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На минувшей неделе в Ар-
хангельске, клонированными 
порталами с транслировани-
ем в социальные сети была 
устроена форменная дивер-
сия по о тношению к МУП 
«Водоканал». Запущенная  
утка о новой аварии на «ты-
сячнике» вызвала настоя-
щую панику среди жителей 
областного центра.

НО!
Как сообщил корреспонденту «ПС-З»  

помощник директора МУ П «Водоканал»  
Сергей Пономарёв, никакой новой аварии 
в районе перекрёстка проспекта Ломоно-
сова и  у лицы П оморской на  м агистраль-
ном водоводе диаметром 1000 миллиме-
тров НЕТ! Никакого массового отключе-
ния водоснабжения не проводилось и не бу-
дет проводиться.

И ЭТО ФАКТ!
На самом деле в районе перекрёстка 

прорвало водопровод диаметром 150 мил-
лиметров. Оттуда и вода на проезжей ча-
сти. Ремонтные бригады МУП «Водока-
нал» устраняют протечку, на что потребо-
валось несколько часов.

Тем временем, со скоростью истребите-
ля с взбесившемся лётчиком, Архангельск, 

через социальные сети и блоги, облетела 
утка о неизбежном отключении водоснаб-
жения из-за новой аварии на «тысячнике».

Негодяй, которого надо за такие штучки 
нахлобучить, короче, какая-то анонимная 
дрянь, коей пасётся в Интернете немеряно, 
вжившись в роль комментатора на стра-
ничке блогосферы с названием претенци-
озным news29 под ником ArhNews, бряк-
нул о неизбежном водяном апокалипсисе.

Блоггер – либо форменный диверсант , 
либо круглый идиот, обалдевший от уви-
денной на улице Поморской лужи и возо-
мнивший с ебя с пасителем ч еловечества, 
думая, что он и Чип и Дейл, и Вжик и Ка-
ечка – всё «в одной флаконе»…

ArhNews и ему подобные блогеры (дур-
ной пример заразителен) перед тем как 
посеять панику не звонили в «Водока-
нал», не пробовали узнать о происходящем 
и не пытались доискаться до причин и на-
стоящих масштабов увиденного. В диспет-
черской мэрии, диспетчерской «Водокана-
ла», службах МЧС и УМВД – везде, где 
фиксируются звонки граждан, корреспон-
денту «ПС-З» не констатировали звонков 
ни от СМИ, ни от блоггеров, ни от каких-
либо общественников инициативных.

Тем временем засранцы юзеры и блогге-
ры смачно сеяли панику.

И плотоядно улыбались, чувствуя, что  
анонимность их спасёт от возмездия…

В военное время за такие вещи, кото-
рые можно смело назвать саботажем ра-
боты архангельского «Водоканала», рас-
стреливали на месте.

Кибер-диверсанты парализовали дея-
тельность многих фирм и организаций Ар-
хангельска – граждане, прочитав сооб-
щения о якобы аварии, стали сбегать/от-
прашиваться с  работы, чтобы успеть на-
брать воды. В итоге фирмы понесли убыт-

ки: было отложено исполнение догово-
ров, не завершены контракты, не отправ-
лена почта и т. д.

А теперь попробуйте представить, как  
из-за одного-двух анонимных засранцев  
в одночасье возросло потребление воды  
в Архангельске. Насколько раскочегари-
лись насосы, чтобы заполнить водой все 
подставленные под краны канистры, тазы 
и кастрюли…

Больше работает техника – больше её 
износ – меньше срок службы. Да ника-
ких денег не хватит для нормальной ра-
боты «Водоканала», если какой-то «вни-
мательный» водила будет ставить на уши 
весь областной центр только потому , что 
ему что-то померещилось.

Утка про аварию может иметь и другие, 
далеко идущие последствия. Ибо в дурац-
кий розыгрыш мы не верим. Коммента-
рий, к ажущийся н евинным в бросом, м о-
жет быть началом долгоиграющей компа-
нии по дискредитации «Водоканала». Или 
замаскированной попыткой рекламных 
агентств, имеющих в своём активе как бы 
новостную интернет-страницу, посадить  
муниципальное предприятие «на договор».

Отметим, подозрительным образом ник 
ArhNews совпадает с адресной строчкой  
архангельского проекта некогда известно-
го, а ныне почти почившего в бозе инфор-
магентства Регнум. Между тем, общеиз-
вестно, что архангельский Регнум являет-
ся одним из подрядчиков Агентства по пе-
чати и СМИ Архангельской области. И но-
востийная часть архангельского Регнума 
в немалой степени состоит из релизов Пра-
вительства области.

Кстати, именно Агентство по печати  
и СМИ проводило ту пресс-конференцию, 
на которой объектом нападок со стороны 
высших чиновников Правительства об-

ласти стал архангельский «В одоканал». 
По мнению наблюдателей, это меропри-
ятие о чень н апоминало на чало а кции 
по недружественному поглощению муни-
ципального предприятия.

Как нам представляется, МУП «Водо-
канал» просто обязан обратиться в спец-
службы: ФСБ, управление «К» областно-
го УМВД и прочие с требованием найти тех 
людей, кто устроил диверсию против пред-
приятия, одного из звеньев системы жиз-
необеспечения города. Находят же тех, кто 
размещает экстремистские призывы.

А зачем вообще ждать заявлений, если 
факт диверсии очевиден?

Уже завтра владельцы интернет-
заборов, на которых появился бред об ава-
рии на «тысячнике», с серверами подмыш-
кой, должны давать показания/объяснения 
на тему – почему их модераторы не забло-
кировали диверсантов.

Примечательно, что информация распро-
страняется на сайтах, которые плодятся, как 
клоны. Они одинаковы по своему оформле-
нию и содержательной части. Так, что невоз-
можно отделаться от ощущения, что у этих 
интернет-крольчат один большой и алчный 
интернет-папик. Сволочной кроль…

Процесс клонирования отражается даже 
в названии. Например, замусоленная циф-
ра 29 употребляется в большинстве адрес-
ных строчек этих сайтов – Т о29, се29,  
обоc*ем29. В «шапке» таких сайтов, как 
правило, расположен схожий прогноз по-
годы. В основном без указания источника 
информации, что свидетельствует о вара-
вайских нравах создателей этих ресурсов.

Другая характерная черта этих порта-
лов – незатейливый рубрикатор. Он тоже 
схожий: «Новости Архангельска», «Об-
щество», «Происшествия», «Спорт» –  
вся оригинальность, на которую сподоби-
лись создатели этих ресурсов. Помните,  
как говорила героиня Т атьяны Василье-
вой в фильме «Попса»: никаких ряженых, 
никаких лимузинов, никаких голубых. Про-
ект чисто для регионов. Показываем: под-
воротни, грязь, вокзалы.

ТРАВЛЯ КЛОНАМИ
В Архангельске клонированные порталы 

с транслированием в социальные сети устроили диверсию, 
запустив утку об аварии на водоводе – «тысячнике»
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Содержательная составляющая 
таких ресурсов в изобилии пере-
полнена пресс-релизами Агент-
ства по печати и СМИ Архангель-
ской области. Очевидно, что ру-
ководитель агентства Валуйских 
не возражает против использо-
вания информации без ссылки  
на источник. Значит , надо пола-
гать, находится в числе лиц, за-
интересованных в создании этих 
клонов.

На фоне информационного  
вброса о «белом и пушистом»  
губернаторе запускается какой-
то негативчик о людях и органи-
зациях, н е им еющих о тношения 
к Правительству Архангельской  
области. Далее на чинается мас-
совая травля клонами. Заканчи-
вается она, как правило, появле-
нием рекламы.

Этот фактор неочевиден для  
обывателя, поскольку реклама 
запускается не на том ресурсе,  
где распространялся негатив. Да 
и деньги напрямую в эти порталь-
чики не попадают.

Финансы приносят в опреде-
ленный центр по производству 
этих клонов. Взамен человек или 
организация полу чают рекла му 
на других ресурсах.

Например, известно, что в Ар-
хангельске о плачивается т олько 
порядка 30 % наружной рекламы. 
Остальные рекламные площади  
«наружки» раздаются бонусом,  
размещаются дольше проданного 
времени (наглядный пример, ког-
да задолго после 8-го  сентября 
на билбордах города висели тво-
рения политических партий) или 
продаются после запуска на та-
ких вот клонах-порталах.

Заметим, что средства отча-
сти аккумулируются на выборы. 
Это только кажется, что выборы 
прошли. Главная предвыборная  
интрига еще впереди. И состоится 
она, когда Архангельской области 
придется выбирать губернатора.

Не важно, доживет ли до выбо-
ров Орлов или будет иная креату-
ра. Очевидно одно: на выборы по-
надобятся деньги. Большие день-
ги. Такие деньги, которые сто-
ит собирать вперед за несколько 
лет, чтобы не пролететь в послед-
ний момент.

Вот и весь смысл существо-
вания клонированных информа-
ционных п ортальчиков. В про-
чем, также вероятно, что папа-
кроль н а с етке с  п омощью д ей-
ствий, напоминающих шантаж-
вымогательство колбасит день-
ги в текущем режиме – доит го-
род, его жителей, бизнес – всё, 
что шевелится.

Не лопни, Яков!
Приятного аппетита, Людка-

стакан!

ТРАВЛЯ 
КЛОНАМИ

Окончание,
начало на 1 стр.

В это время главы муни-
ципальных образований 
пытаются устранить об-
разовательные пробелы 
министра финансов Уса-
чевой и заместителя гу-
бернатора Гришкова.

Как сообщает официальный  
сайт мэрии Архангельска, на ко-
ординационном С овете г лав м у-
ниципалитетов Архангельской  
области был рассмотрен вопрос 
о формировании бюджета реги-
она и прогнозе экономического  
развития до 2016 года.

Итоги бюджетной политики  
на региональном уровне луч-
ше всего иллюстрируют ску-
пые цифры, приведенные мини-
стром финансов Еленой Усачевой. 
В 2007 году объем госдолга Архан-
гельской области составлял 10 % 
от объема налоговых и неналого-
вых доходов бюджета. В 2012 году 
он достиг 55 %. В текущем году , 
по словам министра, он достигнет 
75 %, а к 2016 году превысит 91 %.

На 44 млрд. рублей областных 
доходов придется 40 млрд. кредит-
ных обязательств. Фактически об-
ласть подошла к верхнему преде-
лу заимствований. Елена Усачева 
констатировала, что и муниципа-
литеты отныне не могут рассчиты-
вать на какую-либо помощь из об-
ластного бюджета, который не мо-
жет больше выполнять функции 
«подушки безопасности».

«Подушки безопасности 

больше нет. Мы падаем, ситу-
ация безвыходная», – признала 
Елена Усачева.

В сложившихся условиях пра-
вительство региона для принятия 
сбалансированного бюджета долж-
но изыскать порядка 4,1 млрд. ру-
блей. Их предложено позаимство-
вать за счет отказа от всех про-
грамм по капстроительству и бюд-
жетным инвестициям, сокраще-
нию на 2,7 млрд. рублей мер со-
циальной поддержки для ветера-
нов труда Архангельской области, 
треть которых, кстати живет в сто-
лице Поморья. Под нож сокраще-
ний попадает и программа развития 
Архангельска как областного цен-
тра – 1,8 млрд. рублей на три по-
следующих года. Но и в этом случае 
без помощи из федерации в разме-
ре 5,5 млрд. рублей сбалансиро-
вать доходы с расходами не удастся.

«Ситуация такова, что часть  

кредитной нагрузки должны брать 
на себя муниципалитеты. Воз-
можности области исчерпаны», – 
заявил з аместитель г убернатора 
Алексей Гришков.

Таким образом, муниципали-
тетам фактически предложено  
брать деньги в долг в коммерче-
ских банках под немалый процент.

Напомним, Правительство  
Архангельской о бласти с тавит 
под угрозу исполнение Май-
ского Указа Президента России  
Владимира Путина “О мерах  
по обеспечению граждан РФ до-
ступным и  к омфортным ж ильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг”. Инфор-
мация о том, что в региональном 
бюджете не предусмотрены сред-
ства на выполнение задачи этого 
Указа была озвучена на координа-
ционном Совете глав муниципа-
литетов Архангельской области.

В Ар хангельской об-
ласти отменяют одно 
из самых минималь-
ных в России пособий 
детям, не посещаю-
щим детские сады.

Об этом стало известно в ходе 
журналистского расследования  
и сравнения Архангельской обла-
сти с другими регионами.

Напомним, как ранее сооб-
щала «Правда Северо-Запада», 
Павел Шевелев, министр труда, 
занятости и социального разви-
тия Архангельской области, ком-
ментируя инициативу Прави-
тельства об отмене выплат по-
собия в размере 2 тысячи рублей 

детям, не посещающим детские  
сады, фактически обвинил роди-
телей в нецелевом расходовании 
средств. Подробнее об этом чи-
тайте здесь.

К а к  о т м е ч а ю т  э к с п е р т ы  
«ПС-З», в Санкт-Петербурге  
размер компенсации за непредо-
ставление места в детском саду 
составит 6 000 рублей для детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет.

По состоянию на 2013 год из-
вестно, что в Кирове на детей  
в возрасте от 1,5 до 3 лет ком-
пенсация положена в размере  
2 500 рублей в месяц. В Перми  
эта сумма составила 5 295 рублей, 

а на детей в возрасте от 3 дот 
6 лет – 4 490 рублей в месяц.

В Пермском крае в Березни-
ках на детей до 5 лет выплачи-
вают 4 640 рублей. В Краснояр-
ске на детей от 1,5 до 3 лет роди-
телям выплачивают по 3 709 ру-
блей. В Липецке же компенсация 
положена только на детей в воз-
расте 3 до 6 лет, и размер компен-
сации равен 5 000 рублей.

В Томске выплачивают ком-
пенсацию за непредоставление  
детского сада на детей в возрас-
те от 1,5 до 5,5 лет в размере  
4 000 рублей. В Ямало–Н енец-
ком АО на каждого ребенка по-

лагается компенсация в размере 
3 210 рублей детям от 1,5 до 3 лет 
и до 5 лет в размере 4 210 рублей.

В Ярославле на детей от 1,5  
до 3 лет выплачивают совсем немно-
го, а именно 591 рублей. в месяц, 
а вот на детей от 3 до 6 лет выплата 
составляет 5000 рублей. Ханты-
Мансийский АО тоже принял уча-
стие в данной программе и выде-
лил на малышей от 1,5 до 3 лет  
по 6 826 рубле, а с 3 до 4 лет - в рай-
оне 3 000 рублей.

В С моленской о бласти н а д е-
тей от 1,5 до 3 лет полагается 
4 000 рублей, а от 3 до 7 лет –  
5 000 рублей.

НА ВЫБОРАХ ОРЛОВ ВРАЛ?
Правительство Архангельской области сеет панику, чиновники 

теряют бдительность – управление регионом потеряно

ПОЗОР ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОРЛОВА!

îñåííèå õðîíèêè ãîðÿùåãî êðåñëà

Если кто не узнал –
Мадам Халуйских
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ГМЫРМОБИЛЬ
Администрация Северодвинска 

желает приобрести машину 
за 1 миллион 200 тысяч 

рублей

На сайте госзакупок размеще-
но объявление о желании адми-
нистрации Северодвинска приоб-
рести легковой автомобиль. Мэ-
рия готова уплатить 1 миллион  
198 тысяч рублей.

Как считают наблюдатели, но-
вое авто, скорее всего, потребо-
валось мэру Гмырину. Как гово-
рится, даёшь на новый срок (ис-
полнения полномочий град она-
чальника, разумеется) новый  
«членовоз»! По условиям зака-
за, новая машина должна быть по-
ставлена до 30 ноября 2013 года. 
Причём, сразу с зимней резиной.

Список опций, обнародован-
ный там же, даёт основания по-
лагать, чт о м эрия С еверодвин-
ска рассчитывает на машину 
типа Фольксваген-Пассат или  
Тойота-Камри.

Перед зданием Адми-
нистрации Архангель-
ской области, напро-
тив окон Губернато-
ра, обнаружены горы 
строительного мусора

Фотокорреспондент «Правды 
Северо-Запада» в понедельник  
14 октября в Архангельске зафик-
сировал на фото нескрываемый  
срач возле стен Администрации  
Архангельской о бласти н а п ро-
спекте Троицком 49.

