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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Руководство Правительства Архангельской области публично планирует нарушить главный Закон нашей страны, принятый на всенародном референдуме, а также
встать против позиции Конституционного
Суда Российской Федерации. В таком случае будет поставлен вопрос о легитимности
регионального Правительства.
Цитата из Постановления, подписанного в 2012 году губернатором Архангельской области (подпись и. о. губернатора
Алсуфльева), «Об удостоверении «ВЕТЕРАН Т РУДА А РХАНГЕЛЬСКОЙ О БЛАСТИ»:
– Предъявитель настоящего у достоверения и меет п раво н а м еры с оциальной подд ержки, пред оставляемые на у словиях и в порядке, которые установлены областным законом
от 10 ноября 2004 года N 262–33-ОЗ
«О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан.
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Конец цитаты.
На ноябрьскую сессию Областного Собрания депутатов, на которую внесён Законопроект «Об областном бюджете
на 2014-й год, Правительством Архангельской области будет внесен бюджетообразущий законопроект антинародной направленности, уже окрещённый в народе как
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НЕЛЬЗЯ ДАТЬ,
А ПОТОМ ОТНЯТЬ…

Конституция Российской Федерации, Статья 57 – выдержка: «Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют». Толкование положения
Конституционным Судом РФ. Специально для Правительства Архангельской области в канун обсуждения антинародных Законопроектов,
ущемляющих права региональных ветеранов труда и родителей…

«людоедский» – тот самый акт , который
предусматривает отмену льгот для большей
части ветеранов труда Архангельской области. Почти всех планируют лишить льгот ,
оставив подачку только малоимущим в виде
600 рублей компенсации за ЖКХ.
Также во втором чтении будет рассма триваться законопроект, фактически разрешающий собесам отменять выплату пособий матерям, чьи дети не смогли быть
устроены в детские сады. При этом собесы наделяются правом самим решать, кому
дать, а кому не дать. Фактически, законодательно закрепляется принцип социальной сегрегации – группу граждан, объединённых общим признаком (чьим детям Государство вынужденно отказывает в правах), планируют разделить по социальному признаку – доходу (нищим дадут , всем
остальным откажут).
Эксперты-правоведы, по просьбе нашей редакции проанализировав проекты
на предмет соответствия представленных
мер бюджетной экономии нормам Конституции, однозначно делают при скорбный для нынешнего руководства региона
вывод: Правительство Архангельской области, внося и лоббируя «людоедские Законопроекты», ведёт подготовку к акту, который иначе как прямым и циничным нарушением Конституции Российской Федерации не назвать.
А заявления и действия верхушки региональной власти свидетельствуют о её
полной готовности к подрыву устоев госу-

дарства в силу недопонимания своей миссии и основ государственного управления – вместо поиска средств для латания
бюджета, готовы ущемлять права людей,
жертвовать их благополучием и тем самым угробить веру в Конституцию и Законность. Ради весьма незначительной по меркам имеющегося областного госдолга суммы, губернаторская команда готова подорвать авторитет государства и устои власти, растерзав принцип преемственности
власти и дав обратную силу собственному
правовому акту…
Теперь от эмоций к фактам…
Для того, чтобы исключить все противоречия толкования отдельных статей Конституции Российской Федерации, в нашем
государстве существует Конституционный
Суд. Только он уполномочен толковать положения и термины Конституции РФ.
Согласно статье 3 Федерального Конституционного Закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации», в полномочия Конституционного суда входит как разрешение дел о соответствии Конституции
РФ, так и рассмотрение законов и нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации.
Итак, Конституционный Суд в 2006 году
вынес Определен ие по жалобе граждан
на нарушение их конституционных прав.
Прецедент состоялся следующий…
Дело в т ом, чт о в К раснодарском к рае
произошел случай отмены социальных га-

рантий, аналогичный тому, который готовится для Архангельской области.
Группа граждан, обратившаяся за разъяснениями в К онституционный С уд, п осчитала, что законодательно отмененные
с 2005 года доплаты к государственной пенсии носят антиконституционный характер.
Журналистам га зеты, в о тличие о т ч иновников Правительства, удалось добыть
в системе «Консуль тант Плюс» Определение Конституционного Суда от 11 мая
2006 г. № 88-О.
Сам по себе встает вопрос: почему журналисты знают о недопустимости принятия
внесенного Правительством законопроекта, а чиновники пренебрегают Конституцией, несмотря на моральные принципы,
собираются отменить взятые на себя ранее обязательства…
Здесь может быть две версии. Либо руководство Правительства Архангельской области не интересовалось позицией Конституционного Суда по данному вопросу, либо
проигнорировало положения Конституции
в силу дурного воспитания.
Министр труда Павел Шевелев теперь
также может ознакомиться с Определением и убедиться, что отмена льгот ветеранам труда Архангельской области, то есть
прямое и ц еленаправленное у щемление
прав наших граждан, согласно Конституции, недопустимо в нашем правовом государстве.
Продолжение
на 2 стр.
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Окончание,
начало на 1 стр.

Позволим себе процитировать
некоторые выдержки из Определения Конституционного Суда.
Далее цитата:
– …предоставляемые за счет
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации доплаты
к пенсии при наличии у государственного служащего опред еленного стажа го сударственной службы (выслуги лет) являются дополнительным поми мо
назначаемой на общих о снованиях пенсии обеспечением бывших государственных служащих
субъекта Российской Фе дерации, в силу чего при изменении
законодателем правил исчисления таких доплат и их размера
право на социальное обеспечение, в том числе конституционное право на получение государственной пенсии в установленных законом случаях и размерах, не нарушается…

НЕЛЬЗЯ ДАТЬ, А ПОТОМ ОТНЯТЬ…

из 122 тысяч лишённых льгот ветеранов труда или десятков тысяч
родителей, лишённых компенсаций, чьи дети не посещают детсады, не обратятся в Областной Суд
Архангельской области с иском.
Любой из граждан, чьи права этими Актами Правительства
ущемлены, станет истцом, а Правительство станет ответчиком.
И поскольку истец в данном случае будет ссылаться на Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации, то «людоедский закон» однозначно будет отменён, какими бы доводами не бросался ответчик в лице
Правительства области. По одной
простой причине это заранее выигрышное дело – все Акты Конституционного суда носят преюдициальный характер.
Преюдиция, утрированно, это
положения, не требующие дока<…>
зывания.
…это, однако, не означаИ Областной Суд Архангельет, что при изменении право- ской о бласти о бязан о тменить
вого регулирования законода- всё, что противоречит Конститутель субъекта Российской Фе- ции России и что уже растолковадерации обладает неограни- но Конституционным Судом в его
ченной свободой у смотрения Постановлениях.
и может произвольно откаИ для нынешнего режима – нызаться от взятых на себя ра- нешнего руководства Правительнее публично-правовых обяза- ства Архангельской области, котельств по предо ставлению торое продолжает с усилиями, доотдельным категориям граж- стойными лучшего применения,
дан социальных гарантий.
пропихивать, лоббировать, проКонец цитаты.
давливать антилюдские ЗаконоВ результате Конституционный проекты, это будет фееричный
Суд определил, что законодатеи очень короткий конец. Хорошо,
лю Краснодарского края надлеесли у спеют шм отки и з с вежежит принять нормативный праотремонтированных за миллиововой акт, которым бывшим госу- ны рублей апартаментов забрать.
дарственным служащим КрасноТакое ощущение, что в правядарского края была бы обеспече- щей команде собрались одни лишь
на компенсация отмененной еже- политические суицидники – зарямесячной доплаты к пенсии.
жая народ гневом, они идут на наТаким образом, в случае если
рушение Конституционных норм,
отмена п особий в етеранам т ру- практически без шансов на полида, а также матерям, чьи дети
тическое выживание.
не посещают детские сады, проИ остановить их некому?
изойдет, то она будет действовать
Или их мнения не интересуют?
недолго – до тех пор, пока любой
Все нижеследующие цитаты

из Определения Конституционного Суда основаны на главной
мысли, что государство, в том
числе и органы государственного управления субъектов Российской Федерации, не могут принимать закон, который, цитируем
Определение:
– ухудшает сл ожившееся материальное пол ожение
и противоречит конституционному запрету издания в Российской Ф едерации з аконов,
отменяющих или умаляющих
права граждан.
Конец цитаты.
Из чего можно сделать вывод,
что государство может создавать
законы, которые только улучшают жизнь наших граждан в материальном, с оциальном и д ругих
смыслах. И ни в коем разе нельзя принимать меры, которые причиняют обществу вред, в том числе материальный и имущественный. В критической ситуации государство, коли совсем нет денег
(спорно), должно сохранять статус «кво».
Также в Определении Конституционного Суда подчеркнуто,
что органы государственной власти не могут отменить социальные выплаты.
Цитата из Определения, подписанного Председателем Конституционного Суда Валентином
Зорькиным:
– без у становления на это
время какого-либо компенсаторного механизма, позволяющего у странить негативные по следствия, вызванные
ее отменой.
Конец цитаты.
Постановлением Конституционного Суда, пожалуй, самый уважаемый в России судья, Валерий
Зорькин, поставил точку в споре: может ли государство сначала
дать, а потом данное им же отнять.
Из текста Определения можно
понять, что государство не может

так поступить с нашими гражданами. Дословно эта часть Определения Конституционного Суда
выглядит так.
Далее цитата:
– «при внесении в д ействующее правовое регулирование изменений, оказывающих неблагоприятное воздействие на правовое пол ожение
граждан, должен соб людаться п ринцип п оддержания д оверия граждан к закону и д ействиям государства, который
предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных
изменений в действующую систему норм, а также в случае
необходимости – предоставление гражданам возможности
в течение некоторого переходного периода адаптироваться
к вносимым изменениям…

ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ КОРРУПЦИЯ,
ИЛИ КОРРУПЦИОННАЯ ОЛИГАРХИЯ?
Чиновники Правительства Архангельской о бласти, у силенно
продавливающие антинародный
законопроект по отмене льгот
ветеранам труда и ущемлению
прав молодых родителей, до сих
пор хранят молчание о природе
возникновения государственного долга. Т акое мнение высказала группа осведомлённых
экспертов.
Заметим, что львиная часть государственного долга Архангельской области образовалась перед
Архангельским филиалом «Балтинвестбанка». Е ще п ри г убернаторе Михальчуке банк, по сути,
частная организация, кредитовал
«Архоблэнерго», которое оказалось на грани банкротства. Кредитование осуществлялось под
гарантии Правительства Архангельской области, также оказавшееся на тот момент (впрочем,
как и сейчас) в предбанкротном
состоянии с огромным госдолгом.
Эксперты отмечают, что схема
по возникновению долга не сабанкрота под гарантию такого же
мая прозрачная и не самая чистая: полубанкрота.
слишком велики риски невозвраВысока в таких случаях вероятта денег, если кредитуешь полуность коррупционной составляю-

щей – так отмечают эксперты, отвечая на вопрос о том, на что надеются банкиры…
И п ричина д ля т акого м нения

ДЛЯ СПРАВКИ.

Из Конституции Российской
Федерации (выдержки на тему).
Далее, цитаты:
Статья 2
Человек, его права и свободы
являются высшей ценно стью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод чел овека
и гражданина – обязанно сть
государства
Статья 7
1. Российская Фед ерация –
социальное го сударство, политика которого направлена
на создание у словий, обеспечивающих до стойную жизнь
и свободное развитие чел овека.
Статья 13 (п. 5)
Запрещается <…> разжигание социальной*, расовой,
национальной и религиозной
розни.
*Примечание редакции: Клю<…>
чевое слово для Правительства
…государство может кор- Архангельской области, которое
ректировать соответствую- вздумало, разделив по имущещее законодательство, в том ственному положению граждан
числе путе м у меньшения раз- одной социальной категории,
меров пенсий, однако при этом ущемить одних (у кого прожидолжен соблюдаться справед- точный минимум выше нижнеливый баланс интересов го су- го) и облагодетельствовать дрударства и имущественных ин- гих (малоимущих).
тересов личности.
Статья 39
Конец цитаты.
1. Каждому гарантируется
Таким образом, Правительство социальное обеспечение по возАрхангельской области еще могло расту, в случае болезни, инварезко и внезапно отнять у граждан лидности, потери кормильца,
социальные гарантии, и несмотря для воспитания детей и в иных
на то, что такой поступок квалислучаях, у становленных зафицируется как высшая степень
коном.
безнравственности, но оспари2. Государственные пенсии
вать его с юридической точки зре- и социальные пособия устанавния было бы очень сложно. Это
ливаются законом.
ДО того как вышло Определение…
Статья 57
Но теперь, после выхода ОпреКаждый обязан платить заделения Конституционного, Пра- конно у становленные нал овительство Архангельской обла- ги и сборы. Законы, у станавсти должно будет выполнять раливающие новые нал оги ил и
нее взятые социальные обязаухудшающие пол ожение н ательства.
логоплательщиков, обратной
И точка.
силы не имеют.

