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СЛОВО РЕДАКТОРА

АХ, ЭТИ
СКАЗОЧНЫЕ
МИШКИ…

Илья АЗОВСКИЙ

ЧИСТАЯ ПРАВДА

ПРОКУРОР ДОВЕЛ ДО СВЕДЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА...
...еще месяц назад (!) то, что необходимо учитывать позицию
Конституционного Суда Российской Федерации перед внесением на сессию Архангельского областного Собрания депутатов
законопроекта по отмене льгот ветеранам труда.
Предлагаем вашему вниманию исторический документ:

Истину легче разглядеть
сквозь слёзы радости и умиления. Субъективные ощущения
от Огня – Олимпиадой россияне
будут восхищаться. Позже. Пока
всем надо наругаться досыта.

Архангельск встретил Олимпийский
огонь мокрым снегом. Но даже этот гадкий зубодробильно-гнусный мокрый архангельский снег был благом после пронизывающего до костей северо-западного шального ветра, который своими мокрыми лапами пролез под шубу, под шубой мурашками прокрался под майку, спустился вниз,
и даже яйца свело от холода.
Мокрый палец жал на маленькую лужицу, где залегла гашетка фотоаппарата,
по объективу текли струйки, кроссовки
взмокли и превратились в бесформенную
массу. Хотелось обнять тёплую батарею,
хряпнуть стакан и смачно вдохнуть свежесваренного дымящегося борща.
И на фига я терпел все эти муки?
Продолжение на 2 стр.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ДЯТЕЛ-МАЖОР*...
Чародей и ди-джей русского леса
Северодвинск, Ягринский бор, столб с колючей проволокой – здесь некогда стоял
гарнизон ПВО. А нынче трудится дятел. Красной головкой орудует ловко. В миру известен как дятел пестрый большой. *По латыни Dendrocopos major. Санитар леса. Природный исполнитель drum-n-bass. Остановитесь, послушайте – по ком стучит дятел?
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Окончание,
начало на 1 стр.

Это была пятница-развратница,
1-го ноября. Ничто не мешало
возлежать уже в тёплой ванне,
лениво потягивая обжигающе холодный пенистый напиток из ледяной, только из морозилки, любимой пивной кружки и пускать
клубы ароматного дыма из туго
набитой прахом «Капитана Блэка» трубки.
Но я не лежал в ванной, и трубка сиротливо пригнюкалась у пустой пивной кружки. Сомнительное счастье пересилило бренные
радости бытия – комфортный вечер пятницы уступил перед любопытством и сентиментальной
слабостью к историческим фетишам. Если я на далёкой Шри Ланке в Ночь полной Луны в разноязычной толпе почти сутки любовался, рыдал, но лез на прославленный Led Zeppelin Пик Шри
Пада ради того, чтобы не увидеть
там стопу покидающего Цейлон
Будды, сожрать глазами дурман
роскошных пейзажей благословенной Шри Ланки…
Как я, прокравшийся из Сирии
в бомбимый америкосами иракский Мосул, чтоб увидеть древний
город в минуту его кончины, как
я – человек, потрогавший в море
огромную хищную акулу за хвост,
чтобы познать, что рыба эта вовсе
не гладкая, и кожа её наощупь напоминает наждачку…
Как после всего этого я мог пропустить, лёжа в пятничный вечер на диване, прибывший сюда
к нам, в геополитический тупик,
дальше которого не сошлют, Первый Олимпийский Огонь – Символ «Сочи-2014» – Первых
Олимпийских Зимних Игр на территории нашего Отечества?
И этот символ в виде горящего
факела, пусть и весьма условно
зажжённого на территории Древней Греции, прибыл в родной Архангельск. Конечно же, я не мог
пропустить этот миг, хотя бы потому, что история была доставлена пред мои очи и перед очи всех
моих земляков чуть ли не как
пицца – как доставляется чудо
на блюдечке с голубой каёмочкой.
Да, я тоже скептически отношусь к Олимпиаде в Сочи. Как
и вообще к олимпийцам. Более
того, я считаю, что ФИЗКУЛЬТУРА лечит, а спорт калечит, и вообще, спортсмены спорта высоких
достижений, по моему глубокому
убеждению, оглоеды и спиногрызы, проедающие народные деньги
налогоплательщиков.
И никто меня не убедит, что
пользу для общества приносят
хобби и хотелки какого-то олимпийца Пупкина, возлюбившего
кёрлинг, или ловящего кайф, потея и бегая по лесам на лыжах.
Дармоеды и нахлебники – вот кто
все эти олимпийские доители изнурённых бюджетов и ловцы медалей – призрачного счастья удовлетворённых амбиций.
Но это я всегда такой. А тут –

АХ, ЭТИ СКАЗОЧНЫЕ МИШКИ…

Олимпийский Огонь. Я же
из СССР родом, и я живой, и память моя жива, и слёзы из меня
текут настоящие, когда я вечерами ностальгирую горько по ушедшей безвозвратно счастливой
молодости. Я никогда не забуду 1980-й:
«До свиданья, наш ласковый
ми-и-ША,
Улетай в свой загадочный лес.
Расстаются друзья, остаётся
в сердце радость»…
Я всё это видел по телевизору.
Плакал. Но не прочувствовал –
ибо, недочувствовал того, что испытали советские граждане, кому
повезло быть тогда в Лужниках.
И вот, на исходе 44-х лет бытия земного мне довелось увидеть
настоящий Олимпийский Огонь.
Пусть и с некоторыми шероховатостями.
Короче, я удовлетворён.
Вдвойне удовлетворён тем, что
созерцанием исторического события через объектив фотораппарата и страницы газеты могу
поделиться с вами – с каждым
из 10 000 читателей «Правды
Северо-Запада».
Всем причастным – моя благодарность.
Простите, но писать шибко
не о чем – эйфории не было, кричать «ура» не тянуло, подпрыгивать от радости, меча из пасти
что-то типа «Россия, ВПЕРДЕ»
не торкало. Просто было хорошо и удовлетворённо. Без фанатизма…

P.S.

Те к с т э т о г о
не поддающегося анализу памфлета для
рубрики «Слово редактора»
был готов, когда в мозгу засвербило. Бацилла сомнений
проникла через мобильный
телефон – весь вечер пятницы, 1 ноября, он раскалялся.
– Алло, слушаю…
Далее-с три десятка звонков в течение периода
с 15.00 до 19.00, и все на одну
тему – тему больших и малых
«ЗАПАДЛО», что принёс людям Олимп. Звонили депутаты,
и бывшие и нынешние власть
имущие, друзья и знакомые, совсем незнакомые, от кого-то
узнавшие мой телефон, сограждане. Звонили соотечественники,
которые оч-ч-чень были злы тем
обстоятельством, что их не слышат, их не слушают, а на их интересы властям региона совершенно наплевать. Наплевать откровенно, пошло, подло: взбешённые подданные Правительства гу-

бернатора Орлова оглашали эфир
праведным гневом. И они правы:
почему одним праздник, а другим
мучения?
Вопросы сыпались как из рога
изобилия, но разнообразие тем
уткнулось в суровую правду бездарного правления, чванства чиновников, алчности общественников, депутатов и придворных
журналюг.
Вот главный вопрос: какой УЧ-

КУДАК парализовал город, создав
самую длинную пробку за всю его
историю – от ТЭЦ на Талажском
шоссе до Галушина, что на южных пределах Поморской столицы? Стоял Соломбальский мост,
и на снимке (?) видно, что стоят
среди таких же горемык и те, кто
стоять не должны. Приглядитесь
и увидите жёлто-красную аварийку «Горгаза», и в толпе автомобилей покорно притихшую карету «Скорой помощи».
Первые ехали на тревожный
сигнал. Они после жуткой трагедии на Космонавтов, 120 реагируют на звонки чутко, а о том, куда
спешила «Скорая Помощь», луч-

ше молчать – врачебная тайна.
Пробки были даже на Новгородском. И очень жаль пассажиров дневных авиарейсов
из Питера и Первопрестольной.
150+150=300.
Летели люди к родному городу,
спешили к родному холоду…
И вот, когда им показалось, что
теплее на душе становится, они
впали в пробку – самую длинную
в истории города.
И, как день-деньской, ясно
всем и совершенно оправданно
ясно – только одна есть причина
у пятничных бед архангелогороцев. Эта причина – объективная,
от нас не зависящая, данная нам
только в ощущениях. Это – сочинская Олимпиада.
А дальше в рассуждениях всё
зависит от принадлежности
к группам народонаселения:
Пессимист проклинает Олимпиаду и всё и всех, невзирая
на лица и звания, хотя и шёпотом. И даже богов из древнегреческого пантеона, что с Олимпиадами связаны…
Оптимисты говорят, что всё
плохое вроде как уже позади –
сотни миллиардов освоены, потрачены, ухнуты. Больше, чем
уже своровано на Олимпиаде,
уже не своровать. Вместе с пятничной пробкой рассосались и самые страшные последствия предолимпийских маразмов.
А также проявлений дурацкой
иницативы жуликоватых и тупо-

рылых региональных чиновников
и алчных олигархов типа архангельского Маниблуда Медиапопаря.
Пессимисты, что примечательно, уже этой зимой будут истекать
слюнами и соплями в припадках
спортивно-патриотического угара, вопя в лицо телевизору «Россия, ИН-НА Вперде!». В числе
болельщиков и примирятся эти
с оптимистами.
Весной Олимпиадой вся страна будет гордиться. И это, вероятней всего, так и будет. И забудется, что была пятница, шёл сырой мокрый снег, что бездарные
региональные правители загубили даже праздник Олимпийского
Огня (куда им осилить Майские
Указы Президента)
Олимпиада из символа всего
плохого – этакого свалившегося
зла, превратится в Олимпийский
всемирный праздник, право проводить который досталось России.
И будут слёзы…
Мишка, только не бурый, а белый, покинет нас и исчезнет
в своём сказочном олимпийском
лесу, где уже обитает сказочный
Миша Олимпиады-80. Счастья
вам, мишки олимпийские, скажем мы в феврале 2014, не скучайте в своём дивном лесу…
Да и нам бы не болеть и не перегрызть бы друг друга.
И как когда-то в 80-м, будет
страна петь тухмановское:
«Будем песню беречь,
До свиданья, до новых встреч!»
Всё в руках Всевышнего. Иншалла!
А пока…
Как передаёт ИА «Эхо СЕВЕРА», момент передачи чаши
Олимпийского огня в дар городу Архангельску стало апофеозом праздничного концерта, состоявшегося накануне во Дворце
Спорта Профсоюзов.
«Спасибо за оказанное доверие. Я хочу попросить вас всех
вместе поддержать наших спортсменов на Олимпиаде в Сочи
–2014. Им очень нужна наша
поддержка. Ура!» – с такими словами, едва сдерживая волнение,
обратилась к архангелогородцам
и гостям Столицы Русского Севера участница летних Олимпийских
игр 2012 года по гребле на байдарках и каноэ Наталья Подольская, передавая факел губернатору области Игорю Орлову.
«Олимпийский огонь – это символ единения, добра и мира», –
констатировал глава региона
в кратком спиче по данному торжественному поводу…
«Архангельску оказана большая честь принимать у себя один
из этапов Эстафеты Олимпийского огня. Это - событие мирового
масштаба и исторического значения для нашего города», – отметил по случаю беспрецедентного
события мэр Архангельска Виктор Павленко.

ОН НЕ УМЕР, ОН ПРОСТО УСНУЛ...

Огонь горит неровно, пламя большое, но вырывается отдельными язычками
и «распадается». Пламя не устремляется вверх, оно рвется в бок под углом
90 градусов к факелу от несильных порывов ветра с Двины. Хотя снег падает
хлопьями сверху вниз: небо–земля.
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ОЛИМПИЙСКИЙ
ПОДВОХ

Ветра нет, огонь по-прежнему горит. В бок. Сила огня
явно слабеет. Пламя вяло клонится вниз к «половине
шестого». Огонь идет клочьями...

Картина не меняется, в отличие от диспозиции в рядах
зрителей. Их лица обращены не на факелоносца, а
чуть вверх, на пламя и факел.

Огонь окончательно превратился в пимпочку. Стал
как хвост у пуделя Артемона из сказки «Буратино»
Карла Коллоди.

Пламя исчезло...

Над головами зрителей снова явился факел. Пимпочка пламени а-ля хвостик
Артемона. Огонь Олимпиады разгорался, но медленно и робко. Оказалось, это
была репетиция. Он погорел меньше минуты и снова стух.