Дело в том, что чиновники об-
ластного Правительства заказали 
себе дорогостоящий ремонт –  
в условиях конкурса значилась  
сумма 21 миллион рублей. И те-
перь прямо перед окнами Г убер-
натора Орлова красуются горы  
строительного мусора, в т. ч. ста-
рые водосточные трубы, обертка 
стройматериалов и прочее.

И даже кондомы с туалетной 
бумагой. Все клумбы зафорш-
мачены…

Отметим, что генподрядчик ре-
монта фасада здания Администра-
ции Архангельской области - фир-
ма ООО «Стройгрупп». Т а са-
мая, которая заменяла водовод  
на улице Выучейского, вследствие 
чего Архангельск сидел без воды 
несколько дней, по информации 
мэрии Архангельска.

***
Ни при одном из предыдущих  

Губернаторов окрестности зда-
ния Администрации не были так 
зафоршмачены. И можно совер-
шенно обосновано задаться во-
просом: если Г убернатор не мо-
жет убрать мусор из-под себя,  
тогда как такой персонаж спосо-
бен руководить областью, тем бо-
лее, когда стоит задача вытащить 
регион из выгребной ямы…

Пресс-служба Правительства 
Архангельской области практи-
чески каждый день сотворяет про-
странные шедевры на предмет  
благоприятного инвестиционно-

го климата, благоустройства дво-
ров, улучшения жилищных усло-
вий для северян.

Да и сам Г убернатор колесит  
по столицам и участвует во все-
различных пресс -конференциях. 
Мы, сидя в Архангельске и смотря 
по телевизору подобные транс-
ляции, диву даемся: у окон Ад-
министрации области – помой-
ка, а Губернатор с экрана нам ло-
почет о привлекательности на-
шего региона и высказывает дру-
гие не менее удивительные вещи. 
На текущей неделе планирует-
ся визит Губернатора в Москву…

Помнится, у Министерства по 

делам  молодежи во время его  
расцвета и золотого века при Ана-
стасии Старостиной был такой  
девиз: «Начни с себя!» Очень хо-
рошо было сказано.

Кстати, в анналах (т. е. архивах) 
областной газеты «Правда Севе-
ра» (выпуск от 0 7.03.2012) мы  
обнаружили леге ндарное интер-
вью супруги Губернатора Татья-
ны Павловны главреду Светлане 
Лойченко, цитируем

– А вообще, как впечатление 
от Архангельска? Свежим-то 
взглядом…

– К нам приехали друзья 
из Калининграда нас наве-
стить – вот у них-то взгляд 
свежий. Мы их повезли по Ле-
нинградскому проспекту. Они 
смотрят на покосившиеся до-
мики и спрашивают: «Как вы 
здесь будете жить? Здесь та-
кое убожество…»

Конец цитаты.
А теперь, Татьяна Павловна, 

давайте-ка свезите своих дру-
зей  на стройплощадку возле зда-
ния, где работает ваш драгоцен-
ный супруг – пускай они оценят 
«свежим-то взглядом».

ЗАСЛАНЦУ ПОФИГ!
Площадь Ленина превращается в городскую свалку

ЖЕЛАЕМ 
БОЛЬШЕ

В Архангельской области, 
на фоне проекта 

об отмене льгот ветеранам 
труда, администрация 

Онежского района желает 
увеличить своё содержание 

на 1 200 000 рублей

А д м и н и с т р а ц и я 
Онежского района 
выносит на сессию 
районного Собра-
ния депутатов шоки-
рующий законопро-
ект об увеличении 
содержания чинов-
ников на 1 миллион 
200 тысяч рублей.

Как сообщает корреспондент  
«ПС-З» в Онеге, на 17 октября 
назначена внеочередная сессия  
депутатов Онежского районного 
Собрания. Одним из вопросов,  
который обречён стать главным, 
будет законопроект, внесённый  
администраций р айона о б у ве-
личении содержания чиновников 
на 1 миллион 200 тысяч рублей.

Чиновники а дминистрации 
Онежского района требуют уве-
личить своё содержание в то же 
самое время, когда Правитель-
ство области намерено лишить за-
служенных льгот ветеранов труда 
Архангельской области, отнять  
пособия у родителей, чьи дети 
не посещают детсад.

Это даже не двойные стандар-
ты, это сверхцинизм и запре-
дельная наглость – чиновники,  
под предлогом дефицита бюд-
жета, предлагают затянуть поя-
са ветеранам и молодым родите-
лям, но на себе экономить не со-
бираются.

Напомним, «людоедские» зако-
нопроекты Правительства обла-
сти вызвали шквал народного воз-
мущения – 16 октября перед на-
чалом сессии Архангельского об-
ластного Собрания люди собира-
ются выйти на площадь В. И. Ле-
нина с плакатами в руках о недо-
пустимости урезания льгот лю-
дям, которые имеют звание и от-
работали на Севере по 30–50 лет.

Совет ветеранов при-
зывает губернатора 
Орлова и депутатов 
АрхОблСобрания о т-
клонить антисоциаль-
ный законопроект.

Об этом в разговоре с корре-
спондентом «ПС-З», по поруче-
нию членов совета ветеранской  
организации профсоюзов, зая-
вил П редседатель с овета в ете-
ранов Николай Васильевич Ви-
ноградов.

В частности, Николай Вино-
градов сказал следующее:

«Мы, члены совета ветеран-
ской организации и ветераны тру-
да Архангельской области, воз-
мущены внесенным в спешном  
порядке Правительством Архан-
гельской о бласти з аконопроек-
том, который ликвидирует все  
социальные льготы для 116 ты-
сяч ветеранов труда Архангель-
ской области и льготу по опла-
те 50 % коммунальных услуг для 

230 тысяч ветеранов труда всех  
категорий.

Ветераны труда отдали все  
свои силы Северу , проработа-
ли в тяжелых условиях боль-
ше 30–40 лет , а теперь долж-
ны расплачиваться за финансо-
вую политику сегодняшних вла-
стей? О какой адресности может 
идти речь, когда просто срезают-
ся льготы практически всем вете-
ранам труда?

Мы считаем действия властей 
по внесению такого законопро-
екта поспешными и необдуман-
ными. Законопроект не выносил-
ся на собрания совета ветеранов, 
союза пенсионеров и не обсуж-
дался с широкой общественно-
стью. О законопроекте мы узна-
ли случайно, от знакомых, так как 
по телевидению об этом ничего  
не говорят.

По нашему мнению, главным 
критерием для предоставле-
ния льгот должен быть трудовой 
стаж работы на Севере. Неуже-

ли то, что мы отработали больше 
30–40 лет в тяжелейших клима-
тических условиях, теперь не яв-
ляется показателем нашего вкла-
да в развитие региона? Поче-
му первыми, на ком можно оты-
граться, в очередной раз стано-
вятся граждане старшего поко-
ления – «старики»?

Те, кто готовил, вносит и будут 
обсуждать законопроект, должны 
помнить – это коснется и ваших 
родителей, бабушек и дедушек.

Мы призываем  Губернатора 
Архангельской области Игоря 
Анатольевича Орлова, депутатов 
областного Собрания не гробить 
старшее поколение и отклонить 
антисоциальный законопроект».

Конец цитаты.
Напомним, как ранее сообща-

ло «ЭС», ветераны труда, пенси-
онеры и работники выходят пике-
тировать Архангельское област-
ное Собрание депутатов с требо-
ванием снять антисоциальные за-
конопроекты.

Cовет ветеранов Ар-
хангельска направил 
обращение депута-
там АрхОблСобра-
ния о недопу стимо-
сти принятия зак о-
нопроекта о ликви-
дации льгот ветера-
нам труда.

Об этом в разговоре с кор-
респондентом «ПС-З» заявил 
Председатель С овета  Юрий 
Алексеевич Кудров.

В частности, в обращении 
Cовета ветеранов Архангельска 
говорится следующее:

«Совет Архангельской мест-
ной (городской) обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов, кото-
рая объединяет более 40 ты-
сяч пенсионеров г. Архангель-
ска, полностью поддержива-
ет официальную позицию фе-
дерации профсоюзов Архан-
гельской области, опублико-
ванную на ее сайте, по проек-
ту областного закона «О вне-
сении изменений и дополнений 
в отдельные областные зако-
ны в сфере предоставления мер 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан».

Согласно проекту предусма-
тривается сокращение количе-
ства получателей льгот сре-
ди ветеранов труда Архан-
гельской области практиче-
ски в 20 раз. Льготы остают-
ся только у тех, кто имеет по-

четную грамоту губернатора 
или областного Собрания. Од-
нако, по мнению членов Сове-
та, почетными грамотами гу-
бернатора и Архангельского 
областного Собрания депута-
тов последние 20 лет награж-
дались, как правило, руководи-
тели предприятий, организа-
ций, предприниматели и другие 
без сомнения достойные жи-
тели АО. При этом, большин-
ство из них являются доста-
точно обеспеченными людь-
ми. В то же время, среди дру-
гих 116602 ветеранов труда 
АО, которые лишаются ранее 
установленных законодатель-
ной властью области льгот, 
значительное число составля-
ют неработающие и малоиму-
щие граждане.

На одной из встреч губерна-
тора АО Орлова И. А. с пред-
ставителями общественных 
организаций последние дей-
ствительно поддержали его 
предложение об адресном пре-
доставлении мал оимущим 
некоторых льгот. Но в данный 
законопроект это не только 
не предусматривает, а наобо-
рот ухудшает материальное 
положение именно малоимущих.

С учетом вышеизложенного, 
Архангельский городской Со-
вет ветеранов войны и тру-
да поддерживает предложе-
ние федерации профсоюзов об-
ласти о доработке проекта 
данного закона с учетом мне-
ний общественных организа-
ций города».

Конец цитаты.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИЗЫВАЕТ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АРХАНГЕЛЬСКА ПРОТЕСТУЕТ!

îñåííèå õðîíèêè ãîðÿùåãî êðåñëà

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ 

НОМЕР…
… стало известно, что на за-

седании фракции «Единая Рос-
сия» под давлением однопартий-
цев и общественности, чуть ли 
не скрипя зубами, мистер Орлов 
и топ-чиновники экономическо-
го блока его правительства сня-
ли два «людоедских» законопро-
екта: « Об о тмене л ьгот в етера-
нам…» и «Об отмене компенса-
ций родителям, чьи дети не посе-
щают детские сады». 

Но у наблюдателей при этом  
возникает ощущение, что Орлов 
и его команда «закусили удила» и 
при первой же возможности снова 
внесут весь антинародный пакет. 

Терминатор сказал: «Ìll be back»
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Такова задо лжен-
ность трех отделений 
(Архангельского, Се-
веродвинского и Кот-
ласского) согласно 
информации, предо-
ставленной «Банк  
данных исполнитель-
ных производств» 
на сайте Управления 
Федеральной служ-
бы судебных приста-
вов по Архангельской 
области.

В частности, у «Сбербанка Рос-
сии» имеется следующая задол-
женность (в целях соблюдения  
Закона «О персональных дан-
ных» номера исполнительных ли-
стов мы не указыва ем – прим. 
ред.).

«Сбербанк России» в лице Се-
веродвинского отделения:

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 0 6.09.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 13 500 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 2 7.08.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 11 500 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 0 2.09.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-

тера: 12 100 рублей;
–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 

от 2 3.08.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 42 650 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 1.09.2013 – Госпошлина: 
400 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 1.09.2013 – Госпошлина: 
400 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 1.09.2013 – Госпошлина: 
780 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 1.09.2013 – Госпошлина: 
600 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 0 9.09.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 25 000 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 1.09.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 20 000 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 6.09.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 23 000 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 6.09.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 12 710.84 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 0 6.08.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-

тера: 18 000 рублей;
–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 

от 1 6.09.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 27 500 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 0 6.08.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 10 500 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 6.09.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 10 800 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 2 4.09.2013 – Г оспошлина: 
406.4 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 2 7.09.2013 – Г оспошлина: 
400 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 

от 2 7.09.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 11 500 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 22.01.2013 – Задолженность. 
Исполнительский сбор: 5 000 ру-
блей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 6.07.2013 – Иной вид ис-
полнения имущественного харак-
тера: 4 000 рублей;

«Сбербанк России» в лице Ар-
хангельского отделения:

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 8.05.2012 – Г оспошлина: 
875 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 0 5.06.2013 – Г оспошлина: 
827.2 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 

от 1 4.05.2013 – Г оспошлина: 
875 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 6.05.2013 – Г оспошлина: 
935.75 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 5.05.2013 – Г оспошлина: 
680 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 22.08.2013 – Задолженность: 
37 500 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 2 6.04.2013 – Г оспошлина: 
600 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 2 1.05.2013 – Г оспошлина: 
600 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 1.06.2013 – Г оспошлина: 
880 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 0 7.06.2013 – Г оспошлина: 
600 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 2.09.2013 – Г оспошлина: 
1 323.61 рублей;

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 1 2.09.2013 – Г оспошлина: 
1 649.64 рублей;

«Сбербанк России» в лице Кот-
ласского отделения:

–  И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т 
от 2 3.08.2013 – Г оспошлина: 
600 рублей.

Итого: 286 693.44 рубля.

P.S. В публикации при-
ведена информа-

ция по состоянию на 10 октя-
бря 2013 года, когда готовил-
ся материал.

На фото: один из офисов 
Архангельского отделения «Сбербанка 

России».

Архангельский кли-
нический онкологи-
ческий диспансер 
обратился в Арби-
тражный суд Архан-
гельской области 
с требованием рас-
торгнуть г осудар-
ственный к онтракт 
с ГУП «Фармация». 

Причиной искового заявления 
послужили нарушения условий  
многомиллионного контракта.

***
Как следует из решения Ар-

битражного суда Архангельской  
области, государственное бюд-
жетное у чреждение з дравоох-
ранения Архангел ьской обла-
сти «Архангельский клиниче-
ский онкологический диспансер» 
(далее – У чреждение) обрати-
лось с требованием о расторже-
нии государственного контракта 
(далее – контракт) на поставку 
препаратов для лечения злокаче-
ственных образований No 296 ГК 
М от 2 8.11.2011, заключенно-
го с государственным унитарным 
предприятием Архангельской об-
ласти «Фармация».

Исковые требования мотиви-
рованы тем, что Предприятие до-
пустило существенное наруше-
ние условий контракта, не поста-
вив лекарственные препараты 
в установленный договором срок 
одной партией на сумму контрак-
та 16 030 717 рублей.

Предприятие  обратилось  
к У чреждению с требованиями  
об обязании принять препараты, 
которые приняты к рассмотрению 
в качестве встречных в рамках на-
стоящего объединенного дела.

Как установлено в ходе судеб-
ного разбирательства и следует  
из материалов дела, Предприя-
тие не  с могло п оставить в  с рок 
до 0 5.12.2011 л екарственные 
препараты на сумму 16030717 ру-
блей 15 копеек, поскольку препа-
раты в полном объеме к данно-
му сроку у Предприятия (на его 
складах) отсутствовали. Наклад-
ная от 05.12.2011 была сформи-
рована из препаратов на сумму 
4 753 269 рублей, к 1 2.12.2011. 
Предприятие и мело в  н аличии 
препараты на сумму 6 518 820 ру-
блей.

В результате Арбитражный суд 
Архангельской области решил:

«Расторгнуть государ-
ственный контракт на по-
ставку препаратов для лечения 
злокачественных образований 
No296 ГК М от 28.11.2011, за-
ключенный между государ-
ственным бюджетным учреж-
дением здравоохранения Ар-
хангельской области «Архан-
гельский клинический онколо-
гический диспансер» и государ-
ственным унитарным пред-
приятием Архангельской об-
ласти «Фармация».

Взыскать с государственно-

го унитарного предприятия 
Архангельской области «Фар-
мация» в пользу государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Архангель-
ской области «Архангельский 
клинический онкологический 
диспансер» 4 000 руб. госпош-
лины по иску». Конец цитаты.

***
П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  э т о  

не единственный подобный слу-
чай в истории взаимоотношений 
с «Фармацией». Так, в апреле го-
сучреждение «Северодвинский  
родильный  дом» обратилось в Ар-
битражный суд Архангельской об-
ласти, с иском о взыскании с ГУП 
«Фармация» 600 тысяч рублей. 
Требования были выставлены  
в качестве неустой ки за наруше-
ние сроков поставки фетальных  
мониторов по муниципальному 

контракту No 05400711080ЭА  
от 21.09.2011.

В результате, ГУП «Фарма-
ция» ничего не оставалось кро-
ме того, как водрузить белый  
флаг. А и менно, п редставитель 
ответчика в судебном заседании 
заявил ходатай  ство об утверж-
дении мирового соглашения  
от 23.04.13, заключенного с ист-
цом. Мировое соглашение было 
утверждено судом.

