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МИСТИФИКАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ
Политический водевиль с выборами в постановке Правительства области начинается!
Илья АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Первая - никто власть просто так за здорово живёшь – ради торжества демократии – не отдаст.
Вторая – не играй с шулером…
Интересно было только одно: как они
всё это вывернут, как обыграют и насколько тонко проведут операцию «преемственность». И надо отдать должное: сделано всё
было красиво и даже тонко…
Ну, во-первых, сдулась сама собой
«Справедливая Россия» - в региональном
отделении главный спонсор, мозг и организатор попал в тюрьму . Без него партия
посыпалась. Наличие в списке Драпеко
– актрисы одной роли в ещё чёрно-белом
кино – едва ли добавит шансов. Прогнозирую результат где-то на уровне статпогрешности.
Региональные коммунисты традиционно
борьбу лишь изобразят: пять-шесть мандатов, как сейчас, – это их предел. И предел возможностей и, что грустно, увы, предел желания. Реальных побед они, похоже,
сами боятся.
Это будет очень короткое слово
К тому же, посмотрим на людей: вот в
редактора. Ибо писать противсписке представленный как журналист и
но и не о чем: увы, по литика в
энергетик блоггер Гревцов. Вроде как деАрхангельской области окончамократично, если не знать, что он работал
длительное время в весьма лояльной прательно превратилась в дурной
вительству Орлову ТГК-2 и имел отношенизкопробный водевиль.
ние к проправительственному СМИ.
Ещё месяц назад все губернские поИ вот главное…
шлые политологи, политические аналитиДа, собственно сама «Единая Россия»,
ки (от слова анализы) предвещали трудную возможно, и провалится, но ведь важен не
судьбу, если вообще не крах партии «Еди- процент, а наличие людей в областном Соная Россия», смаковался массовый исход брании. И тут после прошедших на минувиз неё потёртых политических персон, ри- шей неделе партийных конференций стала
совались мрачные перспективы подтасоочевидной стратегия губернских властей по
вок на выборах, которыми партия власти
закреплению власти: избран метод засылки
попытается как-то удержать пристойные
засланцев с последующим клонированием.
позиции.
Итак, вместо одной «Единой России» их
Я изначально к этой трескотне отно- будет как минимум четыре:
сился саркастически, как и к доморощенСобственно «Единая Россия» плюс три
ным политологам. Ибо понимал и понипсевдо-оппозиционные партии – «Родимаю две вещи:
на», «Патриоты» и «Яблоко».

Почему псевдо? А всё очень просто: вы
посмотрите, к то т уда п ришёл – с плошь
бывшие единороссы и перераспределились. Так единоросс Нечаев стал «патриотом», единоросс Шашурин стал родинцем.
«Родина» вообще стала прибежищем для
единороссов, ибо там даже приснопамятный Кожин.
И в заключении… Простите не в заключении, а в конце – «Яблоко». Там сплошь
преподы САФУ засели. Явно лояльные проректору Попаренко – бывшему секретарю
по идеологии «Единой России». Из этих
явно не получится оппозиции правительству. Хотя бы потому , что «своя рубашка
всегда ближе к телу».
Короче, всё будет как обычно: выберем
пародию на областное Собрание. А сами
выборы превратятся в водевиль: кандидаты нас с вами разыграют, потом получат
мандаты и сядут, сторговавшись с Правительством, решать свои проблемы. И солидарно начнут голосовать, как голосовали и раньше, и за 100-миллионные бюджеты на СМИ, за раздутый собес и чиновничий аппарат , за шкурные интересы своего бизнеса. И всё будет проходить
шито-крыто и спокойно – так же, как и в
предыдущем созыве.
Поэтому я думаю, что на выборах обойдётся без фальсификаций. Зачем палево с
фальсификацией, если главная мистификация политического сезона уже состоялась: была одна «Единая Россия» – стало четыре.
И последнее.
На фоне общей серости с элементами
мистификации шоу, как обычно, состоялось в исполнении ЛДПР. Первым и единственным в общеобластном списке партии значится...
Конечно же, Жириновский Владимир
Вольфович.
Подробности партконференций
на стр. 2–3.
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ЗАМГУБЕРНАТОРСКИЙ АПГ
Тайное прошлое заместителя г убернатора по эк ономике
и финансам Гришкова на чинает всплывать на поверхность.
Признаемся, запах
не из самых прият ных. Уж не Kenzo –
это точно.

Или какие скелеты вываливаются из шкафа заместителя губернатора
по экономике и финансам Гришкова?

Журналисты «Правды СевероЗапада», намедни отправившись
проводить расследование в Мирный, откопали ряд интереснейших
историй. И все как одна характеризуют нынешнего заместителя
губернатора А рхангельской о бласти Гришкова.

***

АПГ (так характерно аббревиатурно нарекли миряне Алексея Петровича Гришкова – прим.
«ПС-З») до своего появления
в Мирном в 1999 году был руководителем регионального отделения партии «Яблоко». Пытался
от этой партии пройти депутатом
в Архангельское областное Собрание. Но не сложилось.
В то же время депутатом был
избран человек Мирного – подполконик Пискунов – будущий
аудитор Счётной палаты. АПГ
стал его помощником.
Как говорят люди из прошлого Гришкова, в то время он пересекался с Орловым, ныне губернатором Архангельской области.
Но Орлов тогда не был приметной фигурой и едва ли мог быть
интересен АПГ. Не то что сейчас…
Однако особое внимание привлекает работа АПГ
в топливо-энергетических компаниях. А также директором топлива в Северодвинске.
Заметим, что после избрания
Солодова мэром Мирного АПГ
явился в должности заместителя
по финансовым вопросам, то есть
фактически занял кресло первого зама. В те времена в Мирном

не считали секретом, что это назначение Пискунова за поддержку Солодова на выборах.
Вскоре после назначения АПГ
в городе появились ребятишки
в малиновых пиджаках и золотых
цепях с джипами. Как быстро появились, так же быстро они и исчезли. ФСБ в Мирном в три раза
по штату больше областной. Что
и как поясняли «малиновым», неизвестно, но малиновые пиджаки
исчезли. О днако п о н ачалу о ни
успели объявить, что все вопро-

сы строительства и поставок в городе теперь они решают.
Гришков в то время дал интервью, из которого следует , что он
наводит порядок с закупом топлива, ремонтом фонда, а з аодно и регулирует денежные потоки. На козе к АПГ было не подъехать. Чиновников администрации
почти не видели у АПГ.
Лучший друг был в то время
В. М. Яковлев, тот самый приятель Ткачука и Смирнова. Смирнов, для тех, кто не в курсе ныне

фигурант ТРЁХ уголовных дел.
Фигурантом он стал на посту
сити-менеджера города Мирный,
месяц назад его с этой должности
отстранили, и сейчас Смирнову
выбрана мера пресечения – подписка об обязательности явки.
Тогда значительная часть бюджета Мирного расходовалась
на закупку мазута. Как водится, был объявлен конкурс. Заметим, что на тот момент цена мазута по региону составляла 2200 рублей за тонну. Таким образом, в ре-

зультате торгов цена была сбита
с начальной объявленной Яковлевым 3200 до 2200. Стало интересно: как будут отбивать маржу?
Однако конкурс выиграла компания, где ранее директором был
АПГ. И вот он Северодвинск. Без
лишнего шума был заключен договор на хранение мазута в Северодвинске, якобы емкости Мирного не могут принять весь поступающий мазут . Таким образом, цена тонны мазута для Мирного поднялась до 3800 за тонну.

ПАРТИИ ОТПЕРДЕЛИ…
«Справедливая Россия» в «закрытом режиме» определялась
с первой тройкой
кандидатов в Ар хОблСобрание.

…прсте, определились со спись… списками кандирастов…
прсте, кандидатов. Сбежавшие едроссы пристроены…

рый находится на Талажском шоссе, в отдалении от центра города.
Как вспоминают политические
мамонты, раньше конференция
«Справедливой России» не удалялась на столь значительное
расстояние от центра политичеНа конференции Архангельско- ской жизни региона. В прежние
го регионального отделения повремена её проводили либо в голитической партии «Справедли- стинице «Двина», либо в «Пурвая Россия» делегаты в количеНаволоке», ч то н есомненно х астве 27 человек утвердили спирактеризовало имидж партии.
сок кандидатов в депутаты АрханБолее того, организаторы мегельского областного Собрания роприятия не жаловали на кондепутатов. Несмотря на «закры- ференции представителей прессы
тый режим» мероприятия, пери общественных наблюдателей.
вая т ройка с праведливороссов То есть собрались за закрытыми
не претерпела изменений в ходе
дверями. Таким образом, возникконференции.
ло ощущение, что региональная
Примечательно, ч то м есто д ля ячейка «Справедливой России»
конференции было выбрано весь- превращается в тайное общество,
ма оригинальное – офис торгокуда доступ возможен только провой сети «Шик». Как ни странно, священным/избранным членам.
но конференция политической парКак бы то ни было, на прошедтии проходила в помещении, боль- шей конференции утверждена
ше напоминающем ангар, котопервая тройка кандидатов «Спра-

ведливой России» в АрхОблСобрание в следующем составе:
№ 1 – Епифанова Ольга Николаевна, депутат ГосДумы и просто
ШИКарная женщина;
№ 2 – Драпеко Елена Г ригорьевна, депутат ГосДумы, актриса театра и кино;
№ 3 – Завьялов Михаил Валентинович – заместитель генерального директора и председатель совета директоров компании «ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».
Медленно, но почти единогласно, в региональном отделении
КПРФ 28 делегатов путем тайного голосования утвердили список кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания.
После предложения руководителя депутатской фракции КПРФ
Александра Новикова все сидящие в зале единогласно подняли руки в воздух. Вообще единогласный взмах руками после фразы Новикова «К то за это пред-

ложение, прошу проголосовать»
присутствовал в большинстве
случаев.
Архангельские коммунисты голосовали столь рьяно, что бюллетени в заготовленной урне пришлось утрамбовывать и уминать.
В результате тройка кандидатов в депутаты АрхОблСобрания
была сформирована следующим
образом:
№ 1 – Новиков Александр
Владимирович;
№ 2 – Г ришин Василий Дмитриевич;
№ 3 – Виноградова Надежда
Ивановна.
Архангельское отделение партии «Яблоко» также определилось с первой тройкой кандидатов
в депутаты Областного собрания
и вышло на рекорд по продолжительности конференции.
Длительную задержку вызвали
разногласия на предмет состава
первой тройки общеобластного

списка. Изначально она содержала следующих претендентов: Полина Шубина, Михаил Соколов,
Дмитрий Попов.
Окончательный состав первой
тройки выглядит так:
1) Шубина Полина Владимировна – доцент СА ФУ, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко».
2) Соколов Михаил Олегович, директор плесецкого филиала «Роснефти», который заявил,
цитируем: «Самая большая моя
мечта – добраться до хоть какогонибудь регионального бюджета».
И пояснил: чтобы сделать распределение денег прозрачным.
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***

Далее АПГ увольняется и становится представителем Архангельской области в Москве. Через некоторое время Пискунов
оформляет е го п рием на р аботу
в Счетную палату.
Следующая история АПГ связана с появлением в Мирном ООО
«Макком-Строй». Фирма появилась в городе внезапно. Господин Апенко, мирнинский медиамагнат, или, как его еще называют, Попаренко только маленький,
и в газете, и по местному ТВ рассказывал, какое чудо к мирянам
явилось и что ждет жителей города от такой замечательной организации. В городе эту организацию
сразу прозвали «Строй с маком».
Эта фирма поначалу сделала
две двухэтажки и затем еще одну.
Цены – дикие. Сегодня, спустя
годы и инфляции, почти такие, как
платили тогда.
Практически на деятельность
данной организации (очистные,
коллекторы, ре монт ж илфонда)
и ушла львиная часть бюджета города. Однако, если бы вы попытались найти по московскому адресу данную организацию, то натолкнулись бы лишь на девицу, которая односложно вопрошла: «А зачем?». И отвечала, что передаст
все вопросы руководству, которое
она не знает когда будет.
«М-С» в конце получил подряд на строительство двух домов
по улице Циргавы. При этом следов проведения конкурса обнаружить не удалось. По хитрому решению АПГ заказчиком выступило МУП ЖЭУ. Коммерческая
организация, которая не обязана
проводить конкурсы!

3) Лаптев Вадим Геннадьевич –
руководитель Северодвинского отделения партии «Яблоко».
Больше кандидат о себе ничего
не сказал.
Без не ожиданностей и а рхангельское отделение «Единой
России» определилось с первой
тройкой кандидатов в АрхОблСобрание.
Устаканился список кандидатов
в следующем составе:
№ 1 – Он;
№ 2 – Алла Сумарокова, попдива;
№ 3 – Яков Насонов, хирург.
В Архангельске состоялась конференция регионального отделе-

А то, что деньги бюджетные, как
будто не считается!
Как следствие, дома уже достраивали при нынешних руководителях. Но если посмотреть документы, то становится ясно, что, например, первый дом оплачен почти в полтора раза дороже. Заключили дополнительное соглашение
на индексацию. При этом «М-С»
была уже банкротом, что объявлено арбитражным судом Москвы!
На какой счет ушли деньги –
осталось тайной.
Второй дом, конечно, по новой цене. И еще два дома строит
ООО «Инвест-строй», директором которой приехала дама, что
ранее являлась директором ООО
«М-С».
Как заключен договор? Почему
с аффилированной организацией? Ответ сити-менеджер Смирнов и чиновник Яковлев народу
не дают. Возможно, Смирнов даст
ответы в ходе следствия по уголовным делам, которые ему инкриминируются.
А мирнинский мэр Сергеев с депутатами не задаются этим вопросом. От них только и слышно о скором вводе в строй второго дома.
На второй дом денег не выделено, зато дан аванс под третий
дом. Вероятно, этот аванс сегодня
и тратится на второй дом. Говорят,
что следователи по особо важным
делам интересовались этой историей совсем недавно. Вопрос: будет ли резуль тат? Надеемся, что
будет и на историю дел АПГ прольётся свет.

P.S.

По некоторой информации, АПГ
совсем недавно пытался продавить этот вопрос. Однако
ныне экс-министр Войстратенко* не понимает (или
делает вид, что не понимает? ), п очему т ак п роисходит, от того и тормозится
выделение средств.

ГУБЕРНАТОР ПРОСТО
ЛЮБИТ ФУТБОЛ…

В ЗПУ «Бабонегово» Приморского района Архангельской области возводится футбольное поле? Кто, для кого, за чей счёт и зачем? Журналисты «Правды СевероЗапада» проникли на тщательно охраняемый объект и готовы предъявить доказательства очередного подозрительного действа…

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Как вам нравится такой расклад?
Остап Бендер отдыхает со своим
Корейкой.
Отдельная история, но поставщиками мазута в Мирный, а далее
и в Плесецкий район стали господа Водовской и Бессараб.
Но вернемся в те годы. К концу 2006 года выяснилось, что заместитель мэра Мирного Г ришков одновременно был директором ОООшки.

