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ПОД ДЖАНАГАНАМАНУ* СОВЕТСКИЙ
«АДМИРАЛ» СТАЛ «ВСЕМОГУЩИМ»

СЛОВО РЕДАКТОРА

Авианесущий крейсер ВМФ СССР стал авианосцем ВМФ Индии.
Его отреконструировали. На этот раз, кажется, окончательно…
«Слава тебе – властителю дум всех народов,
Вершителю судьбы Индии,
Вдохновляющему сердца Пенджаба, Синда,
Гуджарата и Махараштры,
Страны дравидов, Ориссы и Бенгалии,
Твоё имя эхом гремит в горах Виндхья и в Гималаях,
Сливается оно с музыкой Ямуны и Ганга,
Подхватывают его волны Индийского океана,
Прося твоего благословения и славя тебя,
Слава тебе, направляющему к счастью все народы,
Вершителю судьбы Индии!
Слава, слава, слава!»

(*«Джанаганамана», в переводе с Бенгальского «Душа Народа» –
национальный Гимн Республики Индия, автор Рабиндранат Тагор,
звучит 52 секунды, а в сокращённом варианте – 20 секунд)

Илья Азовский

…Нe с первой попытки, долго, коряво и со скандалами,
но великое по нынешним
временам дело «Севмаш»
всё-таки, покашливая и напрягаясь, освоил.
По данным источников «Правды СевероЗапада» на оборонном гиганте, все акты
приёма-сдачи работ Заказчиком – Рособоронсервисом подписаны и Подрядчик –
то есть Северодвинский «Севмаш» уже
даже получил всю причитающуюся по подрядным обязательствам сумму в рублях.
Иными словами, пройдя извилистым
и тернистым путём «Горшкова» трудящиеся и мастера инженерной мысли «Севмаша» АВКАГ домучали, отреконструировали его от души и по полной программе. И из авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» (АВКАГ) он стал авианосцем «Викрамадитья», что в переводе с Хинди означает «Всемогущий».
То есть Министру Обороны Республики
Индия Аракапарамбилу Куриену и ВицеПремьеру Правительства Российской Федерации Дмитрию Рогозину, прибывшим
в Северодвинск по случаю трогательного
для обеих стран момента в минувшую субботу, ничего не мешало официально засвидетельствовать и согласно всем нормам
международного военно-дипломатического
протокола провести передачу судна из собственности Российской Федерации и её
Военно-Морских сил под суверенитет
Республики Индии, где судно с этого момента включено в состав Военно-Морских
сил государства.
Если не грузиться достаточно традиционными протокольными речами и сопутствующими процедурами протокола, то можно
выделить главный фрагмент официальной
мизансцены...
Продолжение
на 2-й стр.

Сураджи Берри –
командир авианосца «Викрамадитья»
ВМС Республики Индия
Всё связанное с походами на авианосце требует труда и большой ответственности, так что не должно быть никаких недостатков. А также очень важно, чтобы экипаж отдыхал перед походом и жил в комфортных условиях. Для почти 160 индийских офицеров, которые работают на «Викрамадитье», имеются кают-компании. Пожалуй, они самые большие на кораблях индийских Военно-Морских сил.
Чтобы оборудовать эти важные места
на «Викрамадитье», нужно было заказать
мебель, поэтому кораблестроительный завод “Севмаш” обратился в мебельную компанию Milani, которая находится в Северодвинске. Мы вышли на мистера Дмитрия
Подольского – дженерал-менеджера этой
компании. Он пояснил, что его Северодвинская фабрика полностью оборудована автоматическими мебельными станками из Италии.
Milani ltd взяла на себя такую большую
ответственность – создать за два месяца
большое количество мебели после заключения контракта с «Севмашем». Эта мебель была создана в особом стиле, чтобы
она подходила под интерьер, а также напоминала морскую атмосферу. Чаепитие
во время церемонии открытия проходило
в столовой для офицеров, а банкет проходил в ресторане. Все гости и делегации,
которые приехали на церемонию открытия, похвалили то, что сделала эта компания и даже назвали эту мебель шедевром.
После испытаний работоспособность
авианосца была подтверждена, а также
высокое качество кают-компании, в которых будут принимать официальных
лиц во время будущих встреч индийских
Военно-Морских сил и русских частных
предпринимателей.

***

Перевод осуществлялся сотрудниками
редакции «Правды Северо-Запада» без
использования «on-line переводчиков»,
то есть вживую с последующим литературным редактированием сказанного командиром Сураджи Берри.
В силу специфичности обстоятельств гарантию точности транслирования речи интервьюера со стопроцентной передачей информации, эмоций и технических деталей
редакция дать не может. Согласно общепринятой практике данное противоречие
устраняется письменным согласованием,
в т. ч. с использованием услуг нотариата. Редакция газеты предприняла попытку
до конца пройти путь согласования окончательного текста комьюнике. «Викрамадитья», согласно всем условностям с момента перехода под Государственный флаг Республики Индия – это территория другого
государства, а капитан судна приобретает
статус Полномочного представителя. При
таких обстоятельствах временная и техническая сторона подписания комьюнике позволяет при отсутствии коммерческого интереса избегать формальностей. Воспользовавшись практикой и сообразуясь с гуманитарными принципами, индийская сторона, заявив о доверии к российсской прессе, предпочла устное согласование по телефону с использованием услуг переводчика. Редакция против этого не возражала…
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Окончание,
начало на 1-й стр.
...Квинтэссенция церемонии
была в тот момент, когда после
торжественного спуска Российского Военно-Морского, Андреевского флага с Андреевским синим «косым» крестом на белом
фоне на флагштоке «Викрамадитьи» взвился военно-морской
флаг Республики Индия. У Индии, как и у России, есть несколько флагов – помимо главного
национального ещё и военноморской. Раньше были также торговый флаг и прочие штандарты.
Кстати, не у всех суверенных государств принята такая практика. Чаще наоборот – Национальный флаг, он же флаг ВМФ и всего остального…
Внимание на снимок на первой
странице – вот он, исторический
момент – это у причальной стенки «Севмаша», на индийском авианосце доли секунды назад поднят
Индийский военно-морской флаг.
Вероятно, некоторых читателей смущает наличие отдельных
признаков сходства флага ВМФ
Индии и Исторического официального флага Королевства Англия (нынче часть Соединённого Королевства Великобритании
и Северной Ирландии). И действительно, на флаге ВМФ Индии национальный флаг Республики размером в четверть полотнища помещён в верхний левый угол у древка. А три четверти полотнища занимает геральдический и исторический символ английских Королей – Английский
красный, более известный как Георгиевский Крест.
Святой Георг – как символ анИлья Азовский

И теперь непосредственно о фактах
и событиях вокруг
«Викрамадитьи».
Авианосец покинет
«Севмаш», как ожидается, до конца ноября…
На снимках №1 и №2 Причалы
и соружения глубоководной бухты
порта Кочин.
Кочин, или на языке штата Керала – Кочи, – это самый крупный
город юго-запада Индостанского
полуострова. На всём побережье
западных Гат он уступает по величине лишь Мумбаи (Бомбею).
А в штате Керала, что узкой полоской вытянулся вдоль Аравийского (в индийском варианте Лакадивского) моря от знаменитого
почти сакрального штата Карнатака с пляжем Бога Шивы до самой

ПОД ДЖАНАГАНАМАНУ* СОВЕТСКИЙ
«АДМИРАЛ» СТАЛ «ВСЕМОГУЩИМ»
Авианесущий крейсер ВМФ СССР стал авианосцем ВМФ Индии.
Его отреконструировали. На этот раз, кажется окончательно…

гликанской веры, английской
Короны тут ни при чём. И признанный всеми и в полном объёме суверенитет Индии никем под
сомнение не ставится – Республика ещё при Махатме Ганди,
в 1947 году, получила независимость, перестав даже официально значиться Британским Доминионом (только штат Гоа и город
Мадрас – ныне Ченнай получили
от Португалии и Франции независимость позже – в 1974 году).
Английский Георгиевский красный крест – это дань исторической традиции, которую без фанатизма, но достаточно почти-

тельно соблюдают почти во всех
странах бывшей Британской колониальной империи. Формально,
без юридических обязательств,
ущемляющих суверенитет, Индия, как и ещё почти сотня государств, входят в «Британское Содружество Наций».
Оно и понятно, их многое объединяет – английский язык, уставы флотов, левостороннее дорожное движение, затычки в раковинах при двух кранах, шоты и лонги как единица измерения выпитого в барах, что отлично от наших полтосиков и соточек.
При этом Индии никогда ниче-

го не мешало быть, например,
членом Международного Движения Неприсоединения, созданного Иосифом Броз Тито, или, например, сейчас – Индия России
не просто друг, но член БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и ШОС.
Простите за столь затянувшийся экскурс в историю, но для
многих поколений россиян, повзрослевших в постперестроечные годы, всё это замшелый, хотя,
если в кайф, то даже очень милый атрибут советской идеологии.
А знать, если, конечно, по случаю,
упрощённо и кратко, порой быва-

ет и молодёжи интересно…
А старшее поколение, грызшее когда-то гранит сложнейшей
из всех наук – научного коммунизма и марксистско-ленинской
философии вкупе с политэкономией и военно-политической географией, в этом месте имеет повод сладко вздохнуть от следующей мысли…
Корабль, бывший краеугольным камнем Советской ВоенноМорской доктрины и названный
в честь её вдохновителя Главкома
ВМФ СССР Адмирала Горшкова,
стал «Всемогущим»…

НУ ВЫ ТАКИ ПОЛЮБУЙТЕСЬ НА КОЧИН…
Куда уплывает наша авианесущая утушка…
южной точки Индостана, на самом краю которого, там где сходятся воды Аравийского моря, Индийского Океана и Бенгальского залива, на скале прямо в океане стоит огромная, во много раз
более величественная, чем статуя
Свободы, исполинская фигура повелителя морей и вод в Индуизме
Варуны – полубога, но Божества
(см. фото на стр. 8).
Кочин в Керале (население штата 140 млн. человек) больше столицы штата города Тируванутапурам (дабы вместить название
в стандарт авиабилета «Emirates»,
использует сокращённое название – Тривандрам). В Кочине живёт почти 3 миллиона человек, это
вместе с пригородами (а всё, что
не центр – то в Индии пригород).

Характерно, что в Кочине
на каждые 1000 мужчин приходится 1024 женщины.
Но не это отличает Кочин от других, более традиционных индийских городов с их милыми прелестями, пугающими европейцев
и нас, россиян, с нашими зыбкими
понятиями о страшном и не страшном. Кочин очень по-европейски
чистый, ухоженный, с развитой инфраструктурой, проживает много
очень активной, продвинутой молодёжи. Здесь даже в самом затрапезном гест-хаусе вам предложат телепанель с 200-ми телеканалами, из которых 26 – индийские
музыкальные.
Причём в отличии от наших музканалов, где одними и теми же мордами добивают зрителя, 26 кочин-

ских телеканалов с музыкой абсолютно аутентичны.
Мобильная связь тут (дешевле
в Индии нет) – 1 рупия и СМС,
и минутный звонок. По Индии роуминга, как у нас по России, там
нет. К слову, 1 рупия – 50 копеек. 100 рупий – достойный завтрак.
Гашик на послеобеденную сиесту 400 рупий, ужин с морепродуктами в тусовочном месте близ
знаменитых китайских старинных
рыболовных сетей – символа Кочина с парой добрых бокалов ледяного «Кингфишера» на двоих
800–1000 рупий, если обожраться бэби шарки, то 1500.
Благодаря порту и промзоне вокруг порта, из которого по горным дорогам западных гат расте-

кается по стране мутная жидкость
цвета кваса, которой заправляют
чудо индийского автопрома ТАТАНАНО и прочие ТАТЫ, в Кочине
очень дешёвое такси.
А тук-тукеры – те просто душки: благодаря тому, что Кочин
порт, местные тук-тукеры не только самые во всём осведомлённые, но и говорят не на индийском
квази-английском, а на болееменее чистом Англицком + поарабски + на хинди + на языке
штата + на иврите…
Да-да, на иврите. Еврейский
квартал Кочина с необычными
и очень эстетичными синагогами – самый большой еврейский
квартал в Индии. И единственный
имеющий глубокую историю – аж
с 12-го века.
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Испытания пройдены. Оплата
заводу произведена. Об этом заявил источник «ПС-З» на «Севмаше», к которому корреспондент
обратился за уточнением скудной
и противоречивой официальной
информации.
Контракт завершён – контракт
открыт. По гарантийному обслуживанию авианосца. Сроком
на 1 год. Кстати, во время перехода «Викрамадитьи» в порт базирования на борту будет находиться группа специалистов «Севмаша». Примерно 50 человек.
На «Викрамадитье» поднят
флаг индийских Военно-Морских
сил. Уже сутки как корабль является территорией государства
Индия. По идее у корабля должны быть выставлены пограничный
и таможенный посты – пройти
на авианосец, почти как пересечь
государственную границу.
Но сотрудникам «Севмаша»
доступ на авианосец не закрыт –
составлен список тех, кто имеет право подниматься на борт.
Как говорят источники «ПС-З»
на «Севмаше», пограничников
на корабле сегодня не наблюдалось. «Фильтруют» входящих сотрудники охранной фирмы, кото-

рая следила за порядком во время реконструкции.
Кстати, как стало известно
«ПС-З», членами экипажа «Викрамадитьи» перед возвращением
домой погружено на корабль около 30 фортепиано и большое количество бытовой техники, среди
которой выделяются большие телевизионные плазменные панели.
В порт постоянной приписки – город Кочин (штат Керала)
или, как вариант – база Кадамба (штат Карнатака) «Викрамадитья» пойдёт по одному из двух
маршрутов: или огибая Африку,
или через Суэцкий канал.
«Викрамадитья» совершит

межбазовый переход без авиагруппы на борту. Самолёты
МиГ-29К будут поставлены отдельно, сразу в Индию. Кстати,
во время испытаний на палубу
авианосца садились только российские лётчики. Их индийские
коллеги в настоящее время заканчивают обучение в учебных центрах корпорации «МиГ».
«Викрамадитья» отправится
в порт приписки в конце ноября.
Есть информация, что это случится в последний день месяца.
Авианосец выступит в поход один,
а во время перехода его встретит
и сопроводит к родным берегам
эскадра индийских ВМС.

