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Заметим, что сегодня само-
леты в аэропорту «Архан-
гельск» заходили на посадку 
по 81-му направлению (с се-
вера) и взлетали по 261-му на-
правлению (юго-запад)

С точки зрения канонов фотографическо-
го искусства день 6 сентября оказался не са-
мым удачным, так как начало взлета и посад-
ку самолетов приходилось снимать против 
солнца. Вопреки расхожему мнению, иде-
ально ясное голубое небо не так хорошо для 
споттинга, как кажется на первый взгляд. 
Дело в том, что на фото отсутствует драма-
тургия: самолеты, появляющиеся из-за туч, 
светотени и т. п.

Примечательно, что традиция авиацион-
ного споттинга зародилась в аэропорту Ше-
реметьево, где он впервые прошел в октя-
бре 2008 года.

Как сообщается на официальном сайте аэ-
ропорта Шереметьево, для обеспечения без-
опасности и высокого уровня организации 
события был разработан специальный план. 
В соответствии с ним фотографам была пре-
доставлена возможность снимать на ВПП-1, 

с парапетов «Рюмки» – знаменитой доми-
нанты аэропорта – и на других точках аэро-
дромного комплекса. Команду споттеров со-
провождали сотрудники службы безопасно-
сти и аэродромной службы аэропорта Ше-
реметьево.

55 профессиональных авиафотографов, 
которые представляют элиту споттер-
сообщества России, смогли сделать экс-
клюзивные фотоснимки воздушных судов, 
заснять с различных ракурсов интенсивную 
производственную деятельность аэропорта, 
в том числе взлет и посадку ВС, техническое 
обслуживание самолетов на перроне.

В Архангельске такое событие состо-
ялось впервые 6 сентября 2013 года. Ге-
неральный директор ОАО «Аэропорт 
«Архангельск» Ваге Петросян в блиц-
интервью корреспонденту «ПС-З» заявил 
следующее:«Споттинги п олезны, п ози-
тивны и сод ействуют популяризации 
авиации – мы б удем развивать эту до-
брую традицию». Конец цитаты.

Во время споттинга в Архангельске уда-
лось сфотографировать взлеты и посад-
ки рейсов авиакомпании «Нордавиа»: 

Нарьян-Мар – Архангельск и Архан-
гельск – Нарьян-Мар (самолет ATR), и Мо-
сква (Шереметьево D) – Архангельск и Ар-
хангельск – Москва (Шереметьево D) – са-
молет «Boeing».

Все снимки сделаны близ взлетно-
посадочной полосы с соблюдением норм 
и правил авиационной безопасности. Ме-
сто съемок – близ рулежной дорожки № 4.

Редакция «ПС-З» благодарит руковод-
ство ОАО «Аэропорт «Архангельск», СБ 
аэропорта, службы авиационной безопас-
ности аэропорта «Архангельск» и авиаком-
пании «Нордавиа», Архангельский центр 
ОВД – филиал аэронавигации Северо-
Запада ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
за содействие в организации споттинга и по-
нимание.

Эстетика авиации во всем ее великолепии 
на фотографиях взлетающих и приземляю-
щихся авиалайнеров, сделанных с ближних 
захватывающих ракурсов  – в фоторепор-
таже «ПС-З» на стр. 8-9.

*Споттинг (от англ. spot – увидеть) – хобби 
фотографировать самолеты и наблюдать за ними.

ГАРМОНИЧНАЯ МОЩЬ 
И ЭЛЕГАНТНОЕ ИЗЯЩЕСТВО

6 сентября. Аэропорт «Архангельск». «Boeing» и ATR – взлёты и посадки. Первый на севере споттинг*
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2 0  а в г у с т а .  
С 1 июля – момен-
та начала избира-
тельной кампании 
по выборам в Архан-
гельское областное 
Собрание депута-
тов – минуло полто-
ра месяца, до Едино-
го Дня Голосования 
(ЕДГ) осталось все-
го ничего – 19 дней. 

Все основные игроки уже 
«на слуху», билборды развеша-
ны, ролики запущены – рейтинг 
узнаваемости кто как смог себе 
обеспечил. Самое простое – ког-
да требуется кричать погромче 
и пахнуть посильнее – сделано…

Процесс вступил в самую на-
пряжённую стадию – стадию фор-
мирования мотивации у электора-
та, когда к уже сформированно-
му рейтингу узнаваемости требу-
ется присовокупить так называе-
мый «рейтинг доверия». Иными 
словами, замотивировать людей 

прийти и поставить галочку имен-
но в нужном квадратике.

Фигурально выражаясь, именно 
после 20 августа «лица с билбор-
дов» должны заговорить нечто та-
кое, отчего у людей возникло бы 
желание оторваться 8 сентября 
от дивана, прийти на избиратель-
ный участок и, осмотрев список 
из 26-ти наименований, выбрать 
одно. Так должно быть в теории 
и так было, но глобализация, вы-
звавшая деградацию, добралась 
и до политтехнологий…

Увы, но у нынешних российских 
политических партий при всём 
богатстве инструментариев про-
блема с аргументами для мотива-
ции – нет ни идей, ни даже слов, 
чтоб завоевать сердца избирате-
лей. Поэтому каждый участник 
процесса мотивировал как мог: 
ЛДПР дубасила единственным, 
самым увесистым, но в этот раз 
молчащим аргументом – Жири-
новским, КПРФ демонстрирова-
ла пропахшие нафталином чуланы 
КПСС, «Родина» возбуждала фе-

тишами СССР, «Единая Россия», 
заполонив собой всё, «убивала» 
понтами и Сумароковой.

И это всё, что смогли предло-
жить северянам четыре из 26-ти 
политических партий. 26–4=22. 
У 22-х партий не было своих «жи-
риновских», «чуланов», «фети-
шей» и «сумароковых». Многие 
партии участвовали в политиче-
ском забеге по принципу физ-
культурников «главное не побе-
да – главное участие»: вспотели, 
повоняли, утёрлись. Больше все-
го не повезло в этой гонке «Спра-
ведливой России» – им и в Со-
брание хотелось, и «крыть» было 
нечем – от ДрапекИ электорат 
не пёрло, Епифанова не смогла 
сыграть роль «Матери Терезы». 
И даже слоган «справедливость 
присмотрит за единством» – буд-
то «травка-чуйка»: вставлял, ве-
селил, но не побуждал.

В итоге «Справедливая Россия» 
провалилась: в прошлом созыве 
она имела 6 депутатов – теперь 
у неё 3 мандата + одна одномандат-

ница Драчёва. При этом денег по-
трачено много – больше выкинула 
на выборы лишь «Единая Россия».

***
Но вернёмся к 20 августа. 

Во многих штабах перед финиш-
ной прямой началась паранойя. 
Со стороны смотрелось забавно, 
и поскольку предвыборный штаб 
партии – это не склад с граната-
ми, то беснующиеся в штабе па-
раноики безопасны. Безопас-
ны, если у них в штабе нет сейфа 
и в сейфе денег. Но в Архангель-
ске на этих выборах случилось так, 
что сейфы с деньгами часто оказы-
вались в распоряжении паранои-
ков, и тогда случались выкидыши…

Вот, к примеру, «Родина», на-
чав яркими листовками оклей-
ку фасадов, перешла к оформле-
нию помоек, заборов, урн, троту-
аров, туалетов, остановок. И под 
конец, как показали итоги, опро-
тивела. Паранойя это или что-то 
другое – сейчас не важно; глав-
ное – чтобы остановились в сво-
ём стремлении заклеить всю об-

ласть в красное-прекрасное.
Или вот ещё пример странно-

го поведения партийного шта-
ба: «Единая Россия» не смогла 
пережить нашествие дензнаков 
и в 20-х числах августа вдруг за-
кидала Архангельск пачками с но-
мером «Правды Севера», пред-
назначенным для районов обла-
сти, а северодвинский выпуск га-
зеты зачем-то из северодвинской 
типографии доставлялся на чер-
даки домов на острове Красноф-
лотский в Архангельске. Это па-
ранойя или что-то другое? А если 
не паранойя, то что?

Много всяких необычностей на-
блюдалось после 20 августа перед 
финишем агитационной кампании. 
В том числе и люди с деньгами и же-
ланием купить голоса явились. Дан-
ная технология и раньше-то не от-
личалась эстетичностью, а нынче 
совсем скурвилась – всё предель-
но утилитарно, пошло и упрощено 
до предела. Ощущение, что в неко-
торых выборных штабах сэкономи-
ли на политтехнологах и попросили 
подсобить свободных от основного 
места работы маркетологов с мер-
чендайзерами.

Журналистское расследова-
ние читайте на стр. 14-15.

ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ ЭНДШПИЛЬ...
Неадекватные проявления последней стадии избирательной кампании – вступительное слово к 

журналистскому расследованию на тему подкупа

Ирина Чиркова, депутат 
Государственной Думы 

специально для «Правды 
Северо-Запада»

Воистину правду го-
ворят: важно, не как 
проголосуют – важ-
но, как посчитают. 

Одномандатный округ № 4 
в центре Архангельска на выбо-
рах в Областное собрание показал 
чудеса ночных подсчётов голосов. 

Только на истинное волеизъяв-
ление граждан это, скорее всего, 
похоже мало.

Главными конкурентами здесь 
с самого начала были кандидат 
от правящей партии Алексей Бо-
родин и самовыдвиженец Олег 
Черненко, оба депутаты Област-
ного собрания.

В округ № 4 (а это части округа 
Майская Горка и Ломоносовско-
го округа) входит 17 избиратель-
ных участков, на восьми из кото-
рых использовались для подсчета 
голосов КОИБы.

КОИБы, как известно, введе-
ны для того, чтобы заменить ме-
ханическую обработку бюллете-
ней, ускорить и облегчить под-
счёт голосов. Однако на этих вы-

борах КОИБы почему-то (или 
кем-то) были использованы для 
других целей.

Ручной подсчёт голосов на де-
вяти УИКах закончился к полу-
ночи. По сумме этих результатов 
кандидат-самовыдвиженец обго-
нял единоросса на тысячу голо-
сов: у Бородина – 793, у Чер-
ненко – 1783. Это подтвержда-
ют и наблюдатели, и протоколы. 
Однако другие УИКи, где работа-
ли КОИБы (казалось бы, предна-
значенные для быстрого подсчёта 
бюллетеней), к 00.00 ещё не вы-
давали никакой информации – 
с ссылкой на то, что не сходят-
ся какие-то цифры и списки. Ре-
зультаты появились только после 
трех часов (!) ночи, причём через 

каждые десять минут сводки ме-
нялись. Оказалось, на этих УИ-
Ках после распечатывания маши-
нами протоколов почему-то было 
принято решение считать голоса 
вручную: будто бы аппараты вы-
давали ошибки. И именно отсюда 
начал терять свои голоса незави-
симый кандидат Черненко.

Если на первых УИКах с «за-
барахлившими» КОИБами его 
отставание от Бородина было 
в 60-80 голосов, то на последних 
двух участках (в школе № 36) бюл-
летеней за Бородина оказалось 
уже в 8 (!) раз больше. Напри-
мер, на УИКе № 31 самовыдвиже-
нец получил 52 голоса, а кандидат 
от партии власти – 380. По сумме 
данных «ночных» участков с КО-

ИБами Черненко набрал всего 
356 голосов, а единоросс Боро-
дин – 1586. Причём выявилось 
огромное количество испорчен-
ных бюллетеней – 557.

В итоге, как нетрудно догадать-
ся, к 4 часам утра итоговый отрыв 
Бородина составил 240 голосов.

Председатель Ломоносовской 
ТИК Синицин наутро толком так 
и не смог объяснить ни причи-
ну внезапно хором сломавшихся 
КОИБов, ни основания долгого 
подсчёта голосов. Оно и понят-
но: председатели везде – едино-
россы. И последствия сомнитель-
но избранных депутатов от пар-
тии власти их не очень-то волну-
ют. Главное – чтобы посчитано 
было «правильно».

Напомним, что Олег Черненко 
на выборах в Архангельскую го-
родскую Думу по этой же терри-
тории одержал уверенную победу, 
набрав почти 60 процентов голо-
сов избирателей.

КОИБы ТВОРЯТ ЧУДЕСА...
при подсчетах голосов в Архангельске

Записано и расшиф-
ровано в понедель-
ник,  9 сентября,  
на планёрке в редак-
ции газеты «Прав-
да Северо-Запада». 
Журналисты убеж-
дали редактора вме-
сто традиционного 
анализа выборов вы-
пустить белую по-
лосу.

– На этих выборах ни одной 
достойной персоналии, ни одной 
стоящей партии. Может, и писать 
ничего не надо?

– Думаешь, написать нечего?
– А кому это надо?
– Читателю...
– А читатель на выборы при-

шёл?
– Четверть голосующего наро-

да пришла…
– 25 процентов – это ни о чём. 

Считай, что не пришли люди 
н а  в ы б о р ы .  2 5  п р о ц е н т о в 

от 998 тысяч 460 избирателей 
– это примерно 250 тысяч изби-
рателей. Народу на эти выборы 
было НАЧХАТЬ!

