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Утром случилось 
воскресенье. И мне 
позвонил Азовский. 
Ой, вы ж не знаете, 
кто такой Азовский.

Так я вам скажу по секрету: 
это такой редактор (может быть, 
даже главный) одной газеты (ко-
торую, может быть, даже читают), 
который вместо будильника зво-
нит своим читателям или жерт-
вам (что, впрочем, одно и то же) 
и говорит: «Доброе Вам утро…» 
Утро может после этого остаться 
добрым, а может и нет. Это, как 
кому повезет… с Азовским. Или 
как к этому относиться.

Азовский сказал: «Доброе утро. 
Вы мне должны». Я молча пожал 
плечами. Вообще-то я давно за-
метил, что молча пожимать плеча-
ми в телефонную трубку – очень 
эффективный прием.

В итоге утро осталось добрым 
и редактор (главный) в лице 
(в смысле, с голосом) Азовско-
го предложил мне что-нибудь 
прислать про наступившую, как 
всегда неожиданно, осень… Что-

нибудь воздушное: про небо, 
про полет. Потому, что (цити-
рую): «Главная примета осени – 
«Норд авиа» перестала (-ло, кому 
как нравится) летать из Архан-
гельска в Сочи и Анапу. Зато пти-
цы собрались куда-то в том на-
правлении. Но и они, как «Нор-
давиа», сменили летное распи-
сание исключительно до зимы». 
Из сказанного я понял, что выбо-

ры закончились, электорат устал, 
а на странице одной из газет (ко-
торая имеет отношение к ре-
дактору Азовскому) освободи-
лось,таки, место для чего-то хо-
рошего и светлого. Я пообещал. 
Азовский сказал: «Лайла тов! 
(Спокойной ночи, иврит)» – и по-
весил трубку. Я на всякий случай 
одернул шторы: за окном брезжи-
ло тусклое утро конца сентября.

Сложив и помножив в голове 
услышанное и понятое – «Нор-
давиа» закрыло летнее расписа-
ние, выборы начались и закон-
чились, электорат устал от выбо-
ров, Азовский устал от электора-
та – я поскреб по сусекам стихот-
ворной кладовой и нашел, на мой 
взгляд, подходящее к случаю:

Поволока окоёма –
затуманенная даль.
У крыльца родного дома
осень, родина, печаль.
Утро брезжит еле-еле.
Сединою на бегу
тронул иней акварели
на заброшенном лугу.
Тишину оберегая,
путевая смолкла сталь.
Пролетела птичья стая.
Осень. Родина. Печаль.

Лайла тов!
И будьте счастливы, как мини-

мум до весны.
Ваш ИГ.

ОСЕНЬ. РОДИНА. ПЕЧАЛЬ

СЕНТЯБРЬ, 18-Е. 
ПОЛНОЛУНИЕ. 

АРХАНГЕЛЬСК «ОБСОХ»

Игорь Гуревич
специально для «ПС-З»

СУХОЕ FULL-MOON-PARTY – СТР. 2
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Сегодня буду краток. Нам 
сегодня 10 лет. Осмыслить 
надо. В первый круглый юби-
лей повод появился…

Краткость этого «слова редактора» мно-
гие истолкуют как следствие обильного 
возлияния. Хотелось бы, да со сдачей но-
мера подзатянули. Трезво так, что грустно…

…зато думается легко – «думка» полез-
ное занятие в юбилей. Как отъюбилейни-
чали, так и проживём второй червонец год-
ков. Иншалла! 

В думах трезвости и трудах праведных, 
творческих встретить 20…

Скромное пожелание себе и всем на-
шим читателям.

«Правда Северо-Запада» – Архангель-
ская областная общественно-политическая 
газета. Осведомлённая. Для умных людей

РЭП НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ.

Уж десять лет гремим, колбасим,
Не вынимая (о!о) Коры мочим,
Так по простому, честно, В общем «ПС-З»
На воду чистую «коричневых» выводим
Компания друзей с Азовским во главе.

На удочку червей с гниющей вены власти
Мы гордо носим имя «Правды», знай.
Еженедельник в среду и ни как иначе
Ни год, ни пять, а целых десять, отсчитай!
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В то время, когда 
Президент России 
Владимир Путин 
в Майских Указах 
ставит задачу раз-
работать и утвер-
дить комплекс мер, 
направленных на со-
вершенствование 
оказания медицин-
ской помощи насе-
лению на основе го-
сударственной про-
граммы Российской 
Федерации «Разви-
тие здравоохране-
ния», ГУП «Фарма-
ция» тратит время 
на суды.

***
В Архангельской области бюд-

жетное учреждение здравоохра-
нения «Архангельская областная 
клиническая больница» вынужде-
на была обратиться в Арбитраж-
ный суд Архангельской области, 
чтобы взыскать неустойку за про-
срочку исполнения обязательства 
по государственному контракту. 
Не получается ли так, что деньги 
налогоплательщиков, выделен-
ные на здравоохранение, благода-
ря ГУП «Фармация» были потра-
чены на судебные тяжбы?

Как следует из решения Арби-
тражного суда Архангельской об-
ласти от 8 июля 2013 года, ГБУЗ 
Архангельской области «Архан-
гельская областная клиническая 
больница» обратилось в Арби-
тражный суд Архангельской обла-
сти с исковым заявлением к ГУП 
Архангельской области «Фар-
мация» о взыскании 40 422 руб. 
22 коп. неустойки за просроч-
ку исполнения обязательства 
по государственному контракту 
от 28.11.2011 No 1542-о за пе-
риод с 18.01.2012 по 04.03.2012.

Исследовав письменные дока-
зательства, представленные в ма-
териалы дела, суд установил сле-
дующее:

28 ноября 2011 года между 
истцом и ответчиком на осно-
вании протокола  подведе-
ния итогов открытого аукци-

она в электронной форме No 
0124200000611001260 от 14 но-
ября 2011 года заключен государ-
ственный контракт на поставку 
многофункционального хирурги-
ческого стола с электроприводом 
No 1542–0.

В рамках контракта поставщик 
принял на себя обязательство 
поставить заказчику многофунк-
циональный хирургический стол 
с электроприводом согласно При-
ложению No 1 к контракту, а за-
казчик – принять и оплатить по-
ставленный товар.

***
В решении Арбитражного суда 

отмечается, что в указанный 
в пункте 1.3. контракта срок обя-
зательства ответчиком выполнен 
не был.

Больница, ссылаясь на про-
срочку поставки товара по кон-
тракту, направила в адрес «Фарма-
ции» претензию от 17.01.2012 No 
21 с требованием об уплате от-
ветчиком неустойки за период 
с 16.11.2011 по 17.01.2012, ко-
торая была оставлена без удо-
влетворения.

В ответ на повторную претензию 
от 09.02.2012 No 49 с требовани-
ем об уплате неустойки за пери-
од с 18.01.2012 по 31.01.2012 от-
ветчик, не согласившись с необ-
ходимостью начисления и уплаты 
неустойки, гарантировал испол-
нение условий договора в срок 
до 29 февраля 2012 года.

Также в решении суда говорит-
ся, что, ссылаясь на просрочку по-
ставки товара по контракту, боль-
ница направила в адрес «Фарма-
ции» претензию от 11.03.2012 No 
111-а с требованием об уплате 
ответчиком неустойки за период 
с 18.01.2012 по 04.03.2012, ко-
торая была оставлена без удо-
влетворения.

Отказ ответчика от уплаты 
неустойки явился основанием для 
обращения истца в Арбитражный 
суд с настоящим иском.

В результате расчёт неустойки, 
представленный истцом, судом 
проверен и признан правильным, 
поскольку он соответствует усло-

виям контракта, фактическимоб-
стоятельствам дела. Период на-
числения неустойки соответству-
ет указанному ответчиком в кон-
тррасчёте.

Арбитражный суд реши л: 
«Взыскать с государствен-
ного унитарного предприя-
тия Архангельской области 
«Фармация» <…> в пользу го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Архангельской области «Ар-
хангельская областная клини-
ческая больница» 

<…> 40 422 руб. 22 коп. 
неустойки, а также 2 000 руб. 
в возмещение расходов по упла-
те государственной пошлины». 
Конец цитаты.

***
Однако руководство ГУП 

«Фармация», вероятно, реши-
ло, что на этом процессе недо-
статочно потрачено бюджетных 
средств и обратилось в Четыр-

надцатый арбитражный апелля-
ционный суд.

Н о  р е ш е н и е  с у д а  о с т а -
лось неизменно. Цитата: «ре-
шение Арбитражного суда 
А р х а н г е л ь с к о й  о бл а с т и 
от 08 июля 2013 года по делу 
No А05–5416/2013 оставить 
без изменения, апелляцион-
ную жалобу государственного 
унитарного предприятия Ар-
хангельской области «Фарма-
ция» – без удовлетворения». 
Конец цитаты.

***
Арбитражный суд Архангель-

ской области решил взыскать с 
ГУП «Фармация» задолженность 
по договору поставки в размере 
более 6 миллионов рублей. Таким 
образом, в очередной раз деньги 
налогоплательщиков были потра-
чены на судебные тяжбы.  

Как установил Арбитражный 
суд Архангельской области, ин-
дивидуальный предприниматель 

(ФИО не указываем по этиче-
ским и юридическим соображе-
ниям - Прим. «ПС-З») обратил-
ся в Арбитражный суд Архангель-
ской области с исковым заявлени-
ем к государственному унитарно-
му предприятию Архангельской 
области «Фармация» с требова-
нием о взыскании 150 000 рублей 
00 копеек части задолженности по 
договору поставки. 

Истец в порядке статьи 49 АПК 
РФ уточнил размер иска, просит 
взыскать с ответчика 6 009 048 
рублей 63 копейки задолженно-
сти по договору поставки.

Как следует из материалов дела 
и установлено судом, факт по-
ставки товара истцом и получе-
ния его покупателем подтверж-
дается накладной, подписанной 
от имени ответчика уполномочен-
ным лицом. 

Поскольку оплата полученного 
товара ответчиком на день приня-
тия настоящего решения произ-
ведена частично, задолженность 
ответчика по указанному догово-
ру составляет 6 009 048 рублей 
63 копеек. 

В результате Арбитражный суд 
Архангельской области решил: 

«Взыскать с государствен-
ного унитарного предприятия 
Архангельской области «Фар-
мация» в пользу индивидуаль-
ного предпринимателя Дед-
кова Владимира Витальевича 
6 009 048 руб. 63 коп. долга, а 
также 5 500 руб. 00 коп. рас-
ходов по государственной по-
шлине.

Взыскать с государственно-
го унитарного предприятия 
Архангельской области «Фар-
мация» в доход федерального 
бюджета 47 545 руб. 24 коп. 
государственной пошлины».

Конец цитаты. 

P.S. Заметим, что 
э т о  н е  е д и н -

ственный случай, когда с ГУП 
«Фармация» были взысканы 
долги по суду . Журналист-
ское расследование «Прав-
ды Северо-Запада» продол-
жается.

ФЕМИДА ОБРАЗУМИТ ГИППОКРАТА
В Архангельской области ГУП «Фармация» выплатит неустойку 

за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту

Две недели назад пресс-служба прокуратры Архангельской области сообщила, 
что направлено 3 исковых заявления в Северодвинский городской суд об обязании 
лечебных учреждений оборудовать поликлиники специальными приспособлениями 

для беспрепятственного доступа инвалидов.
Но фото: крыльцо аптеки ГУП «Фармация» по адресу Воскресенская, 6. Просим 

обратить внимание работников прокуратуры на отсутствие пандусов.

18 сентября в до-
брой половине Ар-
хангельска исчезла 
вода – прорвало ты-
сячник.

И до середины пятницы 20 сен-
тября, двое с половиной суток, все 
жители были объединены одной 
проблемой – не пропустить во-
довозку, наполнить, всё что вме-
шало более одного литра, живи-
тельной влагой.

Живые, многоголовые, очере-
ди к точкам подвоза воды напо-
минали советские битвы за де-
фицит. Очереди матерились, сла-
ли проклятия на головы чиновни-
ков, дискутировали кто и сколь-
ко украл… И только одна груп-
па с вёдрами, тазами, бидонами 
и кастрюлями резко выбивалась 
из общей картины, диссонируя 
окружающим.

Индийские студенты, населя-
ющие общежития на улице Во-
логодской, ожидали обещанную 
к после обеда водовозку, коротая 
время за обсуждением других су-
губо житейских и сердечных про-
блем. В каскаде улыбок, взрывах 
смеха исчезали минуты. А когда 
ждать стало напряжно, стоящая 
у ног и покоящаяся в руках посуда 

превратилась в барабаны. Совсем 
как у культовой группы «Stomp».

Индийцы вжарили так, как 
и не снилось заезжим гастро-

лёрам. И пошли в танец. Нево-
образимый контраст с ожидаю-
щими автоцистерны коренными 
и не очень архангелогородцами. 

Хмурыми и насупленными.
Стемнело. Водовозка не прие-

хала. Не успела/сломалась – уже 
не важно. Читателям, надеемся,  
нетрудно представить, как отре-
агировала бы на такой демарш 
толпа твоих сограждан. А индий-
ские студенты, не сказав ни одно-
го грубого слова, спустились к Се-
верной Двине и набрали воды 
из реки. Вполне справедливо по-
лагая, что в отличие от мутных вод 
Ганга в Северной Двине ведром 
змею не выловишь.

Лишь лёгкое облако сожале-
ния пробежало по их лицам. Как 
люди дисциплинированные они 
огорчились, что им сразу не ска-
зали о том, что машины с водой 
может и не быть.

– Мы не в обиде, – сказа-
ли студенты главному редактору 
«Правды Северо-Запада» Азов-
скому, который остановился при-
влечённый напрочь нехарактер-
ным зрелищем превращения скуч-
ного ожидания в праздник, – про-
сто мы бы сразу к реке пошли.

УЧИМСЯ ПОЗИТИВУ
В Архангельске, в дни великой сентябрьской «засухи», студенты 

из Индии показали как преодолевать житейские штормы
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Тимати Травкин.
Президент
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Андрей Мирошников

На самом деле»

ЛПК, ЖКХ, этниче-
ская и организован-
ная преступность, кор-
рупция, открытость 
перед обществом, ка-
дровый резерв – та-
кие приоритеты в ра-
боте поставлены Сер-
геем Волчковым, но-
вым начальником 
УМВД по Архангель-
ской области перед 
личным составом.