С одной стороны, это объясняет
животворящие особенности Кочина, а с другой…
Одно дело – торговаться с полублаженным и чуть покурившим
милашкой-барменом на пляже Гоа
под музыку Боба Марли. А другое дело, когда в родную семью
попал – тут хлебальничком щёлкать не стоит. Точно никто ничего
не украдёт. И каждый кочинский
рэбэ тут запросто убедит любого
поморского хохла, что не в деньгах таки счастье и добавит непременно:
– Ну, не теряйте ж вы таки голову от моей красоты.
Кроме еврейского, в Кочине
ещё ряд исторических кварталов – арабский (Оманский – повелось с Синдбада), датский и голландский. В голландском традиционно наиболее творческая атмосфера. Тут покупают не искусство,
тут торгуют собственной шизофренией и бредом. Красиво и достойно торгуют.

Кстати, рядом ещё один интересный квартал – он ближе всего к порту, но обособлен крепостной стеной и заборами домов – там
живут поклонники одной из главных индийских религий – джайнизма. В Кочине одна из крупнейших конфессий и несколько джайнистских храмов. Это чистый джайнизм, и поэтому не надо искать подоплёки в соседстве звезды Давида на местной синагоге и весёлого
разноцветного знака солнцеворота, который у нас благодаря шайке умалишённых гитлеровских бесов зовётся свастикой.
Ну и главное…
То, что в России назвали нехорошо – Сколково, типа это «Российская Силиконовая Долина»…
В Индии имеется собственная Силиконовая Долина, величиной превосходящая американскую. Как бы сказали губернатор
Орлов со товарищи – Наукоград
с центром инноваций. В Индии это
всем известный мега-город Банга-

лор. Он в центре Индостана в двух
часах езды от Хайдарабада. Бангалор – столица штата Карнатака.
Так вот, индийским инновационным мозгам там уже тесно. В Индии острая потребность во второй
Силиконовой Долине – ещё более
продвинутой, мобильной и креативной. И желательно с Университетским центром объединённой.
И в Индии уже приняты все решения по поводу того, чтоб вторым
Бангалором стал Кочин. Конкуренции у Кочина при этом не было…
Принятое решение в индийском
варианте – не то же самое, что
Сколково. Ещё до принятия решения в инфраструктуру наукограда
Кочина уже вкладывался бизнес.
В северной части начал вырастать
второй Кочин.
Короче, вот в таком городе,
что весьма вероятно, будет базироваться отреконструированная
в Северодвинске «Викрамадитья».
Полюбуйтесь, куда уплывает наша
авианесущая утушка…

Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»

В данный момент начата подготовка к переходу в порт Индии –
идёт погрузка на корабль необходимых для похода припасов

Мебель для будущего флагмана ВМС Индии – авианосца
«Викрамадитья» сделала северодвинская фирма «Милани»

ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ...

Все работы по модернизации и реконструкции «Викрамадитьи» «Севмашем» как подрядчиком по контракту завершены.

ВИКРАМАДИТЬЯ.
ПОДРОБНОСТИ

СДЕЛАНО
В СЕВЕРОДВИНСКЕ

Из всех производителей мебели,
представленных
в магазинах трёх
городов-спутников:
Архангельска, Новодвинска и Северодвинска, как областных, так и российских, командование
авианосца выбрало
компанию «Милани».
Условия контракта оказались
предельно жёсткими: всего два
месяца на исполнение, от разработки эскизов/проектов до установки готовой мебели на авианосце. Коллектив фирмы «Милани»
достойно выполнил заказ, поразив
своим профессионализмом.
И теперь фирменный логотип
компании по праву и навсегда закреплён на переборке офицерского салона будущего флагмана
Военно-Морского флота Индии.
Как знак добрососедских и честных отношений между двумя нашими странами.
О том, каких трудов стоило уложиться в казавшиеся поначалу
нереальными сроки, рассказывают сотрудники компании «Милани», непосредственно разрабатывавшие и создавшие мебель.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Любовь Румянцева, мастер
мебельного производства, дизайнер компании «Милани»:
– Командование корабля хотело, чтобы мебель выглядела
солидно и престижно, потому что в VIP-зале будут проходить различные церемонии:
подписание договоров, встречи глав государств. В соответствии с этими пожеланиями и пришлось разрабатывать эскизы будущей мебели,
делать проекты и опытные
образцы. Нам была известна
только цветовая гамма кожаной отделки – зелёный, черри,
бежевый и цвет каркаса – коричневый, орех. И стилистика,
в которой должен быть выдержан заказ – классический
английский кабинет.

Я впервые выполняла такой
заказ. Всё было внове. Каждая
деталь, каждый элемент отделки, сама конструкция каждого образца мебели создавались впервые. Вместе с коллегами работали без выходных –
приезжали рано утром, уезжали поздно вечером. И дома
я продолжала сочинять. Пришлось изучить гору литературы, просмотреть десятки
сайтов, пока не сложился завершённый образ. Конечно, получалось всё не с первого раза.
Понимаете, с одной стороны было невозможно за такой
короткий срок выполнить такой большой заказ, но в то же
время невозможно было не сделать этого. И мы справились.
Теперь слова «невозможно»
в нашей работе нет.

Андрей Вагин, столярстаночник компании «Милани»:
– Особо не испугался, когда узнал о таком большом заказе, мы и раньше работали с нестандартной мебелью,
но вот этот опыт применить
здесь – это была задача. Новые элементы, новые материалы, новые каркасы, новая
обивка. Чтобы превратить
эскизы в готовое изделие, работали одновременно с дизайнером, я давал свои предложения, что-то принималось,
что-то отвергалось. Было интересно, всегда интересно делать что-то новое. Со временем не считались, работали
на результат. Вместе с напарником я сделал 64 модуля, барную стойку, барные пуфики.
Андрей Мирошников:
– Руки не дрожали, когда собирали мебель?
Андрей Вагин:
– Нет, всё-таки опыт сказывается. Хотя все понимали,
что эту мебель увидят на другом конце света и поэтому
нельзя ни в чём проколоться.
Андрей Мирошников:
– Не снилась мебель, с которой вы два месяца работали от
рассвета до заката?
Андрей Вагин:
– Мебель – нет, а корабль
снился. Как сборку завершили,
так и снился. Самое сложное
было сделать так, чтобы компоненты мебели перед установкой прошли через люки,
трапы и палубы корабля.
Были габаритные вещи,
те же спинки диванов, которые нужно было вписать буквально миллиметр к миллиметру. Мы справились, у нас получилось.
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…и тут губернатор

АРХАНГЕЛЬСК.
16 НОЯБРЯ. 12.00.
ПЛОЩАДЬ ПРОФСОЮЗОВ

…Хроника затяжного пике губернаторствующей персоны: даже
Секретарь Генерального Совета «Единой России»
Сергей Неверов рекомендовал признать недопустимой
отмену ранее установленных региональным законодательством социальных выплат и льгот. Это следует
из официального решения Президиума Генерального
совета Всероссийской политической партии «Единая
Россия», поступившего в распоряжение редакции.

«ПС-З» стал достоверно известен полный текст
письма (поступившего вчера, но принятого ещё
13 ноября), в котором решение Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» за подписью секретаря Генерального совета Сергея Неверова. Помимо трёх
пунктов, ранее опубликованных «ПС-З», есть ещё

АЛЛЁ, ЛЕСОПОВАЛ?..
МЕХАНИКА ОРЛОВА ВЫЗЫВАЛИ?

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

У Дворца спорта состоялся митинг против антисоциальной политики губернатора Орлова. Главная
тема: сохранение социальных льгот
ветеранам труда региона.
Проект резолюции митинга выглядит следующим образом:
«1. Потребовать от Правительства Архангельской области и губернатора Игоря Анатольевича Орлова лично отозвать
и не вносить в последующем законопроект о сокращении социальных льгот ветеранам труда Архангельской области!
2. Потребовать от депутатов
областного Собрания Архангельской области не рассматривать
положения проектов областных
законодательных актов, направленных на ухудшение социальных
гарантий ветеранов труда!
3. Оставить на прежнем
уровне льготу по оплате 50%
коммунальных услуг и единовременную выплату.
4. Обратиться к прокурору Архангельской области с требованием защитить конституционные
права ветеранов труда на территории Архангельской области!
5. В случае уменьшения установленных ранее мер социального обеспечения ветеранов труда обратиться к Президенту России с просьбой обеспечить на территории Архангельской области
действие конституционных гарантий и тезисов послания Президента РФ о необходимости безусловного выполнения ранее принятых на себя социальных обязательств государства перед своими гражданами.
6. Не допускать действий
по «латанию дыр» в бюджете
за счёт ныне действующих льгот,
Правительству Архангельской области изыскивать средства для
погашения долгов из других источников». Конец цитаты.
На митинге присутствовало около двухсот человек. Ветераны труда и пенсионеры собрались на площади Профсоюзов для того, чтобы
высказать свой протест.
О целях и задачах митинга в интервью корреспонденту «ЭС» рассказал Юрий Кудров, председатель
совета ветеранов Архангельска.
Юрий Кудров:
– Цель была одна. Показать
руководству Архангельской области, что ветераны и пенсионеры
не просто обеспокоены сложившейся ситуацией, но и, по крайней мере, готовы выйти с определёнными требованиями к власти и к губернатору. Не допустить того, что спланировало
в своё время Правительство Архангельской области.
Конец цитаты.
Один из участников данного митинга высказал довольно интересное предложение:
– Моё предложение простое.
Оставить всё как есть, а губернатора в отставку!
Конец цитаты.
После этих слов люди, которые
собрались на площади Профсоюзов, начали кричать «Ура!» и аплодировать. В общем, позицию поддержали.
По оценке УМВД по Архангельской области, этот митинг собрал
200 человек. Независимые наблюдатели говорят о 480–500 гражданах.

В воскресенье в Архангельской области прошла четвёртая крупная акция протеста против
политики правительства Орлова – жители Северодвинска посоветовали губернатору сменить
профессию и идти в механики…

Фоторепортажи
с двух архангельских
митингов, проходивших синхронно –
в полдень на разных концах города.
На площади Ленина митинговали политические партии, а на площади Профсоюзов митинговали ветеранские союзы и не политизированные граждане – корреспонденты «ПС-З» все подробности обеих акций протеста представляют
Вашему вниманию на странице??

***

Но вернёмся в Северодвинск…
На митинге против отмены льгот
ветеранам в Северо двинске губернатору Орлову посоветовали сменить должность на механика леспромхоза в Онежском районе. Об этом воскресным вечером
сообщил Информационный портал «Северная неделя», входящий
в одноимённую структуру местного медиа-магната Вячеслава Белоусова.
Сообщил – это, конечно, громко сказано…
Информация о событии
не столь уж частом для Северодвинска местный медиа-портал,
по традиции лояльный всем уровням власти, выдал предельно политически выверенно – в форме
56-секундного видеоролика с син-

хроном в формате live и без всяких
закадровых пояснений и склеек.
То есть такой вот апофеоз
общественно-политической и новостийной журналистики – просто слить кусок видео с интершумом в Интернет, и дело готово. Типа – ничего дополнительно
кроме того, что кричат в мегафоны коммунисты, читателям знать
и не требуется…
Всё, чем сопровождается видеошедевр, размещённый спустя почти пять часов после проведения мероприятия на портале http://www.
vdvsn.ru – это:
Первое – заголовок, в котором
процитирован кто-то из площадных ораторов (далее цитата по Северодвинскому Информационному порталу):
– На митинге против отмены льгот ветеранам в Северодвинске губернатору Орлову
посоветовали сменить должность на механика леспромхоза
в Онежском районе.
Конец цитаты.
И венчает информационную картину северодвинского дня краткий
текст в виде одного предложения
(далее цитата):
– 17 ноября в Северодвинске
КПРФ провела митинг против
отмены льгот ветеранам Архангельской области.
Конец цитаты.
Плюс маленькое дополнение –
вроде как обращение к читателю:
дескать, эта новость была вам интересна?
О Боже праведный, они это ещё
и новостью называют…

Заметим, что творение северодвинских коллег под руководством
мастодонта журналистики Белоусова ещё как-то тянуло на что-то
пристойное. Но вопрос, нравится ли новость, которой нет, окончательно исключает возможность
что-либо в этом творчестве анализировать.
Характерно, что остальные северодвинские медиа-ресурсы следуют
в фарватере рекомендованного губернским АгитПропОбозом режима тишины и молчат по поводу прошедшей в центре города массовой
акции протеста.
А между тем в митинге, как уже
к вечеру выяснили корреспонденты
«ПС-З», участвовало почти полтысячи человек.
На прошедшем митинге северодвинцы солидаризировались со сказанным на митинге в Новодвинске
и на двух акциях протеста, прошедших в минувшую субботу в Архангельске.
Мамочки, которые не могут
устроить своих деток в дошкольные учреждения и которых губернатор Орлов вместе со своей командой выдающихся экономистов
вознамерился лишить скудной дотации в 2000 рублей, заявили, что
это за гранью добра и зла. А трудящиеся города корабелов, пенсионеры и ветераны Северодвинска, в том числе и ветераны труда Архангельской области (их хотели лишить положенных льгот),
объяснили ещё раз властям смысл
строк Конституции Российской Федерации, гарантирующей, что Россия является социальным государ-

ством и что никто не имеет права
принимать законы, ухудшающие
экономическое положение граждан, и что вообще нельзя сначала
давать, а потом отбирать согласно
возникшей конъюнктуре.
Понятно, что после всего, что губернаторская команда нагородила
прошедшей осенью, а также серии
почти хамских высказываний лично
самого губернатора Орлова о том,
что, дескать, люди – нынешние ветераны плохо работали, потому, дескать, и предприятия стоят. У народа не нашлось и пары добрых слов
в адрес главы региона.
В Новодвинске митингующие требовали отставки Орлова. На обоих митингах в Архангельске сограждане говорили чуть
категоричнее «ОРЛОВ, УЙДИ
ПО-ХОРОШЕМУ!»…
В Северодвинске, судя по Информационному порталу «Северная Неделя», народ и отставки потребовал и советом помог Орлову относительно будущего трудоустройства и почти что место
ссылки уже губернатору обозначил – Онежский район, где низложенный митингующими согражданами Орлов должен трудиться механиком в одном из оставшихся
в живых леспромхозов.
Не совсем ясно, почему речь
про Онегу и про механика на лесоповале…
К сожалению, «Северная Неделя» не поясняет этот момент. Между тем в суждении северодвинцев
есть противоречия.
Первое: не понятно, почему Орлову посоветовали ретироваться
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ГОНДУРАСОМ прикинулся…
«Единая Россия» гадает – это чердак протёк, или актёр талантлив?

