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СЛОВО РЕДАКТОРА

Губернский дурдом и маргинальная преисподняя досрочно открыли политический сезон 2013-го года

Граждане, кстати, а что с ё-мобилем? Нет ё-мобиля. Вот такой
он затейник – Михаил Прохоров!
А получилось, согласитесь, красиво: сперва обнадёжил, потом
был объявлен сбор заявок.
Заявок, как было сказано, собрано более
10 миллионов. То есть 10 миллионов граждан поверили Прохорову и потенциально
готовы были за него голосовать, хотя бы
для того, чтобы получить свой вожделенный ё-мобиль. А где оно, производство этих
ё-мобилей? Где конвейер, с которого сходят маленькие прохоровские Ё? Красивая
политтехнология. Политтехнологично мистер Прохоров сделал всех…
Остальные политики, особенно наши
губернские доморощенные до таких высот
политтехнологического искусства не доросли. У нас по-прежнему всё примитивно:
собрать народ по поводу, неважно по какому, неважно где, неважно какой народ…
Флаги, ораторы, теле-, фотокамеры,
фиксация… И послать всё это в столицу. Задокументированный отчёт о проделанной
работе. В столице шефы никогда не узнают, что посланный фотоотчёт – это всего
лишь фикция, невинная провокация, бездарное шоу.
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у скорбного соловецкого камня, поставленного в память о невинно убиенных в годы
сталинских репрессий, у места, где по тихой
скорби люди обычно всплакнуть приходят,
собралась шайка горлопанов и зевак числом не более 100. Собравшиеся поорали,
флагами помахали, насрали, ворон вспугнули, фотографы почпокали кадры, и всё…
В кладбищенской тишине и у скорбного Соловецкого камня собрались коммунисты, справедливоросы, либералдемократы, нацисты, сексуальные нетрадиционалы, половозрелые молодогвардейцы – одним словом, политактивная публи-
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собрать зевак, напомма соития двух универов. К Арню, была тема
динил Финансовый зактическому присоединили
очный. Возник шум, который всегда случается, когда в доме возникает потребность
в ремонте или кто-то начинает двигать мебель, убирать ширмы, объединять гостевую
с кухней или ванну с туалетом. Так и здесь…
Но постепенно трескотня улеглась, вопли прекратились: почти сто процентов преподавательского состава ВЗФУ, написав
заявления об увольнении, тут же подписали
заявления о приёме на работу в САФУ –
для них повода ходить в воскресный день

Картина маслом: «После митинга» у скорбного камня в воскресенье

ка и примкнувшие к ней маргиналы, которым, в принципе, наплевать, против чего
митинговать, лишь бы тусануться. Нелепо:
наш вариант Болотной. Воистину на болотине. У кладбища.
Потом разошлись, электронная почта отправила в столицу партийным боссам фотографии. 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

на политический митинг протеста не было.
Более того, с некоторыми из преподавателей я лично сидел в редакции и пил чай.
В назначенный час, прервав скучную паузу, я как бы шутя воскликнул: а почему вы

не на митинге? В комнате зазвучал недоумённый смех. Сами преподаватели ВЗФУ
уже возмущены тем, как политические партии лихо подхватили тему и использовали
временное недоумение в своих целях.
Аналогично со студентами. Кстати,
из дюжины подписантов-протестантов
к ВЗФУ имеют отношение только шестеро человек.
Остальные протестующие к присоединённому ВЗФУ ОТНОШЕНИЯ ВООБЩЕ НЕ ИМЕЮТ!
Вот, к примеру, весьма яркий персонаж – так называемый Попружук. Попружук – это фамилия. О нём известно
немногое.
Этот самый Попружук в 2010 году был
фигурантом дела об экстремизме.
А в декабре 2010 года Валерий Попружук присоединился к голодовке сирот, отстаивающих своё право на получение муниципального жилья.
Впоследствии вообще оказалось, что
из трёх голодавших собственно сирот
не было. Акция после этого получила название «Псевдоголодовка псевдосирот».
И вот этот Попружук значится как заявитель нового митинга, запланированного
на 2 декабря. Повод тот же, а публика... Кажется, там можно будет увидеть самый экзальтированный сброд Архангельска. А Попружук, кажется, становится символом акций протеста начинающегося предвыборного политического сезона.
Выборы депутатов областного Собрания
состоятся 14 сентября 2013 года!
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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

ЗАЖАЛО
ЯЙЦА
ДВЕРЬЮ...
ЖЖОТ

НАРКОНТРОЛЬ

– Повысится ли стоимость
обучения при переводе в САФУ?
Если да, то на сколько? Возможно ли разовое повышение цен в связи с присоединением к САФУ, или тенденция роста стоимости образования
на ближайшие 4 года обучения?
Кудряшова, ректор САФУ:
– Стоимость обучения
в 2012/2013 учебном году для
студентов Архангельского филиала Финуниверситета при переходе в САФУ не изменится. Стоимость обучения может быть увеличена в пределах прогнозируемого уровня инфляции.
– В каких помещениях планируется располагать Заочный финансово-экономический
институт САФУ? Сохранится ли обучение в нашем корпусе по прежнему адресу? Как решено проводить слияние двух
экономических институтов,
ведь 2 существующих экономических института в одном
университете маловероятны.
В случае их слияния обучение
будет проводиться в одном
корпусе или в нескольких?
Кудряшова:
– У вас замечательное здание, никто не собирается вас оттуда выселять. Институт и далее
будет располагаться по адресу
ул. Набережная Северной Двины, д. 54, к. 1. Обучение студентов будет проходить здесь же. Институт экономики и управления
САФУ будет обучать студентов очной формы обучения, а заочный
финансово-экономический институт – студентов заочной и вечерней формы обучения.
– Будет ли изменён преподавательский состав нашего
университета?
Кудряшова:
– Преподавательский состав
меняться не будет. Вы, наверное,
знаете, что значительная часть
преподавателей, которая читает
лекции и проводит занятия в филиале 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 информационные ресурсы ВЗФЭИ? (библиотечный фонд, интернетрепозиторий, учебно-методическая литература)?
Кудряшова:
– Информационные ресурсы
ВЗФЭИ сохранятся. У студентов Заочного финансово-экономического
института также появится возможность использовать все информационные ресурсы (печатные и электронные), которые есть у САФУ,
в т. ч. электронные базы данных
научной литературы. С окончанием строительства нового здания
библиотеки, а стройка должна закончиться в 2013 году, возможности будут поистине неисчерпаемы.
– Как изменится количество бюджетных мест и прием абитуриентов в целом?
При сокращении мест сохранится ли окупаемость нашего филиала?
Кудряшова:
– Зачисление студентов при переводе из Архангельского филиала Финансового университета будет произведено на ту же основу,
на которой они обучались в филиале (бюджет/по договору). То есть
количество бюджетных мест при
зачислении в САФУ всех студен-
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Тимати Травкин.
Президент
тов, обучающихся в настоящее
время в филиале на бюджетной основе, останется прежним.
Могу предположить, что оно даже
незначительно, но увеличится.
– Сохранятся ли виды заочной формы обучения (заочнодневная форма обучения)? Будут ли проводиться ознакомительные мероприятия с нашими студентами по вопросам международных стажировок и конкретных новых возможностей для студентов?
Кудряшова:
– Да, все виды заочной формы
обучения сохранятся. В настоящее
время не существует оснований для
изменения времени и формы проведения занятий. Студентов Заочного финансово-экономического
института мы обязательно познакомим со всеми направлениями
работы САФУ, в том числе и с международным.
– При поступлении наши
абитуриенты учитывали престижность диплома ВЗФЭИ
(диплом экономического института, который котируется
в городах России, диплом САФУ
находится ниже в рейтинге
экономических вузов страны).
Существует ли у Вас программа повышения рейтинга и качества образования вуза в целом, и в частности, структурного подразделения – Заочного
финансово-экономического института?
Кудряшова:
– Ребята, у нас статус федерального вуза! Мы поставили перед собой очень амбициозные задачи – стать конкурентоспособными на мировом уровне! Если говорить о подготовке экономистов,
начиная с АГТУ, то позиции и уровень обучения достаточно высок.
Конкурс абитуриентов в Институт экономики и управления один
из самых высоких, выпускники
этого вуза востребованы, и многих
ещё в студенческие годы присматривают работодатели известных
компаний и предприятий.
– На Ваш взгляд, какие положительные изменения для
нашего университета принесёт перевод в САФУ?
Кудряшова:
– Сотрудники и студенты получат
очевидные плюсы – это и дополнительное профессиональное образование, и широкие международные связи САФУ. Возможность стажировок
в странах Баренц-региона. У нас солидные 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 переподготовка кадров по Президентской
программе. В университете создана
профсоюзная организация работников и обучающихся численностью более 7500 человек. Принят коллективный договор и соглашение между администрацией и обучающимися университета. Действуют социальные
программы для работников и обучающихся. Вы – часть САФУ, а значит
вам будут доступны все направления
социально-воспитательного блока
(участие в работе более 20 студенческих объединениях, возможность
получить услуги по оздоровлению
в санатории-профилактории университета, возможность посещения
детьми сотрудников университета,
студентов, аспирантов ведомственного детского сада № 19 «Зоренька»,
участие в студенческих отрядах, возможность стать волонтером Олимпийских игр в Сочи в 2014 году).
– Основной задачей САФУ
является освоение Арктики.
Какую пользу и какие плюсы наше соединение принесёт
в решении поставленных задач перед САФУ?
Кудряшова:
– Я уже не раз говорила, что
САФУ и филиал Финуниверситета
связывают годы сотрудничества.
И как подчеркнул на предыдущей
встрече советник ректора Финансового университета Игорь Киселев, открывается новая страница в сотрудничестве между
САФУ и Финансовым университетом. Решение о переходе филиала в САФУ – это позиция государства. Она продиктована
объективными закономерностями в развитии образования – сокращением филиалов и вузов,
обучающих по экономическому
и юридическому профилю. Грамотные экономисты необходимы
для освоения и развития Арктики. Уверена, что все происходящее направлено на сохранение
потенциала института и повышение качества образовательных
услуг. Переход филиала Финуниверситета в состав САФУ позволит сконцентрировать материальные и интеллектуальные ресурсы
по подготовке и переподготовке
специалистов с экономическим
образованием, повысить качество
обучения и эффективность расходования бюджетных средств.
– Большим плюсом в обучении наши студенты считают

доступность и удобство сбора документов в одном месте (справки-вопросы, справки студентов). Будет ли это
удобство сохранено для наших студентов?
Кудряшова:
– Всю работу со студентами (прием заявлений, выдача справок, студенческих билетов и зачетных книжек, направлений и т. п.) будут осуществлять сотрудники директората и кадровой службы Заочного
финансово-экономического института. Они будут располагаться в этом же здании.
– Студентов волнует актуальный вопрос для региона.
В нашей области ежегодно наблюдается так называемая
«утечка мозгов» в большие города. Перспективные студенты
едут получать высшее образование в другие регионы. По мнению наших студентов, эта проблема усугубится, когда в регионе будет одно высшее учебное
заведение – САФУ. Из курса экономики мы знаем, что для улучшения любой сферы требуется
здоровая конкуренция. В нашем
регионе, получается, будет существовать один САФУ. Может ли этот фактор привести
к грядущим проблемам и большей «утечке мозгов»? Выскажите Ваше мнение по поводу решения данной проблемы.
Кудряшова:
– «Утечка мозгов» за пределы
региона и переход филиала в состав САФУ никак не связаны. В филиале Финуниверситета в основном образование получают люди,
которые живут и работают в Архангельске и области. Считаю, что
создание крупного инновационного образовательно-научного центра – САФУ – как раз и сократит отъезд молодежи в другие регионы для получения образования.
Сейчас в САФУ 18 институтов, где
можно получить необходимые знания и навыки по многим направлениям. Наша задача – стать градообразующим предприятием столицы
Поморья, главной кузницей перспективных, высококвалифицированных, целеустремлённых кадров,
востребованных в регионе, стране
и на международном уровне.
По просьбе студентов филиала подробные ответы будут
вывешены на официальном
сайте университета, а также переданы им лично в руки
в письменном виде.

P.S.

Стоило новому руководству Госжилинспекции заняться по-настоящему
своей работой, как
тут же объявилась
общественность,
громко заявившая
своё громкое «против» в письме прокурору области Бакуну и губернатору
Орлову.
Некое объединение Советов
собственников многоквартирных
домов, куда входят аж 10 председателей правлений ТСЖ и Советов домов, требуют проверить
деятельность Госжилинспекции.