достаточно весома. Дело в том,
что руководитель Архангельского филиала «Балтинвестбанка»
Елена Рубан одновременно яв-

ляется Председателем экспертноаналитического Совета П равительства Архангельской области.
Вот вам ветераны и Новый год!
Вообще, любой нормальный
финансист, прежде всего исследует природу возникновения долга. После этого только решается
вопрос о з аймах ли бо с еквестировании. Однако действия Правительства Архангельской области больше напоминают принцип
«шиворот на выворот».
В это же время, разумно
было бы заморозить выплаты
по долгу перед Архангельским
филиалом «Балтинвестбанка».
Но Правительство Архангельской
области вместо этого идет на политические риски – проталкивает а нтинародные з аконы п о о тмене льгот ветеранам труда, тем
самым дестабилизируя обстановку в регионе.
И заведомо совершая антиконституционный акт…
При этом специалисты давно
пытаются поднять вопрос о природе возникновения государственного долга и возможностях
временной за морозки в ыплат.
Но в о бластном П равительстве
не желают слушать экспертов,
предпочитая проталкивать антисоциальные законы.
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БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
Министры Правительства Архангельской области
прозевали Майские Указы Президента России
президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»

Сегодня мы рассмотрим работу отдельных министерств
Правительства Архангельской области
по исполнению Майских У казов Президента России Владимира Путина.
Дабы нас не упрекнули в пристрастном о тношении к т еме,
для сравнения мы возьмем информацию из заключения по результатам исполнения областного бюджета за первое полугодие 2013 года, подготовленного
контрольно-счетной палатой Архангельской области.
Тем более, что на минувшей
сессии Архангельского областного Собрания депутатов был рассмотрен законопроект «Об отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2013 года», представленный
с трибуны министром Усачевой.
Итак, сегодняшний материал
построен по принципу «Так в Указе» и «Так в законопроекте».
Указ Президента Российской
Федерации о т 7 м ая 2 012 г ода
N 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг».
Так в Указе: «до марта
2013 г. разработать комплекс
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»;
Так в законопроекте: «Наименьший уровень исполнения
бюджета за 1 полугодие сл ожился по подразделу «Жилищное хозяйство»: 7,3 % к уточненной бюджетной ро списи и 8,0 % к кассовому пл ану
на 1 полугодие 2013. Подобный
уровень исполнения сл ожился
в основном по причине низкого
использования средств, поступивших от Г осударственной
корпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ»: расходы составили 46,8 млн. руб.
при пл ане кассовых выпл ат
на 1 полугодие – 2 030,2 млн.
руб.

<…>

Отмечается низкий уровень
кассовых выплат у министерства строительства и ЖКХ Архангельской области: 15,9 %
к уточненной бюджетной росписи и 21,9 % к пл ану кассовых выпл ат на 1 полугодие.
В частности:
– не о беспечены м ероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств Фонда сод ействия реформированию ЖК Х
и об ластного бюджета при

плане кассовых выпл ат в сумме 123,1 млн. руб.);
– не обеспечены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства: р асходы з а с чет
средств Фонда содействия

ном на 1 полугодие расходы
на реализацию данных программ утвержд ены также
в сумме 204,3 млн. руб. Р асходы бюджета по со стоянию
на 01.07.2013 отсутствуют.
Данные факты свид етельствуют об отсутствии эффективного пл анирования

ЦИТАТА ИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА:
«… по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области следует отметить,
низкое исполнение ассигнований на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (4,7 % к кассовому плану первого полугодия), на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010–2013 годы» (14,1 %), а также ассигнования на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 21,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи и к кассовому плану, (предусмотрено в областном
бюджете на 2013 год 12,9 млн. руб., исполнено на отчетную дату 2,8 млн. руб.).
реформированию ЖК Х и областного бюджета составили 46,3 млн. руб. при плане кассовых выпл ат на 1 полугодие
в сумме 1 727,6 млн. руб.
Указанные факты свид етельствуют о возможном
срыве реализации указанных
выше мероприятий.

<…>

Отмечается отсутствие
расходов бюд жета на реал изацию адресных программ Архангельской области: Адресная программа Архангельской
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2015 годы
и Ад ресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов в А рхангельской о бласти
на 2013 год. Общий объем расходов по программам утвержден в сумме 204,3 млн. руб.
на 2013 год. К ассовым пл а-

кассовых выпл ат при формировании кассового плана главным распорядителем средств
областного бюд жета – министерством строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области».
Так в Указе: «обеспечить создание благоприятных условий
для привлечения частных инвестиций в сферу жилищнокоммунального хозяйства в целях решения задач мод ернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том
числе у становление долгосрочных (не менее чем на т ри

года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также опред еление величины тарифов в зависимости от качества и надежности предо ставляемых
ресурсов»
Так в законопроекте: «В разрезе направлений расходования средств об ластного бюджета в рамках инвестиционной программы необходимо отметить низкий уровень организации исполнения об ластной адресной инвестиционной
программы по:
– топливно-энергети ческому комплексу, г де на реализацию мероприятий инвестиционной программы направлено 1,7 млн. руб. или 1,4% к назначениям на год;
– жилищно-коммунальное
хозяйство 194,7 млн. руб. или
23,7 %;
– здравоохранение 29,1 млн.
руб. или 15,7 %;
– социальное облуживание и обеспечение населения
2,8 млн. руб. или 9,2 %».
Указ Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 597 «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики».
Так в Указе: «Разработать
комплекс мер, направленных
на повышение эффективности содействия трудоустройству инвалидов, на обеспечение до ступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных про-

ЦИТАТА ИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА:
«Социальное развитие села Архангельской области
на 2010 –2013 годы» – кассовое расходы на отчетную дату
отсутствуют. При этом кассовым планом предусмотрены
расходы в сумме 11,3 млн. руб. На отчетную дату объемы
финансирования до главных распорядителей не доведены»

грамм профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание
условий для повышения занятости инвалидов”
Так в законопроекте: «По ряду
гл а в н ы х р а с п о р я д и т е л е й
средств областного бюджета, о существляющих полномочия в социально-культурной
сфере,отмечается низкий уровень кассовых выпл ат, а также отсутствие кассовых выплат:
– по министерству образования и науки Архангельской
области в отчетном период е
отсутствовали кассовые расходы, предусмотренные кассовым планом: на дистанционное
образование детей-инвалидов
в рамках мероприятий в области о бразования ( предусмотрено в об ластном бюджете на 2013 год (2,3 млн.
руб.) и в части межбюджетных трансфертов в рамках
государственной программы Архангельской об ласти
«Развитие образования и науки А рхангельской о бласти
на 2013–2016 годы» (5,0 млн.
руб.)»
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Так в Указе: «разработать
до 1 мая 2013 г . комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Р оссийской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев принятие
в субъектах Российской Федерации программ, направленных
на п овышение к валификации
медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь,наиболее
дефицитных специальностей»
Так в законопроекте: «Исполнение бюджета на предоставление инвестиций в рамках государственных и долгосрочных
целевых программ характеризуется следующим данными:
<…> ГП «Развитие здравоохранения А рхангельской о бласти
на 2013–2015 годы» – 1,1 млн.
руб. или 1,5 % к показателям
кассового плана»

P.S.

Вместе с тем,
в законопроекте
отмечается, что министерства не в полном объеме выполняют возложенные на них
полномочия в части обеспечения эффективности и результативности использования средств федерального и областного бюджетов.
Кроме того, отмечается отсутствие эффективного планирования кассовых выплат
при формировании кассового плана».
Продолжение темы следует…
Фото с сайта президент.рф
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ГИДРА КОПАЧЁВСКАЯ
На карте Хо лмогорского района, вокруг
деревни Копачёво,
как на карте военных действий, мо жно поставить знак
окружения – « котёл».
В этом котле около полугода кипят, не стихая ни на градус, страсти вокруг директора одноимённого племзавода Александра Гаврись. И с 2012 года тянется эпопея со скупкой земельных паёв.

ИДОЛИЩЕ ПОГАНОЕ
Публикации в ра йонной и о бластной газетах, группа в социальной сети «Спасём Копачёво»,
жалобы и обращения в прокуратуру, трудовую и прочие инспекции – вот неполный перечень
свидетельств не прекращающегося скандала. На первый взгляд,
директор Гаврись возомнил себя
божеством, вознёсся над людьми и творит в племзаводе, что хочет, будто в собственной вотчине
распоряжается. А хозяйство разваливается и буквально умирает на глазах.
Мы в редакции, посмотрев фото
погибших коров, испытали шок.
Поверили написанному. И собрались в дорогу – за коров и прочую
животину всегда готовы вступиться. Приехали на ферму – мама дорогая, будто ковровая бомбардировка здесь была. Проломы в зданиях, выбитые стёкла, остовы техники. Присмотрелись. Нет, физически не мог такую разруху Гаврись устроить за те полтора года,
что прошли со дня избрания его
директором.
Нашли директора, стали разбираться да льше. П о к аждому
из пунктов фактически предъявленного ему бывшими работниками и общественниками обвинения. По проданной на метал-

Вокруг племзавода «Копачёво» сплелись
воедино продажа земли и судебно-печатные
тяжбы с новым директором
лолом работоспособной технике,
по кредитам на 20 и 40 миллионов
рублей, что, как гири, хозяйство
топят. По невыплаченной зарплате, по хамскому отношению и обращению с работниками. По падежу скота, принявшего чуть ли
не масштаб эпидемии, по отсутствию кормов. По невспаханным
землям, по доведению до банкротства, наконец.
И чем больше ответов от директора получили (см. интервью), тем
больше вопросов возникло. К людям, которые его позором заклеймили. Экспансивные натуры могут кидать в нас камни. Могут назвать продажными. Всё можно.
Но сначала так же доходчиво объясните нам, почему такое наследство досталось директору?
И даже восхищение появилось.
Восхищение тем, насколько хорошо и убедительно деревенские активисты владеют цифровыми технологиями и методиками раскрутки скандала, что ещё пара дней,
и о Копачёво начнут говорить,
как о втором Бирюлёво. Честно,
не удивились бы, увидев, например, осаду кабинета директора.
Вопрос один – если до Гаврись всё было хорошо, коровы
доились, земля засевалась и прочее, то почему лохматятся многолетней ржавчиной узлы и механизмы на ферме, не сияют чистотой корпуса, не отбрасывает солнечные зайчики выстроенная, как
на параде, техника и т. п.? Почему
до Гаврись так и не купили новый
холодильник, не внедрили электросберегающие технологии?
Если среди работников и жителей деревни были акционеры
ЗАО «Племзавод «Копачёво»,
имеющие право потребовать отчёта у руководства хозяйством,

то, выходит, они до этого мирились с тем, что переданоГаврись.
Тем, что иначе как разруха назвать
сложно (см. фото 1,2,3,4).

КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ
Не надо пересказов с чужих
слов. Не надо прятаться за чужими спинами. Мы были поражены,
когда узнали от бывшего председателя племзавода Василия Чебыкина, что, оказыв ается, он
негодующие письма и заявления
о директоре и развале предприятия н е п ишет. Э то д елает б ывший зоотехник. Он только подпись ставит под напечатанными
ею бумагами. Хорошо, хоть читает. Говорит, что читает. И кивать
на интернет, как на источник информации, как это делали наши
собеседники, тоже не надо. Каждый сам за себя и от себя.
Одного откровения Василия
Чебыкина (диктофонная запись
в редакции) достаточно, чтобы заподозрить в нечестной игре группу копачёвских активистов. Признаём обращения в суд и прочие
инстанции по долгам о зарплате:
должен – отдай.
Но не уверены, что бывшие работники до конца понимают причину их образования – бесконечно на кредитах и перекредитовках жить невозможно. В конце концов, именно займы и могут
стать ключом, распахивающим
настежь ворота на пути к банкротству. Тогда ни денег не будет,
ни предприятия.
И если все уволившиеся такие
патриоты родного предприятия,
то почему сегодня, имея свободное время, не прийти на ферму
и просто не помочь оставшимся
работникам ухаживать за скотиной и в завершении ремонта зда-

Земли, которые,
вероятно, понравились
Э.А. Белокоровину...

... и которые
таки стали его

вешние сертификаты на новые
в ФРС, чтобы они в реестре все
были и п рава с обственности
не лишиться. Обменяли всем гуртом. Как раньше на первомайские
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
демонстрации ходили.
Летом 2012 года Копачёво как
Наступил август , в Копачёво
будто впервые прочитало ленин- приехало двое мужчин, которые
ский Декрет о земле. Люди вдруг начали скупать паи. Их не смувспомнили, что где-то в комоде,
щало то, что они существовали
под матрасом и прочих укромтолько на бумаге, без выделения
ных местах лежат свидетельв натуре. Начали с 10000 рублей.
ства о праве владения паем зем- Покупали якобы для себя. Якобы,
ли – четыре с половиной гектара. потому что потом в Копачёво поНикто из опрошенных не смог
явился небезызвестный Эрнест
вспомнить, кто подал идею о том, Белокоровин, ныне депутат Обчто пора переоформлять даластного Собрания.
ния? Или обида за невыплаченную зарплату переросла в ненависть, а она отворачивает прочь
от дороги на племзавод?
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ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Александр Гаврись, директор
ЗАО «Племзавод «Копачёво»:

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ
НА МЕТАЛОЛЛОМ:
– Ни одной единицы техники
не металлолом не сдано. Кроме этого, мы сейчас часть списанной техники восстановили.
И поставили её на баланс.

КРЕДИТ НА 40 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ:
– взято не 40 миллионов,
а 2 5. Часть этих д енег ушл а
на покупку кормов и другую хозяйственную д еятельность,
собственно техника обошлась

в 18 миллионов. Это ежегодные краткосрочные кредиты.
Кстати, ког да я пришёл, работники и акционеры говорили: «мы кредитами не пользуемся». Когда я открыл бухгалтерию, то увидел, что креди-

Велком ту Копачёво!

ты на пок упку Г СМ и кормов
осуществлялись ежегодно.
Покупка техники – целесообразно или нет? Когда я пришел сюда, 29 июня 2012 года,
то техника на 70 %, как
я считаю, как инженермеханик, была убита, хотя
мы до 2017 года б удем выплачивать её стоимость.
Если в про шл ом году мы
потратили огромную сумму на пок упку «гаек и болтов» к этим старым «вёдрам», то в этом мы на всей
технике только раз поменяли масл а и филь тры. Старая техника стоит в гараже,
она намыта, ни одной единицы не продано. Только добавилось на б алансе. Два т рактора, п ресс-подборщик, к осил-

ка и мпортная, д ва специальных КамАЗа.

КРЕДИТ НА 20 МИЛЛИОНОВ
(РЕМОНТ ФЕРМЫ – ВСЕ
СОГЛАСНЫ, ЧТО НУЖНО,
НЕ СОГЛАСНЫ, НА ЧТО
ПОТРАЧЕНЫ ДЕНЬГИ):
– Зачем менять проводку целиком, если часть её оказалась
просто не нужна? Мы вырезали
лишние кабели, и скажу так –
в прошлом году, в сентябре месяце, было уплачено за электропотребление 180 тысяч,
а в этом году, в сентябре, мы
заплатили 35.
Молокопроводы – порядка 4 00 ме тров. Н адо с окращать до менее чем 20, потому ч ем д линнее, т ем м еньше
жирность мол ока, х уже его

качество – ниже стои мость.
И, ч то не маловажно, м олоко
второго сорта не субсидируется государством.
Наши со седи, в У стьянском
и Вельском районах, у них корова на дойк у заходит в чистый доильный зал, а у нас прямо на ферме, в навозе. И я стремился не к красивому, а к практичному.