два, цитата:
«4. Опубликовать настоящее решение на на официальном сайте Партии и на сайтах региональных
отделений партии «Единая Россия»
5. Контроль исполнения настоящего решения оставить за Президиумом Генерального Совета Партии
(С. И. НЕВЕРОВ)

Секретарь Генерального совета С. И. Неверов»
Конец цитаты.
Напомним, ранее «ПС-З» сообщала, что Президиум
Генерального Совета «Единой России» рекомендовал
региональным отделениям и фракциям Партии не поддерживать законодательные инициативы по отмене
или сокращению социальных выплат и льгот.

в механики именно в один из Онежских леспромхозов?
Не объяснено, а знают ли о новом земляке и работнике механического труда в самой Онеге. Спросили ли работодателей и владельцев
онежских леспромхозов?
Ведь, согласитесь, одно дело –
таджика взять механиком, а другое
дело – человека, переквалифицировавшегося в механики из губернаторов?
К тому же Онега…
Там климат тяжёлый – ветра
с моря студёные в уши постоянно холодок вдувают. Жить в Онеге
надо закалку иметь. А Орлова северодвинские коммунисты спросили?
А может, губернатором ему оставаться комфортней, чем прозябать на онежском лесоповале механиком?
И почему механиком?..
Как вообще произошло соитие
слов «механик», «Онега» и «леспромхоз»?..
«Северная неделя» опять-таки
не поясняет. А остальные режим
тишины соблюдают…
Между тем…
Действительно, не понятно, что
у Игоря Анатольевича с научной
степенью кандидата экономических наук – тут данные противоречивые. Но совершенно точно,
что трудящийся пока губернатором господин Орлов – авиамеханик. В смысле его специализация
по диплому – электрооборудование летательных аппаратов, а квалификация по тому же дип лому
– инженер-электромеханик.
Едва ли у трелёвочника ТДТ-55,
бензопилы «Дружба» или даже
у высокотехнологичных харвейстеров и форвардеров фирмы «Тимберджек» найдётся что-то общее
с электросистемой авиалайнеров.
Короче, переоценили северодвинские коммунисты техническую
образованность пока ещё нашего
Игоря Анатольевича. Чтобы граж-

И как завещали митингующие в Архангельске, уйти ПОХОРОШЕМУ. В леса Онеги, где
на делянках ждут своего механика
советские трелёвоШники ТДТ-55,
застыли в томительном ожидании
душечки-пилы, типа «Дружбы»,
чихает и кашляет дизелёк, бесшумно грызут древесную зелёнь тимберджековские харвестеры и форвардеры.
А в рабочем балке собрались
уже трудящиеся лесоповала и, едва
сдерживая трепет от торжественности момента, нетерпеливо поглядывают на доходящий до кондиции
на печке-буржуйке чифирь-бак,
в котором дозревает забористый
лесной чифирь.
Хорошо всё начиналось два года
назад. В 2012-м, когда с трапа самолёта в Талагах спустился и почти
сразу попал в объятия предшественика Михальчука новоназначенный
губернататор Орлов.
Его сперва полюбили.
Потому что надеялись. На кого
надеялись, того и полюбили –
это ж естественно. Как можно
не любить, но надеяться…
И только известный Архангельский острослов и злой на язык
журналист Азовский в «Правде
Северо-Запада» оформил сомнения во фразу, которую нынче в разной интерпретации повторяет почти вся губерния (цитата):
– Каждый последующий губернатор Архангельской области, увы,
хуже предыдущего: Киселёв был
хуже Ефремова. Но мы, ностальгируя по Антонычу, в период правления Михальчука уже по-доброму
вспоминали Николая Иваныча.
И даже хочется молока в бутылочке с зелёной крышечкой, и «Весёлый молочник» нет-нет да подмигнёт – дескать, от добра добра
не ищут…
А потом был Михальчук. При
котором Ефремов стал для нас как
икона, а Киселёв стал столь же ав-

данин Орлов мог трудоустроиться
механиком на лесную делянку, ему
допуски нужно получить и соответствующее ГПТУ окончить.
Можно, правда, в этом случае
без диссертации обойтись. Это облегчает процесс…
К тому заявленная Орловым
тема его как бы экономической диссертации «Дифференциация давления в трубопроводных системах
подводной лодки» может быть полезна именно в Онеге, где на системах жизнеобеспечения ЖКХ в начале только наступающей зимы
уже ощущается полнейший коллапс – на минувшей неделе там
сливали воду из систем отопления
и город сутки сидел без тепла и без
горячей воды.
Короче, совет прозвучал. Его
демонстранты озвучили публично.
И потому морального права у губернатора молчать тут не имеется…
По многим признакам становится очевидно, что губернаторствующий пока мистер Орлов должен совет митинговавших в Северодвинске коммунистов либо отвергнуть,
но вежливо – типа, благодарю,
но воспользуюсь советом чуть позже, может, даже не в этой жизни…
Либо Игорь Анатольевич внимательно с советом ознакомившись,
обдумав его, признает мысль советчиков из числа митинговавших
в Северодвинске коммунистов актуальной, инновационной и политически выверенной. И тогда мистеру Орлову задача коммуникации с советчиками облегчается
до элементарного – всего-то останется сказать «благодарствую, товарищи, вен серемос», собрать
вещи, посмотреть, не забыты ли
какие-нибудь тряхомудии в «Лексусе» за 4 с лишним миллиона рублей, освободить служебную квартиру на Ломоносова, 13, вместе
с той площадью, что губернатору
предоставлена сверх положенных
по Закону лимитов…

торитетен, как Гергиев для Мариинки…
Тогда шёл 2008-й год – казалось,
что нельзя пропитаться даже толикой уважения к мэру Якутска с кучей диковатых для нас его якутских
заместителей – к этой «Якутзе»,
обрушившейся на нас будто охотники на чубуков…
Ключевое слово в последнем
абзаце – «КАЗАЛОСЬ». Кстати, если кажется, креститься надо.
И вообще, нельзя зарекаться.
В 2008-м в Архангельской области сперва единицы, потом
сотни, а потом и тысячи людей
зарекались насчёт возможности
терпеть Михальчука. Ибо не знали, что в 2012-м по трапу спустится Игорь Анатольевич Орлов…
То, что Орлов другой – не такой
как Михальчук, и тем более не дотягивающий до Киселёва, и рядом не стоявший с Ефремовым,
было понятно сразу. Но кто же
мог предполагать, что Орлов будет настолько другой и настолько
непонятный, странный и не наш.
Настолько, что все его предшественники нынче в пантеоне нашей
памяти будто святые стали…
И даже Михальчук с его диковатым, часто воровским окружением – их диковатости уже и след
простыл. Уже превалирует ощущение, что они хотели как лучше,
но получилось как всегда…
Продолжение
на 6-й стр.

АРХАНГЕЛЬСК.
16 НОЯБРЯ. 12.00.
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
Жители Архангельска собрались на митинг, чтобы выразить
своё недоверие политике, проводимой губернатором области Игорем Орловым. Об этом сообщает
корреспондент «ПС-З», присутствовавший на митинге.
Мероприятие было организовано тремя политическими партиями. От коммунистов – они были
официальными организаторами
мероприятия, на митинге присутствовало около 350 человек,
от ЛДПР примерно 250 и «эсеров» 20-30 человек.
Остальные граждане были или
беспартийными, или членами общественных организаций, поддержавших идею митинга.
Люди выражали непризнание
антисоциальной политики губернатора Орлова и недовольство
политикой аппарата губернатора в части расходования бюджетных средств.
Особенно людей возмущало
барство, зарплата чиновников,
рост аппарата управления в области и явно чрезмерные расходы
на PR губернатора и, якобы, имеющих место успехов его политики.
Требования митингующих состояло в том, чтобы чиновники
Правительства Архангельской области навели порядок в расходах
бюджета и начали в первую очередь с себя.
Также собравшиеся скандировали: «Орлов, уходи», разместив
этот лозунг на транспарантах.
По оценке УМВД по Архангельской области, на площади
Ленина сегодня собралось около
800 человек.
По данным «ПС-З», людей,
пришедших выразить недоверие
политике, проводимой губернатором Орловым, было гораздо больше – 1000-1500 человек.
Примечательно, что попытка
организовать на митинге прогубернаторские настроения провалилась. Несколько «ПАЗиков»
привезли группу людей из Северодвинска, ориентировочно работников «Звёздочки» – всего
человек 15-20, которые попытались выступить с лозунгами «за»
губернатора Орлова. Однако их
появление усилило протестные
настроения и вызвало ещё большую волну недовольства.
Заметим, что благодаря вмешательству сотрудников полиции,
которые вели себя очень корректно, прогубернаторские представители не пострадали в толпе народного гнева.
Митинг в целом прошёл без
происшествий и завершился
в 12.30.
Единственный минус – ветренная холодная погода с мокрым
снегом. Но и она не помешала выражению народных настроений.
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И кажется, что очень даже человечные, понимающие, грамотные,
имеющие опыт партийной и советской работы были эти «ЯкутЗА».
Короче, похорошели за два года
правления Орлова образы Михальчука, Молчанского и Митькина со товарищи…
И это, пожалуй, единственный
позитивный итог орловской двухлетки. Хотелось бы ещё позитива, но в экономике фиаско, фи-

Гена Вдуев

На прошедшем в эти
выходные митинге группа прогубернаторски
настроенных людей, вероятно, специально доставленных со «Звёздочки» в Архангельск,
попыталась скандировать лозунги «за» губернатора Орлова.
Однако неплохая пиар-задумка
при некудышной режиссуре только усилило всеобщее скандирование: «Орлов, уходи».

АЛЛЁ, ЛЕСОПОВАЛ?..
МЕХАНИКА ОРЛОВА ВЫЗЫВАЛИ?
нансы поют романсы, в культуре
заправляет Татьяна Павловна, медицина почти неуправляемо катится к хаосу…
И даже политика…
Тут у Орлова самый впечатляющий итог – за два неполных года
так настроить против себя и элиты,
и истеблишмент, и львиную часть

общества – это надо очень сильно постараться. Даже если специально стараться – не факт, что
у кого-то ещё так получится, как
получилось у Орлова.
Вспомним, что первый «неуд» –
читай «вотум недоверия» от областного Собрания на сессии подавляющим большинством голосов

Орлов получил, когда ещё не истёк
год его правления.
А нынче ощущение у большинства сведущих в политике почти
одинаковое – авторитет, считай,
на полном нуле, да ещё и сам себя
в угол загнал своим осенним поведением…
Жаль…

НАРОД ВЗЫВАЛ,
НО ОРЛОВ ПРОМОЛЧАЛ
Губернатор Архангельской области упустил шанс привлечь народ на свою сторону?

***
Вообще, политические наблюдатели и эксперты, обсуждая
главные события этих выходных,
говорят, что ожидали выхода Орлова на площадь Ленина во время митинга.
Очевидно, людям сейчас (да как
и всегда в России) очень не хватает царя. И люди грамотные думали, что Орлов это понимает.
Но то ли в окружении губернатора недодумали, то ли губернатор
сам не отважился.
Если вернуться лет на 20 на-

зад, вспомним, что подобные митинги проходили каждую осень
при каждом губернаторе. Лучше всех из этой ситуации умел
выходить Ефремов. А ведь тогда
были голодные 90-е. Но Анатолий Антонович, несмотря на весь
ужас этих годов, всегда оставался своим. Говорил, объяснял, слушал – всем своим видом показывал, что он вместе с народом.
И люди чувствовали: областью
есть кому управлять.
Во времена Киселёва обстановка была другая. Даже

не в социально-экономическом,
а в информационном плане. Да
и психотип Киселёва, пожалуй,
не предрасполагал к выходу в народ в кризисный момент.
Михальчук тоже не выходил
на митинги. Но он всегда объяснял: я улетаю в Москву, я принимаю высоких гостей и т. д. И все
знали, почему губернатор не вышел на митинг.

