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Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

«Горело не бо, с жигали Р ебе, но 
помнит мир Синай и гнев Ентеббе».

(«Днем и  ночью», Александр Ро-
зенбаум).

В последний день, 
когда по закону воз-
можно снятие канди-
датов с предвыбор-
ной гонки, Октябрь-
ский суд Архангель-
ска снял с выборов 
кандидата в депу-
таты Архгордумы 
Глеба Несанели-
са – гражданина РФ 
и Израиля.

Поводом для снятия послу -
жил вопрос о гражданстве Неса-
нелиса.

***
Напомним, что кипиш подняла 

партия «Справедливая Россия», 
распространившая п ресс-релиз 
о том, что Глеб Несанелис чуть ли 
не является «агентом Моссада». 

Так, в распространенном пресс-
релизе «Справедливая Россия»  
задается вопросом: «В Родине 

обнаружен «агент Моссада»?»
Не будем углубляться в вопрос 

о грамотности пресс-секретаря  
партии «Справедливая Россия». 

Обратим лишь внимание, что  
название партии «Родина», напи-
санное без кавычек, кардинально 
искажает смысл послания. Хотя, 
может быть, в «СР» имели в виду 
Родину в общем понимании этого 
слова? Тогда почему «в» Родине, 
а не «на» Родине?

Или «Справедливая Россия» 
под Родиной подразумевает Укра-
ину, в отношении которой у фило-
логов до сих пор не утихают спо-
ры в правильности произноше-
ния – «в Украине» или «на Укра-
ине». Но это мелочи по сравне-
нию с громким заявлением «агент 
Моссада».

Известно, что государство Из-
раиль тщательно хранит в секре-
те данные о сотрудниках Мосса-
да. Еще никто и никогда в мире 
не мог назвать ни одного сотруд-
ника Моссада. Публичным явля-
ется только директор Моссада.  
И е ще: Ципи Л ивни п еред т ем, 
как стать президентом Израиля, 
раскрыла свою принадлежность  
к Моссаду.

Так о ткуда ж е в  « Справедли-
вой России» могут знать об аген-
тах Моссада? У тех, кто не вхож 
в израильскую разведку, нет таких 
данных. Выходит, что архангель-
ские «справедливороссы» рассе-
кретили своих?

Примечательно, что у «Спра-
ведливой России» аббревиату-
ра «эсеры». А на иврите «эсэр» 
означает «десять». Как вариант – 
«эсрим», что значит «двадцать». 

Так что у кого ярче прослежива-
ется связь с израильской развед-
кой – большой вопрос.

***
С другой стороны, поразила ре-

акция на эту информацию архан-
гельских блогеров и ряда СМИ, 
как на дрожжах клонируемых  
АгитПропОбозом. Архангельская 
публика муссировала даже не имя 
Глеба Несанелиса . Бездельники 
начали хаять Израиль и тот факт, 
что у человека есть двойное граж-
данство.

Так фактически «Справедли-
вая Россия» в очередной раз об-
нажила психологию архангель-
ской деревни.

Известно, что деревня по своей 
психологии практически не при-
емлет чужеродного. Она дикар-
ка. У нее практически отсутству-
ют потребности к развитию, обра-
зованию, культурной и нравствен-
ной эволюции.

С психологией деревни слож-
но воспринимать и заимствовать 
что-то новое. Тем более если это 
новое в том или ином плане отме-
чено превосходством. Психология 
деревни дичится и начинает выть 
в голос, завидев иноземца. Психо-
логия деревни – бить себя в грудь 
и исходить завистью.

Стоит ли ее за это осуждать?  
Нет, иной модели поведения у де-
ревни просто нет.

Так вот , блогосфера Архан-
гельска –  пь яная н ищая д ерев-
ня – обрушилась на Израиль. Из-
раиль усмехнулся.

***
Не в лучшем виде после тако-

го наезда оказалась и «Справед-
ливая Россия». Вопрос двойно-
го гражданства – это так же во-
прос зависти деревенского мужи-
ка к цивилизованному миру.

Помните, как депутаты Г осу-
дарственной Думы задавались во-

просом, по какому паспорту По-
знер входит в Останкино – рос-
сийскому, французскому или аме-
риканскому? Некоторые из них  
даже полагали, что Познеру пла-
тят высокую зарплату за ино-
странное гражданство. И едва ли 
кто из них предположил, что  
ему платят за профессионализм, 
а не за гражданство.

Аналогично в Архангельске.  
Что плохого в том, что человек, 
имеющий п омимо р оссийско-
го гражданства еще одно, может 
стать городским депутатом? Да 
этому радоваться надо.

Во-первых, потому что ино-
странное гражданство, прежде  
всего, говорит об уро вне миро-
воззрения человека. Очевидно,  
что он поездил по миру , посмо-
трел, как в других странах люди 
решают такие же проблемы, ко-
торых у нас в избытке, приобрел 
новый опыт. Радоваться надо,  
что человек с багажом знаний хо-
тел поработать депутатом Арх-
горгумы!

Во-вторых, не постесняюсь  
спросить: вы встречали дураков  
среди евреев? Я – нет. Но умно-
го человека лишили шанса стать 
архангельским городским депу-
татом.

Зато теперь вы можете про-
голосовать за Драпеко, которая 
баллотируется от «Справедливой 
России» и делит людей на «ошиб-
ки природы» и не на «ошиб-
ки природы». Кстати, Драпеко 
не уточняет, исчерпан ли на го-
мосексуалистах список «ошибок 
природы», или сюда еще мож-
но отнести какую-то часть чело-
вечества.

Неудивительно, е сли в  с лучае 
победы у Драпеко возникнет же-
лание расширить список «ошибок 
природы». И уже неважно будет, 
кто за кого голосовал. «Поздрав-
ляем» тебя, Архангельск!

На прошлой неделе 
пресс-служба УМВД 
по Архангельской об-
ласти сообщила, что 
выявлен факт укло-
нения от уплаты нало-
гов в особо крупном 
размере генеральным 
директором гостинич-
ного комплекса города 
Северодвинска. 

Как стало известно «ПС-З»  
из собственных достоверных источ-
ников в Северодвинске, речь идет 
о гостинице «Белые ночи», дирек-
тором которой является человек  
по ф амилии Резвый. П одробнее 
об этом читайте здесь.

Заметим, что в Следкоме по Ар-
хангельской области и НАО на дан-
ный момент затрудняются сооб-
щить, является ли Резвый Алек-
сей Александрович , заместитель  
руководителя Представительства  
Архангельской области при Пра-
вительстве РФ, и Резвый Алексей 
Александрович, фигурант уголов-
ного дела и гендиректор «Белых  
ночей», одним лицом или они пол-
ные тезки.

Дословно в пресс-службе СК РФ 
по Архангельской области и НА О 
ответили следующее:

«Пока этот вопрос в поле зре-
ния следователей не попал». Ко-
нец цитаты.

Комментарий «ПС-З»: По-
скольку дело о неуплате нало-
гов касается только гендиректора 
«Белых ночей», мы надеемся, что 

в Представительстве Архангель-
ской области при Правительстве  
РФ налоги платят без применения 
Уголовного кодекса.

***
Корреспондент «ПС-З» связал-

ся с Представительством Архан-
гельской области при Правитель-
стве РФ. По телефону удалось пе-
реговорить с советником Андреем 
Артемовым. Расшифровка разго-
вора выглядит так:

«ПС-З»: В Архангельской обла-
сти по факту неуплаты налогов фи-
гурантом уголовного дела стал ген-
директор гостиницы «Белые ночи» 
Резвый А лексей А лександрович. 
При этом заместителем руково-
дителя Представительства Архан-
гельской области при Правитель-
стве я вляется Резвый А лексей 
Александрович. Это полные тезки 
или один и тот же человек?

Артемов: Не знаю.
«ПС-З»: Работает ли замести-

тель руководителя Представитель-
ства Архангельской области при  
Правительстве РФ Резвый Алек-
сей Александрович  генераль-
ным директором гостиницы «Бе-
лые ночи»?

Артемов: Не могу сказать.
«ПС-З»: Является ли человек  

на должности заместителя Пред-
ставительства Архангельской об-
ласти при Правительстве государ-
ственным служащим?

Артемов: Да, естественно,  
является.

Примечание «ПС-З»: Перед 

разговором с советником предста-
вительства корреспондент информ-
агентства «допросил» секрета-
ря, в числе прочих был задан во-
прос о возможности связаться  
с Татьяной Тетериной, специа-
листом по связям с общественно-
стью Представительства Архан-
гельской области при Правитель-
стве РФ. По крайней мере, имен-
но такая должность и такие Ф ИО. 
значились на официальном сайте  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Прави-
тельства Архангельской области.  
Однако секретарь Представитель-
ства заявила буквально следую-
щее: « Эта де вушка с ейчас н е р а-
ботает» – и скоммутировала сое-
динение с Артёмовым.

«ПС-З»: Могу я связаться с ру-
ководителем Представительства  
Архангельской области при Пра-
вительстве РФ?

Артемов: Он на встрече, ког-
да будет, неизвестно.

«ПС-З»: Свяжите меня, пожа-
луйста, с самим заместителем ру-
ководителя Представительст ва 
Архангельской области при Пра-
вительстве РФ Резвым Алексеем 
Александровичем.

Артемов: Я не могу вас свя-
зать.

«ПС-З»: У него нет своего ка-
бинета?

Артемов: У нас здесь ни у кого 
нет своих кабинетов, кроме ру-
ководителя.

«ПС-З»: У вас типа квартиры-
студии?

Артемов: У нас про сто один 
большой кабинет в Совете Фе-
дерации.

«ПС-З»: Резвый Алексей Алек-
сандрович здесь бывает?

Артемов: Я его не видел.
«ПС-З»: Где он базируется?
Артемов: Не знаю.
«ПС-З»: Спасибо.

***
В разделе «Структура» офици-

ального сайта Представительства 
Архангельской области при Прави-
тельстве РФ указаны полные ФИО 
и фото всех сотрудников, включая 
водителей и секретарш, но отсут-
ствуют информация и фото о чело-
веке, занимающем должность за-
местителя руководителя Предста-
вительства Архангельской области 
при Правительстве РФ.

Ситуация видится подозритель-
ной: официальный сайт Прави-
тельства А рхангельской о бласти 
утверждает, что Резвый Алексей  
Александрович является замести-
телем руководителя Представи-
тельства А рхангельской о бласти 
при Правительстве РФ. А на офи-
циальном сайте Представительства 
Архангельской области при Прави-
тельстве РФ такого человека при 
такой должности не указано.

Какая-то Бондиана получается!
Примечательно: если окажется, 

что Резвый является фигурантом 
уголовного дела, то это будет сви-
детельствовать о некомпетентно-
сти руководителя администрации  
губернатора Архангельской обла-

сти и Правительства Архангель-
ской области Алексея Андронова. 
Как максимум, самого губернато-
ра Орлова.

Неизбежно возникнет вопрос:  
а чем занят руководитель аппара-
та, прошляпивший такой «косяк»?

Если нас спросят, чем он занят , 
то мы ответим и даже приведем до-
казательство того, как он не бе з 
участия руководителя Агентства  
по печати и СМИ Арханге льской 
области «плющит» независимое  
СМИ. В частности, сигнализирует 
в надзорные органы про свои ощу-
щения относительно газеты «Прав-
ды Северо-Запада» и требует разо-
браться, наказать.

Редакция располагает заявлени-
ем в прокуратуру, которое собстве-
норучно подписал Андронов. 

Возмущение руководителя ап-
парата вызвала статья о том, как 
губернатор Орлов вручает грамо-
ту Владиславу Смелову  на сцене  
драмтеатра, н е п одозревая, ч то 
это тот самый Смелов, который 
не только поет , но и снимается  
в гей-порно. 

Приведенные в качестве доказа-
тельства маленькие черно-белые  
фото, специально расфокусиро-
ванные, с прикрытыми в фотошопе 
причиндалами Смелова и его пар-
тнеров, Андронов разглядывал на-
столько подробно, что узрел в них 
порнографию и пропаганду гомо-
сексуализма. О чем и сигнализи-
ровал прокурору.

Видимо, в какой-то момент об-
становка в рабочем кабинете Ан-
дронова была настолько нерабо-
чей, что он не мог заниматься ка-
дровой работой.

Андронов, разглядывая СМЕ-
ЛОГО, не узрел РЕЗВОГО?

НЕ ТРОЖЬ ИЗРАИЛЬ!
«Справедливая Россия», называя людей «агентами Моссада», 

рассекречивает своих в рядах израильской разведки?

КРИЗИС В КОМАНДЕ ОРЛОВА?
Фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов может оказаться 

замруководителя Представительства Архангельской области при Правительстве РФ

Глеб и Дмитрий Несанелисы на набережной Средиземного моря, Ашдод, Израиль. 
Судя по всему, им глубоко нас рать на архангельскую блогосферу

и пресс-секретаря «Справедливой России»
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Слово редактора

В Архангельске, в са-
мом центре города, 
в крохотном палисад-
ничке, что напротив 
здания «Рос телекома», 
видимо, по инициативе 
тамошнего ностальги-
рующего начальства 
и руками тамошних же 
умельцев,  в  каче-
стве памяти ушедшей 
в небытие советской 
эпохе, без помпы и поч-
ти келейно – в общем-
то симпатично всё сде-
лав, установили буд-
ку связи со стационар-
ными телефонами го-
родских абонентов те-
лефонной проводной 
сети.

Это простая, предельно утили-
тарная конструкция – артефакт  
последней фазы становления раз-
витого социализма, пришедший  
в XXI век, миновав период застоя, 
переживший долгую эпоху разло-
жения, годы разрушения и кончи-
ны СССР. Заметим при этом глав-
ное – функциональными свой-
ствами артефакта можно восполь-
зоваться: зайти в будку, ощутить 
непритязательность советско-
го понятия «комф орт», окунуть-
ся в атмосферу СССР и при этом 
реально воспользоваться услугой 
связи. Корреспондент «ПС-З» по-
пытался позвонить из данного ав-
томата.

Итак, су дя п о и нформацион-
ным источникам, которые без изя-
ществ, на болтах, но предельно на-
дежно вмонтированы в конструк-
цию – это «таксофон» (в так-
си – таксометр, если кто не понял 
словообразование – оно от сло-
ва «такса» – конечно,  имеется в 
виду не порода собак, а такса как 
фиксированная плата за услугу).

Таксофон АМТ-6912 – стиль 
сохранен даже в аббревиату-
ре с цифирью – тут всё серьез-
но, и кодировка заструячена, бу-
дучи одобренной ЦК КПСС, ЦК  
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Минсвя-
зи, Госпланом, Госснабом и затем 
зашифрована КГБ СССР.

В эпоху противостояния соци-
алистической и кап италистиче-
ской систем элемент «бондианы» 
не был маркетологическим ходом, 
а воспринимался благосклонно  
и с пониманием.

