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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?

23 июля в Минрегионе России
проведен анализ представленных регионами о тчетов
о го товности предприятий
жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов по состоянию на 1 июля 2013 г.
По всем параметрам в числе достигших наилучших показателей встречаются: Республики Адыгея и Калмыкия, Смоленская, Тамбовская, Томская и Ульяновская области.
Ни по одному из параметров эксперты
Минрегиона не отметили в лидерах Архангельскую область.
Даже в середняках не отметили.
Архангельскую область удостоили особого места в анализе промежуточных результатов в подготовке ЖКХ к зиме.
«Особое» место, которое отвели по результатам анализа для Архангельской области, находится в конце.
В каком-то ином случае конец и может
быть, конечно, предметом гордости. Например, особо выдающийся конец у мужчины в ряде африканских народов.
Но речь о другом конце – конец доклада,
где по традиции еще со времен КПСС принято говорить: «ОДНАКО, отмечая успехи, нельзя закрывать глаза на имеющиеся
недостатки».

То есть эксперты Минрегиона, покрываясь пятнами стыда, не смогли закрыть глаза на состояние с подготовкой к зиме в Архангельской области – плачевные результаты, позорный конец.
Тревожный конец. Ибо…
Допустим в той же Адыгее, что интенсивней всех регионов готовится к зиме, зима
по сравнению с нашей вовсе не зима – так,
недоразумение на пару недель. Впрочем,
нынче в Правительстве Архангельской области преобладает публика с нижайшим
уровнем кругозора: умственное развитие
людей на ключевых постах настолько уникально, что исключает критику по поводу
таких основополагающих понятий, как географическое положение региона.
Про особенности климатических условий
на южном берегу Белого моря руководству
Правительства области не знать тем бо-

лее простительно. Они же не в гидрометеоцентре трудятся – они члены правительства региона.
Они (не первой гильдии, конечно же)
– инженеры, финансисты, оборонщики,
авиа- и судостроители, радисты, подводники. Требования к ним соответствующие
– они только познают мир. Эмпирическим
путем. Экспериментаторы…
Экспериментаторы отвергают критические замечания и после каждого щелчка
по носу, будь то майские указы Президента, или подготовка к зиме, начинают оправдываться и заочно опровергать. Не мотивируя ничем, не вступая в прения, официальный АгитПропОбоз ведет свою трудно
постижимую летопись успехов.
Продолжение
на 2-3 стр.

2

7 августа 2013 (№31)

Окончание,
начало на 1 стр.
Весьма вероятно, что и авторитетные мнения и цифры, которые потрясают противоречивостью, стряпаются в самом же
правительстве – в меру разумения. И, скорее всего, только топчиновники Правительства области и видят успехи с положительной динамикой.
У них такие оптимистичные видения, которыми они тут же делятся с народом. Понятно, что под
народом понимается некий эрзац.
Иными словами, эти пропагандистские пузыри не для тех людей, что живут в области.
Это для народа, но другого. Высосанный из пальца позитив, полуправда, утаивание истинной
картины и откровенная эквилибристика с понятиями – увы, это
не информация. Это эрзац. И он
явно «не для внутреннего потребления» населением области.
Кому Правительство Архангельской области пытается втюхать
пропагандистскую лабуду – отдающую дезинформацией, с притянутыми за уши выводами неких
экспертов?
Официозная абракадабра исключительно для «внешнего использования» – «only for export,
not for sale in US», как пишут
на якобы американских как бы сигаретах, продаваемых в странах,
где господствует утилитарное отношение к ценностями, а вкус воспринимается как излишество.
Юлящее губернское непрезентабельное топ-чиновничество,
кажется, наивно полагает, что
потребители этой информации –
это НАРОД, обитающий в аппарате полпреда Президента
в СЗФО, в аналитических агентствах, готовящие справки в правительство, само правительство
в лице чиновников среднего звена, политологи, депутаты Государственной Думы и сенаторы
и АП – Администрация Президента.
Людям, живущим на территории области, некондиционной
пропагандистской стряпней мил
не будешь – это во-первых. Да
никто и не пытается оправдаться
перед народом, который как приданое для засланца Орлова и его
команды. По манерам они сильно
напоминают помещиков. А зачем
помещикам оправдания?
Оправдания ни к чему. Да и бессмысленны они – даже покорное
и терпеливое губернское общество – простые (и не простые) люди
верят житейскому опыту: коли в канун зимы власти хвастливо поют
о блестящей подготовке к зиме –
как пить дать, ЖДИ БЕДЫ!
Два года назад – при Михальчуке ХОЛОДОМОР повально прошелся по области: Ерцево, Пукса, поселки и деревни
Пинежского района и эпицентр
беды – Няндома. Тамошних руководящих распездолов в канун
зимы за подготовку к «холодному сезону» чуть было не наградили. Но не срослось что-то, и благодарности отложили.
Кто помнит Няндомский холодомор – тот поймет: правильно сделали, что отложили благодарности. Впору на нары господ
было рассаживать. Тогда Михальчук, по большому счету, спасая «задницу» и карьеру своего столичного покровителя Говоруна, чуть ли не телом закры-
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вал дырявые няндомские котельные – денно и нощно ХОЛОДОМОРОМ занимался и вездесущего Молчанского туда отрядил.
Не усидел Михальчук…
Пришёл Орлов. Свалив большую часть неурядиц на предшественников, Орлов и его команда
изобразили из себя технократов:
сами с усами, всё знаем…

в осенне-зимние максимумы».
Будет ХОЛОДОМОР – не будет ХОЛОДОМОРА? Отвечать
бессмысленно. Едва ли в правительстве Орлова заморачиваются
угрозами ХОЛОДОМОРА.
Правительственные, федерального уровня эксперты провели
анализ с целью мониторинга истинного положения дел.

Фото с официального сайта
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2011 год. Холодомор в Няндоме.
Губернатор Михальчук пытается
удержаться на плаву

Как у ДДТ: «пока всё нормально – голуби тише, гадьте спокойно, я вам не враг». Отчитываясь, что к зиме готовимся
по плану и всё чики-пуки, Орлов и команда судостроительных профессионалов привели
жилищно-коммунальное хозяйство 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 отремонтированных будуаров к местам
зимних ЧП, где сраженный ХОЛОДОМОРОМ народ едва выживал.
Повторный ХОЛОДОМОР после михальчуковских драм, казалось бы, был невозможен. Но Орлов упорный – особенно по части наступания на грабли. Тот же
ХОЛОДОМОР, но пришедший
по другим адресам – Вельск,
Онега...
Причем в Няндоме просто сгнили от ветхости котельные – продукт даже не брежневской, а еще
хрущевской эпохи не выдержал,
унося с собой фатально обреченный губернаторский авторитет
Михальчука. А уже при следующем, предпочитающем учиться
на собственных ошибках губернаторе Орлове ХОЛОДОМОР
нагрянул в очень даже в технологическом плане благополучный Вельск.
В Вельск на местную тепловую газовую генерацию не поступило достаточно топлива. И прокатило бы, если бы Вельск был
на Кубани. Но Архангельская область – север; случился затяжной мороз, он и схавал топливо.
И Вельск начал замерзать. То есть
не было фактора техногенной фатальности – было разгильдяйство.
И полная потеря контроля со стороны областной власти происходящего в муниципалитетах.
И вот подготовка к зимнему сезону 2013–2014. Орлов и Ко делают дубль -два – второй раз область под их «чутким» руководством стоит на пороге (как говорят коммунальщики) «вхождения

Понятно, что Правительство
Архангельской области как никакое другое региональное правительство нуждалось в отрезвляющем прогоне на всю страну.
Федеральный Минрегионразвития пощечину трезвости дал и вправе был рассчитывать на ускорение. Никто же
не мог предполагать, что ситуация с управляемостью в Архангельской области настолько запущенная, что под ускорением
понимается информационный
дрищ – то есть ускорение произошло, но через задницу.

ние – Вельск опять в одном шаге
от ХОЛОДОМОРА.
Онега и Онежский район в полушаге – там едва ли удастся избежать зимних кошмаров. Наверняка будут вымерзать оставшиеся аборигены почти на всех бывших лесопунктах и леспромхозах
управкомпании «Соломбалалес».
Холодомор весьма вероятен
на ошмётках бывших лесозаводов № 3 и 2 – проблемно будет
зимой в таком некогда благополучном поселке, как Луковецкий.
Полнейший «песец», говорят эксперты, придет в Коношу, все то же
многострадальное Ерцево.
И главная болевая точка – деревни и поселки Пинежского района, Карпогорского куста: там колония № 19 – кормилица для населенных пунктов – ликвидируется. Практика показывает: ушёл
УФСИН, начался бардак.
Вот и Пукса – та третий год
подряд превращается в зимнее
недоразумение. Сейчас там, кстати, водонапорная башня упала.
Еще и с водой проблема – сущее бельмо на глазу у правительства, демонстрирующего галопирующие 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 официальном сайте министерства (далее цитата):
«В Минрегионе России проведен анализ представленных регионами отчетов о готовности предприятий
Фото с официального сайта
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сайта Правительства Архангельской области от 26 июля:
«В настоящее время всё идет
по плану...<…> К зиме готово более половины газопроводов и тепловых насосных станций области, а также свыше
60 процентов электрических
сетей. По данным на 15 июля,
готовность очистных сооружений канализации превышает 40 процентов».
Конец цитаты.
«Головы пеплом так и не посыпали», толком кардинальное расхождение взглядов не прокомментировали…
Ударить по грядущему ХОЛОДОМОРУ Годзишем показалось,
видимо, мало. И через неделю после критических замечаний федеральных экспертов – 2 августа – официальный сайт Правительства области цитирует федерала Вахрукова – заместителя министра регионального развития, который на некоем селекторном совещании с главами регионов (неужто сразу со всеми?
Впрочем, подробности, по традиции АгитПропОбоза, умалчиваются. – Прим.ред.).
Понятно, что за столь короткий
период ситуация едва ли могла
из стадии «плохо» перейти в стадию «отлично». А потому делаем вывод: хитро закручено, получается, что будто бы Вахруков
говорил всем главам субъектов
про Архангельскую область. Самое смешное – только в превосходных тонах.
То есть будто все это странное селекторное совещание было
у федерала Вахрукова как покаяние – типа, ошиблись эксперты, всё у вас с подготовкой к зиме
«по-взрослому». Вот цитаты
из релиза от 2 августа:
«1 августа (поразительно –
не хватает слогана НТВ «новости – наша профессия». – Прим.
ред.) заместитель министра
регионального развития РФ
Сергей Вахруков провел селекторное совещание с регионами
Северо-Западного федерального округа, на котором оценивалась работа субъектов РФ
по подготовке к отопительному сезону, проделанная ими
за июль.

