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СЛОВО РЕДАКТОРА

Государство поддер-
живает отечествен-
ный автопром. Под-
держивая автомоби-
лестроение, государ-
ство стимулирует по-
требительский спрос 
на машины.

Потреб–и–авто кредитова-
ние, вкупе с ветреностью менед-
жеров банков спрос подхлестыва-
ют. При этом не сформировалось 
ещё в стране столь же стреми-
тельных тенденций по расшире-
нию дорог и по модернизации ин-
фраструктуры городов. В Архан-
гельской области в этом смысле 
«полная засада» – пробки в го-
родах безнадёжны.

Проходимость всего, что спро-
ектировано и создано в СССР 
приблизилась к абсолютному 
НУЛЮ – инновации едва раз-
личимы.

При этом бюджетными харча-
ми питаемый отечественный авто-
пром плодит автосредства, не об-
ращая внимания на явственоепе-
репроизвоство. Боссы автопрома 
не прочь поглотить новые порции 

государственных преференций, 
при этом искусственно разогре-
вая потребительский спрос.

В такой обстановке родилась 
мысль – махину переключить 
«на обратный ход», на время из-
бежав полной «закупорки».

Стоп бюджетным вливаниям 
в автопром и стоп преференци-
ям. МинФин и ЦБ РФ усилива-
ют банковский надзор, перекры-
вают кислород рисковым банкам, 
действующим на поляне автокре-
дитования.

Увеличиваются таможенные 
автопошлины…

Одновременно взвинчиваются 
экономические стимулы к сни-
жению затрат в тех сегментах по-
требительского рынка, где кризис 
и вымывание капиталов.

Народ перестанет покупать 
авто и переключится на что-то 
другое. Например, россияне пер-
выми уловив обратное движе-
ние маятника фэшн-индустрии 
к традициям успешного для на-

шей страны 19-го века, сформи-
руют инновационное ядро, кото-
рое разгонит не сырьевую дивер-

сификацию. Одновременно пи-
щевой и фешн позитив масс да-
дут толчок потребительскому ме-
щанству, которое поднимет тек-
стильную, лёгкую и прочую про-
мышленность для жизни, а глав-
ное воспрянет трендом накормить 
и перекормить народ НАШ отече-
ственный пищепром.

Обнажится паразитическая 
и дармоедская сущность спор-
та высоких достижений. Здесь 
подобно гигантскому грибу – 
неожиданно вскочит и вырастет 
аутентичная российская точка ро-
ста – физкультура для масс и вся 
сопутствующая ей инфраструкту-
ра. Так например, кайфуя, не на-
прягаясь, в сытости богатея рос-
сияне с радостью и энтузиазмом 
воспримут идею каждому граж-
данину России свой, или семей-
ный – главное ЧАСТНЫЙ огром-
ный бассейн. Свой бассейн в ша-
говой доступности, за городом, 
на работе, на крыше. Свой бас-
сейн в заветном уголке России. 
Страна строящая бассейны полу-
чит гарантированное спокойствие 
социально-политическое. Бас-
сейны и реки слившись в инфра-
структуру станут новеллой навсег-
да перебивающей страсть к бро-
дяжничеству, праздным движня-
кам – уйдёт в прошлое роман-
тика дорог а вместе с ней и мода 
на автомобили.

Города вздохнут, не будут гиб-
нуть на транстаёжных трассах 
и калечиться лоси. Лосями обо-
жрутся медведи и станут ближе 
к людям. И люди к ним потянутся…

Катализатором революции 
брэндов станет ягода малина, ко-
торой в перспективе будут заса-
жены и Южная Сибирь и Урал 
и Север. И всё это ради медведей…

Медведь уподобится вьетнам-
скому зверьку Чону. Для тех кто 
не знает мистера Чона…

Чон лопает зрелые кофейные 
зёрна слопав, затем всем есте-
ством внутренностей обогатив, 
сдобрив энергией половых желёз 
наградив лекарственными свой-
ствами высирает кофейные зёр-
нышки через маленькую, акку-
ратненькую попочку. Получает-
ся продукт с высокой добавочной 
стоимостью – Его ЖДУТ от Чона 
много и каждый день 90 млн. вьет-
намцев.

МЕДВЕЖИЙ ЗАД 
НАШ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАРЯД

Люди на север приедут а тут тоска и только дурак с большой 
буквы сидит. Авторам нового брэндомани посвящается...
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на 2 стр.

Заявление Влади-
мира Жиринов-
ского прозвучало 
в специальном вы-
пуске программы 
«Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым» на те-
леканале «Россия».

Дословно Владимир Жиринов-
ский, отвечая на вопросы ведуще-
го, сказал следующее:

«Пусть Запад захлебнет-
ся своими всеми нечистотами 
на Украине. Кто-то говорил 
в вашей передаче: чем пахнет 
майдан в Киеве? Проханову за-

дали вопрос. Он говорит: пах-
нет кровью. Заблуждаетесь, 
дорогой Александр Андреевич.

Майдан пахнет говном! 
(В зале смех и аплодисменты. – 
Прим. ред.) Там нечистоты одни. 
Там ничего вывозить нельзя. 
В прямом смысле. Там нет ту-
алетов. И отходы продуктов. 
Там все гниет. И нет служб. Они 
запрещают убирать. Поэтому 
там запах отвратительный еще 
на подходе».

Фото с официального сайта телеканала 
»Россия 24» (vesti.ru) и Screenshot 

видеозаписи с официального сайта 
телеканала «Россия» (russia.tv) и 

ukrpravda.ua

Владимир Жириновский о ситуации на Украине:

«МАЙДАН
ПАХНЕТ Г**НОМ!»
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ДУРАК В ТОСКЕ: 
ТРЕСКА И ДОСКА 

УШЛИ…
Губернатор Орлов зазывает туристов: 

Архангельская область – родина 
«Дурака», где царствует Гриб

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов назвал 
наш регион родиной дураков.

Это следует из интервью мистера Орло-
ва журналу «Отдых в России», опублико-
ванного под заголовком: «Игорь Орлов: 
«Именно в нашем регионе родились Козь-
ма Прутков и Иван-дурак».

Так, отвечая на вопрос корреспонден-
та, губернатор Орлов заявил следующее:

«Сказочные маршруты заслуживают 
отдельного внимания. У нас есть Цар-
ство Белого Гриба в Красноборске, ро-
дина Ивана-Дурака в Плесецком рай-
оне, резиденция Снеговика и Деревня 
Деда Мороза в Архангельске, а также 
резиденция Матушки Зимы в Яренске!»

Конец цитаты.
Что касается дураков, губернатор Ор-

лов явно погорячился. Имя главного ду-
рака Архангельской области все-таки зву-
чит не Иван, а по-другому, и все уже поня-
ли, как именно зовут дурака. И не надо пы-
таться намекать еще и еще раз…

Вообще, когда-то здесь был край «до-
ски, трески и тоски». Видимо, Орлов сло-
вил тоску и до него дошел некий новый 
тренд: гриб да дурак. А если учетсь, что до-
ски, как и трески, давно уж нет, то получа-
ется, что теперь в мейнстриме дурак, у ко-
торого тоска с гриба. И вот, находясь в та-
кой странной, адекватной реальности си-
туации, Орлов поделился своим мыслен-
ным фольклором.

Вызывает настороженность и написа-
ния «Царство Белого Гриба». Наблюдате-
ли предположили, что, возможно речь идет 
о Владимире Грибе, прославленном оте-
чественном геологе, заслуженном геоло-
ге РСФСР, лауреате Государственной пре-
мии СССР, награжденном знаком «Отлич-
ник разведки недр».

Напомним, Владимир Гриб жил и рабо-
тал на Севере. Открыл ряд месторождений 
углеводородов (нефти и газа) и два место-
рождения алмазов (кимберлитовые труб-
ки). В честь Владимира Павловича, кро-
ме месторождения в Верхотине, названа 
нефтегазоносная провинция в Большезе-
мельной тундре НАО. Памятная доска ге-
ологу установлена у входа в головной офис 
АГД, на углу улицы Суворова и Троицкого 
проспекта в Архангельске.

Однако непонятно, почему губернатор 
Орлов называет Гриба Белым. Вероятно, 
есть еще Черный Гриб, Красный Гриб, Го-
лубой…

Ошеломляют слова Орлова и насчет 
«Деревни Деда Мороза в Архангельске». 
Непонятна тогда судьба Великого Устю-
га. Не исключаем, что губернатор Орлов 
может о нем просто не знать. Или может 
быть, по мнению губернатора Орлова, Ве-
ликий Устюг уже не в счет.

Такой вот он – своенравный –туризм 
в Архангельской области.

В минувшую пятницу (31 янва-
ря) стало известно, что небла-
гополучная эпидемическая об-
становка сложилась в трех 
детских дошкольных учреж-
дениях города Новодвинска – 
МДОУ № 10, 12 и 13. 

Острая кишечная инфекция отмечена 
у 23 детей в возрасте от двух до шести лет, 
восемь из них были госпитализированы.

Основной версией отравлений в детских 
садах Новодвинска называют поставку нека-
чественной воды в муниципальные учрежде-
ния. Ясный и непрозрачный намек в сторо-
ну царства МУП «Сети» – фирмы, типич-
ной water-diller новодвинского разлива, что 
на казенном диалекте русского языка зовет-
ся «Поставшик». Поставляет ватер-диллер 
«Сети» воду, которая по трубам течет, что-
бы поить и мыть пролетарский Новодвинск, 
с территории местного «гиганта» АЦБК (за-
бор, очистка, стоки) по всему городу бумаж-
ников. Кратко, со ссылкой на предваритель-
ность данных и молитвой «не сдавай, сы-
нок» такое мнение корреспонденту «ПС-З» 
озвучили граждане, страдающие присутстви-
ем совести и живой тревогой, что гложет но-
водвинцев уже не первый месяц – всё ин-
когнито…

Заметим, что тут есть отличие от архан-
гельского «Водоканала»,с недавних пор тот 
в сфере интересов заезжего губернатора Ор-
лова – автора своеобразных умозаключений 
о роли губернатора в мировом порядке… «Во-
доканал» в Архангельске «аки пчела» – и за-
бирает воду, и выполняет очистные работы, 
и осуществляет доставку до потребителей, 
и отработанную воду несет на сточную очист-
ку. «Водоканал» как таковой в Новодвинске 
отсутствует. Есть пчела, работающая на себя, 
А ЗАОДНО (и не бесплатно) на город. В роли 
хитрой такой пчелищи – АЦБК. И есть ещё 
МУП, и с претензией на аристократизм по-
среди пролетарского окружения, МУП  этот 
зовется кратко «СЕТИ»…

В этом материале мы не будем рассматри-
вать вопрос, какая вода забирается из Дви-
ны цехом очистки АЦБК и какие стоки чуть 
ниже забора в кормилицу и поилицу Дви-
ну АЦБК возвращает. Вы просто взгляни-
те на неконтентную иллюстрацию к новости, 
и сами все поймете…

АЦБК осуществляет очистку воды для про-
изводства… И для города.

Очистка. И далее трубы. Их ДВЕ… Одна 
на север – на АЦБК, вторая дышлом на юг – 
эта в город.

Ответственность АЦБК за воду заканчи-
вается там, где труба под землей как бы пе-
ресекает забор комбината и начинается тер-
ритория муниципалитета – место, где АЦБК 
продает, а МУП «Сети» покупает воду. Фи-

гурально, конечно, выражаясь…
Заметим, что муниципальное предприятие 

«СЕТИ» не имеет богатой и славной трудо-
выми подвигами истории. История тут поня-
тие относительное. Был единый МУП «Жил-
комсервис». Его нахлобучивали как крайнего 
долгие годы, а он живуч был. «Живучего» до-
нахлобучивали, и однажды сила нахлобучен-
ных долгов нахлобучила «героя», и «Жил-
комсервис» стал «Жилкомстервисом», за-
хирел, скукожился, пискнул про банкрот-
ство невнятно и …

История там мутная – ее громадянин 
Украйны картонно-туалетный олигарх Круп-
чак знает, обожаемый губернатором еди-
норосс Белоглазов может помнить, тонкий 
ценитель женской красоты Давидчук веда-
ет, но молча. Что-то писала «ПС-З», где-то 
кое-что фиксировали в летописи прокуроры 
российского масштаба, хотевшие изобли-
чить новодвинское ноу-хау в области миро-
едства, казнокрадства и олигархического бес-
предела…

Короче, есть такие, кто знает, но боль-
ше никто ничего не узнает. Ибо и нынешний 
губернатор демонстрирует иные интересы, 
и областной прокурор в новом тренде – он 
не шибко любознательный, не жорж. Не Па-
ганель и не Жак-Ив Кусто…

Короче, Лунтик…
Однажды в Новодвинске родилось МУП 

«Сети». Хваткое дитя. Оно сразу взялось 
осуществлять функцию поставщика и воды 
тоже – так и до сего времени живет, осущест-
вляя непосредственную доставку воды всю-
ду – в том числе в детские сады, школы, дома.

На вопрос корреспондента «Правды 
Северо-Запада», почему основной версией 
рассматриваются действия поставщика воды 
МУП «Сети», а не АЦБК, который занима-
ется очисткой, эксперты заявляют, что по-
скольку муниципальное предприятие поку-
пает воду, оно должно постоянно проверять 
качество воды.

Таким образом, единственная версия, ко-
торую пока называют специалисты, – это 
поставка некачественной воды муниципаль-
ным предприятием «Сети». Однако досто-

верную причину, повлекшую отравления де-
тей, предстоит установить прокуратуре в бли-
жайшее время.

***
Интересный момент: этой осенью жители 

Новодвинска были поражены тем, что в го-
роде не проводят привычные разрытия. Еще 
большее удивление новодвинцы испытали, 
когда увидели, что раскопки и замена труб 
происходит в декабре. Проведение данных 
работ под Новый год можно было наблюдать 
в районе ЗАГСа, Новом районе и других. Ве-
роятно, летом и осенью мэрия Новодвинска 
настолько была занята предвыборной кампа-
нией, а мэр Белоглазов – приемом губерна-
тора Орлова, что им было не до работ по за-
мене водопроводных труб.

Одну из таких картин, когда земляные ра-
боты проводятся зимой, можно было на-
блюдать на водоводе. Сколько дней дли-
лись эти работы, едва ли точно сможет ска-
зать кто-то, кроме руководства МУП «Сети» 
и его учредителя – мэрии города Новодвин-
ска. А они, очевидно, будут хранить молча-
ние даже при самом детальном допросе. Ибо 
отравление более двух десятков детей попа-
хивает скверно.

Примечательно, что работы проводились 
как раз в той зоне, где, вероятно, под землей 
проходит водовод, питающий районы дисло-
кации указанных детских садов.

Конечно же, была организована схема вре-
менной доставки воды в эти три детских сада. 
Скорее всего, она предусматривала исполь-
зование машин-водовозов, в народе – бо-
чек. Однако в каком они были состоянии, до-
стоверно сейчас едва ли кто пояснит. Мож-
но лишь предположить, что это было нечто 
непотребное, потому что доселе не шибко 
нужное. И, действительно, зачем водовоз-
ки были до этого года нужны в Новодвин-
ске – городе, до декабря 2013 года не знав-
шем прелестей коммунальных драм, разо-
рвавшихся водоводов и стремных ковшичков.