Факел потух. Попытка развести огонь не удалась. Но группа бегунов
сопровождения в олимпийских костюмах этого не знала. Ибо у человека глаза
на лице, а лицо спереди. Затылок не зрит. Бег начат. Бег вперед. А огня все нет

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Как на Ютубе репетицию Олимпийской эстафеты в Кремле
выдают за реальное мероприятие

С прибытием Олимпийского огня в Москву Ютуб наводнили видеоролики, где
якобы Олимпийский
огонь гаснет прямо
в Кремле.
Мы проанализировали два наиболее популярных видео, чтобы понять что, где и когда снято
на камеру.
Во-первых, на видео виден абсолютно пустой Кремль. Вряд ли
это возможно, если по статистике ежедневно Кремль посещают
от трех до четырех тысяч туристов. Очевидно, что Олимпийская
эстафета в Кремле собрала гораздо больше зрителей. Но на представленных видео их просто нет.
Что в общем-то, похоже, не особо
беспокоит авторов видео.
Во-вторых, на видео отчетливо видны cочная трава и обильно
зеленая листва деревьев (фото 1).
Это говорит о том, что запись сде-

лана в конце августа – начале
сентября. То есть еще до прибытия огня Олимпиады в Москву.
В-третьих, мы видим, что ворота Никольской башни освещены яркими лучами. Значит солнце
находится на Востоке, а в Москве
раннее утро. Что тоже не совпадает по времени с началом официальной эстафеты Олимпийского огня.
В-четвертых, на видеозаписи
не видно оцепления и полицейских машин, сопровождающих
участников эстафеты (фото 2,
3). В Москве такое невозможно
представить, если даже в Архангельске сотрудники ГИБДД появились на каждом перекрестке
оцепленных проспектов задолго
до начала эстафеты.
И, в-пятых, настораживает
женщина, которая за кадром активно комментирует происходящее. Создается ощущение, что
она только и ждала этого момента и оказалась там не случайно.
Паршивость ситуации в том,
что люди не критикуют Олимпиаду за ее организационные или
иные недостатки. Противно, что
нам втюхивают откровенный подвох: показывают репетицию, а говорят о событии.
К примеру, если показать репетицию Мадонны – звезда рассыпится. Сфотографировать голливудскую актрису без грима – кумира не будет. Опубликовать первые наброски литературных шедевров – интерес пропадет. Так же
и здесь. Нам просто предлагают
отведать недожаренную дичь.
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Факела не видать. И огня нет. Бегуны сопровождения, начав бег вперед, уже не
могут повернуть процесс вспять. Вероятно огонь не зажжется...

03
Через 3-4 минуты равномерно, мощно и красиво пламя разгорелось, поравнявшись с АЛВИЗом. Не иначе это
древнегреческий бог Бахус проникся идеями спорта и помог. Вот она – сермяжная правда: не трожьте Бахуса и будет
огонь с вами. Мораль видится простой:кончать маяться дурью, изображая борьбу за трезвость. Вот и Олимпийский
огонь не даст соврать. Ну, за победу Россиив Сочи-2014!

...НАШ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
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МИСТЕР КОРИЧНЕВЫЙ

Представительством Архангельской
области при Правительстве РФ на сайте Единой электронной торговой площадки размещено
извещение «на оказание услуги по торговле автомобиля».
Скорее всего, речь идёт о приобретении машины. Требуется
авто коричневого цвета.
Как следует из документации
заказа, размещённого на сайте Единой электронной торговой
площадки, а именно обоснования
цены, Представительству нужен
автомобиль 2013-го года выпуска, повышенной вместимости,
с колёсной формулой 4х4.
Всё остальное, стоит только
дойти до цвета заказа, неважно. Коричневый – это обстоятельство напрочь перечеркивает все навороты дополнительного оборудования, спецификация которого позволяет сделать
вывод, что Представительству
Архангельской области нужен
суперкомфортный микроавтобусвнедорожник, за который не жаль
отдать 2 693 531 рублей.
Коричневый цвет. Причины вы-

Гена Вдуев

В начале недели
в Правительстве Архангельской области
состоялось закрытое совещание, где
обсуждался зак онопроект, фактически лишающий льгот
каждого десятого
жителя Ар хангельской области.
Парадоксально, но особое усердие в речах о необходимости принять это законопроект проявили директор филиала «Архангельский» ОАО «Балтинвестбанк», председатель экспертноаналитического совета при губернаторе Елена Рубан и заместитель губернатора по экономике и финансам Алексей Гришков.
Один из депутатов Архангельского областного Собрания записал выступление этих господ
на «айфон», благодаря чему мы
можем предложить вам самые пикантные моменты их выступлений
(запись в редакции).
Банкирша Рубан: Вы понимаете, последние восемь лет у нас
все так и строилось. Что у нас
с вами все хорошо, мы принимаем решения, я не называю
их популистскими, они нужны для жителей Архангельской области. И вот эти там,
одни, вторые, третьи. Никто
не считал бюджет. Если только власть начинает говорить о том, что у нас чего-то
не хватает, значит тут сразу

Московское представительство Архангельской области
совершило цветную революцию в автомобильной моде

бора именно его конкурсная документация не отражает. По всей
видимости, цвета российского
триколора Представительство
Архангельской области при Правительстве РФ не устраивают,
как не подходит и традиционный
для служебных VIP-автомобилей

строгий чёрный цвет.
Ни на что не намекаем, но результат опроса редакцией «Правды Северо-Запада» одной трети депутатов Архангельского
областного Собрания следующий – на вопрос: «С чем у вас ассоциируется коричневый цвет?»

в 18-и случаях из 20-и был получен ответ «С *овном».
Зато не приходится сомневаться, что Представительство Архангельской области при Правительстве РФ, рассекающее по Москве
на коричневом универсале, никто
ни с чем и ни с кем не перепутает.

ЗАМГУБ ГРИШКОВ:
«БАБУШКУ С ДЕДУШКОЙ
ПОДНЯЛИ НА ЩИТ»

начинается общественность,
профсоюзы.
А вот я ни разу не увидела
даже в этом году у нас лесной
комплекс захлебнулся, все у нас
практически сегодня нет. У нас
есть собственник ЦБК в Архангельске да, не знаю куда доходы
идут, кроме НДФЛа. Мы знаем,
что у нас есть группа «Илим»,
мы тоже знаем куда доходы
основные поступают. Соломбалы у нас уже с вами нет.
Гришков: Для меня, все что
касается образования – это
черный ящик. Вот мы имеем

на входе. Имеем вот этот черный ящик и вот он выход. Что
там происходит внутри мы
абсолютно не понимаем. Как
это все происходит? Насколько оптимальны эти затраты?
<…> То есть это совсем другие уже вещи начинаются.
Я много раз бывал… там в деревнях. У меня у самого в Шенкурском районе деревня. Я общаюсь там с народом, который
там живет. Я понимаю о чем
идет речь… вот на селе.
Комментарий редакции: Граждане! Кто управляет областью?

Чёрный ящик… мы имеем на входе… и вот он выход… что там…
не понимаем…
Выражение господина Гришкова, который является государственным служащим, о том, что
у него в Шенкурском районе есть
деревня отдает мышлением помещика. Обычно люди так говорят
о деревнях, в которых родились.
Но согласно официальной биографии Гришкова он родил в Северодвинске.
Мы выяснили, что в Шенкурском районе выяснил в деревне
рядом с селом Шеговары родил-

Новости
www.echosevera.ru

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА

…что отмена льгот ветеранам
труда Архангельской области
невозможна
В Государственно-правовом
Управлении Администрации Президента Российской Федерации
разъяснили губернатору Архангельской области Игорю Орлову невозможность принятия законопроекта по отмене льгот ветеранов труда.
В частности, из речей губернатора Орлова на заседании
рабочей группы следует, что
Правительством Архангельской области был направлен запрос в государственно-правовое
Управление с просьбой разъяснить юридический аспект вносимого законопроекта. Однако в ответ губернатору Орлову заявили о том, что невозможно принятие законопроекта, отнимающего льготы у ветеранов труда.
Таким образом, губернатор Орлов резюмировал: придется найти
в бюджете 1 миллиард 400 миллионов рублей, чтобы сохранить льготы ветеранам труда Архангельской области.
В данный момент журналисты
«ЭС» занимаются обработкой
аудиозаписи с заседания рабочей
группы, сделанной на мобильный
телефон одним из депутатов Архангельского областного Собрания. Подробнее о том как проходило рабочее заседание в Правительстве Архангельской области
вы сможете узнать завтра из новостей на сайте эхосевера.рф
ся один из родителей Гришкова.
Однако местные жители не припомнят, чтобы Гришков в последнее время часто там появлялся.
Выходит, что Гришков пробрался туда темной ночью и что-то
выяснял у народа, «в своей» деревне. Логично предположить,
что днем он этого сделать не мог,
потому что в рабочее время замгубернатора краптит над бюджетом и работает над привлечением
инвестиций.
Удивительно, что места поближе деревни не нашлось. Например, в Приморском или Холмогорском районе. Но Гришков поехал в Шенкурский район.
И даже не воспользовался услугами «Центра социологических
исследований», возглавляемого
пиарщиком Остроуховым и стоящих областному бюджету огромных средств.
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АНТИЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КУРС
Правительство Архангельской области показывает отрицательный
результат по реализации Майского Указа Президента России

НАУЧИТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ –
НЕ ЛЬГОТЫ У ВЕТЕРАНОВ ОТНИМАТЬ
Правительство Архангельской области торпедирует* Майский Указ Президента
в части создания рабочих мест

Когда мы решили сделать
обзорные материалы по реализации в Архангельской области Майских Указов Президента России Владимира Путина спу стя три месяца, подозревали, что ситуация принципиально не изменилась.

Олег Плахин, заместитель главного
редактора «Правды Северо-Запада»
Но информация Правительства Архангельской области превзошла все ожидания: оказывается, что чиновники не топчутся на месте – они показывают отрицательный результат.
Сегодня мы посмотрим, как идет исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Итак, материал по-прежнему строится
по принципу «Так в Указе» и «Так на деле»
и сопровождается комментариями редакции.
Так в Указе: «принять к сентябрю
2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения…»
Так на деле: «По данным муниципальных органов управления образованием,
на 01 октября 2013 года в Архангельской области количество детей, поставленных на учет для предоставления
места в дошкольных образовательных
организациях, составляла 26 630 человек, из них в возрасте от 0 до 1,5 лет –
17 411 детей, от 1,5 до 3 лет – 8 457 детей, от 3 до 7 лет – 762 ребенка.
За три квартала 2013 года дополнительно введено 506 мест в дошкольных организациях Архангельской области, из них 378 мест – в период с июля
по октябрь 2013 года, в том числе
для детей в возрасте от 3 до 7 лет –
250 мест. Следует отметить, что
на вновь созданные места в дошкольных
организациях в том числе зачисляются
и дети в возрасте до трех лет. Это обусловлено наличием большого количества
судебных решений о предоставлении места детям в возрасте до трех лет в дошкольных организациях». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Таким образом,
мы наблюдаем печальную ситуацию с местами в детских садах Архангельской области. Родители вынуждены через суды добиваться элементарных вещей, которые им положены по закону.
Создается впечатление, что Правительство Архангельской области не спешит менять ситуацию. Посмотрите на динамику.
При том, что общая потребность в местах
в 26 630 человек.
Если за три квартала введено всего
506 мест, допустим, что каждый квартал
появляется дополнительно 168 мест. По-

лучается, если места в дошкольных учреждениях будут создаваться такими темпами,
то обеспечить всех детей удастся только
через 40 лет. И это в том случае, если количество нуждающихся детей не возрастет
за эти годы.
Так в Указе: «… предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе
в частных дошкольных образовательных учреждениях».
Так на деле: Цитата из официального ответа Правительства Архангельской области: «На 01 октября 2013 года в Архангельской области количество негосударственных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования, осталось прежним. Это детский сад частной школы
«Ксения»
Комментарий редакции: А теперь вспомним официальную информацию, которую
Агентство по печати и СМИ предоставило
журналистам в июле этого года.
Цитата: «По состоянию на 01 июля
2013 года на территории Архангельской области функционирует одно негосударственное дошкольное учреждение,
предоставляющее услуги дошкольного
образования и получающее на эти цели
средства областного бюджета – детский сад частной школы „Ксения“
(102 ребенка). Кроме того, 3 семейных
мини-детских сада, по данным управления образованием Вельского района,
функционируют в Вельске (48 детей)».
Конец цитаты.
Увы, мы вынуждены разочаровать губернатора Орлова, все гораздо хуже. Гораздо
хуже даже того, что могли предположить
главные критики – политики нынешнего
Правительства области. Количество негосударственных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования, не осталось прежним, оно,
согласно их же ответу, сократилось.
Продолжение
на 6 стр.

