
23 июля в Минрегионе России 
проведен анализ представ-
ленных регионами о тчетов 
о го товности предприятий 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к осенне-зимнему пе-
риоду 2013–2014 годов по со-
стоянию на 1 июля 2013 г.

По всем параметрам в числе достиг-
ших наилучших показателей встречают-
ся: Республики Адыгея и Калмыкия, Смо-
ленская, Тамбовская, Томская и Ульянов-
ская области.

Ни по одному из параметров эксперты 
Минрегиона не отметили в лидерах Архан-
гельскую область.

Даже в середняках не отметили.
Архангельскую область удостоили особо-

го места в анализе промежуточных резуль-
татов в подготовке ЖКХ к зиме.

«Особое» место, которое отвели по ре-
зультатам анализа для Архангельской об-
ласти, находится в конце.

В каком-то ином случае конец и может 
быть, конечно, предметом гордости. На-
пример, особо выдающийся конец у муж-
чины в ряде африканских народов.

Но речь о другом конце – конец доклада, 
где по традиции еще со времен КПСС при-
нято говорить: «ОДНАКО, отмечая успе-
хи, нельзя закрывать глаза на имеющиеся 
недостатки». 

То есть эксперты Минрегиона, покрыва-
ясь пятнами стыда, не смогли закрыть гла-
за на состояние с подготовкой к зиме в Ар-
хангельской области – плачевные резуль-
таты, позорный конец. 

Тревожный конец. Ибо…
Допустим в той же Адыгее, что интенсив-

ней всех регионов готовится к зиме, зима 
по сравнению с нашей вовсе не зима – так, 
недоразумение на пару недель. Впрочем, 
нынче в Правительстве Архангельской об-
ласти преобладает публика с нижайшим 
уровнем кругозора: умственное развитие 
людей на ключевых постах настолько уни-
кально, что исключает критику по поводу 
таких основополагающих понятий, как ге-
ографическое положение региона.

Про особенности климатических условий 
на южном берегу Белого моря руководству 
Правительства области не знать тем бо-

лее простительно. Они же не в гидромете-
оцентре трудятся – они члены правитель-
ства региона.

Они (не первой гильдии, конечно же) 
– инженеры, финансисты, оборонщики, 
авиа- и судостроители, радисты, подво-
дники. Требования к ним соответствующие 
– они только познают мир. Эмпирическим 
путем. Экспериментаторы…

Экспериментаторы отвергают критиче-
ские замечания и после каждого щелчка 
по носу, будь то майские указы Президен-
та, или подготовка к зиме, начинают оправ-
дываться и заочно опровергать. Не моти-
вируя ничем, не вступая в прения, офици-
альный АгитПропОбоз ведет свою трудно 
постижимую летопись успехов. 

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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ГРЕХОПАДЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ…

«Достаток распутного равняется короткому одеялу: натянешь его к носу, 
обнажатся ноги», – Кузьма Прутков это о правящих в губернии засланцах?
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Весьма вероятно, что и авто-
ритетные мнения и цифры, ко-
торые потрясают противоречи-
востью, стряпаются в самом же 
правительстве – в меру разуме-
ния. И, скорее всего, только топ-
чиновники Правительства обла-
сти и видят успехи с положитель-
ной динамикой.

У них такие оптимистичные ви-
дения, которыми они тут же де-
лятся с народом. Понятно, что под 
народом понимается некий эрзац. 
Иными словами, эти пропаган-
дистские пузыри не для тех лю-
дей, что живут в области.

Это для народа, но другого. Вы-
сосанный из пальца позитив, по-
луправда, утаивание истинной 
картины и откровенная эквили-
бристика с понятиями – увы, это 
не информация. Это эрзац. И он 
явно «не для внутреннего потре-
бления» населением области. 
Кому Правительство Архангель-
ской области пытается втюхать 
пропагандистскую лабуду – от-
дающую дезинформацией, с при-
тянутыми за уши выводами неких 
экспертов?

Официозная абракадабра ис-
ключительно для «внешнего ис-
пользования» – «only for export, 
not for sale in US», как пишут 
на якобы американских как бы си-
гаретах, продаваемых в странах, 
где господствует утилитарное от-
ношение к ценностями, а вкус вос-
принимается как излишество.

Юлящее губернское непрезен-
табельное топ-чиновничество, 
кажется, наивно полагает, что 
потребители этой информации – 
это НАРОД, обитающий в ап-
парате полпреда Президента 
в СЗФО, в аналитических агент-
ствах, готовящие справки в пра-
вительство, само правительство 
в лице чиновников среднего зве-
на, политологи, депутаты Госу-
дарственной Думы и сенаторы 
и АП – Администрация Прези-
дента.

Людям, живущим на терри-
тории области, некондиционной 
пропагандистской стряпней мил 
не будешь – это во-первых. Да 
никто и не пытается оправдаться 
перед народом, который как при-
даное для засланца Орлова и его 
команды. По манерам  они сильно 
напоминают помещиков. А зачем 
помещикам оправдания?

Оправдания ни к чему. Да и бес-
смысленны они – даже покорное 
и терпеливое губернское обще-
ство – простые (и не простые) люди 
верят житейскому опыту: коли в ка-
нун зимы власти хвастливо поют 
о блестящей подготовке к зиме – 
как пить дать, ЖДИ БЕДЫ!

Два года назад – при Михаль-
чуке ХОЛОДОМОР поваль-
но прошелся по области: Ерце-
во, Пукса, поселки и деревни 
Пинежского района и эпицентр 
беды – Няндома. Тамошних ру-
ководящих распездолов в канун 
зимы за подготовку к «холодно-
му сезону» чуть было не награди-
ли. Но не срослось что-то, и бла-
годарности отложили. 

Кто помнит Няндомский хо-
лодомор – тот поймет: правиль-
но сделали, что отложили благо-
дарности. Впору на нары господ 
было рассаживать. Тогда Ми-
хальчук, по большому счету, спа-
сая «задницу» и карьеру свое-
го столичного покровителя Го-
воруна, чуть ли не телом закры-

вал дырявые няндомские котель-
ные – денно и нощно ХОЛОДО-
МОРОМ занимался и вездесу-
щего Молчанского туда отрядил. 
Не усидел Михальчук…

Пришёл Орлов. Свалив боль-
шую часть неурядиц на предше-
ственников, Орлов и его команда 
изобразили из себя технократов: 
сами с усами, всё знаем…

Как у ДДТ: «пока всё нормаль-
но – голуби тише, гадьте спо-
койно, я вам не враг». Отчи-
тываясь, что к зиме готовимся 
по плану и всё чики-пуки, Ор-
лов и команда судостроитель-
ных профессионалов привели 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство в зиму 2012–2013 годов.

Первый орловский зимний блин 
вышел по традиции – комом. Ком 
пришлось замерзшим кушать. 
Не Орлову – он так и не доехал 
из своих дорого, но так маняще от-
ремонтированных будуаров к местам 
зимних ЧП, где сраженный ХОЛО-
ДОМОРОМ народ едва выживал.

Повторный ХОЛОДОМОР по-
сле михальчуковских драм, каза-
лось бы, был невозможен. Но Ор-
лов упорный – особенно по ча-
сти наступания на грабли. Тот же 
ХОЛОДОМОР, но пришедший 
по другим адресам – Вельск, 
Онега...

Причем в Няндоме просто сгни-
ли от ветхости котельные – про-
дукт даже не брежневской, а еще 
хрущевской эпохи не выдержал, 
унося с собой фатально обречен-
ный губернаторский авторитет 
Михальчука. А уже при следую-
щем, предпочитающем учиться 
на собственных ошибках губер-
наторе Орлове ХОЛОДОМОР 
нагрянул в очень даже в техно-
логическом плане благополуч-
ный Вельск.

В Вельск на местную тепло-
вую газовую генерацию не посту-
пило достаточно топлива. И про-
катило бы, если бы Вельск был 
на Кубани. Но Архангельская об-
ласть – север; случился затяж-
ной мороз, он и схавал топливо. 
И Вельск начал замерзать. То есть 
не было фактора техногенной фа-
тальности – было разгильдяйство. 
И полная потеря контроля со сто-
роны областной власти происходя-
щего в муниципалитетах.

И вот подготовка к зимнему се-
зону 2013–2014. Орлов и Ко де-
лают дубль -два – второй раз об-
ласть под их «чутким» руковод-
ством стоит на пороге (как гово-
рят коммунальщики) «вхождения 

в осенне-зимние максимумы».
Будет ХОЛОДОМОР – не бу-

дет ХОЛОДОМОРА? Отвечать 
бессмысленно. Едва ли в прави-
тельстве Орлова заморачиваются 
угрозами ХОЛОДОМОРА.

Правительственные, федераль-
ного уровня эксперты провели 
анализ с целью мониторинга ис-
тинного положения дел. 

Понятно, что Правительство 
Архангельской области как ника-
кое другое региональное прави-
тельство нуждалось в отрезвляю-
щем прогоне на всю страну.

Федеральный Минрегион-
развития пощечину трезво-
сти дал и вправе был рассчи-
тывать на ускорение. Никто же 
не мог предполагать, что ситуа-
ция с управляемостью в Архан-
гельской области настолько за-
пущенная, что под ускорением 
понимается информационный 
дрищ – то есть ускорение прои-
зошло, но через задницу.

А далее всё заявленное экспер-
тами Правительства России было 
фактически опровергнуто – что 
было черное, стало белым, холод-
ное названо горячим, а провал уму-
дрились превратить в успех…

Один в один: всё как в песне: 
«А в остальном, прекрасная мар-
киза, всё хорошо, ВСЁ… ГЛЯДЬ! 
ХОРОШО!»

Весело.
Иными словами – не во вто-

рой раз, а уже в третий Ор-
лов и Ко предлагают наступить 
на грабли. Ему, видимо, надо три 
раза, чтоб проникнуться.

Вот, к примеру, вельский мэр 
Шерягин пользуется особым до-
верием губернаторского окруже-
ния. И это после прошлогоднего 
ХОЛОДОМОРА! Видимо, пода-
рок судьбы, что остался у власти, 
мсье Шерягин принял за поощре-

ние – Вельск опять в одном шаге 
от ХОЛОДОМОРА.

Онега и Онежский район в по-
лушаге – там едва ли удастся из-
бежать зимних кошмаров. Навер-
няка будут вымерзать оставшие-
ся аборигены почти на всех быв-
ших лесопунктах и леспромхозах 
управкомпании «Соломбала-
лес».

Холодомор весьма вероятен 
на ошмётках бывших лесозаво-
дов № 3 и 2 – проблемно будет 
зимой в таком некогда благопо-
лучном поселке, как Луковецкий. 
Полнейший «песец», говорят экс-
перты, придет в Коношу, все то же 
многострадальное Ерцево.

И главная болевая точка – де-
ревни и поселки Пинежского рай-
она, Карпогорского куста: там ко-
лония № 19 – кормилица для на-
селенных пунктов – ликвидирует-
ся. Практика показывает: ушёл 
УФСИН, начался бардак.

Вот и Пукса – та третий год 
подряд превращается в зимнее 
недоразумение. Сейчас там, кста-
ти, водонапорная башня упала. 
Еще и с водой проблема – су-
щее бельмо на глазу у правитель-
ства, демонстрирующего галопи-
рующие темпы подготовки к зиме.

А теперь факты…
Точка зрения на подготовку 

к зиме в Архангельской области 
экспертов Минрегионразвития 
по состоянию на 23 июля – день 
обнародования релиза на офици-
альном сайте министерства (да-
лее цитата):

«В Минрегионе России про-
веден анализ представлен-
ных регионами отчетов о го-
т о в н о с т и  п р е д п р и я т и й 

жилищно-коммунального хо-
зяйства к осенне-зимнему пери-
оду 2013–2014 годов по состо-
янию на 1 июля 2013 г.

– Более низкими темпа-
ми идут предзимние рабо-
ты в Республике Карелия, 
Карачаево-Черкесской Респу-
блике, Архангельской, Новго-
родской, Волгоградской и Но-
восибирской областях».

Конец цитаты.
Спустя три дня мнение феде-

ралов развенчали в Правитель-
стве области – типа, все эти мин-
регионовские заморочки полная 
лабуда: сами с усами и с планом. 
И план этот, дескать, выполня-
ется – и без подробностей, что 
за план, чей план, где собирали 
такой забористый план. Далее ци-
тата из речи Годзиша – губмини-
стра ТЭК и ЖКХ, с официального 

сайта Правительства Архангель-
ской области от 26 июля:

«В настоящее время всё идет 
по плану...<…> К зиме гото-
во более половины газопрово-
дов и тепловых насосных стан-
ций области, а также свыше 
60 процентов электрических 
сетей. По данным на 15 июля, 
готовность очистных соору-
жений канализации превыша-
ет 40 процентов».

Конец цитаты.
«Головы пеплом так и не посы-

пали», толком кардинальное рас-
хождение взглядов не прокоммен-
тировали…

Ударить по грядущему ХОЛО-
ДОМОРУ Годзишем показалось, 
видимо, мало. И через неделю по-
сле критических замечаний фе-
деральных экспертов – 2 авгу-
ста  – официальный сайт Пра-
вительства области цитирует фе-
дерала Вахрукова – заместите-
ля министра регионального раз-
вития, который на некоем селек-
торном совещании с главами ре-
гионов (неужто сразу со всеми? 
Впрочем, подробности, по тра-
диции АгитПропОбоза, умалчи-
ваются. – Прим.ред.).

Понятно, что за столь короткий 
период ситуация едва ли могла 
из стадии «плохо» перейти в ста-
дию «отлично». А потому дела-
ем вывод: хитро закручено, по-
лучается, что будто бы Вахруков 
говорил всем главам субъектов 
про Архангельскую область. Са-
мое смешное – только в превос-
ходных тонах.

То есть будто все это стран-
ное селекторное совещание было 
у федерала Вахрукова как пока-
яние – типа, ошиблись экспер-
ты, всё у вас с подготовкой к зиме 
«по-взрослому». Вот цитаты 
из релиза от 2 августа:

«1 августа (поразительно – 
не хватает слогана НТВ «ново-
сти – наша профессия». – Прим.
ред.) заместитель министра 
регионального развития РФ 
Сергей Вахруков провел селек-
торное совещание с регионами 
Северо-Западного федерально-
го округа, на котором оцени-
валась работа субъектов РФ 
по подготовке к отопитель-
ному сезону, проделанная ими 
за июль.

<…>
В отношении темпов под-

готовки к зиме Сергей Вахру-
ков отметил, что плановые 
сроки в большинстве регио-
нов соблюдаются. «Темпы под-
готовки к зиме в округе даже 
несколько выше, чем в прошлом 
году», – заметил он.

Что касается Архангельской 
области, то в целом уровень 
подготовки региона близкий 
к среднему по СЗФО».