В данный момент Следственный комитет 
по Архангельской области и НАО проводит 
проверку по факту отравления детей в дет-
ских садах Новодвинска.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ *ИВО, 
ГУБИТ ДЕТЕЙ ВОДА

В Новодвинске в трех детских садах
зарегистрирована острая кишечная инфекция у 23 детей

Гена Вдуев

Зерно только выглянет из-под пышно-
го хвоста Чона, как сразу подхваченное 
180-миллионами рук (90х2=180) и напол-
ненное позитивным блеском 180-ти мил-
лонов внимательных узких глаз сразу па-
дае в мешок. Оно уезжает невесть куда, 
принося Вьетнаму процветание, туристам 
радость…

Так и русский бурый медведь полностью 
перейдя на пропитание клубникой будет 
высирать лепёшки в которых доля полез-
ной руды – малины будет вырабатывать 
по лесным опушкам и полянам на радость 
людям компост с высокой долей малина 
в форме руды. Всё засрёт…

Это несомненно, но от нынешних стра-
даний избавленный народ возрадуется 
единственной позитивной эмоции и кура-
жась проявит забытую было на изобилии 

смекалку. И в кучной гавномалине заме-
тит тысячи, десятки и сотни тысяч крохот-
ных косточек…

Косточки спасут человечество от за-
поров – мега проблемы середины 21-го 
века и люди перестанут лопаться и слезут 
с унитазов.

Богатство России – её малиновые ко-
сточки, обработанные медвежьими желё-
зами станут спасением сотен из миллиар-
дов человеков. Так на смену бездуховному 
золоту придёт новое мерило процветания.

Через год после чудесного озарения – за-

пас ценных косточек достигнет в России 
1 кг. Форт Нокс вскроется, изрыгнув на ве-
тер последние творения Федеральной Ре-
зервной Системы США. Освобождённый 
мир увидит радугу под которой косолапый 
уголок живой природы обнимет стреми-
тельного Чона…

И мир спасённый поймёт, что Чон-
зерно – было не спроста. То была предте-
ча мира во всём мире. Ибо явился обнов-
лённым Русский медведь – добрый, ще-
дрый и полезный: чудная попа, добрые гла-
за – РОССИИ ЩЕДРАЯ ДУША.

МЕДВЕЖИЙ ЗАД 
НАШ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАРЯД

Люди на север приедут а тут тоска и только дурак с большой буквы сидит. 
Авторам нового брэндомани посвящается

Окончание,
начало на 1 стр.
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Пресс-служба Се-
верного банка Сбер-
банка России заяв-
ляет об увеличении 
сети устройств са-
мообслуживания, 
а в центре Архан-
гельска найти рабо-
тающий банкомат 
удается с трудом.

Примечательно, что в середине 
января пресс-служба Северно-
го банка Сбербанка России, куда 
входит Архангельское отделение 
Сбербанка, сообщила об увели-
чении сети устройств самообслу-
живания. Цитата:

«По состоянию на 1 янва-
ря 2014 года сеть устройств 
самообслуживания Север-
ного банка Сбербанка Рос-
сии составил а 4050 еди-
ниц. За прошедший год банк 
установил 250 банкома-
тов и 300 информационно-
платежных терминалов.

Сегодня на территории де-
ятельности Северного банка 
размещено 2150 банкоматов 
и 1900 терминалов, половина 
из которых работает в кру-
глосуточном режиме. В теку-
щем году развитие сети бу-
дет продолжено: планирует-
ся установить еще порядка 
500 устройств».

Конец цитаты.
По информации ряда СМИ, 

треть из них будет располагаться 
в Архангельской области и НАО. 
Об этом информационные сайты 
сообщают со ссылкой на Сбер-
банк.

Однако создается ощущение, 

что в Архангельске все проис-
ходит с точностью до наоборот. 
Так, отделение Сбербанка России 
на пересечении проспекта Ломо-
носова и улицы Суворова вооб-
ще оказалось закрыто на ремонт. 
Собственно, об этом информи-
рует объявление формата А4, 
наскоро приклеенное на стекло 
входной двери.

К сожалению, кроме слов «за-
крыто на ремонт!!!», почему-то 
аж с тремя восклицательны-
ми знаками, другой информации 
объявление не содержит. Напри-
мер, до какого числа банк не бу-
дет работать. Или где располага-
ется ближайшее отделение бан-
ка. Закрыто – и баста.

При этом на официальном сай-
те информации о временном за-
крытии Архангельского отделе-
ния Сбербанка России обнару-
жить не удалось.

О вежливости при написании 
объявления сотрудники Архан-
гельского отделения Сбербанка 

России, вероятно, тоже не заду-
мывались. Так слова «Уважае-
мые клиенты», «приносим свои 
извинения», «временные неудоб-
ства» и т. п. вообще отсутствуют 
в тексте.

Объявления, информирующего 
о предстоящем ремонте, обнару-
жить также не удалось. Постоян-
ные клиенты Сбербанка расска-
зали корреспонденту «ПС-З», что 
заранее их никто не предупредил 

и закрытие отделения банка в ша-
говой доступности стало для них 
полной неожиданностью, вызы-
вающей массу неудобств.

Заметим, что раньше объявле-
ния, аналогичные по стилю, мож-
но было увидеть на дверцах ларь-
ков, расположенных на останов-
ках. Только там писали: «перерыв 
15 минут» или «идет прием това-
ра». Но ларек и есть ларек, там 
продают *иво, сигареты и кон-
домы. А здесь речь идет все-таки 
об отделении одного из крупней-
ших банков России.

В результате получается, что 
пришел клиент, прочитал, что 

банк на ремонте, развернулся 
и ушел к ближайшему конкурен-
ту. А иначе и не бывает при таком 
отношении.

Примечательно, что располо-
женный с торца отдельный вход 
к круглосуточному банкомату 
тоже закрыт. Сейчас вход закры-
вает рекламный стенд под назва-
нием «Банкомат 24» да перекры-
вает проход сомнительная кон-

струкция из деревянных брусьев, 
вероятно, установленная в це-
лях ограждения от недоверчивых 
граждан.

Однако вывески «Банкомат. 
Прием платежей 24» и «Зона 
круглосуточного самообслужи-
вания» все-таки остались. Под 
ними у входа пикантная компози-
ция: в сугробе, где метили свою 
территорию собаки, стоят стекла 
с ободранной цветной пленкой. 
До ближайших мусорных баков, 
надо полагать, очень далеко.

Постоянным клиентам извест-
но, что в квартале от этого отделе-
ния Сбербанка России – в мага-
зине «Волна», близ перекрестка 
улицы Суворова и проспекта Тро-
ицкий, – расположены терминал 
и банкомат. Однако воспользо-
ваться ими тоже не удалось.

На экране одновременно обоих 
(!) устройств самообслуживания 
высвечивается сообщение: «Из-
вините, обслуживание временно 
прекращено». Более того, на бан-
комат, видимо для особо непонят-
ливых, на скотч прикреплена кар-
тонка с текстом: «Пока денег нет 
в банкомате».

Совсем денег нет или вообще 
денег нет, не уточняется. Но сер-
вис Архангельского отделения 
Сбербанка России обескуражи-
вает. А если в Архангельске – 15 
и сильный пронизывающий ветер, 
пропадает всякое желание идти 
дальше искать работающий бан-
комат «Сбербанка».

БАНК ТЕРЯЕТ КЛИЕНТОВ?
Жители Архангельска в очередной раз жалуются на качество 

услуг Архангельского отделения Сбербанка России

На минувшей неде-
ле пресс-служба ави-
акомпании «Норд-
а в и а »  с о о б щ и л а  
об изменениях, кото-
рые ждут всех пас-
сажиров, отправ-
ляющихся рейсами 
«Нордавиа» из Ар-
хангельска в Санкт-
Петербург и обратно.

Вылет и прилет теперь будут 
проходить в новом комплексе аэ-
ропорта «Пулково», который был 

открыт 4 декабря прошлого года. 
Среди 88 стоек – и стойка авиа-
компании «Нордавиа» и ее код-
шер партнера «Аэрофлота». Там 
же – в новом терминале Петер-
бургского аэропорта – для пас-

сажиров из Архангельска теперь 
и зал прилёта. Нововведения уже 
действуют с 1 февраля 2014 года. 
Официальное название терми-
нала, который будет встречать 

и провожать пассажиров «Норд-
авиа» звучит так «Пулково-1».

По прибытии пассажиров в аэ-
ропорт «Пулково» теряться в со-
мнениях не придется. Для вашего 
удобства во всех терминалах аэро-

порта будут нести дежурство со-
трудники аэропорта в униформе 
с интригующей надписью «Спро-
сите меня».

Если раньше к слогану авиа-
компании «Люди летают» обычно 
добавляли только слоган «Прав-
ды Северо-Запада» «Люди чита-
ют», и получалось: «Люди летают 

и читают», то с 1 февраля в тренде 
сентенция о том, что «Люди лета-
ют, читают и спрашивают».

И не надо бояться человека 
«Спросите меня»…

…К нему можно подойти и уточ-
нить всю информацию о месте 
и времени отправления, а встре-
чающие пассажиры могут обра-
титься, чтоб узнать всё о прибы-
тии рейса.

Также подробную информацию 
можно получить около инфор-
мационных стоек, расположен-
ных во всех терминалах аэропор-
та «Пулково».

Новый терминал расположен 
по адресу: Санкт-Петербург, Пул-
ковское шоссе, д. 41, литера ЗА.

П р е с с - с л у ж б а  к о м п а н и и 
«Норд авиа» также сообщает о 
передислокации касс и предста-
вительства.

Касса «Нордавиа» теперь рас-
полагается на третьем этаже тер-
минала «Пулково-1» в помеще-
нии № 3.010.1.

Представительство авиаком-
пании «Нордавиа» можно обна-
ружить на втором этаже – этаже 
для служебных помещений нового 
терминала в помещении № 2.144.

«НОРДАВИА» И «КРЫЛЬЯ РОССИИ–2013»
Авиакомпания «Нордавиа» выдвинута на соискание Националь-

ной авиационной премии «Крылья России-2013». Об этом сообща-
ет официальный сайт «Нордавиа».

По итогам 2013  года лидеры российского рынка авиаперево-
зок участвуют в 13 номинациях. Авиакомпания «Нордавиа – ре-
гиональные авиалинии» заявлена в двух номинациях: «Авиаком-
пания года  – пассажирский перевозчик на  внутренних воздуш-
ных линиях в  группе  III (объем пассажирских перевозок на ВВЛ 
от 0,5 до 1 миллиарда пассажиро-километров)» и «Авиакомпания 
года – пассажирский перевозчик на региональных маршрутах».

За шестнадцать лет премия «Крылья России» завоевала статус 
самой престижной награды в отрасли, стала не только символом 
признания успешности авиакомпаний-победителей, но и объек-
тивным свидетельством тех реалий и тенденций, которые суще-
ствуют сегодня в воздушном транспорте.

ЗАО «НОРДАВИА – РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ»
ВХОДИТ В ДВАДЦАТКУ КРУПНЕЙШИХ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Общий пассажирооборот «Нордавиа» на всех рейсах в 2013 году 

составил 993,2 миллиона пассажиро-километров. В 2013 году авиа-
компания перевезла 765 361 пассажира и 2099 тонн грузов и почты.

В 2013 году «Нордавиа» в третий раз прошла независимый аудит 
эксплуатационной безопасности на соответствие международным 
стандартам и получила сертификат IOSA.

Авиакомпания «Нордавиа» – постоянный участник всероссий-
ского конкурса «Крылья России», победитель 2001 и 2004 годов 
и лауреат 2002, 2005 и 2006 годов.

Драматург Айвазовский

НОВЫЕ УДОБСТВА ОТ «НОРДАВИА»
Пассажирам, перелетающим из Архангельска в Санкт-Петербург, станет комфортней

Терминал «Пулково». 
Фото с сайта dp.ru

Терминал «Пулково». 
Фото с сайта rg.ru
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Агентство по пе-
чати и СМИ Архан-
гельской области, 
ответив на наши за-
просы по исполне-
нию майских Ука-
зов Президента Рос-
сии, не смогло пре-
доставить информа-
цию в полном объе-
ме. Также вызывают 
сомнения в досто-
верности некоторые 
официально предо-
ставленные данные. 

Проанализируем.
Олег Плахин, заместитель 

главного редактора «Правды 
Северо-Запада»

Указ Президента Российской 
Федерации 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной 
экономической политике»

Так в У казе: «создание и мо-
дернизация 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест 
к 2020 году».

Так на деле. Цитируем агентство 
по печати и СМИ Архангельской 
области: «В соответствии с Фе-
деральным планом статистиче-
ских работ органами федераль-
ной статистики разрабатыва-
ются следующие статистиче-
ские показатели субъектов Рос-
сийской Федерации:

– прирост высокопроизво-
дительных рабочих мест – 
к 15 марта;

– индекс производительности 
труда – к 28 апреля.

Поэтому за 2013 год данные 
показатели Территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики 
по Архангельской области (да-
лее – Архангельскстат) в Пра-
вительство Архангельской об-
ласти не предоставлялись». Ко-
нец цитаты.

Цитируем официальный ответ 
Архангельскстата: «Информаци-
ей о созданных новых высоко-
оплачиваемых рабочих местах, 
создании рабочих мест для ин-
валидов, количестве безработ-
ных инвалидов, а также получе-
нии детьми-инвалидами профес-
сионального образования не рас-
полагаем». Конец цитаты.

Комментарий редакции: При 
сопоставлении этих двух отве-
тов возникает некоторое недоуме-
ние. В Правительстве Архангель-
ской области заявляют, что служба 
статистики предоставляет им дан-
ные к такому-то числу. Но Архан-
гельскстат отвечает, что данными 
не располагает.

Ответы явно не совпадают. Воз-
никает впечатление, что в Прави-
тельстве Архангельской области 
не желают раскрывать показатели 
или просто не владеют ситуацией. 
Какая из этих версий соответству-
ет действительности, посмотрим 
15 марта и 28 апреля.

Вот еще одна показательная ци-
тата из ответа агентства по печа-
ти и СМИ Архангельской области: 
«В то же время по данным Ар-
хангельскстата за январь – сен-
тябрь 2013 года численность 
принятых работников списоч-
ного состава организаций (без 
субъектов малого предприни-
мательства) всех видов эконо-
мической деятельности на до-
полнительно введенные рабочие 
места в Архангельской области 
(без учета Ненецкого автоном-
ного округа) составила 3 452 че-
ловека.

Одним из инструментов ре-
ализации полномочий исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе 
и в Архангельской области, явля-
ются государственные програм-
мы субъектов Российской Феде-
рации, а также участие в госу-
дарственных программах Рос-
сийской Федерации. Так, целевые 
показатели ряда государствен-
ных программ Архангельской об-
ласти непосредственно предпо-
лагали в 2013 году создание бо-
лее пятисот постоянных рабо-
чих мест в реальном секторе эко-
номики и более двух тысяч вре-
менных рабочих мест для моло-
дежи». Конец цитаты.

Следуя логике чиновников об-
ластного правительства, получа-
ется, что из почти 3 500 рабочих 
мест, созданных в указанном пе-
риоде, 2 000 являлись временны-
ми. А что такое временное рабочее 
место? Для человека это, по сути, 
непостоянная работа на определен-
ный период времени, а для чиновни-
ков – галочка в отчете.