***

Причиной их возмущения стало
то, что ГЖИ направлены в суды
иски о признании недействительными решений общих собраний
собственников жилья об отказе
от услуг управкомпании «Наш
дом – Архангельск» и выборе
другой организации. Надо думать,
общественники говорят о своих домах.
Ещё одна причина гневного заявления – ГЖИ жёстко штрафует за малейшие нарушения те
управкомпании, что были выбраны на смену «НДА». Намёк прокурору и губернатору более чем
прозрачен – это месть отвергнутых, пропихнувших в ГЖИ своего человечка.

***

А мы давно не верим в искренность помыслов и действий общественников. Особенно в сфере ЖКХ. Общеизвестно, что там
крутятся сотни миллионов рублей. Тысячной доли этих средств
достаточно, чтобы не стало сил
противиться соблазну положить
их в свой карман. Или единолично, или с группой преданных товарищей контролировать финансовые реки и ручейки. Впрочем,
это одно и то же.
Поэтому внимательно, в силу
скромных возможностей изучили личности подписантов. Получилась картинка, подтверждающая нашу версию:
– Поморская, 13 – председатель Токуева – в настоящее время идёт суд по поводу
законности выбора «Торн-1»
взамен «НДА»;
– Ф. Абрамова, 20 – председатель Вячкуткина – в суде
оспаривается выбор фирмы
«Исток» вместо «НДА». При
этом, по нашей информации,
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10 председателей
правлений ТСЖ
и Советов домов
пошли войной
на Госжилинспекцию
г-жа Вячнуткина является соучредителем «Истока». За своё детище однажды порадела, а теперь защищает?
– Чкалова, 2 – председатель Глушкова – опять «Исток» вместо «НДА»;
– Почтовая, 21, корпус 1 – председатель Седова – снова «Исток» вместо «НДА»;
– Ленинградский, 167 – председатель Елизарова – «Исток» проиграл
суд «НДА», сейчас готовится заявление
в правоохранительные органы на предмет выяснения, куда и на что были потрачены деньги, собранные «Истоком»
в период судебных тяжб;
– ТСЖ «Осипенко, 5» – председатель Ганюсина – создание ТСЖ оспаривается «НДА», но пока идёт разбирательство, деньги госпожа председатель с людей собирает;
– ТСЖ «Сентябрь» – управляющий
Кучера – в настоящий момент жильцы
его дома инициировали процедуру о снятии Кучеры с поста. Причины недовольства: с апреля 2011 по октябрь
2012 года не было горячей воды и отопления, прокуратура и ГЖИ не смогли попасть в дом в рамках проводимых
проверок;
– ТСЖ «Удачное» – председатель
Павлыгин – само его назначение вызывает вопросы на предмет легитимности. Кроме этого, как писала газета
«Защита прав граждан», члены ТСЖ
не могут получить ответы на свои
нужды и заставить Павлюгина работать как положено, если уж не удалось
скинуть с трона.

***

Не исключено, что консультирует и оказывает методическую помощь возмущённой общественности Павел Александрович Есипов. Тот самый Есипов, который некогда был юрисконсультом «Архангельскгеологодобычи», активно участвовал в работе областного министерства молодёжи и одновременно подался в общественники – стал председателем Национально-культурной автономии
поморов, организации, которая многими
в Архангельске воспринимается как примитивная бутафория. И даже попробовал,
правда, безуспешно, стать депутатом ОблСобрания в 2004 году.

***

Портрет будет неполным, если не упомянуть, что однажды господин Есипов работал экспертом в Госжилинспекции. Правда, недолго – всего 1 месяц. Обычно такой срок устанавливают в качестве испытательного. Примечательно, что этот афронт с ним случился аккурат во время чистки рядов в ГЖИ. А так глядишь – и усидел бы экспертом.

***

Как бы то ни было, нынче Есипова видели в суде, где он пытался выступать против
«НДА» и, соответственно, ГЖИ. Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? – вопрошал Иван Крылов в басне «Зеркало
и обезьяна». И вот что мы увидели в отражении – в сентябре 2012 года за П. А. Есиповым ходили судебные приставы, чтобы взыскать долг по коммунальным платежам в размере более 45 тысяч рублей
и ещё 47 592 рубля в пользу банка «Русский стандарт».

***

Если правда, что Есипов – координатор
общественников, схлестнувшихся с Госжилинспекцией, то будет уместным вспомнить старинную фразу: «Долг – дело чести». Продолжение темы «Есипов & председатели» в следующих выпусках «ПС-З».

НАПИСАННОМУ ВЕРИТЬ?
Прокуратура не смогла установить, натуральное архангельское молоко, или в него
добавлено порошковое сухое.
Как оказалось, нет методики определения наличия в продукте примесей. А Роспотребнадзор не нашёл никаких нарушений технологии и санэпиднорм при производстве продукции ОАО «Молоко» во время последней внеплановой проверки из-за
червячков («ПС-З» от 10.10.2012). Что же
мешает поверить заключениям двух ведомств?

ЖИРТРЕСТ

На упаковке молока, сделанного в Архангельске, написано: из нормализованного молока. Проще говоря, это значит, что
натуральное молоко, доставленное на комбинат из разных животноводческих хозяйств, смешали вместе и довели до жирности, указанной на упаковке – 2,5%,
3,2% и т. д. Причём это сделано не за счёт
разбавления водой или пресловутым сухим молоком.
Но вот какая странность обнаружилась
в ходе проведения простейшего не требующего специальных знаний и инструментария эксперимента, проведённого одним
из сотрудников нашей редакции, – сливок
в архангельском молоке нет.
Поясняем: весь эксперимент сводился к тому, что наш коллега в течение двух
недель через день покупал молоко производства Архангельска, Холмогорского и Устьянского районов. Одной жирности – 2,5%, одной даты выпуска. Открывал
все три пакета, наливал из каждого в прозрачные вымытые стаканы и наблюдал:
в той посуде, где было устьянское и холмогорское молоко, сверху плавали желтоватые хлопья сливок, а там, куда налил архангельское, их не было.
Как такое может быть, если жирность
указана одна и та же, технология производ-

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

зволяет ей обращаться к соседям. Да и бюджет на подобные экспедиции вряд ли рассчитан. А от граждан согласно инструкциям Роспотребнадзор образцы на экспертизу не принимает.

Что может мешать ОАО «Молоко»
«бодяжить» главный продукт сухим порошком? Ровным счётом ничего, так как
прокуратура нам в ответе чётко написала: «В связи с отсутствием методики
определения в продукте сухого молока доказать факт его использования
производителем не представляется
возможным».
Как вы думаете, знают на ОАО «Молоко» об этом? Думается, не могут не знать,
так как наверняка собрали всю информацию, как прямо, так и косвенно относящуюся к комбинату. Резюмируем: на добавлении 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. Проверки нынче все плановые, о них предупреждают 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 возможностях прокуратуры, второе так же далеко, как Марс. Это в случае, если пресловутая методика отсутствует на всей территории РФ, а не в отдельной Архангельской
области. К сожалению, этот момент прокуратура не уточнила. А впрочем, что с того,
если она есть в Кирове, Ярославле, Вологде? Как нам представляется, территориальный принцип действия прокуратуры не по-

Тем не менее, всё-таки есть возможность
установить, добавлено сухое молоко в молоко или нет. И требуется здесь только
компьютер, на котором следует провести
расчёты, исходя из данных по закупке/использованию сухого молока на архангельском молкомбинате.
Сложного здесь ничего нет. То, что сухое молоко им закупается, факт. О его использовании написано на упаковке некоторых продуктов «Молока». Достаточно взять объёмы всей готовой продукции
за год с раскладкой по месяцам, вычленить из неё долю потраченного на производство сухого молока и сравнить с количеством его приобретения. Если сходится – вопросов нет. Если есть остаток, покажите. А вот если по бумагам сухое молоко должно оставаться на складе, но его там
нет, и объяснить этот феномен внятно производственники не могут (например, продали в Северодвинск и т. п.), то вот вам ручка, вот бумага, пишите объяснения. Пока
объяснения.
Судя по ответу прокуратуры на наш запрос, этот алгоритм задействован не был.
По всей видимости, не нашлось или не хватило оснований затребовать документацию.

НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР

ПО АМБАРАМ ПОМЕСТИ,
ПО СУСЕКАМ ПОСКРЕСТИ

P.S.

Мы не призываем к бойкоту архангельского молока. Каждый волен сам выбирать, что
ему пить. Тем более, в последнее время есть из чего выбрать. Мы хотим
знать правду, и не стоит нас осуждать, что на слово не верим.

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА,
НЕДОЛГО ФРАЕР ТАНЦЕВАЛ
В Москве угнан новенький джип Правительства Архангельской области

Как стало известно «ПС-З»
из собственных достоверных
источников, 29 сентября текущего года в Москве от одного
из пафосных ресторанов столицы был похищен джип «Тойота Ленд Крузер 200», принадлежащий Правительству Архангельской области.
Этот тот самый «Крузак», что был приобретён 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 госпожи Валуйских на наш запрос.
Toyota Land Cruiser 200 luxe была закреплена за одним из заместителей губернатора.
По некоторым сведениям, новенький внедорожник возил Алексея Гришкова, зама по экономике и финансам. И вполне может быть,
что в ресторации, от которой злоумышленники угнали джип, тоже был господин Гришков.
В связи с этим у нас вопросы к ФСБ
и прокуратуре: каковы результаты расследования уголовного дела по факту угона
«Крузака», возил ли джип по столице го-

сподина Гришкова? Если да, то что он делал в Москве, была ли должным образом
оформлена командировка и путевые листы, и кто управлял авто – водитель или
сам VIP-пассажир?
И на месте ли остальные машины правительственного гаража? Не подумайте дурного, просто интересно, куда делись
изношенные внедорожники? Если проданы, то кому и по какой цене? Одним словом, а не провести ли ревизию в губернаторском автохозяйстве? Чуть не забыли:
на чём сейчас ездит замгубернатора Гришков? И будет ли приобретаться новая машина взамен угнанной?

ВСЁ ДЛЯ АВГУСТЕЙШЕЙ ОСОБЫ

В санатории «Беломорье» полным ходом идет VIP-ремонт
в стиле luxe. В профилактории готовятся принять первую
леди области – супругу губернатора Архангельской области Татьяну Павловну Орлову.

Как стало известно «ПС-З», ремонт проводится по высочайшим стандартам. Помещения отделываются под суперлюкс и с евроотделкой. По оценке специалистов, такой ремонт номера может стоить порядка
1 миллиона рублей.
На вопрос, в связи с чем проводятся
столь дорогие ремонтные работы, сотрудники санатория, не скрывая гордости, даже
с пафосом признаются, что «Беломорье»
готовится принять САМУ (!) Татьяну Павловну. Интонация, с которой произносится
имя достопочтенной и августейшей особы,
не подразумевает уточнений: по всей види-

мости, речь идёт о жене губернатора Татьяны Орловой.
Примечательно, что посещение санатория «Беломорье» обходится дороже, чем
отдых в отеле 5 звёзд в Египте. И кто заплатит за визит Татьяны Орловой в «Беломорье»? На данный момент вопрос остаётся открытым.
Заметим, что в «Беломорье» проходила
лечение жена прежнего губернатора Михальчука Жанна Арнольдовна. Ее визит
обошёлся без пафосной подготовки и дорогих ремонтов. Но у пани Орловой, видимо, иные нравы…
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ЖЖОТ

БАРЫЖИЙ АМПИР ЗАГАДИЛ
БЕЛОМОРСКУЮ РИВЬЕРУ. Часть 2
Методика разделения живописного пляжа на участки
под строительство изобретена и успешно реализуется

Тимати Травкин.
Президент

Мы узнали, кого потянуло на природу
со всем недоступным
для простых смертных
комфортом – кто хозяин коттеджа, выдаваемого за Экологический
Центр, обнаруженного нами на побережье
острова Ягры за воинским мемориалом рядом с участком рыбодобычи северодвинского хлебокомбината.
Двухэтажный домик из оцилиндрованного бревна принадлежит Центру судостроения «Звёздочка».