– 250-ти тысячам, то есть, 
не пофиг, а 750-ти тысячам на-
плевать на политику? Или это 
тоже позиция – просто не при-
йти? Как раньше было проголо-
совать «ПРОТИВ ВСЕХ», так 
теперь – не прийти?

– Софистика это! Те, кто про-
тив всех, те пришли, чтобы их 
бюллетень кто-нибудь другой 
не заполнил. Пришли и испорти-
ли бюллетень, поставив галоч-
ки везде.

– О выборах писать надо 
хотя бы для того, чтобы абсурд по-
казать. Ведь по аналогии с не при-
шедшими на выборы получается, 

что не написавший – это отказав-
шийся от права голоса.

– Можно первую полосу пу-
стой выпустить…

– И что получит читатель?
– Пустую полосу… Это же, если 

утрировано, не выборы были… 
Значит, и слов о них не надо – 
люди поймут…

– Читателю нужно шоу…
– Ты же деформируешь инфор-

мационное пространство… вот 
и деформируй…

– Белая полоса зомбирует, 
а не деформирует информацион-
ное пространство. Белая полоса 
не доведёт до читателя главный 
аргумент – аргумент о том, что их 
не приход на избирательные участ-
ки закончился тем, что за правя-
щую в области партию проголо-

совало ВСЕГО 102 427 человек 
(около 40 процентов).

То  е с т ь  в л а с т ь  и з б р а л и 
100 000 человек. И если не на-
писать, то в следующий раз при-
дёт ещё меньше. В итоге власть 
будет избирать сама себя. И оп-
позиция такая же – за эсеров все-
го 25 тысяч 450 человек проголо-
совали: авторитет почти нулевой, 
а три мандата есть.

Избранные сотней тысяч чело-
век будут говорить от лица милли-
она – об этом абсурде пустая бе-
лая полоса не расскажет…

***
Стоп. Всё записано. Осталось 

расшифровать – и в номер. Всем 
спасибо, все свободны, первый 
анализ и первые ощущения от вы-
боров – они и есть самые верные.

НАС РАТЬ ПРОТИВ ВСЕХ
Как журналисты «Правды Северо-Запада» 

проанализировали итоги выборов

Распределение мест в Архан-
гельском областном Собрании де-
путатов шестого созыва соглас-
но итогам голосования в Единый 
День Голосования 8 сентября:

– «Единая Россия» – 44 ман-
дата;

– КПРФ – 6 мандатов;
– ЛДПР – 4 мандата;
– «Справедливая Россия» – 

5 мандатов;
– «Родина» – 2 мандата;
– «Патриоты России» – 

1 мандат.
Первая сессия Архангельско-

го областного Собрания депута-
тов нового, 6, созыва состоится 
26 сентября.
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Экзит-поллы у изби-
рательных участков 
в Архангельской об-
ласти в единый день 
голосования 8 сентя-
бря благодаря ста-
раниям участников 
процесса превра-
тились в анекдот, 
где цифры не име-
ют значения и раз-
нятся на рекордные 
величины.

Редакция «ПС-З» располагает 
на данный момент результатами 
10 экзит-поллов, в то время как 
избирком Архангельской области 
был уведомлен о намерении про-
водить опрос лишь восемь.

Взяв за основу показатель ли-
дера гонки –«Единой России», 
– представляем данные двух ли-
деров и двух аутсайдеров. Осталь-
ные шесть – в этих рамках.

Кому интересно, сколько про-
центов означает депутатский ман-
дат в Архоблсобрание от партии, 
можно посчитать самим, исходя 
из показателя: одно место – три 
процента. Всего партийных мест  
– 31 из 62.

Взглянув на цифры экзит-
поллов, человек, мало-мальски 
знающий кухню выборов, с горь-
кой улыбкой произнесет: «Дура-
ки добрались и сюда».

По данным агентства «Братья 
Мухоморовы», в экзит-полле 
официально принимает участие 
ВЦИОМ; государственное, близ-
кое к Орлову агентство Остроухо-
ва; Федеральная служба охраны, 
Форрес, Медиана, НИКОМ, мо-
лодежное движение «Время пе-
ремен» – птенцы в яйцах «Со-
колов Жириновского»; главный 
претендент на победу в конкурсе 
на самую нелепую шутку – ССО, 
студенческие строительные от-
ряды.

А мы-то думали, они строитель-
ством занимаются. Принимаем 
заявление на самый остроумный 
ответ на вопрос: если бойцы ССО 
реально участвуют в экзит-полле, 
то кто тогда строит? 

Если кто-то с цифрами устроил 
эквилибристику, то логики в этом 
ноль, и значит, работали действи-
тельно дураки. Но мы нашли тех, 
кто поверил этим данным, – вос-
питателей детских садов и школь-
ников. Кстати, несовершенно-
летние – самая активная пехота, 
непосредственно опрашивающая 
граждан на выходе из избиратель-
ных участков.

Что может наопрашивать под-
росток? Как он вообще оформлен 
на работу? Как-как, об косяк, как 
и весь экзит-полл.

Н о  у м н ы е  л ю д и  с п о р я т 
не об этом. Процент малых партий 
неинтересен, ждать нечего. Пла-
нируемый результат в 30–39 про-
центов, согласно бытующему 
в Правительстве Архангель-
ской области мнению, ожидается 
на пять процентов меньше того, 
что Орлов хотел назвать своей по-
бедой – кредитом доверия на вы-
борах губернатора.

Мы не будем уточнять мест-

ность и специально изменили имя 
девушки, чтобы не подставлять 
ребенка. Однако предлагаем вам 
дословное интервью –  с незна-
чительной литературной обра-
боткой.

«ПС-З»: Чем вы там занима-
лись? Что в ваши обязанности 
входило?

Ирина: А-а-а, сейчас скажу… 
вот, моя должность была да-
вать интервью, я с утра само-
го пришла…

«ПС-З»: С утра – это во сколь-
ко?

Ирина: Без десяти восемь я 
уже был а на участке, по ре-
гламенту.

«ПС-З»: Во сколько на участ-
ке?

Ирина: Без д есяти во-
семь н ужно б ыло б ыть у же 
на участке. Нужно был о по-
дойти к комиссии, дать им мое 
удостоверение, дать все до-
кументы. У меня все это был о 
на бумажке написано, и вот  
я выходил а на у лицу. Места  
обозначенного у меня не было, 
за 50 метров от избиратель-
ного участка.

И вот люди ходили гол осо-
вать, а уже потом я подхо-
дила к ни м и спрашивал а их.  
Я говорил а им: «Здравствуй-
те, меня зовут Саша, я из цен-
тра изучения общественного  
мнения, мне интересно, за ка-
кую партию вы прогол осова-

ли». Ну, и соответственно,  
они мне отвечали – называли 
или партию, или как бы людей 
называли, или секрет, или лич-
ное как бы.

«ПС-З»: Сколько примерно ча-
сов вы работали?

Ирина: Восемь. С восьми ра-
ботала до пяти.

«ПС-З»: Сколько примерно че-
ловек вы опросили?

Ирина: Ну, не знаю даже, че-

ловек 60–70, где-то так.
«ПС-З»: Данные опросов вы 

кому-то сдавали, отчитывались 
за свою работу?

Ирина: Да. У нас был о пять 
периодов.  В во семь часов  
я должна был а прийти и сра-
зу же позвонить своему опе-
ратору, сообщить о готовно-
сти. Потом у меня с 8:15, нет, 
с восьми часов до 10:15 у меня 
уже был период опроса.

С 10:15 я звонила оператору 
в Архангельск и отчитывалась 
уже по этим, сколько времени 
прошло, сколько человек за ка-
кую партию голосовало.

«ПС-З»: Извините, я перебью. 
В Архангельск вы звонили опера-
тору. Кому именно? Он где нахо-
дился в Архангельске?

Ирина: Я на самом д еле 
не знаю. Мне просто позво-
нили, представились – Сергей 
Александрович, я как бы ваш 
оператор, а вы мне будете от-
давать отчет через каждые  
два часа.

«ПС-З»: Вам из Архангельска 
звонил человек каждые два часа?

Ирина: Да, да, да. Это, на-
верное из центра изучения об-
щественного мнения, скорее  
всего. Ну, вот еще я отчиты-
валась перед администрацией. 
Я не знаю, как правильно рас-
шифровывается.

«ПС-З»: Администрацией рай-
она или области?

Ирина: Там, знаете, не ад-
министрация, там находилась 
вот эта, как сказать, терри-
ториальный исполнительный  
комитет, как он называет-
ся. Он находился в здании ад-
министрации, я звонил а туда 
тётеньке и так же перед ней 
отчитывалась.

«ПС-З»: Вы работали одна 
или несколько человек работали 
с вами вместе?

Ирина: Ну, на одном участ-
ке, как правило, не один чел о-
век работает, но я работал а 
одна, да. По одному интервью-
еру на один участок.

«ПС-З»: Скажите, если не се-
крет, сколько денег вам за эту ра-
боту заплатят?

Ирина: Ну, не знаю, секрет 
не секрет, но я школьник, мне 
тысячи рублей до статочно. 
Мне – д а, ты сячу р ублей з а-
платили.

«ПС-З»: Вам уже тысячу за-
платили?

Ирина: Да.
«ПС-З»: Как без всякого дого-

вора, без всякого оформления вам 
заплатили, просто из рук в руки?

Ирина: Нет, договор был, 
вроде был договор, ну я запол-
няла всё, по-моему, всё по за-
кону, правильно.

«ПС-З»: Вы не помните по-
следние данные, которые у вас 
были на участке?

Ирина: Нет, последних дан-
ных я не помню. Вот я помню, 
что был о очень много люд ей, 
которые не говорили, я пом-
ню, был о чел овек 29 под от-
меткой, что они не говорили.

«ПС-З»: А они как-то объясня-
ли, почему они не говорили?

Ирина: Некоторые объясня-
ли, а некоторые любезно го-
ворили: это мой секрет, я вам 
ничего не скажу. Как-то так.

«ПС-З»: То есть, большинство 
человек отказывались говорить?

Ирина: Да, да, да. Большин-
ство человек отказывалось го-
ворить.

«ПС-З»: Из тех, кто говорили, 
сколько было, какие популярные 
ответы были?

Ирина: Ну, наверное, к руп-
ные, к оторые п артии. « Еди-
ная Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия», ЛДПР.

«ПС-З»: То есть парламент-
ские партии?

Ирина: Да, да, да. Самые  
крупные партии.

«ПС-З»: Вы обратили внима-
ние на избирателей, кто приходил 
голосовать? Какой контингент?

И р и н а :  Д а ,  в  п р и н ц и -
пе, в о сновном за «Единую 
Россию» приходили гол осо-
вать в возрасте люди, на-
чиная от 25 до 4 0. А даль-
ше – за «Справедливую Р ос-
сию», КПРФ. 

Есть еще такая партия,  
за пенсионеров, она как-
то так называется, но её  
у меня не был о вписано, так  
за нее пенсионеры гол осовали. 
В основном пожилые люди го-
лосовали за «Родину» и КПРФ.

«ПС-З»: То есть постарше – 
это «Родина» и КПРФ?

Ирина: Да.
«ПС-З»: А вообще молодежь 

была на участке, люди до 25?
Ирина: Нет, я не скажу,  

ну,  может , чел овека д ва 
я встретила. Молодежь как-
то неактивна. Может , это  
на моем участке…

«ПС-З»: Ирина, сколько вам 
лет?

Ирина: Мне 16.
«ПС-З»: Спасибо, до свидания.
Ирина: До свидания.

МАЛОЛЕТНИЙ EXIT-POLL
В Архангельской области несовершеннолетние занимались 

опросом на выходе из избирательных участков

НОВЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«ПС-З» с точностью до 99 % 
сообщает почти полный список 
депутатов Архангельского об-
ластного Собрания.

ФРАКЦИЯ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Матвей Чупров
Евгений Ухин
Сергей Моисеев
Алексей Бородин
Виктор Заря
Эрнест Белокоровин
Валентина Попова
Олег Воробьев
Александр Меньшаков
Алексей Макаров
Андрей Палкин
Михаил Палкин
Игорь Чесноков
Анатолий Трусов
Александр Холодов
Александр Савкин
Сергей Эммануилов
Николай Хуторянский
Юрий Сердюк
Михаил Голышев
Римма Карташова
Виктор Казаринов
Сергей Новоселов
Александр Дятлов
Николай Кочмарик
Валерий Пиковской
Сергей Мышковский
Леонид Кисляков
Игорь Котенок
Виктор Новиков
Ольга Виткова
Василий Бреховских
Анна Григорьева
Михаил Авалиани
Виталий Фортыгин
Александр Поликарпов
Екатерина Поздеева
Владимир Никитин
Людмила Кононова
Евгений Коробицын
Виктор Новожилов
Владимир Левачев
Максим Мещериков
? – «мандат губернатора Ор-

лова»
Алла Сумарокова
Яков Насонов

КПРФ:
Александр Новиков
Василий Гришин
Надежда Виноградова
Василий Павлов
Виталий Пуканов
Александр Болотов

ЛДПР:
Сергей Пивков
Лариса Сергеева
Наталья Попова
Ольга Осицина (вероятнее 

всего, ей передаст свой мандат 
В. В. Жириновский)

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»:

Михаил Завьялов
Юрий Шаров (вероятно, ман-

дат Епифановой)
Валерий Митропольский (веро-

ятно, мандат Драпеко)
Антонина Драчева

«РОДИНА»:
Андрей Громов
Владимир Петров

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»:
Иван Попов
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4 сентября на ста-
дионе «Труд» со-
с т о я л а с ь  ц е р е -
мония  заверше-
ния строительства 
скандально извест-
ного долгостроя – 
ф и з к у л ьт у р н о -
оздоровительного 
комплекса.