Подтверждением этому мне-
нию служит следующая цитата 
из того же ответа: «Так, по дан-
ным реестра инвестиционных 
проектов Архангельской об-
ласти в 2013 году реализова-
но 23 инвестиционных проекта, 
в результате которых создано 
1,5 тысячи новых рабочих мест. 
Проекты реализовывались в та-
ких отраслях, как лесопромыш-
ленный комплекс, добыча полез-
ных ископаемых, сельское хозяй-
ство и туризм».

Полагаем, читатель уже само-
стоятельно сделал вывод, много это 

или мало – 1,5 тысячи новых рабо-
чих мест для региона, где, по инфор-
мации министерства труда, занято-
сти и социального развития Архан-
гельской области, в январе – ноя-
бре 2013 года в службу занятости 
обратилось за содействием в поис-
ках подходящей работы 41 190 чело-
век. Число незанятых граждан среди 
обратившихся составило 31 783 че-
ловека, признано безработными 
19 050 человек.

Заметим, что наш запрос в Пра-
вительство Архангельской обла-
сти в том числе содержал следую-
щие вопросы: 

– Какая экономическая отда-
ча от создания новых рабочих мест 
получена в Архангельской области 
по данным за 9 месяцев 2013 года: 
уплата НДФЛ и других?

– Какая средняя зарплата ра-
ботников, принятых на новые рабо-
чие места в Архангельской области 
(укажите отдельно по видам эконо-
мики: промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, сельское хо-
зяйство, строительство, ЖКХ, об-
щественное питание и других)?

– Какая квалификация работни-
ков, трудоустроенных на новые ра-
бочие места в Архангельской об-
ласти?

– Какая производительность тру-
да на новых рабочих местах, создан-
ных в 2013 году в Архангельской об-
ласти?»

Увы, ответов у чиновников не на-
шлось.

Цитируем ответ агентства по пе-
чати и СМИ Архангельской обла-
сти: «Необходимо отметить, 
что ни формами государствен-
ного статистического наблю-
дения, ни порядками взаимодей-
ствия с организациями в рамках 
реализуемых программ не пред-
усмотрен сбор информации 
по уплате бизнес-единицами 
налогов и сборов в бюджетную 
систему Российской Федерации, 
по уровню квалификации и опла-
ты труда работников органи-
заций. В то же время участни-
ком мероприятий по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства не может быть орга-
низация с размером среднемесяч-
ной заработной платы в расче-
те на одного штатного работ-
ника (за полный рабочий день) 
ниже величины прожиточного 

минимума для трудоспособно-
го населения Архангельской об-
ласти и Ненецкого автономно-
го округа». Конец цитаты.

Целый абзац ни о чем. Это ин-
формация, которая известна даже 
ребенку, без всяких официальных 
запросов, говорит о том, что чи-
новники Правительства Архангель-
ской области, похоже, не осведом-
лены в этих вопросах. Между тем, 
по мнению экспертов, понимание 
этих вопросов архиважно для раз-
вития экономики Архангельской об-
ласти. Если, конечно, думать о раз-
витии экономики родного региона, 
а не о космических войнах.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социаль-
ной политики»

Так в Указе: «разработать 
до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, 
направленных на повышение эф-
фективности реализации меро-
приятий по содействию трудо-
устройству инвалидов, на обе-
спечение доступности профес-
сионального образования, вклю-
чая совершенствование методов 
профессиональной ориентации 
детей-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, на подготовку специали-
зированных программ професси-
онального обучения инвалидов 
с учетом особенностей их психо-
физического развития и индиви-
дуальных возможностей…»

Так на деле. Цитируем ответ 
агентства по печати и СМИ Архан-
гельской области: «В 2013 году 
программой (имеется в виду про-
грамма «О мероприятиях по со-
действию трудоустройству незаня-
тых инвалидов Архангельской об-
ласти в 2013 году». – Прим. ред.) 
предусмотрено создание (доо-
снащение) 78 специальных рабо-
чих мест для трудоустройства 
инвалидов, общий объем финан-
сирования программы составил 
5163,6 тыс. рублей, в т. ч. сред-
ства федерального бюджета – 
4905,4 тыс. рублей, средства об-
ластного бюджета – 258,2 тыс. 
рублей.

По итогам реализации про-
граммы создано 78 специальных 
рабочих мест по следующим про-
фессиям: охранник, бухгалтер, 

юрист, продавец, швея, диспет-
чер, делопроизводитель, мар-
кетолог, обувщик, специалист 
по охране окружающей среды, 
оператор ЭВМ, кладовщик, сто-
ляр, плотник, картонажник, 
термоотделочник швейных из-
делий, прессовщик отходов, элек-
трогазосварщик, сторож и дру-
гим». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Из офи-
циального ответа Правительства 
Архангельской области, ранее пре-
доставленного нам, следует, что 
«по состоянию на 01 января 
2013 года в целях поиска подхо-
дящей работы было зарегистри-
ровано 915 инвалидов». Если соз-
дано 78 рабочих мест для инвалидов, 
то это всего 8,5 % от реальной по-
требности. Бесподобный результат.

Кроме того, приведем цитату 
из пояснительной записки к отче-
ту об исполнении областного бюд-
жета за 9 месяцев 2013 года, раз-
мещенную в открытом доступе 
на официальном сайте Правитель-
ства Архангельской области: «Рас-
ходы министерства труда, за-
нятости и социальной  защиты 
Архангельской  области по про-
грамме за отчетный  период со-
ставили 213,3 тыс. рублей , или 
82,6 % к плану 9 месяцев.

Средства областного бюдже-
та направлены на создание (до-
оснащение) 73 специальных ра-
бочих мест, оборудование 64 спе-
циальных рабочих мест». Конец 
цитаты.

Выходит, что за три месяца (!) 
в Архангельской области было соз-
дано всего пять новых рабочих мест 
для инвалидов.

Так в Указе: «…а также инди-
видуальных программ реабили-
тации инвалидов, на создание 
условий для повышения уров-
ня занятости инвалидов, в том 
числе на оборудованных (осна-
щенных) для них рабочих ме-
стах».

Так на деле. Цитируем ответ 
Агентства по печати и СМИ Ар-
хангельской области: «В 2013 году 
22 человека с инвалидностью за-
кончили государственные обра-
зовательные организации сред-
него профессионального обра-
зования. Еще 84 человека, счи-
тающиеся лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
получили профессию в прошлом 
году. Из них 24 человека – это 
дети в возрасте до 18 лет». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции: По дан-
ным Федеральной службы государ-
ственной статистики Архангельской 
области, у нас на 1 января 2013 года 
зарегистрировано 103 523 (в том 
числе в НАО – 3174) граждан, при-
знанных в установленном порядке 
инвалидами.

Если даже суммировать количе-
ство человек с инвалидностью и лиц 
с ограниченными возможностями, 
по информации Правительства Ар-
хангельской области, получившими 
профессию и закончившими образо-
вательные учреждение, получается 
0,1 % от общего числа инвалидов.

Не удивительно, что лучшими 
по исполнению майских Указов Пре-
зидента России № 597 и 606 при-
знаны Псковская, Тамбовская, 
Ульяновская и Тюменская области, 
а также Москва. Именно эти регио-
ны вице-премьер Ольга Голодец на-
градила 10 декабря за работу по ис-
полнению майских Указов Прези-
дента РФ Владимира Путина. Ар-
хангельской области, увы, в этом 
списке не оказалось.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Осведомленность Правительства Архангельской области

вызывает сомнения в возможностях для развития экономики региона

Фото с сайта президент.рф
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В прошлом номере 
еженедельной газе-
ты «Правда Северо-
Запада», в матери-
але под названием: 
«Быковать гламур-
но!» мы начали рас-
сказывать о неуравно-
вешенном поведении 
«бойз-бэнда» во главе 
с помoрским нефтебос-
сом Максимилианом, 
которая, судя по всему, 
примерила на себя ам-
плуа «братков» из 90-х.

Повадки в «масть»!
Максим MAXIMILIAN Меще-

ряков – генеральный директор 
ОАО «Архангельскгеолдобыча» 
в компании своих закадычных дру-
зей: Ярослава Япыра – бодигар-
дера (личного охранника и драй-
вера)  и водителя Артема, по-
зволили себе «взбить кормили-
цу копытом», ибо из недр ее до-
бывается «черный хлеб», и на-
кинуться на работниц гостини-
цы «Пур-Наволок» с речью СТА-
ТУСНЫХ «генералов нефтяных 
скважин».

Поводом для посещения VIP-
апартаментов отеля 19 декабря 
поздним вечером стал заплани-
рованный праздник жизни: ОАО 
«Архангельскгеолдобыча» за-
казало корпоратив, закинув со-
лидное количество дензнаков 
20 декабря 2013 года. Стран-
но, но наши кандидаты, подоб-
но «трём полуграциям», прибы-
ли на место проведения торже-
ства за сутки до начала вечеринки.

Здесь ждали культурных, наряд-
ных, вежливых нефтяников. Все 
было готово к началу корпорати-
ва, заказанного «Архангельскге-
олдобычей» – дочкой НК «ЛУ-
КОЙЛ». Думали, солидно все 
пройдет, но в итоге получилось 
в лучших традициях жанра…

Жареным запахло уже на ре-
сепшн. Чтобы заселиться в го-
стинице, «господа» должны были 
предъявить паспорт (согласно 
регламенту гостиницы «Пур-
Наволок», прием гостей осу-
ществляется только при наличии 
оригиналов документов.– Прим. 
авт.), которого не оказалось 
ни у одного из героев.

«Вот же пошла обслуга – звез-
ду и ее спутников не узнают», 
– вероятно, сказал бы в таком 
случае Андрей Данилко, если бы 
был в образе Верки Сердючки. 
Но Максимилиан же круче…

И Сердючки, и Данилко…
И мистер Мещеряков пока-

зал себя во всей красе, выступив 
с незабываемой гастролью пе-
ред администраторами гостини-
цы. Сопровождавшие нефтяную 
звезду бодигардер Япыра и драй-
вер Артём соответствовали обра-
зу Максимилиана, эффектно от-
теняя босса и делая «бойз-бэнд» 
ещё круче…

Работникам ресепшн «Пур-

Наволока» в ночь с 19 на 20 дека-
бря было не до сна – Максими-
лиан с друзьями представили весь 
свой странный репертуар, больше 
походивший на братковское по-
пурри а-ля «90-е, бэби, кам он».

Так, например, судя по запрото-
колированной части шоу (видео, 
аудио и письменные доказатель-
ства имеются в редакции) из люк-
са, облюбованного боссом дочки 
«ЛУКОЙЛа» и его веселой ком-
панией, на ресепшн раздавались 
постоянные звонки с самыми неле-
пейшими, но очень настырными 
просьбами, содержание которых 
даже «Правда Северо-Запада» пе-
чатать стесняется, поскольку со-
трудники «Пур-Наволока» едва ли 
сочтут за удовольствие подробно-
сти коммуникационных позывов 
ночных визитеров.

Поэтому освежим память Мак-
симилиану вскользь, избавляя 
читателей от необходимости мор-
щиться от подробностей. Итак, 
самое невинным были неодно-
кратные попытки всучить но-
мер телефона понравившейся 
фее с гостиничной вахты. Та со-
противлялась как могла от столь 
«приятного предложения», вы-
зывая у мучачос из «бойзбэнда» 
лишь кураж.

Оттопыривались парни по пол-
ной, и когда, казалось бы, уже 
удивлять было нечем, персонал 
прочувствовал апофеоз творче-
ства нефтебоссов – знамени-
тое БАРНОЕ ШОУ, или ЛОБ-
БИ КРЭШ…

Для тех, кто не знает, – в оте-
лях звездности «Пур-Наволока» 
на первом этаже есть бар, кресла, 
ТВ – комфортный набор удобств 
для культурного времяпрепро-
вождения с полурелаксом, куса-
чими ценами и светской эстети-
кой. Вот там-то и били посуду в ту 
ночь. Эстеты…

Более подробно в материа-
ле «Быковать гламурно!» в вы-

пуске газеты «Правда Северо-
Запада», датированной от 22 ян-
варя 2014 года.

Но и это еще не все сюрпризы. 
Генеральный директор «Добычи», 
разговаривая с администратором 
отеля, довольно «ярко» охарак-
теризовал генерального директо-
ра «Пур-Наволока» – господина 
Барабанщикова.

Приводим дословный текст раз-
говора администратора гостини-
цы с мистером Мещеряковым.

<…>
Максим Мещеряков:
– Ага, был звонок Владимиру 

Дмитриевичу вчера (смеётся. – 
Прим. авт.) Владимир Дмитри-
евич ваш – (слово из разряда 
ненормативной лексики, обозна-
чающее принадлежность челове-
ка к нетрадиционной сексуальной 
ориентации. – Прим. авт.) Изви-
няюсь за выражение.

Администратор:
– Если еще раз такое оскор-

бление будет, то мы вынуждены 
будем отказать вам в размещении.

Максим Мещеряков:
– Прошу прощения.
Конец цитаты.
<…>
В общем, сплошные оскор-

бления, битая посуда, грубое об-
щение с персоналом гостини-
цы. Ярослав, личный охранник 
Мещерякова, даже с манеке-
ном, стоящим в фойе гостини-
цы, подраться умудрился. (смо-
трите фото 1. – Прим. авт.). Да 
еще два раза шарахнул. Возмож-
но, был бухой. Может, удаль мо-
лодецкая дала о себе знать – не-

понятно. Помимо реального фай-
тинга, Ярик постоянно звонил 
на ресепшн и требовал ответа на, 
мягко говоря, странные вопросы. 
Приводим дословный текст теле-
фонного разговора администрато-
ра отеля с Ярославом.:

Администратор:
– Отель «Пур-Наволок», ад-

министратор  Лада, здравствуйте.
Ярослав:
– Алло, алло. Э-э, слушай, 

э-э. Третий этаж, в номер подня-
лись мы, все нормально. Валерий 
Дмитриевич Барабанщиков, так?

Администратор:
– Э-м, да.
Ярослав:
– Валерий Дмитриевич. Вале-

рий Дмитриевич, так?
Администратор:
– В чем вопрос?
Ярослав:
– А?
Администратор:
– Какой вопрос?
Ярослав:
– Это вопрос. Это вопрос.
Администратор:
– Вопрос – Валерий Дмитри-

евич?
Ярослав:
– Да, Валерий Дмитриевич Ба-

рабанщиков.
Администратор:
– Я не понимаю вопроса, про-

стите.
Ярослав:
– Так, м-м-м, я просто так за-

писал, да, ресепшн. Пусть он по-
дойдет в номер, в номер, где мы 
сидим.

Администратор:

– Вы знаете, это невозможно.
Ярослав:
– Прямо сейчас.
Администратор:
– Это, к сожалению, невоз-

можно.
Ярослав:
– Иначе, иначе, иначе, иначе…
Администратор:
– Вы мне угрожаете опять?
Ярослав:
– Мы начнем его искать
Администратор:
– Я сделаю…
Что и требовалось доказать. 

Полная несуразица. «репетиция 
корпоратива», как-никак!

Еще и до Барабанщикова до-
копались. Приводим дословный 
текст разговора администратора 
отеля с Ярославом на ресепшн 
и по телефону:

Администратор:
– Отель «Пур-Наволок», ад-

министратор Лада, здравствуйте.
Ярослав:
– Алло, э-э-э, 315, Барабан-

щиков.
Администратор:
– Я передала вашу просьбу.
Ярослав:
– Так, и где он?
Администратор:
– Я, к сожалению, не знаю.
Ярослав:
– Иван, охранник, стоит там 

внизу?
Администратор:
– Да.
Ярослав:
– Э-э-э, пусть он зайдет в но-

мер три один пять, 315.
***
Ярослав:
– Добрый вечер, я – Ярослав.
Девушка на ресепшн:
– Очень приятно.
Ярослав:
– Дошел лично до вас (взды-

хает. – Прим. авт.) Так вот, да. 
Мы сейчас ездили домой к Бара-
банщикову, он там дверь не от-
крыл.

