиктована 
объективными закономерностя-
ми в развитии образования – со-
кращением филиалов и вузов, 
обучающих по экономическому 
и юридическому профилю. Гра-
мотные экономисты необходимы 
для освоения и развития Аркти-
ки. Уверена, что все происходя-
щее направлено на сохранение 
потенциала института и повыше-
ние качества образовательных 
услуг. Переход филиала Финуни-
верситета в состав САФУ позво-
лит сконцентрировать материаль-
ные и интеллектуальные ресурсы 
по подготовке и переподготовке 
специалистов с экономическим 
образованием, повысить качество 
обучения и эффективность расхо-
дования бюджетных средств.

– Большим плюсом в обуче-
нии наши студенты считают 

доступность и удобство сбо-
ра документов в одном ме-
сте (справки-вопросы, справ-
ки студентов). Будет ли это 
удобство сохранено для на-
ших студентов?

Кудряшова: 
– Всю работу со студента-

ми (прием заявлений, выда-
ча справок, студенческих биле-
тов и зачетных книжек, направ-
лений и т. п.) будут осущест-
влять сотрудники директора-
та и кадровой службы Заочного 
финансово-экономического ин-
ститута. Они будут располагать-
ся в этом же здании.

– Студентов волнует ак-
туальный вопрос для региона. 
В нашей области ежегодно на-
блюдается так называемая 
«утечка мозгов» в большие го-
рода. Перспективные студенты 
едут получать высшее образо-
вание в другие регионы. По мне-
нию наших студентов, эта про-
блема усугубится, когда в реги-
оне будет одно высшее учебное 
заведение – САФУ. Из курса эко-
номики мы знаем, что для улуч-
шения любой сферы требуется 
здоровая конкуренция. В нашем 
регионе, получается, будет су-
ществовать один САФУ. Мо-
жет ли этот фактор привести 
к грядущим проблемам и боль-
шей «утечке мозгов»? Выска-
жите Ваше мнение по поводу ре-
шения данной проблемы.

Кудряшова: 
– «Утечка мозгов» за пределы 

региона и переход филиала в со-
став САФУ никак не связаны. В фи-
лиале Финуниверситета в основ-
ном образование получают люди, 
которые живут и работают в Ар-
хангельске и области. Считаю, что 
создание крупного инновационно-
го образовательно-научного цен-
тра – САФУ – как раз и сокра-
тит отъезд молодежи в другие ре-
гионы для получения образования. 
Сейчас в САФУ 18 институтов, где 
можно получить необходимые зна-
ния и навыки по многим направле-
ниям. Наша задача – стать градоо-
бразующим предприятием столицы 
Поморья, главной кузницей пер-
спективных, высококвалифициро-
ванных, целеустремлённых кадров, 
востребованных в регионе, стране 
и на международном уровне.

P.S. По просьбе сту-
дентов филиа-

ла подробные ответы будут 
вывешены на официальном 
сайте университета, а так-
же переданы им лично в руки 
в письменном виде.

На минувшей неделе в Архангельске прошла очередная уже третья личная встреча 
ректора САФУ Елены Кудряшовой по поводу слияния двух Университетов. На сей 
раз мадам ректор встретилась со студентами бывшего ВЗФУ.
«Правда Северо-Запада», дабы нас никто не упрекнул в субъективизме, приводит 
расшифровку стенограммы встречи…

РЕКТОР САФУ КУДРЯШОВА:
«УТЕЧКА МОЗГОВ» ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА 

И ПЕРЕХОД ФИЛИАЛА ВЗФУ В СОСТАВ 
САФУ НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ

Стоило новому ру-
ководству Госжи-
линспекции занять-
ся по-настоящему 
своей работой, как 
тут же объявилась 
общественность,  
громко заявившая 
своё громкое «про-
тив» в письме про-
курору области Ба-
куну и губернатору 
Орлову.

Некое объединение Советов 
собственников многоквартирных 
домов, куда входят аж 10 пред-
седателей правлений ТСЖ и Со-
ветов домов, требуют проверить 
деятельность Госжилинспекции.

***
Причиной их возмущения стало 

то, что ГЖИ направлены в суды 
иски о признании недействитель-
ными решений общих собраний 
собственников жилья об отказе 
от услуг управкомпании «Наш 
дом – Архангельск» и выборе 
другой организации. Надо думать, 
общественники говорят о сво-
их домах.

Ещё одна причина гневного за-
явления – ГЖИ жёстко штра-
фует за малейшие нарушения те 
управкомпании, что были выбра-
ны на смену «НДА». Намёк про-
курору и губернатору более чем 
прозрачен – это месть отвергну-
тых, пропихнувших в ГЖИ свое-
го человечка.

***
А мы давно не верим в искрен-

ность помыслов и действий об-
щественников. Особенно в сфе-
ре ЖКХ. Общеизвестно, что там 
крутятся сотни миллионов ру-
блей. Тысячной доли этих средств 
достаточно, чтобы не стало сил 
противиться соблазну положить 
их в свой карман. Или единолич-
но, или с группой преданных то-
варищей контролировать финан-
совые реки и ручейки. Впрочем, 
это одно и то же.

Поэтому внимательно, в силу 
скромных возможностей изучи-
ли личности подписантов. Полу-
чилась картинка, подтверждаю-
щая нашу версию:

– Поморская, 13 – предсе-
датель Токуева – в настоя-
щее время идёт суд по поводу 
законности выбора «Торн-1» 
взамен «НДА»;

– Ф. Абрамова, 20 – предсе-
датель Вячкуткина – в суде 
оспаривается выбор фирмы 
«Исток» вместо «НДА». При 
этом, по нашей информации, 

ЗАЖАЛО 
ЯЙЦА 
ДВЕРЬЮ... 
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Тимати Травкин.
Президент



28 ноября 2012 (№48) 3

Прокуратура не смогла уста-
новить, натуральное архан-
гельское молоко, или в него 
добавлено порошковое сухое.

Как оказалось, нет методики определе-
ния наличия в продукте примесей. А Ро-
спотребнадзор не нашёл никаких наруше-
ний технологии и санэпиднорм при произ-
водстве продукции ОАО «Молоко» во вре-
мя последней внеплановой проверки из-за 
червячков («ПС-З» от 10.10.2012). Что же 
мешает поверить заключениям двух ве-
домств?

ЖИРТРЕСТ
На упаковке молока, сделанного в Ар-

хангельске, написано: из нормализованно-
го молока. Проще говоря, это значит, что 
натуральное молоко, доставленное на ком-
бинат из разных животноводческих хо-
зяйств, смешали вместе и довели до жир-
ности, указанной на упаковке – 2,5%, 
3,2% и т. д. Причём это сделано не за счёт 
разбавления водой или пресловутым су-
хим молоком.

Но вот какая странность обнаружилась 
в ходе проведения простейшего не требу-
ющего специальных знаний и инструмен-
тария эксперимента, проведённого одним 
из сотрудников нашей редакции, – сливок 
в архангельском молоке нет.

Поясняем: весь эксперимент сводил-
ся к тому, что наш коллега в течение двух 
недель через день покупал молоко про-
изводства Архангельска, Холмогорско-
го и Устьянского районов. Одной жирно-
сти – 2,5%, одной даты выпуска. Открывал 
все три пакета, наливал из каждого в про-
зрачные вымытые стаканы и наблюдал: 
в той посуде, где было устьянское и хол-
могорское молоко, сверху плавали желто-
ватые хлопья сливок, а там, куда налил ар-
хангельское, их не было.

Как такое может быть, если жирность 
указана одна и та же, технология производ-

ства, как мы полагаем, одинаковая, ГОСТы 
и прочие требования к конечному продукту 
одни на всю страну? Отметим, что всё вы-
шесказанное – всего лишь наблюдения, а 
значит не может быть истиной в последней 
инстанции, но для её достижения годится 
любой не запрещённый законом способ.

НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР
Что может мешать ОАО «Молоко» 

«бодяжить» главный продукт сухим по-
рошком? Ровным счётом ничего, так как 
прокуратура нам в ответе чётко написа-
ла: «В связи с отсутствием методики 
определения в продукте сухого моло-
ка доказать факт его использования 
производителем не представляется 
возможным». 

Как вы думаете, знают на ОАО «Моло-
ко» об этом? Думается, не могут не знать, 
так как наверняка собрали всю информа-
цию, как прямо, так и косвенно относящу-
юся к комбинату. Резюмируем: на добавле-
нии сухого молока в молоко можно поймать 
только в момент загрузки порошка в общий 
чан или как он там называется…

И никакая проверка окончательно все 
сомнения развеять не сможет. Провер-
ки нынче все плановые, о них предупре-
ждают заранее. Понятно, что мы имеем 
в виду, не правда ли? Вот и выходит, что 
чтобы окончательно поставить точку в этом 
деле, нужно либо потратить несколько лет 
на внедрение на комбинат сотрудника, либо 
дождаться, когда изобретут методику.

Первое не в компетенции и не в возмож-
ностях прокуратуры, второе так же дале-
ко, как Марс. Это в случае, если пресло-
вутая методика отсутствует на всей терри-
тории РФ, а не в отдельной Архангельской 
области. К сожалению, этот момент проку-
ратура не уточнила. А впрочем, что с того, 
если она есть в Кирове, Ярославле, Волог-
де? Как нам представляется, территориаль-
ный принцип действия прокуратуры не по-

зволяет ей обращаться к соседям. Да и бюд-
жет на подобные экспедиции вряд ли рас-
считан. А от граждан согласно инструкци-
ям Роспотребнадзор образцы на эксперти-
зу не принимает.

ПО АМБАРАМ ПОМЕСТИ, 
ПО СУСЕКАМ ПОСКРЕСТИ

Тем не менее, всё-таки есть возможность 
установить, добавлено сухое молоко в мо-
локо или нет. И требуется здесь только 
компьютер, на котором следует провести 
расчёты, исходя из данных по закупке/ис-
пользованию сухого молока на архангель-
ском молкомбинате.

Сложного здесь ничего нет. То, что су-
хое молоко им закупается, факт. О его ис-
пользовании написано на упаковке неко-
торых продуктов «Молока». Достаточ-
но взять объёмы всей готовой продукции 
за год с раскладкой по месяцам, вычле-
нить из неё долю потраченного на произ-
водство сухого молока и сравнить с коли-
чеством его приобретения. Если сходит-
ся – вопросов нет. Если есть остаток, по-
кажите. А вот если по бумагам сухое моло-
ко должно оставаться на складе, но его там 
нет, и объяснить этот феномен внятно про-
изводственники не могут (например, прода-
ли в Северодвинск и т. п.), то вот вам руч-
ка, вот бумага, пишите объяснения. Пока 
объяснения.

Судя по ответу прокуратуры на наш за-
прос, этот алгоритм задействован не был. 
По всей видимости, не нашлось или не хва-
тило оснований затребовать документацию.

P.S. Мы не призываем к бойко-
ту архангельского моло-

ка. Каждый волен сам выбирать, что 
ему пить. Тем более, в последнее вре-
мя есть из чего выбрать. Мы хотим 
знать правду, и не стоит нас осуж-
дать, что на слово не верим.

НАПИСАННОМУ ВЕРИТЬ?
Почти Шекспир:

пить или не пить архангельское молоко?

Как стало известно «ПС-З» 
из собственных достоверных 
источников, 29 сентября теку-
щего года в Москве от одного 
из пафосных ресторанов сто-
лицы был похищен джип «Той-
ота Ленд Крузер 200», принад-
лежащий Правительству Ар-
хангельской области.

Этот тот самый «Крузак», что был при-
обретён в июле 2012 года за 3 миллио-

на 322 тысячи бюджетных рублей в связи 
(не смейтесь) с износом ранее купленных 
авто для VIP-персон, как гласит ответ го-
спожи Валуйских на наш запрос.

Toyota Land Cruiser 200 luxe была закре-
плена за одним из заместителей губернатора. 
По некоторым сведениям, новенький внедо-
рожник возил Алексея Гришкова, зама по эко-
номике и финансам. И вполне может быть, 
что в ресторации, от которой злоумышленни-
ки угнали джип, тоже был господин Гришков.

В связи с этим у нас вопросы к ФСБ 
и прокуратуре: каковы результаты рассле-
дования уголовного дела по факту угона 
«Крузака», возил ли джип по столице го-

сподина Гришкова? Если да, то что он де-
лал в Москве, была ли должным образом 
оформлена командировка и путевые ли-
сты, и кто управлял авто – водитель или 
сам VIP-пассажир?

И на месте ли остальные машины пра-
вительственного гаража? Не подумай-
те дурного, просто интересно, куда делись 
изношенные внедорожники? Если прода-
ны, то кому и по какой цене? Одним сло-
вом, а не провести ли ревизию в губерна-
торском автохозяйстве? Чуть не забыли: 
на чём сейчас ездит замгубернатора Гриш-
ков? И будет ли приобретаться новая ма-
шина взамен угнанной?

В санатории «Беломорье» пол-
ным ходом идет VIP-ремонт 
в стиле luxe. В профилакто-
рии готовятся принять первую 
леди области – супругу губер-
натора Архангельской обла-
сти Татьяну Павловну Орлову.

Как стало известно «ПС-З», ремонт про-
водится по высочайшим стандартам. Поме-
щения отделываются под суперлюкс и с ев-
роотделкой. По оценке специалистов, та-
кой ремонт номера может стоить порядка 
1 миллиона рублей.

На вопрос, в связи с чем проводятся 
столь дорогие ремонтные работы, сотруд-
ники санатория, не скрывая гордости, даже 
с пафосом признаются, что «Беломорье» 
готовится принять САМУ (!) Татьяну Пав-
ловну. Интонация, с которой произносится 
имя достопочтенной и августейшей особы, 
не подразумевает уточнений: по всей види-

мости, речь идёт о жене губернатора Та-
тьяны Орловой.

Примечательно, что посещение санато-
рия «Беломорье» обходится дороже, чем 
отдых в отеле 5 звёзд в Египте. И кто за-
платит за визит Татьяны Орловой в «Бе-
ломорье»? На данный момент вопрос оста-
ётся открытым.

Заметим, что в «Беломорье» проходила 
лечение жена прежнего губернатора Ми-
хальчука Жанна Арнольдовна. Ее визит 
обошёлся без пафосной подготовки и до-
рогих ремонтов. Но у пани Орловой, ви-
димо, иные нравы…

ВСЁ ДЛЯ АВГУСТЕЙШЕЙ ОСОБЫ

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА, 
НЕДОЛГО ФРАЕР ТАНЦЕВАЛ

В Москве угнан новенький джип Правительства Архангельской области

г-жа Вячнуткина является соучреди-
телем «Истока». За своё детище од-
нажды порадела, а теперь защищает?