Конец цитаты.
Уважаемые читатели, кажет-

ся, у автора афоризма «чем бес-
пардонней ложь, тем в нее лучше 
верят», – министра пропаганды 
Третьего рейха доктора Йозефа 
Геббельса в архангельском Агит-
ПропОбозе появился аноним-
ный ученик. Ну не Алла же Ва-
луйских так изящно натянула до-
мысел на факт. Или собственную 

ГРЕХОПАДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ…
«Достаток распутного равняется короткому одеялу: натянешь его к носу, 

обнажатся ноги», – Кузьма Прутков это о правящих в губернии засланцах?

Окончание,
начало на 1 стр.

Фото с официального сайта 
Правительства Архангельской области

2011 год. Холодомор в Няндоме.
Губернатор Михальчук пытается 
удержаться на плаву

2011 год. Холодомор в Няндоме.

Фото с официального сайта 
Правительства Архангельской области
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стряпню на цитаты заместителя 
федерального министра…

Информационный фарш с пер-
вого взгляда как бы незаметен – 
получается, что федерал Вах-
руков опроверг данные анализа 
собственного министерства. Но 
подвох не припорошили, а пото-
му фальшь вскрывается при по-
вторном прочтении. Давайте ещё 
раз вчитаемся в цитату…

«Темпы подготовки к зиме 
в округе даже несколько выше, 
чем в прошлом году».

Конец цитаты.
Воистину,  Вахруков даже 

е с л и  б ы  о ч е н ь  з а х о т е л  – 
не смог бы по всем округам срав-
нительно анализировать субъек-
ты – тогда бы селекторное со-
вещание продолжалось неделю. 
И все участники умерли бы без 
сна и еды… И при повторном чте-
нии видно: замминистра явно ана-
лизирует ситуацию сравнительно 
и по федеральным округам.

Но прочитаем далее – там бук-
вально встык приклеенная кем-то 
фраза (цитата):

«Что касается Архангель-
ской области, то в целом уро-
вень подготовки региона близ-
кий к среднему по СЗФО».

Кто ее озвучил – неясно: ссы-
лок нет, признаков прямой речи 
нет, гиперссылки нет, примеча-
ний нет. Просто вставлено кем-то 
невесть как добытое примечание. 
Едва ли в Агентстве по печати 
и СМИ менее чем за сутки после 
совещания получили и проанали-
зировали отчёт по всем регионам 
СЗФО, подготовленный согласно 
министерскому, весьма подроб-
ному циркуляру (его сложность 
можно оценить на сайте МРР). 
Но даже если бы и так…

Тогда на экспертов Агенства 
по печати и СМИ и ссылались 
бы. Как ни крути – должна быть 
ссылка – в конце концов, офици-
альный сайт Правительства не за-
бор и там официальную инфор-
мацию размещают, а не граффи-
ти рисуют.

В день выхода этого номера мы 
отправим официальный запрос 
за моей главредовской подписью 

на имя Валуйских – директора 
Агентства по печати и СМИ с тре-
бованием в течении 7 (семи) дней 
разъяснить происхождение абза-
ца, дезавуирующего мнение экс-
пертов целого федерального ми-
нистерства.

Это важно. Ибо, если мы всё 
правильно понимаем и фраза 
в политических целях состряпа-
на и пристегнута к мнению одного 
из руководителей Правительства 
РФ и искажает действительность, 
то тогда мы будем иметь мораль-
ное право утверждать: Агентство 
само или по чьему-то указанию 
(вероятно, даже из первой при-
емной) совершило информацион-
ную диверсию против министер-
ства федерального правитель-
ства – против института испол-
нительной власти в России.

И если Валуйских будет упор-
ствовать с утаиванием ссылки 
на источник, то и мораль этой 
басни видится только такой: что 
это, как не действия, направлен-
ные на подрыв устоев государ-
ственной власти в Российской 
Федерации?

Ну, и вопрос эстетический –
на десерт. В качестве постскрип-
тума заметим, что врать тоже надо 
уметь – нельзя маленькую су-
етливую милую птичку колибри 
взять да и обозвать орлом – этим 
наглым, кровожадным хищным 
дятлообразным стервятником. 

Никто не поверит,  глядя 

на окровавленный, весь в требу-
хе и остатках огузка клюв, что это 
и есть аккуратненький ротик ми-
ниатюрной колибри. 

Или задница – вы видели за-
дницу орла? И хорошо, если 
не видели – орел к заднице никого 

не подпускает: знает, что если кто 
увидит это отвратительное зрели-
ще – сразу образ с гербов поло-
вины стран исчезнет. 

К тому же в орлах гнездятся 
глисты – гельминты. И прикинь-
те: так неудачно соврать – на-
звать орлиной задницей граци-
озную попку колибри с очаро-
вательным разноцветным хво-
стиком.

Вот так и у Правительства Ар-
хангельской области. Общеиз-
вестно, что в нашем регионе если 
что-то и делается, то ни шатко ни 
валко. Из-за вальяжности, без-
дарного управления, бегства лю-
дей из северного тупика – по раз-
ным причинам, но тренд устой-
чивый: как у несчастных людей-
дикарей из песни из «Бриллиан-
товой руки» – «что они ни дела-
ли – не идут дела…».

Полоса невезения затянулась – 
это факт. И люди у нас в обла-
сти уже привыкли: будь то посев-
ная или сбор урожая; подготовка 
к зиме, строительство социально-
го жилья, или постройка ФАКА-
ФОКА – АРХАНГЕЛЬСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ПОЧТИ ВСЕГДА ОТ-
МЕЧАЮТ…

Но в конце –замечание типа: 
«ОДНАКО, отмечая успехи, 
нельзя закрывать глаза на име-
ющиеся недостатки». Как-то уже 
и привычно стало быть в конце, 
отношение философское выра-
боталось: название области в кон-
це – факт позитивный – это ведь 
еще не некролог?

Мол, мы еще не на дне?
И в такой умиротворяющей об-

становке вышел пресс-релиз всё 
на том же официальном сайте Пра-
вительства области. Его надо да-
вать в сравнении с показателями 
федерального Минрегионразвития. 
Наши умельцы так подкрутили счет-
чик статистики, что Архангельская 
область по всем показателям подго-
товки к зиме стала ПЕРВОЙ.

…и чудесную Чечню, и богатую 
Кубань и диво-дивное – Респу-
блику Татарстан, ханты, манси, 
ямальские ненцы и наши, фёдо-
ровские, Карелии с коми всяки-
ми, Московия с Садовым коль-
цом и слепой прохожий – Пе-
тербург…

Всех мы «сделали» – в два 
и в три раза всех опережаем. Од-
ним росчерком пера – мы всех 
и во все дыры: О КАК! Более того, 
мы ушли настолько далеко вперёд 
по всем статистическим показате-
лям, что даже страшно – не уле-
теть бы в космос!

Вот цитаты поочередно, чтоб 
сравнивать:

Пок № 1 (версия пресс-
службы губернатора и Прави-
тельства Архангельской обла-
сти):

«На сегодня к зиме подго-
товлен 61 процент жилого 
фонда, 61 процент тепловых 
сетей...»

То же самое по данным феде-
рального Минрегионразвития 
(цитата):

«...из 2,86 млрд кв. м жи-
лищного фонда спланирова-
на подготовка 2,51 млрд кв. 
м, фактически подготовлено 
34,08 %.<…>...из 163,8 тыс. 
км тепловых сетей спланиро-
вана подготовка 162,49 тыс. 
км, фактически подготовле-
но 39,03 %».

Пок № 2 (версия пресс-
службы губернатора и Прави-
тельства Архангельской обла-
сти):

«...59 процентов водозабо-
ров, 57 процентов водопрово-
дов, 61 процент электросетей, 
86 процентов газопроводов».

То же самое по данным феде-
рального Минрегионразвития 
(цитата):

«...из 506,73 тыс. км водо-
проводных сетей спланирова-
на подготовка 463,73 тыс. км»

Пок № 3 (версия пресс-службы 
губернатора и Правительства Ар-
хангельской области):

«Полным ходом (О, ГЛЯДЬ, 
У НИХ ЕЩЕ И ЛИТЕРАТУ-
РА ТУТ. – Прим.ред.) идет 
подготовка к зиме котель-
ных. По оперативным дан-
ным, полностью готово к хо-
лодам 374 из 738 котельных 
региона».

То же самое по данным Мин-
регионразвития:

«...из 75 209 коммунальных 
котельных спланирована под-
готовка 75 098 котельных, 
фактически подготовлено 
29,55 %.

...4,8 млн тонн угля, фак-
тически завезено на склады 
1,91 млн тонн (39,82 %).

...1,88 млн тонн жидкого 
топлива, фактически завезе-
но на склады 1,31 млн. тонн 
(69,87 %)».

P.S. Вот такая жизнь 
в  р е а л ь н о с т и 

и зазеркалье. Реалии и мни-
мые реалии. Контрасты. Ме-
таморфозы. Не жизнь, а кли-
ническая картина вялотеку-
щей шизофрении…

А если позитивно мыслить, 
то надо бы закончить так: 
слова Орлова и Ко да Богу б 
в уши. Но так говорить нель-
зя – грешно: ложь, которой 
нас потчуют – смертный 
грех. Но я не сужу. Надеюсь, 
что и судим не буду.

В уши…
А лучше в другое место ав-

тору. АФФТАР, ты ЖЖОШЬ.

Прокуратура Архан-
гельской области 
в понедельник, 5 ав-
густа, вручила пер-
вые «чёрные мет -
ки» за п одготовку 
к зиме. Пока в виде 
предостережений. 

Их получили чиновники и ком-
мунальщики Онежского района. 
Невозможно отделаться от ощу-
щения, что следующим в очере-
ди за прокурорскими «пряника-
ми» окажется мэр Вельска Вик-
тор Шерягин. И будут они отнюдь 
не мятными. Если вообще не суха-
риками попотчуют.

Как ранее сообщали наши кол-
леги из «Эха Севера», подготовка 
к отопительному сезону в Вельске – 
по опыту прошлых лет это один 
из самых многострадальных в зим-
нее время городов области – снова 
практически не ведется. Не исклю-
чено, что с точностью до последне-
го кадра повторится сценарий про-

шлого года, ибо игроки и проблемы 
практически те же.

Первый момент: в ходе под-
готовки к отопительному сезо-
ну 2013–2014 годов выяснилось, 
что кредиторская задолженность 
ООО «ВКС» (организации, отве-
чающей за тепло в городе) по срав-
нению с прошлым годом возросла 
на 20 % и составила 133 733 ты-
сячи рублей. Более того, 11 июля 
2013 года это предприятие при-

знано банкротом, и на нем введе-
но конкурсное управление.

Сотрудники предприятия рас-
пущены еще весной, и работы 
по подготовке к ОЗП не ведутся. 
Нужны ли дополнительные пояс-
нения? Полагаем, что нет – про-
верять/ремонтировать трубы 
и прочую отопительную инфра-
структуру просто некому.

Второй момент: теплоснабжаю-
щей организацией в Вельске по-

прежнему является ГТ-ТЭЦ – за-
хочет ли это предприятие работать 
с банкротом, если за истекший год 
в его поведении по многим призна-
кам ничего не изменилось?

Третий момент: захотят ли 
в свою очередь газовики дать го-
лубое топливо тем, кто однажды 
уже с ними не расплатился?

Здесь уместно вспомнить, как 
в прошлом году не кто иной, 
как мэр Шерягин, гарантиро-
вал со страниц газеты «Вель-
ская неделя» (№ 69 (11959) 
от 7.09.2012), что (цитируем): 
«к отопительному сезону ко-
тельные и теплосети будут 
готовы». А 60-миллионный долг 
ВКС газотурбинной теплоэлектро-
станции он легко объяснил непла-
тежами населения.

Дескать, собираемость состав-
ляет от 88 до 92 процентов, отсю-
да и долги перед поставщиками. 
Между тем даже далекому от энер-
гетики/экономики человеку ясно, 

что приведенные мэром Шеряги-
ным в интервью цифры в 12–8 % 
недобора платежей говорят скорее 
о кассовом разрыве, чем о хрони-
ческих неплатежах.

Тут уместнее было бы задать во-
прос: а на что и куда были потра-
чены деньги, которые довольно ис-
правно платит население? Но кор-
респондент «Вельской недели» 
спросить, видимо, постеснялся, 
а сам мэр акцент на этом делать 
не стал. Впрочем, оно и понят-
но – пришлось бы тогда и гово-
рить почему этот вопрос он не за-
давал ВКС и не добивался от фир-
мы ответа на него в предыдущие 
три года? А мэр Шерягин не похож 
на мазохиста, чтобы высечь само-
го себя, да еще публично.

Вот и сделал он в сентябре 
2012 года изящный отсыл на Пра-
вительство области, районную ад-
министрацию и даже Минреги-
онразвития РФ. Дескать, что мог 
сделал, а в остальном моих пол-
номочий недостаточно, а выска-
занные идеи/предложения стар-
шие товарищи не шибко-то и слы-
шать хотят.

ВЕЛЬСК – ПОЛЮС ХОЛОДА?
Южная столица области

рискует снова подать тепло в дома лишь в октябре
Гена Вдуев

Продолжение
на 4 стр.

Фото с официального сайта 
Правительства Архангельской области

2012 год. Холодомор в Вельске: 
Губернатора Орлова на месте ЧП не видать

Архив. Вельск. 2012 год. Подготовка к зиме
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Архангельская об-
ласть в о чередной 
раз прославилась 
на всю страну скан-
далом и нек омпе-
тентностью рук о-
водства – Север-
ный (Арктический) 
федеральный уни-
верситет развернул 
ремонтные рабо ты 
в здании памятника 
архитектуры, а по-
том выяснилось, что 
разрешения у них  
нет.

Более того, теперь под покро-
вом ночи из этого же района вы-
возятся отделочные материалы. 
Совпадение?

***
Так, в минувшую пятницу (2 ав-

густа) поздним вечером неизвест-
ные личности вывезли на грузо-
вой «Газели» стройматериалы 
из учебного корпуса Северно-
го (Арктического) федерально-
го университета, расположенно-
го на проспекте Ломоносова, 4. 
Свидетелем сомнительного дей-
ства стал корреспондент «ПС-З».

Посмотрите на снимки. Пятни-
ца, вечер. На часах 21 с неболь-
шим. Мгла накрывает город, 
плюс дождливая промозглая по-
года – случайных прохожих ноль. 
День ВДВ. Силы полиции броше-
ны на поддержание обществен-
ного порядка в районе набереж-
ной, где случился массовый загул.

И именно в это время, когда 
рабочий день давно закончился, 
в летний сезон отпусков к одно-
му из корпусов Северного (Ар-
ктического) федерального уни-
верситета (бывший главный кор-

пус ПГУ – архитектурное достоя-
ние под названием «здание духов-
ной семинарии») подъезжает гру-
зовая «Газель». Мужчина и жен-
щина, одетые в обычную граждан-
скую одежду, скороспешно выно-
сят из учебного корпуса стройма-
териалы и загружают их в машину.

Заметим, что подъехавшая «Га-
зель» не имела опознавательных 
знаков причастности к федераль-
ному университету, которые, как 
правило, бывают на машинах, со-
стоящих на учете в автопарке го-
сучреждения. Не было опознава-
тельных знаков и какой-нибудь 
солидной фирмы (вероятного под-
рядчика).