Не для кого ни секрет , что Бабонегово, помимо всего прочего,
излюбленное место архангельского истеблишмента. Здесь ещё
витает дух Михальчука, Молчанского и других небезызвестных
личностей. Р анее э то б ыла б аза
обкома КПСС, а сейчас таинственная и з аконспирированная
зона, внешне оборудованная под
оборонительный комплекс.

***

Действительно, ЗПУ ограждён забором. На заборе написано… не подумайте ничего плохого,
на заборе висит надпись, исключающая ругательные слова, содержание её таково: «СТОЙ! ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. ПРОХОД ЗАПРЕЩЁН». Забор имеет длину
около трёх метров в высоту и обмотан колючей проволокой. Благо,
под рукой оказались сапоги скороходы и мы беспрепятственно проникли по ту сторону баррикад.

***

Отметим, что раньше такой таблички на заборе не было. Видимо, она появилась после предыдущих п утешествий « Правды
*Пока готовилась статья, Войстратенко Северо-Запада». В Бабонегово
перестал быть министром. мы ездим практически каждый
В правительстве области провели год – можете записать в паломреорганизацию. ники. Помнится, в 2011 в эпоху Михальчука территория была
выдержана в стиле минимализния партии «Родина» по вопросу ма: несколько коттеджей, скавыдвижения списков кандидатов мейки – ничего лишнего. После
в областное Собрание депутатов того как Илья Филиппович покина предстоящих выборах.
нул наш край, а ярлык на княжеПартия «Родина» предостави- ние был передан Игорю Орлову ,
ла политическое убежищ е дис - Бабонегово начало разрастаться.
сидентствующим депутатам Арх- Появилась беседка – элемент роОбл Собрания.
скоши. Выросло ещё два новеньПомимо всего прочего, делега- ких коттеджа около пруда: «а-ля
ты утвердили новое (сокращёнБочаров Ручей». Теперь очередь
ное) наименование партии, тедошла до ландшафтного дизайперь вместо «региональное отде- на. Что может украсить территоление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО- рию лучше, чем футбольное поле?
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОИ глазу приятно, и для здороДИНА» в Архангельской облавья полезно, и цветовая гамма
сти» официальное название будет не нарушена.
звучать так: «ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Почему поле именно футбольПАРТИЯ «РОДИНА». Послед- ное, а не для игры в регби? Думаняя версия и будет указана в изется, что ответ на этот вопрос очебирательном бюллетене на выбо- виден всем, кто знает про увлерах 8 сентября.
чение сына губернатора Орлова
Состав общеобластной части Глеба именно футболом.
таков:
Отрок, надо полагать, доволен
1) Петров Владимир Сергеебудет. С кем Глеб в ЗПУ «Бабович – генеральный директор ООО негово» будет мяч гонять – во«УК «Альянс-Менеджмент».
прос р иторический. Е сли п о з а2) Голубин Александр Викторо- кону – только с теми, кто имевич – заместитель гендиректора ет допуск на закрытую территоООО «КапиталМонтажСтрой». рию, если не по закону – возмож3) Баданин Василий Рудольно всякое.
фович – депутат областного СоА вообще, слава богу, что Глеб
брания, агент из «Справедливой Орлов, как и сам Игорь АнатольеРоссии».
вич, увлечены именно футболом.

А прикиньте, если бы августейшее
правящее семейство было увлечено фри-дайвингом…
Страшно подумать – сейчас бы,
наверное, в Бабонегово коралловый риф сооружали с пещерами
и огромными акулами.

***

Если в Бабонегово строится футбольное поле – для кого?
Исключаем, что строительство
ведется для народа. Во-первых,
люди не будут ездить игратьв футбол за несколько десятков ки***
лометров о т г орода. В о-вторых,
Отметим, что площадка, по раз- это же база гражданской обомерам напоминающая футболь- роны, куда, как гласит надпись
ное поле, расчищается прямо на- на заборе, «проход запрещен».
против к оттеджа с ветлой п амя***
ти Ильи Михальчука. Илье ФиВспомним дела давно минувлипповичу даже такое в голову
ших дней: в ЗПУ «Бабонегово»
не пришло бы! Это же надо – фут- итак уже похоронен не один милбольное поле на базе гражданлион бюджетных средств. Там баской обороны – нарочно не при- зируется целое кладбище бюддумаешь… Просим не путать фут- жетное – пошире, чем в Южной
больный с тадион и ф утбольное Маймаксе. Вспомнить хотя бы
поле. Это вам не NOU CAMP – историю господина Болдырева,
Barcelona. На футбольном поле
который, желая угодить руконет трибун, хотя, возможно, в Ба- водству на 18 миллионов (скромбонегово поставят места для зри- ность – превыше всего), выстротелей, и наче г де-то ж е д олж- ил в Бабонегово несколько домов
на расслабляться супруга Орло- повышенной комфортности, устава – Орлова.
новил баню, вырыл пруд.
Пока что место выравниваетНе хватает только белого леся с пециальной м ашиной. П ло- бедя. По версии следствия, своищадь поля сравнима с большим
ми действиями Анатолий Болдыспортивным залом в ДЮСШ№ 1 рев причинил ущерб Архангель(пристройка к гимназии № 6). ской области. Но на чужих ошибЧто касается футбольного поках правительство региона учитькрытия – это вопрос времени.
ся не собирается.
Мы больше скажем, на этом саСкольких миллионов в этот раз
мом месте раньше были дере- недосчитается наш бюджет?
вья – сейчас их, соответственно,
***
уже нет. В редакции есть предНам даже страшно подумать,
смертные фото деревьев, которые что может статься с базой ГО четрагически закончили своё суще- рез год: наверное, появится поствование.
морский Ди слейленд и ли а ква***
парк имени Орлова? А давайКстати, если Игорь Анатолье- те в Бабонегово установим кович любит футбол, давайте устро- лесо обозрения: всё-таки база
им в выходной день дружеский
гражданской обороны – врага
матч на стадионе «Т руд» между сверху лучше видно, мало ли инисполнительной и законодатель- тервенция.
ной властью – командой правиА пока что главным нашим врагом
тельства области и областного
являются чиновники-казнокрады,
Собрания. И чтобы на трибуне которые если не воруют, то безмогли присутствовать все жела- дельничают, а если не бездельниющие, а не только клерки прави- чают, соответсвенно, воруют. Третельственного окружения.
тьего, как говорится, не дано.
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«Когда мажу бутерброд,
Сразу мысль: А как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льётся в рот»
Леонид Филатов,
«Cказ про Федота-стрельца»

ДЕПУТАТЫ ОТДЫХАЮТ…
…Избиратели работают

На тепло ходе музыка играла, на берегу
стояли джипы депутатов Ар хангельского областного Собрания пятого созыва…
На минувшей неделе после проведения очередной сорок первой
сессии ОблСобрания (которая является последней в текущем созыве), депу татский корпус ус троил
автепати на старейшем в России
теплоходе-колёснике «Н. В. Гоголь»: одни любовались природой
Русского Севера, другие загорали, третьи интеллигентно дегустировали напитки. И мы там были…

***

«Правда Северо-Запада»
не м огла п ропустить з акрытие
законодательного сезона, ибо это
историческое событие регионального масштаба. Нам удалось проникнуть на теплоход и наблюдать
за поведением уважаемых депутатов. Заверяем: все остались живы
и здоровы – по пути никто не был ния Евгения Ухина может позави- Королевой карнавала здесь едипотерян, спасательный круг ока- довать даже Заря. В общем, Фате- ногласно была признана Наев пил минералку, а Евгений Ва- дежда В иноградова – д епутат
зался невостребован.
димович культурно употреблял фракции КПРФ. Другие вы***
Откровенно говоря, мы не зна- морс. Также мы не видели, чтобы глядели не хуже, но лучше, по«закладывал» вице-спикер Алек- жалуй, н е б ыло. Н адежда И ваем как расслабляется законодательное собрание в других субъ- сандр Поликарпов. Если не пра- новна была одета в эксцентричное к октейльное п латье т ёмноектах РФ, но у наших парламен- вы – поправьте.
***
синего цвета. Очень модный натариев всё по Розенбауму: гулять
Также недоброжелатели гово- ряд. Тёмно-синий особенно был
так гулять! Теплоход «Гоголь» под
натиском депутатского корпуса рят, дескать, на гулянке депутаты моден в преды дущем сезоне.
В этом же одеянии Виноградова
держался из последних сил: столы вели себя неприлично, а под коломились от изобилия угощений, нец встречи еле стояли на ногах. пребывала на сессии областного
палуба (она же танцпол) осталась Тоже выдумки, болтовня и прово- Собрания. Постоянство – качежива исключительно магическим кация! Да, некоторые слегка под- ство, достойное уважения. Конечобразом. Танцором дня стал Васи- шатывались, но неровная поход- но, облик Надежды Виноградовой
больше бы облагородила косоволий Баданин – уроженец «Спра- ка оправдывается качкой на теведливой Р оссии», п устивший плоходе, и это вполне естествен- ротка, драповая юбка и платок,
повязанный на голову , но нелькорни в партии «Родина». Авто- ное обстоятельство. Не было
зя было скрывать неповторимую
ритет Николая Цискаридзе мер- ни одной драки, что свидетельствует о наивысшем уровне поли- красоту причёски.
кнет по сравнению с ним.
***
тической культуры наших депута***
Шикарно выглядела депутат
тов. Что касается приличий, смеРедкие лучи северного солнца
освещали роскошный банкетный ем заверить, что каждый из пар- Надежда Павловс кая! Просто
ламентариев с мог б ы у спешно какой-то день Надежд был… Настол на втором ярусе теплохода,
дежда Ильинична вышла в свет
за которым собрались депутаты. преподавать в институте благов эластичном синтетическом сародных девиц во Франции.
Чей-то громкий голос из толпы
произнёс: за народ! Наверное, послышалось…
Озвучиваем список участников теплоходной гулянки: НиЗлые языки уже пустили слух,
колай Калистратов, Надежда Виноградова, братья Новибудто б ы а рхангельские д епутаковы, Андрей Фатеев, Валентина Попова, Римма Томилоты на «Г оголе» так разошлись,
ва, Андрей Бральнин, Андрей Аннин, Алексей Бородин, Васичто каждый из них по полведра
лий Баданин, Борис Высоких, Александр Поликарпов, Влаза ворот заложил и глазом не мор- дислав Песков, Александр Шашурин, Надежда Павловская,
Галина Журавлёва, Александр Холодов, Анна Пычина, Стагнул… Абсолютная чепуха! Спенислав Вторый, Владимир Левачев, Евгений Ухин, Виктор
шим опровергнуть. Особо хочетКазаринов, Александр Нечаев, Сергей Вишняков, Николай
ся отметить депутата Фатеева: тоХуторянский, Елена Сбродова, Ольга Бельцина, Владимир
варищ вступил в тайное общество
Кулаков, Николай Тараканов, Эммануилов Сергей.
трезвенников и в едёт з доровый
Если кого-то из отдыхающих забыли отметить в спиобраз жизни, также пропагандиске героев – приносим извинения.
рует его среди населения. Благо
Андрею Адольфовичу есть с кого
***
рафане с короткими рукавами. Вивзять пример – далеко ходить
Перейдём к рассмотрению са- димо, в Вельском районе прохоне надо – его коллега по фракдит неделя моды. В таком наряде
ции Виктор Заря. В свою очередь мого пикантного вопроса подаже не стыдно пропалывать оговыдержке старожила ОблСобра- вестки дня – это экипировка.

род или сходить в погреб за картохой. В общем, Надежда Павловская заметно украсила своим присутствием депутатский сабантуй.
К сожалению, в областном Собрании л ишь д ве Н адежды: В иноградова да Павловская. Больше Надежд нет. Очень НАДЕЕМСЯ, что в следующем созыве будет
больше. Мужская часть не отли-

ва – комендант почётного караула Эрнеста Белокоровина – сидела одна, потом стояла одна, затем
танцевала одна. Попова всегда
одна, если Попова не одна – значит, скорее всего, это не Попова.
Мы не видели, чтобы кто-то из депутатов с н ей г оворил, а м ожет
быть, человеку тоже хотелось обсудить важные рабочие вопросы.

Народные избранники дегустрировали напиток «Беленькая Люкс» и напиток «Архангельская». Вот так надо любить Архангельск. Поллит ра первого стоит в магазине
256 рублей, 0,5 второго – 177 рублей. Мы не понимаем, почему так скромно, ведь в торговых точках продаётся также напиток «Парламент», но его стоимость 335 рублей.
Из чего мы делаем вывод, что чувство патриотизма у депутатов областного Собрания развито в самой глобальной степени. Не исключено, что организаторы торжества
решили сэкономить. В таком случае мы их выводим на чистую воду, мы не дадим обманывать депутатов!

***

чилась модными изысками: различия можно было наблюдать лишь
в цвете брюк и размере ботинок.