Однако ГУП «Фармация» все-
таки пришлось раскошелиться  
за собственные огрехи. Цитиру-
ем определение суда:

«1. Государственное унитар-
ное предприятие Архангельской  
области «Фармация» уплачи-
вает государственному бюд-
жетному учреждению здра-
воохранения Архангельской  
обл асти «Северодвинский  

родильный  дом» на расчё тный  
счё т, указанный  в контракте, 
денежные средства в разме-
ре 27 500 (Двадцать семь ты-
сяч пятьсот) рублей  в тече-
ние 10 рабочих дней  со дня под-
писания мирового соглашения:

2 000 000,00 руб. * 16,5 %/360 
* 30 дн. = 27 500,00 руб., где: 

– 2 000 000,00 руб. – стои-
мость поставленного товара; 

– 16,5 %/360 – двукратная 
учё тная ставка рефинансиро-
вания Банка России; –

3 0  д н .  –  к о л и ч е с т в о 
дней  просрочки за период 
с 06.11.2011 по 05.12.11.

2. Истец в соответствии 
со статьё й  415 Гражданско-
го кодекса Россий ской  Феде-
рации освобождает ответ-
чика от уплаты неустой ки 
в сумме 572 500 руб. по кон-
тракту No 05400711080 ЭА 
о т  2 1 . 0 9 . 1 1  и  н е  буде т 
в дальней шем иметь ника-
ких претензий  по неустой ке 
(пени)». Конец цитаты.

P.S. Заметим, что 
деньги, выделяе-

мые из бюджета, вызывают 
особые вопросы со стороны 
общественности. Поэтому 
мы продолжаем вниматель-
нейшим образом изучать де-
ятельность государствен-
ного предприятия и намере-
ны проверять конкурсы ГУП 
«Фармация» вплоть до каж-
дой запятой.

На фото: вход в аптеку ГУП 
«Фармация». Вероятно, столь крутая 

конструкция крыльца развивает 
у пенсионеров и больных людей навыки 

альпинистов

ПОГРЯЗЛИ В ШЕЛКАХ
Судебные приставы не могут взыскать с отделений 

«Сбербанка России» почти 300 тысяч рублей

ЕСЛИ ВДРУГ ОКАЗАЛСЯ ДРУГ
Или каково иметь отношения

с ГУП Архангельской области «Фармация»
Гена Вдуев
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Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

В  э т о м  в ы п у с ке  
«Правды Северо-
Запада» мы х оте-
ли продолжить тему 
Майских  Указов  
Президента России, 
но Правительство 
Архангельской об-
ласти медлит с отве-
том на официальный 
запрос. Что ж… Мы 
все понимаем.

Вероятно, когда продавлива-
ются законопроекты по лише-
нию льгот ветеранов труда и по-
собий за детские сады, чиновни-
кам не до отчетов перед обще-
ственностью. По сему в этом ма-
териале мы обратимся к задачам, 
которые Владимир Путин поста-
вил перед региональным Прави-
тельством в  х оде з аседания Го-
сударственного совета, где речь 
шла о мерах по повышению эф-
фективности бюджетных расхо-
дов. Давайте посмотрим, внима-
тельно ли слушают в Правитель-
стве Архангельской области вы-
ступление Президента Путина.

Тем более, что губернатора Ар-
хангельской области в составе  
Президиума Государственного со-
вета обнаружить не удалось. Нет, 
там был, конечно, губернатор Ор-
лов. Но не наш. Где был наш – не-
известно. А в Президиуме Госсо-
вета был другой Орлов, Глава Ре-
спублики Калмыкия.

Итак, «Так сказал Путин» 
и «Так в Архангельской области»?

Так сказал Путин: «Первое. 
Все расходы должны быть обо-
снованы и тщательно просчи-
таны ещё на стадии подго-
товки программ и бюджета».

Так в Архангельской области: 
Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области: «Правительство ре-
гиона единогласно внесло из-
менения в областную про-
грамму «Развитие массового 
жилищного строительства 
на 2010–2013 годы».

Другая цитата с этого же сай-
та: «Так, 15 млн. рублей снято 
с реконструкции причальных 
береговых сооружений в Ар-
хангельске. Причина в том, что 
эти работы могут быть нача-
ты не ранее августа 2013 года. 
Поэтому, чтобы деньги ра-
ботали, их направят на дру-
гие цели.

Такая же участь постигла 
и 4,5 млн. рублей, предназна-
ченных для укрепления пра-
вого берега Северной Дви-
ны в Соломбальском округе. 
Здесь удалось достичь эконо-
мии на инженерных изысканиях 
и проектно-сметной докумен-
тации. Еще около семи милли-
онов рублей будет перенесено 
с «зависших» объектов, строи-
тельство которых в этом году 
не предусмотрено».

Так сказал Путин:  «Вто-
рое. Отдельная тема каса-
ется бюджетных инвести-
ций. Здесь у нас очень обшир-
ный фронт работ. Сформиро-
вана масштабная програм-
ма капитального строитель-
ства с использованием бюд-
жетных средств. В то же вре-
мя в этой сфере есть извест-
ные проблемы. Прежде всего 
имею в виду увеличение перво-
начальных смет – по мере ре-
ализации проектов.

Кроме того, распыление ре-
сурсов, действие разного рода 
бюджетных ограничений при-
водит к тому, что объек-
ты, которые по плану долж-
ны строиться год-два, по фак-
ту превращаются в многолет-
ние долгострои. Прошу Прави-
тельство провести инвента-
ризацию капитальных стро-
ек, сконцентрировать ресур-
сы на объектах с высокой сте-
пенью готовности так, как 
мы это делали в период 2008, 
2009, 2010 годов, сконцентри-
роваться на объектах, кото-
рые уже в ближайшее время 
должны быть введены в строй.

Прошу также проработать 
решения о фиксировании цены 
строительства каждого ка-
питального объекта, чтобы 
в дальнейшем исключить их 
необоснованное удорожание».

Так в Архангельской области: 
Приведем еще несколько ци-
тат с официального сайта Пра-
вительства Архангельской об-
ласти.

Цитата № 1: «Задача по вво-
ду объекта поставлена чет-
кая: сдать ФОК к 1 сентя-
бря 2013 года. Изначально 
на строительство комплек-
са планировалось затратить 
порядка 340 млн. рублей в це-
нах 2007 года. При пересчете 
на коэффициенты-дефляторы 
объемов выполненных и при-
нятых работ, с учетом ауди-
торской проверки, специали-

сты пришли к выводу о том, 
что сегодня для завершения 
объекта требуется 130 млн. 
рублей. Частичную финансо-
вую поддержку после перего-
воров губернатора Игоря Ор-
лова и министра спорта РФ 
Виталия Мутко  правитель-
ству региона обещал оказать 
федеральный центр. Остав-
шаяся часть средств, необхо-
димых для завершения объек-
та, заложена в региональном 
бюджете».

Цитата № 2 от 2 9.10.2012: 
«Напомним, что срок окон-
чания возведения жилых до-
мов для погорельцев Исакогор-
ки – 31 октября этого года, 
стоимость работ превышает 
101 млн. рублей».

Цитата № 3 о т 3 0.05.2013: 
«Из областного бюджета 
на строительство четырех 
трехэтажных жилых корпусов 
на улице Вычегодской было вы-
делено около 130 млн. рублей».

Так сказал Путин: «Третье. 
Серьёзный резерв для увели-
чения отдачи от бюджетных 
расходов кроется в работе го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждений. Сейчас сто-
имость одной и той же услу-
ги в таких учреждениях в за-
висимости от региона порой 
отличается в разы, и часто 
создаётся, во всяком случае, 
такое впечатление, что ко-
нечная цена берётся с потол-
ка. За что и в чей карман пла-
тит бюджет – непонятно. 
Ещё и на граждан между тем 
пытаются кое-какие допол-
нительные платежи перело-
жить».

Так в Архангельской области: 
Цитата с официального сайта об-
ластной прокуратуры:

«Прокуратурой области 
проведена проверка соблюде-
ния органами исполнительной 
власти области, местного са-
моуправления законодатель-
ства о предоставлении госу-

дарственных и муниципаль-
ных услуг в 2012 г., 1 кварта-
ле 2013 г.

Выявлено 173 нарушения, 
внесено 19 представлений, 
принесен 121 протест, внесено 
2 требования, в суд направлено 
18 исковых заявлений.

При оказании министер-
ством природных ресурсов 
и лесопромышленного комплек-
са области государственной 
услуги по предоставлению вы-
писки из государственного лес-
ного реестра установлены слу-
чаи необоснованного взимания 
платы с заявителей за пре-
доставление сведений в элек-
тронном виде.

Выявлены противоречащие 
федеральному законодатель-
ству, содержащие коррупцио-
генные факторы нормативные 
правовые акты органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления в указанной 
сфере, изданные в форме адми-
нистративных регламентов.

Административный регла-
мент предоставления госу-
дарственной услуги по лицен-
зированию образовательной 
деятельности в Архангель-
ской области и Ненецком ав-
тономном округе в части сро-
ков предоставления лицензии, 
форм документов, предостав-
ляемых соискателем лицензии, 
размеров подлежащей упла-
те государственной пошлины 
за выдачу лицензии, противо-
речил федеральному законода-
тельству».

Так сказал Путин: «Далее. 
Ещё одна острая тема каса-
ется государственных заку-
пок. То, что здесь порой про-
исходит, вызывает и недоу-
мение, и справедливые вопро-
сы граждан.

Так в Архангельской области: 
Несколько цитат из материа-
лов «Агентства Братьев Мухо-
моровых»:

Цитата № 1: «На сайте гос-

закупок размещено извеще-
ние о проведении открыто-
го аукциона на строитель-
ство котельной на биотопли-
ве на территории базы граж-
данской обороны Правитель-
ства Архангельской области 
в Бабонегово. Цена вопро-
са – 24 миллиона 996 тысяч 
578 рублей».

Цитата № 2 «Ремонт фасада 
главного здания Правитель-
ства области обойдётся об-
ластному бюджету в 21 мил-
лион рублей. Как следует из ин-
формации, опубликованной 
на сайте Единой электронной 
торговой площадки, по резуль-
татам государственного кон-
тракта на выполнение ра-
бот по ремонту фасада зда-
ния Правительства Архан-
гельской области (Троицкий 
проспект,49) «жирный» заказ 
достался ООО «Стройгрупп».

Цитата № 3: «В конце сентя-
бря контрактное агентство 
Архангельской области объя-
вило два аукциона на приобре-
тение для автопарка Админи-
страции Архангельской обла-
сти 4-х  легковых автомоби-
лей и 4-х  кроссоверов. Общая, 
максимальная, сумма равна бо-
лее чем 7-и  миллионам рублей».

Цитата № 4: «2 октября 
на сайте Единой электрон-
ной торговой площадки было 
размещено извещение на пра-
во заключения государствен-
ного контракта на поставку 
легкового автомобиля пред-
ставительского класса. Мак-
симальная цена контракта – 
2 267 410,00 рублей. Торги на-
мечены на 17 октября».

Цитата № 5: «В июле про-
шлого года Правительство 
Архангельской области про-
демонстрировало всему ре-
гиону очередной пример бар-
ской расточительности, ког-
да официально было объявле-
но о намерении провести трех-
миллионный ремонт в слу-
жебных апартаментах одно-
го из топ-чиновников Архан-
гельской области на втором 
этаже здания администрации 
в Архангельске на проспекте 
Троицкий, 47»

Так сказал Путин: «Пятое. 
Считаю, нам нужно актив-
нее использовать инструмен-
ты общественного контроля 
в бюджетной сфере».

Так в Архангельской области: 
Цитируем «Агентство Братьев 
Мухоровых»:

 «На состоявшемся 11 октя-
бря заседании Общественной 
палаты региона данную про-
блему (планировавшийся за-
конопроект по отмене льгот 
ветеранам труда – прим. 
ред.) перед областным мини-
стром труда и соцразвития 
Павлом Шевелевым озвучили 
члены Общественной палаты 
в форме вопросов. Также было 
отмечено, что предложенный 
законопроект не прошел обще-
ственные слушания.

Общественная палата ре-
гиона приняла решение обра-
титься в прокуратуру Архан-
гельской области до сессии об-
ластного Собрания для вынесе-
ния заключения о правомерно-
сти лишения льгот 116-и ты-
сячам ветеранов труда Архан-
гельской области»

Продолжение темы следует…

НЕ ТОТ ОРЛОВ
Правительство Архангельской области опять не уловило политический 

тренд, озвученный на заседании Государственного Совета РФ

президент.рф
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В Северодвинск е 
всё ярче разгорает-
ся скандал вокруг 
исчезающих по но-
чам рекламных кон-
струкций.

С о б р а н н а я  и н ф о р м а ц и я  
не оставляет сомнений в том, что 
практически к воровству чужо-
го имущества может быть при-
частна администрация Михаила 
Гмырина.

Одному из предпринимателей  
города корабелов удалось по-
знакомиться с тщательно закон-
спирированной группой похити-
телей уличных рекламных щи-
тов – штендеров. Два «демон-
тажника» были застигнуты в мо-
мент погрузки в автоприцеп белой 
«Нивы» очередной конструкции.

Антирекламный «спецназ»  
(см. фото) трудился, имея в кар-
мане лишь список мониторинга 
размещения наружной рекламы  
в городе Северодвинске от 5 ав-
густа 2013 года. Список подпи-
сан и. о. начальника У правления 
Кузнецовым А. Л. Крестиками, 
надо полагать, отмечены места,  
с которых штендеры уже увезли.

И надо же, какое совпадение 
(пока - совпадение – прим. ред.), 
что в У правлении строительства 
и архитектуры администрации Се-
веродвинска строительный отдел 
возглавляет Кузнецов Андрей 
Леонидович. И, по нашим дан-
ным, именно У правление строи-
тельства и  а рхитектуры з анима-
ется согласованием размещения 
рекламных конструкций в Севе-
родвинске.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы  
Северо-Запада» отыскал место  
хранения ранее конфискованных, 
а по сути украденных у бизнесме-
нов рекламных конструкций. Ули-
ца Карла Маркса, 46 – за этим 
зданием размещается автостоян-
ка, которая, судя по рекламе, при-
надлежит фирме «Нева Норд».  
На её территории складированы 
десятки штендеров. Ничего себе 
«малина» расцвела!

Сторож автостоянки оказал-
ся на редкость несловоохотли-
вым. Сказал лишь, что на тер-
риторию пройти нельзя. Попыт-
ка что-либо выяснить, позвонив 
по телефону, указанному на выве-
ске – 8–911–656–63–34, так-
же не увенчалась успехом. На все 
вопросы: кто привёз штендеры,  
когда привезли, как долго хранят-
ся, платно/бесплатно хранение,  
был один ответ – не знаю. А теле-
фон начальника/владельца авто-
стоянки никому давать не велено.

Северодвинская полиция зна-
ет о месте хранения штендеров, 
которое на 99 % является ме-
стом хранения краденого имуще-
ства. Дело в том, что собственни-
ки рекламных конструкций, к ко-
торым приделали ноги, не полу-
чали от каких-либо органов вла-
сти, контролирующих и надзира-
ющих структур никаких предпи-
саний, приказов и тому подоб-
ной документации, предписываю-
щей убрать уличную рекламу, как 
незаконно установленную.

Как нет у них и составленных  
по всем правилам копий прото-
колов или актов о ликвидации ре-
кламных конструкций. И штрафы 

им никто не выписал. Но, несмо-
тря на то, что не первую неде-
лю весь город активно обсужда-
ет на улицах и в интернете тему 
похищенных (преимуществен-
но в ночное время) штендеров,  
а от предпринимателей подано че-
тыре заявления, полиция словно 
воды в рот набрала.

Одно из заявлений, о краже, на-
писано адвокатом Александром 
Жлобицким, который однажды  
утром пришёл на работу и не об-
наружил оставленный у офиса ин-
формационный щит. В результате 
первых проверочных мероприя-
тий оказалось, что дорога по ро-
зыску воров ведёт в мэрию горо-
да корабелов как к вероятным ор-
ганизаторам массового исчезно-
вения уличной рекламы.