Скорее всего, это была чья-
то частная «Газель» или наня-
тая по объявлению «грузопере-
возки».

Поэтому возникает резон-
ный вопрос: на каком основа-
нии стройматериалы вывозились 
из корпуса САФУ поздним вече-
ром, почти ночью? Почему имен-
но в это время, когда люди в гос-
структурах давно не работают? 
И каков маршрут «Газели» с этим 
сомнительным грузом – к кому-
то на дачу или на частную стройку?

***
Примечательно, что ранее в этом 

корпусе САФУ ремонт как бы на-
чался. По некоторой информации, 
руководство университета заклю-
чило договор о ремонте корпуса, 
который является «зданием духов-
ной семинарии». Из корпуса до-
носилось жужжание дрели, разда-
вался стук молотка, мат рабочих… 
А потом вдруг выяснилось, что ра-
боты проводятся незаконно.

Дело в том, что согласно феде-
ральному законодательству ре-

монт в зданиях – памятниках ар-
хитектуры возможен только по со-
гласованию с Министерством 
культуры и с разрешения органов 
охраны культуры. В данном же 
случае таких документов не обна-
ружилось.

Но неизвестно главное: замо-
рачивался ли кто-нибудь разре-
шительными процедурами и со-
гласованиями с Минкультом – 
как-никак памятник архитекту-
ры, объект культурного насле-
дия, нельзя «тяп-ляп» и по наи-
тию? Неужели в ректорате фе-
дерального университета, где, 
по идее, должны работать умней-
шие люди Архангельской обла-
сти, не предусмотрели таких эле-
ментарных вещей?

По некоторой информации, 
есть признаки, указывающие 
на странности при организации 
и проведении работ – одолева-
ют смутные сомнения, что мог-
ли расcчитывать на оформление 
задним числом. И покамест обо-
шлись, простите за скабрезность, 
устной формой.

Но кто бы на что в ректора-
те САФУ не рассчитывал, в ре-
зультате эта история оказалась 
крупным позором федерально-
го вуза. Не научными достиже-
ниями, не мозговитыми студен-
тами, не новейшими технологи-
ями и даже не сенсационными 
открытиями в Арктике просла-
вился наш университет. Отмети-
лись позором – неграмотностью 

и непрофессионализмом –на всю 
страну!

Более того, от планируемого со-
трудничества пострадал подряд-
чик. Посудите сами: если работы 
начались, значит, были закуплены 
материалы и наняты работники. 
И вдруг ремонт останавливается 
при громком скандале. Очевидно, 
что для заказчика это обернется 
дополнительными незапланиро-
ванными расходами. Вот и посо-
трудничали с САФУ!

К тому же непонятно, почему 
именно сейчас и срочно потребо-
валось проводить ремонт в быв-
шем главном корпусе ПГУ? Он 
не развалился, не рушился, угро-
зы для обитателей не представ-
лял. Наоборот, здание духовной 
семинарии – это наши история, 
культура, память…

При этом руководство САФУ, ко-
торое неустанно говорит о преем-
ственности и традициях, вдруг так 
халявно обращается с памятника-
ми архитектуры. Логики нет. А вот 
ощущение фальши присутствует.

***
Вообще, на этом фоне закра-

дываются сомнения в чистоплот-
ности использования бюджетных 
средств.

И тут бац! Поздним вечером 
из этого же корпуса САФУ выво-
зятся стройматериалы. Мы, ко-
нечно, не связываем эти два со-
бытия. Однако сомнения усили-
ваются.

Госпожа Кудряшова, может быть, 
вы объясните жителям Архангель-
ска – выпускникам классическо-
го университета, что сейчас проис-
ходит в нашем вузе? Или вы тоже 
не ведаете, что творится?

И что это за люди находились 
в корпусе в столь поздний час – ведь 
режим работы административно-
го корпуса подразумевает, что по-
сле 21.00 там только охрана. А это 
не охрана, явно. А если охрана, 
то почему грузчиками калымят – 
ведь должны-то ОХРАНЯТЬ?

И как в журнале охраны эти 
маневры обозначены – тоже во-
прос.

СТРОЙПОЗОР РЕКТОРАТА
В САФУ приостановлен несогласованный ремонт 

«здания духовной семинарии» и под покровом ночи 
вывозятся отделочные материалы

Но какие бы словесные круже-
ва не плёл мэр Шерягин, а по за-
кону теплоснабжение населе-
ния – полномочия городской вла-
сти. И точка! И никакие ссылки 
на «твоё – моё», безденежье или 
невмешательство муниципальной 
власти в дела частных хозяйству-
ющих субъектов не могут быть 
приняты.

Назвался мэром – отслежи-
вай ситуацию, бей во все коло-
кола, не давай спокойной жизни, 
не почивай на обещаниях и по-
сулах. Но невозможно избавить-
ся от ощущения, что три года мэр 
Шерягин в вопросе теплоснабже-
ния просидел спокойно на печи, 
как былинный Илья Муромец.

Подтверждением этому служит 
и обращение еще летом 2011 года 
в суд прокурора Вельского района 
с иском о признании незаконным 
бездействия главы администра-
ции Вельска в части обеспечения 
населения горячим водоснабже-
нием. Ключевое слово тут – «без-
действие». 

Вы спросите, при чем тут горя-
чая вода, если речь идет об ото-
плении? Связь самая прямая – 
и горячая вода, и тепло в бата-

реях происходят из одного ис-
точника.

Тогда судебная тяжба закон-
чилась полной победой проку-
ратуры. Но лучше не стало. По-
том был еще один суд, также за-
кончившийся поражением мэра 
Шерягина как главы МО «Вель-
ское». Второе решение вступило 
в силу 17 июля 2012 года.

И снова градоначальник не из-
влек никакого урока – по состоя-
нию на октябрь в домах тепло так 
и не появилось, тогда как по пла-
ну отопительный сезон в Вельске 
должен был начаться еще 15 сен-
тября. И 5 октября в Вельске вве-
ли режим чрезвычайной ситуации.

Справедливости ради нужно 
сказать, что и другие участники 
скандала в лице ВКС, ТСК, ГТ-
ТЭЦ и др. повели себя как кры-
ловские рак, лебедь и щука. Вот 
и пришлось региональному ми-
нистерству энергетики и связи 
чуть ли не в полном составе пе-
реезжать в Вельск для «ручно-

го» урегулирования ситуации – 
выхода на Москву, обращения 
в «Газпроммежрегионгаз Ухта» 
и одновременно запуска старой 
котельной совхоза-техникума. 
Солярку для нее взяли из запа-
сов областной МЧС, чем сокра-
тили его практически наполовину.

Одно радует – наработан опыт 
действий в кризисной ситуации. 
Пусть печальный, но все же луч-
ше, чем ничего. И как мы уже ска-

зали, есть основания полагать, 
что в этом году он будет востре-
бован в Вельске – долги вырос-
ли, коренных изменений в схеме 
теплоснабжения города не про-
изошло, многовариантность  то-
плива (мазут, уголь, дрова, газ) 
сохранена.

Но администрация Вельска 
в лице мэра Шерягина относи-
тельно подготовки к зиме, как 
и год назад, продолжает пребы-

вать в мажоре. Этот оптимизм 
главы города может объяснять-
ся просто – пока гром не гря-
нул, а в сентябре пройдут выбо-
ры главы района (на которых он 
всерьёз рассчитывает выиграть), 
и тогда проблемы теплоснабже-
ния де-юре его никаким боком ка-
саться не будут.

Дескать, за город я не отве-
чаю, район возглавил только что, 
с этого кресла всё видится дру-
гим, нужно время, чтобы войти 
в курс дела. Закосить под дурач-
ка – можно понять и так.

И еще один нюанс – из года в 
год продолжается чехарда и замо-
рочки с теплоснабжающей орга-
низацией, из года в год прокура-
тура в затылок городской адми-
нистрации дышит, а мэр вместо 
того, чтобы поискать нового, бо-
лее надежного партнера, продол-
жает носиться с ними как нищий 
с писаной торбой. 

Будто муж вроде бы и хочет с 
нелюбимой женой развестись, а 
нельзя, потому что слишком мно-
гое теряет. Почему так? Злые 
языки судачат: а нет ли у мэра 
Шерягина в этом действительно 
своего интереса? Но мы этому, 
конечно же, не верим. И всё-таки: 
куда делись деньги, которые насе-
ление Вельска платило за тепло?

ВЕЛЬСК – ПОЛЮС ХОЛОДА?
Южная столица области

рискует снова подать тепло в дома лишь в октябре

Окончание,
начало на 3 стр.

Вместо тепла в домах – разрытые теплотрассы.
Вельск. Осень 2012 года.
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В САФУ по лным хо-
дом продо лжают 
возводить «к ороб-
чатое» здание би-
блиотеки, по мне-
нию ряда экспертов 
неуместное и неле-
пое по своей сути. 

А в то же время прямо под бо-
ком у будущей библиотеки раз-
вернулась самая настоящая эко-
логическая драма – на глазах гиб-
нет озеро студенческих надежд.

***
Лет пять назад на этом озере 

всегда было много уток. Они при-
летали по весне, а летом уже пла-
вали с малыми утятами.

С т у д е н т ы  е с т е с т в е н н о -
географического факультета про-
ходили здесь практику, брали про-
бы воды, изучали обитателей озе-
ра – получали знания.

Простые люди приходили, что-
бы полюбоваться тишью во-
дной глади, посмотреть/покор-
мить плавающих утушек. Словом, 
здесь кипела жизнь.

Сейчас на озеро страшно смо-
треть – оно заболочено и зага-
жено. И дело даже не в челове-
ческом мусоре, его здесь относи-
тельно немного. Беда в том, что 
озеро само по себе находится в за-
пустении. Посмотрите на фото: 
по берегам оно обросло травой, 
заболачивается, покрылось мерз-
кой болотной тиной. В месте бы-
лой водной глади, на поверхно-
сти озера – сгустки застоявшей-
ся темной воды.

И в этой грязи плавают три 
утки. Три одинокие грустные 
утушки.

Как говорят специалисты, утки 
привыкают к одному озеру и го-
дами прилетают на облюбован-
ное место. Жители окрестных до-
мов знают их по именам и навер-
няка могут сказать: «Наши утки». 
А утки из года в год возвращаются 
на любимое место, что бы ни про-
исходило с озером.

Во времена ПГУ на этом озере 
было много уток. Сейчас их все-
го три. Утки чувствуют, что озеро 
гибнет, но не оставляют свои лю-
бимые места.

Символично, что, когда мы на-
чали снимать озеро, одна из уту-
шек приплыла с другого берега 
в заболоченную часть озера. Все 
время съемки она плавала в этой 
грязи, словно хотела указать на 
беду, что творится на озере. Утка 
не могла рассказать, как все пло-
хо. Оно старалась показать нам, 
что лежит на поверхности.

И, как только мы, отсняв, свер-
нули фотоаппарат, утка в ту же 
минуту вернулась на чистую часть 
озера, к своим друзьям. Порази-
тельно умная утушка!

***
Чего не скажешь о людях. 

К примеру, в Архангельской об-
ласти есть экологическая обще-
ственная организация «ЭТАС». 
По определению, организация 
должна выступать в защиту фло-
ры и фауны.

Однако, как отмечают наблю-
датели, за последнее время пред-

ставители «ЭТАС» запомнились 
особой активностью в Мезен-
ском районе, где ведется разра-
ботка алмазных месторождений. 
Сколько шума тогда было! Мол, 
нарушается девственность приро-
ды, якобы будут погублены уни-
кальные природные места. За-
бавно, конечно, в начале ХХI века 
слышать о какой-то девственно-
сти природы.

Тут же, в центре Архангельска, 
на ровном месте, погибает целое 
озеро. Фактически один из сим-
волов студенческой жизни для 
тех же самых экологов. Почему 
по этому поводу не слышно воз-
мущенных протестов? Почему 
не наблюдается попыток «ЭТАС» 
спасти озеро, привлечь внимание 
общественности? Или «ЭТАС» 
вообще не в курсе, что в Архан-
гельске разворачивается насто-
ящая экологическая драма?

А может быть, здесь финан-
совая подоплека? Очевидно, где 
алмазы, там большие деньги. 
А небольшое озеро в центре Ар-
хангельска придется защищать 
на общественных началах. Инте-
рес пропадает?

Но если «ЭТАС» не в состоя-
нии защитить и спасти гибнущее 
озеро, то почему хотя бы не рас-
сказать общественности об этой 
трагедии? Почему не привлечь 
внимания к этой проблеме? Ти-
шина вокруг единственного сту-
денческого озера в Архангельске…

***
Другой важный вопрос: поче-

му озеро возле бывшего главно-
го корпуса ПГУ – бывшего зда-
ния духовной семинарии – поги-
бает именно сейчас? Столько лет 
во времена ПГУ на нем бурли-
ла жизнь, и тут озеро оказалось 
в предсмертном состоянии?

Мы не специалисты, чтобы 
давать оценку подобным спец-
ифическим явлением. Одна-

ко, по одной из версий, которую 
озвучивает ряд экспертов, разру-
шительное воздействие на озеро 
могло сыграть возведение «са-
фушной» библиотеки близ на-
сыпи, напротив бывшего пятого 
корпуса ПГУ.

Вообще, сколько ни разго-
варивали на эту тему с людьми 
за пределами ректората САФУ, 
нам не удалось услышать хотя 
бы одного положительного отзы-
ва об этой стройке. И на то у жи-
телей Архангельска имеется 
несколько оснований.

Во-первых, еще не достроен-
ная библиотека фактически пе-
рекрыла вид на город при въез-
де в Архангельск. Помните, ка-
кой простор открывался раньше 
при въезде в Архангельск на по-
езде или авто? А что теперь видят 
гости города? Непонятные серые 
стены, перекрывшие весь вид.

Когда взгляд упирается в эти 
стены, возникает, как правило, 
следующий диалог. Гости города: 
«Что это у вас строят?» Местные 
жители: «Стройка какая-то. Мо-
жет, торговый центр очередной 
или здание для ректората САФУ».

Да, многие в Архангельске 
до сих пор не знают, что за ма-
хина возводится при въезде в го-
род. К тому же библиотека САФУ 
к гостям города, простите, по-
вернута задом. Поверни ее ли-
цом к гостям города – и каж-
дый бы знал, что это библиоте-
ка. Но горе-архитекторы решили 
развернуть ее к «воротам горо-
да» неприметной стороной. Кон-
довый подход!

Примечательно, что строи-
тельство библиотеки в ректора-

те САФУ курируют первый про-
ректор по экономике и страте-
гическому развитию Яков Попа-
ренко и проректор по экономи-
ческим и финансовым вопросам 
Дмитрий Плетнев. Казалось бы, 
люди не с самым ограниченным 
кругозором! А что творят?