Теплоход проплыл по маршруту
от МРВ до Экономии, далее в сто***
рону Второго лесозавода. В итоге
Д е п у т а т ы к о м п о н о в а л и с ь после двухчасовой прогулки по Сепо кучкам: Баданин с Дра чёвой верной Двине «Гоголь» взял курс
(плюс-минус В ысоких), к омму- на берег, затем причалил к Морнисты между собой обсуждали со- скому-речному вокзалу. На придержание второго тома полного
стань по одному стали вылезать
собрания сочинений Ленина, Эм- народные и збранники с у трамбомануилов и Вторый ломали голову ванными желудками, блестящими
над проблемами избирателей Пи- глазами и расползающимися улыбнежского и Лешуконского райо- ками. На этом завершилась рабонов, Галина Журавлёва и Надеж- та депутатов пятого созыва Арханда Павловская о чём-то говорили гельского областного Собрания.
с озабоченным видом, наверное,
Гл у б о ч а й ш у ю
думали над развитием сельскохоблагодарность
зяйственной отрасли нашего реза помощь в подготовке магиона и спорили, какая система
посева считается наиболее целе- териала выражаем депусообразой – с двупольным севоо- тату областного Собрания Людмиле К ононовойборотом или с трехпольным.
большой. Низкий Вам поклон.
И только Валентина Попо-

P.S.
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КОГДА МРОТ НЕ ИДЕТ В РОТ

«МРОТ+северные».
Почему не заключено трехстороннее соглашение по минимальПочему работники Архангельской области влачат «нищенское существование»?
ной зарплате с профсоюзами обНесмотря на решеставляет сейчас 5205 рублей. ласти исходя из судебной практиными актами правоприменения блей, а в Архангельской области
ния судов, бо льше
Суды встают на сторону про- ки, по которой она должна быть
и не носят нормативного ха- 5205 рублей?
двух лет рабо тники
«В соответствии со статья- фсоюзов, и, по нашим подсчетам, не менее суммы МРОТ с начислерактера…»
Архангельской облаКак Правительство Архангель- ми 38–40 ФЗ «О средствах мас- удовлетворено уже более четы- нием на него районного коэффисти не по лучают заской о бласти с обирается р ешать совой информации» от 27 дека- рех тысяч дел, в пользу работни- циента и процентной надбавки?
конные «северные
«Соглашение по минимальной
проблему М РОТ в д альнейшем бря 1991 года № 2124–1 сообща- ков взыскано порядка 50 миллием, что вопросы, связанные с де- онов рублей. Особо хотим отме- заработной плате в Архангельи в какие сроки?
надбавки» сверх ми«…по вопросу структуры ми- ятельностью государственных тить, что бюджетные органи- ской области не заключено, так
нимального размера
нимального размера оплаты органов исполнительной и зако- зации несут еще и дополнитель- как сторона Правительства
оплаты труда.
труда, как представляется, су- нодательной (представитель- ные расходы (моральный вред Архангельской области и рабоИз-за несогласованности дей- ществуют неурегулированное ной) власти других субъектов от 500 до 3000 рублей, судебные тодателей против предложествий властей трудящиеся Севепротиворечие позиций феде- Российской Федерации, в рамках издержки до 5000 рублей), что ния профсоюзов об установлера вынуждены таскаться по судам.
ральной исполнительной и фе- данного ответа комментиро- еще больше усугубляет состоя- нии минималки на уровне МРОТ
Речь идет о самых малообеспев РФ с начислением «северных
ние их бюджетов».
деральной судебной ветвей вла- ваться не могут».
ченных категориях работников, по- сти. В связи с изложенным реше***
Как взаимодействуют профсою- надбавок» сверху. В соответлучающих 5–7 тысяч рублей в ме- ние проблемы видится в устра- ЧТО ГОВОРЯТ ПРОФСОЮЗЫ? зы с областным Собранием депу- ствии со ст. 133.1 Трудового косяц. Кто действительно защищает нении неурегулированности воКакая ситуация складывается татов и Правительством АО по во- декса РФ Региональное Соглашелюдей, а кто занимается отписками, проса на федеральном уровне… сегодня в проблеме начисления
просу обеспечения права северян ние о минимальной заработной
читатели смогут решить сами. Реплате заключается при условии
Таким образом, данный пробел северных «надбавок» работникам на повышенный размер МРОТ?
дакция «ПС-З» попробовала про- в законодательстве требует Архангельской о бласти? К акие
«25 апреля 2012 г. Архангель- согласия всех сторон. Профсоюзы
яснить ситуацию и направила соот- урегулирования…».
суммы возвращаются работни- ское областное Собрание едино- не могли согласиться и не соглаветствующие запросы в ПравительОбращалось ли Правительство кам исходя из судебной практики? гласно поддержало обращение сятся с предлагаемой «минималство области и Федерацию профсо- Архангельской области в Г осу«Профсоюзы Архангельской профсоюзов в Государственную кой» в размере 6000 рублей, так
юзов. Приводим в статье выдержобласти начали свою акцию Думу РФ о поддержке законо- как это ухудшит положение радарственную Думу РФ с иницики из ответов.
ативой поддержать законопро- «МРОТ по закону» еще в октя- проекта о начислении на размер ботников по сравнению с зако***
ект № 616524–5 о предоставле- бре 2011 года. Первые судебные МРОТ «северных надбавок». Од- нодательством и судебной пракЧТО ГОВОРИТ
решения мы получили уже в кон- нако Правительство Архангель- тикой. Это будет просто предании права северян на районный
ПРАВИТЕЛЬСТВО
коэффициент и процентную над- це ноября 2011 года. Начиная ской области представило отри- тельством рабочего класса. БоАРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ?
с июня 2011 года Верховный Суд цательное заключение на этот лее того, работник сможет прибавку сверх величины МРОТ?
Какая ситуация складывается (собственно, как раз для урегу- Российской Федерации подтвер- законопроект. Также профсоюзы знать в суде такое Соглашение
сегодня в проблеме начисления
лирования вопроса на федераль- дил однозначную позицию про- взаимодействуют с прокурату- недействительным».
северных «надбавок» работникам ном уровне).
Как п рофсоюзы п омогают р ефсоюзов о том, что заработ- рой Архангельской области, коАрхангельской области?
«…Правительство Архангель- ная плата должна быть опре- торая полностью поддержива- шать проблему недоплаченной
«В судебной практике судов ской области не обращалось делена в размере не ниже мини- ет позицию профсоюзов. После зарплаты?
общей юрисдикции сложилась в Государственную Думу Фе- мального размера оплаты тру- встречи представителей про«Профсоюзные юристы помонеоднозначная позиция отно- дерального Собрания Россий- да (МРОТ) в России, после чего фсоюзов и заместителя проку- гают в составлении исковых засительно включения в величи- ской Федерации с инициати- на нее должны быть начислены рора области Сергея Петрови- явлений, расчета недоплаченну минимального размера опла- вой поддержать законопроект районный коэффициент и над- ча Акулича прокуратура обла- ной зарплаты и ведут дела в суты труда… компенсационных № 616524–5».
бавка за стаж работы. На тер- сти встала на защиту трудя- дах. На сайте Федерации прои стимулирующих выплат… ВерПочему м инимальная з аработ- ритории Архангельской области щихся и направила в прокура- фсоюзов Архангельской области
ховный суд РФ приходит к вы- ная плата в дотационной Мурман- профсоюзами созданы прецеден- туры городов и районов пись- www.arhprof.ru размещен обраводу, что при установлении си- ской области составляет с 1 июля ты о начислении «северных над- мо о необходимости проведения зец искового заявления, который
стемы оплаты труда в органи- по 30 сентября 2013 года 10165 ру- бавок» сверх МРОТ, который со- проверок и соблюдения принципа каждый может скачать. Там, где
зациях, расположенных в райесть профсоюзные организации,
Комментарий юридической службы Федерации профсоюзов:
онах Крайнего Севера, неблапроходит контроль за установгоприятные факторы, связанлением работникам справедлиВ связи с тем, что с 1 января 2013 года в России минимальный размер оплаты тр уда (МРОТ) был уве линые с работой в этих условиях,
вой оплаты труда в зависимочен с 4611 руб. до 5205 руб., правовая инспекция Федерации профсоюзов области подготовила образцы нов соответствии со статьями
сти от квалификации и сложнового расчёта взыскиваемых сумм при подаче заявления в суд для начисления заработной платы по форму315,316 и 317 Трудового кодексти выполняемой работы, колиле МРОТ + «северные».
са РФ должны быть компенсирочества и качества затраченного
Условные обозначения:
ваны специальными коэффициентруда, а также условий, в котоМРОТ – минимальный размер оплаты труда, РК – районный коэффициент, СН – северная надбавка
том и надбавкой к заработной
рых проходит их деятельность».
Общая формула расчёта:
плате… Однако КонституционПочему м инимальная з аработСумма, которая должна быть начислена, рассчитывается по формуле
ный суд придерживается другоная плата в дотационной МурманМРОТ (5205.00 руб.) + РК + СН
го мнения… и. т.д.»
ской области составляет с 1 июля
Заработная плата в Архангельске и районах, приравнеyных к Крайнему Северу должна быть не менее
Как Правительство Архангельпо 30 сентября 2013 года 10165 ру8849 рублей (5205 р. (МРОТ в РФ) + 20 % РК + 50 % СН). В Северодвинске и районах Крайнего Севера эта сумма
ской области относится к повсеблей, а в Архангельской области
составляет 11451 рубль (5205 р. (МРОТ в РФ) + 40 % РК + 80 % СН). И это при условии отработки за месяц норместному неисполнению ст . 317,
5205 рублей?
мы рабочего времени и включая налоги.
318 ТК РФ, обеспечивающих пра«Потому что в Мурманской
В рассматриваемом примере РК = 20%, СН = 50%, что соответствует местностям, приравненным к райво северян на повышенную оплаобласти работодатели и Праонам Крайнего Севера. Норма рабочего времени и фактически отработанное время может быть как в чату труда за работу на Севере путем
вительство региона согласисах, так и в днях. Примеры приведены с часами. При необходимости, при расчёте часы заменяются на дни.
начисления сумм районного коэфлись с предложениями профсоПример:
фициента и процентной надбавки
юзов о доведении минимальАрхангельск (РК 20 %, СН 50 %).
на заработную плату?
ной зарплаты до достойного
Январь 2013 г. (отработано по норме)
«Правительство Архангельуровня «МРОТ+северные». БоНорма рабочего времени (месячная) в часах (при 36-часовой неделе) – 115,2
ской области, являясь самостолее того, в соседней Республике
Фактически отработанное время за месяц (часы) – 115,2
ятельным органом исполнительКарелия МРОТ у бюджетников
Сумма к начислению: (5205 + 1041 (20 %) + 2602,5 (50 %))/115,2 х 115,2 = 8 849 руб.
ной власти и руководствуясь
северных районов 7256 рублей,
Фактически начисленная сумма заработной платы по расчетному листку (за минусом суммы по больконституционным принципом
а у работников внебюджетной
ничному и суммы отпускных) – 6050 руб.
разделения власти, не вправе
сферы 8404 рубля. В г. СанктТаким образом, сумма к взысканию составит 8 849–6050 = 2 799 руб.
комментировать решения, выПетербурге МРОТ составляет
Следует обратить внимание, что при обращении в суд нужно требовать не повышения оклада, который
несенные судами… Вместе с тем
7781 рубль без учета компенсаможет быть и меньше 5205 рублей, а выплаты заработной платы в целом (с учетом оклада, стимулируюсудебные решения надзорной инционных и стимулирующих выщих и компенсационных выплат) не меньше 8849 и 11451 рубль соответственно. Грубо говоря, меньше этих
станции по своей правовой приплат (то есть «северные» насумм зарплат в области быть не должно.
роде являются индивидуальчисляются сверху)».

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
«Рафферти», председатель Федерации п рофсоюзов Архангельской
области Александр Савкин:
– Мы счи-

таем, что северные надбавки
должны начисляться сверх общероссийского МРОТа, ведь это
фактически гарантии, можно
сказать, бонусы от государства за работу в наших тяжелых и вредных климатических условиях. А ведь без таких бонусов по-прежнему с Севера будут уезжать по 11 тысяч человек в год. Также считаем несостоятельными доводы о том, что решения су-

дов имеют индивидуальный характер, а нормативного акта
нет. Верховный суд РФ пояснил,
что на МРОТ надо начислять
«северные» исходя из статей
315, 316 и 317 Трудового кодекса РФ. То есть это закон,
который на северных территориях не выполняется.
Проблема в целом остается очень острой и должна постоянно выноситься на уровень Правительства и прези-

дента РФ, ведь страдают все
северные территории. Надо
признать, что такая же ситуация и во многих других северных регионах. С такими темпами Архангельский Север рискует стать просто вахтовой колонией. Поэтому мы считаем, что вложения в человека труда, социальные гарантии и обязательства должны
стать определяющими в политике региона.

Также отмечу, что сегодня
надо не искать виноватого,
а сосредоточиться на «выбивании» субсидий из федерального бюджета, на принятии
федерального закона, так как
областной бюджет с такой
нагрузкой не справится. Если
Верховный суд сказал, значит,
надо исполнять его решение.
Сегодня, надо сказать, проблема не решается и лежит мертвым грузом.
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КОММУНАЛЬНОЕ ДЕЖАВЮ
НАРКОНТРОЛЬ

«… истоковцы начали срывать замки с подвалов домов. Старосты «Истока»
устанавливают свои, угрожают и не дают работать дворникам»…

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Это цитата из газеты «Защита
прав граждан» от 27.03.2012, использованная нами в прошлом
году при написании материала
о попытках управкомпании «Исток», очень похожих на рейдерский захват, перетащить на себя
управление в до мах, управляемых другими организациями.
Управкомпания «Исток» снова заявила о себе. Обстоятельства «всплытия» дают основания полагать, что в доме
№ 171 по проспекту Ленинградский применяется аналогичная стратегия.
26 и юня п редставители у правкомпании
№ 5 «Наш дом – Архангельск» были вынуждены срезать замки, чтобы попасть в дом, где
с недавних пор бесцеремонно пытается обосноваться управкомпания «Исток».
Классика ж анра: и нициируется о бщее
собрание, которое выбирает в качестве
управляющей организации управкомпаниюпришельца. Затем последняя, потрясая протоколом, требует от предшественника передать всю техническую документацию, при
этом незамедлительно начиная рассылать
квитки на оплату жилищно-коммунальных
услуг от своего имени. И естественно, на две-

обслуживаемом У К 5 « Наш д ом – А рхангельск», всё как мы описали: вторые квитки,
разделение жильцов на два лагеря, замки…
А мэрия требует незамедлительно начать
подготовку к зиме. Требует у УК 5 «Наш дом
– Архангельск», с которой заключён договор. А как это делать, если доступ к коммуникациям заблокировал «Исток»? Только
срезая замки...
Это не первое столкновен ие «Истока»
с управкомпаниями «Наш дом – Архангельск». Июль 201 2 г ода – в Ломоносовском суде слушалось дело о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений дома № 9, корпус 2
по улице Никитова, передающего бразды
правления от УК № 8 «Наш дом – Архангельск» «Истоку».
Фигня, что согласно выводам , содержащимся в исковом заявлении Г осударственной жилищной инспекции, собственники
49 квартир не были как положено законом
уведомлены о проведении собрания, бланки
решений н е п олучали, у частия в г олосовании не принимали.
Фигня, что на самом деле собрание в заочной форме проводилось в конце января 2012 года, а не в период 23–27 декабря
2011 года. И далее в том же духе.
Уместно вспомнить, как год назад некий