В интервью «Правде Северо-
Запада» адвокат Жлобицкий рас-
сказал (запись в редакции) о пе-
рипетиях расследования участко-
вого уполномоченного полиции:

Александр Жлобицкий:
– Перед тем, как это прои-

зошло, у меня одна из помощ-
ниц сказала, что она ходи-
ла в мэрию, консультирова-
лась как раз по поводу этой 
рекламной продукции наруж-
ной. И вот в отделе ей сказали 
о том, что…

«Правда Северо-Запада»:
– Что за отдел?
А. Ж.:
– Отдел, который зани-

мается у нас строитель-
ством… архитектурой и стро-
ительством (вспомните, где 
значится фамилия Кузне-
цов А. Л. – прим. ред.). С ней 
разговаривала там женщина, 
она занимается этим вопро-
сом, сказала «надо вам согласо-

вывать» <…> А если не согла-
сую? <…> Тогда у вас...,прямым 
текстом говорит ей, есть спе-
циальная бригада, которая ез-
дит, эти штендеры изымает, 
будем их у вас изымать <…> 
Это было в июле месяце.

Когда у меня штендер про-
пал, я сказал секретарю, дал 
задание, чтобы точно удосто-
вериться, откуда дует ветер, 
позвони, мол, в администра-
цию, найди, кто занимается. 
У меня сейчас девушка сидит, 
Алина, найди, кто занимает-
ся вопросами рекламы. Ей там 

дали телефончики, она по ним 
связалась, позвонила, с ней 
разговаривала тоже женщина 
<…> Вот у нас штендер про-
пал. Да, значит, он у вас не был 
согласован, значит, мы его де-
монтировали.

«ПС-З»:
– Александр Владимирович, 

что выяснила полиция за месяц  
по Вашему заявлению о краже  
штендера?

А. Ж.:
– Участковый попался прин-

ципиальный, надо отдать ему 
должное, он пошел в админи-

страцию, так сказать, к основ-
ному подозреваемому лицу. Где 
ему подтвердили данную инфор-
мацию, что, да, у нас есть такая 
беда, как они сказали, незакон-
ная установка штендеров, и мы 
их снимаем. Когда же он решил 
взять объяснения и попросил – 
покажите, пожалуйста, приказ, 
распоряжение, какой-нибудь 
нормативный акт, на основа-
нии чего, кто дал такое распо-
ряжение, кто этим занимается, 
почему в одностороннем поряд-
ке <…> на что ему никто ниче-
го не смог ответить.

Начальник отдела, соот-
ветственно, говорит – какие 
штендеры, о чём вы говори-
те, я впервые об этом слышу, 
ничего не знаем, всё, никаких 
проблем, никаких распоряже-
ний, никаких у нас таких лю-
дей не было <…>

Участковый говорит, что 
на данной автостоянке, ког-
да он хотел выяснить, от-
куда у них вот эти штенде-
ры (не один десяток – прим. 
ред.), в частности, мой, на-
счёт которого я писал заявле-
ние о краже – он фактически 
нашёл похищенное имущество, 
там никто ничего ответить 
не мог. Ни сторож, ни кто-то 

АНТИРЕКЛАМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ МЭРА ГМЫРИНА

В Северодвинске обнаружена артель, фактически 
ворующая уличную рекламу. Следы ведут в мэрию города

Есть информация, что владельцем и директором автостоянки “Нева Норд” является некто Андрей 
Козлов. А в администрации Северодвинска советником мэра работает Юрий Козлов. Братья или нет? 
Если да, то не в силу ли родства по сути похищенные штендеры свозятся именно на эту автостоянку? 
Ведь брат брату завсегда помогать должен.

Ничего не утверждаем, но в Северодвинске говорят, что вопросы размещения рекламы на улицах го-
рода курирует именно господин Козлов – советник мэра Гмырина. И, якобы, по его указанию и сфор-
мирована бригада «демонтажников». И будто бы тот предприниматель, кто сумеет с советником Коз-
ловым договориться, может больше не бояться оставлять рекламные щиты на улице. Но это, конеч-
но же, только слухи.

Как и то, что господин советник фактически сбежал от встречи с предпринимателями, владельцами 
вывезенных штендеров, когда они пришли к нему в мэрию обсудить проблему.

А вот факт про советника Козлова: как писали наши коллеги из «Агентства Братьев Мухоморовых», 
6 сентября 2013 года, в рамках избирательной кампании, одна из партий проводила мероприятие с ис-
пользованием воздушного шара с баннером «Идем на выборы всем городом». По словам организато-
ров мероприятия, ОблИзбирКом разрешил акцию. Однако на место запуска шара прибыла полиция.

И появился советник мэра Северодвинска Юрий Козлов. Вместе с помощником с кусачками в ру-
ках, представившимся Алексеем. Далее некто Алексей стал вырывать из рук кандидата трос, притя-
нул шар к земле и выпустил гелий.

Прибывшие «контролеры» попытались вообще забрать шар. Однако после требований предъявить 
разрешающий документ, составить протокол и, получив разъяснения о возможных последствиях, ретиро-
вались. Не правда ли, очень напоминает ухватки и тактику действий бригады ночных «демонтажников»?

Кстати, как говорят в Северодвинске, уличная реклама исчезает как-то уж больно избирательно. 
Не подряд по всей улице, а местами. Т о есть у одних штендеры антирекламный «спецназ» обходит , 
а у других методично, по два -три раза, срезают.
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из руководителей – разводили 
руками <…> никаких догово-
ров с администрацией на хра-
нение, никаких документов, 
подтверждающих, когда за-
возили, кто завозил, какая от-
чётность, на каких условиях 
они хранятся, вообще ничего…

«ПС-З»:
– А вы на стоянку не ездили?
А. Ж.:
– Тогда я говорю, ну, что, 

я тогда могу ехать на сто-
янку, забирать свой штен-
дер и, если меня не будут пу-
скать, я просто вызываю по-
лицию, группу захвата, ГНР, 
которые берут этого сторо-
жа под белые ручки, изыма-
ют моё похищенное имуще-
ство, заявление-то есть, да-
ётся объяснение – это место, 
где хранится похищенное иму-
щество, так устроит? <…> 
Тогда участковым всё-таки 
было принято решение изъять 
штендер. Он съездил на стоян-
ку с понятыми, оформил про-
токол изъятия, он находит-
ся сейчас в пункте участко-
вого <…>

До сих пор пока не приняли 
решения, гадают, каким обра-
зом и кого наказывать, по ка-
ким статьям. Но однознач-
но говорят, что здесь просле-
живается налицо самоуправ-
ство. Или злоупотребление 
должностными полномочиями. 
<…> Участковый говорит, что 
там молчание, в верхах тоже, 
в полиции тоже. Участковый 
оказался между двух огней, 
он сам такой… не знает что 
делать, говорит, кому край-
ним остаться и боится, что 
на него будет оказано дав-
ление.

***

По словам адвоката Жлобиц-
кого получается, что на террито-
рии полурежимного города оруду-
ет узаконенное бандформирова-
ние. А как может быть иначе, если 
просто снимают и увозят рекламу, 
не оформляя документы и никто, 
получается, не виноват?

Отметим, у адвоката штендер  
пропадает в о в торой ра з. П ер-
вый инцидент был в прошлом году. 
И тоже ночью. Было написано за-
явление, полиция искала негодяя, 
но безрезультатно. «Глухарь».

Интересно, сейчас тоже спу-
стят на «торм озах» или коллек-
тив полковника Зернова, озабо-
ченного в настоящее время сла-
бой защищённостью здания мэ-
рии Северодвинска от во змож-
ных проделок злоумышленни-
ков, всё-таки проявит професси-
онализм?

И ещё один любопытный ню-
анс – по словам адвоката Жло-
бинского, в разговоре с колле-
гами по несчастью выяснилась  
очень любопытная  подробность. 
Оказывается, владелец свезён-
ного на стоянку штендера мо-
жет выкупить его! Только не надо 
поднимать шум. Пришёл, пере-
говорил и за 300–500 рублей,  
в зависимости от размера кон-
струкции, получаешь рекламный 
щит обратно. И тут же бумажку 
на подпись – претензий, дескать, 
не имею. Оп-паньки, а вот, похо-
же и корыстный мотивчик обра-
зовался у хищений.

А другой предприниматель, ко-
торый изготовляет штендеры, 
признался, как говорит адвокат , 
что ему предлагали купить оптом 
бэушные конструкции по цене  
1500 рублей за штуку. Не с той ли 
автостоянки товар? Полежа-
ло полгода и в дело – можно по-
нять и так.

Алексей Рэдфорд, журна-
лист, редактор радиостан-
ции «Эхо Москвы – Северо-
двинск»:

– Я склонен считать, что 
история с исчезновением 
штендеров, без соответ-
ствующей процедуры изъ-
ятия, когда просто взяли 
и увезли, может свидетельствовать о банальном воров-
стве и, как вариант, – паранойе городской власти. которая 
управляет Северодвинском с 2009 года и переизбралась осе-
нью на новый срок.

Эта история на самом деле не новая. Подобное было в мае 
месяце, в канун проведения референдума «Cила мнения», ког-
да на стене гостиницы «Волна» появилась вывеска, которая 
призывала северодвинцев прийти на референдум и проголосо-
вать. Она также исчезла.

Наверное, опять паранойя сработала – приехало спецав-
тохозяйство, и вывеску сняли. Хотя там незаконной поли-
тической рекламы не было. Это просто была агитация при-
йти на референдум. И стояла в кружочке большая красная 
буква «А».

Да, многие знают, что это символика клуба избирателей 
Александра Дятлова. Но, простите, что в этом незаконно-
го? Видимо, вывеска исчезла, потому что через площадь смо-
трела Михаилу Аркадьевичу (Гмырину – прим. ред.) в окно.

Есть ещё одна история, тоже связанная с рекламой – Ми-
хаил Гмырин, в период предвыборной компании, приехал 
на «Севмаш» и увидел там агитационную продукцию партии 
«Родина», появление которой связывают с визитом на завод 
господина Рогозина. Говорят, что Михаил Аркадьевич устро-
ил по этому поводу скандал, хотя «Севмаш»  -закрытая тер-
ритория, и с мэрией они ничего согласовывать не должны, что 
хотят, то и вешают в своих цехах.

Так вот, как рассказывали мои знакомые, на период визи-
та раздражающие глаз мэра плакаты сняли, а когда он уе-
хал, повесили обратно.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Жители Ар хангель-
ска, обратившиеся  
в сервиснный центр 
“Формозы” и остав-
ленные без внима-
ния его специали-
стами, вопрошают: 
“Куда жаловаться?” 

Мы отвечаем: обращаться в об-
щественную организацию по за-
щите прав потребителей по адре-
су labyda-beda@bk.ru

Журналисты “Правды Северо-
Запада” продолжают исследовать 
форум сайта, позиционирующего 
себя как официальный Интернет-
ресурс магазина “Формоза”. 

В целях потребительской про-
филактики п редлагаем в ашему 
вниманию поучительную исто-
рию еще одного человека, имев-
шего несчастье обратиться в сер-
висный центр “Формозы” (цитаты 
приводятся без стилистической  
и редакционной правки – прим. 
“ПС-З”).

Цитируем переписку с это-
го сайта:

А Надо: “Сдал в ремонт план-
шет по гарантии. Планшет 
куплен не в Формозе. Гаран-
тийник присутствует, неза-
полненный. Заводской номер 
в гарантийнике совпадает 
с номером устройства – га-
рантийник он устройства. 
В гарантийке написано, что 
если талон продавцом не за-
полнен, то гарантийный 
срок идет с момента произ-
водства устройства. Дата 
производства закодирована 
в заводском номере, и на це-
лую страницу идет описание 
того, как из заводского номе-
ра получить дату производ-
ства. Устройство произведе-
но в июле 2012 г., гарантия 
12 месяцев. Дату покупки при 
оформлении проставили янва-
рем 2012 г. Как можно купить 
в январе вещь, произведенную 
только в июле? я ни на что 
не претендую – не проследил 
за продавцом – ремонтируйте 

с даты производства…
На следующий день вернули 

с формулировкой “не заполнен 
ФГТ, случай не гарантийный”.

У Вас в сервисном центре свои 
правила? Вы теперь вместо 
производителя решаете, что 
и как ремонтировать?

Куда жаловаться?”
NSC: “ Добрый д ень. А  м ожно 

для проведения разбирательств 
по вашему вопросу узнать номер 
вашего заказ-наряда при обра-
щении?”

А Надо: “МЕГ01554”
Спустя четыре дня.
А Надо: “И чё?”
Спустя неделю.
А Надо: “и че?”
Спустя еще два дня.
А Надо: “что там с разбира-

тельством?”
Спустя две (!) недели.
А Надо: “никому дела нет, за-

шибись фирма”
На момент подготовки матери-

ала вопрос клиента сервисного  
центра “Формозы” на этом фору-
ме так и остался без ответа.

НЕУДОБНАЯ ПОЗИЦИЯ ЛОБОДЫ
Вопросы клиентов сервисного центра магазина 

“Формоза” остаются без ответа. Люди идут жаловаться

Председатель моло-
дежного совета ра-
ботающей мо лоде-
жи профсоюзов Ар-
хангельской области 
Артем Шишков счи-
тает, что мо лодеж-
ных лидеров регио-
на испо льзуют для  
продавливания ан-
тинародных законо-
проектов. 

Об этом он заявил сегодня  
в разговоре с корреспондентом  
«ПС-З».

Дословно Артем Шишков ска-
зал следующее:

«В последние дни перед рас-
смотрением на сессии област-
ного Собрания «людоедских» 
законопроектов об уреза-
нии льгот один за другим в СМИ 
появляются штампованные 
заявления некоторых моло-
дежных лидеров о поддержке 
«адресности» льгот действу-
ющим ветеранам труда и ро-
дителям, чьи дети не получа-
ют места в детских садах.

У меня такое впечатление, 
что эти молодежные лиде-
ры не читали законопроекты, 
иначе объяснить такие заяв-
ления с точки зрения науки 
и человеческой совести невоз-
можно.

Что такое адресность? Об-
ратимся к научной статье 
«Адресность социальной защи-
ты населения: необходимость 
и проблемы ее внедрения» под 
авторством кандидата эко-
номических наук Ирины Кар-
пиковой:

Принцип адресности означа-
ет, что «социальная помощь 
должна оказываться тем ли-
цам, которые в действитель-
ности в ней нуждаются». 
Этапы реализации адресности 

заключаются в оценке доходов 
и материального положения 
членов домохозяйств, выявле-
нии причин, по которым дан-
ные лица попали в число нуж-
дающихся, подборе индивиду-
ального пакета услуг, оцен-
ке эффективности реализа-
ции на основе обратной связи.

А теперь посмотрим модель 
адресности наших чиновников.

По законопроекту пред-
л агается просто лишить 
116 602 ветерана труда Ар-
хангельской области всех ранее 
получаемых льгот. А ветеранам 
труда и Архангельской обла-
сти, и России обрубить льготу 
на оплату 50 % коммунальных 
услуг. Всего под чиновничье «об-
резание» подпадают 232 тыся-
чи 989 ветеранов труда.

На все вопросы общественни-
ков о том, проводился ли ана-
лиз, сколько из числа ветера-
нов труда являются нера-
ботающими пенсионерами 
и людьми с низкими дохода-
ми, министр труда и соцраз-
вития Павел Шевелев заявил: 
«такими данными мы не рас-
полагаем».

И в чем здесь заявленная 
адресность? В прямом уреза-
нии льгот всем подряд?

Хотелось бы порекомендо-
вать молодежным лидерам по-
дойти к пенсионерам, отпа-
хавшим по 30–40 лет на Севе-
ре, и рассказать про нагрузку 
на областной бюджет и опти-
мизацию расходов. Рассказать 
про то, почему никто не в си-
лах остановить банкротства 
градообразующих предприя-
тий. Уверен, им будет что вы-
слушать.

Умиляет и поведение моло-
дого министра труда Пав-
ла Шевелева , который сам 
в 2007 году был одним из депу-
татов – разработчиков зако-
нопроекта об увеличении под-

держки ветеранов труда. Те-
перь же он заявляет о повы-
шении статусности ветера-
нов труда, для чего нужно ли-
шить льгот подавляющее чис-
ло нынешних.

Может быть, Павлу Шеве-
леву нужно задуматься об уре-
зании пенсий региональных чи-
новников и освобожденных де-
путатов, размер которых 
по областному законодатель-
ству выше федерального и со-
ставляет 75 % от утрачен-
ного заработка?