20 августа 2013 года полков-
ник Волчков, как новый началь-
ник архангельской полиции был 
представлен сотрудникам УМВД. 

Отметим, знакомил офицеров 
и сотрудников Управления с но-
вым командиром лично министр 
внутренних дел Владимир Коло-
кольцев.

Ровно месяц как полковник 
Волчков руководит полицией Ар-
хангельской области. 

Полковник Волчков ездил 
по подразделениям, встречался 
с руководителями других сило-
вых и контрольных ведомств, зна-
комился с сотрудниками, вникал 
в обстановку, намечал основные 

направления в работе полиции.
Первое, о чём рассказал Сергей 

Волчков на пресс-конференции, 
это курс на максимальную от-
крытость УМВД перед обще-
ством и СМИ. Полковник Волч-
ков пообещал, что ни одно сооб-
щение о каком-либо неблаговид-
ном поступке сотрудника полиции 
не останется без внимания.

***

Вторая задача - формирование 
из своих рядов резерва руково-
дящих работников. Полковником 
Волчковым даны поручения всем 
начальникам отделов и подраз-
делений подготовить списки кан-
дидатов на выдвижение. Причём, 
одним из обязательных условий 
зачисления в резерв будет готов-
ность кандидата выехать на но-
вое место службы в любой рай-
он области.

***
Как известно, после реформы 

МВД, одним из условий которой 
было 20 % сокращение личного 
состава полиции, уменьшилась 
численность участковых упол-
номоченных, а районы их ответ-
ственности наоборот увеличи-

лись. Аналогичная ситуация сло-
жилась и в некоторых других под-
разделениях полиции, работаю-
щих непосредственно с населе-
нием.

Полковник Волчков заявил, что 
об этой ситуации он знает. Напри-
мер, в курсе, что в ряде террито-
риальных органов внутренних дел 
на одно муниципальное образова-
ние приходится всего один сотруд-

ник инспекции по делам несовер-
шеннолетних.

Есть и способ увеличения числа 
полицейских, постоянно контак-
тирующих с гражданами - ужать 
количество штабных должностей  
в пользу «пехоты».

Кстати, начальник УВМД на-
мерен в кратчайшие сроки объе-
хать все районные отделы поли-
ции. Удалённость от Архангель-
ска не помеха – график визитов 
уже составлен.

Разумеется, мы не могли не по-
интересоваться у начальника 
УМВД по Архангельской обла-
сти, правда ли, что в 2014 году, в 
продолжение реформы МВД, со-
трудники внутренней службы ор-
ганов внутренних дел снимут пого-

ны и превратятся в государствен-
ных служащих? На этот вопрос 
Сергей Волчков дословно ответил 
так: «Пока без комментариев».

***
А теперь непосредственно о за-

дачах на ближайшее будущее. 
Среди приоритетных направле-
ний, обозначенных полковни-
ком Волчковым перед коллега-
ми, значатся:

– усиление борьбы с организо-
ванной преступностью;

– активизация работы по де-
криминализации в сферах ЛПК 
и ЖКХ. Первый шаг в этом на-

правлении – создание в структуре 
Управления экономической безо-
пасности особых подразделений;

– борьба с проявлениями кор-
рупции на всех уровнях государ-
ственной и муниципальной вла-
стей, среди предприятий и орга-
низаций;

– усиление работы по про-
филактике преступности среди 
несовершеннолетних, подрост-
ков – «потеряшек» и без вести 
пропавших граждан.

***
Отдельная, актуальная в послед-

нее время по всей России, пробле-
ма – этническая преступность. 
Здесь, как считает Сергей Волчков, 
помимо работы в тесном контак-
те с миграционной службой, госбе-
зопасностью и другими ведомства-

ми, полиции необходимо выходить 
непосредственно на лидеров этниче-
ских диаспор и землячеств. И вести 
диалог, ставя во главу угла Закон. 
Как, впрочем, и во всём остальном.

– По всем нарушениям дисциплины, а тем более совершения правонарушений и преступлений, немедленно будут приняты самые 
жесткие меры. Причём как в отношении конкретного виновника, так и в отношении его прямых и непосредственных руководителей. 
Скрывать мы ничего не собираемся. И положительные моменты, и недостатки в работе будем освещать в полном объеме. Это не толь-
ко моя позиция, это позиция министерства в целом. Полиция должна быть самой открытой и прозрачной службой.

СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И ЗАКОННОСТЬ

– Мною даны указания пересмотреть штаты аппарата 
Управления, штаты управлений районных органов внутрен-
них дел с тем, чтобы найти внутренние резервы и за счёт них 
увеличить количество должностей участковых уполномочен-

ных и других сотрудников, работающих на «земле». 
Кроме этого, будет продолжено техническое перевооружение 

службы участковых уполномоченных и других подразделений по-
лиции. Например, в ближайшее время в Архангельск прибудет два 
автокаравана с новыми автомобилями

Сильная сторона человека – умение работать с профессионала-
ми. У каждого человека есть внутренний резерв. Рубаловкой зани-
маться, рубить с плеча не собираюсь.

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

– Борьба с коррупцией является основополагающей. 
Она будет проводиться по нескольким направлениям. 
Естественно, борьба с коррупцией в органах госвласти. 
Естественно, борьба с коррупцией будет проводиться там, 

где есть бизнес-классы, которые не дружат с законом.
Одно из направлений – борьба с коррупцией внутри органов. 

Это однозначно. Задачи поставлены службе экономической 
безопасности и подразделению собственной безопасности.

У нас есть подразделение по борьбе с организованной пре-
ступностью, которое будет по штату увеличено. И практиче-
ски каждый сотрудник будет назначен после собеседования 
со мной.

О КОРРУПЦИИ И БАНДИТИЗМЕ

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
ПО МАТЕРИАЛАМ УМВД ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сергей Александрович Волчков. полковник полиции, 50 лет, уроженец Улья-
новска. После прохождения в  1982–1984  годах срочной службы во  внутренних 
войсках МВД СССР  пришёл работать в милицию. Первая должность – рядовой 
вневедомственной охраны Железнодорожного РОВД г. Ульяновска. После окон-
чания Елабужской специальной средней школы милиции, в лейтенантских по-
гонах продолжил службу оперуполномоченным уголовного розыска. В 1994 году 
окончил Саратовскую высшую школу МВД России.

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
ПО МАТЕРИАЛАМ УМВД ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:

С сентября 1995 года и по 2003 год Сергей Волчков проходит все ступени карьер-
ной лестницы в уголовном розыске. 2003–2009 годы – он один из руководителей 
службы криминальной милиции. Затем первый заместитель начальника УВД 
по  Ульяновской области  – начальник криминальной милиции. Последняя долж-
ность перед назначением в Архангельскую область – заместитель начальника 
УМВД России по Ульяновской области-начальник полиции.

Общий стаж службы в органах внутренних дел почти 30 лет.

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
ПО МАТЕРИАЛАМ УМВД ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:

Награждён государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и медалью «За отличие в охране общественного по-
рядка». Кроме этого имеет более 100 поощрений, в том числе нагрудный знак 
«Почётный сотрудник МВД».

Новый начальник УМВД по Архангельской области
полковник полиции Сергей Волчков

на первой пресс-конференции в новой должности:

«РУБАЛОВКОЙ 
ЗАНИМАТЬСЯ

     НЕ БУДУ…»  
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В ходе визита молоды е ж ур-
налисты узнали, что депутатские 
пульты, установленные в конце 
2004 года, остались те же и, ве-
роятно, будут работать третий  
созыв подряд.

Также они познакомились 
с пультом, имеющемся у каждо-
го депутата. На пульте присут-
ствуют четыре кнопки: одна боль-
шая – «прошу слова» и три ма-
леньких – «да», «нет» и «воз-
держался».

Заметим, что в свое время 
на эти кнопки жали такие культо-
вые фигуры как Неумывако, ге-
нерал Башлаков, известный биз-
несмен Буторин, Рушайло, До-
брынин, Львов, Азовский, адми-
рал Трегубов, Епифанова, Елена 
Андреевна Вторыгина, Влади-
мир Гармашов, Таскаев, Сергей 
Геннадьевич Гармашов, Меду-
ницын (Царство Ему Небесное), 
Верещагин, лучший ГМО Архан-
гельской области Елизов, Бело-
глазов, Гмырин и другие.

В ходе визита молодые журна-
листы отметили, что депутатские 
кресла очень неудобны для мно-
гочасовых заседаний.

В целом же в зале заседаний 
(герб, флаг, депутатские крес-
ла), отремонтированном в конце 
2004 года почти за 100 миллио-
нов рублей, перед тем, как туда 
зашли депутаты IV Созыва, сей-
час проведен лишь косметический 
ремонт. Кстати, именно тогда де-
путатов стало не 30, а 60.

НОВОПАРЛАМЕНТСКИЙ ЭКСКУРС
Корреспонденты «Ассоциации молодых журналистов Севера» посетили Архангельское 

областное Собрание за сутки до вручения депутатских удостоверений

ФОТОФАКТ

Именно с этого ме-
ста губернатор Ор-
лов видит зал за-
седаний Архангель-
ского областного Со-
брания депутатов.

Мне же он больше напомнил 
театр, в котором 60 мест и галер-
ка, а над головами людей свиса-
ет огромная люстра, словно по-
заимствованная в Государствен-
ной Думе.

***
Интересно, что Орлов видит 

АрхОблСобрание с места, куда 
Ефремов хотел входить для бене-
фисов и триумфов, но не вошел. 
Где сидел Киселев, вызывая ощу-
щение анабиоза, где Михальчук 
как человек с партийной закалкой 
пытался устраивать шоу.

Но глобализация приводит 
к утилитарности. К руководству 
областью пришел человек, ра-
нее руководивший судостроитель-
ным заводом. И, если на лице Ки-
селева появлялось раздражение 
во время сессий АрхОблСобра-
ния, а в глазах Михальчука чита-
лись мысли о том, что происхо-

дящее излишне, то, глядя на Ор-
лова, создается ощущение, что 
к Архангельскому областному Со-
бранию он относится как одному 
из цехов завода.

Как правило, на заводах, когда 
цех приходит в ненужность, на его 
месте либо появляется магазин, 
либо он зарастает паутиной. Гу-
бернатор часто говорит невпопад. 
Видимо, это дело привычки. Ведь 
на заводе понятие регламента но-
сит технический характер, а здесь 
все иначе – даже комитет по эти-
ке и регламенту заведен.

И парламентские «старожилы» 

говорят: дескать, если губернатор 
Орлов не изменит своего отноше-
ния, АрхОблСобрание может пре-
вратиться в одно из министерств 
Губправительства. При таком рас-

кладе губернатору уже не понадо-
бится приходить на мучительные 
сессии. На этом месте можно бу-
дет установить видеокамеру, и на-
блюдать за происходящим прямо 
из здания «за оленем».

На места депутатов можно бу-
дет установить компьютеры. Тог-
да бюджет сэкономит на электро-
энергии, отоплении и воде. Мож-
но будет убрать кресла. Зачем они 

компьютерам? Так на местах депу-
татов будут мигать лампочки, от-
свечивающие в мониторе губер-
натора как огни самолета, идуще-
го на посадку.

***
Переместимся в кресло Пред-

седателя АрхОблСобрания. Кто 
его займет, станет известно в сре-
ду на первой депутатской сессии 
нового регионального парламен-
та. Ожидается, что борьба будет 
жаркой, но, скорее всего, победит 
креатура «Единой России».

Как отмечают наблюдатели, ве-
роятно, что фракция ЛДПР про-

голосует «ЗА». Депутаты «Спра-
ведливой России», вероятно, на-
жмут кнопку «ПРОТИВ». 

Голос коммунистов может опре-
делить полнота налитого стакана: 
словят кураж – повыпендрива-
ются, не словят – покорно под-
держат.

Выбор членов «Единой Рос-
сии» определит форма голосова-
ния. Если оно будет открытым, 
единороссы примут консолидиро-
ванное решение. Если же голосо-
вание будет тайным, очевидно, что 
не все поставят галочку напротив 
нужной фамилии.

К примеру, при тайном голо-
совании за спикера в 2004 году 
на выходе стоял Львов и лично 
проверял кто за кого отдал свой 
голос. Сейчас, пожалуй, настоль-
ко авторитетного человека нет. 
Согласитесь, что не Ирине Горь-
кой с Аллой Валуйских контроли-
ровать депутатов. А заместитель 
губернатора по финансам и эко-
номике Гришков в Англии…

МЫСЛИ В КРЕСЛЕ ГУБЕРНАТОРА
Которые в обществе, где есть свободная и независимая пресса, можно высказывать вслух

ФОТОФАКТ

В Архангельской об-
ласти омандатили 
депутатов нового ре-
гионального парла-
мента

Вчера (24 сентября) состоя-
лось вручение удостоверений де-
путатам Архангельского област-

ного Собрания депутатов шесто-
го созыва, которые были избраны 
по единому избирательному окру-
гу. Теперь депутаты нового регио-
нального парламента омандачены 
по полной программе.

На фото: Председатель Избира-
тельной комиссии Архангельской 
области Александр Яшков оманда-
чивает лидера архангельских ком-
мунистов Александра Новикова 
и Ольгу Осицыну, получившую 
мандат Владимира Жириновского.

Светильники-бра над галеркой придают уют кабаре. Мулен-Руж без канкана. 

Один подлокотник на двоих. 
Кто первый – того и подушка.

Кресла депутатов и спикера отличаются. То есть спикер - 
не первый среди равных, он – каста избранных, как и вице-...

Монитор показывает зал: 
левый и правый угол не 
видны. В мертвой зоне 
2 последних созыва – 
ЛДПР и СР

Герб и флаг области 
появились в 2007 году. 
Их легитимность под 
вопросом

Инкрустация с полировкой. 
Центральная часть зала после 
ремонта почти за 100 миллионов

Пульт спикера 
плюс кнопка для голосования

Портьеры с рюшечками –
антураж водевилей 

провинциальных театров

Люстра – апофеоз 
театральности 
парламентского пафоса

При волеизъявлении – 
картинка голосования. 