– Чкалова, 2 – председатель Глуш-
кова – опять «Исток» вместо «НДА»;

– Почтовая, 21, корпус 1 – предсе-
датель Седова – снова «Исток» вме-
сто «НДА»;

– Ленинградский, 167 – председа-
тель Елизарова – «Исток» проиграл 
суд «НДА», сейчас готовится заявление 
в правоохранительные органы на пред-
мет выяснения, куда и на что были по-
трачены деньги, собранные «Истоком» 
в период судебных тяжб;

– ТСЖ «Осипенко, 5» – председа-
тель Ганюсина – создание ТСЖ оспа-
ривается «НДА», но пока идёт разби-
рательство, деньги госпожа председа-
тель с людей собирает;

– ТСЖ «Сентябрь» – управляющий 
Кучера – в настоящий момент жильцы 
его дома инициировали процедуру о сня-
тии Кучеры с поста. Причины недо-
вольства: с апреля 2011 по октябрь 
2012 года не было горячей воды и ото-
пления, прокуратура и ГЖИ не смог-
ли попасть в дом в рамках проводимых 
проверок;

– ТСЖ «Удачное» – председатель 
Павлыгин – само его назначение вы-
зывает вопросы на предмет легитим-
ности. Кроме этого, как писала газета 
«Защита прав граждан», члены ТСЖ 
не могут получить ответы на свои 
нужды и заставить Павлюгина рабо-
тать как положено, если уж не удалось 
скинуть с трона.

***
Не исключено, что консультирует и ока-

зывает методическую помощь возмущён-
ной общественности Павел Александро-
вич Есипов. Тот самый Есипов, кото-
рый некогда был юрисконсультом «Ар-
хангельскгеологодобычи», активно уча-
ствовал в работе областного министер-
ства молодёжи и одновременно подал-
ся в общественники – стал председате-
лем Национально-культурной автономии 
поморов, организации, которая многими 
в Архангельске воспринимается как при-
митивная бутафория. И даже попробовал, 
правда, безуспешно, стать депутатом Об-
лСобрания в 2004 году.

***
Портрет будет неполным, если не упомя-

нуть, что однажды господин Есипов рабо-
тал экспертом в Госжилинспекции. Прав-
да, недолго – всего 1 месяц. Обычно та-
кой срок устанавливают в качестве испы-
тательного. Примечательно, что этот аф-
ронт с ним случился аккурат во время чист-
ки рядов в ГЖИ. А так глядишь – и уси-
дел бы экспертом.

***
Как бы то ни было, нынче Есипова виде-

ли в суде, где он пытался выступать против 
«НДА» и, соответственно, ГЖИ. Не луч-
ше ль на себя, кума, оборотиться? – во-
прошал Иван Крылов в басне «Зеркало 
и обезьяна». И вот что мы увидели в отра-
жении – в сентябре 2012 года за П. А. Еси-
повым ходили судебные приставы, что-
бы взыскать долг по коммунальным пла-
тежам в размере более 45 тысяч рублей 
и ещё 47 592 рубля в пользу банка «Рус-
ский стандарт».

***
Если правда, что Есипов – координатор 

общественников, схлестнувшихся с Госжи-
линспекцией, то будет уместным вспом-
нить старинную фразу: «Долг – дело че-
сти». Продолжение темы «Есипов & пред-
седатели» в следующих выпусках «ПС-З».

10 председателей 
правлений ТСЖ 
и Советов домов 

пошли войной 
на Госжилинспекцию
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Мы узнали, кого по-
тянуло на природу 
со всем недоступным 
для простых смертных 
комфортом – кто хозя-
ин коттеджа, выдавае-
мого за Экологический 
Центр, обнаруженно-
го нами на побережье 
острова Ягры за воин-
ским мемориалом ря-
дом с участком рыбо-
добычи северодвин-
ского хлебокомбината.

Двухэтажный домик из оци-
линдрованного бревна принадле-
жит Центру судостроения «Звёз-
дочка».

МОСТОВИЧ УДРУЖИЛ
Первое, на что мы обратили 

внимание, было непосредствен-
ное соседство коттеджа со стро-
ениями участка рыбодобычи се-
веродвинского хлебокомбина-
та, который в обиходе получил 
название «База Мостовича» 
(экс-директора). Ранее мы писали 
о дружеских встречах на ней прак-
тически всего истеблишмента Се-
веродвинска и области, включая 
экс-губернатора Михальчука. 
Подробнее о посиделках читайте 
в номере «ПС-З» от 27.06.2012.

Общая площадь земли, при-
надлежащей хлебокомбинату 
в этой части Северодвинска, рав-
на 25 500 «квадратам». Но гра-
ницы обширных угодий нам были 
неизвестны, и мы не могли ска-
зать, на чьей земле – хлебоком-
бината или просто муниципаль-
ной – построен коттедж-Центр. 
Точно знали одно: «Звёздочке» 
здесь не принадлежало ни пяди. 
Запросы на предмет законно-
сти этого строительства в целом 
и менее чем в 50 метрах от воды 
в частности, то есть в водоохран-
ной зоне, были направлены в мэ-
рию Северодвинска, спецпроку-
ратуру по надзору за «оборон-
кой» и гендиректору «Звёздочки».

И пока спецпрокуратура про-
водит проверку по нашей наход-
ке, а господин Никитин сочиня-
ет ответ, расскажем, как на бе-
регу моря возник коттедж-Центр. 
В 2010 году хлебокомбинат раз-
делил свою землю на две части, 
на участки в 2 000 и 23 500 «ква-
дратов». В этом же году меньший 
участок был передан «Звёздоч-
ке» в аренду под строительство 
научно-исследовательского эко-
логического центра.

На первый взгляд, всё закон-
но – в 2010 году депутаты се-
веродвинского ГорСовета при-
няли Правила землепользова-
ния и застройки, которые позво-
лили изменить вид использова-
ния земли на этом участке с ры-
боловецкого на строительство. 
А Двинско-Печорское террито-
риальное бассейновое управле-

ние Росрыболовства согласова-
ло это изменение директору хле-
бокомбината Мостовичу.

НЕСКРОМНОЕ БУНГАЛО
Как нам стало известно, соглас-

но Уставу хлебокомбината дирек-
тор Мостович не был обязан за-

прашивать одобрение этой сделки 
у фактического хозяина предпри-
ятия – администрации Северод-
винска. Он этим и не стал замо-
рачиваться. Мы не можем, пока 
не можем сказать, сколько соста-
вила стоимость аренды. К этому 
аспекту сделки вернёмся в сле-

дующих публикациях.
Если окажется, что аренда 

«смешная», то мы будем и иметь 
все основания думать, что ис-
тинная стоимость осела кэшем 
в чьём-то кармане. Обязательно 
вернёмся и к расстоянию от кот-
теджа до воды. Полагаем, что 
в данном случае природоохран-
ное законодательство было ото-
двинуто в сторону.

Вопрос: а зачем вообще «Звёз-
дочке» понадобился научно-
исследовательский экологиче-
ский центр и именно в этом месте? 
Взвесив все «за» и «против», мы 
пришли к выводу, что Центр – это 
просто благозвучное прикрытие 
для VIP-избушки, камуфляж для 
легализации расходов по содер-
жанию объекта. Судя по энтузиаз-
му рабочих и общему виду терем-
ка, торжественное открытие объ-
екта, разумеется, в узком кругу 
может случиться аккурат на Но-

вый год: стеклопакеты стоят, фо-
нари уличного освещения смонти-
рованы, забор готов по всему пе-
риметру и т. д.

Впрочем, судите сами:
– как будут добираться до ме-

ста работы Центра его сотруд-
ники, если к нему не ходит авто-
бус? Пешком несколько киломе-
тров, на такси, на собственных 
авто (а они есть не у каждого), 
или предприятие будет развозить 
туда и обратно всех своим транс-
портом? Если верно последнее, 
то не слишком ли расточительно 
для госпредприятия, финансиру-
емого из бюджета?

– какими именно научными 
исследованиями в области эко-
логии будет заниматься Центр? 
Изучать общеизвестные целеб-
ные свойства морского воздуха 
пополам с лесными ароматами? 
И с чего бы вдруг завод «оборон-
ки» озаботился экологией во-
обще?

– зачем строить отдельное зда-
ние на отшибе подальше от люд-
ских глаз, если у «Звёздочки» уже 
есть научно-технический центр, 
он же ДК им. 50-летия Октября? 
Там что, мест нет, как и во всём 
остальном городе?

– зачем строить Центр, если 
в настоящее время в Северодвин-
ске на базе филиала САФУ созда-
ётся многопрофильный и много-
компонентный судостроительный 
кластер, который наверняка будет 
заниматься и проблемами эколо-
гии? К чему этот выпендрёж?

– посмотрите на фото – 
а не маловата ли избушка для 
экологического Центра? На наш 
взгляд, для междусобойчика ме-
ста хватит, а вот для лаборато-
рий, аудиторий, конференц-зала 
и прочей инфраструктуры насто-
ящего научного Центра места 
в коттедже нет. Или в нём ещё три 
этажа вглубь закопано?

СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ 
К ТЕЛУ

На наш взгляд, появление 
в непосредственной близости 
от «базы Мостовича» коттеджа 
может быть вызвано тем, что ру-
ководство «Звёздочки», которое, 
как говорят, принимало активное 
участие в собраниях «у Мостови-
ча», сочло более выгодным иметь 
собственную резиденцию на лоне 
природы.

А затем может произойти следу-
ющее: через несколько лет арен-
ды «Звёздочка» захочет выкупить 
в собственность эти 2 000 квадра-
тов. Вполне реальная затея. А по-
том, по прошествии ещё несколь-
ких лет, Центр будет объявлен 
непрофильным активом и со всей 
землёй выведен из-под юрисдик-
ции предприятия. Продан, при-
ватизирован – неважно; суть 
в том, что участок побережья 
превратится в частное владение. 
Или, как вариант, северодвин-
ская власть выставит этот уча-
сток на продажу, а у арендатора 
будет преимущественное право 
на выкуп. Дальше по описанно-
му сценарию.

Интересно, что с 2010 по 2012 
год хлебокомбинат изо всех своих 
земельных владений только этот 
участок сдал в аренду или, поль-
зуясь единоличным правом при-
нимать решения, «отпилил» ещё 
кусочки? Прокуратура и мэрия, 
не расслабляемся.
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Тимати Травкин.
Президент

О том, как весело и хлебосольно проходили дни на участке рыбодобычи Северод-
винского хлебокомбината, отрывок из статьи Александра Сысоева «Город парящей 
чайки», опубликованной в Ярославской областной газете «Золотое кольцо» 23 июня 
2010 года (с выделениями редакции «ПС-З») (http://www.goldring.ru/news/show/96696/)

…ХРАНИТЕЛЬ РОЗОВОГО ОСТРОВА
«Поздоровавшись, хозяин дома поинтересовался:
– Пакеты мне привезли?
Мы переглянулись. Ну и ну, нас сюда в гости по-

звали, столы накрыли, украсив всякой снедью, «се-
ребряной» водкой, красным и белым вином, а теперь 
про какие-то пакеты спрашивают.

И тут Валерий Васильевич Мостович – ангел-
хранитель острова Ягры впервые улыбнулся своей 
добродушной гагаринской улыбкой:

– Да я говорю про пакеты с землей из тех 
мест, откуда вы приехали. Жаль, что вас 
об этом не предупредили.

С нас, приезжих, взятки гладки, а на друзей он 
обижается, если они являются в гости без паке-
тов с землей. Привезенной землей он обкладыва-
ет обнаженные волнами корни сосен в уникальном 
Ягринском бору вблизи своего загородного дома 
на Беломорье. Валерий Васильевич утверждает, 
что благодаря земле с российских просторов хоро-
шо приживаются экспериментальные клены, ко-
торые он посадил, чтобы обогатить флору Ягрин-
ского бора.

Флору ему время от времени приходится защищать 
от фауны в виде гонщиков, которые устраивают ав-
торалли по дюнам беломорского побережья. Он гон-
щиков тормозит. Привлекает их внимание к красоте 
особо охраняемого на городском уровне памятника 
природы. Люди разумные его вразумлениям внима-
ют и убираются восвояси. Но попадаются и неразу-
мные, которые начинают играть мускулами. Валерий 
Васильевич в молодости увлекался боксом. Навыки, 
полученные на ринге, не пропали даром. Обычно ра-
унд заканчивается нокдауном или нокаутом…

– Не привезли земли? Ну и ладно. Объявляю 
построение по случаю поднятия флагов.

Мы выстроились в шеренгу. Вытянулись в струн-
ку. На флагштоке взметнулись в небесную синь го-
сударственный триколор, флаг ВМФ СССР и Ан-
дреевский флаг.

– А теперь дважды кратное, один раз про-
тяжное…

– Ура! Ура!! Ура-а-а!!!
– Здорово! – одобрил Валерий Васильевич, по-

правив флотское кепи с логотипом «Ракетный под-
водный крейсер стратегического назначения «Юрий 
Долгорукий».

В его доме на острове Ягры часто бывают гости. 
Тесно было в конце января текущего, 2010 года, ког-
да Валерий Мостович отмечал персональное 55-ле-
тие. Поздравить юбиляра приезжали областные 
тузы, руководители мэрии и «оборонки», с подарка-
ми пожаловали адмиралы и капитаны трех рангов …

Валерий Васильевич – генеральный директор 
Северодвинского хлебокомбината. И хлеб на сто-
ле был его собственного производства. Но фирмен-
ным блюдом была юшка – уха, сваренная из трех 
разновидностей рыбы. Подавали юшку в горшочках 
с двумя ручками, и мы осторожно хлебали ее, горя-
ченькую, без ложек, прямо через край. Вкуснятина!

Сам Мостович держал марку – за столом больше 
слушал, чем говорил. А вот его друзья – председа-
тель горсуда и директор издательства – его нахва-
ливали. Благо есть за что…

– …А знаете, кто в начале июня сидел за этим 
столом на вашем месте? – с хитрым прищуром по-
смотрел на меня один из друзей Валерия Васильевича.

– Кто?
– Кудрин. Тот самый – Алексей Леонидович.
Теперь я долго не буду стирать джинсы. Я же сидел 

там, где до меня сидел министр финансов России...