Это почти в точности первый 
советский телефонный автомат – 
прочный и несгибаемый, как стро-
итель коммунизма – из креп-
чайшего сплава металлический  
корпус – ему гранаты РГД-5 
и Ф-1 были пофиг – поскольку он 

выдерживал лбы советских интел-
лигентов, об него бились бутылки 
«Советского Шшшш» и черствые 
булки из «Пингвина». Серебри-
стый телефон (прости, Сердюч-
ка) как средство связи использо-
вался еще и как сейф для мелочи.

В частности, медяков, коими  
были монеты достоинством 1, 2, 
3 и 5 копеек. Чтобы перевести ап-
парат в режим средства связи, тре-
бовалось о пустить в  м онетопри-
емник (сверху и чуть левее цен-
тра) монету – «медяшку» досто-

инством две копейки или две мо-
нетки по одной копейке. Та самая 
копейка, которая, по утверждени-
ям Сберегательного банка СССР 
«рубль бе регла». О дну ко пейку 
в магазинах стоил  коробок спичек 
(на случай войны, когда скупались 
еще крупы и соль, вместо копей-
ки за спички давали рубль и уходи-
ли, едва таща полный «гроб» ко-
робков в количестве сотни, что со-
ставляло 100 000 спичек с корич-
невыми, как у негров, головками).

В памятнике советской эпохе 
в сквере у «Ростелекома» всё вы-
держано в советском стиле. И пре-
лесть объекта социализма – в его 
атмосфере. А атмосфера – в де-
талях.

Детали – вот что главное!
Тот, кто поставил данный па-

мятник времен Советов, учел все 
мельчайшие нюансы, дабы пере-
дать настроение прошлых лет (то-
варищи из коллектива авторов, от-
зовитесь!)

Заходим в будку – что сразу бро-
сается в глаза: это тот самый теле-
фонный аппарат. О нем мы уже на-
писали. Следующая деталь, на что 
обращаешь в нимание, –  т рубка. 
Ею, как и самим автоматом, убить 
можно, но будет чуть труднее. Зато 
элементарно в случае чего обе-
здвижить тело в шапке из пыжи-
ка и толстенно-тяжеленной дву-
бортной, с английским воротни-
ком и пижонским хлястиком сза-
ди, искусственной шубе. Запросто: 
по темечку – и «в лёжку» – хо-
чешь *иську тереби, хочешь ком-
сомольский значок на *опу цепляй, 
а хочешь – плиз, как председатель 
нынешней Общественной палаты 
области – тогда молодой парень 
Петя Орлов – шарь по карманам, 
мотая себе мелочевку с засален-
ными талончиками.

Это всё о ней – о королеве буд-
ки! Она – массивная, черного  
цвета телефонная трубка, к кото-
рой прикреплен провод толщиной 
с палец. Ни порвать его, ни сло-
мать. Сделано на века, но для вер-
ности еще и скрученной в пружи-
ну проволокой обмотано. Желе-
зо провода холоднющее, аппарат 

еще холодней, да и сама трубка,  
хоть и из пластмассы, тоже холод-
ная. При этом на говорильне зимой 
всегда был иней. Варежки требо-
вались. А кто без варежек – тот 
был пижон. Пижонам, особенно  
в шубах и без варежек, достава-
лось по темечку и щуп-щуп дела-
лось (см. выше).

Но провод… Были и места  
на проводе, которые с годами из-
нашивались: место стыка самого 
аппарата и кабеля. Т орчали в та-
ких местах провода, но недолго.

Всё это дело перематывали  
до ужаса страшной изолентой си-
него цвета, которой, когда исти-
рался клейкий слой, можно было 
перевязать оголенное место на ка-
беле. Некрасиво.

Так и не фиг пялиться – будка 
не музей: пришел звонить– звони. 
Пришел просто так  – в темечко 
получи и в искусственной шубе  
лежи и молчи, пока «дядя Стёпа» 
в серой шинели на отчаянном жел-
том «бобике» не явится.

А вот и монетоприемник. Стоит, 
как в старые добрые…

На нем выгравирована инфор-
мация о стоимости звонка: 2 ко-
пейки ( 1 к +1 к ). Напоминание  
о стабильности советского обще-
ства, ибо надписи про 2 и 1+1 – 
они тоже на века. Ведь во време-
на развитого социализма не мог-
ло возникнуть даже мысли о та-
ком явлении, как инфляция. Две 
копейки, одна плюс одна, и всё тут. 
Стабильность.

Современные монеты нечего  
и пытаться засунуть в данный те-
лефонный аппарат. Хоть молотком 
бей, хоть ногой забивай, всё рав-
но не влезут.

Относительно монет , однако,  
что-то совьет- и рашн-сапиенс  
объединяет. При том, что вро-
де и деньги, и потребность, и воз-
можность позвонить есть, совет-
ский и российский гражданин всег-
да был рад, стремился и добивал-
ся ХАЛЯВЫ!

Заметим, что изобретательность 
советского гражданина во имя ха-
лявы была выше: в двушке сверли-
ли дырочку, в дырочку пропускали 
ниточку. И потом дырявую двуш-
ку вставляли в монетоприемник.

– Щелк, БЗДЫНЬ, ПРЩ-
ПЁРРР – раздавалось из трубки. 

Клиент советской связи ждал тер-
пеливо «ПЁРРР.» Поскольку по-
сле «пёрр» на секунду слышалось 
«ПИ!». И пока было «ПИ»(до го-
лоса со словом «АЛЛО!»), надо  
было дернуть за торчащую из мо-
нетоприёмника ниточку, на конце 
которой привязана дырявая двуш-
ка, п опавшая в  м еталлическое 
чрево сейфа-таксофона.

Оп-па! Е сли г олос о ставался, 
а монета вылетала, нитка оста-
валась в руке, стоило оглядеть-
ся – нет ли поблизости серой ши-

нели. Ментов нет, очередь за сте-
клянной дверью чихает – не про-
чухивает: говори.

Когда очереди надоест – в стек-
ло постучат. Заканчивать разговор 
было не обязательно: достаточно 
крикнуть «ЩА!»

Вот и у корреспондента «ПС-З» 
возник вопрос: если раньше мож-
но было позвонить бесплатно,  
то можно ли это сделать сейчас?

Журналист лазил везде, про-
пихивал пальцы всюду – вопрос 
«КАК» оставался загадкой.

А палисадник вокруг будки тоже 
стильный – скамейка чуть-чуть за-
плевана, твердая. Трава вроде без 
лопухов, но скошена – как со-
ветский инженер побрит – чуть  
заметно. Кусты высокие. Кусты  
– они для красоты и для пописать…

Сходить пописать всегда полез-
но – что тогда было, что сейчас: 
на мозг плодотворно действует!

Вот так и случилось – почти  
по Пушкину: «и гений парадок-
са вдруг» – журналист «ПС-З», 
только когда оросил зелень кустов, 
сообразил, как можно просто по-
звонить на халяву.

Вот где кончился СССР и насту-
пила РФ, где мы прощаемся с ве-
ком двадцатым и возвращаемся  
в век двадцать первый, где сни-
маем искусственную смешную,  
но уютную шубу фабрики «Боль-
шевичка» и надеваем неуклюжий, 
но, как пушинка, легкий цвета-
стый, стеганый и дутый, будто ар-
буз в нем, китайский пуховик.

Экскурс в атмосферу СССР «от-
пустил» – game over , happy end   
–именно в момент халявы. Ибо  
ради халявы при Союзе ССР надо 
было подумать, потрудиться, под-
рочиться, помучиться…

А халява нынешняя, эпохи  

Сколково – она дармовая: подо-
ждал, поссал и пялься, сколь хо-
чешь пялься – удивляйся тому , 
во что пялишься.

Всего-то трудов: табличку увидь, 
буквы прочти, с ума от напряга  
не сойди – оказывается, на буд-
ке, снаружи, на высоте носа Аль-
гидаса Сабониса и кадыка милли-
ардера Прохорова висит таблич-
ка. П осле и сторической с правки 
там под пунктом «7» написана ин-
струкция по применению аппара-
та таксофона и про столь любимую 
НАМИ халяву!

Вот…
И добро пожаловать в Архан-

гельск. И не забудь те проголо-
совать за Соловки. Иначе Орло-
ва Игоря Анатольевича – как бы 
губернатора – ушлют назад в Ка-
лининград, и будет совсем груст-
но, останется всего-то развлече-
ний: поссать в кус тах, по темеч-
ку себе трубкой похлопать да по-
ржать на халяву в будке…

Но и это на пару раз кайфа-
нуть. И бо в сё в  с оветской б удке 
было продумано, наличие неадек-
вата среди посетителей тоже: 
там на уровне *иськи у Прохоро-
ва и макушки у Г алкина имеется  
с буквами табличка (металл, бол-
ты, прочно).

Это не информация – это ве-
селый стенд данного мини-музея: 
подсказка, с кем прикольнуть-
ся можно:

– милиционеры по вызову:  
плиз, сэр – запихните палец,  
ПЛИЗЗЗ, в отверстие пальчик  
и пошурудите «02». Далее ждите, 
возбуждайтесь, крепитесь…

– барышни по ролевой игре  
«сестричка» х елп м и –  п альчик 
в колесико и наяриваем «0 3». 
Баю-бай!

Есть еще варианты прибытия  
космонавтов на колесах и пенной 
дискотекой со светомузыкой и лю-
бовью ко всему красному (01).

Ну, и «Сектор ГАЗА» можно по-
слушать при наборе «04». Только 
Юра Хой будет странным: пи-пи-
пи – куреная песня периода пост-
панка. Такой вот хой услышите…

Кстати…
А кто автор? И как бы лицез-

реть его? Можно с соавторами  
атмосферного памятника совет-
ской связи…

P.S. Спасибо. Кста-
ти, если пописали 

в кустах – не надо так гром-
ко говорить об этом, ина-
че все поймут, что вы слиш-
ком умный (темечко бум-бум, 
а вы не готовы). Лучше тихо. 
И если чуть замочили паль-
чик –  т о м ожно х имический 
фокус сделать – сильно по-
тереть мокрым пальцем се-
ребристый телефон, напе-
вая песенку Верки Серд ючки. 
На пальце останется пыльца 
краски-серебрянки…

Вот так, а губернатор Ор-
лов об этом не знает. Кста-
ти, о н к  чу ду н епричастен 
и в этом материале упомя-
нут только потому , что  
тоже любит Верку Сердюч-
ку и , н аверное, о божает е е 
песню про «Серебристый те-
лефон». В от о на, н еблаго-
дарность: любить серючную 
хохлушку, а фотографиро-
ваться на биллборд рядом  
с ярко-красной Сумароковой. 
Да кто она такая, эта Сума-
рокова…

Поделиться…

ОДИНОКИЙ СЕРЕБРИСТЫЙ...
...таксофон навеял атмосферу СССР
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Андрей Мирошников

Есть  такая игра  
в карты, когда ко-
лода раскладыва-
ется кругом на сто-
ле, а поверх строит-
ся домик.

Нужно так вынимать листы  
из основания расклада и класть  
на «крышу» шалаша, чтобы он  
не завалился. Соответственно,  
под чьей картой рухнул домик, тот 
и проиграл.

Именно в такую игру факти-
чески предложил сыграть жиль-
цам многоэтажки на Ломоносова, 
120 кандидат в депутаты Облсо-
брания от партии «Родина» Ан-
дрей Карасов. Именно его жите-
ли дома считают непосредственно 
причастным к самовольной пере-
планировке кафе «Бриз» на пер-
вом э таже, в  с ередине з дания. 
Проще говоря, где были стены,  
стало пусто. А по верхним этажам 
пошли трещины.

А партнером по «игре» у канди-
дата в депутаты Карасова высту-
пает мэрия Северодвинска во гла-
ве с Михаилом Гмыриным, ко-
торый, похоже, так увлекся соб-
ственным переизбранием, что  
вместе со всей администрацией  
оказался глух и слеп к пробле-
мам жильцов. Как горько шутят 
на Ломоносова, 120 – кандидат 
кандидату глаз не выклюет.

Откуда взялся господин Ка-
расов? Жильцы с Ломоносова,  
120 мне прямо сказали, что он  
имеет с амое непосре дственное 
отношение к фирме «Камазтран-
савто», собственнику помеще-
ния экс-общепита. И фактиче-
ски выступает куратором строй-
ки. Жильцы уверяют, что именно 
он им сказал, что никакие разре-
шения не нужны, строить будут , 
как захотят.

И ведь не соврал: ни одно  
из м ногочисленных о бращений 
в администрацию Северодвинска 
людей о  з аконности п ереплани-

ровки н е д ало н икакого р езуль-
тата. Жильц ов гоняли из каби-
нета в кабинет. Разрушение стен 
не было остановлено за все три (!) 
месяца проведения работ. И на-
плевать, что они ведутся само-
вольно, то есть фактически неза-
конно, поскольку:

– на о бщем с обрании с об-
ственников помещений предста-
вителям «Камазтрансавто» было 
отказано в проведении заявлен-

ной реконструкции;
– в управляющей компа-

нии, с делавшей вид, что ничего  
о с тройработах н е з нали, ж иль-
цам заявили, что «Камазтрансав-
то» не предоставил никакой раз-
решительной документации;

– Николай Спирин, председа-
тель комитета ЖКХ, транспор-
та и связи мэрии Северодвинска, 
в ответ на обращение жильцов  
сообщил, что отказ людей в раз-
решении реконструкции кафе ав-
томатически означает, что работы 
невозможны;

– единственное, на что «Ка-
мазтрансавто» имел право, – за-
мена витража. То есть, грубо го-
воря, поменять окна.

А по факту , ежедневно, с мая  
и до конца августа, в помещении 
кафе, с утра и до 16 часов, брига-
да, напоминающая обликом га-
старбайтеров, усердно долбила 
перфораторами и отбойными мо-
лотками. 

Результат их труда можно было 
видеть в больших контейнерах – 
они были доверху наполнены би-
тым кирпичом и обломками бе-
тонных конструкций (см. фото),  

в которых жители заподозрили  
элементы несущих стен.

А когда удалось заглянуть за за-
бор, то взору людей предста-
ло пустое, как спортзал, поме-
щение. По периметру бывше-
го кафе сохранилась всего одна 
фасадная стена. Вторая, толщи-
ной в 50 сантиметров, разруше-
на. Более того, жильцы обрати-
ли внимание, что одна из несущих 
колонн треснула и отклонилась  
в сторону от вертикали.

Добавьте к этому многочислен-
ные трещины, возникшие в квар-
тирах и на лестничных площадках, 
раскрывающиеся прямо на гла-
зах. И «заплясавшие» бетонные 
плиты на том самом пандусе. Од-

ним словом, были основания вы-
звать 2 1 ав густа в се а варийные 
и спасательные службы Северод-
винска и начать паковать вещи. 
Люди натурально боялись воз-
вращаться домой.

И нет тут никакой паники. Еще 
свежи в памяти северодвинцев  
впечатления от рухнувшего год  
назад дома на Ленина, 5. Жиль-
цы с Ломоносова, 120 просто  
провели параллель: у них в доме 

кафе и там кафе. У них трещины 
после сноса стен – и там говори-
ли про перепланировку. Разница 
в одном: с Ленина, 5, а затем и со-
седнего Ленина, 3 людей вовре-
мя расселили и никто не погиб,  
а Ломоносова, 120 мэрия, похо-
же, упорно игнорирует.