При дебатах – список и 
очередность запросивших 

слово депутатов
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Одна из первых ре-
акций на публикации 
«Правды Северо-
Запада» о строи-
тельстве кремато-
рия в Приморском 
районе была такова, 
что мы попусту со-
трясаем воздух. 

Однако в ходе журналистско-
го расследования появилась ин-
формация, которая заинтересова-
ла правоохранительные органы.

***
Но прежде отграммофонил 

АгитПропОбоз. В частности, 
на прошлой неделе на официоз-
ных сайтах появилась недосто-
верная информация о строитель-
стве в Архангельске областного 
крематория. Вероятно, что таким 
образом строительство «частно-
го» крематория пытаются выдать 
за областной центр кремации.

Так,  на одном официозном сай-
те появилась информация о том, 
что в Архангельске начинается 
строительство крематория. В со-
общении говорится, что центр 
кремации будет рассчитан на ока-
зание услуг кремации в Архан-
гельске, Новодвинске, Северод-
винске и прилегающих террито-
риях.

Между тем, мягко говоря, эта 
информация является дезинфор-
мацией, поскольку на террито-
рии Архангельска пока не плани-
руется строительство крематория.

 Возможно, речь идет о строи-
тельстве крематория на террито-
рии Приморского района. Одна-
ко вряд ли оно имеет отношение 
к жителям трех крупных городов 
Архангельской области.

Так, в разговоре с корреспон-
дентом «Правды Северо-Запада» 
представитель мэрии Архангель-
ска заявил, что администрация го-
рода не имеет отношения к стро-

ительству крематория в Примор-
ском районе.

В мэрии Северодвинска в от-
вете на официальный запрос  
«Правды С еверо-Запада» з ая-
вили следующее:

«В адрес Администрации Се-
веродвинска обращения от ЗАО 
«Память» по вопросу строи-
тельства на территории му-
ниципального образования 
«Северодвинск» крематория 
не поступали». Конец цитаты.

И вот как на эти же вопросы 
ответили в мэрии Новодвинска: 
«ЗАО «Память» не обращалось 
к администрации муниципаль-
ного образования «Город Но-
водвинск» с вопросами о нуж-
даемости Новодвинска в кре-
матории.

<…> Согласия мэрии на стро-
ительство крематория в ин-
тересах города никакой ком-
панией не запрашивалось». Ко-
нец цитаты.

Заметим, что, в принципе, кре-
маторий невозможно называть 
областным, так как жители боль-
шинства населенных пунктов Ар-
хангельской области, как, напри-
мер, Лопшеньга или Соловки, 
никогда не смогут им восполь-
зоваться.

***

Аналогично на прошлой неделе 
пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области сообщила, 
что их ведомство проводит про-
верку по факту законности вы-
деления земельного участка для 
строительства крематория в При-
морском районе.

В частности, в ответе заме-
стителя п рокурора Ар хангель-
ской области Сергея Акулича 
на официальный запрос «Прав-
ды Северо-Запада» говорится 
следующее:

« Н а  В а ш  з а п р о с  о т 
11.09.2013 сообщаем, что про-
куратурой области органи-
зована проверка законности 
и обоснованности выделения 
земельного участка для стро-
ительства крематория в При-
морском районе Архангельской 
области, которая в настоящее 
время не завершена.

О результатах проверки Вам 
будет сообщено дополнитель-
но» Конец цитаты.

***
В минувший понедельник 

(23 сентября) мы побеседова-

ли с Главой МО «Приморское», 
куда входит деревня Рикасиха, 
Мариной Крюковой. В ходе раз-
говора всплыл ряд противоречий 
с официальной информацией Ад-
министрации Приморского рай-
она. Полагаем, что новые сведе-
ния будут небезинтересны сотруд-
никам прокуратуры в рамках про-
водимой проверки.

Во-первых, Крюкова не счита-
ет, что вопрос с крематорием ре-
шен окончательно и бесповорот-
но. Более того, Глава МО «При-
морское» призналась, что возник-
ли некоторые проблемы.

Цитата: «Во-первых, пока 
этот вопрос однозначно еще 
не решен, поэтому говорить 
об этом мне кажется ранова-
то. Сейчас как раз в отноше-
нии земельного участка есть 
определенные проблемы». Ко-
нец цитаты.

По словам Марины Крюковой, 
на прошлой неделе администра-
ция МО «Приморское» получи-
ла от прокуратуры некое «опро-
вержение» (именно так Глава му-
ниципального образования назы-
вает этот документ – прим. ред.), 
после которого вопрос о строи-

тельстве крематория повис в воз-
духе.

Во-вторых, Крюкова гово-
рит, что «опровержение» поя-
вилось из-за того, что под строи-
тельство крематория были выде-
лены земли сельхозназначения. 
С другой стороны, ранее в ответе 
на официальный запрос «Прав-
ды Северо-Запада» Глава МО 
«Приморский муниципальный 
район» Сердюк заявил, что «ка-
тегория земель – земли промыш-
ленности».

Не беремся утверждать, кто 
именно из этих персон находит-
ся в неведении. Возможно, Крю-
кова неверно трактует «опровер-
жение» прокуратуры. Возможно, 
Сердюк занимался информацион-
ной эквилибристикой.

Одно известно точно. Господин 
Сердюк теперь большой, он це-
лый депутат АрхОблСобрания. 
Отвечать же за его слова, види-
мо, придется заместителю Сер-
дюка Валентине Рудкиной.

В-третьих, и самое поразитель-
ное, Крюкова заявила нам, что об-
щественные слушания по вопро-
су земельного участка не прово-
дились.

Цитата: «Нет, на том эта-
пе еще не проводились вооб-
ще у нас публичные слуша-
ния по этому варианту. Един-
ственное, у нас был предста-
витель вот этой коммерче-
ской организации (в дальней-
шем она уточнила, что речь идет 
о ЗАО «ПАМЯТЬ» – Прим. 
ред.) на депутатских слуша-
ниях у нас здесь в поселении». 
Конец цитаты.

Заметим, как мы писали в ма-
териале «Информационная топ-
ка» («Правда Северо-Запада» 
от 11.09.2013 года), сколько мы 
ни юзали, каких-либо информа-
ционных сообщений о предостав-
лении 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.

Получается, что не было ни ин-
формационного сообщения, 
ни общественных слушаний, что 
в корне противоречит действую-
щему законодательству. Продол-
жении темы следует…

*Мораторий – (лат. moratorius – 
замедляющий, отсрочивающий)

МОРАТОРИЙ* НА КРЕМАТОРИЙ
Строительство крематория в Приморском районе может быть 
приостановлено из-за нарушений с использованием земель

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â

Крематории в городах России:  Новосибирский крематорий (pics2.pokazuha.ru)

Крематории в городах России: Крематорий в Волгограде (mytourstory.ru)

Крематории в городах России:  Крематорий в Мурманске (s00.yaplakal.com)

«ЮРИКИ» УХОДЯТ 
ИЗ «ФОРМОЗЫ»

Юридические лица 
пересматривают свой выбор 

компьютерных магазинов 
не в пользу ИП Лободы

В Архангельске юри-
дические лица стол-
кнулись с правовой 
лазейкой, которую 
сотрудники сервис-
ного центра «Фор-
мозы» используют 
не в пользу своих 
клиентов.

Но поскольку клиент всегда 
прав, организации уходят в другие 
компьютерные магазины.

В целях потребительской про-
филактики предлагаем вашему 
вниманию переписку (без стили-
стической и редакционной прав-
ки – Прим. ред.) с форума сай-
та, позиционирующего себя как 
официальный ресурс магазина 
«Формоза».

Иван: «Добрый день, сдал 
по гарантии Apple MacBook Air 
еще 31.01.2013 г. переодически 
звоню в сервисный центр, инте-
ресуюсь выполнением работы – 
но грустный голос постоянно от-
вечает, что ноутбук все еще нахо-
дится в сервисе Москвы. Макси-
мальный срок гарантийного ре-
монта уже давно превысил 45 су-
ток. Компенсация за превыше-
ние гарантийных сроков ремонта 
у Вас предусмотрена? Или нужно 
писать претензию со всеми угро-
зами))?»

N S C :  « Д о б р ы й  д е н ь . 
Компенсация-то предусмотрена. 
И даже Вам бы её дали. Но есть 
нюансик… Вы не являетесь «по-
требителем», как трактует это по-
нятие ЗоЗПП РФ. Вы – юриди-
ческое лицо и взаимоотношения 
с Вами регулируются ГК РФ, где 
компенсация не предусмотрена».

И в а н : « С п а с и б о ,  ч т о 
напомнили,а то уже хотел на-
житься… Я знаю, что высту-
паю в роли юридического лица, 
но не совсем был уверен, что вы-
плата пени за просрочку выпол-
нения ремонтных работ не пред-
усмотрена. В заказ-наряде (до-
говоре) прописано: «С условия-
ми обслуживания и сроками его 
проведения (45 дней для гаран-
тийного ремонта) согласен, пра-
вильность заполнения ЗАКАЗ-
НАРЯДА подтверждаю», ниже 
моя подпись. Но размер компен-
сации в договоре нигде не ука-
зан, вот тут юристы сервисного 
центра <…> нормально подстра-
ховались))) 

То есть можно хоть три  года 
ремонтировать, а писать обязу-
емся не более чем за 45 дней все 
устранить, за это все равно отве-
чать не придется. Молодцы, наш-
ли дырку в ГК РФ. Наверное, пе-
ресмотрю свой выбор магазинов 
по закупке компьютерного обору-
дования для организации».

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 пот ребите-
лей по адресу labyda-beda@
bk.ru.
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Замена стекломаг-
незита,  которым 
строители обшили 
дом не только снару-
жи, но и внутри, са-
мая большая пробле-
ма во втором вете-
ранском доме и, од-
новременно, самое 
главное препятствие 
для сдачи его в экс-
плуатацию. Сколь-
ко на это потребу-
ется времени, никто 
не рискует даже 
предположить.

Снаружи стекломагнезит, кото-
рый стал ломаться и разлетаться 
в разные стороны, создавая ре-
альную угрозу жизни и здоровью 
мимо проходящих людей, уже 
укрыли под листами металличе-
ского профнастила, внеся изме-
нения в проект. О превращении 
дома в железный ящик мы уже пи-
сали, повторяться не будем.

А вот внутри ещё только пред-
стоит демонтировать плиты, за-
менив их гипсокартоном. Работа 
предстоит адова – мы не строите-
ли, но, по сути, необходимо обо-
драть ВСЮ отделку на тысячах 

квадратных метров. И снова заде-
лать стыки, наклеить обои.

Такая информация содержит-
ся в коммюнике по результатам 
проверки прокуратурой наших 
публикаций на тему строитель-
ства пристанища для ветеранов 
(копия в редакции). Тем самым 
официально подтверждено то, 
о чём мы, с фотодоказательства-
ми на газетных полосах, расска-
зывали чуть ли не в каждом номе-
ре – выполненная отделка не что 
иное, как фиговый листок.

Отыскался и виновный в то-
тальном использовании стекло-
магнезита – московская фирма-
проектировщик. Если память 
не изменяет, называется она «Ли-
дер». По мнению совместной ко-
миссии – прокуратура, област-
ные ГАСН и КРУ, отработавшей 
на объекте 3 сентября 2013 года, 
именно её неверные проектные 
решения по облицовке стекломаг-
незитом, принятые без учёта хи-
мических особенностей данного 
материала – повышенное влаго-
поглощение и хрупкость, явились 
причиной затягивания застрой-
щиком сроков возведения дома.

Вот это поворот! Можем оши-
баться, но не господа ли строи-
тельные министры (долгожите-
лей на этой должности нет) заве-
ряли всех, что все используемые 
материалы и конструкции серти-
фицированы, пригодны и чуть ли 
не лучшие в мире?

Более того, по нашей инфор-
мации, в Архангельске не только 
на ветеранском доме использо-

ван точно такой же стекломагне-
зит. И он не трескается, не стре-
ляется. Или всё-таки, как гово-
рил герой фильма «Белое солн-
це пустыни»: «Да гранаты у него 
не той системы»?

Или всё проще – на ветеран-
ский дом завезли, говоря про-
стым русским языком, *овно, 
но с безупречными характеристи-
ками в сертификатах? Почему про 
непригодность стекломагнези-
та вообще стало известно толь-
ко сейчас? Кто поставщик? Кто 
проверял подлинность сопроводи-
тельной документации? Или этим 
вообще никто не заморачивался? 
А может, завезли нормальный ма-
териал, да хранили абы как?

Завершая тему стекломагне-
зита, заметим, что неоднократ-
ные попытки «лечения» вну-
тренних стен не увенчались успе-
хом. Трещины снова появлялись 
(см. фото). Неужели нельзя было 
сразу определить, что только де-
монтаж способен исправить си-
туацию? Или «доктора» тем са-
мым просто спешили сдать злос-
частный дом? Вот достался бы по-
дарочек ветеранам – вселиться 
в квартиры, где стены колесом…

Кто даст гарантию, что корень 
проблемы не глубже, что дефек-
ты не сокрыты в самих конструк-
циях стен?

Масса вопросов рождается 
при прочтении выводов комис-
сии. Уверены, ни на один из них 
не получим ответа. Поскольку, 
по большому счёту, ГАСН и Мин-
Строй проверяли сами себя. Есть 

такая русская поговорка: «Пусти-
ли лису в курятник».

Подтверждением этому служит 
проведённый корреспондентом 
«ПС-З» на прошлой неделе под-
счёт работающих на доме стро-
ителей. Внимание! Когда приез-
жала проверка, трудилось 30 че-
ловек. Когда приехал журналист, 
то обнаружил:

– 1-й  подъезд – никого;
– 2-й  подъезд – 3  человек, 

похожих на строительных клер-
ков;

– 3-й подъезд – 2 челове-
ка работали в одной кварти-
ре и 4 на улице – грузили ящи-
ки с дважды отлетевшей керами-
ческой плиткой из подвала в  ма-
шину.

Итого: 9 человек, из которых 
на конкретных строителей было 
похоже всего 6. Против 30, по-
казанных прокуратуре. 