МОСТОВИЧ УДРУЖИЛ

Первое, на что мы обратили
внимание, было непосредственное соседство коттеджа со строениями участка рыбодобычи северодвинского хлебокомбината, который в обиходе получил
название «База Мостовича»
(экс-директора). Ранее мы писали
о дружеских встречах на ней практически всего истеблишмента Северодвинска и области, включая
экс-губернатора Михальчука.
Подробнее о посиделках читайте
в номере «ПС-З» от 27.06.2012.
Общая площадь земли, принадлежащей хлебокомбинату
в этой части Северодвинска, равна 25 500 «квадратам». Но границы обширных угодий нам были
неизвестны, и мы не могли сказать, на чьей земле – хлебокомбината или просто муниципальной – построен коттедж-Центр.
Точно знали одно: «Звёздочке»
здесь не принадлежало ни пяди.
Запросы на предмет законности этого строительства в целом
и менее чем в 50 метрах от воды
в частности, то есть в водоохранной зоне, были направлены в мэрию Северодвинска, спецпрокуратуру по надзору за «оборонкой» и гендиректору «Звёздочки».
И пока спецпрокуратура проводит проверку по нашей находке, а господин Никитин сочиняет ответ, расскажем, как на берегу моря возник коттедж-Центр.
В 2010 году хлебокомбинат разделил свою землю на две части,
на участки в 2 000 и 23 500 «квадратов». В этом же году меньший
участок был передан «Звёздочке» в аренду под строительство
научно-исследовательского экологического центра.
На первый взгляд, всё законно – в 2010 году депутаты северодвинского ГорСовета приняли Правила землепользования и застройки, которые позволили изменить вид использования земли на этом участке с рыболовецкого на строительство.
А Двинско-Печорское территориальное бассейновое управле-

ние Росрыболовства согласовало это изменение директору хлебокомбината Мостовичу.

НЕСКРОМНОЕ БУНГАЛО

Как нам стало известно, согласно Уставу хлебокомбината директор Мостович не был обязан за-

прашивать одобрение этой сделки
у фактического хозяина предприятия – администрации Северодвинска. Он этим и не стал заморачиваться. Мы не можем, пока
не можем сказать, сколько составила 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 истинная стоимость осела кэшем
в чьём-то кармане. Обязательно
вернёмся и к расстоянию от коттеджа до воды. Полагаем, что
в данном случае природоохранное законодательство было отодвинуто в сторону.
Вопрос: а зачем вообще «Звёздочке» понадобился научноисследовательский экологический 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 содержанию объекта. Судя по энтузиазму рабочих и общему виду теремка, торжественное открытие объекта, разумеется, в узком кругу
может случиться аккурат на Но-

О том, как весело и хлебосольно проходили дни на участке рыбодобычи Северодвинского 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 позвали, столы накрыли, украсив всякой снедью, «серебряной» водкой, красным и белым вином, а теперь
про какие-то пакеты спрашивают.
И тут Валерий Васильевич Мостович – ангелхранитель 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 пакетов с землей. Привезенной землей он обкладывает обнаженные волнами корни сосен в уникальном
Ягринском бору вблизи своего загородного дома
на Беломорье. Валерий Васильевич утверждает,
что благодаря земле с российских просторов хорошо приживаются экспериментальные клены, которые он посадил, чтобы обогатить флору Ягринского бора.
Флору ему время от времени приходится защищать
от фауны в виде гонщиков, которые устраивают авторалли по дюнам беломорского побережья. Он гонщиков тормозит. Привлекает их внимание к красоте
особо охраняемого на городском уровне памятника
природы. Люди разумные его вразумлениям внимают и убираются восвояси. Но попадаются и неразумные, которые начинают играть мускулами. Валерий
Васильевич в молодости увлекался боксом. Навыки,
полученные на ринге, не пропали даром. Обычно раунд заканчивается нокдауном или нокаутом…
– Не привезли земли? Ну и ладно. Объявляю
построение по случаю поднятия флагов.

Мы выстроились в шеренгу. Вытянулись в струнку. На флагштоке взметнулись в небесную синь государственный триколор, флаг ВМФ СССР и Андреевский флаг.
– А теперь дважды кратное, один раз протяжное…
– Ура! Ура!! Ура-а-а!!!
– Здорово! – одобрил Валерий Васильевич, поправив флотское кепи с логотипом «Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий
Долгорукий».
В его доме на острове Ягры часто бывают гости.
Тесно было в конце января текущего, 2010 года, когда Валерий Мостович отмечал персональное 55-летие. Поздравить юбиляра приезжали областные
тузы, руководители мэрии и «оборонки», с подарками пожаловали адмиралы и капитаны трех рангов …
Валерий Васильевич – генеральный директор
Северодвинского хлебокомбината. И хлеб на столе был его собственного производства. Но фирменным блюдом была юшка – уха, сваренная из трех
разновидностей рыбы. Подавали юшку в горшочках
с двумя ручками, и мы осторожно хлебали ее, горяченькую, без ложек, прямо через край. Вкуснятина!
Сам Мостович держал марку – за столом больше
слушал, чем говорил. А вот его друзья – председатель горсуда и директор издательства – его нахваливали. Благо есть за что…
– …А знаете, кто в начале июня сидел за этим
столом на вашем месте? – с хитрым прищуром посмотрел 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...

вый год: стеклопакеты стоят, фонари уличного освещения смонтированы, забор готов по всему периметру и т. д.
Впрочем, судите сами:
– как будут добираться до места работы Центра его сотрудники, если к нему не ходит автобус? Пешком несколько километров, на такси, на собственных
авто (а они есть не у каждого),
или предприятие будет развозить
туда и обратно всех своим транспортом? Если верно последнее,
то не слишком ли расточительно
для госпредприятия, финансируемого из бюджета?
– какими именно научными
исследованиями в области экологии будет заниматься Центр?
Изучать общеизвестные целебные свойства морского воздуха
пополам с лесными ароматами?
И с чего бы вдруг завод «оборонки» озаботился экологией вообще?
– зачем строить отдельное здание на отшибе подальше от людских 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 Северодвинске на базе филиала САФУ создаётся многопрофильный и многокомпонентный судостроительный
кластер, который наверняка будет
заниматься и проблемами экологии? К чему этот выпендрёж?
– посмотрите на фото –
а не маловата ли избушка для
экологического Центра? На наш
взгляд, для междусобойчика места хватит, а вот для лабораторий, аудиторий, конференц-зала
и прочей инфраструктуры настоящего 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 руководство «Звёздочки», которое,
как говорят, принимало активное
участие в собраниях «у Мостовича», сочло более выгодным иметь
собственную резиденцию на лоне
природы.
А затем может произойти следующее: через несколько лет аренды «Звёздочка» захочет выкупить
в собственность эти 2 000 квадратов. Вполне реальная затея. А потом, по прошествии ещё нескольких лет, Центр будет объявлен
непрофильным активом и со всей
землёй выведен из-под юрисдикции предприятия. Продан, приватизирован – неважно; суть
в том, что участок побережья
превратится в частное владение.
Или, как вариант, северодвинская власть выставит этот участок на продажу, а у арендатора
будет преимущественное право
на выкуп. Дальше по описанному сценарию.
Интересно, что с 2010 по 2012
год хлебокомбинат изо всех своих
земельных владений только этот
участок сдал в аренду или, пользуясь единоличным правом принимать решения, «отпилил» ещё
кусочки? Прокуратура и мэрия,
не расслабляемся.

5

28 ноября 2012 (№48)

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

23 ноября на сайте
госзакупок появился заказ на поставку офисной мебели для чиновников
Правительства Архангельской области на общую сумму
в 1 миллион 341 тысячу 33 рубля.
Редакции не безразлична
судьба мебели стоимостью больше миллиона бюджетных ру-

блей. Поэтому мы позвонили
по номеру заказчика – в «Хозяйственное управление» Администрации Архангельской
области. Мадам, представившаяся Натальей Анатольевной,
сообщила, что в такой ситуации мебель, как правило, после
недолгой задержки на складе отправляется по кабинетам здания. То есть по кабинетам чиновников Правительства Области. Мы с облегчением вздохнули – 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 догадаться, под чей зад пойдёт это кресло со средней стоимостью около 40 тысяч (примерно четыре
средние по Архангельской области пенсии). Это ли не барство,
господин Орлов?
Наверное, раньше и сейчас в Администрации Области нет мебели, чиновники сидят на полу? Нет же – не сидят на полу чиновники, и Орлов
не сидит.
Здесь уместно будет процитировать 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 кровеносных сосудов»…
Не хватает только автоматической функции массажа. И не дай
Бог у кого-нибудь из чиновников
случайно зажмётся подколенный
сосуд. И тогда настанет для области горе – будет время глубочайшей скорби…
Дорогие читатели, давайте помолчим минуту. А теперь помолчим ещё минуту в память о нашем миллионе и трёхстах тысячах, безвозвратно ушедших под
зад областным чиновникам.

Проанализировав сведения о товаре, мы пришли к выводу: как
уже было указано, кресло London
P Chrome, оно же «Кресло руководителя», вероятнее всего, пойдёт под зад Преподобнейшему Губернатору. Диван офисный Monza
и кресло с одноимённым названием
общей стоимостью порядка 230 тысяч также могут оказаться в Его кабинете или кого-нибудь из любимых заместителей. Только не подумайте, что Губернатор наш оборзел! Нисколько! Не на деревянной
табуретке же ему восседать… Кресло «Батони G» на подвижной опоре, скорее всего, окажется в одном
кабинете c двумя другими того же
дизайна, но на фиксированной опоре. Этот комплект может украсить
кабинет, скажем, министра Иванкина. Надо же чем-то наградить человека за выслугу лет.

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

Кресло руководителя London P Chrome.
Кресло офисное с высокой спинкой. Обивка: экокожа. Цвет: бежевый. Подлокотники:
хромированные с кожаными вставками. Сидение эргономичное. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях. Колеса (ролики) для паркета со специальным прорезиненным ободком. Ограничение по весу: не менее
120 кг.

Кресло «Батони G». Кресло офисное в классическом
стиле. Максимальная нагрузка – не менее 120 кг. Материал обивки – кожа натуральная класса люкс, цвет светлобежевый. Спинка закрыта деревянными брусками. Подлокотники обтянуты кожей. Крестовина – пятилучевая металлическая опора с декоративной деревянной накладкой, выполненной из древесины ценных пород,
цвет тонировки – орех, покрытие лаком – не менее 3 слоев.
Механизм качания – синхронный с фиксацией в нескольких
положениях.

Кресло Senator.
Кресло офисное, оборудовано механизмом
качания с регулировкой под вес и фиксацией в рабочем положении, регулировкой высоты. Толщина
поролона на сиденье
и на спинке 80 мм.
Подлокотники и накладки на крестовину выполнены из массива дерева, покрыты лаком в несколько
слоёв. Колеса – для
ковровых покрытий.
Цвет – коричневый.

Все фото с сайта госзакупок
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ХВАТИТ ДУРАЧИТЬ НАРОД!
Гена Вдуев

Слухи о том, что
в магазине «Формоза» продают б/у
товар, ходят по Архангельску давно.
Но мы слухам не верили… пока не убедились сами.

Почему в магазине «Формоза» по документам проходит
один товар, а в руки покупателю попадает другой?

му диску. Но на нем указан уже
совсем другой серийный номер.
А именно: 6VPJR0X4. Как вам такая игра в наперстки?
Допустим, можете возразить,

01

Мы не писали об этом, дабы
не обманывать вас непроверенной информацией. Можно даже
сказать, что в нас теплилась надежда на исправление предпринимателя Лободы. Но, видимо,
он свой шанс упустил.

ПРОЩАЙ, ГАРАНТИЯ!

Редакцией «Правды СевероЗапада» получены прямые доказательства того, что в магазине
«Формоза» по документам проходит один товар, а в руки покупателю попадает другой. Естественно,
продукция уже не первой свежести, да и судя по частым обращениям в сервисный центр, не лучшего 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, приложенный к данному жёстко-

Директор ГАУ «СК
«Водник» Илюс Султаншин отправлен
в отставку. Распоряжение об этом подписано 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 неожиданностью. 16 ноября «ЭС» писало, что такой исход более чем
вероятен. Информация всплыла после того, как стало известно
о произведённой самим Султаншиным отставке Бориса Высоких, заместителя по эксплуатации
спортивных сооружений.
Интересно другое. Как стало
известно «ЭС» из собственных
источников, при увольнении Илюсу Султаншину будет выплачено
выходное пособие, размер которого, исходя из контракта, подписанного ещё прежним молодёжным министром Анастасией Старостиной, определён в 10 среднемесячных зарплат. В числовом выражении пособие составит по некоторым оценкам порядка 1 миллиона рублей.
Султаншин не заявлял о добровольном отказе от миллионного
«золотого парашюта» – об этом
«ЭС» сообщил на условиях анонимности источник в ГАУ «СК
«Водник».
«Золотой парашют» Султаншина в 1 000 000 (один миллион)
рублей, или 10 среднемесячных
зарплат тут же стал в Архангельске темой дискуссий № 1.

товар. И тогда прощай гарантия,
а вместе с ней право на бесплатный ремонт!
Во-вторых, неизвестно, как
жесткий диск распрощался
с прежним владельцем. А что
если он был украден? Владелец
диска вполне мог написать заявление в полицию. Но диск теперь
находится у вас. Так что доказывайте потом, что вы его не украли.