Управкомпания «Исток» появилась на свет осенью 2011 года. Гендиректор – Михаил Викторович
Гребнёв, ранее известный как начальник в ЧОП «Мангуст». Открываем подшивку газеты «Защита
прав граждан» и читаем:
«О своем «темном» прошлом не больно-то господин Гребнев любит распространяться: в 2005 году
он был арестован и осужден по статье Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью»…
Смотрим далее по списку учредителей управляющей компании «Исток». Господин Парсюров В. В.–
судим по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Его брат Парсюров А. В. судим аж по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Мошенничество»,
«Причинение легкого вреда здоровью», «Причинение побоев». Вот это семейка! Есть еще один браток – некий Чуркин Н. Ф., безработный. В 2005 году, трудно в это поверить, убил Гребнева А. В. (брата гендиректора «Истока»).
О времена, о нравы! Вся эта братия, судя по материалам уголовного дела, являлась так называемой соломбальской организованной преступной группой (ОПГ)» («ЗПГ» от 14.02.2012, стр. 1–2).
«Юрист «Истока» Сергей Анисимов (он один из учредителей ООО УК «Исток», ранее судим по ч. 2 ст.
159 УК РФ «Мошенничество» – при м. ред.)» («ЗПГ» от 27.03.2012, стр. 1–2).
Если всё так, как указывает «Защита прав граждан», то получается, что убийца, мошенник,
а во главе директор, практически легко превращающий человека в котлету, – вот какая колоритная компания подобралась в «Истоке»! Или мы о каком-то другом «Истоке» говорим?
рях в подвал и на крышу появляются новые замки.
И по фигу , что протокол, как и само собрание, вызывает вполне обоснованное сомнение в легитимности. И потом становится предметом изучения в компетентных органах, до решения которых, логично рассуждая, никаких телодвижений по «внедрению» быть не может.
Много ли вы знаете случаев, когда решения с обственниками ж илых по мещений
принимались на ОЧНОМ (!) общем собрании и при этом кворум был, то есть на раз?
В любой управкомпании скажут: провести
любое собрание собственников с первого
раза – задача практически нереальная. А
в случае с «Истоком» пожалуйста...
УК № 5 «Наш дом – Архангельск» считает, что несколько человек с собрания вряд ли
живут на Ленинградском,171. Тем более что
никаких правоустанавливающих документов
у них на руках замечено не было…
Но, похоже, цивилизованный метод решения спора управкомпании «Исток» не знаком. На проспекте Ленинградский, 171,

Совет собственников многоквартирных домов, куда входят аж 10 председателей правлений Т СЖ и Советов домов, потребовал
от облпрокурора губернатора проверить деятельность ГЖИ
Общественникам не пришлись по нраву иски ГЖИ на предмет законности смены
управляющей компании «Наш дом – Архангельск» в н ескольких д омах. А м ы в зяли и в силу скромных возможностей изучили личности подписантов - среди оставивших
автографы есть лица, так или иначе связанные с «Истоком»
Примечательно, что в своём обра щении к губернатору и областному прокурору председатели Советов домов, где обретается «Исток», почему-то постеснялись рассказать о своей чудесной управкомпании.
Отчего такая скромность? Может, боялись,
что у прокурора как представителя ведомства, надзирающего за правоохранительными органами, сработает ассоциативная память и выстроится перед глазами цепочка:
фигуранты-уголовники – «Исток» – проверки – тяжбы? И это не пустые слова.

ГОЛОДАНИЕ СОЛОВЕЦКОЕ
Вместо нормального снабжения Соловков продуктами Роман Балашов
презентовал интернет-магазин с гастарбайтерским ассортиментом
ней, завозить хлеб с материка. Вот только
страшно представить, сколько тогда «Дарницкий» и «Нарезной» будут стоить.
«… Картошку на Соловки просто не завозят: местное население чётко дало поГена Вдуев
нять, что по таким ценам её покупать не бу1 литр мо лока на Соловках
дет. Масло, обычное сливочное масло – его
стоит 90 рублей. Берут молопросто нет в магазинах, как и молока. Овощей–фруктов нет. В Архангельске черешко только детям, из расчёта
ня, абрикосы, персики, виноград в магази1 литр на 2–3 суток.
нах ящиками стоят, а на Соловках в это же
При нормальной власти этот абзац вос- время ни огурцов, ни помидоров.
приняли бы как телеграмму SOS и, броМакароны и крупы есть в магазинах,
сив все дела, стали бы жестко разбираться, а вот с колбасой беда. На Соловках тольпочему 917 человек – население сельско- ко нарезка, сыро – и просто копченая колго поселения Соловецкое – не обеспече- баса в вакууме продаётся. Но цена такая,
ны одним из основных продуктов питания. что никто не берёт. Вкус обычной варёной
Но мы живём в Архангельской области, «Докторской» можно сказать что забыт…
где впервые в истории региональной исполВечером захотелось мороженого, пронительной власти учреждена должность це- стого, обычного мороженого – нет. Спралого замгубернатора по Соловкам. Занимает её Роман Балашов. Полтора года как
От предстоящих выборов депутатов в соло«рулит» Соловками. И вот куда привёл
вецкий муниципальный Совет ничего хорошего
этот кормчий: жители Соловков не стесня- не ждут. На Соловках говорят, что во власть
ясь говорят своим гостям: «Есть нечего».
пройдут только те кандидаты, которые угодМы ещё можем понять некоторое соны Балашову.
кращение ассортимента зимой: море заИ объясняют, чем угодны – готовностью
мёрзло, связь с материком только по возпринимать те объекты, которые планирудуху. «Аннушка» или Л-410 (чехословацется построить в рамках многомиллионной
кая машинка) хоть и корабли воздушные,
программы развития архипелага. Не будут
но небольшие, много еды на борт за раз
сопротивляться «освоить» бюджет – можно
взять не могут.
понять и так.
Но летом, когда открыта навигация, когА вот тем, кто не попал в так называемую
да регулярный завоз сам собой напраши«балашовскую» обойму, но высказал желание
вается, говорить про пустые прилавки…
побороться за мандат, уже чуть ли не угрозы
Вот что рассказал об особенностях снабпосыпались. Лейтмотив прост, успокойся, или
жения Соловков обычными продуктами
будут большие проблемы в бизнесе, на работе
гость нашей редакции, который побывал
и т. п. Людям есть что терять – на Соловках
на островах неделю назад. Если кратко,
свободных вакансий нет.
то это можно охарактеризовать как голоНевозможно отделаться от ощущения, что
дание. Но не будем забегать вперёд.
на Соловках проводится тотальная зачист«В магазинах шаром покати, молочной
ка любого инакомыслия. Вот, кстати, созданпродукции вообще нет . Все надеялись,
ный при Ефипове молодёжный Совет. Энергии,
что навигация откроется и будет получкак и вполне здравых идей, у ребят было преше, но навигация открылась и у них передостаточно. Но успели они провести только
стал ходить пароход, что из года в год хо2 субботника и 1 акцию по уборке территории.
дил – «Туман», он возил скоропорт – моУшлел Ефипов – и молодёжный Совет оказался
лочную продукцию, фрукты–овощи. Капивраз нелегитимным. А не произошло ли так оттан помер, вот и не ходит.
того, что мнение Совета не совпадало с мнениРаз в 2 недели ходит судно Архангельского ем замгубернатора Балашова?
водорослевого комбината и какие-то крохи
привозят попутно. Но они идут своим графи- шиваю – привозят? Говорят, бывает иноком, не всегда эта оказия и выгорит. Тем бо- гда. Даже не верится, что дети не видят талее для перевозки многих продуктов нужны кой радости, как мороженое…»
холодильники, а им откуда взяться на этом
От редакции: А теперь добавьте к вышесудне. Понятно, что и рассчитывать на суда сказанному туристов (самый сезон – прим.
с туристами из Карелии нечего.
ред.), которые имеют привычку что-нибудь
Вместо молока стоит сгущёнка. На мона- купить из съестного в соловецких магазистырских коров рассчитывать нечего, на их нах. То есть уменьшают и без того скроммолоко и так ртов хватает..»
ный запас продуктов. Вопрос: кого в этом
От редакции: в области действует про- случае считать врагами: чиновников во глаграмма, с набжающая м ладшеклассников ве с Романом Балашовым или прожорлимолоком бесплатно. Соловки в ней не уча- вых визитёров?
ствуют. Почему так, Роман Викторович?
Почему в областное Собрание не вно«… Хлеб пекут свой, но пекарня в стесится вопрос о выделении из региональнонах м онастыря, и с коро п омещение п ри- го бюджета дотаций для завозки как можно
дётся освободить. То ли к декабрю 13-го, более широкого ассортимента продуктов?
то ли к концу 14-го. Неважно, потому что Почему на муку они есть, а фрукты–овощи
искать или строить помещение нужно уже нет? Нам о таких инициативах ничего не изсейчас, а никаких телодвижений в эту сто- вестно. Соловецкий мэр Амброче в феврале
рону не видно»
этого года молвила нечто похожее, но, виОт редакции: зато стало известно вот
димо, её слова растаяли как дым.
о какой идее – дескать, хрен с ней, с пекарЗато, вспомните, с какой помпой ПравиЦентральное отопление есть на Соловках не везде. Например, в нескольких квартирах, где живут медики, стоят печи. Вроде как нет ничего
сложного научиться их топить, но как это делать, если печи неисправны?
Вот и остаётся один выход – включать электрообогреватели. В самом, как горько шутят на Соловках, «экономном режиме», то есть пришёл домой – включил, ушёл – выключил. За месяц вместе с освещением
нагорает до 7–9 тысяч рублей. При средней зарплате соловецкого медика около 19 000 рублей это огромные деньги.
И ещё об электричестве: на Соловках говорят, что закрывают ДЭС –
единственную дизельную электростанцию, филиал «АрхОблЭнерго».
Вместе со светом и отоплением ДЭС подаёт воду и откачивает канализацию. Что взамен – неизвестно. Не иначе как биокотельную на местном мху решил Роман Балашов построить. Или газопровод по дну моря
от Северодвинска протянут. С закрытием ДЭС потеряют работу порядка 50 жителей архипелага – просто ложись и помирай.
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РОМАН БАЛАШОВ:
«СОЛОВКИ – ЭТО
СУДЬБА»

ПЛЮНУТЬ В БЕЛЫЙ ХАЛАТ

Цитата с официального сайта
правительства области
тельство области сообщило об открытии интернет-магазина для соловчан. Почетное первое место
в его каталоге занимает вермишель «Ролтон», более известная
как «бич-пакет». И далее набор
без претензий на гурманство –
тушенка-сгущенка-чай «Нури».
Но самое главное то, что доставка т оваров б удет о существляться всего два-три (!) раза за сезон.
Безусловно, такая оперативность – это «альтернатива местным магазинам», как выражается
заместитель губернатора по развитию Соловецкого архипелаг а
Роман Балашов. Ведь заказав сегодня продукты, жители Соловков будут, экономя, чуть ли не целый месяц сосать палец в ожидании заказа.

P.S.

Зато с алкоголем
на Соловках проблем нет. И мусор есть куда
выбросить – помните, мы писали про розовые урны, подаренные Романом Балашовым?
Их вместе с контейнерами
так много завезли, что мест
расставить не хватает. Г оворят, что оставшиеся без
дела урны/контейнеры, равно
как закупленное для утилизации м усора о борудование,
чуть ли не год так и стоят
на Тамарином причале.

P.P.S.

Здесь же
уместно
вспомнить, что из длинного перечня объектов, необходимых поселению Соловки, в 2013 году собираются
сдать только двухэтажное
представительство Архангельской области – резиденцию замгубернатора.

Правительству области не удалось замять масштабный
конфликт между администрацией и медперсоналом ГКБ № 7
В к онце м ая р аботники ар хангельской
больницы № 7 обратились к областному
министру здравоохранения Меньшик овой,
рассказав о превращении клиники в барскую во тчину администрации: главврач
Николай Марк ов, его
зам по экономическим вопросам Наталья Выросткова и прочие придворные преуспели в выстраивании
«властной вертикали».
Под обращением подписалось
44 человека. Немалая цифра для
коллектива скромной, по советским м еркам, р айонной к линики. Как вы уже, наверное, догадались, голос этих людей чиновниками услышан не был. Наоборот,
во время встречи с Ларисой Меньшиковой медработники услышали, что во всём виноват коллектив.
Тем с амым в озможность о бъективно разобраться в инциденте была похоронена в самом зародыше. Ситуация, чреватая открытым бунтом, получила вполне
логичное продолжение. Мы располагаем копией письма терапевтов ГКБ № 7, присоединившихся
к коллегам. Хотя после прочтения правильнее будет сказать терапевтов, п ревращаемых в к репостных в белых халатах.
Позволим себе процитировать
несколько фрагментов:
«… на участковой терапевтической службе вместо должных шестнадцати работают
четыре–пять человек (из них
трое пенсионеров)… Но администрацию это не волнует...
«Пусть уходят все, три–четыре терапевта всё равно
останутся, и пусть они вкалывают». В поликлинике складывается порой такая ситуация, что терапевт принимает за хирургов, травматологов, неврологов и даже окулистов, хотя среди участковых
терапевтов нет ни одного врача общей практики…
При этом начальство не собирается доплачивать врачам
за перевыполнение плана ни копейки, а вот если план недовыполнен на 5 %, с врача снимают
ни много ни мало 23 %»…
Как вам такие заявления сотрудника администрации ГКБ №7:
«У нас нет демократии и есть только «жесткая власть п о вертикали», «кто не доволен – уходите,
не сможете сами – мы вам поможем это сделать»… «побольше делайте и поменьше разговаривайте»…
Возвращаемся к письму: «Все
усилия администрации направлены на то, чтобы снять
как можно больше денег с работника. Особенно ярко это
демонстрирует зам.глав.врача по экономическим вопросам
Выросткова Н.Н… на вопро-

дуются заработанные всеми
нами деньги по платным услугам;
– положение об оплате труда как часть коллективного договора от нас скрывают;
– при личных обращениях
к руководству нас попросту
выгоняют из кабинетов». Конец цитаты.
И вернёмся к тому, что во всём
виноват коллектив – безусловно, это санитарки сами попросили
платить им поменьше, чтобы хватило на довольствие администрации, а врачи «линяют» из-за того,
что привередливые до жути… мебель им из красного дерева подавай в кабинеты, ну или стетоскопы из платины.

врача Маркова и заместителя В ыростковой о т р уководства больницей, обязании
администрации клиники отчитываться о своих доходах
в СМИ, внесении в колдоговор пункта о снятии руководства с должностей при выражении коллективом недоверия и контроле за начислением зарплаты согласно У казу
Президента РФ № 597.
Излишне говорит ь, что
если врачи решились вынести к онфликт в п убличную
плоскость, то дело т руба.
А если присовокупить к этому «итальянскую» забастовку на «Скорой помощи», то становится очевидно – Минздрав госпожи Меньшиковой о тлично с пособен
исполнять лишь представительские функции.