Будто и нет такого дома в Се-
веродвинске. И не живут в нем  
полторы тысячи человек, каж-
дый из которых не хочет ютиться 
друг у друга на голове в маневрен-
ном фонде. И это в лучшем слу-
чае Как жильцы с Ленина, 5 и 3. 
Кстати, маневренного фонда как 
такового в Северодвинске боль-
ше нет. Или я ошибаюсь и у мэра 
Гмырина есть тщательно скрыва-

емая заначка в пару десятков ты-
сяч квадратных метров?

Получается, правы люди, го-
воря, что мэрии Северодвинска  
наплевать на них, потому что бо-
лее 90 процентов квартир в нём 
приватизированы. Дескать, в аш 
дом – ваши проблемы. Кстати,  
примерно в таком же духе однаж-
ды и ответил жильцам 16-этажки 
высокопоставленный чиновник  
городской администрации.

И т олько п осле т ого, к ак 
по местному телевидению был  
показан сюжет о перепланировке, 
мэрия зашевелилась. Пришла ко-
миссия. И свершилось чудо – она 
увидела трещины на верхних эта-
жах. И даже маячки, отслежива-
ющие их динамику , были уста-
новлены.

Примечателен е ще од ин э пи-
зод, наглядно демонстрирующий 
всю степень цинизма чиновников 
по отношению к жильцам с Ло-
моносова, 120. Пришли две жен-
щины. Типа, эксперты-инженеры. 
Типа, для оценки состояния зда-
ния. Как рассказали мне жиль-
цы, в телефонном разговоре (оче-
видно с начальством) одна из них 
сказала п римерно с ледующее: 
«Я не могу подойти, тут разъярён-
ная толпа, они как стадо».

«Стадо» – комментировать тут 
нечего. Но как тогда назвать ад-
министрацию мэра Гмырина, ко-
торая три меся ца «футболила»  
людей? И еще один нюанс: од-
нажды жильцы с Ломоносова,  
120 собрались в своем дворе об-
судить дальнейшую тактику спа-
сения своего дома, а их едва не об-
винили в несанкционированном  
митинге.

В настоящее время строитель-
ные работы остановлены. Вер-
нее будет сказать, они останови-
лись сами собой – больше сно-
сить нечего.

В свою очередь, люди обрати-
лись в мэрию, прокуратуру Севе-
родвинска и Госстройнадзор Ар-
хангельской области с требова-
нием провести проверку закон-
ности действий «Камазтрансав-
то», обязать фирму вернуть поме-
щение в первоначальное состоя-
ние и дать экспертную оценку по-
явившимся разрушениям.

А вместе с этим проверить 
на предмет незаконной перепла-
нировки собственников и аренда-
торов торговых площадей по все-
му первому этажу дома.

Продолжение следует…

СОШЕСТВИЕ НЕБОЖИТЕЛЕЙ
В Северодвинске чиновники назвали «стадом» жильцов

с Ломоносова, 120, возмущенных самовольной перепланировкой кафе

Продавцы магазина 
«Формоза», вероят-
но, вступили в но-
вую фазу професси-
онального развития. 

Если раньше жители Архан-
гельска жаловались на хамство  
и непрофессионализм, то теперь 
покупателей раздражает то, что  
их начинают воспитывать.

Вероятно, продавцам «Формо-
зы» больше нечем заняться? Или 
они «звездняк» отхватили? А, мо-
жет быть, работать в «Формозе» 
настолько не в кайф, что они пы-
таются самоутвердиться за счет  
покупателей?

Так или иначе, мы продол-
жаем исследовать реестр жа-
лоб потребителей и сегод-
ня в  п лане и нформационно-
потребительской профилактики  
предлагаем вам очередную жало-
бу, оставленную на форуме сайта, 
позиционирующего себя как офи-
циальный интернет-ресурс мага-
зина «Формоза» в Архангельске.

Приводим текст сообщения,  
оставленного на форуме 28 авгу-
ста 2013 года, без стилистической 
и редакционной правки:

«Прихожу в чера в  Ф ормо-
зу со свои м фотиком К одак 
CX7430. Старый девайс, но по-
дарок вице-президента фирмы, 
да и работает пока. Но карта 

SD у него – всего 512 mb. Под-
ходит продавец, Анд рей, по-
моему. Высокий такой, стар-
ший менеджер. Я ему грю: по-
могите выбрать карту по-
больше ёмко стью. Он стал  
со мной спорить, дескать я сам 
должен знать, что купить.

Я грю: зачем тог да вы, вы-
сокопрофессиональные мужи-
ки? Вы должны всё о товаре  
знать и подсказать мне наи-
более опти мальное решение,  
а я  к уплю. В о бщем, м инут 
пять я его агитировал, и лишь 
после этого он с явной неохо-
той взял мой фотик с картой 
и пошёл наверх. Дал мне по воз-
вращении правильный совет , 

и я купил нужную карту.
Так о  ч ём я ? Только о  т ом, 

чтобы в следующий раз этот 
Андрей бежал бы наверх сразу, 
мгновенно, весел о и без пре-
пирательств с пок упателем. 
Это обнажает лицо фирмы.  
А моё д ело – отк рыть коше-
лёк у кассы.

Прошу отправить этого  
Андрея на стажировк у в США 
на один год».

Напоминаем, что покупатели,  
столкнувшиеся с недобросовест-
ной работой «Формозы», могут  
обращаться в общественную ор-
ганизацию по защите прав потре-
бителей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

ЧВАНЛИВЫЙ МОРАЛИЗАТОР
Покупатели просят сослать продавцов «Формозы» в США:

вместо того чтобы работать, они начинают воспитывать покупателейГена Вдуев
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«… тем самым мне был при-
чинен ущерб на сумму более  
360 тыс. руб.» , – т ак р езюми-
рует свое письмо к прокурору Ар-
хангельской области индивиду-
альный предприниматель Мель-
ников В. Л., имевший несча-
стье поработать с руководителем 
управкомпании ООО УК № 9  
«Наш дом – Архангельск» Ла-
рисой Марчук.

***
Намедни пресс-служба проку-

ратуры Архангельской области  
сообщила, что в резуль тате вме-
шательства их ведомства задол-
женность по заработной плате  
за истекший период 2013 года по-
гашена на сумму 106,7 миллиона 
рублей перед 3 715 работниками. 
Также в сообщ ении отмечается, 
что ситуация с задолженностью  
по заработной плате на предпри-
ятиях региона находится на посто-
янном контроле органов прокура-
туры области.

В связи с этим мы предлага-

ем надзорным органам взгля-
нуть на отношения работодате-
ля и  с отрудников с  д ругой с то-
роны и обратить внимание на си-
туацию, когда речь идет о «мерт-
вых душах», получающих зар-
плату за фиктивно выполненные 
работы.

Коммунально-криминальная 
история началась в августе  
2011 года. Предел терпения  
горе-предпринимателя наступил 
в октябре 2012 года. Долго тер-
пел мужик, не верил, что можно 
вот так взять и обмануть человека. 
Тем более когда имеешь отноше-
ния с как бы уважаемой женщи-
ной, бывшей депутатшей.

События разворачивались  
на территории Соломбальско-
го округа, где, согласно заклю-
ченному договору, в обязанности 
предпринимателя Мельникова 
входило обслуживание 16 домов. 

На кону 377 610 рублей. Не ис-
ключено, что по этой причине  
обязанности ведения бухгалте-
рии, а соответственно, и функ-
цию распределения финансов го-
спожа Марчук и ее сестра, а од-
новременно и заместитель,  Сол-
датова взяли на себя.

В результате, как пишет Мель-
ников в своем заяв лении, по-
сле расторжения договора Мар-
чук осталась должна ему более  
500 тысяч рублей. Согласитесь, 
что невиданная плата за обычное 
ведение бухгалтерии.

Мельников подробно расска-
зывает, что ему навязали «У АЗ-
Фермер», который фактиче-
ски не понадобился для рабо-
ты на данном участке. Полагаем, 
что даже у читателя, далекого  и 
от ЖКХ, и от автомира, возникнет 
вопрос: зачем нужен «Фермер»  
при обслуживании городских до-

мов? Если, конечно, не считать  
людей за скот , то техника, соот-
ветствующая сфере сельского  
хозяйства, вряд ли понадобится.

***
Другой нонсенс взаимоотноше-

ний с госпожой Марчук. По сло-
вам Мельникова, он вынужден  
был принять на работу четырех  
сотрудников, которые числились 
в его ИП. Для индивидуального  
предпринимателя прием на ра-
боту новых людей – дело не пу-
стяковое. При оформлении воз-
никает куча бумажной волоки-
ты. К тому же за сотрудников  
надо платить налоги, социаль-
ные и страховые взносы, пенси-
онные о тчисления… Н о г лавное: 
где взять деньги на зарплату, если 
люди реально не работают?

Так, в заявлении прокурору Ар-
хангельской области Мельни-
ков рассказывает , что вынуж-

ден был платить этим людям зар-
плату, которая составляла более 
40 тысяч рублей. Период их яко-
бы трудовой деятельности длился 
с 1 августа 2011 года по 30 мар-
та 2012 года.

«В результате чего данные со-
трудники незаконно получали  
зарплату за те работы, которые  
выполняли не на моем участке,  
а на участке «Варавино», тем  
самым мне был причинен ущерб 
на сумму более 360 тысяч ру-
блей», – пишет Мельников.

Ясно, что такое сотрудничество 
не могло пройти бесследно. Пред-
принимателю пришлось взять  
кредит в  б анке, т ем с амым е ще 
и влететь на проценты.

А реальные деньги за «мерт-
вые души» Ларисы Марчук, как 
пишет Мельников, получала ее  
сестра, Солдатова, в должности 
замгендиректора. Во семейка!

Мы присоединяемся к обра-
щению господина Мельникова 
в прокуратуру Архангельской об-
ласти и поддерживаем его прось-
бу провести проверку по изло-
женным с ведениям, д ать п раво-
вую оценку и привлечь соответ-
ствующих работников – действу-
ющих персонажей к ответствен-
ности в рамках закона.

НЕ ЖЕНЩИНА, 
А СПЛОШНОЙ УЩЕРБ
Директора УК № 9 «Наш дом – Архангельск» Ларису Марчук 
подозревают в причинении ущерба на сотни тысяч рублей

Летом этого года мэ-
рия Архангельска ре-
шила продать с аук-
циона здание киноте-
атра «Русь».

«В ближайшие годы в Архан-
гельске б удет введ ено в экс-
плуатацию несколько крупных 
торгово-развлекательных цен-
тров, г де пл анируется разме-
стить более десяти кинозалов 
для про смотра фильмов. Это  
создаст здоровую конкуренцию, 

что, надеемся, повлечет сниже-
ние стоимости билета на кино-
сеанс. Между тем с открытием 
новых кинозал ов доходность и, 
соответственно, рыночная при-
влекательность муниципально-
го кинотеатра неизбежно сни-
зится», – отметил тогда дирек-
тор департамента муниципального 
имущества мэрии Сергей Карпов.

Тогда эта новость наложи-
лась на известие о снятии Алек-
сандра Дятлова с праймериз 
по выборам мэра Северодвин-
ска. Многие северодвинские  
«совершенно непредвзятые»  
СМИ нашли в этом бесспорную 
связь: дескать, Дятлов – выбо-
ры мэра – снятие – подаренная 
«Русь». Так сказать, поменял пост 
мэра на «Русь».

Их даже ни капли не смутило  
то, что здание это является му-

ниципальной собственностью,  
так же как и то, с какого перепуга 
мэр Павленко решил вмешаться 
в процесс снятия кандидата Дят-
лова с выборов мэра Северод-
винска и таким образом помочь  
Гмырину сесть в мэрское кресло?

Логика железная.
30 а вгуста э та п севдоинтрига 

раскрылась. Аукцион по продаже  

«Руси» не состоялся из-за отсут-
ствия заявок, ибо цену за этот «пода-
рочек» заломили аж 193 миллиона.

Посыл всего этого, видимо, та-
кой: Дятлов, ты и мэром не будь, 
и вынь да положь почти 200 ли-
монов за здание кинотеатра, ко-
торое, по словам мэрии, «теряет 
рыночную привлекательность»?

Только и остается воскликнуть: 

вот это подарочек!
Мы связались с генеральным  

директором ООО «Руськино»  
и р асспросили е го о  п одробно-
стях отказа от участия в аукционе: 
«Экономическая целесообраз-
ность и зд равый смысл – вот  
чем р уководствуется л юбой 
бизнес, участвуя в торгах. 
На торги здание выставлялось 
как объект, не подлежащий пе-
репрофилированию, то есть ки-
нотеатр з десь д олжен оста-
ваться в любом случае. Но тог-
да и цену нужно было формиро-
вать, исходя не только из сто-
имости квадратных мет ров, 
а с учетом необходи мых вл о-
жений для организации и веде-
ния кинобизнеса». По словам Ан-
дрея Чанчикова, адекватная цена 
этого объекта должна быть мини-
мум в четыре раза ниже.

Впервые после за-
вершения острой 
фазы финансового 
кризиса на россий-
ском долговом рын-
ке крупная компания 
оказалась на грани 
дефолта.

Энергетическая ТГК-2 объ-
явила о  н амерении р еструкту-
рировать облигационный заем  
на 5 млрд. руб. вместо того, чтобы 
погасить его в сентябре. Об этом 
сообщает «Коммерсант».

Издание, в частности, пишет  
(цитата):

«При всех особенностях 
стратегии развития и инве-
стиционной политики ТГК-2 ее 
случай – в тек ущих экономи-

ческих условиях – может ока-
заться не единичным, преду-
преждают эксперты.

Вчера Райффайзенбанк сооб-
щил, что стал агентом по ре-
структуризации выпуска бир-
жевых облигаций ТГК-2. Выпуск 
БО-01 на 5 млрд. руб. был разме-
щен 21–24 сентября 2010 года 
с купонной ставкой 9 % годо-
вых и сроком погашения 17 сен-
тября 2013 года. Объявление  
о рест руктуризации означа-
ет, что эмитент не видит воз-
можности расплатиться с дер-
жателями облигаций в срок  
и прибегает к помощи б анка, 
изменяя у словия погашения,  
чтобы избежать дефолта.

Решение ТГК-2 оказал ось 
неожиданным для рынка. «Это 
выходит за рамки понимания: 
почему сразу был о принято  
решение о реструктуризации, 
почему н ельзя б ыло п ривлечь 
средства в б анке или на рын-
ке?!» – недоумевает ана-
литик Промсвязьб анка Дми-
трий Монастыршин. «Рассмо-
трев все имеющиеся источни-
ки средств, включая заемные, 
компания, п о е е м нению, в ы-
брала один из о птимальных 
вариантов решения», – сооб-
щили вчера «Ъ» в пресс-службе 
ТГК-2. В Р айффайзенбанке 
от комментариев отказались.