<…>

А далее всё заявленное экспертами Правительства России было
фактически опровергнуто – что
было черное, стало белым, холодное названо горячим, а провал умудрились превратить в успех…
Один в один: всё как в песне:
«А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, ВСЁ… ГЛЯДЬ!
ХОРОШО!»
Весело.
Иными словами – не во второй раз, а уже в третий Орлов и Ко предлагают наступить
на грабли. Ему, видимо, надо три
раза, чтоб проникнуться.
Вот, к примеру, вельский мэр
Шерягин пользуется особым доверием губернаторского окружения. И это после прошлогоднего
ХОЛОДОМОРА! Видимо, подарок судьбы, что остался у власти,
мсье Шерягин принял за поощре-

жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов по состоянию на 1 июля 2013 г.
– Более низкими темпами идут предзимние работы в Республике Карелия,
Карачаево-Черкесской Республике, Архангельской, Новгородской, Волгоградской и Новосибирской областях».
Конец цитаты.
Спустя три дня мнение федералов развенчали в Правительстве области – типа, все эти минрегионовские заморочки полная
лабуда: сами с усами и с планом.
И план этот, дескать, выполняется – и без подробностей, что
за план, чей план, где собирали
такой забористый план. Далее цитата из речи Годзиша – губминистра ТЭК и ЖКХ, с официального

В отношении темпов подготовки к зиме Сергей Вахруков отметил, что плановые
сроки в большинстве регионов соблюдаются. «Темпы подготовки 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, кажется, у автора афоризма «чем беспардонней ложь, тем в нее лучше
верят», – министра пропаганды
Третьего рейха доктора Йозефа
Геббельса в архангельском АгитПропОбозе появился анонимный ученик. Ну не Алла же Валуйских так изящно натянула домысел на факт. Или собственную
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стряпню на цитаты заместителя
федерального министра…
Информационный фарш с первого взгляда как бы незаметен –
получается, что федерал Вахруков опроверг данные анализа
собственного министерства. Но
подвох не припорошили, а потому фальшь вскрывается при повторном 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
если бы очень захотел –
не смог бы по всем округам сравнительно анализировать субъекты – тогда бы селекторное совещание продолжалось неделю.
И все участники умерли бы без
сна и еды… И при повторном чтении видно: замминистра явно анализирует ситуацию сравнительно
и по федеральным округам.
Но прочитаем далее – там буквально встык приклеенная кем-то
фраза (цитата):
«Что касается Архангельской области, то в целом уровень подготовки региона близкий к среднему по СЗФО».
Кто ее озвучил – неясно: ссылок нет, признаков прямой речи
нет, гиперссылки нет, примечаний 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 проанализировали отчёт по всем регионам
СЗФО, подготовленный согласно
министерскому, весьма подробному 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, официальный сайт Правительства не забор и там официальную информацию размещают, а не граффити рисуют.
В день выхода этого номера мы
отправим официальный запрос
за моей главредовской подписью

на имя Валуйских – директора
Агентства по печати и СМИ с требованием в течении 7 (семи) дней
разъяснить происхождение абзаца, дезавуирующего мнение экспертов целого федерального министерства.

на окровавленный, весь в требухе и остатках огузка клюв, что это
и есть аккуратненький ротик миниатюрной колибри.
Или задница – вы видели задницу орла? И хорошо, если
не видели – орел к заднице никого

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

Фото с официального сайта
Правительства Архангельской области

Это важно. Ибо, если мы всё
правильно понимаем и фраза
в политических целях состряпана и пристегнута к мнению одного
из руководителей Правительства
РФ и искажает действительность,
то тогда мы будем иметь моральное право утверждать: Агентство
само или по чьему-то указанию
(вероятно, даже из первой приемной) совершило информационную диверсию против министерства федерального правительства – против института исполнительной власти в России.
И если Валуйских будет упорствовать с утаиванием ссылки
на источник, то и мораль этой
басни видится только такой: что
это, как не действия, направленные на подрыв устоев государственной власти в Российской
Федерации?
Ну, и вопрос эстетический –
на десерт. В качестве постскриптума заметим, что врать тоже надо
уметь – нельзя маленькую суетливую милую птичку колибри
взять да и обозвать орлом – этим
наглым, кровожадным хищным
дятлообразным стервятником.
Н и к т о н е п о в е р и т, г л я д я

не подпускает: знает, что если кто
увидит это отвратительное зрелище – сразу образ с гербов половины стран исчезнет.
К тому же в орлах гнездятся
глисты – гельминты. И прикиньте: так неудачно соврать – назвать орлиной задницей грациозную попку колибри с очаровательным разноцветным хвостиком.
Вот так и у Правительства Архангельской области. Общеизвестно, что в нашем регионе если
что-то и делается, то ни шатко ни
валко. Из-за вальяжности, бездарного управления, бегства людей из северного тупика – по разным причинам, но тренд устойчивый: как у несчастных людейдикарей из песни из «Бриллиантовой руки» – «что они ни делали – не идут дела…».
Полоса невезения затянулась –
это факт. И люди у нас в области уже привыкли: будь то посевная или сбор урожая; подготовка
к зиме, строительство социального жилья, или постройка ФАКАФОКА – АРХАНГЕЛЬСКУЮ
ОБЛАСТЬ ПОЧТИ ВСЕГДА ОТМЕЧАЮТ…

Но в конце –замечание типа:
«ОДНАКО, отмечая успехи,
нельзя закрывать глаза на имеющиеся недостатки». Как-то уже
и привычно стало быть в конце,
отношение философское выработалось: название области в конце – факт позитивный – это ведь
еще не некролог?
Мол, мы еще не на дне?
И в такой умиротворяющей обстановке вышел пресс-релиз всё
на том же официальном сайте Правительства области. Его надо давать в сравнении с показателями
федерального Минрегионразвития.
Наши умельцы так подкрутили счетчик статистики, что Архангельская
область по всем показателям подготовки к зиме стала ПЕРВОЙ.
…и чудесную Чечню, и богатую
Кубань и диво-дивное – Республику Татарстан, ханты, манси,
ямальские ненцы и наши, фёдоровские, Карелии с коми всякими, Московия с Садовым кольцом и слепой прохожий – Петербург…
Всех мы «сделали» – в два
и в три раза всех опережаем. Одним росчерком пера – мы всех
и во все дыры: О КАК! Более того,
мы ушли настолько далеко вперёд
по всем статистическим показателям, что даже страшно – не улететь бы в космос!
Вот цитаты поочередно, чтоб
сравнивать:
Пок № 1 (версия прессслужбы губернатора и Правительства Архангельской области):
«На сегодня к зиме подготовлен 61 процент жилого
фонда, 61 процент тепловых
сетей...»
То же самое по данным федерального Минрегионразвития
(цитата):
«...из 2,86 млрд кв. м жилищного фонда спланирована подготовка 2,51 млрд кв.
м, фактически подготовлено
34,08 %.<…>...из 163,8 тыс.
км тепловых сетей спланирована подготовка 162,49 тыс.
км, фактически подготовлено 39,03 %».

ВЕЛЬСК – ПОЛЮС ХОЛОДА?
Гена Вдуев

Прокуратура Ар хангельской области
в понедельник, 5 августа, вручила первые «чёрные мет ки» за п одготовку
к зиме. Пока в виде
предостережений.
Их получили чиновники и коммунальщики Онежского района.
Невозможно отделаться от ощущения, что следующим в очереди за прокурорскими «пряниками» окажется мэр Вельска Виктор Шерягин. И будут они отнюдь
не мятными. Если вообще не сухариками попотчуют.
Как ранее сообщали наши коллеги из «Эха Севера», подготовка
к отопительному сезону в Вельске –
по опыту прошлых лет это один
из самых многострадальных в зимнее время городов области – снова
практически не ведется. Не исключено, что с точностью до последнего кадра повторится сценарий про-

Южная столица области
рискует снова подать тепло в дома лишь в октябре

Архив. Вельск. 2012 год. Подготовка к зиме

шлого года, ибо игроки и проблемы
практически те же.
Первый момент: в ходе подготовки к отопительному сезону 2013–2014 годов выяснилось,
что кредиторская задолженность
ООО «ВКС» (организации, отвечающей за тепло в городе) по сравнению с прошлым годом возросла
на 20 % и составила 133 733 тысячи рублей. Более того, 11 июля
2013 года это предприятие при-

знано банкротом, и на нем введено конкурсное управление.
Сотрудники предприятия распущены еще весной, и работы
по подготовке к ОЗП не ведутся.
Нужны ли дополнительные пояснения? Полагаем, что нет – проверять/ремонтировать трубы
и прочую отопительную инфраструктуру просто некому.
Второй момент: теплоснабжающей организацией в Вельске по-

прежнему является ГТ-ТЭЦ – захочет ли это предприятие работать
с банкротом, если за истекший год
в его поведении по многим признакам ничего не изменилось?
Третий момент: захотят ли
в свою очередь газовики дать голубое топливо тем, кто однажды
уже с ними не расплатился?
Здесь уместно вспомнить, как
в прошлом году не кто иной,
как мэр Шерягин, гарантировал со страниц газеты «Вельская неделя» (№ 69 (11959)
от 7.09.2012), что (цитируем):
«к отопительному сезону котельные и теплосети будут
готовы». А 60-миллионный долг
ВКС газотурбинной теплоэлектростанции он легко объяснил неплатежами населения.
Дескать, собираемость составляет от 88 до 92 процентов, отсюда и долги перед поставщиками.
Между тем даже далекому от энергетики/экономики человеку ясно,

Пок № 2 (версия прессслужбы губернатора и Правительства Архангельской области):
«...59 процентов водозаборов, 57 процентов водопроводов, 61 процент электросетей,
86 процентов газопроводов».
То же самое по данным федерального Минрегионразвития
(цитата):
«...из 506,73 тыс. км водопроводных сетей спланирована подготовка 463,73 тыс. км»
Пок № 3 (версия пресс-службы
губернатора и Правительства Архангельской области):
«Полным ходом (О, ГЛЯДЬ,
У НИХ ЕЩЕ И ЛИТЕРАТУРА ТУТ. – Прим.ред.) идет
подготовка к зиме котельных. По оперативным данным, полностью готово к холодам 374 из 738 котельных
региона».
То же самое по данным Минрегионразвития:
«...из 75 209 коммунальных
котельных спланирована подготовка 75 098 котельных,
фактически подготовлено
29,55 %.
...4,8 млн тонн угля, фактически завезено на склады
1,91 млн тонн (39,82 %).
...1,88 млн тонн жидкого
топлива, фактически завезено на склады 1,31 млн. тонн
(69,87 %)».

P.S.

Вот такая жизнь
в реальности
и зазеркалье. Реалии и мнимые реалии. Контрасты. Метаморфозы. Не жизнь, а клиническая картина вялотекущей шизофрении…
А если позитивно мыслить,
то надо бы закончить так:
слова Орлова и Ко да Богу б
в уши. Но так говорить нельзя – грешно: ложь, которой
нас потчуют – смертный
грех. Но я не сужу. Надеюсь,
что и судим не буду.
В уши…
А лучше в другое место автору. АФФТАР, ты ЖЖОШЬ.
что приведенные мэром Шерягиным в интервью цифры в 12–8 %
недобора платежей говорят скорее
о кассовом разрыве, чем о хронических неплатежах.
Тут уместнее было бы задать вопрос: а на что и куда были потрачены деньги, которые довольно исправно платит население? Но корреспондент «Вельской недели»
спросить, видимо, постеснялся,
а сам мэр акцент на этом делать
не стал. Впрочем, оно и понятно – пришлось бы тогда и говорить почему этот вопрос он не задавал ВКС и не добивался от фирмы ответа на него в предыдущие
три года? А мэр Шерягин не похож
на мазохиста, чтобы высечь самого себя, да еще публично.
Вот и сделал он в сентябре
2012 года изящный отсыл на Правительство области, районную администрацию и даже Минрегионразвития РФ. Дескать, что мог
сделал, а в остальном моих полномочий недостаточно, а высказанные идеи/предложения старшие товарищи не шибко-то и слышать хотят.
Продолжение
на 4 стр.
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СТРОЙПОЗОР РЕКТОРАТА
Архангельская область в о чередной
раз прославилась
на всю страну скандалом и нек омпетентностью рук оводства – Северный (Арктический)
федеральный университет развернул
ремонтные рабо ты
в здании памятника
архитектуры, а потом выяснилось, что
разрешения у них
нет.
Более того, теперь под покровом ночи из этого же района вывозятся отделочные материалы.
Совпадение?