Самим же северянам сто-
ит задаться вопросом: почему 
пресс-служба областного Пра-
вительства спрашивает мне-
ния «видных специалистов» 
по делам ветеранов из числа мо-
лодежи, которые и 10–15 лет 
не отработали на Севере? На-
верное, мнение  пенсионеров, 
узнавших о чиновничьей адрес-
ности, будет несколько отли-
чаться от молодежного.

Молодежным же лидерам 
впору задуматься, что поми-
мо карьеры существует еще 
простая человеческая совесть, 
да и собственный авторитет, 
в конце концов».

Конец цитаты.
Напомним, как ранее сообщало 

«ПС-З», в пятницу в Архангель-
ском областном Собрании состоя-
лись депутатские слушания фрак-
ции «Единая Россия». На заседа-
нии заслушивали членов Прави-
тельства Архангельской области 
по поводу внесения трех анти-
народных законопроектов – от-
мены льгот ветеранам труда, ли-
шения пособий семей, чьи дети  
не посещают детские сады и со-
кращение программы развития  
Архангельска как областного цен-
тра. Депутаты фракции «Единая 
Россия» подвергли обструкции  
Правительство Архангельской  
области за людоедские законо-
проекты.

МОЛОДЁЖЬ ОСУЖДАЕТ ИЗВРАЩЕНЦЕВ!
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ОТДЫХ 
В СТЕНАХ 

“БЕЛОМОРЬЯ” 
ДЛЯ ДУШИ И 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

«Кедровая бочка» – лучшее оружие против стресса, 
болезней кожи, а также целлюлита и лишнего веса:  

получасовой сеанс позволяет сжечь от 900 калорий.

Подводный душ-массаж. Особенно рекомендуется людям 
с избыточным весом.

Плавание и лечебная физкультура в бассейне с минеральной водой – хороший 
способ оздоровить организм. Вода оказывает легкое массирующее воздействие 
на тело, мышцы, подкожные сосуды, нервные окончания. Улучшается 
самочувствие, снимается мышечное напряжение, проходит стресс.

Рука видит, чувствует, лечит…
Уникальные свойства ручного массажа
известны с незапамятных времен.

Душ Шарко – изобретение французского психиатра Жана 
Мартена Шарко, которым он предложил лечить стресс 
и нервные расстройства. Сегодня эта процедура стала 
популярной у тех, кто борется с лишним весом и целлюлитом.

В тренажерном зале есть беговая дорожка, велотренажер, 
силовые тренажеры для рук и ног, биомеханический 
тренажер, степ, диски, гимнастическая стенка.

«Солевой плащ» еще долго сохраняется на коже 
после минеральной ванны, оказывая лечебное 

влияние на весь организм.

Скандинавская ходьба не перегружает сердце и 
суставы, а в работу между тем включено 90% всех 
мышц тела. Северная ходьба – альтернатива бегу, 

щадящая суставы коленей и бедер.

Горным воздухом можно подышать не только в горах. Метод гипокситерапии 
успешно применяется в санатории при лечении бронхиальной астмы, 
бронхитов, гипертонии, ИБС, ревматоидного артрита.

Физиотерапия – воздействие электрическим током, 
электромагнитным и оптическим излучениями.

Физиотерапия – воздействие 
электрическим током, электромагнитным 
и оптическим излучениями.

Покататься на ватрушках можно с горки, 
а можно с естественных склонов.

В кафе санатория полностью обновлен 
интерьер. Сейчас здесь приятно отметить 
любую торжественную дату, провести 
корпоратив.
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Речь пойдёт о бане. От жите-
лей Соловков к нам поступила са-
мая типичная жалоба: нет на Со-
ловках общественн ой ба ни – 
негде с овершить о бряд о мове-
ния. И власть у них якобы сво-
лочная, про них забыла, и вспо-
минать не желает: в особенности 
виноват Балашов, которого жи-
тели Соловков рекомендуют либо 
в тюрьму, либо эконом-вариант: 
на кол. Выбор невелик.

Первое впечатление сложи-
лось жалостливое. Как же так?! 
Людям негде справить необхо-
димость, то есть помыться… Де-
скать, многие вынуждены ходить 
мыться у стен Соловецкого Мона-
стыря – в Святом Озере.

Но давайте абстрагируемся  
и посмотрим на происходящее  
с в ысоты п тичьего п олёта. С о-
ловки – это сельское поселение. 
С высоты птичьего полета вид-
но, что люди живут в частных до-
мах и имеют собственную баню. 
Но есть жители, которые бани  
не имеют. Но кто вам, товарищи, 
запрещает построить хорошую  
деревенскую бан ю? Или на ху-
дой конец – попроситься в баню 
к соседу. На доску позора такого 
соседа, который не пустит одно-
сельчанина вымыться.

Но если сосед не пускает дру-
гого соседа помыться: при чем  
тут Роман Балашов? Или, может 
быть, Балашову как Заместите-
лю Губернатора полагается при-
езжать по субботам на Соловки 
с дегтярным мылом, с мочалкой, 
веником и за руку водить каждо-
го “грязнулю” в баню: мыть его, 
обтирать, вшей вычёсывать и до-
мой отправлять? Как вы себе мо-
жете представить такую картину?

Что вы хотите от Балашова? 
Чтобы тот договорился с ваши-
ми соседями – о помывке? Или, 
может быть, Г убернатор Ор-
лов или ПолПред Президента 
в СЗФО – Владимир Булавин  
должны бе спокоиться о  г игиене 
жителей сельского поселения.  
Нет, если что – давайте мы Они-
щенко на Соловки сошлём: в ла-
боратории жить будете, зато без 
вшей и стерильные как Херувим.

Вы посмотрите на Балашова – 
исхудал весь, ху [д]енький стал со-
всем, на уроке биологии можно  
представлять. Весь бедный/блед-
ный – того и гляди в обморок упа-
дет. Нет же – вцепились как вол-
ки и кусают человека, пока не за-
грызут. Человек человеку – волк. 
Но кто же нам мешает быть дру-
зьями? Вы бы Балашова в баню 
сводили, накормили, на свежий  
воздух вывели, причесали, спать 
уложили, сказку бы на ночь про-
читали про кощея бессмертного… 
да он если бы проснулся – счас-
лив был бы и отныне по-братски 
к вам относился.

Впрочем, давайте разберемся, 
почему такая проблема обозначи-
лась сегодня, а не год и не пять лет 
назад. Неужели раньше на людей 
грязь не липла?

Сейчас Соловки в обществен-

ном сознании пытаются превоз-
нести до пупа Земли. Вспомни-
те, несколько лет назад не было 
подобного ажиотажа. На Солов-
ки – большие планы: реконструк-
ция аэропорта, благоустройство 
территории, ремонт Соловец-
кого Монастыря, открыли даже  
специальный И нтернет-магазин 
с доставкой продуктов. Соловчане 
ощутили себя важнее, чем дру-
гие жители Архангельской Обла-
сти. Избаловали. Сегодня они хо-
тят попариться в бане, завтра они 
захотят, чтобы из колонки лилась 
святая в ода, и  ч тобы д омашний 
умывальник обязательно содер-
жал перламутровую инкрустацию.

А если такого н е случится: 
во всем этом будут виноваты Па-
триарх Кирилл (за то что не прие-
хал освятить водопроводную воду) 
и Президент Путин (просто за то, 
что он есть).

Таким образом “хотелка” у со-
временного человека разрослась 
до н еприличия. Из -за э того х о-
тения и рухнул Советский Союз. 
Произошла перестройка – люди 
вдохнули запах свободы. Было  
мало, захотелось еще большей  
свободы. Как раз Ельцин подвер-
нулся – дал свободу. Свободу сло-
ва, свободу печати. Дали свобо-
ду всего, что только может быть 
(в пределах разумного). Но все 
равно мало. Проведите экспери-
мент: спросите любого челове-
ка: чувствует ли он себя свобод-
ным гражданином в России. Вам 
наверняка ответят отрицательно, 
за исключением разве что Вале-
рия Кипелова.

“Правда Северо-Запада” вы-
ходит с 2003 года. И, к слову ска-
зать, является самой свободной  
газетой в регионе. Раньше, еще 
когда изданием руководила Лой-
ченко газета была чёрно-белая  
и только шапка – синенькая. Сей-
час у нас в цвете выходит 4 стра-
ницы. Люди жалуются: мол, газе-
та скучноватая стала, но если бы 
на несколько рублей дешев-
ле –  т огда, к онечно, и нтерес-
но. А если бы про мой дом напи-
сали (крыша протекает каждую  
осень) – тогда ва-щ-щ-щ-е за-
читаешься. И далее по всей этой 
мирской логике после того, как  
напишем про крышу , надо будет 
писать о том что возле дома нет 
даже скамейки, а любимый кот  
Мурзик ушел три месяца назад, 
но так и не вернулся…

Наверное, в далёкие края  
убрёл –  н а Ч укотку п одался. 
На Чукотке в городе Анадырь  
до перестройки люди жили дей-
ствительно плохо. И можно ска-
зать питались кошатиной, и та 
была как деликатес. Все жало-
вались на серость и убогость го-
рода. Пришел тогда к власти Ро-
ман Аркадьевич и решил изба-
вить жителей от угнетения и то-
ски – начал с того, что разукра-
сил жилые дома в разные цве-
та (как например, в Швейцарии, 
Чехии и других западных странах). 
Так люди взбунтовались: мол, за-
чем нам такой петушатник? А вот 
если бы дорогу отремонтировали, 
а если бы детскую площадку по-
ставили, а если бы…

Как говорится: если бы дедуш-

ка носил юбку – был бы бабуш-
кой. Наша архангельская мен-
тальность в целом мало чем от-
личается от Чукотки – все наши 
люди – одна большая чукотка.

И почему-то все у нас пыта-
ются п еред н ародом з аигрывать 
и делать вид что каждая челове-
ческая проблема пусть даж е са-
мая никчемная и глупая им очень 
даже важна и решать ее необхо-
димо безотлагательно. За что по-
том сами расплачиваются. Наш  
народ понимает исключительное 
насилие. Поэтому русского чело-
века п риводит в  де йствие т оль-
ко тоталитарный режим и повсе-
местный страх: похоронный марш 
надо в ключать в место д емокра-
тической балалайки. Т огда люди 
очухаются, придут в себя и все бу-
дут довольны, и всем будет хоро-
шо. Парадокс.

В 90-е водители такси прирав-
нивались к  ни зшей к асте ч ело-
веческого общества и в каждую 
поездку отправлялись как в по-
следний путь. И главное: НЕ ЖА-
ЛОВАЛИСЬ. А знаете ли поче-
му? Потому что тогда было хуже. 
А чем хуже – тем лучше.

Таксист-2013 в Архангель-
ске проезжая по ровненькому 
Троицкому проспекту материт-
ся как черт, мол дороги нормаль-
ной сделать не могут: Павленко 
же – есть самый настоящий пара-
зит по умозаключению таксиста.

Сейчас всем резко стало плохо. 
Недавно в Архангельске отключи-
ли воду – возникла такая же про-
блема, что и на Соловках. Никак 
не помыться . Архангелогородцы 

хором стали ныть и размазывать 
сопли на пустом месте. Будто бы 
воду им отключили специально  
и отключение воды на несколь-
ко дней – проблема Вселенско-
го масштаба. Надо им включить 
воду сию же минуту. Как будто мы 
в Тридевятом царстве живём. Ны-
тье продолжалось даже, несмотря 
на то, что в каждый район города 
по расписанию осуществлялись  
поставки воды.

Что же это за напасть такая?  
У нас на прилавках 10 видов кол-
басы, автобусы теперь чуть ли  
не к подъезду прибывают , воду 
им привозят – но все равно ноют.

Житель Архангельска по фа-
милии Гордейчук с утра пошел  
бриться не куда-нибудь, а от пе-
реизбытка ума он отправился  
на крыльцо Мэрии. Т еперь он  
народный герой. То есть человек 
в окопах не сидел, на лесопилке 
не трудился – живет по всей ви-
димости в доме с централизован-
ным водоснабжением (раз так 
остро его задела соответствую-
щая проблема) и теперь он мо-
лодец (по федеральному кана-
лу этот случай транслировали).  
А представьте, если каждый ар-
хангелогородец будет утром хо-
дить на крыльцо Мэрии – наш  
Архангельск в Цирк на Цветном 
бульваре превратится.

Заметьте, ветеран войны не по-
шел бриться к Мэрии – он си-
дел и ждал когда дадут воду. Боец 
спецназа тоже не пошел брить-
ся на крыльцо Мэрии: не потому 
что ему брить нечего – он тоже 
сидел и ждал, потому что отклю-
чение воды можно пережить и это 
не есть трагедия.

Тему можно развивать беско-
нечно. Потому что желания людей 
также не имеют границ. При том 
что никто ничего не хочет произ-
водить, никто не хочет создавать 
что-то новое, со вершать откры-
тия. Все хотят сидеть на диване, 
пить пиво, и чтобы чиновники  
им на блюдечке приносили пол-
дник с экзотическими фруктами  
и взбитыми сливками. В выходной 
день людям лень сходить на выбо-
ры (две десятые пришли от обще-
го количества избирателей) – вот 
до чего дожили.

И все время недовольство и все 
чего-то хочется. Чем больше  
дают – тем больше хочется. По-
этому, пожалуйста, для депута-
тов/глав/мэров/сэров: особен-
но новоизбранных – бесплатный 
инструктаж от “Правды Северо-
Запада” и Эхо Севера. Никому 
ничего не давать. У же до вас на-
давали – теперь Усачева бюджет 
сокращает на 10 миллиардов, ско-
ро регион обанкротится.

Губернатор наш в прошлом году 
на 7 километров асфальта под Се-
веродвинском не пожалел 1 мил-
лиарда рублей. И что Игоря Ана-
тольевича теперь северодвинцы  
больше любить стали? Да никто 
уже не помнит , господин Г убер-
натор вашу щедрость, на после-
завтра забыл и, хорошо, что мы  
есть. А дороги как были плохие, 
так и остались.

Вернемся к теме: ничего не да-
вать, но и себе не брать. А если бу-
дут просить – отправляйте к Деду 
Морозу в Великий Устюг – Воло-
годская область.

Фото: иллюстрация к басне Ивана 
Андреевича Крылова «Свинья под 
дубом», картинка с сайта proza.ru

ЧЕМ ХУЖЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ
В народе есть присказка – много не бывает. Эти слова чаще всего упо требляют-
ся по отношению к деньгам и как зеркало отражают индивидуалистскую натуру со-
временного человека. На днях к нам в редакцию в у стной форме поступила жало-
ба от жителей Соловецкого Архипелага…
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

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

(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Сын отца народов».
23.30 «Василий Сталин. Распла-

та».
00.30 Х/ф. «Ты и я».
02.15, 03.05 Х/ф. «Флирт со зве-

рем».
04.10 «Контрольная закупка» до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 

вещание осуществляется 
по кабельным сетям.

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. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.50 «Молога. Град обречен-

ный».
00.50 «Девчата» (16+).
01.35 Х/ф. «ТАЙНЫЙ ПЛАН».
03.30 Т/с. «ЧАК-5».
04.20 Комната смеха.

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 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+).

21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». Детек-
тив. (12+).

10.20 Д/ф. «Александр Збруев. 
Небольшая перемена».

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

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 Х/ф. «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ».
17.50 «Полное счастье» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.15 Без обмана. «Яичный шок» 
(16+).

00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Грибная 

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

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

Детектив (12+).

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

культуры.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Сын отца народов».
23.30 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко».
00.40, 03.05 Х/ф. «Возлюблен-

ные».
03.25 «Народная медицина» 

(12+).
04.25 «Контрольная закупка» до 

4.55.

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.55 «Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эйтингона» 
(12+).

02.00 Х/ф. «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 1 с.

03.25 Т/с. «ЧАК-5».
04.20 Комната смеха.

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 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+).

21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ».

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Порту» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

00.40 Т/с. «ППС».
02.35 «Дачный ответ» (0+).
03.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СОТРУДНИК ЧК».
10.20 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход воспре-
щен».

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

События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.55 «Дом вверх дном» (12+).
13.50, 05.20 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
1 с.

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

20.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.15 Х/ф. «Я несу смерть».
00.40 Х/ф. «ГОРБУН».
02.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
04.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

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

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

СОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

13.20 Д/с. «Изображение и сло-
во».

14.00 Д/ф. «Палех».
14.15 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 Д/ф. «Колыбель богов».
16.45 Д/ф. «Владимир Стасов. 

Тень застывшего исполи-
на».

17.30 Музыка эпохи барокко. 
Гала-концерт в Театре 
Елисейских Полей.