БАРЫЖИЙ АМПИР ЗАГАДИЛ 
БЕЛОМОРСКУЮ РИВЬЕРУ. Часть 2

Методика разделения живописного пляжа на участки 
под строительство изобретена и успешно реализуется
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23 ноября на сайте 
госзакупок появил-
ся заказ на постав-
ку офисной мебе-
ли для чиновников 
Правительства Ар-
хангельской обла-
сти на общую сумму 
в 1 миллион 341 ты-
сячу 33 рубля.

Редакции не безразлична 
судьба мебели стоимостью боль-
ше миллиона бюджетных ру-

блей. Поэтому мы позвонили 
по номеру заказчика – в «Хо-
зяйственное управление» Ад-
министрации Архангельской 
области. Мадам, представив-
шаяся Натальей Анатольевной, 
сообщила, что в такой ситуа-
ции мебель, как правило, после 
недолгой задержки на складе от-
правляется по кабинетам зда-
ния. То есть по кабинетам чи-
новников Правительства Обла-
сти. Мы с облегчением вздохну-
ли – не пропадёт.

Офисная мебель согласно 
официально опубликованной 
документации включает в себя 
24 кресла, два стула а также 
пять диванов. В сведении о то-

варе первым номером числится 
«Кресло руководителя London 
P Chrome». Нетрудно догадать-
ся, под чей зад пойдёт это крес-
ло со средней стоимостью око-
ло 40 тысяч (примерно четыре 
средние по Архангельской обла-
сти пенсии). Это ли не барство, 
господин Орлов?

Наверное, раньше и сей-
час в Администрации Обла-
сти нет мебели, чиновники си-
дят на полу? Нет же – не си-
дят на полу чиновники, и Орлов 
не сидит.

Здесь уместно будет процити-
ровать требование к креслу TD 
LUX 10 8779A80: «Высокая, 
классическая спинка с поду-

шками для спины и головы. 
Естественный эргономичный 
вырез. Скошенный вырез края 
сиденья для предотвращения 
зажима подколенных крове-
носных сосудов»…

Не хватает только автоматиче-
ской функции массажа. И не дай 
Бог у кого-нибудь из чиновников 
случайно зажмётся подколенный 
сосуд. И тогда настанет для обла-
сти горе – будет время глубочай-
шей скорби…

Дорогие читатели, давайте по-
молчим минуту. А теперь помол-
чим ещё минуту в память о на-
шем миллионе и трёхстах тыся-
чах, безвозвратно ушедших под 
зад областным чиновникам.

«LONDON P CHROME» ПОД ЗАД ГУБЕРНАТОРУ
Вскрылось новое барство чиновников Правительства Архангельской области

ПРЕДЛАГАЕМ ОПИСАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КРЕСЕЛ, КОТОРЫЕ В СКОРОМ БУДУЩЕМ 
ОКАЖУТСЯ В КАБИНЕТАХ ЧИНОВНИКОВ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Кресло руководите-
ля London P Chrome. 
Кресло офисное с вы-
сокой спинкой. Обив-
ка: экокожа. Цвет: бе-
жевый. Подлокотники: 
хромированные с кожа-
ными вставками. Сиде-
ние эргономичное. Ме-
ханизм качания с регу-
лировкой под вес и фик-
сацией в нескольких по-
ложениях. Колеса (роли-
ки) для паркета со спе-
циальным прорезинен-
ным ободком. Ограни-
чение по весу: не менее 
120 кг.

Кресло «Батони G». Крес-
ло офисное в классическом 
стиле. Максимальная нагруз-
ка – не менее 120 кг. Матери-
ал обивки – кожа натураль-
ная класса люкс, цвет светло-
бежевый. Спинка закрыта дере-
вянными брусками. Подлокот-
ники обтянуты кожей. Кресто-
вина – пятилучевая металличе-
ская опора с декоративной дере-
вянной накладкой, выполнен-
ной из древесины ценных пород, 
цвет тонировки – орех, покры-
тие лаком – не менее 3 слоев. 
Механизм качания – синхрон-
ный с фиксацией в нескольких 
положениях.

Кресло Senator.
Кресло офисное, обо-
рудовано механизмом 
качания с регулиров-
кой под вес и фикса-
цией в рабочем по-
ложении, регулиров-
кой высоты. Толщина 
поролона на сиденье 
и на спинке 80 мм. 
Подлокотники и на-
кладки на крестови-
ну выполнены из мас-
сива дерева, покры-
ты лаком в несколько 
слоёв. Колеса – для 
ковровых покрытий. 
Цвет – коричневый.

Проанализировав сведения о то-
варе, мы пришли к выводу: как 
уже было указано, кресло London 
P Chrome, оно же «Кресло руко-
водителя», вероятнее всего, пой-
дёт под зад Преподобнейшему Гу-
бернатору. Диван офисный Monza 
и кресло с одноимённым названием 
общей стоимостью порядка 230 ты-
сяч также могут оказаться в Его ка-
бинете или кого-нибудь из люби-
мых заместителей. Только не по-
думайте, что Губернатор наш обор-
зел! Нисколько! Не на деревянной 
табуретке же ему восседать… Крес-
ло «Батони G» на подвижной опо-
ре, скорее всего, окажется в одном 
кабинете c двумя другими того же 
дизайна, но на фиксированной опо-
ре. Этот комплект может украсить 
кабинет, скажем, министра Иван-
кина. Надо же чем-то наградить че-
ловека за выслугу лет. 

Все фото с сайта госзакупок
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Слухи о том, что 
в магазине «Фор-
моза» продают б/у 
товар, ходят по Ар-
хангельску давно. 
Но мы слухам не ве-
рили… пока не убе-
дились сами.

Мы не писали об этом, дабы 
не обманывать вас непроверен-
ной информацией. Можно даже 
сказать, что в нас теплилась на-
дежда на исправление предпри-
нимателя Лободы. Но, видимо, 
он свой шанс упустил.

ПРОЩАЙ, ГАРАНТИЯ!
Редакцией «Правды Северо-

Запада» получены прямые дока-
зательства того, что в магазине 
«Формоза» по документам прохо-
дит один товар, а в руки покупате-
лю попадает другой. Естественно, 
продукция уже не первой свеже-
сти, да и судя по частым обраще-
ниям в сервисный центр, не луч-
шего качества.

Итак, посмотрите на фото № 1. 
Это жесткий диск, купленный 
в магазине «Формоза». На нем 
указан серийный номер S/N: 
6VP2JQN3.

А теперь взгляните на фото 
№ 2. Это сервисный талон, при-
ложенный к данному жёстко-

му диску. Но на нем указан уже 
совсем другой серийный номер. 
А именно: 6VPJR0X4. Как вам та-
кая игра в наперстки?

Допустим, можете возразить, 

мол, какое дело до этих серийных 
номеров – лишь бы диск работал. 
Но так может рассуждать только 
человек с поверхностным взгля-
дом, по своей простоте не вдаю-
щийся в подробности. А если при-
задуматься?

Во-первых, в случае, если вы 
придете в сервисный центр с та-
кой разнопляской в серийных 
номерах, товар у вас могут про-
сто не принять. В сервисном цен-
тре будут все основания отказать 
вам, и еще вдобавок обвинить, 
что вы принесли совсем другой 

товар. И тогда прощай гарантия, 
а вместе с ней право на бесплат-
ный ремонт!

Во-вторых, неизвестно, как 
жесткий диск распрощался 
с прежним владельцем. А что 
если он был украден? Владелец 
диска вполне мог написать заяв-
ление в полицию. Но диск теперь 
находится у вас. Так что доказы-
вайте потом, что вы его не украли.

ГДЕ Ж ТЫ БЫЛ СТОЛЬКО 
ЛЕТ?

Более того, маркировка на зад-
ней панели жесткого диска (фото 
№ 3) указывает, что он выпу-
щен в августе 2009 года. А в ма-
газине «Формоза» был продан 
ровно через три года – в августе 
2012 года.

Можно, конечно, предполо-
жить, что диск три года томился 
на прилавке и ждал своего долго-
жданного покупателя. Однако ве-
рится с трудом. Неужели в «Фор-
мозе» за три года не было посту-
плений жестких дисков? А если 
были, то зачем закупали новые, 
еще не продав старые?

Скорее всего, диск попал в ма-
газин как б/у. И кто знает, где он 
ходил три года? В каких руках по-
бывал, какие истории с ним свя-
заны, и что на нем хранилось? 
А теперь вам его продают как но-
венький?

Лобода, все это мерзко и про-
тивно. Хватит дурачить народ!

P.S. Если вам при-
ш л о с ь  с т о л -

кнуться с хамским отноше-
нием в магазине «Формо-
за», или вам продали нека-
чественный товар, расска-
жите нам – muhomor-pr@
yandex.ru. Вас здесь поймут!

Директор ГАУ «СК 
«Водник» Илюс Сул-
таншин отправлен 
в отставку. Распоря-
жение об этом под-
писано областным 
министром по делам 
молодежи и спорту 
Еленой ДОЦЕНКО.

Одной из причин расставания 
с господином Султаншиным стал 
долгострой на стадионе «Труд» 
крытого хоккейного корта.

Само по себе увольнение Илюса 
Султаншина не является неожи-
данностью. 16 ноября «ЭС» пи-
сало, что такой исход более чем 
вероятен. Информация всплы-
ла после того, как стало известно 
о произведённой самим Султан-
шиным отставке Бориса Высо-
ких, заместителя по эксплуатации 
спортивных сооружений.

Интересно другое. Как стало 
известно «ЭС» из собственных 
источников, при увольнении Илю-
су Султаншину будет выплачено 
выходное пособие, размер кото-
рого, исходя из контракта, подпи-
санного ещё прежним молодёж-
ным министром Анастасией Ста-
ростиной, определён в 10 сред-
немесячных зарплат. В число-
вом выражении пособие соста-
вит по некоторым оценкам поряд-
ка 1 миллиона рублей.

Султаншин не заявлял о добро-
вольном отказе от миллионного 
«золотого парашюта» – об этом 
«ЭС» сообщил на условиях ано-
нимности источник в ГАУ «СК 
«Водник».

«Золотой парашют» Султан-
шина в 1 000 000 (один миллион) 
рублей, или 10 среднемесячных 
зарплат тут же стал в Архангель-
ске темой дискуссий № 1.

Общественность взволнована 
тем обстоятельством, что про-
должает утаиваться информация 
о гарантиях руководителям го-
сударственных учреждений, где, 
несмотря на всю их автономность, 
учредителем является Правитель-
ство Архангельской области.

Министерства и ведомства 
Правительства Орлова не разгла-
шают точную информацию о сум-

мах в допсоглашениях к контрак-
там с директорами на основании 
своего (очень специфического) 
понимания закона о персональ-
ных данных.

Между тем, как стало извест-
но «ЭС», «золотой парашют» 
как форму некой сатисфакции 
директорам за право учредителя 
«увольнять по инициативе рабо-
тодателя» предусмотрен подпи-

санными допсоглашениями поч-
ти со всеми руководителями. Так 
что при смене начальства во вся-
ческих ГУ бюджет сильно худеет.

И случай с Султаншиным, 
где  бюджет  «залетает»  на 
1 000 000 рублей, далеко не са-
мый вопиющий, если вспомнить, 
что «золотой парашют» в сумме 
10 МИЛЛИОНОВ рублей по-
лагается уволенному главному 
режиссёру Архангельского теа-
тра драмы Орлову и уволенному 
с 23-го ноября заместителю дирек-
тора театра Александру Дунаеву.

Источники в театре и в област-
ном Минкульте сообщают, что 
от своего «золотого» 10-милли-
онного «парашюта», предусмо-
тренного дополнением к его кон-
тракту, Пётр Орлов (экс-главный 
режиссёр) отказался.

Корреспонденту «ЭС» не уда-
лось получить подтверждение 
предположениям о том, что от-
каз мог сопровождаться убежда-
ющими изысками типа прикос-
новений утюгами или тушением 
сигарет. Источники заявили, что 
режиссёр Орлов покидает Архан-
гельск не подавленным и без сле-
дов насилия. С 10-ю миллионами 
он расстался добровольно – зая-
вили «ЭС» в театре.

Александр Дунаев от своего 
«золотого парашюта» пока не от-
казывался. И, скорее всего, не со-
бирается. Видимо, полагая, что 
на 10 000 000 рублей, если такая 
потребность возникнет, лучше по-
мочь сиротам в разу  хабистых дет-
домах области, чем отдать на рас-
терзание своре алчных чинов-
ников из регионального Прави-
тельства.

ХВАТИТ ДУРАЧИТЬ НАРОД!
Почему в магазине «Формоза» по документам проходит 

один товар, а в руки покупателю попадает другой?Гена Вдуев
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«ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ»…
…золотых государственных управленцев: от 1 000 000 рублей до 10 000 000 рублей!

ДЕБИЛОИДНЫЕ 
ГОПНИКИ И ИХ 

ВАНДАЛЬНЫЙ АРТ…
Делают с имуществом 

гадость – получают радость. 
На Северной железной дороге 

32 акта вандализма

За 10 месяцев 2012 года 
по данным Архангель-
ского линейного отдела 
МВД России на транспор-
те на территории Архан-
гельского региона Север-
ной железной дороги за-
регистрировано 32 про-
тивоправных действия 
со стороны граждан, что 
на 4 меньше по сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Эту печальную статистику со-
общили «ЭС» в службе корпора-
тивных коммуникаций Северной 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД».

Противоправные деяния, от ко-
торых страдает движимое и недви-
жимое имущество железнодорож-
ников, – это в основном квази-
артовый вандализм дебилоидной го-
поты. Так, из 32 вышеуказанных ин-
цидентов в 23-х это банальное би-
тьё стёкол в вагонах.

В СЕМИ случаях вандализм гра-
ничил с диверсионной деятельно-
стью – дебилоидные гопники пред-
ставили себя партизанами, не знав-
шими, что кончилась война, и на-
кладывали посторонние предметы 
на рельсы.

В одном из случаев деятели квази-
арта изображали паровоз – бежали 
по рельсам быстро-быстро, но впе-
реди показался красный свет.

«Нас не остановить!» – послы-
шался крик, и в светофорную лин-
зу полетела каменюга. Красный свет 
погас, и паровоз продолжил путь. 
Таких случаев был всего один.

И в одном из зафиксированных 
актов вандализма пострадал один 
грузовой вагон. Тяжёлый, сцуко, 
был, его сдвинуться просили, а он 
тупо молчал. За неуважение к брат-
ве его разрисовали «граффити».

Вагон продолжал стоять, а в бух-
галтерии СЖД включился кальку-
лятор, на котором клерк тут же под-
считал ущерб. Арт признали ванда-
лизмом, а вагон приговорили к пе-
рекраске.