Но ошибочно думать, что в за-
лах ФОКа уже начались трени-
ровки юных спортсменов.

Завершение строительства со-
всем не означает сдачу объекта 
в эксплуатацию. Сопоставляя се-
годняшнее мероприятие и ранее 
сделанные Правительством области 
официальные заявления по ФОКу, 
можно сделать вывод, что жителям 
Архангельской области был проде-
монстрирован прием карточных шу-
леров – передергивание.

За доказательствами далеко хо-
дить не надо. Цитируем сообще-
ние с официального сайта Пра-
вительства области от 28 марта 
2013 года:

«Задача п о в воду о бъекта 
поставлена четкая: сдать 
ФОК к 1 сентября 2013 года». 
Конец цитаты.

Ключевое слово здесь «сдать». 
Ни о каком завершении строи-
тельства речи не идет. Но до сда-
чи, как до Шанхая пешком. Снова 
обратимся к официальному сайту 
Правительства области, сообще-
ние от 29 августа.

Цитируем:
«В сентябре, по сле начал а 

отопительного сезона, на объ-
екте начнутся тестовые ис-
пытания обору дования б ас-
сейна и системы тепл оснаб-
жения». Конец цитаты.

Ссылка на отопительный се-
зон выглядит надуманной. Ско-
рее всего, церемонию заверше-
ния строительства ФОКа назна-
чили на 4 сентября, чтобы отчи-
таться перед Москвой и не выле-
теть из списка регионов, имеющих 
право на продолжение федераль-
ной финансовой помощи на воз-
ведение спортсооружений. 

Говорят, что Москва однажды 
так прямо и сказала: «Не закон-
чите ФОК в сентябре 2013 года – 
денег больше не будет».

Как сообщил журналистам гу-
бернатор Орлов, на испытания 
систем и оборудования, а так-
же на получение всех согласо-
ваний/разрешений от надзорных 
органов потребуется еще макси-
мум два месяца. То есть до ноября 
никаких занятий в ФОКе не будет.

По этому поводу есть и дру-
гая точка зрения – дети появятся 
в ФОКе после Нового года. Види-
мо, из-за того что многое сделано 
на живую нитку.

Эпизод с церемонии заверше-
ния строительства: когда Орлов 
и Ко зашли в зал с так называе-
мым бассейном, один фотокорре-
спондент, чтобы сделать кадр ан-
фас, перелез через ограждение. 
На него тут же зашикал дирек-
тор подрядной организации «Арх-
строймеханизация» Дмитрий 
Некрасов. Дескать, керамиче-
ская плитка только вчера поло-
жена, под ногами её может пове-
сти в сторону.

Но война фигня, главное ма-
невры: проправительственные 
СМИ так ловко построили свои 
пресс-релизы и репортажи, так 
взяли и смонтировали интервью, 
что в итоге у читателя и зрителя 
запросто могло сложиться впе-
чатление, что завершение строи-
тельства ФОКа есть полное окон-
чание пятилетних мучений. А вся-
кая мелочь – типа, осталось толь-
ко строительную пыль вытереть 
– не в счёт.

И картинка была подобрана 
толково – жизнеутверждающий 
цвет стен, шарики, приклеившие-
ся к потолку и бесконечными гир-

ляндами уложенные, где только 
можно, всевозможные биллбор-
ды на стенах.

А вот пообщался бы кто с жиль-

цами дома напротив – и узнал бы, 
что до часа ночи 4 сентября 
на ФОКе рабочие шустрили, уби-
рая мусор и приводя объект в по-
рядок – так в армии не вылизы-
вают территории военных город-
ков перед приездом многозвезд-
ной комиссии.

Вопреки устоявшимся тради-
циям в стиле «Ура! Мы сдела-
ли это!» церемония завершения 
строительства ФОКа не была 
привычно помпезной и бравур-
ной. 

Просто приехал губернатор, 
просто взял в руки обычный ключ 
от замка входной двери, про-

сто открыл ее и просто прошел 
внутрь. Дальше – лишь следо-
вание положенному в таких слу-
чаях протоколу, дежурные слова 

и пожелания.
С другой стороны, а что мог ещё 

сказать губернатор Орлов? При-
нялся бы при включенных дик-
тофонах и видеокамерах резать 
правду-матку о том, что объект, 
в который вгроханы десятки мил-
лионов рублей из всех бюдже-
тов, пока ничего, кроме гемор-
роя, не принёс? 

Или он должен был заявить, что 
подрядчики, последнего из кото-
рых он выгнал самолично вместе 
с его чиновниками стройнадзора 
и главного управления капстро-
ительства, вместо работы вола 
вертели?

А может, признать вслух, что 
таких объектов, как ФОК на ста-
дионе «Труд», в Архангельске 
и по районам области должно 

было быть построено около де-
сятка, а не один-единственный, 
исключая Североонежский ФОК? 

И даже доступность ФОКа для 
инвалидов ни в коей мере не яв-
ляется козырем – закон обязы-
вает делать доступным для людей 
с ограниченными возможностя-
ми любой социальный или обще-
ственный объект.

Так что не тот случай, не та пер-
сона.

Еще одним доказательством 
выдачи Правительством области 
желаемого за действительное мо-
жет служить тот факт, что никто 
из ожидаемых в Архангельске чи-
новников Минспорта РФ (гово-
рили, что сам Мутко может при-
быть) на церемонию завершения 
строительства ФОКа не приехал.

И это совершенно логично. 
Во-первых, такой объект, как 
ФОК, ничего соразмерного уров-

ню Минспорта не представляет. 
Во-вторых, что делать москвичам 
на объекте, на котором еще нава-
лом работы?

Например, по воздуху, от хок-
кейного корта (еще один долго-
строй) к ФОКу брошен электро-
кабель. Это может свидетельство-
вать, что объект до сих пор запитан 
по временной электросхеме.

Как вариант – от ФОКа элек-
тричество подано на хоккейный 
корт. Кто кого «спонсирует»? Но, 
на наш взгляд, никаких висячих 
проводов у здания, завершенного 
строительством, быть не может.

А рядом полиэтиленом накры-
ты мешки с отделочным раство-
ром. Выходит, не все помеще-
ния ФОКа окончательно доведе-
ны до ума? 

Кстати, губернатора Орлова, 
сопровождающих и журналистов, 
похоже, впустили только в те по-
мещения, в которые захотели впу-
стить. Остальные двери были на-
глухо закрыты. Не для них ли ме-
шочки заготовлены?

И еще пара примеров того, 
что можно расценить как дикую 
спешку строителей, стремящих-
ся успеть к 1 сентября:

НЕ НАШ ПРАЗДНИК
На церемонии завершения строительства ФОКа на стадионе 

«Труд» Правительство области уподобилось шулеру
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– перила лестниц представ-
ляют собой голое железо, не по-
крытое пластиком, как это обыч-
но делается.

– ограждающий барьер вдоль 
стены в спортзале на послед-
нем этаже выполнен из строга-
ных досок, не покрытых ни про-
питкой, ни лаком, ни краской. Да 
и состыкованы щиты между собой 
не вплотную.

– покрытие дна основного, как 
его величают, большого бассейна 
изобилует воздушными пузырями. 
Как бы не пришлось в скором вре-
мени переклеивать…

А вот то, что может быть до-
казательством ускорения тем-
пов строительства в ущерб ком-
форту и безопасности посетите-
лей ФОКа:

– крыша над спортзалом на по-
следнем этаже не имеет утеплите-
ля – голое железо лежит на ме-
таллических фермах. Будем ота-
пливать зал или улицу? Или фут-
бол, волейбол и прочие игры 
в зале будут проводиться зимой 
в майках, одетых на пуховики?

– вызывает сомнения в эффек-
тивности теплообеспечения и со-
отношение количества радиато-
ров отопления в большом бас-

сейне и спортзале с площадью по-
мещений и их остеклением. Бата-
рей, как представляется, слиш-
ком мало.

И самый главный вопрос, кото-
рый волнует нас аж с 2011 года – 
насколько качественна чаша 
большого бассейна, если сначала 
по ней пошли трещины (эксперты 
предположили, что это не столь-
ко «косяк» строителей, а виноват 
«поплывший» фундамент), потом 
её решили демонтировать, потом 
укрепить, потом опять разобрать… 

Короче, беспокоимся: вода вниз 
не обрушится, чаша не лопнет че-
рез годик-другой?

И не надо нам так же вдохно-
венно заливать, как вдували в уши 
губернатору Орлову, что испыта-
ния (наливали воду и смотрели) 
показали, что всё в порядке.

 Во-первых, нас при этом 
не было.

 Во-вторых, заполненный во-
дой бассейн могли бы и проде-
монстрировать публике – ерунда, 
что вода водопроводная, а не с ре-
агентами. Всё равно бы никто ку-
паться не полез.

 В-третьих, лужицы в бассейне 
не убеждают, можно и из шланга 
сырость развести.

 В-четвёртых, и это, пожалуй, 
главное: нам так много врали 
об этой стройке, так часто давали 
очередные обещания, что никому 
на слово не верим. Покажите до-
кумент с подписью – примем как 
доказательство.

Тут же интересуемся: а бассейн 
действительно 25 метров или, как 
выяснилось во время совместной 
с депутатами экскурсии в июне 
2011 года, он короче на три сан-
тиметра? 

Длина бассейна, то есть плава-

тельных дорожек, не имеет значе-
ния для купающихся. Но для на-
стоящих спортсменов не пустяк – 
если стометровку плыть, то как 
добирать недостающие за четы-
ре «ходки» 12 сантиметров? Ведь 
по правилам заплыв должен начи-
наться и заканчиваться у стенки…

Мы обязательно получим отве-
ты на все свои вопросы. Время ра-
ботает на нас.

В заключение осталось только 
сказать, что завершение строи-
тельства ФОКа уподобили самми-
ту G-20: два кольца охраны – по-
лиция и ЧОПовцы. 

Извините, едва не забыли про 
«дружинников» – парней, обря-
женных в белые футболки с сим-
воликой «Единой России», с раз-
личной печатью интеллекта на ли-
цах.

До сих пор не можем взять 
в толк – они-то тут с какого боку? 

Помнится, Эрнест Белокоро-
вин, будучи секретарем Полит-
совета регионального отделения 
«Единой России», заявлял, что 
члены «Молодой Гвардии» готовы 
проявить себя с мастерком в руках. 

Однако говорить не кирпичи та-
скать. Сколько ни спрашивали, 
никто так и не смог припомнить 
никаких членов, никаких «моло-
догварцейцев» на ФОКе.

Тут же уместно вытащить из за-
пасников памяти, как каркас 
ФОКа сопровождался огром-
ным аншлагом, извещающим, что 
объект сооружен при поддержке 
«Единой России». 

Но лишь только стало понятно, 
что ФОКу уготована судьба дол-
гостроя, плакатик сняли.

P.S. Большая просьба 
к пиарщикам/со-

циологам/имиджмейкерам 
и прочим измерителям ин-
декса счастья в Архангель-
ской области – мы не знаем, 
что вы курите/едите/пьете, 
но пора завязывать… 

Завязывать изобретать 
креатив вроде «Люди Севера 
за развитие спорта». 

Какие люди? Эвенки, чук-
чи, эскимосы? Какого Севе-
ра? Севера европейской части 
России или арктического по-
бережья Канады? 

И неужели те, кто живет 
в южных широтах, находясь 
в трезвом уме, будут отри-
цать полезность спорта?
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С  и юл я  в с т у п и л  
в силу новый поря-
док оплаты электро-
энергии для промыш-
ленных предприя-
тий, потребляющих 
не менее 670 кило-
ватт в месяц.

И вышло,  что в  среднем 
за тот же объем электричества 
платить приходится в два раза 
больше.

– Может быть, нам сразу за-
крыться, если Правительство об-
ласти не считает нужным отстаи-
вать интересы тех, кто еще дер-
жится на плаву? – спрашива-
ет Иван Славянов, директор Со-
ломбальского машиностроитель-
ного завода (далее – СМЗ), по-
лучившего в числе прочих новые 
платежки.

Беда пришла на СМЗ вместе 
со счетом-фактурой на оплату 
электроэнергии за июль. От ито-
говой цифры глаза полезли 
на лоб. 2 181 757 рублей! Тогда 
как в июне было 866 822,88 ру-
бля. Увеличение – 204 процен-
та! Как же так, если СМЗ за июль 
больше электроэнергии, чем по-
требляло месяцем ранее, не со-
жгло?