Большинство задач, поставленных в Майских Указах
Президента России Владимира Путина, непосредственно для регионального
Правительства, касаются социального блока.
Возможно, поэтому у некоторых наших
чиновников возникает ощущение, что
Майские Указы – это сплошные затраты.
Если бы наши чиновники почитали программные Указы Президента России в части задач, поставленных Правительству
РФ, они бы поняли, что региону дается
возможность не только тратить, но и зарабатывать. Если быть точнее: научиться
зарабатывать.
Тем более, что в Указе имеется следующая формулировка: «Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять взаимодействие с соответствующими федеральными органами государственной власти в целях реализации настоящего Указа».

***

Давайте обратимся к конкретике. Цитата из Указа «О долгосрочной государственной экономической политике»: Правительству Российской Федерации принять
меры, направленные на достижение следующих показателей:
а) создание и модернизация 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году». Конец цитаты.
А вот, что мы имеем на деле в Архангельской области. Обратившись к данным Архангельскстата, мы увидим, что
всего в экономике Архангельской области
в 2010 году было занято 607 660 человек,

в 2011 году – 605 945, в 2012 году всего
603 814 человек. Отдельно по видам экономической деятельности картина складывается следующим образом:
– сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство: 2010 год – 45 857 человек,
2011 год – 45 441 человек, 2012 год –
45 063 человека,
– обрабатывающие производства:
2010 год – 109 593 человека, 2011 год –
109 446 человек, 2012 год – 109 457 человек,
– транспорт и связь: 2010 год –
66 766 человек, 2011 год – 66 142 человека, 2012 год – 65 698 человек,
– образование: 2010 год – 62 772 человека, 2011 год – 62 520 человек,
2012 год – 62 280 человек,
– здравоохранение и предоставление социальных услуг: 2010 год – 51 152 человека, 2011 год – 50 900 человек, 2012 год –
50 697 человек,
– предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг –
2010 год – 19 306 человек, 2011 год –
19 303 человек, 2012 год – 19 298 человек.
Заметим, что картина занятости населения по видам экономической деятельности
пока представлена без данных по текущему году, который иначе как кризисным назвать нельзя. То ли еще будет, когда появится статистика за 2013 год.
Данные из другого источника. По информации министерства труда, занятости и социального развития в январе – сентябре
2013 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 34 247 человек. Число незанятых граждан среди обратившихся в поиске работы составило
25 662 человека, признано безработными
15 330 человек.
Однако информация этого источника
вызывает большие сомнения. Во-первых,
потому что на сайте министерства не удалось найти таблицы по видам экономической деятельности, хотя бы по примеру Архангельскстата.
Во-вторых, учитывая уровень доверия
и сложность взаимодействия с органами
государственной власти в Архангельской
области, мы понимаем, что далеко не каждый будет обращаться за помощью в службу занятости.

***

Напомним, что в нынешнем году закрылся ряд лесных предприятий. Например, сотни человек остались без работы
после банкротства СЦБК. Работники лесозаготовительных предпреятий холдинга
«Соломбалалес» массово подают заявления о приостановлении работы из-за долгов по зарплате. Терпят крах десятки леспромхозов в районах области.
Лихорадит Архангельский траловый
флот. В плачевном состоянии находится
Архангельский морской торговый порт.
Совет директоров «Роснефти» решил ликвидировать представительство компании
в Архангельской области. Список можно
продолжать бесконечно.
А в это время губернатор Архангельской
области говорит о возможном сокращении бюджетных мест, пытаясь противопоставить эту меру законопроекту по лишению льгот ветеранов труда.
Цитируем официальный сайт Правительства Архангельской области:
«Но если льготы в их нынешнем виде сохранить, то в следующем году придется объявлять о сокращении рабочих мест
в бюджетных учреждениях.
Продолжение
на 6 стр.

*торпедировать - Оказывая сильное противодействие, помешать - мешать осуществлению чего-л.,
сорвать - срывать что-л. Т. договор, переговоры. Т. мирное урегулирование кризиса. (Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998)
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НАУЧИТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ –
НЕ ЛЬГОТЫ У ВЕТЕРАНОВ ОТНИМАТЬ
Правительство Архангельской области торпедирует Майский Указ Президента
в части создания рабочих мест
Окончание,
начало на 5 стр.

АНТИЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КУРС
Правительство Архангельской области показывает отрицательный
результат по реализации Майского Указа Президента России
Окончание,
начало на 5 стр.
Примечательно, что в отрицательных результатах по исполнению Майского Указа
Президента России в Правительстве Архангельской области винят простых жителей региона.
Цитируем тот же ответ Валуйских:
«Семейные негосударственные детские сады, оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в Архангельской области
функционируют. Однако выявлению
всех индивидуальных предпринимателей, которые занимаются указанным
видом деятельности, препятствует
то, что они не регистрируются в органах Федеральной налоговой службы
России по данному виду деятельности
либо регистрируют свою деятельность
по коду «здравоохранение и предоставление социальных услуг.

<…>

Подчеркнем, что со стороны индивидуальных предпринимателей не наблюдается достаточной активности
по участию в конкурсе на получение
субсидии» Конец цитаты.
Так в Указе: «обеспечить до конца
2013 года реализацию мероприятий
по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей»
Так на деле: Цитата: «На 01 октября
2013 года объем произведенных выплат составил 15 223,14 тысяч рублей. Всего данную выплату за 9 месяцев 2013 года получили 5 710 педагогов». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Вспомним цитату из ответа, который Правительство
Архангельской области предоставило нам
в июле этого года: «объем выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей, на 20 мая
2013 года составил 16 821, 64 тыс. рублей»
Конец цитаты.
Пародоксально, но согласно ответу, объем выплат на 20 мая больше, чем на 1 октября. Если так дальше пойдет, то через некоторое время педагогические работники могут остаться совсем без выплат.
Заметим, что, как и в июле, Правительство Архангельской области не сообщает
размер выплаты на каждого индивидуального педагогического работника. Полагаем, что чиновникам либо стыдно озвучивать эту цифру, либо они не владеют информацией.
В любом случае, по мере возможности, попытаемся самостоятельно высчитать размер ежемесячного пособия для

педагогического работника в Архангельской области. Если исходить из того, что
все-таки верная цифра 15 223,14 тысяч рублей (а не 16 821, 64 тыс. рублей по состоянию на 20 мая) и разделить ее на 5 710 педагогов, получается – 2 666, 02 рубля. Делим на девять месяцев и выходит по 296 рублей в месяц.
Далее без комментариев.
Так в Указе: «… проработать до конца мая 2013 г. вопрос о формировании
многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем преобразования существующих учреждений начального и среднего
профессионального образования в такие центры».
Так на деле: Цитата «На базе реорганизованного профессионального лицея
№ 48 в ноябре 2013 года будет создан многофункциональный центр прикладных квалификаций как структурное подразделение государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Архангельский техникум
строительства и экономики»
<…> Работа по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных
образовательных организаций городов Архангельска и Северодвинска будет продолжена». Конец цитаты.
Комментарий р едакции: Удивительно,
но еще в июле Правительство Архангельской области заявляло о создании трех (!)
многофункциональных центра прикладных квалификаций. Цитата из июльского ответа: «В Архангельской области
в 2013 году на базе учреждений среднего профессионального образования создано три многофункциональных центра прикладных квалификаций. <…>
В рамках реализации „дорожной карты“ в 2014 году в Архангельской области планируется открыть еще два
многопрофильных центра прикладных
квалификаций…» Конец цитаты.
Таким образом, как и в случае с пособиями для педагогических работников и негосударственными дошкольными учреждениями, Правительство Архангельской области официально предоставляет информацию в сторону «минус». И это может означать две вещи. Либо в одном из случаев мы
имеем дело с недостоверной информацией,
либо Правительство Архангельской области показывает отрицательный результат по реализации Майского Указа Президента России.
Продолжение темы следует…

По нашим подсчетам, их объем может
составить 15–20 процентов. Он ударит,
в первую очередь, по кормильцам семьи».
Конец цитаты.
Несложно догадаться, о каких бюджетниках здесь идет речь. Полагаем, что,
в первую очередь, губернатор Орлов возьмется за сферы, находящиеся в ведение государственного уровня власти – это медицина, культура и частично образование. Вероятно, после этого он доберется и до бюджетников, подведомственным муниципалитетам.
Таким образом, мы наблюдаем не то чтобы вялотекущую реализацию в Архангельской области Майского Указа Президента
России по созданию рабочих мест. Наоборот, наблюдается откровенное торпедирование Президентского Указа – рабочие места год от года сокращаются.

***

Возможно, до поры до времени отрицательный результат в реальных сферах экономики удается скрасить отчетами, куда наверняка массово включается чиновничество. Чиновников у нас немерено, а, соответственно, расходы на их содержание сжирают значительную часть бюджета.
Например, на сегодняшний день ситуация такова, что ЗАГСы – структуры, находящееся на государственном уровне власти, в ведении и подчинении Правительства
Архангельской области, вынуждены располагаться в арендуемых помещениях. Причина тому - массовость чиновников, переполнивших государственные помещения.
В связи с этим депутатов АрхГорДумы даже просили передать их из муниципальной собственности в государственную, на что был получен категоричный отказ.
Или другой пример. Правительство
Архангельской области готово потратить в 2014-м году на содержание единого многофункционального центра госуслуг 460 миллионов в год. Альтернативный,
в четыре раза меньший по стоимости, вариант отвергнут.
Первые шаги для создания новой чиновничьей структуры уже сделаны – в Архангельске для создания двух многофункциональных центров, работающих по принципу «Одно окно», выкуплены помещения бывших магазинов на улицах Гайдара
и Воскресенская.
Помещение на Гайдара – это бывший
магазин «Формоза», по мнению многих
жителей Архангельска, неудачное изобретение предпринимателя Лободы. Но на его
покупку было потрачено 38 миллионов рублей. По оценкам наблюдателей, помещение на Воскресенской вряд ли могло стоить дешевле.
Более того, известно, что бывший магазин на Гайдара планируется оснастить мебелью на сумму порядка 500 тысяч рублей.
Очевидно, что все центры должны быть
на уровне, поэтому не исключаем, что обустройство центра на Воскресенской обойдется в туже стоимость. А так бы копеечка
к копеечке - и льгота ветеранам.
Но вернемся к рабочим местам. Создание
многофункциональных центров по принципу «Одно окно»- типичный пример, когда
за счет увеличения числа чиновников, пытаются представить общую положительную
картину о занятости населения Архангельской области и росте рабочих мест. Беда
только в том, что чиновники ничего не производят и услуг не оказывают.
Другой сегмент, где динамика по созданию рабочих мест отмечена тенденцией «плюс», являются федеральные бюд-

жетные учреждения. Один из ярких примеров в Архангельской области - САФУ. Однако Правительство Архангельской области не имеет ни малейшего отношения
к увеличению рабочих мест в федеральных учреждениях.

***

Усугубляет ситуацию и тот фактор, что
в Архангельской области отсутствуют точки роста экономического развития. То есть
все мы понимаем, почему сокращаются рабочие места, закрываются предприятия. Однако мало кто способен предложить реальные проекты, способные изменить ситуацию.
Пожалуй, последний, кто делал такие попытки публично, был губернатор Орлов.
Он много рассуждал (и, скорее всего, сам
верил в то, что говорит) о создании глубоководного порта и проекте «Белкомур».
«Ну и где обещанные инвестиции и новые рабочие места?», – задаются вопросом жители Архангельской области. Внятного ответа нет.
Подробно о перспективах Архангельской
области в проекте «Белкомур» мы писали
в материале «Глубокопортовый пи$ец –
«Белкомуру» орловский венец» («Правда Северо-Запада» от 12 июня 2013 года).
Процитируем фрагмент: «… непонятно, в чем для региона может заключаться привлекательность транзита. Архангельск как был, так и останется тупиком.
А грузовые поезда в случае транзита будут стремглав проноситься мимо Архангельской области. Только донесётся дымок и «чух-чух-чух».
<…> Если посмотреть на карту «Белкомура», то для вывода его на транссибирскую магистраль требуется построить ещё 450 километров железной дороги. То есть магистраль будет составлять
примерно 1 605 километров дороги, что
чисто арифметически приводит к удорожанию проекта более чем на 70 миллиардов рублей.
Но самое главная мысль состоит в том,
что «Белкомур» – это даже не российский проект, а строительство евроазиатского масштаба. И его появление задевает интересы огромного сообщества и путает многие карты.
Представьте, как,если бы Северный морской путь вдруг стал главным мировым торговым путём. Это настолько бы перевернуло интересы жителей Арктики и Азии (три
четверти населения планеты Земля), что
нас, без сомнения, поджарили на одном костре с белыми медведями.
И очевидно, что такая же арифметика получается с «Белкомуром». Обсуждение таких вопросов проходит на международном
уровне. Так что губернатор Орлов просто
будет последним, кто узнает о принятом решении». Конец цитаты.