***

Почему Орлова не оказалось
на митинге, людям непонятно.
Испугался? Нечего было ска-

НЕ ПОКАЯННЫЙ ОРЛОВ
Информационная диверсия губернаторского окружения усилила протестные настроения

Вечером минувшей пятницы, когда в распоряжении
журналистов оказалось решение ГенСовета “Единой России”, рекомендующее сохранить льготы ветеранов труда,
на какой-то момент
показалось, что завтра протестный настрой сойдёт на нет.
Однако информационная политика Правительства Архангельской области оказалось никакой. Так и не смогли клерки донести до народа точку зрения губернатора.

***

Официальный сайт Правительства Архангельской области
На вчерашней сессии АрхОблСобрания, выражая своё мнение
и позицию профильного комитета, Эммануилов доступно и не принуждённо дезавуировал большинство тезисов, которые с трибуны
озвучил Министр Шевелев, выступавший в качестве губернаторского глашатая. При этом сам
Игорь Орлов, как и его заместитель по финансам и экономике
Гришков присутствовали на сессии. Но в этот раз герои Законодательной инициативы, вызвавшей
общественный резонанс, предпочли лично слова не брать.
Председатель фракции «Единая
Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Виталий
Фортыгин, выражая мнение центрального аппарата партии и руководства страны, призвал депу-

по этому поводу хранил молчание
до вечера пятницы. Хотя решение
Президиума было принято ещё
в среду, 13 ноября.
Создавалось ощущение, что губернатор собирается упорствовать
до последнего. И в этом молчании
так и звучало эхо предыдущих его
возгласов: Я стойкий-ый-ый.

***

О том, что льготы ветеранам труда всё-таки будут сохранены, губернатор Орлов произнёс только по местному ТВ в пятницу после 19 часов. Заметим, что рейтинг
местных телеканалов и так невысок, а в пятницу вечером он упал
почти до нуля.
К тому же, выпуск новостей
на АГТРК «Поморье», вероятно, из-за футбола был смещён
во времени. Таким образом, новости на АТК и на “Поморье” вышли
практически в одно время. То есть
аудитория, услышавшая заявление
губернатора, была минимальна.
Допустимо, что губернатор

не мог по каким-то объективным
причинам выступить с этим заявлением ранее. Но абсолютно не простительно то, что агентство по печати и СМИ Архангельской области даже не попытались растиражировать речь губернатора – распространить её на информационных сайтах, в проправительственных СМИ или просто в соцсетях.
Даже в субботу днём на официальном сайте Правительства
Архангельской области заявление губернатора по поводу ветеранских льгот оказалось “припорошено” информацией о передаче индийской стороне авианосца
“Викрамадитья” – мероприятии,
которое состоялось значительно
раньше.
Формат, в котором было подано заявление губернатора,
тоже сложно назвать профессиональным. К примеру, на АТК это
была третья новость. Без намёка
на срочность и важность. Между делом.

ОТМУЧИЛИ-С...
Все льготы ветеранов труда и дотации родителям сохраняются
татов голосовать в первом чтении,
но при условии принятия поправок
во втором чтении.
Дело в том, что представленный
законопроект относится к бюджетообразующим и рассматривается до принятия Закона о Бюджете
на следующий год, так как экономические показатели этого законопроекта влияют на проект закона о бюджете. Не принятие этого законопроекта автоматически
влияет на главное событие сессии – вопрос о бюджете.
В случае не принятия бюджета до нового года по закону предлагается вариант финансирования органов власти, предприятий

и государственных обязательств
по 1/12 бюджета предыдущего
года, что при нынешней обстановке означает ввергнуть экономику в хаос.
И в этом году реальность такого сценария была очевидна…
Но очевидна не значит, что вероятна. Сценарий так и остался сценарием…
Позиция Правительства Архангельской области не изменилась,
не смотря на акции протеста, антиконституционную сущность проекта закона и окрики из Москвы.
В итоге, принятый закон имеет
мало общего с тем, что предлагал
министр Шевелев.

Речь губернатора даже не выглядела как заявление. Понятно,
что это не последнее новогоднее
поздравление Президента Ельцина. Но всё-таки губернатор в таких случаях должен обращаться
к народу и говорить с ним. А так
люди увидели обрывок какого-то
интервью губернатора придворному журналисту.
А ведь как красиво можно было
сыграть. Выйти с покаянной речью. Обратиться к народу. Сказать,
кто, мол, не ошибается. И дать понять, что губернатор признаёт народ и продолжает жить вместе
с народом.

***

Однако, по мнению политических наблюдателей, в Правительстве Архангельской области выбрана другая тактика: тихо выползти из угла, куда губернатор Орлов
сам себя загнал, и просто замолчать тему. Эксперты отмечают, что
главное, чему научился губернатор
в информационной политике – это
Итог. Просто итог, поскольку мнение экспертов однозначно – поводов для позитива нет:
социально-экономическое положение и ветеранов труда и родителей, впрочем, как и прочих
граждан в 2014-м году вроде как
не ухудшатся. Но и не улучшатся…

БЮДЖЕТ 2014. ПЕРВОЕ
ЧТЕНИЕ. ПАРАМЕТРЫ

Собственные доходы бюджета-2014 – 44 млрд рублей. Займы– 12 млрд рублей. 44+12=
56 млрд рублей на расходы.
Расходы бюджета-2014 –
63 млрд рублей. Следовательно,
дефицит бюджета-2014 – 7 миллиардов рублей. Госдолг области
до 2014 – 30 млрд рублей.
Следовательно, долг к началу
2015 года – 37 миллиардов рублей. Делайте выводы...

И почти полностью лишиться
поддержки сколь-нибудь уважаемых и заметных ЛИЧНОСТЕЙ –
то есть сограждан, умеющих мыслить, могущих говорить и что-то собой в общественно-политической
жизни представляющих…
Вдвойне жаль…
И что дальше – не ясно. Ибо
не факт, что Орлов всё это понимает…
«Онега, леспромхоз, механик».
Граждане, давайте жить дружно,
ведь скоро Новый год…
зать? Люди могли подумать всё,
что угодно.
А стоило-то всего лишь напрячься на 15-20 минут. Всего
лишь с точки зрения безопасности – губернатору ничего не угрожает.
Нечего сказать? Так постоял
бы, послушал. И самому полезно,
и гнев народа поутих бы.
Да, пришлось бы почувствовать
народное недовольство. Но дай
людям высказаться, пусть они выкричат, что наболело.
А потом говори сам. Не вдаваясь в подробности и дебри. Кратко и мудро. А потом, сославшись
на плотный график, можно умчаться, к примеру, на «Севмаш»
провожать «Викрамандитью».
Но губернатор Орлов так не сумел. И этим заработал ещё один
политический «минус».
громко говорить. Теперь, видимо,
ему советуют помолчать.
И если окажется, что официальные СМИ будут замалчивать тему
ветеранских льгот, значит, мы правы. Полагаем, что паркетная журналистика вновь будет переполнена многообразием отводящих маневров – победами, грандиозными планами, обещаниями и обилием слова “может”.
Например, если ранее был взят
кредит на два миллиарда рублей,
вероятно, вскоре мы услышим
о сокращении государственного
долга. Конечно, без уточнения, что
позже он вырастет в разы, когда
придётся возвращать заём с процентами. Наверняка под эту лавочку будет объявлено о сдвигах
в экономике. А там и Новый год:
речь на фоне мишуры, бокал шампанского и губернатор в костюме
Деда Мороза.
А всё для того, чтобы однажды 8 сентября у Орлова была возможность избраться и стать настоящим народным избранным губернатором. Так что скорее всего
и в дальнейшем Игорь Орлов будет стараться.
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ПОНУРЫЙ И СОБАКА. СИКВЕЛ…
Новое прочтение очень сентиментального рассказа.
Просьба не искать эзоповых языков – их тут нет

Драматург Айвазовский

И вот когда политическое фиаско высшего
должностного лица
исполнительной власти Архангельской области почти всем очевидно, фиаско в экономике ощущается,
в культуре и общественной жизни, как
и в медицине, к примеру, уже и не только
фиаско пахнет – там
лёгкий аромат хаоса
и шлейф разложения
можно учуять…
И авторитет Правительства
региона почти на нуле. И в угол
кто-то сам себя загнал в рекордные сроки…
Не прошло и двух лет правления губернатора Орлова и его
кабинета. 365 дней + две трети
от этой цифры.
И такое плачевное положение. Грустно, тоскливо. Жалеть
– негуманно, добивать злым словом – неприлично. И молчать
неудобно…
Что особенно прискорбно…
Полгода назад я написал это
эссе. И почти сразу после написания понял, что почти классический сюжет, но с такой претензией на чувствительность и столь гипертрофированно сентиментальный народом воспринят не будет…
Ибо мало кто из людей может
понять отчаяние живого существа в момент, когда каждой клеткой дрожащего в промозглости
и неуютности естества осознаётся
никчёмность и ужас одинокого бытия. Бытия в мире, который чужой,
враждебный и холодно-колючий.
Но даже это не самая крайняя точка отчаяния. Это лишь
порог. За ним настоящее отчаяние – от которого больно душе
и мозг будто обнажается, и будто
зуб начинает болеть. Этот момент
наступает тогда, когда вдруг почувствуется на миг тепло, проникнет
в зябь души сочувствие и кто-то
мимолётом скажет то самое доброе слово, которое проймёт…
И так станет страшно это зыбкое сопереживание твоему холодному и необустроенному одиночеству потерять, что и слёзы потекут, и поджилки затрясутся, и отчаяние кажущегося близким конца начнёт резать душу…
Эти сантименты не про Орлова.
Разумеется, не про него. Эти чувствительные рассуждения про собаку. Не конкретную – ведь собака не политик. А про абстрактную
собаку, очень грустную среднестатистическую и очень несчастную,
гонимую и много битую российскую дворняжку – бедолагу.
Поймите правильно, но Орлова
есть кому приголубить. Да и драмы в его жизни нет. Драма есть
в карьере. Но это вовсе не драма,
а водевиль. А вот у дворняг каждодневная драма жизни. Давайте
подумаем о них, просто почитаем
и всплакнём над собачьей долей…
Думал, бред и никогда?

«Конечно» – значит точно:
всё к лучшему. Вопрос: к какому лучшему, для кого лучшему, как к этому «лучшему» отнестись и можно ли «лучшее» заказать на дом и чтоб без НДС и сертифицированное? В любом случае лучшее – значит что-то позитивное. И оно, КОНЕЧНО,
будет. «БЫТЬ» – это вообще
не в традициях российской политики и тем более «ОБЕЩАННОМУ БЫТЬ» – это просто невероятно. Любой единоросс не даст
соврать…
Другое дело крокодил…
Гена и Чебурашка своей песней
доверие вызывают – даже единороссы эту песню любят и, примечая, надеются на Генино лучшее.
Но кому-то, кстати, очень даже
такому же как и мы живому,
на лучшее надеяться уже трудно. Ибо уже нанадеялось это существо, наперенадеялось. Устало
стало от надежд…
Понурая жизнь в понуром мире
и понурое состояние с настроением…
Всё понуро ей, но идёт-бредёт
собака. Куда идёт, зачем идёт –
никто не знает…

***

И человеку бывает понуро.
Сдецл не так и даже совсем не так,
как бездомной собаке. Но всё равно – очень понуро бывает. Так понуро, что хочется выть на звёзды…
Вот, прикиньте, не самый удачливый глава российского региона,
уже вовсе не авторитетный политик – уже просто человек, потерпевший и фиаско и переживший момент, при котором ощущается, что от любви до ненависти один шаг.
А вокруг враги, кликуши, злопыхатели, если вообще не заговорщики…
Мир очень даже неуютен. Всё
не срослось, оттого и понурость.
ПОНУРО ЧЕЛОВЕКУ. Но чело-

век идёт. Понурый, но идёт по понурому городу, при понурой погоде в понуром настроении…

***

Собака понурая идёт, бездомная. И человек понурый идёт,
несчастный. 99% вероятности,
что они не должны встретиться.
Но как есть Бог для человека, так
есть и собачий Бог. Только собаки
о своём Боге не знают…
Это к слову – так, деталь,
едва ли она причина того, что два
понурых в один понурый вечер
в понуром закоулке пересеклись…

***

Понурый человек шёл-шёл,
брёл-брёл. Может, устал понурый человек, может, носок сбился в ботинке, и не осознавая натёртость на пятке, человек просто почувствовал острую потребность присесть на скамейку. А может, и сердце от тоски
защемило…
Всякое может быть в понурый
вечер с понурым человеком в понуром переулке. Вот и увертюра
всей истории – человек понуро
сел на понурую скамейку и очень
понуро вздохнул…
И тут самая что ни на есть
неожиданность. Ни хорошая,
ни плохая – просто неожиданность, не ожидаемая. Правая
рука понурого человека опустилась, и в неё просто так, совершенно бесцеремонно, не понятно
зачем, по какому велению уткнулся он – чувствительный, мокрый,
холодный собачий нос…
Простой и понурый собачий
нос – холодный, как все собачьи носы, уткнулся в тёплую,
чуть дрожащую от нервов человеческую руку. Мягкую, живую,
но почему-то понурую…
Казалось бы, собачий нос вездесущ, но ему не дано знать, что
за чувства обуревают присевшего, отчего он понурый, а рука его
тёплая…

***
И несчастный понурый человек (и даже вероятно, что не человек, а тот самый некто Орлов)
выйдет из ступора, взгляд бросит
на руку…
А там псинка – опа!..
Уже не псинка, а верный друг
понурого человека (пусть и некоего Орлова)…
Псинка и понурый. Он на собаку внимание обратил. Никогда
не обращал, а тут обратил. Собака при счастье вся, обрела счастье
на глазах – ЧЕЛОВЕК, хоть и понурый, ДРУГ!
И человек чуть повеселел…
Псинка от счастья чуть с ума
не сошла – себе на лапы наступать стала. Боже, как же хорошо
вот так, неожиданно, обрести нового друга...
Псинка сидит, хвостом вертит,
лапами передними перебирает,
облизывается…
Ещё раз облизнулась, ещё раз…
А это уже нос. Носом собака
ткнула ласково, таким чёрненьким, холодным, чуть влажным,
самой маковкой. Осторожненько, чтоб не напугать друга…
И в глаза человечьи смотрит.
В такие минуты и ком к горлу подступает, и мурашки от счастья –
всё ради этой минуты. Ибо вот…
Ах, эти верные, но чуть грустные и вечно несчастные, оттого
такие добрые собачьи глаза!
Глаза в глаза. Собака и понурый человек. Собака отводит
глаза, словно говоря: «Ну что же
ты, брат, такой грустный, сейчас
и я заплачу». И снова посмотрит.
Но уже украдкой, будто стесняясь…
Собаки ведь тоже стеснительные и сентиментальные очень.
И спросит глазами собака:
– Что, человек понурый, все
тебя бросили? Грустно? Себя
жалко, долю коришь одинокоодиночка?