Но это были еще цветочки. 
В августе новый, трехставочный, 
тариф был снова увеличен. И уже 
известно, что и в сентябре он вы-
растет.

«Архэнергосбыт», постав-
щик электроэнергии для СМЗ, 
в ответ на все вопросы краток : 
действуем на основании Поста-
новления Правительства РФ 
от 29.12.11 и соответствующих 
постановлений Агентства по та-
рифам и ценам Архангельской 
области. Других вариантов опла-
ты нет.

Самое большое, что узнало ру-
ководство СМЗ – это компонен-
ты трёхставочного тарифа. Пер-
вое – плата за покупку электро-
энергии (что это такое?). Вто-
рое – плата за передачу (ис-
правность электролиний – спо-
рить не о чем). Третье – плата 
за потребленную энергию (фак-
тическое потребление – нет во-
просов).

Но откуда и как появились сла-
гаемые общих сумм, одобренные 
областным Агентством по та-
рифам и ценам? Вопрос можно 
считать риторическим – сколько 
и по какому бы поводу он ни зада-
вался агентству, ответа так никто 
и не дождался.

Можно принять новую систе-
му оплаты как данность. Но тог-
да неизбежно возросшие издерж-
ки лягут в себестоимость това-
ра – лесозаготовительную тех-
нику. Она вырастет. И техника 
останется на складах, потому что 
в лесной отрасли региона кри-

зис – потенциальных покупате-
лей и так по пальцам можно пе-
ресчитать. Далее сработает эф-
фект домино: нет продажи – нет 
выручки – нет зарплаты – уволь-
нения – закрытие предприятия.

Можно ли сэкономить потре-
бление, чтобы этого избежать? 
На первый взгляд, можно. Пере-
строить производство на работу 
во время минимальных нагрузок 
в электросетях. Но этот путь рано 
или поздно приведет опять же 
к вышеописанной цепочке.

Во-вторых, на СМЗ есть та-
кие участки производства, кото-
рые не могут функционировать 
урывками: днем три часа и вече-
ром столько же. 

В-третьих,  работа  после 
18:00 и ночью требует большей 
оплаты, и увеличиваются расходы 
по зарплате. Кроме этого, Трудо-
вой кодекс четко определяет ко-
личество часов сверхнормативной 
переработки. Превысил – прихо-
ди на беседу в прокуратуру.

В-четвёртых, далеко не все ра-
бочие по медицинским показа-
ниям могут работать ночами. Да 
и не каждому понравится пере-
воплощение в сову.

Есть еще один вариант, как 
«выскочить» из-под электробре-
мени – переформатировать завод 
так, чтобы из одного ОАО получи-
лась цепочка из нескольких само-
стоятельных юрлиц с собствен-
ным, меньшим, чем 670 киловатт, 
потреблением электроэнергии.

Но в том-то и дело, что, как 
сказали нам на СМЗ, уже надое-
ло постоянно что-то изобретать, 
чтобы нормально работать. Ина-
че действительно проще перене-
сти производство вместе с луч-
шими специалистами на вторую 
площадку холдинга «Подъёмные 
машины» в Новых Луках, а в Ар-
хангельске закрыть предприятие, 
пополнив ряды безработных еще 
четырьмя сотнями соломбальцев. 
И это не шантаж.

В поисках выхода из тупика ад-
министрация СМЗ отправила об-
ращение к замгубернатора по ин-
фраструктурному развитию Алек-
сею Алсуфьеву. Копии – мини-
стру ТЭК и ЖКХ Игорю Годзи-
шу, министру промышленности 

и строительства Андрею Ше-
стакову и в антимонопольную 
службу.

Отметим главное: по мнению 
руководства завода, установление 
трехставочного тарифа для расче-
тов за электроэнергию по Поста-
новлению от 29.12.11 было про-
изведено незаконно – «Архэнер-
госбыт» и Агентство по тарифам 
и ценам неправильно истолкова-
ли ряд положений в документе.

Практически одновременно 
с обращением к Правительству 
области последовало второе пред-
ложение от СМЗ – собрать под 
патронатом Правительства обла-
сти форум промышленников, что-
бы обсудить создавшуюся ситуа-
цию и найти выход.

Полторы недели ожидания 
– и пришёл ответ от Агентства 
по тарифам и ценам. Цитируем: 
«В современных условиях эко-

номики и при существующем  
техническом оснащении узлов 
учета электроэнергии агент-
ство считает данную норму 
права об обязательном перехо-
де на взаиморасчеты по трех-
ставочному тарифу неэффек-
тивной». Конец цитаты. И реко-
мендация СМЗ: экономьте.

Сам факт ответа Агентства 
по тарифам и ценам вместо ука-

занного в обращении адреса-
та (Алексея Алсуфьева), говорит, 
насколько важны для Правитель-
ства области работающие пред-
приятия. Хорошо хоть уборщи-
це не поручили дать ответ заводу.

Напомним, господин Алсуфьев 
до прихода во власть работал 
главным инженером Севмаша. 
Кому, как не ему, понимать, что 
написано в обращении СМЗ и ка-
ковы могут быть последствия но-
вых тарифов для экономики об-
ласти? Тем более что СМЗ играет 
открыто и не для одних себя люби-
мых хлопочет. Но замгубернатора 
Алсуфьев отмолчался. Неужели 
за полтора года восседания в вы-
соком кресле растерял рабочую 
закалку?

Впрочем, удивляться тут нече-
му. Достаточно вспомнить, сколь-
ко раз независимые СМИ преду-
преждали Правительство обла-

сти, что на СЦБК не всё ладно. 
Что заявленный ремонт факти-
чески первый шаг к полной оста-
новке предприятия. Господин Ал-
суфьев и Ко не почесались.

А когда полторы тысячи чело-
век оказались на улице, разда-
лись невразумительные речи про 
найденного инвестора, который 
модернизирует комбинат. Кста-
ти, его имя до сих пор не названо.

Тут же уместно вспомнить бан-
кротство лесозаводов № 2 и3, 
Няндомскую птицефабрику и де-
сяток леспромхозов. Вместо по-
мощи мы слышали от Правитель-
ства области фразы про невмеша-
тельство в дела хозяйствующих 
субъектов.

Трехставочные тарифы на элек-
троэнергию утвердило Агентство 
по тарифам и ценам. Не верим, 
что за каждый рубль в каждой со-
ставляющей была жестокая бит-
ва. Скорее, загипнотизированные 
словами «Постановление Прави-
тельства РФ», чиновники подмах-
нули представленные энергети-
ками расчёты не глядя. Уверены, 
ничего не мешало агентству сра-
зу понять неэффективность рас-
четов по трехставочному тари-
фу. В итоге наблюдаем картину 
«Лебедь, Рак и Щука» из басни 
Крылова.

Невозможно отделаться от впе-
чатления, что у губернаторской 
команды такое кредо – безу-
частно наблюдать, как последние 
(сколько их осталось? – Прим. 
ред.) работающие предприятия 
области уходят в небытие. Буд-
то северодвинская «оборонка» 
– единственные заводы, которые 
имеют право на существование.

Сергей Куроч-
к и н ,  з а м е с т и -
тель управляю-
щего ОАО «Арх-
э н е р г о с б ы т » 
по покупке и сбы-
ту энергии:

— Переход ряда предприя-
тий на трехставочный тариф 
произведен в соответствии  
с д ействующим законода-
тельством РФ, в частности – 
на о сновании «Основ ценоо-
бразования в области регули-
руемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике» (утв. поста-
новлением Правительства РФ 
от 29.12.2011 г. № 1178).

Потребители, максимальная 
мощность энергопринимающих 
устройств которых в границах 
балансовой принадлежности 
составляет не менее 670 кВт, 
из вариантов цен (тарифов) 
с 1 июля 201 3 г . в расчетах  
за элект рическую энергию 
применяют только т рехста-
вочную цену (тариф) вне за-
висимости от наличия прибо-
ров учета, позволяющих по-
лучать данные о потреблении 
электрической энергии по ча-
сам суток (пункт 74 Основ це-
нообразования).

Тарифы на элект рическую 
энергию (мощность), постав-
ляемую ОАО « Архангельская 
сбытовая компания» пот ре-
бителям, у станавливаются 
постановлениями Агентства  
по тарифам и ценам Архангель-
ской области.

ТАРИФНЫЙ КАПКАН
Новая система оплаты электроэнергии поставила 
архангельские предприятия на грань закрытия

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Владимиру Ленину 
приписывают автор-
ство такой фразы: 
«Все наши планы – 
*вно, главное – под-
бор кадров».

Не сочтите за оскорбление, 
но афоризм достоин чести стать 
девизом Правительства области 
при реализации стройпроектов 
доходных домов и создания рын-
ка арендного жилья.

ТРИ СЕСТРИЦЫ 
ПОД ОКНОМ…

3 сентября губернаторская 
пресс-служба сообщила о заклю-
чении между Правительством об-
ласти, Агентством финансирова-
ния жилищного строительства 
и местным АРОИЖК соглаше-
ния о сотрудничестве, в результа-
те которого должен появиться до-
ступный для всех областной фонд 
арендного жилья и сектор соци-
ального найма.

Соглашение – очередной шаг 
Правительства области по вы-
полнению майского указа Пре-
зидента Путина № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан РФ до-
ступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

Еще одна запоздалая попыт-
ка. Более того, по многим другим 
параметрам, заложенным в ука-
зе, у Правительства области на-
блюдается большое опоздание, 
обильно сдобренное жизнеут-
верждающим «завтра» («ПС-З» 
от 24.07.2013, статья «Безнрав-
ственное жуйство продолжает-
ся»).

НАШЕМУ ТЕЛЯТИ
 ДА ВОЛКА СЪЕСТЬ…

Но в сторону параграфы и про-
граммы. Сосредоточимся на глав-
ном – арендном жилье. Оно бы-
вает двух видов. Квартиры, сда-
ваемые внаём, и целые дома 
из таких. 

В начале прошлого века в Рос-
сии они назывались доходными. 
Ничего подобного им в Архан-
гельской области на сегодняш-
ний момент нет.

Очевидно, что доходное жильё 
еще предстоит построить. Ког-
да и на какие шиши взметнутся 
ввысь доходные дома – по это-
му поводу Правительство обла-
сти и другие стороны – подпи-

санты соглашения хранят молча-
ние. Словесные кружева о неких 
разработках, которые ещё толь-
ко предстоит вытерпеть бума-
ге, типа, президент подождет, 
не в счет.

Опрошенные нами руководи-
тели ряда строительных органи-
заций Архангельска сказали, что 
при нынешней ситуации в отрасли 
они не представляют, каким обра-
зом Правительство области наме-
рено создать этот рынок.

ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ…
Судя по той информации, что 

вбрасывает пресс-служба Пра-
вительства области, арендное жи-
лье видится чиновникам как зер-
кальное отражение зарубежной 
практики. 

То есть, молодой человек, полу-
чив диплом (а то еще и будучи сту-
дентом) и устроившись на рабо-
ту, снимает «однушку» в доход-
ном доме. И его зарплаты хвата-
ет, чтобы помимо оплаты аренды 
и удовлетворения естественных 
надобностей, копить на покупку 
собственной квартиры.

То есть стоимость аренды бу-
дет в два, а то и в три раза меньше 
существующей. Не 15 тысяч, как 
в среднем по городу, а 5. 

Кто сказал, что великий ска-
зочник –это Ганс-Христиан Ан-
дерсен? Правительство обла-
сти на полном серьезе считает 
арендный рай достижимым дву-
мя способами: налоговые льготы 
для арендодателей или компенса-
ция арендных платежей для нани-
мателей. 

Одним словом, так или ина-
че, придется залезать в бюджет. 
Сколько можно шарить ложкой 
по дну пустой кастрюли?

Льготы и компенсации... На па-
мять сразу приходит история 
о возврате архангельским пред-
принимателям затрат, понесен-
ных при мобилизации на борьбу 
с лесными пожарами. 

Люди ждали компенсации 
чуть ли не год. Где гарантия, что 
по съемному и арендному жилью 
будет чики-чики? К тому же на-
логовые льготы не в компетенции 
Правительства области.

ОТ БЮРОКРАТА 
ДО МОНОПОЛИСТА

Проще говоря, если бы доход-
ные дома были выгодны, то ар-
хангельские строители взялись бы 
за них без подсказки властей. 
А пока стоимость квадратно-
го метра в Архангельске доходит 

до 70 тысяч рублей. 
Безусловно, варианты сниже-

ния цен есть. Например, если 
власть выполнит ряд условий. 
А именно:

– возьмёт на себя расходы 
по обеспечению земельных участ-
ков инженерной инфраструкту-
рой;

– земельные участки для стро-
ительства будут предоставляться 
бесплатно;

– отчасти компенсирует затра-
ты на разного рода подключения 
либо добьется снижения их стои-
мости. Аналогично по проектной 
и прочим экспертизам;

– сократит сроки всевозмож-
ных согласований,

– обеспечит условия для созда-
ния на территории области соб-
ственного производства строи-
тельных материалов и конструк-
ций приемлемой себестоимости;

– адаптирует технологии бы-
строго строительства жилья под 
местные условия и требования;

– обеспечит жесткий контроль 
за подрядчиками на всех этапах 
строительства, чтобы не допу-
стить затягивания сроков сдачи 
домов и, как следствие этого, удо-
рожания работ, связанных с пере-
заключением контрактов и устра-

нением допущенных недоработок;
– обеспечит четкое взаимодей-

ствие с муниципалитетами.
Чтобы понять, насколько ре-

ально вышеперечисленное, до-
статочно вспомнить строитель-
ство домов для погорельцев Иса-
когорки и второго ветеранского 
дома на Ленинградском проспек-
те. Там всё это должно было быть.