***

Так, в минувшую пятницу (2 августа) поздним вечером неизвестные личности вывезли на грузовой «Газели» стройматериалы
из учебного корпуса Северного (Арктического) федерального университета, расположенного на проспекте Ломоносова, 4.
Свидетелем сомнительного действа стал корреспондент «ПС-З».
Посмотрите на снимки. Пятница, вечер. На часах 21 с небольшим. Мгла накрывает город,
плюс дождливая промозглая погода – случайных прохожих ноль.
День ВДВ. Силы полиции брошены на поддержание общественного порядка в районе набережной, где случился массовый загул.
И именно в это время, когда
рабочий день давно закончился,
в летний сезон отпусков к одному из корпусов Северного (Арктического) федерального университета (бывший главный корОкончание,
начало на 3 стр.
Но какие бы словесные кружева не плёл мэр Шерягин, а по закону теплоснабжение населения – полномочия городской власти. И точка! И никакие ссылки
на «твоё – моё», безденежье или
невмешательство муниципальной
власти в дела частных хозяйствующих субъектов не могут быть
приняты.
Назвался мэром – отслеживай ситуацию, бей во все колокола, не давай спокойной жизни,
не почивай на обещаниях и посулах. Но невозможно избавиться от ощущения, что три года мэр
Шерягин в вопросе теплоснабжения 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 администрации Вельска в части обеспечения
населения горячим водоснабжением. Ключевое слово тут – «бездействие».
Вы спросите, при чем тут горячая вода, если речь идет об отоплении? Связь самая прямая –
и горячая вода, и тепло в бата-

В САФУ приостановлен несогласованный ремонт
«здания духовной семинарии» и под покровом ночи
вывозятся отделочные материалы
пус ПГУ – архитектурное достояние под названием «здание духовной семинарии») подъезжает грузовая «Газель». Мужчина и женщина, одетые в обычную гражданскую одежду, скороспешно выносят из учебного корпуса стройматериалы и загружают их в машину.
Заметим, что подъехавшая «Газель» не имела опознавательных
знаков причастности к федеральному университету, которые, как
правило, бывают на машинах, состоящих на учете в автопарке госучреждения. Не было опознавательных знаков и какой-нибудь
солидной фирмы (вероятного подрядчика).
Скорее всего, это была чьято частная «Газель» или нанятая по объявлению «грузоперевозки».
Поэтому возникает резонный вопрос: на каком основании стройматериалы вывозились
из корпуса САФУ поздним вечером, почти ночью? Почему именно в это время, когда люди в госструктурах давно не работают?
И каков маршрут «Газели» с этим
сомнительным грузом – к комуто на дачу или на частную стройку?

***

Примечательно, что ранее в этом
корпусе САФУ ремонт как бы начался. По некоторой информации,
руководство университета заключило договор о ремонте корпуса,
который является «зданием духовной семинарии». Из корпуса доносилось жужжание дрели, раздавался стук молотка, мат рабочих…
А потом вдруг выяснилось, что работы проводятся незаконно.
Дело в том, что согласно федеральному законодательству ре-

***

монт в зданиях – памятниках архитектуры возможен только по согласованию с Министерством
культуры и с разрешения органов
охраны культуры. В данном же
случае таких документов не обнаружилось.
Но неизвестно главное: заморачивался ли кто-нибудь разрешительными процедурами и согласованиями с Минкультом –
как-никак памятник архитектуры, объект культурного наследия, нельзя «тяп-ляп» и по наитию? Неужели в ректорате федерального университета, где,
по идее, должны работать умнейшие люди Архангельской области, не предусмотрели таких элементарных вещей?

По некоторой информации,
есть признаки, указывающие
на странности при организации
и проведении работ – одолевают смутные сомнения, что могли расcчитывать на оформление
задним числом. И покамест обошлись, простите за скабрезность,
устной формой.
Но кто бы на что в ректорате САФУ не рассчитывал, в результате эта история оказалась
крупным позором федерального вуза. Не научными достижениями, не мозговитыми студентами, не новейшими технологиями и даже не сенсационными
открытиями в Арктике прославился наш университет. Отметились позором – неграмотностью

ВЕЛЬСК – ПОЛЮС ХОЛОДА?
Южная столица области
рискует снова подать тепло в дома лишь в октябре
реях происходят из одного источника.
Тогда судебная тяжба закончилась полной победой прокуратуры. Но лучше не стало. Потом был еще один суд, также закончившийся поражением мэра
Шерягина как главы МО «Вельское». Второе решение вступило
в силу 17 июля 2012 года.
И снова градоначальник не извлек никакого урока – по состоянию на октябрь в домах тепло так
и не появилось, тогда как по плану отопительный сезон в Вельске
должен был начаться еще 15 сентября. И 5 октября в Вельске ввели режим чрезвычайной ситуации.
Справедливости ради нужно
сказать, что и другие участники
скандала в лице ВКС, ТСК, ГТТЭЦ и др. повели себя как крыловские рак, лебедь и щука. Вот
и пришлось региональному министерству энергетики и связи
чуть ли не в полном составе переезжать в Вельск для «ручно-

и непрофессионализмом –на всю
страну!
Более того, от планируемого сотрудничества пострадал подрядчик. 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 незапланированными расходами. Вот и посотрудничали с САФУ!
К тому же непонятно, почему
именно сейчас и срочно потребовалось проводить ремонт в бывшем главном корпусе ПГУ? Он
не развалился, не рушился, угрозы для обитателей не представлял. Наоборот, здание духовной
семинарии – это наши история,
культура, память…
При этом руководство САФУ, которое неустанно говорит о преемственности и традициях, вдруг так
халявно обращается с памятниками архитектуры. Логики нет. А вот
ощущение фальши присутствует.

Вместо тепла в домах – разрытые теплотрассы.
Вельск. Осень 2012 года.

го» урегулирования ситуации –
выхода на Москву, обращения
в «ГазпроммежрегионгазУхта»
и одновременно запуска старой
котельной совхоза-техникума.
Солярку для нее взяли из запасов областной МЧС, чем сократили его практически наполовину.
Одно радует – наработан опыт
действий в кризисной ситуации.
Пусть печальный, но все же лучше, чем ничего. И как мы уже ска-

зали, есть основания полагать,
что в этом году он будет востребован в Вельске – долги выросли, коренных изменений в схеме
теплоснабжения города не произошло, многовариантность топлива (мазут, уголь, дрова, газ)
сохранена.
Но администрация Вельска
в лице мэра Шерягина относительно подготовки к зиме, как
и год назад, продолжает пребы-

Вообще, на этом фоне закрадываются сомнения в чистоплотности использования бюджетных
средств.
И тут бац! Поздним вечером
из этого же корпуса САФУ вывозятся стройматериалы. Мы, конечно, не связываем эти два события. Однако сомнения усиливаются.
Госпожа Кудряшова, может быть,
вы объясните жителям Архангельска – выпускникам классического университета, что сейчас происходит 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 административного корпуса подразумевает, что после 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 вопрос.
вать в мажоре. Этот оптимизм
главы города может объясняться просто – пока гром не грянул, а в сентябре пройдут выборы главы района (на которых он
всерьёз рассчитывает выиграть),
и тогда проблемы теплоснабжения де-юре его никаким боком касаться не будут.
Дескать, за город я не отвечаю, район возглавил только что,
с этого кресла всё видится другим, нужно время, чтобы войти
в курс дела. Закосить под дурачка – можно понять и так.
И еще один нюанс – из года в
год продолжается чехарда и заморочки с теплоснабжающей организацией, из года в год прокуратура в затылок городской администрации дышит, а мэр вместо
того, чтобы поискать нового, более надежного партнера, продолжает носиться с ними как нищий
с писаной торбой.
Будто муж вроде бы и хочет с
нелюбимой женой развестись, а
нельзя, потому что слишком многое 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 население Вельска платило за тепло?
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ПОГИБАЕТ ОЗЕРО
СТУДЕНЧЕСКИХ НАДЕЖД
В САФУ по лным ходом продо лжают
возводить «к оробчатое» здание библиотеки, по мнению ряда экспертов
неуместное и нелепое по своей сути.

или Почему в ректорате САФУ не замечают
экологической драмы, развернувшейся под носом
у руководства вуза?

А в то же время прямо под боком у будущей библиотеки развернулась самая настоящая экологическая драма – на глазах гибнет озеро студенческих надежд.

***

Лет пять назад на этом озере
всегда было много уток. Они прилетали по весне, а летом уже плавали с малыми утятами.
Студенты естественногеографического факультета проходили здесь практику, брали пробы воды, изучали обитателей озера – получали знания.
Простые люди приходили, чтобы полюбоваться тишью водной глади, посмотреть/покормить плавающих утушек. Словом,
здесь кипела жизнь.
Сейчас на озеро страшно смотреть – оно заболочено и загажено. И дело даже не в человеческом мусоре, его здесь относительно немного. Беда в том, что
озеро само по себе находится в запустении. Посмотрите на фото:
по берегам оно обросло травой,
заболачивается, покрылось мерзкой болотной тиной. В месте былой водной глади, на поверхности озера – сгустки застоявшейся темной воды.
И в этой грязи плавают три
утки. Три одинокие грустные
утушки.
Как говорят специалисты, утки
привыкают к одному озеру и годами прилетают на облюбованное место. Жители окрестных домов знают их по именам и наверняка могут сказать: «Наши утки».
А утки из года в год возвращаются
на любимое место, что бы ни происходило с озером.
Во времена ПГУ на этом озере
было много уток. Сейчас их всего три. Утки чувствуют, что озеро
гибнет, но не оставляют свои любимые места.
Символично, что, когда мы начали снимать озеро, одна из утушек 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 плохо. Оно старалась показать нам,
что лежит на поверхности.
И, как только мы, отсняв, свернули фотоаппарат, утка в ту же
минуту вернулась на чистую часть
озера, к своим друзьям. Поразительно умная утушка!
***
Чего не скажешь о людях.
К примеру, в Архангельской области есть экологическая общественная организация «ЭТАС».
По определению, организация
должна выступать в защиту флоры и фауны.
Однако, как отмечают наблюдатели, за последнее время пред-

ставители «ЭТАС» запомнились
особой активностью в Мезенском районе, где ведется разработка алмазных месторождений.
Сколько шума тогда было! Мол,
нарушается девственность природы, якобы будут погублены уникальные природные места. Забавно, конечно, в начале ХХI века
слышать о какой-то девственности природы.
Тут же, в центре Архангельска,
на ровном месте, погибает целое
озеро. Фактически один из символов студенческой жизни для
тех же самых экологов. Почему
по этому поводу не слышно возмущенных протестов? Почему
не наблюдается попыток «ЭТАС»
спасти озеро, привлечь внимание
общественности? Или «ЭТАС»
вообще не в курсе, что в Архангельске разворачивается настоящая экологическая драма?
А может быть, здесь финансовая подоплека? Очевидно, где
алмазы, там большие деньги.
А небольшое озеро в центре Архангельска придется защищать
на общественных началах. Интерес пропадает?
Но если «ЭТАС» не в состоянии защитить и спасти гибнущее
озеро, то почему хотя бы не рассказать общественности об этой
трагедии? Почему не привлечь
внимания к этой проблеме? Тишина вокруг единственного студенческого озера в Архангельске…

***

Другой важный вопрос: почему озеро возле бывшего главного корпуса ПГУ – бывшего здания духовной семинарии – погибает именно сейчас? Столько лет
во времена ПГУ на нем бурлила жизнь, и тут озеро оказалось
в предсмертном состоянии?
Мы не специалисты, чтобы
давать оценку подобным специфическим явлением. Одна-

ко, по одной из версий, которую
озвучивает ряд экспертов, разрушительное воздействие на озеро
могло сыграть возведение «сафушной» библиотеки близ насыпи, напротив бывшего пятого
корпуса ПГУ.
Вообще, сколько ни разговаривали на эту тему с людьми
за пределами ректората САФУ,
нам не удалось услышать хотя
бы одного положительного отзыва об этой стройке. И на то у жителей Архангельска имеется
несколько оснований.
Во-первых, еще не достроенная библиотека фактически перекрыла вид на город при въезде в Архангельск. Помните, какой простор открывался раньше
при въезде в Архангельск на поезде 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. Может, торговый центр очередной
или здание для ректората САФУ».
Да, многие в Архангельске
до сих пор не знают, что за махина возводится при въезде в город. К тому же библиотека САФУ
к гостям города, простите, повернута задом. Поверни ее лицом к гостям города – и каждый бы знал, что это библиотека. Но горе-архитекторы решили
развернуть ее к «воротам города» неприметной стороной. Кондовый подход!
Примечательно, что строительство библиотеки в ректора-

те САФУ курируют первый проректор по экономике и стратегическому развитию Яков Попаренко и проректор по экономическим 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 представляет, как выглядит библиотека имени Ленина в Москве,
Британский музей, библиотеки
в Риме и Дели. Неужели нельзя
было почерпнуть, вдохновиться,
развить, чтобы попробовать создать что-то приличное в Архангельске? Но в результате мы получаем какое-то подобие коробки.
Интересно, самому Попаренко
не противна причастность к этому объекту?