Вот Попаренко много и часто 
ездит по миру. Наверняка он пред-
ставляет, как выглядит библи-
отека имени Ленина в Москве, 
Британский музей, библиотеки 
в Риме и Дели. Неужели нельзя 
было почерпнуть, вдохновиться, 
развить, чтобы попробовать соз-
дать что-то приличное в Архан-
гельске? Но в результате мы по-
лучаем какое-то подобие коробки. 
Интересно, самому Попаренко 
не противна причастность к это-
му объекту?

***
Во-вторых, многих смущает 

непомерность финансовых рас-
ходов на строительство библио-
теки. Итак, согласно смете работ 
по проекту «Создание электрон-
ного читального зала САФУ…» 
планируются следующие расходы:

1. Разработка аналитического 
отчета «Анализ мирового и рос-
сийского опыта функциониро-
вания научных, электронных би-
блиотек ведущих Университетов 
мира, в том числе электронных 
читальных залов – 1 400 000, 00;

2.  Разработка Концепции 
развития Научной библиотеки 
до 2015 г. и Плана ее реализа-
ции – 2 900 000, 00;

3 .  Р а з р а б о т к а  т е х н и к о -
экономического обоснования 
Концепции развития Научной би-
блиотеки САФУ имени М. В. Ло-

моносова до 2015 года в части 
использования общесистемно-
го оборудования и программно-
го обеспечения – 1 400 000, 00;

4. Частное техническое задание 
связи – 500 000, 00;

5. Частное техническое зада-
ние по организации доступа к ре-
сурсам Президентской библиоте-
ки – 500 000, 00;

6. Обеспечение доступа к ре-
сурсам Президентской библиоте-
ки (канал связи 5 мб на 2 года) – 
4 800 000, 00;

7. Разработка информацион-
ного портала Научной библиоте-
ки – 13 600 000, 00;

8. Формирование электронных 
информационных ресурсов и напол-
нение ими раздела «Электронная 
память Арктики» – 9 800 000, 00;

9. Обеспечение доступа поль-
зователей с рабочих мест ЭЧЗ 
САФУ имени М. В. Ломоносова 
к ресурсам Президентской би-
блиотеки, к электронным ресур-
сам АБИС «Ирбис» и сети Ин-
тернет – 2 000 000, 00;

10. Обучение сотрудников ра-
боте с поставляемым оборудова-
нием и программным обеспечени-
ем – 1 000 000, 00;

11. Запуск ЭЧЗ САФУ имени 
М. В. Ломоносова в тестовом ре-
жиме, организация ввода в опыт-
ную эксплуатацию, опытная экс-
плуатация – 4 300 000, 00;

1 2 .  Р а б о т ы  п о  м о н т а ж у  
и пуско-наладке оборудования – 
3 692 701, 89.

ИТОГО: 45 892 701, 89 (сорок 
пять миллионов восемьсот девя-
носто две тысячи семьсот один 
рубль 89 копеек).

В целом же строительство би-
блиотеки обойдется гораздо до-
роже. К примеру, по информации 
Rusnord, ее стоимость может со-
ставлять порядка миллиарда ру-
блей. Цитата: «Вопреки здраво-
му смыслу в Архангельске в цен-
тре города САФУ продолжает 
строить библиотеку стоимо-
стью 1 млрд. рублей».

***
В-третьих, многие сомнева-

ются в целесообразности строи-
тельства столь огромной библи-
отеки для одного университе-
та. Вот, например, что опять же 
об этом пишет Rusnord: «Это 
делается на фоне того, что 
существующие в вузе библио-
теки с читальными залами пу-
стуют, а остальные городские 
библиотеки стоят на грани 
закрытия и перепрофилирова-
ния за отсутствием посети-
телей. Кроме того, что экс-
плуатация новой библиоте-
ки экономически не целесоо-
бразна, еще и смета на стро-
ительство была завышена, 
по экспертным оценкам, ми-
нимум вдвое».

Добавим сюда расходы на со-
держание этого огромного зда-
ния: отопление, электричество, 
канализация, уборка помеще-
ний – все это однозначно влетит 
САФУ в копеечку.

Но самое главное, что не пере-
стает поражать жителей Архан-
гельска: как можно было выбрать 
столь неудачное место для строи-
тельства библиотеки? Место само 
по себе заболоченное и находит-
ся в низине. С одной стороны на-
сыпь, с другой – озеро. С двух 
остальных  сторон располагаются 
учебные корпуса и дорога.

Как ни взгляни,  а  место 
идеально-провальное.

ПОГИБАЕТ ОЗЕРО 
СТУДЕНЧЕСКИХ НАДЕЖД

или Почему в ректорате САФУ не замечают 
экологической драмы, развернувшейся под носом 

у руководства вуза?
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Илья Азовский: Отец Олег, я 
сегодня, гуляя по Шенкурску, 
видел очень колоритные разва-
лины бывшей Сретенской церк-
ви. Люди мне пояснили, что еще 
лет 20 назад здесь была баня. Из 
истории мы знаем, что в церквях 
большевики устраивали клубы, 
склады. Но чтоб бани... 

Баня прекратила существова-
ние из-за того, что она состари-
лась, или люди поняли, что это 
неприлично?

Отец Олег: То, что люди по-
няли, это точно не так. Так же 
как и Свято-Троицкий собор, 
где был кинотеатр, он просто 
сгорел. Причем два раза, пер-
вый восстановили, второй раз 
не стали.

Илья Азовский: В этом есть 
какая-то мистика?

Отец Олег: Там были видения 
ангелов. Я приехал в Шенкурск 
в 2006 году, работы было, ко-
нечно, очень много. Приходил 
дед, высохший весь, жалею, 
что не записал. Он возил плен-
ки в кинотеатр, рассказывал, 
что привез киноленты и стали 
они с другом-кинооператором 
разбирать. И тут услышали 
пение восточное в алтаре, что 
наверное из Византии. Страш-
но, волосы зашевелились. Чуть 
не поседели оба.

Илья Азовский: Вы и прихо-
жане облагородили территорию 
вокруг старинного разрушен-
ного Свято-Троицкого собора, 
что прилегает к главному хра-
му Шенкурского района препо-
добных Зосимы и Савватия Со-
ловецких. А нет ли желания вос-
становить храм? 

Отец Олег: Я думаю, что 
надо начинать с бессмертно-
го – с заботы о человеческих 
душах. А разрушенных церквей, 
действительно, еще немало на 
нашей земле. И это прискорбно. 

Будет надобность – люди 
храмы восстановят, с Божьей 
помощью.

Вот пример: в Шенкурске 
есть девушка – наша прихо-
жанка, я ее благословил, она 
благоустраивает террито-
рию вокруг разрушенной ста-
ринной Сретенской церкви. 
Ведь это нехорошо: устроили 
помойку, а там наши предки 
молились, слезы лили, радова-
лись, детей крестили. 

В Шенкурске все каменные 
храмы возведены в XIX веке. 
До этого строили деревян-
ные церкви. Некоторые чудес-
ным образом сохранились и по 
сей день.

Например, храм Георгия-
Победоносца, 1732 года по-

стройки, что в деревне Котош-
ка, и деревянная церковь в де-
ревне Сюма.

В Котошке настолько уни-
кальная церковь, что не надо 
быть экспертом в области де-
ревянного зодчества Русско-
го Севера, чтобы понять, что 
это уникальная постройка. 

А у нас был здесь монастырь. 
Сегодня в Шенкурске сохранил-
ся и действуют зимний храм 
Зосимы и Савватия Соловец-
ких, келейный корпус, где до ре-
волюции жили монашки.

Замечу, что шенкурский 
женский монастырь был изве-
стен своими золотошвейными 
мастерскими.

Екатерина Великая мно-
го жертвовала в этот мона-
стырь. Храм Зосимы и Савва-
тия Соловецких начала стро-
ить именно она.

И м п е р а тр и ц а  п р и б ы л а 
в Шенкурск на корабле по реке 
Ваге. В центре города и по 
сей день есть место с назва-
нием Екатерининский ручей, 
– по одной из легенд Екате-
рина II заплыла по нему прямо 

в центр города. Ей оказали до-
стойный прием.

Наш храм строили очень дол-
го, почти тридцать лет. Вну-
три он не был расписан фре-
сками, это дорого, ведь росписи 
делались по сырой штукатур-
ке, иконописец должен иметь 
особый талант от Бога. В рус-
ской традиции белые храмы, 
росписи пришли из Византии, 
они более богато выглядят, 
а белый храм – цвет непороч-
ной чистоты.

Илья Азовский: Сегодня в хра-
ме происходят чудеса?

Отец Олег: У нас есть чу-
дотворная икона Спасителя, 
очень старая, письмо профес-
сиональное, явно писал не на-
родник, а профессиональный 
иконописец. Икона была очень 
темная, еще до меня приво зили 
реставратора, он должен был 
умереть, а говорят, до сих пор 
жив. 

Болезнь у него была, вра-
чи сказали, три месяца жить 
осталось, но он икону рас-
чистил и излечился. Еще у нас 
есть святой Преподобный 

Варлаам Важский, новгоро-
дец, жил в XV веке. Он был 
очень богатым человеком, 
купил эти земли, основал 
Иоанно-Богословский мона-
стырь в Смотроковке, 2 июля 
мы ходим туда крестным хо-
дом 24 километра.

Правда, мало что осталось, 
каменный и деревянный хра-
мы разрушены, часовня есть, 
в ней молебен служим. Недавно 
монастырская дорожка от-
крылась – выложенная из из-
вестнякового камня. Это по-
дарок от Преподобного на 
юбилейный, пятый, крест-
ный ход.

На той неделе всего на сут-
ки приезжал священник из 
Нью-Йорка Отец Виктор –
служит в Русской Православ-
ной Церкви за рубежом.

История его визита в Шен-
курск такова: Не так давно 
Отцу Виктору явился Свя-
той, который однажды разре-
шил его сложную жизненную 
ситуацию. На вопрос священ-
ника «Кто ты?» был ответ: 
Варлаам Шенкурский.

ОТЕЦ ОЛЕГ ЯГНИТЕВ: «ШЕНКУРСК

Илья Азовский Отец Олег Ягнитев

Беседа главного редактора «Правды Северо-Запада»
Ильи Азовского с настоятелем шенкурского храма 

Зосимы и Савватия Соловецких отцом Олегом Ягнитевым
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НЕ РАСТЕРЯЛ СВОЮ СВЯТОСТЬ»
Илья Азовский: А что может 

значить явление святых?
Отец Олег: Я недавно освя-

щал квартиру бабушке и де-
душке, у них в углу две иконы 
Луки Войно-Ясенецкого и Ма-
трены Московской. Я спраши-
ваю: живы эти люди? 

Нет, конечно, давно умерли. 
А как же весь мир им молится 
и помощь получает? 

Мы что, от разложивших-
ся трупов получаем помощь? 

Разложилось тело, а душа 
жива, значит, и люди живы. 
Ведь помощь та явная. 

После смерти особо ничего 
не поменяется, если был ты 
в жизни дрянью, то и там ан-
гелом не станешь. 

Поэтому и должны мы забо-
титься о своей душе, пока не 
расстались с телом.

Хочется нам пить – телу 
без разницы, что пить, а душа 
начинает выбирать, сладень-
кой водички или ключевой. Тело 
может сказать: хочу спать, 
а душа говорит, нет, держи 
автомат, надо Родину защи-
щать, тело говорит: да за-
чем, а душа говорит: есть долг.

Илья Азовский: В Индии похо-
роны проходят как фестиваль, 
поскольку люди искренне ра-
дуются за умершего, и как мне 
объяснили, в России люди жа-
леют больше себя, что им будет 
плохо без умершего.

Отец Олег: Тело болеет 
одной болезнью, по сути – 
с м е р т ь ю ,  а  д у ш а  в е ч н а . 
У нас же горе от разлуки. Апо-
стол Павел говорит: вы не го-
рюйте, как те, кто не имеет 
упования, мы же расстаем-
ся на время. Человек переста-
ет быть человеком, если у него 
нет такого великого дара, как 
воля. Верить – это не только 
верить, но и доверять. Бог – 
бесконечный источник жизни.

Илья Азовский: Из истории мы 
знаем, что христианизация Се-
вера, в том чиcле и Шенкурска, 
прошла мирно. Чудь белоглазая 
жила вместе с новгородцами, 
а потом растворилась. Почему, 
как вы думаете, не было жертв 
и кровопролитий?

Отец Олег: Христианизация 
шла поступательно и медлен-
но. С Юга на Север. И обраще-
ние в Православие на Руси про-
ходило мирно. Это был выбор 
людей.

Илья Азовский:  Почему 
в Шенкурске нет никаких сект, 
западных проповедников? В на-
шей области это, пожалуй, един-
ственный город.

Отец Олег: Шенкурск стоит 
как бы особняком, здесь прак-
тически нет воровства – ко-
ляску, велосипед можно у дома 

оставить, никто не возьмет. 
Здесь практически нет за-
езжих, как например в Коно-
ше, мы же, бывает, оторва-
ны от «большой земли» в па-
водок. Это кует свой мест-
ный менталитет, здесь все 
есть понемножку. Когда я сюда 
приехал, мне 15-летний маль-
чик сказал: батюшка, это же 
красный город – вам здесь бу-
дет страшно жить.

Но что отрок, если даже 
взрослые рассказывали, как в 
Петербурге по радио слышали, 
что в Шенкурске, якобы, был 
закрыт первый в России Право-
славный храм...

А другие люди видели поли-
тическую карту мира, где от-
сутствовал Архангельск, зато 
Шенкурск был обозначен огром-
ной красной звездой.

Город называли колыбелью 
революции в Архангельской 
и Вологодской губерниях. Здесь 
было очень много политических 
ссыльных. 

В то же время при населении 
Шенкурска чуть меньше десяти 
тысяч человек в городе имелось 
семь церквей и монастырь.

Шенкурская земля славится 
такими святыми, как Препо-
добный Варлаам, Георгий Шен-
курский, Афанасий Наволоцкий, 
Захария Шенкурский.

Земля здесь святая, намолен-
ная. Здесь всегда жил благо-
честивый и праведный народ, 
и Шенкурск не растерял свою 
святость.

П о д р о б н ы й  м а т е р и а л 
о жизни в Шенкурском рай-
оне читайте в следующем 
номере «Правды Северо-
Запада» 14 августа.

Фоторепортаж из Шенкурского 
района смотрите на 8-й полосе.

Лампада и иконы на Святом источнике 
(в народе – колодчик) – место святых 
молитвенных подвигов преподобного 
Варлаама Шенкурского.
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Фоторепортаж Ильи Азовского из достаточно чистого, 
красивого и очень культурного города
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На минувшей н еде-
ле клиенты магазина 
«Формоза» особенно 
ощутили, как их ува-
жают и ценят в этом 
магазине. Так, на по-
роге «Формозы», пе-
ред закрытой две-
рью, можно было на-
блюдать удивленных 
покупателей.

«Формоза» сворачивается?», – 
спрашивали нас читатели.