19.45 Главная роль.
20.00 «Поможем Дальнему Вос-

току». Благотворительный 
концерт в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского. Со-
лист Денис Мацуев.

21.30 Д/ф. «Парадокс об акте-
ре».

22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Х/ф. «МОЯ БОРЬБА».
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
02.45 Д/ф. «Антонио Сальери».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Куми-Куми».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ТАКСИ».
12.35, 15.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00, 20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
00.30 Х/ф. «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА».
02.25 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

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

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

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

«Рома Жуков. Роза и Ва-
лера» (16+).

11.30 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00 
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 13 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 14 с.
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ».
23.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 

НИЧЕГО».

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 16+.
06.00 М/с. «Том и Джерри».
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 «Деревенская магия». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».
20.30 «Территория заблужде-

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

КИ».

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 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Сын отца народов».
23.30 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко».
00.35 Х/ф. «Корпорация «Свя-

тые моторы».
02.45, 03.05 Х/ф. «Келли от Джа-

стина».

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. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.50 «Аллергия. Реквием по 

жизни?» (12+).
00.05 «Смертельный друг Р.» 

(12+).
01.05 «Честный детектив». (16+).
01.40 Х/ф. «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ» 2 с.

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. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция.

21.55 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ».

23.50 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с. «ППС».
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор» (16+).
02.35 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов».
10.20 Д/ф. «Игорь Кваша. Про-

тив течения».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.55 «Дом вверх дном» (12+).
13.50, 05.25 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
2 с.

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.10 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети» 
(12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Х/ф. «БЕЛАЯ ВОРОНА».

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

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

СОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 Красуйся, град Петров! 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

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

(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Сын отца народов».
23.30 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко».
00.40 Х/ф. «Опасный метод».

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. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «Космический камикадзе. 

Угол атаки космонавта Бе-
регового» (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+).

19.30 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+).

21.35 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ».

22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Суонси» (Англия) - 
«Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция.

01.00 Т/с. «ППС».
01.55 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив. (12+).
10.20 Д/ф. «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино».
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+).
13.50, 05.20 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
3 с.

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

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.15 Д/ф. «Тамара Семина. Все 
наоборот».

00.40 Х/ф. «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА».

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

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

СОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 «Россия, любовь моя!» Ве-

дущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Мистический мир нга-

10.15 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Д/ф. «Полет с осенними 

ветрами».
13.00, 19.10 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
15.00 Д/ф. «Святослав Федоров. 

Видеть свет».
15.50 Х/ф. «СИБИРИАДА».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 Д/ф. «Колыбель богов».
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Х/ф. «ОЖИДАНИЕ».
01.00 Д/с. «Изображение и сло-

во».
02.30 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Ромео и 
Джульетта». Дирижер Ю. 
Башмет.

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Куми-Куми».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
12.35 Т/с. «Даешь молодежь!»
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зар-
платах». Часть I (16+).

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
Лирическая комедия.

20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».

22.00 Х/ф. «ТАКСИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ЭОН ФЛАКС».
03.15 Х/ф. «ПРОДЕЛКИ БИВЕ-

РА».
04.55 «Галилео» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». «По-

мой Шина. Сто загадок, 
сто отгадок».

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

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОХОЖДЕНИЯ 

ПРИЗРАКА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 12 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 13 с.
21.00 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 М/ф. «Помутнение».
02.25 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Лицо смерти».
03.20 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 

книжный клуб» 4 с.
03.50 Х/ф. «ПРИГОРОД» 4 с.
04.15 «Школа ремонта».
05.15 Х/ф. «САША + МАША» 66 

с.

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 16+.
06.00 М/с. «Том и Джерри».
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 «Титаник». Секрет вечной 

жизни». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».
20.30 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «МАКСИМАЛЬ-

НЫЙ СРОК».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

Зодчий Иван Фомин. (*).
13.25 Д/ф. «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актере».
14.15 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
15.00 Власть факта. «Полиция».
15.50 Д/ф. «Поиски затерянных 

майя».
16.45, 01.05 Д/ф. «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 1 ч.

17.30 Музыка эпохи барокко. Эм-
мануэль Пайю. Концерт во 
дворце Сан-Суси.

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «История мира за два 

часа» 1 с.
21.35 Гении и злодеи. Альфред 

Нобель. (*).
22.00 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Те, с которыми я... Нико-

лай Губенко». 1 ч.
23.50 Х/ф. «КОРАБЛЬ ДУРА-

КОВ» 1 ч.
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к 

кинофильмам.
02.45 Д/ф. «Чарлз Диккенс».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Куми-Куми».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ТАКСИ-4».
12.40, 15.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00, 20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
00.30 Х/ф. «ОНГ БАК».
02.35 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁР-

НАЯ КНИЖКА».
04.35 «Галилео» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Опасность на первой 
базе. Боевой ударный от-
ряд по борьбе с монстра-
ми».

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

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

«Тень Лены Темниковой. 
Маша» (16+).

11.30 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 14 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 15 с.
21.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПУТИ И ПУТЫ».
02.25 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Дэриен возвращает-
ся домой».

03.20 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 
муж» 7 с.

03.50 Х/ф. «ПРИГОРОД» 6 с.
04.15 Д/ф. «Одиннадцатый час».
06.05 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы». «Нет бизнеса 
прекрасней шоу-бизнеса. 
Мальтийский пудель. Кора-
блекрушение Тома».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОТСТУПНИКИ».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
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 «Сверхъестественное. Рас-

плата». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».
20.30 «Грязные тайны большой 

политики». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-2».
01.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
04.00 Х/ф. «ЗОЛУШКА В САПО-

ГАХ».

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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Пятница, 25 октября Суббота, 26 октября Воскресенье, 27 октября24 октября

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 «В наше время» (12+).
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+).
00.35 «Любовь» (S) (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
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, 04.35 Вести. Дежур-

ная 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. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СВАТЫ-3».
00.00 «Живой звук».
01.25 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ».

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 «Хочу v ВИА Гру! Гранд 
финал» (16+).

21.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ».

23.40 «Грузия: история одного 
разочарования» (16+).

00.45 «Егор 360» (16+).
01.15 Т/с. «ППС».
02.15 Спасатели (16+).
02.45 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.40 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».
04.40 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
10.20 Д/ф. «Тамара Семина. Все 

наоборот».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.55 «Дом вверх дном» (12+).
13.50 Т/с. «Хищники».
14.55 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
4 с.

17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «Лиговка».
22.25 Приют комедиантов. (12+).
00.20 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА».
01.50 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК».
03.30 «Доктор И...» (16+).
04.00 Д/ф. «Я несу смерть».
04.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ПЕСНЬ О СЧА-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Десять негритят» 1 

ч.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Тамара Семина. Соблаз-

ны и поклонники» (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 «Успеть до полуночи» 

(16+).
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф. «Мой самый страш-

ный кошмар».

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «ЕЕ СЕРДЦЕ».
14.55 Субботний вечер.
17.15 «Танцы со звездами». Се-

зон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СВОДНАЯ СЕ-

СТРА».
00.30 Х/ф. «КАКТУС И ЕЛЕНА».

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

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «ДНК» (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Как на духу «. Алексей 

Панин - Прохор Шаляпин 
(18+).

00.20 Х/ф. «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ».

ТВ ЦЕНТР
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.00 Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.15 «Петровка, 38».
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф. «Дэвид Суше. Кто 

придумал Пуаро».
12.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Лучшее(12+).
17.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Лучшее. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 МИРОВАЯ «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Новый сезон. 1 
ч.

00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ».
03.35 Д/ф. «Жизнь на понтах».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «НАШ ДОМ».
12.10 Большая семья. 
13.05 Пряничный домик. 
13.30 Х/ф. «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.45 Д/ф. «Профессия - Кио».
15.15 Д/ф. «Обитатели глубин 

Средиземноморья» 2 с.
16.10 Красуйся, град Петров! 

Царское Село. (*).
16.40 Д/ф. «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Па-
пуа».

17.30 «Шлягеры ХХ века».
18.55 «Марина Ладынина. Киноз-

везда между серпом и мо-
лотом».

19.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Данила 

Козловский.
23.10 Х/ф. «МАРАТ/САД».
01.15 Концерт.

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

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

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

лота».
10.35 М/ф. «Феи. Потерянное со-

кровище».
12.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 Т/с. «6 

кадров».
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
19.30 М/ф. «Синдбад: Легенда 

семи морей».
21.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

00.00 Х/ф. «ПОДСТАВА».

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

(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). 
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 8 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 22 с.
17.00 «STAND UP» (16+). 4 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «ДЖОНА ХЕКС».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ».
06.15 Т/с. «ИГРА НА ВЫБЫВА-

НИЕ».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «НЛО. Опасная зона». 16+.
16.00 «Куда исчезают цивилиза-

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

ман»: «Живая и мертвая 
вода». 16+.

18.00 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Русский для коекакеров» 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

23.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
01.15, 04.30 Х/ф. «МИРАЖ».
02.50 Х/ф. «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Десять негритят» 2 

ч.
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Ф азенда».
12.15 «Истина где-то рядом» 

(16+).
12.45 «Самый лучший муж» 

(16+).
13.40 «Свадебный переполох» 

(12+).
14.45 «Идеальный побег» (16+).
15.50 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» (S).
18.00 «Ледниковый период» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.15 Х/ф. «Воды слонам!»

РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
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 Х/ф. «АНДРЕЙКА».
14.30 Х/ф. «Андрейка».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ».
23.30 «Воскресный вечер» (12+).
01.20 Х/ф. «КОРОЛЬ БОЙЦОВ».

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. 
«Рубин» - «Локомотив». 
Прямая трансляция.

15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (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 Х/ф. «ПОЕЗД НА СЕВЕР».
23.40 «Луч Света» (16+).
00.20 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
07.45 «Фактор жизни» (6+).
08.20 Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО-

ЕГО МУЖА».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Найти хозяина» (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

СТЬИ».
11.55, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.10 Academia.
12.55 «Письма из провинции». 

Ангарск (Иркутская об-
ласть). (*).

13.25 Х/ф. «НАШ ДОМ».
15.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
15.50 Д/ф. «История мира за два 

часа» 2 с.
16.40 «Царская ложа».
17.20 Галине Вишневской посвя-

щяется. Гала-концерт ла-
уреатов международных 
оперных конкурсов в Кон-
цертном зале им. П.И. Чай-
ковского.

18.30 Д/ф. «Преступление Бори-
са Пастернака».

19.50 Х/ф. «ДОКТОР ЖИВАГО».
23.00 «Аркадий Райкин. Класси-

ки жанра».
23.50 Х/ф. «ДНЕВНАЯ КРАСА-

ВИЦА».
01.40 М/ф. «Дарю тебе звезду». 

«Перфил и Фома».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Куми-Куми».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.20, 16.20 Т/с. «6 ка-

дров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «СМОКИНГ».
12.35, 15.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это» 
(16+).

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

23.45 Х/ф. «ЗАЖИВО ПОГРЕ-
БЁННЫЙ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Квартирный вопрос. Не 
свидание».

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

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

(16+).
11.30 Х/ф. «КУДРЯШКА СЬЮ».
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».

14.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

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

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 9 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 23 с.
23.00 «ХБ» (18+). 18 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ИР-

ЛАНДИИ».

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 16+.
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Великие тайны»: «Ама-

зонки Древней Руси». 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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»: «Живая и мертвая 
вода». 16+.

20.30 «НЛО. Опасная зона». 16+.
21.30 «Куда исчезают цивилиза-

ции». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 04.15 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР-

2: ЭВОЛЮЦИЯ».
02.00 Х/ф. «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ».

14.50 Московская неделя.
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Новый сезон. 1 ч.
17.20 Х/ф. «В ОЖИДАНИИ 

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

Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Уильям Уайлер. (*).
12.40 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Культура и традиции ады-
гейцев» (*).

13.05 М/ф. «Маугли».
14.40 Д/ф. «Совы. Дети ночи».
15.35 «Пешком...» Москва сель-

скохозяйственная. (*).
16.05 Д/ф. «Джазовые импрови-

зации одной судьбы».
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Родина чело-

века».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 К юбилею киностудии. «90 

шагов».
18.55 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНИЕ».
22.10 «Линия жизни».
23.05 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

СТС
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

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

Олуха».
09.30 Дом мечты (16+).
10.00 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды».
10.15 Х/ф. «БЭЙБ».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
14.30 М/ф. «Синдбад: Легенда 

семи морей».
16.35 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.35 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». УРА! СТИПЕНСИЯ 
(16+).

21.00 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.25 Шоу «Уральских пельме-

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

00.25 Х/ф. «ДЖОННИ Д.»

ТНТ
08.00 «Первая Национальная ло-

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

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). 
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Д/ф. «Я решила похудеть. 

Фильм-эксперимент».
13.00 «Перезагрузка» (16+). 
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ».
17.00 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 30 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «STAND UP» (16+). 6 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 50 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-
СТРИТ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МИРАЖ».
06.10 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
08.00 Концерт Михаила Задорно-

ва. 16+.
11.10 «Битва цивилизаций» «Вся 

правда о Марсе». «Великая 
тайна Ноя». «Подводный 
разум». «Планета обезья-
ны». «Проделки смерт-
ных». «Звездолет для фа-
раона». «Девы Древней 
Руси».  «Пирамиды. Ворон-
ка времени». «НЛО. Осо-
бое досье». «Галактиче-
ские разведчики». «Заго-
вор богов». 16+.

23.15 «Репортерские истории». 
16+.

23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Смотреть всем!» 16+.
02.20 Х/ф. «ГОНЩИК».

насанов» (*).
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 Важные вещи. «Бюст По-

бедоносцева».
14.15 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф. «История мира за два 

часа» 1 с.
16.35, 01.05 Д/ф. «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 2 ч.

17.15, 22.00 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.30 Музыка эпохи барокко. 
Анна Нетребко. Концерт в 
Дрезденском соборе Бого-
матери.

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Д/ф. «История мира за два 

часа» 2 с.
21.35 «Кто мы?»
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я... Нико-

лай Губенко». 2 ч.
23.50 Х/ф. «КОРАБЛЬ ДУРА-

КОВ» 2 ч.
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-

вые пьесы. Национальный 
филармонический оркестр 
России. Дирижер В. Спива-
ков.

02.45 Д/ф. «Навои».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Куми-Куми».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
12.35, 15.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00, 20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «СМОКИНГ».
00.30 Х/ф. «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-

СКИЙ».
04.40 «Галилео» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Убить пересмешника. Фо-
кус 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. «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 15 с.
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 16 с.
21.00 Х/ф. «ОЙ, МАМОЧКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ».

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 16+.
06.00 М/с. «Том и Джерри».
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 «Грязные тайны большой 

политики». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».
20.30 «Великие тайны»: «Ама-

зонки Древней Руси». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-3».
01.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
02.30 «Чистая работа». 12+.
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Расул Акберов, депу-
тат Онежского район-
ного Собрания, фигу-
рант уголовного дела 
об избиении челове-
ка бейсбо льной б и-
той – обжаловал отказ 
СледКома предоста-
вить ему переводчи-
ка с русского на азер-
байджанский язык.

Завтра в Областном суде состо-
ится р ассмотрение ж алобы Расу-

ла Акберова, депутата Онежского 
Собрания, подозреваемого в изби-
ении бейсбольной битой предпри-
нимателя Олейчика, на отказ След-
ственного ко митета п редоставить 
Акберову для знакомства с мате-
риалами уголовного дела перевод-
чика с русского языка на азербайд-
жанский.

Как стало известно «ПС-З» 
из собственных источников, Онеж-
ский СледКом отказал Акберо-
ву в удовлетворении ходатайства  
о предоставлении переводчика.  

Акберов обжаловал это решение 
в Онежском суде, но проиграл – 
суд подтвердил обоснованность  
отказа. Тогда Акберов обжаловал 
уже решение суда в вышестоящую 
инстанцию.

История с  п ереводчиком в сё 
больше похожа на дурной воде-
виль – экс-вице-спикер Онежско-
го Собрания, а ныне просто депу-
тат Акберов до возбуждения про-
тив него 1 апреля 2013 года уголов-
ного дела не высказывал потреб-
ности в переводчике и на сессиях, 

а также в быту прекрасно общался 
на русском языке. Во всяком слу-
чае, в Онеге никакого переводчика 
рядом с ним не видели.

Между тем, не приходится со-
мневаться, что требование Акбе-
рова о предоставлении ему пере-
водчика является манёвром, за-
тягивающим передачу уголовного 
дела в суд.