В ТГК-2 входят элект ро-

станции и котельные Архан-
гельской, Вол огодской, Ко-
стромской, Новгородской  
и Ярославской областей. Под-
контрольна группе «Синтез» 
Леонида Лебедева . Выручка 
компании по РСБУ в 2012 году 
составляла 28,6 млрд. руб., чи-
стая прибыль – 51,2 млн. руб.

Это беспрецед ентное со-
бытие со в ремен к ризиса 
2008–2009 г одов. « Решений 
о реструктуризации публич-
ного долга со стороны таких 
крупных энергокомпаний в по-
следние годы не был о», – го-
ворит аналитик банка «Урал-
сиб» Матвей Тайц. Теперь ана-
литики уже видят признаки 

трудностей, которые мог ла 
испытывать компания с об-
служиванием публичного дол-
га. «Доходности по бумагам 
были высокими. Компания реа-
лизует большую инвестицион-
ную программу, при этом гене-
рирующие мощности не самые 
лучшие», – поясняет господин 
Тайц. Об ъем инвестпрограм-
мы ТГК-2 на по стройку новых 
энергоблоков до 2017 года со-
ставляет 28 млрд. руб. «Про-
блемы к омпании б ыли о жи-
даемы, – утверждает порт-
фельный управляющий компа-
нии «Капиталъ» Михаил Ва-
щенко. – Об этом говорит , 
в частности, динамика цен об-
лигаций». Почти все лето сдел-
ки с облигациями ТГК-2 заклю-
чались в диапазоне 90–92,5 % 
от номинал а. При этом ком-
пания не выкупала облигации 
с рынка».

Конец цитаты.

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â КОМУ НУЖНА «РУСЬ» ЗА 200 МИЛЛИОНОВ?

Аукцион по продаже «Руси» не состоялся из-за отсутствия заявок, ибо цену за этот 
«подарочек» заломили аж 193 миллиона. Казалось бы, при чем тут Дятлов?

НА ГРАНИ ДЕФОЛТА:
ТГК-2 объявила о намерении реструктурировать облигационный 

заем вместо того, чтобы погасить его в сентябре
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Свежий дайджест 
«залётов» на флаг-
манах северодвин-
ского судострое-
ния и ремонта. Сев-
маш и «Звездочка», 
позиционирующие 
себя как ядерный 
щит Родины, похоже, 
этим же щитом отго-
родились от закона.

Спецрежим, ВОХР, колючая  
проволока, кругом п риставка 
«спец» – всё вместе послужило 
поводом называть Северодвинск 
городом «за забором». И здесь же 
«человеческий фактор» – уни-
версальное понятие, которым  
легко прикрывается очень мно-
гое. От обычного разгильдяйства 
до уголовки. Пройдем за кулисы 
и расскажем о том, что никогда 
не попадает в официальные за-
водские пресс-релизы.

АДРЕСНОЕ БЮРО
Недавно спецпрокуратура 

на режимных объектах выявила 
на «Звездочке» незаконную пере-
дачу персональных данных работ-
ников завода. Все просто: рассле-
дуя уголовное дело о мошенниче-
стве с использованием служебно-
го положения, возбужденное в от-
ношении двух работников цеха 
№ 1 0 «Звездочки» (какая пре-
лесть, м ошенничество н а п ред-
приятии «оборонки»!), следова-
тель запросил некоторые ведом-
ственные документы.

Замначальника цеха № 10 Кря-
талов отправил требуемое на ли-
стах бумаги, обратная сторона 
которых содержала полные па-
спортные данные четырех рабо-
чих «Звездочки», включая ме-
сто жительства и домашние/мо-
бильные телефоны. Отметим, эти 
люди по уголовному делу не были 
свидетелями, п одозреваемыми, 
потерпевшими и т. п.

Видимо, «Звездочка» живет  
в режиме жесткой экономии, коли 
здесь используют черновики, ко-
торые должны были быть давным-
давно уничтожены. Никто не зна-
ет, сколько еще листов с персо-
нальными данными разошлось  

по Северодвинску. Так что, кора-
белы, не удивляйтесь, если вам  
вдруг п редложат с ыграть в  и гру 
«Папа, я попал в ДТП».

Умиляет наказание для замна-
чальника ц еха № 1 0 Крятало-
ва – гендиректор влепил ему за-
мечание. Вот страху-то…

ЗОНА ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

Есть на «Звездочке» отдел  
ядерной и радиационной безо-
пасности – ОЯРБ. Как сообща-
ет спецпрокуратура, в течение  
нескольких месяцев пять его со-
трудников и еще семь человек  
из управления технадзора и сер-
висного обслуживания (далее – 
УТНиСО) вкалывали в условиях 
ионизирующего облучения, имея 
медицинские противопоказания. 

Смертники – можно понять  
и так.

Более того, заместитель глав-
ного инженера «Звездочки» – на-
чальник ОЯРБ Шепурев неза-
конно, своей подписью, факти-
чески наплевав на отрицатель-
ное заключение медиков, разре-
шил о дному и з п отенциальных 
«отказников» работать в отделе 
чуть ли не год!

По нашей информации, люди  
работали вопреки заключению  
врачей, потому что, видите ли,  
боссы их пожалели. Дескать, если 
перевести «зарезанных» медко-
миссией на другой участок, то они 
потеряют в зарплате. 

Аж слеза от такой заботы о кор-
мильцах с емей н аворачивает-
ся. А прочувствованный некро-

лог часом не приготовили на слу-
чай, если кто-то из этих двенадца-
ти дуба бы дал от ионизирующего 
излучения?

Как вы думаете, какое после-
довало наказание «человечно-
му» начальнику «ядрёного» от-
дела и трем остальным капитанам 
производства? Правильно, опять 
замечание. Которое сегодня есть, 
а завтра снято «за ударный труд». 
Одно радует: «забракованных»  
рабочих все-таки перевели в дру-
гие цеха и отделы – еще поживут.

ИНЕРЦИЯ ОТКАТА
Переходим на Севмаш – там  

в очередной раз приостановле-
но знаменитое «откатное» дело. 
Причина прежняя – не установ-
лены лица, замутившие пару лет 
назад хитрую схему взимания  
«дани» с еженедельных спец-
премий от занятых на «Викрама-
дитье» рабочих. Не установлены 
и конечные получатели «мзды», 
оцененной следствием примерно 
в 150 000 рублей.

С л е д с т в и е  о с т а н о в и л о с ь  
на уровне бригадиров – «по-
чтальонов». Тех замучила ам-
незия – никак не могут вспом-
нить, кому и как они передавали 
ден знаки. А обиженные поборами 
рабочие то жалуются, что понес-
ли ущерб, то берут свои слова об-
ратно. Скорее всего, память под-
водит и язык околесицу несет, по-
тому что все знают о судьбе кол-
леги, который и разворошил этот 
гадюшник. Его уволили.

В свою очередь в спецпроку-
ратуре склонны полагать, что  
«откатная» цепочка замыкалась 
на топ-менеджменте Севмаша.  
Кстати, иде я о спецпремирова-
нии могла принадлежать Сер-
гею Новосёлову, замгендиректо-
ру Севмаша – начальнику произ-
водства № 4. Но с командных вы-
сот завода слышится одно: за пре-
делы премиального фонда не вы-
ходили. Отвалите, у нас всё в по-
рядке – можно и так перевести. 
Тем не менее о превращении дела 
в «глухарь» говорить не прихо-
дится – сроки давности не исте-
кут ещё долго.

БОЛЬШОЙ «ПУК»
Если продолжить тему «Ви-

крамадитьи», то можно вспом-
нить, сколько раз её модерниза-
ция балансировала на грани круп-
ного ме ждународного скандал а, 
о неоднозначных уголовных де-
лах, связанных с коммерческими 
подрядами по авианосцу без ли-
цензии, об «уголовке» по фак-
ту мошенничества в особо круп-
ных размерах при закупке обору-

дования для него же. Причем фи-
гурантом по последнему делу мо-
жет оказаться все тот же Сергей 
Новосёлов.

И очень бы хотелось спросить 
у избитого металлической тру-
бой Эдуарда Бааля , замгенди-
ректора «Звёздочки», имеющего 
отношение к проведению конкур-
сов: правда, что вы не горите же-
ланием откровенничать со след-
ствием?

Многое можно вспомнить,  
но зачем, если и так не оста-
лось сомнений в том, что «обо-
ронное» зазеркалье будет жить  
по своим правилам, пока не бу-
дет сменен генералитет и стар-
ший менеджмент обоих предпри-
ятий. Да, ни один завод не застра-
хован от «косяков». Но одно дело  
–коммерческая шарашкина кон-
тора и совсем другое – государ-
ственные предприятия атомной 
«оборонки». Сегодня персональ-
ные данные налево ушли, а зав-
тра, как в анекдоте: «К то кинул 
валенок на пульт?».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР…

…из-за нездоровой любви к се-
кретности случился трагифарс  
на испытаниях АПЛ «Смоленск», 
пришвартованной у цеха № 1 6 
«Звездочки». Типовая рабочая  
ситуация – при тестировании ци-
стерны главного балласта подво-
дного ракетного крейсера давле-
нием сорвало прижимную крыш-
ку кингстона. Воздушный пузырь 
ушел в в оду, а  вс плыв, г ромко 
хлопнул. 

В СМИ появилась информа-
ция о взрыве на подводной лод-
ке. И целых три дня Северод-
винск жил, пересказывая сплетни 
и слухи. Ни пресс-служба пред-
приятия, ни военные, чей экипаж 
уже «сидит» на атомоходе, ниче-
го не сделали, чтобы рассказать о  
происшествии и успокоить людей.

Информационный в акуум з а-
сасывал, пока мы не позвони-
ли лично гендиректору «Звез-
дочки». Неужели непонятно, что 
любая информация о любом про-
исшествии н а А ПЛ з аставляет 
всматриваться вдаль – а не по-
казался ли на горизонте ядерный 
грибок? Не говоря уже о том,  
что утечка радиации проявл яет-
ся, когда уже может быть поздно 
звать доктора. Ребята, вылезайте 
из-за забора…

ОТ ОТКАТА ДО ЗАКАТА
Севмаш и «Звездочка» не вылезают из скандалов
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Правда
Северо-Запада

Отдел  подписки

ПОДПИСКА НА «ПРАВДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА» (8182) 20-75-86

НЕ ТОЛКАЙТЕСЬ,
ДОСТАНЕТСЯ
ВСЕМ!

Аэропорт «Архан-
гельск» получил раз-
решение на обслужи-
вание самолетов типа 
«Боинг-767». Эту ин-
формацию корреспон-
денту «ПС-З» под-
твердил генеральный 
директор ОАО «Аэ-
ропорт Архангельск» 
Ваге Петросян.

Таким образом, распространен-
ная ранее в СМИ информация 
об открытии прямых перелетов  
по маршруту Архангельск – Банг-
кок подтверждается.

Как з аявили « ПС-З» в  о дном 
из турагентств Архангельска, уже 
начата продажа путевок с прямым 
чартерным перелетом из Архан-
гельска в Суварнабхуми – со-
временный аэропорт столицы Та-
иланда. 

При этом, говоря о стоимости 
чартера туда и обратно в стоимо-
сти путевки, в турагентстве на-

звали сумму 20–22 тысячи ру-
блей. Почти не отличается от мо-
сковской…

***
Напомним, что ранее «ПС-З» 

сообщала, что в ноябре 2013  
года открывается программа бес-
посадочных прямых чартерных  
авиарейсов по маршруту Архан-
гельск – Бангкок, аэропорт Су-
варнабхуми (это тот , что новый  
современный) и  Б ангкок –  А р-
хангельск. 

С ноября и до конца весны (на-
чало сезона дождей в Сиаме)  
сперва, как предполагают экспер-
ты «ПС-З», по два раза в месяц 
(то есть тур две недели), а потом, 
даст Бог, и чаще…

Предполагаемая продолжи-
тельность п олета н а 1 ,5–2 ч аса 
дольше, чем из Москвы. Т о есть 
рейс А рхангельск–Бангкок б у-
дет длиться 10–11 часов, а об-
ратно около 12 часов, что вызвано 

законами вращения Земли и ско-
ростью ее вращения.

Прилет из Архангельска в Банг-
кок удобен тем, что из столи-
цы Таиланда легко добраться  
до окрестных курортов: Пат-
тайя – один час, Ко Чанг –  
4–5 часов, Районг – два часа,  
Чи-Ам и Х уа-Хин (где резиден-
ция тайского короля и идеальный 
порядок с чистотой) – 3 часа (это 
на Молаккском полуострове уже). 

До острова Самуи из Бангкока 
шесть часов на автобусе или три 
часа на поезде + полтора часа 
паромом – с идеальным загаром 
на верхней (третьей) палубе, дву-
мя барами и немногочисле нной 
публикой.

Планируется, что вып олнять 
рейсы будет «Боинг-767» – тре-
тий из того типа «Боингов», кото-
рые может принять аэропорт «Ар-
хангельск». Пока ни на «Джам-
бо Джет», ни на «длинный»  

«Боинг-777» наша в злетно-
посадочная полоса не рассчита-
на ни в длину, ни в ширину. 

Да и куда такая сардель, как  
«Джамбо» – она выше здания  
аэропорта. Хотя удобная и лететь 
на час меньше. 

Ну да ладно, помечтали и бу-
дет, пару-тройку лет назад пре-
дел мечтаний был гораздо ниже. 

«Боинг-767» тоже неплохой:  
внешне чисто баклажан по фор-
ме. 

Этот тип уже знаком северя-
нам – на Москву и обратно ле-
тает «Боинг-737», а этим летом 
в Турцию все летают уже «Боин-
гом-757».

Стоимость билетов также бу-
дет чуть выше, чем из Москвы.  
Но э ти р асходы л егко о купятся 
за счет утомительных пересадок 
в столице, переездов в Москве,  
многочасовых ожиданий и трат  
на гостиницы.

АЭРОПОРТ «АРХАНГЕЛЬСК» 
ГОТОВ ПРИНИМАТЬ «БОИНГ-767»
Официально объявлено о программе прямых перелетов Архангельск–Бангкок уже в этом году
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В Архангельске по-
лицейский участко-
вый, будто возомнив 
себя следователем 
Порфирием Петро-
вичем, кажется, ви-
дит в роли Расколь-
никова оппозицион-
ного кандидата Фе-
доренко…

…А если серьезно, то в Солом-
бальском округе Архангельска 
власти устроили форменную трав-
лю кандидата Федоренко: поли-
цейский участковый, если утри-
рованно, занялся политическим  
сыском…

«Организованная т равля к ан-
дидата», – такое мнение выска-
зывают н аблюдатели о тноси-
тельно инцидента, произошед-
шего в Соломбальском округе  
Архангельска, где власти устро-
или оппозиционному кандидату-
одномандатнику Владимиру Фе-
доренко форменную «кузьки-
ну мать»…

23 августа 2013 года и все по-
следующие дни соломбальский  
кандидат в  д епутаты Федорен-
ко был в центре внимания вла-
стей и полицейских подразделе-
ний Соломбалы. А полицейский 
участковый Прокудина сначала 
препятствовала законному праву 
кандидата-одномандатника Вла-
димира Федоренко лично разда-
вать легальные агитационные бу-
клеты гражданам «из рук в руки», 
а потом и вовсе занялась полити-
ческим сыском, оформив на Фе-
доренко административный про-
токол. Как впоследствии оказа-
лось, полицейский участковый  
действовала, не имея на то види-
мых оснований, что прямо следует 
из объявленного 28 августа реше-
ния территориальной избиратель-
ной комиссии.