Cледует отметить, что 19 актов 
вандализма приходятся на подрост-
ка в возрасте до 15 лет. Материа-
лы по данным случаям направлены 
в комиссию по делам несовершен-
нолетних по месту жительства. Ро-
дителям придётся выплатить желез-
ной дороге компенсацию за причи-
нённый ущерб.

Самыми неблагополучными 
в плане вандализма являются рай-
оны станций Бакарица, Архангельск 
а также участок Шелекса–Пле-
сецкая.

Для предотвращения противо-
правных действий, угрожающих 
безопасности движения поездов, 
транспортная полиция совмест-
но с железнодорожниками систе-
матически проводят оперативно-
профилактические мероприятия. 
С января по октябрь проведено 
447 совместных патрулирований 
участков железной дороги, 511 бе-
сед для школьников в образова-
тельных учреждениях, сотрудника-
ми подразделения по делам несо-
вершеннолетних организовано со-
провождение 279 поездов.
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А калымят они про-
сто и незамыслова-
то: посреди белого 
дня тырят воду из ги-
дранта «Водоканала» 
и перевозят на строй-
ку. Так, свидетелями 
«эмчеэсной» халту-
ры стали несколько 
архангелогородцев, 
заснявших происхо-
дящее на видео.

***
Рядовые сотрудники «Водока-

нала» застукали работников МЧС 
в момент хищения воды из гидран-
та. В рабочее время МЧСники ты-
рили воду и перевозили на строй-
ку для разбавления цемента.

Как стало известно «Прав-
де Северо-Запада», сотрудни-
ки МЧС у строящегося дома 
на просп. Московский, 57, за-
стигнуты при хищении воды из во-
допроводной сети МУП «Водо-
канал». В частности, воду пе-
рево зили на пожарной машине 
«Урал 4320» гос. № Е 200 КА 29.

На фото, имеющихся в у нас 
в редакции, четко видно, как 
МЧСники подключаются к ги-
дранту и наполняют питьевой 
водой пожарную автоцистерну 
на территории стройки. После 
чего, присоединив к насосу по-
жарный рукав, перекачивают воду 
на верхнее перекрытие стройки.

Как рассказали работники 
ООО «Балтийская строитель-
ная группа», пожарные привез-
ли воду по их просьбе, так как она 
необходима для проведения стро-
ительных работ. А вот сотрудни-
ки МЧС объяснить свои действия 

и факт использования пожарной 
техники не по назначению отказа-
лись. Впрочем, как и не раскры-
ли сумму своего скромного воз-
награждения.

Конечно, можно предполо-
жить, что МЧСники не калыми-
ли, а за спасибо помогали стро-
ителям. Однако в данный энтузи-
азм верится с трудом.

Заметим, что по телефону 
«112» дежурный пояснил, что 
мероприятия силами пожаро-
тушения МЧС в данном районе 
в тот момент не производились. 
При повторном разговоре через 
20 минут тот же дежурный зая-
вил, что у строящегося дома про-
изводятся учения.

Таким образом, сотрудники 
МЧС при хищении воды нанесли 
МУП «Водоканал» ущерб в сум-
ме более 230 рублей! Размер 
ущерба федеральному бюджету 
в связи с незаконным использо-
ванием пожарной техники пока 
неизвестен.

***
Заметим, что на фоне проис-

ходящего неоднозначно выглядят 
постоянные жалобы МЧС о том, 
что в городе недостаточно пожар-
ных гидрантов. То они в прокура-
тур заявление подадут, обвиняя 
мэрию Архангельска, то в прессе 
плачем Ярославны разразятся… 
и вдруг такое! Теперь становится 
интереснее вдвойне: уж не пото-

му ли сотрудники МЧС так часто 
жалуются на недостаток пожар-
ных гидрантов, что приходится 
часто калымить? Как говорится, 
бизнес и ничего личного!

С другой стороны, от предста-
вителей МЧС можно услышать 
и россказни о том, что их ведом-
ство недостаточно укомплектова-
но. Мол, техники мало, пожарных 
постов не хватает, оттого и горим.

Помните, как в мае этого года 
в Исакогорке разом выгорели 
около 10 домов, и более 200 че-
ловек остались без крыши над го-
ловой? Где тогда были МЧСники?

По сообщению очевидцев пер-
вую пожарную машину в рай-

оне, где бушевала огненная сти-
хия, люди заметили через полча-
са после возгорания, а остальные 
силы и средства пожарных и МЧС 
подтянулись примерно через час. 
По свидетельству архангельских 
блогеров, проживающих непода-
лёку от места трагедии, первую 
пожарную машину они заметили, 
когда первый из девяти домов уже 
сгорел дотла.

Или например, в августе МЧС 
«запороло» крупный пожар 
в Плесецком районе, где махом 
сгорели почта и фельдшерско-
акушерский пункт. В очередной 
раз пожарные прибыли на ме-
сто возгорания, когда почти все 

сгорело.
Тогда пресс-служба МЧС зая-

вила, что ближайший пожарный 
пост располагается в семи кило-
метрах за рекой Онега. Следова-
тельно, пожарная машина мог-
ла прибыть в поселок, только пе-
реправившись на пароме. Но но-
чью паром не работает, и поэто-
му, скорее всего, было потеряно 
драгоценное время, за которое 
еще можно было бы спасти почту 
и ФАП. А может быть, и тогда по-
жарные также калымили, оттого 
и не успели на пожар?

А через несколько дней случил-
ся крупный пожар в Каргополе. 
Там за сутки сгорело 28 постро-
ек, мотоцикл и две легковушки. 
Как рассказали очевидцы, после 
сигнала о возгорании пожарные 
машины некоторое время ездили 
по городу без воды, в результа-
те чего опять было упущено дра-
гоценное время. Опять без крова 
над головой остались семьи с ма-
лыми детьми…

Но информации о сгоревших 
домах и о семьях, оставшихся без 
крыши над головой, тогда на офи-
циальном сайте МЧС по Архан-
гельской области обнаружить 
не удалось. По их информации, 
горели только бани, гаражи и ма-
шины. Выходит, что МЧС отмазы-
вало начальство, не сообщая пол-
ной информации?

***
Заметим, что информацию 

о том, как в Архангельске пожар-
ные калымят на стройке, первы-
ми сообщили наши коллеги с ин-
формагентства «ЭС». Новость 
была опубликована еще в пятницу 
(23 ноября), но каких-либо ком-
ментариев от пресс-службы реги-
онального МЧС до сих пор обна-
ружить не удалось.

Впрочем, нельзя исключать, 
что господа Григорьев и Чи-
стяков так увлеклись работой 
на особо приближенные частные 
медиа-ресурсы (один из них во-
преки здравому смыслу рекла-
мируется на официальном сайте 
МЧС по Архангельской области) 
и позабыли следить за тем, что 
происходит в их ведомстве. Вы-
ходит, служба службой, а друж-
ба важнее?
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А КОМУ ГОЛОВЕШКИ…
Как в Архангельске сотрудники МЧС калымят в рабочее время

Как стало известно «ЭС» 
из собственных источников, по-
становление о временном от-
странении подозреваемого Ар-
тёма Огольцова от исполнения 
обязанностей мэра Плесецка да-
тировано 23 ноября. Удовлетво-
рённое судом ходатайство об от-
странении было подано следова-
телем СК РФ по Архангельской 
области и НАО.

Напомним, СледКом сооб-
щил о возбуждении в отноше-
нии Огольцова уголовного дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК 
РФ «Превышение должностных 

полномочий» 15 ноября. По вер-
сии следствия, в начале 2012 года 
глава МО «Плесецкое» подписал 
и заверил подложные сметные 
расчёты и акты о приёмке работ 
по капремонту муниципальных 
объектов водоснабжения и во-
доотведения, которые ремонтное 
предприятие не производило.

В результате указанных неза-
конных действий ремонтное пред-
приятие получило право требова-
ния оплаты долга за якобы про-
изведённые работы по капре-
монту в сумме более 2 миллио-
нов рублей. 

Своё ходатайство следователь 
обосновал тем, что оставаясь 
в должности, Огольцов может 
уничтожить следы инкриминиру-
емого ему деяния, оказать давле-
ние на свидетелей и т. п. Решени-
ем суда отстранённому Огольцо-
ву сохранена зарплата в разме-
ре 5 МРОТ.

ГНИЛОЙ ВОДОВОД. ВОТ…
Суд отстранил от должности Мэра Плесецка Огольцова – 

главного фигуранта уголовного дела о превышении 
должностных полномочий

Новости www.echosevera.ru
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Команда клуба 
настольного тен-
ниса «РОДИНА» 
приняла участие 
в товарищеской 
встрече и в еже-
годном турнире 
по настольному 
теннису, органи-
зованном Tromso 
bordtennisklubb. 

Турнир был приурочен 
к 30-летию норвежско-
го клуба.

В составе команды «РО-
ДИНА» играли Юлия Лы-
сенко, Анна Маурина, Ан-
дрей Коротяев, Владис-
лав Дорофеев, Борис Па-
хомов, Андрей Комаров 
и Людмила Варакина.

Юбилейный турнир со-

стоял из нескольких воз-
растных групп, и участни-
ки турнира могли сразить-
ся с противниками разных 
возрастов. Спортсмены клу-
ба «РОДИНА» заняли ряд 
призовых мест во многих 
возрастных категориях:

– Юлия Лысенко  – 
2 место в группе Junior 
boys 18 и 2 место в группе 
Junior men 21;

– Анна Маурина – 1 ме-
сто в группе Junior men 21, 
2 место в группе Totally 
Open и 3 место в группе 

Junior boys 18;
– Владислав  Доро-

феев – 3 место в груп-
пе Junior men 21, 3 место 
в группе Totally Open, 1 ме-
сто в группе Junior boys 
18 и 3 место в группе Men 
Class A;

– Андрей Комаров – 
1 место в группе Totally 
Open, 3 место в группе 
Mens Elite, 2 место в груп-
пе Veteran 35 и 3 место 
в группе Men Class A.

– Андрей Коротяев – 
3 место в группе Boys 14.

Новости
www.echosevera.ru

ТЕННИСИСТЫ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА СЫГРАЛИ В ТОВАРИЩЕСКОМ 
ТУРНИРЕ СО СПОРТСМЕНАМИ ИЗ ТРОМСЕ

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

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

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ ПО ТЕЛ. 20–75–86. 
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ЗАЯВКИ НА E-MAIL: P-SZ@YANDEX.RU
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Екатерина Емельянова

Сегодня героем на-
шей рубрики стано-
вится улица, которая 
есть, пожалуй, в каж-
дом городе России. 
Нетрудно догадаться, 
что это улица Лени-
на. Итак, сравниваем 
улицу Ленина в Архан-
гельске и в Котласе.

По статистике, составленной 
службой «Яндекс карты», ули-
ца Ленина – не самая распро-
странённая в России, она зани-
мает лишь 23 строчку рейтинга. 
В ТОП входят улицы с названия-
ми: Лесная, Центральная, Садо-
вая. Большая часть улиц в нашей 
стране носит имена общественно-
политических деятелей, следом 
за ними идут деятели искусства, 
учёные, военные и т. д.

***
В Архангельске Ленина нахо-

дится в посёлке Лесозавода № 3, 
пожалуй, самого несчастного Ле-
созавода на территории нашей 
необъятной страны. В свете по-
следних событий в СМИ было 
очень много публикаций про тре-
тий лесозавод. Кажется, что все 
слова русского языка, все выра-
жения, которые применимы к это-
му предприятию, уже сказаны. По-
этому во избежание случайных по-
второв и по причине отсутствия ко-
ренного перелома ситуации тему 
Лесозавода № 3 оставим в покое. 
На Руси так повелось, что о мёрт-
вых либо хорошо, либо ничего. Хо-
рошего про настоящее убиенного 
третьего Лесозавода писать нече-
го, поэтому пусть будет ничего.

***
Упомянем лишь, что предпри-

ятие раньше называлось ЛДК 
имени Ленина, может быть, имен-
но поэтому улица Ленина некогда 
появилась именно здесь. Навер-
ное, читатель уже забыл, но я на-
помню, что второй город, улица 
в котором будет противовесом 
архангельской, – Котлас. В Кот-
ласе улица Ленина, как полага-
ется, центральная и достаточно 
раскидистая. Эта улица в Котласе 
имеет вид дуги и «обнимает» зна-
чительную часть города.

***
Очень много домов на Лени-

на в Архангельске в аварийном 
состоянии. Если дом не аварий-
ный, через год-два будет таковым. 
Но этот статус ничего не изменит. 
Люди как живут в этом доме, так 
и будут в нём проживать, ожидая 
бесконечной очереди на пере-
селение. Ходят слухи, что жите-
ли подобных «деревяшек» в Ар-
хангельске специально на свой 
страх и риск вынуждены поджи-
гать свои жилища, чтобы пере-
селиться «вне очереди». Имен-
но вынуждены, а вынуждает их 
к этому борьба за существование 
и бездействие властей.

Потому что страшно находить-

ся дома, ходить по квартире, и ещё 
страшнее жить с мыслью, что «де-
ревяшка» в любой момент может 
рухнуть, как карточный домик.

Это не оправдание таким поджо-
гам, это объяснение. Нет оправда-
ния преступлению. А нашей вла-
сти, как показывает практика, без-
различны судьбы людей, которые 
живут в таких домах. Не соверша-
ет ли власть ещё большее престу-
пление своим бездействием?

***
Например, дом № 6 по ули-

це Ленина – явный претендент 
на снос. На немедленный снос. 
Покой жителям дома № 6 толь-
ко снится, но и спать они не мо-

гут, потому что по ночам слышно, 
что дом трещит по швам.

Предоставим слово обитателям 
дома № 6. Владимир Коптяков 
(фото 4) рассказывает:

« М ы  о б р а щ а л и с ь  в  с уд  
Октябрьский. Решили, что дом 
аварийный и для жилья не под-
лежит, его разбирать будут. 
А когда, не сказали. Вроде бы, 
если кто-нибудь эту терри-
торию возьмёт под застрой-
ку, тогда наш дом пойдёт под 
разборку. В таком доме на-
ходиться нельзя. Живём как 
на пороховой бочке».

***
Также не лишним будет озву-

чить мнение Сидоровой Свет-
ланы, соседки Владимира Коп-
тякова:

«Крыльцо не могут сделать – 
не подняться. Я на улицу не вы-
хожу. Говорят, собирайте день-
ги. А за свет за июль и август 
счёт пришёл – 14 тысяч (!).

<…>
У нас на улице много домов упа-

ло. И дома лучше нашего были, 
а сделали паровое – упали. Наш 
дом за счёт печей держится».