Кто, положа руку на сердце, 
гарантирует, что тот же ГАСН 
не предупредил «Асфарму» 
о предстоящем дне и часе визита? 
Кстати о плитке – она-то почему 
не единожды отлетала от стен? 
Тоже проектировщик не учёл 
«повышенное влагопоглощение 
и хрупкость»?

Между тем, во втором ветеран-
ском доме обнаружены первые 
жильцы. В то время как ветера-
ны Великой Отечественной во-
йны все жданки прождали, запо-
миная очередной, названный Пра-
вительством области срок ново-
селья, фирма «Асфарма» развер-
нула в одной из квартир на пер-
вом этаже второго подъезда свою 
штаб-квартиру.

Отличное решение по экономии 
арендной платы – дом в эксплуа-
тацию не принят, хозяина у  него 
фактически нет – счета выстав-
лять некому. Ляпота: электриче-
ство и тепло подведены – ставь 

стол, подключай компьютер и ра-
ботай в своё удовольствие на ха-
ляву.

И правда, зачем в бытовках, 
как все строители располагают-
ся, тесниться… Можно и диван 
приволочь. Разумеется, для про-
ведения инструктажей и планё-
рок. А также для отдыха от ге-
роического, стахановского труда 
по устранению «косяков».

В заключение отметим ещё 
один любопытный, подтверждён-
ный прокуратурой, факт – «Ас-
фарма» все работы по демонтажу 
негодного стекломагнезита, к ко-
торому по ходу пьесы она не име-
ет никакого отношения, и новой 
отделке будет проводить за свой 
счёт. Цитируем проверку:

«дополнительное финанси-
рование бюджетных средств 
на указанные работы не за-
планировано, не осуществля-
лось ранее и не осуществля-
ется в настоящее время. Все 
затраты возложены на за-
стройщика в виде предпри-
нимательских рисков (убыт-
ков)». Конец цитаты.

У нас только одна версия, объ-
ясняющая такие, многомиллион-
ные «предпринимательские риски 
(убытки)» – в  Правительстве об-
ласти «Асфарме» дали понять, что 
затраченные средства вернутся 
новыми строительными заказами.

P.S. Самое интерес-
ное, что на офи-

циальном сайте Правитель-
ства о бласти м ы н е на ш-
ли ни одного пресс-релиза  
о строительстве второго ве-
теранского дома и о фирме  
«Асфарма» (см. print screen). 
Было море разливанное, на-
чиная со времён Михальчу-
ка, а теперь пусто. Архив вы-
чищен. Все следы заметены.

ДОИГРАЛИСЬ!
В Архангельске на неопределённый срок откладывается 

новоселье во втором ветеранском доме – предстоит заменить 
тысячи квадратных метров всей внутренней отделки
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Тимати Травкин.
Президент



25 сентября 2013 (№39) 7

Депутат Виктор Новожилов , 
рекомендованный на региональ-
ной конференции АРО ВПП 
«Единая Россия» на пост Пред-
седателя Архангельского об-
ластного Собрания шестого со-
зыва, официально ушёл со всех 
руководящих должностей в ООО 
«Диал-Север», базирующегося 
и ведущего деятельность в Вель-
ском районе Архангельской обла-
сти. При этом, Виктор Новожи-
лов пока ещё является владель-
цем 100 процентов долей соб-
ственности в данном Обществе. 
Об этом в интервью «ЭС» зая-
вил начальник юридического от-
дела ООО «Диал-Север» Вла-
дислав Смирнов.

По словам Владислава Смир-
нова, ещё в октябре 2012 года 
Виктор Новожилов сложил 

с себя обязанности генерально-
го директора компании, пере-
дав их Наталье Борисёнок , ко-
торая до этого занимала пост ис-
полнительного директора ООО 
«Диал-Север».

Владислав Смирнов  подтвер-
дил в телефонном блиц-интервью 
корреспонденту «ЭС», что Вик-
тор Новожилов , в соответствии 
с Уставом ООО «Диал-Север», 
уже написал заявление об осво-
бождении его с должности Пред-
седателя Совета директоров ком-
пании.

В соответствии с Уставом Об-
щества, этого достаточно, чтобы 
считать его свободным от испол-

нения обязанностей председате-
ля Совета директоров компании 
«Диал-Север». 

Эксперты в области выборно-
го законодательства, опрошен-
ные «ЭС», полагают, что если 
письменное заявление существу-
ет на самом деле, в данной ситуа-
ции начальник юридического от-
дела ООО «Диал-Север» прав.

Таким образом, ещё до нача-
ла первой сессии Архангельского 
областного Собрания шестого со-
зыва, Виктор Новожилов во из-
бежание недоразумений осво-
бодил все руководящие должно-
сти в органах управления ООО 
«Диал-Север».

– Я считаю, что у депутата Вик-
тора Новожилова  после данных 
юридических действий не оста-
лось препятствий для реализа-
ции решения конференции АРО 
ВПП «Единая Россия», рекомен-
довавшей депутатам одноимённой 
фракции в областном Собрании 
как кандидата на пост Спикера, – 
резюмировал начальник юридиче-
ского отдела ООО «Диал-Север» 
Владислав Смирнов.

По данным, полученным корре-
спондентом «ЭС» из источников 
в компании «Диал-Север», в на-
стоящий момент в крупнейшей 
в Вельском районе фирме запу-
щена процедура передачи в траст 
пока принадлежащих Виктору 
Новожилову 100 процентов до-
лей собственности в данном Об-
ществе.

ДЕПУТАТ НОВОЖИЛОВ – КРЕАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» НА ПОСТ СПИКЕРА ОБЛАСТНОГО 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ, ОСВОБОДИЛСЯ 
ОТ ОБРЕМЕНЯЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ В БИЗНЕСЕ

Олег Плахин – заместитель  
главного редактора Архангель-
ской областной общественно-
политической газеты «Правда 
Северо-Запада»:

– Виктор Феодосьевич, редак-
ция получила массу обращений 
после того как стало известно, 
что вы продали гражданину ма-
шину, которая потом оказалась 
в розыске и была изъята полици-
ей. Давайте исходить из того, что 
вы читали «Эхо Севера» на про-
шлой неделе и в курсе, о чём 
я спрашиваю. вам в этой истории 
ничего не кажется противоесте-
ственным?

Виктор Новожилов – депу-
тат Архангельской област-
ного Собрания VI созыва:

– Я ничего не вижу проти-
воестественного в том, что 
наша фирма «Диал-Север» при-
обрела автомобиль в авто-
салоне ТК «На Окружной»**, 
куда он, согласно ПТС, попал 
из Санкт-Петербурга. Если 
не ошибаюсь, Вы мне звонили 
с мобильного телефона, кото-
рый наверняка приобрели в са-
лоне сотовой связи. Вы купили 
в салоне телефон, наша фир-
ма купила в салоне автомо-
биль. Что здесь противоесте-
ственного?

Олег Плахин:
– Всё так, но через несколько 

лет ваша фирма решила машину 
продать и гражданин, купивший 
машину, узнаёт, что автомобиль 
находится в розыске…

Виктор Новожилов:
– И для меня это стало 

большой неожиданностью, 
потому что при постанов-
ке на учёт и при прохожде-
нии техосмотра никаких во-
просов машина у инспекто-
ров ГИБДД не вызывала. Обра-
щаю ваше внимание, что ма-
шина приобреталась компани-
ей «Диал-Север» в Архангель-
ске. И фирма, и я, как генераль-
ный директор в те годы, нахо-

дились в Вельске. Это 530 км 
расстояния. И не имели ника-
ких возможностей проверить 
историю автомобиля от мо-
мента схода с конвейера до ав-
тосалона, в котором она была 
куплена.

Олег Плахин:
– То есть вы хотите сказать, 

что ситуация достаточно типич-
ная, и возникший скандал может 
произойти с каждым?

Виктор Новожилов:
– Абсолютно верно. Если ис-

ключить экстремальные си-
туации - когда человек поку-
пает что-либо в подворотне 

или на блошином рынке, то все 
мы немного рискуем. К при-
меру, приходим в продоволь-
ственный магазин, покупаем 
фарш, доверяя переработчику 
и продавцу. И никогда не про-
веряем. Согласитесь, что есть 
хотя один процент вероятно-
сти, что заявленная говядина 
может оказаться дичью, до-
бытой браконьерским путём.

Примеров можно привести 
много. Ваш редактор, кажет-
ся, Азовский. Недавно, в соцсе-
ти я видел его фотографию, где 

он в шубе. Он заявлял, что лю-
бит приобретать вещи с рук. 
Бьюсь об заклад, он никогда 
не проверяет историю вещи. 
Это просто невозможно. Ува-
жаемый Олег, согласитесь, 
противоестественно жить, 
видя в каждом из  семи  милли-
ардов жителей Земли мошен-
ников, жуликов и душегубов.

Олег Плахин:
– В этом я с вами согласен, 

но машину покупала компания 
«Диал-Север», в которой на тот 
момент вы были не рядовым ме-
неджером, а генеральный дирек-
тором. Неужели генеральному ди-
ректору больше нечем было за-
няться, как лично продавать ав-
томобиль?

Виктор Новожилов:
– Возможно, уважаемый 

Олег, вы удивитесь, но гене-
ральный директор «Диал-
Север» не гнушался и более 
прозаических занятий. На-
пример, выносил габаритный 
мусор, это тоже не функцио-
нал генерального директора, 
но должные инструкции не от-
меняют человеческих отно-
шений. Я не помню всей кон-
кретики сделки по автомоби-
лю, но если генеральный дирек-
тор занимался этой операци-
ей лично, значит был какой-то 
форс-мажор, кто-то заболел 

или ещё что-то, устранять 
который как раз и является 
обязанностью генерального 
директора.

Олег Плахин:
– И всё-таки, какова была ре-

альная цена сделки? В Архангель-
ске говорят разное… Молва до-
носит, что сумма в договоре была 
указана несколько ниже…

Виктор Новожилов:
– Мне кажется, ключевое 

слово в вашем вопросе – «мол-
ва». Олег, молва там, где ин-
формационный вакуум.

Олег Плахин:
– Так назовите же реальную 

стоимость?
Виктор Новожилов:
– При всём уважении к вам, 

вашей редакции и вашим чита-
телям, не имею законного пра-
ва сделать это. И морального 
права не имею тоже, посколь-
ку сделку совершили два субъ-
екта: компания «Диал-Север» 
и тот самый покупатель, о ко-
тором вы печётесь. Я не имею 
его письменного или устного 
согласия озвучивать цену сдел-
ки. Тем более, уважаемый Олег, 
как вы верно отметили нака-
нуне, я больше не являюсь ге-
неральным директором ком-
пании и в течение установлен-
ного законом срока меня пере-
изберут с поста председате-
ля Совета директоров, и свои 
доли собственности я передам 
в траст.

Олег Плахин:
– Ин год ви траст.

*Мы верим в Бога (пер. с англ.)
** Владелец автосалона ТК «На 

Окружной» - известный в городе 
бизнесмен Авалиани (прим. ред.)

IN GOD WE TRUST*...
..Претендент на пост спикера 

прокомментировал самое 
пикантное

ОБВИНЯЕТСЯ 
В УБИЙСТВЕ…

Архангельскому конферансье 
Виктору Онегину предъявлено 

обвинение в убийстве 
известной тамады Людмилы 

Ганузиной

Р е д а к ц и и  « П р а в -
ды Северо-Запада» 
из собственных источ-
ников стали извест-
ны новые подробно-
сти расследования 
уголовного дела Вик-
тора Онегина, архан-
гельского суперкон-
ферансье – ведуще-
го VIP-корпоративов.

Онегин заявил, что в момент 
убийства находился в состоянии 
аффекта и не помнит, как наносил 
смертельные удары! Поэтому, вме-
сте с предъявлением ему обвине-
ния в совершении убийства колле-
ги по цеху – не менее известной та-
мады Людмилы Ганузиной, назна-
чена психиатрическая экспертиза.

По мнению экспертов «Правды 
Северо-Запада», данное заявле-
ние может быть одной из составля-
ющих избранной Онегиным линии 
защиты. И вместе с явкой с повин-
ной, фактически сотрудничеством 
со следствием, может преследо-
вать цель выйти в суде на особый 
порядок рассмотрения уголовно-
го дела с последующим вынесени-
ем наказания по низшему пределу.

Но, нельзя исключать, что пси-
хиатрическая экспертиза устано-
вит, что Онегин убивал Ганузи-
ну, находясь в здравом рассудке 
и отдавая отчёт в своих действиях. 
Равно как осознанно действовал 
и в дальнейшем – когда загружал 
труп Ганузиной в машину, выбра-
сывал его в канаву, а потом сжи-
гал залитый кровью автомобиль.

Ничего не утверждаем, но пред-
ставляется сомнительным, чтобы 
всего лишь из-за отказа в отсрочке 
выплаты долга, пусть он и состав-
лял полмиллиона рублей, у Оне-
гина «сорвало крышу». По неко-
торым оценкам, конферансье от-
нюдь не бедствовал. Тем более, 
что сожженная машина стоила 
не менее 750 тысяч рублей. Про-
дал - и вернул долг.

Напомним, 26 августа 2013 года 
в  канаве у  обочины дороги 
в 200 метрах от улицы Мостовая 
в городе Архангельске было обна-
ружено тело женщины с призна-
ками насильственной смерти. По-
гибшей оказалась тамада Люд-
мила Ганузина, в обычной жизни 
библиотекарь.

Через несколько дней от Вик-
тора Онегина  поступила явка 
с повинной. Он признался, что 
убил женщину – коллегу по шоу-
бизнесу из-за того, что она отка-
залась дать ему отсрочку в возвра-
щении долга в размере 500 000 ру-
блей.

Затем в руках следователей ока-
зался гроссбух Людмилы Ганузи-
ной – бухгалтерская книга, в ко-
тором подробно перечислены все 
доходно-приходные операции та-
мады. Записи подтвердили факт 
одолжения полумиллиона рублей 
несколькими траншами Онегину. 
Кроме этого, в гроссбухе запро-
сто могут быть перечислены как 
источники финансирования меро-
приятий, так и расклад платёжек 
на официальные выплаты и «се-
рый» нал. Продолжение следует….
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10 25 сентября 2013 (№39)3 июня пошел ак-
тивный процесс при-
ватизации одного 
из старейших в об-
ласти предприятий – 
Архангельского тра-
лового флота. 