А теперь факты: первые обрели 
жилье спустя полтора года после 
трагедии, хотя им было обещано 
построить жилье за полгода. 

Сроки сдачи второго объекта 
замучаешься вспоминать. Более 
того, халтура снаружи и внутри 
видна даже не профессионалам.

MODUS OPERANDI**
Не секрет, что строительство 

жилья ведется в Архангельске 
на заемные средства. Схема про-
ста: кредит – стройка – продажа 
«квадратов» – возврат кредита. 

Именно кредиты станут пре-
пятствием для перевода застрой-
щиками новых квартир в аренд-
ное жилье. По той простой при-
чине, что аренда – это «длин-
ные» деньги. 

Такую роскошь строители себе 
позволить не могут. К тому же 
банкиры заявили, что все хотел-
ки требуют конкретизации перед 
заявкой на инвестиции.

Коммерсантам строить жилье-
или его часть под доходное может 
быть выгодно, если Правитель-
ство области гарантирует их вы-
куп. И сдержит обещание. 

Но приобретение властью жи-
лья на рынке ограничено стоимо-
стью одного «квадрата», опреде-
ленной Минрегионразвития. 

А чтобы уложиться в «прокру-
стово ложе», нужно реализовать 
перечень, изложенный выше. 
Круг замкнулся.

P.S. Тему можно про-
должать дол-

го: где строить доходные 
дома, если свободные участки 
остались на неблагоустроен-
ных окраинах, кто будет об-
служивать дома и собирать 
плату за аренду, кто или 
что будет их собственником, 
как будет решаться вопрос 
с детскими садами, магази-
нами и прочей обязательной 
инфраструктурой? 

Но зачем, если и так понят-
но, что сначала появится 
контора с сидящими на бюд-
жете чиновниками?

* – русская народная поговорка
** – образ действия (пер. с лат.)

ЗАРЕКАЛАСЬ СВИНЬЯ 
В ГРЯЗЬ НЕ ЛЕЗТЬ*

Строительство жилья эконом-класса в Архангельской области уподобилось созданию замков на песке

Второй ветеранский дом на Ленинградском проспекте превратили в сейф. 
За металлическим профнастилом скрыты многочисленный брак и халява строителей.

Об этом лидер ЛДПР со-
общил вчера (10 сентя-
бря) в рамках утреннего 
подхода к прессе, ком-
ментируя намерение Гос-
Думы принять постанов-
ление о ситуации в Си-
рии.

Как сообщается на официальном 
сайте партии, с соответствующей ини-
циативой выступила именно фракция 
ЛДПР, подчеркнул Владимир Жири-
новский.

«Мы единственные обратились  
с т ребованием, чтобы К омитет 
по международным д елам занялся  

этим вопросом, подготовил поста-
новление. Ответ по С ирии – это 
наша инициатива. 

Мы должны дать оценк у ситуа-
ции в Сирии и дать оценку действи-
ям т ех, к то п ытается н авязать 
силовой вариант», – сказал предсе-
датель ЛДПР.

По мнению Владимира Вольфови-
ча, Барак Обама «правильно делает, 
что решил подождать».

«И мы должны оказать большее 
давление на руководство Сирии.  
Если там д ействительно есть хи-
мическое оружие, мы должны за-
брать его под международным кон-
тролем, чтобы все видели: вот мы 
забираем, увозим и у нас хранится 

на полигонах для уничтожения», – 
заявил лидер ЛДПР.

Возвращаясь к теме Сирии на пле-
нарном заседании, Владимир Жири-
новский отметил, что сегодня не осо-
бенно приятно, что американцы пы-
таются контролировать весь мир, 
но ту же ошибку совершал в свое вре-
мя и Советский Союз.

«Почему они зацепились за араб-
ские режимы – Саддам Хусейн, Кад-
дафи, сейчас Асад? Те пошли по со-
ветскому пути – одна партия,  
мощная разведка. Они же с нас бра-
ли пример», – добавил председатель 
ЛДПР.

Фото с официального сайта 
партии ЛДПР (ldpr.ru)

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ ПРИЗЫВАЕТ ДАТЬ ОЦЕНКУ СИТУАЦИИ В СИРИИ

С такими предложением выступила фракция ЛДПР в Государственной Думе
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П а р а д о к с а л ь -
но, но, сколько бы 
мы ни изучали фо-
рум сайта, позици-
онирующего себя 
как официальный 
интернет-ресурс ма-
газина «Формоза» 
в Архангельске, так 
и не смогли обнару-
жить позитивных от-
кликов о работе сер-
висного центра. 

Предлагаем вашему внима-
нию имеющиеся отклики о рабо-
те «Формозы».

Эти два комментария, остав-
ленные покупателями, в целях 
потребительской профилактики 
мы приводим без стилистической 
и редакционной правки:

«19.07.2013 от дал вид ео 
карту на диагностику (заказ-
наряд 14198) с характерны-

ми к расными артефактами 
на экране – фото  изображе-
ния экрана сотруднику центра 
продемонстрировал.

Вот уже 1 5.08.1013 четыре 
недели минуло стату с заяв-
ки не меняется: «отправле-
на на подтвержд ение гаран-
тии поставщику». Понятно,  
что касательно карт Nvidia вы 
никакой не авторизированный 
сервисный центр т. к. серти-
фицированных спецов по ни м 

у вас нет.
Карта эксплуатировал ась 

пол года, один раз была встав-
лена в «ящик» и до пол омки 
не вынималась, разгону не под-
вергалась. Такая нервотрепка 
это норма в вашей «конторе»?

Верните д еньги, не пу-
дрите м не мо зги и  с колько 
еще ждать? Если по закону  
(45 дней), то по истечении  
этого срока деньги по любому 
заберу. Считайте, что ваша  

уже разваливающаяся «кон-
тора» потерял а еще одно-
го по стоянного пок упате-
ля – я к вам больше ни ногой 
(только за деньгами за видю-
ху)». Конец цитаты.

А вот другой комментарий, 
оставленный на этом же сайте 
горе-покупателями «Формозы»:

«Почти год назад к упила 
книгу в ДНS, месяца 2 назад пе-
рестала заряжать и мерцания 
переодически были, сдала в ре-

монт по гарантии. Ремонтиро-
вали 1,5 месяца, заходила чтоб 
узнать куда она пропала, гово-
рили запчасти еще не пришли. 
А сегодня пришла мне её обрат-
но отдали сказали не подле-
жит ремонту, дали док умент 
чтобы в ДНS мне либо верну ли 
деньги, либо поменяли книгу.

Отдавала свою книжечк у 
в отличном состоянии, а вер-
нули все кнопки совершенно  
стерты (((Когда приехала до-
мой решил а включить, и что  
думаете с ней? Она вообще те-
перь не работает (((Включа-
ется, но весь экран в фиолето-
вой р яби. Теперь н е з наю ч то 
делать. заберут ли у меня об-
ратно книжку в ДНS. Если нет, 
пойду в формозу разбираться. 
Фигня какая-то, еще хуже все 
сделали». Конец цитаты.

P.S. Напомним, что 
п о к у п а т е л и , 

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

Намедни в адрес ре-
дакции за подписью 
регионального мини-
стра финансов Еле-
ны Усачевой при-
шел ответ на запрос 
об исполнении требо-
ваний профсоюзов.

В нем говорится, что вопрос 
увеличения оплаты труда област-
ных учреждений – компетенция 
Правительства Архангельской 
области, а минфин здесь ни при 
чем. И это несмотря на то, что 
областной бюджет верстает как 
раз минфин.

Ну да бог с ним. Красной нитью 
в ответе проходит исполнение 
майских указов Президента о по-
вышении зарплаты бюджетникам, 
а пожарные побоку. Хотя они та-
кие же областные бюджетники.

***
Напомним, как ранее сообща-

ла «ПС-З» («Профсоюзный ак-
тив хочет кое-что увеличить» 
от 28 августа 2013 года), пожар-
ные и спасатели Архангельской 
области, недовольные своей ми-
зерной зарплатой, выдвинули тре-
бования о ее повышении и доведе-
нии до средней по области.

Заметим, из ответа региональ-
ного казначея становится ясно, 
что 12 августа этого года им по-
ступили расчеты с обоснованием 
потребности средств областно-
го бюджета на 2014–2016 годы 
с учетом требований профсоюзов. 
Но согласует минфин повышение 
зарплат или нет, из ответа неясно.

И тут же минфин утверждает, 
что у пожарных и спасателей и так 

все хорошо, и хлеб с маслом они 
едят. Давайте разберемся.

Как пишет минфин: размер 
среднемесячной зарплаты ра-
ботников учреждений проти-
вопожарной службы по плану 
на 2013 год – 27 702,6 рубля, 
оценка среднемесячной заработ-
ной платы в Архангельской обла-
сти – 29 500,47 рубля.

Далее: по утверждениям экс-
пертов, размещенным на офици-
альном сайте Федерации проф-
союзов, пожарные получают 

от 17 до 19 тысяч рублей «гряз-
ными». 

Расчетные листки пожарных 
подтверждают, что заработная 
плата у них ниже средней по ре-
гиону. 

Короче говоря, кот наплакал.
Можно, конечно, сказать, что 

речь идет о среднемесячной зар-
плате, а это как средняя темпе-
ратура по больнице. Но как тогда 
растворяется фонд оплаты труда?

***
Как стало известно «ПС-З», 

после такого ответа минфина ре-
гиональная Федерация профсою-
зов совместно с профсоюзом гос-
учреждений направила обраще-
ние губернатору Архангельской 
области Игорю Орлову и вновь 
избранным депутатам областно-
го Собрания с просьбой утвердить 
на заседании правительства реги-
она проект областной програм-
мы по защите населения с учетом 
требования профсоюзов – повы-
сить фонд оплаты труда с 1 янва-
ря 2014 года на 113,8 %.

По мнению профсоюзов, это по-
зволит довести зарплаты до сред-
ней по региону и увеличить окла-
ды работникам, которые ежеднев-
но ради спасения чужих жизней 
рискуют своими. 

Под обращением подписались 
и приложили свои расчетные 
листки больше трехсот пожарных 
и спасателей большинства райо-
нов области.

Кроме того, в профсоюзы валом 
поступают обращения от работ-
ников противопожарной службы 
и гражданской защиты области. 

Люди говорят: «Мы ползаем 
по горящим чердакам, а наша 
зарплата при таком риске для 
жизни и здоровья 17–19 ты-
сяч рублей».

А вот вопрос на сайте губерна-
тора Орлова «orlov29.ru»: «Ду-
мал, что я бюджетник, а ока-
зался, видимо нет. 

Почему у чителям, м едра-
ботникам подняли зарпл ату, 
а противопожарную служ-
бу обошли стороной? Или мы  
не заслужили?»

Напомним, ранее по результа-
там анализа региональной поли-
тики экспертами фонда «Петер-
бургская политика» Архангель-
ская область оказалась в чис-
ле регионов со слабой устойчи-
востью. 

Среди негативных событий от-
мечен сбор в регионе подписей 
за повышение заработной пла-
ты работникам противопожар-
ной службы.

P.S. «Правда Северо-
Запада» следит 

за развитием событий.

«ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ, НЕ ПУДРИТЕ МНЕ МОЗГИ…»
Жители Архангельска рассказывают, почему больше не придут за покупками в магазин «Формоза»

МИНФИН ОТФУТБОЛИЛ ПРОФСОЮЗЫ
и утверждает, что с зарплатами у пожарных и спасателей все «тип-топ»

Гена Вдуев
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Понедельник, 16 сентября Вторник, 17 сентября Среда, 18 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «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. «В тылу вра-

га».
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. «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ».
23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается».
00.50 «Девчата» (16+).
01.35 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 1 с.

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

НИЕ МУХТАРА-2».
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. «ДЕЛЬТА».
21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
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».
08.30 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА».
10.20 Д/ф. «Николай Крючков. 

Парень из нашего города».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

17.50 «Экзоты» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА».
22.20 Без обмана. «Консервиро-

ванный кошмар». 1 ч.
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Науч-

ные достижения судмедэк-
спертизы» (12+).

01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

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

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

СОН».
12.05 «Русские цари». Авторская 

программа А. Панченко. 
«Грозный царь». 1 ч.

12.50 Дельфийские игры России. 

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. «Секретные матери-

алы: Хочу верить».

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. «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ».
23.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.55 «Генерал Скобелев» (12+).

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

НИЕ МУХТАРА-2».
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. «ДЕЛЬТА».
21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция.