Мы копнули, и вот что выясни-
лось. В информационном сооб-
щении на сайте, позиционирую-
щем себя как официальный ре-
сурс «Формозы» в Архангельске, 
говорится следующее:

«В целях оптимизации и ре-
конструкции бизнеса компания 
«Формоза» проводит ряд меро-
приятий по оптимизации деятель-
ности. Решено территориально 
объединить все структуры ком-
пании в одном месте. Для этого 

на протяжении нескольких ме-
сяцев шла подготовительная ра-
бота…»

По мнению экспертов, это за-
явление может говорить о том, 
что «Формоза» сворачивает свой 
бизнес. Площади сокращаются, 
прилавки уменьшаются – спрос 
падает.

Более того, в том же сообще-
нии следует чистосердечное при-
знание. Цитата:

«Принято решение закрыть 
розничный магазин по адресу ул. 
Гайдара, дом 12, поскольку пло-
щадь помещения не позволяет 
качественно представить ассор-
тимент покупателям».

Выходит, что все это время ас-
сортимент представлялся покупа-
телем некачественно? Сколько лет 
прошло, прежде чем удалось до-
биться признания от «Формозы» , 
что они не в состоянии качествен-
но предоставлять услуги?

Более  двух  лет  «Правда  
Северо-Запада» рассказыва-
ет о горе-покупателях, обижен-
ных и разочарованных клиен-
тах «Формозы». И мы рады, что 
меры профилактики приносят 
свои плоды.

Покупатели начинают осторож-
нее относиться, прежде чем со-
вершить покупку в «Формозе». 
Люди вообще задумываются: сто-

ит ли идти в «Формозу»? Вспоми-
нают печальную практику других 
горожан, бывших покупателей 
магазина, которым приходилось 
мотаться по судам, тратить свои 
время и деньги на вынужденное 
сутяжничество.

Задумываются, сможет ли сер-
висный центр «Формозы» ока-
зать качественное обслуживание 
в случае вероятной поломки? Ду-
мают и вспоминают, как в сервис-
ном центре «Формозы» могут на-
градить «добрым словом», и же-
лание идти туда пропадает.

Кроме того, из этого заявления 
вытекает еще одна важная инфор-
мация. Если столько лет «Фор-

моза» продавала товары в мага-
зине, в котором «площадь поме-
щения не позволяет качественно 
представить ассортимент покупа-
телям», то где гарантии, что в но-
вом магазине обслуживание будет 
качественным?

Сегодня они отказываются 
от одного магазина, а завтра ска-
жут, что не могут качественно ра-
ботать и в другом. Вот это под-
ход к бизнесу! Вот это отношение 
к клиентам!

P.S. Н а п о м и н а е м , 
что покупатели, 

столкнувшиеся с недобросо-
вестной работой «Формо-
зы», могут обращаться в об-
щественную организацию 
по защите прав потребите-
лей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

Гена Вдуев

«ФОРМОЗА» СВОРАЧИВАЕТСЯ
Чистосердечное признание: «…площадь помещения не позволяет 

качественно представить ассортимент покупателям»

За минувшую неде-
лю со трудники МЧС 
по Архангельской об-
ласти «проспали» два 
крупных пожара. Итог: 
более 30 погорельцев 
и порядка 15 сго рев-
ших погребов

***
Так, в понедельник (5 августа) 

в Архангельске, в районе Левого 
берега, ориентировочно в 20:20 за-
горелся один из погребов. По сло-
вам местных жителей, пожарные 
службы действовали столь неторо-
пливо, что от огня пострадало по-
рядка 15 хозяйственных построек.

Как рассказали корреспонден-
ту «ПС-З» очевидцы, сотрудники 
МЧС начали тушить пожар лишь 
минут через 20 после момента воз-
горания. Пламя охватывало один 
погреб за другим.

По словам местных жителей, 
примерно через 10 минут на место 
ЧП приехали пожарные из ПЧ-5, 
расположенной на Левом бере-
гу. Первоначально они подъеха-
ли к пожарному водоему. Но на-
брать воды из него, видимо, не по-
лучилось. То ли он пересох, то ли 
пожарные не смогли заправить-

ся из водоема. Далее они напра-
вились к реке. Драгоценное время 
было потеряно.

Пожарные машины из Архан-
гельска прибыли на место спустя 
примерно 20 минут. Только тогда 
началась более-менее упорядочен-
ная локализация пожара. Однако 
огонь уже успел распространить-
ся, охватив порядка 15 погребов.

«Если бы сотрудники МЧС от-
реагировали оперативно, сгоре-
ло бы меньше погребов», – зая-
вили «ПС-З» очевидцы пожара.

Примечательно, что официаль-
ный сайт МЧС по Архангельской 
области сообщает о пожаре част-
ных хозпостроек по адресу: улица 
Штурманская, 12. Жители Лево-

го берега говорят, что возгорание 
погребов случилось на улице Ка-
раванной.

Вряд ли это два разных случая. 
Дело в том, что эти улицы распо-
ложены в пределах одного кварта-
ла. Трудно представить, что мест-
ные жители не знают, на какой ули-
це находятся их погреба. Может 
быть, это пресс-служба региональ-
ного МЧС плохо поняла, что и где 
тушили их специалисты?

А это уже не вызывает удивле-
ния.

***
Как сообщает корреспондент 

«ПС-З» в Онежском районе, 1 ав-
густа в селе Порог, что находится 
в 25 км от Онеги, сгорел двухэтаж-
ный восьмиквартирный дом. 33 че-
ловека остались без крова.

Парадоксально, но за весь день 
(1 августа) на официальном сай-
те МЧС по Архангельской обла-
сти так и не удалось обнаружить 
информации о происшествии. При 
этом пресс-служба регионального 
МЧС информирует о любых мело-
чах, от дымящейся детской коляски 

до сгоревшей «копейки». А тут та-
кое ЧП – и молчок!

Пожар начался в одной из квар-
тир. Точная версия возгора-
ния на день подготовки газеты 
была неизвестна.

Как рассказали очевидцы, огонь 
моментально распространился 
по всему дому. Всё горело, потом 
стали рваться газовые баллоны. 
Люди выбегали на улицу, не успев 
собрать самое нужное.

Примечательно, что возгора-
ние произошло около восьми утра. 
Первая пожарная машина мар-
ки «Урал» прибыла на место тра-
гедии примерно через 40 минут. 
Еще две пожарные машины при-
были и того позже – более чем 

через час с момента возгорания. 
В результате тушить сотрудникам 
МЧС оставалось лишь догораю-
щие угольки.

 Спасти дом они так не смогли.
Деревянный дом шаял почти весь 

день. Еще около 17 часов пожар-
ные машины доливали оставшие-
ся головешки.

Где будут размещены погорель-
цы, неясно. Обычно в таких слу-
чаях местные чиновники заявля-
ют, что резервного жилья в Онеж-
ском районе нет.

По идее, сейчас власти района 
вместе с Правительством Архан-
гельской области должны прини-
мать все необходимые меры по пре-
доставлению жилья и решать во-
прос о выплате компенсаций.

Однако кипучей деятельности 
в администрации Онежского рай-
она не наблюдается. Равно как 
и на официальном сайте Прави-
тельства Архангельской области 
не удалось обнаружить информа-
ции о том, что хоть как-то решает-
ся судьба погорельцев.

А впрочем, чего тут голову ло-
мать? Чиновникам Архангельской 
области не впервой оставлять по-
горельцев на самовыживание. Жи-
тейская мудрость гласит: не ты пер-
вый, не ты последний.

В минувшую пятницу 
жители Архангельска 
столкнулись с мас-
совой к оммуника-
ционной проблемой 
из-за длительных за-
держек поступле-
ния средств на сче-
та «Мегафона».

Многим абонентам пришлось 
в неведении ждать почти целый 
день, прежде чем средства посту-
пили к ним на телефон.

Консультант справочной служ-
бы «Мегафон» подтвердил, что 
проблемы с зачислением средств 
действительно существуют. 
В частности, в «Мегафоне» зая-

вили, что с пятницы и до сих пор 
существуют сложности с оплатой 
через сеть «Связной».

При этом на вопросы, поче-
му абонентам не разъяснили, что 
происходит, почему представите-
ли «Мегафона» не извинились 
перед людьми, ответа не было, 
консультант очень удивилась, 
что на официальном сайте отсут-
ствует информация. После чего 
девушка предложила подписать-
ся на услугу «смс-новости», мол, 
тогда вы будете вовремя получать 
информацию.

Примечательно, что в пятницу 

в справочную службу «Мегафо-
на» также невозможно было до-
звониться. После 10–15-минут-
ного ожидания и массы ненужной 
информации связь обрывалась. 
Телефонов справочной службы 
«Мегафона» именно в Архан-
гельске также не удалось обна-
ружить на официальном сайте 
компании.

Заметим, сегодня представи-
тель «Мегафона» заявила, что 
у них считается нормальным, ког-
да средства зачисляются на счет 
в течение суток. Мол, это регла-
ментировано внутренним распо-

ряжением компании. Консультант 
«Мегафона» сказала, что дан-
ное правило прописано в догово-
ре об оплате – статья 10, пункт 
10.4.5.

Однако данное правило может 
противоречить федеральному за-
конодательству, поскольку в те-
чение суток «Мегафону» капа-
ет процент за пользование чужи-
ми деньгами. На это консультант 
заявила: мол, вы подписали дого-
вор, значит, согласились с этим 
условием.

Вот тебе, бабушка, и Сколко-
во! Какая эпоха информацион-

ных технологий? Какие иннова-
ции и модернизация, когда эле-
ментарная операция – трансак-
ция – проходит целые сутки?

Бесполезно менять операто-
ра, поскольку хоть их и четы-
ре в России, ведут они себя как 
братья-близнецы. И нет гаран-
тии, что такая же ситуация завтра 
не повторится с «ТЕЛЕ 2», МТС 
или «Билайном».

К «Мегафону» мы без претен-
зий, поскольку в стране, где, по-
жалуй, самая дорогая мобильная 
связь в мире, качество услуг мо-
бильных операторов примерно 
одинаковое.

Просто хотелось бы немного че-
ловеческого отношения. Хотя бы 
капельку.

МОРФЕЙ, ЕЩЕ МОРФЕЙ
Сотрудники МЧС уповают на греческого бога сновидений?

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И СКОЛКОВО!
В Архангельской области возникают сложности с зачислением средств на номера «Мегафона»

Cтоп-кадр видеозаписи 
пожарища в Архангельске

Последствия пожара 
в Онежском районе
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Понедельник, 12 августа Вторник, 13 августа Среда, 14 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Однолюбы».
23.30 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S) (16+).
00.20 Х/ф. «Снова ты».
02.20, 03.05 Х/ф. «Брубейкер».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-3».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
23.50 «Болезни века. Кто кого?» 

(12+).
01.05 Вести +.
01.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

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

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.35 «Лучший город Земли» 

(12+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ВАЖНЯК».
05.00 Т/с. «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ».
10.20 Д/ф. «Фортуна Марины 

Левтовой».
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Детство в дикой при-

роде».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
17.00 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Назад в СССР» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.20 Т/с. «МИСТЕР МОНК. ДЕ-

ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
00.20 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Психо-

логия зла» (12+).
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
03.25 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ».
11.50 Д/ф. «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов».
12.15 Д/ф. «Истории замков и ко-

ролей. Дворец Сан-Суси. 
Место, где Фридрих Вели-
кий скрывался от печали».

13.10 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30, 16.45 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».

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 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Однолюбы».
23.30 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S) (16+).
00.20 Х/ф. «Вулкан».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-3».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
00.05 «Измеритель ума. IQ» 

(12+).
01.05 Вести +.
01.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

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

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.45 Главная дорога (16+).
02.20 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
10.20 Д/ф. «Георгий Жженов. 

Агент надежды».
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
14.00 Д/с. «Детство в дикой при-

роде».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Черные инкассаторы» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.20 Д/ф. «Секты не тонут».
23.10 Т/с. «МИСТЕР МОНК. ДЕ-

ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
00.25 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ».
02.15 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-

СТА». Детектив. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20, 22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».

11.15, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

11.35 Д/с. «Веселый жанр неве-
селого времени».

12.20 Д/ф. «Тевтонские рыцари».
13.10 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.20 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».
14.30 Д/ф. «Ярославские звоны».
15.10 «Пленницы судьбы». Боя-

рыня Морозова. (*).
15.50 Х/ф. «КОНЦЕРТ НА ЭКРА-

НЕ».
17.05 Д/ф. «Матч столетия. Рус-

ские против Фишера».
17.45 Миша Майский и камерный 

оркестр «Виртуозы Мо-
сквы».

18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №10.

19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 
2 с.

21.00 Д/ф. «Наследие кельтов».
21.50 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем». 2 с.
23.35 «Архетип. Невроз. Либи-

до».
00.05 Х/ф. «РАНИ» 1, 2 с.
01.45 «Pro memoria». «Хокку».
01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 22.40 Т/с. «6 кадров».
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно все... ко-
нем!» (16+).

15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+).

21.00 Х/ф. «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ».

00.30 «Свидание со вкусом» 
(16+) Дэйтинг-реалити.

01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».

02.10 Х/ф. «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА».

04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+) США, 2009 г.

05.55 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Потерянные клоуны. Буба 
Боб Брейн».

07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«С легким паром» (16+).

21.00 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.35 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД: 
БЕЗ ТОРМОЗОВ».

02.00 Х/ф. «ХОР». «Фурт» 30 с.
02.55 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
03.45 Т/с. «ДОБЫЧА».
04.40 «Школа ремонта».
05.45 «САША + МАША». Лучшее 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Эликсиры древних богов». 

16+.
10.00 «Бегущие в небеса». 16+.
11.00 «Джентльмены удачи». 

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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД 

- АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ».

02.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

03.30 Х/ф. «КОСТРОМА».

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 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Однолюбы».
22.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2014. 
Сборная Северной Ирлан-
дии - сборная России. Пря-
мой эфир из Белфаста.

00.45 Х/ф. «Скорость 2».
03.05 Х/ф. «Смертельный кон-

такт: Птичий грипп в 
Америке».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
00.05 «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия» 
(12+).

01.05 Вести +.
01.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».
03.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

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

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ВАЖНЯК».
05.00 Т/с. «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.20 Д/ф. «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники».
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
14.00 Д/с. «Детство в дикой при-

роде».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ».
22.20 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+).

23.10 Т/с. «МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

00.25 Х/ф. «ВОРОЖЕЯ».
04.20 Д/ф. «Челноки. Школа вы-

живания».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20, 22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
11.15, 17.30, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
11.35 Д/с. «Веселый жанр неве-

селого времени».
12.20 Д/ф. «Наследие кельтов».

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 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Однолюбы».
23.30 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S) (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Кожа, в кото-

рой я живу».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
00.00 «Секреты вечной молодо-

сти».
00.55 Вести +.
01.20 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

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

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ВАЖНЯК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.20 Д/ф. «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина».
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
14.00 Д/с. «Детство в дикой при-

роде».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ».
22.20 Х/ф. «Кто убил Бенито 

Муссолини?»
23.10 Т/с. «МИСТЕР МОНК. ДЕ-

ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
00.25 Х/ф. «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА».
02.10 Д/ф. «Эхо Курской дуги».
03.00 Х/ф. «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ».
04.50 «Наша Москва» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20, 22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
11.15, 17.30, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
11.35 Д/с. «Веселый жанр неве-

селого времени».
12.20 Д/ф. «Кто на самом деле 

открыл Америку?» 1 ч.
13.10 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф. «Тайными тропами 

костромских лесов».
15.10 «Пленницы судьбы». Ольга 

Палей. (*).