Встреча заинтересованных 
в его покупке лиц состоялась 
11 сентября в Москве. Но, по сло-
вам профсоюзных лидеров, пока 
нет никакой ясности о дальней-
шей судьбе как предприятия, так 
и его работников. С чем это свя-
зано? Об этом наш разговор с ис-
полняющей обязанности предсе-
дателя первичной профсоюзной 
организации Архангельского тра-
лового флота Аллой Кононовой.

Азовский: Алла Сидоровна, 
когда мы узнаем, кто будет но-
вым собственником Архангель-
ского тралового флота?

Кононова: 19 ноября это-
го года определится, кто бу-
дет покупателем предприя-
тия. Что интересно, прода-
жа будет проходить с «инди-
видуальным подходом» – не че-
рез конкурс или аукцион, а по-
средством отчуждения ак-
ций. Этот факт нам озвучили 
представители «Газпромбан-
ка», который является аген-
том по продаже и ведёт сдел-
ку. При этом было сказано, что 
государство, как единоличный 
собственник, может продать 
предприятие любому, кому со-
чтёт нужным, без объяснения 
причин.

Азовский: Может ли стать 
некоторой страховкой пресло-
вутая «золотая акция», которую 
получит при продаже областное 
Правительство?

Кононова: Действительно, 
новый собственник будет дол-
жен заключить соглашение, 
по которому Правительство 
получит одну «золотую ак-
цию». Эта акция обяжет соб-
ственника согласовывать все 
вводимые изменения с Прави-
тельством Архангельской об-
ласти в течение трёх лет.

Азовский: Что это за соглаше-
ние, в чём его суть?

Кононова: Это своего рода 
обременение для потенциаль-
ного покупателя Архангель-
ского тралового флота. Из-
начально там было прописа-
но все: и сохранение инфра-
структуры рыбного порта, 
и поставка в область не ме-
нее 25 процентов выловлен-
ной тралфлотом рыбы, невоз-
можность сокращать более 
пяти процентов работников 
в течение 180 дней и не боль-
ше 30 процентов за три года. 

И всё, что я могу о нём ска-
зать, потому что профсоюзу 
для ознакомления его не пре-
доставили.

В региональном Агентстве 
по рыбному хозяйству наста-
ивают на том, что это кон-
фиденциальная информация. 
Но, простите, как же так, 
если этот документ касает-
ся непосредственно дальней-
шей судьбы работников на-
шего предприятия? В насто-
ящее время в первоначальный 
вариант Соглашения уже вне-
сены изменения – какие, нам 
не известно. Будем надеять-
ся на то, что слова чиновни-
ков Правительства области 
о «несущественных измене-
ниях» подтвердятся. Но в лю-
бом случае профсоюз будет сле-
дить за соблюдением трудовых 
прав работников Архангель-
ского тралового флота.

Азовский: Будем надеяться, что 
в Соглашении всё же по максиму-
му будут учтены интересы работ-
ников. Но где гарантия, что новый 
собственник будет его исполнять?

Кононова: Нам известно, 
что за несоблюдение собствен-
ником условий Соглашения 
предусмотрены штрафные 
санкции в размере от 20 % 
до 100 % от начальной стои-
мости предприятия, которая 

определена в размере 1 млрд. 
825 млн. рублей. Но хочу заме-
тить, что для крупного инве-

стора это не такие уж боль-
шие деньги. Вполне может 
быть так, что ему окажется 
выгоднее сразу же после покуп-
ки Архангельского тралово-
го флота «откупиться» этой 
суммой, тем самым полностью 
развязав себе руки. Всё будет 
зависеть от того, кого Прави-
тельство России выберет в ка-
честве покупателя. И это ещё 
один вопрос, на который пока 
нет ответа…

Азовский: В любом случае, Ар-
хангельский траловый флот в ско-
ром времени ждут изменения. Об-
суждались ли какие-либо пер-
спективы его развития?

Кононова: Профсоюз следит 
за процессом приватизации 
и принимает участие во всех 
встречах, проводимых в связи 
с этим агентом по продаже. 
Мы обсуждали в региональном 
Агентстве по рыбному хозяй-

ству перспективы развития 
предприятия и дальнейшую 
судьбу его работников. Его ру-

ководителю Алексею Анато-
льевичу Коротенкову, в част-
ности, был задан вопрос о том, 
пойдёт ли Правительство об-
ласти на переквалификацию 
специалистов Архангельско-
го тралового флота, чтобы 
содействовать новому соб-
ственнику в открытии новых 
рабочих мест. Предприятие об-
ладает развитой инфраструк-
турой, и до недавнего времени 
оно представляло из себя пол-
ный цикл по добыче и перера-
ботке рыбы.

Собственный флот, база 
по техническому обслужива-
нию судов, склады, завод по пе-
реработке рыбы и розничная 
сеть по продаже готовой про-
дукции. Всё это было, но се-
годня некоторые звенья це-
почки перестали функциони-
ровать. Руководство, напри-
мер, посчитало, что перера-
ботка рыбопродукции эконо-
мически невыгодна. При этом 
тут же нашлись предпринима-
тели, которые закупая нашу 
рыбу и перерабатывая её, по-
лучают прибыль.

Поэтому наша позиция за-
ключается в том, что в пер-
спективе возможно созда-
ние новых рабочих мест на са-
мом предприятии. В ходе бе-
сед с руководителем Агент-
ства по рыбному хозяйству 
Алексеем Коротенковым мы 
тоже нашли взаимопонимание 
в этом вопросе. Поэтому будем 
надеяться, что область не по-
зволит потерять квалифици-
рованных специалистов.

Азовский: Какие первоочеред-
ные задачи встанут перед профсо-
юзной организацией после прива-
тизации предприятия?

Кононова: Сегодня профсо-
юзное членство на предприя-
тии составляет более 50 %, 
поэтому профсоюз имеет пра-
во представлять интере-
сы всего коллектива – а это 
порядка 1500 работников. 
На предприятии, благодаря 
действиям профактива, при-
нят неплохой коллективный 
договор с многими льготами 
для работников, и после сме-
ны собственника его действие 
продлится ещё три месяца.

После этого нам будет необ-
ходимо заключать новый доку-
мент, и его подготовка в но-
вых условиях станет первоо-
чередной задачей для профак-
тива. В Коллективном догово-
ре надо прописать максималь-
но возможные дополнитель-
ные льготы и социальные га-
рантии для работников. Над 
этим нам и предстоит рабо-
тать.

ФЛОТ УХОДИТ В ТУМАН?
Интервью главного редактора “Правды Северо-Запада” Ильи Азовского

с исполняющей обязанности председателя первичной профсоюзной организации
Архангельского тралового флота Аллой Кононовой

Алла Кононова. 
Автор фото – Ирина Дейнеко.

По сообщению официального сайта Правительства Архангельской области, региональное Прави-
тельство планирует получить на безвозмездной основе одну акцию АТФ, чтобы контролировать ис-
полнение компанией-инвестором социально-экономических обязательств.

«Архангельский траловый флот является системообразующим предприятием в рыбной от-
расли региона и  основным поставщиком рыбной продукции, – поясняет руководитель агент-
ства по рыбному хозяйству Алексей Коротенков. – В качестве инструмента, позволяющего сле-
дить за выполнением обязательств, предлагается заключение акционерного соглашения меж-
ду правительством Архангельской области и инвестором. Также мы планируем ввести в новый 
совет директоров Архангельского тралового флота представителя региональной власти. Это 
позволит правительству области участвовать в согласовании сделок по отчуждению имуще-
ства, продаже продукции за пределы региона, а также вносить предложения по кадровым вопро-
сам (например, возможному сокращению штатов). Кроме того, инвестор должен будет гаран-
тировать сохранение предприятия на территории Поморья».

В настоящее время в качестве потенциальных покупателей АТФ называют такие крупные рос-
сийские компании, как «Русское море», «Русская рыбная компания», «Вирма», «Мурманский рыбоком-
бинат» и ряд других. Всем им предстоит пройти жёсткий квалификационный отбор.
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Понедельник, 30 сентября Вторник, 1 октября Среда, 2 октября 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 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Разведчицы».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Дэвид Теннант в англий-

ском детективе «Убийство 
на пляже» (S) (16+).

02.00, 03.05 Х/ф. «Большой бе-
лый обман».

03.50 Т/с. «Форс-мажоры».

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

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

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-5».
01.25 «Девчата» (16+).
02.10 Х/ф. «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-

ГОВОР В БИРМЕ».

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДЕЛЬТА».
21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
00.35 Т/с. «ПРЕДАТЕЛЬ».
01.35 «Лучший город Земли» 

(12+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.20 Д/ф. «Михаил Козаков. Не 

дай мне Бог сойти с ума».
11.10, 19.50  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «Без особого риска». Де-

тектив. (12+).
17.50 «Обман зрения» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ЗОЛОТО СКИФОВ».
22.20 Без обмана. «Ремонт или 

жизнь?» 1 ч.
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

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

сказать катастрофу» (12+).
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
05.30 Д/ф. «Все о слонах».

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».
12.10 «Линия жизни».
13.00 Сказки из глины и дерева. 

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 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Разведчицы».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Дэвид Теннант в англий-

ском детективе «Убийство 
на пляже» (S) (16+).

02.00, 03.05 Х/ф. «Хоффа».

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 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-6».
00.10 Специальный корреспон-

дент. (16+).
01.15 «Наша армия. Внезапная 

проверка» (12+).
02.20 Х/ф. «КОРОЛИ РОССИЙ-

СКОГО СЫСКА» 1 с.
03.25 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5».
04.20 Комната смеха. до 4.55.

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «АУСТРИЯ ВЕНА» 
(Австрия). Прямая трансля-
ция.

21.55 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

23.50 «Герои «Ментовских войн» 
(16+).

00.40 Х/ф. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ».

02.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

03.15 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ».
10.20 Д/ф. «Скобцева - Бондар-

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

События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА».
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.

20.05 Т/с. «ЗОЛОТО СКИФОВ».
22.20 Без обмана. «Ремонт или 

жизнь?» 2 ч.
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 Х/ф. «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».

04.20 Д/ф. «Нас голыми ногами 
не возьмешь».

05.10 Д/ф. «Все о больших кош-
ках».

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».
12.10 Д/с. «Документалисты в 

поисках эмоции».
12.50 «Пятое измерение».
13.15, 18.40  Academia.
14.00 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50, 20.45  Д/с. «Планета Еги-

пет».
16.40 «Острова».
17.25 С. Танеев. Квинтет.
18.25 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Всемирная 

история чая».
21.35 Д/ф. «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово».

22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин». 2 ч.
23.50 Х/ф. «ИНКВИЗИЦИЯ» 1, 2 

с.
01.25 Д. Шостакович. Сюита для 

эстрадного оркестра №2.
02.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго.

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

волшебниц».
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+).

10.30 Х/ф. «К-911».
12.15, 23.10  Т/с. «6 кадров».
12.30, 17.00  Т/с. «КУХНЯ».
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» (16+).
19.00, 21.00  Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
21.30 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ».
00.30 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

01.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН-3».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Ночной кошмар Шины. 
Пока малыш в драке».

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. «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДО-

МОЙ».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 20.00 Х/ф. 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

15.00 «Студия 17» (16+). 1 с.
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «Студия 17» (16+). 2 с.
21.00 Х/ф. «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-

СЕ».
23.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 Х/ф. «АФЕРИСТЫ».
02.40 Х/ф. «ПРИГОРОД» 21 с.
03.05 Х/ф. «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 

9 с.
03.55 Х/ф. «САША + МАША» 57 

с.

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

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

16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ».

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 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Разведчицы».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Дэвид Теннант в англий-

ском детективе «Убийство 
на пляже» (S) (16+).

02.00, 03.05 Х/ф. «Один прекрас-
ный день».

03.55 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 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-6».
00.15 «Вода. Новое измерение».
01.35 Х/ф. «КОРОЛИ РОССИЙ-

СКОГО СЫСКА» 2 с.
02.45 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5».
04.30 Комната смеха. до 4.56.

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДЕЛЬТА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
00.35 Т/с. «ПРЕДАТЕЛЬ».
01.35 Главная дорога (16+).
02.05 Квартирный вопрос (0+).
03.10 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ».
05.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ».
10.20 Д/ф. «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины».
11.10, 19.45  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТА-

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

быта. Последний полет» 
(12+).

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

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

ЖЕНЩИНА».
03.35 Без обмана. «Ремонт или 

жизнь?»(16+).
05.15 Д/ф. «Все об осьминогах».

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».
12.10 Д/ф. «Бенкендорф. О бед-

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 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Разведчицы».
23.30 «1993. Осень в огне» (16+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Дэвид Теннант в англий-

ском детективе «Убийство 
на пляже» (S) (16+).

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 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-6».
23.05 «Поединок». (12+).
00.40 «Единая Германия. За ку-

лисами триумфа» (12+).
01.55 Горячая десятка. (12+).

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

(16+).
09.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Кубань» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция.

21.55 Х/ф. «Белый дом, черный 
дым».

23.55 «Сегодня. Итоги».
00.15 Т/с. «ПРЕДАТЕЛЬ».
02.10 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
02.40 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
10.20 Д/ф. «Инна Чурикова. Бо-

жья печать».
11.10, 19.45  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТА-

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

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ПОКУШЕНИЕ».
22.20 Х/ф. «Чекистские игры».
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).

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».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Ратные подвиги нагайба-
ков» (*).

13.15, 18.40  Academia.
14.00 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45  Д/с. «Планета Еги-

Филимоновская игрушка.
13.15 Academia.
14.00 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.55 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
15.10 Д/ф. «80 лет художнику. 

«Русская Америка. Илья 
Кабаков».

15.50 Х/ф. «БЕГ».
19.00, 01.15  «Архивные тайны».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/с. «Планета Египет».
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин». 1 ч.
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.35 Д/с. «Документалисты в 

поисках эмоции».
02.30 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов. Дирижер Н. 
Некрасов.

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

волшебниц».
08.00, 14.30, 01.30 Т/с. «6 ка-

дров».
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+).

10.30 Х/ф. «МАСКА ЗОРРО».
13.00, 17.00  Т/с. «КУХНЯ».
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+).