Сейчас кандидат в депутаты  
Федоренко вынужден вместо ве-
дения избирательной кампании  
противодействовать полицейско-
му преследованию и выстраивать 
защиту в мировом суде, куда на-
правлен полицейс кий протокол  
для принятия реше ния об адми-
нистративной ответственности  
Федоренко.

Эксперты «ПС-З» полага-
ют, что полиция будет выглядеть 
на суде «очень бледно» и недо-
стойно, если иметь в виду упомя-
нутое решение теризбиркома (ци-
тата из аудиозаписи, имеющейся 
в редакции, произведенной кор-
респондентом «ПС-З» на засе-
дании ТИК):

« Н а р у ш е н и й  н и к а к и х  
не у сматривается», – отчи-
тывается на заседании ответ-
ственное лицо ТИК, проводив-
шее проверку по заявлению про-
тив кандидата Федоренко, посту-
пившего о т н екоего г раждани-
на Дмитрия Юрьевича Смирно-
ва – тот усомнился в правильно-
сти телодвижений кандидата Фе-
доренко, лично раздававшего бу-
клеты 23 августа близ куль тур-
ного ц ентра « Соломбала-Арт», 
и продолжает:

«жалобу Смирнова оставить 
без удовлетворения...

<…>

…инцидент исчерпан, закон 
кандидат не нарушал, всё сде-
лано в рамках закона и в соот-
ветствии с требованиями Тер-
риториальной Комиссии и норм 
Федерального и Об ластного 
Законов», – резюмировал на за-
седании ТИК докладчик, после  
чего Соломбальская ТИК при-
ступила к голосованию и пред-
седательствующий констатирует:

«...принимается единоглас-
но».

Конец цитаты.
В качестве пояснения от редак-

ции «ПС-З».
Заявление от 23 августа на кан-

дидата Федоренко от граждани-
на Смирнова, в котором послед-
ний усомнился не только в закон-
ности телодвижений одномандат-
ника, но и в легитимности само-
го буклета, 23 августа поступило 
в территориальную избиратель-
ную комиссию, которая и провела 
полноценную проверку. И толь-
ко туда – ни в  полицию, ни по-
лицейскому участковому Проку-
диной, которая непонятно с како-

го перепугу устроила собственное 
дознание.

Трудно представи ть, задают-
ся вопросом опрошенные кор-
респондентом «ПС-З» экспер-
ты, как, не имея заявления и дру-
гих видимых оснований, участко-
вый Прокудина (офицер полиции, 
находясь при исполнении, буду-
чи в форме и с удостоверением, 
в служебное время), объяснит , 
например, такое свое действие,  
как фактическое затребование  
и последующее изъятие в терри-
ториальной избирательной комис-
сии копий документов, представ-
ленных Владимиром Федорен-
ко, зарегистрированным канди-
датом в депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов  
шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8.

***
Опрошенные «ПС-З» на-

блюдатели – все, независимо  
от политических взглядов, – 
высказывают недоумение от дей-
ствий полицейского Прокудиной, 
которая, по идее, будучи участко-
вым инспектором, должна сле-
дить за порядком на своем солом-
бальском участке. И, как отме-
чают наблюдатели, организовы-
вать дознания участковый Про-
кудина имеет право, только полу-
чив на то письменные основания. 
И тем более щепетильно надо от-
носиться к правомочности иссле-
дования у частковым т аких д оку-
ментов и з и збирательного д осье 

кандидата Федоренко, как ко-
пии платежных документов, ма-
кет брошюры, уведомление о вы-
пуске агитпродукции и прочие ма-
териалы.

– Все эти материалы и ме-
ла ТИК, получившая заявление 
некоего гражданина. И ТИК же 
полномочно п ровела п ровер-
ку, не у становив в моих д ей-

ствиях, документах и агита-
ции ничего незаконного. И за-
чем в таком случае участко-
вой Прокудиной вдруг инте-
ресоваться, напри мер, доку-
ментами с конк ретными сум-
мами опл аты, проходивши ми 
с моего избирательного счета 
в частную легальную типогра-
фию? – недоумевает кандидат  
Федоренко: – С чего бы вд руг 
полиция интересуется этим? 
И нет ли тут попытки выве-
дать коммерческую тайну ти-
пографии или попытки воспре-
пятствовать моему консти-
туционному праву быть из-
бранным и конституционно-
му праву граждан избирать?

Конец цитаты.
Работники СКЦ «Соломбала-

Арт», около которого происходил 
инцидент, и граждане, наблюдав-
шие произвол властей, устроен-
ный далеко не самому экзаль ти-
рованному кандидату, в ходе опро-
са, устроенного корреспондентом 
«ПС-З», тоже не понимают при-
чину данной политической пара-
нойи (цитата):

– Если он законно зареги-
стрированный кандидат, лич-
но раздававший свою легаль-
но отпечатанную и по зако-
ну оплаченную агитационную 
продукцию в публичном месте, 
где п рочие к андидаты и  п ар-
тии занимались тем же самым, 
то почему именно к его персоне 
и к его действиям столько вни-

мания? – заявил работник СКЦ, 
пожелавший в силу понятных об-
стоятельств остаться инкогнито  
(запись разговора в редакции).

– Считаю такое отношение 
предвзятым и имею все основа-
ния полагать, что полиция ис-
полняла почти прямое указа-
ние гражданки Орловой – за-
местителя м эра А рхангель-

ска по социальным вопросам, ко-
торая, со бственно, и призвал а 
участкового к таким действиям, 
фактически спровоциро вав по-
лицию к спорным с точки зрения 
законности действиям. Намерен 
обратиться к прок урору и от-
стаивать свою правоту в су де. 
Прискорбно, что из-за чьей-то  
мнительности и шпионома-
нии приходится отвлекаться  
от ведения избирательной кам-
пании, – заявил в блиц-интервью 
«ПС-З» Федоренко, комментируя 
свое намерение обратиться к проку-
рору Архангельской области.

На фото – та самая брошю-
ра, раздача которой вызвала гнев 
гражданки Орловой и присталь-
ное внимание полиции. Ниче-
го особенного в этой агитации  
нет – по городу и побеспредель-
ней макулатура распространяет-
ся, но той, видимо, властям за-
няться недосуг.

***
Из пояснений, которые канди-

дат Федоренко прилага ет к за-
явлению, которое в ближайшее  
время поступит прокурору Архан-

гельской области:
«…сообщаю следующее –  

23 августа 2013 г. я в 16-30 на-
ходился воле КЦ «Сол омбала-
Арт» с целью распространения 
своей агитационной продук-
ции (раздавал б уклет). Дан-
ный буклет был опл ачен с из-
бирательного счета, и мел все 
установленные законом рек-
визиты, и о его распро стра-
нении я уведомил Сол омбаль-
скую террито риальную из-
бирательную комиссию. При-
мерно в 17-00 я предл ожил 
И. В. Орловой взять мой б у-
клет, на что она громко вы-
разила свое мнение о незакон-
ности данных действий с моей 
стороны и стала спрашивать, 
кто мне разрешил произво-
дить раздачу б уклета. Я от-
ветил, что действую в соот-
ветствии с д ействующим за-
конодательством. На мои сло-
ва И. В. Орлова стала спраши-
вать рядом стоящих полицей-
ских о их безд ействии. Проси-
ла пресечь нарушение закона.

После ее у стных заявлений  
капитан полиции Прокуди-
на Н. Г. предложила мне по-
яснить, что я д елаю и кто я.  
Я представился, сказал, что раз-
даю свой агитационный матери-
ал, предъявил ей удостоверение 

помощника депутата ГД ФС РФ. 
На вопросы, с чем связаны заяв-
ления гражданки Орловой И. В. 
в части нарушения мной законо-
дательства, Прокудина Н. Г. по-
яснений не дал а, а предл ожила 
мне з акончить р аздачу букле-
та. Мне было подчеркнуто, что 
если я не закончу свои действия, 
то будет вызван наряд полиции, 
и разговор будет другим. Я в свою 
очередь отметил, что  вс е д ан-
ные у Прокудиной Н. Г. на меня 
есть, и я готов в любое в ремя 
пообщаться на предмет закон-
ности своих действий.

Пройдя в разд евалку и холл  
КЦ «Соломбала-Арт», я обна-
ружил множество видов (при-
мерно 8 или 9) агитационных 
материалов избирательно -
го о бъединения « Единая Рос-
сия» в большом количестве(см.
фото. – Прим.ред.). К данным 
материалам со стороны капи-
тана Прокудиной Н. Г. и заме-
стителя мэра Орловой И. В. 
я внимания не заметил.

<…>
Если нахождение агитацион-

ных материал ов и конст рук-
ций и збирательного о бъеди-
нения «Единая Р оссия» в дан-
ном месте был о совершенно  
случайно, то смею предпол а-
гать, что гражданка Орло-
ва И. В. и Прокудина Н. Г. были 
на « встрече», и сполняя с вои 
служебные обязанности.

Конец цитаты.

Гена Вдуев

ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ В ЮБКЕ 
ИЩЕТ СВОЕГО РАСКОЛЬНИКОВА…

Соломбальская политическая пародия на Достоевского стала частью выборного антуража

Рисунок, иллюстрирующий 
книгу М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 
города» и её «героя» 

обер-полицмейстера Угрюм-
Бурчеева. 

Фото репродукции с сайта 
«Эхо Москвы»
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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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж» (16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мать-и-мачеха».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Люк Бессон представляет: 

«Перевозчик» (S) (16+).
01.10 Х/ф. «Сестрички Бэнгер».
03.05 Т/с. «Форс-мажоры».

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

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

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8».
00.35 «Девчата» (16+).
01.20 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ».

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

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Х/ф. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
01.30 «Лучший город Земли» 

(12+).
02.25 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1, 2 
с.

11.10, 19.50  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.55 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3 с.
13.15 Тайны нашего кино. «Ме-

сто встречи изменить 
нельзя» (12+).

13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Лайк славы» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ЗОННЕНТАУ».
22.20 Без обмана. «Похрустим?» 

(16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Будущее 

РАН» (12+).
01.35 Х/ф. «МОСКВА - НЕ МО-

СКВА».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.40  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Д/ф. «Потерянный рай 

островов Тробриан».
13.00 «Линия жизни».
14.00 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ».
14.55 Д/ф. «Автопортрет в крас-

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж» (16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мать-и-мачеха».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Люк Бессон представляет: 

«Перевозчик» (S) (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Коллектив-

ный иск».
03.20 Т/с. «Форс-мажоры».

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.50  Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.50 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. 
Россия - Израиль. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8».
01.15 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ».

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

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
01.30 Главная дорога (16+).
02.05 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 4, 5 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50, 00.25  «Петровка, 38».
20.05 Т/с. «ЗОННЕНТАУ».
22.20 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзия-
ми».

23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.45 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».

03.30 Д/ф. «Жадность больше, 
чем жизнь».

05.15 Т/с. «Энциклопедия ко-

шек».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Русские цари». Авторская 

программа Александра 
Панченко. «Николай I - им-
ператор Всероссийский». 1 
ч.

12.55 «Пятое измерение».
13.20 Д/с. «Город как документ. 

Харбин. Осколок империи».
14.00 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ».
15.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50, 20.45  Д/с. «История мира».
16.45 Д/ф. «Неприкасаемый. 

Александр Кайдановский».
17.45 «Знаменитые сочинения». 

П. Чайковский. Симфония 
№1 «Зимние грезы».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Городской 

голова».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Рассекреченная история». 

Документальный сериал. 
«Учебник 1937 года» (*).

00.00 Х/ф. «КАРАВАДЖО» 1 с.
01.35 Г. Свиридов. Кантата 

«Ночные облака».
02.45 Д/ф. «Джордж Байрон».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
12.10, 00.00  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.30, 20.30  Т/с. «КУХНЯ».
15.00, 23.50  Т/с. «6 кадров».
15.15 Шоу «Уральских пельме-

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

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

21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ».

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

01.00 Х/ф. «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 
1980».

02.50 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ».

04.30 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС».

05.25 Т/с. «ДИАГНОЗУ ВОПРЕ-
КИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«День благо получения. 
Немножко о страшном».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
00.55 Х/ф. «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ КАНИКУЛЫ».
02.50 Х/ф. «ПРИГОРОД» 7 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ».

05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Время гигантов». 16+.
10.00 «Тень апокалипсиса». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.30 Х/ф. «ПЕРЕВОДЧИ-

ЦА».

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж» (16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мать-и-мачеха».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Люк Бессон представляет: 

«Перевозчик» (S) (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Полет Феник-

са».
03.15 Т/с. «Форс-мажоры».

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

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

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-9».
00.35 «Большая перемена. По-

следняя любовь Генки Ля-
пишева».

01.40 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ».

03.10 Т/с. «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5».

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

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

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

тельный вердикт»(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
01.30 «Живые легенды». «Татья-

на Доронина» (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ВИСЯКИ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-

ДЬИ ИВАНОВОЙ».
10.20 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»
11.10, 19.50  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ».

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ЗОННЕНТАУ».
22.20 «Хроники московского 

быта. Советская прислуга» 
(12+).

23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Х/ф. «КОНВОИРЫ».
03.20 Х/ф. «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН».
05.20 Т/с. «Энциклопедия ко-

шек».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж» (16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мать-и-мачеха».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Люк Бессон представляет: 

«Перевозчик» (S) (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Жизнь как 

мечта».

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

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

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-9».
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «Камчатка. Жизнь на вул-

кане».
01.30 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели (16+).
09.00 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир(0+).
03.05 Т/с. «ВИСЯКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ».
10.20 Д/ф. «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова».
11.10, 19.50  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ».

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ЗОННЕНТАУ».
22.20 Х/ф. «Китай - Япония: 

столетняя война».
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Русские цари». Автор-

ская программа Алексан-
дра Панченко. «Александр 

ной феске. Роберт Фальк».
15.50 Х/ф. «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ».
17.35 Д/ф. «Джордж Байрон».
17.45 «Знаменитые сочинения». 

А. Вивальди. «Времена 
года».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/с. «История мира».
21.40 Д/ф. «Поэт аула и страны».
22.20 «Тем временем».
23.10 «Рассекреченная история». 

Документальный сериал. 
«Стена. Берлин 1961 год» 
(*).

00.00 Д/ф. «Территория поис-
ка, или Несколько слов об 
арте».

00.45 Д/с. «Город как документ. 
Харбин. Осколок империи».

01.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

02.30 «Пир на весь мир».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 Т/с. «6 

кадров».
09.40 Х/ф. «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ».
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+).

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

20.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 про-
грамма будет транслиро-
ваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 Х/ф. «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 
1974».

03.45 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». «С 

Крунзами наравне. Торзи-
ла».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «НОКАУТ».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК».