02
мол, какое дело до этих серийных
номеров – лишь бы диск работал.
Но так может рассуждать только
человек с поверхностным взглядом, по своей простоте не вдающийся в подробности. А если призадуматься?
Во-первых, в случае, если вы
придете в сервисный центр с такой разнопляской в серийных
номерах, товар у вас могут просто не принять. В сервисном центре будут все основания отказать
вам, и еще вдобавок обвинить,
что вы принесли совсем другой

03
Лобода, все это мерзко и противно. Хватит дурачить народ!

P.S.

Если вам пришлось столкнуться с хамским отношением в магазине «Формоза», или вам продали некачественный товар, расскажите нам – muhomor-pr@
yandex.ru. Вас здесь поймут!

«ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ»…
…золотых государственных управленцев: от 1 000 000 рублей до 10 000 000 рублей!

Общественность взволнована
тем обстоятельством, что продолжает утаиваться информация
о гарантиях руководителям государственных учреждений, где,
несмотря на всю их автономность,
учредителем является Правительство Архангельской области.
Министерства и ведомства
Правительства Орлова не разглашают точную информацию о сум-

мах в допсоглашениях к контрактам с директорами на основании
своего (очень специфического)
понимания закона о персональных данных.
Между тем, как стало известно «ЭС», «золотой парашют»
как форму некой сатисфакции
директорам за право учредителя
«увольнять по инициативе работодателя» предусмотрен подпи-

Делают с имуществом
гадость – получают радость.
На Северной железной дороге
32 акта вандализма

За 10 месяцев 2012 года
по данным Архангельского линейного отдела
МВД России на транспорте на территории Архангельского региона Северной железной дороги зарегистрировано 32 противоправных действия
со стороны граждан, что
на 4 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ГДЕ Ж ТЫ БЫЛ СТОЛЬКО
ЛЕТ?

Более того, маркировка на задней панели жесткого диска (фото
№ 3) указывает, что он выпущен в августе 2009 года. А в магазине «Формоза» был продан
ровно через три года – в августе
2012 года.
Можно, конечно, предположить, что диск три года томился
на прилавке и ждал своего долгожданного покупателя. Однако верится с трудом. Неужели в «Формозе» за три года не было поступлений жестких дисков? А если
были, то зачем закупали новые,
еще не продав старые?
Скорее всего, диск попал в магазин как б/у. И кто знает, где он
ходил три года? В каких руках побывал, какие истории с ним связаны, и что на нем хранилось?
А теперь вам его продают как новенький?

ДЕБИЛОИДНЫЕ
ГОПНИКИ И ИХ
ВАНДАЛЬНЫЙ АРТ…

санными допсоглашениями почти со всеми руководителями. Так
что при смене начальства во всяческих ГУ бюджет сильно худеет.
И случай с Султаншиным,
где бюджет «залетает» на
1 000 000 рублей, далеко не самый вопиющий, если вспомнить,
что «золотой парашют» в сумме
10 МИЛЛИОНОВ рублей полагается уволенному главному
режиссёру Архангельского театра драмы Орлову и уволенному
с 23-го ноября заместителю директора театра Александру Дунаеву.
Источники в театре и в областном Минкульте сообщают, что
от своего «золотого» 10-миллионного «парашюта», предусмотренного дополнением к его контракту, Пётр Орлов (экс-главный
режиссёр) отказался.
Корреспонденту «ЭС» не удалось получить подтверждение
предположениям о том, что отказ мог сопровождаться убеждающими изысками типа прикосновений утюгами или тушением
сигарет. Источники заявили, что
режиссёр Орлов покидает Архангельск не подавленным и без следов насилия. С 10-ю миллионами
он расстался добровольно – заявили «ЭС» в театре.
Александр Дунаев от своего
«золотого парашюта» пока не отказывался. И, скорее всего, не собирается. Видимо, полагая, что
на 10 000 000 рублей, если такая
потребность возникнет, лучше помочь сиротам в разухабистых детдомах области, чем отдать на растерзание своре алчных чиновников из регионального Правительства.

Эту печальную статистику сообщили «ЭС» в службе корпоративных коммуникаций Северной
железной дороги – филиала ОАО
«РЖД».
Противоправные деяния, от которых страдает движимое и недвижимое имущество железнодорожников, – это в основном квазиартовый вандализм дебилоидной гопоты. Так, из 32 вышеуказанных инцидентов в 23-х это банальное битьё стёкол в вагонах.
В СЕМИ случаях вандализм граничил с диверсионной деятельностью – дебилоидные гопники представили себя партизанами, не знавшими, что кончилась война, и накладывали посторонние предметы
на рельсы.
В одном из случаев деятели квазиарта изображали паровоз – бежали
по рельсам быстро-быстро, но впереди показался красный свет.
«Нас не остановить!» – послышался крик, и в светофорную линзу 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 братве его разрисовали «граффити».
Вагон продолжал стоять, а в бухгалтерии СЖД включился калькулятор, на котором клерк тут же подсчитал ущерб. Арт признали вандализмом, а вагон приговорили к перекраске.
Cледует отметить, что 19 актов
вандализма приходятся на подростка в возрасте до 15 лет. Материалы по данным случаям направлены
в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства. Родителям придётся выплатить железной дороге компенсацию за причинённый ущерб.
Самыми неблагополучными
в плане вандализма являются районы станций Бакарица, Архангельск
а также участок Шелекса–Плесецкая.
Для предотвращения противоправных действий, угрожающих
безопасности движения поездов,
транспортная полиция совместно с железнодорожниками систематически проводят оперативнопрофилактические мероприятия.
С января по октябрь проведено
447 совместных патрулирований
участков железной дороги, 511 бесед для школьников в образовательных учреждениях, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних организовано сопровождение 279 поездов.
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КОМУ КАЛЫМ,
А КОМУ ГОЛОВЕШКИ…
Как в Архангельске сотрудники МЧС калымят в рабочее время

А калымят они просто и незамысловато: посреди белого
дня тырят воду из гидранта «Водоканала»
и перевозят на стройку. Так, свидетелями
«эмчеэсной» халтуры стали несколько
архангелогородцев,
заснявших происходящее на видео.
***

Рядовые сотрудники «Водоканала» застукали работников МЧС
в момент хищения воды из гидранта. В рабочее время МЧСники тырили воду и перевозили на стройку для разбавления цемента.
Как стало известно «Правде Северо-Запада», сотрудники МЧС у строящегося дома
на просп. Московский, 57, застигнуты при хищении воды из водопроводной сети МУП «Водоканал». В частности, воду перевозили на пожарной машине
«Урал 4320» гос. № Е 200 КА 29.
На фото, имеющихся в у нас
в редакции, четко видно, как
МЧСники подключаются к гидранту и наполняют питьевой
водой пожарную автоцистерну
на территории стройки. После
чего, присоединив к насосу пожарный рукав, перекачивают воду
на верхнее перекрытие стройки.
Как рассказали работники
ООО «Балтийская строительная группа», пожарные привезли воду по их просьбе, так как она
необходима для проведения строительных работ. А вот сотрудники МЧС объяснить свои действия

и факт использования пожарной
техники не по назначению отказались. Впрочем, как и не раскрыли сумму своего скромного вознаграждения.
Конечно, можно предположить, что МЧСники не калымили, а за спасибо помогали строителям. Однако в данный энтузиазм верится с трудом.
Заметим, что по телефону
«112» дежурный пояснил, что
мероприятия силами пожаротушения МЧС в данном районе
в тот момент не производились.
При повторном разговоре через
20 минут тот же дежурный заявил, что у строящегося дома производятся учения.
Таким образом, сотрудники
МЧС при хищении воды нанесли
МУП «Водоканал» ущерб в сумме более 230 рублей! Размер
ущерба федеральному бюджету
в связи с незаконным использованием пожарной техники пока
неизвестен.

***

Заметим, что на фоне происходящего неоднозначно выглядят
постоянные жалобы МЧС о том,
что в городе недостаточно пожарных гидрантов. То они в прокуратур заявление подадут, обвиняя
мэрию Архангельска, то в прессе
плачем Ярославны разразятся…
и вдруг такое! Теперь становится
интереснее вдвойне: уж не пото-

ГНИЛОЙ ВОДОВОД. ВОТ…
Суд отстранил от должности Мэра Плесецка Огольцова –
главного фигуранта уголовного дела о превышении
должностных полномочий
полномочий» 15 ноября. По версии 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 воНовости www.echosevera.ru
доотведения, которые ремонтное
Как стало известно «ЭС» предприятие не производило.
В результате указанных незаиз собственных источников, постановление о временном от- конных действий ремонтное предстранении подозреваемого Ар- приятие получило право требоватёма Огольцова от исполнения ния оплаты долга за якобы прообязанностей мэра Плесецка да- изведённые работы по капретировано 23 ноября. Удовлетво- монту в сумме более 2 миллиорённое судом ходатайство об от- нов рублей.
Своё ходатайство следователь
странении было подано следователем СК РФ по Архангельской обосновал тем, что оставаясь
в должности, Огольцов может
области и НАО.
Напомним, СледКом сооб- уничтожить следы инкриминирущил о возбуждении в отноше- емого ему деяния, оказать давлении Огольцова уголовного дела ние на свидетелей и т. п. Решенипо признакам преступления, ем суда отстранённому Огольцопредусмотренного ч. 2 ст. 286 УК ву сохранена зарплата в размеРФ «Превышение должностных ре 5 МРОТ.

му ли сотрудники МЧС так часто
жалуются на недостаток пожарных гидрантов, что приходится
часто калымить? Как говорится,
бизнес и ничего личного!
С другой стороны, от представителей МЧС можно услышать
и россказни о том, что их ведомство недостаточно укомплектовано. 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 человек остались без крыши над головой? Где тогда были МЧСники?
По сообщению очевидцев первую пожарную машину в рай-

оне, где бушевала огненная стихия, люди заметили через полчаса после возгорания, а остальные
силы и средства пожарных и МЧС
подтянулись примерно через час.
По свидетельству архангельских
блогеров, проживающих неподалёку 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 фельдшерскоакушерский пункт. В очередной
раз пожарные прибыли на место возгорания, когда почти все

сгорело.
Тогда пресс-служба МЧС заявила, что ближайший пожарный
пост располагается в семи километрах за рекой Онега. Следовательно, пожарная машина могла прибыть в поселок, только переправившись на пароме. Но ночью паром не работает, и поэтому, скорее всего, было потеряно
драгоценное время, за которое
еще можно было бы спасти почту
и ФАП. А может быть, и тогда пожарные также калымили, оттого
и не успели на пожар?
А через несколько дней случился крупный пожар в Каргополе.
Там за сутки сгорело 28 построек, мотоцикл и две легковушки.
Как рассказали очевидцы, после
сигнала о возгорании пожарные
машины некоторое время ездили
по городу без воды, в результате чего опять было упущено драгоценное время. Опять без крова
над головой остались семьи с малыми детьми…
Но информации о сгоревших
домах и о семьях, оставшихся без
крыши над головой, тогда на официальном сайте МЧС по Архангельской области обнаружить
не удалось. По их информации,
горели только бани, гаражи и машины. Выходит, что МЧС отмазывало начальство, не сообщая полной информации?

***

Заметим, что информацию
о том, как в Архангельске пожарные калымят на стройке, первыми сообщили наши коллеги с информагентства «ЭС». Новость
была опубликована еще в пятницу
(23 ноября), но каких-либо комментариев от пресс-службы регионального МЧС до сих пор обнаружить не удалось.
Впрочем, нельзя исключать,
что господа Григорьев и Чистяков так увлеклись работой
на особо приближенные частные
медиа-ресурсы (один из них вопреки здравому смыслу рекламируется на официальном сайте
МЧС по Архангельской области)
и позабыли следить за тем, что
происходит в их ведомстве. Выходит, служба службой, а дружба важнее?
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ТЕННИСИСТЫ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА СЫГРАЛИ В ТОВАРИЩЕСКОМ
ТУРНИРЕ СО СПОРТСМЕНАМИ ИЗ ТРОМСЕ

Новости
www.echosevera.ru

Команда клуба
настольного тенниса «РОДИНА»
приняла участие
в товарищеской
встрече и в ежегодном турнире
по настольному
теннису, организованном Tromso
bordtennisklubb.

стоял из нескольких возрастных групп, и участники турнира могли сразиться с противниками разных
возрастов. Спортсмены клуба «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 место в группе Junior men 21,
2 место в группе Totally
Open и 3 место в группе

Junior boys 18;
– Владислав Дорофеев – 3 место в группе Junior men 21, 3 место
в группе Totally Open, 1 место 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 группе Veteran 35 и 3 место
в группе Men Class A.
– Андрей Коротяев –
3 место в группе Boys 14.