В Котласе ситуация выгля-
дит позитивнее. По свидетель-
ствам местных жителей, аварий-
ные и сгоревшие дома на улице 
Ленина отсутствуют. Есть дере-
вянные дома, несколько панель-
ных, остальные – частные. Также 
в Котласе на улице Ленина име-
ется Драматический Театр (фото 
1). Как сказал Шекспир, весь мир 
– театр. Получается, что сооруже-
ние в Котласе – это театр в театре.

Очень странно, что ни на улице 
Ленина в Архангельске, ни в Кот-

ласе нет памятника дедушке 
Ленину. Даже подозрительно, 
а тот ли это Ленин, который ре-
волюцию возглавлял?

В Котласе памятник Лени-
ну стоит на площади около ж/д 
вокзала.

***
Дом 20 на Ленина в Архангель-

ске (фото 2) – символ нашей эпо-
хи. От дома остались только дере-
вянные стены – оболочка. Вну-
три все разрушено. Возле того 
дома стоит белая берёза, пря-
мо как у Есенина, только вместо 
окна – пустой квадрат. Недалеко 
от дома, точнее от того, что оста-
лось от дома, прямо на дороге по-

коится кошка. Причина смерти 
несчастного животного не уста-
новлена. Быть может, кошку слу-
чайно переехал лихач на автомо-
биле, может быть, она оказалась 
жертвой голодной собаки или бом-
жа. Вполне вероятно, что кошка, 
пробегая по улице Ленина, обра-
тила свой кошачий взгляд на дом 
№ 20 и тут впала в шок от ужаса, 
отчего скончалась на месте.

***
Все остальные постройки вы-

глядят лучше, но ненамного. На-
верное, в Архангельске не на-
шлось улицы благоустроеннее, 
чтобы наименовать её в честь во-
ждя пролетариата, политическо-
го деятеля мирового масштаба. 
С другой стороны, ужасающее со-
стояние улицы Ленина в какой-то 
степени компенсирует главная 
площадь Архангельска. На этой 
площади всегда прибрано, кра-
сиво, даже снег убирают.

Всё потому что там находят-
ся такие сооружения, как Ад-
министрация Области, Мэрия, 
Областное Собрание. Когда го-
лолёд, тот район посыпают пе-
ском, мало ли кто-нибудь из чи-
новников поскользнётся и рас-
шибёт себе голову – получит со-
трясение, только непонятно чего. 
Тьфу-тьфу-тьфу. Или сломает 
руку, не дай Бог. Чем же тогда 
взятки брать будет? Не ногой же.

Предлагаю принудительно про-
верять раз в полгода на беспри-
страстном детекторе лжи всех го-
сударственных служащих. И если 
выяснится, что кто-то брал/да-
вал взятку – в тюрьму пожизнен-
но. И чтобы никто не уклонился 
от проверки, должен быть соот-

ветствующий закон. Такое пред-
ложение впервые было озвучено 
партией «Родина» в 2004 году. 
И надо отдать должное, эта мысль 
гениальна. Конечно, в том слу-
чае, если проверка будет честной 
и неподкупной, а не как всегда.

Вопрос в том, почему идея 
не получила широкого распро-
странения? Почему в Госдуму 
никто не хочет внести такой зако-
нопроект? Наверное, не позволя-
ет корпоративная этика. Очевид-
но, что за этот закон проголосо-
вали бы только те чиновники, ко-
торые не связаны с коррупцией, 
и вероятно, что для принятия за-
конопроекта не оказалось бы до-

статочного большинства голосов.
Лично мне при слове «взят-

ка» в ассоциацию приходит сло-
во «чиновник» и наоборот. Согла-
ситесь, неспроста. И уверена, что 
другие граждане разделяют мою 
точку зрения, а если нет, то эти 
граждане – чиновники.

***
Вернёмся к улице Ленина. Впро-

чем, в округе Майская горка для 
«Ленина» действительно не на-
шлось бы улицы лучше. В недалё-
ком прошлом депутатом от округа 
Майская горка в Областном Собра-
нии была Ирина Чиркова.

Чиркова, как известно, жен-
щина переходящая. В декабре 
2011 она перешла в Государ-
ственную Думу, оставив «по на-
следству» Майскую горку Олегу 
Черненко. Поэтому ужасающее 
состояние улицы Ленина в Май-
ской горке – не повод для гордо-
сти депутата Черненко.

И где вообще Черненко? Его 
в округе никто не видел, актив-
ной работы тоже не наблюдает-
ся. И наверняка он по этому по-
воду не парится, а если и парится, 
то в бане на Вологодской.

***
Несмотря на всё вышеизложен-

ное, я верю, что лесозавод вос-
станет из мёртвых и снова станет 
образцово-показательным пред-
приятием. Представители вла-
сти будут больше внимания уде-
лять народу, для обитателей дома 
№ 6 по улице Ленина найдёт-
ся достойное жилье. Они смогут 
спать ночью в тепле и безопасно-
сти. И вообще Россия расцветёт. 
И во всём мире будет мир. 

Мечты...

АРХАНГЕЛЬСК VS КОТЛАС
Одна область – разные проблемы

01 02

03 04

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
ДОЛЬЩИКОВ

Договоры с дольщи-
ками ЖК «Изумруд», 
более пяти лет стро-
ящим дом на пересе-
чении просп. Обвод-
ный канал и ул. Воло-
дарского, содержали 
незаконные пункты.

В частности, людей обязали 
платить за коммуналку в непри-
нятых квартирах. Об этом сегод-
ня сообщает пресс-служба про-
куратуры Архангельской области.

Прокуратурой Ломоносовского 
района г. Архангельска проведена 
проверка соблюдения прав граж-
дан – участников долевого строи-
тельства – в части соответствия 
заключенных договоров ООО 
«Граунд» с участниками долевого 
строительства нормам действую-
щего законодательства при строи-
тельстве объекта ЖК «Изумруд».

Пунктом 6.3.6 Договора пред-
усмотрено, что «Дольщики обя-
зуются оплатить Застрой-
щику все расходы по содержа-
нию квартиры и оплате комму-
нальных услуг с момента под-
писания Акта приемочной ко-
миссии о вводе Дома в эксплуа-
тацию до момента подписания 
Акта приема-передачи Квар-
тиры Сторонами». Условия дан-
ного пункта противоречат нормам 
действующего законодательства.

Возложение на потребителя 
обязанности нести расходы на со-
держание объекта долевого стро-
ительства до его передачи по-
требителю квалифицируется как 
условие, ущемляющее права по-
требителя, установленные зако-
ном. Включение в договор ука-
занных условий образует состав 
административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 
14.8 КоАП РФ.

По результатам проверки в от-
ношении юридического лица 
ООО «Граунд» прокуратурой рай-
она возбуждено четыре админи-
стративных производства (по че-
тырем дольщикам), которые на-
правлены в Управление Роспо-
требнадзора по области.

По результатам рассмотрения 
постановлений прокурора о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении юри-
дическое лицо ООО «Граунд» 
признано виновным в соверше-
нии правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, 
и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере по 10 000 ру-
блей за каждое правонарушение. 
Постановления в законную силу 
не вступили.

Напомним, неделю назад, 
несмотря на противодействие 
со стороны Правительства Орло-
ва, в Архангельске состоялся пи-
кет обманутых дольщиков. Ме-
роприятие проводилось на фоне 
«Межрегионального форума раз-
вития жилищного строительства 
субъектов СЗФО». 

Как сообщили нашему корре-
спонденту организаторы меро-
приятия, за четыре часа, что про-
ходил пикет, никто из чиновников 
Правительства Архангельской 
области так и не вышел к митин-
гующим. Ни вникнуть в проблему 
людей, ни поддержать их добрым 
словом никто из Правительства 
Орлова так и не удосужился.



Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92 1128 ноября 2012 (№48)

Понедельник, 3 декабря Вторник, 4 декабря Среда, 5 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Синдром Дракона».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым (18+).

01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Скала».
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «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 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-

ХОДОМ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
00.15 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.15 «Девчата» (16+).
01.50 Вести +.
02.15 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 с.
03.50 Комната смеха.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ».
01.40 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Д/ф. «На своих двоих».
16.10 «Белая трость». Концерт-

акция. (6+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Городские войны. Мусор-

ный ветер» (16+).
21.05 Х/ф. «Ночная ликвида-

ция».
21.55 Т/с. «БАНДЫ».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Цена 

жизни» (12+).
01.40 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детек-

тив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ» 1 ч.
12.40 Д/ф. «Мир после динозав-

ров».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва боро-

динская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 1 

ч.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Синдром Дракона».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.30 «Городские пижоны». 

«Обитель лжи» (S) (18+).
01.00 «Калифрения» (18+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Военно-

полевой госпиталь».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «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 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «КРУЖЕВА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
23.25 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.25 «Икона».
01.35 Вести +.
02.00 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля-
ция.

01.40 Главная дорога (16+).
02.15 Квартирный вопрос (0+).
03.20 Х/ф. «ОТВЕТЬ МНЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 «Великие праздники. Вве-

дение во храм Пресвятой 
Богородицы» (6+).

08.50 Х/ф. «ГОРОД ПРИНЯЛ».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «КВАРТИРАНТКА».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Тайный 

мир акул и скатов» (6+).
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Когда уходят люби-

мые».
21.55 Т/с. «БАНДЫ».
00.35 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-

ШЕНКА».
02.40 Х/ф. «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ» 1 ч.
12.35, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.50 Д/ф. «Русские художники 

во Франции. Александр и 
Кирилл Арнштамы».

13.30, 18.35 Д/с. «Мир после Сто-
унхенджа».

14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 2 

ч.
17.50 Сергей Прокофьев. Сим-

фония №1 «Классиче-
ская». Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 Д/ф. «Автопортрет на по-

лях партитуры. Юрий Те-
мирканов».

22.15 «Игра в бисер».
23.00 Д/с. «Отражения Юрия Ро-

ста».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30, 04.10 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 18.00, 00.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
14.15 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ».
16.00 «Галилео» (0+).
17.00, 18.30, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».
01.00 Х/ф. «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА».

ТНТ
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 
(12+).. 14 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара»

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 20 
с.

11.50 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-

ОНЕ». «Лучшая подруга» 
34 с.

14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Предложение» 47 
с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «Шерлок Озноби-
хин и доктор Базанов» 48 
с.

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Друзья».

20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Учитель».

21.00 Х/ф. «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «ЛИХОРАДКА ПО 

ДЕВЧОНКАМ».

РЕН ТВ
07.30 «Жадность»: «Молочные 

реки». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО».
00.30 Х/ф. «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ».
02.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Синдром Дракона».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.30 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок». Новые 
серии (S) (16+).

01.20, 03.05 Х/ф. «Морской пехо-
тинец 2».

03.15 Х/ф. «Господа Бронко».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «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 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «КРУЖЕВА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
00.20 К 55-летию со дня рожде-

ния. «Марина Голуб. Не 
привыкай к дождю...»

01.20 Вести +.
01.45 «Честный детектив». (16+).
02.20 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.10 «Дачный ответ» (0+).
03.10 Х/ф. «ТАНЕЦ ЖИВОТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «ЗВЕЗДА».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Укус 

змеи» (6+).
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Русский вопрос» (12+).
21.05 «Без обмана. Деньги за 

полчаса» (16+).
21.55 Х/ф. «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Синдром Дракона».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.40 «Городские пижоны». 

«Гримм» (S) (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Субмарина».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «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 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «КРУЖЕВА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
23.25 «Поединок». (12+).
01.00 Вести +.
01.25 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 4 с.
02.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 1 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.35 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.35 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Партизан» (Сер-
бия) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция.

02.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

02.30 Х/ф. «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК» 1, 2 с.
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Мисси-

сипский аллигатор» (6+).
16.25 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Московская паути-

на».
21.55 Х/ф. «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 3, 4 с.
00.25 Х/ф. «ПУТЬ ДОМОЙ».
02.10 Х/ф. «ЗВЕЗДА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ» 2 ч.
12.40 Д/ф. «Лао-цзы».
12.50 Д/ф. «Возвращение Греча-

нинова».
13.30, 18.35 Д/с. «Мир после Сто-

унхенджа».
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции». 

Поселок Мясной (Рязан-
ская область). (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «И СВЕТ ВО ТЬМЕ 
СВЕТИТ» 2 ч.

17.10 Д/ф. «4001-й литерный» 2 
с.

17.35 К 150-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Петр Чайковский. 
Симфония №1 «Зимние 
грезы». Дирижер Юрий 
Симонов.

18.35 Д/с. «Мир после Стоунхен-
джа».

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 Д/ф. «Как я снимал «Войну 

и мир». Анатолий Петриц-
кий».

21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Отражения Юрия Ро-

ста».
01.15 Д/ф. «Интонация времени. 

Владимир Овчинников».
02.30 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК. Ди-
рижер Н. Некрасов.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.25 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 14.00, 17.00, 18.30, 23.45, 

00.00, 01.30 Т/с. «6 ка-
дров».

11.00, 18.00 Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.40 М/ф. «Шевели ластами!»
16.00 «Галилео» (0+).
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «БЕЛЕЕТ ПАРУС 

ОДИНОКИЙ».
03.30 Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ».
04.55 М/ф. «Дорожная сказ-

ка» (0+). «День рождения 
бабушки» (0+). «Гуси-
лебеди».

05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Семейная тера-
пия».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 

(12+).. 13 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
09.55, 10.25 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
10.50 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Спор» 33 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Футбол. Решаю-
щий матч» 46 с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «Предложение» 47 
с.

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА»

21.00 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА».

22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+). 80 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «КАК МАЛЫЕ 

ДЕТИ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Грязные деньги»: «Фи-

нансовый апокалипсис». 
16+.

07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 «Специальный проект»: 

«Мобильный приговор». 
16+.

00.50 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».
02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».

ЗЫСК» 1, 2 с.
00.25 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ».
02.20 Х/ф. «СТУДЕНТКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ» 2 ч.
12.35, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.50 Д/ф. «Незамеченное поко-

ление Владимира Варшав-
ского».

13.30, 18.35 Д/с. «Мир после Сто-
унхенджа».

14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «И СВЕТ ВО ТЬМЕ 
СВЕТИТ» 1 ч.

17.10 Д/ф. «4001-й литерный»
17.35 Романсы и песни Георгия 

Свиридова разных лет.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Всегда в движении. 

Диана Вишнева».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с. «Отражения Юрия Ро-

ста».

СТС
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30, 04.00 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 18.00, 00.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.15 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».
16.00 «Галилео» (0+).
17.00, 18.30, 23.45, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ».

01.00 Х/ф. «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН».