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.50 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.15 Х/ф. «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ».
02.55 Х/ф. «ПРИГОРОД» 6 с.

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ».
10.45 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА».

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». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. 

В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ».

02.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

СОН».
12.10 «Русские цари». Авторская 

программа Александра 
Панченко. «Николай I - им-
ператор Всероссийский». 2 
ч.

12.55 Красуйся, град Петров! 
Тома де Томон. (*).

13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ».
15.00 Власть факта. «Городской 

голова».
15.50, 20.55  Д/с. «История мира».
16.40 Д/ф. «Места и главы жиз-

ни целой... Валентин Плу-
чек».

17.35, 02.45  Д/ф. «Карл Фридрих 
Гаусс».

17.45 «Знаменитые сочинения». 
М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки».

18.20 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
21.55 Гении и злодеи. Алан Алек-

сандр Милн. (*).
22.20 Д/ф. «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева».
23.10 «Рассекреченная история». 

Документальный сериал. 
«Однажды на границе, у 
озера Хасан» (*).

00.00 Х/ф. «КАРАВАДЖО» 2 с.
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент 

№1. Исполняет камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Юрий 
Башмет.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30, 15.00, 23.55 Т/с. «6 ка-
дров».

09.40 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ».

12.30, 20.30  Т/с. «КУХНЯ».
15.15 Шоу «Уральских пельме-

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

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

21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

01.00 Х/ф. «ЭОН ФЛАКС».
02.45 Х/ф. «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
04.55 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС».

05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». «Акт 

первый, Шин первый. Де-
нежный костюм Шина».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ЧАС ПИК».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
00.55 Х/ф. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ».
03.00 Х/ф. «ПРИГОРОД» 8 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПЕРЕВОДЧИЦА».
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Доктор Фрейд против Го-

спода Бога». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ЖАТВА».
02.10 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

Регулярно читайте газету
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!

Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи, а также 

у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402

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

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж» (16+).
16.10 «За и против» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Голос» 

(S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 Стивен Спилберг и Стивен 

Кинг представляют: «Под 
куполом» (S) (16+).

01.25 Х/ф. «Приговор».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

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

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.10 Х/ф. «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
00.05 Х/ф. «ЭГОИСТ».
02.05 «Честный детектив». (16+).

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

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
22.40, 00.15  Т/с. «КАРПОВ».
23.45 «Егор 360» (16+).
01.10 Х/ф. «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИ-

РОГ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...»
10.20 Д/ф. «Михаил Танич. Еще 

раз про любовь».
11.10, 01.05  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «НАД ТИССОЙ».
16.55 Тайны нашего кино. «Ку-

рьер» (12+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «Игра в 
убийство». Детектив. (16+).

22.25 Приют комедиантов. (12+).
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

01.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
11.30 Д/ф. «Укрощение коня. 

Петр Клодт».
12.10 «Русские цари». Автор-

ская программа Алексан-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Старшая сестра».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Не люблю кино» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Три тополя на Плющихе»
14.40 «Свадебный переполох» 

(12+).
15.40 «Голос. За кадром» (12+).
16.45 «Куб» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Премьера сезона. «Успеть 

до полуночи» (16+).
23.50 Х/ф. «Любовь живет три 

года».

РОССИЯ
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Планета собак».
09.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 Субботний вечер.
16.15 «Танцы со звездами». Се-

зон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ».
00.30 Х/ф. «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
17.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 

(16+).
21.45 Х/ф. «БИЛЕТ НА ВЕГАС».
23.30 Х/ф. «АФРОIДИТЫ».

ТВ ЦЕНТР
07.05 Т/с. «Энциклопедия ко-

шек».
07.50 Х/ф. «НАД ТИССОЙ».
09.35 Православная энциклопе-

дия (6+).
10.05 Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Тайны нашего кино. «Гу-

сарская баллада» (12+).
12.30 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА».
14.25 Х/ф. «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ».
16.45 Х/ф. «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ».
17.45 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Продолжение фильма. 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.20 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ».
11.50 Д/ф. «Татьяна Доронина. 

Да здравствует королева, 
виват!»

12.45 Большая семья. 
13.40 «Деревянное кружево» (*).
14.05 М/ф. «Сказка о царе Сал-

тане». «В лесной чаще».
15.20 «Дикая природа Герма-

нии». Документальный се-
риал «Реки и озера» (*).

16.15 Красуйся, град Петров! 
Царское Село. (*).

16.45 «Казачий круг».
18.00 Д/ф. «Кто учил тебя во-

дить?»
19.40 «Острова».

20.20 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
21.50 «Романтика романса».
22.50 Х/ф. «ЛИЛИ МАРЛЕН».
00.45 «Джем-5».
01.50 Д/ф. «Оноре де Бальзак».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Геннадий Шпаликов. (*).

СТС
08.10 Веселое диноутро (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/ф. «Ну, погоди!»
09.15 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.35 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
10.00 М/ф. «В гости к Робинсо-

нам».
11.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это». 
«Ура! Стипенсия». «Из гря-
зи в стразы» (16+).

16.00, 16.30  Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 
«Как я провел это» (16+).

19.35 М/ф. «Похождения импера-
тора».

21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия» 
(16+).

01.05 Х/ф. «ПУТЬ ОРЛА».

ТНТ
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара» 

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

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

грамма.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ»
14.00 «Comedy Woman» (16+). 

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

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

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

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ».

РЕН ТВ
05.30 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Планета богов». 16+.
16.00 «Молчание Гизы». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тело как улика». 
16+.

18.00 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
21.30 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
23.00 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
00.40 Х/ф. «Карлик Нос».
02.15 Х/ф. «ЩЕЛКУНЧИК И 

КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ».

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

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф. «Приходите зав-

тра...»
14.10 Х/ф. «Крепкий орешек 2».
16.25 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич» (S).
18.00 Премьера сезона. «Ледни-

ковый период» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф. «Неудержимые 2».
23.50 Концерт группы «Би-2» (S).

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20  Вести-Москва.
11.00, 14.00  Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф. «МАМОЧКА 

МОЯ».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-

ЧИНЫ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

НТВ
06.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
Прямая трансляция.

15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Враги народа». 
17.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+).
18.25 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
19.50 Х/ф. «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
23.45 «Луч Света» (16+).
00.20 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
07.15, 05.10  Т/с. «Энциклопедия 

кошек».
08.00 «Фактор жизни» (6+).
08.35 Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Хвост кометы» (12+).
11.30, 23.55  События.
11.45 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ».
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

дра Панченко. «Александр 
III - царь-миротворец». 2 ч.

12.55 «Письма из провинции». 
Алтай, село Чемал. (*).

13.25 Х/ф. «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ».

14.45 Важные вещи. «Берет Фи-
деля Кастро».

15.00 Черные дыры. Белые пят-
на. (*).

15.50 Д/с. «История мира».
16.40 Д/ф. «Гамов. Физик от 

Бога».
17.35, 02.40  Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.55 Игры классиков. «Джон 

Огдон. От Листа до им-
прессионистов».

19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Кто ты, 

«Чертов город»?» (*).
20.35 Д/ф. «Татьяна Доронина. 

Откровения».
21.20 Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф. «МОЁ ЛЕТО ЛЮБ-

ВИ».
01.30 А. Дворжак. «Славянские 

танцы».
01.55 «Искатели». «Кто ты, 

«Чертов город»?» (*).

СТС
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «6 кадров».
09.55 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ».
12.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.30 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Шагом фарш!» 
(16+).

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

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - нико-
му» (16+).

20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» 
(16+).

21.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». 1 ч.

22.50 Х/ф. «КОРОЛЬ АРТУР».
01.10 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Нянька для Чокчока. Язы-
ковой маневр ум».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 3 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 17 с.
23.00 «ХБ» (18+). 12 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.25 Х/ф. «СОЛДАТ».
03.20 Х/ф. «ПРИГОРОД» 10 с.

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Эликсир молодости». 16+.
10.00 «Секреты древних краса-

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

16+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тело как улика». 
16+.

20.30 «Планета богов». 16+.
21.30 «Молчание Гизы». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.45 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМ-

НАТЫ».

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.20 Х/ф. «КРАСАВЧИК».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
00.15 Х/ф. «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Эдуардо де Филиппо. (*).
12.30 «Россия, любовь моя!». 

«Этнография и кино» (*).
13.00 Х/ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА».
14.20 М/ф. «Король и дыня».
14.35 «Пешком...» Москва музы-

кальная. (*).
15.05 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.50 Хибла Герзмава. Любимые 

романсы.
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Тайная вой-

на» (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Х/ф. «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
21.15 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом».
21.55 Ксения Раппопорт, Евге-

ний Миронов, Владимир 
Спиваков «Признание в 
любви».

23.40 Опера «ОРФЕЙ И ЭВРИ-
ДИКА» в постановке Сид-
нейского оперного театра.

СТС
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
10.10 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды».
10.25 М/ф. «Паутина Шарлот-

ты-2. Невероятное приклю-
чение уилбера».

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).

13.00 Т/с. «6 кадров».
13.05 М/ф. «Похождения импера-

тора».
14.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
16.55 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель - нико-
му» (16+).

21.00 Х/ф. «ТОР».
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». 1 ч.
00.05 Х/ф. «В АДУ».
02.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ».

ТНТ
07.35 М/с. «Слагтерра».
08.00 «Первая Национальная ло-

терея» (16+). Лотерея.
08.20 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). 
08.55 «Спортлото +» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). 
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». 
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «Страна в Shope» (16+).
14.25 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА».
17.00 Х/ф. «РЭМБО-4».
18.30 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 25 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «МАЙКЛ».

РЕН ТВ
05.50 Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
07.30 Х/ф. «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2».
09.30 Х/ф. «Хоттабыч».
11.30 Х/ф. «ЩЕЛКУНЧИК И 

КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ».
13.20 Х/ф. «Карлик Нос».
15.00 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
16.20 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
17.50 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
19.20 Х/ф. «ВАСАБИ».
21.10 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ».
23.15 «Репортерские истории». 

16+.
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Смотреть всем!» 16+.

III - царь-миротворец». 1 ч.
12.55 «Россия, любовь моя!» Ве-

дущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «В гостях у эскимосов 
и чукчей» (*).

13.20 Д/ф. «Никита Струве. Под 
одним небом».

14.00 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ».

15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45  Д/с. «История мира».
16.40 Д/ф. «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева».
17.25, 22.05  Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.45 «Знаменитые сочинения». 

Г. Берлиоз. Фантастиче-
ская симфония.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
21.40 «Кто мы?»
22.20 «Культурная революция».
23.10 «Рассекреченная история». 

Документальный сериал. 
«Профессионалы фальши-
вок» (*).

00.00 Х/ф. «КРАКЕЛЮРЫ».
02.45 Д/ф. «Джакомо Пуччини».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30, 15.00, 23.05 Т/с. «6 ка-
дров».

09.35 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

12.30, 20.30  Т/с. «КУХНЯ».
15.05 Шоу «Уральских пельме-

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

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

21.00 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ».

23.30, 00.00  Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

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

01.00 Х/ф. «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО».

02.40 Д/ф. «Чудаки в 3D».
04.00 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС».

05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». «По-

мой Шина. Сто загадок, 
сто отгадок».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
00.55 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША».
02.45 Х/ф. «ПРИГОРОД» 9 с.

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Доктор Фрейд против Го-

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

16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Эликсир молодости». 16+.
21.30 «Секреты древних краса-

виц». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
02.00 «Чистая работа». 12+.
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В  А рх а н г е л ь с ке ,  
по адресу: набереж-
ная Северной Дви-
ны, дом 96 – намед-
ни народ с удивлени-
ем наблюдал дивное 
зрелище: там срыва-
лись «маски прили-
чия» с проправитель-
ственной прессы.

Фигурально выражаясь, это был 
стриптиз – пал последний фиго-
вый листок, прикрывавший нрав-
ственную наготу. Сброшены по-
следние нравственные скрепы  
и обнажилась ангажированность 
старейшего областного печатно-
го издания. И всё это публично – 
на крыльце и в «Газели». 

Люди это фиксировали и даже 
забавлялись: в от т ак « успешно» 
по указанному адресу загружали  
грузовую «ГАЗель», подъехавшую 
к общественной приемной – месту 
тусовки членов штаба АРО ВПП 
«Единая Россия» за пачками га-
зет спецвыпуска «Правды Севе-
ра» в не нарушенной типограф-
ской упаковке. 

С вероятностью 99,99 % мож-
но сказать, что люди в экипиров-
ке «Единой России» разгружали 
«Правду Севера». 0,01 процента 
оставим на экзотические вариан-
ты – типа, что это были хорошо 
замаскированные «куклы».

Итак, судя по всему , на днях  
(в промежуток между 21 и 27 авгу-
ста) в штаб «Единой России» был 
доставлен спецвыпуск «Правды  
Севера», отпечатанный в Севе-
родвинской типографии, со став-
шей уже типичной в ходе идущей 
агитационной кампании для пер-
вых лиц «Единой России» подпи-
сью: «Твои люди, Север». Тради-
ционен и по-единоросс овски ау-
тентичен и мегатворческий заго-
ловок «Будущее рядом».

Короче: слова, фразы и стиль  
выдают незабвенный почерк  
творцов из правящего штаба «ма-
тери в сех п артий» и  л ично п ри-
снопамятного пиарщика Осло-
ухова, что как-то зимней тем-
ной ночью прибыл в Архангельск 
с миссией счастья, но многократ-
но осрамился…

Газета на 32 полосы выпущена 
тиражом 70 тысяч экземпляров, 

что уже отдает непреодолимой  
стратью к гигантомании.

Напомним, что официально 
«Правда Севера» не являет-
ся придатком областной вла-
сти –  юр идически о на н е п ри-
вязана к Правительству Архан-
гельской области. И формаль-
но и безусловно до сегодняшне-
го дня «Правду Севера» нельзя 
было стопроцентно назвать ан-
гажированной «Единой Росси-
ей». Все всё понимали, но услов-
ности мешали…

И вот вторничный сеанс про-
падания нравственных скреп… 
На крыльце «ЕР» и в «Газели».

Теперь всё вроде бы очевид-
но: и степень ангажированно-
сти, и сама ангажированность,  
и то, насколько обветшала жур-
налистская этика. И только муча-
ет вопрос: зачем такой, фигураль-
но выражаясь, эксгибиционизм? 
Почему, опять-таки в переносном 
смысле слова, такое жестокое са-
домазо и столь публично?

Почему в таком людном месте 
и в такое людное время «Прав-
ду Севера» пачками загружают  
из штаба «Единой России» люди 
в фирменной экипировке полити-
ческой партии?

Уместно предположить, что  
«Правда Севера» наняла «Еди-
ную Россию» в качестве подряд-
чика по распространению тира-
жа. Дескать, свистнули в «Прав-
де Севера»: типа, кто в округе по-
свободнее?!

И тут – ОП-ПА! Откликнулась 
«Единая Россия»…

И пошли партийцы накануне  
выборов калымить на подряд.

В таком случае мы тоже готовы 

пригласить какую-нибудь партию 
поработать у нас – убрать офис, 
помыть посуду, протереть пыль.