Собака отводит глаза, будто
тоже слёзы навернулись. И снова, словно справившись с эмоциями, будто продолжает разговор
с понурым:
– Понимаю. Вот и я – вроде
собака, вроде дворовая и побитая, а ведь как никто тебя пойму.
Люди слишком много думают, выгадывают, размышляют – у вас,
у людей, на чувства времени нет,
всё суетитесь. А хочешь, я лизну
тебя? А что?
Собака ещё пристальней посмотрела на человека – типа,
большой человек, не здешний,
непростой, особый. Но сделав вывод, что все понурые одинаково,
независимо от статуса, обладают
правом на её – на собачье – сочувствие, продолжила разговор,
поясняя понурому важное:
– Мы, собаки, любую рану
языком облизнем – боль и проходит. С душевными ранами у нас,
у собак, как с телесными – лизнула, и нет раны. И тоже языком,
но уже не в одиночку – с другом
или подругой потереться сперва
чуток надо, потом носами угнюкаться и уж после того лизнуть.
Эй, человек, давай лизну.
И собака снова перебирает лапами, ещё пуще вертит хвостом.
И тут человек понурый всплакнул, слеза украдкой на холодный
парапет пала, и понурый человек
рукой глаза прикрыл. Собачьи
глаза в этот момент тоже влажными стали:
– Эй, ГАВ! Не плачь! Больно,
страдаешь, а ты не плачь. Или
давай пострадаем вместе. Я умею
страдать по-настоящему, я часто
страдаю. Мне только одной страдать одиноко. С человеком страдать не грустно…
Собачьи уши поднялись. Что-то
случилось – не отвечает человек
понурый.
И тут псинка, осмелев, взяла
и весело лизнула человека прямо
в пиковку носа!
И понурый человек холодным
вечером 8 сентября, всё проигравший, всеми осмеянный и брошенный, вдруг во весь рот улыбнулся. Да так искренне, так задорно, как не улыбался уже больше года.
Улыбнулись даже понурые глаза, морщинки ласково сморщились, и он повеселел, погладил
псинку по голове…
А потом встал и пошёл. И собака с ним рядом…
Идут себе, идут они. И только поглядывают иногда недлинно, ласково, по-дружески – человек и собака, глаза в глаза, рядом идут…
Уже не понурые, уже минут
пять как счастливые.

***
К чему всё это и где мораль?
Сейчас задвинем…
Собака и человек – друзья,
глаза в глаза. Тихо-мирно и подружески. На равных. И никто
ни над кем власти не хочет. Подумайте о бездомных собаках. Им
ваша дружба нужна. А вы нуждаетесь в собачьем участии. Хотя
и думаете, что на фиг…
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КАКОЕ МУЖЕСТВО!
Да окрепнут нравственные скрепы уходящих
при осознании бесполезности своей миссии
Дмитрий Деарт, руководитель Агентства по транспорту
Архангельской области, подал в отставку. Об этом «ПС-З»
стало известно
из собственных, достоверных источников.

Франсиско Гойя. Лист 7 –
«Какое мужество!» из серии
офортов «Бедствия войны».
Приблизительно 1813-й год.
Мадрид. Прадо.

***

По мнению наблюдателей, наиболее вероятной причиной отставки Дмитрия Деарта являются провалы по многим направлениям работы Агентства: на автомобильном, воздушном, водном
и железнодорожном транспорте.

АВТОТРАНСПОРТ
Только один пример – в Архангельске и районах области
основной транспортной единицей по-прежнему являются убогие «ПАЗики». Добавлять к этому что-либо ещё не имеет смысла.

АВИАЦИЯ
К компетенции Агентства относится только аэропорт Котласа, проблемы которого до настоящего времени так и не решены.
Он принадлежит частнику, обыкновенному предпринимателю.
Вместе со взлётно-посадочной
полосой. И васьковский второй
авиаотряд, парк которого изношен, а замены ему нет и не предвидится.

Гена Вдуев
Если ранее несчастные покупатели «Формозы» и клиенты сервисного центра жаловались на сомнительное качество продукции,
далеко не блестящее обслуживание и элементарное хамство,
то теперь они рассказывают, как
им приходится ждать месяцами
и звонить тысячу раз, чтобы добиться обычных вещей.
В целях профилактики на потребительском рынке предлагаем вашему вниманию мнение че-

ственными способами установить контроль над одним из государственных предприятий в сфере пассажироперевозок. И прозвучавшим недовольством в адрес
открывшегося магазина беспош линной торговли. Вообще
господин Деарт часто напоминал
героиню мультфильма, выпущенного к Олимпиаде-80, которая
на любое предложение говорила:
«А Баба-Яга против!».
И ещё один нюанс – бюджет
Агентства сокращён настолько, что теперь его руководителю
по большому счёту не остаётся
ничего другого, как вовремя приходить на работу и писать стандартные отчёты.

ВОДНЫЕ АРТЕРИИ
По большому счёту на реках области нет современных пристаней
и комфортабельных судов. Как
нет в целом и большой пассажирской навигации.
Например, было сказано много
слов о строительстве судов ледового класса, для перевозки пассажиров и грузов в межсезонье
в дельте Северной Двины на переправах Архангельска и Приморского района. Но людей и нехи-

трый скарб по-прежнему перевозят буксиры.

городные поезда сокращать не дадим», мы не услышали.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Зато много было участия господина Деарта в пафосных, но далёких от жизни мероприятиях типа
«Белкомура», презентации проекта глубоководного порта и ему
подобных. Свадебный генерал –
можно сказать и так.
Пожалуй, единственное, чем
запомнился господин Деарт, так
это попыткой не совсем друже-

Из всех типов этого вида сообщения к сфере влияния Агентства
относятся только пригородные
перевозки. Вот уже два года область живёт под угрозой их сокращения. Но, по большому счёту,
ничего кроме заявлений о шантаже со стороны железнодорожников, увенчанных лозунгом «При-

***

ТЫСЯЧИ ЗВОНКОВ
И 2 МЕСЯЦА ПРОСТОЯ
Так клиента магазина «Формоза» оценивают работу ее сервисного центра
ловека, имевшего несчастье столкнуться с сервисным центром
и оставившего свой отзыв на форуме сайта, позиционирующего
себя как официальный Интернетресурс магазина «Формоза» (сообщение приводится без стилистической и редакционной правки – прим. ред):
«В середине августа сдали ноутбук на платный ремонт т. к. сам

разбили матрицу на ноутбуке.
Когда пришёл в СЦ, мне сказали, что данная матрица
есть в наличии, но по какимто причинам они не могут выдать мне чек, на что я ответил, что без чека не надо,
они сказали хорошо, в течение
недели сделаем.
В конце августа я позвонил
в СЦ, на что мне там отве-

тили, что мой заказ ещё не готов.
Следующий мой звонок был
уже в сентябре, на что был
тот же самый ответ. Когда
я уже лично приехал в СЦ, мне
говорят, что матрицу они заказали, но как можно её заказать,
если она была у вас в наличии?
Странно… Через тысячи
звонков и 2 месяца ПРОСТОЙ

Примечательно, что Агентство
по транспорту создал губернатор
Орлов. До этого было целое министерство транспорта и связи,
возглавляемое экс-депутатом областного Собрания Эрнестом Белокоровиным. Министерство целиком упразднили и потом ещё
долго думали, куда в новой структуре Правительства области пристроить транспорт. Не исключено, что затяжная пауза была вызвана осознанием того факта, что
как такового транспорта, которым можно управлять, в области
не осталось. В итоге появилось
Агентство. А слово «связь» вообще исчезло.
Исполняющим обязанности руководителя Агентства по транспорту назначен Михаил Мартынов, заместитель руководителя – начальник отдела водного,
воздушного и железнодорожного транспорта. Не исключено, что
в этом статусе он будет пребывать
долго, ибо желающих возглавить
Агентство не наблюдается.
замены матрицы они наконецто поменяли её.
Но как оказалось, всё это
время я ждал даже не оригинальную матовую матрицу, а обычную глянцевую. Вывод: два месяца ожиданий ради
ПРОСТОЙ замены матрицы
не на оригинальную, бред…»
Конец цитаты.

P.S.

Покупатели,
столкнувшиеся с недобросовестной работой «Формозы», могут
обращаться в общественную организацию по защите
прав потребителей по адресу
labyda-beda@bk.ru.
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20 ноября 2013 (№48)
Понедельник, 25 ноября
ПЕРВЫЙ

22.20

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 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (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. «Убить Сталина».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).

23.10

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
10.25
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50

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. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

00.35

«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Без обмана. «Кто делает
еду?» (16+).
«Футбольный центр».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
12.25 «Линия жизни».
13.20, 21.35 Д/ф. «Мне 90 лет,
еще легка походка...»
14.15 Т/с. «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
15.05 Д/ф. «Гюстав Курбе».
15.10 Д/ф. «Безумие Патума».
15.50 Х/ф. «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».
18.05 Анне-Софи Муттер и Ламберт Оркис. Соната №1
для скрипки и фортепиано
Иоганнеса Брамса.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Египет. Тайны, скрытые под землей» 1 ч.
22.30 Д/ф. «Лао-цзы».
22.40 «Тем временем».
23.55 Х/ф. «ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ».

СТС
07.05
07.30
08.00,
09.30,
10.30
12.05
12.30,
14.00,
19.00,
19.30
22.00
00.30

НТВ

М/с. «Смешарики».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.00, 00.00, 01.30 Т/с. «6
кадров».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ».
Настоящая любовь (16+).
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. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
«Кино в деталях».

ТНТ

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, 23.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф. «ТАНГО ВТРОЕМ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 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. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ИЗ 13 В 30».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «СИРИАНА».

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
09.55, 21.45 «Петровка, 38».
10.10 Х/ф. «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Сувенир для прокурора». Продолжение фильма
(12+).
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1 с.
17.50 «Найти хозяина» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА».

05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00

Не ври мне! 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Оружие Третьей мировой». 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».
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.10 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА».

Вторник, 26 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 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (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. «Убить Сталина».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «В одном шаге от Третьей
мировой». 1 ч.
01.10 Х/ф. «Помеченный смертью».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
10.25
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.55
23.55

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
- 11».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
Специальный корреспондент. (16+).
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 1 с.

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».
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция.
22.55 Т/с. «ШЕФ- 2».
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
00.55 Т/с. «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.25
11.10,
11.30,
11.50
13.40

«Настроение».
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Детектив. (6+).
Д/ф. «Жанна Болотова.
Девушка с характером».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «НЕМОЙ» 1, 2 с.
Без обмана. «Кто делает
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14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
23.10
00.35

еду?» (16+).
Город новостей.
«Большая вода Амура»
(12+).
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 2 с.
«Доктор И...» (16+).
«Истории спасения» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА».
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
Д/ф. «Удар властью. Галина Старовойтова».
«КАМЕНСКАЯ». «Убийца поневоле». Детектив.
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/ф. «Марина Цветаева.
Роман ее души».
14.05 Т/с. «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
14.50 Д/ф. «Лао-цзы».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф. «Египет. Тайны, скрытые под землей» 1 ч.
16.35 Д/ф. «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
17.15 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.30 «Мировая элита фортепианного искусства». Даниэль Баренбойм.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Будни Политбюро».
20.45 Д/ф. «Египет. Тайны, скрытые под землей» 2 ч.
21.30 Д/ф. «Атомная бомба для
русского царя. Владимир
Вернадский».
22.15 «Запечатленное время».
22.45 «Игра в бисер».
23.55 Х/ф. «ХАРЧЕВНЯ В
ШПЕССАРТЕ».
01.30 И. Штраус. Не только вальсы.

Среда, 27 ноября
ПЕРВЫЙ

03.10

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 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (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. «Убить Сталина».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Перо маркиза
де Сада».
03.45 «Александр Зацепин. «В
огнедышащей лаве любви...» (12+) до 4.45.

04.10

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
10.25
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.55
23.50

СТС
07.05
07.30
08.00,
09.00
09.30,
10.30,
12.30
13.30,
16.30
19.00
19.30
00.30

М/с. «Смешарики».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.00 Т/с. «6 кадров».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 17.00, 18.30, 20.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».

ТНТ
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. «ИЗ 13 В 30».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 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 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «100 МИЛЛИОНОВ
ЕВРО».

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Звезды на службе». 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» с Игорем Прокопенко.
16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.50 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР».

01.20
02.55

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, 02.20 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 11».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
«Когда наступит голод»
(12+).
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 2 с.
«Сотворить монстра. Советские франкенштейны»
(12+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 2
с.