сы и просьбы объяснить, как
идёт начисление зарплаты,
она нервно заявляет: «Я могу
вообще не выплачивать вам
деньги!»… а ведь изначально
задумывалось платить врачам за качество, а не количество работы…». Конец цитаты.
Такое ощущение, что описана жизнь затерянного в тайге,
на «точке» гарнизона, где командир – одичавший вечный подполОздоровление мековник. Которого, хоть вечно пьядработники виным с портупеей на голое тело бе- дят в отст ранении главгай, всё равно никто не уволит.
Люди старшего поколения помНакануне м айских п раздников в р абочих к омпьютерах
нят такие фильмы, как «И жизнь,
ГКБ № 7, объединённых в локальную сеть, появилась ини слёзы, и любовь» и «Дорогой
формация о якобы зарплатах руководства клиники. Ничемой человек» – образы главго не утверждаем, может, это чья-то дурная шутка или
ных врачей, блестяще сыгранных
атака хакеров, но, как говорят в больнице, увиденному
Жанной Болотовой и Николасклонны верить.
ем Баталовым, хоть и киношные,
Вот такую раскладку (включая сверхурочные, доплано взяты из жизни. Фигурантам
ты за стаж и звание, совмещение, вредные условия т руписьма терапевтов настоятельно
да и т . п.) ув идели м едработники Г КБ № 7 в с воих к омрекомендуем их посмотреть.
пьютерах:
А теперь давайте вспомним со– заместитель главного врача – 158 116;
держание обращения к министру
– заместитель главного врача по экономическим вопроМеньшиковой 44 медработников
сам – 162 960;
ГКБ № 7. Цитируем:
– главбух – 161 614;
«– оклады младшего и сред– начальник отдела закупок – 137 339;
него персонала составляют
– заместитель главного врача по ВВК – 130 940;
2–3 тыс. руб.;
– начальник службы кадров – 113 141;
– работникам увеличивают
– руководитель по ЭВМ – 112 167;
объём работ, но не оплачива– заместитель главного бухгалтера – 95 428;
ют дополнительную нагрузку;
– юрист – 125 998;
– в то же время штат ад– завхоз – 91 200;
министрации расширяется
– начальник службы по ремонту – 53 619;
(замы, бухгалтерия, кадры);
– шеф-повар – 42 038.
– штат узких специалистов
Самый невероятный показатель у одной прачки – 63592.
укомплектован наполовину.
Как будто половину Соломбалы обстирывает.
Пациентам невозможно поСмотришь на эти цифры и размышляешь: может, правпасть к дерматологу, травмаду молва доносит, что за время работы в ГКБ№ 7 главврач
тологу, хирургу поликлиники,
Марков обзавёлся недвижимостью, а зам по экономике Высделать УЗИ, рентген;
росткова помимо квартирки ещё и иномаркой? Почему бы
– мы не видим, как расхои нет, если з/п почти 163 тысячи…

P.S.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ!

ФЕСТ ЕВРОПАРАЗИТОВ
Из собственных источников «ПС-З» стало
известно, что на проведение уличных театров и режиссуру господин Панов по лучил 2,6 миллиона рублей из бю джета Архангельской области
и 3 миллиона из городской казны.
А теперь с начала спросите
у себя и попробуйте сами себе ответить: на что ушли 5,6 миллиона
рублей? Что в нынешних уличных
театрах, как оптом, так и в розницу, стоило этих денег?
Кстати, были еще и федеральные средства – около миллиона...
2,6+3+1=6,6 млн.
Какие театры, что за театры,
чем зацепило, в чём их уникальность? – вот вопросы, которыми
журналисты «ПС-З» доставали
в минувшие выходные архангелогородцев.
Да, ещё в 90-е годы неискушенная архангельская публика восхищалась уличными театрами. Года
два-три назад люди спорили «хорошо ли – плохо ли». В этом же
году уличные театры даже не стали т емой п ересудов. Л юди к ак
правило отмахиваются, отвечая:
“Как-то так”.
Праздник хорошего настроения, фейерверк позитива, карнавал улыбок – на афишах и в рекламе, а на деле, вживую… Итак,
в чём-же причина? Она видится в самой сути развернувшегося действа.
Попробуем культурно изобразить то, что у всех на уме, но сказать это в Архангельске люди боятся – боятся нарваться на гневную отповедь Панова и его приближённых. Мы не боимся гневной критики и потому скажем
за всех…
Ничто человеческое ЗА СРАБКУЛЬТОМ нареченному Панову не чуждо. И если сама губернская леди намберван очарована
и материализовала хотелки и обещалки в дензнаки, то для Панова,
как ловкого мастера лицедейских
светотеней и м онетарно м ыслящего импресарио, проще пареной репы провести фокусы с дематериализацией бумажных ассигнаций.
Искусство дематериализации
не трудное, особенно если доить
хоть и изнурённую, но бюджетную жабу. Кураж – тот же сперматозоид, оплодотворяющий матку освоения бюджетных ассигнований: плоды невероятные могут
получиться.
Например, ассигнации в огне
камина – парафраз на изречение Менделеева. Или, командировочные расходы, ушедшие вместе с оплатой дороги для не профессиональных уличных артистов, от которых европейские города буквально ломятся.
Там уже не хватает бульваров –
на каждом сотни инсталляций.
И с углами в Европе беда – кругом уличные музыканты со своими спектаклями в антураже разложенных пастью к публике торб
для редких зрительских денег.
Мастерство эквилибристи-

Публика говорит: ощущение «как-то так». Но кто же обогатился?
ки с г убернскими б юджетными
средствами гений театрального
губернского импресарианта эффектно дополняет фокусом. Фокус в том, как на российские гроши, снятые с инвестиционных
и социальных бюджетных статей,
посадить охочих до халявы европаразитов.
Европаразиты – это, если кто
не понимает , отнюдь не выходцы из Сомали или Камеруна. Эти
сеньоры хоть и очень загорелые
по сравнению с бледнолицыми европейцами, но они трудяги
демографического фронта: если
не верите, попробуйте побыть
африкмэном в Европе – они будто на плантации пашут – они без
устали оплодотворяют пассивные задубевшие и вырождающиеся еврокоренные особи.
Они создатели нового здорового и разнообразного по цветовой гамме демографического евробудущего.
На самом деле под европаразитами в самой старушке Европе
понимают нечто другое. Европаразит по евроверсии – это представитель титульной нации, здоровяк, тунеядствующий на неиссякаемом пособии по вечной безработице.
У такого вскормленного еврородиной европаразита немерено
сил. Но главное, у него есть право на евросвободу и еврокайф
по еврожизни. И он от этой евросвободы балдеет. Балдёж от евросвободы усугубляется обилием свободного времени, патологическим страхом перетрудиться
и стойким нежеланием зарабатывать трудом.
Годами европаразит просыпается к вечеру, жрёт, пьёт, дрочит,
курит просто так, курит по кайфу,
ЛСД закусывает, коксом занюхивает, опять дрочит, идёт спать, потом снова заставляет себя отдохнуть, и опять жрёт, срет, нюхает,
курит… Год, два, три – хоть десять.
Но однажды, одурев от скукоты
еврожизни, европаразит чувствует желание творчество творить.
Свобода есть, желан ие возникло, оно стойкое – не член –
не падает. Так появляются тучные стада уличных артистов и малярствующих авангардом художников. У нас у этого слова при
определенном смысле есть корень
«худо». В Европе это уже дискриминация – там он не «худо»
и не бездарь – он арт-мастер.
Вот Панов каждый год тащит
к нам парней и девок на ходулях. В чём искусство – никто уже
и не поймёт. Но пока это было диковинным, будто не было на Севере такой забавы на деревенских праздниках – сходило. Давно уже не диковина, а он всё тащит. Просто люди, просто на ходулях. Прикольно, но даже не свежо. А зачем свежесть, если деньги бюджетные?
Или вот , к примеру , был
в этномузыке трэнд – барабанные оркестры. Куль товые
STOMP, SAFRI DUO, ISTANBUL
DRUM SOUL TANS TRANSIT
и RESPUBLIK OF BURUNDY
DRUM ORCHESTRA, что снялась у Джексона в THEY DON`T
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ся на деньги спонсоры типа авиакомпаний, г остиниц, заведений
общепита, торгсетей или просто
денежные мешки типа грузинского князя – депутатствующего
молодчика. Он же омандаченный
хмырь. Он по-русски говорит плохо, но ради получения преференции для бизнеса, ради исполнения
желания снова стать депутатом…
К таким подход, как пели лиса
Алиса и кот Базилио (оба в задрипанных шубах): «Ты покажи ему
медный грош и делай с ним, что
хош». Но омандаченному хмырю
даже гроша не надо – ему от лица
народа бумажную грамоту дай,
в п ервый ря д к онтрамарочку, да
ужин с уличной артисткой из самого Авиньона подари. Короче,
находятся анонимствующие даватели денег.
Чуете? Четыре бюджета, и ни
в о дном т очно н икто и н икогда
не прописывал, на что конкретно, до копеечки, должны быть потрачены деньги. Ибо даже райдеров уличные артисты не представляют.
Вот будет сказано, что барабаны обтянуты были настоящей кожей уникального белого носорога и стучание по ним чёрной палочкой стоило намного дороже
от того, что палочкой громыхала
рука, принадлежащая чернокожему уроженцу тропической Африки с уникально хитрыми глазами – племя давно, типа, съедено
людоедами, а вот один несъеденный с тучал у н ас п о у никальному барабану… И хрен проверишь.
А теперь прикинь те в момент
рассказа этих подробностей ценообразования конкретные лица
распорядителей денег: например,
министра финансов Усачёвой или
мэрского начкульта Глафиры Дубовицко… простите, Балеевой.
Ну и Орлов – губернатор, если
кто забыл. Вы его лицо представьте, вы прочитайте его речи, ознакомьтесь с цитатами. И только
после этого представьте его лицо
когда перед ним распинается сам
театральный великий импресарио… О`к, гут, гут.
Итак, он кончился. Фестиваль.
Почти не замеченным сгинул
в историю. Вместе с бюджетными 5,6 миллиона…
Это был один из самых дорогих уличных фестивалей в Архангельске и самый, по мнению публики, неудачный, незаметный
и безликий.
И если раньше Панова ругали
или восхваляли, то теперь самое
распространённые мнения о фестивальных действиях такие: так
себе, как-то так, фигня…
Сейчас л юди с тали е здить
по м иру, с мотрят к абельное т елевидение и любое диво могут
откопать в интернете. Пора понять, что уличные театры больше не удивляют.
Зато есть ощущение, что европаразиты из еврогородов тупо сожрали праздничный бюджет Архангельска. Или не они, а архангельский до морощенный г ениальный театральный импресарио.
– А как же – новую любовь
кормить надо! – метко замечают
в театральных кругах Архангельска и сплёвывают зло, добавляя:
“Главное, чтоб первой леди нравилось”.

нятна главная метаморфоза:
не логично, когда импресарио
и б лаготворитель в о дном ли це.
Обычно импресарио на проценте работают . Европаразитам
просто невдомёк главное отличие их евростран от не евро России: у них твоя свобода велика
как небо – пока она не соприкоснулась со свободой и правами других. У нас пофиг, кого и как
ты ограничил, обманул, обмишурил, отымел. Если не сел в тюрьму, значит, прав, значит… В ШОКОЛАДЕ!
Этот странный импресарио, который, ну, типа, Панов – он с артистов ничего не имеет, и потому
ему как импресарио, в принципе,
пофиг, как они отыграют и что
о них подумают . Интересы зрителей ему тоже пофиг . Он имеет с маржи между бюджетными
ассигнованиями на мероприятие
и себестоимостью (включая заезды и гонорарии с питанием европаразитов).
Европаразит уехал и больше
не вернется (кстати, львиная доля
гастролирующих в рамках феста
уличных театров никогда повторно не приезжает). Сколько европаразиту заплачено и за что, или
заплачено, а потому удержано?
Ни один аудитор не возьмётся
по евроуглам разыскивать безымянных европаразитов, когда-то
полуофициально получавших
вознаграждения за выступления
на набережной Архангельска. Артисты самодеятельные, при этом
довольствуются тем, что обещано
импресарио. А поскольку они все
уличные, то и расходы на реквизит и оформление минимальны.
Так вот первый фокус в превращении европаразита в профессиCARE ABOUT US – это были
культовые к оллективы, о ни г е- онального артиста на время фестиваля уличных театров. Осониальны как явление культуры.
Всё остальное – это уже тира- бое искусство состоит в том, чтобы не только счётные палаты всё
жирование. В том числе и уличное. Во зник б арабанный е вро- за чистую монету приняли. Чтопаразит. Но одному с барабаном бы распорядители бюджета (рускучно, и барабанный европара- ководство об ласти и о бластного
центра) от счастья повизгивали.
зит объединяется с себе подобИ всё под крики «ДАЙ культуными. Так пару лет назад по европейским городам стали толпами ре денег». Очень удобно, если давыступать самодеятельные бара- ющие не очень понимают, что табанщики – уличные коллективы. кое культура в принципе…
Областной бюджет раскошеОни бесплатно играют – от нечеливается – в областном правиго делать.
Железячками евроцентовыми тельстве люди амбициозные, а деперебиваются и случайными «ша- путаты в областном Собрании
рашками» не брезгуют: например, не все умные: прокатывает снять
для звукового сопровождения на- с ЖКХ, с дорог, с зарплат госучродного протеста их используют: реждений (например, отдать Панову, сняв с главной областной
сегодня хором постучали на митинге гомосексуалистов, завтра гордости – за гроши выступающих артистов Северного народна митинге гомофобов выступиного хора).
ли. Евросчастье свободного исПолучив главный бюджет можкусства на евроулицах.
но, включив все чары недюИ вот прикиньте…
жинного обаяния (публичного
Сидят они шумят – дополняя
собой шум еврогорода. Г ЛЯДЬ, и закулисного), поднапрячь армужик стоит . Явно русский. хангельскую мэрию. Защитная
Но вроде с лицом и лицом выда- фортификация у городской влающим ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯ- сти во все времена была слаба
на теме массового пиара на плоТЕЛЯ ИСКУУССТВ.
Так происходит разовое соитие щадях, а культсоветники и кульимпресарио и бродящих, кайфую- тчиновники во все времена были
щих от свободного искусства ар- людьми недалёкими и готовыми
тистов. Вчерашние европ арази- откликнуться на любой совет –
ты становятся евроартистами. Их лишь бы остаться в должности
за наши деньги везут, кормят, без и быть в тренде.
Думается, что дальше будет
Ну и в третью очередь, полугонорариев не оставляют…
только
хуже…
чив
уже
два
бюджета,
разводятЕвроартистам при этом не по-
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Понедельник, 8 июля
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 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отражение».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Викинги» (S) (18+).
00.55 Х/ф. «Слишком крута для
тебя».
02.50, 03.05 Х/ф. «Гуру».
04.25 Контрольная закупка до
4.50.

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, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.55 Т/с. «РАСКОЛ».
01.00 «Вечный человек, или Повесть Туринской Плащаницы».
01.55 Вести +.
02.20 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 1 с.
03.40 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 «Лучший город Земли»
(0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
05.00 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
10.35 Тайны нашего кино. «Служебный роман» (12+).
11.10, 19.45, 00.40 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «Обратный отсчет».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
Детектив. 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Дети нулевых» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
22.20 Без обмана. «Коньячку?»
(16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
01.00 «Мозговой штурм. Технологии будущего» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
03.30 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблю датель».
11.15 «Острова».
11.55 Х/ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ».