Девушка на ресепшен:
– Время уже очень поздно.
Ярослав:
– Ну, скорее всего.
Девушка на ресепшен:
– Ну, да.
Ярослав:
– Скорее всего. Он живет 

на Адмирала Кузнецова, в Солом-
бале. Он как бы женат, там жена, 
там семья дома, скорее всего.

(Девушка на ресепшн посмеи-
вается. – Прим. авт.)

– Больше его не будем бес-
покоить.

Девушка на ресепшн:
– Я думаю, что в такое вре-

мя уже, да, не стоит. Шесть утра.
Ярослав:
– Да, всё, больше беспокоить 

мы его не будем. Барабанщико-
ву скажите, что мы остановились. 
Это как какое-то препятствие.

В общем, достали вконец. Пер-
сонал не в духе. Некультурно, 
несолидно. Одно слово – пон-
ты, к тому же не стоящие ни ко-
пейки – «добытчики чёрного зо-
лота».

Лукоморья больше нет,
От дубов простыл и след, –
Дуб годится на паркет – так 

ведь нет:
Выходили из избы
Здоровенные жлобы –
Порубили все дубы на гробы.
Ты уймись, уймись, тоска,
У меня в груди!
Это только присказка,
Сказка – впереди…

МАНЕРНОСТЬ
В ШИРОКИХ ШТАНАХ

Амплуа 90-х от боссов «дочки» Лукойла в «Пур-Наволоке». 
Нефть делает «лопатник» толще, манеры проще…
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Тимати Травкин.
Президент
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Когда я планиро-
вала путешествие 
в Таиланд, то пони-
мала, что это, воз-
можно, моя первая 
и последняя поездка 
в далекую экзотиче-
скую страну.

Один перелет длительностью 
девять часов и ценой около двад-
цати тысяч рублей чего стоит!

Я решила повидать самые попу-
лярные места Таиланда – остров 
Пхукет, курорт Паттайю и столи-
цу – Бангкок. Скажу сразу: полу-
чилось не все, на что-то не хвати-
ло времени, а некоторым заплани-
рованным посещениям помешал 
Сонгкран – тайский Новый год. 
Но поездка была незабываема!

Таиланд разный, там каждый 
найдет отдых по душе. На Пхуке-
те – чистое бирюзовое море, экс-
курсии по островам, спокойный 
отдых наедине с природой, в Пат-
тайе – развлечения и экскурсии 
на любой вкус, от поездки в со-
седнюю Камбоджу до посещения 
Храма Истины и парков Нонг-Нуч 
и Мини-Сиам.

А вот Бангкоку, как мне показа-
лось, наши туристы уделяют мало 
внимания, а сейчас это и небез-
опасно, как говорят. Но я пом-
ню улыбчивую доброжелатель-
ность тайцев и поэтому информа-
цию в наших новостях делю даже 
не на два, а на четыре.

Обычно для наших туристов 
устраивается обзорная экскур-
сия из Паттайи с посещением са-
мых знаменитых храмов – Изу-
мрудного Будды, Лежащего Буд-
ды – королевского дворца и т. п., 
зачастую эту поездку совмеща-
ют с посещением древнего горо-
да Аюттая. И все бегом, как го-
ворится. А сейчас есть и экскур-
сия в Мыанг Боран (или Ancient 
Siam), и с посещением музея Эра-
ван, тоже удивительного.

Я решила посмотреть эти до-
стопримечательности не спеша, 
поэтому отвела на Бангкок три 
дня и выбрала отель в старом го-
роде, недалеко от туристической 
улочки Каосан. А также намети-
ла повидать парк отдыха Ancient 
Siam, местное название – Мы-
анг Боран.

Эта поездка превзошла мои са-
мые смелые ожидания! Добира-
лась я самостоятельно: села на ав-
тобус № 511 (он идет через весь 
город), сказала кондуктору вол-
шебные слова «Мыанг Боран», 
он оторвал билет за 23 бата (со-
считала по сдаче).

Видно было, что кондуктору 
не впервой везти таких бродяг – 
если я ерзала на сиденье и нерв-
но оглядывалась, он делал успока-
ивающий жест рукой: мол, сиди, 
я о тебе помню, а потом показал, 
что надо выходить, а водитель (вы-
ход из автобуса рядом с водитель-
ским местом) мне еще и рукой мах-
нул, что надо пройти вперед.

Наводит на размышления: мо-
жет ли у нас турист, не владеющий 
русским языком, доехать самосто-
ятельно куда-либо? Даже в городе 
ему никуда не добраться, не гово-
ря уже о Малых Корелах…

Я нашла конечную остановку 
маршрутки (пикапчик с откры-
тым кузовом, называется сонг-
тэо) № 36, на нем предстоит дое-
хать до Мыанг Борана. И по доро-
ге буквально на своей шкуре ощу-
тила, что такое Сонгкран. 

Это тайский Новый год, празд-
нуется окончание сухого сезона. 
Очень веселый праздник, при-
нято поливать друг друга водой, 
невзирая на лица, и мазать чем 
придется. Правда, сейчас мажутся 
в основном тальком, меня мазали 
по лицу – жалели, видно. 

И вот, едем мы в фургончике, 
борта открытые, а на обочине сто-
ит группка сорванцов с ведрами. 
И на спины мирных пассажиров 
обрушиваются потоки воды! При-
чем такие группы – у каждого пе-
рекрестка и между ними. И пря-
таться некуда – кузов открытый. 

Доехали, водитель предупредил, 
показал рукой на вход, я сунула 
ему монетку в десять бат – и по-
шла к воротам.

Коротко о парке: по плану он 
повторяет карту Таиланда, это са-
мый большой в мире парк-музей 
под открытым небом. До Бангко-
ка 33 километра. Здесь мало тури-
стов, тихо, красиво, уютно и про-
сто великолепно! За день можно 
увидеть все архитектурное вели-
колепие страны. Парк был соз-
дан эксцентричным тайским мил-
лионером по имени Lek (Praphai) 
Viriyaphant.

Здесь воссозданы различные 
исторические достопримечатель-
ности Таиланда, в натуральную ве-
личину или масштабно уменьшен-
ные. Причем, так как территория 
парка повторяла рисунком терри-
торию Таиланда, то и памятники 
и достопримечательности распо-
ложены на ней в соответствии с их 
географическим расположением.

Территория огромная (я хо-

дила целый день и увидела да-
леко не все), объектов более 
ста, и парк продолжает стро-
иться (то же можно наблюдать 
и в Храме Истины, и в Нонг-Нуч 
в Паттайе). Сюда можно прие-
хать на своей машине (за отдель-
ную плату), можно взять напро-
кат машинку для гольфа, а мож-
но велосипед. Для пеших тури-
стов ходит что-то вроде трамвай-
чика, по маршруту предусмотре-
но несколько остановок (можно 
сойти и сесть на любой из них), 
гид что-то рассказывает на тай-
ском – ведь парк служит местом 
культурно-познавательного отды-
ха здешних жителей.

Я доехала до самой дальней точ-
ки маршрута, а обратно отправи-
лась самостоятельно. Сказать, что 
я была очарована, слишком слабо.

Дворцы и беседки, храмы и фон-
таны, скульптурные группы и мо-
сты – и каждый со своим лицом. 
Нет двух одинаковых мостов, каж-
дое строение оригинально, бесед-
ки украшены ажурной резьбой, 
а внутри – настенной живописью.

Есть прелестный островок, 
вокруг которого кольцом обви-
лась громадная рыба, а в цен-
тре островка – беседка. Можно 
пробраться в открытый рот этой 
рыбины, правда, для этого надо 
на карачках лезть через кусты.

И повсюду на территории парка 
можно присесть, отдохнуть, пере-
кусить, можно и на травке распо-
ложиться. И не проблема найти 
место отдохновения, то бишь туа-
лет, благоустроенный и даже с ту-
алетной бумагой и умывальником.

Умеют же люди предусмотреть 
все для полноценного отдыха! 
Есть и деревня на воде, и даже 
православный храм (небольшая 
комната со скамейками, а на стол-
бе – вырезанный из дерева ангел).

И еще – мини-зоопарк! Я поде-
ржала в руках огромного и тяже-
лого питона, познакомилась с се-
мейкой оленей, гусями, цесаркой…

Я провела здесь целый день, 
несколько раз отдыхала в разных 
беседках. Видела и живущих здесь 

людей (в одном из домиков и в де-
ревне на воде). Очень не хотелось 
покидать это райское местечко 
(кстати, тут есть и отель – мож-
но переночевать и наутро продол-
жить экскурсию.) Но день кло-
нился к вечеру, надо было воз-
вращаться.

Обратный путь проблем не до-
ставил: сонгтэо № 36 и авто-
бус № 511. Я решила заглянуть 
на Каосан-роуд, ведь скоро мне 
предстоит возвращение домой, 
времени осталось мало.

И на этой туристической улоч-
ке я ощутила разгул Сонгкрана. 
Яблоку негде упасть: толпа мо-
крых, грязных, счастливых людей 
с водяными пистолетами и пушка-
ми, все толкаются, поливают друг 
друга, мажут тальком… И трез-
вые! Словом, «крейзи найт!», как 
я услышала на следующее утро 
от незнакомого парня, стоящего 
рядом на перекрестке.

А поблизости, на площади во-
круг Монумента Демократии, 
множество торговцев всячески-
ми сладостями, цветами, сувени-
рами и, конечно, водяным оружи-
ем и мешочками с тальком. В го-
стиницу я пришла, естественно, 
мокрая и грязная.

Последний день в Бангкоке 
я провела, просто гуляя по ули-
цам.

Картина маслом – оптовый 
рынок: фрукты и овощи, рыба 
и мясо, и все что душе угодно. Ле-
жат на земле горы ананасов, дынь, 
арбузов – и люди подходят, берут 
сетками, грузят в машины. Мож-
но купить уже разделанный ана-
нас – 20 бат за штуку. И конеч-
но, повсюду Сонгкран – чем бли-
же к вечеру, тем шальнее.

Идешь по переулку, нико-
го не трогаешь, как говорится, 
а на пороге дома сидит семья, ря-
дом стоит лохань с водой (бы-
вает, в ней и лед плавает). Кто-
нибудь – это может быть и по-
чтенный глава семейства, и жен-
щина преклонного возраста, не го-
воря уже о подростках – подходит 
и с доброжелательной улыбкой 
выливает тебе за шиворот плош-
ку воды или с легким поклоном 
мажет тальком по щекам и по лбу.

А когда холодный душ оказыва-
ется неожиданностью и раздается 
визг, это вызывает общий восторг! 
Приходилось даже немного поды-
грывать – так интереснее.

Само собой, в гостиницу при-
шлось прийти заранее, чтобы хоть 
немного обсохнуть. Когда ехала 
на такси в аэропорт, окна были за-
крыты наглухо, чтобы вода и грязь 
доставались автомобилю.

P.S. А х олодный д уш 
ожидал меня при 

возвращении в  М оскву: п ри 
пересадке в Киеве мой ба-
гаж отстал, и мне пришлось 
ждать его прибы тия в Ше-
реметьево. Это вам не Т аи-
ланд, а постсове тская дей-
ствительность…

P.P.S. На днях полу-
чила письмо 

от коллеги по самостоятель-
ным путешествиям – он по-
бывал в революционном Банг-
коке. На улицах, как и пре-
жде, тихо, спокойно и добро-
желательно.

МОКРОЕ СЧАСТЬЕ
Нетривиальный Таиланд глазами 

самостоятельной путешественницы

Фотоотчет
смотрите на 8 стр.

ПО ДЕПУТАТАМ 
ТЮРЬМА 

НЕ ПЛАЧЕТ…
Лихой ездок – Депутат 

Воробьёв покалечивший 
осенью семью на трасе 

М-8 признал: был пьяный! 
Но вину загладил примирения 
добился и остался с мандатом 

на свободе

В Холмогорском районном суде 
прекращено уголовное дело в от-
ношении депутата Архангельско-
го областного Собрания Олега 
Воробьева в связи с примирени-
ем сторон. Об этом сегодня со-
общает пресс-служба СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
(далее цитата):

«В сообщении отмечается, 
что Собранные Следствен-
ными органами Следственно-
го комитета Российской Фе-
дерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автоном-
ному округу доказательства 
признаны судом достаточны-
ми для принятия решения о ви-
новности депутата Архан-
гельского областного Собра-
ния депутатов пятого созыва 
Олега Воробьева в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нару-
шение лицом, управляющим ав-
томобилем, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого 
вреда здоровью).

Установлено, что 15 сентя-
бря 2013 года около 16 часов 
40 минут на 1105-м киломе-
тре автодороги М-8 «Холмого-
ры» Воробьев, управляя авто-
мобилем «Форд Мондео» в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, двигаясь в направлении 
города Москвы, обгоняя по-
путные транспортные сред-
ства, не убедившись в безопас-
ности маневра, совершил выезд 
на полосу встречного движе-
ния и допустил столкновение 
с двигающимися во встречном 
направлении двумя автомоби-
лями. В результате дорожно-
транспортного происшествия 
девочке и ее отчиму, который 
находился за рулем автомаши-
ны, причинен тяжкий вред здо-
ровью. Водитель второго ав-
томобиля не пострадал.

В ходе допроса в качестве об-
виняемого Воробьев вину при-
знал.

В ходе судебного заседания 
сторона защиты заявила хо-
датайство о прекращении уго-
ловного преследования, так 
как они примирились с потер-
певшей стороной и загладили 
причиненный вред.

Сегодня в Холмогорском рай-
онном суде уголовное дело 
в отношении Воробьева было 
прекращено в связи с примире-
нием сторон, то есть по не ре-
абилитирующему основанию.

Решение суда не вступило 
в законную силу».

Конец цитаты.
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Казалось бы, что 
ЫШО требовалось 
от жизни Ивану Ав-
дышоеву. Топор, пи-
рожки и сарайчик 
были. Теперь ЫШО 
появилась Татьяна 
Павловна.

Авдышоев и ОНА – не разлей 
вода: людям говорят, что дела-
ют добрые дела. Иван Авдышо-
ев – многократный выдвиженец 
в Архангельский городской Со-
вет, к тому же однажды попытав-
шийся засесть в Городской Думе. 
Архангелогородцам запомнил-
ся фирменным сочетанием цве-
тов на Архангельских билбордах, 
словно канарейка пестрил почти 
на каждом доме. 

***
Было, что и пирожки бабушкам 

раздавал на острове Краснофлот-
ском – восемь штук, сколько сам 
съел – не известно. Жаль. Шел в 
депутаты много раз, но не прошел 
и однократно. Почти рекордсмен. 
Среди аутсайдеров.

***
Самый загадочный кандидат. 

Народ так и не понял, зачем Ав-
дышоев оставил после себя за-
шифрованное послание потом-
кам: все дома, заборы, помойки 
были заклеены свежеободранны-
ми стикерами с пёстрой надписью 
«ЫШО».

Архангелогородцы, правильно 
поняв месседж, и не находя от-
шумевшего, но невидимого после 
выборов кандидата, задавались 
вопросом – что «ЫШО» хочет 

от них Иван Авдышоев?
В ответ лишь гулкое «ЫШО»...