***

Во-вторых, многих смущает
непомерность финансовых расходов на строительство библиотеки. Итак, согласно смете работ
по проекту «Создание электронного читального зала САФУ…»
планируются следующие расходы:
1. Разработка аналитического
отчета «Анализ мирового и российского опыта функционирования научных, электронных библиотек 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 реализации – 2 900 000, 00;
3. Разработка техникоэкономического обоснования
Концепции развития Научной библиотеки САФУ имени М. В. Ло-

моносова до 2015 года в части
использования общесистемного оборудования и программного обеспечения – 1 400 000, 00;
4. Частное техническое задание
связи – 500 000, 00;
5. Частное техническое задание по организации доступа к ресурсам Президентской библиотеки – 500 000, 00;
6. Обеспечение доступа к ресурсам Президентской библиотеки (канал связи 5 мб на 2 года) –
4 800 000, 00;
7. Разработка информационного портала Научной библиотеки – 13 600 000, 00;
8. Формирование электронных
информационных ресурсов и наполнение ими раздела «Электронная
память Арктики» – 9 800 000, 00;
9. Обеспечение доступа пользователей с рабочих мест ЭЧЗ
САФУ имени М. В. Ломоносова
к ресурсам Президентской библиотеки, к электронным ресурсам АБИС «Ирбис» и сети Интернет – 2 000 000, 00;
10. Обучение сотрудников работе с поставляемым оборудованием и программным обеспечением – 1 000 000, 00;
11. Запуск ЭЧЗ САФУ имени
М. В. Ломоносова в тестовом режиме, организация ввода в опытную эксплуатацию, опытная эксплуатация – 4 300 000, 00;
12. Работы по монтажу
и пуско-наладке оборудования –
3 692 701, 89.
ИТОГО: 45 892 701, 89 (сорок
пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи семьсот один
рубль 89 копеек).
В целом же строительство библиотеки обойдется гораздо дороже. К примеру, по информации
Rusnord, ее стоимость может составлять порядка миллиарда рублей. Цитата: «Вопреки здравому смыслу в Архангельске в центре города САФУ продолжает
строить библиотеку стоимостью 1 млрд. рублей».

***

В-третьих, многие сомневаются в целесообразности строительства столь огромной библиотеки для одного университета. Вот, например, что опять же
об этом пишет Rusnord: «Это
делается на фоне того, что
существующие в вузе библиотеки с читальными залами пустуют, а остальные городские
библиотеки стоят на грани
закрытия и перепрофилирования за отсутствием посетителей. Кроме того, что эксплуатация новой библиотеки экономически не целесообразна, еще и смета на строительство была завышена,
по экспертным оценкам, минимум вдвое».
Добавим сюда расходы на содержание этого огромного здания: отопление, электричество,
канализация, уборка помещений – все это однозначно влетит
САФУ в копеечку.
Но самое главное, что не перестает поражать жителей Архангельска: как можно было выбрать
столь неудачное место для строительства библиотеки? Место само
по себе заболоченное и находится в низине. С одной стороны насыпь, с другой – озеро. С двух
остальных сторон располагаются
учебные корпуса и дорога.
Как ни взгляни, а место
идеально-провальное.
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ОТЕЦ ОЛЕГ ЯГНИТЕВ: «ШЕНКУРСК
Беседа главного редактора «Правды Северо-Запада»
Ильи Азовского с настоятелем шенкурского храма
Зосимы и Савватия Соловецких отцом Олегом Ягнитевым

Илья Азовский

Илья Азовский: Отец Олег, я
сегодня, гуляя по Шенкурску,
видел очень колоритные развалины бывшей Сретенской церкви. 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 существование из-за того, что она состарилась, или люди поняли, что это
неприлично?
Отец Олег: То, что люди поняли, это точно не так. Так же
как и Свято-Троицкий собор,
где был кинотеатр, он просто
сгорел. Причем два раза, первый 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, конечно, очень много. Приходил
дед, высохший весь, жалею,
что не записал. Он возил пленки в кинотеатр, рассказывал,
что привез киноленты и стали
они с другом-кинооператором
разбирать. И тут услышали
пение восточное в алтаре, что
наверное из Византии. Страшно, волосы зашевелились. Чуть
не поседели оба.

Отец Олег Ягнитев

Илья Азовский: Вы и прихожане облагородили территорию
вокруг старинного разрушенного Свято-Троицкого собора,
что прилегает к главному храму Шенкурского района преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. А нет ли желания восстановить храм?
Отец Олег: Я думаю, что
надо начинать с бессмертного – 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 прихожанка, я ее благословил, она
благоустраивает территорию вокруг разрушенной старинной Сретенской церкви.
Ведь это нехорошо: устроили
помойку, а там наши предки
молились, слезы лили, радовались, детей крестили.
В Шенкурске все каменные
храмы возведены в XIX веке.
До этого строили деревянные церкви. Некоторые чудесным образом сохранились и по
сей день.
Например, храм ГеоргияПобедоносца, 1732 года по-

стройки, что в деревне Котошка, и деревянная церковь в деревне Сюма.
В Котошке настолько уникальная церковь, что не надо
быть экспертом в области деревянного зодчества Русского Севера, чтобы понять, что
это уникальная постройка.
А у нас был здесь монастырь.
Сегодня в Шенкурске сохранился и действуют зимний храм
Зосимы и Савватия Соловецких, келейный корпус, где до революции жили монашки.
Замечу, что шенкурский
женский монастырь был известен своими золотошвейными
мастерскими.
Екатерина Великая много жертвовала в этот монастырь. Храм Зосимы и Савватия Соловецких начала строить именно она.
Императрица прибыл а
в Шенкурск на корабле по реке
Ваге. В центре города и по
сей день есть место с названием Екатерининский ручей,
– по одной из легенд Екатерина II заплыла по нему прямо

в центр города. Ей оказали достойный прием.
Наш храм строили очень долго, почти тридцать лет. Внутри он не был расписан фресками, это дорого, ведь росписи
делались по сырой штукатурке, иконописец должен иметь
особый талант от Бога. В русской традиции белые храмы,
росписи пришли из Византии,
они более богато выглядят,
а белый храм – цвет непорочной чистоты.
Илья Азовский: Сегодня в храме происходят чудеса?
Отец Олег: У нас есть чудотворная икона Спасителя,
очень старая, письмо профессиональное, явно писал не народник, а профессиональный
иконописец. Икона была очень
темная, еще до меня привозили
реставратора, он должен был
умереть, а говорят, до сих пор
жив.
Болезнь у него была, врачи сказали, три месяца жить
осталось, но он икону расчистил и излечился. Еще у нас
есть святой Преподобный

Варлаам Важский, новгородец, жил в XV веке. Он был
очень богатым чел овеком,
купил эти земли, основал
Иоанно-Богословский монастырь в Смотроковке, 2 июля
мы ходим туда крестным ходом 24 километра.
Правда, мало что осталось,
каменный и деревянный храмы разрушены, часовня есть,
в ней молебен служим. Недавно
монастырская дорожка открылась – выложенная из известнякового камня. Это подарок от Преподобного на
юбилейный, пятый, крестный ход.
На той неделе всего на сутки приезжал священник из
Нью-Йорка Отец Виктор –
служит в Русской Православной Церкви за рубежом.
История его визита в Шенкурск такова: Не так давно
Отцу Виктору явился Святой, который однажды разрешил его сложную жизненную
ситуацию. На вопрос священника «Кто ты?» был ответ:
Варлаам Шенкурский.
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НЕ РАСТЕРЯЛ СВОЮ СВЯТОСТЬ»
Илья Азовский: А что может
значить явление святых?
Отец Олег: Я недавно освящал квартиру бабушке и дедушке, у них в углу две иконы
Луки Войно-Ясенецкого и Матрены Московской. Я спрашиваю: живы эти люди?
Нет, конечно, давно умерли.
А как же весь мир им молится
и помощь получает?
Мы что, от разложившихся 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 ангелом не станешь.
Поэтому и должны мы заботиться о своей душе, пока не
расстались с телом.

Лампада и иконы на Святом источнике
(в народе – колодчик) – место святых
молитвенных подвигов преподобного
Варлаама Шенкурского.

Хочется нам пить – телу
без разницы, что пить, а душа
начинает выбирать, сладенькой водички или ключевой. Тело
может сказать: хочу спать,
а душа говорит, нет, держи
автомат, надо Родину защищать, тело говорит: да зачем, а душа говорит: есть долг.
Илья Азовский: В Индии похороны проходят как фестиваль,
поскольку люди искренне радуются за умершего, и как мне
объяснили, в России люди жалеют больше себя, что им будет
плохо без умершего.
Отец Олег: Тел о болеет
одной болезнью, по сути –
смертью, а душа вечна.
У нас же горе от разлуки. Апостол Павел говорит: вы не горюйте, как те, кто не имеет
упования, мы же расстаемся на время. Человек перестает 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 Севера, 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 медленно. С Юга на Север. И обращение в Православие на Руси проходило мирно. Это был выбор
людей.
Илья Азовский: Почему
в Шенкурске нет никаких сект,
западных проповедников? В нашей области это, пожалуй, единственный город.
Отец Олег: Шенкурск стоит
как бы особняком, здесь практически нет воровства – коляску, велосипед можно у дома

оставить, никто не возьмет.
Здесь практически нет заезжих, как например в Коноше, мы же, бывает, оторваны от «большой земли» в паводок. Это кует свой местный менталитет, здесь все
есть понемножку. Когда я сюда
приехал, мне 15-летний мальчик сказал: батюшка, это же
красный город – вам здесь будет страшно жить.
Но что отрок, если даже
взрослые рассказывали, как в
Петербурге по радио слышали,
что в Шенкурске, якобы, был
закрыт первый в России Православный храм...
А другие люди видели политическую карту мира, где отсутствовал Архангельск, зато
Шенкурск был обозначен огромной 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 Преподобный Варлаам, Георгий Шенкурский, Афанасий Наволоцкий,
Захария Шенкурский.
Земля здесь святая, намоленная. Здесь всегда жил благочестивый и праведный народ,
и Шенкурск не растерял свою
святость.
Подробный материал
о жизни в Шенкурском районе читайте в следующем
номере «Правды СевероЗапада» 14 августа.