13.35
14.30

Д/ф. «Асматы».
Важные вещи. «Трость А.
С. Пушкина».
14.45 «Линия жизни».
15.50 Х/ф. «ПИКОВАЯ ДАМА».
16.45 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.00 Д/ф. «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».
17.40 «Западноевропейская музыка эпохи модерна».
18.30, 01.35 Д/ф. «Лукас Кранах
Старший».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №5.
19.45 «Острова».
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф. «История морских
сражений» 1 ч.
21.55 К юбилею актрисы. «Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги». 1 ч.
22.25 По следам тайны. «НЛО:
пришельцы или соседи?»
(*).
23.10 «Завтра не умрет никогда». Документальный сериал. «Голод: есть или не
есть» (*).
00.00 «Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Видение мира» (*).
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.40 Academia.
02.30 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+).
08.30, 09.00, 01.25 Т/с. «6 кадров».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». От томата до заката
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-понг жив! (16+).
21.00 Х/ф. «БЕЗ ЛИЦА».
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий
- Александр Ревва.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.45 Х/ф. «ТРИ БЕГЛЕЦА».
03.35 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
04.30 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.25
07.55,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00
15.30,
20.30
21.00
23.00
00.00
00.30
02.55
03.45,
04.45
05.45
06.05
06.30

М/с. «Озорные анимашки».
«Вайла Лама. Отважные
грызуны».
М/с. «Громокошки».
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
М/ф. «Делай ноги-2».
14.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 19 с.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 20 с.
Х/ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
«БЕЗ СЛЕДА» (16+). Детектив 21 с.
04.15 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
«Необъяснимо, но факт».
«САША + МАША». Лучшее
(16+).
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Лунатики».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
23.50
01.50
02.45

«Под защитой». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Заразный космос». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Пикник на обочине». 16+.
«Подводная Вселенная».
16+.
«Хранители звездных
врат». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Военная тайна».
«Живая тема»: «Монстры
на ножках». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-2».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Т/с. «ТУРИСТЫ».

Вторник, 9 июля

Среда, 10 июля

ПЕРВЫЙ

11.15,

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 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отражение».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Викинги» (S) (18+).
00.55 Х/ф. «Иллюзия полета».

12.50

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 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отражение».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Викинги» (S) (18+).
00.55 «Форс-мажоры». Новый
сезон (S) (16+).
01.45, 03.05 Х/ф. «Белые люди
не умеют прыгать».
03.55 «Евгений Матвеев. Всем
сердцем - раз и навсегда»
до 4.45.

РОССИЯ
09.00
09.45
10.30

«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.55 Т/с. «РАСКОЛ».
02.05 Вести +.

НТВ
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.35
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
23.10
00.40

Х/ф. «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
Д/ф. «Ян Арлазоров. Легко
ли быть мужиком».
19.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«Живи сейчас!»(12+).
Т/с. «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
Д/с. «Обратный отсчет».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
Детектив. 2 с.
«Доктор И...» (16+).
«Доказательства вины»
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Д/ф. «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины».
«МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+).
Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА...».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблю датель».

00.00 Х/ф. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 1 с.
Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
13.05 Д/ф. «История морских
сражений» 1 ч.
14.00 Т/ф «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ
АРТИСТ, НАСТОЯЩИЙ
УБИЙЦА» 1 с.
14.55 «Острова».
15.50 Иллюзион. Сеанс черной
магии.
17.05 Д/ф. «Ускорение. Пулковская обсерватория».
17.35 Д/ф. «Эзоп».
17.40 «Западноевропейская музыка эпохи модерна».
18.40 «По лиглот»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф. «История морских
сражений» 2 ч.
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги». 2 ч.
22.25 По следам тайны. «Конец
света отменяется?» (*).
23.10 Поле битвы.
01.35 Б. Барток. Концерт для
альта с оркестром.
01.55 Academia.

СТС
07.00
07.30
08.00
08.30,

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Чародейки».
Королева шоппинга (16+).
14.00, 22.50 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф. «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий
- Александр Ревва.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖИГОЛО».

ТНТ
07.00
07.25
07.55,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00
18.00
19.00,
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00
00.30

М/с. «Озорные анимашки».
«Король Якко».
М/с. «Громокошки».
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
14.00 «УНИВЕР».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 20 с.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«День свадеб, 2 ч.» (16+).
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 21 с.
Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА». (16+).

РЕН ТВ
07.30

«Смерть по знаку Зодиака». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Охотники за сокровищами». 16+.
10.00 «НЛО. Дело особой важности». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-2».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 Т/с. «ТУРИСТЫ».

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Стартует новая предвыборная кампания.
На сей раз в Архангельске будут избираться депутаты в Архангельскую городскую Думу двадцать шестого созыва. Выборы состоятся 8 сентября 2013 года. Общественно-информационная
рекламная газета «Защита прав граждан» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своём участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов:
один квадратный сантиметр стоит 3 рубля. Наценки: за цветность (внутренние полосы) плюс
10 %; за первую полосу плюс 50 %; за последнюю плюс 30 %.

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, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.55 Т/с. «РАСКОЛ».
01.00 «Ик она».
02.05 Вести +.
02.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 3 с.
04.05 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО».
10.20 Д/ф. «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщины».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
12.55 Т/с. «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «Секреты из жизни
животных».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
Детектив. 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ».
22.20 «Хроники московского
быта. Советские оборотни» (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
00.40 Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблю датель».
11.15, 00.00 Х/ф. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 2 с.
12.35 Наследники Гиппократа.
«Николай Бурденко. Паде-

Четверг,

ние вверх» (*).
Д/ф. «История морских
сражений» 2 ч.
14.00 Т/ф «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ
АРТИСТ, НАСТОЯЩИЙ
УБИЙЦА» 2 с.
14.55 «Больше, чем любовь».
15.50 Иллюзион. Сеанс черной
магии. «ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(Акц. о-во А. Ханжонков,
1915). «СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ» (Акц. о-во А.
Ханжонков, 1915). Художественные фильмы. Режиссер Е. Бауэр.
17.15 Д/ф. «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».
17.40 «Западноевропейская музыка эпохи модерна».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №7.
19.45 Д/ф. «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова».
20.30 «Кто мы?»
20.55 Ступени цивилизации.
«Млекопитающие против динозавров». Документальный фильм (Япония - Франция). «Эпоха гигантов» (*).
21.55 К юбилею актрисы. «Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги». 3 ч.
22.25 По следам тайны. «Неизвестная працивилизация»
(*).
23.10 «Завтра не умрет никогда». Документальный сериал. «Земля вулканов» (*).
01.20 «Чужие квартиры». Авторская программа Виктора
Ерофеева.
01.55 Academia.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
13.05

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+).
08.30, 14.00, 23.15 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт, на!
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах (16+).
21.00 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий
- Александр Ревва.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.50 Х/ф. «БЛАГОДЕТЕЛЬ».
03.50 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
04.45 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

07.25
07.50,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00
15.30,
19.00,
20.30
21.00
23.00
00.00
00.30
02.20

М/с. «Озорные анимашки».
«Искусство требует жертв.
Отверженный кошачий
концерт».
М/с. «Громокошки».
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
14.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 21 с.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 22 с.
Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ».
«БЕЗ СЛЕДА» (16+). Детектив 23 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
23.00
23.50
01.50
02.45

«Под защитой». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«День Апокалипсиса». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Живая тема»: «Монстры
на ножках». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Не родись красивой». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-2».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Т/с. «ТУРИСТЫ».

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 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отражение».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Викинги» (S) (18+).
01.45, 03.05 Х/ф. «Свадьба».
04.05 «Евгений Моргунов. Невыносимый балагур» (12+) до
4.50.

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, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.55 Т/с. «РАСКОЛ».
02.05 Вести +.
02.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 4 с.
04.00 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
05.00 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.20 Д/ф. «Александра Захарова. Дочь Ленкома».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
12.55 Т/с. «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «Секреты из жизни
животных».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ».
22.20 Х/ф. «Курск - 1943.
Встречный бой».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
00.40 Х/ф. «ПРИДУРКИ».
02.20 Х/ф. «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО».
04.20 Д/ф. «Ян Арлазоров. Легко
ли быть мужиком».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблю датель».
11.15, 00.00 Х/ф. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 3 с.
12.35 Наследники Гиппократа.
«Сергей Корсаков. Наш
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профессор» (*).
13.05 «Млекопитающие против динозавров». Документальный фильм (Япония - Франция). «Эпоха гигантов» (*).
14.00 Т/ф «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ
АРТИСТ, НАСТОЯЩИЙ
УБИЙЦА» 3 с.
14.40, 17.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.55 Д/ф. «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова».
15.50 Х/ф. «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ».
17.40 «Западноевропейская музыка эпохи модерна».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №8.
19.45 Д/ф. «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров».
20.30 «Кто мы?»
20.55 Ступени цивилизации.
«Млекопитающие против динозавров». Документальный фильм (Япония - Франция). «Динозавры с оперением» (*).
21.55 К юбилею актрисы. «Лия
Ахеджакова. Обаяние отваги». 4 ч.
22.25 По следам тайны. «Армянское нагорье. 12 тысяч лет
назад» (*).
23.10 «Завтра не умрет никогда». Документальный сериал. «Солнце: игра на опережение» (*).
01.15 «Чужие квартиры». Авторская программа Виктора
Ерофеева.
01.55 Academia.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+).
08.30, 22.50 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр
(16+).
21.00 Х/ф. «ПРОРОК».
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий
- Александр Ревва.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.50 Х/ф. «БЕЗ НЕЁ».
03.55 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».

ТНТ
07.00

07.25
07.50,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00,
19.00,
20.30
21.00
22.40
23.00
00.00
00.30
02.15

М/с. «Озорные анимашки».
«Гаражные распродажи
века. Версальские голубки».
М/с. «Громокошки».
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
14.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ»
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 23 с.
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ».
«Комеди Клаб». Лучшее.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «СМЕРТЬ В 17».
Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.50
01.50
02.45

М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Страшные игрушки». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Не родись красивой». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман»: «В поисках Книги Судеб». 16+.
«Эликсир молодости». 16+.
«Какие люди!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-2».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Чистая работа». 12+.

Пятница, 12 июля
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 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Жди меня».
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
00.30 Концерт Кайли Миноуг (S)
(12+).

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, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
22.30 «Славянский базар в Витебске».
00.25 Х/ф. «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ».

НТВ
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
23.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.25 «Песня для вашего столика» (12+).

ТВ ЦЕНТР
08.35
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
16.55
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
00.50

Х/ф. «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
Д/ф. «Чертова дюжина Михаила Пуговкина».
19.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«Живи сейчас!»(12+).
Т/с. «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
Д/с. «Секреты из жизни
животных».
Город новостей.
Х/ф. «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 2 с.
Тайны нашего кино. «Иван
Васильевич меняет профессию» (12+).
«Спешите видеть!» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...»
Х/ф. «Искупление».
Х/ф. «КРАСАВЧИК-2».

Суббота, 13 июля

зыка эпохи модерна».
18.35 Д/с. «Тридцатые в цвете».
19.45 Смех оностальгия.
20.15 «Кто мы?»
20.40 «Искатели». «Загадка Северной Шамбалы» (*).
21.25 Х/ф. «СОРОКАВОРОВКА».
22.45 «Линия жизни».
01.30 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и
Джульетта»
01.55 Academia.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Чародейки».
Королева шоппинга (16+).
14.00, 19.00 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
13.30, 17.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.05, 15.35, 19.15, 20.30, 22.00
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.00 «Нереальная история»
(16+). Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «48 ЧАСОВ».
01.50 Х/ф. «КОНГО».
07.00
07.30
08.00
08.30,

ТНТ
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 23 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 13 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».

РЕН ТВ
06.30
07.30

Званый ужин. 16+.
«Дом на краю Галактики».
16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «В поисках Книги Судеб». 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 16+.
11.00 «Какие люди!». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Обитель бессмертных». 16+.
21.00 «Лабиринт древних богов».
16+.
22.00 «Небесный огонь». 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Д/с. «Соблазненные Страной Советов».
11.00, 17.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
11.15, 00.00 Х/ф. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 4 с.
12.50 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка.
13.00 «Млекопитающие против динозавров». Документальный фильм (Япония - Франция). «Динозавры с оперением» (*).
13.55 Т/ф «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ
АРТИСТ, НАСТОЯЩИЙ
УБИЙЦА» 5 с.
15.10 Д/ф. «Алгоритм Берга».
15.50 Х/ф. «ОТЕЦ СЕРГИЙ».
17.30 «Западноевропейская му-

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.00 Х/ф. «Ах, водевиль, водевиль...»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Татьяна Веденеева.
Здравствуйте, я ваша
тетя» (12+).
12.15 «Курская битва. И плавилась броня» (12+).
13.20 Х/ф. «Освобождение: Огненная дуга».
15.10 Великая война.
16.10 «Операция «Послушники»
(12+).
17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне
осталось жить и верить»
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир.
23.30 «КВН». Премьер-лига
(16+).
01.05 Х/ф. «Бессонная ночь».

РОССИЯ
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Минутное дело».
09.20 Суббо тник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ».
16.45 Субботний вечер.
18.40, 20.30 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.55 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР».
01.05 Х/ф. «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.05, 19.20 Х/ф. «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ».
00.15 Х/ф. «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.35
07.40
09.15
09.45
10.10
11.30,

М/ф. «Крокодил Гена», «А
вдруг получится!..»
Д/с. «Секреты из жизни
животных».
Х/ф. «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ».
Православная энциклопедия.
М/ф. «Бременские музыканты».
Х/ф. «ПРОПАЛО ЛЕТО».
17.30, 00.00 События.

Воскресенье, 14 июля

11.45
11.55
12.30

«Петровка, 38».
Городское собрание (12+).
Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА».
14.45 Х/ф. «ПАПАШИ».
16.30 Т/с. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
00.20 «Временно доступен».
01.25 Х/ф. «ТИХИЙ ЦЕНТР».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф. «НАШИ ЗНАКОМЫЕ».
12.20 Большая семья. Наталья
Селезнева и Владимир Андреев. (*).
13.15 Пряничный домик. «Резная
икона» (*).
13.40 Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
15.05 «Пешком...» Москва водная» (*).
15.35 Концерт в КЗЧ.
16.30 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл. (*).
16.55 Д/ф. «Стать мужчиной в
Африке».
17.50 Д/ф. «Наши души летят к
невозможному...»
18.30 Х/ф. «АГОНИЯ».
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Александр Домогаров»
22.35 Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.00 Гарри Конник. Концерт на
Бродвее.
01.55 «Легенды мирового кино».
Гарольд Ллойд. (*).
02.25 «Обыкновенный концерт»

СТС
08.00
08.20
08.30
09.00
16.00
16.30
19.20
21.00
22.30
00.00
01.50

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Веселые машинки».
М/с. «Маленький принц».
«Осторожно дети!» (12+).
Скетчком.
«Осторожно дети!» (12+).
Скетчком.
«Осторожно дети!» (12+).
Скетчком.
М/ф. «Би Муви. Медовый
заговор».
Х/ф. «СУПЕРПЁС».
Шоу «Уральских пельменей». Очень страшное
смешно (16+).
Х/ф. «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.10, 04.40,
05.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.50 М/с. «Монсуно».
09.15 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара».
«Рыбный день» (12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
13.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 12 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 22 с.
20.00 Х/ф. «МОСКВА 2017».
22.05 «Комеди Клаб» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».