00.40 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+).

01.40 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ».
10.20 Д/ф. «Василий Ливанов, 

который...»
11.10, 19.45 «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. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА».
22.20 Без обмана. «Консервиро-

ванный кошмар». 2 ч.
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 Х/ф. «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ».

04.35 «Экзоты» (6+).

05.15 Т/с. «Энциклопедия собак».

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

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

СОН».
12.05 «Русские цари». Авторская 

программа А. Панченко. 
«Грозный царь». 2 ч.

13.05 «Пятое измерение».
13.35 «Кинескоп»с Петром Ше-

потинником. 70-й МКФ в 
Венеции.

14.15 Х/ф. «МАРЕВО» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50, 20.45 Д/с. «История мира».
16.40 «Чистая победа». Автор-

ский фильм Валерия Тимо-
щенко. (*).

17.25 К юбилею Московского 
симфонического оркестра 
под управлением Павла 
Когана. А. Глазунов. Музы-
ка к балету «Раймонда».

18.20 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Футболь-

ные войны».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золо-
той ключик». 2 ч.

23.50 Х/ф. «МАРЕВО» 1 с.
00.35 «Наблюдатель».
01.30 Х. Родриго. Концерт 

«Аранхуэс» для гитары с 
оркестром.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

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

волшебниц».
08.00, 09.30, 15.00, 23.00 Т/с. «6 

кадров».
09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с. 
«ВОРОНИНЫ».

09.50 М/ф. «Иван Царевич и Се-
рый Волк».

12.00, 17.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса» 
(16+).

16.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний» (16+).

17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
Лирическая комедия.

19.00, 21.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».

21.30 М/ф. «Три богатыря и Ша-
маханская царица».

23.30, 00.00 Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

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

01.00 Х/ф. «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 
1980».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Убить пересмешника). 
Фокус 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. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА».
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, 

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

21.00 Х/ф. «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА».

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.45 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.15 «СВЕТ ВОКРУГ».

РЕН ТВ
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Большой разлом». 16+.
10.00 «Антихрист. Третье прише-

ствие». 16+.
11.00 «Тайна происхождения че-

ловечества». 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+.
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, 02.50 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

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. «Вангелия».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

«Перевозчик» (S) (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Неуязвимый».
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. «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ».
22.55 «Калашников» (12+).
00.00 «Русский чернозем».
01.00 Горячая десятка. (12+).
02.05 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 3 с.
03.30 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5».

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

НИЕ МУХТАРА-2».
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. «ДЕЛЬТА».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

01.10 Квартирный вопрос (0+).
02.15 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ».
10.35 «Тайны нашего кино». 

«Мимино» (12+).
11.10, 19.45 «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+).
15.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Де-

тектив. 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Без обмана. «Кто украл 

вкус детства?» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА».
22.20 «Хроники московского 

быта. Исцели себя сам» 
(12+).

23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

00.40 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Х/ф. «КРАСАВЧИК».

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

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

СОН».
12.05 «Жизнь и житие протопо-

па Аввакума». Авторская 
программа А. Панченко. (*).

13.05 Красуйся, град Петров! 

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. «Вангелия».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

«Перевозчик» (S) (16+).
01.10 Х/ф. «Милашка».

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. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «Иду на таран» (12+).
01.25 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 4 с.
03.05 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5».

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

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
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. «ДЕЛЬТА».
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Шериф» (Молдо-
ва) - «Анжи» (Россия). Пря-
мая трансляция.

01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЛИЧНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ».

10.20 Д/ф. «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!»

11.10, 19.45 «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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Де-

тектив. 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА».
22.20 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Любовь земная».
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

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

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

СОН».
12.05 «Слово о полку Игореве» и 

«Новосибирск - 2013».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Х/ф. «МАРЕВО» 1 с.
15.00 Д/ф. «Неизвестный АэС».
15.50 Х/ф. «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
18.30 Д/ф. «О. Генри».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/с. «История мира».
21.35 70 лет Новороссийской де-

сантной операции. «Чистая 
победа». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*).

22.15 «Тем временем».
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золо-
той ключик». 1 ч.

23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.30 «Кинескоп»с Петром Ше-

потинником. 70-й МКФ в 
Венеции.

01.10 П. И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебе-
диное озеро».

02.30 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ».

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, 23.10, 01.30 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30 Х/ф. «ТОР».
11.35, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки» 
(16+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса» 
(16+).

17.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.30 М/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 

1974».

ТНТ
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 «НЭНСИ ДРЮ» (Nancy 

Drew). (12+). Криминальная 
комедия. США, 2007 г.

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. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
00.55 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ГО-

РОД».
03.10 Х/ф. «ПРИГОРОД» 11 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».
08.45 Х/ф. «ВАСАБИ».
10.30 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ».
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 Х/ф. «На море!»
02.10 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
03.00 Х/ф. «НА МОРЕ!»

Зодчий Николай Васильев. 
(*).

13.35 «Больше, чем любовь».
14.15 Х/ф. «МАРЕВО» 3 с.
15.00 Власть факта. «Футболь-

ные войны».
15.50, 20.45 Д/с. «История мира».
16.40 Д/ф. «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки».
17.25 К юбилею Московского 

симфонического оркестра 
под управлением Павла 
Когана. Произведения И. 
Брамса, Дж. Верди.

18.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 К 120-летию со дня рожде-

ния Алексея Лосева. Гении 
и злодеи. (*).

22.05 Д/ф. «Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти».

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золо-
той ключик». 3 ч.

23.50 Х/ф. «МАРЕВО» 2 с.
00.35 «Наблюдатель».
01.30 Концерт Государственного 

ансамбля скрипачей «Вир-
туозы Якутии».

02.45 Д/ф. «Эдгар Дега».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

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

волшебниц».
08.00, 09.30, 15.00, 22.45 Т/с. «6 

кадров».
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

10.00 М/ф. «Три богатыря и Ша-
маханская царица».

12.00, 17.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
13.00, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний» (16+).
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00, 21.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
21.30 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
00.30 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

01.00 Х/ф. «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА».

02.45 Х/ф. «В АДУ».
04.40 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС».

05.30 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Квартирный вопрос). Не 
свидание».

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. «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-

ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА».
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. «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
00.55 М/ф. «Даффи Дак: Охотни-

ки за чудовищами».
02.25 Х/ф. «ПРИГОРОД» 13 с.
02.55 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

13 с.
03.45 «Школа ремонта».

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 «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 «Грандиозный мужской об-

ман». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.10 Х/ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ».
02.20 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+).
00.30 Стивен Спилберг и Стивен 

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

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. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.10 Х/ф. «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
00.05 Х/ф. «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО».

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

НИЕ МУХТАРА-2».
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+).
22.30 Т/с. «КАРПОВ».
00.25 «Егор 360» (16+).
01.00 Х/ф. «ЖИВАЯ БОМБА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ». Детектив 
(12+).

11.10, 19.45 «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 «Наша Москва» (12+).
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Де-

тектив. 3 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «Свадь-
ба». Детектив (16+).

22.25 Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».

00.25 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ».
12.10 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
12.25 «Silentium». Судьба Вели-

кой княгини Елизаветы Фе-
доровны Романовой. (*).

13.15 «Письма из провинции». 
Елец (Липецкая область). 
(*).

13.45 Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

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

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

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

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Шипы белых роз» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Лысый нянька: 

Спецзадание».
14.55 «Свадебный переполох» 

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

нером?»
19.50 «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 с препят-

ствиями».

РОССИЯ
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Кавказские дольме-
ны». «Япония».

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

зон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА».
00.35 Х/ф. «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
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 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+).
14.30 Следствие вели... (16+).
15.30 «Очная ставка» (16+).
16.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ-4».
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 

(16+).
21.45 Х/ф. «ОТПУСК».
23.35 Х/ф. «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
01.35 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
07.20 Х/ф. «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
09.10 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.35 Д/ф. «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Бо-
городицы».

10.05 Х/ф. «ЗОЛУШКА».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
12.00 Тайны нашего кино. «Брил-

лиантовая рука» (12+).
12.35 Х/ф. «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
14.20 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА».
16.25 Х/ф. «БРЕЖНЕВ».
17.45 «БРЕЖНЕВ». Продолже-

ние фильма (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф. «Рождество Пресвя-

той Богородицы».
10.35 Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ».
11.50 Д/ф. «Прохоровские ситцы. 

История одной русской ди-
настии».

12.30 Большая семья. Михаил 
Светин.

13.25 Пряничный домик. «Я по-
слал тебе бересту» (*).

13.50 Х/ф. «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!»

15.00 «Дикая природа Герма-
нии». Документальный 
фильм «В сердце гор» (*).

15.55 Красуйся, град Петров! 
16.25 Д/ф. «Жители долины 

Ваги».
17.15 Владимир Косма.
18.20 Д/ф. «Ангел Халла».
19.55 «Романтика романса».
20.50 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.00 Х/ф. «СТЫД».
00.50 «РОКовая ночь».

СТС
08.15 Веселое Диноутро (0+).
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. «Рождественские 

истории».
10.35 М/ф. «Вэлиант».
12.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
15.25, 16.30 Т/с. «6 кадров».
15.30, 16.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» (16+).
17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней».
19.00 М/ф. «Страстный Мадага-

скар».
19.25 М/ф. «Мадагаскар».
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
23.20 Х/ф. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН».

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+). 
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). 
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

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

ниц» (16+). 17 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»
23.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.50 Х/ф. «ПИПЕЦ».

РЕН ТВ
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 «Генетики с других пла-

нет». 16+.
16.00 «Авиация древних наро-

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

ман»: «Пятый элемент». 
16+.

18.00 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00, 03.10 Х/ф. «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ».

22.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ».

00.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Как 

приручить дракона». Про-
должение (S) (12+).

07.45 «Армейский магазин» 
(16+).

08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф. «Крепкий орешек: 

Возмездие».
14.40 Ералаш.
15.05 «Есть только миг...» В го-

стях у Олега Анофриева 
(S).

17.00 «Ванга» (12+).
18.00 Премьера сезона. «Ледни-

ковый период» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Ирина Аллегрова» (S).
00.10 Х/ф. «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке».

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 Премьера.»Мой папа - ма-

стер».
12.15, 14.30 Х/ф. «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА».
23.30 «Воскресный вечер» (12+).
01.20 Х/ф. «УЛОВКА 44».

НТВ
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. 
«Спартак» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

15.30 Своя игра (0+).
16.20 Х/ф. «Жизнь и смерть 

Жени Белоусова».
17.25 «Враги народа». Авторский 

проект Александра Зинен-
ко (16+).

18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

19.50 Х/ф. «КОМА».
23.35 «Луч Света» (16+).
00.10 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
07.40 М/ф. «Винни-Пух».
07.55 «Фактор жизни» (6+).
08.30 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Полное счастье» (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ».
13.45 «Смех с доставкой на 

МИ».
15.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
15.50 Д/ф. «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков».

16.45 «Творить жизнь - творить 
беспокойство...» Констан-
тин Зубов. (*).

17.25 К юбилею Московско-
го симфонического орке-
стра под управлением Пав-
ла Когана. Произведе-
ния Джорджа Гершвина и 
Скотта Джоплина.

18.40 Д/ф. «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни 
случайного».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Кавказский 

Грааль» (*).
21.00 Т/с. «РАССКАЗЫ О ПАТЕ-

РЕ БРАУНЕ».
22.45 «Линия жизни».
00.00 Х/ф. «МАРЕВО» 4 с.
00.50 Джеймс Картер. Концерт в 

клубе «Нью Морнинг».
01.40 М/ф. «Мена».
01.55 «Искатели». «Кавказский 

Грааль» (*).

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

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

волшебниц».
08.00, 09.30 Т/с. «6 кадров».
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 М/ф. «Князь Владимир».
12.00, 17.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
13.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
(16+).

17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
Лирическая комедия.

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Ва-
лентина» (16+).

20.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+).

21.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры!» (16+).

23.45 Х/ф. «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ».

01.40 Х/ф. «ТРОЕ В КАНОЭ».

ТНТ
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. «В ПРОЛЁТЕ».
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+). 4 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 18 с.
23.00 «ХБ» (18+). 13 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. «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 

ДВА СТВОЛА».

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»: «Пятый элемент». 
16+.

20.30 «Генетики с других пла-
нет». 16+.

21.30 «Авиация древних наро-
дов». 16+.

22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Дэниел Рэдклифф в мини-

сериале «ЗАПИСКИ ЮНО-
ГО ВРАЧА» 16+.

02.00 Х/ф. «МОРФИЙ».

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.25 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ».

21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
00.15 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев. (*).
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 М/ф. 
14.25 «Пешком...» Москва писа-

тельская. (*).
14.50 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.40 «Дрезден - Петербург». 

Гала-концерт в Михайлов-
ском театре.

16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Священная 

тайна Сибири» (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 К юбилею киностудии. 

«Мосфильм. 90 шагов».
18.55 Х/ф. «ВОЙНА И МИР» 1 с.
21.15 «Слава Вячеслава Тихоно-

ва» (*).
22.05 Концерт Ринго Старра.
23.00 Х/ф. «ВЕДЬМЫ».
00.45 Балет Ролана Пети «МОЯ 

ПАВЛОВА».