ПАДЁЖ СКОТА:
– Поголовье не уменьшил ось, о стал ось на том же
уровне, б ыла попытка поднять, но не получил ось из-за
отсутствия кадров и недостаточного кормления. Были вынужденные забои, был падёж,
я ск рывать не б уду, он был.
Но не больше и не меньше, чем
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И рассказал жителям деревни
свой суперплан – организовать
картофельное хозяйство. Причём,
по всему выходило, что на тех землях, которые ранее скупали двое
мужчин. Процесс скупки активизировался. Цена пая подросла
до 15 000. А затем и до 20 000 рублей.
Отметим, господина Белокоровина в Копачёво уже знали. Он давеча домик по объявлению выкупил, старую постройку
снёс и н а у частке с троит н овый
(см. фото 6,7,8). Говорят, что года
три как строит. И по-соседски помогает односельчанам – ветеранов облагодетельствует , православной общине пожертвует ,
в организации праздника в местном ДК участвует. Просто мечта,
а не сосед.
И д аже с пециалиста п о в ыращиванию картофеля по фамилии Ермолин привозил Белокоровин из Емецка. Дескать, с землями сделки завершим, картофелехранилище отремонтирую
(будто не знал, что оно принадлежит племзаводу) и приходи, кума,
любоваться. А заодно и работать
на сортировке и переработке.

КЛЮКВА ФМ

Кроме идеи Белокоровина
о картофельном хозяйстве, копачёвцам был предложен ещё один
проект – заняться выращиванием клюквы на торфяных болотах,
что находятся по другую сторону
трассы М-8 от деревни. Авторство этого предложения приписывают Николаю Склепковичу .
Он же болота арендует.
Господин Склепкович тоже интерес к паям проявлял, но остался с носом. Есть основания полагать, что выкупленную землю
он х отел с дать в а ренду п лемзаводу. В обмен на аренду ему места в одном из зданий, а то и всего его целиком, под собственное
производство.
По словам жителей Копачёво,
его идея получила в народе прозвище «Клюква ФМ» – по аналогии с радиостанцией, выдающей в эфир анекдоты и шутки.

Сразу скажем, Николай Склепкович – не шоумен, он бизнесгенератор.
Например, в С еверодвинске
был шефом-наставником общественной организации «Биржа труда для молодежи», которая взялась за создание программы по обеспечению жителей региона питьевой водой. Всё просто – в городе корабелов хотели поставить павильоны с суперфильтрами внутри и краном наружу, запитанными на северодвинский водопровод. Подъехал, заплатил денежку, набрал канистру.
Водонапорная колонка, но типа
«хай-тек». Об успехе этого начинания ничего неизвестно.
Ещё одна тема Склепковича
и молодёжной биржи – уборка
улиц и дворов. Однажды мы были
свидетелями благоустройства
на набережной имени А. Ф. Зрячева и б ерега Б елого м оря, ч то
на Яграх. На самой набережной без замечаний, а на песке лежали
не вывезенные мешки с мусором,
который подхватывало ветром.
Не исключено, что хлам остался
на пляже, потому что Склепкович мог забыть о том, что за вывоз мусора с пляжа надо платить
деньги. Тогда как с набережной
автоматически убирают городские
коммунальщики.
На этом список желающих
поработать н а б лаго К опачёво
и племзавода не исчерпывается.
Одновременно с нынешним директором Гаврись, на выборы руководителя заявился Михаил Силантьев, не старый, но известный
политик, экс-депутат ОблСобрания, лидер регионального отделения «Аграрной партии».
Он почти прослыл оригиналом, предложив, как пункт своей
программы, поставить на племзаводе, туда и сюда, и ещё сюда,
по управл яющему. Наличие
в одном племзаводе сразу директора и трёх управляющих господина Силантьева, похоже, не смущало. А вот жителям Копачёво
это показалось странным. В итоге пришлось Михаилу Силантьеву возвращаться в Архангельск.

Он сказал людям – подумайте,
продадите землю, с чём останетесь? И предложил сдавать землю в аренду хозяйству.

собрали все приобретённые паи
вместе и отправились полученную общую площадь превращать
в территорию, не относ ящуюся
к племзаводу, но весьма привлеНЕ ГОНЯЛСЯ БЫ ТЫ, ПОП,
кательную по месторасположеЗА ДЕШЕВИЗНОЙ
нию. Например, на въезде в КопаНекоторые так и сделали. Дру- чёво. Не знаем, как насчёт вырагие пожалели о продаже пая и ре- щивания здесь картошки, но вот
шили его вернуть, отозвав вы- коттеджи построить лучше места
писанные доверенности. И сейне придумаешь.
час судятся с покупателями. ПоПРИЗРАК ЗАОСТРОВЬЯ
тому что их ждал сюрприз – стоГоспода Гасяк, Тархов, Белоимость выкупа в разы превышала первоначальный «гонорар». коровин – все трое напечатаны в одной доверенности, выданОт 50 до 80 тысяч рублей проной одним из жителей Копачёво.
тив 10–20.
Такая цена выкупа объясняет- И у всех троих равные полномося тем, что по предварительному чия. А не многовато ли - столько
договору, заключённому между помощников одному деревенскопродавцом и покупателем, в слу- му жителю? Или это была дружчае отказа пайщика от сделки, он ная г руппа е диномышленников
должен в тройном размере возме- с заранее распределёнными обязанностями?
стить расходы, связанные с меЧуть не забыл – бросается
жеванием и прочими процедурами. Кстати, о договоре – есть в глаза, что суд проходил не в Холмогорском районе, где живут паймнение, что его люди подписыщики и один из покупателейвали, будучи введёнными в заблуждение, если не сказать, об- истцов – Владимир Лушев ,
и н е в А рхангельске, г де п ропиманутыми.
сано его доверенное лицо – РоА когда разговор продолжилман Гасяк, а в Приморском райся в суде (стороны обменялись
онном суде. Мы не юристы, но таисками), то к сумме выкупа покупатели добавили моральный кой кульбит кажется более чем
вред. Страдания в среднем были странным. Как правило, дела слуоценены в 50 тысяч рублей. Ито- шаются либо по месту регистрации участников процесса, либо
го, в среднем может получиться
по 100–130 тысяч рублей с каж- по месту нахождения оспариваемого объекта.
дого «отказняка».
И ещё одно, пробуждающее
Не сумма смущает , настораживает п родемонстрированная не самые лучшие воспоминания,
упоминание о Приморском райв подстраховке сделки оборотистость. Выглядит, как типичный оне. В судебных документах местом работы Романа Гасяка укаприём ловкого барыги. Из сесовершения всех действий, связанных с з емельным у частком. рии: «купить за один рубль, про- зана ф ирма « Юрисконсульт».
Ничего не утверждаем, но раздать за сто».
Маски сброшены.
И ещё одна деталь – скупав- ве может быть сразу двойное соПод большим секретом, пошие земельные участки Роман впадение: в Копачёво – Роман
сле того, как я убрал диктофон,
мне скороговоркой шепнула одна Гасяк и Иван Тархов, как следует Гасяк/фирма «Юрисконсульт»
из собеседниц, что она агитирова- из судебных документов, при при- и под Архангельском, в селе Заола односельчан продать Белоко- обретении пая говорили, что по- стровье – Роман Гасяк и фирма
сле оформления документов пере- «Юрисконсульт». В том самом
ровину паи, получая за каждодадут землю в аренду племзаводу, Заостровье, где совсем недавно
го клиента «гонорар» в размере
а из газетного объявления копа- с не меньшим скандалом тоже де500 рублей.
В общем, всё шло хорошо, пока чёвцы узнали, что они хотят про- лили колхозные земли, а сейчас,
по оценкам наблюдателей, не вев процесс скупки паёв (по другой сто выделить землю у деревень
дётся никакой сельскохозяйственКопачёво и Пятково.
версии – аренде земли) не вмеПроще говоря, Гасяк и Тархов ной деятельности.
шался директор колхоза Гаврись.

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

Вернёмся к д воим с купщикам
паёв. Замаскированные агенты
Белокоровина – можно понять
и так. Во всяком случае, Елена
Манакова, глава МО «Копачёвское», в интервью корреспонденту «Правды Северо-Запада» дословно о них сказала следующее,
цитируем:
«ПС-З»: Не звучала от тех
двух ребят, которые начали скупку паёв, фамилия Белокоровин?
Не упоминался он там?
Елена Манакова: Про Эрнеста Анатольевича слышал а
<…> Я понимаю, что люди, которые действовали из Архангельска, они пок упали на его
имя».
Конец цитаты.
А потом и сам господин Белокоровин в процессе скупки стал
участвовать. На фото – доверенность, выданная одним из жителей Копачёво на его имя на право
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в прошлые года. В резу льтате
поголовье осталось на том же
уровне, как и в 2012 году. Я принимал 510 голов, сейчас 516.

ОТСУТСТВИЕ КОРМОВ:
– 1 кормовой единицей является 1 кил ограмм ячменя. В одном кил ограмме сена
0,4 кормовых единицы. Чтобы надоить с коровы 11 литров в день, надо дать порядка 8–9 кормовых единиц. 8 килограмм ячменя сегодня стоят сумасшедшие деньги. Сено,
у нас всё-таки хорошие земли,
хорошие пастбища, мы можем,
если не воровать, заготовить.
В этом году мы так и сделали.

ДОВЕДЕНИЕ
ДО БАНКРОТСТВА:

– Покажите, г де, чтобы
обанкротить предприятие,
наращивают, а не снижают
балансовую стоимость?
Информация, которая распространяется… я считаю,
что это был просто саботаж
среди акционеров, которые
не хотят ви деть это предприятие <…> Они боятся, что
всплывёт правда о том, как всё
здесь происходило до меня. Как
происходили накрутки на всё,
как отмывались эти денежные
средства, фед еральные бюджетные, областные.
Лоббировался определённый
поставщик медикаментов,
кормов. Когда я пришёл к руководству, мы перезаключили все договора и контракты,
и стоимость этих продуктов

стала, ну, допу стим, стоимость килограмма комбикорма уменьшилась на два с половиной рубля. Но ведь не потому, что Гаврись пришел.

НЕВЫПЛАЧЕННАЯ
ЗАРПЛАТА:
– В прошлом году зарпл ата
была погашена за счёт оставшихся на счету к редитных
средств. Второй раз закрыли – уже я сам зани мал, брал
краткосрочный кредит. И третий раз я выпл ачивал зарплату з а с чёт ч астных з аёмных
денег, но не кредитных. И сказал, ребята, или мы начинаем
работать, а не отсиживать
дни, или…
Я понимал, что надо сок ращать рабочие места. Но по-

жалел людей – нажил проблем.
Появил ась задолженно сть
по зарпл ате. При этом был о
несколько человек, с которыми
вели переговоры, погасили долги, а остальные меня в известность не ставили, пошли в прокуратуру, инспекцию по труду
и подали заявления.
Никто не предл агал, давайте вырежем часть погол овья,
возьмём мясо под зарпл аты
или продадим его. К огда я попытался их собрать, у слышал одно – мы не хотим, чтобы этот директор тут работал. Я не держусь за это кресло. Ваше право избирать, я передам дела и уеду домой.

ГРУБОСТЬ И ХАМСТВО:
– Да, нервы стали перио-

дически сдавать. Представьте – во в ремя переговоров
человек заходит в кабинет
в нетрезвом состоянии и начинает ругаться матом. Второй
момент, к оторый м еня о чень
возмущает, ког да с помощью лжи, обмана добиваются чего-то.
Человек, который отк рыто, при всём коллективе, говорит, что я не работал и работать не б уду, но до пенсии
здесь до сижу, начинает выдавливать с хозяйства деньги.
Может, юридически он и прав,
а по совести? Срывался. Был о
пару раз. Потому что не люблю такого отношения к работе и к коллегам – ког да можно и нужно помочь, есть время,
но с места не сдвинусь.
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ «БИНГО»
ОЧИЩАЕТ КОШЕЛЬКИ
Запрещённые «однорукие бандиты» возвращаются
в качестве полузаконных «мгновенных лотерей»
Екатерина Емельянова

У же н е п е р в ы й
и не второй год
на территории Российской Ф едерации действует запрет на организацию
и проведение игорного бизнеса.
Как показывает практика, это
не мешает бизнесменам обогащаться, используя при этом полузаконные схемы. Предлагаем вашему вниманию собственное расследование «Правды
Северо-Запада»…
В самом центре Архангельска ж урналистами «Правды
Северо-Запада» была зафиксирована целая сеть так называемых «мгновенных лотерей».
Незатейливая игрушка п ользуется б ольшим с просом и п опулярностью у жителей Архангельска. Иногда к аппаратам выстраивается целая очередь. Зачастую такое происходит в последних числах каждого месяца,
когда люди уже успели получить
зарплату или пенсию.
Поэтому в целях рационального расходования времени мы
предлагаем работодателям сразу перечислять часть заработной платы владельцам так называемого «лотерейного оборудования».
Аппараты, о которых пойдет
речь далее (на фото) называются именно так. Однако в последнее время словосочетание «лотерейное оборудование» и словосочетание «игровой автомат»
стали фактически синонимами.
На деле разницу ув идеть оказывается очень сложно, гораздо сложнее, чем отличить, например, Буратино от Пиноккио.
В некоторых архангельских
торговых сетях, а именно в торговой сети «Петровский», как
ни в чем не бывало на всеобщее
обозрение и использование выставлены сомнительные с точки зрения законности агрегаты.
Следуя инструкции, оборудование якобы «предназначено для
реализации лотерейных билетов». И действительно в аппарат вмонтирована спец иальная
лента, с помощью которой и выдаются такие билеты. Мы заметили два аналогичных аппарата в разных частях города. Первый в Т орговом Центре «Г иппо». А второй в магазине «Петровский» п о а дресу п роспект
Троицкий, 97.
На аппаратах указан контактный телефон технической
поддержки. При этом и на том
и на другом агрегате номера телефонов совпадают.
Позвонив по номеру
8-921-493-####, мы попробовали поинтересоваться, каким
образом определяется выигрыш.
Разговор получился буквально

следующий. Далее цитата.
«Правда Северо-Запада»:
Здравствуйте, подскажите, какой процент выигрыша в аппарате в Т орговом Центре «Г иппо»?
Оператор: Не могу сказать.
Он случайно определяется.
«Правда Северо-Запада»:
То есть это генерируется какой-

ши на этом аппарате?
Оператор: Каждый день
люди выигрывают.
Конец разговора.
Минимальная стоимость игры
- десять рублей. Максимальная - размер вашей заработной
платы. По статистике более всего игромании подвержены студенты, пенсионеры и люди, до-

Согласно федеральному закону
«О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению
азартных игр» данная деятельность
на территории Российской Федерации
полностью запрещена, за исключением
специально отведенных игорных зон:
в Алтайском крае, Приморском крае,
Калининградской области, а также на границе
Краснодарского края и Ростовской области.
то программой?
Оператор: Всё по л отерейным билетам.
«Правда Северо-Запада»:
А каким образом определяется
выигрышный билет?
Оператор: На экране считывается, и он показывает, выигрышный билет или нет.
«Правда Северо-Запада»:
Как часто происх одят выиг ры-

«мгновенным лотереям». В так
называемых «Интернет клубах»
собирается узкий круг игроманов, которые, как правило, просиживают в них свои сбережения, взятые взаймы сбережения
соседей, родственников и друзей. По причине чего несчастные люди теряют сначала друзей, потом квартиры и, как следствие, соседей, остаются только
родственники, которые перестают им доверять.
«Мгновенные лотереи» рассчитаны на широкий круг лиц.
На аппаратах висят предупреждения, что лицам до 18 лет
нельзя пользоваться оборудованием. Однако основной контингент пользователей «мгновенных лотерей» – школьники.
И, само собой разумеется, никто
не собирается соблюдать данную меру - спрашивать паспорт
и контролировать возраст . Это
просто не выгодно.