Р.S.

Таким образом, одну
из главных целей, которую имеют программные Указы Президента Р оссии Владимира Путина – дать регионам возможность
самостоятельно зарабатывать,
региональные в ласти в А рхангельской области, похоже, пока не уловили. От чиновников все чаще слышны жалобы типа «не хватает денег
на Майские Указы».
Но ведь, если бы денег хватало на все,
зачем нам бы понадобился губернатор
со всей его командой? Распределять федеральные средства может и рядовой технический работник. А вот зарабатывать, привлекать инвестиции и создавать рабочие
места – это задача ТОП-чиновников Правительства Архангельской области, с которой они пока не справляются.
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В Северодвинск е,
на Яграх, на границе
с заповедным сосновым бором, в к онце
улицы Октябрьская,
есть пустырь.

Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»

ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ...

Три гектара земли принадлежат
Центру судостроения «Звёздочка»,
который в 2014-м году на средства
Объединённой судостроительной
корпорации готов начать здесь
строительство трёх девятиэтажных домов для корабелов.
Всего - почти 42 тысячи квадратных метров жилой площади. Или 780 квартир, в которых,
по предварительным данным, будет жить полторы тысячи человек.
Первый дом планируется сдать
осенью 2015 года, а к 2017 году
полностью завершить строительство. На сегодняшний день проект
разработан и утвержден, пройдены практически все согласования.
Всё это здорово, жильё Северодвинску необходимо, как воздух, но мэрия настаивает на том,
что проект строительства в 209-м
квартале не учитывает ряд факторов. О чём и было заявлено на общественных слушаниях, прошедших 28 октября.
А именно: количество парковочных мест у трёх девятиэтажек, хоть и больше, чем предусмотрено строительными нормами (260 вместо 220), но не учитывает прибывающий автотранспорт.
Факт – нормы отстали от реальных темпов автомобилизации. Сегодня в Северодвинске на 190 тысяч населения зарегистрировано
60 тысяч машин.

– Я родом из Северодвинска.
Как и все жители, я хочу, чтобы
мой город строился, был красивым и всем в нём было удобно.
Недостижимая утопия? Отнюдь,
всё необходимое для этого есть.
Строительство трёх домов в 209-м
квартале - наглядный тому пример. Но всегда больно видеть,
когда люди не могут найти общий
язык. Именно это я и наблюдаю
в том же 209-м квартале.
Да, формально «Звёздочка»,
на которой я, кстати, получил
свою первую специальность и которая до сих пор мне как родная,
права – земля принадлежит им,

«… Наши города должны быть устремлены в будущее, поэтому в стратегиях развития, в градостроительных планах необходимо учитывать политические, социальные, экономические, экологические факторы, самые передовые тенденции в сфере урбанистики <…>
Горожане должны чувствовать, что к ачество жизни улучшается сейчас, они должны видеть
это на примере каких-то конкретных объектов, улиц, парков, других мест, где они бывают практически каждый день и видят, что там происходит. Они должны видеть, что город меняется,
становится местом комфортным и удобным для жизни, поэтому решающее значение приобретает формирование городской среды…».
Цитата из выступления Владимира Путина на семинаре – совещании по вопросам внутрененй политики с главами муниципальных
образований и главами местных администраций (23–25 октября 2013 года, Москва, с сайта www.kremlin.ru)

КВАРТАЛЬНАЯ ПАРТИТУРА
Парадный фасад и закулисье строительства
в Северодвинске жилья для «Звёздочки»
Мэрия Северодвинска говорит
о машинах, на которых люди летом приезжают отдохнуть на море,
а зимой покататься в бору на лыжах или принять участие в соревнованиях на расположенном
вплотную к будущим новостройкам стадионе. Позиция мэрии –
нужно, как минимум, 800 машиномест. По числу квартир, плюс
гости новосёлов.
Иначе десятки машин сначала займут все свободные места
во дворах новых девятиэтажек,
а потом встанут в ягринском бору.
Сначала по обочинам, а потом всё
дальше в заповедный лес, срывая
колёсами дёрн, подминая и ломая кустарник, обнажая корни
деревьев. Пройдёт несколько лет,
и главная достопримечательность
Северодвинска превратится в изъеденную молью шубу. Это не фантазия, это ближайшее будущее.
Но ещё раньше не хватит парковок для новосёлов. 780 квартир и 260 машиномест – очевидно, что это соотношение не учитывает реального количества машин,
принадлежащих жителям трёх девятиэтажек. Аргумент, озвученный на последних общественных
слушаниях Евгением Гладышевым, работником «Звёздочки»,

о том, что людям нужны квартиры, а не машины, на наш взгляд,
нельзя признать состоятельным.
Не будем лукавить, людям всегда
хочется всего и сразу: обзаведение новосёлов машинами - лишь
дело времени.
Именно против этого коллапса,
неизбежного для 209-го квартала,
и выступает мэрия Северодвинска. Кроме этого, не решён вопрос
и с проездами внутри новостроек. Дорога по улице Ричарда Чен-

слера – границе застройки, только предусматривается по окончании строительства трёх девятиэтажек. В наличии - только «дикие»
трассы вдоль озера Чаячье и заезд
со стороны улицы Октябрьской,
уже «убитый».
Он, как узкое бутылочное горло, через которое предстоит разъезжаться всему кварталу. Добавьте к этим машинам транспорт, обслуживающий магазины и прочие
социальные объекты, что разме-

проекты подписаны, согласования собраны, поздно что-то менять, раньше надо было выступать со своими идеями.
Но «Звёздочка» находится в Северодвинске, а не Северодвинск
внутри «Звёздочки». И управляет
городом мэр Михаил Гмырин. Законно, заметьте, избранный мэр.
А не гендиректор Владимир Никитин и не топ-менеджмент Объединённой судостроительной корпорации. Ещё проще – не город
для завода, а наоборот.
Михаил Гмырин, как мне представляется, не мог не подписать
проект строительства в предложенном варианте. Уже неважно,
спрашивали его мнение, как мнение мэра Северодвинска, по каждому этапу возведения 209-го квартала. А если спрашивали, то вошло
оно в планы/схемы или нет.
Суть в другом: можно было
не согласовывать стройку, докопавшись до какой-нибудь мелочи
или подстроить «козу» на любом

из этапов проектирования, пока
не будут удовлетворены запросы мэрии. Но мэр Гмырин не мог
похоронить 42 тысячи квадратных метров. Не сочтите за подхалимаж, но в вопросах согласования он проявил себя как мудрый
политик.
Я не говорю, что требуется соблюсти субординацию и слепо
подчиниться желаниям Гмырина, хотя его приоритет, как первого лица города, неоспорим.
Необходимо другое: понимать,
что именно мэр Гмырин отвечает
за город, именно к мэру Гмырину
шли и идут жители Северодвинска со всеми проблемами, бедами и запросами.
Его работа - выступать арбитром в каждом споре и приводить
все стороны к единому знаменателю. И именно это он и сделал,
озвучив на общественных слушаниях и в СМИ тему нехватки парковочных мест на месте нового
строительства. Это не его пози-

ция, это - мнение жителей Северодвинска. Которое надо уважать.
«Звёздочка», строя три девятиэтажки на земле, расположенной
в границах Северодвинска, не только решает проблему обеспечения
жильём своих работников. Она,
как градообразующее предприятие,
вносит свою лепту в развитие Северодвинска. Но при этом её интересы не могут быть противопоставлены как живущим в Северодвинске,
так и доставлять неудобства гостям
города корабелов.
Резюмирую: ребята, надо общаться. Пример может показаться неуместным, но в нашей газете
каждому находится место высказать свою точку зрения. Об этом
мы говорили и будем говорить
всегда. Другое дело, что не каждый способен выступить с открытым забралом.
Нужен компромисс, достичь которого в ваших силах. За каждым
из вас стоят люди. И никого из них
обидеть нельзя.

Парковки у проходных «Звёздочки». Машины повсюду: на автобусных остановках,
вдоль дорог, на тротуарах в парке, между кустами и деревьями Не спасают
и дополнительные стоянки, под которые частично вырублен «зелёный пояс»,
опоясывающий предприятие. Такая же картина может предстать через год-два
в 209-м квартале, если отмахнуться от предложения мэрии увеличить количество
парковочных мест.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…мы позвонили генеральному
директору Центра судостроения
«Звёздочка» Владимиру Никитину и задали вопрос : как часто руководитель завода встречался с мэром
Гмыриным для обсуждения и обмена мнениями по строительству домов в 209-м квартале?
Приводим расшифровку блицинтервью:
Владимир Никитин:
– Мы встречаемся достаточно регулярно. И не только вдвоём. Завтра приезжает предста-

витель ОСК для участия в переговорах…
«Правда Северо-Запада»:
– Насколько регулярно, раз
в неделю, два раза?
Владимир Никитин:
– 2–3 раза в неделю, на заводе, в мэрии, на общих мероприятиях, депутатских встречах. Не надо нас противопоставлять.
«Правда Северо-Запада»:
– Ваша позиция по дополнительному количеству парковочных мест?

Владимир Никитин:
– Мы будем строить все три
дома и будем альтернативно
обеспечивать стоянки.
«Правда Северо-Запада»:
– Такие варианты уже есть? Где
они?
Владимир Никитин:
– Они есть. На правой части
улицы Октябрьская. Есть вариант в районе стоящих неподалёку гаражей. При этом мы предусмотрим ограничения для самовольного въезда в бор.
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стятся на первых этажах новых
зданий. Автомобильный хаос – пожалуй, самое мягкое определение
того, что неизбежно случится после окончания строительства.
И, как результат, от всех жителей 209-го квартала в мэрию Северодвинска нескончаемым потоком пойдут жалобы и обращения
с требованием навести во дворах
порядок с парковками и снующими взад-вперёд машинами. И одновременно узаконить самовольные стоянки на газонах, спортивных и детских площадках. А там,
глядишь и до заповедного бора
доберутся. Более того, уже в мэрию поступило несколько писем
о количестве парковочных мест
в 209-м квартале. Круг замкнулся.
Таким образом, «Звёздочка»,
ограничившись своим участком
земли в 209-м квартале, отстаивает интересы своих работников,
не видя или не желая видеть картины в целом.
А мэрия Северодвинска призывает скорректировать проект, чтобы потом не возвращаться к тому, что можно было исключить перед тем, как начнётся стройка. Администрация города считает, что не надо торопиться
со строительством сразу трёх домов. Предложение: сначала возвести два и большую парковку на месте третьего.
И рассмотреть другие варианты,
которые наверняка найдутся. При
этом никто ничего у Центра судостроения не отнимает и не запрещает. Нет конфликта между мэрией Северодвинска и «Звёздочкой». Требуется только воля и разум, чтобы выработать решение,
которое должно устроить всех: мэрию, «Звёздочку», жителей 209-го
квартала, гостей Северодвинска.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Александр Б изюков, н ачальник Управления строительства
и архитектуры администрации
Северодвинска:
– Существующие нормативы
по парковочным местам, рассчитанные для автотранспорта, принадлежащего как жителям построенных домов, так и гостям,
значительно меньше того, что
требуется сегодня и потребуется
в ближайшей перспективе.
Сегодня есть возможность
предусмотреть строительство того
количества парковочных мест,
которое необходимо по факту,
а не по нормативам. Вот поэтому администрация Северодвинска и предлагает Центру судостроения «Звёздочка» построить
сначала два дома и обустроить дополнительное количество парковочных мест.
Строить жильё надо, но так,
чтобы потом не возвращаться
к тем вопросам, которые можно
было бы решить до того, как была
забита первая свая.
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6 ноября 2013 (№45)
Понедельник, 11 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». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Крик совы».
23.30 «Германская головоломка»
(18+).

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
00.40

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. «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
«Девчата» (16+).

00.35

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
13.25, 18.40 Academia.
14.10 Х/ф. «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 1 с.
15.00 Д/ф. «Город №2 (город
Курчатов)».
15.50 Х/ф. «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА».
17.20 Музыка в жанре кроссовер.
18.10 Д/ф. «Дмитрий Ивашинцов».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф. «Запретный город Китая» 1 с.
21.35 Д/ф. «Прецедент Ваксберга».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Мост над бездной».
23.55 Х/ф. «ИДУ К ТЕБЕ...»

СТС
06.35
07.00
07.30
08.00,
09.30,
10.30
13.05,
14.00,
19.00,
19.30
22.00
00.30

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».
(16+).
19.30 Т/с. «ШЕФ-2».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ИГРА».

ТВ ЦЕНТР
08.30 Х/ф. «БАЛАМУТ».
10.15, 21.40, 05.40 «Петровка,
38».
10.35 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Продолжение фильма (12+).
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 Х/ф. «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
17.50 «Вышка» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Праздничный концерт.
(12+).
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
23.10 Без обмана. «Конфеты не
для нервных» (16+).