14.45 «Линия жизни».
15.50 Х/ф. «КИНОКОНЦЕРТ 

1941 г. «.
17.05 Д/ф. «Большая выставка 

пятьдесят девятого».
17.45 Элина Гаранча в Москве.
18.35 Д/ф. «Иоганн Кеплер».
18.40 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №9.
19.45 «Острова».
20.30 «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 
1 с.

21.00 Д/ф. «Тевтонские рыцари».
21.50 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем». 1 с.
22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.35 «Архетип. Невроз. Либи-

до».
00.05 «Удивительный мир Альбе-

ра Кана». Документальный 
сериал «Европа после вой-
ны» (*).

01.00 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.40 Academia.
02.25 П. И. Чайковский. Скрипич-

ные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебе-
диное озеро».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 14.00, 22.55, 01.30 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.05 Шоу «Уральских пельме-

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

15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно все... ко-
нем!» (16+).

20.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ».
00.30 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
01.45 Х/ф. «ЗЕВС И РОКСАН-

НА».
03.35 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».
05.20 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Ноев прикол. Большой по-
целуй. Ик».

07.25 «Фриказоид!» (12+). 13 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 40 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЖЕРТВА КРАСО-

ТЫ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
08.45 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-

НИЦЫ ТУТАНХАМОНА».
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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ОТ 180 И 

ВЫШЕ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

13.10 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф. «Золотые ворота 

Древней Руси».
15.10 «Пленницы судьбы». Жа-

нетта Лович. (*).
15.50 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙ, МО-

СКВА».
17.45 Борис Березовский. Кон-

церт в КЗЧ.
18.40 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №11.
19.45 Д/ф. «Добрый день Сергея 

Капицы».
20.30 «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 
3 с.

21.00 Д/ф. «Кто на самом деле 
открыл Америку?» 1 ч.

21.50 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 3 с.

23.35 «Архетип. Невроз. Либи-
до».

00.05 Х/ф. «РАНИ» 3, 4 с.
01.50 Д/ф. «Харун-аль-Рашид».
01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 22.40 Т/с. «6 кадров».
14.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». «Падал прошлогод-
ний смех» (16+).

21.00 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН».

00.30 «Свидание со вкусом» 
(16+) Дэйтинг-реалити.

01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».

02.00 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
33 И 1/3».

03.30 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«В саду у Минди. Дома хо-
рошо, а без дома лучше. 
Кэтти ба-бах. Кафе Баг-
дад».

07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Монетка».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Первый секс».
16.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Ох-хо-хо».
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Кузя и гей».
17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Сплит».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ».

22.35 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Шоссе смерти» 

(Highwaymen). (16+). Ужа-
сы., Канада. США, 2004 г.

02.05 Х/ф. «ХОР». «Специаль-
ное образование» 31 с.

02.55 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
03.50 Т/с. «ДОБЫЧА».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «КОСТРОМА».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!». 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Звезды на службе». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА».

02.30 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

03.20 Х/ф. «СЕРЕБРЯНЫЕ ГО-
ЛОВЫ».

Регулярно читайте газету
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!

Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи, а также 

у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402

Все справки по телефону 20-75-86
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
00.30 «Фредди Меркьюри. Вели-

кий притворщик» (S) (12+).
02.20 Х/ф. «3 женщины».
04.35 Т/с. «Элементарно».
05.25 Контрольная закупка до 

5.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на 
эстраде». 1 ч.

00.55 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
02.55 «Честный детектив». (16+).
03.30 Х/ф. «ЖУТКИЙ, ЗЛОБ-

НЫЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

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

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

23.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

01.30 «МАСКВИЧИ». Телевизи-
онная комедия (16+).

02.20 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ВАЖНЯК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА».
11.10, 19.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
14.00 Д/с. «Детство в дикой при-

роде».
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.35 Без обмана. «Запретный 

плод» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Чело-

век с бульвара Капуцинов» 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ПОЧТАЛЬОН».
22.25 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ».
00.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

01.05 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
11.35 Д/с. «Веселый жанр неве-

селого времени».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Шантаж».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Виктор Авилов. С Волан-

дом я в расчете» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд».
14.45 Ералаш.
14.55 Х/ф. «МAMMA МIA!»
16.55 «Семь Симеонов». Бомба в 

контрабасе» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох» 

(12+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига 

(16+).
00.35 Х/ф. «Расплата».

РОССИЯ
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 Суббо тник.
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.30, 14.30 Х/ф. «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ».
16.30 Субботний вечер.
18.30, 20.30 Х/ф. «ПРАВО НА 

ЛЮБОВЬ».
22.50 Х/ф. «ПЕТРОВИЧ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (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+).
15.10, 19.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ».
23.15 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
09.10 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.35 М/ф. «Мы с Джеком».
09.50 Х/ф. «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ».
13.05 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ».
15.00 Х/ф. «АРЛЕТТ».
16.55 Х/ф. «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
17.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Про-

должение фильма. (16+).
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
23.15 «Временно доступен».
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «БОЛЬШОЙ КОН-

ЦЕРТ».
12.25 Большая семья. Людмила 

Чурсина. (*).
13.15 Пряничный домик. «Цвет-

ная гжель» (*).
13.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО».

15.10 «Пешком...» Москва сере-
бряная. (*).

15.40 Гении и злодеи. Василий 
Верещагин. (*).

16.05 Большой балет.
18.00 Д/ф. «Истории замков и ко-

ролей. Альгамбра - рукот-
ворный рай».

18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 Х/ф. «ГАМЛЕТ».
22.00 «Романтика романса».
22.55 Х/ф. «70 лет Роберту Де 

Ниро. Кино на все време-
на. «ТАКСИСТ».

00.50 «Дж ем-5».
01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

СТС
08.00 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны».
10.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» Часть 
II (16+).

11.10 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

16.00 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

16.30 Т/с. «6 кадров».
17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия» 
(16+).

19.10 М/ф. «Гадкий я».
21.00 Х/ф. «ТУРИСТ».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» Часть 
II (16+).

23.55 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 

05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

08.35 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Шантаж» 6 с.
13.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Юбилей Алешки» 7 с.
13.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Ру-

блевка» 8 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 

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

Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее» (16+). 4 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Большое кино по субботам: 

«ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (Immortals). 
(16+). Фэнтези, приключе-
ния. США, 2011 г.

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

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕН ТВ
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Земные следы пришель-

цев». 16+.
16.00 «Бледный огонь Вселен-

ной». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Копье судьбы». 16+.
18.00 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ».

20.45 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ».

22.45 Х/ф. «ПРЕСТИЖ».
01.15 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД 

- АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Х/ф. «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан».
15.00 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
16.45 Концерт Стаса Михайлова 

(S).
18.50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(12+).

21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» 

(S).
23.00 Бокс. Бой за звание чем-

пиона мира. Сергей Кова-
лев - Натан Клеверли.

00.00 «Под куполом» (S) (16+).

РОССИЯ
06.50 Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ».
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. «КУКУШКА».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ».
20.30 Х/ф. «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАС-

САЖИР».
22.30 Х/ф. «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ».
00.20 Х/ф. «МОНРО».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-

лия. Тоскана» с Юлией Вы-
соцкой (0+).

10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым (12+).

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

сии по футболу 2013/2014. 
ЦСКА - «Кубань» Прямая 
трансляция.

15.30, 19.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ».

23.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
08.20 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Русские документальные 

сказки» (6+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА».
13.25 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка» 
(12+).

14.00 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.45 Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ».

16.35 «МИСС ФИШЕР». Детек-
тив (Австралия). (16+).

17.40 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

12.15 Д/ф. «Джотто ди Бондо-
не».

12.20 Д/ф. «Кто на самом деле 
открыл Америку?» 2 ч.

13.10 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф. «Тайны земли Рязан-

ской».
15.10 «Пленницы судьбы». Мар-

гарита Тучкова. (*).
15.50 Х/ф. «БОЛЬШОЙ КОН-

ЦЕРТ».
17.45 Джошуа Белл на фестива-

ле в Вербье.
18.45, 01.55 Д/ф. «Хранители на-

следства».
19.45 Т/с. «РАССКАЗЫ О ПАТЕ-

РЕ БРАУНЕ».
22.20 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем». 5 с.
22.50 «Линия жизни».
00.05 Х/ф. «РАНИ» 7, 8 с.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
12.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0, 7» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Шагом фарш!» 
(16+).

19.00 Т/с. «6 кадров».
19.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это» 
(16+).

20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» 
(16+).

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть II 
(16+).

23.00 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

00.00 Х/ф. «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ».

01.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖИГОЛО».

04.05 Х/ф. «НЕКУДА БЕЖАТЬ».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Рядовые и обученные. 
Лагерь для новобранцев. 
Генерал Бу-Регард».

07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: 

КОГДА ЗОВЕТ ПРИРО-
ДА».

13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «УНИВЕР».

14.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

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

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее» (16+). 5 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. «БЕЗУМНЫЙ МАКС».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ».
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Эликсир молодости». 16+.
10.00 «Секреты древних краса-

виц». 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+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Копье судьбы». 16+.
20.30 «Земные следы пришель-

цев». 16+.
21.30 «Бледный огонь Вселен-

ной». 16+.
22.30 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС».

02.30 Х/ф. «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА».

ЗОЙ».
21.20 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5».
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «РЕВИЗОР».
12.40 «Легенды мирового кино». 

Андрей Миронов. (*).
13.10 М/ф. «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы». «Птичка 
Тари».

14.25, 01.00 Д/ф. «Намакваленд - 
сад в африканской пусты-
не».

15.20 «Тэнглвуд». Гала-концерт 
к 75-летию Тэнглвудского 
музыкального центра.

16.45 «Послушайте!» Вечер Дми-
трия Назарова в Москов-
ском международном Доме 
музыки. (*).

17.40 «Искатели». «Страсти по 
янтарю» (*).

18.25 Д/ф. «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова».

18.55 Х/ф. «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
20.10 «Легенда поколения». 

Вечер-посвящение Васи-
лию Аксенову.

21.40 Анна Нетребко, Брин Тер-
фел, Питер Маттеи, Барба-
ра Фриттоли в опере В. А. 
Моцарта «ДОН ЖУАН».

СТС
08.20 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Рождественские 

истории».
10.20 М/ф. «Атлантида. Затерян-

ный мир».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Т/с. «6 кадров».
13.10 М/ф. «Гадкий Я».
15.00, 16.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» Часть II 
(16+).

17.30 Х/ф. «ТУРИСТ».
19.25 Х/ф. «НА ИГРЕ».
21.10 Х/ф. «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это» 
(16+).

00.05 Х/ф. «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.35, 05.05 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.25 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея.
08.55 «Спортлото +» (16+). Лоте-

рея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». «Рим-
ские каникулы» (12+).

10.30 «Фитнес». «Латина и фла-
менко» (12+). Программа.

11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Квартирный вопрос» 9 
с.

12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Со-
седка» 10 с.

13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма.

14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

14.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (Immortals). 
(16+). Фэнтези, приключе-
ния. США, 2011 г.

16.35 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА».

19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 21 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
08.30 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО».

11.00 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС».

13.30 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007: КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ».

16.15 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ».

18.20, 00.00 Х/ф. «300 СПАРТАН-
ЦЕВ».

20.30 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
22.20 Х/ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
02.10 Х/ф. «ШИЗА».

15.50 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ».

17.45 Симфонический оркестр 
Мариинского театра в Кон-
цертном зале Плейель (Па-
риж). Дирижер Валерий 
Гергиев.

18.35 Д/ф. «Джотто ди Бондо-
не».

18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №12.

19.45 К юбилею актрисы. «Те, с 
которыми я... Беата Тыш-
кевич» (*).

20.30 «Бунин». Авторская про-
грамма Натальи Ивановой. 
4 с.

21.00 Д/ф. «Кто на самом деле 
открыл Америку?» 2 ч.

21.40 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».
21.50 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем». 4 с.
23.35 «Архетип. Невроз. Либи-

до».
00.05 Х/ф. «РАНИ» 5, 6 с.
01.50 Д/ф. «Гиппократ».
01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогод-
ний смех» (16+).

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

21.00 Х/ф. «ХЁРБИ-
ПОБЕДИТЕЛЬ».

22.55 Т/с. «6 кадров».
00.30 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ».
02.10 Х/ф. «НЕСНОСНЫЕ МЕД-

ВЕДИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Критическая ситуация. 
Три мушки Воренра».

07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ».

13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Ви-

деорегистратор» 31 с.
16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Тру-

довые сережки» 32 с.
16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Фар-

товая черепаха» 33 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Роллс-Ройс Майкла» 34 
с.

17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 35 с.
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: 

КОГДА ЗОВЕТ ПРИРО-
ДА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Звезды на службе». 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Секреты древних краса-

виц». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО».

02.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

03.30 «Чистая работа». 12+.
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В номере от 3 ию ля 
м ы  р а с с к а з а л и  
о едва не приклю-
чившемся голодомо-
ре на Соловках в на-
чале навигации – 
умер капитан су дна 
«Туман», во зивший 
продукты. 

Прилавки, и без того не балу-
ющие разнообразием, мгновен-
но опустели. Продовольственный 
кризис пережили, но существен-
ных улучшений не наблюдается.

Отметим: ситуация, которую 
иначе как настоящий ГОЛОД, 
назвать вряд ли возможно, слу-
чилась в июне! С ума можно сой-
ти, в XXI веке, в сытой России, на 
одной из ее окраин – поселке Со-
ловецком Архангельской области 
– люди голодали! Июнь – месяц, 
когда невыход в море одного суд-
на не должен был сказаться столь 
катастрофическим образом. Суда 
с продуктами и прочими товарами, 
по идее, должны сновать между 
архипелагом и Большой землей, 
как челноки. Но, по всей видимо-
сти, этого не было.

Почему мы писали об этом в 
июне и снова пишем сейчас? По-
тому что, на наш взгляд, инфор-
мация об отвратительном снаб-
жении продуктами жителей ар-
хипелага скрывалась. А люди в 
это время, не надеясь ни на кого, 
сами искали, где можно купить 
еду! Примечательно, что обра-
щались они не к Архангельской 
области, жителями которой яв-
ляются и которая, логично рас-
суждая, должна априори обеспе-
чить им сносное питание, а к сосе-
дям – Карелии. Невозможно от-
делаться от ощущения, что Каре-
лия уже просто взяла Соловки на 
свое довольствие.

По последней информации, 
многие жители Соловков, не же-
лая переплачивать за продукты 
в райпо, приобретают необхо-
димые товары напрямую в Бело-
морске. Заказывают всё необхо-
димое, особенно фрукты-овощи, 
а потом идут встречать пароход 
«Сапфир», который, совершая 
регулярные рейсы из Республи-
ки Карелия, доставляет продук-
товые наборы.