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

21.30 Х/ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
23.30, 00.00  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
03.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ-2».
05.15 Т/с. «ДИАГНОЗУ ВОПРЕ-

КИ».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Метаморфозы Шина. 
Невыполнимая миссия 
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. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБ-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

18.00, 18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

20.30 «Студия 17» (16+). 1 с.
21.30 Х/ф. «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДО-

МОЙ».
23.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 Х/ф. «МИСТЕР ВУДКОК».
02.40 Х/ф. «ПИПЕЦ».
05.00 Х/ф. «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 

8 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее 

(16+).
06.05 М/с. «Озорные анимашки».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Секретное оружие ваше-

го дома». 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 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.50 Х/ф. «ВОЛКОДАВ».

ном жандарме замолвите 
слово».

12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Николай Львов. (*).

13.15, 18.40  Academia.
14.00 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Власть факта. «Всемирная 

история чая».
15.50, 20.45  Д/с. «Планета Еги-

пет».
16.40 Д/ф. «Старший брат. Ака-

демик Николай Боголю-
бов».

17.25 Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано 
«Крейцерова».

18.10 Д/ф. «Алтайские кержаки».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 Д/ф. «Реалист».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин». 3 ч.
23.50 Х/ф. «ИНКВИЗИЦИЯ» 3, 4 

с.
01.25 Камерный хор Московской 

консерватории. Дирижер 
Борис Тевлин.

02.45 Д/ф. «Фенимор Купер».

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

волшебниц».
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+).

10.30 Х/ф. «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ».

12.15, 23.10  Т/с. «6 кадров».
12.30, 17.00  Т/с. «КУХНЯ».
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса» 
(16+).

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

21.30 Х/ф. «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ».

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

01.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Двухсерийный художе-
ственный фильм, США, 
2000 г. (16+). 1 с.

02.45 Х/ф. «ЛИГА ЧЕМПИО-
НОК».

05.10 Т/с. «ДИАГНОЗУ ВОПРЕ-
КИ».

05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Шин-гонщик. Шин на ка-
рантине».

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. «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-

СЕ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «Студия 17» (16+). 2 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «Студия 17» (16+). 3 с.
21.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: СВАДЬБА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «МОРЕ СОЛТОНА».
02.30 Х/ф. «ПРИГОРОД» 22 с.
02.55 Х/ф. «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 

10 с.
03.45 Х/ф. «САША + МАША». 

«Поцелуй Кобзона» 61 с.
04.25 М/ф. «СТАЛЬНОЙ ГИ-

ГАНТ».
06.05 М/с. «Озорные анимашки».
06.30 «Фриказоид!» (12+). 2 с.

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

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Лунная гонка». 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 «Магия власти». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.40 Х/ф. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ-3: КНИГА ЗА-
КЛИНАНИЙ».

01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

04.20 «Жить будете». 16+.

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 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 «За и против» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.30 Х/ф. «Драйв».

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 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 Премьера.»Хит».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СВАТЫ-2».
23.20 Х/ф. «Васильки для Васи-

лисы».

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
22.25 Х/ф. «ПРОСТО ДЖЕК-

СОН».
00.20 «Егор 360» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ».
10.00 Д/ф. «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах».
11.10, 02.35  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии». 
Детектив. (16+).

22.25 Елена Коренева в програм-
ме «Жена. История люб-
ви» (16+).

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

00.50 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

НОЧЬ».
12.20 Д/ф. «Играем Иду Рубин-

штейн».
13.00 «Письма из провинции». 

Сызрань (Самарская об-
ласть). (*).

13.25 Д/ф. «Фенимор Купер».
13.35 Х/ф. «РАСПИСАНИЕ НА 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Тегеран-43». 1 с.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!!!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период» (S).
16.10 «Куб» (S) (12+).
17.10 «Голос. За кадром» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Бокс. Бой за звание чем-

пиона мира. Александр По-
веткин - Владимир Кличко.

00.30 Х/ф. «Хищник».

РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Саяно-Шушенский запо-

ведник». «Кухня датского 
короля».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 Х/ф. «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ».
16.40 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ».
00.40 Х/ф. «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ».

НТВ
05.40, 03.05  Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
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 «Я худею» (16+).
14.30 «ДНК» (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 Х/ф. «ОДЕССИТ».
21.45 «Остров» (16+).
23.15 Х/ф. «ИГРА В ПРАВДУ».

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф. «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА».
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.50 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ».
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ».
13.35 Х/ф. «ОХЛАМОН».
15.20 Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА».
17.05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ».
17.45 «Любовь с оружием». Про-

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

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

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

ПОСЛЕЗАВТРА».
12.00 Большая семья. 
12.55 Пряничный домик.
13.20 Х/ф. «УТРО БЕЗ ОТМЕ-

ТОК».
14.25 М/ф. «Кошкин дом».
14.55 «Дикая природа Герма-

нии». 
15.50 Красуйся, град Петров! 
16.15 Д/ф. «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга».
17.10 Д/ф. «Мусор».
19.30 Х/ф. «ЦИРК».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Федор 

Бондарчук.
23.15 Т/ф «Ленком». «АКВИТАН-

СКАЯ ЛЬВИЦА».

СТС
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 Веселое диноутро (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

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

Олуха».
09.50 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
10.05 Х/ф. «102 ДАЛМАТИНЦА».
12.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
14.00 Шоу «Уральских пельме-

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

15.25, 16.55  Т/с. «6 кадров».
15.35, 16.00, 16.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
17.15 Шоу «Уральских пельме-

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

18.40 Х/ф. «МУМИЯ».
21.00 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
23.25 Шоу «Уральских пельме-

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

00.50 Х/ф. «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 
ИГРАТЬ ТРОЕ».

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

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

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

грамма.
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 5 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 19 с.
17.00 «STAND UP» (16+). 1 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

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 «Атланты. Черноморский 

след». 16+.
16.00 «Топливо для Вселенной». 

16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Я видел ангела». 
16+.

18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Будь готов!» Концерт Ми-

хаила Задорнова. 16+.
22.00 Т/с. «NEXT».
01.50 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА».
03.45 Х/ф. «АНТИБУМЕР».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Тегеран-43» 2 с.
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 «Свадебный переполох» 

(12+).
13.10 Х/ф. «Лысый нянька: 

Спецзадание».
15.00 «Муслим Магомаев. Серд-

це на снегу» (12+).
16.05 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия» (S).
18.00 «Ледниковый период» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов» (S).
00.10 Х/ф. «Крепкий орешек 4».

РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20  Вести-Москва.
11.00, 14.00  Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Премьера.»Мой папа - ма-

стер».
12.15, 14.30 Х/ф. «ДЕРЕВЕН-

СКАЯ ИСТОРИЯ».
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ОЖЕРЕЛЬЕ».
23.30 «Воскресный вечер» (12+).

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. 
ЦСКА - «Динамо».

15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Очная ставка» (16+).
17.20 «Враги народа». Авторский 

проект Александра Зинен-
ко (16+).

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

19.50 Детектив «ОДЕССИТ» 
(16+).

21.45 «Новые русские сенсации» 
(16+).

22.45 «Как на духу « (16+).
23.50 «Луч Света» (16+).
00.25 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
07.40 «Фактор жизни» (6+).
08.10 Х/ф. «ВАНЕЧКА».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Грузчики» из МУРа» 

(12+).
11.30, 23.55  События.
11.45 Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-

ПОСЛЕЗАВТРА».
15.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
15.50 Д/с. «Планета Египет».
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» (*).
17.35 Билет в Большой.
18.15 Д/ф. «Камиль Писсарро».
18.25 Игры классиков. Поет 

Юрий Гуляев.
19.45 «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
20.15 «Искатели». «Клад-

призрак» (*).
21.00 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. ГЛАВА 1» 3, 4 с.
22.45 «Линия жизни».
00.00 Х/ф. «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.30 «Несерьезные вариации».

СТС
06.00 М/ф. «Ну, погоди!»
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса» 
(16+).

10.30 Х/ф. «ШАЛУН».
12.20, 15.00  Т/с. «6 кадров».
12.30, 17.00  Т/с. «КУХНЯ».
13.00, 16.00  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
15.05 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

21.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное 
смешно» (16+).

23.15 Х/ф. «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ».

01.40 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Двухсерийный художе-
ственный фильм. 2 с.

03.25 Х/ф. «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».

05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Красавица в ярости. 
Зловредное дыхание».

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 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(Just My Luck). (16+). Фэн-
тэзи, комедия. США, 2006 
г.

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

14.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

15.00 «Студия 17» (16+). 4 с.
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 6 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 20 с.
23.00 «ХБ» (18+). 15 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 Х/ф. «УБИТЬ МИССИС 

ТИНГЛ».
02.50 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Незнакомец во вре-
мени 2».

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 «Документальный спецпро-

ект»: «Кто правит миром?» 
16+.

11.00 «Представьте себе». 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»: «Я видел ангела». 
16+.

20.30 «Атланты. Черноморский 
след». 16+.

21.30 «Топливо для Вселенной». 
16+.

22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.40 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯР-

ДОВ».
01.50 Х/ф. «ПЕРВОБЫТНОЕ 

ЗЛО».

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.20 Х/ф. «МОЯ НОВАЯ 

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

Детектив (12+).
00.15 Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДОРОГА К МОРЮ».
11.50 «Легенды мирового кино». 

Марчелло Мастроянни. (*).
12.20 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Бурятский дацан» (*).

12.50 Х/ф. «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
Б».

14.15 М/ф. «Зеркальце».
14.25 «Пешком...» Москва ита-

льянская. (*).
14.55 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.40 Лучано Паваротти посвя-

щается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце.

16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Зодчий непо-

строенного храма» (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Романтика романса».
20.30 К юбилею киностудии. «90 

шагов».
20.45 Х/ф. «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
23.55 Фильм-легенда «Битлз. 

Волшебное таинственное 
путешествие».

00.45 Д/ф. «Волшебное таин-
ственное путешествие. Как 
это было».

СТС
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 «Дом мечты» (16+).
10.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00, 17.00  Т/с. «6 кадров».
13.40 Х/ф. «Мумия».
16.00, 16.30  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
17.05 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное 
смешно» (16+).

21.00 Х/ф. «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».

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

ТНТ
08.00 «Первая Национальная ло-

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

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

ма.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». 
13.00 «Перезагрузка» (16+). 
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
17.00 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ».
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 28 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «STAND UP» (16+). 3 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 47 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «СИРИАНА».

РЕН ТВ
05.00 «Будь готов!» Концерт Ми-

хаила Задорнова. 16+.
07.00 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА».
08.50 Т/с. «NEXT».
12.40 Т/с. «NEXT-2».
23.15 «Репортерские истории». 

16+.
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Смотреть всем!» 16+.
02.20 Х/ф. «БЕЛЫЙ СЛОН».
04.00 «Жить будете». 16+.

пет».
16.40 Д/ф. «Иван Шмелев. Пути 

земные».
17.25 В. А. Моцарт. Трио для 

скрипки, виолончели и 
фортепиано.

18.35, 02.45  Д/ф. «Дэвид Ливинг-
стон».

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин». 4 ч.
23.50 Х/ф. «ИНКВИЗИЦИЯ» 5, 6 

с.
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя».

СТС
06.00 М/с. «Человек-паук».
06.30 М/ф. «Последний лепе-

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

волшебниц».
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

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

10.30 Х/ф. «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ».

12.10, 23.20  Т/с. «6 кадров».
12.30, 17.00  Т/с. «КУХНЯ».
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса» 
(16+).

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

21.30 Х/ф. «ШАЛУН».
00.30 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

01.00 Х/ф. «СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».

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

05.30 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». «По-

иски бананов».
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. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: СВАДЬБА».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «Студия 17» (16+). 3 с.
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Таня 

официант» 11 с.
16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Сно-

ва беременна» 12 с.
16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Пси-

холог» 13 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Дол-

боящер» 14 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «От-

цовские гены» 15 с.
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «Студия 17» (16+). 4 с.
21.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КОНТАКТ».
03.25 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Незнакомец во вре-
мени».

04.20 Х/ф. «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 
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».
09.00 «Магия власти». 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 «Документальный спецпро-

ект»: «Кто правит миром?» 
16+.

22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.40 Х/ф. «МАРМАДЮК».
01.50 «Чистая работа». 12+.
04.30 «По закону». 16+.
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Служба судебных 
приставов, похоже, 
превратилась в по-
добие продотряда – 
были в эпоху воен-
ного коммунизма та-
кое комиссарское яв-
ление, наводившее 
ужас на русский на-
род тем, что забира-
ло последнее. 

Но нынешние судебные при-
ставы лишь похожи методиче-
ски – масштаб нынче не тот.

Объединяет неистовость, по-
добная той, что описана в посло-
вице про гражданина, разбив-
шего лоб в церкви. Короче, это 
не шутка – в минувшую пятни-
цу в Архангельске приставы аре-
стовали грибы и ягоды у сельско-
го жителя, потомка Ломоносо-
ва – приехавшего из Холмогор-
ского района. Арестованные гри-
бы сопротивления не оказали, 
отметив скромно, что арестантке 
клюкве не зачитали права. Оно 
и понятно – спешили: ибо, при-
став не от слова «приставать», 
а от слова «приставлен».

Приставленные, как явству-
ет из ОФИЦИАЛЬНО распро-
странённого релиза, арестован-
ных приговорили к продаже. При-
чём по цене партии шиншиловых 
шуб, вагона кокаина, или меш-
ка золотых цепей. Ибо, в резуль-
тате трейдинга приставы долж-
ны решить проблему долгов по-
томка Ломоносова. Долгов мно-
го – 8 миллионов.

Как сообщает пресс-служба 
ведомства, судебные приставы 
межрайонного отдела по особо 
важным исполнительным произ-
водствам УФССП России по Ар-
хангельской области наложи-
ли арест на грибы и ягоды, кото-
рые должник собирался продать 
на ярмарке.

На исполнении в ОСП по Хол-
могорскому району находится 
сводное исполнительное произ-
водство в отношении гражданина 
Р., который должен в пользу фи-
зических лиц порядка 8 миллио-
нов рублей.

С у д е б н о м у  п р и с т а в у -
исполнителю поступила инфор-
мация, что должник собирает-
ся принимать участие в ярмарке 
(скорее всего, речь идет о Мар-
гаритинской ярмарке, презентуе-
мой Правительством Архангель-
ской области как событие чуть ли 
не международного масштаба – 
прим. ред.) и везёт на продажу 
в Архангельск грузовой автомо-
биль грибов и ягод.