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».
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Бавария» Прямая трансляция.
22.55 Т/с. «ШЕФ- 2».
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
00.55 Т/с. «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ».
01.55 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.25 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
19.55
22.20
23.10
00.25
01.15

«Настроение».
Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Д/ф. «Сны и явь Михаила
Жарова».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «НЕМОЙ» 3, 4 с.
Д/ф. «Удар властью. Галина Старовойтова».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 3
с.
«Доктор И...» (16+).
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
«Хроники московского быта. Звезду на нары»
(12+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».

04.55

Четверг,

Д/ф. «Самолет для Генсека».
Т/с. «Эволюция жизни на
Земле».
«Дом вверх дном» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. (*).
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 Т/с. «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
14.50 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».
15.00 Власть факта. «Будни Политбюро».
15.50 Д/ф. «Египет. Тайны, скрытые под землей» 2 ч.
16.35 Д/ф. «Александр Тихомиров. И внутрь души направлю взгляд».
17.15, 22.00 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.30 «Мировая элита фортепианного искусства». Альфред Брендель.
18.15 «Русская верфь». 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Рим. Тайны, скрытые под землей» 1 ч.
21.30 Гении и злодеи. Вильгельм
Канарис. (*).
22.15 «Запечатленное время».
22.45 Д/ф. «Смыслы Бориса Гребенщикова».
23.55 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЯ В
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ».
01.30 «Пир на весь мир».
02.45 Д/ф. «Франц Фердинанд».

СТС
06.00

07.05
07.30
08.00,
09.30,
10.30
12.30

13.00,
14.00,
22.00
00.30
02.10
05.10

М/ф. «Голубой щенок»
(0+). «Алешины сказки»
(0+). «Три дровосека» (0+).
«Непослушный котенок».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.00, 12.50, 23.40, 00.00
Т/с. «6 кадров».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
Настоящая любовь
(16+). Документальноразвлекательная программа.
13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
Х/ф. «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ».
«Галилео» (2012) (16+).
«Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00
07.30
07.55,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,

15.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
02.15
03.10
04.05
06.05

М/с. «Планета Шина».
«Нянька для Чокчока ).
Языковой маневр ум».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
14.00 «УНИВЕР».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «НЕZЛОБ».
Х/ф. «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
12 с.
Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
13 с.
Х/ф. «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
«Дальние родственники».
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Битва за нефть». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Семейные драмы». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
20.30 «Реликвия из аббатства».
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 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (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. «Убить Сталина».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.05 Х/ф. «Трудности перевода».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
10.25
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
- 11».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
«Поединок». (12+).
«Найти и обезвредить.
Кроты» (12+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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».
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Кубань» (Россия) «Санкт-Галлен» (Швейцария). Прямая трансляция.
22.55 Т/с. «ШЕФ- 2».
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
00.55 Т/с. «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ».
01.55 «Дачный ответ» (0+).
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
23.10
00.35

«Настроение».
Х/ф. «КРУГ».
Д/ф. «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь».
21.40 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
1, 2 с.
«Хроники московского быта. Звезду на нары»
(12+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4 с.
«Доктор И...» (16+).
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
Д/ф. «Лунатики. Тайная
жизнь».
Х/ф. «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-
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СОН».
12.10, 18.40 Academia.
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Удмуртские праздники»
(*).
13.25 Д/ф. «Марина Цветаева.
Последний дневник».
14.05 Т/с. «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
14.50 Д/ф. «Франц Фердинанд».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф. «Рим. Тайны, скрытые под землей» 1 ч.
16.35 Д/ф. «Николай Пирогов.
Возвращение».
17.15 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.30 «Мировая элита фортепианного искусства». Владимир Ашкенази.
18.15 «Русская верфь». 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Д/ф. «Рим. Тайны, скрытые под землей» 2 ч.
21.30 Д/ф. «Петров-Водкин. Мне
легко в этой необъятности».
22.15 «Запечатленное время».
22.40 «Культурная революция».
23.55 Х/ф. «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕССАРТЕ».
01.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».
02.45 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».

СТС
06.00

07.05
07.30
08.00,
09.30,
10.30
12.30,
14.00,
22.00
00.30
02.15
05.15

М/ф. «Сказка о попе и о
работнике его Балде» (0+).
«Кот, который умел петь»
(0+). «Дом, который построили все» (0+). «Волшебное лекарство» (0+).
«Слоненок и письмо».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.00, 12.10, 23.35, 00.00
Т/с. «6 кадров».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «13-Й РАЙОН».
Х/ф. «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ».
«Галилео» (2012) (16+).
«Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00

07.30
07.55,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00,
15.30,
21.00
23.05
00.05
00.35
02.15
03.15

М/с. «Планета Шина».
«Опасность на первой базе
). Боевой ударный отряд по
борьбе с монстрами».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
Х/ф. «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА».
14.00 «УНИВЕР».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00, 20.30 Т/с.
«НЕZЛОБ».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «МОНТЕ-КАРЛО».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
«СуперИнтуиция» (16+).
«СуперИнтуиция» (16+).

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕСА».
05.30 «Дальние родственники».
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Реликвия из аббатства».
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. Храмы
богов». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.20 Х/ф. «НЕ ГОВОРИ
НИ СЛОВА».
02.20 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 29 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 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (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+).
00.00 К юбилею Бориса Гребенщикова. «Огонь Вавилона». Концерт (S).
01.35 «Хью Лори: Вниз по реке»
(S).
02.30 Х/ф. «Роксана».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.05
09.45
10.25
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
14.15
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.05
01.30

Утро России.
Мусульмане.
«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+).
Дневник Сочи 2014.
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 11».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Т/с. «СВАТЫ-4».
«Живой звук».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ».

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. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
23.20 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА»
(16+).
01.05 Х/ф. «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
03.00 Спасатели (16+).
03.35 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «САШАСАШЕНЬКА».
09.55 Х/ф. «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
3, 4 с.
13.40 Д/ф. «Лунатики. Тайная
жизнь».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 5 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
21.45, 00.50, 05.10 «Петровка,
38».
22.25 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
00.15 «Спешите видеть!» (12+).
01.05 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».

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

10.20
12.00
12.10
12.55
13.25
14.05
15.50
16.45
17.30
18.20
19.00
19.45
20.30
22.35
23.50
01.45
01.55

Х/ф. «БАБЫ».
Д/ф. «Лесной дух».
Academia.
«Письма из провинции».
Горно-Алтайск. (*).
«Игра в бисер».
Т/с. «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
Д/ф. «Рим. Тайны, скрытые под землей» 2 ч.
Билет в Большой.
«Мировая элита фортепианного искусства». Маурицио Поллини.
Д/ф. «Алексей Арбузов.
Сказки и быль».
Смехоностальгия.
«Искатели». «Тайна узников Кексгольмской крепости» (*).
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» 8, 9 с.
«Линия жизни».
Х/ф. «МАРЕ. НАША ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
М/ф. «В мире басен».
«Искатели». «Тайна узников Кексгольмской крепости» (*).

СТС
06.00

М/ф. «Ровно в три пятнадцать» (0+). «Ну, погоди!»
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 12.05 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
12.30, 13.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «Уральские пельмени. 20
лет втесте». 1 ч.
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» 1 ч.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
(16+).
00.30 Настоящая любовь
(16+). Документальноразвлекательная программа.
00.50 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
02.40 «Галилео» (2012) (16+).

ТНТ
07.00
07.30
07.55,
09.00
10.30
11.30
14.00,
14.30,
19.00,
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.00
04.00
05.00
06.05

М/с. «Планета Шина».
«Убить пересмешника ).
Фокус Шина».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
Х/ф. «МОНТЕ-КАРЛО».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР».
15.00 Т/с. «НЕZЛОБ».
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
«Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
«Comedy Баттл. Без границ» (16+). 28 с.
«ХБ» (18+). 4 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».
«СуперИнтуиция» (16+).
«СуперИнтуиция» (16+).
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА».
05.30 «Дальние родственники».
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Великие тайны. Храмы
богов». 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман: «Мумия. Возвращение из мертвых». 16+.
20.30 «Танцы небожителей».
16+.
21.30 «Кочевники во Вселенной». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф. «Американская
дочь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Валерий Меладзе. Никто
не виноват» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период» (S).
16.10 «Куб» (S) (12+).
17.20 «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 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф. «Падение «Черного
ястреба».

РОССИЯ
04.55

Х/ф. «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
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 Субботник.
10.05 «Кабардино-Балкария. Высоко в горах». «Макао. Азиатский Лас-Вегас».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «КРОВЬ НЕ
ВОДА».
16.30 Субботний вечер.
17.35 «Танцы со звездами». Сезон - 2013. Финал.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ».
00.45 Х/ф. «ОТЧИМ».

НТВ
05.35, 03.05 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 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. «БЕГЛЕЦЫ».

ТВ ЦЕНТР
09.00
10.25
11.20
11.30,
11.45
13.15
14.45
15.30
17.15

21.00
22.00
00.15

15.35
16.00
18.30
19.25
21.00
21.55
22.40
00.25

СТС
07.55

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 Веселое Диноутро (0+).
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
10.05 М/с. «Смешарики».
10.20 М/с. «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!»
10.55 М/ф. «Мулан-2».
12.20 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
16.00, 16.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00 МастерШеф (16+).
19.00 М/ф. «Сезон охоты».
20.35 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно» (16+).
00.30 Х/ф. «102 ДАЛМАТИНЦА».

ТНТ
08.05
08.30
09.00
10.00

М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара»
(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 27 с.
17.00 «Stand up» (16+). 9 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«НЕZЛОБ».
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
23.20 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.20 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.50 Х/ф. «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ».

РЕН ТВ
09.40
10.30

«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «Кочевники во Вселенной». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман: «Мумия. Возвращение из мертвых». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15, 02.20 Х/ф. «СВОЛОЧИ».
22.15, 04.15 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».

Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
«Добро пожаловать домой!» (6+).
«Петровка, 38».
14.30, 23.55 События.
Х/ф. «ВИЙ».
Х/ф. «ДОМ СОЛНЦА».
«ДОМ СОЛНЦА». Продолжение фильма (12+).
Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «Закон обратного волшебства»
(12+).
«Постскриптум».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Новый сезон
(12+).
«Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00
12.55
13.25

Воскресенье, 1 декабря

Красуйся, град Петров!
Царское Село. Александровский дворец. (*).
Д/ф. «Книга Тундры. Повесть о Вуквукае - маленьком камне».
«Романтика романса».
Х/ф. «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
Андреа Бочелли. Концерт
в Центральном парке НьюЙорка.
«Белая студия». Никита
Михалков.
Х/ф. «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ».
«РОКовая ночь».

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Большая семья.
Пряничный домик. «Серьги
и колты» (*).
Х/ф. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Черные береты».
07.40 «Армейский магазин»
(16+).
08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию царской династии. «Романовы» (S)
(12+).
13.20 «Свадебный переполох»
(12+).
14.25 Х/ф. «Школьный вальс».
16.15 К 35-летию «АиФ». Праздничный концерт (S).
18.00 «Ледниковый период» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу (S) (16+).
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев
(Россия) - Исмаил Силлах
(Украина).

РОССИЯ
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.45,
16.05
18.00
20.00
21.30
23.30
01.20

Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«Городок».
14.30 Х/ф. «ДОМ МАЛЮТКИ».
«Смеяться разрешается».
«Битва хоров».
Вести недели.
Х/ф. «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ».
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «МЕТКА».

НТВ
06.00, 03.05 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Терек» - «Зенит».
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ
ПАРНИ».
23.35 «Как на духу «. Дана Борисова и Николай Агурбаш
(16+).

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.30
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.35

«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Дефиле по-русски» (16+).
00.05 События.
Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
«Смех с доставкой на

14.20
14.50
15.20
15.30
17.25
21.00
22.00
00.25

дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Петровка, 38».
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
Х/ф. «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ».
«В центре событий».
«КАМЕНСКАЯ». «Смерть
ради смерти». (16+).
Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.35
13.05
14.25
14.55
15.40
16.15
17.00
18.00
18.40
19.50
20.05
21.50
22.40
23.40

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
«Легенды мирового кино».
Александр Ханжонков. (*).
Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Традиции балкарцев» (*).
Х/ф. «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
«Пешком...» Москва театральная. (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
«Кто там...»
«Искатели». «Клад ВанькиКаина».
Андреа Бочелли. Концерт
в Центральном парке НьюЙорка.
«Контекст».
Творческий вечер Эльдара
Шенгелая.
К юбилею киностудии.
«Мосфильм. 90 шагов».
Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
Мария Каллас в Театре
Елисейских полей и Национальной Парижской опере.
Д/ф. «Абсолютная Мария
Каллас».
Дж. Ноймайер. «РУСАЛОЧКА».

СТС
08.30
09.00

М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!»
09.30 «Дом мечты» (16+).
10.00 М/с. «Смешарики».
10.05 М/ф. «Незабываемое приключение медвежонка
Винни».
11.30, 16.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 МастерШеф (16+).
14.00 М/ф. «Сезон охоты».
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
16.00, 22.50 Т/с. «6 кадров».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 «Уральские пельмени. 20
лет вместе» (16+).
21.00 Х/ф. «СОЛТ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» 1 ч.
00.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА».

ТНТ
08.30
08.55
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.10
16.35
19.30
20.00
21.30
22.30
23.00
00.00
00.30

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
«Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
«Фитнес» (12+). Программа.
«Школа ремонта».
«Перезагрузка» (16+). Программа.
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
«ТНТ. MIX» (16+). 35 с.
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Stand up» (16+). 11 с.
Х/ф. «Наша Russia» 55 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».