***
Если вы увидите в Архангель-

ске богато одетого, богато напар-
фюмированного, богато стома-
тологического, богато пьющего, 
богато едящего, с богатыми по-
требностями, богатой шевелюрой 
на обоих висках и чуть ниже за-
тылка, с глазами, в которых бле-
стят богатства ассирийского цар-
ства, знайте, это и есть Иван Фе-
дорович Авдышоев.

***
Как такое могло получиться – 

неизвестно. Всё очень противоре-
чиво и зыбко...

***
У него есть любимый топор.  

При этом он улыбается. Так что 
у каждого есть шанс подойти и 
спросить – что ЫШО хотел Ав-
дышоев от Архангельска?

Наверняка Иван Фёдорович от-
ветит, что больше всего он же-
лал  иметь свой частный сарайчик, 
приватную складную за «рембы-
техникой».

350 000 Архангелогородцев хо-
тели бы иметь свой маленький са-
райчик в центре города, но толь-
ко Иван Авдышоев пришёл и взял. 
Следствие и суд длились дол-
го. В ходе всего этого процесса, 
Иван Авдышоев говорил о чем 
угодно, только не про уголовное 
дело. Представал то в образе бе-
лого ангела с золотыми зубами, 
то золотого ангела с белыми мыс-
лями, но в итоге оказалось, что не 
сущий ангел и из него не сыпалась 

благодать.
Сарайчик то умыкнул.

***
Иван Авдышоев – фееричен. 

Он всегда любил наиболее пом-
пезные моменты мировой исто-
рии. Его привлекали конкиста-
доры. Они, если помните, золо-
тые реликвии инков переплави-
ли в монеты.

Крупные формы, сглаженные 
углы и постельные тона были от-
личительными моментами мебе-
ли, продававшимися в мебель-
ных салонах «КОРТЕС», кото-
рыми очень гордился Архангель-
ский конкистадор.

Ивана Авдышоева всегда тя-
нуло к прекрасному, примерно 
как мексиканского скульптора 
Сикейроса тянуло к гигантскому 
ледорубу. 

Ивана Авдышоева, видимо, воз-
буждал таинственный блеск лез-
вия топора. Тусклый свет, исхо-
дящий от топорища и инкрусти-
рованная рукоятка, которую так 
любя поглаживал средний палец 
с чуть надколотым ногтем и ги-
гантской, размером с пепельни-
цу, печаткой. Если кто-то поду-
мал, что тяжкое обвинение в тя-
готении к прекрасному есть вы-
мысел, тот ошибается.

Однажды Иван Авдышоев при-
близился к красоте вплотную, 
в красоту, а так же в антоло-
гию архангельской театральной 
жизни – Авдышоев вошёл именно 
с топором. Трижды, в разных об-
разах: то в образе мавра, то в об-
разе Тевтонского рыцаря, валя-

ющегося в ногах дружины Алек-
сандра Невского и даже в обра-
зе голубя мира, у которого, вме-
сто оливковой ветви, в перстатых 
когтях виднелся до боли знакомый 
архангелогородцам топор.

***
От замыслов к конкретике. Тор-

ги были краткие. Претендентов 
немного. В общественном месте 
Авдышоев появился почему-то 
без топора. И стал цезарем, по-
скольку «пришёл, увидел, побе-
дил».

Несколько дней длилась пауза. 
Архангелогородцам было невдо-
мёк, как счастлив Иван Авдышо-
ев. И вот, он, окрылённый успе-
хом, аки юноша летевшей на-
встречу первой любви, словно 
стремительная лань, вскакивал 
на крыльцо своей собственно-
сти – недвижимого имущества 
в центре города.

Дальше лирика заканчивается. 
За дверью недвижимости Авды-
шоева, ещё вчера муниципальной 
собственности, располагалась го-

спожа арендаторша, которая яв-
лялась владельцем салона красо-
ты (медцентра).

Авдышоев, вооружившись то-
пором, в 2011 году таранил дверь 
медцентра «РИВА» на Троицком 
проспекте, где бизнесвумен арен-
довала у мэрии помещение. Авды-
шоев купил помещение с обреме-
нением на несколько лет. 

***
Авдышоев не понял, что за «об-

ременение», кто кому должен, и 
пошел за топором.

Вернулся и уже с топором в ру-
ках велел очистить помещение. 
Никого не убил. Повалялся в но-
гах бойцов ЧОПа.

Все повеселились. Но госпо-
дин Авдышоев не понимал, поче-
му обременение – ему, а смеют-
ся другие.

Решил сменить тактику – не-
ожиданные воинственные набе-
ги закончились. Включился дар 
убеждения. Топро при этом при-
сутствовал в каждой сцене. Даже 
с голубем мира.

Авдышоев решил помочь сани-
тарным службам и в дальнем углу 
медцентра нашел крысиный яд, о 
чем громко оповестил все чело-
вечество.

Много ЫШО подвигов со-
вершил Иван Авдышоев – Ар-
хангельск о них знает. Калинин-
град – нет.

Татьяна Павловна Орлова –
жена губернатора Архангельской 
области, стала часто общаться по 
общественным проблемам и во-
просам благотворительности с 
Иваном Федоровичем. Его совет 
теперь ценится.

Теперь для Татьяны Павловны 
АвдЫШОев – фаворит. Конси-
льери – главный помощник се-
мьи, нашёптывающий на ушко 
за дела области.

Вот и стало ясно, что ЫШО не 
хватало Ивану Авдышоеву: най-
ти женщину из Калининграда с 
дорогим мужем и стать для четы 
мудрецом.

Среди миллиона областных жи-
телей Татьяна Павловна нашла 
самых кристально чистых. И его 
в том числе. Авдышоева.

Что ЫШО?..

ТО ЛИ ЫШО БУДЕТ
Иван Авдышоев становится консильери Татьяны 

Павловны Орловой



5 февраля 2014 (№4) 11
Понедельник, 10 февраля Вторник, 11 февраля Среда, 12 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Ново-

сти.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на Первом».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Скоростной 
спуск.

12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014» (S).
13.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек. 
Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Слалом. 
В перерыве - Новости (c 
субтитрами).

16.20 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сани. Жен-
щины. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 
Керлинг. Мужчины. Рос-
сия - Дания.

21.00 «Время».
22.00 «Пусть говорят» из Сочи» 

(16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 

(S).
00.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Бомба для Японии. Ри-

хард Зорге» (16+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
16.00, 17.30  Т/с. «ЛИКВИДА-

ЦИЯ».
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Конькобеж-
ный спорт. 500 м. Мужчи-
ны.

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ФРОДЯ» 1 с.
22.55 «Дневник Олимпиады».
23.25 «Крейсер «Варяг». Фильмы 

1-й и 2-й. (12+).
01.20 «Девчата» (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».

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

НЕГАДАННО».
10.05 Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Продол-
жение фильма (12+).

12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 6 с.
17.10, 21.45  «Петровка, 38».
17.50 «Убийство в школе №263» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.15 Без обмана. «Вечная све-

жесть. Реанимация» (16+).
00.40 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 К 90-летию со дня рожде-

ния режиссера. «Леонид 
Пчелкин. Телетеатр. Клас-
сика» (*).

13.00 Х/ф. «ДОН ДИЕГО И ПЕ-
ЛАГЕЯ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на Первом».
09.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - США.

12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Квалификация.

14.50 «Сочи-2014» (S).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м.

18.00 Вечерние новости.
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины. 500 м. Фигурное ка-
тание. Пары. Короткая про-
грамма. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прыж-
ки с трамплина. Женщины. 
Финал.

21.30 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 

(S).
00.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Карточные фокусы» 

(12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
16.00, 17.30  Т/с. «ЛИКВИДА-

ЦИЯ».
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны.

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Женщины.

21.40 Х/ф. «ФРОДЯ» 2 с.
23.35 «Дневник Олимпиады».
00.05 «Вода. Новое измерение».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «CАМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА».
10.00 Х/ф. «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10  

События.

11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Про-
должение фильма. (16+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 7 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 21.45  «Петровка, 38».
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.20 Без обмана. «Вечная све-

жесть. Консерванты» 
(16+).

00.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского (*).

13.15 Х/ф. «БЕЗЗАКОНИЕ» 
(Мосфильм, 1953) (*). 
«ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».

14.30 Д/ф. «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».

15.10 Т/ф «60 лет Александру 
Коршунову. «ЧУДАКИ» 2 ч.

16.45 Д/ф. «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».

17.15 Натали Дессей и Филипп 
Жарусски. Концерт в Теа-
тре Елисейских Полей.

18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Мишель Турнье.

19.15 Главная роль.
19.30 Д/с. «Соблазненные Стра-

ной Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 К 95-летию со дня рожде-

ния Александра Володина. 
«Больше, чем любовь» (*).

21.20 «Игра в бисер».
22.05 Д/с. «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф. «Коран - к истокам 

книги».
23.50 Х/ф. «Культура». Премье-

ра в России. «ТУССЕН 
ЛУВЕРТЮР» 1 с.

СТС
06.55 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 09.00, 23.45, 00.00 «6 ка-
дров» (16+).

09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
12.35 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ВАСАБИ».
00.30 Х/ф. «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ».

ТНТ
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ 
+ 1».

19.00, 19.30  Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «БЛУДНАЯ ДОЧЬ».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00, 20.00  «Территория заблуж-

дений».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00  «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00  Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Х/ф. «ДЕЛО О ПЕ-

ЛИКАНАХ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на Первом».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
13.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье. Личное первен-
ство. Трамплин.

14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «Сочи-2014» (S).
16.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье. Личное первен-
ство. Гонка.

17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 1000 м. Сани. Двой-
ки. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Канада.

21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг. Про-
должение.

22.00 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+).

23.10 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 
(S).

00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

02.30, 03.05 Х/ф. «Мечта по-
итальянски».

04.30 Контрольная закупка до 
5.00.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Шифры нашего тела. 

Кожа» (12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
16.00, 17.30  Т/с. «ЛИКВИДА-

ЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
19.35 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Пары. Произволь-
ная программа.

21.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Пары. Произволь-
ная программа.

22.50 «Дневник Олимпиады».
23.20 Х/ф. «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
01.25 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ».
03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
01.35 «Последний герой».
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
10.20 Д/ф. «Андрей Краско. Я 

остаюсь...»
11.10, 17.10, 21.45 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00  

События.
11.50 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ».
13.40 Без обмана. «Вечная све-

жесть. Реанимация» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 8 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 03.00  

Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на Первом».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
11.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон. 
Женщины.

12.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолже-
ние.

13.20 «Сочи-2014» (S).
14.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Жен-
щины. Гонка 10 км. Кер-
линг. Мужчины. Россия 
- Швейцария.

15.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолже-
ние.

17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка.

19.40 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Жен-
щины. Россия - Швеция.

23.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 
(S).

00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

02.30, 03.05 Х/ф. «В постели с 
врагом».

04.25 Контрольная закупка до 
4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00  Вести.
11.30, 14.30  Местное время. «Ве-

сти Поморья».
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
16.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Муж-
чины. Россия - Словения.

18.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Короткая 
программа.

23.35 «Дневник Олимпиады».
00.05 Х/ф. «ВЕРНУТЬ ВЕРУ».
01.55 «Честный детектив». (16+).
02.30 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» 1 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели (16+).
09.05 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.40, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!»
10.35 Д/ф. «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15  

События.
11.50 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ».
13.40 Без обмана. «Вечная све-

жесть. Консерванты» 
(16+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 9 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 21.45  «Петровка, 38».
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».

14.05 «Линия жизни».
15.10 Т/ф «ЧУДАКИ» 1 ч.
16.40 Д/ф. «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель».
17.20 Пьер Булез и Берлинская 

государственная капелла. 
Концерт в Эссене.

18.00, 02.40  Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

18.15 «Экология литературы»
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «История одной ми-

стификации. Пушкин и Гри-
боедов».

21.20 «Тем временем».
22.05 Д/с. «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф. «Когда египтяне пла-

вали по Красному морю».
23.50 Х/ф. «Культура». Пре-

мьера в России. «ЭЛЕО-
НОРА, ТАИНСТВЕННАЯ 
МСТИТЕЛЬНИЦА».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.55 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 
«6 кадров» (16+).

09.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
22.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
15.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

21.00 Х/ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «КАК МАЛЫЕ 
ДЕТИ».

РЕН ТВ
05.00, 04.30  Т/с. «ВОВОЧКА-3».
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Представьте себе». 16+.
09.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00  «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00  Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Военная тайна».
23.30, 03.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ЭПИ-

ЧЕСКОЕ КИНО».
00.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА».

19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.10 Д/ф. «Гуляй Поле-2014».
00.20 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Х/ф. «ГОЛУБАЯ БЕЗ-

ДНА».
03.50 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
05.00 Д/с. «Жители океанов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Петров! .
13.15 Х/ф. «СКВЕРНЫЙ АНЕК-

ДОТ».
15.10 К 70-летию со дня рож-

дения режиссера. «Ря-
дом с Зубром. Николай 
Тимофеев-Ресовский». До-
кументальная трилогия 
Елены Саканян.

16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Антуан Тамести и Оркестр 

де Пари. Концерт в Пари-
же.

18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Жан Эшноз.

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Феликс Соболев - ге-

ний из Харькова».
21.15 Д/ф. «Я и другие».
22.05 Д/с. «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф. «Трафальгар».
23.50 Х/ф. «Культура». Премье-

ра в России. «ТУССЕН 
ЛУВЕРТЮР» 2 с.

01.30 Произведения И. Брамса и 
Р. Шумана.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.55 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 09.00, 12.15, 00.00 «6 ка-
дров» (16+).

09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ВАСАБИ».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
22.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК».
00.30 Х/ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ДРУГ».
02.30 Х/ф. «ДАЛЁКАЯ СТРА-

НА».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Кто смеется 
последним?»

07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

19.00, 19.30  Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».

23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.40 Х/ф. «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ».

03.05, 03.55, 04.50 Х/ф. «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА-2».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00  «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00  Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Вам и не снилось». 16+.
23.30, 03.10 Х/ф. «ВОИНЫ СВЕ-

ТА».
01.20 Х/ф. «ОТДАЧА».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

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

(16+).
14.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - Швей-
цария.

15.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Про-
должение. Скелетон. Муж-
чины. Фристайл. Женщи-
ны. Акробатика. Квалифи-
кация.

18.00 Вечерние новости.
18.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Произ-
вольная программа. Скеле-
тон. Женщины. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. 
Финал.

20.55 «Время».
21.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Продолже-
ние.

00.00 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

00.30 «Сочи-2014. Итоги дня» 
(S).

01.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

03.00 Х/ф. «На обочине».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки» (12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.10, 19.45 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
13.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. 15 км. Мужчины.

16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».

17.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины.

20.55 Х/ф. «Афган».
22.50 «Дневник Олимпиады».
23.15 Х/ф. «КАНДАГАР».
01.30 Горячая десятка. (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

23.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».

01.30 «Дело темное». Историче-
ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА».
10.20 Д/ф. «Раба любви Елена 

Соловей».
11.10, 17.10  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ».
13.40 Д/ф. «Гуляй Поле-2014».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 10 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Лю-

бить по-русски» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2».
22.25 Елена Чайковская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

23.55 «Спешите видеть!» (12+).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «31 июня» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «София Прекрасная».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Суперги-
гант.

13.00 К юбилею актера. «Нико-
лай Еременко. Ищите жен-
щину» (12+).