М/с. «Смешарики».
М/с. «Парящая команда».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.00, 00.00, 01.30 Т/с. «6
кадров».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «ХЁРБИПОБЕДИТЕЛЬ».
«Кино в деталях».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф. «На грани».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00, 20.30 Т/с. «НЕZЛОБ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.15 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.20
06.00

Вторник, 12 ноября

«Футбольный центр».

«Дальние родственники».
М/ф. «Багз Банни при дворе короля Артура».
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 «Грандиозный мужской обман». 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 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.50 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА».

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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Крик совы».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Свобода и справедливость».

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
23.50
00.55

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 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. «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги» (12+).

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 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование. Кто
хочет разделить Россию?»
(16+).
00.05 Т/с. «ИГРА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.35 «Чудо техники» (12+).
03.05 Т/с. «ФОРМАТ А4».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ДУБЛЕРША».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «ДУБЛЕРША». Продолжение фильма (12+).
12.30, 21.45 «Петровка, 38».
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50, 04.15 Д/с. «Династия.
Фике».
14.50 Город новостей.
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15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
23.15
00.40

«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
«Доктор И...» (16+).
«Истории спасения» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «Чужое лицо».
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
Д/ф. «ЗАRAZA».
«КАМЕНСКАЯ». «Стечение
обстоятельств». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Прецедент Ваксберга».
12.50 «Пятое измерение».
13.15, 02.50 Д/ф. «Уильям Гершель».
13.25, 18.40 Academia.
14.10 Х/ф. «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф. «Запретный город Китая» 1 с.
16.45 «Русский стиль». «Армия».
17.20 Музыка в жанре кроссовер. Концерт квартета
«Эбен» в варьете «ФолиБержер».
18.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Око цензора».
20.40 Д/ф. «Запретный город Китая» 2 с.
21.35 Д/ф. «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RЕ».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Мост над бездной».
23.55 Х/ф. «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА» 4 с.
00.45 «Наблю датель».

СТС
06.00
06.35
07.00
07.30
08.00,
09.00
09.30,
10.30
12.30
13.30,
16.30
19.00,
19.30
22.00
00.30

М/ф. «Веселая карусель»
(0+) «Зимовье зверей» (0+)
«Жил-был пес».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Парящая команда».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
23.50, 00.00 Т/с. «6 кадров».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «ХЁРБИПОБЕДИТЕЛЬ».
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».

ТНТ
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00,
15.30,
19.00,
21.00
23.20
00.20

«Дом-2. Lite» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (Dark
Shadows). (16+). Фэнтэзи,
комедия. США, 2012 г.
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 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.30
06.00

«Дальние родственники».
М/ф. «Рождественские
байки 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 «Доктор Фрейд против Господа Бога». 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 «Территория заблуждений». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.30 Х/ф. «ИНФЕРНО».
01.50 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА».

Среда, 13 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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Шулер».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10 Х/ф. «28 недель спустя».
03.05 Х/ф. «Обман».

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
23.50
00.45
01.50
03.10

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. «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
«Под властью мусора»
(12+).
«Голубая кровь. Гибель
империи» (12+).
«Диалог со смертью. Переговорщики» (12+).
Х/ф. «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 2 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».

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 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ИГРА».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ФОРМАТ А4».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.45 Д/с. «Династия. Русский
Гамлет».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «Чужое лицо».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
23.10 Д/ф. «Слабый должен умереть».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «БАЛАМУТ».
03.00 Д/ф. «Анатомия предательства».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RЕ».
12.50 Красуйся, град Петров!

Четверг,

Зодчие Франческо Бартоломео Растрелли и Андрей
Воронихин. (*).
13.15, 02.50 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
13.25, 18.40 Academia.
14.10 Х/ф. «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 3 с.
15.00 Власть факта. «Око цензора».
15.50 Д/ф. «Запретный город Китая» 2 с.
16.45 «Русский стиль». «Духовенство».
17.20 Музыка в жанре кроссовер. Концерт Филармонического оркестра Радио Франции в Концертном
зале «Плейель».
18.15 Д/ф. «Лариса Малеванная. Холодные струи искусства».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Закат цивилизаций»
1 с.
21.35 Гении и злодеи. Николай
Кибальчич. (*).
22.00 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Мост над бездной».
23.55 Х/ф. «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА» 5 с.
00.45 «Наблю датель».
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт».

СТС
06.00
06.35
07.00
07.30
08.00,
09.00
09.30,
10.30
13.00,
14.30,
16.30
19.00,
19.30
22.00
00.30
02.15
04.10
05.10
05.40

М/ф. «Новогоднее путешествие» (0+) «Дед мороз и
серый волк».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Парящая команда».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
12.20, 00.00 Т/с. «6 кадров».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
13.30, 14.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2».
Х/ф. «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА».
Х/ф. «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕЧТО СКАЗАТЬ».
«Галилео» (0+).
«Животный смех» (0+).
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (Ocean's
Twelve). (12+). Криминальная комедия. США, 2004 г.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00, 20.30 Т/с. «НЕZЛОБ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.15 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.50 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ».
02.25 Х/ф. «НИКИТА» 14 с.
03.15 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
переезд» 24 с.
03.45 Х/ф. «ПРИГОРОД» 22 с.
04.10 Х/ф. «ПУТИ И ПУТЫ».

РЕН ТВ
05.00
06.00

«Дальние родственники».
М/ф. «Багз Банни в День
матери».
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 «Двойники: загадки феномена». 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 «Продавцы воздуха». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.50 Х/ф. «СЕКРЕТЫ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».

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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Шулер».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).

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
00.30
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. «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
«Поединок». (12+).
«На балу у Воланда. Миссия в Москву».
Х/ф. «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 3 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+).
19.30 Т/с. «ШЕФ-2».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ИГРА».
01.30 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
10.25 Д/ф. «Георгий Жженов.
Агент надежды».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.45, 04.15 Д/с. «Династия. Что
случилось в Таганроге?»
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
17.00 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «Чужое лицо».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
23.15 Х/ф. «Принц Чарльз.
Счастливый неудачник».
00.40 Х/ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Россия, любовь моя!
13.15, 02.50 Д/ф. «Христиан Гюйгенс».
13.25, 18.40 Academia.
14.10 Х/ф. «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 4 с.
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф. «Закат цивилизаций»
1 с.
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«Русский стиль». «Студенчество».
17.20 Музыка в жанре кроссовер. Концерт Лосанджелесского филармонического оркестра в Концертном зале им. Уолта
Диснея.
18.20, 22.00 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.40 Д/ф. «Закат цивилизаций»
2 с.
21.35 «Кто мы?»
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Мост над бездной».
23.55 Х/ф. «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА» 6 с.
00.45 «Наблю датель».
01.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин.

СТС
06.00
06.35
07.00
07.30
08.00,
09.00
09.30,
10.30
12.30,
14.30,
16.30
19.00,
19.30
22.00
00.30
02.10
03.50
05.50

М/ф. «Кто получит приз?»
(0+) «Варежка» (0+) «Он
попался!»
М/с. «Смешарики».
М/с. «Парящая команда».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
23.35, 00.00 Т/с. «6 кадров».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2».
13.30, 14.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ».
Х/ф. «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ».
Х/ф. «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ».
«Галилео» (0+).
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (Ocean's
Thirteen). (16+). Криминальная комедия. США, 2007 г.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00, 20.30 Т/с. «НЕZЛОБ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
03.05 Х/ф. «НИКИТА» 15 с.
03.55 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
1 с.

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕСА».
05.30 «Дальние родственники».
06.00 М/ф. «Спецвыпуск: Криминальная история 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 «Продавцы воздуха». 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. Тропой
гигантов». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.15 Х/ф. «НЕ ГОВОРИ
НИ СЛОВА».
02.20 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 15 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.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.25 Х/ф. «Чужие против хищника: Реквием».
02.10 Х/ф. «Семейные тайны».
03.55 Х/ф. «Империя Криса
Трояно».

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+).
20.20 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из
ОАЭ.
22.25 Т/с. «СВАТЫ-4».
23.35 «Живой звук».
01.00 Х/ф. «ИСКУШЕНИЕ».

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 «Романовы. Последние сто
лет» (12+).
21.20 Х/ф. «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК».
23.20 Т/с. «ИГРА».
01.15 Х/ф. «ПЕТЛЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
10.20 Х/ф. «Принц Чарльз.
Счастливый неудачник».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.45 Д/с. «Династия. Раб на галерах».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30, 00.50 Х/ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Без обмана. «Консервированный кошмар» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
22.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Детектив. (12+).
00.15 «Спешите видеть!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ».
12.35 Важные вещи. «Грамота
Суворова».
12.50 «Письма из провинции».
Магадан. (*).
13.20 Д/ф. «Юрий Лобачев. Отец

14.00
14.10
15.00
15.50
16.45
17.20
18.00
19.50
20.15
22.15
23.55
01.50
01.55
02.40

русского комикса».
Д/ф. «Харун-аль-Рашид».
Х/ф. «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 5 с.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Д/ф. «Закат цивилизаций»
2 с.
«Русский стиль». «Богема».
Билет в Большой.
Д/ф. «Яша Хейфец. Скрипач от Бога».
Смехоностальгия. Евгений
Весник.
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» 4, 5 с.
Премия фонда «Артист».
Благотворительный концерт для ветеранов сцены.
Х/ф. «ТЮЛЬПАН».
Д/ф. «Елена Блаватская».
«Искатели». «Магические
перстни Пушкина».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/ф. «Козел-музыкант»
(0+) «Мороз Иванович»
(0+) «Жу-жу-жу».
06.35 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 12.05 Т/с. «6 кадров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ».
12.30, 13.30, 14.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
14.30, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
(16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
(16+).
23.50 Настоящая любовь (16+).
00.10 Х/ф. «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ».
01.55 Х/ф. «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО».
03.35 «Галилео» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
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+). 26 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. «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА».
05.20 «Дальние родственники».
06.00 М/ф. «Купидоновы забавы
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. Тропой
гигантов». 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Битва за металл».
16+.
20.30 «Дневники древних цивилизаций». 16+.
21.30 «Звездный десант». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 16 ноября
ПЕРВЫЙ

15.45

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «В последнюю
очередь». Продолжение.
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 К 60-летию актера. «Игорь
Ливанов. С чистого листа».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период» (S).
16.10 «Куб» (S) (12+).
17.15 «Голос. За кадром» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Успеть до полуночи»
(16+).
23.35 Х/ф. «Код доступа «Кейптаун».
01.45 Х/ф. «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».

16.15
16.55

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Тобольский Кремль».
«Бутан. Королевство
счастливых».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «ОДИН НА
ВСЕХ».
17.00 «Танцы со звездами». Сезон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».
00.45 Х/ф. «ВЕРНУТЬ ВЕРУ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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. «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
08.40 Православная энциклопедия (6+).
09.10 Х/ф. «САДКО».
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
13.30 Х/ф. «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
14.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Продолжение фильма.
15.25 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
17.15 Х/ф. «ТРИ ТОВАРИЩА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 4 ч.
00.15 «Временно доступен».

19.10
19.50
21.00
23.00

Воскресенье, 17 ноября

Красуйся, град Петров! Петергоф: Нижний парк. (*).
«Больше, чем любовь».
Д/ф. «Драконовы девушки».
Д/ф. «Фаина Раневская».
Х/ф. «ПОДКИДЫШ».
Большая опера. Финал.
Х/ф. «ЧАЙКА».

СТС
08.10
08.30
09.00
09.10
09.35
10.00
10.35
12.15
16.00
18.00
19.20
21.00
22.00
23.30

Веселое диноутро (0+).
М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Куми-Куми».
М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
М/с. «Алиса знает, что делать!»
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ».
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей». (16+).
М/ф. «Дом-монстр».
МастерШеф (16+).
Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах»
(16+).
Х/ф. «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ».

ТНТ
07.00, 05.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра». «Тени и
свет».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). 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+). 25 с.
17.00 «STAND UP» (16+). 7 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«НЕZЛОБ».
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблуждений». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Дневники древних цивилизаций». 16+.
16.00 «Звездный десант». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Битва за металл».
16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 «Все будет чики-пуки!!!»
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
22.15 Х/ф. «ДМБ».
00.00 Т/с. «ДМБ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
11.40 Д/ф. «Василий Васильевич
Меркурьев».
12.20 Большая семья. Нина Усатова. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб.
13.15 Пряничный домик. «Якутский костюм» (*).
13.45 Х/ф. «ЧУК И ГЕК».
14.30 М/ф. «Пес в сапогах».
14.50 Д/с. «Пингвины скрытой
камерой».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Мерседес» уходит
от погони».
07.45 «Армейский магазин»
(16+).
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 К 400-летию царской династии. «Романовы» (S)
(12+).
13.20 «Свадебный переполох»
(12+).
14.10 Т/с. «Виктория».
18.00 «Ледниковый период» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра
Москвы (S) (16+).
00.10 Х/ф. «Кафе де Флор».