Турнир был приурочен
к 30-летию норвежского клуба.
В составе команды «РОДИНА» играли Юлия Лысенко, Анна Маурина, Андрей Коротяев, Владислав Дорофеев, Борис Пахомов, Андрей Комаров
и Людмила Варакина.
Юбилейный турнир со-

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

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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Екатерина Емельянова

Сегодня героем нашей рубрики становится улица, которая
есть, пожалуй, в каждом городе России.
Нетрудно догадаться,
что это улица Ленина. Итак, сравниваем
улицу Ленина в Архангельске и в Котласе.
По статистике, составленной
службой «Яндекс карты», улица Ленина – не самая распространённая в России, она занимает лишь 23 строчку рейтинга.
В ТОП входят улицы с названиями: Лесная, Центральная, Садовая. Большая часть улиц в нашей
стране носит имена общественнополитических деятелей, следом
за ними идут деятели искусства,
учёные, военные и т. д.

***

В Архангельске Ленина находится в посёлке Лесозавода № 3,
пожалуй, самого несчастного Лесозавода на территории нашей
необъятной страны. В свете последних событий в СМИ было
очень много публикаций про третий лесозавод. Кажется, что все
слова русского языка, все выражения, которые применимы к этому предприятию, уже сказаны. Поэтому во избежание случайных повторов и по причине отсутствия коренного перелома ситуации тему
Лесозавода № 3 оставим в покое.
На Руси так повелось, что о мёртвых либо хорошо, либо ничего. Хорошего про настоящее убиенного
третьего Лесозавода писать нечего, поэтому пусть будет ничего.

***

Упомянем лишь, что предприятие раньше называлось ЛДК
имени Ленина, может быть, именно поэтому улица Ленина некогда
появилась именно здесь. Наверное, читатель уже забыл, но я напомню, что второй город, улица
в котором будет противовесом
архангельской, – Котлас. В Котласе улица Ленина, как полагается, центральная и достаточно
раскидистая. Эта улица в Котласе
имеет вид дуги и «обнимает» значительную часть города.

***

Очень много домов на Ленина в Архангельске в аварийном
состоянии. Если дом не аварийный, 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 переселение. Ходят слухи, что жители подобных «деревяшек» в Архангельске специально на свой
страх и риск вынуждены поджигать свои жилища, чтобы переселиться «вне очереди». Именно вынуждены, а вынуждает их
к этому борьба за существование
и бездействие властей.
Потому что страшно находить-
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АРХАНГЕЛЬСК VS КОТЛАС

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
ДОЛЬЩИКОВ

Одна область – разные проблемы

Договоры с дольщиками ЖК «Изумруд»,
более пяти лет строящим дом на пересечении просп. Обводный канал и ул. Володарского, содержали
незаконные пункты.

ся дома, ходить по квартире, и ещё
страшнее жить с мыслью, что «деревяшка» в любой момент может
рухнуть, как карточный домик.
Это не оправдание таким поджогам, это объяснение. Нет оправдания преступлению. А нашей власти, как показывает практика, безразличны судьбы людей, которые
живут в таких домах. Не совершает ли власть ещё большее преступление своим бездействием?

***

Например, дом № 6 по улице Ленина – явный претендент
на снос. На немедленный снос.
Покой жителям дома № 6 только снится, но и спать они не мо-

ласе нет памятника дедушке
Ленину. Даже подозрительно,
а тот ли это Ленин, который революцию возглавлял?
В Котласе памятник Ленину стоит на площади около ж/д
вокзала.

***

Дом 20 на Ленина в Архангельске (фото 2) – символ нашей эпохи. От дома остались только деревянные стены – оболочка. Внутри все разрушено. Возле того
дома стоит белая берёза, прямо как у Есенина, только вместо
окна – пустой квадрат. Недалеко
от дома, точнее от того, что осталось от дома, прямо на дороге по-
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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 подлежит, его разбирать будут.
А когда, не сказали. Вроде бы,
если кто-нибудь эту территорию возьмёт под застройку, тогда наш дом пойдёт под
разборку. В таком доме находиться нельзя. Живём как
на пороховой бочке».

***

Также не лишним будет озвучить мнение Сидоровой Светланы, соседки Владимира Коптякова:
«Крыльцо не могут сделать –
не подняться. Я на улицу не выхожу. Говорят, собирайте деньги. А за свет за июль и август
счёт пришёл – 14 тысяч (!).
<…>
У нас на улице много домов упало. И дома лучше нашего были,
а сделали паровое – упали. Наш
дом за счёт печей держится».
В Котласе ситуация выглядит позитивнее. По свидетельствам местных жителей, аварийные и сгоревшие дома на улице
Ленина отсутствуют. Есть деревянные дома, несколько панельных, остальные – частные. Также
в Котласе на улице Ленина имеется Драматический Театр (фото
1). Как сказал Шекспир, весь мир
– театр. Получается, что сооружение в Котласе – это театр в театре.
Очень странно, что ни на улице
Ленина в Архангельске, ни в Кот-

коится кошка. Причина смерти
несчастного животного не установлена. Быть может, кошку случайно переехал лихач на автомобиле, может быть, она оказалась
жертвой голодной собаки или бомжа. Вполне вероятно, что кошка,
пробегая по улице Ленина, обратила свой кошачий взгляд на дом
№ 20 и тут впала в шок от ужаса,
отчего скончалась на месте.

***

Все остальные постройки выглядят лучше, но ненамного. Наверное, в Архангельске не нашлось улицы благоустроеннее,
чтобы наименовать её в честь вождя пролетариата, политического деятеля мирового масштаба.
С другой стороны, ужасающее состояние улицы Ленина в какой-то
степени компенсирует главная
площадь Архангельска. На этой
площади всегда прибрано, красиво, даже снег убирают.
Всё потому что там находятся такие сооружения, как Администрация Области, Мэрия,
Областное Собрание. Когда гололёд, тот район посыпают песком, мало ли кто-нибудь из чиновников поскользнётся и расшибёт себе голову – получит сотрясение, только непонятно чего.
Тьфу-тьфу-тьфу. Или сломает
руку, не дай Бог. Чем же тогда
взятки брать будет? Не ногой же.
Предлагаю принудительно проверять раз в полгода на беспристрастном детекторе лжи всех государственных служащих. И если
выяснится, что кто-то брал/давал взятку – в тюрьму пожизненно. И чтобы никто не уклонился
от проверки, должен быть соот-

ветствующий закон. Такое предложение впервые было озвучено
партией «Родина» в 2004 году.
И надо отдать должное, эта мысль
гениальна. Конечно, в том случае, если проверка будет честной
и неподкупной, а не как всегда.
Вопрос в том, почему идея
не получила широкого распространения? Почему в Госдуму
никто не хочет внести такой законопроект? Наверное, не позволяет корпоративная этика. Очевидно, что за этот закон проголосовали бы только те чиновники, которые не связаны с коррупцией,
и вероятно, что для принятия законопроекта не оказалось бы до-

статочного большинства голосов.
Лично мне при слове «взятка» в ассоциацию приходит слово «чиновник» и наоборот. Согласитесь, неспроста. И уверена, что
другие граждане разделяют мою
точку зрения, а если нет, то эти
граждане – чиновники.

***

Вернёмся к улице Ленина. Впрочем, в округе Майская горка для
«Ленина» действительно не нашлось бы улицы лучше. В недалёком прошлом депутатом от округа
Майская горка в Областном Собрании была Ирина Чиркова.
Чиркова, как известно, женщина переходящая. В декабре
2011 она перешла в Государственную Думу, оставив «по наследству» Майскую горку Олегу
Черненко. Поэтому ужасающее
состояние улицы Ленина в Майской горке – не повод для гордости депутата Черненко.
И где вообще Черненко? Его
в округе никто не видел, активной работы тоже не наблюдается. И наверняка он по этому поводу не парится, а если и парится,
то в бане на Вологодской.

***

Несмотря на всё вышеизложенное, я верю, что лесозавод восстанет из мёртвых и снова станет
образцово-показательным предприятием. Представители власти будут больше внимания уделять народу, для обитателей дома
№ 6 по улице Ленина найдётся достойное жилье. Они смогут
спать ночью в тепле и безопасности. И вообще Россия расцветёт.
И во всём мире будет мир.
Мечты...

В частности, людей обязали
платить за коммуналку в непринятых квартирах. Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Прокуратурой Ломоносовского
района г. Архангельска проведена
проверка соблюдения прав граждан – участников долевого строительства – в части соответствия
заключенных договоров ООО
«Граунд» с участниками долевого
строительства нормам действующего законодательства при строительстве объекта ЖК «Изумруд».
Пунктом 6.3.6 Договора предусмотрено, что «Дольщики обязуются оплатить Застройщику все расходы по содержанию квартиры и оплате коммунальных услуг с момента подписания Акта приемочной комиссии о вводе Дома в эксплуатацию до момента подписания
Акта приема-передачи Квартиры Сторонами». Условия данного пункта противоречат нормам
действующего законодательства.
Возложение на потребителя
обязанности нести расходы на содержание объекта долевого строительства до его передачи потребителю квалифицируется как
условие, ущемляющее права потребителя, установленные законом. Включение в договор указанных условий образует состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
14.8 КоАП РФ.
По результатам проверки в отношении юридического лица
ООО «Граунд» прокуратурой района возбуждено четыре административных производства (по четырем дольщикам), которые направлены в Управление Роспотребнадзора по области.
По результатам рассмотрения
постановлений прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении юридическое лицо ООО «Граунд»
признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ,
и ему назначено наказание в виде
штрафа в размере по 10 000 рублей за каждое правонарушение.
Постановления в законную силу
не вступили.
Напомним, неделю назад,
несмотря на противодействие
со стороны Правительства Орлова, в Архангельске состоялся пикет обманутых дольщиков. Мероприятие проводилось на фоне
«Межрегионального форума развития жилищного строительства
субъектов СЗФО».
Как сообщили нашему корреспонденту организаторы мероприятия, за четыре часа, что проходил пикет, никто из чиновников
Правительства Архангельской
области так и не вышел к митингующим. Ни вникнуть в проблему
людей, ни поддержать их добрым
словом никто из Правительства
Орлова так и не удосужился.

Понедельник, 3 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 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 справедливость» с Андреем Макаровым (18+).
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Скала».
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
00.15 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.15 «Девчата» (16+).
01.50 Вести +.
02.15 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 с.
03.50 Комната смеха.

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
01.40 Центр помощи «Анастасия» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25

«Настроение».
Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
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». Концертакция. (6+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Городские войны. Мусорный ветер» (16+).
21.05 Х/ф. «Ночная ликвидация».
21.55 Т/с. «БАНДЫ».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Цена
жизни» (12+).
01.40 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
23.50 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» 1 ч.
12.40 Д/ф. «Мир после динозавров».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва бородинская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 1
ч.

К 150-летию СанктПетербургской консерватории. Петр Чайковский.
Симфония №1 «Зимние
грезы». Дирижер Юрий
Симонов.
18.35 Д/с. «Мир после Стоунхенджа».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф. «Как я снимал «Войну
и мир». Анатолий Петрицкий».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Отражения Юрия Роста».
01.15 Д/ф. «Интонация времени.
Владимир Овчинников».
02.30 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов.

Вторник, 4 декабря

17.35

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 кадров».
11.00, 18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
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 ДОКТОРА 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 сказка» (0+). «День рождения
бабушки» (0+). «Гусилебеди».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «Семейная терапия».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 «Про декор» (12+). Программа.
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 13 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «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 ПАЦАНЫ». «Футбол. Решающий матч» 46 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Предложение» 47
с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
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
05.30
06.00
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М/с. «Шоу Луни Тюнз».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Грязные деньги»: «Финансовый 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».

Среда, 5 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 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. «Военнополевой госпиталь».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «КРУЖЕВА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
00.25 «Икона».
01.35 Вести +.
02.00 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2 с.

НТВ
«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Милан» - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
01.40 Главная дорога (16+).
02.15 Квартирный вопрос (0+).
03.20 Х/ф. «ОТВЕТЬ МНЕ».

00.25
02.20

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,
12.35,
12.50
13.30,

17.50

19.45
20.00
20.40
22.15
23.00

06.00
08.25

«Настроение».
«Великие праздники. Введение 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 АНГЕЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Когда уходят любимые».
21.55 Т/с. «БАНДЫ».
00.35 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
02.40 Х/ф. «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,
12.35,
12.50
13.30,
14.25,
15.10
15.40,
15.50

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
23.50 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» 1 ч.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Д/ф. «Русские художники
во Франции. Александр и
Кирилл Арнштамы».
18.35 Д/с. «Мир после Стоунхенджа».
21.25, 01.55 Aсademia.
«Пятое измерение».
19.30, 23.30 Новости культуры.
Т/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 2

ч.
Сергей Прокофьев. Симфония №1 «Классическая». Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
Главная роль.
Власть факта.
Д/ф. «Автопортрет на полях партитуры. Юрий Темирканов».
«Игра в бисер».
Д/с. «Отражения Юрия Роста».