РЕН ТВ
09.45
10.30

«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Лабиринт древних богов».
16+.
16.00 «Небесный огонь». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»». 16+.
18.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
19.40 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ».
21.45 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2».
00.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3».
02.10 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4».
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
разрешения редакции.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Вербовщик».
07.40 «Армейский магазин»
(16+).
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 «Наследник Британской
империи».
12.55 Ералаш.
14.00 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
17.05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
19.15 «Вышка» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист»
(S) (12+).
23.00 «Невероятный Гудвин» (S)
(16+).
23.55 Х/ф. «Дневник Бриджит
Джонс».
01.40 Х/ф. «Аферисты Дик и
Джейн развлекаются».
02.00 Внимание! C 2.00 вещание
осуществляется по кабельным и спутниковым сетям.
03.15 Х/ф. «Макс Дьюган возвращается».

РОССИЯ
05.40

Х/ф. «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
08.20 Сам себе режиссер.
09.10 «Смех опанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00, 20.30 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.00 Х/ф. «ДОЧЬ БАЯНИСТА».
00.00 Х/ф. «ВРАГ №1».
02.00 Вещание по кабельным сетям с 2.00 до 5.00.
02.00 Х/ф. «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ».
04.05 Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.05

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+).
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Динамо» - «Волга». Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное признание
(16+).
16.05, 19.20 Х/ф. «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ».
00.15 «ГРОМОЗЕКА» (16+).
02.25 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.00
07.35
08.10
08.45
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.20
14.50
15.20
17.15
21.00
22.00
00.15
02.05

Х/ф. «ПРОПАЛО ЛЕТО».
М/ф. «Веселый огород»,
«Каникулы Бонифация».
Д/с. «Секреты из жизни
животных».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ОТТЕПЕЛЬ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Горько!» (12+).
23.55 События.
Х/ф. «ШТРАФНОЙ УДАР».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт. (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
Х/ф. «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
«В центре событий».
«Инспектор Льюис». Детектив (12+).
Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...»
Х/ф. «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».

12.05

«Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая. (*).
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Татарский Сабантуй» (*).
13.00 Х/ф. «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
14.20 М/ф. «Высокая горка».
14.45, 01.05 Д/ф. «Тайная жизнь
мышей».
15.35 Гала-концерт в Дрездене.
«Веселая вдова».
17.05 «Послушайте!» Вечер Оксаны Мысиной в Московском международном Доме
музыки.
18.05 «Искатели». «Русское Зазеркалье Льюиса Кэрролла» (*).
18.50 Д/ф. «Баталовское».
19.35 Х/ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
21.10 Бомонд в Доме актера.
22.10 Балеты Ролана Пети.
«МОЯ ПАВЛОВА».
23.35 Д/ф. «Людовик ХV - черное солнце».
02.00 Профилактика на канале.

СТС
06.00

М/ф. «Ситцевая улица» (0+). «Лягушкапутешественница» (0+).
«Как козлик землю держал» (0+). «На задней парте» (0+). «Ничуть не страшно».
08.00 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с. «Веселые машинки».
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/ф. «Лило и Стич».
10.30 М/ф. «Новые приключения
Стича».
11.30 М/с. «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 М/ф. «Би Муви. Медовый
заговор».
14.40, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.45 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.45 Шоу «Уральских пельменей». Не вешать хвост, ветеринары! (16+).
21.00 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть I (16+).
00.10 Х/ф. «СЁРФЕР ДУШИ».
02.10 Х/ф. «ФАНТОМ».
04.00 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
04.55 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45,
05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Монсуно».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Спортлото +» (16+). Лотерея.
09.20 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея.
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес». «Бейсбол»
(12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф. «МОСКВА 2017».
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 16 с.
20.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
21.50 Х/ф. «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ВЫШИБАЛЫ» (16+).
02.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
12.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
13.40 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ».
15.45 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2».
18.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3».
20.15 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4».
22.30, 02.50 Х/ф. «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».
01.10 Х/ф. «ФРИРАННЕР».
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рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

13

3 июля 2013 (№26)

Намедни губернатор
Орлов засветился
на круглом столе, организованном РИА
Новости, для обсуждения рейтингов.
Впрочем, вряд ли
кого у дивило, что
из 83 субъектов РФ
на круглом столе засветился именно губернатор Архангельской области.
Губернатор у нас вездесущий.Он
и в театре выступает , и в футбол
играет. И на телеканале “Куль тура” п оявится, и н а Р ИА Н овости
про рейтинги порассуждает. Даже
несмотря н а т о ч то к руглый с тол
проходил в Москв е, губернатор
Орлов вышел на связь из СанктПетербурга.
Какие только чудеса не происходят при многомиллионных пиарбюджетах…
В РИА Новости у Орлова получилось весело. Даже мухи слетелись и носились вокруг губернатора, словно оду ревшие от счастья.
Предлагаем вашему вниманию самые колоритные перлы губернатора Орлова.
Ведущая: “Игорь Александрович, хотелось бы передать слово в Петербург, Вам…”
Орлов: “Спасибо большое,
Игорь Анатольевич я… Я Игорь
Анатольевич…”
Комментарий редакции: Ранее в сюжете о докладе губернатора Орлова Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву ТВ «Поморье» четко показало, как Медведев, оборвав Орлова стуком ручки по микрофону, назвал его «Валерий Анатольевич…»
Словом, это уже походит на тенденцию. Неужели губернатора Орлова вообще не идентифицируют?
Игорь Анатольевич, а Вы сходите с супругой в Г осударственный
Кремлевский дворец на балет “Эсмеральда”, дае м слово, рейтинг
сразу возрастет!
Орлов: “… отношение к рей-

МУХА НЕ ДУРА!
Как интересно бывает слушать губернатора Архангельской
области: даже мухи слетаются в студию РИА Новости, когда
говорит мистер Орлов
тингу как к некоему ориентиру:
А где же мы находимся?”
Комментарий редакции: Еще
можно спросить: что происходит?
Кто виноват? Зачем все это надо?
И сколько сейчас времени? А вообще ориентир такой: планета – Земля, страна – Россия, регион – Архангельская область в условиях сурового северного климата. И зачем
ради этого обращаться рейтингу?
Орлов: “Я вот обратил внимание, что у меня там… я не попал, наш регион не попал в середнячки, из-за того у меня
там проблемы с прибыльностью
предприятий…”
Комментарий редакции: Еще
одна опасная тенденция, когда Орлов олицетворяет Архангельскую
область именно с собой. Помните,
выражение Орлова на ТВ “Культура”: «У меня есть два района, которые не имеют круглогодичного сообщения с центральной частью…”
Складывается ощущение, что Орлов в отношении отдельного субъекта РФ не перестает мыслить местоимениями: “я” и “мое”.
Орлов: “… отношение, еще раз
повторюсь, к рейтингу, именно
РИА-рейтингу, оно в регионе позитивное”
Комментарий редакции: Честнее сказать, что большинство
жителей Архангельской области
никогда не слышали и не читали
рейтинги РИА Новости. Так какое
отношение может быть к тому, чего
вообще не знаешь. Впрочем, если
Архангельскую область приравни-

на все исчисляется уже только
в миллиардах, у них миллионов
уже нет…”
Без комментариев!

***

Орлов: “… у нас нет других
вариантов как выполнять так
вать к местоимениям “я” и “мое”, называемые майские указы претогда все объяснимо.
зидента и все, что с ними свяОрлов: “Я считаю, что в це- зано…”
лом тенденция положительКомментарий редакции: Да,
ная. Было 35-ое место в-в-в де- Игорь Анатольевич, как не крусятом, в 11-м году, да? Нет, ти, а работать придется. У ходить
в десятом. В 11-м 41-ое. В 12-м с д олжности гу бернатора – э то
34-ое”.
не вариант, да?
Комментарий редакции: ПримеОрлов: “… если не будет учичательно, что на сайте РИА Ново- телей, которые способны бусти приводятся другие данные. Ци- дут создать рабочих, инженетата: “… заявил в ходе круглого сто- ров, ученых и так далее…”
ла в РИА Новости губернатор АрКомментарий редакции:
хангельской области Игорь Орлов, Вообще-то, Игорь Анатольевич,
чей регион по итогам 2012 года за- профессию люди получают в вузах
нял в рейтинге 35 место…”
или в профтехучилищах, но никак
Так кто на самом деле путается: не в школах.
РИА Новости или губернатор ОрОрлов: “К сожалению, власть
лов? И так ли важен рейтинг, если выстроена таким образом, что
при его обсуждении незамеченны- муниципальный уровень вроде
ми проходят такие ошибки?
как всегда есть на кого пожа…А вскоре после этого над голо- ловаться, а это всегда губервой губернатора Орлова пролете- натор. А у федерального центра
ла муха.
всегда есть с кого спросить. Это
Орлов: “Между прочим, про- тоже губернатор. Поэтому вот
вал в целлюлозо-бумажной про- определение, а кто же наскольмышленности заставил два на- ко за все это отвечает, именно
ших крупных предприятия про- через рейтинговую оценку это
вести огромный… мм… такой… было бы весьма и весьма интемм… огромную работу по пе- ресно”.
реформатированию своих проКомментарий редакции: Игорь
мышленных объектов…”
Анатольевич, чего же жаловаться,
Комментарий редакции: Инте- если Вы стойкий?
ресно, как могут быть переформаОрлов: “Такой показатель.
тированы предприятия целлюлозо- 67 законов принято за год оббумажной промышленности? Нач- ластным Собранием. Только
нут перерабатывать нефть или при- по двум из них инициаторами
менять технологию обработки ал- были депутаты. 65 – это прамазов?
вительство области. Я имею
Орлов: “По поводу миллиар- ввиду по экономическому содов, действительно, у МинФи- ставляющему, то есть те, ко-

торые нацелены на формирование экономического там и социального климата в регионе”.
Комментарий редакции: Выходит, что у губернатора Орлова есть
еще законы без экономической составляющей? Действительно, если
взять и обрубить продажу алкоголя, какая в этом может быть экономика? Или закон о развитии туризма. Вбухивают в это якобы развитие бюджетные средства, а экономике от этого ни тепло, ни холодно.
К тому же получается, что губернатор Орлов обвинил в бездействии депутатов. То есть заложил бомбу в отношениях с депутатским корпусом. Ведь большинство
из них изберутся в сентябре, и тогда им придется ответить на реплику губернатора.
Вопрос одной из участниц в стречи: “Игорь Анатольевич, а вот интересно, какой бы Вы показатель хотели
видеть в рейтинге в следующем
году для оценки социальноэкономического положения региона и особенно оценки, может
быть, Вашей работы?”
Орлов: “Для меня самым главным интегрированным показателем для региона является
все-таки демографическая ситуация… <…> у нас вот в Архангельской области, если люди поверили в свое будущее, в Архангельской области и остаются
работать, рожают детей и демография с отрицательной меняется на положительную, это
значит, что-то делается правильно”.
Комментарий редакции: Как
некогда шутил Николай Фоменко,
а кролики все плодятся и размножаются и даже не подозревают, что
их тупо разводят.

ЖЕСТКИЙ ДИСК ТРЕЩИТ, БЛОК ПИТАНИЯ ПИЩИТ
Покупатель “Формозы” рассказал, что купленный в магазине новый компьютер оказался хуже старого

Гена Вдуев

На сайте, позиционирующем себя как
официальный ресурс
“Формозы”, поя вилась жалоба клиента с жутким описанием “поведения” компьютера, к упленного в этом магазине.
По словам покупателя, уже
месяц компьютер из “Формозы”
трещит, пищит и громко щелкает.

Так еще один житель Архангельска нарвался на “качественную” технику от “Формозы”. Надеемся, что хотя бы с ремонтом
ему повезет и не придется доказывать свою правоту в судах с Лободой. Остальным же предлагаем
учиться на чужих ошибках – в целях п отребительской п рофилактики публикуем жалобу покупателя “Формозы” с н езначительными сокращениями, не искажающими сути.
“Доброго времени суток.
14.10.12 покупали системник
FABULA в “Формозе”, гарантия 36 мес. Буквально месяц назад стали проявляться неполадки с БП, жестким диском и видеокартой.

<…>
Собственно, какие пробле мы: блок питания стал сильно
шуметь, даже в простое он гудит громче м оего старого в другом ПК, а при нагрузке начинает
пищать, с вистеть и ш уметь е ще
сильнее видеокарта, как я писал
ранее, имеет ужасную СО, вследствие чего под нагрузкой раскаляется до 101 градуса и неимоверно шумит (громче пылесоса),
жесткий диск во время работы
постоянно трещит , а при простое громко щелкает , погуглив,
нашел проблему – парковка головок, но что-то чересчур громко, повторюсь – старый ЖД
Western Digital абсолютно был
не слышим.

Вот что хочу спросить. Если дефекты подтвердятся, на что можно
рассчитывать? Особенно это касается жесткого, т . к. там много данных. И все же странно, компьютер за 2 3 К хуже, чем мой старый
по надежности, хотя старый я мучал
на протяжении 6 лет и он до сих пор
работает. А вот новый в качестве апгрейда оставляет желать лучшего”.

P. S

. Напомним, все
кто оказался в аналогичной ситуации
или хлебнул других пробле м
от “Формозы” могут получить помощь от общественной организации по дезинфекции потребительского рынка.
Пишите: labyda-beda@bk.ru.