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. «А СНЕГ КРУЖИТ...»
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 «Егор Гайдар: Гибель империи» (12+).
14.40 «Враги народа».
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ».
23.40 «Грузия: история одного
разочарования» (16+).
00.40 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.30
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.50
14.20
14.50
15.20
15.30

«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Точка невозврата» (16+).
00.10 События.
Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

17.25
21.00
22.00
00.30

Новый сезон. 4 ч.
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
«В центре событий».
«КАМЕНСКАЯ». (16+).
Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ВИДЕНИЯ». «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».
«ТЕАТР».
11.35 «Легенды мирового кино».
Бастер Китон. (*).
12.00 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Духовный мир сето» (*).
12.30 Х/ф. «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
13.50 М/ф. «В некотором царстве...»
14.20 «Пешком...». Москва торговая. (*).
14.50 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.35 Государственный академический ансамбль танца
«Алан». Республика Северная Осетия-Алания. Концерт в Концертном зале
им. П. И. Чайковского.
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф. «Железная стена.
Преображенский полк».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «Загадочные
документы Георгия Гапона» (*).
19.25 «Романтика романса».
20.20 К юбилею киностудии.
«Мосфильм. 90 шагов».
20.35 Х/ф. «ТРЯСИНА».
22.45 «КОППЕЛИЯ».
00.30 Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».

СТС
08.30
09.00

М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Алиса знает, что делать!»
09.30 «Дом мечты» (16+).
10.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 МастерШеф (16+).
14.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.50 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.50 М/ф. «Дом-монстр».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах»
(16+).
21.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
(16+).

ТНТ
08.00
08.05
08.30
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.20
17.00
18.55
19.30
20.00
21.30
22.30
23.00
00.00

«Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
М/с. «Слагтерра». «Вымирающие виды».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
«Фитнес» (12+). Программа.
«Школа ремонта».
Д/ф. «Заработать легко-3».
«Перезагрузка» (16+). Программа.
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
Х/ф. «ЖЕНЩИНАКОШКА».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«ТНТ. MIX» (16+). 33 с.
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«STAND UP» (16+). 9 с.
Х/ф. «Наша Russia» 53 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.40
08.45
10.40
12.40
14.20
19.30
21.20
23.15
23.45
01.10
02.30
04.20

Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2».
Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
«Все будет чики-пуки!!!»
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «ДМБ».
Т/с. «ДМБ».
Х/ф. «ВАСАБИ».
Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ».
«Дальние родственники».

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 6579. 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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Николай Гриньков –
заместитель начальника Управления – начальник о тдела № 4 У правления Эк ономической
Безопасности и Противодействия Коррупции УМВД России по Ар хангельской области. Интервью Илье Азовскому
– главному редактору общественнополитической газеты
Архангельской области «Правда СевероЗапада». Канун Дня
Полиции. Вторник, 5
ноября.
Илья Азовский: По законам
жанра в канун 10 ноября принято
первым делом поздравлять людей,
обеспечивающих правопорядок.
И я рад бы выполнить эту миссию,
да в затруднении. День сотрудников органов внутренних дел может и красиво звучит, но как-то
слишком официально. Поэтому
позвольте поздравить вас просто
с праздником.
Николай Гриньков:
– Благодарю.
Илья Азовский: Мое последнее
интервью с сотрудником органов
внутренних дел происходило в декабре 2011 года. Кстати, интервьюируемым был Ваш тогдашний
начальник Ференс Балаш – руководитель УНП УВД АО.
Пикантность момента помню была в том, что до знаменитой реформы МВД оставалось
5 дней. В тот момент, кажется, я
знал всё – борьбой с экономической преступностью занимались два управления: Управление Экономической Безопасности (далее – УБЭП) по Борьбе
с Экономическими Преступлениями. И отдельное управление
занималось налоговыми преступлениями. Потом грянула реформа и я запутался. Поясните: кто,
как и где специализируется в региональном УМВД по 199-й статье УК РФ?
Николай Гриньков: В 2011-м
году две упомянутые вами
службы были объединены. Появилось наше Управление Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции (далее – УЭБиПК), которое ныне и
занимается обеспечением экономической безопасности Государства.
Вы упомянули 199-ю статью Уголовного Кодекса. Её
диспозиция предусматривает
состав экономического преступления. И поскольку речь
идет о защите Государственных интересов в сфере фискальной политики, то Вы, уважаемый Илья Викторович, пришли по адресу.
Позволю одно уточнение.
Поскольку речь идет о защите государственных интересов, то следователей, занимающихся в том числе и налоговыми преступлениями, надо искать в Следственном Управлении Следственного Комитета
России по Архангельской Области и НАО.
А здесь, в нашем Управлении,

НЕ ПЛАТИШЬ НАЛОГ –
НЕ ЗОВИСЬ ПАТРИОТ…
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ. Но в бюджете дефицит,
потому УНП сейчас не спит. 199-ая УК. Мифы и реальность
занимаются выявлением преступлений и оперативным сопровождением расследования
уголовных дел налоговой направленности.
В качестве исторической
справки замечу, что как только появил ось Государство,
а, значит, и налоги, одновременно появились и люди
с мыслями эти налоги не платить. По сути, это покушение на благополучие Казны Государства. Кто-то это назовёт казнокрадством, кто-то
выразится мягко – оптимизация налогообложения. Суть
одна – пострадала Казна, плохо людям.
Илья Азовский:
Плохо или хорошо, когда
на День Рождения каждый год
является вся страна. Вопрос философский. И я лично поздравляю всех сотрудников полиции

Архангельской области и Вашего
Управления в частности, с Вашим
и отчасти Нашим праздником.
Я за себя говорю. И, наверное,
ещё за Макиавелли, что в 16 веке
ваши мысли засургучил и запечатал в скромный многотомный труд
«Государь». За читателей не готов говорить.
В канун тревожного года бюджетного дефицита, отчасти вызванного фискально-правовым
нигилизмом, давайте обойдёмся
без политесов в виде заклинаний
в стиле «заплатил налоги – спи
спокойно».
Спроси в лоб – налоги платят
все и как положено и патриоты
чуть ли не все. Патриот-диагноз,
патриот уже укравший что-то,
патриот только готовый стырить – много их, а налогов явно
не хватает.
Не проклинают на Руси жуликоватого налогоплатильщика, за-

ныкавшего часть подати.
Не герой и не изгой обманувший Казну, Большую Страну, Государство. И я такой же...
Оставим сантименты, допустим, я преступник – не доплатил налоги и горжусь этим. Вы
меня изловили, изобличили. Без
отягчающих, а потому у меня
есть шанс.
Попробуйте разубедить такого
вот «Гастелло». И стоит ли оно
того? Вы вообще при таких эксцессах пытаетесь в свою веру обратить?
Николай Гриньков: Конечно,
пытаемся убедить.
Илья Азовский: Какие слова
надо найти, чтобы…?
Николай Гриньков: Проводим
профилактические беседы.
Илья Азовский: Это общая
фраза. А я про то место, которым
повернулось ко мне государство.
Переубедите. Какие слова произ-

носите к таким, как я?
Николай Гриньков: Я думаю,
что добрые, в первую очередь.
Илья Азовский: Вы о нашем
государстве можете говорить подоброму?
Николай Гриньков: Только
так и надо.
Илья Азовский: Странно,
но выходя из образа уголовника, признаюсь честно – сейчас
верю. И верю, потому что, не сославшись по новомодной традиции на ДСП (документы секретного пользования – прим. ред.),
и слов не сказали конкретных.
Ибо каждому человеку и слова
разные. Спасибо…
…искренне…
А допустим, что перед вами восседает торговец огурцами. Типа
истеблишмент, хоть и огурцовый. Нас 10 равных среди равных. И все мазурики – как один,
с одного двора, у половины «даже
папа был один»…
Фольклор. Его в сторону. Было
десять. Но самого нарядного
на налогах накрыли – стало девять.
И в чём моя вина, начальник?
Я сейчас в образе и утрирую.
Но любой злоумышленник, оказавшийся под колпаком, в момент
изобличения, наверняка, больше
всего желает, чтоб его все вокруг
считали невинным. А значит –
жертвой силовых структур...
Николай Гриньков: Торговля
огурцами – это условное понятие для вас?
Илья Азовский: Это условное,
да. Конечно. Огурец в данном случае – это образ.
Николай Гриньков: Перед началом любой проверки проводится скурпулезный и всесторонний анализ финансовохозяйственной деятельности
субъектов предпринимательства, к которым относятся как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.
Илья Азовский: Но согласитесь, ошибку все равно исключать нельзя. Кто, и несет ли ответственность в случае ошибки.
Николай Гриньков: Порядок у
нас такой: по всем фактам нарушений проводятся служебные проверки. Поводом для их
начала являются как заявления граждан, так и, например,
результаты проверки надзорным органом или частное определение суда.
По результатам любой служебной проверки выносится заключение. Далее два варианта: если факты нарушений Закона подтверждаются,
то дальнейшие действия зависят от тяжести совершенного деяния. От дисциплинарной
до уголовной ответственности. Но в последнем случае вину
определяет суд.
Поверьте, Илья Викторович,
в Полиции все сотрудники это
отчетливо осознают.
Если факт нарушения не подтверждается, то заявитель
может понести наказание за
заведомо ложный донос. Ключевое слово «Заведомо»...

***

Илья Азовский: Я заметил, что
сотрудники вашего управления
чаще в штатском. Это обусловлено мерами безопасности, как, до-
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пустим, у сотрудников ОМОНа?
Николай Гриньков: Это издержки оперативной работы.
Во всем мире и во все времена
оперативный работник был
наименее публичной фигурой в
силовых структурах. И только поэтому чаще в штатском.
Илья Азовский: Есть такой расхожий афоризм о том, что следователи – они очень важные, а опера
– это те, кого надо боятся. Есть ли
определённая, среди вас, силовиков, градация? Вот эта кость чуть
побелее, а эта менее белая. Следователь или опер? Кто всё-таки
определяет и кто важнее?
Николай Гриньков: Мы никогда не задаемся вопросом, кто
из нас важнее. Важнее всегда
дело защиты интересов Государства.
Слаженная работа оперативников и следователей приводит к наилучшему результату. Мы исходим из этого.
Я считаю, в настоящий момент в нашем подразделении активно налажено взаимодействие со следственными органами – сотрудниками
СУ СК РФ.
И немалое значение в этом
имеет неукоснительное соблюдение ряда совместных приказов о взаимодействии на областном уровне. Эти приказы
действуют. Эффективно.
Илья Азовский: Пусть даже
на уровне взаимодействия силовых структур, даже при наличии
самых идеальных приказов, инструкций, едва ли возможно достичь эффективного результата
без простого человеческого понимания. Взаимопонимания. Насколько велик в эффективной работе Вашего ведомства фактор
совместной многолетней работы
конкретных людей.
Николай Гриньков: В нашем
подразделении, которое занимается выявлением непосредственно налоговых преступле-

Что касается оценки коллег из следственного комитета, то тут без комментариев.
Но совершенно точно знаю,
что ряд следователей, которые раньше в составе МВД
расследовали налоговые преступления и сейчас работают в Следственном Комитете. И по прежнему занимаются расследованием преступлений в сфере налогообложения.
Илья Азовский: Я, с Вашего позволения, продолжу тему
взаимодействия следователей и
оперов. Вы встречаетесь с бывшим вашим сослуживцем, который сейчас является сотрудником следственного комитета. Вы
занимаетесь оперативным сопровождением, он – важный следователь.
Кто первый при встрече подаёт руку?
Николай Гриньков: Это происходит одновременно.
Илья Азовский: На отдыхе
где-то вы с гордостью говорите, что вы сотрудник управления
по борьбе с налоговыми преступлениями?
Николай Гриньков: Вы знае-
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ний, в основном все бывшие сотрудники управления по налоговым преступлениям.
Кстати, есть сотрудники,
которые начинали службу ещё
в органах налоговой полиции
до 2003 года – это полицейские с достаточным опытом.

те, когда мы находимся на отдыхе, особенно за границей,
не принято вообще обозначать свою принадлежность
к органам внутренних дел. Сотрудник УНП – не поп-звезда,
ему излишняя известность не
нужна.