ного применения административного законодательства У ОООП УМВД России по Архангельской области – Александру
Першину. Предоставим ему слово. Далее цитата.
«Долгое время не было единой точки зрения по данному
типу аппаратов. Не было органа, который сказал бы, что
это именно игровой аппарат,
так как они предо ставляют л отерейные у слуги. Если
речь идет о л отерее, то при
проведении лотереи нельзя использо вать элект ронную аппаратуру, а точнее
будет сказать, – программирование, алгоритм, который определяет выигрыш. Его
быть не должно.
Если раньше игровая аппаратура представлял а
из себя конкретный механизм, то есть сразу можно
было сказать, что это игровой аппарат, то сейчас существуют очень большие схемы
ухода от той доказательной
составляющей.
С целью пресечения д еятельности и менно аппаратов данного типа – моментальных л отерей, в сентябре этого года были организованы мероприятия по одному из адресов.
По инициативе сот рудников и менно нашего ап парата мы выявили один из таких
фактов и попробовали продвинуть эту тему до су да.
В сентябре городски м УМВД
были проведены мероприятия
по изъятию такого рода аппаратов. Су д с овсем н едавно вынес решение, но в официальном виде к нам оно еще
не успело дойти.
В этом направлении должна п роводиться о чень б ольшая работа с магазином,
с собственником этих помещений. Потому что административное правонарушение преду сматривает, что
данное оборудование может
быть изъято и конфисковано судом только у собственника Необходимо будет установить, кто и на каком основании разместил аппараты.»
Конец цитаты.

Также Александр Першин отметил, что на территории Архангельской о бласти п роводятся масштабные мероприятия по борьбе с организацией
и проведением игорного бизнеса. За девять месяцев 2013 года
статок которых ниже среднего.
пресечено более 90 фактов праПосле введения федеральновонарушений в сфере игорного
го запрета на игорный бизнес,
бизнеса. В основном они были
на территории Архангельской
выявлены в Архангельске, Сеобласти игорная деятельность
веродвинске и Плесецком райорганизовывается через станоне. Судами наложено админидартные компьютеры и ведется
О т н о с и т е л ь н о з а к о н н о - стративных штрафов более чепод прикрытием «Интернет клу- сти установки аппаратов типа
тырех миллионов рублей. Изъбов». Это ноу-хау последних лет. «мгновенная лотерея» мы обято игровых аппаратов более
«Интернет клубы», в свою оче- ратились за комментарием к на- 800 единиц.
редь, составляют конкуренцию чальнику отдела организацион-
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ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА И ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ
ЧАСОВ - В ТАЙЛАНДЕ
Боинг 767. Аэропорт «Архангельск» – Бангкок. Первый авиарейс.

C 24 октября жители Архангельской области получили возможность съездить
отдохнуть в Т айланд, вылетая напрямую из Ар хангельска, без пересадок в П итере и ли
Москве.

Для совершения полета длительностью около девяти часов, в Архангельск впервые прибыло воздушное судно Боинг
767–300 ЕР.
Как рассказал генеральный директор аэропорта Ваге Петросян, получение допуска на прием
и выпуск данного типа воздушного судна потребовало основательной подготовки доказательной документации, персонала, пе-

ресмотра технологий обслуживания и закупки нового оборудования и техники.
Все усилия оказались не напрасными, предложение совершить поездку в Тайланд, без пересадок, встретило живой отклик у северян. Первым рейсом
насладиться мягким в это время
года климатом страны отправились 295 туристов, среди которых
и архангелогородка, в 2011 году

отпраздновавшая свой 80-летний юбилей.
Ей, а также семьям счастливчиков, выигравших в лотерею перелет бизнес-классом, аэропортом
было предложено обслуживание
в бизнес-зале.
“Комфорт и безопасно сть
пассажиров являются для
нас бесспорным и абсолютным приоритетом, ради повышения с тандартов к аче-

ства и безопасно сти, мы готовы н аходить и ндивидуальный подход как при обслуживании новых типов воздушных судов, так и каждого конкретного пассажира” – пояснил Ваге Петросян.
Рейсы в Королевство Т айланд
будут осуществляться из Архангельска каждые две недели.
Фото предоставлено
ОАО “Аэропорт “Архангельск”

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ТРАЛОВОГО ФЛОТА
Журналистское расследование: что происходит в градообразующей отрасли региона в процессе приватизации?

В последние месяцы начало трясти
Архангельский траловый флот – в СМИ
один за другим появляются сообщения с
разных сторон к онфликта – профсоюза и администрации.
Первые говорят о наездах
на членов профсоюза с требованием выйти из организации и нарушении трудовых прав, вторые – о р асколе в п рофсоюзе
и «дестабилизации» коллектива.

***

Итак, на прошлой неделе профсоюзы сообщили, что администрация ОАО «Архангельский
траловый флот» начала разваливать профсоюз предприятия.
По словам профс оюзных лидеров и работников, цель работодателя – убрать препятствие в лице
профсоюза, которое мешает безнаказанно нарушать трудовые
права работников.
В разговоре с корреспондентом «ПС-З» работники тралфлота сообщили, что на предприятии
задерживается заработная плата,
выплаты отпускных, иностранной
валюты взамен суточных экипажам судов, оплата выходных дней,
проведённых в рейсе. Администрация также не соблюдает согласованный график отпусков. Сами работники просят не называть своих
имен под страхом репрессий.
По их словам, нарушений трудовых прав работников АТФ полно, а недавно поставленный и. о.
Генерального директора Андрей
Орлов (!) не идёт на диалог с профсоюзом, который пытается наводить порядок и противостоит нарушениям. Многие вопросы приходится решать через суд. Профсоюз
на предприятии опытный и сильный, объединяет больше половины трудового коллектива, но сегодня о нормальном диалоге с ад-

ственно». А на что пошли, позвольте спросить, два миллиона
«денег рыбаков», которые удержаны администрацией в виде профсоюзных взносов с их зарплаты,
но так и не переведены их законному представителю – профсоюзу?
Допускаем, что редактор газеты м ожет не з нать э тих « тонкостей», но ведь Нина Зеленина
министрацией говорить не прихоодновременно является помощдится. Поэтому 18 октября предником Генерального директора
седатель профкома Геннадий ХвиОАО «Архангельский траловый
юзов направил ни имя и. о. Генефлот» по связям с общественнорального д иректора п исьменное
стью. Значит, озвучивает пожелатребование – устранить нарушения администрации?
ние трудового законодательства
Чем же ещё Нина Зеленина
По заявлению председателя первичной профсоюзной организации Архангельского
и перечислить заработную плапредлагает заняться профсоютралового флота Геннадия Хвиюзова и его заместителя Аллы Кононовой,
ту работникам в полном размере.
зу? В связи с переездом управленикакого раскола в руководстве первички нет. «Мы действуем согласованно
Реакция Администрации тралфи в едином ключе, – говорят они. – А действия администрации направлены на то, ния тралфлота в Маймаксу, цитилота на требование профсоюзчтобы уничтожить на предприятии профсоюз, который мешает работодателю, руем: «подключиться к решению
ного лидера была оперативной,
препятствуя нарушению трудовых прав работников». бытовых вопросов, разрядить атно только не в устранении нарумосферу каким-нибудь меропришений. Уже 20 октября на тралф- в выходных данных издания указа- те, а в общественной организаятием по воссоединению Фактолоте чудесным образом появино, что «Рыбак Севера» выходит ции под названием профсоюз. Так рии и Маймаксы».
лись бланки заявлений о выхоИ ещё раз, обращаясь к пропо четвергам, а 22 октября – втор- и утверждает газета: профсоюз
де из профсоюза. Со слов самих
ник. К чему такая спешка? Ответ проглядел. Получается очень ин- фсоюзу: «Может, подумаем,
работников, стало известно, что
становится понятен, если взглятересно: администрация, по сло- как сделать праздником возпредставители администрации по- нуть на первую полосу «спецвыпу- вам работников, задерживает зар- вращение траулеров в родной
мимо распространения бланков ска»: основной темой номера стал плату, нарушает трудовые прапорт, чтобы пл авсостав подают понять, что не подписавшие материал «Другого флота у нас
чувствовал заботу о себе? »
ва работников, суда часто стоят
заявления долго на предприятии не будет», повествующий о раско- на приколе, а виноват профсоюз. Вот так со страниц официальноне задержатся. И это не что иное, ле в руководстве первичной проДалее автор сокрушается о том, го издания Архангельского тралокак нарушение законодательства, фсоюзной организации.
вого флота профсоюзу предлагачто ситуация в тралфлоте «дейутверждают в профсоюзе.
Начав, вроде бы, «за здравие» ствительно не сахар» и предлага- ют переквалифицироваться в анДействительно, после того, как и упомянув о том, что «в больет «сжаться в один кулак, чтобы самбль песни и пляск и. А что?
мы покопались в «Консультанте», шинстве самых слож ных ситу- пережить этот тяжёлый месяц!», Давайте сделаем праздник вмеудалось узнать, что каждый работ- аций на первые позиции выхосетуя, ч то в к адрах в место э то- сто того, чтобы вовремя и в полник может вступать в профсоюз
дил профсоюз», автор статьи
го – заявления о выходе на пен- ном объёме платить людям зари состоять в нем, и администрация - редактор Нина Зеленина - без сию с выплатой пособия по Кол- плату – то-то плавсостав оцене имеет права воспрепятстводолгих разговоров заводит речь
договору. Н аверное, о пять п ро- нит такую заботу о себе, – смевать ему в этом. Более того, за на- о «междоусобице внутри профко- фсоюз не дорабатывает, раз люди ясь со слезами на глазах говорят
рушение законов о профсоюзах ма АТФ», которая грозит оберработники тралфлота.
с предприятия бегут…
должностные лица несут ответ- нуться «тяжёлыми потерями для
В общем, картина после поПо словам профсоюзников, адственность вплоть до уголовной. трал флота».
сещения тралфлота и разговоминистрация также решила при***
ра с работниками сложилась пеАвтор права лишь в одном – по- держать у себя профсоюзные
И практически одновременно, тери у тралфлота уже начались:
взносы, добровольно перечисля- чальная. А весь месседж к руко22 октября, вышел номер газеты в этой же статье она признаётся
водству тралфлота можно озвуемые работниками в обществен«Рыбак Севера». На кого рабов том, что «с предприятия ушли ную организацию. Очень интерес- чить так: платите вовремя зарплатает корпоративная газета, сразу 700 ч еловек. И с ейчас в о тделе но на фоне этого факта смотритту, чтобы люди по судам за своистало понятно.
ми кровными не ходили, разговакадров около 70 заявлений». При ся реплика автора данной статьи
Учредитель газеты – Архангель- этом огромное удивление вызыривайте по-человечески с людьо том, что заместитель председаская база тралового флота. Как от- вает то, что, оказывается, вина
теля профкома «скаталась в Мо- ми, перестаньте давить профсомечают в профсоюзах, газета была в оттоке кадров не в управлении скву» на встречу по приватизации юз – тогда и «атмосфера в колнапечатана вне графика, так как
лективе» будет нормальной.
АТФ «на деньги рыбаков, естетралфлотом, не в менеджмен-
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ЖИЗНЬ В РЫБЕ
Один день рыбацкой ланкийской деревушки.
Республика Шри Ланка, провинция Моравилла.
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РОКОВОЕ ПОЙЛО
Читатели “Правды
Северо-Запада” обратились в редак цию с жалобами
на качество продук ции ООО “Холмогорское молоко”.