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

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Возможны бесплатные
юридические
консультации
Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57
(коллегия адвокатов)
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ГЛАМУРНОЕ СЕЛЬПО
Колхоз «Орлы Севера» – 40 лет без урожая,
но с подпиской на «Burda Moden»

БИТВА ЧЕМПИОНОВ

Я помню все
твои трещинки…
(Земфира. «Почему»)

ческие серьги с драгоценными каменьями,
довольно крупные – недопустимо для общего неформального лука и вообще для середины дня. Все цацки, кроме очков, к наряду не подходят категорически. Может ,
мы бы и простили браслет с полудрагоценными каменьями, если бы его обувью поддержать или еще чем-нибудь, но не золотым браслетом – еще одно убийственное
сочетание. Хотя нет, не простим и его. ПоДанным персонам слишк ом
добным образом может выглядеть продажирно
предоставлять
цвет
вец семАчек на базаре, но не первая леди
В Архангельске 29 июня в здании бывшего ОЦДО прошёл турнир
области. А солнечные очки носят для заную
полосу
под
их
lookи,
попо пау эрлифтингу «Битва чемпионов–2013». Спортсмены из разщиты от вредного солнечного излучения,
этому
представляем
в
чёрноных стран мира соревновались в двух видах данного спорта. Таких
но глаз, а не макушки, как, по-видимому,
белых тонах.
как становая тяга и жим лёжа. Корреспондент «ПС-З» Никита Проксчитает госпожа Орлова.
Да и смотрятся они так выигрышней,
Обратим свой взгляд на светлый лик гошин присутствовал на данном мероприятии.
чем в цвете. Тем более что насыщенностью спожи Орловой, и мы увидим (о ужас!) таНа часах 15:3 0. Врата бывшего ОЦДО
он мира среди юниоров. Поднимаемый вес
уже открыты. Все ждут выступления атле300 кг. Как пушинку, Кирилл поднял такую красок, так актуальных в этом сезоне, там туаж бровей, контурный карандаш выше
природной линии губ, перламутровую потов, которое начнётся в 16:0 0. Небольшая тяжеленную штангу, поблагодарил зрителей и не пахло.
В
минувшие
выходные
в
Архангельске
маду. Это общепринятый классический обсуета. Кто-то покупает билет , те кто зара- и удалился за кулисы.
прошёл День города. Констатируем для тех, раз продавщицы хорошего сельпо, не инанее не успел или не имел возможности его
Становится интереснее… Поднятая Киприобрести, всё же нашли время и пришли, риллом Сарычевым штанга даёт новый ха- кто не в курсе. Не в курсе, судя по всему , че. След от второй дырки в левом ухе оставдля того чтобы посмотреть на «тяжёлый»
рактер состязанию атлетов. Веса растут! были главные господа и мадемуазели обла- ляет простор для фантазий о бурной молоспорт. Зрители рассаживаются по своим К сожалению, данный турнир не обошёлся сти. Они просто не знали, что были в вос- дости прелестницы.
***
кресенье на празднике в областном ценместам. В тот вечер в зале не было пустого и без травм. Проблемы с плечом возникли
Игорь
Орлов
–
жена явно пыталась
тре.
По
крайней
мере,
именно
об
этом
гоместа. Аншлаг!
у спортсмена из Украины Олега Базилевиодеть
мсье
в
неформальные
одежды, под
ворит
их
парадно-выходной
внешний
вид.
И вот начало. Спортсмены выходят на по- ча. В процессе поднятия веса Олег почувстать
себе
любимой…
Мы
о
Татьяне
Павловне
Орловой
и
Елене
мост, демонстрируя свою мощь. Широчай- ствовал боль в плече. Ему была оказана меНо это провал, дамы и господа! ФИАшие плечи, руки. Ноги атлетов словно выдицинская помощь. Но как бы там ни было, Владимировне Кудряшовой.
СКО…
Как
же
одеваются
на
праздники
дамы,
биты из скалы. Как сказал Давид Микелан- «Битва» состоялись.
Однозначно – на губернаторе плохо сиджело: «Я беру камень и отсекаю всё лишТаблица соревнований в дисциплине «жим чей доход высок, как, например, у Елены
дит
пиджак. Довольно мрачно смотритКудряшовой,
он
составляет
около
6,5
милнее», тем самым создавая совершенство
лёжа» сформировалась таким образом:
ся с очетание с ветлых ( практически т он
лионов рублей в год? Резюмировать впетела своим скульптурам. Так же и спортсме1) Ласло Мезарош – 305,5 кг
чатление от туалета леди можно одной фра- в тон) пиджака и рубашки с черными брюны турнира «Битва чемпионов–2013». Нет
2) Кирилл Сарычев – 317,5 кг
зой из известной песни: «Я надену всё луч- ками и клас сическими черными ту флями
ничего лишнего. Лишь только сила и рельеф
3) Сергей Гришко – 240 кг
из кожи с тиснением. Верх и низ из разшее сразу».
мышц, хладнокровный настрой в предвкуше4) Вадим Кахута – 263,5 кг
ных опер. К тому же невооружённым глаЧтобы не быть голословными, давайте
нии первого выхода к спортивному снаряду.
5) Роман Еремашвили – 212,5 кг
зом видно, что рубашка и пиджак изрядно
разберём
по
пунктам
стиль
истеблишменВ руках у каждого атлета флаги стран, кото6) Павел Мясоедко – 262,5 кг
поношены и на воротнике заметны катышта
р
егионального
р
озлива.
Татьяна
П
аврые они представляют. Развеваются на по7) Мурад Алибегов – 260 кг
ки и сдецл засалены рукава. С чьего плеловна
предстала
в
вязаном
жакете
и
летмосте «Битвы чемпионов» цвета России,
Впереди Становая Тяга:
Белоруссии, У краины, Венгрии, Латвии,
Штанга на помосте, железные блины на- них брюках. Похвальная попытка создать ча пиждачок, мистер губернатор? Однако
Азербайджана и США. Зрители аплодируют вешаны на гриф. П однимаемый вес более непринуждённый л етний о браз, н е вы хо- скажем спасибо, что рубашка не розовая.
***
дя за рамки классики. Хорошо подстрижеи с нетерпением ждут первого спортсмена, 300 килограмм. И вот сюрприз для зритеЕлена
Кудряшова
– пудрится изделием
на
и
покрашена.
Т
уфли
надеты
на
голую
который будет демонстрировать всю свою
лей. Константин Поздеев собирается осиЭсте Л аудер. Госпожу р ектора п остигла
удаль в дисциплине «жим лёжа».
лить 404 килограмма. Если он это сделает , ногу. Невымученная улыбка, ухоженное
лицо, изрядно схуднувшая фигура. Только та же беда с бровями, что и супругу губерЖребий брошен, и первый спортсмен вы- то он побьет мировой рекорд, который атнатора. У одного мастера делали, и он дал
ходит на помост. Им оказался Еремашвили леты всего мира не могли побить в течение не переборщите с диетами и ограниченина вторую пару бровей скидку?
ями,
Татьяна
Павловна:
в
вашем
возрасРоман, атлет из Белоруссии, чемпион мира, 27 лет. Чувствуется напряжение в воздухе.
И вновь мы видим сочетание белого
России, Польши, Белоруссии. Он собираХват. У спортсмена выступили вены на лбу. те это чревато нехорошими последствияи
черного
в одежде. Добавляем к адской
ми.
Навроде
внезапного
неконтролируеется поднять 202, 5 килограмма. Немалый
Вес взят! Зал ликует. Атлет от счастья прысмеси
красный,
и мы получаем образ хомого
ночного
жора.
вес! Об этом зрителям сообщила невероятно гает на помосте. Он лучший, лучший в мире.
зяйки
кабаре.
Не
самого дорогого борделя…
Вернёмся
к
наряду
.
Дорогая
Т
атьяна
красивая и к тому же спортивная девушка,
Результаты в дисциплине «становая тяга»
Горизонтальная полоска и горохи при
Павловна, белый старит. Особенно у лица.
которая прошла по сцене в весьма откровен- следующие
Белые брюки можно носить только моде- пышных формах, которыми одарила прином наряде, держа в руках табличку, на кото1) Андрей Беляев – 391 кг
рода сударыню, – без комментариев. Солям в Калифорнии. Бесплатная консульрой написан заявленный вес, который будет
2) Константин Поздеев – 404 кг
четание хлопкового пиджака и босоножек
тация
от
«ПС-З»:
прямые
белые
брюки
тягать спортсмен, тем самым придавая этому
3) Сергей Дараган – 400 кг
на пробковой платформе с сатиновыми
джинсового кроя нельзя носить с чернысостязанию антураж шоу. Роман смазывает
4) Александр Обухович – 380 кг
брюками и лаковой сумкой – потому что
ми
лодочками.
Брюки
в
сочетании
с
туфруки мелом, ложится на скамью. Судьи тур5) Дайнис Загерис – 400 кг
нельзя быть на свете красивой такой.
лями
на
каблуке
должны
быть
в
пол.
Чёрнира и зрители внимательно смотрят за про6) Андрей Маланичев – 390 кг
Ну хоть босоножки надеты не на колные
туфли-лодочки
причиняют
боль.
Фиисходящим. Тишина… Толчок! Вес взят!
7) Алексей Омельченко – 330 кг
зическую – Татьяне Павловне (судя по мо- готки, ура.
Итогом мероприятия стала церемоИ далее, словно поднимать огромные
Накладные ногти. Фи. Лак подобран
веса очень просто, спортсмены поочерёд- ния награждения. Победителей по тради- золям – см. фото), эстетическую – всем
под
помаду. Красным выкрашены ногти
людям
с
мало-мальски
развитым
вкусом.
но выходят на помост и жмут 230, 245, 250, ции обливали шампанским, и они отпили
и
на
ногах, и на руках. Лет десять так уже
Балетки
как
минимум
просятся
к
такому
285 килограмм. Казалось бы, куда больше? из кубка игристого напитка. Люди выбене делают , если не больше. Елена Влажали на сцену. Салют из серпантина. Всё наряду, а лучше всего слиперы или кеды.
Но не тут то было! У снаряда появляется
димировна, пора бы уже сменить имидж.
Кирилл Сарычев, спортсмен из Архангель- происходило радужно и красиво. Арханге- И вообще все белое с головы до ног отКрасные цвета в маникюре-педикюре и мавратно.
ска, абсолютный рекордсмен России и Ев- логородцев порадовали настоящим высоВ
н
аряде
и
спользованы
в
сего
2
ц
вета.
кияже в любое время сутоки года – это уже
ропы мастер спорта международного клас- коклассным шоу.
Соревнования окончены. Битва удалась. Оптимальным считается минимум 3. Цве- даже не смешно.
са по пауэрлифтингу , а бсолютный чемпита: белый и черный – сочетание скучнейВ украшениях – сочетание белого и желшее. Безыскусный образ, больше не за что того металла – ювелирный ансамбль
взгляду зацепиться. Поэтому приглядимся за гранью добра и зла. Тот же кошмар с цевнимательней.
почкой и бусами, что и у Татьяны Орловой.
И мы увидим аксессуары. Татьяна Пав- Та же беда с неуместностью драгоценных
ловна, видимо, опасается воров, поэтому
цацок днём.
из дома выходит, надев, вероятно, все имеЖемчуга дамы, наверное, тоже брали
ющиеся в семье ювелирные изделия. Типа, оптом на двоих? В довершение всего этого
кладовщица…
великолепия – крупные блестящие часы,
Больше ничем нельзя объяснить тапохожие на мужские, на нехрупкой ручке.
***
кую пестроту украшений на даме: здесь
Мы аплодируем стоя! Дамы у власти заи жемчужный комплект из колье и серёжек, здесь и цепочка с крестиком, и брас- дают тон в моде!
Теперь мы знаем, какие fashionлет золотой, и браслет в стиле casual то ли
из кости, то ли из дерева, то ли из поделоч- тенденции необходимо учитывать житеного камня. В общем, боГато (как говорят лям Архангельской области. Правда, у простых смертных это вряд ли получится. Посёстры-украинки).
Но давайте по порядку. Крест на цепоч- вторить подобное – сродни смертельному
ке + бусы поверх – трэш и угар. Класси- цирковому номеру без страховки.
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РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стартует новая предвыборная кампания. На сей раз в Архангельске будут избираться депутаты в Архангельскую городскую Думу двадцать шестого созыва. Выборы состоятся 8 сентября 2013 года. Общественно-информационная рекламная газета «Правда
Северо-Запада» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о
своём участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию
предвыборных материалов: одна полоса в ч/б – 30 000 рублей, в цвете – 35 000 рублей,
первая полоса – 1000 рублей*
*Для публикации на первой полосе необходимо согласовать технический райдер за неделю до публикации материала с главным редактором и начальником художественного отдела издания.
8 сентября 2013 года в Архангельской области будут избираться депутаты в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва. Общественно-информационная рекламная газета «Правда Северо-Запада» в соответствии с российским законодательством
извещает кандидатов о своём участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов: одна полоса в ч/б – 30 000 рублей, в
цвете – 35 000 рублей, первая полоса – 1000 рублей*
*Для публикации на первой полосе необходимо согласовать технический райдер за неделю до публикации материала с главным редактором и начальником художественного отдела издания.
Стартует новая предвыборная кампания. На сей раз в Архангельске будут избираться
депутаты в Архангельскую городскую Думу двадцать шестого созыва. Выборы состоятся
8 сентября 2013 года. Общественно-информационная рекламная газета «Для умных людей. Правда Северо-Запада. Чистая Правда» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своём участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов: одна полоса в ч/б – 30 000 рублей, в цвете –35 000 рублей, первая полоса – 1000 рублей*
*Для публикации на первой полосе необходимо согласовать технический райдер за неделю до публикации материала с главным редактором и начальником художественного отдела издания.
8 сентября 2013 года в Архангельской области будут избираться депутаты в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва. Общественно-информационная рекламная газета «Для умных людей. Правда Северо-Запада. Чистая Правда» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов освоём участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов:
одна полоса в ч/б – 30 000 рублей, в цвете 35 000 рублей, первая полоса – 1000 рублей*
*Для публикации на первой полосе необходимо согласовать технический райдер за неделю до публикации материала с главным редактором и начальником художественного отдела издания.
8 сентября 2013 года в Архангельской области будут избираться депутаты в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва. ИА «Агентство Братьев Мухоморовых» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своём участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов на сайте «Эхо СЕВЕРА» (www.echosevera.ru): новость (раздел новости) от
1500 до 3000 знаков с пробелами – 5 000 рублей, материал (раздел материалы) от 4000
до 7000 знаков с пробелами - 10 000 рублей, баннерные площади на сайте соответствующие имеющимся стандартам в течение месяца – 20 000 рублей
Стартует новая предвыборная кампания. На сей раз в Архангельске будут избираться
депутаты в Архангельскую городскую Думу двадцать шестого созыва. Выборы состоятся
8 сентября 2013 года. ИА «Агентство Братьев Мухоморовых» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своём участии в агитационной кампании
и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов на сайте «Эхо
СЕВЕРА» (www.echosevera.ru): новость (раздел новости) от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 5 000 рублей, материал (раздел материалы) от 4000 до 7000 знаков с пробелами
- 10 000 рублей, баннерные площади на сайте соответствующие имеющимся стандартам
в течение месяца – 20 000 рублей

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

8 сентября 2013 года в Архангельской области будут избираться депутаты в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва. Общественно-информационная рекламная газета «Защита прав граждан» в соответствии с российским законодательством
извещает кандидатов о своём участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов: один квадратный сантиметр стоит 3 рубля. Наценки: за цветность (внутренние полосы) плюс 10%; за первую полосу плюс 50%;
за последнюю плюс 30%.
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