РЕН ТВ
05.00
08.15
23.15
23.45
01.00
02.30
04.20

Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
Т/с. «ЗНАХАРЬ: ОХОТА
БЕЗ ПРАВИЛ».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «КАМЕННАЯ БАШКА».
«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 6652. Тираж 10050. 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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КАБАЛА «АВТОТЕХТРАНСА»
Архангельский пассажироперевозчик сэкономил
на зарплате кондуктора

С 1 декабря в Архангельске с 16 до 18 рублей увеличится стоимость проезда в общественном транспорте.
Основание: удорожание топлива, запчастей, материалов, затраты по оборудованию автобусов
системой ГЛОНАСС и страхованию пассажиров и т. д.
Изначально перевозчики просили назначить стоимость одной
поездки 25 рублей. Агентство
по тарифам и ценам Архангельской области, рассмотрев представленные документы, установило тариф в размере 18 рублей.
При этом важно понимать, что
Агентство не следствие и не полиция – права на скрупулёзную
проверку обоснованности расчётов, дотошные оперативные мероприятия не имеет. Агентство,
руководствуясь здравым смыслом, может верить или не верить
написанному.
Вот в случае с архангельским
«Водоканалом» представленным
расчётам не поверило, от Северной пригородной пассажирской
компании, вновь напомнившей
о возможном уже в ноябре сокращении количества пригородных поездов (или количества вагонов в них – прим. ред.) также
запросило дополнительные документы, заявив о непрозрачности
расчётов. А архангельским пассажироперевозчикам согласовало увеличение стоимости проезда.
Однако есть основания полагать, что одна из автобусных фирм – «Автотехтранс»
– вряд ли представила в Агентство исчерпывающую информацию о своих производственных

затратах. Вполне может статься,
что «Автотехтранс» показал то,
что было выгодно ему.
О некоторых особенностях
оптимизации собственных расходов, которые становятся известными во время судебных споров
перевозчиков с бывшими работниками.
Цитируем дословно рассказ
Людмилы Евстратовой об особенностях её работы кондуктором в «Автотехтрансе» (написанный лично экземпляр находится
в редакции):
«Я, Евстратова Людмила
Васильевна, работала кондуктором ООО Автомобильного
предприятия Автотехтранс
с 07.02.2013 г. по 24.04.2013 г.
По условиям договора, заключённого со мной, я должна была
убирать своё рабочее место,
под этим понималась уборка и мытьё салона автобуса
(вытирать пыль и грязь на сиденьях, полу, боковых стенок салона, поручнях). Водитель должен был мыть автобус снаружи. Мытьё автобуса
проходило на стоянке под открытым небом или на конечной
остановке (ЖДВ – Галушина,
маршрут № 62, № 6, № 45).
Предрейсовый технический
осмотр, чему я была свидетелем, заключался в проверке
механиком АПАП на ул. П. Усова, 12 (место ночной стоянки
автобусов) тормозов, сигнала
и габаритов. Под автобусами
никогда не смотрели. Длительное время (водитель Фокин
Дмитрий) мы ездили по маршруту № 62 на неисправном автобусе – была сломана рессора. Когда я спросила водителя,

почему ты не говоришь о поломке механику, он ответил,
что на это механик махнул рукой и выпустил в рейс.
Рабочий день у меня начинался в 6 утра и заканчивался в 22-22.30, с двумя обедами
продолжительностью до двух
часов. Режим работы у меня
всегда был разный, т. к. графики выхода на работу не составлялись и под роспись меня
с ними не знакомили. Сначала
я работала 2 через 2, потом
3 через 2, потом по пятидневке, но каждый день по 14 часов.
Заработная плата у меня
была в основном 6 тысяч рублей в месяц, без оплаты сверхурочных и доплаты за проданные билеты. Доплата за билеты в размере 7% была включена в премиальные выплаты, но мне эти 7% (от ежемесячной выручки проданных на маршруте билетов)

не оплачивалось.
Расчётные листы по зарплате не выдавались, я их получила когда сама обратилась
к бухгалтеру – Татьяне Александровне (фамилии не знаю),
сразу за три месяца работы.
Как вёлся учёт рабочего времени, я не знаю – в расчётном
листе за февраль у меня было
указано 16 смен, фактически
я отработала 11 смен.
Спецодежды, моющих
средств я не получала, кроме
сумки для выручки. Я говорила директору Светлане Анатольевне Антушевой, что
я не мойщик автобуса, в ответ
услышала, что денег для содержания мойщиков у неё нет.
Билеты я получала в кассе
Автотехтранса на Самойло,
21 под роспись, а выручку сдавала без пересчёта в кульках,
разобранными монетами и бумажными деньгами по стоимо-

ЛЕСПРОМХОЗ ПРОДАЁТ ИМУЩЕСТВО (ЦЕНА В РУБ. В Т. Ч. НДС):

сти (отдельно рубли, другие).
Кассир сверяла только остаток билетов на ленте. Сумму выручки за день я ставила
сама в обычной тетрадке. Приходных документов о сдаче выручки я не получала. Точно так
же принималась выручка у других кондукторов. Это происходило при мне, мы стояли друг
за другом в очередь.
Я обратилась в суд именно
по невыплате мне сверхурочных и 7% за проданные билеты. Дополняю, что указанный
в договоре оклад, на мой взгляд,
меньше величины 1 МРОТ, что
уже является нарушением закона».
Конец цитаты.
Попытка кондуктора Евстратовой добиться по-хорошему всех
положенных выплат закончилась увольнением. За прогулы.
Которых не было. Пришлось обращаться в суд. Дважды. За изменением причины увольнения –
по соглашению сторон. И чтобы
добиться выплаты честно заработанных денег. Оба суда Людмила
Евстратова выиграла – фото решений суда перед вами.
Как рассказала нам кондуктор,
сначала на суде юрист – представитель Автотехтранса, а потом
и сама директор госпожа Антушева утверждали, что никакой сверхурочной работы не было, кондуктор работала строго по семь часов. Но доказать это они не смогли. В отличие от истицы, которая представила в суд расписания движения своего автобуса,
где чёрным по белому написано
о том, что первый рейс начинается в 6.35, а последний в 22.50.
Есть основания полагать, что
и на многих других автобусных
предприятиях Архангельска ситуация может не сильно отличаться
от вышеописанной.

Бытовки вахтовые от 20000, вахтовки от 10000, а/м ГАЗ-33-0730 – 58254, а/м МАЗ-55371 – 95000, мобильные здания – от 20000, общежития передвижные – от 20000, лом чёрных металлов
20 т – 96660, б/пила Хускварна – 28559,32, бензоколонка КЭР-40– 2702, вертикально-фрезерный станок – 7076, видеокамера – 3600, видеомагнитофоны от 1200, гидрокран – 6325, компьютеры от 18014,85, контейнер 20 т – 4780, контейнерные здания – от 12354, копировальные автоматы – от 22372,88, кресло руководителя – 2400, кресло «Менеджер» – 3141,67, лазерный принтер MP Laser Jet 1200 –10933,33, лодка «Прогресс» – 5999,00, преобразователь ПЧ-90 – 14456,00, сварочный агрегат АДС-450 (дизель Д-144) – 65000,00, СРПМ-ЗА 15141 – 69512,00, станки – от 1958, столы – от 1600, телефоны Panasonic КХТ 743 – от 3439,42, телевизор Samsung – 6200,00, телевизор LG-20 – 5400,00, трансформаторы – от 4417, тумбы – от 950, усилитель телевизионный – 1150, Факсовый аппарат – 19952, холодильники – от 900, шкаф для документов – 11188,8, шкафы для одежды – от 1393,2, электротельферы – от 5651, а также материалы б/у: спецодежда, бензопилы, бытовые приборы и инвентарь, запчасти, инструменты.
Телефон для справок: (8182) 659700.
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ЗЛОСТНОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ
Владимиру Богомазу, единственному учредителю и директору фирмы «Граунд» – застройщику жилого комплекса «Изумруд», вынесен обвинительный приговор за совершение 39 преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ «Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения
суда и воспрепятствование его исполнению».

Об этом вчера сообщила прессслужба прокуратуры Архангельской области.
Цитируем пресс-релиз прокуратуры:
«Богомаз, являясь единственным учредителем и директором
ООО «Граунд», обладая финансовыми и распорядительными
полномочиями в отношении имущества и денежных средств общества, сознавая что имеются
вступившие в законную силу решения Арбитражного суда области, Октябрьского, Ломоносовского и Соломбальского районных
судов города Архангельска о взыскании с ООО «Граунд» в пользу физических и юридических лиц
задолженности на общую сумму более 6,8 миллионов рублей,
злостно не исполнял решения
этих судов в период сентября
2012 года по февраль 2013 года.
ООО «Граунд» является застройщиком жилого комплекса «Изумруд», расположенного
по проспекту Обводный канал
в городе Архангельске.
Суд назначил Богомазу наказание в виде штрафа в размере
160 000 руб. Приговор в законную силу не вступил».
Конец цитаты.

***

НАРКОНТРОЛЬ

Напомним, в июле этого года
«Правда Северо-Запада» подробно живописала принцип карусели
имени Жих-Богомаз. В частности,
на проспекте Ломоносова строится
новый жилой комплекс «Рубин»,
за счёт которого, вероятно, покроют долги по ЖК «Изумруд».
Дом начали строить в 2007 году.
Прошло уже шесть лет. За это время порядочный застройщик мог бы
построить десять домов и пятнадцать торговых центров.
В итоге обманутые дольщики, которые брали ипотеку и переводили материнский капитал на покупку квартиры, остались у разбитого
корыта. Пятнадцатиэтажный ком-

ЖЖОТ

Первая трагедия
произошла вечером на Краснофлотском мосту в Архангельске. Вторая через несколько часов
на автодороге «Архангельск – Москва».
АРХАНГЕЛЬСК. 17:30.
22-летний молодой чело-

Ежедневно в редакцию «Правды Севро-Запада», на электронную почту, приходят бесчисленное
количество писем. Кто-то обращается к журналистам со словами
благодарности. Кто-то высказывает своё недовольство (крайне редко), но чаще всего письма приходят с содержанием какой-нибудь
интересной информации.
Натыкаясь на очередное письмо, прочитав которое встают дыбом волосы, мы начинаем проверять полученную информацию,
дабы не будоражить «уткой» любимого читателя.

***

Недостроенный «Изумруд.
И Богомаз знает,
по чьей вине страдания.

плекс предусматривает 321 квартиру. В группе ЖК «Изумруд» в социальной сети «Вконтакте» насчитывается 255 участников, по всей видимости тех, кто приобрел квартиры в новом доме, а теперь вынужден
снимать временное жилье на собственные деньги.
Застройщиком ЖК «Изумруд»
была компания ООО «Граунд».
Единственный участник ООО «Граунд» – Владимир Васильевич Богомаз, доказательства чего есть в редакции «ПС-З». Офис компании
«Граунд», согласно официальному сайту, расположен в Архангельске на улице Карла Маркса, 15, 5-й
этаж. Компания задолжала дольщикам огромную сумму денег, что тянет
на полноценную «уголовку».
Не так давно в Архангельске началось строительство нового жилого комплекса под названием «Рубин» на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Поморской.
Застройщик: «Рубин-Инвест».
И опять 25 – офис компании
находится на пятом этаже дома
на Карла Маркса, 15. Как указано на сайте компании, «РубинИнвест» предлагает «более 400 новых квартир-студий».
То есть как это более 400? Застройщик еще точно не определился, какое конкретное количество квартир планируется в новом
доме? А как ему выдали разрешение
на строительство и нет ли в том коррупции? Как так? Может, 400 построим, а может, и 1400, в общем – в зависимости от настроения.

Более недостроенный «Рубин».
И Богомаз знает,
по чьей вине страдания.

Понатыкают, а потом всё рухнет?
Но сенсация в другом…
В редакции «ПС-З» есть документ «О внесении изменений в проектную декларацию на строительство объекта недвижимости – жилого комплекса «Рубин», где говорится, что единственный учредитель ООО «Рубин-Инвест» – это
гражданка Богомаз Людмила Сергеевна, то есть член строительного
клана Богомаз. Финансовый результат за 2012 год у этой ООО-шки –
ВСЕГО 76 тысяч рублей!
Но самое главное не это: в «Рубине» не возвели еще ни одного этажа, а уже долги. Причем долги многомиллионные!
Можно предположить, что ЖК
«Рубин» строится конкретно для
того, чтобы завершить строительство ЖК «Изумруд» и вложениями в новое строительство со стороны доверчивых покупателей окупить
задолженность перед обманутыми
дольщиками ЖК «Изумруд». Нам
даже страшно подумать, что случится, когда Богомазы начнут строительство ЖК «Малахит» и ЖК
«Алмаз»…
Короче, есть сильные ощущения,
что в Архангельске стартовала новая крупногабаритная строительная МММ. Как бы доверчивым людям потом не пришлось кусать локти, когда не достроится этот «Рубин» и до четвертого этажа, как закончатся деньги и компания накроется. А если не сбежит, то строительство затянется на несколько
десятилетий.

ТРАССА И ГОЛОЛЕД
За одни сутки 17 ноября на дорогах Архангельской области
один человек погиб и девять было тяжело ранено

Тимати Травкин.
Президент

БРЕД И АНОНИМНОСТЬ
ТЕПЕРЬ СИНОНИМЫ

век, управляя автомашиной
BMW-520, на пешеходном переходе автомобильного моста,
на острове Краснофлотский,
не остановился перед машинами,
которые пропускали людей, идущих по нерегулируемому пешеходному переходу, выехал на полосу встречного движения и сбил
сразу пятерых пешеходов.
Они были госпитализированы,
среди них двое несовершеннолетних. По предварительной информации рулевой иномарки не имел
прав на управление транспортным средством.
На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и Следственного Комитета сразу были
проведены необходимые мероприятия. Водитель задержан. Ре-

шается вопрос о возбуждении уголовного дела, точная квалификация и дата возбуждения станут
известны по результатам и окончании доследственной проверки.