Цитируем ответ СледКома 
от 16 августа 2013 года:

«Окончание расследования за-
тягивается в связи с заявлением 

Акберовым Р. Д. о. ходатайства 
о предоставлении ему перевод-
чика на азербайджанский язык. 
Следственным управлением осу-
ществляется подбор переводчи-
ка с последующим заключением 
с ним гражданско-правового до-
говора. Иных препятствий для 
окончания расследования данно-
го уголовного дела не имеется».

Конец цитаты.
Умышленно/неумышленно затя-

гивается следствие – утверждать 
не беремся. Напомним, инцидент 
с избиением бейсбольной битой  
бизнесмена Олейчика, завершив-
шийся возбуждением уголовного  
дела в  о тношении г осподина Ак-
берова, произошел в конце марта.

Именно так жители 
Холмогорского райо-
на в разговоре с к ор-
респондентом «Прав-
ды Северо-Запада» 
оценили «благотвори-
тельную помощь», на-
кануне доставленную 
им МЧС по Архангель-
ской области.

***
Напомним, в ночь на 20 авгу-

ста в результате пожара в поселке 
Двинском (Холмогорский район) 
без крыши над головой остались 
12 человек – жильцы двухэтаж-
ного деревянного дома. На улице 
Университетской сгорел двухэ-
тажный трехподъездный деревян-
ный 12-квартирный дом.

Как говорят местные жители,  
заявка о  п омощи б ыла н аправ-
лена в региональный МЧС вско-
ре после пожара. Однако помощь 
пришла только сейчас, спустя  
почти два месяца (!), что в оче-
редной раз говорит об уровне мо-
бильности МЧС по Архангель-
ской области.

Зато «МЧСная» пресс-служба 
не забыла отрапортовать на офи-
циальном сайте о том, как они по-
могают людям. Опустим лирику , 
которая выглядит странно на сай-
те регионального Министерства 
чрезвычайных ситуаций.

Цитируем содержательную  
часть пресс-релиза: «В сгорев-
шем доме жили по большей ча-
сти пожилые люди, – и с уче-
том этого в Центре «От чи-
стого сердца» подбирали необ-
ходимые вещи. «В короба мы 
складывали и постельное бе-
лье, и, сколько было возмож-
но – одеяла, подушки, есть 
посуда, много носимых вещей, 
кто-то из жертвователей 
принес ковер», – рассказыва-
ет Галина Жемель, работни-
ца Центра. – Кстати, мы ждем 
в нашем Центре всех погорель-
цев, пусть приходят, звонят – 
всегда есть возможность по-
добрать что-то на человека 

индивидуально».
<…> Напомним, что Центр 

«От чистого сердца» рабо-
тает уже пять лет, и актив-
но помогает не только лю-
дям, пострадавшим в резуль-
тате пожара, но и малоиму-
щим людям, детям, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации, сиротским и специ-
альным медицинским учрежде-
ниям». Конец цитаты.

Однако, как рассказали нам  
жители Холмогорского района,  
большинство из этих вещей даже 
неприятно брать в руки. По сло-
вам погорельцев, многие из них 
явно выглядят поношенными.  
Некоторые вещи просто грязные. 
Часть из них пахнет залежало-
стью и тухлостью.

«Мы нуждаемся в помощи, 
но не надо унижать наше че-
ловеческое достоинство ве-

щами, которые даже непри-
ятно брать в руки. Грязное 
пахучие нижнее белье не нуж-
но даже людям, оказавшим-
ся в столь трудной жизнен-
ной ситуации, как мы. Созда-
ется ощущение, что эти вещи 
либо собирали у мусорных ба-
ков, либо они кочуют от одних 
погорельцев к другим», – гово-
рят погорельцы.

По мнению наблюдателей, бла-
готворительная помощь МЧС  
очень похожа на попытки сделать 
хорошую мину при плохой игре. 
«ЭС» неоднократно сообща ло 
об уровне оперативности регио-
нального МЧС, когда пожарные 
приезжали тушить тлеющие го-
ловешки.

Не исключение и поселок Двин-
ской, где только за 2013 год прои-
зошло два крупных пожара, в ходе 
которых сгорело два дома. По мне-
нию наблюдателей, теперь МЧС 
старается х оть к ак- т о с гладить 
ситуацию, пытаясь оправдать свой 
«высокий профессионализм». Од-
нако получается еще только хуже.

Фото пресс-службы МЧС 
по Архангельской области.

Артем Шишков, специально 
для «Правды Северо-Запада»

Последние две неде-
ли область «лих о-
радило» о т инициа-
тив чиновников ре-
гионального Прави-
тельства.

Ветераны труда, пенсионеры  
и работники впервые после лихих 
90-х вышли с пикетами к област-
ному Собранию депутатов.

Напомним, в мучительных поис-
ках выхода из бюджетного кризи-
са Правительство Архангельской 
области родило «чудо». Речь идет 
про законопроекты о сокращение 
числа получателей льгот – пен-
сионеров, которые имеют звание 
«Ветеран труда Архангельской об-
ласти», а также лишении пособий 
всем родителям, чьи дети не посе-
щают детский сад.

«Чудо» вносилось под яркой  
ширмой адресности в социальной 

помощи. Н а д еле ж е, и  э то в сем 
понятно, речь шла о сокращении 
госдолга региона, который состав-
ляет 23 миллиарда рублей.

Но, не получилось. Под дав-
лением профсоюзов, депутатов  
и общественников законопроек-
ты сняты с рассмотрения, что мож-
но считать маленькой победой об-
щественности. Однако рассла-
бляться рано. Как заявил на фрак-
ции «Единая Россия» губернатор 
Игорь Орлов, закон, возможно,  
сырой, но принимать его надо, ина-
че придётся сокращать 20–25 % 
бюджетников. Впереди – заседа-
ния рабочей группы и новая редак-
ция законопроекта.

Давайте разберемся, что вы-
звало гнев общественности и как, 
по уму, предлагают проводить  
в жизнь адресность в социаль-
ной п омощи о бщественные де я-
тели региона.

Для начала посмотрим, что та-
кое адресность? Обратимся к на-
учной статье «Адресность соци-
альной защиты населения: необ-
ходимость и проблемы ее внедре-
ния» под авторством кандидата  
экономических наук Ирины Кар-

пиковой:
принцип адресности означает, 

что «социальная помощь должна 
оказываться т ем ли цам, к оторые 
действительности в ней нуждают-
ся». Этапы реализации адресно-
сти заключаются в оценке дохо-
дов и материального положения  
членов домохозяйств, выявлении 
причин, по которым данные лица 
попали в число нуждающихся,  
подборе индивидуального пак ета 
услуг, оценке эффективности реа-
лизации на основе обратной связи.

Посмотрим, как выглядит мо-
дель адресности у чиновников  
и как она должна выглядеть по на-
уке.

По мнению чиновников: лишить 
116 602 ветерана труда Архангель-
ской области всех ранее получае-
мых льгот. А ветеранам труда и Ар-
хангельской области, и России  
срезать льготу на оплату 50 % ком-
мунальных услуг. Всего – 232 ты-
сячи 989 ветеранов труда.

По уму: провести социоло-
гию и выявить, сколько ветера-
нов труда региона являются людь-
ми с низкими доходами. Сделать  
основным критерием  предостав-

ления льгот для будущих ветера-
нов – имущественный ценз, на-
пример, доход на члена семьи ме-
нее 20 тысяч рублей. Подчер-
кну – будущим ветераном, ибо  
лишать льгот нынешних, дать пе-
ред выборами, а потом забрать,  
по меньшей мере бессовестно.

Социологией же должно зани-
маться бюджетное учреждение  
«Центр изучения общественного 
мнения», на который в 2013 году 
запланировано 16,5 млн. бюджет-
ных рублей. Но… индекс счастья  
северян для чиновников важнее.

Идем дальше.
По мнению чиновников: уста-

новить одним из главных крите-
риев получения льгот – награж-
дение Почетной грамотой област-
ного Собрания депутатов или Гра-
мотой губернатора Архангельской 
области.

По уму: главным критерием дол-
жен быть трудовой стаж работы  
на Севере и имущественный ценз.

Все мы знаем, как получают эти 
всевозможные грамоты. Безуслов-
но, всё это люди достойные, но… 
Грамотами, как правило, награж-
даются те же депутаты, чиновни-

ки и руководители предприятий.  
Люди и без того не бедные, им 
эти льготы, как говорится, по боку. 
Тем более что пенсия чиновников 
и освобожденных депутатов со-
ставляет по областному законода-
тельству 75 %, выше, чем у феде-
ральных чиновников. Но, начинать 
с себя, видимо, не хочется, «ворон 
ворону глаз не выклюет».

Простому же трудяге, отпахав-
шему 30 лет в поселковом ле-
спромхозе, за редким исключени-
ем, никаких грамот не видать. Да 
и сама квота – две грамоты в год 
на о дну ор ганизацию –  в ызыва-
ет жуткие сомнения. Например,  
есть «Севмаш», на котором тру-
дятся деся тки тысяч работников. 
А есть ООО «Рога и копыта», где 
работает директор и секретарша. 
Сколько ждать грамоты работнику 
«Севмаша» и ООО «Рога и копы-
та»? Не есть ли это самая настоя-
щая социальная дискриминация?

То же самое касается и жалких 
пособий в две тысячи рублей для 
родителей, которым не дают мест 
в детских садах. Анализ, критерии, 
адресная помощь.

Но это, как говорится, по уму , 
которому нашим управленцам еще 
учиться и учиться.

ИСТОЧНИК:
Карпикова И. С. «Адресность 

социальной защиты населения:  
необходимость и проблемы ее вне-
дрения»//Известия Иркутской  
государственной экономической  
академии, № 6, 2007 г.

ОНЕЖСКОЕ «БИРЮЛЁВО»…
…единоросс Акберов, подозреваемый в избиении предпринимателя, обжалует отказ СледКома 

предоставить ему переводчика на азербайджанский язык

ЖЕРТВОУНИЖАТЕЛИ
Погорельцы Архангельской области просят региональный МЧС не унижать их человеческое 

достоинство грязным поношенным нижним бельем

ЧТО ДЕЛАТЬ С МАМОЧКАМИ 
И ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА?

Общественность о том, как по уму и по совести нужно 
проводить политику адресности социальной помощи
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На прошедшем в Ар-
хангельске заседа-
нии Союза глав му-
ниципальных об-
разований Центра 
и Северо -Запада 
Р о с с и и  М и х а и л 
Гмырин заявил, что 
мэрии города к ора-
белов не хватает де-
нег для осуществле-
ния своих по лномо-
чий.

И скромно умолчал, как ис-
пользуются муниципалитетом  
принадлежащие ему активы. Оно 
и понятно: о чём говорить, если 
огромные п лощади и  п роизвод-
ственные мощности, под выве-
ской акционерных обществ, фак-
тически п ринадлежащих м эрии 
Северодвинска, вместо ударного 
труда на благо города тупо сдают-
ся в аренду коммерсантам.

Северодвинск, улица Совет-
ская, дом № 27 А. По этому адресу 
размещается ОАО «Строительно-
монтажное управление № 4» (да-
лее – СМУ-4). Административ-
ное здание в три этажа, большой 
двор с гаражами, краснокирпич-
ный корпус, неотличимый от ма-
стерских – но нигде среди этого 
комплекса корреспондент «Прав-
ды Северо-Запада» не нашёл  
ни одного строителя. Только перед 
входом две стелы – немые свиде-
тели былой славы.

Зато всевозможных коммер-
сантов, как сельдей в бочке. У га-
ражей, в ожидании выезда на сме-
ну и ремонта, выстроились, как  
на п араде, а втомобили « такси». 
На дворе стоят всевозможные  
легковушки и джипы – работает 
авторынок под открытым небом. 
В кирпичном домике обнаружен 
склад продовольственных това-
ров и минеральной воды. Фасад 
здания улеплен разнообразными 
вывесками, как потолок мухами.

Кого тут только нет: правле-
ние садоводческого товарищества 
«Теремок», нотариус, турагент-
ство, магазин мыльно-рыльных  
товаров, агентство недвижимости 
и прочая, прочая, прочая.

О СМУ-4, некогда муниципаль-
ном п редприятии, п одвергнув-
шемся а кционированию, н апо-

минают только три кабинета. На-
поминают, потому что в пятницу, 
11 октября, во время команди-
ровки корреспондента «Правды  
Северо-Запада» в Северодвинск, 
ни в одном из них никого не было. 
Все три кабинета на замке. Вклю-
чая резиденцию Владимира Мар-
темьянова, генерального дирек-
тора СМУ-4.

Глядя на табличку главстро-

ителя У правления, возникло 
ощущение, что он тут навроде  
зиц-председателя Фунта, что ру-
ководил конторой «Рога и копы-
та» в «Золотом телёнке». Кста-
ти, совсем недавно, ещё в июле 
2011 года, как указано на офи-
циальном сайте мэрии Северод-
винска, СМУ-4 руководил Вита-
лий Батечко.

В чём причина кадровой рота-
ции? Неужели господин Батеч-
ко не проявил себя как успешный 
арендодатель?

Да и само СМУ-4 очень похоже 
на контору Остапа Бендера – за-
нимается отнюдь не профильной 
деятельностью. Не строит, а лишь 
сдаёт в аренду своё имущество.  
И, как говорят знающие люди,  
не строит, не участвует  в конкур-
сах/тендера/аукционах уже дав-

но. Настолько давно, что не ста-
ло продлевать истёкшее членство 
в соответствующей саморегули-
руемой организации.

Куда и на что уходит получаемая 
от аренды прибыль, сколько стоит 
квадратный метр (реальная цена 
или демпинг), в настоящее вре-
мя выясняется. Есть основания  
полагать, что именно из этих де-
нег платится зарплата генераль-
ному директору Мартемьянову 
и остальному, отнюдь не много-
численному персоналу.

А з ачем во обще д ержать в есь 
этот штат? На наш взгляд, со сда-
чей в аренду помещений не ме-

нее успешно справился бы коми-
тет по управлению  муниципаль-
ным и муществом и  з емельным 
отношениям администрации Се-
веродвинска. Вот Вам, Михаил 
Аркадьевич, и экономия, вот Вам 
те самые недостающие средства, 
о которых Вы печалитесь.

Ещё один нюанс – в Северод-
винске стоимость жилья не ме-
нее д икая, че м в  А рхангельске. 

Вспомним, одно из «золотых» 
правил э кономики –  ч ем в ыше 
конкуренция, тем ниже цена.  
Но одна из строительных органи-
заций города, вместо возведения 
домов и зданий, забросив в даль-
ний угол мастерок, переквалифи-
цировалась в рантье.

У СМУ-4, как у каждого поря-

дочного акционерного Общества, 
наверняка есть Совет директоров. 
А поскольку предприятие муници-
пальное, то вполне логично пред-
положить, что Председателем Со-
вета избран если не топ-чиновник 
мэрии Северодвинска, то чело-
век, к оторому н аверняка д ове-
ряет мэр Гмырин. Иначе вряд ли 
возможно – какие-никакие, а фи-
нансы через СМУ-4 перетекают.

Но в условиях, когда СМУ-4 за-
нято только сдачей в аренду сво-
его имущества, должность Пред-
седателя Совета директоров мо-
жет быть классической синеку-
рой. Причём, неплохо вознаграж-
даемой. За счёт всё тех же аренд-
ных платежей. Ничего не утверж-
даем, но такой пост вполне го-

дится в качестве благодарности  
для кого-либо из преданных сто-
ронников.

Если мы правы в своих предпо-
ложениях, то получается классиче-
ский бутерброд наоборот – СМУ-4 
вместо стро ительства, поиска за-
казов, участия в конкурсах, зани-
мается сдачей в аренду (много ли 
надо народу, чтобы штампов ать 
стандартные договоры и прини-
мать деньги), а сверху на деятель-
ность банальных агентов по недви-
жимости благосклонно взирает, по-
тирая ладошки в предвкушении ди-
видендов, «могучая кучка» из адми-
нистрации Северодвинска.

И ещё один нюанс – по доку-
ментам стоимость аренды может 
быть о дной, а  п о ф акту д ругой. 
Несколько большей. И разница 
эта, минуя официальную бухгал-
терию, сразу перетекает в широ-
кие карманы. Как вариант , в ка-
честве версии – «двойные» став-
ки аренды, прекрасный источ-
ник формирования теневых из-
бирательных касс и тому подоб-
ного кэша.