ТНТ
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 
(12+).. 15 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара»

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

11.40 Х/ф. «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Танцы» 35 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»
21.00 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «МАТЕРИНСТВО».
02.45 «СуперИнтуиция» (16+).

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Терминатор: Да при-

дет спаситель».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Грязные деньги»: «Новые 

пирамиды». 16+.
07.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 1 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»: 

«Титаник». Репортаж с 
того света». 16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «МЕГАРАЗЛОМ».
00.30 Х/ф. «КЛИЕНТ».
02.55 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Голос» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Продолжение (S) 

(12+).
23.10 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Премьера сезона. «После 

школы» (S) (12+).
01.05 Х/ф. «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке».
02.45 Х/ф. «Экспресс фон Райа-

на».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-

ведевым.
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 Т/с. «КРУЖЕВА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Юрмала-2012». Фести-

валь юмористических про-
грамм. Финал. 1 ч.

22.40 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА».

00.35 Х/ф. «СТАЯ».
02.25 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 2 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.20 Х/ф. «МУХА».
01.30 Х/ф. «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯД-

КИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.45 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ».
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 

События.
11.50 Х/ф. «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК» 3, 4 с.
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Д/ф. «Вся правда о дино-

заврах».
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф. «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ!»
22.20 Приют комедиантов. (16+).
00.30 Х/ф. «МЕСТЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 21.35 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «2 БУЛЬДИ 2».
11.45 Д/ф. «Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек».
12.25 Д/с. «Итальянская душа: 

влечение к России».
13.05 Гении и злодеи. 
13.30 Д/с. «Мир после Стоунхен-

джа».
14.25 Aсademia.
15.10 К 55-летию Николая Коля-

ды. «Личное время» (*).
15.50 Т/ф «Эрмитаж». Д. Хармс. 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Тегеран-43» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Жизнь под каблуком» 

(16+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.10 Т/с. «Фарфоровая свадь-

ба».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Элементарно» (S) (16+).
01.00 Х/ф. «Дракула Брэма Сто-

кера».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «От Помпеи до Исландии. 

Кто следующий?»
11.20 «Городок».
11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (16+).
14.30 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
15.35 «Новая волна-2012». Луч-

шее.
17.50 «Танцы со звездами». Се-

зон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «НЕ УХОДИ».
00.30 «СВАДЬБА». 2008 г. (12+).

НТВ
05.40 Т/с. «ХВОСТ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Т/с. «ШЕРИФ».
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум» 

(16+).
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» 

(16+).
23.35 «Метла». Наталии Метли-

ной (16+).
00.30 «Луч Света» (16+).
01.05 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
06.40 М/ф. «Остров сокровищ».
08.30 АБВГДейка.
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.35 Наши любимые животные.
10.05 Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Д/ф. «Марина Голуб. Я не 

уйду».
13.30 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ».
15.30 «День города». (6+).
16.30 Х/ф. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
17.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Про-

должение фильма. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детек-

тив (16+).
00.20 «Культурный обмен» (12+).
00.50 Х/ф. «40».
02.25 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ».
04.25 «Городские войны. Мусор-

ный ветер» (16+).
05.15 «Взрослые люди» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
12.05 Большая семья. Михаил 

Швыдкой.
13.00 Пряничный домик. «Платок 

узорный» (*).
13.30 М/ф. «Маугли». «Кот, ко-

торый гулял сам по себе». 
«Остров ошибок».

15.25 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Лилии».

15.55 «Вокзал мечты».
16.35 Человек перед Богом. «Иу-

даизм» (*).
17.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 Д/ф. «Марвенкол».
21.10 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия». Констан-

тин Райкин.
22.40 Х/ф. «ПОЛЛОК».
00.45 «Блюз в ответ». Концерт 

Нины Симон.
01.40 М/ф. «Догони-ветер».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Миклош Габор. (*).

СТС
06.00 М/ф. «Дюймовочка» (0+). 

«Остров ошибок» (0+). 
«Сказка о попе и о работ-
нике его Балде».

07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Чаплин».
08.10 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Маленький принц».
09.30 М/с. «Король Лев. Тимон и 

Пумба».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+). «Зэ бэд».
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.20 Х/ф. «СОЛДАТИКИ».
19.20 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ».
21.00 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД».

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). «Шагом 
фарш!»

00.20 Т/с. «Даешь молодежь!»
01.20 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
08.25 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
08.50 Х/ф. «Женская лига. Ба-

нановый рай» 13 с.
09.35 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Черная 
Луна».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
19.30 «Комеди Клаб».
20.00 Большое кино по субботам: 

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА».

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.50 «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО».

02.50 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

РЕН ТВ
09.15 «100 процентов». 12+.
09.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»: 

«Титаник». Репортаж с 
того света». 16+.

12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Экспе-

римент «Земля». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 

«Марс. Родина богов». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Они среди нас». 
16+.

18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории». 

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА».
22.00, 04.30 Х/ф. «ПАРАГРАФ 

78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
23.40 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
01.20 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса 
«КЛЮЧ» 18+.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Тегеран-43» 2 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Вкусная 

химия» (12+).
13.10 Х/ф. «Семь нянек».
14.40 «Тайные знаки конца све-

та» (16+).
15.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
16.45 «Большие гонки. Братство 

колец» (S) (12+).
18.15 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя». Вечернее шоу (S).
23.10 «Познер» (16+).
00.10 Х/ф. «Двойник дьявола».
02.15 Х/ф. «Кейптаунская афе-

ра».
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-

ТЫ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ЗИМНЕЕ ТАН-

ГО».
15.25 «Аншлагу - 25». Большой 

юбилейный вечер. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «В ОЖИДАНИИ ВЕС-

НЫ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «ИРЛАНДЕЦ».
03.40 «От Помпеи до Исландии. 

Кто следующий?»

НТВ
05.45 М/ф.
06.05 Т/с. «ХВОСТ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
«Терек» - «Динамо». Пря-
мая трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 Х/ф. «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
01.05 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ».

ТВ ЦЕНТР
05.50 М/ф. «Исполнение жела-

ний», «Самый главный», 
«Первая зима».

06.50 Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».

08.15 «Фактор жизни» (6+).
08.50 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Тайна 25-го кадра» (12+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ».
14.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
17.10 Х/ф. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «ЛЕОН».
00.25 «Временно доступен».
01.25 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК».

«БЕЛАЯ ОВЦА».
17.50 Д/ф. «Битва за гита-

ру. Александр Иванов-
Крамской».

18.30 «Царская ложа».
19.10, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
19.50 Х/ф. «МАРШ ДЛЯ ИМПЕ-

РАТОРА».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 18.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 «Животный смех» (0+).
14.10 Х/ф. «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-

КИ».
16.00 «Галилео» (0+).
17.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
Часть I (16+).

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). «Агенты 0, 7».

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее (16+).

00.00 Х/ф. «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА».

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Даже не надейся, 
Кортни».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения». «Дежурный 
монстр. Виртуальный день 
рождения».

09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 
(12+).. 17 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Захваченные 
чужим. Другая выдра».

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 23 
с.

11.40 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Тату» 37 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «День Валентина» 
50 с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 51 с.

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Привидение».

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

22.00 «Comedy Баттл». Новый 
сезон (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ».

РЕН ТВ
07.30 «Какие люди!»: «Отцы и 

дети». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «Бойтесь 

колдовства». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Экспе-

римент «Земля». 16+.
22.00 «Секретные территории»: 

«Марс. Родина богов». 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «НА-
РУШАЯ ЗАПРЕТЫ» 18+.

11.50 К 90-летию со дня рожде-
ния Жерара Филипа. «Ле-
генды мирового кино» (*).

12.20 М/ф. «Котенок по имени 
Гав». «Два клена». «Птич-
ка Тари».

13.50, 00.55 Д/с. «Краски воды».
14.40 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.30 Д/ф. «Свидетельство кра-

сотой».
16.00 VIII Музыкальный фести-

валь «Сresсendo». Гала-
концерт.

17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Загадка се-

верной Шамбалы» (*).
19.30 Д/ф.
20.35 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Бене-
фис Александра Ширвинд-
та. (*).

21.55 Д/с. «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Одри Хеп-
берн».

22.50 Х/ф. «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА».

01.45 М/ф. «Пилюля».
01.55 «Искатели». «Загадка се-

верной Шамбалы» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Приключения Бура-

тино» (0+). «Волк и теле-
нок».

07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Чаплин».
08.10 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный» (0+).
10.45 «Галилео» (0+).
11.45 М/с. «Том и Джерри».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+). «Назад в бу-
лошную!» Часть I.

19.30 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ».

21.00 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН».

22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). «В гостях у 
скалки» (16+).

00.10 Т/с. «Даешь молодежь!»
01.10 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».
02.50 Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ».

ТНТ
08.25 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Ло-

терея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Завершаю-
щий удар».

09.50 «Первая Национальная ло-
терея» (16+).

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Не сиди на месте и 

все получится».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
15.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Друзья».
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Учитель».
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+). 124 с.
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ».
23.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 Х/ф. «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ».

03.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
06.15 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
08.00 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА».
09.45 Т/с. «ЭНИГМА».
23.45 «Неделя». 16+.
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ГОЛУБОЙ ЭКРАН» 18+.
02.45 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».

17.35 Валерий Гаврилин. Хо-
ровая симфония-действо 
«Перезвоны». Дирижер Ан-
дрей Петренко.

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.40 Д/ф. «Монологи киноре-

жиссера».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «Отражения Юрия Ро-

ста».
01.15 В. Моцарт. Симфония №41 

«Юпитер». Камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы». 
Дирижер Р. Баршай.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.30, 04.15 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 18.00, 00.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.10 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 «Животный смех» (0+).
14.15 Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ».

16.00 «Галилео» (0+).
17.00, 18.30, 23.50, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «ЭТО ВСЁ ОНА».
01.00 Х/ф. «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ».

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Хорошо, когда 
мама рядом».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.00 М/ф. «Веселые мелодии» 
(12+).. 16 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Шепот и бунт. 
Опасная кисть».

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 22 
с.

11.40 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?»

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Курсы» 36 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Властелин Колец» 
49 с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «День Валентина» 
50 с.

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Каратист».

20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Привидение».

21.00 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ!».

РЕН ТВ
07.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 2 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Они среди нас». 
16+.

21.00 «Какие люди!»: «Отцы и 
дети». 16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
01.00 Х/ф. «ГУБЫ НАПРОКАТ».
02.45 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
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В архангельском от-
делении ассоциации 
«За безопасность 
авиаперелетов» обе-
спокоены сообще-
ниями о трагеди-
ях во время поле-
тов, организованных 
UTair. Такое сообще-
ние пресс-служба 
общественной орга-
низации разослала 
в СМИ Архангель-
ской области.

В частности, в общественной 
организации выражают опасения 
за жизнь пассажиров, летающих 
авиакомпанией «ЮТэйр». В пер-
вую очередь, это связано с рядом 
печальных инцидентов, произо-
шедших за последние дни. Для 
полноты картины предлагаем вам 
хронику событий последних дней.

ОМСК
Как ранее сообщало «Уралин-

формбюро», 17 ноября 2012 года 
вертолет «Ми-8 Т» авиакомпании 
«ЮТэйр», перевозивший вахто-
виков, потерпел крушение при за-
ходе на посадку в Омской области. 
По данным пресс-службы УМВД 
России по Омской области, он 
допустил крен на правую сторо-
ну, зацепился винтом за землю 
и опрокинулся на бок.

Информация о пострадавших 
и количестве человек на борту 
разнится. Известно, что на бор-
ту вертолета находилось более 
20 человек. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

ИНГУШЕТИЯ – МОСКВА
Днем ранее, 16 ноября, двухлет-

ний мальчик скончался на борту 
самолета авиакомпании «ЮТэйр» 
при перелети из Ингушетии в Мо-

скву. Как сообщает радиостанция 
«Вести ФМ», по данному фак-
ту Следственный комитет России 
проводит проверку. В самолете 
следователь осмотрел место про-
исшествия и опросил врача, со-
провождавшего мальчика.

УФА
А вот в Уфе инцидент с само-

летом «ЮТэйр» чуть не парали-
зовал работу целого аэропорта. 
Как уже сообщало агентство «Ба-
шинформ», при посадке в уфим-
ском аэропорту около 14 часов 
30 минут по местному времени 
«Boeing-737» выкатился за пре-
делы взлетно-посадочной поло-
сы. На борту находилось 90 чело-
век. В тот день в аэропорту «Уфа» 
было задержано 11 рейсов и один 
отменен из-за ЧП с самолетом 
авиакомпании UTair.

САМАРА – ТЕЛЬ-АВИВ

Как сообщает samru.ru, куйбы-
шевская транспортная прокура-
тура провела проверку по факту 
почти 6-часовой задержки авиа-
рейса компании «ЮТэйр» из Са-
мары 28 сентября текущего года.

Н а п о м н и м ,  в ы л е т  р е й с а  
№ 727 сообщением «Самара – 
Тель-Авив» из аэропорта «Куру-
моч» был назначен на 20:50. Од-
нако фактически самолёт выле-
тел в 2:40 29 сентября. Таким об-
разом, время задержки составило 
5 часов 50 минут.

«Согласно представленной 

информации, авиакомпания 
ОАО «Авиакомпания ЮтЭйр» 
имело резервные воздушные 
суда, однако своевременно пас-
сажирам задержанного рейса 
не предоставило.

То обстоятельство, что 
задержка рейсов произошла 
в связи с отсутствием резерв-
ного судна или техническими 
неисправностями воздушных 
судов, не имеет правового зна-
чения для квалификации дей-
ствий авиакомпании в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 14.1 КоАП 

Российской Федерации», – по-
ясняют в Куйбышевской транс-
портной прокуратуре.

Таким образом, авиакомпани-
ей не были приняты все завися-
щие от нее меры по соблюдению 
лицензионных требований по пе-
ревозке пассажиров воздушным 
транспортом. По результатам про-
верки в отношении компании воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 3 ст. 
14.1 КоАП РФ. Постановление 
о возбуждении дела направлено 
для рассмотрения в Арбитражный 
суд Самарской области.

ХУРГАДА-МОСКВА
Ранее «Интерфакс-Туризм» 

сообщил, что из-за технической 
неисправности самолета Boeing 
757-200, случившейся в Шарм-
эль-Шейхе, произошло смеще-
ние в расписании чартерных рей-
сов Москва – Шарм-эль-Шейх 
и Москва – Хургада. В частности, 
6 ноября почти на 12 часов был 
задержан вылет самолета из Мо-
сквы в Хургаду.