14.00 Х/ф. «Пираты ХХ века».
15.40 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек. 
Хоккей. Россия - США. В 
перерыве - Вечерние ново-
сти.

19.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - Кана-
да.

21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. Фи-
нал.

23.10 «Сочи-2014. Итоги дня» 
(S).

23.40 Х/ф. «1+1».

РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 1 1.00 Вести.
08.10, 1 1.10 Местное время. «Ве-

сти Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.35 «Дневник Олимпиады».
10.05 «Моя планета» представ-

ляет». «Казанский собор». 
«Белград, город непоко-
ренных».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «КАДРИЛЬ».
13.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Эстафета. Женщины.

15.05 «Десять миллионов».
16.05 Субботний вечер.
17.20 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Конькобеж-
ный спорт. 1500 м. Мужчи-
ны.

19.15 Вести в субботу.
20.10 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины.

21.00 Х/ф. «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ».

00.45 «Дневник Олимпиады».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Детектив «РЖАВЧИНА» 

(16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Х/ф. «Афганцы».
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО».
23.40 «Big Love Show 2014» 

(12+).
00.50 Х/ф. «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.00 Марш-бросок (12+).
05.35 Д/с. «Жители океанов».
06.15 АБВГДейка.
06.45 Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.50 Х/ф. «КОРОЛЬ-

ДРОЗДОВИК».
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.50 Д/ф. «Последняя весна Ни-

колая Еременко».
12.40 Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ».
14.45 Х/ф. «ЭМИГРАНТ».
16.55 Т/с. «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

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

01.10 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. Сретение Го-

сподне.
10.35 Х/ф. «ПРОФЕССОР МАМ-

ЛОК».
12.15 Большая семья. Ведущие 

Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб.

13.10 Пряничный домик. «Бу-
мажное искусство» (*).

13.40 М/ф. «В некотором цар-
стве...»

14.10 Красуйся, град Петров! .
14.40 «ХАНУМА». Постановка Г. 

Товстоногова. 
17.00 «Больше, чем любовь» (*).
17.40 Х/ф. «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ».
19.05 Праздники. Сретение Го-

сподне.
19.35 «Линия жизни».
20.25 «В кругу друзей. Концерт 

Светланы Безродной и 
«Вивальди оркестра».

22.10 «Белая студия». Александр 
Домогаров.

22.50 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».

01.00 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. Эми 
Уайнхаус. Концерт в Пор-
честер Холле.

СТС
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
09.35 М/ф. «Побег из курятни-

ка».
11.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). Лирическая комедия.
13.10, 16.40  Шоу «Уральских 

пельменей».
14.30, 16.00  Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 «6 кадров» (16+).
18.10 М/ф. «Страстный Мадага-

скар».
18.35 М/ф. «Мадагаскар».
20.10 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших».
23.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+). Лирическая комедия 
Россия, 2012 г.

01.00 Х/ф. «ХИТРЫЙ ВОР».
02.50 Х/ф. «ПАРАДОКС».
04.30 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
05.20 Т/с. «В УДАРЕ!»

ТНТ
07.40 М/с. «Слагтерра». 

«Джентльмен и вор».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс». 

«Проблемы с Геликсом».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.30 «Влюбись в меня заново» 

(16+). 2 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+). 5 с.
15.30 «Stand Up. Лучшее.» (16+). 

5 с.
16.30 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ».

23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.50 Х/ф. «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕ-
СТВО».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
06.00 Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «100 процентов». 12+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «Новый ковчег». 16+.
17.00 «Где искать Шамбалу?» 

16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
21.40 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
23.10 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
00.50 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ».
02.30 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ».

04.00 Х/ф. «Делай ноги».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «31 июня» 2 с.
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Пока все дома».
11.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Суперги-
гант.

12.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолже-
ние.

13.00 «Олимпийские вершины. 
Хоккей».

14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Муж-
чины. Эстафета. Керлинг. 
Женщины. Россия - Шве-
ция.

17.00 «Олимпийские вершины. 
Биатлон».

18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины.1500 м. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт.

20.00 «Одним росчерком конька» 
(12+).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ» 

(16+).
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня» 

(S).
00.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.

РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00  Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 Приз «Золотая ладья» ки-

нофестиваля «Окно в Ев-
ропу». Сергей Маковецкий, 
Сергей Гармаш, Андрей 
Мерзликин и Джулиано Ди 
Капуа в авантюрной коме-
дии Павла Чухрая «РУС-
СКАЯ ИГРА». 2007 г. (12+).

14.20 Местное время. «Вести По-
морья».

14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Муж-
чины. Россия - Словакия.

18.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Танцы на льду. Ко-
роткая программа.

22.45 Вести недели.
00.15 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ».

НТВ
06.05 Т/с. «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
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 Детектив «РЖАВЧИНА» 

(16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 К 25-летию вывода совет-

ских войск из Афганиста-
на. «Афганистан - спрятан-
ная война» (16+).

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

19.50 «Темная сторона» (16+).
20.40 Х/ф. «СУДЬЯ».
00.30 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
08.10 «Фактор жизни» (6+).
08.40 Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Депортация» (12+).
11.30, 23.55  События.
11.45 Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
17.25 Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮ-

БОВЬ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
00.15 Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ».

00.30 Х/ф. «АЛМАЗЫ ШАХА».
02.45 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.40 Д/ф. «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым».
04.30 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СЧАСТЬЕ».
11.40 Д/ф. «Укрощение коня. 

Петр Клодт».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 

Псков. (*).
13.15 Х/ф. «Я, БАБУШКА, ИЛИ-

КО И ИЛЛАРИОН».
14.50 Д/ф. «Роберт Фолкон 

Скотт».
15.10 К 70-летию лет со дня рож-

дения режиссера. «Ге-
рои и предатели. Николай 
Тимофеев-Ресовский». До-
кументальная трилогия 
Елены Саканян.

16.40 Д/ф. «Оскар Фельцман».
17.20, 02.40  Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Вокзал мечты».
19.15 «Искатели». «Тайна захо-

ронения Андрея Рублева» 
(*).

20.00 «Острова».
20.45 Х/ф. «УДАР СУДЬБЫ».
22.15 «Линия жизни».
23.35 Х/ф. «АЛИСА ЗДЕСЬ 

БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ».
01.45 М/ф. «Кролик с капустного 

огорода».
01.55 «Искатели». «Тайна захо-

ронения Андрея Рублева» 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.55 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 09.00, 12.15, 23.45 «6 ка-
дров» (16+).

09.30 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00, 22.20  Шоу «Уральских 

пельменей».
00.00 Золотой лед. Шоу Евгения 

Плющенко (16+). Ледовое 
шоу.

ТНТ
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА».
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».

14.30, 15.00  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+). 6 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 14 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны Апокалип-

сиса». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00  «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00  Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
21.00 «Новый ковчег». 16+.
22.00 «Где искать Шамбалу?» 

16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 04.10 Х/ф. «ЗАБИРАЯ 

ЖИЗНИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф. «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ».
11.45 «Легенды мирового кино». 

Натали Вуд. (*).
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 М/ф. «Царевна-лягушка». 

«Зеркальце».
13.30 Сказки с оркестром. Х.-К. 

Андерсен. «Соловей». Чи-
тает Евгения Доброволь-
ская.

14.15 Д/с. «Из жизни животных».
15.10 «Пешком...» Москва фа-

бричная. (*).
15.35 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
16.25 Венский блеск. Концерт 

Камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы» под управ-
лением Питера Гута.

17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Кавказские 

амазонки» (*).
19.25 К юбилею киностудии. 

«Мосфильм. 90 шагов».
19.40 Х/ф. «СЕРЕЖА».
21.00 Елена Камбурова пригла-

шает... Вечер в Театре му-
зыки и поэзии.

22.30 Дороте Жильбер, Матиас 
Эйманн, Жозе Мартинез в 
балете «КОППЕЛИЯ». По-
становка Парижской наци-
ональной оперы.

00.15 Х/ф. «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ».

СТС
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
09.40 М/ф. «Стюарт Литтл - 2».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00, 21.50  Шоу «Уральских 

пельменей».
14.30 М/ф. «Мадагаскар».
16.00 М/ф. «Страстный Мадага-

скар».
16.30, 23.15  «6 кадров» (16+).
16.40 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших».
19.30 Х/ф. «Трон: наследие».
00.15 Х/ф. «88 МИНУТ».

ТНТ
08.00 М/с. «Слагтерра». «Выхода 

нет».
08.25 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс»
08.55 «Первая Национальная ло-

терея» (16+). Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
13.00 «Перезагрузка» (16+). 
14.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ».

17.15 Кино по воскресеньям: 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 189 с.

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+). 26 с.

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

21.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

22.00 «Stand up» (16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 09.45 Х/ф. «Делай ноги».
06.00 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ».
08.00 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2».
11.45 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ».
13.20 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ».

14.50 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
16.30 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
18.00 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
19.30 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ».
21.30 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ».
23.30 «Репортерские истории». 

16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.

22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».

23.15 Неочевидное-вероятное. 
«Повелитель смерти» 
(12+).

00.50 Х/ф. «ПОПСА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05, 18.00, 21.05 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ РАС-

ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ».
14.50 Д/ф. «Данте Алигьери».
15.10 70 лет со дня рождения 

режиссера. «Охота на 
Зубра. Николай Тимофеев-
Ресовский». 

16.05 «Острова».
16.50 Д/ф. «Беспокойный адми-

рал. Степан Макаров».
17.15 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кельне.
18.15 «Экология литературы». 
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/с. «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф. «Амбициозный проект 

Средневековья - Страсбур-
ский собор».

23.50 Х/ф. «Культура». Премье-
ра в России. «ВРЕМЕНА 
ЛЮБВИ».

01.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт».

СТС
07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 «6 ка-

дров» (16+).
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
22.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
00.30 Х/ф. «ТРЕУГОЛЬНИК».

ТНТ
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

19.00, 19.30  Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА».

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.50 «Битва Титанов» (Clash of 
the Titans, The).

03.15, 04.05, 04.55 Х/ф. «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА-2».

05.50 «САША + МАША». Лучшее 
(16+).

06.05 Т/с. «Адские кошки».

РЕН ТВ
05.00, 04.30  Т/с. «ВОВОЧКА-3».
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00  «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00  Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Великие тайны Апокалип-

сиса». 16+.
23.30, 02.40 Х/ф. «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-5».
01.15 «Чистая работа». 12+.
02.10 «Смотреть всем!» 16+.
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«Боже, сколько пр авды в  гла-
зах государственных шлюх…»

(Юрий Шевчук, из песни 
группы ДДТ «Родина»)

Государственная га-
зета «Архангельск», 
получая из област-
ного бюджета бас-
нословные ассигно-
вания и поддерж-
ку, то ли от непро-
фессионализма за-
пустила «утку», или, 
почуяв безнаказан-
ность,  скатилась 
до фальсификаций-
провокаций.

Государственная газета «Ар-
хангельск», опубликовавшая 
в выпуске от 23 января матери-
ал под заголовком «Игорь Ор-
лов: Расселение аварийного жи-
лья – взаимная ответственность 
властей», грубо нарушила эти-
ческие нормы, профессиональ-
ную этику и фактически попра-
ла Закон «О СМИ», призываю-
щий журналистов к объективному 
и пристойному освещению собы-
тий. Такой вывод сделали экспер-
ты независимых СМИ Архангель-
ска, расследовавшие указанную 
спорную статью в совокупности, 
особенно выпадающий из кон-
текста снимок, иллюстрирующий 
поднятую губернатором пробле-
му «ветхого и аварийного жилья».

***
Придать публикуемому матери-

алу эмоциональную окраску – ка-
залось бы, можно только привет-
ствовать такое стремление, воз-
никшее ВДРУГ у журналистов 
ГОСУДАРСТВЕННОГО, живу-
щего за счет средств налогопла-
тельщиков издания, каковым яв-
ляется учрежденная агентством 
по печати и СМИ Правительства 
области газета «Архангельск».

Но в чем логика, если газе-
та «Архангельск» практически 
не продается в розничных сетях 
и у нее крайне низкие показате-
ли по подписке? Эмоциональный 
всплеск, не имеющий никакого 
смыслового контента, картинка 
ради картинки – не безумно ли 
такое отношение к казенным го-
сударственным финансам в обла-
сти, где кредитные заимствования 
приближаются к ста процентам 
доходной части консолидирован-
ного бюджета?

Экономического обоснования 
с точки зрения повышения рей-
тинга и спроса на газету обнару-
жить не удалось.

Правда сермяжная о бесчестии 
профессиональном и провокации 
информационной, очень прими-
тивной. Вульгарно состряпанной.

Итак, государственная газета 
«Архангельск», 23 января. Фото 
развалившегося, перекошенного 
под углом 45 градусов, отключен-
ный, обесточенный дом. Бывший 
дом, который уже даже для самых 
деклассированных бомжей домом 
служить не может. Уже не халу-
па и даже не развалины – остан-

ки того, что было когда-то. Год 
его постройки установить на сто-
процентно трудно – либо ко-
нец XIX века, либо первая чет-
верть XX-го. Все деревянное, пе-
рестроенное когда-то из аристо-
кратического в барачное, в 80-е 
и 90-е чуть подремонтированное, 
со свай трижды съезжавшее, за-
топленное вешними водами мно-
гократно…

Колоритные и чудом устоявшие 
останки руин – НО НЕ ДОМ. 
А почтовый адрес есть, в кадастре 
у дома всё чики-пуки, платится 
налог на недвижимость, регистра-
ции, чеки, платёжки – не подко-
паться…

Уёпшество на задворках центра 
Архангельска удостоилось стать 
в государственной газете «Архан-
гельск огромным фотополотни-
щем – и дабы показать в деталях 
творение гения, государственная 
газета расщедрилась на размер…

Нет, просто останки руин, 
не жилые уже давно, к проблеме 
ветхого и аварийного жилья от-
ношения даже близко не имею-
щие. Но около шедевра губерна-
тор, говорящий про ветхое и ава-
рийное жилье, и потому съехать 
нельзя – это иллюстрация к ста-
тье. И поскольку губернатор оза-
бочен внешним обликом Архан-
гельска – фигня, что не по специ-
альности озабоченность, потому 
ему и «кинули леща», подыграли 
самолюбию кормильца.

Вот цитата из надписи под фото: 
«Этот дом на улице Воскресен-
ской, за ТК «Корона», «украша-
ет» центр Архангельска».

Конец цитаты.
Главному редактору газеты 

«Архангельск» Елене Доильни-
цыной теперь надо бы посыпать 
голову пеплом, попросить проще-
ния, помолиться и уйти прочь тихо 
и желательно прекратить публич-
ную деятельность. Это наивыс-
шая степень профессионального 
позора – дело в том, что до Вос-
кресенской там далеко, за грома-
диной «Короны» развалин не ви-
дать. И даже с адресом лажа – ру-
ины имеют адрес, ничего общего 
с улицей Воскресенской не имею-
щий, руины имеют адрес следую-
щий: улица Карла Либкнехта, 50.

Как мы это установили? Очень 
просто. Журналист пошел, уви-
дел, зашел в окружную админи-
страцию, уточнил, вернулся, до-
ложил. Впрочем, урок професси-
онального мастерства стоит доро-
го. Да и зачем он Доильницыной?