Однако в это предположение  
верится с трудом. Таким образом, 
напрашивается вывод, что наобо-
рот – «Единая Россия» взялась 
распространять «Правду Севе-
ра». А если «ЕдРо» распростра-
няет газету, значит , есть инте-
рес, значит, в газете напечатано 
только то, что в интересах «Еди-
ной России».

А как иначе? Едва ли в «Еди-
ной Р оссии» б удут р аспростра-
нять тезисы Жириновского или 
беседы Лойченко с отцом Иоан-
ном или кулинарный рецепт сала-
та «Оливье» от Татьяны Павлов-
ны Орловой.

Корреспондент «ПС-З» обзво-
нил штабы политических партий 
с просьбой прокомментировать  
это странное событие.

В частности, в штабе полити-
ческой партии «Родина» отве-
тили, что тоже видели разгрузку 
«Правды Севера» у штаба «Еди-
ной России».

Более того, в штабе политиче-
ской партии «Родина» заявили  
«ПС-З», что у них вызывает со-
мнение подлинность этого тира-
жа, о чем штаб «Родины» сделал 
уже заявление в полицию в фор-
ме телефонограммы. Органы по-
лицейского дознанния по заявле-
нию уже начали проверку.

Корреспонденты «ПС-З» це-
ной невероятнейших усилий из-
влекли экземпляр «Правды Севе-
ра» из тех ста пачек, что выноси-
лись из штаба «Единой России». 
На странице 2 нас порадовали от-
кровения губернатора Орлова…

ОНА НЕ ПРОСТИТУТКА
В Архангельске разоблачена ангажированность старейшей газеты – распространение 

спецвыпуска тиража «Правды Севера» идет из общественной приемной «Единой России»

Все учителя, воспи-
татели, психологи 
и просто родители 
Архангельской обла-
сти имели шанс быть 
осчастливленными 
откровением!

Губернатор Орлов рассказал  
всем нам, КАК нужно воспиты-
вать детей. С горечью и сочув-
ствием взираем мы на осталь-
ной мир, ибо у нас есть Орлов, 
а у них нет.

Итак, газета «Правда Севера» 
от 21 августа 2013 года, страни-
ца 2. Под фотографией Игоря Ор-
лова рубрика – «мысли вслух».

Некоторые несознатель ные 
личности могут прийти в недоуме-
ние: это же газета, текст – как же 
можно в газете «вслух». Но вас, 

дорогие читатели, не должна сму-
щать видимая алогичность выска-
зываний Орлова. Его могучему 
разуму нипочем форматы и зем-
ные законы логики. Поэтому в га-
зете он может вслух.

Проясним наиболее яркие сен-
тенции из губернаторских пер-
лов, которые могут вызвать у чи-
тателей трудность для понимания. 
Признаемся, они вызвали затруд-
нения и у нас.

Цитата: «Сфера образова-
ния – это живой организм,  
так как касается непо сред-
ственно человека».

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Бра-

во! Здесь и добавить нечего. Про-
сто наслаждайтесь искусной мета-
форой губернатора Орлова.

Цитата: «Отдавая ребенка  
в первый класс, родители ин-
тересуются не столько про-
граммой, сколько учителем».

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Те-

перь вы знаете, как правильно вы-
брать школу. Губернатор плохого 
не посоветует.

Далее Игорь Орлов  обращает 
взор на педагогов и заповедует им.

Цитата: «И высота профес-
сионализма педагога опред е-
ляется и знанием своего пред-
мета, и умением заинтере-
совать ученика, научить ду-
мать, размышлять, аргумен-
тированно отстаивать свою 
точку зрения».

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Если 

у вас, педагоги, было до сего мо-
мента какое-то более объемное  
понимание своего ремесла, то от-
бросьте все сомнения. 

Вы должны быть именно таки-
ми, как завещал Орлов, что бы  
это ни значило.

Цитата: «Информационное 
давление сегодня приобрел о, 
на мой взг ляд, размеры г ло-
бальной проблемы. От это-
го – отсутствие понимания, 
умения видеть смысл, отчего  
ребенок утрачивает способ-
ность к адекватной оценке ре-
альности и принятию о смыс-
ленных решений».

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Бли-

стательно! В от т ак н енавязчиво 
Игорь Орлов опровергает посту-

лат возрастной психологии о том, 
что ребенок до определенного мо-
мента в принципе не способен  
критически мыслить.

Цитата: «К при меру, игры  
и тесты. Привычка во сприни-
мать всё как игру и «вдруг уга-
даю» с их невозможностью пе-
реиграть ведет как раз к без-
ответственности».

Конец цитаты.
Комментарий редакции:  

В этом месте рушатся на корню 
все известные нам науки, каса-
ющиеся образования и воспита-
ния. Игры и тесты – зло. И точка.

Цитата: «Нужна ценностная 
основа для восприятия инфор-
мации… (далее нечто неразбор-
чивое, н е п оддающееся а нали-
зу. – Прим. «ПС-З»)».

Комментарий редакции: А мы 
и не знали. Но ничего. Виноваты, 
исправимся.

Также губернатор говорит нам 
о ценности личности, о важных  
решениях, о силе воли, о жиз-
ненных трудностях. Неизящно, 
но зато какие высокие порывы!

ОТКРОВЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРСТВУЮЩЕГО

Игорь Орлов опять подтвердил репутацию человека с далеко не самой грамотной речью

В Каргополе, где на днях 
состоялось открытие 
футбольного поля, в из-
бытке был доставлен 
спецвыпуск «Правды 
Севера». 

Однако, несмотря на огромный  
тираж, читательского интереса сре-
ди жителей Каргополя не наблюда-
лось – спецвыпуск «Правды Севе-
ра» стыдливо складировали пачка-
ми в дальнем углу.

Напомним, к ак р анее с ообща-
ла «ПС-З», в Архангельске разо-
блачена ангажированность ста-
рейшей газеты – распространение 
спецвыпуска тиража «Правды Се-
вера» идет из общественной при-
емной «Единой России». Сброше-
ны последние нравственные скре-
пы и обнажилась ангажирован-
ность старейшего областного пе-
чатного издания. И всё это публич-
но – на крыльце и в «ГАЗели».

Возможно, прямиком из «Еди-
ной России» «Правду Севера» на-
правили в Каргополь.

Однако ее не доставляли к утрен-
нему чаю каргопольцев, как препод-
носят респектабельную прессу. Ее 
не продавали в газетных киосках на-
ряду с уважаемыми изданиями. Ее 
даже не втюхивали на улицах горо-
да случайным прохожим.

«Правду Севера» стыдливо скла-
дировали в углу, на лавочке, в сто-
ронке.

Этот снимок сделан на открытии 
футбольного поля в Каргополе. Об-
ратите внимание, что газета лежит 
в двух стопках, то есть, скорее все-

го, без фальцовки. 
Видимо, горе-распространители 

не стали себя утруждать фальцов-
кой или побоялись испачкать руки 
газетной краской. Т ак что, если  
у кого и возникло желание прочесть 
«Правду С евера», е му б ы п ри-
шлось соединить две тетради, чтобы 
получилась газета. Вот это сервис!

Примечательно, что внимание  
жителей Каргополя направлено  
отнюдь не на «Правду Севера».  
На снимке видно, что взгляды со-
бравшихся устремлены на футболь-
ное поле. Словом, интереса к офи-
циозной прессе не прослеживается.

Да и откуда ему взяться? «Прав-
да Севера» не «Советский спорт». 
На футбол люди приходят за зре-
лищем. И как распространите-
ли не догадались закинуть «Прав-
ду Севера» на вокзал, где люди то-
мятся в очередях, ожидают отправ-
ления автобусов? Глядишь, кто бы 
и пролистал откровения губерна-
торствующего.

К тому же, как рассказывают жи-
тели Каргополя, на открытии фут-
больного поля присутствовала Та-
тьяна Павловна Орлова. По этому 
поводу в Каргополе развернулась 
нешуточная дискуссия. 

Люди спорили, что важнее для го-
рода: открытие нового футбольного 
поля или визит супруги губернато-
ра? К единому мнению в Каргопо-
ле до сих пор не пришли.

Но на этом эпопея со спецвыпу-
ском «Правды Севера» не закан-
чивается. Так, намедни корреспон-
дент «ПС-З» обнаружил кипы га-
зет «Правды Севера» в подвале  
«Дворца пионеров», ныне извест-
ного как ОЦДО.

Видно, у часть т акая: в  п ыли, в  
грязи, среди мусора, в забытии.

А ведь была надежда, что все учи-
теля, воспитатели, психологи и про-
сто родители Архангельской обла-
сти получат шанс быть осчастлив-
ленными откровением!

ОТФУТБОЛИЛИ 
АГИТПРОПОБОЗ

в Каргополе на открытии футбольного поля спецвыпуск «Правды 
Севера» стыдливо складировали пачками в дальнем углу
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Так выглядит деревня Заостровье 
на территории Приморского муни-
ципального района. Груды мусора, 
свалки, п омойки –  д аже в  в етре-
ную погоду не продохнуть!

При этом на территории района 
в о билии с троятся э литные д ома 
и коттеджи. Да, вот так прямо сре-
ди груд мусора. Поразительный  
контраст!

Если м естным в ластям п левать 
на санитарно-эпидемиологические 
нормы, то хотя бы подумали о тех, 
кто отстраивается в Приморском  
районе. А так, люди хоть и в элит-
ных домах, а все равно на помойке.

Примечательно, что среди этой  
помоечной вакханалии распро-
странены тезисы о вере в себя. Вот 
доска объявлений: «Вера в себя – 
первая глава в книге мудрости», 
«Вера в себя – гарантия успеха».

Сложно поверить в себя, ког-
да живешь на помойке. Люди хо-
тят ощутимых действий со стороны 
властей. А чем занята администра-
ция МО «Приморский муниципаль-
ный район» во главе с господином 
Сердюком? Они вдруг озаботились 
строительством крематория.

Цитируем официальный ответ  
главы администрации МО «При-
морский муниципальный район»  
Юрия Сердюка:

«По обращению ЗАО «Память» 
в соответствии со статьей  
31 Земельного код екса Россий-
ской Федерации администрацией 
МО «Приморский муниципальный 
район» оформлен акт выбора зе-
мельного участка для проекти-
рования и  с троительства з да-
ния крематория с одной к рема-
ционной установкой со встроен-
ными административными по-
мещениями. Земельный участок 
общей площадью 1,0 га, катего-
рия земель – земли промышлен-
ности расположен справа от ав-
тодороги «Рикасиха-Чужгоры-
Лая» в районе дер. Рикасиха МО 
«Приморское». Участок свобо-
ден от по строек, закустарен. 
Расстояние до жил ой застрой-
ки дер. Рикасиха – 750 м, водные 
объекты в радиусе 1 км отсут-
ствуют. Данный объект явля-
ется предприятием II класса са-
нитарной классификации и име-
ет санитарно-защитную зону  
размером 500 м.

Информационное сообщение  
о предпол агаемом строитель-
стве и возможном предоставле-
нии земельного участка для ука-
занных целей размещалось в га-
зете «У Белого моря» и на офи-
циальном сайте администрации 
МО « Приморский м униципаль-
ный район».

Указанный земельный уча-
сток предо ставлен ЗАО «Па-
мять» в краткосрочную аренду. 
На данном этапе ЗАО «Память» 
осуществляет проектирование 
крематория».

Конец цитаты.
Так вот, администрация Примор-

ского района, не решив элемен-
тарный вопрос со свалками и по-
мойками, ударилась в строитель-
ство крематория. Очевидно, что  
не мусор будут сжигать в кремато-
рии. Неужто к самосожжению го-
товятся?

Подробнее о ситуации вокруг 
строительства крематория в При-
морском районе читайте в следу-
ющем выпуске «Правды Северо-
Запада».

ТО ЛИ СРАЧ, ТО ЛИ РЖАЧ
Администрация Приморского района, не решив вопрос с помойками и свалками, ударилась 

в строительство крематория

ФОТОФАКТ
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Субботним вече-
ром мы ждали Оба-
му. Чтобы прези-
дент – лауреат Но-
белевской премии 
мира объявил вой-
ну Сирии. Наплевав 
на ООН.

Война будет, не сомневайтесь.
Но без наземной операции.
Будут «гуманитарные бомбар-

дировки» ((с) Вацлав Гавел).
Это когда берём и стираем в по-

рошок промышленный и всякий 
другой потенциал суверенного го-
сударства.

И н икто в  м ире н е м ожет п о-
мешать.

А отказ участвовать в бойне  
воспринимается едв а ли не как  
геройство.

Я стою у железнодорожного  
вокзала столицы Балкан – Бел-
града.

Местная «Железничка» чем-то 
напоминает котласскую.

Белград вообще удивительно  
сомасштабен человеку, как буд-
то проектировал его Ле Корбю-
зье. Хотя к этому городу вооб-
ще не подходит слово «проекти-
ровать».

ШРАМЫ ВОЙНЫ
Бесшумный новенький трам-

вай быстро поднимается в гору , 
и на перекрестке с улицей Князя 
Милоша я вижу разбомбленные 
здания минобороны и генштаба 
Югославии. Точечные ракетные  
удары. Н епоставленные р усские 
ПВО. Наша внешнеполитическая 
импотенция. Современная война 
будет еще страшнее югославско-
го приключения 1999-го.

Еду к друзьям. Серб Никола 
(который как Тесла) в 99-м сидел 
на крыше своего дома. Этим ве-
чером мы тоже пошли на крышу.

Там крыши не закрывают на за-
мок, как у нас. И никто ничего  
не разламывает. В 99-м Никола 
и его друзья пили кофе и смотре-

ли на горящий Белград.
– Ненависти не  было. Было  

непонимание. Было обостренное 
чувство н есправедливости. Н ас 
незачем жалеть. Но и сделать тут 
ничего нельзя. Надо жить дальше.

Никола – режиссер. Он меч-
тает снять кино, но не про войну. 
Проклятыми балканскими война-
ми местный кинематограф напол-
нен до краев. Поэтому информа-
цию о войне я вытягиваю из при-
ятеля щипцами.

–  Э т о  к а к  в а ш а  Ч е ч н я 
с мусульманами-головорезами,  
но только представь, что Чечня  
повсюду, она вокруг ваших гра-
ниц, и эту войну вы проиграли.  
Вас продолжают резать и уби-
вать. И помощи ждать не от кого.

– Знаешь, Коля, русские ведь 
тоже разделенный народ. У нас  
есть Беларусь, Крым, Придне-
стровье, русская Нарва, Север-
ный Казахстан и Восточная Укра-
ина. И одновременно их у нас нет.

Никола не понимает.

ПРОДАМ «F-117 STEALTH», 
В АВАРИЙНОМ 

СОСТОЯНИИ. САМОВЫВОЗ 
ИЗ ЮГОСЛАВИИ

Когда русские десантники вне-
запно заняли Приштину, прибыв-
шую к  ш апочному р азбору к о-
лонну британской бронетехники 
встретил наш веселый постовой. 
У русского шлагбаума состоялся 
примерно такой диалог:

– Пройти хочешь? У тебя при-
каз, и у меня приказ! Пи**уй от-
сюда, иначе я тебя у*бу!