Илья Азовский: А кем вы представляетесь?
Мне, допустим, интересно.
Николай Гриньков: Тем, кто
со мной пытается познакомится представляюсь в зависимости от обстановки.
Илья Азовский: Чтобы представится дирижером симфонического оркестра, нужно знать крещендо, диминуэндо.
Николай Гриньков: Естественно. Проще всего можно
представится предпринимателем, исходя из нашей деятельности. Можно представится инженером.
Илья Азовский: А тонкости
бизнеса?
Николай Гриньков: Можно
юристом.
Илья Азовский: То есть у вас
есть несколько вариантов наготове всегда?
Николай Гриньков: Конечно.
Илья Азовский: Вы форму
на службу одеваете редко. Вы
не афишируете службу. Ваш мотив служить здесь – он каков?
В чём кайф?
Николай Гриньков: Скажем
так, мой мотив вообще прихода на службу в правоохранительные органы …
Илья Азовский: Именно с налоговыми преступлениями.
Николай Гриньков: Я начинал службу в 90-е годы в отделе физической защиты налоговой полиции...
Илья Азовский: Выходит, что
вы из тех, которые всегда в масках приходили?
Николай Гриньков: Напомню,
шел 97-й год...
Илья Азовский: Суровые годы
стояли. Весело было...
Николай Гриньков: На самом
деле, веселого было мало.
Обстановка была напряженной.
Во многом именно поэтому
я видел себя там – в силовом
подразделении.
Хотелось служить Родине,
бороться с преступниками,
за справедливость хотелось
бороться.
В последствии я пришёл
к выводу, что пора поменять
сферу деятельности и перейти на оперативную работу.
Илья Азовский: А между тем,
Жизнь народа была откровенно тяжкой.
Вы приходили в офис, где
на груди у торговца непонятно
чем хлопала икона золотая, присутствовали прочие атрибуты роскоши. Грубо говоря, Вы приходи-

ли к буржую.
Таким образом, как сотрудник
налоговой полиции, вы имели
уникальную возможность видеть
одновременно как страна бедствует, а кто-то бесится с жиру.
Надо быть бесчувственным,
чтоб оставаться равнодушным.
Вы не остались, и вот вы здесь.
Мне с этим всё ясно…
Ваш мотив я понимаю.
Да я и сам в 90-е годы хлебнул.
Я не могу понять, почему нынешняя молодежь идет служить?
Ответьте, почему молодые люди
выбирают службу в вашем подразделении?
Николай Гриньков: Возможно Вам, Илья Викторович, не

понять, но, полагаю, что они
имеют те же мотивы служить в Полиции, что и мое поколение.
Илья Азовский: Наше поколение. Я тоже служил. И воевал...
С наступающим праздником
Вас и Ваших коллег... Кстати, где
и как отмечают праздник сотрудники вашего ведомства?
Николай Гриньков: Традиционно... 9 ноября, в субботу, мы
соберемся в Театре Драмы на
праздничный Концерт по случаю Дня сотрудников Органов
Внутренних Дел. А в воскресенье лично мне на службу...
Илья Азовский: Вопросов
больше не имею.

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

Март, Архангельск – руководители компаний «Грумант»
и «Турий» подозреваются в неуплате в 2009–2011 годах налога на добавленную стоимость в общей сумме более 180 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Апрель, Северодвинск – завершено предварительное следствие в отношении бывшего ис полнительного директора фирмы «ПКФ «Виком», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Включая в декларации заведомо ложные сведения, директор в 2006–2008 годах недоплатил в казну более
60 миллионов рублей.
Август, Северодвинск – полиция выявила факт умышленного ук лонения от уплаты на логов в 2009–2010 годах генеральным директором гостиничного к омплекса «Бе лые
ночи». Ущерб более 38 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Август, Архангельск – сотрудниками У правления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном
размере директором строит ельной фирмы. Заниж ая размер прибыли, стройбосс сэкономил в 2009–2011 годах более
29 миллионов рублей
Сентябрь, Каргопольский район – в отношении директора
фирмы “Приозерное”, за сокрытие денежных средств от взыскания по налогам, возбуждено уголовное дело. Недоимка составила полтора миллиона рублей.
Справка подготовлена ИА «Эхо Севера» (www.echosevera.ru)
специально для «Правды Северо-Запада» по материалам прессслужб УМВД России по Архангельской области
и СК РФ по Архангельской области и НАО.
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ДЕМАРШ
Депутат Архангельского областного Собрания Олег Воробьёв подал заявление о вых оде из «Единой России».
В раскаяние не верится
ни на грош.

Напомним, 15 сентября на автодороге М-8 депутат Воробьёв, управляя автомашиной Форд-Мондео,
врезался в кроссовер БМВ, а затем
в «лобовую» в Тойоту-Эхо. В результате столкновения 8-летняя девочка, пассажирка Тойоты навсегда осталась инвалидом – у неё оторвало руку.
Девочку выписали из больницы
14 октября. Реабилитации ребёнок

Не менее десяти звонк ов по редакционному номеру, на котором висит
и факс, работающий
на автомате.
Сперва мы слушали, слушали
и спорили. Потом перестали –
«доброжелатели» потеряли чувство меры. И не поняли, что их
нехитрый манёвр раскрыт…
Так на минувшей неделе возникла, активизировалась, начала и кончила «лохматить старушку» организованная группа
граждан, возможно, и не группа.
Возможно,какой-то мундель активизировался за целую группу
граждан. Типа, постоянный читатель нашей газеты и сайта «Эхо
СЕВЕРА» телеграфирует «дорогой редакции, что достал ЕГО
НАШ Воробьёв. Вместо аперитива: не НАШ. Тьфу, тьфу, тьфу.
Общий. Или общая... Общая беда
Аргумент телефонного онаниста прост: вам не о чем больше
писать?
И далее – адреса для критики.
Предлагалось наехать на какогото Вострякова, вероятно Министра культуры. Фамилия губернатора Орлова респектабельно
значилась в одном ряду с Эммомали Рахмоном и Саудовским принцем – их читатель вместе с Медведевым предложил, «как отрыжку капитализма», «закатать
в сортир». Поправим: не «закатать». Первоисточник говорил
«мочить».
Аргумент, что надо Вострякова
чехвостить, не принят. Не гуманно. Не ровен час, случится с горемычным что-то, так грех -то будет
какой. Саудовский принц не читает «ПС-З», поскольку не владеет русским языком. А Рахмон
столь же интересен, как и Медведев. Орлов…
Орлова тоже уже жаль. Он вроде старается говорить чуть яснее,
но как ни день – так повод зубоскалить. И это уже не юмор. Это
аншлаг. С Орловым беда. Вторая.
Воробьёв интересней. Он/не он
организовал таких же интеллехтуалов, чтоб достать редакцию? Это
знать любопытно. Но нет смысла знать.
Воробьёва и телефонного
враля-интригана объединяет

не проходит. Не проводится и подготовка к протезированию. Между тем,
стоимость первого протеза, по оценкам экспертов, составляет порядка
5 миллионов рублей.
При этом нет информации, чтобы Воробьёв перечислил, отнёс, отправил с поверенным хоть рубль ребёнку, которому после столкновения
с его Фордом предстоит научиться
жить заново.
Вместо этого сообщено, что Олег
Воробьёв выходит из партии. Заметьте, не сам, от себя лично, Воробьёв
об этом сказал. За него это сделала
партия. Точно так же, как партия пообещала помочь пострадавшей девочке и её родителям. И объявила сбор
средств среди своих членов.
Воробьёв молчит. Полтора месяца как молчит. Хорошо, от дачи показаний следователю Воробьёв отказался – статья 51 Конституции, его

право. А просто, не признанием под
протокол, сказать людям считает он
себя виноватым в той трагедии или
нет, слабо? Или страшно?
Так бояться уже поздно. Свершившегося не вернешь. Можно только
в храм отправиться и истово замаливать грех. Или облегчить участь, придя к следователю с явкой с повинной.
Очень много вопросов накопилось
к депутату Воробьёву. Вот главные:
– был пьян или трезв за рулём?
– если трезв, то почему в крови, спустя 4 часа после ДТП, обнаружен алкоголь в концентрации 0,
27 промилле?
– почему выехал на «встречку» – заснул, лопнуло колесо, заклинило руль?
Следователю нужны официальные
результаты судебно-медицинской
и автотехнической экспертиз. А людям нет. Людям нужна правда.

Депутат Воробъев снизу.
Бывший вице-спикер, нынче
просто политсоветов член
Поликарпов – сверху. Они
товарищи по партии? Уже
нет. Они партнеры...
По фракции

КРОВЬ И СЛЁЗЫ ЕСТЬ,
А ВОЗМЕЗДИЕ ЛИШЬ ВЕРОЯТНО…
Что за птица, которую отмазывает матерь политических партий? Неужто «Единая Россия» и впрямь один сплошной «ВОРОБЬЁВ»?
ГЛАВНОЕ…
ВРАНЬЁ… ВРЁТ Воробьёв как
бы не лично – лично он на публике молчит. Да если и заговорит с какого-нибудь перепугу,
так люди обалдеют, а потом спросят: «ЭЙ, УВАЖАЕМЫЙ, ВЫ
КТО-О-О?».
Короче, мандат – не повод,
чтоб тебя слушали. И в этом вопросе Воробьёв адекватен – окопался и молчит. И поэтому ВРЁТ
уже этим… Врёт молчанием и глухой обороной.
ВРУТ МНОГО, ОДНООБРАЗНО и ПРИМИТВНО юные
дарования – летописцы из аппарата региональной «Единой России». По сути, это наёмники, ангажированные зомбировать население созданием образа чистого
монолита белого цвета из изрядно потрёпанного лица Архангельского областного отделения ВПП
«Единая Россия». ВРАТЬ – их
профессия. И ОНИ ВРУТ.
ВРУТ В ТОННАХ И ГИГАБАЙТАХ, ВРУТ КУЧАМИ, ВРУТ
НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ…
ЗАВРАЛИСЬ уже за целый Политсовет. И два раза уже уличены
во вранье за Моисеева – секретаря Политсовета АРО ВПП «Единая Россия».
Сергей Моисеев,как и все единороссы, ещё тот персонаж. Он
- кто угодно, этот Моисеев…
Но, точно, Сергей Моисеев
не враль. Хотя бы потому, что
врут слабые. А Моисеев не слабак, хотя и не Кличко…
Скорее, Моисеев – это типаж
Тайсона. Нафиг врать Тайсону.
Проще ухо откусить. Заодно и пообедать…
Короче, Моисеев не враль.
И точка.
Кто не согласен – для того есть
подарок. Шапка ушанка с автографом Сергея Моисеева и лично написанным слоганом: «Моисеев не врёт».
Хотим предупредить, что с Моисеевым этот текст не согласован. Кто не верит, для того есть
ещё одна шапка модели «антизубастик Тайсон» – подарок за критичность мышления от редакции
+ подписка на 2014-й год.
Если Моисеев не врёт в прин-

ципе, то что за кал регулярно обнародуется на тему трагичного
ДТП? Воробьёв публично нем,
противоречив,как клоун в оперетте Имре Кальмана, а остальные
руководящие единороссы в истории с Ворбьёвым не обналичивают имён во избежании вляпаться в грязь, испачкаться в говне
и прослыть сопричастным к трагедии и вранью и прочей АДСКОЙ
непотребщине…
Кто же тогда врёт?
ВРЁТ биомасса – серые клерки. Даже если мы и напишем их
имена, это никому ничего не даст.
Они блатные – их не уволят. Они
рождены ползать – они не взлетят. Нафиг их из памяти…
Враньё публикуется официально на официальном сайте партии.
По закону о СМИ, редакция может не перепроверять опубликованное в таких источниках. Да
и вообще, слово «ОФИЦИАЛЬНО» подразумевает отсутствие
прямого вранья, интриг и прочей
пиар-дьявольщины…
И что за величина такая Воробьёв, что за него впряглись теневые партийные ресурсы, за которого струячит, не покладая рук,
Партия власти, рискуя отбросить
последние ошмётки былой репутации? Хотим знать. И узнаем.
Его чуть не к награде хотели
приставить. Но враньё всплыло, говном забрызгав многих.
Есть ощущения, что липой пахнет от многих бумаг. Был факт попыток изъятия материалов дела.
Четыре часа неведения о местонахождении виновника ДТП Воробёва.
Есть факт игнорирования вопроса общественности, кто конкретно, в каком именно помещении (номер, койка – остальное известно) и в какое с точности до минуты время мог осуществить переливание крови, снизившее дозу алкоголятов, содержащихся в крови.
Материалов уже набирается
на том детективный – враньё, разоблачения вранья. Но это первая сюжетная линия. Это -дымовая завеса, пыль в глаза, говно
в прорубь…
Вторая сюжетная линия – она