Есть сомнения по поводу нали-
чия в «Архангельске», впрочем 
как и в других из бюджета финан-
сируемых изданий и ресурсов, во-
обще признаков полноценной ре-
дакции. Прокурор Наседкин, на-
пример, мог бы исследовать про-
блему просто из любопытства. 
Например, целый штат писарей 
в агентстве печати и СМИ – люди 
целыми днями пишут, строчат, пе-
рья скрепят, клавиши щелкают, 
люди устают сильно.

Творчество потом лихо рас-
ходится по официальным СМИ, 
имеющим контракты и догово-
ренности с Правительством обла-
сти. За формулировкой «инфор-
мационное обеспечение, обеспе-

чение прав граждан на получение 
информации» и т.д. следует как 
правило расшифровка: «подго-
товка, изготовление материалов, 
печать, распространение». Спо-
соб распространения мы видели 
на примере «ПС» – почти весь 
тираж на помойке. А подготовка 
материалов подозрительно пах-
нет двойной оплатой, поскольку 
оригинального контента, отлич-
ного от творчества ведомства Ва-
луйских, почти не видать.

А мы продолжим свое рассле-
дование. Так вот…

Даже если бы неистовая сила 
и несокрушимая воля у мэрии Ар-
хангельска были – все по нолям. 
Ибо указанный дом – это на сто 

процентов частная собствен-
ность. Да, неказисто, и что с того? 
Частная собственность непри-
косновенна, и что она некраси-
ва, не повод с ней расправляться. 
Ибо однажды придет собственник 
и спросит за свой PRIVAT, и рас-
суждения губернатора, равно 
как и Доильницыной, будут сто-
ить ровно столько, сколько стоит 
ушко селедки, рукава от жилетки, 
или дырка от бублика…

И чем может помочь двум-трем 
эстетам мэрия Архангельска? 
На этот вопрос ответ простой – 
ровным счетом ничем. Живопис-
ные руины никому там не угро-
жают – вокруг пустырь. Крысы, 
кошки и кроты не в счет…

Собственниками квадратных 
метров убожества в виде останков 
руин по адресу Карла Либкнех-
та, 50 являются граждане Рос-
сии – их 26 человек. Счастливых 
обладателей недвижимости в зоне 
перспективной застройки, в са-
мом центре областной столицы.

***
Уши топ-чиновников областно-

го Правительства, даже из ближ-
него круга губернатора Орлова, 

в этом случае и по этому адресу 
торчат неприкрыто, как у гигант-
ских зайцев. 

Прикиньте: 26 граждан в то вре-
мя, когда руины уже явно не под-
ходили для проживания и нере-
ально их было в божеский вид 
привести, когда бывший дом уже 
стоял под гигантским углом, его 
сваи сгнили...

***
Именно тогда большинство 

из нынешних 26 собственни-
ков квадратных метров по адресу 
Карла Либкнехта, 50, и оформи-
ли купчие и стали собственника-
ми заветных «квадратов» в рух-
ляди деревянной.

Они спятили? Им некуда девать 

было деньги? ОТНЮДЬ!..
Отнюдь, мистер губернатор 

и господин прокурор! Они распо-
лагали информацией.

А теперь проанализируем...
Почти одновременно все проис-

ходило – проектирование «Коро-
ны» задумывалось и осуществля-
лось, и землеотведение проводи-
лось, и прочие процедуры мути-
лись, и вероятно, строительство 
«коронное» начиналось, и в раз-
валинах по Карла Либкнехта, 
50, купчие совершались, приоб-
реталось заведомо непригодное 
и неликвидное жилье в форме 
квадратных метров. И это одно-
временное «Ж-Ж-Ж» было не-
спроста.

Уже известно было, что пла-
нируется строить за «Короной», 
кто планирует строить. И легко 
просчитывался объем инвести-
ций, рыночная стоимость в пер-
спективе. Стоимость частной зем-
ли в самом центре инвестицион-
ной жизнедеятельности вычисля-
лась легко. 

***
Ясно, что это выгоднейшее вло-

жение, учитывая, что земли в Ар-

хангельске в центре под застройку 
практически не осталось.

Но драки не было, никто 
не убит не ранен, не постра-
дал. Руины дома по Карла Либ-
кнехта, 50, хоть и деревянные, 
но в то время и после него ни разу 
не горели. Всё в городе горе-
ло – Речпорт три раза, соседние 
дома–по два, по пять раз. А этот 
дом не горел…

Неужели губернатору и сило-
викам неинтересно самим узнать 
после всего изложенного полный 
список граждан – собственни-
ков «квадратов» по адресу Карла 
Либкнехта, 50, со всеми их под-
ноготными, деловыми контакта-
ми, биографическими соитиями?

Если не интересна такая борь-
ба с круговой порукой, корруп-
цией и кланами, то так и надо за-
явить: тащи растащенное, кради 
оставленное...

***
Быть может, на силовой пла-

нерке губернатор расскажет, как 
это повелось, о проблеме проку-
рору. Прочие силовики тему под-
хватят. Чиновники правитель-
ства Орлова засучат рукава и сда-
дут списки. Неужели нет кура-
жа у мистера Орлова разворо-
шить «осиное гнездо» реальное, 
а не надуманное женским окру-
жением?

Даже приблизительно собран-
ная информация позволяет ду-
мать, что в списке 26 «руинных 
комиссаров» немало фамилий 
из правительства области и об-
ластного Собрания, вероятно, 
даже топ-менеджеров Универси-
тета кого-то там обнаружим, ве-
роятно, кое-кто из ныне подсуди-
мых там окажется. И уж навер-
няка найдутся люди, коих судь-
ба не раз и не два и не на рынке 
в очереди за семечками с Дми-
трием Яскорским сводила. Тем 
самым Яскорским, что и главным 
архитектором Архангельской об-
ласти является, и частным поряд-
ком частным лицам крупные объ-
екты (типа соавтор) проектирует.

Яскорскому ли не знать, что бу-
дет вокруг проектируемого объ-
екта?

Ха-ха-ха!
В редакции «Правды Северо-

Запада» имеются неоспоримые 
доказательства того, что имен-
но Дмитрий Яскорский – не его 
двойник, а он сам принимал зна-
чительное участие в проекти-
ровании комплекса «Корона». 
И контакт весьма близкий дер-
жал до последнего времени с го-
сподином Тарасуловым – извест-
ным строительным инвестором, 
землевладельцем и девелопером…

И «Корона» в его империи – не 
единственный актив.

P.S.Короче, вот вам  
и государствен-

ное СМИ – сидящая на бюд-
жете газета «Архангельск» 
выдает стопроцентное вра-
нье и провокации и диверсии. 
Три в одном флаконе…

«Хэд энд шелдерс» вы 
наши…

Госшампуньки…

ШАЛАВЫ ПОЛНЫЕ ХАЛЯВЫ
Медиа-Архангельск-2014: шантаж, интриги, чернуха. Атака чиксами…

Â âåòåðàíñêèå äîìà íå âïóñêàþò íîâîñåëîâ.
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Согласно распоряже-
нию, подписанному гу-
бернатором Архангель-
ской области  Игорем 
Орловым, 25 января 
2014 года было созда-
но новое государствен-
ное бюджетное учреж-
дение – туристско-
и н ф о р м а ц и о н н ы й  
центр (далее ТИЦ. – 
Прим. ред).

Как сказано в пресс-релизе, 
размещенном на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области, в штате ТИЦ рабо-
тают четыре человека, которые, 
судя по всему, с гордостью име-
нуют себя специалистами.

В болоте с ТИЦ оказалось 
агентство по туризму и междуна-
родному сотрудничеству Архан-
гельской области – учредитель.

Светлана Зеновская, руково-
дитель данного агентства, заяви-
ла (цитата):

«Туристско-информа цион-
ный центр начинает серьез-
ную работу по продвижению 
турпродукта региона и повы-
шению узнаваемости терри-
тории в России и за рубежом».

Конец цитаты.
Прошлые опыты создания по-

добных структур в нашей обла-
сти были схожи с нынешней си-
туацией, отсюда ощущение оче-
редной имитации бурной деятель-
ности. Подтвердить или опровер-
гнуть ощущения мы решили в ходе 
эксперимента...

***
2 февраля 2014 года – воскре-

сенье, вечер. Журналист «Прав-
ды Северо-Запада», вооружив-
шись фотоаппаратом, отправил-
ся в ТИЦ. День и время выбраны 
не случайно, ведь именно в вы-
ходные дни люди склонны к путе-
шествиям. Сел в машину, само-
лет, поезд – без разницы – и по-
гнал навстречу приключениям 
и в поисках какой-либо экзотики. 
В нашем случае, навстречу тури-
стической профанации. Какое-то 
оскорбительное отношение к ту-
ристу! Полное невежество! Это 
подтверждается тем, что уже всем 
полюбившийся центр не РАБО-
ТАЛ! Свет погашен, двери наглу-
хо закрыты.

И как, спрашивается, при-
бывший в выходной день в Ар-
хангельск турист должен узнать 
о том, где можно как минимум  
остановиться переночевать? 

В это время телефон центра 
«не аллё». То есть проконсуль-
тироваться по данному вопросу 
невозможно. Вопросы касательно 
экскурсий по ночному городу, как 
принято во многих странах с раз-
витой политикой туризма, оста-
вим без комментариев.

***
Русский, может, и рукой мах-

нет, но интурист будет введен 

в шоковое состояние, увидев 
здание, в котором располагается 
ТИЦ. К слову, в этом же здании 
находится министерство по де-
лам молодежи и спорту Архан-
гельской области.

Архангельск, улица Свободы, 
дом 8. Ржавые двери. Облетев-
шая краска. В каких-то местах сы-
плется штукатурка. Есть даже ро-
зетка, выведенная прямо на ули-
цу. Сразу видно, техника безопас-
ности «превыше всего»!

Видать, денег не хватило в при-
личный вид привести эту часть 
правительственного квартала. 
Видать, все что было – десятки 
миллионов рублей – ушли на фа-
сад. Впрочем, продолжим.

Малость смахивает на тюрем-
ный барак колонии-поселения, 
даже решетки на окнах имеются, 
ужас! Есть и ржавая камера на-
ружного наблюдения, но, по всей 
видимости, она не работает. Ско-
рее всего, выступает в роли пуга-
ла, чтоб вандалы не лезли. Ведь 
здание и без того, похоже, еле 
дышит.

Даже имеются огромные 
страшные насекомые. Рассадник 
какой-то!

***
Примечательно, что афиша 

туристско-информационного цен-
тра полностью написана на рус-
ском языке. Ни английского, 
ни немецкого, ни других язы-
ков, коих принято считать ми-
ровыми, на информационной та-
бличке не обнаружено. В общем, 
лишь человек, знающий русский 
язык, сможет пояснить для себя, 
что именно в этом здании нахо-
дится ТИЦ. Для туристов сдела-
но, не иначе!

Даже в Сирии мы не встре-
тим подобного абсурда. Инфор-
мационная табличка трансли-
руется на многих языках. Сразу 
становится понятно, что именно 
здесь находится информацион-
ный центр и здесь можно полу-
чить всю интересующую инфор-
мацию. К тому же персонал рабо-
тает на высоком уровне. Примут, 
как родного, напоят чаем, предо-
ставят транспорт, расскажут, где 
лучше остановиться, на какие 
экскурсии сходить, и даже пове-
дают, как стоит себя вести в этой 
стране.

Чтобы узнать, на каком уровне 
работает персонал Архангельско-
го ТИЦ, корреспондент «Правды 
Севро-Запада» под видом туриста 
из Магадана отправился в данный 
центр. Так сказать, посмотреть, 
послушать, что могут посовето-
вать. Действительно ли работают 
или попросту штаны протирают.

***
Приводим самые интерес-

ные моменты из дословной рас-

шифровки разговора журнали-
ста «Правды Северо-Запада»  
с  р а б о т н и к о м  т у р и с т с к о -
информационного центра:

Консультант ТИЦ:
«Вообще, я вам предлагаю 

небольшой такой пеший тур. 
Начать от Гайдара и пойти 
вдоль набережной в эту сто-
рону, потому что там и церк-
ви находятся, и Вечный огонь 
находится».

Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Вот как! Иди туда, не знаю куда, 

найди то, не знаю что. Да и пе-
шая прогулка в мороз, навер-
ное, не доставила бы никакого 
удовольствия российскому тури-
сту. Набережную найти неслож-
но. Можно обойтись и без справ-
ки ТИЦ. Странно, но в новоиспе-
ченном туристском центре убеди-
тельно советуют попросту шлять-
ся по улицам.

***
Консультант ТИЦ:
«Гостиница <…>. Я тогда 

гостиницы точками помечу 
(вводит условные обозначения 
на мельчайшей карте. – Прим. 
ред.). Гостиница <…>Тоже там 
увидите. Я думаю, что там 
у них должны быть точно сво-
бодные номера и так далее».

Комментарий редакции:
В общем, качество выполнения 

обязанностей работников ТИЦ 
оставляет желать лучшего. Ну-
левая подготовка. Русский язык 
хромает. Информирование пло-
хое. Работники данной органи-
зации оказались попросту не го-
товы к тому, что в любой момент 
к ним за помощью может прий-
ти турист. Как оказалось, есть ли 
свободные номера в гостиницах, 
было неизвестно. Даже не удосу-
жились посмотреть в Интерне-
те или попросту позвонить в от-
ель, тем самым выполнив прось-
бу приезжего человека. Не име-
ется заранее подготовленных карт 
с условными обозначениями го-
стиниц и главных достопримеча-
тельностей города. Консультант 
вносил правки на карте, в ходе 
разговора с туристом из МАГА-
ДАНА (корреспондентом «Прав-
ды Северо-Запада»)

***
«Правда Северо-Запада»:

– Машину взять где-нибудь 
можно напрокат?

Консультант ТИЦ:
– Нет, с прокатом машин 

у нас на самом деле очень ту-
говато.

«Правда Северо-Запада»:
– Да?
Консультант ТИЦ:
– Да, в городе, да. То есть 

это какие-то частные объяв-
ления искать, но опять же нет 
никаких гарантий.

«Правда Северо-Запада»:
– А у вас нет ничего?
Консультант ТИЦ:
– К сожалению, нет, не зани-

маемся.
<…>

«Правда Северо-Запада»:
– А у вас нет какого-либо 

транспорта с гидом, допустим?
Консультант ТИЦ:

– Мы не туроператоры, мы 
просто предоставляем инфор-
мацию, какие возможности 
есть в Архангельске. Если вас 
интересуют именно туропе-
раторы, могу дать прямую на-
водку, то есть у нас, в принци-
пе, есть различные, но туризм 
именно городской, это надо за-
казывать немножко заранее.

Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Ни машины, ни велосипеда. 

Гида, по всей видимости, даже 
в проекте нет. Нет ничего, пусты-
ня. Хоть на «пазике» катайся, что, 
собственно, и посоветовал работ-
ник центра. Недурно! Вот так, 
«с хлебом-солью, со всеми удоб-
ствами» принимают иногородних 
туристов в Архангельске.

***
(Разговор на тему ночной жизни 

Архангельска. О том, что про-

исходит у дверей ночных клубов 
города. Корреспондент «Прав-
ды Северо-Запада» спрашивает 
у консультанта ТИЦ о девушках 
легкого поведения, с надеждой, 
что диалог закончится уже на во-
просе, но, как ни странно, беседа 
затянулась– Прим. ред.)

«Правда Северо-Запада»:
– Какие-нибудь там на входе 

проститутки пристают?
Консультант:
– Да нет. Обычно нет. Ну, 

раньше не приставали,по край-
ней мере.