СТС
06.00
07.00
07.30,
08.00
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
12.00
13.00
14.15
16.00
17.00,
19.00
22.00
01.00

05.55
08.35

ТВ ЦЕНТР

Четверг,

ЗЫСК» 1, 2 с.
Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
Х/ф. «СТУДЕНТКА».

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Великий Человекпаук».
04.10 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 00.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ».
«Галилео» (0+).
18.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
Х/ф. «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА».

ТНТ
08.00
08.30

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 14 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 20
с.
11.50 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «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 ПАЦАНЫ». «Предложение» 47
с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шерлок Ознобихин и доктор Базанов» 48
с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Друзья».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Учитель».
21.00 Х/ф. «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
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 заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО».
00.30 Х/ф. «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
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 Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Синдром Дракона».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.30 «Городские пижоны». «Белый воротничок». Новые
серии (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Морской пехотинец 2».
03.15 Х/ф. «Господа Бронко».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «КРУЖЕВА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
00.20 К 55-летию со дня рождения. «Марина Голуб. Не
привыкай к дождю...»
01.20 Вести +.
01.45 «Честный детектив». (16+).
02.20 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3 с.

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Селтик» (Шотландия) - «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
08.35

«Настроение».
Х/ф. «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 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 АНГЕЛОМ».
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-

14.25,
15.10
15.40,
15.50
17.10
17.35
19.45
20.00
20.40
22.15
23.00

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
23.50 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» 2 ч.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Д/ф. «Незамеченное поколение Владимира Варшавского».
18.35 Д/с. «Мир после Стоунхенджа».
21.25, 01.55 Aсademia.
Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. (*).
19.30, 23.30 Новости культуры.
Т/ф «И СВЕТ ВО ТЬМЕ
СВЕТИТ» 1 ч.
Д/ф. «4001-й литерный»
Романсы и песни Георгия
Свиридова разных лет.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Всегда в движении.
Диана Вишнева».
Магия кино.
Д/с. «Отражения Юрия Роста».

СТС
07.00
07.30,
08.00
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
12.00
13.15
13.30
14.00
16.00
17.00,
19.00
22.00
01.00

М/с. «Великий Человекпаук».
04.00 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 00.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
«Галилео» (0+).
18.30, 23.45, 00.00 Т/с. «6
кадров».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
Х/ф. «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».

ТНТ
08.00
08.30

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 15 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.40 Х/ф. «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «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 ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
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 придет 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».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 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
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «КРУЖЕВА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
23.25 «Поединок». (12+).
01.00 Вести +.
01.25 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 4 с.
02.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 1 с.

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.35 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.35 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Партизан» (Сербия) - «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.30 Х/ф. «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.40

«Настроение».
Х/ф. «БУДНИ УГОЛОВНОГО 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. Миссисипский аллигатор» (6+).
16.25 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Московская паутина».
21.55 Х/ф. «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 3, 4 с.
00.25 Х/ф. «ПУТЬ ДОМОЙ».
02.10 Х/ф. «ЗВЕЗДА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
23.50 Х/ф. «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» 2 ч.
12.40 Д/ф. «Лао-цзы».
12.50 Д/ф. «Возвращение Гречанинова».
13.30, 18.35 Д/с. «Мир после Стоунхенджа».
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
Поселок Мясной (Рязанская область). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «И СВЕТ ВО ТЬМЕ
СВЕТИТ» 2 ч.
17.10 Д/ф. «4001-й литерный» 2
с.
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17.35

19.45
20.00
20.40
22.15
23.00
01.15

Валерий Гаврилин. Хоровая симфония-действо
«Перезвоны». Дирижер Андрей Петренко.
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Д/ф. «Монологи кинорежиссера».
«Культурная революция».
Д/с. «Отражения Юрия Роста».
В. Моцарт. Симфония №41
«Юпитер». Камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
Дирижер Р. Баршай.

СТС
06.00
07.00
07.30,
08.00
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
12.00
13.10
13.30
14.00
14.15
16.00
17.00,
19.00
22.00
01.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Великий Человекпаук».
04.15 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 00.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
«Галилео» (0+).
18.30, 23.50, 00.00 Т/с. «6
кадров».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
Х/ф. «ЭТО ВСЁ ОНА».
Х/ф. «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ».

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «Хорошо, когда
мама рядом».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 16 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Шепот и бунт.
Опасная кисть».
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 22
с.
11.40 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «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 ПАЦАНЫ». «Властелин Колец»
49 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День Валентина»
50 с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Каратист».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Привидение».
21.00 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 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 Чапман»: «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».

Пятница, 7 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 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 Райана».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30
11.00,
11.40,
12.00
13.00
14.50
15.45
16.45
17.50
20.30
20.40
22.40
00.35
02.25

Утро России.
Мусульмане.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
Разговор с Дмитрием Медведевым.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «КРУЖЕВА».
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала-2012». Фестиваль юмористических программ. Финал. 1 ч.
Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
Х/ф. «СТАЯ».
Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 2 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.20 Х/ф. «МУХА».
01.30 Х/ф. «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.45

«Настроение».
Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
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 динозаврах».
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
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 Стоунхенджа».
14.25 Aсademia.
15.10 К 55-летию Николая Коляды. «Личное время» (*).
15.50 Т/ф «Эрмитаж». Д. Хармс.

«БЕЛАЯ ОВЦА».
17.50 Д/ф. «Битва за гитару. Александр ИвановКрамской».
18.30 «Царская ложа».
19.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.50 Х/ф. «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА».

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Великий Человекпаук».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
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 СКАЧКИ».
16.00 «Галилео» (0+).
17.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
Часть I (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). «Агенты 0, 7».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
00.00 Х/ф. «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА».

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «Даже не надейся,
Кортни».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения». «Дежурный
монстр. Виртуальный день
рождения».
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 17 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Захваченные
чужим. Другая выдра».
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 23
с.
11.40 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Тату» 37 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День Валентина»
50 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 51 с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «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»: «Эксперимент «Земля». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Марс. Родина богов». 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
01.00 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» 18+.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

28 ноября 2012 (№48)

Суббота, 8 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Тегеран-43» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Жизнь под каблуком»
(16+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.10 Т/с. «Фарфоровая свадьба».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.15 «Минута славы» шагает по
стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Элементарно» (S) (16+).
01.00 Х/ф. «Дракула Брэма Стокера».

РОССИЯ
04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
11.20
11.55
12.55
13.25
14.30
15.35
17.50
20.00
20.45
00.30

Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?»
«Городок».
«Минутное дело».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
«Погоня». Интеллектуальная игра.
«Новая волна-2012». Лучшее.
«Танцы со звездами». Сезон-2012.
Вести в субботу.
Х/ф. «НЕ УХОДИ».
«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 жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Т/с. «ШЕРИФ».
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 «Профессия - репортер»
(16+).
19.55 «Программа максимум»
(16+).
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана»
(16+).
23.35 «Метла». Наталии Метлиной (16+).
00.30 «Луч Света» (16+).
01.05 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
06.40
08.30
09.05
09.35
10.05
11.30,
11.45
11.55
12.40
13.30
15.30
16.30
17.45
21.00
22.00
00.20
00.50
02.25
04.25
05.15

М/ф. «Остров сокровищ».
АБВГДейка.
Православная энциклопедия (6+).
Наши любимые животные.
Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
17.30, 00.00 События.
«Петровка, 38».
Городское собрание (12+).
Д/ф. «Марина Голуб. Я не
уйду».
Х/ф. «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
«День города». (6+).
Х/ф. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Продолжение фильма. (12+).
«Постскриптум».
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
«Культурный обмен» (12+).
Х/ф. «40».
Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
«Городские войны. Мусорный ветер» (16+).
«Взрослые люди» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ

12.05
13.00
13.30
15.25
15.55
16.35
17.30
18.15
19.00
21.10
22.00
22.40
00.45
01.40
01.55

Воскресенье, 9 декабря

БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
Большая семья. Михаил
Швыдкой.
Пряничный домик. «Платок
узорный» (*).
М/ф. «Маугли». «Кот, который гулял сам по себе».
«Остров ошибок».
«Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Лилии».
«Вокзал мечты».
Человек перед Богом. «Иудаизм» (*).
«Вслух». Поэзия сегодня.
«Больше, чем любовь».
Д/ф. «Марвенкол».
«Романтика романса».
«Белая студия». Константин Райкин.
Х/ф. «ПОЛЛОК».
«Блюз в ответ». Концерт
Нины Симон.
М/ф. «Догони-ветер».
«Легенды мирового кино».
Миклош Габор. (*).

СТС
06.00

М/ф. «Дюймовочка» (0+).
«Остров ошибок» (0+).
«Сказка о попе и о работнике 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 пельменей» (16+). «Зэ бэд».
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 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 пельменей» (16+). «Шагом
фарш!»
00.20 Т/с. «Даешь молодежь!»
01.20 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.50 Х/ф. «Женская лига. Банановый 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+). Программа.
12.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
19.30 «Комеди Клаб».
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
09.50
10.30

«100 процентов». 12+.
«Чистая работа». 12+.
«Специальный проект»:
«Титаник». Репортаж с
того света». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Эксперимент «Земля». 16+.
16.00 «Секретные территории»:
«Марс. Родина богов». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Они среди нас».
16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
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+.
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ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.40
08.15
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.10
14.40
15.45
16.45
18.15
21.00
22.00
23.10
00.10
02.15
04.15

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Тегеран-43» 2 с.
«Служу Отчизне!»
М/с. «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
Среда обитания. «Вкусная
химия» (12+).
Х/ф. «Семь нянек».
«Тайные знаки конца света» (16+).
«Кто хочет стать миллионером?»
«Большие гонки. Братство
колец» (S) (12+).
Х/ф. «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца».
Воскресное «Время».
«Настя». Вечернее шоу (S).
«Познер» (16+).
Х/ф. «Двойник дьявола».
Х/ф. «Кейптаунская афера».
Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.20

Х/ф. «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
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 ТАНГО».
15.25 «Аншлагу - 25». Большой
юбилейный вечер. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 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 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Терек» - «Динамо». Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение».
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 Х/ф. «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
01.05 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».

ТВ ЦЕНТР
05.50
06.50
08.15
08.50
10.20
10.55
11.30,
11.45
14.15
14.50
15.20
17.10
21.00
22.00
00.25
01.25

М/ф. «Исполнение желаний», «Самый главный»,
«Первая зима».
Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
«Барышня и кулинар» (6+).
«Тайна 25-го кадра» (12+).
00.05 События.
Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
«В центре событий».
Х/ф. «ЛЕОН».
«Временно доступен».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК».

11.50

К 90-летию со дня рождения Жерара Филипа. «Легенды мирового кино» (*).
12.20 М/ф. «Котенок по имени
Гав». «Два клена». «Птичка Тари».
13.50, 00.55 Д/с. «Краски воды».
14.40 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.30 Д/ф. «Свидетельство красотой».
16.00 VIII Музыкальный фестиваль «Сresсendo». Галаконцерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «Загадка северной Шамбалы» (*).
19.30 Д/ф.
20.35 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Александра Ширвиндта. (*).
21.55 Д/с. «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Одри Хепберн».
22.50 Х/ф. «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА».
01.45 М/ф. «Пилюля».
01.55 «Искатели». «Загадка северной Шамбалы» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/ф. «Приключения Буратино» (0+). «Волк и теленок».
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 немедленно!» (16+).
13.00 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+). «Назад в булошную!» Часть I.
19.30 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
21.00 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН».
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (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
08.55
09.00
09.05
09.25
09.50
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
19.30
20.00
23.20
00.20
00.55
03.00

М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
«Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
«Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
«Бинго» (16+). Лотерея.
М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Завершающий удар».
«Первая Национальная лотерея» (16+).
«Школа ремонта».
«Про декор» (12+). Программа.
«Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
Д/ф. «Не сиди на месте и
все получится».
«Перезагрузка» (16+). Программа.
«Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Друзья».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Учитель».
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
«Комеди Клаб». Лучшее
(16+). 124 с.
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.15
08.00
09.45
23.45
01.10
02.45

Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
Т/с. «ЭНИГМА».
«Неделя». 16+.
«Сеанс для взрослых»:
«ГОЛУБОЙ ЭКРАН» 18+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-6».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6519. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

28 ноября 2012 (№48)

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

АНЕКДОТ.
На большом предприятии Архангельска в день зарплаты рабочие столпились возле кассы. Кассирша недовольно выпроваживает народ, повторяя од но и то же в сотый раз: «Деньги будут завтра – 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, конечно, будет! Он же не на «ЮТэйр» улетел…»

Гена Вдуев

В архангельском отделении ассоциации
«За безопасность
авиаперелетов» обеспокоены сообщениями о трагедиях во время полетов, организованных
UTair. Такое сообщение пресс-служба
общественной организации разослала
в СМИ Архангельской области.
В частности, в общественной
организации выражают опасения
за жизнь пассажиров, летающих
авиакомпанией «ЮТэйр». В первую очередь, это связано с рядом
печальных инцидентов, произошедших за последние дни. Для
полноты картины предлагаем вам
хронику событий последних дней.