Фоторепортаж из Шенкурского
района смотрите на 8-й полосе.
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Фоторепортаж Ильи Азовского из достаточно чистого,
красивого и очень культурного города
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В минувшую пятницу
жители Архангельска
столкнулись с массовой к оммуникационной проблемой
из-за длительных задержек поступления средств на счета «Мегафона».
Многим абонентам пришлось
в неведении ждать почти целый
день, прежде чем средства поступили к ним на телефон.
Консультант справочной службы «Мегафон» подтвердил, что
проблемы с зачислением средств
действительно существуют.
В частности, в «Мегафоне» зая-

За минувшую неделю со трудники МЧС
по Ар хангельской области «проспали» два
крупных пожара. Итог:
более 30 погорельцев
и порядка 15 сго ревших погребов

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И СКОЛКОВО!
В Архангельской области возникают сложности с зачислением средств на номера «Мегафона»
вили, что с пятницы и до сих пор
существуют сложности с оплатой
через сеть «Связной».
При этом на вопросы, почему абонентам не разъяснили, что
происходит, почему представители «Мегафона» не извинились
перед людьми, ответа не было,
консультант очень удивилась,
что на официальном сайте отсутствует информация. После чего
девушка предложила подписаться на услугу «смс-новости», мол,
тогда вы будете вовремя получать
информацию.
Примечательно, что в пятницу

ряжением компании. Консультант
«Мегафона» сказала, что данное правило прописано в договоре об оплате – статья 10, пункт
10.4.5.
Однако данное правило может
противоречить федеральному законодательству, поскольку в течение суток «Мегафону» капает процент за пользование чужими деньгами. На это консультант
заявила: мол, вы подписали договор, значит, согласились с этим
условием.
Вот тебе, бабушка, и Сколково! Какая эпоха информацион-

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

***
Так, в понедельник (5 августа)
в Архангельске, в районе Левого
берега, ориентировочно в 20:20 загорелся один из погребов. По словам местных жителей, пожарные
службы действовали столь неторопливо, что от огня пострадало порядка 15 хозяйственных построек.
Как рассказали корреспонденту «ПС-З» очевидцы, сотрудники
МЧС начали тушить пожар лишь
минут через 20 после момента возгорания. 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 берегу. Первоначально они подъехали к пожарному водоему. Но набрать воды из него, видимо, не получилось. То ли он пересох, то ли
пожарные не смогли заправить-

в справочную службу «Мегафона» также невозможно было дозвониться. После 10–15-минутного ожидания и массы ненужной
информации связь обрывалась.
Телефонов справочной службы
«Мегафона» именно в Архангельске также не удалось обнаружить на официальном сайте
компании.
Заметим, сегодня представитель «Мегафона» заявила, что
у них считается нормальным, когда средства зачисляются на счет
в течение суток. Мол, это регламентировано внутренним распо-

Cтоп-кадр видеозаписи
пожарища в Архангельске

ся из водоема. Далее они направились к реке. Драгоценное время
было потеряно.
Пожарные машины из Архангельска прибыли на место спустя
примерно 20 минут. Только тогда
началась более-менее упорядоченная локализация пожара. Однако
огонь уже успел распространиться, охватив порядка 15 погребов.
«Если бы сотрудники МЧС отреагировали оперативно, сгорело бы меньше погребов», – заявили «ПС-З» очевидцы пожара.
Примечательно, что официальный сайт МЧС по Архангельской
области сообщает о пожаре частных хозпостроек по адресу: улица
Штурманская, 12. Жители Лево-

го берега говорят, что возгорание
погребов случилось на улице Караванной.
Вряд ли это два разных случая.
Дело в том, что эти улицы расположены в пределах одного квартала. Трудно представить, что местные жители не знают, на какой улице находятся их погреба. Может
быть, это пресс-служба регионального МЧС плохо поняла, что и где
тушили их специалисты?
А это уже не вызывает удивления.

***

Как сообщает корреспондент
«ПС-З» в Онежском районе, 1 августа в селе Порог, что находится
в 25 км от Онеги, сгорел двухэтажный восьмиквартирный дом. 33 человека остались без крова.
Парадоксально, но за весь день
(1 августа) на официальном сайте МЧС по Архангельской области так и не удалось обнаружить
информации о происшествии. При
этом пресс-служба регионального
МЧС информирует о любых мелочах, от дымящейся детской коляски

Последствия пожара
в Онежском районе

до сгоревшей «копейки». А тут такое ЧП – и молчок!
Пожар начался в одной из квартир. Точная версия возгорания 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 возгорание произошло около восьми утра.
Первая пожарная машина марки «Урал» прибыла на место трагедии примерно через 40 минут.
Еще две пожарные машины прибыли и того позже – более чем

ных технологий? Какие инновации и модернизация, когда элементарная операция – трансакция – проходит целые сутки?
Бесполезно менять оператора, поскольку хоть их и четыре в России, ведут они себя как
братья-близнецы. И нет гарантии, что такая же ситуация завтра
не повторится с «ТЕЛЕ 2», МТС
или «Билайном».
К «Мегафону» мы без претензий, поскольку в стране, где, пожалуй, самая дорогая мобильная
связь в мире, качество услуг мобильных операторов примерно
одинаковое.
Просто хотелось бы немного человеческого отношения. Хотя бы
капельку.

через час с момента возгорания.
В результате тушить сотрудникам
МЧС оставалось лишь догорающие угольки.
Спасти дом они так не смогли.
Деревянный дом шаял почти весь
день. Еще около 17 часов пожарные машины доливали оставшиеся головешки.
Где будут размещены погорельцы, неясно. Обычно в таких случаях местные чиновники заявляют, что резервного жилья в Онежском районе нет.
По идее, сейчас власти района
вместе с Правительством Архангельской области должны принимать все необходимые меры по предоставлению жилья и решать вопрос о выплате компенсаций.
Однако кипучей деятельности
в администрации Онежского района не наблюдается. Равно как
и на официальном сайте Правительства Архангельской области
не удалось обнаружить информации о том, что хоть как-то решается судьба погорельцев.
А впрочем, чего тут голову ломать? Чиновникам Архангельской
области не впервой оставлять погорельцев на самовыживание. Житейская мудрость гласит: не ты первый, не ты последний.

Гена Вдуев

На минувшей н еделе клиенты магазина
«Формоза» особенно
ощутили, как их уважают и ценят в этом
магазине. Так, на пороге «Формозы», перед закрытой дверью, можно было наблюдать удивленных
покупателей.
«Формоза» сворачивается?», –
спрашивали нас читатели.
Мы копнули, и вот что выяснилось. В информационном сообщении на сайте, позиционирующем себя как официальный ресурс «Формозы» в Архангельске,
говорится следующее:
«В целях оптимизации и реконструкции бизнеса компания
«Формоза» проводит ряд мероприятий по оптимизации деятельности. Решено территориально
объединить все структуры компании в одном месте. Для этого

«ФОРМОЗА» СВОРАЧИВАЕТСЯ
Чистосердечное признание: «…площадь помещения не позволяет
качественно представить ассортимент покупателям»
на протяжении нескольких месяцев шла подготовительная работа…»
По мнению экспертов, это заявление может говорить о том,
что «Формоза» сворачивает свой
бизнес. Площади сокращаются,
прилавки уменьшаются – спрос
падает.
Более того, в том же сообщении следует чистосердечное признание. Цитата:
«Принято решение закрыть
розничный магазин по адресу ул.
Гайдара, дом 12, поскольку площадь помещения не позволяет
качественно представить ассортимент покупателям».

Выходит, что все это время ассортимент представлялся покупателем некачественно? Сколько лет
прошло, прежде чем удалось добиться признания от «Формозы» ,
что они не в состоянии качественно предоставлять услуги?
Более двух лет «Правда
Северо-Запада» рассказывает о горе-покупателях, обиженных и разочарованных клиентах «Формозы». И мы рады, что
меры профилактики приносят
свои плоды.
Покупатели начинают осторожнее относиться, прежде чем совершить покупку в «Формозе».
Люди вообще задумываются: сто-

ит ли идти в «Формозу»? Вспоминают печальную практику других
горожан, бывших покупателей
магазина, которым приходилось
мотаться по судам, тратить свои
время и деньги на вынужденное
сутяжничество.
Задумываются, сможет ли сервисный центр «Формозы» оказать качественное обслуживание
в случае вероятной поломки? Думают и вспоминают, как в сервисном центре «Формозы» могут наградить «добрым словом», и желание идти туда пропадает.
Кроме того, из этого заявления
вытекает еще одна важная информация. Если столько лет «Фор-

моза» продавала товары в магазине, в котором «площадь помещения не позволяет качественно
представить ассортимент покупателям», то где гарантии, что в новом магазине обслуживание будет
качественным?
Сегодня они отказываются
от одного магазина, а завтра скажут, что не могут качественно работать и в другом. Вот это подход к бизнесу! Вот это отношение
к клиентам!

P.S.

Напоминаем,
что покупатели,
столкнувшиеся с недобросовестной работой «Формозы», могут обращаться в общественную организацию
по защите прав потребителей по адресу labyda-beda@
bk.ru.
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Понедельник, 12 августа
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». Новый сезон (S) (16+).
00.20 Х/ф. «Снова ты».
02.20, 03.05 Х/ф. «Брубейкер».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.50 «Болезни века. Кто кого?»
(12+).
01.05 Вести +.
01.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
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 ДАВНОСТИ».
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 природе».
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. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
00.20 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Психология зла» (12+).
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
03.25 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.50 Д/ф. «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
12.15 Д/ф. «Истории замков и королей. Дворец Сан-Суси.
Место, где Фридрих Великий скрывался от печали».
13.10 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30, 16.45 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

Вторник, 13 августа

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
14.45
15.50

«Линия жизни».
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 программа 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. Либидо».
00.05 «Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Европа после войны» (*).
01.00 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.40 Academia.
02.25 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое 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 пельменей». «Назад в булошную!»
Часть I (16+).
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно все... конем!» (16+).
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
01.45 Х/ф. «ЗЕВС И РОКСАННА».
03.35 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».
05.20 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«Ноев прикол. Большой поцелуй. Ик».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 13 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 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 ДЖУЛЬЕТТЕ».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ЖЕРТВА КРАСОТЫ».
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 ГРОБНИЦЫ 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. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

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

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
00.05 «Измеритель ума. IQ»
(12+).
01.05 Вести +.
01.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
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 природе».
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. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
00.25 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ».
02.15 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». Детектив. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20, 22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Д/с. «Веселый жанр невеселого 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». Боярыня Морозова. (*).
15.50 Х/ф. «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ».
17.05 Д/ф. «Матч столетия. Русские против Фишера».
17.45 Миша Майский и камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
18.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №10.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Бунин». Авторская программа 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. Либидо».
00.05 Х/ф. «РАНИ» 1, 2 с.
01.45 «Pro memoria». «Хокку».
01.55 Academia.