НАТО потребовало от командо-

вавшего колонной Майкла Джек-
сона выполнения боевой задачи, 
на что Майкл ответил: «Я не со-
бираюсь ради вас  начинать тре-
тью мировую войну».

Но тут президент Ельцин, на-
верное, проснулся и быстро сту-
шевался. Аэропорт, блестяще за-
нятый русскими, стал «общим». 
Албанцы продолжили резать сер-
бов в Косово. 200 тысяч сербских 
беженцев. Уничтожение десятков 

православных храмов и монасты-
рей в 2003–2004 годах при без-
действии «миротворцев». Непо-
нятный статус фактически неза-
висимого и неподконтрольно-
го Белграду Косова. Предатель-
ство сербскими властями косов-
ских сербов.

ПОСЛЕДНИЕ ТРИДЦАТЬ 
ЛЕТ ИСТОРИЯ, КАЖЕТСЯ, 
СМЕЁТСЯ НАД НАШИМИ 

НАРОДАМИ
Многие сербы, создавшие  

и спаявшие своей плотью и кро-
вью единую Югославию, после  
развала страны внезапно оказа-
лись за границей. Долго, с оружи-
ем в руках сопротивлялись Серб-
ская Краина, Респ ублика Серб-
ская, Косовская Митровица…  
Тем горше видеть эти серые на-
товские бомбардировщики и по-
нимать, что со своим АК-74 ты  
ничего не сделаешь. Т ем более  
горько видеть эти квазигосудар-
ства – Боснию, Македонию, Чер-
ногорию и Косово. Тем страшнее 
понимать, что хорватские фаши-
сты остались безнаказанными,  
а наглый албанец хозяином ходит 
на древнем Косовом поле и с жад-
ностью смотрит на юг Черного-
рии и северное Косово, пока еще 
сербское…

Россия, когда-то подарившая  
независимость балканским сла-
вянам, освободившая их от мно-
говекового басурманского ига,  
в 99-м утерлась.

12 апреля 1999 года парламент 
Союзной Республики Югославия, 
атакованной войсками НА ТО, 

проголосовал за присоединение  
республики к союзу России и Бе-
лоруссии.

Российский парламент на экс-
тренном заседании полностью  
поддержал своих сербских коллег, 
порекомендовав президенту Ель-
цину и правительству незамедли-
тельно начать подготовку к этому 
процессу.

Ельцин процесс заблокировал.
Не имело последствий и приня-

тие Думой рекомендации немед-
ленно направить на территорию 
Югославии военных советников 
и снаряжение.

По территории страны было  
выпущено более трех тысяч кры-
латых ракет , сброшено около  
25 тысяч тонн (по некоторым дан-
ным – 79 тысяч) смерти. В ре-
зультате агрессии погибли две ты-
сячи (ДВЕ ТЫСЯЧИ) граждан-
ских лиц, около семи тысяч чело-
век получили ранения, 30 процен-
тов из них – дети. Материальный 
ущерб Югославии составил бо-
лее 200 млрд долларов. Эконо-
мики некогда сильнейшего госу-
дарства Балкан не стало.

ЖИЗНЕЛЮБИЕ И РАКИЯ
Гораздо лучше о балканских  

ужасах написал архангельский  
врач Александр Тутов, который  
был там. Но сколько паралле-
лей с русской историей! Сколько 
предостережений нам, в горячке 
девяностых позволившим кучке  
ублюдков угробить армию и флот!

Но сербы как-то выжили. Вы-
карабкались. Тотальное уни-
жение рубежа веков заволокла 
дымка будущего, пока неведомо-
го. Там – очертания грядущего  
вступления в Европейский союз. 
Нужно ли это вступление десяти-
миллионному народу, собравше-
му одно из самых сильных госу-
дарств в Европе, которое не под-
чинилось ни фашистской Г ерма-
нии, ни СССР, ни США?

Время покажет. Как показа-
ло Л атвии, ч то « европейский 
выбор» – это лишиться свое-

го р ыболовного ф лота, л учшего 
на Б алтике. « Польским и  с кан-
динавским рыбакам надо что-то  
есть, так что подвинь тесь. А мы 
вам п ростим р усских « неграж-
дан».

Николе и его девушке Весне 
в о бщем-то в сё р авно, в ступит 
Сербия в ЕС или нет.

– Вот бы завод заработал.  
Наши родители учились на инже-
неров. Они еще не старые и хотят 

работать. А мы попробуем себя 
в бизнесе.

Ребята хотят открыть кафе  
(«кафан»). Культура кофепития  
здесь даст фору Франции и Ита-
лии. Ведь балканские славяне, на-
ходясь еще под турками, едва ли 
не первыми в Европе познакоми-
лись с кофе. И кофейная культура 
здесь будет покруче, чем в Праге, 
Вене или Париже.

Жизнелюбие с ербское –  к о-
лоссально.

Добродушие, открытость, го-
товность помочь и элементарная 
житейская вежливость – недо-
стижимы для нас. Как и качество 
их дорог. Всё это делает уровень 
жизни в Сербии, пускай и разру-
шенной войной, все-таки гораздо 
более высоким, чем у нас.

Никола тем временем достае т 
потрепанный альбом. В нем – во-
енные фото дяди, погибшего при 
осаде Сараево. Накатили еще  
по рюмочке ракии. Запели «Бит-
лов» под гитару. Какая ирония!

Славяне, которые еще полвека 
назад были кровными братьями, 
и братство это было спаяно одной 
турецкой и двумя мировыми вой-
нами, теперь при трудностях пе-
ревода переходят на английский.

Вечереет. Белград преобража-
ется, сорокаградусная жара –ре-
кордная в этом году – спадает ,  
и город словно бы оживает , рас-
цвечиваясь огнями. Черна и неис-
тово музыкальна балканская ночь. 

У меня есть неделя в этом го-
роде. Впереди  житница Сер-
бии – Воеводина, центр страны 
с его горами и долинами, а также 
Босния, Черногория, Македония. 
Осколки великой страны, Югос-
фера, которая стремительно от-
ворачивается от России. 

Досмотрел альбом, наполови-
ну пустой. Он обрывается на 94-м 
году.

Лица солдат такие же, как 
лица любых других солдат . Смо-
треть им в глаза немного боязно. 
Братушки-славяне! Милые мои, 
вас предали.

Вашу власть не заботят нацио-
нальные интересы вашего народа.

Вас разбомбили, а потом объя-
вили виноватыми.

Мы должны запомнить то, что 
случилось с вами, чтобы не по-
вторить еще один развал России.

И чтобы однажды вместе с рус-
скими флагами вновь пришёл  
с Востока терпкий ветер свободы.

P.S. «Макдональдсы» 
з д е с ь  п у с т ы е . 

И не из-за ненависти к аме-
риканцам. 

Просто с ербская п леска-
вица ( потрясающе в кусная 
котлета, которая в мест-
ных пекарнях – «пекарах» – 
подается с вкуснейшим те-
стом и овощами) – много 
лучше резиновых бургеров.

НЕ НАША ЮГОСФЕРА*
*Югосфера – территории бывшей Югославии, 
по аналогии с постсоветским пространством

Дмитрий Жаворонков, 
специально для «Правды 

Северо-Запада»

Вокзалы Белграда (верхнее фото) и Котласа (внизу) для сравнения
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Немногим более 20 лет 
назад начались ра-
дикальные перемены 
в новейшей истории 
России. Августовский 
путч 1991 г., «парад су-
веренитетов», распад 
СССР, появление госу-
дарства – Российская 
Федерация, коренная 
смена общественно-
политического строя, 
закрепленная в Кон-
ституции 1993 г.

Сегодня об истории, государ-
стве Российском и избиратель-
ном праве мы беседуем с Дмитри-
ем Акишевым. Мнение депутата 
гордумы нам показалось интерес-
ным и с исторической, и с полити-
ческой точки зрения.

Корр.: Дмитрий Анатольевич,  
чем вызван ваш интерес к исто-
рии?

Д. А.: Без истории нет буду-
щего. Давайте вспомни м для  
начала афинскую демократию, 
которая и сегодня для многих 
государств является примером.

В период расцвета Афин уча-
стие граждан в государствен-
ных д елах, в первую очередь  
в народных собраниях разно-
го уровня, был о не привилеги-
ей, а обязанностью.

В феодальный период можно 
привести много примеров, ког-
да население борол ось и даже 
отстаивало свои права.

В С редневековье в озникает 
городское право, население до-
бивается избрания собствен-
ных властных учреждений, из-
дания законов, сбора и расхо-
дования н алогов, п оддержа-
ния правопорядка.

Первоначально это пра-
во распространялось только  
на свободных граждан, а по-
степенно и на всех жителей  
поселения.

Уже тогда существовали по-
литтехнологии. Вспомните 
знаменитый цикл картин х у-
дожника У. Хогарта «Выборы 
в парламент» (1753–1754 гг.), 
сатира автора в изображении 
эпохи и ныне актуальна.

В Новой истории по сле ряда 
революций процесс д емокра-
тизации у силился. Граждане 
наделялись общеграждански-
ми правами.

Но относительно права из-
бираться и быть избранным  
в разные уровни власти было 
все н еоднозначно. П рисут-
ствовали избирательный, иму-
щественный цензы и ценз осед-
лости.

Корр.: Но э то п римеры з ару-
бежного опыта. А если говорить 
о России?

Д. А.: В истории Р оссии осо-
бое место зани мает XIX век,  
когда предприни маются по-
пытки либерализации обще-
ства.

По поручению и мператора 
Александра I общественный де-
ятель М.  М. Сперанский занялся 
разработкой проекта госпрео-
бразований «Введение к уложе-
нию государственных законов», 
в котором в частности от-
мечал, что «т ри силы д вижут 
и управляют государством: за-
конодательная, исполнитель-
ная и судная; начало и источник 
их в народе». Но его предл оже-
ния на практике осуществлены 
были в малой степени.

Позднее, при Николае I, Спе-
ранский возг л авил работу  
по со ставлению Полного со-
брания законов и Свода д ей-
ствующих з аконов Российской 
империи.

В Р оссии к репостное пра-
во был о отменено поздно – 
в 1861 г.

После реформ А лександра II  

(к слову сказать, одним из его 
воспитателей был М.  М. Спе-
ранский) действительно прои-
зошли радикальные изменения. 
Во многом и менно это ста-
ло больши м прорывом в эко-
номике, со циальных о тноше-
ниях. К началу XX века ст рана 
по темпам роста занимала ве-
дущие мировые позиции.

Местное самоуправление  
в этом смысле сыграл о огром-
ную роль. Очень значимой была 
Земская реформа 1864 г, после 
Городской реформы 1870 г. про-
изошла замена со словных го-
родских правлений городски-
ми думами.

Вспомним эссе А.  И. Солже-
ницына «Как нам реорганизо-
вать Россию», где говорится, 
что один из важных шагов – 
воссоздание земств. Разве это 
не так? Ведь вертикаль вл а-
сти с уществует т огда, к ог-
да есть эффективный диал ог 
с населением.

Из всех уровней власти муни-
ципалитеты ближе всех нахо-
дятся к гражданам и решают 
насущные проблемы: образо-
вание, культура, ЖКХ, строи-
тельство, транспорт…

Корр.: Скажите, почему явка 
на выборах стала низкой?

Д. А.: Может быть во мно-
гом н еверие. Ч еловечество 
прошло долгий путь к избира-
тельному праву.

Сегодня б ольшинство р ос-
сиян пренебрегает одни м 
из главных завоеваний д емо-
кратии. Мы часто слышим наи-
более известные аргументы: 
«графы «против всех» нет»,  
«от н ас н ичего н е з ависит» 
или «гол осовать не за кого».  
Но выборы – это оценка рабо-
ты действующей вл асти: го-
рода, области, страны.

В случае, если в списке канди-
датов, по вашему мнению, нет 
достойных претендентов, это 
не означает, что надо игнори-
ровать выборы.

Многие с читают, и х г олос 
ничего не изменит. Тем не ме-
нее процентное большинство 
складывается из каждого от-
дельного голоса.

Корр.: Люди не верят в чест-
ность выборной системы. Да 
и 8 сентября время более чем 
неудачное.

Д. А.: Решение о переносе еди-
ного дня голосования мы изме-
нить не можем, но, участву я 
в выборах,  можем показать  
свое неравнодушие, выразить 
свою гражданскую позицию.

Принять участие в выборах – 
значит снизить саму вероят-
ность искажения их резу льта-
тов. Вопреки известному мне-
нию, не система не позволяет 
гражданам влиять на жизнь  
в государстве, а их аполитич-
ность и безразличие дает ино-
гда возможность системе вести 
себя не по правилам.

Таким образом, все аргумен-
ты «против» и являются при-
чинами для участия в выборах.

ВСЕ АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ» 
ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ «ЗА»

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Акишева Дмитрия Анатольевича.

Лидер партии ЛДПР Влади-
мир Жириновский проком-
ментировал ситуацию, раз-
вернувшуюся сегодня во-
круг Сирии. В частности, он 
напомнил, что ЛДПР об этом 
говорит уже более двух лет.

Цитируем сообщение с официального  
сайта ЛДПР:

«Газеты последних дней пестрят за-
головками о ситуации в Сирии. Развер-
нется ли на Ближнем Востоке очеред-
ная Большая Война – тема номер один 

на радио и телевидении. СМИ приводят 
цитаты различных экспертов. Те схо-
дятся во мнении о неизбежности уда-
ра по Сирии и предупреждают – на оче-
реди Иран.

А не об этом ли ЛДПР говорит уже бо-
лее двух лет! Где были раньше все эти 
эксперты и специалисты по Ближнему 
Востоку, к оторых так рьяно вз ялись 
цитировать отечественные СМИ? Мы 
заявляли: сегодняшняя Сирия – это Ис-
пания 1936 года. Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский неоднократно отмечал, 
что между Сирией и Испанией мож но 
провести параллель. Он напоминал: по-
сле Испании была Польша в 1939. Сейчас 
роль Польши будет играть Иран.

Мы призывали защитить грани-
цы России еще на даль них по дступах. 
Указывали, что Сирия – это по след-
ний фронт, а Р оссия – единственный 
щит. Иначе после Ирана будет Азер-
байджан, а дальше исл амисты подой-
дут уже к Дагестану.

Точно так же больше двух лет назад 
мы призывали обратить самое при-
стальное вни мание н а п роисходящее 
в Ливии, говорили, что развернутые  
провокации в этой ст ране – только  
репетиция Большой Войны.

Мы види м, что сама история под-
тверждает правоту ЛДПР и лидера 
партии Владимира Жириновского. Так, 
может, уже давно пора прислушаться 
к истинным специалистам по Ближне-
му Востоку? Предупрежден – значит, 
вооружен, не правда ли?!»

Конец цитаты.
Фото с официального сайта ЛДПР (ldpr.ru)

ЛДПР ПРЕДУПРЕЖДАЛА…
Владимир Жириновский провел параллель

между Сирией сегодня и Испанией 1936 года