ОМСК

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», 17 ноября 2012 года
вертолет «Ми-8 Т» авиакомпании
«ЮТэйр», перевозивший вахтовиков, потерпел крушение при заходе на посадку в Омской области.
По данным пресс-службы УМВД
России по Омской области, он
допустил крен на правую сторону, зацепился винтом за землю
и опрокинулся на бок.
Информация о пострадавших
и количестве человек на борту
разнится. Известно, что на борту вертолета находилось более
20 человек. По данному факту
возбуждено уголовное дело.

ИНГУШЕТИЯ – МОСКВА

Днем ранее, 16 ноября, двухлетний мальчик скончался на борту
самолета авиакомпании «ЮТэйр»
при перелети из Ингушетии в Мо-

С появлением губернатора Орлова Архангельскую область
начало лихорадить
от законотворческой
дури.
Более того, если приглядеться,
у нас от разработки закона до проведения его экспертизы не надо
выходить за пределы одной семьи.
В частности, начальником
Управления Минюста России
по Архангельской области является Ирина Андреечева. В компетенции ее органа находится
проведение правовой экспертизы нормативных актов субъекта

«ЮТЭЙР» КАПУТ?
В ассоциации «За безопасность авиаперелетов» обеспокоены
трагедиями во время полетов, организованных UTair

скву. Как сообщает радиостанция
«Вести ФМ», по данному факту Следственный комитет России
проводит проверку. В самолете
следователь осмотрел место происшествия и опросил врача, сопровождавшего мальчика.

САМАРА – ТЕЛЬ-АВИВ

Как сообщает samru.ru, куйбышевская транспортная прокуратура провела проверку по факту
почти 6-часовой задержки авиарейса компании «ЮТэйр» из Самары 28 сентября текущего года.
Напомним, вылет рейса
№ 727 сообщением «Самара –
Тель-Авив» из аэропорта «Курумоч» был назначен на 20:50. Однако фактически самолёт вылетел в 2:40 29 сентября. Таким образом, время задержки составило
5 часов 50 минут.
«Согласно представленной

информации, авиакомпания
ОАО «Авиакомпания ЮтЭйр»
имело резервные воздушные
суда, однако своевременно пассажирам задержанного рейса
не предоставило.
То обстоятельство, что
задержка рейсов произошла
в связи с отсутствием резервного судна или техническими
неисправностями воздушных
судов, не имеет правового значения для квалификации действий авиакомпании в соответствии с ч. 3 ст. 14.1 КоАП

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 пользователем «Alena_». Предлагаем вашему вниманию некоторые цитаты из обильной переписки 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. Спросила 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 отстоем 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? Облив – 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 делается 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 пользователя в авиакомпанию прошло почти 10 дней. Вероятно, в этом случае, как и с нашим официальным запросом, «ЮТэйр» просто уклоняется от неудобных вопросов. Или есть иные способы объяснить молчание авиаперевозчиков?

ТО ПО ЗАКОНУ,
А ЭТО ПО ЛЮБВИ
Конфликт интересов в правой сфере: законы пишутся
и проходят экспертизу в пределах одной семьи?
федерации, в том числе на предмет их коррупционности и соответствия федеральному законодательству.
А вот правовой департамент
Правительства Архангельской
области, собственно занимающийся подготовкой проектов нормативных актов субъекта федерации для внесения их в областное
Собрание, возглавляет Игорь Андреечев – муж госпожи Андреечевой.
При этом оба они являются членами областной комиссии

Российской Федерации», – поясняют в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Таким образом, авиакомпанией не были приняты все зависящие от нее меры по соблюдению
лицензионных требований по перевозке пассажиров воздушным
транспортом. По результатам проверки в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст.
14.1 КоАП РФ. Постановление
о возбуждении дела направлено
для рассмотрения в Арбитражный
суд Самарской области.

ХУРГАДА-МОСКВА

УФА

А вот в Уфе инцидент с самолетом «ЮТэйр» чуть не парализовал работу целого аэропорта.
Как уже сообщало агентство «Башинформ», при посадке в уфимском аэропорту около 14 часов
30 минут по местному времени
«Boeing-737» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 90 человек. В тот день в аэропорту «Уфа»
было задержано 11 рейсов и один
отменен из-за ЧП с самолетом
авиакомпании UTair.
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«По противодействию коррупции». Как трогательно…
Существующий конфликт интересов вполне объясняет принятие нормативных актов Архангельской области, выгодных региональному Правительству, но
зачастую противоречащих федеральному законодательству.
За примерами далеко ходить
не надо:
– запрет на торговлю слабоалкогольными напитками на территории области (опротестован
Антимонопольным управлением

по Архангельской области и отменен 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 спиртными напитками с крепостью более 5 % на территории области
с 21 до 10 часов;
– подготовка изменений для
внесения их в ГД РФ, дающих право субъекту РФ вводить на своей территории ограничения на торговлю спиртными напитками вплоть до введения «сухого закона» на территории отдельно взятого субъекта России;
– принятие указа губернатора,
дающего возможность увольнять
муниципальных чиновников, ули-

Ранее «Интерфакс-Туризм»
сообщил, что из-за технической
неисправности самолета Boeing
757-200, случившейся в Шармэль-Шейхе, произошло смещение в расписании чартерных рейсов Москва – Шарм-эль-Шейх
и Москва – Хургада. В частности,
6 ноября почти на 12 часов был
задержан вылет самолета из Москвы в Хургаду.
Понятно, что из-за неполадок
«ЮТэйр» был омрачен отпуск
нескольких сотен человек. Однако им повезло хотя бы тем, что
инцидент произошел не в конце, а в начале отпуска. А вот каково было тем, кто возвращался
из Египта в Россию авиакомпанией «ЮТэйр»?
Мы отправили официальный
запрос пресс-секретарю авиакомпании «ЮТэйр» Елене Галановой. В частности, официальный запрос содержал следующие
вопросы:
– Компенсировала ли авиакомпания UTair затраты пассажирам,
опоздавшим на стыковочные рейсы из-за позднего прилета самолета вашей авиакомпании?
– Было ли предоставлено пассажирам бесплатное размещение
в гостиничных номерах? Были ли
обеспечены пассажиры питанием?
– Выплачивалась ли пассажирам компенсация морального вреда, вызванного задержкой рейса,
длительным ожиданием и поздним
возвращением на Родину?
Заметим, что согласно закону
«О СМИ» для ответа на официальный запрос отводится семь суток. С того момента, как мы обратились к «ЮТэйр», прошло две
(!) недели. Ответ нам до сих пор
не предоставили. Таким образом,
полагаем, что «ЮТэйр» просто
не в состоянии прокомментировать царящий бардак.
ченных в коррупции. И это невзирая на презумпцию невиновности
и ФЗ № 131 «О местном самоуправлении…»
Заметим, что последствия законодательного хаоса могут привести к весьма печальным последствиям – вплоть до создания угрозы целостности единого
правового пространства России.
Такое мы уже видели в 90-е годы
(парад суверенитетов), да и в советское время, когда в конце 80-х
развернули провальную антиалкогольную кампанию.
Таким образом, возникает вопрос: а не заигрался ли губернатор Орлов с неожиданно свалившейся на него властью?
Может быть, пора прекратить
познавать мир эмпирическим путём и подумать об ответственности?
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В Ирландии говорят:
«Картофель и супружество – две слишком серьезные вещи,
чтобы с ними шутить». А что готовили из картошки
на Русском Севере?
Здравствуйте, дорогие мои гурманы! Ну что, нагуляли аппетит
за неделю? Тогда милости прошу к нашему шалашу, а точнее
к нашей поморской скатертисамобранке!
Сегодня, и уже не в первый раз,
главной героиней нашей рубрики
становится картошечка. Именно так, ласково, хочется назвать
этот любимый корнеплод, а заодно и напомнить, что самая вкусная, рассыпчатая, н а с т о я щ
а я картошечка ждёт вас в любое
время года на архангельском Центральном рынке.
Что же мы сегодня из неё приготовим? Старинное северное блюдо под названием «Драчена картовная». А для начала отправляемся на рынок и покупаем здесь
один килограмм картофеля, молоко (150 мл), куриные яйца (2 шт),
а «на новый манер» я позволю
себе добавить 500 г свежих шампиньонов, небольшой брусочек
сливочного масла, любой твер-
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тым сыром и молотым мускатным
орехом. Все! Через полчаса достанете из духовки румяную, ароматную и очень вкусную драчену и будете снимать пробу.
Кстати, предлагаю вам поэкспериментировать и придумать
вместо грибов любую другую начинку для «картовной драчены» –
ведь мы с вами вместе учимся делать нашу жизнь разнообразнее
и вкуснее… Приятного аппетита!
Всегда ваша Амалия Гурманидзе.

«КАРТОШКА –
ХЛЕБУ ПРИСОШКА!»
Картофельный триумф с грибами

от Центрального рынка
дый сыр (100 г) и немного молотого мускатного ореха.
Приготовление этого блюда
требует особого терпения. Очищенный и промытый картофель
натрите на крупной терке и залейте холодной водой. Через полчаса слейте эту воду и залейте картофель вновь водой. Через полчаса 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 необходимо обжарить тонко нарезанные
грибочки.
На следующем этапе готовим
смесь из молока и яиц. Посолите и поперчите ее по вкусу. Те-

перь в маленькие «жульенницы»
или один большой смазанный жиром противень выкладывайте такие слои: сначала натёртый картофель, затем в серединку положите грибочки, а сверху вновь распределите натёртый картофель.
Не забудьте щедро залить всю
эту красоту молочно-яичной
«болтушкой», присыпать тер-

ИХ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
Архангельские губернаторы: от персоны до вклада в развитие области. Часть 1

Обещал – сделай!
Так учили нас сызмальства, и поэтому я, однажды сказав, что познакомлю вас, дорогие мои
краеведы, с архангельскими губернаторами, спешу выполнить обещанное.
Сразу оговорюсь, что рассказы о высших должностных лицах Русского Севера будут идти
не по порядку назначения губернаторов и не обо всех подряд. 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, губернии на карте российского государства появились в 1708 году.
Всего их было восемь, в том числе и Архангельская. В отличие
от прежних начальников – воевод, обеспечивающих свои нужды за счёт подвластного населения, губернаторы получали зарплату из бюджета. Другим новшеством было то, что высшим должностным лицом мог стать человек простого происхождения. Однако в этом случае он именовался

вице-губернатором. Видимо, чтобы карьерный взлёт не выглядел
слишком раздражающим для старой титулованной знати. А начнём
мы знакомиться с их превосходительствами с резиденции…

НАСИЖЕННОЕ МЕСТО

Современные архангельские
губернаторы занимают здание на Троицком проспекте, 49.
До этого здесь же располагался
АрхОблИсполКом (ещё ранее –
Дом Советов), который «впитал»
в себя в 20-х годах прошлого столетия целых два особняка высшей губернской власти императорской России – построенный
для губернатора каменный двухэтажный дом с колоннами и здание Присутственных мест.
А по первости архангельские губернаторы квартировали на монастырских подворьях или освобождаемых для них домах (1).
Потом стали строить официальные резиденции. Одним из первых мест для неё был выбран берег реки Кузнечихи напротив Соломбальской слободы. Дом был
возведён из дерева. А в начале XIX века губернаторский дом
переехал на другой берег, прямо к верфи. И уже оттуда перебрались губернаторы на Троицкий проспект.
Первым архангельским губернатором, как установил краевед Геннадий Попов, был назна-

чен Пётр Алексеевич Голицын.
Управлял он вверенной ему территорией с 1708 по 1711 годы.