Среда, 14 августа

11.15,

ПЕРВЫЙ

11.35

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 Ирландии - сборная России. Прямой эфир из Белфаста.
00.45 Х/ф. «Скорость 2».
03.05 Х/ф. «Смертельный контакт: Птичий грипп в
Америке».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
09.00,
12.00,
12.30,
14.00,
14.15
15.40
21.00
00.30
01.00
02.10
04.10
05.55

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Человек-паук».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
22.40 Т/с. «6 кадров».
Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно все... конем!» (16+).
Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги» (16+).
Х/ф. «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ».
«Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф. «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА».
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+) США, 2009 г.
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00
07.25
07.50,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00,
15.30,
18.30
21.00
23.05
00.05
00.35
02.00
02.55
03.45
04.40
05.45

М/с. «Озорные анимашки».
«Потерянные клоуны. Буба
Боб Брейн».
М/с. «Фриказоид-2!»
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«С легким паром» (16+).
Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД:
БЕЗ ТОРМОЗОВ».
Х/ф. «ХОР». «Фурт» 30 с.
Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
Т/с. «ДОБЫЧА».
«Школа ремонта».
«САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
22.30
23.50
00.10
02.45
03.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Эликсиры древних богов».
16+.
«Бегущие в небеса». 16+.
«Джентльмены удачи».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Территория заблуждений». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД
- АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Х/ф. «КОСТРОМА».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
00.05 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
(12+).
01.05 Вести +.
01.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
03.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
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. Другая 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 природе».
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. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
00.25 Х/ф. «ВОРОЖЕЯ».
04.20 Д/ф. «Челноки. Школа выживания».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20, 22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15, 17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
11.35 Д/с. «Веселый жанр невеселого времени».
12.20 Д/ф. «Наследие кельтов».

Четверг,

13.10
14.30

Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
Д/ф. «Золотые ворота
Древней Руси».
15.10 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович. (*).
15.50 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА».
17.45 Борис Березовский. Концерт в КЗЧ.
18.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №11.
19.45 Д/ф. «Добрый день Сергея
Капицы».
20.30 «Бунин». Авторская программа 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. Либидо».
00.05 Х/ф. «РАНИ» 3, 4 с.
01.50 Д/ф. «Харун-аль-Рашид».
01.55 Academia.

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». Новый сезон (S) (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Кожа, в которой я живу».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
09.00,
12.00,
12.30,
14.00,
14.10
15.30
21.00
00.30
01.00
02.00
03.30

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Человек-паук».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
22.40 Т/с. «6 кадров».
Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги» (16+).
Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний смех» (16+).
Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
«Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
33 И 1/3».
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки».
«В саду у Минди. Дома хорошо, а без дома лучше.
Кэтти ба-бах. Кафе Багдад».
07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
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 ОБЩАГА». «Монетка».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Первый секс».
16.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Ох-хо-хо».
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Кузя и гей».
17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Сплит».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
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+). Ужасы., Канада. США, 2004 г.
02.05 Х/ф. «ХОР». «Специальное образование» 31 с.
02.55 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
03.50 Т/с. «ДОБЫЧА».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
23.50
00.10
02.30
03.20

Х/ф. «КОСТРОМА».
«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Живая тема»: «Ошибка
Дарвина». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Звезды на службе». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Х/ф. «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
00.00 «Секреты вечной молодости».
00.55 Вести +.
01.20 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
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 Анатолия 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 природе».
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. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
00.25 Х/ф. «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
02.10 Д/ф. «Эхо Курской дуги».
03.00 Х/ф. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
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 ВУСТЕР».
11.15, 17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
11.35 Д/с. «Веселый жанр невеселого 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. (*).

12

7 августа 2013 (№31)

15 августа
Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ».
17.45 Симфонический оркестр
Мариинского театра в Концертном зале Плейель (Париж). Дирижер Валерий
Гергиев.
18.35 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
18.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №12.
19.45 К юбилею актрисы. «Те, с
которыми я... Беата Тышкевич» (*).
20.30 «Бунин». Авторская программа 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. Либидо».
00.05 Х/ф. «РАНИ» 5, 6 с.
01.50 Д/ф. «Гиппократ».
01.55 Academia.

Пятница, 16 августа

15.50

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 пельменей». «Падал прошлогодний смех» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0, 7» (16+).
21.00 Х/ф. «ХЁРБИПОБЕДИТЕЛЬ».
22.55 Т/с. «6 кадров».
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.10 Х/ф. «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ».

ТНТ
07.00
07.25
07.50,
09.00
10.30
11.30
13.05
13.30,
14.30,
15.00,
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00,
21.00
23.00
00.00
00.30

М/с. «Озорные анимашки».
«Критическая ситуация.
Три мушки Воренра».
М/с. «Фриказоид-2!»
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ». «Видеорегистратор» 31 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ». «Трудовые сережки» 32 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ». «Фартовая черепаха» 33 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Роллс-Ройс Майкла» 34
с.
Х/ф. «САШАТАНЯ» 35 с.
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
21.30
22.30
23.50
00.10
02.40
03.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Звезды на службе». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Секреты древних красавиц». 16+.
«Эликсир молодости». 16+.
«Какие люди!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Чистая работа». 12+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 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. Великий притворщик» (S) (12+).
02.20 Х/ф. «3 женщины».
04.35 Т/с. «Элементарно».
05.25 Контрольная закупка до
5.55.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на
эстраде». 1 ч.
00.55 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
02.55 «Честный детектив». (16+).
03.30 Х/ф. «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ».

Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
12.20 Д/ф. «Кто на самом деле
открыл Америку?» 2 ч.
13.10 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф. «Тайны земли Рязанской».
15.10 «Пленницы судьбы». Маргарита Тучкова. (*).
15.50 Х/ф. «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ».
17.45 Джошуа Белл на фестивале в Вербье.
18.45, 01.55 Д/ф. «Хранители наследства».
19.45 Т/с. «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 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 пельменей». «Агенты 0, 7» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
(16+).
19.00 Т/с. «6 кадров».
19.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это»
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
(16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» Часть II
(16+).
23.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
01.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖИГОЛО».
04.05 Х/ф. «НЕКУДА БЕЖАТЬ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
23.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.30 «МАСКВИЧИ». Телевизионная 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 События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
14.00 Д/с. «Детство в дикой природе».
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.35 Без обмана. «Запретный
плод» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Человек 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 ПРЕСТУПНИК». 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 сокровища культуры».
11.35 Д/с. «Веселый жанр невеселого времени».

Суббота, 17 августа

12.15

ТНТ
07.00

07.25
07.50,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30
15.00,
18.00,
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.00

М/с. «Озорные анимашки».
«Рядовые и обученные.
Лагерь для новобранцев.
Генерал Бу-Регард».
М/с. «Фриказоид-2!»
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА».
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
«Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
«Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
«Comedy Баттл. Без границ. Лучшее» (16+). 5 с.
«Страна в Shope» (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
21.30
22.30
00.00
02.30

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Х/ф. «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ».
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00 «24».
«Эликсир молодости». 16+.
«Секреты древних красавиц». 16+.
«Какие люди!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Копье судьбы». 16+.
«Земные следы пришельцев». 16+.
«Бледный огонь Вселенной». 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС».
Х/ф. «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Шантаж».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом 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 миллионером?»
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». Интеллектуальная 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 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.10, 19.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

08.20
08.30
09.00
09.45
10.10
11.10
16.00
16.30
17.40
19.10
21.00
22.55
23.55

09.35
09.50
11.20
11.30,
11.45
13.05
15.00
16.55
17.45
21.20
23.15
00.20

Православная энциклопедия (6+).
М/ф. «Мы с Джеком».
Х/ф. «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
«Петровка, 38».
17.30, 21.00 События.
Х/ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ».
Х/ф. «АРЛЕТТ».
Х/ф. «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Продолжение фильма. (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
«МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+).

КУЛЬТУРА

РЕН ТВ
09.45
10.30

«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Земные следы пришельцев». 16+.
16.00 «Бледный огонь Вселенной». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Копье судьбы». 16+.
18.00 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД АГЕНТ 007: КАЗИНО «РОЯЛЬ».
20.45 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
22.45 Х/ф. «ПРЕСТИЖ».
01.15 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД
- АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ».
12.25 Большая семья. Людмила
Чурсина. (*).
13.15 Пряничный домик. «Цветная гжель» (*).
13.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
15.10 «Пешком...» Москва серебряная. (*).
15.40 Гении и злодеи. Василий
Верещагин. (*).
16.05 Большой балет.
18.00 Д/ф. «Истории замков и королей. Альгамбра - рукотворный 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 времена. «ТАКСИСТ».
00.50 «Дж ем-5».
01.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС
08.00

М/с. «Робокар Поли и его
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ПЕРВЫЙ
06.00,
07.40
08.15
08.40

10.00, 12.00 Новости.
«Служу Отчизне!»
М/с. «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Х/ф. «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан».
15.00 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
16.45 Концерт Стаса Михайлова
(S).
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(12+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист»
(S).
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Сергей Ковалев - Натан Клеверли.
00.00 «Под куполом» (S) (16+).

РОССИЯ

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45,
05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Шантаж» 6 с.
13.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Юбилей Алешки» 7 с.
13.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Рублевка» 8 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ. 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: БЕССМЕРТНЫЕ» (Immortals).
(16+). Фэнтези, приключения. 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+).

ТВ ЦЕНТР
09.10

Воскресенье, 18 августа

друзья».
«Животный смех» (0+).
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!» Часть
II (16+).
«Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
«Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
Т/с. «6 кадров».
Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
(16+).
М/ф. «Гадкий я».
Х/ф. «ТУРИСТ».
Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!» Часть
II (16+).
Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ».

06.50

Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
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 ПАССАЖИР».
22.30 Х/ф. «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ».
00.20 Х/ф. «МОНРО».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+).
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
ЦСКА - «Кубань» Прямая
трансляция.
15.30, 19.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
08.20
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.25
14.00
14.45
16.35
17.40

Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Русские документальные
сказки» (6+).
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка»
(12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
«МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

21.20
23.30

ЗОЙ».
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
«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 волшебного глобуса, или Проделки ведьмы». «Птичка
Тари».
14.25, 01.00 Д/ф. «Намакваленд сад в африканской пустыне».
15.20 «Тэнглвуд». Гала-концерт
к 75-летию Тэнглвудского
музыкального центра.
16.45 «Послушайте!» Вечер Дмитрия Назарова в Московском 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 Василию Аксенову.
21.40 Анна Нетребко, Брин Терфел, Питер Маттеи, Барбара Фриттоли в опере В. А.
Моцарта «ДОН ЖУАН».