Понятно, что из-за неполадок 
«ЮТэйр» был омрачен отпуск 
нескольких сотен человек. Од-
нако им повезло хотя бы тем, что 
инцидент произошел не в кон-
це, а в начале отпуска. А вот ка-
ково было тем, кто возвращался 
из Египта в Россию авиакомпани-
ей «ЮТэйр»?

Мы отправили официальный 
запрос пресс-секретарю авиа-
компании «ЮТэйр» Елене Гала-
новой. В частности, официаль-
ный запрос содержал следующие 
вопросы:

– Компенсировала ли авиаком-
пания UTair затраты пассажирам, 
опоздавшим на стыковочные рей-
сы из-за позднего прилета само-
лета вашей авиакомпании?

– Было ли предоставлено пас-
сажирам бесплатное размещение 
в гостиничных номерах? Были ли 
обеспечены пассажиры питанием?

– Выплачивалась ли пассажи-
рам компенсация морального вре-
да, вызванного задержкой рейса, 
длительным ожиданием и поздним 
возвращением на Родину?

Заметим, что согласно закону 
«О СМИ» для ответа на офици-
альный запрос отводится семь су-
ток. С того момента, как мы обра-
тились к «ЮТэйр», прошло две 
(!) недели. Ответ нам до сих пор 
не предоставили. Таким образом, 
полагаем, что «ЮТэйр» просто 
не в состоянии прокомментиро-
вать царящий бардак.

«ЮТЭЙР» КАПУТ?
В ассоциации «За безопасность авиаперелетов» обеспокоены 

трагедиями во время полетов, организованных UTair

Намедни на aviaforum.ru разразилась дискуссия из-за взлета «ЮТэйр» со снегом 
на крыле. Главный вопрос, который задают пассажиры, почему руководство UTair 
так и не научила трагедия под Тюменью, произошедшая из-за обледенения крыла?
Дискуссия на aviaforum.ru разразилась после сообщения, оставленного пользовате-
лем «Alena_». Предлагаем вашему вниманию некоторые цитаты из обильной пере-
писки недовольных пассажиров «ЮТэйр» (без правки).

Alena_: «Не далее как вчера (18 ноября – прим. ред) мы взлетали из Кургана со снегом на крыльях. 
Самолет прилетел в Курган в 1 час ночи, а улетал в 7 утра. Снег шел всю ночь. Двигатели были закрыты 
тряпкой. Кстати, взлетная полоса также была занесена снегом.

Я грешным делом подумала, что в Кургане вообще нет такой установки, которая обливает самолет. Спро-
сила у девушки, стоящей у трапа. Она сказала, что есть».

Alena_: «Я в шоке. Может, надо в Ютэйр об этом факте сообщить? У них очень много рейсов с отсто-
ем подобных курганскому».

Alena_: «Андрей, только что написана на сайте Ютэйр в обратную связь. Посмотрим, что ответят».
Alena_: «blck, если взлет со снегом не допускается, почему КВС так часто идут на нарушения? Об-

лив – это задержка вылета всего на 20 минут. Неужели надо так спешить?»
Alena_: «Я не вижу никакой сложности. И пилотам незачем раньше вставать. Допустим, такой вариант. 

Снег не планировался по прогнозу, но неожиданно пошел в 5 часов утра. Пилоты приходят в 6 часов, видят 
снег, заказывают обработку. Возможна задержка вылета, так как в таком аэропорту, как Курган, все делает-
ся медленно. Но 20-30 минутная задержка для Ютэйр не критична. У них самолеты на земле отстаиваются 
по 3 часа, поэтому следующий рейс данного самолета сорван не будет. Разубедите меня, если я не права».

mgmka: «Алена молодец. Когда пилот знает, что за спиной он везет не просто паксов, а потенциальную 
возможность увольнения или разжалования, мозгами активней шевелит».

Alena_: «Пока (23 ноября – прим.ред.) мне Ютэйр ничего не ответил».
От редакции. На момент сдачи номера на форуме также не появилось какой-либо информации о том, 

что «ЮТэйр» предоставил ответ возмущённому пассажиру. Заметим, что с момента обращения пользо-
вателя в авиакомпанию прошло почти 10 дней. Вероятно, в этом случае, как и с нашим официальным за-
просом, «ЮТэйр» просто уклоняется от неудобных вопросов. Или есть иные способы объяснить молча-
ние авиаперевозчиков?

Гена Вдуев

АНЕКДОТ.
На  большом предприятии Архангельска в  день зарплаты рабо-

чие с толпились в озле кассы. Кассирша н едовольно в ыпроважива-
ет народ, повторяя од но и то же в сотый раз: «Деньги б удут зав-
тра – главный бухгалтер в Москву улетел!»

Вдруг в коридоре раздается вкрадчивый голос: «А сами то верите, 
что он будет завтра?»

Женщина призадумавшись на пару секунд и отвечает: «Ну, конеч-
но, будет! Он же не на «ЮТэйр» улетел…»

С появлением губер-
натора Орлова Ар-
хангельскую область 
начало лихорадить 
от законо творческой 
дури.

Более того, если приглядеться, 
у нас от разработки закона до про-
ведения его экспертизы не надо 
выходить за пределы одной семьи.

В частности, начальником 
Управления Минюста России 
по Архангельской области явля-
ется Ирина Андреечева. В ком-
петенции ее органа находится 
проведение правовой эксперти-
зы нормативных актов субъекта 

федерации, в том числе на пред-
мет их коррупционности и соот-
ветствия федеральному законо-
дательству.

А вот правовой департамент 
Правительства Архангельской 
области, собственно занимаю-
щийся подготовкой проектов нор-
мативных актов субъекта федера-
ции для внесения их в областное 
Собрание, возглавляет Игорь Ан-
дреечев – муж госпожи Андре-
ечевой.

При этом оба они являют-
ся членами областной комиссии 

«По противодействию корруп-
ции». Как трогательно…

Существующий конфликт ин-
тересов вполне объясняет при-
нятие нормативных актов Архан-
гельской области, выгодных ре-
гиональному Правительству, но 
зачастую противоречащих феде-
ральному законодательству.

За примерами далеко ходить 
не надо:

– запрет на торговлю слабо-
алкогольными напитками на тер-
ритории области (опротестован 
Антимонопольным управлением 

по Архангельской области и от-
менен решением Архангельского 
областного суда от 09.08.2012 г.);

– введение «сухого закона» 
на территории Архангельской 
области 1 сентября 2012 года 
и в ряде других дней. А также 
запрет на торговлю спиртны-
ми напитками с крепостью бо-
лее 5 % на территории области 
с 21 до 10 часов;

– подготовка изменений для 
внесения их в ГД РФ, даю-
щих право субъекту РФ вво-
дить на своей территории огра-
ничения на торговлю спиртны-
ми напитками вплоть до введе-
ния «сухого закона» на терри-
тории отдельно взятого субъек-
та России;

– принятие указа губернатора, 
дающего возможность увольнять 
муниципальных чиновников, ули-

ченных в коррупции. И это невзи-
рая на презумпцию невиновности 
и ФЗ № 131 «О местном самоу-
правлении…»

Заметим, что последствия за-
конодательного хаоса могут при-
вести к весьма печальным по-
следствиям – вплоть до созда-
ния угрозы целостности единого 
правового пространства России. 
Такое мы уже видели в 90-е годы 
(парад суверенитетов), да и в со-
ветское время, когда в конце 80-х 
развернули провальную антиал-
когольную кампанию.

Таким образом, возникает во-
прос: а не заигрался ли губерна-
тор Орлов с неожиданно свалив-
шейся на него властью?

Может быть, пора прекратить 
познавать мир эмпирическим пу-
тём и подумать об ответствен-
ности?

ТО ПО ЗАКОНУ,
А ЭТО ПО ЛЮБВИ

Конфликт интересов в правой сфере: законы пишутся 
и проходят экспертизу в пределах одной семьи?
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В Ирландии говорят: 
«Картофель и супру-
жество – две слиш-
ком серьезные вещи, 
чтобы с ними шу-
тить». А что гото-
вили из картошки 
на Русском Севере?

Здравствуйте, дорогие мои гур-
маны! Ну что, нагуляли аппетит 
за неделю? Тогда милости про-
шу к нашему шалашу, а точнее 
к нашей поморской скатерти-
самобранке!

Сегодня, и уже не в первый раз, 
главной героиней нашей рубрики 
становится картошечка. Имен-
но так, ласково, хочется назвать 
этот любимый корнеплод, а заод-
но и напомнить, что самая вкус-
ная, рассыпчатая, н а с т о я щ 
а я картошечка ждёт вас в любое 
время года на архангельском Цен-
тральном рынке.

Что же мы сегодня из неё приго-
товим? Старинное северное блю-
до под названием «Драчена кар-
товная». А для начала отправля-
емся на рынок и покупаем здесь 
один килограмм картофеля, моло-
ко (150 мл), куриные яйца (2 шт), 
а «на новый манер» я позволю 
себе добавить 500 г свежих шам-
пиньонов, небольшой брусочек 
сливочного масла, любой твер-

дый сыр (100 г) и немного моло-
того мускатного ореха.

Приготовление этого блюда 
требует особого терпения. Очи-
щенный и промытый картофель 
натрите на крупной терке и залей-
те холодной водой. Через полча-
са слейте эту воду и залейте кар-
тофель вновь водой. Через пол-
часа процедуру следует опять по-

вторить. Делается это для того, 
чтобы лишний крахмал вышел 
в воду, и картошечка стала нежнее 
и мягче. Пока идет этот процесс, 
на сливочном масле необходи-
мо обжарить тонко нарезанные 
грибочки.

На следующем этапе готовим 
смесь из молока и яиц. Посоли-
те и поперчите ее по вкусу. Те-

«КАРТОШКА –
ХЛЕБУ ПРИСОШКА!»
Картофельный триумф с грибами

Обещал – сделай! 
Так учили нас сыз-
мальства, и поэто-
му я, однажды ска-
зав, что познаком-
лю вас, дорогие мои 
краеведы, с архан-
гельскими губерна-
торами, спешу вы-
полнить обещанное.

Сразу оговорюсь, что расска-
зы о высших должностных ли-
цах Русского Севера будут идти 
не по порядку назначения гу-
бернаторов и не обо всех под-
ряд. Дело в том, что некоторые 
занимали свой пост всего лишь 
несколько месяцев и не оставили 
яркого следа в истории, а о других 
информация крайне скупа.

Как мы с вами уже знаем, гу-
бернии на карте российского го-
сударства появились в 1708 году. 
Всего их было восемь, в том чис-
ле и Архангельская. В отличие 
от прежних начальников – вое-
вод, обеспечивающих свои нуж-
ды за счёт подвластного населе-
ния, губернаторы получали зар-
плату из бюджета. Другим новше-
ством было то, что высшим долж-
ностным лицом мог стать чело-
век простого происхождения. Од-
нако в этом случае он именовался 

вице-губернатором. Видимо, что-
бы карьерный взлёт не выглядел 
слишком раздражающим для ста-
рой титулованной знати. А начнём 
мы знакомиться с их превосходи-
тельствами с резиденции…

НАСИЖЕННОЕ МЕСТО
Современные архангельские 

губернаторы занимают зда-
ние на Троицком проспекте, 49. 
До этого здесь же располагался 
АрхОблИсполКом (ещё ранее – 
Дом Советов), который «впитал» 
в себя в 20-х годах прошлого сто-
летия целых два особняка выс-
шей губернской власти импера-
торской России – построенный 
для губернатора каменный двух-
этажный дом с колоннами и зда-
ние Присутственных мест.

А по первости архангельские гу-
бернаторы квартировали на мо-
настырских подворьях или осво-
бождаемых для них домах (1). 
Потом стали строить официаль-
ные резиденции. Одним из пер-
вых мест для неё был выбран бе-
рег реки Кузнечихи напротив Со-
ломбальской слободы. Дом был 
возведён из дерева. А в нача-
ле XIX века губернаторский дом 
переехал на другой берег, пря-
мо к верфи. И уже оттуда пере-
брались губернаторы на Троиц-
кий проспект.

Первым архангельским губер-
натором, как установил крае-
вед Геннадий Попов, был назна-

чен Пётр Алексеевич Голицын. 
Управлял он вверенной ему тер-
риторией с 1708 по 1711 годы.

ГУБЕРНАТОР-МЫТАРЬ
Стольник Пётр Голицын проис-

ходил из древнего княжеского рода. 
После обучения вместе с другими 
отпрысками родовитых фамилий 
морскому делу в Венеции он слу-
жил послом в Австрии, стремясь 
привлечь императора Леополь-
да I как посредника в примирении 
Россией со Швецией. Но эта мис-
сия успеха не имела. Вернувшись 
в 1706 году в родное Отечество, 
он спустя два года перебирается 
губернаторствовать в Архангельск.

Военным было то время – 
оправившись после пораже-
ния под Нарвой, русские войска 
и зарождающийся, в том числе 
и в Архангельске, военный флот 
не оставляли попыток утвердить-
ся на Балтике, не забывая, разу-
меется, о защите своих северных 

рубежей, куда шведы вполне мог-
ли направить свои силы.

За год до Полтавской битвы Пе-
тру I стало известно о подготов-
ке в Карлскроне рейда шведской 
эскадры в количестве 26 кораблей 
в Архангельск. Не исключено, что 
именно эта информация и стала 
причиной назначения Голицына гу-
бернатором. Царь повелел в пись-
ме к своему соратнику – буде сия 
экспедиция учинена, дать ей долж-
ный отпор, для чего разрешил со-
бранных рекрутов в столицу не от-
правлять, а зачислить в местные 
полки. Но шведы так и не рискну-
ли отправиться в набег.

Бесполезно гадать, каким во-
еначальником показал бы себя 
на поле брани губернатор Голи-
цын, а вот то, что некоторые ука-
зания царя он выполнял пло-
хо, сомневаться не приходится. 
И в этом его вины не было. На тот 
период главнейшей задачей гу-
бернатора были сбор пополне-

ния для армии, взыскание налогов 
и податей, коих придумано было 
великое множество, отправка 
в Санкт-Петербург хлеба и других 
съестных припасов – фактически 
Голицын был высокопоставлен-
ным мытарем. Но как исполнить 
высочайшие повеления, если на-
род просто-напросто разбегался, 
и деревни стояли сплошь пустые?!