ГУБЕРНАТОР-МЫТАРЬ

Стольник Пётр Голицын происходил из древнего княжеского рода.
После обучения вместе с другими
отпрысками родовитых фамилий
морскому делу в Венеции он служил послом в Австрии, стремясь
привлечь императора Леопольда I как посредника в примирении
Россией со Швецией. Но эта миссия успеха не имела. Вернувшись
в 1706 году в родное Отечество,
он спустя два года перебирается
губернаторствовать в Архангельск.
Военным было то время –
оправившись после поражения под Нарвой, русские войска
и зарождающийся, в том числе
и в Архангельске, военный флот
не оставляли попыток утвердиться на Балтике, не забывая, разумеется, о защите своих северных

рубежей, куда шведы вполне могли направить свои силы.
За год до Полтавской битвы Петру I стало известно о подготовке в Карлскроне рейда шведской
эскадры в количестве 26 кораблей
в Архангельск. Не исключено, что
именно эта информация и стала
причиной назначения Голицына губернатором. Царь повелел в письме к своему соратнику – буде сия
экспедиция учинена, дать ей должный отпор, для чего разрешил собранных рекрутов в столицу не отправлять, а зачислить в местные
полки. Но шведы так и не рискнули отправиться в набег.
Бесполезно гадать, каким военачальником показал бы себя
на поле брани губернатор Голицын, а вот то, что некоторые указания царя он выполнял плохо, сомневаться не приходится.
И в этом его вины не было. На тот
период главнейшей задачей губернатора были сбор пополнеБлагодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

Частенько бывает, что мы покупаем грецкие орехи, потом забываем о них, а через некоторое время их ядрышки усыхают и теряют
свой вкус. Если это произошло,
возьмите орехи и неочищенными
опустите их на недельку в подсолённую воду. Так вы исправите эту
мелкую неприятность.
ния для армии, взыскание налогов
и податей, коих придумано было
великое множество, отправка
в Санкт-Петербург хлеба и других
съестных припасов – фактически
Голицын был высокопоставленным мытарем. Но как исполнить
высочайшие повеления, если народ просто-напросто разбегался,
и деревни стояли сплошь пустые?!
Судьба была благосклонной
к губернатору Голицыну. Несмотря на многие нарекания, он сумел избежать страшного гнева
Петра I и даже был награждён
в 1710 году орденом св. Андрея
Первозванного. А через год передал дела преемнику – Алексею
Александровичу Курбатову. Петру
Голицыну ещё дважды довелось
губернаторствовать – в 1713 году
он уехал в Ригу, а в 1719 году перебрался в этом качестве в Киев.
Умер князь Голицын в 1722 году.
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УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
Зачем ГБУ «Молодёжный центр» заказывает
ремонт оконных коробок на ТРИ МИЛЛИОНА?

Прошло больше года
с тех пор, как кинокомплекс «Модерн»
превратился в Дом
молодёжи.
Сейчас внутри помещения бывшего «Модерна» идёт ремонт.
Идёт – громко сказано. Ремонт
ползёт, уже год ползёт и не может
доползти до конца. За год можно построить и сдать многоэтажный дом, не говоря о том, чтобы
провести косметический ремонт.
Было бы желание.
Немного из истории. Ранее
комплекс был закреплён за Министерством образования науки
и культуры. Сейчас министерство
функционирует уже без культуры,
это для справки, чтобы не было
путаницы. Губернатор Орлов,
видимо, счёл министерство, возглавляемое Иванкиным, некультурным и вычеркнул это направление, оставив ему образование
и науку. И на том спасибо.
Такая же метаморфоза случилась с уже бывшим министерством по делам молодёжной политики, спорту и туризму. От него
отрезали туризм. Сейчас ГБУ Архангельской области «Молодежный центр» (в прошлом «Модерн», в позапрошлом ДК Моряков) закреплён за министерством
по молодёжной политике и спорту. Точнее, упомянутое министерство является учредителем «Молодёжного центра».
Сам этот факт уже предвещает
мало чего хорошего. Возглавляет министерство госпожа Доценко – та самая, которая на Олимпиаду ездила. Нет, она не гимнастка, даже не тяжелоатлетка
и, как ни странно, не параолимпийка. Она ездила потусоваться. Мы мало что слышим от Елены Доценко.
Помнится, Анастасия Старостина каждый день изрекала шедевры русской словесности, всё,
что она говорила, сразу становилось фразеологизмами и передавалось из уст в уста. А Доценко, как Черномырдин, говорит
что-либо крайне редко. Например, никто не знает, какой план
действий министерства по молодёжной политике разработан относительно «Молодёжного центра», и существует ли он в принципе.
Если рассуждать глобально, зачем нам нужно молодёжное министерство? У которого нет даже
фантазии, не то чтобы здоровых
идей. Разовые протокольные мероприятия – не то, что нужно молодёжи. Молодым людям необходимо предложить достойную интересную работу, а не привлекать их
к бесполезным действиям.
На вопрос, адресованный молодому человеку, кто он по специальности, последует ответ: менеджер, маркетолог. Менеджеров
и всяких разных офисных работников среди молодёжи в стране
преобладающее большинство.
Молодые люди не вовлечены

в производство. Нет сплоченности одной целью. Да и целей никаких не осталось.
В нашем государстве практически нет масштабного производства. Россия сейчас почти
не производит не только товары
группы А, но и перестала производить даже товары группы Б.
То есть нет крупного производства не только средств производства, но и средств потребления.
Зайдите в любой хозяйственный
магазин – где произведена лампочка? В Китае.
Архангельскую область молодёжь использует как место, где
можно понабраться опыта, получить то, чего им не хватает. А потом уехать куда-нибудь в Петербург или в Москву. То есть большинство молодых людей не воспринимают наш регион как место
постоянного обитания. Да, госпожа Доценко, это правда, и ничего вы здесь сделать не сможете.
Если бы могли, уже бы сделали.
Точнее, если бы хотели.
Молодёжное министерство
не в силах удержать потоки молодых беженцев из нашей области. И хоть вы создадите 10 домов молодёжи, хоть 50 – ситуация не изменится. Потому что
нет в нашем крае никакой зацепки для дальнейшего развития, её
должна создать государственная
власть. Если государственная
власть сделать это не в состоянии – пошла прочь.
Непосредственным директором
Молодёжного центра считается
Андрей Павлович Резвый. Это
брат культового депутата Гордумы Олега Резвого. Андрей Павлович был заместителем Сманцера – фигуранта многих уголовных дел.
Также Резвый в прошлом был

руководителем Жилищной инспекции по Архангельской области. Это какой же резвостью
и прозорливостью надо обладать,
чтобы из коммунальщика превратиться в молодёжного лидера!
Человек, который раньше занимался трубами и чердаками, априори не может быть директором

дера» – обычное явление для Архангельска.
Так вот некто Андрей Резвый
затеял в здании Молодёжного
центра ремонт. Сам ли он его затеял, либо нашептала ему Доценко – не суть важно. В любом случае, придётся делиться. И в любом случае финансируется ре-

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

Молодежного центра. Это противоестественно.
Хотя в Архангельской области,
где Губернатор – судовой мастер,
министр ЛПК – управленец в
сфере полезных ископаемых, министр АПК – Гусаков... в общем,
у нас может случиться всё. В Правительстве области нам не хватает только маляра, сантехника
и стриптизёрши.
Так что перевоплощение коммунальщика в молодёжного «ли-

Мы показали смету и техническое задание, составленные
на ремонт окон, специалисту. Предлагаем вам, дорогие
читатели, его комментарий.
Дмитрий Анатольевич Акишев, депутат Городской Думы, Почётный строитель России:
«Сегодня конкурсы и аукционы с финансированием из бюджетов проводятся согласно ФЗ № 94.
Так, очевидно, пройдёт аукцион на ремонтные
работы по замене оконных блоков в Молодёжном центре. Договор на выполнение работ будет
заключён с участником аукциона, предложившим наименьшую
цену. На мой взгляд, техническое задание составлено не идеально. Бросаются в глаза явные ляпы. Например, в графе «наименование изделия» прописано «рама». Вспомнил букварь: мама мыла
раму. На профессиональном же языке это звучит: оконный блок,
оконная коробка, оконная створка. Далее указана функция ветропроветривания, в строительной терминологии это функция микропроветривания. В сметном расчёте прописаны оконные блоки с однокамерным стеклопакетом, что, конечно, недопустимо для Архангельска. Необходимы двухкамерные – как минимум, и желателен слой прозрачного теплозащитного напыления 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 Архангельска с указанием приведённого коэффициента сопротивления теплопередачи оконных блоков. Для Архангельска этот
показатель – 0.64 …И этот норматив для оконных блоков является 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 – будет ли тепло в здании. Согласно смете с объекта предусмотрен
вывоз 77 тонн мусора. У меня это вызывает сомнения. Большинство из указанных недочётов можно поправить при заключении договора с победителем аукциона и в процессе выполнения
строительных работ. Желаю удачи!»

монт за счёт областного бюджета. То есть за счёт наших с вами
средств, граждане.
К примеру, на сайте госзакупок не так давно был опубликован заказ от Молодёжного центра на «выполнение работ по замене ограждающих конструкций».
Классификация работ звучит так:
«ремонт и замена оконных и дверных коробок, переплётов, полофорточек, замена скобяных изделий». Смета составлена на замену одних окон, даже не окон,
а оконных коробок. Продолжаем цитировать сайт госзакупок.
Начальная (максимальная) цена
контракта: 2 997 000,00 российских рублей. Хорошо, что не американских долларов. Подведём
итог: 3 «лямса» планируется выделить на оконные коробки. Россия – щедрая душа.
Беда в том, что Молодёжному
центру вскоре потребуется чтонибудь ещё, например, побелка
потолков. На эти нужды предположительно будет выделен 1 миллиард. А давайте, может, сразу
весь областной бюджет отдадим
на ремонт бывшего «Модерна»?
В общем, сейчас половина дефицитного многострадального
бюджета пойдёт на ремонт Дома
молодёжи, на мебель в Дом молодёжи и на прочие его нужды.
И всё для чего?
Здание приводится в потребный вид, предположительно для
того, чтобы потом сдавать офисы в аренду. Товарищи хорошо
пристроились. По нашим данным, в октябре 2012 года в здании Молодёжного центра базировалось 40 организаций, на данный момент их осталось 29. Ситуация пущена по прямой уходящей
вниз, количество общественных
организаций будет стремительно
сокращаться, тем временем касса Молодёжного центра с каждым

днём будет увеличиваться.
Также в бывшем «Модерне»
сейчас ремонтируют малый зал
кинотеатра. Вопрос: зачем? В залах «Модерна на кинопоказы собирается аудитория в количестве двух-трёх зрителей. Это
кассир и билетёр. Иногда к ним
ещё присоединяется уборщица,
но та любит кино отечественного производства. А так как в российских кинотеатрах идут показы в основном американских боевиков, то уборщица ходит в кино
крайне редко.
Сотрудники Дома молодёжи сообщили, что в последний раз аншлаг (то есть полный зал) был
на показе фильма о Гарри Поттере. Премьера картины «Гарри
Поттер и дары смерти» в России
была в июле 2011 года. И как бы
прискорбно это ни было, но «Гарри Поттер и дары смерти» – последняя часть саги о бывшем
мальчике из школы волшебников. Если зрительская аудитория
«Модерна» – поклонники сериала о Поттере, то аншлага в «Модерне» 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 расходы на ремонт следующим образом. Если это Молодёжный центр,
существует он для молодёжи. Так
пусть та молодёжь, которой действительно нужен этот центр, занимается его ремонтом. А если
молодые люди не будут вести ремонтные 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 Доценко? Пусть Елене Доценко нужен
Дом молодёжи, так молоток в руки
и кру-у-у-у-гом окна ремонтировать! Она к тому же в Великобритании наверняка научилась аглицким ремонтно-строительным технологиям. А здесь такая замечательная возможность испробовать на конкретном примере зарубежный опыт.
Вывод такой, что Молодёжный центр Архангельской области не нужен в принципе. Он
был не нужен ещё при рождении.
А сейчас он не нужен вдвойне.
Дом молодёжи – объект для разбазаривания бюджетных средств,
всё идёт к тому, что помещения
будут использоваться для сдачи
в аренду.
Если не экономить на развлечениях молодой поросли и тому
подобному, тогда на чём? На зарплатах учительниц, которые и так
еле сводят концы с концами? Может быть, за три миллиона рублей, предусмотренных на ремонт окон, целесообразнее было
купить и благоустроить квартиру для простых и забытых дедушки с бабушкой? Для того самого
дедушки, который на войне готов
был жизнь отдать за наше мирное настоящее. И для той бабушки, которая верно его ждала. Для
тех, которые сейчас живут в деревянном бараке и из-за холода
в квартире не могут спать. Может,
его надо поддержать, а не молодого здорового парня, который в армии не бывал и работать не хочет?
Госпожа Доценко, очухайтесь,
а очухавшись, подумайте на досуге, что не тем вы занимаетесь.
Все ваши занятия бессмысленны
и бесполезны.
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