СТС
08.20
08.30
09.00

«Животный смех» (0+).
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 М/с. «Рождественские
истории».
10.20 М/ф. «Атлантида. Затерянный мир».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Т/с. «6 кадров».
13.10 М/ф. «Гадкий Я».
15.00, 16.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «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 пельменей». «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+). Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». «Римские каникулы» (12+).
10.30 «Фитнес». «Латина и фламенко» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Квартирный вопрос» 9
с.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Соседка» 10 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (Immortals).
(16+). Фэнтези, приключения. США, 2011 г.
16.35 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА».
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 «РОЯЛЬ».
16.15 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
18.20, 00.00 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ».
20.30 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
22.20 Х/ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
02.10 Х/ф. «ШИЗА».
Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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В номере от 3 ию ля
мы рассказали
о едва не приключившемся голодоморе на Соловках в начале навигации –
умер капитан су дна
«Туман», во зивший
продукты.
Прилавки, и без того не балующие разнообразием, мгновенно опустели. Продовольственный
кризис пережили, но существенных улучшений не наблюдается.
Отметим: ситуация, которую
иначе как настоящий ГОЛОД,
назвать вряд ли возможно, случилась в июне! С ума можно сойти, в XXI веке, в сытой России, на
одной из ее окраин – поселке Соловецком Архангельской области
– люди голодали! Июнь – месяц,
когда невыход в море одного судна 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 видимости, этого не было.
Почему мы писали об этом в
июне и снова пишем сейчас? Потому что, на наш взгляд, информация об отвратительном снабжении продуктами жителей архипелага скрывалась. А люди в
это время, не надеясь ни на кого,
сами искали, где можно купить
еду! Примечательно, что обращались они не к Архангельской
области, жителями которой являются и которая, логично рассуждая, должна априори обеспечить им сносное питание, а к соседям – Карелии. Невозможно отделаться от ощущения, что Карелия уже просто взяла Соловки на
свое довольствие.
По последней информации,
многие жители Соловков, не желая переплачивать за продукты
в райпо, приобретают необходимые товары напрямую в Беломорске. Заказывают всё необходимое, особенно фрукты-овощи,
а потом идут встречать пароход
«Сапфир», который, совершая
регулярные рейсы из Республики Карелия, доставляет продуктовые наборы.
Вова Конов

В Ар хангельской области, на кладбище в поселке Шелекса Плесецкого района, неизвест ные устроили акт вандализма. Более 10 могил
и надгробий было изуродовано и поломано!
Как сообщает специальный корреспондент «ПС-З» в Плесецком
районе, большую часть составляют
могилы с крестами. На ряде могил
были сделаны чудовищные надписи, такие как «лох» и особо грубое
оскорбительное выражение, обозначающее сексуальную ориентацию.
Как считают местные жители, вандалов надо искать в поселке Савинском, расположенном в 20 километрах от Шелексы.
«Именно подростки этого поселка могли совершить эти надругательства над памятью умерших», – говорят местные жители.
Заявление в полицию на вандалов от инициативной группы
должно быть подано в понедельник, 5 августа.
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Новые подробности горе-снабжения продуктами жителей Соловецкого архипелага
Выгода двойная: судно в пути
всего четыре часа – товар не испортится в дороге плюс экономия.
Например, на фрукты до 40 рублей за килограмм. Для жителей
Соловков, имеющих скромные доходы, это существенная цифра.
Нет, ходят на архипелаг суда
и из Архангельска. Но, во-первых,
долго – до 12 часов может длиться рейс в одну сторону. Во-вторых,
из-за такой продолжительности
плавания тот же скоропорт рисковать брать на борт желающих фактически нет. А это соответственно
означает, что пополнение ассортимента в соловецких магазинах происходит в немалой степени за счет
всевозможного вакуума и замороженных полуфабрикатов, которые
давным-давно приелись. Вот поэтому и не приходится удивляться, что всё больше жителей архипелага закупают продукты напрямую в Беломорске.
Остается только порадоваться
за беломорских – карельских –
бизнесменов, имеющих такой,
пусть небольшой (из-за численности жителей Соловков), но постоянный рынок сбыта и непрекращающийся ручеек выручки. А вот
то, что эти деньги постыдно теряет в виде налогов бюджет Архангельской области, мы рассусоливать не будем. Полагаем, что это
очевидно всем, кроме, наверное,
соловецких чиновников и возвышающегося над ними заместителя
губернатора Архангельской области Романа Балашова.
Кто не знает: Роман Балашов – это великий государственный муж. А как иначе, ведь нигде
в России такого нет, чтобы заведовать/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 продуктами. Нет, он не добился выделения новых субсидий на закупку
продуктов, не пробил покупку судна на подводных крыльях, чтобы
за счет скоростной доставки продуктов максимально приблизить
ассортимент соловецких магази-

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

нов к архангельским и чтобы то же
мороженое могли покупать когда
захотят, а не по случаю.
Роман Балашов проявил креатив и верное следование пути инноваций – громко и торжественно сообщил на весь мир, что после сложных и напряженных переговоров 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 прилипнет: тушенка, сгущенка, «бичпакеты». Ерунда, что доставка товаров будет осуществляться всего два-три (!) раза за сезон. Главное, что государственный подход
проявлен в нужном месте и в нужное время.
Извините, чуть не забыли: еще
одним, не менее грандиозным поступком запомнился жителям Соловков Роман Балашов – он однажды популяцию живых кур
и петухов на острова привез.
Кур раздали людям. И получился
из них торжественно-наваристый
бульон. Иначе и быть не могло – на Соловках население живет по сути в еще советском коммунальном быте при полном отсутствии подсобных хозяйств.
Больше Балашов кур на Соловки не привозил.
А один литр молока тем временем стоит, по рассказам местных жителей, 90 рублей. Его берут только детям, из расчета один
литр на два-три дня. Всё просто:
молоко на Соловках дают всего
несколько коров из частных хозяйств, а с «Большой земли» мо-

В ТИХОМ САВИНСКОМ
ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ?
Вандалы устроили вакханалию в Плесецком районе

лочная продукция не завозится
вообще. Зато на прилавках сгущенки хоть завались. И тут возникает вопрос: зачем ее тогда
включили в списки интернетмагазина? Ради обещанной дешевизны?
Вот интересно, а как проходит
рабочий день у заместителя губернатора Архангельской области Романа Балашова? Вот приходит он в кабинет, и чем занят?
Какие вопросы рассматривает?
С кем и какие планы обсуждает?
И есть ли в этой череде безусловно важных и нужных дел вопрос
планомерного улучшения снабжения продуктами Соловецкого
архипелага?
Хотелось бы услышать конкретику. Чтобы не лезли в голову всякие глупости о распивании чаёв (кстати, что заваривают господину Балашову помощники/референты, не «Принцессу
Нури» ли?) в предвкушении скорейшего переезда в двухэтажное
здание представительства Архангельской области – резиденцию
замгубернатора. Кстати, по нашим данным, оно единственное
из длинного перечня объектов,
необходимых поселению Соловки, намечено к сдаче в 2013 году.
А еще можно вспомнить о собственно поселковой администрации во главе с госпожой Амброче,
администрации Приморского района, куда территориально входит архипелаг, дирекции по развитию Соловков. Вон сколько умов, оплачиваемых из бюджета, но где результаты их работы? Или они только
глобальными проектами заняты,

типа «все флаги в гости к нам»?
Не будем обольщаться промелькнувшими в Интернете сообщениями о принятии стратегии и госпрограммы развития Соловков, общим сроком действия
2014–2030 годы и миллиардным
бюджетом. Во-первых, оба документа еще проходят согласования в московских министерствах
и не исключены изменения/корректировки.
Во-вторых, и стратегия, и госпрограмма направлены в первую
очередь на внедрение элементов
электронного правительства, автоматизацию всех процессов в инфраструктуре островов и максимальное вовлечение местных жителей в разработку и принятие решений. Плюс поддержку частой
музейной деятельности и строительство новой школы, детского
сада, больницы, реконструкцию
и строительство объектов инженерной инфраструктуры (водопровод, канализация).
Где здесь хоть слово о продуктах? Его нет. Всё больше о туризме. Бренд, конечно, классный, 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, перефразируя известную поговорку,
у семи нянек голодным будешь?

P.S.

В конце июня депутаты Облсобрания приняли поправки
к закону о субсидиях на доставку товаров первой необходимости в труднодоступные районы, в том числе
и на Соловки. Проще говоря, бюджет раскошелится
на компенсации для увеличенного списка товаров (молоко,
творог, яйца, овощи и фрукты), которые будут доставляться зимой самолетом,
а летом – морским транспортом. Но успеют ли оперативно чиновники (на дворе сезон отпусков) сформировать заявки, и не станет
ли это счастье возможным
только для школы, больницы
и детсада – вот в чем вопрос.
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«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`»*

Драматург Айвазовский

Для нас мат не был
связкой слов в предложении, и мы матом
не выражали мысли.
Мат мы всегда воспринимали не как слова. Мат был междометием – средством выражения
эмоции. Однако, как говно ни назови, оно пахнуть лучше не станет. Печально и почетно – мы стали первой в России газетой, которую Роскомнадзор пытается привлечь к административной ответственности: уже составлен протокол, далее суд.
Будем защищаться – не право 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 раздачу попадали чуть ли не первые
и единственные – издержки свободы слова. Она у нас есть, а у Ро-

НЕКРОЛОГ ПОТОМ – ПОКА ЛАСКОВО…
Ведомственные клерки могутт продолжать ретиво мониторить
свободные СМИ – за тонус отблагодарим!

скомнадзора есть свобода мониторить. И творить протоколы свободно они тоже имеют право.
Мы право клерков, конечно, уважаем – тоже люди какникак. Но согласиться не можем. Ибо ни слова мата в тексте
не было с момента принятия закона – отвечаю за эти слова и готов
на спарринг, если кто опровергнет
меня. Или не на спарринг – на бутылку *искарика хорошего.
Речь Роскомнадзор ведет о фотографии при въезде в город Плесецк – там со стороны главной
трассы, ведущей из Архангельска,
высятся огромные облезло-серые
(когда-то были белые) покосившиеся буквы П, Л, Е, С, Е, Ц, К
и на букве «С» черной краской
в течение нескольких месяцев
красовалось слово из тех, что запрещены теперь Законом.
Не заметить матерный синоним слову «ПОЛОВОЙ ЧЛЕН»
на символе города Плесецка было
невозможно, а не сфотографировать достопримечательность –
семь букв от П до К – было нерр-р-реально. Но как журналисту
побывать в Плесецке и не сфотографировать этот объект?
Я лично фотографировал. А заодно, исполняя лично мне не особо симпатичный закон, я в статье

о своем посещении города с черной 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 спрашивал я в публикации главу Плесетчины, вам не стыдно каждый день
ездить, ничего в глазу не чешется?
Фото было в качестве документального свидетельства, подтверждающего, что всё «почесноку» – факт не высосан
из пальца, не придуман. Да, именно так, поскольку уверен, что
в Архангельске такое невозможно – не дай Бог если кто-то накропает на аналогичных буквах
А, Р, Х, А, Н, Г, Е, Л, Ь, С, К – гнев
мэра Павленко будет страшен,
ибо Павленко настоящий, а не бумажный тигр. Постыдной надписи в любом городе жить час-два.
А о Плесецке возмущался я в статье почти полгода – а властям пофиг.
Короче, довозмущался. Праведный 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 лупой. Мозоль на глазу не натерли,
мониторы доморощенные?
Короче, читаю я протокол Роскомнадзора, чую – расправу мелкую мне учинят: не просто
так столько внимания, чтоб наказать матерщинника Азовского
и его газету на пару десятков тысяч рублей.
Да не в деньгах счастье – наши
чирики, уверяю, никому счастья
не принесут, ими разве что поперхнется какая-нибудь сакатина бЭшенная. Мне другое обидно: я, согласно Закону о СМИ, исполнил журналистский долг. Сделал это безукоризненно.
Неужели мне по приезде в Плесецк надо было тряпкой вооружиться и оттирать чьё-то халявство? А почему бы главе района не помыть буквы? Что я, лох
какой-то, за плесецкие власти
работу делать – зарплата главы,
поди, раз в пять больше моей. Несправедливо.
Ну да ладно, земля круглая –
жизнь долгая. Я помнить специально зло не буду, а кара
за несправедливость не моя будет (если настигнет) – если возмездие, то ОНО свыше…
Между прочим, мы еще подумаем и подготовим заявление

о том, что архангельские клерки
Роскомнадзора препятствуют деятельности журналиста – статья
144 УК РФ. Время только жалко
убивать на сутяжничество – лишь
это останавливает от соблазна попить кровушки достопочтенных
хранителей нравственности.
Понимаю, что пора кончать –
но в груди всё клокочет, а за спиной сотрудники смотрят, как я колбашу по клавишам – они теперь
за своим главредом наблюдают
пристальней: чтоб в таком вот состоянии праведного гнева не натворил чего – после подосланного в прошлом году провокатора
статьи УК № 115 и 116 большими буквами на всех стенах процитированы.
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 отбирают. Потому последние слова отчаяния – взываю ко всем, кому небезразлично происходящее – ну,
граждане, это ж маразмом пахнет уже.
Я зафиксировал, предъявил
доказательства – взвешенно,