Судьба была благосклонной 
к губернатору Голицыну. Несмо-
тря на многие нарекания, он су-
мел избежать страшного гнева 
Петра I и даже был награждён 
в 1710 году орденом св. Андрея 
Первозванного. А через год пе-
редал дела преемнику – Алексею 
Александровичу Курбатову. Петру 
Голицыну ещё дважды довелось 
губернаторствовать – в 1713 году 
он уехал в Ригу, а в 1719 году пе-
ребрался в этом качестве в Киев. 
Умер князь Голицын в 1722 году.
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ИХ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
Архангельские губернаторы: от персоны до вклада в развитие области. Часть 1

перь в маленькие «жульенницы» 
или один большой смазанный жи-
ром противень выкладывайте та-
кие слои: сначала натёртый карто-
фель, затем в серединку положи-
те грибочки, а сверху вновь рас-
пределите натёртый картофель.

Не забудьте щедро залить всю 
эту красоту молочно-яичной 
«болтушкой», присыпать тер-

тым сыром и молотым мускатным 
орехом. Все! Через полчаса доста-
нете из духовки румяную, аромат-
ную и очень вкусную драчену и бу-
дете снимать пробу.

Кстати, предлагаю вам поэк-
спериментировать и придумать 
вместо грибов любую другую на-
чинку для «картовной драчены» – 
ведь мы с вами вместе учимся де-
лать нашу жизнь разнообразнее 
и вкуснее… Приятного аппетита! 
Всегда ваша Амалия Гурманидзе.

от Центрального рынка

Частенько бывает, что мы поку-
паем грецкие орехи, потом забы-
ваем о них, а через некоторое вре-
мя их ядрышки усыхают и теряют 
свой вкус. Если это произошло, 
возьмите орехи и неочищенными 
опустите их на недельку в подсо-
лённую воду. Так вы исправите эту 
мелкую неприятность.

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию 

«Севзапреставрация»  
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Прошло больше года 
с тех пор, как кино-
комплекс «Модерн» 
превратился в Дом 
молодёжи.

Сейчас внутри помещения быв-
шего «Модерна» идёт ремонт. 
Идёт – громко сказано. Ремонт 
ползёт, уже год ползёт и не может 
доползти до конца. За год мож-
но построить и сдать многоэтаж-
ный дом, не говоря о том, чтобы 
провести косметический ремонт. 
Было бы желание.

Немного из истории. Ранее 
комплекс был закреплён за Ми-
нистерством образования науки 
и культуры. Сейчас министерство 
функционирует уже без культуры, 
это для справки, чтобы не было 
путаницы. Губернатор Орлов, 
видимо, счёл министерство, воз-
главляемое Иванкиным, некуль-
турным и вычеркнул это направ-
ление, оставив ему образование 
и науку. И на том спасибо.

Такая же метаморфоза случи-
лась с уже бывшим министер-
ством по делам молодёжной по-
литики, спорту и туризму. От него 
отрезали туризм. Сейчас ГБУ Ар-
хангельской области «Молодеж-
ный центр» (в прошлом «Мо-
дерн», в позапрошлом ДК Моря-
ков) закреплён за министерством 
по молодёжной политике и спор-
ту. Точнее, упомянутое министер-
ство является учредителем «Мо-
лодёжного центра».

Сам этот факт уже предвещает 
мало чего хорошего. Возглавля-
ет министерство госпожа Доцен-
ко – та самая, которая на Олим-
пиаду ездила. Нет, она не гим-
настка, даже не тяжелоатлетка 
и, как ни странно, не параолим-
пийка. Она ездила потусовать-
ся. Мы мало что слышим от Еле-
ны Доценко.

Помнится, Анастасия Старо-
стина каждый день изрекала ше-
девры русской словесности, всё, 
что она говорила, сразу стано-
вилось фразеологизмами и пере-
давалось из уст в уста. А Доцен-
ко, как Черномырдин, говорит 
что-либо крайне редко. Напри-
мер, никто не знает, какой план 
действий министерства по моло-
дёжной политике разработан от-
носительно «Молодёжного цен-
тра», и существует ли он в прин-
ципе.

Если рассуждать глобально, за-
чем нам нужно молодёжное ми-
нистерство? У которого нет даже 
фантазии, не то чтобы здоровых 
идей. Разовые протокольные ме-
роприятия – не то, что нужно мо-
лодёжи. Молодым людям необхо-
димо предложить достойную инте-
ресную работу, а не привлекать их 
к бесполезным действиям.

На вопрос, адресованный мо-
лодому человеку, кто он по спе-
циальности, последует ответ: ме-
неджер, маркетолог. Менеджеров 
и всяких разных офисных работ-
ников среди молодёжи в стране 
преобладающее большинство. 
Молодые люди не вовлечены 

в производство. Нет сплоченно-
сти одной целью. Да и целей ника-
ких не осталось.

В нашем государстве прак-
тически нет масштабного про-
изводства. Россия сейчас почти 
не производит не только товары 
группы А, но и перестала про-
изводить даже товары группы Б. 
То есть нет крупного производ-
ства не только средств производ-
ства, но и средств потребления. 
Зайдите в любой хозяйственный 
магазин – где произведена лам-
почка? В Китае.

Архангельскую область моло-
дёжь использует как место, где 
можно понабраться опыта, полу-
чить то, чего им не хватает. А по-
том уехать куда-нибудь в Петер-
бург или в Москву. То есть боль-
шинство молодых людей не вос-
принимают наш регион как место 
постоянного обитания. Да, госпо-
жа Доценко, это правда, и ниче-
го вы здесь сделать не сможете. 
Если бы могли, уже бы сделали. 
Точнее, если бы хотели.

Молодёжное министерство 
не в силах удержать потоки мо-
лодых беженцев из нашей обла-
сти. И хоть вы создадите 10 до-
мов молодёжи, хоть 50 – ситу-
ация не изменится. Потому что 
нет в нашем крае никакой зацеп-
ки для дальнейшего развития, её 
должна создать государственная 
власть. Если государственная 
власть сделать это не в состоя-
нии – пошла прочь.

Непосредственным директором 
Молодёжного центра считается 
Андрей Павлович Резвый. Это 
брат культового депутата Горду-
мы Олега Резвого. Андрей Пав-
лович был заместителем Сман-
цера – фигуранта многих уго-
ловных дел.

Также Резвый в прошлом был 

руководителем Жилищной ин-
спекции по Архангельской об-
ласти. Это какой же резвостью 
и прозорливостью надо обладать, 
чтобы из коммунальщика превра-
титься в молодёжного лидера!

Человек, который раньше зани-
мался трубами и чердаками, апри-
ори не может быть директором 

Молодежного центра. Это про-
тивоестественно.

Хотя в Архангельской области, 
где Губернатор – судовой мастер, 
министр ЛПК – управленец в 
сфере полезных ископаемых, ми-
нистр АПК – Гусаков... в общем, 
у нас может случиться всё. В Пра-
вительстве области нам не хва-
тает только маляра, сантехника 
и стриптизёрши.

Так что перевоплощение ком-
мунальщика в молодёжного «ли-

дера» – обычное явление для Ар-
хангельска.

Так вот некто Андрей Резвый 
затеял в здании Молодёжного 
центра ремонт. Сам ли он его за-
теял, либо нашептала ему Доцен-
ко – не суть важно. В любом слу-
чае, придётся делиться. И в лю-
бом случае финансируется ре-

монт за счёт областного бюдже-
та. То есть за счёт наших с вами 
средств, граждане.

К примеру, на сайте госзаку-
пок не так давно был опублико-
ван заказ от Молодёжного цен-
тра на «выполнение работ по за-
мене ограждающих конструкций». 
Классификация работ звучит так: 
«ремонт и замена оконных и двер-
ных коробок, переплётов, поло-
форточек, замена скобяных из-
делий». Смета составлена на за-
мену одних окон, даже не окон, 
а оконных коробок. Продолжа-
ем цитировать сайт госзакупок. 
Начальная (максимальная) цена 
контракта: 2 997 000,00 россий-
ских рублей. Хорошо, что не аме-
риканских долларов. Подведём 
итог: 3 «лямса» планируется вы-
делить на оконные коробки. Рос-
сия – щедрая душа.

Беда в том, что Молодёжному 
центру вскоре потребуется что-
нибудь ещё, например, побелка 
потолков. На эти нужды предпо-
ложительно будет выделен 1 мил-
лиард. А давайте, может, сразу 
весь областной бюджет отдадим 
на ремонт бывшего «Модерна»?

В общем, сейчас половина де-
фицитного многострадального 
бюджета пойдёт на ремонт Дома 
молодёжи, на мебель в Дом мо-
лодёжи и на прочие его нужды. 
И всё для чего?

Здание приводится в потреб-
ный вид, предположительно для 
того, чтобы потом сдавать офи-
сы в аренду. Товарищи хорошо 
пристроились. По нашим дан-
ным, в октябре 2012 года в зда-
нии Молодёжного центра бази-
ровалось 40 организаций, на дан-
ный момент их осталось 29. Ситу-
ация пущена по прямой уходящей 
вниз, количество общественных 
организаций будет стремительно 
сокращаться, тем временем кас-
са Молодёжного центра с каждым 

днём будет увеличиваться.
Также в бывшем «Модерне» 

сейчас ремонтируют малый зал 
кинотеатра. Вопрос: зачем? В за-
лах «Модерна на кинопоказы со-
бирается аудитория в количе-
стве двух-трёх зрителей. Это 
кассир и билетёр. Иногда к ним 
ещё присоединяется уборщица, 
но та любит кино отечественно-
го производства. А так как в рос-
сийских кинотеатрах идут пока-
зы в основном американских бо-
евиков, то уборщица ходит в кино 
крайне редко.

Сотрудники Дома молодёжи со-
общили, что в последний раз ан-
шлаг (то есть полный зал) был 
на показе фильма о Гарри Пот-
тере. Премьера картины «Гарри 
Поттер и дары смерти» в России 
была в июле 2011 года. И как бы 
прискорбно это ни было, но «Гар-
ри Поттер и дары смерти» – по-
следняя часть саги о бывшем 
мальчике из школы волшебни-
ков. Если зрительская аудитория 
«Модерна» – поклонники сериа-
ла о Поттере, то аншлага в «Мо-
дерне» больше не будет, как 
не будет и продолжения фильма.

Если только министр Доценко 
во спасение Дома молодёжи  не 
снимет на Гарри Поттера римейк. 
Просим, просим…

Можно было бы сократить рас-
ходы на ремонт следующим обра-
зом. Если это Молодёжный центр, 
существует он для молодёжи. Так 
пусть та молодёжь, которой дей-
ствительно нужен этот центр, за-
нимается его ремонтом. А если 
молодые люди не будут вести ре-
монтные работы для любимого 
центра, логично сделать вывод, 
что центр не нужен молодёжи.

Тогда для кого он существует? 
Для клерков из министерства 
по делам молодёжи? Для Доцен-
ко? Пусть Елене Доценко нужен 
Дом молодёжи, так молоток в руки 
и кру-у-у-у-гом окна ремонтиро-
вать! Она к тому же в Великобри-
тании наверняка научилась аглиц-
ким ремонтно-строительным тех-
нологиям. А здесь такая замеча-
тельная возможность испробо-
вать на конкретном примере за-
рубежный опыт.

Вывод такой, что Молодёж-
ный центр Архангельской об-
ласти не нужен в принципе. Он 
был не нужен ещё при рождении. 
А сейчас он не нужен вдвойне. 
Дом молодёжи – объект для раз-
базаривания бюджетных средств, 
всё идёт к тому, что помещения 
будут использоваться для сдачи 
в аренду.

Если не экономить на развле-
чениях молодой поросли и тому 
подобному, тогда на чём? На зар-
платах учительниц, которые и так 
еле сводят концы с концами? Мо-
жет быть, за три миллиона ру-
блей, предусмотренных на ре-
монт окон, целесообразнее было 
купить и благоустроить кварти-
ру для простых и забытых дедуш-
ки с бабушкой? Для того самого 
дедушки, который на войне готов 
был жизнь отдать за наше мир-
ное настоящее. И для той бабуш-
ки, которая верно его ждала. Для 
тех, которые сейчас живут в де-
ревянном бараке и из-за холода 
в квартире не могут спать. Может, 
его надо поддержать, а не молодо-
го здорового парня, который в ар-
мии не бывал и работать не хочет? 
Госпожа Доценко, очухайтесь, 
а очухавшись, подумайте на до-
суге, что не тем вы занимаетесь. 
Все ваши занятия бессмысленны 
и бесполезны.

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
Зачем ГБУ «Молодёжный центр» заказывает 
ремонт оконных коробок на ТРИ МИЛЛИОНА?

На фото – самое необходимое. 
Один из немногих унитазов Дома молодёжи, закреплённый за Министерством 
по молодёжной политике. Мораль: какой унитаз, такое и министерство

Мы показали смету и техническое задание, составленные 
на ремонт окон, специалисту. Предлагаем вам, дорогие 

читатели, его комментарий.

Дмитрий Анатольевич Акишев, депутат Город-
ской Думы, Почётный строитель России:

«Сегодня конкурсы и аукционы с финансирова-
нием из бюджетов проводятся согласно ФЗ № 94. 
Так, очевидно, пройдёт аукцион на ремонтные 
работы по замене оконных блоков в Молодёж-
ном центре. Договор на выполнение работ будет 

заключён с участником аукциона, предложившим наименьшую 
цену. На мой взгляд, техническое задание составлено не идеаль-
но. Бросаются в глаза явные ляпы. Например, в графе «наимено-
вание изделия» прописано «рама». Вспомнил букварь: мама мыла 
раму. На профессиональном же языке это звучит: оконный блок, 
оконная коробка, оконная створка. Далее указана функция ве-
тропроветривания, в строительной терминологии это функ-
ция микропроветривания. В сметном расчёте прописаны окон-
ные блоки с однокамерным стеклопакетом, что, конечно, недо-
пустимо для Архангельска. Необходимы двухкамерные – как ми-
нимум, и желателен слой прозрачного теплозащитного напы-
ления на одном из стёкол. Также не указана толщина оконной 
коробки. На мой взгляд, нужно было обязательно сделать ссылку 
на СНИП (строительные нормы и правила) для зоны города Ар-
хангельска с указанием приведённого коэффициента сопротив-
ления теплопередачи оконных блоков. Для Архангельска этот 
показатель – 0.64 …И этот норматив для оконных блоков яв-
ляется основным. Он должен быть указан в каждом паспорте 
на оконные блоки. От него же зависят размеры и количество 
камер в оконной коробке и стеклопакете и самое главное – бу-
дет ли тепло в здании. Согласно смете с объекта пре дусмотрен 
вывоз 77 тонн мусора. У меня это вызывает сомнения. Большин-
ство из указанных недочётов можно поправить при заключе-
нии договора с победителем аукциона и в процессе выполнения 
строительных работ. Желаю удачи!»
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