Выгода двойная: судно в пути 
всего четыре часа – товар не ис-
портится в дороге плюс экономия. 
Например, на фрукты до 40 ру-
блей за килограмм. Для жителей 
Соловков, имеющих скромные до-
ходы, это существенная цифра.

Нет, ходят на архипелаг суда 
и из Архангельска. Но, во-первых, 
долго – до 12 часов может длить-
ся рейс в одну сторону. Во-вторых, 
из-за такой продолжительности 
плавания тот же скоропорт риско-
вать брать на борт желающих фак-
тически нет. А это соответственно 
означает, что пополнение ассорти-
мента в соловецких магазинах про-
исходит в немалой степени за счет 
всевозможного вакуума и заморо-
женных полуфабрикатов, которые 
давным-давно приелись. Вот по-
этому и не приходится удивлять-
ся, что всё больше жителей архи-
пелага закупают продукты напря-
мую в Беломорске.

Остается только порадоваться 
за беломорских – карельских – 
бизнесменов, имеющих такой, 
пусть небольшой (из-за численно-
сти жителей Соловков), но посто-
янный рынок сбыта и непрекра-
щающийся ручеек выручки. А вот 
то, что эти деньги постыдно теря-
ет в виде налогов бюджет Архан-
гельской области, мы рассусоли-
вать не будем. Полагаем, что это 
очевидно всем, кроме, наверное, 
соловецких чиновников и возвы-
шающегося над ними заместителя 
губернатора Архангельской обла-
сти Романа Балашова.

Кто не знает: Роман Бала-
шов – это великий государствен-
ный муж. А как иначе, ведь нигде 
в России такого нет, чтобы заве-
довать/управлять поселением, где 
живет всего 917 человек, было 
поставлено фактически второе 
по статусу и полномочиям лицо 
в губернии. И свою значимость 
Роман Балашов подтверждает 
реальными делами. В том числе 
и в сфере обеспечения людей про-
дуктами. Нет, он не добился выде-
ления новых субсидий на закупку 
продуктов, не пробил покупку суд-
на на подводных крыльях, чтобы 
за счет скоростной доставки про-
дуктов максимально приблизить 
ассортимент соловецких магази-

нов к архангельским и чтобы то же 
мороженое могли покупать когда 
захотят, а не по случаю.

Роман Балашов проявил креа-
тив и верное следование пути ин-
новаций – громко и торжествен-
но сообщил на весь мир, что по-
сле сложных и напряженных пе-
реговоров с оптовиками запущен 
в действие интернет-магазин. 
Вот оно, счастье-то! Ерунда, что 
ассортимент в нем такой, что 
если питаться из этого магазина, 
то желудок к позвоночнику при-
липнет: тушенка, сгущенка, «бич-
пакеты». Ерунда, что доставка то-
варов будет осуществляться все-
го два-три (!) раза за сезон. Глав-
ное, что государственный подход 
проявлен в нужном месте и в нуж-
ное время.

Извините, чуть не забыли: еще 
одним, не менее грандиозным по-
ступком запомнился жителям Со-
ловков Роман Балашов – он од-
нажды популяцию живых кур 
и петухов на острова привез. 
Кур раздали людям. И получился 
из них торжественно-наваристый 
бульон. Иначе и быть не мог-
ло – на Соловках население жи-
вет по сути в еще советском ком-
мунальном быте при полном от-
сутствии подсобных хозяйств. 
Больше Балашов кур на Солов-
ки не привозил.

А один литр молока тем вре-
менем стоит, по рассказам мест-
ных жителей, 90 рублей. Его бе-
рут только детям, из расчета один 
литр на два-три дня. Всё просто: 
молоко на Соловках дают всего 
несколько коров из частных хо-
зяйств, а с «Большой земли» мо-

лочная продукция не завозится 
вообще. Зато на прилавках сгу-
щенки хоть завались. И тут воз-
никает вопрос: зачем ее тогда 
включили в списки интернет-
магазина? Ради обещанной де-
шевизны?

Вот интересно, а как проходит 
рабочий день у заместителя гу-
бернатора Архангельской обла-
сти Романа Балашова? Вот при-
ходит он в кабинет, и чем занят? 
Какие вопросы рассматривает? 
С кем и какие планы обсуждает? 
И есть ли в этой череде безуслов-
но важных и нужных дел вопрос 
планомерного улучшения снаб-
жения продуктами Соловецкого 
архипелага?

Хотелось бы услышать кон-
кретику. Чтобы не лезли в голо-
ву всякие глупости о распива-
нии чаёв (кстати, что заварива-
ют господину Балашову помощ-
ники/референты, не «Принцессу 
Нури» ли?) в предвкушении ско-
рейшего переезда в двухэтажное 
здание представительства Архан-
гельской области – резиденцию 
замгубернатора. Кстати, по на-
шим данным, оно единственное 
из длинного перечня объектов, 
необходимых поселению Солов-
ки, намечено к сдаче в 2013 году.

А еще можно вспомнить о соб-
ственно поселковой администра-
ции во главе с госпожой Амброче, 
администрации Приморского райо-
на, куда территориально входит ар-
хипелаг, дирекции по развитию Со-
ловков. Вон сколько умов, оплачи-
ваемых из бюджета, но где резуль-
таты их работы? Или они только 
глобальными проектами заняты, 

типа «все флаги в гости к нам»?
Не будем обольщаться про-

мелькнувшими в Интернете со-
общениями о принятии страте-
гии и госпрограммы развития Со-
ловков, общим сроком действия 
2014–2030 годы и миллиардным 
бюджетом. Во-первых, оба доку-
мента еще проходят согласова-
ния в московских министерствах 
и не исключены изменения/кор-
ректировки.

Во-вторых, и стратегия, и гос-
программа направлены в первую 
очередь на внедрение элементов 
электронного правительства, ав-
томатизацию всех процессов в ин-
фраструктуре островов и макси-
мальное вовлечение местных жи-
телей в разработку и принятие ре-
шений. Плюс поддержку частой 
музейной деятельности и строи-
тельство новой школы, детского 
сада, больницы, реконструкцию 
и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры (водо-
провод, канализация).

Где здесь хоть слово о продук-
тах? Его нет. Всё больше о ту-
ризме. Бренд, конечно, класс-
ный, но его на хлеб не намажешь. 
А турист, он тоже человек, и, как 
и коренные обитатели Соловков, 
кушать привык три раза в сутки. 
Не получается ли так, что, пере-
фразируя известную поговорку, 
у семи нянек голодным будешь?

P.S. В конце июня де-
путаты Облсо-

брания приняли поправки 
к закону о субсидиях на до-
ставку товаров первой необ-
ходимости в труднодоступ-
ные районы, в том числе 
и на Соловки. Проще гово-
ря, бюджет раскошелится 
на компенсации для увеличен-
ного списка товаров (молоко, 
творог, яйца, овощи и фрук-
ты), которые будут достав-
ляться зимой самолетом, 
а летом – морским транс-
портом. Но успеют ли опе-
ративно чиновники (на дво-
ре сезон отпусков) сформи-
ровать заявки, и не станет 
ли это счастье возможным 
только для школы, больницы 
и детсада – вот в чем вопрос.

ГОЛОДАНИЕ СОЛОВЕЦКОЕ. ЧАСТЬ 2
Новые подробности горе-снабжения продуктами жителей Соловецкого архипелага

Вместо бесполезного остатка розовых урн, завезенных Романом Балашовым 
вместе с курами и год простоявших на Тамарином причале, жителям 

Соловков хотелось бы видеть штабеля коробок с продуктами.
Фото – июнь 2013 года

Вова Конов

В Архангельской обла-
сти, на кладбище в по-
селке Шелекса Плесец-
кого района, неизвест -
ные устроили акт ванда-
лизма. Более 10 могил 
и надгробий было изу-
родовано и поломано!

Как сообщает специальный кор-
респондент «ПС-З» в Плесецком 
районе, большую часть составляют 
могилы с крестами. На ряде могил 
были сделаны чудовищные надпи-
си, такие как «лох» и особо грубое 
оскорбительное выражение, обозна-
чающее сексуальную ориентацию.

Как считают местные жите-
ли, вандалов надо искать в по-
селке Савинском, расположен-
ном в 20 километрах от Шелексы.

«Именно подростки этого по-
селка могли совершить эти над-
ругательства над памятью умер-
ших», – говорят местные жители.

Заявление в полицию на ван-
далов от инициативной группы 
должно быть подано в понедель-
ник, 5 августа.

В ТИХОМ САВИНСКОМ 
ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ?

Вандалы устроили вакханалию в Плесецком районе
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Для нас мат не был 
связкой слов в пред-
ложении, и мы матом 
не выражали мысли. 

Мат мы всегда воспринима-
ли не как слова. Мат был междо-
метием – средством выражения 
эмоции. Однако, как говно ни на-
зови, оно пахнуть лучше не ста-
нет. Печально и почетно – мы ста-
ли первой в России газетой, кото-
рую Роскомнадзор пытается при-
влечь к административной ответ-
ственности: уже составлен прото-
кол, далее суд.

Будем защищаться – не пра-
во материться защищать, а право 
журналистов и граждан бороться 
с пофигизмом властей. 

Дело в том, что Роскомнадзор, 
по нашим ощущениям, нас как-то 
слишком ревностно мониторит. 
Часто бывало, что мы под раз-
дачу попадали чуть ли не первые 
и единственные – издержки сво-
боды слова. Она у нас есть, а у Ро-

скомнадзора есть свобода монито-
рить. И творить протоколы сво-
бодно они тоже имеют право. 

Мы право клерков, конеч-
но, уважаем – тоже люди как-
никак. Но согласиться не мо-
жем. Ибо ни слова мата в тексте 
не было с момента принятия зако-
на – отвечаю за эти слова и готов 
на спарринг, если кто опровергнет 
меня. Или не на спарринг – на бу-
тылку *искарика хорошего. 

Речь Роскомнадзор ведет о фо-
тографии при въезде в город Пле-
сецк – там со стороны главной 
трассы, ведущей из Архангельска, 
высятся огромные облезло-серые 
(когда-то были белые) покосив-
шиеся буквы П, Л, Е, С, Е, Ц, К 
и на букве «С» черной краской 
в течение нескольких месяцев 
красовалось слово из тех, что за-
прещены теперь Законом. 

Не заметить матерный сино-
ним слову «ПОЛОВОЙ ЧЛЕН» 
на символе города Плесецка было 
невозможно, а не сфотографиро-
вать достопримечательность – 
семь букв от П до К – было нер-
р-р-реально. Но как журналисту 
побывать в Плесецке и не сфото-
графировать этот объект? 

Я лично фотографировал. А за-
одно, исполняя лично мне не осо-
бо симпатичный закон, я в статье 

о своем посещении города с чер-
ной надписью «***» на названии 
города, обратил внимание главы 
Плесецкого района (мэр города 
отстранен по уголовке) – дескать, 
глава вы района или неудачная 
шутка – пародия на главу? 

Неужели, риторически спраши-
вал я в публикации главу Плесет-
чины, вам не стыдно каждый день 
ездить, ничего в глазу не чешется?

Фото было в качестве доку-
ментального свидетельства, под-
тверждающего, что всё «по-
чесноку» – факт не высосан 
из пальца, не придуман. Да, имен-
но так, поскольку уверен, что 
в Архангельске такое невозмож-
но – не дай Бог если кто-то на-
кропает на аналогичных буквах 
А, Р, Х, А, Н, Г, Е, Л, Ь, С, К – гнев 
мэра Павленко будет страшен, 
ибо Павленко настоящий, а не бу-
мажный тигр. Постыдной надпи-
си в любом городе жить час-два. 
А о Плесецке возмущался я в ста-
тье почти полгода – а властям по-
фиг.

Короче, довозмущался. Правед-
ный гнев был искренен. Но кто-то 
сидел и мониторил, под лупой 
какой-то клерк рассматривал 
фото – я даже представляю, как 
терлись о подол одежды потные 
ручки, слышу скрежет гнилых зу-

бов безвестного старателя с лу-
пой. Мозоль на глазу не натерли, 
мониторы доморощенные?

Короче, читаю я протокол Ро-
скомнадзора, чую – распра-
ву мелкую мне учинят: не просто 
так столько внимания, чтоб на-
казать матерщинника Азовского 
и его газету на пару десятков ты-
сяч рублей. 

Да не в деньгах счастье – наши 
чирики, уверяю, никому счастья 
не принесут,  ими разве что по-
перхнется какая-нибудь сакати-
на бЭшенная. Мне другое обид-
но: я, согласно Закону о СМИ, ис-
полнил журналистский долг. Сде-
лал это безукоризненно. 

Неужели мне по приезде в Пле-
сецк надо было тряпкой воору-
житься и оттирать чьё-то халяв-
ство? А почему бы главе райо-
на не помыть буквы? Что я, лох 
какой-то, за плесецкие власти 
работу делать – зарплата главы, 
поди, раз в пять больше моей. Не-
справедливо. 

Ну да ладно, земля круглая – 
жизнь долгая. Я помнить спе-
циально зло не буду, а кара 
за несправедливость не моя бу-
дет (если настигнет) – если воз-
мездие, то ОНО свыше…

Между прочим, мы еще по-
думаем и подготовим заявление 

о том, что архангельские клерки 
Роскомнадзора препятствуют де-
ятельности журналиста – статья 
144 УК РФ. Время только жалко 
убивать на сутяжничество – лишь 
это останавливает от соблазна по-
пить кровушки достопочтенных 
хранителей нравственности.

Понимаю, что пора кончать – 
но в груди всё клокочет, а за спи-
ной сотрудники смотрят, как я кол-
башу по клавишам – они теперь 
за своим главредом наблюдают 
пристальней: чтоб в таком вот со-
стоянии праведного гнева не на-
творил чего – после подосланно-
го в прошлом году провокатора 
статьи УК № 115 и 116 больши-
ми буквами на всех стенах проци-
тированы. 

Теперь для всех сотрудников, 
которые благодаря усидчивой 
лупе из Роскомнадзора останутся 
без премий, важно, чтоб Азовский 
случайно не матюгнулся в адрес 
мониторящей организации.

Вот вы читаете это и смеетесь, 
а у меня уже клавиатуру отбира-
ют. Потому последние слова отча-
яния – взываю ко всем, кому не-
безразлично происходящее – ну, 
граждане, это ж маразмом пах-
нет уже.

Я зафиксировал, предъявил 
доказательства – взвешенно, 

Драматург Айвазовский

НЕКРОЛОГ ПОТОМ – ПОКА ЛАСКОВО…
Ведомственные клерки могутт продолжать ретиво мониторить 

свободные СМИ – за тонус отблагодарим!

«Ты овца и слушай мой ответ
Ты мне не соперник, и не конкурент!
Ты просто овца, которая рычит,
Ты чесотка, так даже лучше звучит!»