Не в этом ли причина того, что 
СМУ-4 остаётся на плаву, несмо-
тря на отсутствие видимой поль-
зы для города?

P.S. 11 октября со-
стоялись торги  

по п родаже и мущества С е-
веродвинского пассажирско-
го автотранспортного пред-
приятия. ОАО-шки, кото-
рая на 100 % принадлежала 
мэрии Северодвинска. И ко-
торую, мэр Гмырин, чуть ли 
не разрывая на груди руба-
ху, клялся спасти, возро-
дить, выйти на безубыточ-
ную работу. Бесславный ко-
нец главного перевозчика го-
рода – вот настоящая цена 
обещаниям и заявлениям Ми-
хаила Гмырина.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР…

…стало известно, что постанов-
лением администрации Северод-
винска от 13.08.2013 № 296-па, 
СМУ-4 выставляется на при-
ватизацию. Проще говоря, оно  
будет продано – на торги вы-
ставляются 12 082 штук бездо-
кументарных акций, что  с остав-
ляет 100 % уставного капита-
ла Общества. Начальная цена 
СМУ-4–49 775 000 рублей. От-
личная эффективность управ-
ления муниципальным имуще-
ством – землянку вырыть каж-
дый сможет.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАНТЬЕ
Мэр Северодвиска Гмырин сетует на нехватку средств 

в бюджете, но не спешит снимать с довольствия нахлебников
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Тимати Травкин.
Президент
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Фима Ядовитов

Лезет везде, куда 
не просят. А  у вла-
стей на э то, может 
быть, уже у стойчи-
вый рефлекс сфор-
мировался: то го-
ловная боль, то по-
нос. Надо ж е э то 
как-то в расчёт при-
нимать?!

Там, наверху, между прочим,  
тоже люди работают , которым 
ничто человеческое не чуждо!

В той среде что угодно можно 
встретить: от невинных слабо-
стей с трусоватой деловой нере-
шительностью до криминальной  
зависимости в связке с жёстким 
личным интересом.

А тут этого Холодова чёрт при-
нёс в областное Собрание депута-
тов. С той поры (5 лет назад) всё 
и началось.

Ну, выбирает тебя народ в об-
ластные депутаты – сиди ты  
спокойно, Александр Никола-
евич, не дёргайся! Наслаждай-
ся своей неприкосновенностью.  
Используй своё высокое поло-
жение в мирных целях, не зли  
и не дразни никого.

Хочешь – воруй, как некото-
рые, но потихоньку. Не хочешь – 
не воруй, медаль за это всё рав-
но не дадут.

Сказали тебе, голосуй ЗА – по-
жалуйста! ПРОТИВ – никаких  
проблем! Да из трибуны помень-
ше свою лысину высовывай, са-
мый умный что ли?

Так ведь нет . Так и распирает  
этого Холодова. Каждой дырке  
затычка! И всё от имени народа 
ратует. В некомпетентности чи-
новников уличает. Жить им спо-
койно не даёт.

Да ладно бы там, в Архан-
гельске, мозг всем выносил, так 
и в Няндомском районе его при-
сутствия столько, что многие ува-
жаемые бездельники и словоблу-
ды уже плачут. Прямо как от героя 
блокбастера «Гадкий я»!

Как только не пытались его уре-
зонить. И местной прессой под  
началом «главвреда» Вадима Ге-
бельсовича травили, и полицию 
науськивали, и по судам таскали. 
Няндомская прокуратура от пра-
вовой импотенции уже не зна-
ет – чего бы ещё с Холодова по-
требовать.

Рейдеры, пытаясь оккупиро-
вать сельхозпредприятие, «пя-
тую колонну» в деревне создали, 
которую народ метко, но ласково 
и снисходительно  обозвал «хун-
точкой», но внутренняя подрыв-
ная деятельность тоже не прошла. 
Тогда по кляузе местного автори-
тета, обиженного всё тем же «гад-
ким» Холодовым, лесничество  
принялось в  с тупинских л есах 
пеньки считать. Три месяца рабо-
ты «псу под хвост» – нет лишних 
пней! Но не зря же высокие чины 
в VIP-бане местного авторитета 
моются… На очередной банной  
планёрке тут же решили передать 
«эстафетную дубину» налоговой 
инспекции. И чтобы не дать вре-
мени этому «гадкому» Холодову 
«зализать раны», тут же началась 
внеплановая проверка всего сту-

пинского исподнего.
А ему всё нипочём!
Руководимая им сельхозартель 

в деревне Ступинская процвета-
ет, надои в истории области небы-
валые, коровы ежегодно пропи-
сываются в золотой книге хол-
могорской породы. Местные жи-
тели -при работе, довольны, зар-
плата хорошая. Сам не бедству-
ет. Чего ещё, казалось бы, надо? 
Сиди и не питюкай! Так ведь нет. 
Ему этого мало.

Ему ещё надо, чтобы в Нян-
домском районе лес не воровали, 
недвижимость уголовники за бес-
ценок не хапали, взаправду жильё 
по госпрограммам строили, школу 
искусств возводили и чтобы меди-
цинские услуги от родовой пала-
ты до реанимационного отделения 
на самом высоком уровне были.

А ещё  - чтобы в квартирах  
Няндомы было тепло, вода чи-
стая без перебоев, мусор по дво-
рам не валялся и, при этом, сто-
имость коммуналки никого не за-
душила. А ещё…

Да много чего ещё. Т ут и об-
разование, и культура, и ветера-
ны – всем есть что сказать. Везде 
этот Холодов обозначился, всем 
чем-нибудь помог. Разве можно  
так беспардонно влезать во все  
сферы?

А в своей деревне Ступинская 
чего натворил? Мало ем у бы ло 
водопровод к каждой избе протя-
нуть, чтобы бесплатную воду по-
давать. Так он чего удумал? Дома 
строить! Да не простые, а квар-
тирного типа: с кухнями, спаль-
нями, душевыми кабинами и уни-
тазами.

И ведь один дом уже построил! 
А всем смешно. Ну, нафига, в са-
мом деле, в деревне при наличии 
колодцев, бань и уличных сорти-
ров водопровод, душевые и унита-
зы городить? Так и до биде неда-
леко…

Однажды один скучающий  
от безделья депутат зап рос со-
стряпал, чтобы Холодов справ-
ку из психушки о своей дееспо-

собности принёс. Некоторые де-
путаты этот архиважный «набо-
левший» вопрос даже в повестку 
дня сессии включили и «ЗА» про-
голосовали. А он, «гад», взял, да 
и принёс на следующую сессию  
требуемый документик… Но ведь, 
опять же, не просто так предста-
вил, а со встречным предло же-
нием принести теперь такие же  
справки депутатам, которые пе-
клись о его душевном состоя-
нии. А те настолько растерялись, 
что сделали вид, будто бы не по-
няли – чего от них хотят. Справ-
ки из дурдома так и не принесли… 
А может быть за них ни один врач 
не поручился?..

И всё же, в своём ли уме Хо-
лодов?

Церковь-красавицу в Ступин-
ской построил, а купола золотом 
покрыл. Это в деревне-то… Зо-
лотом!?

Всякую новую мягкую мебель 
в контору закупает . Табуреток 
,что ли, не хватало?

Обелиск в память о погибших 
на войне односельчанах меж-
ду конторой и клубом обустро-
ил. Всё, как положено: золо-
тая (опять же!) звезда, золотая  
(а как же!) ступень для возложе-
ния цветов, ровный газон, оград-
ка. Ну, это ладно. Это ещё мож-
но простить.

Но в едь н е у спокоился ж е! 
За культуру взялся!

Наверное, из телевизора узнал, 
что «крышу надо крыть ондули-
ном» – взял, да и покрыл сель-
ский клуб. А зря… Никто Хо-
лодова вкладывать ся в крышу 
не просил. Клуб-то на чужом ба-
лансе числится! Прогнила кровля, 
прохудилась, протекает – какое 
тебе до этого дело? Это не твоё, 
не суйся!

К слову сказать, тогда ему это 
с рук сошло, никто «чморить»  
инициативу не стал. И тут Холо-
дова понесло… Дальше, в «чужой 
огород».

В один из летних дней прошло-
го года заволновалась деревня.  

В Ступинской появился настоя-
щий негр. Это всё тот же «гад-
кий я» для выступления в клубе 
пригласил из Москвы популяр-
ную шоу-группу «Русское диско».

Чернокожий парень по имени  
Адлер в сопровождении двух сим-
патичных девушек вместе с жи-
телями села пел с неповторимым 
акцентом зажигательные рус-
ские народные песни, аранжиро-
ванные в стиле диско. Спускаясь 
в зал, танцевал со счастливыми  
доярками, о бучал и х н еприлич-
ным с виду движениям из афри-
канских танцев. Тьфу! Срам, да 
и только! Правда, радости и раз-
говоров в деревне хватило потом 
на месяц.

Успех, видимо, воодушевил Хо-
лодова, и он  почему-то решил, 
что к ультурный д осуг с ела т оже 
входит теперь в сферу его «гад-
ких» д епутатских и нтересов и , 
не испросивши ни у кого разре-
шения, собрался за свой счёт пол-
ностью перестелить в клубе по-
лусгнившие провисающие полы.

С наступлением тепла нанял  
бригаду строителей, которая ра-
зобрала и выкинула старые по-
ловые доски.

Население тут же отреагирова-
ло. Хозяйственные мужички отсо-
ртировали ещё пригодный мате-
риал и сделали у своих домов мо-
сточки. А строители, тем време-
нем, у же с оорудили к ирпичные 
столбики, уложили на них новые 
лаги, подшили снизу дюймовкой, 
сделали гидроизоля цию специ-
альным материалом и настелили 
прочный пол из новой строганой 
доски толщиной аж в 50 мм.

Понимая, что инициатива уже 
обошлась недешево,  Холодов, 
тем не менее, назло всем заказы-
вает и оплачивает ещё 200 кв. м 
влагостойких шпунтованных плит 
ДСП, чтобы получить в клубе по-
сле их монтажа и покраски неви-
данный в деревнях идеально ров-
ный пол. А пока не привезли пли-
ты, решил сделать очередную «га-
дость» деревне.

И вот 1 5 июня из Санкт-
Петербурга через Карелию и Нян-
дому по пыльной грунтовой доро-
ге в Ступинскую въехала на соб-
ственном транспорте фольк-шоу 
группа «Ярмарка» – лидеры  
хит-парада на Дорожном радио  
с песней «Цветик мой». Интерак-
тивный концерт продолжался два 
часа. Зрители сами становились 
его участниками – пели и танце-
вали на сцене в сопровождении  
профессионального баяниста-
виртуоза. Дважды, на бис, под он-
дулиновыми сводами клуба звучал 
хит группы: «А я ведь белая пуши-
стая. Я - шампанское игристое…».

Конечно, опять приятных вос-
поминаний и добрых обсуждений 
в селе хватило на целый месяц.  
А что же Холодов?

А Холодову  –  о блом! Ну , 
наконец-то, удалось его «при-
жать»!

А всё очень просто получилось.
Некоторых работников и сп е-

циалистов муниципальных об-
разований, которым подчиняет-
ся ступинский клуб, до глубины  
души возмутили, а, может быть, 
и оскорбили такие наглые дей-
ствия со стороны «гадкого» Алек-
сандра Николаевича.

Ну, в самом деле, что это он себе 
позволяет? Разве клуб - его соб-
ственность? На каком основании 
он в кладывает в  н его с отни т ы-
сяч рублей, не получив на то раз-
решения? Не включив, по сути,  
капитальные р аботы п о р емон-
ту клуба ни в какие планы? А от-
читываться то КТО и КАК потом 
будет? Нет, господа, «нам такой 
хоккей не нужен!».

И с амое гл авное. К то р азре-
шал ему так просто выбрасывать 
на улицу муниципальное имуще-
ство, пусть в виде гнилых досок, 
но муниципальное же?

Вот уже и контрольно-счётная 
палата М О « Няндомский м уни-
ципальный район», никогда ранее 
не бывавшая в Ступинской, под-
ключилась с проверкой. А как же? 
Вдруг Холодов из старых строи-
тельных материалов клуба украл 
что-нибудь и продал?

И вообще, пусть он за исполь-
зование клуба для своих меропри-
ятий аренду платит. А то, что это 
такое? Целых 2,5 тысячи не до-
нёс, – это же какой ущерб для  
бюджета! А как цинично обидел 
завклубом… Предложил ему в ка-
честве арендной платы несколь-
ко досок от пола оторвать! Это ж 
надо – какая наглость!

И нет этой наглости предела.  
Пару недель назад стало извест-
но, что Холодов аннулировал свой 
заказ на ДСП. Как же теперь сту-
пинский клуб?.. Как все другие, 
что ли?..

Всё Холодов делает неправиль-
но, шиворот-навыворот. Брал бы 
лучше п ример с о с воего а рхан-
гельского оппонента – кандида-
та в депутаты областного Собра-
ния прошлых выборов.

Тот никому не мешал! А как он 
тогда обласкал культуру в агита-
ционных целях?! Подарил шала-
кушскому хору целый баян и чаю 
с бабушками попил! И не впу-
стую, а с конфетками (!). И пра-
вильно поступил. Бабушки по-
том на правах рекламы (за его же 
счёт!) все страницы районной га-
зеты своими благодарностями за-
валили.

А наглому Холодову кто спаси-
бо скажет?

«ГАДКИЙ Я -2»
или Второе пришествие наглого Холодова…

«И  откуда только бер ут-
ся такие? К ак к ость попе-
рёк горла  – не  проглотить, 
не выплюнуть!»

Айболит-политик.
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По словам  Председателя ЛДПР, подоб-
ные события будут повторяться в нашей  
стране до тех пор, пока не будут вскрыты их 
истинные п ричины и  н е д ана и х о бъектив-
ная оценка.

«За последние 20 лет , ког да происходят 
такие случаи, комментируют и подают все  
неправильно. Ведь специально идет прово-
кация против русского народа. Никакие по-
громы учинять нельзя, но провоцируют имен-
но с этой целью.

Все это копилось 60 лет. Еще в 1953 году 
из Москвы началась неправильная антирус-
ская политика, когда стали все отдавать нац-
меньшинствам. И десятилетиями вырабаты-
валось отрицательное отношение к нацмень-
шинствам. Русских отовсюду выгоняли. Мил-
лионы русских приехали в Россию, и дома они 
разговаривают на эти темы, – отметил ли-
дер ЛДПР. – Второй момент – коррупция… 
Местная власть куплена. Если каждый ме-
сяц ты гребешь сотни тысяч рублей, то раз-
ве ты будешь наводить порядок?»

По словам Владимира Жириновского, се-
годня власть не до конца понимает, что про-
исходит. А возмущение обычных граждан  
расценивается чуть ли не как экстремизм.

«Решение миграционной проблемы одно, 
и ЛДПР предлагает это уже 25 лет: мы долж-
ны отказаться от иностранной рабочей силы. 
Они нам не нужны. Достаточно наших граж-
дан, которые займут эти рабочие места и бу-
дут но рмальные, с покойные о тношения. 
Прием иностранной рабочей силы на тер-
ритории России надо полностью прекратить. 
За 2–3 года все должны уехать…

Разве можно держать в столице миллио-
ны людей с чужой культурой, готовых взять-
ся за оружие? Ну это же опасно. Принцип 

один – уговаривать и воспитывать беспо-
лезно, это люди другой куль туры», – под-
черкнул лидер ЛДПР.

Помимо этого, Владимир Жириновский 
считает необходимым отправить в отставку 
префекта округа, а также начальника упра-
вы Бирюлева, начальника местной полиции 
и навести порядок с участковыми. Что же  
касается закрытия рынков и овощных баз, 
эту позицию лидер ЛДПР расценивает как 
неправильную. «Где же будут питаться мо-
сквичи? Надо не рынки и овощные базы за-
крывать, а убирать оттуда те мафиозные 
структуры, которые все это держат. Все базы 
и рынки нам нужны, но надо ликвидировать 
эту мафию. На рынках России, на всех ово-
щных базах, в торговых центрах должны быть 
наши граждане», – еще раз подчеркнул он.

Лидер ЛДПР особо отметил, что все меры 
должна принимать именно власть. Владимир 
Жириновский готов поставить эти вопросы 
уже на завтрашнем заседании Государствен-
ной Думы, а также на ближайшей встрече 
с Президентом России.

Фото с официального сайта ЛДПР (ldpr.ru)

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ БИРЮЛЕВО

Лидер ЛДПР посетил место трагической гибели Егора Щербакова
и пообщался с живущими здесь людьми