В межрайонный отдел по осо-
бо важным исполнительным про-
изводствам Управления ФССП 
России по Архангельской обла-
сти было направлено поручение 
о наложение ареста на указан-
ную продукцию. Сегодня утром 
(пресс-релиз распространен 
20 сентября, в пятницу – прим. 
ред.) судебные приставы выеха-
ли на исполнительные действия.

В присутствии понятых было 
арестовано и изъято 450 кг клюк-
вы, 211 кг груздей, 26 кг вол-
нушек и почти 1 кг сухих белых 
грибов. Так как товар скоропор-
тящийся, он будет реализован 

в максимально короткие сроки.
Респонденты, опрошенные 

нами в один голос говорят, что 
реляция наталкивает на мысль, 
что в очередной раз Архангель-
ские судебные приставы – ре-
тивые подчинённые мистера Ла-
базова громко и не грузясь мука-
ми совести, перешли обществен-
но признанные границы цивиль-
ного приличия – зыбкую грань, 
отделяющую добросовестность 
от фарса, разумную инициативу 
от неистовства, службу Закону 
от программы Регины Дубовиц-
кой “Аншлаг”.

Опять, короче, у всех на язы-
ке соседство слов ПРИСТАВЫ 
и ШОК. Слова, в соитии дающие 
неологизмы - присшокстав, шок-
приставы, приставшоки. Короче 
с виду артишок, а внутри мухомор.

Вроде, весело, если бы не было 
грустно. Когда пристав утром зво-
нит на личный мобильный и со-
общает о возбуждённом испол-
нительном производстве и что 
гражданин, разбуженный уже, 
ДОЛЖЕН ЯВИТЬСЯ для вруче-
ния Постановления к столу при-
става. И всё это сопровождает 
вопросом “что делать будем?”. 
При этом в телефоне играет ве-
сёленькая музычка – типа, сам-
бы. И речь приставленного к За-
кону течёт вальяжно, что-то чав-
кает, выдавая гастрономическую 
часть мизансцены.

«Чав-чав»-это может голу-
би за окном доедают стаю собак, 
а может пристав звонит, занима-
ясь чревоугодием, не отвлекаясь 
от свежевозбуждённого исполни-
тельного производства, дожёвы-
вая яблоко (или морковку).

У человека горе – он в беде, 
а ему как-будто список блю-
дей в ресторанах Бангкока дик-
туют. И что это за слово такое  
- ЯВИТЬСЯ? Черти являются 
и бабы со стояком и поллюци-
ей (солдатам во сне). А граждане 
прибывают.

Но к этому ещё можно отно-
ситься философски. И даже, пе-
режив страшное  можно похох-
мить.

Люди перетерпели многое 
неприятного от приставов. Ког-
да те начали ограничивать выезд 
зарубеж, и моряки не могут рабо-
тать, чтобы рассчитаться с долга-
ми и просто ЖИТЬ.

При этом зайди на сайт Служ-
бы Приставов – поймёшь, как 
ннеобходим в перечне услуг со-
товых операторов такой тариф 
как “ЗВОНОК ПЕРЕЛЬМАНУ”.

Скрипя зубами, народ пережил 
период, когда приставленные ата-
ковали людей по мобильным те-
лефонам, вероятно, не учитывая 
Федеральный закон № 152 “О 
персональных данных”.

Перетерпели, когда приставы 
выносили у бабушки старенький 
телевизор, и при этом не без уча-
стия судебных приставов состо-
ялось прибытие телевизионщи-
ков с софитами и видеокамера-
ми. Персональные данные, пре-
зумпция невиновности, тайна лич-
ной жизни, право не давать согла-
сия на показ своего изображения, 
неприкосновенность для кончен-
ных поморских журналюг чужо-

го жилья. «Поправ» – слово тут 
уместное, но не выразительное. 
Когда такое видишь по гостеле-
видению – только слёзы от бес-
силия. Они ещё и с силовой под-
держкой к бабушкам за советски-
ми “Рубинами” являлись. Во ис-
тину являлись…

И вот очередной рубеж, новая 
высота взята: НАГРАДЫ ГЕРО-
ЯМ! Почему не обнародованы 
в релизе фото и имена героиче-

ских приставленных? Вопрос ри-
торический – пресс-службу ССП 
и лично госпожу Китаеву просим 
не пытаться на него отвечать.

Ибо, всей правды говорить 
нельзя…

Поскольку, нельзя исключать, 
что отличившиеся приставы, аре-
стовавшие грибы и невинных де-
вок клюковок, к награде пристав-
лены. С соблюдением режима 
строгой секретности.

Многое секретно для простых 
граждан в ССП. Например, при-
ходят, описывают, или уже выно-
сят телевизор из квартиры, где 
официально прописаны двое де-
еспособных. Допустим, что один 
из них должник. А что если тивик 
принадлежит другому? Спорить 
бесполезно – пристав излагает 
своё видение прав человека, за-
конов и полномочий (чему и как 
учат в МИУ).

Можно поспорить, но в дверях 
жмутся суровые парни с оружи-
ем, чёрных куртках и в масках. 
Маски -то зачем? А если человек 
в благодарность за службу поце-
ловать в щёчку служивого очара-
вашку захочет?

Захочет и в автомат яйцами 
упрётся. Короче, обстановоч-
ка не располагающая к прени-
ям. Якубовичи в форме, если всё 
плохо развернётся, чуть успоко-
ят, пропрощавшись фразой “те-
левизор уходит”.

Вы их хоть Конституцией по го-
лове, хоть любым из Кодексов 
по задницам – ответ услыши-
те один: “У вас есть право обра-
титься в суд”.

Если у вас на улице отобра-
ли часы, изнасиловали и на су-
вениры разрезали филейные ча-
сти, то у вас тоже есть право об-
ратиться.

А если гражданин не сутяж-
ник? Зачем приставы берут то, 
что брать не должны? Может им 
начальство не объяснило, что, 
в принципе, каждый, кто берёт 
не своё и не по праву – гоп-
стопщик?

Но вернёмся к грибам и клюк-
ве. Памфлет вышенаписанный 
кажется давно услышан и не раз. 
Толк есть? Это тоже риториче-
ски в порядке дискуссии упомя-
нуто. Китаева, продолжайте тво-
рить релизы – у вас хорошо по-
лучается. Нескучно…

Грибы и ягоды, кроме которых, 
скорее всего, у мужчины нечего 
было арестовывать.

Однако непонятно, как при-
ставы определили, что это имен-
но грибы и ягоды должника? Он 
на них клейма ставил или как мед-
ведь метил?

Нельзя исключать, что дары 
леса собирало полдеревни, а са-
мого практичного отправили в го-
род на ярмарку.

Как ему теперь смотреть сосе-
дям в глаза? Судебные приставы, 
как правило, в таких случаях без 
дрожи в голосе отвечают: “Каж-
дый гражданин может обжаловать 
наши действия в суде”.

Может, каждый, наши. Можно 
поиграть в ребус…

Также не понятно, почему муж-
чине не дали возможности реа-
лизовать продукцию? Встали бы 
рядом, если такие ретивые, и как 
приставленные к должнику, чтоб 
тот дензнаки в погашение долга 
инвестировал, помогли бы ему.

А, возможно, продав грибы 
и ягоды по хорошей цене, он до-
бровольно пришел бы и оплатил 
часть долга. Может, гражданин-
то с совестью. Ведь если жить 
с мыслью, что все вокруг мо-
шенники и подонки (УКЛОНИ-
СТЫ) – мир чёкнется, и земляне 

перестреляют друг друга.
Наверное, приставы, дочитав 

до этого места, не поняли, к чему 
тут намеки на человечность и уже 
повешен на автора ярлык “голи-
мая толстовщина”, “махровый 
гуманизм”, «пафосный либерта-
рианец».

Но остальной, не пристав-
ленной части граждан, кажется, 
что судебные приставы в своем 
стремлении к выполнению пла-
нов и сдачи отчетности забыва-
ют о простой вещи под названи-
ем “человечность”.

А ТЕПЕРЬ О ЗАКОНЕ…
О правилах торговли, о за-

конах  в  сфере  санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия и прочем. Речь о грибах и яго-
дах, которые арестованы и будут 
продаваться простым гражданам. 
Это напоминание. Теперь рассу-
ждения, от которых страшно.

А кто теперь даст гарантию, что 
изъятая продукция не будет ис-
порчена? Товар скоропортящий-
ся, а продавец в лице судебного 
пристава не у всех внушает дове-
рие. Ведь где гарантия, что до это-
го должника пристав не рабо-
тал по взысканию долга с масте-
ром ролевых игр, обожающим, 
например, фистинг. И укрывае-
мые от взыскания деньги тот гад 
не хранил в прямой кишке, куда 
ведёт один путь – анус. Не са-
мое гигиеническое место, что по-
том брать руками грибы. А куда 
деваться?

Грибы же надо пересчитать, 
чтобы арестовать. А руки чистые? 
Где мыли? Кстати, в пятницу пол 
дня воды в городе не было…

Еще один интересный вопрос: 
как судебные приставы опреде-
ляют стоимость грибов и ягод?

Едва ли судебные приставы 
вставали в шесть утра, чтобы от-
правиться в лес за грибами и яго-
дами. Едва ли судебные приставы 
не проходили километры по лес-
ным тропам, натирая мозоли 
на ногах в резиновых сапогах. Су-
дебные приставы не отбивались 
целый день от роя комаров в ле-
сах  и не бродили по зазасываю-
щей болотине, собирая клюкву.

Судебные приставы едва ли та-
щили на своем горбу подножный 
корм и едва ли вычищали от му-
сора грибы и ягоды.

Откуда они могут знать, сколь-
ко стоит этот труд?

Заметим, что в эти дни на Мар-
гаритинской ярмарке работал 
корреспондент “Правды Северо-
Запада”, который, в числе про-
чих товаров, покупал грибы и яго-
ды. Редакция продегустировала 
продукцию Маргаритинской яр-
марки.

Главный редактор Илья Азов-
ский, налегающий на грибы и яго-
ды, был просто разъярен, узнав 
о выходке судебных приставов.

Неизвестно, мыли они руки 
перед тем, как проверять и изы-
мать грибы и ягоды. Скорее всего, 
у них даже нет санитарной книж-
ки, чтобы прикасаться к про-
дукции. И в случае, если  после 
этих грибов и ягод начнется по-
нос, Азовский обещает сразу же 
явиться в апартаменты Лабазо-
ва. Для демонстрации…

P.S. Приносим извине-
ния за излишнюю 

эмоциональность сообщения, 
но такие действия судебных 
приставов граничат с полной 
потеряй здравомыслия.

ПРИСТАВЫ И ШОК
В Архангельске судебные приставы уподобились комиссарам 

продразверстки, арестовав у сельского жителя грибы и ягоды
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На прошлой неделе суд вы-
нес приговор четырём жи-
телям Шенкурска. Они при-
знаны виновными в вымо-
гательстве, совершенном 
группой лиц по предвари-
тельному сговору под угро-
зой и с применением наси-
лия. А один из них виновен 
и в убийстве.

За этими сухими строками, написанны-
ми пресс-службой СледКома сугубо юри-
дическим языком, скрыты почти что пытки, 
которыми озверевшие парни добивались 
у своего ровесника выплаты 100 000 ру-
блей контрибуции за ДТП.

ДТП, виновником которого он вооб-
ще не был. Кровавое пиршество завер-
шилось убийством – забили лопатой. Ло-
патой, которой в последние минуты своей 
жизни истерзанная жертва выкопала соб-
ственную могилу…

…вечером 17 июля 2012 года, в Шен-
курске, на перекрестке улиц Мира – Кар-
ла Маркса, столкнулись две автомашины: 
«Опель – Вектра» и ВАЗ-21099. За ру-
лём иномарки был 24-летний Пётр Сафо-
нов. Водитель фирмы «Европейские тех-
нологии», юридически не судим, отец дво-
их малолетних детей, на учёте у нарколо-
га/психиатра не состоит, характеризуется 
положительно.

«Ладой» управлял Кирилл Замятин.  
Банальное, даже с учётом того факта, что 
Сафонов управлял машиной в состоянии 
алкогольного опьянения, ДТП, каких ты-
сячи. Банальна и ссора, возникшая после 
столкновения. Тогда никто не мог предпо-
лагать, что конфликт закончится жутким 
убийством.

Сначала Сафонов вместе с приятелем – 
Владимиром Казачковым после ДТП ру-
ками и ногами избили Замятина. Утром 
следующего дня снова встретились. Са-
фонов потребовал у Замятина выплатить 
ему 100 000 рублей либо выкупить разби-
тый «Опель».

На том простом основании, что якобы 
Замятин виноват в дорожной аварии. Хотя, 
как отмечено в обвинительном заключе-
нии, он прекрасно знал, что сам «поймал» 
на перекрёстке «99-ю». Замятин сначала 
отказался. А потом, когда Сафонов пригро-
зил сжечь его квартиру или машину, согла-
сился выкупить «Вектру».

Почему Замятин не пошёл в полицию 
и не написал заявление на вымогателя? 
Надеялся уладить проблему самостоя-
тельно? Рассчитывал, что благоразумие 
вернётся к Сафонову? Ответ на этот во-
прос узнать уже не суждено. Но, как бы 
то ни было, обращение в полицию навер-
няка бы отрезвило Сафонова, который, 
по всей видимости, вошел в раж.

Через несколько часов Сафонов, в ком-
пании с уже знакомым нам Казачко-
вым и новым, третьим участником компа-
нии – Поповым, снова подловил Замя-
тина. И повторил предложение о выплате 
100 000 или выкупе «Опеля». На этот раз 
Замятин ответил отказом.

Тогда Сафонов попросил Попова «прес-
сануть» отказника. Да так, чтобы тот все-
рьёз испугался за свою жизнь. Просьба ко-
реша была уважена. Попов привлёк к «об-
работке» Замятина ещё одного молод-
ца – Истомина. В итоге, все четверо вы-
везли жертву на берег реки Поча, где Ис-
томин так избил водителя ВАЗ-21099, 
что тот написал расписку о приобретении 
за 100 000 рублей аварийного «Опеля».