тревожная. В ней труд анонимных старателей, которые кропотливо натягивают на фактические обстоятельства фактуру, ничего общего с действительностью не имеющую. И всё
одно к одному – меньше страданий депутату, летевшему с бешеной скоростью, с промилями
алкоголя в крови, плевавшему
на Законы, на партию, на Путина, на ООН – по встречке, и видал он в гробу какие-то там ПДД,
ГАИ и прочее…
Тогда, кажется, Воробьёв оборзел, он вошёл в кураж от погружения в элитный мир областной
политики и в день, когда в Собрании поделили сытные места,
после фуршета, у него, если мы
все правильно поняли, зашкалил
борзометр.
И это были бы проблемы Воробьёва, если бы не сука-судьба…
CRASH BOOM BANG…
Девочка без руки. Она молода,
она ещё пожить не успела. Семья
- счастливая, добрая, дружная…
Была у людей мирная жизнь.
БЫЛА-А! И в миг мирная жизнь
наполнилась запахом мяса, крови, болью, что было белым, стало
чёрным. Что было красивым стало уродливым. Слёзы и их вкус…
Кто знает, какие они на вкус?
Слёзы.?
Плачьте люди. Плачьте. Ибо
даже смерть не так страшна. Как
осознание, что у невинной девочки оторвало руку. И это не война…
Не война? Война. Это наша
война.
Сволочи!
Нам не крови воробёвской
надо. Он и сам сейчас,оставшись
наедине, тёмной, потной, неспящей ночью пытается понять, каково оно, сочетание вкусов в адском жарком – вкус крови, приправленный вкусом слёз…
Но нафига мы оседлали тему
и прём, как танки?
А потому что живые. Чувства
есть, как у живых. И нас много
таких. Живых и чувственных. Воробьёв может уйти от ответственности. Мы делаем всё. но силища
на его стороне, тайная и нехилая,
высокопоставленная, влиятельная. Короче…

Возможно всякое – вышедший белым и пушистым Воробьёв тоже возможен. Но счастье условно. Какой ему будет
прок от такого счастья, если рядом с ним, в беде и радости, будем МЫ? И МЫ будем спрашивать. Тихо, громко, печатно и
всяко-разно.
Кто хотел объяснений – тот
прочитал. И о мотиве…
Вологодская трасса. 2011-й год.
Чуть северней той трагедии. Близ
Илоса. Я ехал по обочине на велосипеде. Хотел искупаться знойным летом…
По Вологодской трассе в то же
время куда-то спешила тварь –
исчадие ада на «Лендкруизере». Скорость была запредельной, примерно, как если летний
зной пронзает стрела. Джип мотыляло. Твари явно было хорошо
на просторах. И окна были темны, и номера не было совсем.
Блатной…
Блатные обочин не замечают. А на обочине был Азовский.
От смерти спасло чудо Миллиметраж. Просто воздух. Много воздуха. Воздух был с силой.
Силы хватило отбросить велосипед с наездником.
И был полёт и сладкий сон
в забытье далеко в траве. Колёса в одной стороне, велосипед
- в другой. Я - в третьей.
Сколько спал? Откуда мне
знать? Не помню. Акулу пера
заприметили дорожные рабочие. Нашатырчик был хорош...
Проснулся, отряхнулся. Рабочие
УПТК «Холмогорское» помогли
собрать велосипед. Поехал. С Божьей помощью добрался. Жив.
Это было моё седьмое из девяти сотрясений мозга.
Миллиметр, секунда, случайность – зыбкая грань между жизнью и смертью. Зыбкая
это субстанция - жизнь. Когда на дороге всех подстерегает
ТВАРЬ. СМЕРТЬ…
Мораль в том, что и Воробьёв,
и та тварь на «Круизёре» без номеров и со скоростью авиалайнера, по сути, одно и то же – их деяния - это ЗЛО.
А зло надо искоренять…
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ШРИ-ПАДА
или дикая, веселая, непостижимая, красивая Азия!
Илья Азовский

ЗАКОНОПРОЕКТ – В ГРОБ,
АВТОРОВ – В НАРОД
Просто объясняли – не дошло. Миссия ЛДПР – объяснить
властям доступно, и они это сделали. Результат узнаем на
сессии ОблСобрания 18 ноября

В понедельник (4го ноября) в День
народного единства
на площади Профсоюзов состоялся митинг Архангельского о тделения ЛДПР
против антисоциального зак онопроекта
по отмене льгот ветеранам труда.
Напомним, что Правительство
Архангельской области планирует внести на сессию Архангельского областного Собрания депутатов антисоциальный законопроект, предусматривающий отмену денежной выплаты размером в 456 рублей и 50 % льготы
за услуги ЖКХ ветеранам труда.
По оценкам наблюдателей,
несмотря на морозную погоду, на митинг собралось порядка
100 человек. Активисты ЛДПР
выступили с такими лозунгами
как «Доите коров, а не ветеранов», «Руки прочь от ветеранов»,
«ЛДПР и народ Едины», «Россия
- и для русских тоже» и другими.
В частности, координатор Архангельского отделения ЛДПР
Игорь Арсен тьев заявил следующее:
«Правительство области
внесло антисоциальные поправки в бюджет 2014 года,
которые касаются ветеранов
труда. ЛДПР с этим мириться не намерена. Мы будем говорить об этом и сейчас со всех
площадок, которые нам предоставлены. Эти поправки защищают только богатую прослойку населения и совершен-

Весь остров - одно государство,
одна страна, одна земля, два древнейших и великих народа - тамилы и сингалы.
Отец большинства языков планеты Земля, санскрит, начинался
здесь же: сингальская письменность – почти копия санскрита.
Санскрит и дал название этой чудной стране – Шри-Ланка – Благословенная мать Земля.

ЦЕЙЛОН.
ШРИ-ЛАНКА…
но не заботятся о такой социально незащищенной части
населения, как ветераны». Конец цитаты.
Также на сегодняшнем митинге члены Архангельского отделение ЛДПР выразили поддержку позиции лидера партии Владимира Жириновского, озвученную после трагедии в Бирюлево.
По словам Председателя ЛДПР,
подобные события будут повторяться в нашей стране до тех пор,
пока не будут вскрыты их истинные причины и не дана их объективная оценка.

Депутат Архангельской
городской Думы
Ростислав Васильев

Координатор Архангельского
отделения ЛДПР Игорь Арсентьев

Остров Цейлон – маленький изумрудный
кулончик, уютненько приту лившийся
у южной ок онечности Индостанск ого
полуострова.

Руководитель фракции ЛДПР
в Архангельском областном
собрании Ольга Осицына на данный
момент чуть ли не единственная
из избранников, голосующая по совести.
Без оглядки на окрики Правительства
Орлова, интриганов-политиков
и лоббистские мессы банкирши Рубан.
Клевреты антинародной политики
боятся и уважают силу. Осицына
на митинге не утомила речами.
Негромкая ее правда дала людям веру
в силы.

Кроме чая, горы Сигирия, пляжей и древних заброшенных городов Полонарува и Анураднапура, остров Цейлон примечателен пиком Адама. Это европейское название дали португальцы,
а настояли на нем мусульмане.
По их повериям, Адам впервые
ступил на землю именно здесь.
Христиане верят, что здесь оставил свой след святой Томас, христианский апостол, проповедовавший в южной Индии. Индуисты утверждают, что имеющийся
на вершине горы отпечаток принадлежит Шиве, и называют гору
Шриван Адипатам («космический
танец Шивы»). Буддисты называют гору Шри-Пада («священный
след»), считая, что сам Гаутама
Будда посетил это место.
На Шри-Ланке исповедуют
традиционный буддизм, не ламаисткого толка. Отсюда поклонения всему, к чему прикасался
Будда во время всех своих трех
путешествий на Цейлон. На ШриЛанке имеется самое древнее
в мире дерево, которое посадил
сам Будда (близ города Полонарува), зуб Будды в знаменитом
Канди и стопа Будды на том самом
пике, о котором рассказ в этом
номере. Будда оставил этот след
во время третьего пришествия
на Цейлон. Этот след – последнее, что оставил Будда на Целлоне. Он оставил его и исчез, чтоб
все верующее в него человечество
могло прийти и поклониться ему.
Именно с тех пор каждую Full
moon (полную Луну) толпы азиатов из всех стран, исповедующих традиционный буддизм
(Шри-Ланка, Таиланд, Мьянма, Камбоджа), стремятся сюда.
До 50-и тысяч человек взбираются в одну ночь, на одну гору,
по одной лестнице, в один храм,
к одному месту, где под толстым
ковром из цветков лотоса спрятана ступня Будды.
Именно в такую ночь полной
Луны, ещё не ведая о толпах веселых и приветливых азиатов, ваш
покорный слуга в сопровождении друзей, среди которых 1 сотрудник газеты, 1 эстонка и отправился на паломничество к Великой горе. Дорога к Шри-Пада
занимает на машине часа четыре. За это время вы увидите весь
мир: от тропического побережья
до джунглей и красот высокогор-

ных озер и водопадов (словно вы
в Швейцарии). К горе мы приехали уже ближе к полуночи. Мне
и раньше говорили, что знаменитую «Лестницу в небо» Лед Зеппелин писал под впечатлением
именно этого восхождения. Представьте: чернота неба, и в этой
черноте - узкая светящаяся дорожка, извилисто ведущая прямо
в небеса. На высоту 2224 метра.
Начало было веселым: ступени широкие, невысокие, кругом музыка, пьянящий запах
карри, бальзамы, легкий сладковатый «маячок», чай и безалкогольное индийское имбирное
пиво «Джинджер» (обжигает
горло). Постепенно ступени стали более крутыми, ноги заметно
окаменели, появилась одышка.
Но надо было спешить, потому,
несмотря на пот, капающий градом, и тяжесть в ногах, мы шли,
шли и шли. Зачем спешить? Чтобы увидеть чудесный восход: ибо
именно на восходе солнца можно
стать свидетелями чудеснейшего
явления, вызывающего восторг
и благоговение. В призрачном тумане тень горы опоясывается радужным сиянием, и необычные
миражи возникают над знаменитым «следом».
Постепенно лестница становилась все уже и уже (напомню,
что в такие ночи сюда восходят
одновременно до 50-и тысяч буддистов). Людская река с непонятным упорством стремилась
вверх. Начали встречаться европейцы, уныло бредущие вниз
(они не выдержали первых трудностей подъема). Забегая вперед, скажу – мы оказались единственными европейцами, дошедшими до верха. Постепенно лестница стала настолько узкой, что
по ней могла протиснуться лишь
пара человек. Живая река остановилась, словно лед в половодье
наткнулся на мель. Возник людской затор длиной 1500 метров,
и длилось это все часов восемь.
Каждая льдинка в потоке вертелась, клокотала и стремилась
вверх, но давки не было – люди
терпеливо ждали. Ждали долго,
чтобы сделать шажок, еще один,
еще. Скорость движения упала
до нескольких ступеней в полчаса. Вот тут я познал, что такое ди-

кая, веселая Азия. Милая, прелестная, разная, нелепая и такая
добрая Азия. Ступенью ниже постоянно кричал рэп на сингальском сингальский рэппер, ему
в ритм подцокивал молодой тамил. Очаровательная парочка
тайцев танцевала и мило обнималась. Просто высокогорная этнодискотека. Все, буквально все
вокруг, кричали кричалки, пели,
танцевали. Одеты – кто во что
горазд, и только шапки, которые
продаются на подходе к горе, выдавали единомышленников. Все
терпеливо исполняли этот непостижимый паломнический обряд – восхождение на Шри-Пада.
А вокруг…! Медлительность восхождения дала возможность любоваться красотами, ибо солнце уже взошло, и в лучах поднимающегося светила мы прошли облака и увидели весь Цейлон сверху: безумные красоты
гор, рек, водопадов и озер с плывущими под нами облаками. Это
было словно «из огня – в лед».
Температура резко падала, становилось холодно (а мы распаренные). На вершине горы было
+5 С. Вдобавок, когда мы дошли
до храма на вершине, пришлось
снять обувь (а плиты-то гранитные – холодные). Концовка паломничества оказалась быстрой:
динь-динь в колокольчик, три
поклона ступне Будды – и вниз,
скорее вниз. Спускаться, замечу,
оказалось ещё труднее, чем подниматься (сезон дождей – ступени скользкие). Зато как приятно было смотреть в лица тех, кто
поднимался!
Почему-то подумалось, что это
и есть настоящее паломничество:
самое страшное было выдержать
не боль в ногах, не холод, а стояние по полчаса на одной ступени:
свернуть и вернуться назад (а ведь
обратный путь был свободен) –
перестать уважать себя.
Когда паломничество закончилось, мы не могли ни есть,
ни пить. А, самое главное, мы
молчали и только вздыхали: что
это было?! Второй раз в жизни
на такое не отважиться. В эту
безумную ночь мы увидели настоящую, дикую, счастливую,
непостижимую и такую красивую Азию.
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