21:00, 1056 КМ
АВТОДОРОГИ М-8

Не доезжая шести километров до Емецка произошло
столкновение автомашин ВАЗ
–2121 и ВАЗ-2109. Водитель автомашины «Нива» выехал на полосу встречного движения, где
столкнулся с «девяткой». От полученных травм водитель отечественного внедорожника скончался в больнице. 22-летний водитель и трое пассажиров легковушки были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

На минувшей неделе, в редакцию «Правды Северо-Запада»
пришло письмо, содержащее
в себе, мягко говоря, недостоверную информацию. Как то зыбко
всё, скользко, даже «хлюпает»,
«издаёт неприятный запах». Отправитель действовал анонимно.
Заметим, что в Советские времена в СМИ не только запрещалось передавать анонимные письма
в редакцию, но и предписывалось
редакторам немедленно сигнализировать о тревожном факте появления читателя анонима в соответствующие компетентные органы.
Век интернета дезавуировал
нравственные принципы. Анонимность, как и онанизм, стали спутниками нашей жизни. Вот и наши
читатели иногда страдают анонимностью. Осуждать за это бессмысленно, ведь это так удобно: лежишь
на диване, ни за что не отвечаешь…

***

В письме было много дурнопахнущего – сходно с ароматом залежавшихся носков. По мнению
анонима, в Северодвинской мэрии
творятся страшные вещи. Мэрия
жирует! Бла-бла-бла! В духе ворчуна. Ворчит не потому, что человек плохой, а ссадит просто из чувства кайфа. Ощущение нирваны и морального удовлетворения.
Клинически пациенты чувствуют
власть и могущество.
В общем, работников Северодвинской мэрии аноним почему-то
невзлюбил.
Аноним, впавший в паранойю,
посчитал, что, невзирая на мировой экономический кризис в Северодвинской мэрии лишили сохранить льготы бывшим чиновникам.
Читателя встревожило следующее обстоятельство. Следите

за Логикой…
Основание Северодвинска –
1936 год. Позднее ударил капитализм. Горисполком…
В Горисполкоме, как и в мэрии
за все эти годы работали люди. Вероятность того, что те самые БЫВШИЕ чиновники – жители Северодвинска, живы, ничтожно мала,
но пару процентов есть.
Читателя возмутило, что многие
из правивших в Северодвинске,
в прошлые времена, имеют права на некие льготы и даже получают, в связи с этим «энные» суммы.
Естественно, читатель не может не знать, что Всевышний создал всех людей равными. Среди работников автомастерских, тех, кто
работает дворником, мотористом,
кем угодно, тоже есть заслуженные
люди, и они получают энные льготы. Так же и в мэрии заслуженные
получают эн.
В чём разница? Казалось бы,
ни в чем, но по всему земному
шару всех людей объединяет наличие врага. Врагами были и лысые и кудрявые, но чиновник собрал больше…
Во всём виноват чиновник – современный тренд. И пусть чиновник – сосед и каждый вечер
вы с ним пьёте чай, и для вас он
«Вася»…
…Но настанет утро, и вы пойдёте на работу, и он снова станет чиновником. Вечером «Вася» имеет
право, на получение льгот, а с утра
уже нет.
Пикантность- враг нужен в трудные времена, своего рода «козёл
отпущения». В годы перестройки
это называлось борьба с номенклатурой. В итоге к номенклатуре отнесли чуть не половину страны. Надоела!
И вот рецидив. Слово чиновник
стало ругательным. Некое клеймо
или лишение права на презумпцию невиновности. Обыкновенный фашизм или что Юлиус Фучик называл «репортаж с Петлёй на шее». Кто не боится петли на шее? Все боятся. Не боятся только зомби, но зомби очень
трудно найти, но мы нашли его.
Как и ожидали, зомби он стал
не по своей воле. Он был шизоидом…
Журналисты «Правды СевероЗапада» добросовестно отнеслись
к проверки информации. Оказалось пуля. В общем шизоид.

ПРАВДОРУБ ЛИЧИНА ЗОМБИ
Есть два способа выбрать зомби. Первый – найти его через социальные сети, второй при помощи электронной почты.
При первом случае зомби тщательно изучаются в социальных
сетях. Анализируются все его чувства – постоянное чувство голода,
сексуальные желания и т. п. После
того как выясняются пристрастия
зомби, его начинают нашпиговывать на этой почве. При этом зомбирующему желательно остаться
анонимным, что достаточно сложно в соцсетях.
Второй способ – электронная
почта. Здесь больше анонимности,
но меньше доверия. Но по средствам е-mail зомби обрабатывается за счет стереотипов – термины, таблицы (в которых порой
под силу разобраться исключи-

тельно академикам), составленные
при любых условиях, но с необходимыми параметрами – ФИО,
должности, доходы. После отпраки пары-тройки таких писем начинается процесс зомбирования.
Конечно, при таком подходе зомби может сорваться с намеченной волны, но это уже мало кого
волнует.
Так и на прошлой неделе, вероятно на волне протестов в адрес
губернской власти кто-то решил
запустить в антинародную струю
негатив в адрес мэра Северодвинска. В качестве мишеней для
зомбирования были выбраны две
редакции – «Северная неделя»
и «Правда Северо-Запада». Они
напечатали, а мы решили перепроверить информации. В результате, вскрылась технология зомби.

СЕВЕРОДВИНСК. НОЧЬ. ИНТЕРВЬЮ С ЗОМБИ.
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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ЛЕТНЫЕ ДНИ
Аэропорт «Архангельск» понижает коэффициенты при
обслуживании дальнемагистральных воздушных судов

29 октября 2013 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области согласовало с ОАО Аэропорт «Архангельск» Положение
по применению понижающих коэффициентов при обслуживании
дальнемагистральных воздушных
судов в аэропорту «Архангельск».
Действие Положения распространяется на авиаперевозчиков, выполняющих регулярные

рейсы, для которых установлены понижающие коэффициенты.
При этом период их применения
исчисляется с 27.10.2013 года
по 29.03.2014 год.
Положение применяется при
условии использования авиаперевозчиком комплекса услуг, предоставляемых аэропортом на основании договоров (соглашений)
на обслуживание воздушных судов, наличии акцептованной заявки о применении понижающих коэффициентов, а также при
условии отсутствия просроченной задолженности авиаперевозчика перед ОАО Аэропорт «Архангельск».

ВСЁ ДЛЯ ВАС,
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА – НА СТР. 16.

ИДЕАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
ДЛЯ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ!

АУДИТ СОЛОВЕЦКИЙ
Коллегия Счетной палаты направила представление губернатору Архангельской области по результатам неэффективного восстановления Соловков.
Об этом сообщает официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
Цитируем сообщение с официального сайта Счетной палаты РФ:
«Коллегия Счетной палаты
РФ под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты аудита проектов восстановительной деятельности на Соловецком архипелаге Архангельской области (2011–2018 гг.) Контрольное мероприятие было проведено в рамках выполнения
плана работы Счетной палаты на 2013 г. совместно с контрольно- счетной палатой Архангельской области. С сообщением выступили аудиторы Максим Рохмистров, Владимир Катренко, Юрий Росляк, Александр
Филипенко.
Проведенное мероприятие показало, что до настоящего момента не выполнены поручения
Президента РФ об определении
статуса Соловецкого архипелага; утверждении зон охраны объектов культурного наследия; принятии документов
территориального планирования; установлении охранного статуса для объектов природного наследия; утверждения
ФЦП реконструкции исторических памятников и развития
территории Соловецкого архипелага на 2014–2019 гг. Кроме того, на федеральном уровне
отсутствует ответственный
координатор выполнения всего
комплекса работ восстановительной деятельности. Все это
сдерживает развитие Соловков
и негативно влияет на эффективность использования бюджетных средств.
Также имеются факты отде л ь н о г о н е э ф ф е к т и в н о го использования бюджетных средств. Например, в связи с некорректным применением расценок для Архангельской области и увеличенной
нормой накладных расходов
сметная стоимость ремонтнореставрационных работ по государственным контрактам,
заключенным Минкультуры России в 2012–2013 годах, завышена на 81 млн. руб.

Минкультуры на протяжении
трех последних лет не используются возможности по заключению госконтрактов на реставрацию соловецких объектов на трехлетний период и более. Как результат – постоянные задержки в выполнении работ, связанные с поздним получением подрядными организациями разрешений на их производство; низкое качество реставрационных работ из-за
выполнения их в конце строительного и навигационного сезонов, а также частая смена субподрядных организаций.
Так, например, в 2011 г. работы на объектах были начаты в июне, в 2012 г. – в июле,
а в 2013 г. – в августе.
Акты приемки выполненных
ремонтно-реставрационных
работ на Соловецком архипелаге подписываются со стороны Минкультуры без выезда
на объекты, в результате чего
работы на объектах, находящихся в пользовании Монастыря, принимаются при наличии
уже ранее выявленных Счетной
палатой недостатков.
Состояние систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, переработки мусора
и других отходов и гидротехнических сооружений может привести к нарушению экологического равновесия на архипелаге.
А значительный объем выбросов в акваторию Бухты Благополучия, расположенной в непосредственной близости к объектам центрального ансамбля Соловецкого монастыря, может
привести к локальной экологической катастрофе.
По результатам проверки
коллегия решила направить
представление Министру культуры РФ и губернатору Архангельской области, информационное письмо – зампредседателя Правительства РФ Д. Козаку.
Отчет о результатах проверки
будет направлен в палаты Федерального Собрания РФ и зампредседателя Правительства
РФ О. Голодец».
Конец цитаты.

АРХАНГЕЛЬСК, ПР. ОБВОДНЫЙ КАНАЛ, 76,
КОРПУС 1. ТЕЛ. 27-13-87
СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА ЛОМОНОСОВА, 73 А.
ТЕЛ.: 8 (818-4) 50-98-78
WWW.MILANI-MEBEL.COM

И, как говорят в Одессе...
...Оно вам надо! Успокоили мозг,
взяли характер в руки и не смотрим
по сторонам – фирма «Милани» создала
мебель, от которой хочется жить
Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»

Я извиняюсь на минутку... Что вам сказать
за диваны от «Милани»? Они таки есть.
И их таки нужно покупать. Это шикарно.
Это богато. И ваши гости, а они обязательно будут приходить
посмотреть, немножко потеряют аппетит.
Такие диваны хотят многие,
но сегодня он есть у вас. И это
повод посмотреть вокруг с новой
стороны – взглядом человека, который приобрёл не обстановку, он
приобрёл билет в новую жизнь.
Чем раньше был у вас диван?
Раскладушка на ночь, склад белья, тушёнки и сахара на чёрный
день в ящике под ним. Тоска и скука. А теперь? Диваны от «Милани» открывают новые горизонты. Это две большие разницы. Диван-самолёт в другой мир.
Мир роскошных женщин, импозантных мужчин, великосветских
интриг и блестящих раутов.
Ожившая картинка со страниц
глянцевых журналов и буржуйских каталогов. Мечта, ставшая
реальностью. Доступной реальностью, да поймёт это каждый.
Да, на такой диван не захочется
лезть в шлёпанцах и дырявых носках. Он требует уважения, и вы
окажете ему его. Никакой мистики, но пройдёт немного времени,
и вы расправите плечи, приобретёте горделивую осанку и твёрдую поступь. Но вы этого не за-

метите, потому что будете уверены: так было всегда.
Что там начинка и из чего сделано… Вы не на рынке, вас не обманут. К чему эти тонкости про
крепления, материал, пружины?
Оставьте эти секреты тем, кто делает вам красиво. Их мозолистые
руки – гарантия, что вы не будете
досматривать сладкие сны и программу телепередач, провалившись на пол.
Вам нужно отдыхать, чувствовать себя респектабельно даже
лёжа или устраивать бои без правил? Так получите вещь, и будете кум королю и сват министру.
Не делайте себе нервы, их есть
кому потратить. Любуйтесь глазом на строгие формы и изящество линий, ловите ухом ласковый
кожаный скрип – поэзия! И она
ваша. Но это только начало…
Отдельная песня – шкафы, комоды и тумбы от «Милани». Смотрим и понимаем – эпоха ширпотреба вместе кургузыми пальто, невзрачными костюмами и неуклюжими туфлями фабрики
«Большевичка», в которых сначала мозоли, а потом прогулки, осталась в старых фотоальбомах, как
СССР. В такой шкаф не засунешь

стопку пожелтевших журналов
и не поставишь кружку с недопитым чаем. Стильно и благородно.
Разрешите не сорить на мозги пространным перечнем дежурных фраз о современных технологиях, тщательном выборе исходных материалов и прочем наборе, которые сопровождают стандартную эпистолярию о товарах.
В конце концов, покупатель не столяр и не технолог-мебельщик.
Ни к чему вешать ему эту «лапшу».
Есть такое слово – гарантия.
Восемь букв, которые вобрали
в себя всё перечисленное. И есть
ещё репутация фирмы, которая несовместима со скандалами и разбирательствами. Кстати,
компания «Милани» имеет честь
сообщить, что в уходящем году
не получила ни одной рекламации от клиентов.
Так мы застряли на распутье
или с пионерским задором маршируем к прекрасному? Можно
не отвечать. Зажмите накопления
в кулаке и совершите поступок.
За который вам не будет стыдно.
Вы хотели праздник, так сделайте себе приятно. И на нашей
улице перевернётся грузовик
с печеньем!
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