(Культовая российская
рэп-команда АК-47. Композиция 

«Я вас `НАБАЛ`, `НАБАЛУ`
и `НАБАЛУ БУДУ`»*

*Примечание: авторский текст изменён во исполнении ФЗ ««Об административной ответственности за изготовление или распространение продукции средств массовой информации, содержащей нецензурную брань», вступившего, УВЫ, в силу.
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как порядочный журналист, мо-
тивированно потребовал от ва-
льяжного плесецкого главы при-
ступить к работе. А если завтра 
я стану свидетелем более крупно-
го беззакония или халатности – 
так меня что, снова на нары, как 
в 2006-м, бросят? Так Татьяна 
Павловна уже полгода это обе-
щает сделать. Кто сажать будет?

Хочу знать, чтоб в поганые 
глазенки успеть взглянуть за-
ранее. Взглянуть и сделать чуть 
вульгарное, но такое эффект-
ное «казя-базя». Чтоб неповад-
но было. Правда должна быть 
кусачей. Мы же акулы. Поэто-
му просто бесстыжий взгляд за-
ставить потухнуть – это даже гу-
манно. Акулы вообще-то съеда-
ют. Причем целиком. Увы, ино-
гда даже с говном.

А запрещенному мату «Правда 
Северо-Запада» найдет достой-
ную замену. Мы в редакции са-
мой острой и, наверное, самой по-
пулярной газеты чтим устои госу-
дарства – ибо дискуссии возмож-
ны на стадии принятия, но после 
подписания Президентом Рос-
сии прения неуместны – зако-
нопослушные граждане выпол-
няют закон. 

Или не выполняют и, сказав 
Родине «прощай», едут на ПМЖ 
за рубеж. И это демократия – 
она, конечно же, неполная – она 
суверенная. Мы, скрипя зуба-
ми, уважая волю главы государ-
ства, свой выбор сделали – оста-
емся на Родине, не печатаем мат 
ни в какой форме и верим в раз-
ум. Надеемся…

Надеяться на самом деле шибко 
не на что – почти всё российское 
запретительно-карательное За-
конотворчество настолько зыбко 
и читаемо настолько двояко, что 
ВСЕГДА возникает соблазн ис-
пользовать закон для расправы. 

У кого не короткая память, 
вспомнит времена СССР – от-
дельные статьи УК назывались 
даже «диссидентские». Да, цен-
зура была запрещена, и во време-
на СССР свобода слова для граж-
дан страны Советов гарантиро-
валась Конституцией 1977 года.

Потому и диссидентскими на-
зывались ряд статей, что фор-
мально даже в те времена не за-
прещали говорить и писать – по-
жалуйста: хоть в стол пиши, хоть 
в с холодильником говори. Но, 
если гражданин не понимал волю 
КПСС – в УК находились спец-
статьи. Их в обычной практи-
ке нереально было применять, 
а юристам даже на юрфаках объ-
яснялся термин про «мертвые 
статьи».

Но иногда «мертвые статьи» 
оживали, и непонятливые замол-
кали – не как диссиденты, а как 
преступники. Формально упре-
кнуть государственную машину 
было не в чем – сажали взрос-
лых мужиков за «голубой» инте-
рес к задницам, творческих лю-
дей – за тунеядство, новаторов  
–за спекуляцию, а еще находи-
лись у любого советского граж-
данина доллары – в туалете, под 
стелькой ботинка – неважно, 
где баксы притаились: подстава 
и провокация на одной шестой 
части суши наряду с чистосердеч-
ным признанием были царицами 
доказательств. 

К слову, есть мнение, что так 
отсиживает умопомрачительные 
сроки львиная доля осужденных 
по статье «2.2.8. – лето осень па-
пиросим».

Получается этакий аналог со-
ветской «всепосадной» валют-
ной статьи. Конечно, признаем 
объективно, что всё стало гуман-
ней – по валютной статье вообще 
расстреливали. За «2.2.8» про-
сто калечат длительными срока-
ми. Жизни не лишают – и на том 
спасибо…

Вот и со свободой слова ана-
логично – гуманизация докати-
лась: в задницу за мазками как 
доказательством крамольного ин-
тима не лезут. Соседей-стукачей 
не привлекают свидетельство-
вать про нетрудовые доходы жур-
налистов – в рот за остатками 
икринок и кусочков колбасы-
сервелата не лезут.

Всё пристойней – вот меня, 
например, продажный эксперт 
вкупе с овцой-иудой закатали. 
А КРУПА чист ходил и сочувство-
вал – типичный Педро из партии 
Донов таких же Педро: в начале 
2000-х посадка в тюрьму на че-
тыре месяца неугодного журна-
листа, слишком прямо и больно 
хватавшего за яйца и олигархов, 
и вороватых членов губернских 
кланов выглядела как благодать.

К примеру, Александра Лю-
бимова просто убили: пиф-паф 
– и нет звезды. И тишина…

Только мертвые с косами вдоль 
дороги стоят…

Шутка.
Шутить – дело для журнали-

стов не менее опасное, чем тра-
хать, резать правду-матку, или 
«мочить». Мы вот по поводу кос-
ноязычного и не самого умно-
го губернатора Орлова всё шу-
тить два года изволим. По пово-
ду окружения из подводников, ра-
дистов и просто Горьких& Валуй-
ских от души зубоскалим – бла-
го и они веселят нас ежедневно.

Меня как главного «остряка» 
всех неугомонных СМИ сотню 
раз «люди добрые» предупрежда-
ли: ДОШУТИШЬСЯ. Слова про 
«посажу» от некой Татьяны Пав-
ловны передавали…

Не заткнусь, – я говорил даже 
тогда, когда стало ясно, что за-
кон о борьбе с матом неизбе-
жен, как «крах империализма». 
Помню только, как кольнуло од-
нажды – кажется, обожаемый 
мною Виттель на РБК, дискути-
руя с кем-то из упертых «едино-
россов», мягко (как может только 
Виттель) ПРО СОБЛАЗН ЗЛО-
УПОТРЕБЛЕНИЙ намекал бор-
цу за нравственность – человеку 
с лицом, не обезображенным ин-
телектом.

«НЕВОЗМОЖНО ЗПТ ДЕ-
МОКРАТИЯ ТЧК» – барабанил 
языком по фарфоровым зубам 
мистер «единоросс». А Виттель 
парировал, что за соблюдением 
закона будут следить не органы, 
а люди из органов с соблазнами.

Кольнуло меня тогда то, что 
и вправду закон принимали спеш-
но – получился документ сы-
рой, широко интерпретируемый, 
но карательный.

«Сила в правде», – подумал я 
шёпотом и опять не внял преду-
преждениям.

Знал бы, где упаду – солом-
ки бы подстелил…

Далее кто-то почувствует на-
падки на себя лично, своё ведом-
ство и попытку очернить чей-то 
кипенно-белый ведомственный 
мундир. По поводу кипенной бе-
лизны – это сарказм, ничего бо-
лее. Продолжаю зубоскалить – 
тема чистоты ведомственных мун-
диров умиляет просто.

Наверняка после прочтения 
этой статьи на каком-то ведом-
ственом столе опять появится 
грёбаная ЛУПА. ЗА  ЛУПУ…

«ЗА  ЛУПУ» – главное оружие 
надзирателя (на тюремном слен-
ге – вертухая) возьмется рука, 
и ЗА ЛУПОЙ возникнет чей-то 
алчный глаз (знаю чей, но не на-
пишу – не дам гадине повод прес-
сануть меня так просто). Глядь! 
Тудым, ГЛЯДЬ! Сюдым – ведом-
ство в лице человека с ЛУПОЙ 
будет искать подтексты, ползать 
потными руками по фото.

Вот уверен, что со второй ЛУ-
ПОЙ придет продажный эксперт-
лингвист – моя «любимая», 
штампующая краеугольные 
камни обвинений, явится.

Из данной статьи они запросто 
три протокола составят плюс еще 
три присовокупят за размещение 
правды этой на сайтах. Итого: де-
вять протоколов, каждый при-
мерно на пяти листах. Всего 45. 
Плюсом копии, запросы. Это еще 
примерно 450 листов формата 
А-4 в матрицу переведут. Помно-
жим на количество копий – 450 
на 3. Ёу, маза факел – ши… Поч-
ти ПАЧКА – 1350 листов.

Пишет контора. Мы как на-
логоплательщики опосредо-
ванно  за  все  это  платим, 
а надзирающие клерки за эти 
деньги нас сначала отмониторят 
резво и много, а потому на нас 
по 1350 листов бумаги переведут 
не стесняясь – за раз, за статью, 
ЗА НЕКИЙ ИНТЕРЕС…

Итак, подозреваю, что в дан-
ной статье за мат признают сло-
во «ГЛЯДЬ». Чтоб не гонять по-
том гонцов, объясняю: есть сло-
во «глядеть» – ГЛЯДЬ оттуда. 
Звучит так (пример): чиновник, 
бди – ты ГЛЯДЬ ЗА ЛУПУ – мо-
жет денежка где-то завалялась.

Умные поняли – дураков сре-
ди читателей этой газеты не было 
и нет. Есть те, кто ЗА ЛУПОЙ 
глазом водя, мониторит нас.

Я всё проверил – я звонил 
пяти (на выбор – кто не в Тур-
ции) коллегам. Счастливые кол-
леги – главные редактора, коим 
я позвонил, они даже не знают, 
что Роскомнадзор что-то там ещё 
и мониторит. 

Но если люди этого мониторин-
га не чувствуют, а меня такая «за-
бота» достала – значит, в основ-
ном, нас и мониторят. 

Типа, беспомощных нашли, 
чтоб ежедневно иметь?

Алло, ведомство! Клоуны в на-
шей области в другом здании си-
дят – там перед фасадом ещё 
мужик с оленем безрогим стоит. 
Я про рога отломанные не в каче-
стве угрозы – просто ФАК-турно 
показалось…

Уверен, что у них будет тот са-
мый соблазн, о котором говорил 
Виттель на РБК. Предполагаю, 
что ведомственные сатрапы про-
чувствуют ИНТЕРЕС в щекотли-
вом звонке «из первых будуаров».

«Серые кардиналы» в юбках – 
мадамы типа Татьяны Павлов-
ны Посадницы – поискать маты 
в любимой газете сами не свои.

Я к старости с такой работой 
мнительным стал –пока не по-
курю, злобный такой. 

Думаю, что результатом при-
стального и фанатичного мони-
торинга ЭТОЙ статьи станет зво-
нок по телефону.

Полагаю, что не радостный – 
из Роскомнадзора по Архангель-
ской области любят звонить мне 
на мобильный личный телефон, 

чтобы порадовать.
У нашей редакции с надзираю-

щими клерками такая странная 
«любовь». Мы всегда эмоцио-
нальны и экстравагантны, а они…

О них вообще бы никогда 
не вспоминал.

...Итак, резюмирую...
Их пристальное внимание не 

вызывает нашего понимания. 
Кажется, мы наблюдаем фа-

натизм, проявляющийся в при-
знаках повышенного рвения. Это 
аномальное или паранормаль-
ное?

В любом случае, – явление 
крайне подозрительное…

Вам часто звонят из жилкон-
тор, из инспекций всяких, ве-
домств клерки и по казенному по-
воду контачат в сугубо официаль-
ных выражениях?

Полагаем наличие странных 
чувств. А может домогаются? 

Ради объективности я опросил 
многих коллег-редакторов. Во-
прос был один и без попытки на-
вести интригу: вам часто звонят 
из Роскомнадзора?

Оказалось, что ничего подоб-
ного.

Что, злой статья кажется? 
А каков повод был добрую ста-
тью писать? 

Я заставлял и заставил плесец-
кие власти матюг с символа горо-
да убрать – задницу со стула под-
нять. Я благо сделал – малень-
кое, но благо. 

Так надо – люди должны знать 
правду о том, как трудно правду 
писать, сколько терний прихо-
дится преодолевать на пути к све-
жеотпечатанному очередному но-
меру «Правды Северо-Запада».

Простите, что обильно получи-
лось. Но чего мелочиться – вы 
очень ударно в последние годы 
мониторили нас. Для вас ника-
ких слов не жалко.

Кроме матерных. Их бы пода-
рил, но по закону нельзя.

Ну-с, «друг», выпьем же 
З А  В АС ,  в а ш  м о н и т о р 
и ЗА ЛУПУ!

Горько! Алла…

P.S. Вообще недолю-
бливаю людей 

с идеально честными лица-
ми этаких махровых госу-
дарственников. Людей, ко-
торые вместо обычной че-
ловеческой речи говорят па-
фосно и патриотично, а вме-
сто традиционного русско-
го языка используют «пти-
чий» бюрократический язык, 
обильно посыпая его цита-
тами из заученых накрепко 
законов.

Короче, какая-то брезгли-
вость у меня к таким людям.

Я не обвиняю ведомство 
и его руководителей – я кон-
статирую ощущения и со-
впадения.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР...

Стало известно, что Рос-
комнадзор «Правде Севера-
Запада», ИА «Агенству бра-
тьев Мухоморовых», ИА 
«Эхо Севера» вынес преду-
преждение.

Это ПОКА ничего не зна-
чит. Мы с предупреждени-
ем не согласны. Предупре-
ждать нас не за что. Будем 
судиться...

...Для нас даже предупре-
ждение – не мелочь. Ибо, тут 
дело принципа. Горько!

ДЕЛО 
О ТРЁХ 

КЛЮЧАХ
Глава администра-
ции Каргопольского 
района Андрей Его-
ров после предупре-
ждения об уго лов-
ной о тветственно-
сти за неисполнение 
решения суда (ст. 
315 УК РФ) об обе-
спечении жильём  
детей-сирот нашел 
средства для покуп-
ки трех квартир быв-
шим детдомовцам.

Как сообщает пресс-служба 
УФССП по Архангельской обла-
сти, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством положена жилплощадь, од-
нако добиваться этого им прихо-
дится через суд.

Возбудив исполнительные про-
изводства, судебный пристав-
исполнитель вручил главе адми-
нистрации Каргопольского райо-
на требование о предоставлении 
бывшим воспитанникам детско-
го дома жилых помещений.

При этом жилье должно было 
быть в границах города Карго-
поль и соответствовать санитар-
ным и техническим нормам при-
менительно к местным услови-
ям. Также глава администрации 
был предупрежден об уголовной 
ответственности в соответствии 
со ст. 315 УК РФ «Неисполнение 
приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта».

В результате администрация 
Каргопольского района запро-
сила из областного бюджета де-
нежные средства для приобрете-
ния жилья, на которые на вторич-
ном рынке были приобретены две 
однокомнатные квартиры и трёх-
комнатная квартира для взыска-
тельницы, у которой уже двое сво-
их детей.

Судебный пристав-исполнитель 
совместно со взыскателями осмо-
трел данные квартиры, после чего 
трое бывших воспитанников дет-
ского дома подписали договора 
социального найма.

Анти-
Лабудовый 

тренд
Продали

некачественный товар?
Отказали в ремонте?

Не вернули деньги 
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57

(коллегия адвокатов)
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