В холмогорском молоке найдена
кишечная палочка

и Ненецком автономном округе”
центр испытаний продукции).
Результаты микробиологических исследований, без претензий на официальный характер,
Дабы не сотрясать воздух понаглядно представлены в таблинапрасну, совместно с неравноце на фото. Особое внимание обдушными гражданами мы сдела- ращаем на строку №2. Согласно,
ли контрольную закупку и обраисследованиям в холмогорском
тились за проведением независи- молоке превышен гигиенический
мой экспертизы.
норматив колиформы, то есть оно
Итак, отправляемся в магазин содержит кишечную палочку.
“Апрель” (ИП Крылов И. А.),
В связи с этим редакция “Праврасположенный по адресу проды Северо-Запада” официальспект Московский, 2, и покупано обращается к руководству Роем упаковку холмогорского моло- спотребнадзора по Архангелька объемом 1 000 грамм.
ской области с требованием проДалее контрольная закупка от- вести проверку качества продукправляется на экспертизу в РОС- ции ООО “Холмогорское молоСТАНДАРТ (Федеральное бюд- ко”. Со своей стороны, мы такжетное учреждение “Г осудар- же начинаем журналистское расственный региональный центр следование.
стандартизации, метрологии и исДЛЯ СПРАВКИ:
пытаний в Архангельской области
Кишечная п алочка ( эшерихия

коли, лат. escherichia coli; общепринятое сокращение E. coli) –
вид грамотрицательных палочковидных бактерий, входящий
в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека.
Инфицирование кишечными
палочками (а также другими уропатогенными микробами, обитающими в кишечнике) мочеполовых органов, особенно у женщин,
часто происходит непосредственно из желудочно-кишечного тракта при недостаточном соблюдении
гигиены или применении специфических сексуальных практик.
Кишечные палочки являются причиной около 80% внебольничных
инфекций мочевыводящих путей,
64 % всех заболеваний острым
простатитом, 80 % всех хронических простатитов.
Для пациентов старше 35 лет –

мочевых путей, достигающих мочевого пузыря или почки восходящим путем, и других заболеваний
мочеполовых органов.
Справка составлена по информации сайта gastroscan.ru

НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

МОЛОДЫЕ АКТИВИСТЫ
АРХАНГЕЛЬСКА В ОПАСНОСТИ

Архангельская «Единая Россия» не выполняет обещаний помочь 8-летней девочке,
потерявшей руку в столкновении с машиной депутата Воробьёва

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

В городе завелся серийный маньяк,
который представляется судебным приставом
Известны также отличительные
признаки маньяка: одет в шапкукондом; носит очки; маленького роста; имеет легкие признаки ожирения; речь сбивчивая,
нечленораздельная, более похожа
на чавканье гиппопотама.
Попытки серийного маньяНовости www.echosevera.ru
ка атаковать молодежные общественные организации не увенчаВ Ар хангельске солись успехом: недоброжелатель
всем недавно поябыл послан туда, куда ему следовился особо опасвало быть посланным.
ный маньяк, имеюПосле этого маньяк пытался
щий чрезвычайное
взять штурмом молодежные объединения: ломился в дверь и угропристрастие к можал арестом. Обеспокоенные молодежным органилодые активисты через ИА «Эхо
зациям.
Севера» п ризывают п олицию
Соответствующая информа- и Министра по делам молодежи
ция стала известна сегодня корЕлену Доценко обезопасить обреспонденту «ЭС» из собственщественные организации, избаных достоверных источников в мо- вив их от варварских нашествий.
лодёжной среде.
Фото автомобиля маньяка имеПримечательно, что, представ- ются в редакции, но по закону
ляясь с удебным п риставом, м а- «О персональных данных» мы
ньяк предпочитает штатское об- не имеем права публиковать данмундирование.
ные снимки.

большей части всех эпидидимитов
(воспалительный процесс в придатке яичка), орхитов (воспаление
яичка) и эпидидимоорхитов (сочетанное вос паление яичка и придатка яичка), 70–95% инфекций

8-летняя дево чка,
потерявшая р уку
в ДТП, была выписана из бо льницы
14 октября. На этом,
как стало извест но «Правде СевероЗапада», все медицинские мероприятия завершились.
Ребёнок уехал домой.

Никакой реабилитации не проходит. Не проводится и подготовка к протезированию.
Родителям девочки заявлено, что реабилитация проводиться не будет, потому что в области
нет центров такого профиля. При
этом возможность отправки ребёнка в аналогичное учреждение
в другую область, похоже, даже
не рассматривалась.
Протезирование. П о о ценкам
специалистов, стоимость первого протеза для девочки составляет
пять миллионов рублей. Таких денег у семьи нет.
Таким образом, можно сде лать вывод о том, что архангельское о тделение п артии « Единая
Россия» забыло данное полтора
месяца назад обещание поддержать п острадавшую в д орожнотранспортном происшествии семью, практически бросив 8-летнюю девочку на произвол судьбы.
Ничего неизвестно и о том, что
депутат Воробьёв, чья виновность
в совершении ДТП мало у кого вызывает сомнения, перечислил

деньги пострадавшим, что продал
что-то из имущества, чтобы заказать протез для девочки-инвалида
или оплатить реабилитацию.
Что касается расследования
уголовного дела по ДТП, то в ближайшее в ремя С ледКом п олучит резуль таты автодорожной
и судебно-медицинских экспертиз.
Ждём о тветы н а т ри г лавных
вопроса:
– какой была скорость машины Олега Воробьева перед ДТП?
Мог депутат избежать столкновения или за счёт экстренного торможения снизить тяжесть его последствий?
– почему «Форд-Мондео» выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с двумя автомобилями?
– пьяным или трезвым управлял Олег Воробьёв автомашиной
на момент ДТП, если в крови, взятой на анализ спустя четыре часа
после столкновения, был обнаружен алкоголь в концентрации
0,27 промилле?
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30 октября 2013 (№44)
Понедельник, 4 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.55
10.15
12.15

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Крепкий орешек».
Х/ф. «Кубанские казаки».
Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
К 400-летию царской династии. «Романовы» (S)
(12+).
13.15 Х/ф. «Москва слезам не
верит».
16.10 Юрий Антонов, группа
«Любэ», Леонид Агутин,
Анжелика Варум, Тото Кутуньо в праздничном концерте (S).
18.00 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики:
Марк Бернес» (S).
00.00 Х/ф. «Поклонница».
02.00 Х/ф. «Море любви».
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
Х/ф. «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
06.25 Х/ф. «СЕМЬ НЯНЕК».
08.00 Х/ф. «МУЖИКИ!..»
10.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
11.55, 14.20 Х/ф. «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ».
14.00, 20.00 Вести.
20.30 Х/ф. «ЛЕГЕНДА №17».
23.05 Х/ф. «ПОДСТАВА».
03.15 Х/ф. «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».

16.10
16.50
19.45
20.30
21.40
22.25
00.00
00.45
01.25
01.40
02.25

05.00

НТВ
05.50
06.40,
08.00,
08.50,
11.00
13.25
15.15,
23.00
02.50
05.00

Х/ф. «Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убийство».
08.20, 03.05 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
Х/ф. «ОТСТАВНИК-3».
19.20 Т/с. «ШЕФ».
Детектив «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
(16+).
Дикий мир (0+).
Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.15
08.10
09.40
11.30,
11.45
13.35
14.45
16.30
18.05
21.20
22.15
00.10
00.40
03.50

Х/ф. «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ».
Д/ф. «Тайна сызранской
иконы».
Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
Д/ф. «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша».
Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
«Лион Измайлов и все-всевсе».
Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
«ХОЛОСТЯК». Продолжение фильма (12+).
Х/ф. «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
«Футбольный центр».
Х/ф. «12 СТУЛЬЕВ».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Д/ф. «Казанская икона Божией Матери».
10.35 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 «Любо, братцы, любо...»
14.20 Х/ф. «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
15.30 Спецпроект «Классика
отечественного научнопопулярного кино». «Хочу
все знать!» Киножурнал. К
80-летию киностудии «Цен-

трнаучфильм».
Д/ф. «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
Т/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
По следам тайны. «Человек эпохи динозавров» (*).
«В гостях у Эльдара Рязанова». Вечер-посвящение
Петру Тодоровскому.
Д/ф. «Последний подданный Российской империи.
Андрей Шмеман».
Х/ф. «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ».
«Булат Окуджава. Целый
век играет музыка».
«Вслух». Поэзия сегодня.
М/ф. «Прежде мы были
птицами».
По следам тайны. «Человек эпохи динозавров» (*).
Фортепианные пьесы П. И.
Чайковского исполняет Мирослав Култышев.

СТС
06.00

М/ф. «Как щенок учился
плавать» (0+) «Дедушка и
внучек» (0+) «День рождения бабушки» (0+) «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+) «Как львенок и
черепаха пели песню».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.05 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
09.30 М/с. «Куми-Куми».
10.00 Х/ф. «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР».
12.00 МастерШеф (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах» (16+).
16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не
ищут!» Часть I (16+).
17.30 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
19.00, 20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
00.05 Х/ф. «СОЛИСТ».
02.10 Х/ф. «КАДИЛЛАК РЕКОРДС».
04.15 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.30

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Гамбит Бакстера».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Комеди
Клаб» (16+). Стэнд-ап комеди.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб в Юрмале» (16+).
22.00 «Неzлобин. Концерт» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК».
02.20 Х/ф. «НИКИТА» 3 с.
03.10 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
вечернее шоу.» 16 с.
03.35 Х/ф. «ПРИГОРОД» 14 с.
04.05 Х/ф. «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ».
06.05 М/с. «Том и Джерри. Детские годы». «Sugar Beiie
любит Тома, иногда. Супер
Дупер Спайк. Магазинная
мышь».
06.30 М/с. «Фриказоид-2!». «Нормадэус».

РЕН ТВ
05.00, 02.00 Т/с. «МОРПЕХИ».
06.00 Т/с. «КУЛИНАР».

Вторник, 5 ноября
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». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Крик совы».
23.30 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Германская головоломка» (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Возвращение
в Голубую лагуну».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.40
01.25
03.25
04.20

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
«Девчата» (16+).
Х/ф. «ТАЙНИК».
Т/с. «ЧАК-5».
Комната смеха. до 4.57.

16.50
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
23.15
00.40
01.45
05.20

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
13.20 «Острова».
14.00 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6
с.
14.50 Д/ф. «Гилберт Кит Честертон».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕСТРА».
17.30 Д. Шостакович. Симфония
№8. Государственный академический симфонический оркестр. Дирижер Павел Коган.
18.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Крым - перекресток культур».
20.40 Д/ф. «Рождение цивилизации майя».
21.35 Д/ф. «Сказка его жизни».
22.05 «Игра в бисер».
22.50 Спецпроект «Классика
отечественного научнопопулярного кино».
00.00 Х/ф. «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА» 1 с.
00.45 «Наблю датель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.25 Т/с. «ШЕФ- 2».
21.20 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Манчестер Сити»
(Англия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
01.40 Х/ф. «ПО ПРАВУ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Продолжение фильма (12+).
12.30, 21.45, 01.25 «Петровка,
38».
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Династия. Самозванцы».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
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Детектив. 1 с.
«Доктор И...» (16+).
«Грузчики» из МУРа»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Продолжение
фильма (12+).
Х/ф. «Белый налив».
«Найти хозяина» (12+).

СТС
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 Т/с. «6
кадров».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
12.35, 13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00, 20.30 Т/с. «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК».

ТНТ
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «НЕZЛОБ».
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (Big Momma».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «МСТИТЕЛИ».
02.20 Х/ф. «НИКИТА» 4 с.
03.10 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
свидание» 17 с.
03.35 Х/ф. «ПРИГОРОД» 15 с.
04.05 Х/ф. «Флирт».

РЕН ТВ
05.00
06.00

Не ври мне! 16+.
М/ф. «Лунные напевы Багза Банни».
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 «Власть женщин». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
20.30 «Территория заблуждений». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.15 Х/ф. «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ».
02.15 «Смотреть всем!» 16+.

Среда, 6 ноября
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». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Крик совы».
23.30 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Германская головоломка» (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Поцелуй меня
на прощание».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.45
00.50
01.55

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Кто не пускает нас на
Марс?»
«Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.45, 22.55 Т/с. «ШЕФ-2».
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Порту» (Португалия). Прямая трансляция.
23.55 «Сегодня. Итоги».
00.15 Х/ф. «ПЯТНИЦКИЙ».
02.25 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
10.10 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Продолжение
фильма (12+).
12.30, 21.45 «Петровка, 38».
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Династия. Жизнь за
царя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
Детектив. 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
23.10 «Хроники московского
быта. Советский Отелло»
(12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Х/ф. «НЕ ЗАБЫВАЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Смарагд Шустов.
(*).

Четверг,

13.20

Д/ф. «Что наша жизнь...».
Пушкин, Чайковский».
14.00 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7
с.
14.50 Д/ф. «Иван Айвазовский».
15.00 Власть факта. «Крым - перекресток культур».
15.50 Д/ф. «Рождение цивилизации майя».
16.50 Д/ф. «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова».
17.30 «Владимир Юровский дирижирует и рассказывает...»
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Христофор Колумб в
поисках нового мира».
21.35 К 100-летию со дня рождения Альбера Камю. Гении
и злодеи. (*).
22.05 Д/ф. «Последняя гастроль
Джо Дассена».
22.50 Спецпроект «Классика
отечественного научнопопулярного кино».
23.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
00.05 Х/ф. «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА» 2 с.
00.55 «Наблю датель».
02.45 Д/ф. «Гилберт Кит Честертон».

СТС
06.00
06.40
07.00
07.30
08.00,
09.00
09.30,
10.30
12.30
13.00,
16.00,
16.30
19.30
22.00
00.30
02.25
04.05
05.05
05.35

М/с. «Смешарики».
М/с. «Веселые машинки».
М/с. «Парящая команда».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.00 Т/с. «6 кадров».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
Т/с. «Даешь молодежь!»
13.30, 14.00, 17.00, 18.30
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
Х/ф. «ШАХМАТИСТКА».
Х/ф. «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ».
«Галилео» (0+).
«Животный смех» (0+).
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

07.30
07.55,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,

15.00,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
02.20
03.10
03.35
04.05

М/с. «Планета Шина».
«Метаморфозы Шина.
Невыполнимая миссия
Шина».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Месть Карай».
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов».
«Финал» (16+).
Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (Big Momma».
14.00 «УНИВЕР».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «НЕZЛОБ».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (Big
Momms».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«ДЖЕЙСОН Х» (Jason X).
(18+). Ужасы, мистика.
США, 2001 г.
Х/ф. «НИКИТА» 5 с.
Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
неправильное имя» 18 с.
Х/ф. «ПРИГОРОД» 16 с.
Д/ф. «ДАРФУР СЕГОДНЯ».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ».
05.20 «Дальние родственники».
06.00 М/ф. «Безумный телемир
Багза Банни».
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 «Мобильный приговор».
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 ДАВНОСТИ».
20.30 «Коварство судьбы». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.15 Х/ф. «СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
02.10 «Смотреть всем!» 16+.