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

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

Олуха».
09.45 М/с. «Рождественские 

истории».
10.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 М/ф. «Страстный Мадага-

скар».
13.25 М/ф. «Мадагаскар».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
17.30 Т/с. «6 кадров».
17.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» (16+).
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
23.25 Х/ф. «СТАРАЯ ЗАКАЛ-

КА».

ТНТ
08.00 «Первая Национальная ло-

терея» (16+). Лотерея.
08.20 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

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

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). Програм-

ма.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
13.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.15 «ТРОЯ». (16+). 
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 26 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «STAND UP». 1 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 45 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «СФЕРА». (16+)
03.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
04.05 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ».

07.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.15 «Репортерские истории». 

16+.
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Смотреть всем!» 16+.
02.20 Х/ф. «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ».
04.00 Х/ф. «КОНТАКТ».

русская культура». Автор-
ская программа А. Панчен-
ко. (*).

12.40, 02.45 Д/ф. «Данте Алигье-
ри».

12.50 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Вечерняя песня калмы-
ков» (*).

13.20 Д/ф. «Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти».

14.15 Х/ф. «МАРЕВО» 4 с.
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с. «История мира».
16.40 Д/ф. «Незримое путеше-

ствие души. Игорь Талан-
кин».

17.25 К юбилею Московского 
симфонического оркестра 
под управлением Павла 
Когана. Л. Бетховен. Сим-
фония №9.

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

на. (*).
20.45 Д/ф. «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков».

21.35 «Кто мы?»
22.05 Д/ф. «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золо-
той ключик». 4 ч.

23.50 Х/ф. «МАРЕВО» 3 с.
00.35 «Наблюдатель».

СТС
08.00, 09.30, 23.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

10.15 М/ф. «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

12.00, 17.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
13.00, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
(16+).

17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
Лирическая комедия.

19.00, 21.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».

21.30 М/ф. «Князь Владимир».
00.30 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

01.00 Х/ф. «ЗВОНОК».

ТНТ
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Но-

воселье» 1 с.
16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Секс-голодовка» 2 с.
16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Алешка Микаэлян» 3 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Дие-

та» 4 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «День 

рождения Тани» 5 с.
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «В ПРОЛЁТЕ».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.40 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.10 Х/ф. «ТУСОВЩИКИ».

РЕН ТВ
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Грандиозный мужской об-

ман». 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, 02.45 Х/ф. «ОСЛЕПЛЕН-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ».
02.00 «Чистая работа». 12+.

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора 
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные 
псевдонимы редакции. 
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209. 
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного 
разрешения редакции.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина  19-1, оф. 209. 
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92. 
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00. 
Заказ 6303. Тираж 9100. Цена свободная. Ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

Выходит по средам



11 сентября 2013 (№36) 13

Создается ощуще-
ние, что чиновники, 
планирующие стро-
ительство крема-
тория в Рикасихе, 
не совсем понимают, 
за что взялись.

Ранее крематориев не строили 
и, похоже, в администрации При-
морского района смотрят на него, 
как на обычный промышленный 
объект.

***
Напомним, как ранее мы пи-

сали в материале «Дом вечно-
го сна»(«ПС-З» от 28 августа 
2013 года), в августе тема пере-
полненных архангельских клад-
бищ и необходимости строитель-
ства областного крематория за-
шкалила своей глобализацией. 

Рупором выступали преимуще-
ственно подконтрольные Прави-
тельству Архангельской области 
СМИ. Наши вдумчивые чита-
тели спросили: что за бред? Мы 
копнули, а там сплошная дезин-
формация.

Как выяснилось, на этом за-
конодательная путаница вокруг 
крематория в Архангельской об-
ласти не заканчивается. Намедни 
мы получили официальный ответ 
главы администрации МО «При-
морский муниципальный район» 
Юрия Сердюка.

Заметим в скобках, что ряд во-
просов администрация Примор-
ского района просто проигнори-
ровала. Создается ощущение, что 
господин Сердюк попытался за-
урядно отписаться. Однако этот 
«шапочный» вариант ответа вы-
зывает еще больше вопросов.

Первое: в ответе сказано, 
что «…проект на ук азанный 
объект до настоящего в ре-
мени в  ад министрацию р ай-
она не представлен» . Одна-
ко в том же документе приводят-
ся производственные характери-
стики, которые по сути являются 
частью проекта.

Цитата: «Земельный участок 
общей площадью 1,0 га, кате-
гория земель – земли промыш-
ленности распол ожен спра-
ва от автодороги «Рикасиха  
- Чужгоры - Лая» в районе дер. 
Рикасиха МО «При морское». 
Участок свободен от постро-
ек, з акустарен. Расстояние 
до жилой застройки дер. Рика-
сиха – 750 м, водные объекты 
в радиусе 1 км отсутствуют. 

Данный объект является 
предприятием II кл асса сани-

тарной классификации и и ме-
ет санитарно-защитную зону 
размером 500 м».

Комментарий редакции. Та-
ким образом возникает вопрос: 
если в администрации района нет 
проекта, откуда у них эти данные? 
Пальцем в небо ткнули и напи-
сали абы что? Или все-таки про-
ект есть, но нет желания его об-
народовать?

***
Второй важный вопрос: если 

проекта нет, на каком основании 
выдан земельный участок?

Комментарий редакции. Со-
гласно п. 2.8.1 Административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков 
для строительства», утвержден-
ного постановлением админи-
страции МО «Приморский рай-
он» от 19.04.2012 г. № 202, для 
решения вопроса о предостав-
лении земельного участка для 
строительства, заявитель предо-
ставляет в отдел земельных от-
ношений комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством и земельными отношени-
ями администрации МО «При-
морский район», в том числе 
технико-экономическое обосно-
вание проекта строительства или 
необходимые расчеты.

Таким образом, по крайней 
мере, технико-экономическое 
обоснование или необходимые 
расчеты в Приморской админи-
страции должны быть.

***
Третье: как мы писали в упомя-

нутом материале, согласно публи-
кациям в прессе, известной сво-
ими отношениями с Правитель-
ством Архангельской области, 
если заявляется о строительстве 
крематория на три города (от-
дельные МО), то это обоснование 
не могло быть принято Примор-
ским районом, поскольку не ка-
сается вопросов местного зна-
чения МО «Приморский район» 
(оказание ритуальных услуг для 
иных муниципальных образова-
ний не входит в вопросы местно-
го значения конкретного МО). 

Такие вопросы обязано решать 
каждое муниципальное образо-
вание самостоятельно либо все 

вместе.
Комментарий редакции. Мы 

очень сомневаемся, что админи-
страции Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска принима-
ли участие в обсуждении этого 
вопроса. 

Знают ли вообще мэры этих го-
родов о строительстве крематория 
в Приморском районе? Создается 
ощущение, что решение провер-
нули за их спиной, и в будущем, 
если крематорий все-таки постро-
ят, администрации городов будут 
просто поставлены перед фактом 
того, что необходимо выделять 
деньги на его содержание.

Ведь согласно законодатель-
ству крематорий не может нахо-
диться в частных руках – муници-
палитетам придется принять его 
на баланс. И, даже если господину 
Сердюку вдруг вздумается проя-
вить невиданное благодушие и со-
держать крематорий за счет свое-
го муниципалитета, едва ли бюд-
жет Приморского района выдер-
жит такую нагрузку.

***
Четвертое: сколько мы ни юза-

ли, каких-либо информацион-
ных сообщений о предоставле-
нии в аренду земельного участ-
ка ни на сайте Приморской ад-
министрации, ни в газете «У Бе-
лого моря» обнаружить не уда-
лось. Также в ответе Сердюка 
нет ни слова о проведении обще-
ственных слушаний.

Комментарий редакции. 
Это ли не повод для вмешатель-
ства прокуратуры и Федеральной 
антимонопольной службы?

***
Пятое: в ответе господина Сер-

дюка говорится, что «… админи-

страцией МО «Приморский му-
ниципальный район» оформлен 
акт выбора земельного участ-
ка для проектирования и стро-
ительства здания крематория 
с одной кремационной установ-
кой со встроенными администра-
тивными помещениями».

Комментарий редакции. 
Оформление акта выбора земель-
ного участка для строительства 
объектов недвижимости входит 
в процедуру подготовки исходно-
разрешительной документации 
в порядке, предусмотренном об-
ластным законом «Градострои-
тельный кодекс Архангельской 
области».

Согласно ч. 5 ст. 5 указанно-
го закона, орган местного само-
управления муниципального об-
разования Архангельской обла-
сти – собственника земель при-
нимает решение о предваритель-
ном согласовании места разме-
щения объекта недвижимости, 
утверждающее акт выбора зе-
мельного участка в соответствии 
с одним из вариантов выбора зе-
мельного участка, или об отказе 
в размещении объекта.

Согласно ч. 6 ст. 5 Закона, ре-
шение о предварительном согла-
совании места размещения объ-
екта недвижимости является до-
кументом, обеспечивающим ре-
зервирование земельного участка 
для последующего решения о пре-
доставлении земельного участ-
ка для строительства, и основа-
нием для подготовки и выдачи 
архитектурно-планировочного 
задания на разработку проектной 
документации на строительство 
объекта недвижимости, градо-
строительного плана земельного 

участка в соответствии с област-
ным законом «Градостроительный 
кодекс Архангельской области».

Таким образом, получается, что 
в настоящее время, строго гово-
ря, рано обсуждать вопрос о стро-
ительстве областного крематория. 
По сути, речь может идти толь-
ко о резервировании земельного 
участка для возможного будущего 
строительства. Такое строительство 
станет возможно только тогда, ког-
да будет утвержден проект и полу-
чены все необходимые разрешения.

По мнению экспертов, та-
кой маневр мог быть использо-
ван для того, чтобы, выражаясь 
простым языком, «застолбить» 
землю. Ведь резервация земли 
ни к чему не обязывает. Сваи за-
биты – стройка идет. А через три 
года строители могут сказать: 
упс-с, не получилось. И никаких 
претензий!

***
Шестое. В ответе примор-

ской администрации сказано, что 
на территории района нет клад-
бищ и специализированные служ-
бы по вопросам похоронного дела 
не имеются. 

Возразим: на территории При-
морского района, конечно, име-
ются кладбища. Однако они, ско-
рее всего, не оформлены офици-
ально, а, как это бывает в боль-
шинстве деревень Архангель-
ской области, организованы по-
простому, по-свойски. Захороне-
ния на таких кладбищах произво-
дятся без участия Приморской ад-
министрации – это прерогатива 
сельских администраций.

Комментарий редакции. Со-
гласно закону, для строительства 
крематория необходимо, чтобы 
вокруг него имелось официаль-
но зарегистрированное кладбище. 

Иначе куда урны с прахом? Вез-
ти на кладбища Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска – аб-
сурдно. По ветру развеивать – ко-
щунственно. 

Ответа на этот вопрос господин 
Сердюк пока нем дает. Из его от-
вета следует, что разрешение на 
строительство не выдавалось.

А поскольку при чтении офи-
циального ответа администра-
ции МО «Приморский муници-
пальный район» остается масса 
вопросов, противоречий и недо-
сказанностей, мы решили напра-
вить официальные запросы в про-
куратуру Архангельской области 
и Федеральное антимонополь-
ную службу. 

Продолжение темы следует…

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ «ТОПКА»
Строительство крематория в Приморском районе 
планируется с признаками правового нигилизма
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Фотоэкскурсия по крематориям. Так выглядят места в европейских странах, где традиция кремирования насчитывает десятилетия.
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…от имени «Справедливой 
России» голоса покупались 
по курсу 1:100. Корреспон-
дент «ПС-З» провёл рас-
следование способом вне-
дрения и задокументировал 
подкуп.

Вечером 20 августа корреспондент 
«Правды Северо-Запада» шёл по улице 
Советской, что в Соломбальском округе 
Архангельска…

Шёл с работы, как ходят все обычные 
граждане: без редакционного задания, 
бейджа, фотоаппарата и прочих атрибутов 
профессии – журналист ничем не выдавал, 
что он и есть «акула пера» на охоте за сен-
сацией. К нему, как к обычному прохожему, 
мог подойти бдительный полицейский, на-
стырный коммивояжёр, гопник с вопросом 
«Как пройти в библиотеку?»…

Но подошла девушка, вся при партийном 
фетише «Справедливой России», и начала 
задавать вопросы про 8 сентября. Из ми-
зансцены уже ясно, что это не были во-
просы о том, чем человек занимается ве-
чером, и не требуется ли ему прибраться 
в спальне…

Мои ответы про 8 сентября для девуш-
ки явно не имели значения, и, поломав пе-
редо мною комедию, она после непродол-
жительной заученной речи про неких Дра-
пеко, Епифанову и Миронова с их спра-
ведливой борьбой за мои интересы пере-
шла к делу – озвучила просьбу проголо-
совать за «Справедливую Россию» и сде-
лала предложение заработать 100 рублей…

Кто бы мог подумать, что именно так или 
примерно так начинаются все журналист-
ские расследования. Короче, после предло-
жения продать совесть за стошку девушка 
перестала быть объектом влечения и пре-
вратилась в субъект расследования.