*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, мотивированно потребовал от вальяжного плесецкого главы приступить к работе. А если завтра
я стану свидетелем более крупного беззакония или халатности –
так меня что, снова на нары, как
в 2006-м, бросят? Так Татьяна
Павловна уже полгода это обещает сделать. Кто сажать будет?
Хочу знать, чтоб в поганые
глазенки успеть взглянуть заранее. Взглянуть и сделать чуть
вульгарное, но такое эффектное «казя-базя». Чтоб неповадно было. Правда должна быть
кусачей. Мы же акулы. Поэтому просто бесстыжий взгляд заставить потухнуть – это даже гуманно. Акулы вообще-то съедают. Причем целиком. Увы, иногда даже с говном.
А запрещенному мату «Правда
Северо-Запада» найдет достойную замену. Мы в редакции самой острой и, наверное, самой популярной газеты чтим устои государства – ибо дискуссии возможны на стадии принятия, но после
подписания Президентом России прения неуместны – законопослушные граждане выполняют закон.
Или не выполняют и, сказав
Родине «прощай», едут на ПМЖ
за рубеж. И это демократия –
она, конечно же, неполная – она
суверенная. Мы, скрипя зубами, уважая волю главы государства, свой выбор сделали – остаемся на Родине, не печатаем мат
ни в какой форме и верим в разум. Надеемся…
Надеяться на самом деле шибко
не на что – почти всё российское
запретительно-карательное Законотворчество настолько зыбко
и читаемо настолько двояко, что
ВСЕГДА возникает соблазн использовать закон для расправы.
У кого не короткая память,
вспомнит времена СССР – отдельные статьи УК назывались
даже «диссидентские». Да, цензура была запрещена, и во времена СССР свобода слова для граждан страны Советов гарантировалась Конституцией 1977 года.
Потому и диссидентскими назывались ряд статей, что формально даже в те времена не запрещали говорить и писать – пожалуйста: хоть в стол пиши, хоть
в с холодильником говори. Но,
если гражданин не понимал волю
КПСС – в УК находились спецстатьи. Их в обычной практике нереально было применять,
а юристам даже на юрфаках объяснялся термин про «мертвые
статьи».
Но иногда «мертвые статьи»
оживали, и непонятливые замолкали – не как диссиденты, а как
преступники. Формально упрекнуть государственную машину
было не в чем – сажали взрослых мужиков за «голубой» интерес к задницам, творческих людей – за тунеядство, новаторов
–за спекуляцию, а еще находились у любого советского гражданина доллары – в туалете, под
стелькой ботинка – неважно,
где баксы притаились: подстава
и провокация на одной шестой
части суши наряду с чистосердечным признанием были царицами
доказательств.
К слову, есть мнение, что так
отсиживает умопомрачительные
сроки львиная доля осужденных
по статье «2.2.8. – лето осень папиросим».

Получается этакий аналог советской «всепосадной» валютной статьи. Конечно, признаем
объективно, что всё стало гуманней – по валютной статье вообще
расстреливали. За «2.2.8» просто калечат длительными сроками. Жизни не лишают – и на том
спасибо…
Вот и со свободой слова аналогично – гуманизация докатилась: в задницу за мазками как
доказательством крамольного интима не лезут. Соседей-стукачей
не привлекают свидетельствовать про нетрудовые доходы журналистов – в рот за остатками
икринок и кусочков колбасысервелата не лезут.
Всё пристойней – вот меня,
например, продажный эксперт
вкупе с овцой-иудой закатали.
А КРУПА чист ходил и сочувствовал – типичный Педро из партии
Донов таких же Педро: в начале
2000-х посадка в тюрьму на четыре месяца неугодного журналиста, слишком прямо и больно
хватавшего за яйца и олигархов,
и вороватых членов губернских
кланов выглядела как благодать.
К примеру, Александра Любимова просто убили: пиф-паф
– и нет звезды. И тишина…
Только мертвые с косами вдоль
дороги стоят…
Шутка.
Шутить – дело для журналистов не менее опасное, чем трахать, резать правду-матку, или
«мочить». Мы вот по поводу косноязычного и не самого умного губернатора Орлова всё шутить два года изволим. По поводу окружения из подводников, радистов и просто Горьких& Валуйских от души зубоскалим – благо и они веселят нас ежедневно.
Меня как главного «остряка»
всех неугомонных СМИ сотню
раз «люди добрые» предупреждали: ДОШУТИШЬСЯ. Слова про
«посажу» от некой Татьяны Павловны передавали…
Не заткнусь, – я говорил даже
тогда, когда стало ясно, что закон о борьбе с матом неизбежен, как «крах империализма».
Помню только, как кольнуло однажды – кажется, обожаемый
мною Виттель на РБК, дискутируя с кем-то из упертых «единороссов», мягко (как может только
Виттель) ПРО СОБЛАЗН ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ намекал борцу за нравственность – человеку
с лицом, не обезображенным интелектом.
«НЕВОЗМОЖНО ЗПТ ДЕМОКРАТИЯ 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 спешно – получился документ сырой, широко интерпретируемый,
но карательный.
«Сила в правде», – подумал я
шёпотом и опять не внял предупреждениям.
Знал бы, где упаду – соломки бы подстелил…
Далее кто-то почувствует нападки на себя лично, своё ведомство и попытку очернить чей-то
кипенно-белый ведомственный
мундир. По поводу кипенной белизны – это сарказм, ничего более. Продолжаю зубоскалить –
тема чистоты ведомственных мундиров умиляет просто.

Наверняка после прочтения
этой статьи на каком-то ведомственом столе опять появится
грёбаная ЛУПА. ЗА ЛУПУ…
«ЗА ЛУПУ» – главное оружие
надзирателя (на тюремном сленге – вертухая) возьмется рука,
и ЗА ЛУПОЙ возникнет чей-то
алчный глаз (знаю чей, но не напишу – не дам гадине повод прессануть меня так просто). Глядь!
Тудым, ГЛЯДЬ! Сюдым – ведомство в лице человека с ЛУПОЙ
будет искать подтексты, ползать
потными руками по фото.
Вот уверен, что со второй ЛУПОЙ придет продажный экспертлингвист – 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: девять протоколов, каждый примерно на пяти листах. Всего 45.
Плюсом копии, запросы. Это еще
примерно 450 листов формата
А-4 в матрицу переведут. Помножим на количество копий – 450
на 3. Ёу, маза факел – ши… Почти ПАЧКА – 1350 листов.
Пишет контора. Мы как налогоплательщики опосредованно 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 данной статье за мат признают слово «ГЛЯДЬ». Чтоб не гонять потом гонцов, объясняю: есть слово «глядеть» – ГЛЯДЬ оттуда.
Звучит так (пример): чиновник,
бди – ты ГЛЯДЬ ЗА ЛУПУ – может денежка где-то завалялась.
Умные поняли – дураков среди 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 Турции) коллегам. Счастливые коллеги – главные редактора, коим
я позвонил, они даже не знают,
что Роскомнадзор что-то там ещё
и мониторит.
Но если люди этого мониторинга не чувствуют, а меня такая «забота» достала – значит, в основном, нас и мониторят.
Типа, беспомощных нашли,
чтоб ежедневно иметь?
Алло, ведомство! Клоуны в нашей области в другом здании сидят – там перед фасадом ещё
мужик с оленем безрогим стоит.
Я про рога отломанные не в качестве угрозы – просто ФАК-турно
показалось…
Уверен, что у них будет тот самый соблазн, о котором говорил
Виттель на РБК. Предполагаю,
что ведомственные сатрапы прочувствуют ИНТЕРЕС в щекотливом звонке «из первых будуаров».
«Серые кардиналы» в юбках –
мадамы типа Татьяны Павловны Посадницы – поискать маты
в любимой газете сами не свои.
Я к старости с такой работой
мнительным стал –пока не покурю, злобный такой.
Думаю, что результатом пристального и фанатичного мониторинга ЭТОЙ статьи станет звонок по телефону.
Полагаю, что не радостный –
из Роскомнадзора по Архангельской области любят звонить мне
на мобильный личный телефон,

чтобы порадовать.
У нашей редакции с надзирающими клерками такая странная
«любовь». Мы всегда эмоциональны и экстравагантны, а они…
О них вообще бы никогда
не вспоминал.
...Итак, резюмирую...
Их пристальное внимание не
вызывает нашего понимания.
Кажется, мы наблюдаем фанатизм, проявляющийся в признаках повышенного рвения. Это
аномальное или паранормальное?
В любом случае, – явление
крайне подозрительное…
Вам часто звонят из жилконтор, из инспекций всяких, ведомств клерки и по казенному поводу контачат в сугубо официальных выражениях?
Полагаем наличие странных
чувств. А может домогаются?
Ради объективности я опросил
многих коллег-редакторов. Вопрос был один и без попытки навести интригу: вам часто звонят
из Роскомнадзора?
Оказалось, что ничего подобного.
Что, злой статья кажется?
А каков повод был добрую статью писать?
Я заставлял и заставил плесецкие власти матюг с символа города убрать – задницу со стула поднять. Я благо сделал – маленькое, но благо.
Так надо – люди должны знать
правду о том, как трудно правду
писать, сколько терний приходится преодолевать на пути к свежеотпечатанному очередному номеру «Правды Северо-Запада».
Простите, что обильно получилось. Но чего мелочиться – вы
очень ударно в последние годы
мониторили нас. Для вас никаких слов не жалко.
Кроме матерных. Их бы подарил, 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 недолюбливаю людей
с идеально честными лицами этаких махровых государственников. Людей, которые вместо обычной человеческой речи говорят пафосно и патриотично, а вместо традиционного русского языка используют «птичий» бюрократический язык,
обильно посыпая его цитатами из заученых накрепко
законов.
Короче, какая-то брезгливость у меня к таким людям.
Я не обвиняю ведомство
и его руководителей – я констатирую ощущения и совпадения.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР...
Стало известно, что Роскомнадзор «Правде СевераЗапада», ИА «Агенству братьев Мухоморовых», ИА
«Эхо Севера» вынес предупреждение.
Это ПОКА ничего не значит. Мы с предупреждением не согласны. Предупреждать нас не за что. Будем
судиться...
...Для нас даже предупреждение – не мелочь. Ибо, тут
дело принципа. Горько!

ДЕЛО
О ТРЁХ
КЛЮЧАХ
Глава администрации Каргопо льского
района Андрей Егоров после предупреждения об уго ловной о тветственности за неисполнение
решения су да (ст.
315 УК РФ) об обеспечении жильём
детей-сирот нашел
средства для пок упки трех квартир бывшим детдомовцам.
Как сообщает пресс-служба
УФССП по Архангельской области, детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии
с действующим законодательством положена жилплощадь, однако добиваться этого им приходится через суд.
Возбудив исполнительные производства, судебный пристависполнитель вручил главе администрации Каргопольского района требование о предоставлении
бывшим воспитанникам детского дома жилых помещений.
При этом жилье должно было
быть в границах города Каргополь и соответствовать санитарным и техническим нормам применительно к местным условиям. 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 запросила из областного бюджета денежные средства для приобретения жилья, на которые на вторичном рынке были приобретены две
однокомнатные квартиры и трёхкомнатная квартира для взыскательницы, у которой уже двое своих детей.
Судебный пристав-исполнитель
совместно со взыскателями осмотрел данные квартиры, после чего
трое бывших воспитанников детского дома подписали договора
социального найма.

АнтиЛабудовый
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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