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». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Крик совы».
23.30 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Германская головоломка» (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Жюстин».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.25
01.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
«Поединок». (12+).
«По следам Ивана Сусанина» (12+).
Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 2 с.

НТВ
06.00
08.30
09.00

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.40 Т/с. «ШЕФ-2».
21.40 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Тромсе» (Норвегия) - «Анжи» (Россия).
Прямая трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30, 10.50, 11.50 Х/ф. «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
10.00 Торжественный марш, посвященный 72-ой годовщине Парада на Красной Площади 7 ноября 1941 года.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
12.30, 21.45 «Петровка, 38».
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Династия. Алексеичи».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
Детектив. 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
23.15 Х/ф. «Ловушка для Андропова».
00.40 Х/ф. «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 Россия, любовь моя! Веду-
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щий Пьер Кристиан Броше.
«Чеченцы. Обычаи и традиции» (*).
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8
с.
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф. «Христофор Колумб в
поисках нового мира».
16.45 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.05 А. Даргомыжский. «Русалка». Концертное исполнение оперы.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.40 Д/ф. «Загадка острова
Пасхи».
21.35 «Кто мы?»
22.05 «Культурная революция».
22.50 Спецпроект «Классика
отечественного научнопопулярного кино». Елена Саканян «Земля неизвестная» (1984). К 80-летию киностудии «Центрнаучфильм».
00.05 Х/ф. «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА» 3 с.
00.55 «Наблю датель».
02.45 Д/ф. «Иван Айвазовский».

СТС
06.00
06.45
07.00
07.30
08.00,
09.00
09.30,
10.30
12.30,
14.00,
16.00,
16.30
19.30
22.00
00.30
02.35
04.10
05.10
05.40

М/с. «Смешарики».
М/с. «Веселые машинки».
М/с. «Парящая команда».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.00 Т/с. «6 кадров».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ».
Х/ф. «ПЕРЕЖИТЬ ДВА
ДНЯ».
«Галилео» (0+).
«Животный смех» (0+).
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.30
07.55,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00,
15.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
02.40

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Возвращение Пульверизатора».
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (Big
Momms».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «НЕZЛОБ».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ПИВНОЙ БУМ».
Х/ф. «НИКИТА».

РЕН ТВ
05.00
05.20
06.00

Х/ф. «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
«Дальние родственники».
М/ф. «Безумный спортивный мир Багза Банни».
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 «Коварство судьбы». 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 ДАВНОСТИ».
20.30 «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.25 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД».
02.10 «Смотреть всем!» 16+.

Пятница, 8 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «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 Х/ф. «Чужой против хищников».

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 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
23.50 «Живой звук».
01.15 Х/ф. «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ШЕФ-2».
21.25 Х/ф. «ДЭН».
23.30 Х/ф. «СИЛЬНАЯ».
01.25 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть»
(12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ХОЛОСТЯК». Продолжение фильма (12+).
12.30, 00.50 «Петровка, 38».
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Династия. Чего хочет
женщина?»
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
17.00 «Доктор И...» (16+).
17.50 Д/ф. «Сливочный обман».
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
22.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
Продолжение фильма.
(12+).
00.15 «Спешите видеть!» (12+).
01.05 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА».
11.45 Д/ф. «Советский сказ Павла Бажова».
12.10 Academia.
12.55 «Письма из провинции».
Таруса (Калужская область). (*).

Х/ф. «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
15.50 Д/ф. «80 лет киностудии
«Центрнаучфильм». «Кино
государственной важности».
16.35 Д/ф.
17.15 «Царская ложа».
18.00 Игры классиков. Натан
Мильштейн.
18.45 «Его Величество Конферансье. Борис Брунов».
19.45 «Искатели». «Загадка парка Монрепо» (*).
20.35 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» 3 с.
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф. «ОЗЕРО».
01.30 Р. Штраус. Cюита вальсов
из оперы «Кавалер розы».
Дирижер М. Янсонс.

Суббота, 9 ноября

13.25

СТС
06.00
06.45
07.00
07.30

М/с. «Смешарики».
М/с. «Веселые машинки».
М/с. «Парящая команда».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 Т/с. «6 кадров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
12.30, 13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти» (16+).
22.25 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката» (16+).
23.55 Настоящая любовь (16+).
00.15 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».

ТНТ
07.30

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Паразиты».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 Т/с. «НЕZЛОБ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 25 с.
23.00 «ХБ» (18+). 2 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ».
02.55 Х/ф. «НИКИТА» 8 с.
03.45 Х/ф. «НИКИТА» 9 с.
04.35 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
соседка» 20 с.
05.05 Х/ф. «ПРИГОРОД» 18 с.
05.30 Х/ф. «ПРИГОРОД» 19 с.
06.05 М/с. «Том и Джерри. Детские годы». «Крах кондора. YO HO HO... приятель.
Мойдодыр Том».

РЕН ТВ
05.00
06.00

Не ври мне! 16+.
М/ф. «Благодарственная
диета Багза Банни».
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. Жизнь во
Вселенной». 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Представьте себе». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 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 Чапман»: «Власть огня». 16+.
20.30 «Подземные демоны». 16+.
21.30 «НЛО. Шифровка со дна
океана». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.45 Х/ф. «САНКТУМ».
02.00 Х/ф. «ГРУЗ 200».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Мисс Вселенная. Репортаж из-за кулис» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Небесный тихоход».
14.50 «Жизнь как сенсация»
(16+).
15.55 «Куб» (S) (12+).
16.55 «Голос. За кадром» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Мисс Вселенная-2013» в
Москве (16+).
00.55 Х/ф. «Случайный роман».

РОССИЯ
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 «Царское село».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «ЗИМНИЙ
ВАЛЬС».
16.40 Субботний вечер.
17.55 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «НЕЗАБУДКИ».
00.40 Х/ф. «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим...» (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 происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Егор 360» (16+).
00.25 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
08.35

Православная энциклопедия (6+).
09.00 Х/ф. «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ».
10.25 «Добро пожаловать домой!» (12+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
13.15 Х/ф. «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
15.05 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
16.40 Х/ф. «КУКЛОВОДЫ».
17.45 «КУКЛОВОДЫ». Продолжение фильма. (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 3 ч.
00.15 «Временно доступен».

21.00
22.30
23.10

Воскресенье, 10 ноября

Большая опера.
«Белая студия».
Х/ф. «МОСТ ВАТЕРЛОО».

СТС
08.10
08.30
09.00
09.05
09.35

Веселое Диноутро (0+).
М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Куми-Куми».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
10.00 М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
10.25 Х/ф. «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
12.15 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 М/ф. «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога».
21.00 МастерШеф (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти» (16+).
23.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
01.05 Х/ф. «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ».

ТНТ
08.05
08.30
09.00
10.00

М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара»
(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 24 с.
17.00 «STAND UP» (16+). 6 с.
18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«НЕZЛОБ».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

РЕН ТВ
05.00
05.45

Х/ф. «САНКТУМ».
Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблуждений». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Подземные демоны». 16+.
16.00 «НЛО. Шифровка со дна
океана». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Власть огня». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 «Реформа НЕОбразования». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
23.20, 04.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
01.00 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
03.00 «Смотреть всем!» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.10 Большая семья. Людмила
Хитяева. Ведущие Юрий
Стоянов и Анастасия Голуб.
13.00 Пряничный домик. «Плетение из соломки» (*).
13.30 М/ф. «Тайна третьей планеты». «Чуня».
14.25 Спецпроект «Классика
отечественного научнопопулярного кино». Александр Згуриди «Лесная
быль» (1949). К 80-летию
киностудии «Центрнаучфильм».
15.25 Красуйся, град Петров!
Павловский дворец. (*).
15.55 Д/ф. «Быть красивым в
Эфиопии».
16.50 Д/ф. «Настоящая жизнь».
18.55 Х/ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
20.15 Д/ф. «Петр Алейников. Неправильный герой».
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ПЕРВЫЙ
05.50,
06.00,
07.45
08.15
08.40

06.10 Х/ф. «Огарева, 6».
10.00, 12.00 Новости.
«Служу Отчизне!»
М/с. «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.20 К 400-летию царской династии. «Романовы» (S)
(12+).
13.20 «Свадебный переполох»
(12+).
14.25 Х/ф. «Процесс».
18.30 Концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел
(S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера сезона. «Повтори!» Пародийное шоу (S)
(16+).
00.20 Х/ф. «С меня хватит!»

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, 14.30 Х/ф. «СИЛА СЕРДЦА».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ВЕЗУЧАЯ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА».

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 России по футболу 2013/2014.
«Спартак»- «Зенит». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Железный еврей Сталина» (16+).
17.25 «Враги народа». Авторский
проект Александра Зиненко (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ».
23.40 «Как на духу «. Татьяна
Васильева - Жанна Эппле
(16+).
00.40 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.30
10.20
10.55
11.30,
11.45
14.20

«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Маяк Коммунизма» (12+).
00.10 События.
Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
«Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.25 Х/ф. «ДУБЛЕРША».
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ».
00.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
12.00 «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая. (*).
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф. «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ».
13.55 Д/ф. «Страна птиц». «Я видел улара».
14.40 «Пешком...» Москва речная. (*).
15.05 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.55 Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контек ст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 К юбилею киностудии. «90
шагов».
20.35 Х/ф. «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА».
22.05 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
23.40 Х/ф. «МОДЕРНИСТЫ».
01.45 М/ф. «О море, море!..»
01.55 «Искатели». «Последний
полет Леваневского».

СТС
08.30
09.00
09.05
09.30
10.00
12.00
13.00
14.00
16.00
16.30
17.30
19.30
21.00
23.35
01.35

М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
Дом мечты (16+).
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
«Снимите это немедленно!» (16+).
МастерШеф (16+).
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «6 кадров».
Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!» Часть
I (16+).
М/ф. «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога».
Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката» (16+).
Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
Х/ф. «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
Х/ф. «ПРОЩАЙ, ГАРИ».

ТНТ
08.00
08.20
08.50
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
17.00
18.55
19.30
20.00
21.30
22.30
23.00
00.00
00.30
02.05
03.05
06.00
06.20

«Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Паразиты».
«Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
«Фитнес» (12+). Программа.
«Школа ремонта».
Д/ф. «Лучший город на
Земле».
«Перезагрузка» (16+). Программа.
«ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
Х/ф. «НА ГРАНИ».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«ТНТ. MIX» (16+). 32 с.
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«STAND UP» (16+). 8 с.
Х/ф. «Наша Russia» 52 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
Х/ф. «ШЕЛК».
М/с. «Планета Шина».
«Нянька для Чокчока. Языковой маневр ум».
«Про декор» (12+). Программа.

РЕН ТВ
05.00
05.30
08.30
23.15
23.45
01.00
02.30

Х/ф. «ДЕНЬ Д».
«Реформа НЕОбразования». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ПЕРЕГОН».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6552. Тираж 9100. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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ДУРДОМ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ…