Дальнейшее повествование полностью за-
документировано, в том числе аудио-, виде-
озаписями, и будет вестись от первого лица.

***
Итак, я 20 августа, получив предложе-

ние заработать 100 рублей, изобразив за-
интересованность, вошёл в образ типич-

ного тинейджера-зрителя МУЗ-ТВ, не ин-
тересующегося политикой, чуть лоховато-
го любителя халявы, потерявшего ра зум 
сперва от девушки, потом от озвученной 
цифры. Упускаю подробности того, как 
входил в образ…

В концовке мы с девушкой обменялись 
номерами телефонов и я, получив от ба-
рышни в партийной символике заверения 
о скором контакте, пустив на прощание 
слюну надежды на большее, ушёл в сумер-
ки. Начал ждать…

Пока ждал, поработал над образом – 
не сменив носки, добился нужной кон-
систенции аромата ног с духом несвеже-
го подмышья, послушав АК-47, вспомнил 
чуть позабытый сленг. Погружаясь в «гоп-
ника», которому и девку хочется, и очень 
нужна стошка, я репетировал смачно 
«НУ ЧО» и ждал звонка…

Не дождался. Надоело. Звоню сам…
Услышав в трубке нервное «АЛЛО», смач-

но чавкнул отрепетированным «НУ ЧО». 
В ответ услышал «ПРИВЕТ!» и просьбу 
перезвонить позже. Перезваниваю позже…

***
6 сентября. Звонок девушке с улицы 

со стационарного аппарата с подключён-
ным диктофоном на мобильный. Я пыта-
юсь получить инструкцию по получению 
«стошки за голос».

Дословный текст телефонного разгово-
ра (аудиозапись имеется в редакции) – да-
лее цитата.

<…>
Девушка:
– Я просто флаер тебе дам, ты по-

том придёшь его от дашь, и всё тут  
в принципе. Больше ничего.

«ПС-З»:
– То есть я приду в кабинку для голосова-

ния, отдам флаер, и мне там деньги дадут?
Девушка:
– Я тебе объясню всё, ты не пере-

живай, у тебя ещё за сегодняшний день 
и за завтрашний день. Так что я успею 
ещё просветить.

«ПС-З»:
– А сколько денег-то ты говорила?

Девушка:
– Сотка.
«ПС-З»:
– Ну, всё.
<…>
Девушка:
– Хорошо. Я ещё отзвонюсь. Я дума-

ла, что я сегодня, надеюсь, уже сделаю 
всё это, и ты, там не знаю, вечером ни-
чего не будешь делать, или как?

«ПС-З»:
– Ну, давай, конечно, встретимся с то-

бой вечером. То есть мы с тобой встречаем-
ся вечером, ты даёшь мне флаер, да? Вось-
мого сентября я иду голосую за «Справед-
ливую Россию», потом выхожу с этим фла-
ером, отдаю этот флаер, и мне дают сто ру-
блей? Так получается?

Девушка:
– Не так, нет. Ты, короче, даёшь фла-

ер, а ну кто там будет, я не знаю. Там, 
короче, будет стоять. Ну там вообще, 
знаешь, от каждой партии там люди 
стоят. Вот, то есть это везде такая 
фишка. Там, в общем, ну у нас эти оран-
жевые, по-моему, оранжевые пл аточ-
ки на шее. Ты просто отдаёшь, короче, 
флаер, идёшь голосуешь. Они, когда всё 
это подсчитают, выдадут деньги мне, 
а я потом просто выдам тебе.

«ПС-З»:
– Понял.
<…>
Девушка:
– Я тебе на твой телефон-то по-

звоню.
«ПС-З»:
– Хорошо. А во сколько мы с тобой се-

годня встретимся-то?
Девушка:
– Сразу, как он мне это передаст , 

скинет табличку, я сразу же тебя за-
пишу и я сразу же тебе отзвонюсь,  
как он...

«ПС-З»:
– То есть где-то после восьми, как ты и
говорила, да?
Девушка:
– Да. После восьми где-то.

«ПС-З»:
– А в каком районе мы с тобой встре-

тимся?
Девушка:
– Ну там договоримся…
Конец цитаты.

***
7 сентября. Суббота. Приблизительно 

14:00. Дождался звонка девушки. По те-
лефону мы договорились о времени и ме-
сте встречи.

***
Тот же день. Приблизительно 15:00. 

На место встречи – Кемский мост (Со-
ломбальский округ Архангельска) – я при-
шёл первым. После непродолжительного 
ожидания (приблизительно 2-3 минуты) 
со стороны Кемского посёлка появилась 
активистка – та самая девушка, которую 
я ждал. Приблизительно в десяти метрах 
от меня девушка из внутреннего кармана 
бежевой расстёгнутой ветровки достала 
голубой листочек…

Девушка по-деловому поприветствовав 
меня, одновременно подала приготовлен-
ный кусок плотной бумаги голубого цве-
та, одна сторона которой содержала един-
ственную надпись – мою фамилию, напи-
санную от руки синей ручкой. Вторая сто-
рона (см. фото) – оказалась содержани-
ем флаера.

Я, находясь в образе гопника, которо-
му очень нужна стошка, но очень страш-

но спалиться на какой-нибудь ерунде, раз-
глядывал флаер и, изображая плохую гра-
мотность, читал вслух и чуть по слогам. Де-

ГОЛОС ЗА СОТКУ
Подкуп на выборах в Архангельске. Это делается так…
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Тимати Травкин.
Президент
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НЕ ТОЛКАЙТЕСЬ,
ДОСТАНЕТСЯ
ВСЕМ!

вушка, перебив моё невнятное бормотание, 
не скрывая раздражения, объяснила алго-
ритм дальнейших действий.

Далее цитата, аудиозапись в редакции:
«Вот, короче, ты приходишь, там 

вот эти, вот которые, под каждой  
партией б удет очень много всяких.  
У нашей, у справедливой. Короче, голос 
за «Справедливую Россию». Они, коро-
че, в этом. У них шарфики будут оран-
жевые. То есть ты про сто отдаёшь 
флаер, идёшь, голосуешь».

Конец цитаты.
***

В ходе продолжительной беседы, состо-
явшейся на Кемском мосту, собеседница 
не только инструктировала, но и делилась 
жизненным опытом партийной активистки. 
Так, в числе прочего любопытного штабно-
го хлама я узнал, что возможны вариации 
на тему свободы выбора. Если желаешь 
и справедливость поиметь, и стошку полу-
чить, то можешь смело обманывать – все 
разговоры насчёт проверки – это трёп. 
То есть можно проголосовать за «Единую», 
сказать, что за «Справедливую», и, любя 
Россию, получить сто рублей.

Однако тема справедливости в политике 
меня в тот момент не грела – я был не жур-
налистом. Я играл роль гопника, и мне 
крайне требовалась стошка. И за стош-
ку я хоть Единство, хоть Справедливость, 
хоть их обоих вместе – всех готов был по-
иметь. Барышня не должна была разобла-
чить, потому я, прервав «светскую» беседу, 
в очередной раз продемонстрировал фир-
менное «НУ ЧО».

Тема стошки возникла снова, и оказа-
лось, что с главным вопросом в повестке 
Единого Дня Голосования – получением 
гонорара за мой драгоценный голос – 
не всё так просто. Как в обменнике не по-
лучится – проголосовав восьмого сентя-
бря, вожделенную стошку я получу позже.

Далее цитата из монолога активистки, 
озвученного в ходе инструктажа не Кем-
ском мосту (аудиозапись в редакции):

«Ну, я сама тебе позвоню. Это зна-
ешь, когда будет. Числа десятого, один-
надцатого. Как всё подсчитают, коро-
че, сразу же».

Конец цитаты.
***

8 сентября. Иду голосовать за «Спра-
ведливую Россию» на свой избирательный 
участок № 52 по адресу Дзержинского, 23.

Зарегистрировался. Зашёл в кабинку для 
голосования и поставил галочку за «СР». 
Затем вышел на улицу, чтобы найти пред-
ставителя партии «Справедливая Россия» 
и отдать ему флаер.

Человеком, который действовал от имени 
партии, оказался молодой парень, на вид 
лет восемнадцати. Он был одет в чёрную 
кожаную куртку, серые спортивные шта-
ны фирмы известной марки и кроссовки. 
Очень быстро и тихо говорил, Видимо, 
чего-то боялся.

Излагаем дословный текст разговора 
с молодым человеком – представителем 
партии «Справедливая Россия» (видеоза-
пись имеется в редакции).

Далее – цитата.
Молодой человек:
– Отдать что-то надо?
«ПС-З»:
– Да.
Молодой человек:
– Нет?
«ПС-З»:
– Да.
Молодой человек:
– Что надо от дать, не синий та-

лончик?
«ПС-З»:
– Синий талончик.
Молодой человек:
– Вам сказали, с пакетом «Шик», да?
«ПС-З»:
– Нет, ничего не говорили.
Молодой человек:
– От какой партии?
«ПС-З»:
– «Справедливая Россия».
Молодой человек:
– Синий талончик?
«ПС-З»:
– Да.
(Молодой человек взял у меня талончик 

и положил к себе во внутренний карман 
куртки – прим. авт.)

«ПС-З»:
– И что потом?
молодой человек:
– Потом, всё. Позвонишь, скажешь, 

отдал тал ончик чел овеку с пакетом  
«Шик».

«ПС-З»:
– Мне просто сказали, что будут в оран-

жевых шарфах.
Молодой человек:
– В оранжевых шарфах, **ть, и па-

кет «Шик». Видишь, шарфы сни мают, 
по цвету. Ну как бы от личительный 
знак. *усора забирают, а с пакетом  
никто ничего не говорит.

Конец цитаты.
***

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…Журналист «Правды Северо-Запада», 

внедрившийся в атмосферу странно-
сти предвыборной кампании, обещанные 
ему сто рублей так и не получил. «Спра-
ведливая Россия» на выборах получи-
ла 26 450 голосов. Можно считать, что 
в этой цифре один голос не их, то есть 
за «Справедливую Россию» проголосовало 
26 449 человек. Иными способами прове-
сти журналистское расследование не пред-
ставлялось возможным.

Журналистам «ПС-З» пришлось стол-
кнуться только с одним описанным выше 
случаем.

Все расшифрованные диалоги процити-
рованы дословно и не подвергались лите-
ратурной обработке. Допущено лишь со-
кращение, обозначенное соответствую-
щим образом.
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В поселке Североонежск, рас-
положенном в Плесецком рай-
оне Архангельской области, 
прошла благотворительная 
акция, организатором данно-
го события стало структур-
ное подразделение Нефтяной 
Компании  «Роснефть» – ООО 
«РН-Карт-Санкт-Петербург».

В июле 2013 года воспитанники Северо-
онежского детского дома по традиции от-
правились в летние оздоровительные ла-
геря и санатории. 

В этом году ребята посетили оздорови-
тельный лагерь в поселке Подюга, в по-
селке Федово, а также санаторий «Лес-
ная поляна» в г. Мирном. Для перевозки 
детей на автобусе туда и обратно была вы-
дана смарт-карта «Роснефть» с необходи-
мым количеством топлива.

После активного и здорового летнего от-
дыха у наших ребят начался учебный год, 
соответственно, без школьных принадлеж-
ностей не обойтись.

6 сентября 2013 года в детском доме со-
стоялся праздник, посвященный Дню зна-
ний. Сотрудники ООО «РН-Карт-Санкт-

Петербург» – региональный менеджер 
Наталья Колесникова и специалист по ра-
боте с клиентами Светлана Калашнико-
ва – вручили подарочные школьные на-
боры, в которые входили самые необходи-
мые для школьника атрибуты. 

Получив подарки, ребята тут же при-
нялись их открывать. Кто-то сразу начал 
что-то лепить из пластилина, кто-то на-
водил палитру красок для нового шедевра. 

Остальные ребята, которые на момент 
праздника еще находились в летних лаге-
рях, также по приезде получат свои полез-
ные подарки.

От лица всего коллектива ООО «РН-
Карт-Санкт-Петербург» мы поздравля-
ем ребят с началом учебного года, желаем 
успехов в учебе, богатырского здоровья, 
чтобы всегда сопутствовала удача во всех 
аспектах жизни!

ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКОГО ДОМА 
ВРУЧЕНЫ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения Архан-
гельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Североонежский детский дом» Зубкова Анна Викторовна:

— Без сторонней помощи у нас просто не было бы возможности провести 
данные мероприятия. Огромное спасибо вам за вашу своевременную и важ-
ную для нас поддержку.

ООО «РН-Карт-Санкт-Петербург» является официальным представителем цен-
тральной процессинговой компании корпоративной системы безналичных рас-
четов НК «Роснефть» в Ленинградской, Архангельской и Мурманской областях.

Контакты обособленного
подразделения п. Плесецк:

п. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 57
тел. +7 (81832) 7–36–21

моб. +7 (921) 473–87–87
e-mail: plesetsk@spb.rn-card.ru

п.п