Но и этого оказалось мало. Истомин при-
вязал к ноге Замятина буксировочный трос 
и столкнул его в реку. Затем жертву отвез-
ли в багажнике машины на безлюдный бе-
рег реки Шеньга, где, сопровождая слова 
пинками, заставили выкопать яму, пояснив, 
что в ней он будет похоронен, если не от-
даст 100 000 рублей.

И похоронили. Как написано в обвини-
тельном заключении, Истомин не менее 
18 раз ударил Замятина по голове и телу 
лопатой. Ею же и закопал ещё живого че-
ловека.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по 
Архангельской области и НАО, пригово-
ром суда Истомину назначено наказание 
в виде 9 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого 
режима; остальным – от 4 до 5 лет лише-
ния свободы.

P.S. Напомним, это не Чи-
каго времён Аль Капоне 

и даже не наши 90-е прошлого века, 
когда деньги вымогали, используя 
в качестве аргументов утюги и па-
яльники. Это Шенкурск, неболь-
шой провинциальный город в глу-
бине архангельской тайги… Приговор 
не вступил в законную силу.

ВЫКОПАЙ СЕБЕ МОГИЛУ…
В Шенкурске четыре отморозка в течение дня 

хладнокровно уничтожали человека. Пока не убили.
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Никита ПРОКШИН,
обозреватель «Правды Северо-Запада»

Поклонники советской ави-
ационной эстетики и фана-
ты истории авиации и про-
сто увлекающиеся познани-
ем летательных аппаратов 
в самое ближайшее время 
смогут удовлетворить инте-
рес и в Архангельске. В до-
полнение к уже начавшему 
работу Музею Авиации Се-
вера, на территории, вхо-
дившей ранее в зону аэро-
порта «Архангельск», ско-
ро заработает экспозиция 
самолётов – тех самых, что 
ковали славу Северной Ави-
ации и благодаря которым 
Север – обжитой ныне край, 
а не безлюдное простран-
ство. Ностальгия так и хле-
щет…

***
Над проектом экспозиции под открытым 

небом работают специалисты из негосу-
дарственного учреждения культуры (НУК) 
«МУЗЕЙ АВИАЦИИ СЕВЕРА». На мо-
мент подготовки этого репортажа в «под-
небесном» секторе

«Музея Авиации Севера» - 6 авиалайне-
ров прошлых лет – теоретически они хоть 
сейчас «в рейс». Все подлинные. Ту-154, 
Ту-134, ЯК-18 Т, Ан-26, Ил-14 и МиГ-31.

Ожидается пополнение экспозиции вер-
толётом Ми-6 и самолётами Як-40 и Ан-2.

***
Кононов Николай Николаевич – дирек-

тор данного музея с удовольствием провёл 
экскурсию для корреспондента «ПС-З», 
сопроводив её интереснейшими история-
ми из истории Северной Авиации.

Приводим текст экскурсии при посеще-
нии «МУЗЕЯ АВИАЦИИ СЕВЕРА»:

Николай Кононов:
– Около ста лет назад у нас летал 

французский разведывательный само-
лёт «Блерио-11» (фото 1), на кото-
ром Луи Блерио, знаменитый француз-
ский авиатор, впервые в истории ави-
ации пересёк пролив Ла-Манш.

Французские чертежи 1911 года это-
го самолёта мне прислали коллеги из 

Университета гражданской авиации 
(Санкт-Петербург). Все они в экспо-
зиции подлинные – те самые, 1911-го 
года. Изучив их, я сделал репродукцию 
данного летательного аппарата. Ког-
да этому самолёту исполнилось сто 
лет, он уже выставлялся у нашего аэ-
ровокзала.

Если хотите, то можете присесть 
на место пилота.

Никита Прокшин:
– С удовольствием.

***
Корреспондент «Правды Северо-

Запада» с трепетом уселся на место пилота 
самолёта «Блерио-11» (прим. авт.) и уже 
оттуда продолжал внимать экскурсоводу:

– «Блерио-11» делали только во Фран-
ции, или у нас их тоже производили?

Н. К.:
– Эти самолёты строились и у нас 

на Русско-Балтийском заводе. Маши-
на очень удачная. Было выпущено бо-
лее 800 штук.

***
– Вот ещё один экспонат – недав-

но приобретённый нашим Музеем дви-
гатель. Двигатель немецкий – BMW 6, 
12цилиндров. (см. фото 2)

Именно этот двигатель стоял на на-
ших, довоенных самолётах модели Р-5.

Напомню, что в 20-е и 30-е годы ави-
ационная промышленность была почти 
на нуле, поэтому немцы предоставля-
ли двигатели для наших самолётов. Са-
молёт, в котором стоял данный двига-
тель, нашли в 2000 году в Пинежском 
районе. Он сел на вынужденную посад-
ку – лопнула шейка цилиндра. 

Позднее пилота нашли уже мёртвым 
неподалеку от самолета. Насмерть за-

мёрз в лесу. Опознавательных знаков 
на двигателе и самолёте не оказалось. 
Не было шильдиков. Пилота похорони-
ли в 2004 году в воинском захоронении 
на Павла Усова.

Н.П.:
– Интересно, а что это за модель вер-

толета?
Н.К:
– Два месяца назад второй архан-

гельский авиаотряд подарил наше-
му музею тренажёр вертолёта МИ-2 

ОТ ВИНТА!
I WISH YOU WERE HERE

Pink Floyd

Фото СК РФ по Архангельской области и НАО.
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(фото 3,4). Тренажёр действующий, 
простой в управлении. Можете при-
сесть на командирское место.

Корреспондент «Правды Северо-
Запада», будто Мимино, оседлал трена-
жёр вертолёта МИ-2 и, превозмогая эй-
форию, продолжал слушать экскурсовода:

Н.К:
Ручка шаг, газ. Гарнитура. Левый дви-

гатель, правый. Всё фиксируется. Он 
рабочий. Задаются параметры прибо-
ра, тренировка пилота началась.

Н.П.:
– Это тренажёр боевого вертолёта?
Н. К.:
– Нет, это гражданский. Когда при-

ходят на экскурсию дети, то они не хо-
тят вылезать из кабины данного тре-
нажёра. Им очень интересно.

Н.П.: (тоже, как и вся редакция невин-
ный – дети):

– Действительно, увлекательно.
Н. К.:
– Пройдёмте в другой зал, я пока-

жу несколько интересных экспонатов.
(Мы идём в первый выставочный зал 

прим. авт.)
Этот экспонат – «эхо гражданской 

войны»: в 1919-м году, красные сби-
ли английский самолёт. Всё, что оста-
лось – эта лопасть винта. Теперь она 
находится у нас в музее. Находку пе-
редал на хранение Хмарук А.Н. Сдела-
на она, что примечательно, из крас-
ного дерева.

Н.П.:
– Николай Николаевич, а люди, далё-

кие от техники, как говорили в советскую 
поры – гуманитарии, им что здесь наиболее 

интересно? Можно ли, например, при изу-
чении экспонатов Музея, отследить судь-
бы лётчиков?

Н. К.:
– Во время гражданской войны у нас 

на Севере погиб первый ас России, Ко-

заков А лександр А лександрович. Он 
больше всех сбил немецких и австро-
венгерских самолётов в Первую Ми-
ровую Войну. Второй после Нестерова 
таранил самолет, но остался жив, за 
что был награжден золотым георгиев-
ским оружием (фото 6).

В первую Мировую технологии куда 
слабже были. Например, в 1914-м 
и в 1915-м годах пулемётов на само-
летах не было – стреляли друг в дру-

га из пистолетов и карабинов. В воз-
духе это трудно, но противника-то 
надо сбить!

Козаков хотел зацепить самолёт 
противника кошкой, но она у него запу-
талась, тогда он выключил двигатель 
и сел сверху на самолёт австро-венгра 
(Австро-Венгерская империя была со-
юзником Германии по «Тройственному 
Союзу против стран Антанты).

Крылья у самолёта противника сло-
жились,  и он упал, а Козаков (фото 5)
вновь запустил двигатель и снова по-
летел.

Погиб он при аварии самолета в 1919 
году. Я ему восстановил памятник 
в Двинском Березнике.

<…>
Н.П.:
– Когда откроется музей самолётов под 

открытым небом?
Н. К.:
Точно не могу сказать когда ИМЕН-

НО завершится строительство ограж-
дения данного музея и установка са-
мих экспонатов. Но, думаю, что ждать 
недолго осталось поклонникам авиа-
ции – это произойдёт совсем скоро.

Н.П.:

– А какая история у самолётов, кото-
рые будут представлены в музее под от-
крытым небом?

Н. К.:
– У каждого своя история. Например, 

Ту-154 практически не падал. Он самый 
большой из представленных самолё-
тов - 176 пассажирских мест. 

Ан-26 – грузовой труженик Севе-
ра. В наших краях он транспортиро-
вал множество грузов.

Н.П.:
– А сколько всего будет экспонировать-

ся воздушных судов?
Н. К.:
– Я планирую 12. Например, из Кот-

ласа собираемся привезти ЯК 40. У него 
фюзеляж длиной в 18 метров. Вообще, 
в авиагородке будут представлены ми-
нимум 12 воздушных судов.

Сейчас ищем самолёты периода Вто-
рой Мировой Войны. Кое-что нашли…

…но, пока не буду говорить, что, бу-
дет сюрпризом, поскольку из найден-
ного планируем сделать памятник. Ис-
правим ошибку истории, так как в Ар-
хангельске нет ни одного памятника 
в виде боевого самолёта.

Н.П.:
– Желаю удачи в вашем нелёгком деле. 

Благодарю за экскурсию.

P.S. В негосударственном  
учреждении культуры 

«МУЗЕЙ АВИАЦИИ СЕВЕР А» пред-
ставлены множество интересных  
экспонатов. Модели самолётов, на-
грады, ордена великих лётчиков.

В экспозиции имеется натуральная 
форма пилотов (фото 7) и сделанные 
в натуральную величину реплика са-
молёта, а также миниатюрные ко-
пии самолетов…

Тренажёры, двигатели, винты 
и много другое…

Тут даже кусок метеорита есть…
Интересно…
В музее под открытым небом, где 

будут представлены более 12 насто-
ящих самолётов, каждый желающий 
сможет посмотреть, пройтись вну-
три самолёта, посидеть в кабине пи-
лота, прогуляться по салону.

Увлекательно…
Музей будет благодарен, всем сооб-

щившим о самолетах на территории 
Архангельской области, представля-
ющих историческую ценность. К он-
тактный телефон 63-15-64.

Идея создания самолёта Ан-2 появилась у конструктора Олега Антонова ещё 
в 1940 году.

Самолёт тихоходный, может как взлетать, так и  приземляться на  любую 
не подготовленную для взлёта и посадки площадку. Может транспортировать 
как груз, так и пассажиров. Антонов был уверен, что такой самолёт будет вос-
требован и в гражданской, и в военной авиации.

Уважаемы читатели, обратите внимание на то, что самолёт Ан 2 и ката-
строфа – два понятия едва ли совместимые. Даже находясь в воздухе с выклю-
ченным двигателем, Ан-2 не падает, как Boeing, а плавно планирует на землю. 
Этот самолёт не способен сваливаться в штопор.

В 60 годы, при Никите Сергеевиче Хрущёве, Ан-2 использовался для того, что-
бы с воздуха опылять химикатами от насекомых кукурузные поля. По этой при-
чине этот самолёт получил прозвище – «кукурузник».

Из-за предельно простой, но одновременно надежной конструкции, самолёт 
был востребован на  местных авиалиниях и  в  ряде зарубежных стран, членов 
СЭВ, в частности Польши.

В  то  время  Правительство Польши покупало самолёты модели АН 2. Позднее 
эта страна получила документацию на самостоятельное производство, поэ-
тому все самолёты АН 2, которые можно увидеть в современной России, произ-
ведены к Польше.

Николай Кононов, директор «Музея Авиации Севера» провел 
экскурсию для корреспондента «Правды Северо-Запада»

01

05

02

04

07



16 25 сентября 2013 (№39)

Во время подхода к прес-
се 20 сентября руководи-
тель фракции ЛДПР в Гос-
Думе, лидер партии Влади-
мир Жириновский напомнил, 
что с 15 сентября по России 
едет агитпоезд ЛДПР с депу-
татами и юристами партии. 
Об этом сообщается на офи-
циальном сайте ЛДПР.

Как отмечается в сообщении, цель – 
оказать мобильную помощь населению 
на местах. Поезд уже побывал в целом ряде 
российских регионов, в частности, в Ке-
меровской области. Здесь актив ЛДПР 
столкнулся с чудовищными провокаци-
ями – поезд отогнали на самый дальний 
путь, а с платформы сняли асфальт, чтобы 
невозможно было подойти.

20 сентября поезд держит свой путь в Ре-
спублику Хакасия. Всего же поездка прод-
лится до 25 октября. К активу ЛДПР Вла-
димир Жириновский предложил присое-
диниться американскому сенатору Джо-
ну Маккейну и посетить не дискуссион-
ный клуб «Валдай», а российскую глубин-
ку. Именно там, по мнению лидера ЛДПР, 

сенатор сможет узнать, что такое Россия.
«Маккейн, если изъявил желание при-

ехать в нашу страну, то на «Валдае» он 
мало что узнает. Там сидят профессио-
нальные политологи, которые говорят то, 
что им напишут. Это не страна. Если он 
хочет узнать, что такое Россия, мы его мо-
жем посадить в наш поезд, пусть проедет, 
сколько ему позволит здоровье. И он уви-
дит страну. Пожалуйста, наш поезд скоро 
вернется на Урал, поедет на Север, в По-
волжье. В любом месте можем посадить 
его на пару дней. В том числе и любых по-
литологов и журналистов», – сказал Вла-
димир Вольфович.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ 
ПРИГЛАСИЛ ДЖОНА МАККЕЙНА 

НА АГИТПОЕЗД ЛДПР…
…чтобы американский сенатор смог узнать, что такое Россия

Новости www.echosevera.ru
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Правда
Северо-Запада

Отдел  подписки

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

НЕ ТОЛКАЙТЕСЬ,
ДОСТАНЕТСЯ
ВСЕМ!