Здесь же уместно посмотреть
расстояние о т К оноши д о н оворождённой д остопримечательности – деревни Норинская. По дороге Коноша-Вельск – 24 километра.
При этом ни единым словом
в приглашении на рекламный
питомника. Дескать, между сотур не говорится о трансферах,
бой они никак не связаны. Просто
то есть переездах гостей, которые
так получилось, что расположены
рискнут отправиться поглазеть
по разные стороны одного забора.
на красоты Коношского района,
И ещё один весьма примечательи, в частности, в деревню Норинный нюанс – вертолёт , на котоская. Кто повезёт? Каким трансром в У стьяны прилетал губерпортом? Сразу видно, профессинатор Орлов, был оплачен Влаоналы взялись за дело.
димиром Буториным . На частКак нет и информации о налином в ертолёте г убернатор л етал
чии какого-либо пристанища в дев о фициальную к омандировку…
ревне Норинская. Полагаем, что
Это ли не признаки коррупции?
его просто нет . Да и откуда ему
Вернёмся к Бродскому . Адмивзяться, если в деревне постоянно
нистрация Коношского райопроживает от силы человек пять.
на на официальном туристском
Вопрос – каким образом Правипортале Архангельской облательство области собирается прости предлагает туроператорам
водить встречи/семинары среди
и п редставителям С МИ с оверпоклонников творчества Бродшить 13–14 ноября рекламный
ского? Не иначе, как по образцу
тур «Деревня, которая вдохноввоенно-полевых лагерей, в палатляет». Цель мероприятия - разках. Или в землянках, если зимой.
витие культурно-познавательного
И самое главное – наблюдаети детско-юношеского туризма.
ся странная пауза в совсем ещё
В анонсе мероприятия - посенедавнем безудержном пиаре Нощение реставрационной площадринской, как месторасположения
ки домика Бродского не значится.
домика Бродского. Нет реляций
Не иначе, как показывать нечего.
о проводимой ударными темпами
Тем не менее, фетиш, в котограмме рекламного тура такая до- остальных визитёров будут распи- реконструкции дома, в котором
рый, благодаря Правительству стопримечательность, как подвес- хивать? В баньку?
жил во время ссылки Бродский.
области, превращён Иосиф Брод- ные мосты через реку Вель.
Это не издёвка. Тот же сайт Ко- Странная это тишина. Проект ,
ский, в ре кламном т уре п рисутДумаем не ошибёмся, если ска- ношской администрации сообща- курируемый губернатором Орлоствует. Тем, кто поведётся на за- жем, что «купившихся» на объяв- ет, что туристов готовы принять: вым, но нет релизов о количестве
мануху, обещают рассказать наи- ление ждёт любование типовыми, гостиница в Коноше (28 мест),
уже отреставрированных брёвен,
более интересные страницы био- советскими, то есть не представ- комнаты отдыха на железнодовосстановлении досок крыльца,
графии ссыльнопоселенца Брод- ляющими из себя ничего особен- рожном вокзале (19 мест), гоналичников, оконных переплётов
ского, про которого заявлено:
ного, мостами. Это примерно то
стевая комната индивидуального и прочей аутентичности.
«отбывавшего ссылку в этих ме- же самое, как ездить любоваться предпринимателя Ольги ЖильА тот дом, что музеем Бродстах и п рошедшего с тановление пятиэтажками – «хрущёвками». цовой (2 места). Итого 54 места. ского зовётся, представляется
как поэт».
Движимые искренней заботой
Отвлечёмся на минутку –
типичным новоделом, не имеюЗемляне! Нас, похоже, держат о здоровье, безопасности и ком30 сентября, благодаря дурацщим ничего общего с Бродским.
за дураков. Что такого интересно- форте туристов, не можем не по- кой выходке 22-летнего юноши,
Классическая советская избаго можно сообщить о двухлетней делиться е щё о дним о ткрытием. сообщившего о якобы заминиро- читальня 20–30-х голов прошлоссылке Бродского в деревне Но- А именно: как следует из объявванном составе «Котлас – Архан- го века.
ринская, кроме как пересказать
ления, цитируем:
гельск», на станции Коноша всех
Между тем, есть информаего телефонные разговоры с Пи« г остям п редставят в оз- пассажиров поезда эвакуировали ция, что столичные и устьянские
тером на местной почте, обываможности размещения в гов здание вокзала. При этом не со- олигархи, обещавшие вложитьтельские, и, как нам представ- стевом доме «У Степановны». общалось, что матерям с детьми
ся в реставрацию домика Бродляется, лишённые сакрального
Конец цитаты.
предоставлялись места в комна- ского, уже приступили к освоесмысла реплики с односельчанаНа официальном сайте админи- тах отдыха вокзала. Вот и думай
нию преференций, обещанных
ми, прочесть его стихотворение,
страции Коношского района мы теперь, то ли заняты они все были за помощь в создании куль туропубликованное в советской рай- нашли информацию об этом при- постояльцами, то ли их меньше,
ного оазиса. Которого не наонной газете «Призыв»?
юте странников, цитируем:
чем с ообщает с айт а дминистра- блюдается.
На наш взгляд, даже Остап
«Для проживания 5 койкоции Коношского района.
А теперь вспомним – за что
Бендер, продававший билеты мест».
54 места. Вроде бы и немаБродского сослали в Норинскую?
на перевал, был честнее. Никого
Конец цитаты.
ло, но в самой Коноше - 47 мест, За тунеядство. Кем был Бродни в чём не обвиняем и не хотим
Это не опечатка. Всего ПЯТЬ
а остальные разбросаны по всеский в деревне Норинская? Разоскорбить, тем более что, похокоек! Приезжайте, гости доро- му району . Комната госпожи норабочим. Скажем так, не далеже, организаторы тура сами по- гие! Долгих лет тебе, «СтепаЖильцовой, деревня Шестов- ко от причины высылки отошёл.
нимают, что особо «впарить» го- новна», надеемся, бизнес будет
ская – 20 км от Коноши. «У Сте- Добавим к этому музей-фантом
стям нечего, а отчитаться по раз- успешным, и к пяти койкам при- пановны»- деревня Якушевская , и возьмём на себя дерзость предвитию туризма в районе надо. Ви- бавится в с кором в ремени е щё по прямой от Коноши 41 килоложить такой вывод: из ничего
димо поэтому и появилась в про- пять. Один только вопрос – куда метр.
не может получиться что-то.

…на поле дураков в деревне Норинская власти
Архангельской области анонсируют новый брэнд

Столичные и устьянские о лигархи, обещавшие вложиться
в реставрацию домика Бродского, уже
приступили к освоению преференций,
обещанных за помощь в создании
культурного оазиса.
Которого не наблюдается.
Между тем, реальное производство – лесопитомник, на создание которого Москва выделяла сотни миллионов рублей и который реально помог бы решить
многие социальные, экономические и прочие проблемы, вместо
Коношского района, как это задумывалось первоначально, построили в Устьянском районе.
На открытии 18 октября
2013 года в деревне Т арасонаволоцкая лесного селекционносеменоводческого центра заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов и другие гости открыто говорили, что новое
предприятие в Устьянском районе
появилось благодаря дару убеждения руководителя группы компаний «УЛК» Владимира Буторина. Благодаря его усилиям, лесопитомник построили не в Коношском районе, а в Устьянах.
Таким о бразом, у К оношского
района забрали «конфету» вместе с фантиком, а взамен дали туристическую виртуальность «Дом
Бродского». В итоге лесопитомник уже летом 2014 года даст первую прибыль, а реставрация дома
Бродского, вместе с туристической тропой к нему, не приходится сомневаться, ещё долго будет
существовать н а б умаге. П роще
говоря, федеральные и областные и нвестиции, р абочие м еста,
налоги – всё это пришло в Устьяны, а Коноше достался Бродский.
При этом сам Владимир Буторин о своих заслугах в строительстве на устьянской земле лесопитомника не упоминал. Мизансцена была проста – итоги модернизации лесопромышленного комплекса группы компаний «УЛК»,
и только потом - открытие лесоСледственным подразделением
Регионального управления ФСБ
России по Архангельской области
возбуждено уголовное дело в отношении директора ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Леонида Васильева по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
30 и ч. 4 ст . 160 УК РФ («Покушение на присвоение, совершённое в особо крупном размере»).
Об этом сообщает пресс-служба
Регионального управления ФСБ
России по Архангельской области.
В сообщении отмечается, что
в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области выявлены факты хищения бюджетных средств
директором ФГБУ «Севгидромет» Леонидом Васильевым.

ЗА КУЛИСАМИ
«СЕВГИДРОМЕТА»
В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении
директора ФГБУ «Севгидромет» Леонида Васильева
По мнению следствия, Васильев умышленно, из корыстной заинтересованности, используя своё служебное положение, в период с 18 по 24 октября 2013 года совершил хищение путем присвоения денежных средств Управления в сумме более 4-х миллионов рублей,
предназначенных для закупки дизельного топлива для снабжения
научно-экспедиционного судна
«Михаил Сомов», отправляющегося в Арктику.
Схема хищения была предельно простой. Так, 150 тонн дизель-

ного топлива, необходимых для
обеспечения функционирования
судна, фактически поставлено
не было. Были составлены фальшивые товарные накладные.
В д альнейшем с олярку п редполагалось списать, как израсходованную в ходе рейса, фиктивно увеличив норму потребления
механизмами судна. А бюджетные средства, выделенные на эти
цели, были присвоены руководителем.
Кроме того, ограниченное количество топлива на судне ставило под угрозу безопасность экс-

педиции в суровых арктических
условиях.
В настоящее время Леонид
Васильев задержан, находитс я
в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание сроком
до десяти лет лишения свободы.
Региональным управлением

ФСБ России по Архангельской
области пр оводятся н еобходимые оперативно-следственные
действия.
Фото с сайта ФГБУ «Северное
управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»
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ЧЕЧНЯ. С КОМОМ
В ГОРЛЕ, ДЛЯ ЖИВЫХ

В пятницу в России отмечали День подразделения специального
назначения. Сотрудники спецназа УФСИН России по Архангельской
области рассказали о командировках в Чеченскую Республику…
Никита ПРОКШИН

Напомним, в прошлом номере еж енедельника газеты
«Правда СевероЗапада» в материале «В рук опашную.
Памяти героя…»
упоминалось о Герое Дмитрии Кононове, бойце спецназа,
который погиб пр и
выполнении боевого задания в Чечне.

Журналисту «Правды СевероЗапада» удалось поговорить
с Сергеем, который был командирован в Чечню вместе с Дмитрием Кононовым и своими глазами наблюдал данную трагедию.
«Правда Северо-Запада»:
В Чечне вы были в одном отряде
вместе с Героем Дмитрием Кононовым, награждённым Орденом Мужества, который, к сожалению, трагически погиб при выполнении боевого задания. Как
это случилось?
Сергей: Это произо шл о
22 мая 2000 года. У тром мы
поехали в район города Гудермес для того, чтобы выполнить по ставленную боевую
задачу: разведать местность.
Той ночью мы собирались организовать засаду. Нам была передана информация о том, что
в э том р айоне и меется с хрон
оружия боевиков.
Нас было 12 человек. Мы разделились на д ве подгруппы.
Каждая группа выполнял а задания на от дельно отведённой территории. Я и Дмитрий
попали в разные группы. Разошлись. Определились по позывным. Ото шли в сторону.
Спустя десять минут услышали взрыв. Попытались выйти на связь по рации на первую группу. Ответа не последовало. Второй раз. Вновь
без результата. Приняли решение идти на вст речу первой группе.
Вскоре старший той группы
вышел на связь. Сказал, что
есть раненые, два трёхсотых.
Мы, в свою очередь, попро сили, чтобы они обозначили своё
местоположение, пустив сигнальную ракету. У видев сигнал, мы проследовали в указанное место. По прибытию увидели, что два наших товарища
ранены. Как оказал ось, подорвались на гранате-растяжке.
Дмитрия ранило в бок и бедро.
Очень много крови.

ществляется захват здания.
«Правда Северо-Запада»:
Во многих ли операциях такого
характера вы принимали участие?
Александр Евгеньевич: У нас
было несколько выездов такого рода. Удалось задержать
одного боевика. Поми мо всего прочего, мы работали с шестисотым отрядом ГРУ. Ходили в предгорье на разведку. Бывало, что охраняли агитационную технику.
«Правда Северо-Запада»:
Агитационная техника?
Александр Евгеньевич: Да. Как
правило, это бронет ранспортёр, на котором установлены
динамики. Идёт звуковая передача на чеченском языке. Мы
охраняли эту технику.
«Правда Северо-Запада»:
В каких наиболее значимых боевых выходах участвовала ваша
группа?
Александр Евгеньевич: Участвовали в ликвидации про«Правда Северо-Запада»: рыва Басаева. Осуществляли
Рядом находи лся милицейский блокпост. Те, кто был Вторая Чеченская компания. От- зачистку больницы, в которой
на блокпосте, предостави- делы специального назначения находилось 33 боевика. Восемь
из них мы вывезли оттуда.
ли нам машину. Мы погру зили УФСИН России по Архангель«Правда Северо-Запада»: Как
раненых и повезли в больни- ской принимали участия в контр
террористических операциях был организован ваш день? Что
цу. В больнице толком ничего не смог ли сд елать. Вра- в 1999 году . Выполняли различ- было обыденностью?
Александр Евгеньевич: Орча не был о, была лишь только ные боевые задачи. Какого рода
ганизовывали круглосуточное
медсестра. Повезли в д ругую. боевые задачи выполняли вы?
Александр Е вгеньевич: Бое- дежурство. Каждый д ень выДмитрия -в операционную.
Несмотря на все наши у силия, вые задачи, которые мы выпол- ставляли ночные сек реты вовремя было упущено. Дима по- няли, во многом были не свой- круг своего поста, своего рода
терял много крови. Скончался… ственны нашим отделам. Мы, засада: 4–5 вооружённых человек. Далее день расписывал***
в виду своей профессии раСпрашивая у спецназовцев о их ботаем по исправительным ся. Согласовывался с коменданжизни в Чечне, о том, каково это учреждениям. Там же прихо- том. После приёма пищи, если
- знать, что сегодня ты жив, а зав- дилось прини мать участие нам предо ставлялась какаятра можешь погибнуть при выпол- везде: в охране и обороне пун- то техника, например, бронении боевого задания, все, как
кта временной дислокации, за- нетранспортёр, мы выезжали
один отвечали: «Человек привы- чистках населённых пунктов, на плановые зачистки. В принкает ко всему!». Но как бы там адресных проверках, сопрово- ципе, так и проходил весь день.
ни было …
ждения различных грузов: бо- Иногда были дни, ког да мож«Начинаешь ценить жизнь. евых, гуманитарных, груз 200. но был о отдохнуть. Не был о
Свою жизнь, жизнь своих това- Сопровождали груз с убитыми работы, но это был о к райне
редко.
рищей и близких тебе людей. На- боевиками.
«Правда Северо-Запада»:
чинаешь смотреть с другой сто«Правда Северо-Запада»:
роны. Понимаешь, что сейчас
Александр Евгеньевич, скажите, С какими трудностями вам прижизнь есть, а завтра её может
пожалуйста, что подразумевается ходилось сталкиваться?
Александр Евгеньевич:
и не быть…», – Сергей, боец от- под термином зачистка и адресная
ряда специального назначения*. проверка?
***
Александр Евгеньевич: Зачистка - это своего рода проверка. Напри мер, по ступила
информация, что какой-то населённый пункт занят неки м
незаконным вооружённым
формированием. Ставиться боевая задача – проверить
данную информацию. По подтверждению принять соответствующие меры. Как правило, данный насел ённый пункт
охватывается в кольцо. Вооружённая группа заходит в каждый двор. Начинается проверка документов. Лица без докуЛеонов Александр Евгенье- ментов выводятся на фильтр,
вич, полковник внутренней то есть сдаются в прокуратуслужбы УФСИН России по Арру и в местные от делы милихангельской области, согласил- ции. Что касается адресной рася рассказать о тяготах службы боты, то это работа по кон- В структуре не было налажеи непосредственно о страшной
кретному адресу. Опять же но взаимодействия. Например,
войне в Чечне.
поступает информация, что у военных были свои каналы
связи, своя техника. У нас же
Приводим литературно обрабо- в каком-то доме находиттанный текст интервью:
ся боевик. В этом случае осу- такого не было. Представьте,

Приезжаешь на театр боевых
действий, а у тебя всего д ва
рожка п атронов и н и о дной
гранаты. Тогда в ход вступала жидкая валюта. Осуществлялся некий бартер. Таким образом, можно было пополнить
свой боекомплект. На сегодняшний день боеприпасы находятся на строгом учете.
Помню, 2 6 д екабря, к онец
1999 года, нас перебро сили
в населенный пункт У русМартан. Мы приехали на голое место. Там не было ничего.

Нас просто высадили и уехали.
Быт мы налаживали сами. Возникли проблемы с водой. Обтирались спиртом. Т аким образом мылись. Воду экономили
для приготовления еды. Чтобы
набрать воду из родника, нужно далеко ехать, а автомобиля
нет. Да и опасно это. Колонна
со снабжением приходила лишь
раз в две недели.