«Правда Северо-Запада»:
– То есть бывает, да?
Консультант:
– Не знаю.
«Правда Северо-Запада»:
– В городе это реально или 

нет?
Консультант:
– Просто такой информаци-

ей я вот не владею сам.
«Правда Северо-Запада»:
– Знал бы, сказал бы, да?
Консультант:
– Да, знал бы, сказал бы, если 

б надо было, да. Но, к сожале-
нию, так.

Комментарий редакции.
Замечательно! Просто вос-

хитительно! «Да, знал бы, ска-
зал бы…»! Немыслимо, но журна-
лист, находясь в в здании государ-
ственного учреждения как турист, 
получает консультацию о девуш-
ках легкого поведения. Хорошо 
хоть не знал, а то бы выложил все 
как на духу. Может, и опытом бы 
поделился, кто знает.

***
«Правда Северо-Запада»:
– Мне дед Архангельск нахва-

ливал: порт, порт. Город-порт. Где 
порт-то сам? Где посмотреть?

Консультант ТИЦ:
– Ну, на данный момент, 

я думаю, что вас может заин-
тересовать только морской-
речной вокзал, то есть посмо-
треть, как там и что.

«Правда Северо-Запада»:

– То есть морской-речной вок-
зал – это и есть порт?

Консультант ТИЦ:
– Да. Но на самом деле у нас 

по всей набережной несколько 
пунктов.

Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Попросту, без комментариев. 

В понимании ТИЦ, морской-
речной вокзал является главным 
портом Архангельска.

***
«Правда Северо-Запада»:
– Еще вот такой вопрос, может 

быть, даже странный. Ходить вез-
де безопасно?

Консультант ТИЦ:
– Да, ходить можно везде.
«Правда Северо-Запада»:
– И днем, и ночью безопасно?
Консультант ТИЦ:
– Хорошо, хорошо.
«Правда Северо-Запада»:

ЭЙ, «ПРИТОНЧИК» – ЛУЧШЕ 
ГНАЛ БЫ САМОГОНЧИК!

Через 10 дней после открытия в новый информационно-туристический центр пришел первый 
турист: «Вовой из Магадана» был корреспондент «Правды Северо-Запада»

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â



5 февраля 2014 (№4) 15

–  Б ы в а е т ,  п р и е з ж а е ш ь 
в какой-нибудь город и преду-
преждают, дескать, лучше в не-
которые районы не соваться, по-
тому что, там изобьют, украдут.

Консультант ТИЦ:
– Да. Вот здесь я пунктир-

чиком выделил, такой неболь-
шой район вокруг ЖД. После де-
сяти лучше не ходить.

«Правда Северо-Запада»:
– А почему? Там что такое про-

исходит?
Консультант ТИЦ:
– Просто там, скажем так, 

тусуются различные люди. 
Они на самом деле не то, что-
бы опасны, но просто лучше, 
на всякий случай, как бы, лиш-
ний раз не ходить. Там дворов 
много тёмных и прочее.

<…>
…Соломбала неспокойна, ше-

стой район, район Майская 
горка, там Фактория и так 
далее, ну тоже вечерком туда 
лучше не ходить, тем более по-
смотреть там нечего.

Конец цитаты.
Комментарий редакции:
НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, В «АФ-

РИКУ» ГУЛЯТЬ. Бог его зна-
ет, что может случиться. Огра-
бят, а может, и вовсе убьют. Вот 
так город для туристов. Услышав, 
захотелось прыгнуть в самолет – 
куда угодно, но только не здесь, 
как говорится, здоровье дороже. 
С профессионализмом подошли 
к рекламе нашего всеми любимо-
го города Архангельска.

***
В общем, все вывернуто наи-

знанку. Создание под губернато-
ром Орловым нового «чиновни-
чьего улья» можно расценивать 
лишь как пиар-акцию. Понты, 
в то время как на область давит 
огромный госдолг и дефицит бюд-
жета. Да и «профессионализм» 
работников данного центра про-
сто восхищает. После консульта-
ции хочется убежать, спрятать-
ся под кровать и не высовывать-
ся – вдруг чего случится!

Примечательно то, что кор-
респондент «Правды Северо-
Запада», примеривший амплуа 
туриста из Магадана, оказался 
единственным человеком, посе-
тившим данную организацию для 
получения нужной информации. 
Туристов не было с момента от-
крытия – почти полмесяца. Ор-
ганизация не востребована.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» отправили официаль-
ный запрос в Агентство по ту-
ризму и международному сотруд-
ничеству Архангельской области 
с целью узнать, сколько же по-
требовалось средств областно-
го бюджета на создание данного 
центра. Об этом читайте в следу-
ющем номере еженедельной га-
зеты «Правда Северо-Запада».

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники 
«кинутых» клиентов 
фирмы «Формоза» 
на общественных 

началах предлагают 
услуги по защите ваших 

интересов
Пишите: labyda-beda@bk.ru

тел. 43-01-57
(коллегия адвокатов)

31 января 2014 года 
пресс-служба губер-
натора Архангель-
ской области опубли-
ковала пресс-релиз 
о первом заседании 
регионального орг-
комитета по праздно-
ванию 70-летия Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне.

В списке обнародованных ме-
роприятий сдача в эксплуатацию 
второго ветеранского дома не об-
наружена.

Дабы ответить на вопрос – 
не забыло ли Правительство Ар-
хангельской области про второй 
ветеранский дом и способны ли 
его достроить к юбилею великой 
Победы, корреспондент «Прав-
ды Северо-Запада» посетил этот 
долгострой. 4 февраля, на ча-
сах около 10:30, разгар рабочего 
дня, солнце еще высоко. Дом сто-
ит – жильцов нет!

Двери закрыты и опечатаны. 
На объекте ни души. Ни строи-
телей, ни руководства – нико-
го. Строительной техники также 
не имеется. Территорию окру-
жает огромный девственно чи-
стый снежный массив. Склады-
вается ощущение, что дом достро-
ен, но не введён в эксплуатацию. 
Даже отопление есть!

Заметим, что на окнах нет ха-
рактерного снежного узора. Как 
правило, такое явление можно 
наблюдать в домах с неподклю-
ченным отоплением. Получается, 
что всё готово к заселению вете-
ранского дома?

Если так, то возникает во-
прос – почему же дом не засе-
ляется? Неужели Правительство 
Орлова ждёт «красный день ка-
лендаря» – 70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне?

Ощущение издевательства 
какого-то! Ведь многие, кто сто-
ит на очереди для заселения 
в данный дом могут и не дожить 
до 9 мая в виду преклонного воз-
раста. Пафос никому не нужен, 
тем более ветеранам ВОВ. Сюр-
приз что ли готовите? Устали 
ждать, хочется жить.

***
Примечательно то, что все вхо-

ды и выходы опечатаны. Внутрь 
попасть невозможно. Стоит 
штамп охранного предприятия 
(внимание на фото), с не простав-
ленной датой. Когда ушли строи-
тели, не известно.

Объект стоит, ветераны, по-
прежнему ждут своих квартир.

***
Обойдя вокруг «новоиспечён-

ного» ветеранского дома, мы 
встретили охранника данного 
объекта. Приводим дословную 
расшифровку разговора журна-
листа с охранником.

Охранник:
– Позже подъедете, пооб-

щайтесь с директором.
«ПС-З»:
– Куда?
Охранник:
– Попозже подъедьте сюда.
«ПС-З»:
– А через сколько он будет?

Охранник:
– Может быть послезав-

тра.
«ПС-З»:
– Послезавтра? То есть два дня 

вообще его не будет?
Охранник:
– Я не знаю, я не знаю, это 

надо созваниваться.
«ПС-З»:
– Созваниваться? А куда зво-

нить?
Охранник:
– Я не знаю сам. Я не знаю 

телефонов в офисе никого.
«ПС-З»:
– Не знаете вообще? А, кроме 

вас, в здании никого нет?
Охранник:
– Нет конечною.
«ПС-З»:
– Ни строителей, никого, во-

обще никого.
(Охранник кивает головой.)
«ПС-З»:
– А почему там двери все опе-

чатаны?
Охранник:
– Передача объекта друго-

му директору.
«ПС-З»:
– Спасибо. То есть по пово-

ду сдачи объекта вы тоже ниче-
го не знаете?

Охранник:
– Ну, хотят к 9 мая, а рабо-

ты вот-вот начнутся, со дня 
на день уже начнутся работы.

«ПС-З»:
– Так строители говорят или 

директор?
Охранник:
– Сегодня они приезжали, 

может завтра, уже будут за-
возить краны, спецтехнику, 
уже подъёмники будут уста-
навливать.

«ПС-З»:
– Спасибо.
Охранник:
– Возможно, завтра. Так 

что, сейчас здесь зашевелится.
***

Так и получается – слышал 
звон, да не знает uде он. Зачем 
техника, если дом построен – 
непонятно, но одно удалось узнать 
точно – к 9 мая объект планиру-
ется сдать. Вот это сюрприз то бу-
дет! Торжественное открытие, 
звон бокалов и прочей «пафос-
ной мишуры».

Однако сейчас ветеранам, жду-
щим квартиры во втором ветеран-
ском доме, от таких действий Пра-
вительства Архангельской обла-
сти ни жарко, ни холодно. 

ВЕТЕРАНЫ ХОТЯТ ЖИТЬ, А НЕ ЖДАТЬ
Второй ветеранский дом простаивает в ожидании то ли строителей, то ли команды чиновников

Анти-
Лабудовый 

тренд
Продали некачественный 

товар? Отказали 
в ремонте? Не вернули 

деньги за брак?
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Согласитесь, вполне 
привычная карти-
на: покупатель в ма-
газине, прежде чем 
положить в корзину 
какой-нибудь продукт, 
внимательно изучает 
этикетку. Пестициды, 
нитраты, красители 
и прочая химия давно 
уже перестали быть 
для нас китайской гра-
мотой. Мы знаем – это 
вредно.

Забота о здоровье стала для нас 
сродни фобии. Но задумывался 
кто-нибудь, почему так ревностно 
охраняя свои желудки, мы прак-
тически не обращаем внимания 
на чём сидим, спим, в чём храним 
вещи и книги, на чём стоит теле-
визор?

Цвет и фасон, обивка и ножки, 
стекло и зеркала, пружины и по-
ролон – вот что интересует нас 
применительно к мебели. А если 
копнуть глубже, если задаться 
вопросом – из чего сделан шкаф 
и прочая корпусная мебель? По-
лагаем, в лучшем случае услышим 
ответ: «фанера» или «плита».

Одно известно всем – нату-
ральное дерево, так называемый 
«массив», ужас как дорого, а по-
тому недоступно. Рейки из сосны 
либо других распространённых 
и пока доступных пород древеси-
ны – вот всё, что имеем из нату-
рального.

Поэтому, плита. Плита обезли-
чена. Нам, по большому счёту всё 
равно, что у неё внутри. Мы как 
подопытные кролики реагируем 
на цвет. Цвет ламинированного 
покрытия, нанесённого поверх 
плиты. Для нас это важно, ибо 
мы составляем интерьеры своей 
квартиры и нужно, чтобы было 
красиво и гармонично, сочета-
лось с люстрой, обоями и потол-
ками. Некоторые эстетствующие 
граждане даже пижаму и постель-
ное бельё с полотенцами подби-
рают в тон спальни.

Всё остальное опилки. А как 
пел любимый детьми и взрослы-
ми персонаж советского мульт-
фильма Винни Пух: «… в голо-
ве моей опилки, не беда!». Нам, 
в общем-то, без разницы, что вну-

три плиты за опилки, а точнее дре-
весная стружка и чем она склеена 
в единую ЛДСП – ламинирован-
ную древесно-стружечную плиту.

Делая заказ на мебель, мы до-
веряем словам бизнесменов, го-
ворящих, что их ЛДСП безопас-
на и есть все необходимые сер-
тификаты. Уверены, никто даже 
и не пытался взглянуть на серти-
фикат, не говоря уже о том, чтобы 
разобраться, что там написано.

А теперь попробуйте пред-
ставить такую картину: вы ку-
пили шкаф из ламинированной 
древесно-стружечной плиты, а он 
вас начал… душить.

Конечно, не в прямом смысле, 
такой сюжет оставим киношни-
кам. Но серьёзно подорвать своё 
здоровье вполне реально. Дело 
в том, что смола, которая соеди-
няет «ингредиенты» ЛДСП не что 
иное как формальдегид.

Открываем энциклопедию: хи-
мическое соединение, состоящее 
из углерода, водорода и кислоро-
да. В концентрированной форме 
представляет собой бесцветный 
газ с сильным запахом. Токсичен, 
негативно воздействует на на-
следственность, репродуктивные 
органы, дыхательные пути, гла-
за, кожный покров – вызывает 
аллергию. Канцероген.

Формальдегиду не нужно много, 
чтобы проявить своё коварство. 
Достаточно поменяться влажно-
сти или температуре в квартире 
и он начинает интенсивно выде-
ляться, проникаяь в нас, накапли-
ваясь и отравляя.

Без паники! Не нужно стрем-
глав бросаться к мебели и выно-
сить её вон. Давайте лучше нау-
чимся разбираться в ЛДСП. Это 
просто.

Сегодня практически вся ме-
бель в Архангельске изготавли-
вается из ЛДСП, представлен-
ной в основном тремя производи-

телями. Это Сыктывкарский фа-
нерный завод – торговая марка 
Lamarty, Шекснинский комбинат 
древесных плит и Череповецкий 
фанерно-мебельный комбинат.

На официальных сайтах всех 
трёх предприятий размещена ис-
черпывающая информация о про-
изводимом ими ЛДСП. Прежде 
всего, нас должны заинтересовать 
сертификаты соответствия ЛДСП 
требованиям ГОСТ и ТУ. А имен-
но следующая строчка – класс 
эмиссии формальдегида.

Эмиссия формальдегида – 
это допустимая норма содержа-
ния свободного формальдегида 
в 100 граммах сухой плиты. Класс 
эмиссии обозначается буквой «Е» 
и соответствующей цифрой. Чем 
меньше цифра, тем меньше вы-
деляется свободного формаль-
дегида.

Сравниваем:
– Сыктывкарский фанерный 

завод – класс эмиссии Е 0,5
– Шекснинский комбинат дре-

весных плит – Е 1
– Череповецкий фанерно-

мебельный комбинат – Е 1
Казалось бы, разница невели-

ка, но почему тогда люди не ез-
дят только на «Жигулях»? Тоже 
ведь машина и способна довезти 
из точки А в точку В.

Предваряя готовые прозвучать 
вопросы, заметим, дело не в день-
гах. По оценке специалистов, ме-
бель, сделанная из ЛДСП Сык-
тывкарского фанерного завода, 
обойдётся не намного дороже, 
чем от остальных производителей.

Разница в стоимости одной 
плиты, в среднем, составит по-
рядка 200 рублей. А если учесть, 
что на изготовление, например, 
встроенной кухни, в зависимости 
от фантазии и запросов клиента, 
таких плит уходит 2–3, то мож-
но смело сказать: «цена не име-
ет значения».

Что же касается богатства ва-
риантов декора – ламинирую-
щих плёнок на поверхности пли-
ты, то и тут найти желаемое 
помогут те же сайты компаний-
производителей. Смотрите, срав-
нивайте, выбирайте. Вы свобод-
ные люди, но помните, вам с этой 
мебелью жить.

КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ – 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Парадоксально, но факт – научившись разбираться в еде, одежде 
и машинах, мы не задумываемся, из чего сделана наша мебель
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Тимати Травкин.
Президент