Ещё один момент . Предс т а в ьт е , з а н и м а е т е з а дние, в котором нет ни окон,
ни пол а, ничего. Проб лема
первая – где достать мешки,
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ЖЖОТ

КОТТЕДЖНОЕ АЛАВЕРДЫ
Журналисты независимых СМИ требуют расследования на предмет
причастности экс-главы Приморского района Юрия Сердюка
к строительству коттеджей на заповедном холме Малых Корел

Тимати Травкин.
Президент

чтобы набить их песком и закрыть окно. Приходилось выменивать на что-то у местного
населения, у ч еченцев. Д альше, г де спать? Т ам был о здание б ывшего д етского с ада.
У него мы разобрали окна, косяки и сколотили нары. Постелили - снайперские коврики
и спальные мешки. Так и спали.
Тут же у нас было оружие, делали небольшие пирамиды.
«Правда Северо-Запада»: Что
вы чувствовали перед боевым выходом?
Александр Евгеньевич:
По разному. Чел овек привыкает ко всему. Я, как командир, чувствовал огромную
ответственность. У меня
не был о ни одного док умента, ни одного боевого распоряжения о т ом, к уда м ы в ыдвигались. Всё о существлялось с огласно у стным п риказам. Не дай бог , кого-ниб удь
ранило или убило.
«Правда Северо-Запада»: Что
больше всего запомнилось?
Александр Евгеньевич: Празднование нового года. Люди
стояли на постах. Кто был свободен, накрыли стол. Подд ержали т радицию. Небольшая
долька человеческого счастья.
«Правда Северо-Запада»:
Расскажите, пожалуйста,
о каком-нибудь из боевых выходов.
Александр Евгеньевич: Как
я уже говорил, участвовали
в зачистке больницы с боевиками. Врачи -чеченцы. Раненые
- тоже чеченцы. Охраняют их
тоже чеченцы – гантамировцы, наши союзники. Как зашёл,
в спину упёрл ось шесть автоматов. Вели, как на расстрел.
Боевая задача - забрать боевиков. Врачи их не от дают,
говорят, что тя желораненые и их нельзя т рогать. В
итоге, забрали во семь боевиков. Когда уже собирались уходить и з б ольницы, м не о дин
чеченец шепнул: «Командир,
одень маску. Ты уже готовый.
Ты - кровник!» Стало немного
не по себе…
«Правда Северо-Запада»:
По приезду домой кто-нибудь
из вашей группы получил награды?
Александр Евгеньевич: Да.
восемь сот рудников получили го сударственные награды.
остальные представлены к ведомственным.
«Правда Северо-Запада»:
Спасибо за беседу.
* Фамилия и должность Сергея
засекречены, т.к. он является
действующим сотрудником отряда
специального назначения.

В прошлом номере
«Правды СевероЗапада», в статье
«Сердюк. Ск елеты.
Проверка. К рематорий» были опубликованы фотографии много численных особняков, возведённых на угор е
вокруг музея «Малые Корелы».
Место, откуда туристы и посетители музея, задержав дыхание,
наблюдали величественную панораму Северной Двины, место, разошедшееся на профессиональных и любительских фотографиях по всему миру , теперь обезображено коттеджами.
У кого поднялась рука так плюнуть в душу всему человечеству?
Мы хотим знать ответ на этот
вопрос. Поэтому и обратились
с официальным запросом к Прокурору Архангельской области
Виктору Наседкину с требованием проверить законность выделения в этом месте земли под строительство особняков. И, вместе
с этим, проверить – а не принимал ли непосредственное участие
в земельном дерибане экс-глава
Приморского района, а ныне
вице-спикер Архангельского областного Собрания Юрий Сердюк?
Говорят, среди тех коттеджей есть и особняк Сердюка.
На форуме сайта, позиционнирующего с ебя к ак о фициальный Интернет-ресурс магазина
«Формоза», покупатели пожаловались на то, что хромает канцелярский отдел. Между тем, наши
читатели, умудренные жизненным опытом, вспоминают , что
канцелярка из «Формозы» может
быть не только плохого качества,
но и вредной для здоровья.
Предлагаем вашему вниманию
высказывания с этого форума:
Nagare: «Здравствуйте. Скажите, когда у вас завезут нормальный акрил фирмы *ebeo или
хотя бы *ecola? Это происходит крайне редко и нужных цветов почти никог да нет, так
как стенд стоит почти пустой. В начале работы вашего
нового магазина на Чумб аровке было так много акрила, контура по стеклу и керамике. Были
и нормальные кисти, с длинной
ручкой, кол онковые, синететика. Сейчас канцелярский отдел все больше становится похож на от дел для школьников.
Куча тет радей, д ешёвые пл охие кисти, дешёвые наборы акварели\гуаши\акрила.. Но краска по стеклу, ак рил, контуры
и подобное очень быстро кончаются, и ассортимент не пополняется. На все вопросы консультанты в зале пожи мают пле-

А и з о стальных н екоторые п ринадлежат, пусть и опосредованно, членам организованной преступной группы, ныне
закрытым»в СИЗО. Более того,
есть и нформация, ч то о дин
из главных фигурантов громкого уголовного дела является племянником одного из прошлых руководителей района. Хотим знать – не в этом ли родстве

скрыто тихое, но безотказное выделение земли под застройку?
Вот так нагло и цинично, преступая всякие границы, наплевав
на людей, принято нынче строиться у архангельских олигархов
и их окружения. Напоказ, никого не таясь.
Уж насколько великим был
Крупчак, но и тот свою базу отдыха построил на противополож-

ОНИЩЕНКО УШЕЛ,
ЛОБОДА ОСТАЛСЯ
Насколько безопасна канцелярская продукция в магазине «Формоза»?
мы с сыном пошли в «Формозу»
(ИП Лобода М. Г. на чеке), он
попросил новые фл омастеры,
я и не подумал а, что д етские
фломастеры смогут навредить
ребёнку. Мы много раз пок упали недорогие краски, карандаши,
пластилин в магазинах города,
но никакой аллергии они не вызывали. Вечером к нам пришл а
подруга с дочерью.
Пока мы болтали, д ети принялись раск рашивать картинку с машинкой . Выбор пал
на красный фломастер. Во время
рисования дети растирали картинку руками и несколько раз
коснулись лица. Мы с подругой
***
не упу скали д етей из виду
Заметим, что канцелярия
во в ремя рисования, с другив «Формозе» может не только ока- ми предметами они не контакзаться плохого качества, но и вред- тировали, после рисования мы
ной для здоровья. Еще в 2011 году вымыли детишкам руки и сели
«Правда Северо-Запада» расска- ужинать.
зывала, к ак п острадали д ети, к оПервая реакция на фломастеторые рисовали фломастерами ры проявил ась уже через д ва
из «Формозы».
часа, но мы ничего не заподозриВот, что тогда рассказала одна ли. Перед сном мы умылись, почииз наших читательниц:
стили зубы. Когда я укладывала
«Во вторник, 16 авгу ста, Олежку спать, у него были крас-

чами. Учитывая, что к роме художественного сал она на Во скресенской, х удожникам о собо
закупаться нег де, такое редкое пополнение ассорти мента
не совсем понятно».
Екатерина131: «Я по такому
вопросу тоже обращал ась г дето пару месяцев назад. Менеджер с казал, чт о у н их в о тделе закупок кадровые изменения,
и канцелярию заказывает д ругой человек. Теперь заказываю
*ebeo из Москвы. дороже, правда, выходит».
Однако обращение покупателей
на форуме в течение месяца остается без ответа.

ной стороне. И, что немаловажно,
любой желающий может её услугами воспользоваться. А на заповедный холм не пройти, не посидеть на склоне в своё удовольствие – заборы, как Берлинская
стена, преграждают путь, разбив
вдребезги и без того хрупкую пастораль единства природы и деревянного зодчества.

ные щё чки. О том, что это аллергия, я и не подумала. На утро
лицо ребё нка покрылось волдырями». Конец цитаты.

***

А вот фрагмент письма другой
читательницы, п рочитавшей т от
материал:
«Сели вчера с ребенком раскрашивать фигурки гипсовые,
свежекупленной в Формозе гуашью. Через пять минут дите
закашляло, и по шли по щекам
большие к расные пятна. Процесс срочно сверну ли, все вроде
пришло в норму. Еще, непо средственно перед пок раской, дите
лизало кисточку, также купленную в Формозе. Все бы хоро шо,
но под вечер у ребенка на языке
появились какие-то ст ранные
волдыри». Конец цитаты.
Подробнее с этими историями
вы можете ознакомиться в материалах «Формозный фломастер –
здоровью ломастер» от 24 августа
2011-го года и «Свежекупленная
зараза» от 31 августа 2011-го года.

Р.S.

Напоминаем, что
покупатели, столкнувшиеся с недобросовестной работой «Формозы», могут обращаться в общественную организацию по защите
прав потребителей по адресу
labyda-beda@bk.ru.
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МЕЧТА ЖИРИНОВСКОГО
Или в какой стране хотел бы жить лидер партии ЛДПР
вы. Все это. Идиот. <…> Где эта пачка
денег? Что вы выдумываете? Г де эта
пачка денег, чтобы ее швырнули в костер? Этого же не было никогда. Это
больное воображение писателя. <…>
Не нужен этот Рогожин.

<…>

Дибров: Стравинский, Рохманинов –
звучат?
Жириновский: Му зыка пу скай. Но,
чтоб не возбуждала.

<…>

Дибров: А МХ АТ о стается в Вашей
России?
Жириновский: Зачем? Зачем вы показываете людям фальшь? <…> Г оре
от ума. <…> Вы же помните, Софья,
за кого она выходит замуж? За Молчанова. <…> Ну, тяготеет к нему. Потому что он чиновник, потому что он
берет взятки, и она будет жить с ним,
как у Христа за пазухой. А Чацкий на Болотную уйдет. И сядет в «Матросскую
тишину». Еще и передачи носить ему».

<…>

LDPR.RU

В одной из программ “Временно доступен” (ведущие
Дмитрий Дибров и Алек сандр Карлов) на телеканале
ТВЦ Владимир Жириновский
рассказал о том, в каком государстве он хотел бы жить.
Предлагаем вашему вниманию самые
колоритные высказывания лидера ЛДПР
с незначительной литературной обработкой п ри п ереводе и з р азговорного в п ечатный текст.
Но прежде: десять секунд до эфира.
Карлов: Владимир Вольфович, прошу Вас. Вы б удете первым, кто сидит
в этом кресле, в этой студии.
Жириновский (ворчливо): Ничего хорошего. Неудобное, наверное.
Ведущие: Вам кофе, чай?
Жириновский: Да какой кофе, чай –
ничего у вас нету. Кофе, чай, бутерброды… <…> Вода и все.

<…>

Дибров: Как бы выг лядела Р оссия
по-Жириновскому? Скажем, даже
не то, чтобы Вы Презид ентом были,
а вот о-па, по мановению волшебной
палочки, все стало бы по- вашему.
Жириновский: Все обычное, недорогое. Никакой зависти.

<…>

Карлов: Владимир Вольфович, а если
выделится такой чел овек, который
скажет: «Ребята, а вы в серо сти живете, в ы в н еправильном г осударстве
живете. Смотрите: надо свалить это
государство и устроить другое, счастливое, где у каждого будет не один бутерброд с ветчиной, а два».
Жириновский: Сразу в психушку его.
<…> Приезжают в кепочке на Финляндский вокзал и требуют там чегото. Или сейчас вот этот А леша приезжает в Петербург и говорит: город
трех революций, нам нужна четвертая
революция. Немедленно арестовать!

<…>

Карлов: В чем сек рет, чем Ваше государство будет отличаться от тоталитарного государства с железным
занавесом?
Жириновский: Ну, мы же не говорим
- не выпускать. Поезжайте, пожалуйста. <…> Поезжай и вернись. Посмотри,
что там хуже.

<…>

Карлов: В ы с частливы, В ладимир
Вольфович?
Жириновский: Такой вопрос будет
запрещен в нашем государстве.

<…>

Жириновский: Все писатели - больные люди, ведь ни одного здорового нет.
<…> Нормальный человек писать ничего не будет.

<…>

Карлов: Ваше над ежное убежище,
Дибров: Что е сть ч еловек в э той Ваше спина, Ваше стена?
России?
Жириновский: Н ичего н ет. Н ету
Жириновский: На утро кашка у всех, никакого тыл а. Внуки от дельно житворожок, чай. Бутерброд с ветчиной. вут, поэтому некогда общаться с ними.
Все. <…> В обед суп или борщ, или соля- Поэтому в основном только работа.
ночка. Второе – к усочек мяса, рыбки, Работа. Ну как ты? Дача есть. Приезгречка или карто шечка, или рис. Все!
жаю, там что-то делаю. ПерестраиКомпот. И вечером. К акое-то второе ваю курятник. <…>
блюдо, стакан кефира, чай, может
Карлов: Подождите,подождите.
быть, печенюшки какие-то.
Это же одиночество?
<…>
Жириновский: Да, конечно. Это
Жириновский: Песня. <…> Обычная, с детства у меня.
некрикливая. Упаси Бог, этих Битлов.
Карлов: Вы не боитесь о статься
Какие-то там эти новые группы. <…> в старости один на один?
Магомаев даже уже не нужен.
Жириновский: Да я с д етства уже,
<…>
как в старо сти, один на один! А кого
Жириновский: Все революции провзять? Все предатели. Все.
исходили из-за того, что мы даем то,
<…>
что недосягаемое, то, что невозможВы творческие люди. <…> А миллионо… <…> Мы все говори м: любовь, лю- ны людей живут по принципу: д ень да
бовь. Но у большинства нет ее. Чего вы ночь – сутки прочь. <…> Жизнь, как
голову морочите всем?
детская рубашка, короткая и обосран<…>
ная. «И как живешь? », – спрашивает
Дибров: А с Достоевским, что будем товарищ другого. «Как желудь. Кругом
делать?
одни д убы, и к аждая с винья т ебя с оЖириновский: Не надо. Больной чело- жрать хочет». Вот психология того
век. Преступление. Братья. Карамазо- маленького среднего человека.

