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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Грузооборот порта Архан-
гельск в январе 2014 года 
снизился на 20,2 % в срав-
нении с январем 2014 года – 
до 264 тыс. тонн.

Как сообщили ИАА «ПортНьюс» в ад-
министрации порта, в том числе объ-
ем перевалки нефтепродуктов сократил-
ся на 31,1 % до 155,4 тыс. тонн, угля сни-
зился на 11,5 % до 34,3 тыс. тонн, лесных 
грузов вырос на 15,3 % до 14,9 тыс. тонн».

Вот так на минувшей неделе выглядела 
сводка авторитетного в профессиональ-
ной среде Агентства «ПотрНьюс». Агент-
ство, заметим, ссылалось на администра-
цию порта.

И, чуть позже, Агентство «Регнум» под-
твердило информацию, ранее распростра-
нённую нашей редакцией (цитата):

«В Архангельском морском порту на-
чалась реорганизация, в результате 
которой архангельский порт присое-
динят к Мурманскому. В результате 
будут сокращены должности бухгал-
теров, экономистов, юристов и отде-
ла кадров. Всего без работы останут-
ся 10 человек».

Конец цитаты.
А вот чуть ранее, что писало Агент-

ство РБК:
«Операторы морских термина-

лов Арктического бассейна перева-
лили 46,2 миллиона тонн грузов, что 
на 19,2 % больше, чем за 2012 году. 

Объем перевалки сухогрузов увеличил-
ся на 3,1 % – до 24,6 миллиона тонн, 
наливных – в 1,4 раза – до 21,6 мил-
лиона тонн.

<…>
Грузооборот порта Мурманск вырос 

на 32,5 % до 31,4 миллиона тонн, пор-
та Варандей в 1,7 раза до 5,4 миллиона 
тонн. Грузооборот порта Архангельск 
сократился на 14,3 % до 4,4 миллио-
на тонн ».

Конец цитаты.
Короче, коллапс в порту Архангельск 

очевиден, несмотря на всю мажористую 
трескотню, которую втюхивает в уши гу-
бернский АгитПропОбоз…

***
Напомним, что экономика порта – это, 

пожалуй, единственное, что реально по-
пытался сделать для падающей в пропасть 
экономики за два года правления Губер-
натор Орлов. Единственной мерой, кото-
рую внятно озвучил Орлов было сниже-
ние на 2014 год тарифов на услуги «Рос-
морпорта» в Архангельске для загранич-
ных и каботажных судов, а также сниже-
ние ледокольного сбора.

Напомним, что год назад губернатор Ор-
лов, объясняя причины катастрофического 

падения производства и острого бюджетно-
го дефицита, не придумал ничего лучшего, 
как поднять тему портовых сборов. Таким 
образом, ответственность за экономиче-
ские провалы и некомпетентное управле-
ние областью переводилась на федераль-
ный уровень.

Год назад главным тезисом, который гу-
бернатор Орлов озвучивал, были неподъ-
ёмные портовые сборы, одни из самых вы-
соких в России, из-за которых в Архан-
гельский порт, якобы, не идут грузовла-
дельцы. Ещё тогда, год назад, данная по-
пулистская риторика губернатора подвер-
глась критике.

Эксперты, в один голос, пытались че-
рез независимые СМИ докричаться до гу-
бернатора Орлова, объясняя ему, что за-
мерзающий на полгода порт, с отсталой 
инфраструктурой, расположенный вдали 
от мировых торговых путей, только доро-
гим и может быть. К тому же, отсутствие 
в регионе реальной промышленности, ори-
ентированной на экспорт, делает грузообо-
рот низким, и порт работает на грани рен-
табельности.
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Таким образом, губернатор, сво-
ей идеей администрирования сто-
имости портовых сборов, методом 
искусственного понижения, нару-
шил главную экономическую запо-
ведь – стоимость услуги не может 
быть ниже себестоимости. Орлов 
добился понижения портовых сбо-
ров в порту Архангельск, и порт 
из тегирующего предприятия пре-
вратился в убыточное. Там начали 
осуществлять меры по оптимиза-
ции производства.

Так, под конец года, закрылся 
район порта «Бакарица». По дру-
гим районам порта увеличение 
грузооборота не произошло.

План Орлова потерпел фиаско. 
Администрация порта ушла в под-
чинение Мурманску – одна из мер 
оптимизации. 1000 рабочих Бака-
рицы и работники из сокращён-
ной администрации порта со сво-
их зарплат больше не платят в об-
ластной бюджет НДФЛ. Едва ли 
можно говорить при таком рас-
кладе об эффективном управле-
нии областью.

Вспомним цитату из РБК. Вез-
де рост показателей в Арктиче-
ском регионе – у нас падение…

Не приходится сомневаться, что 
грузооборот, возросший в портах 
Мурманск и Варандей, осущест-
влялся при действующих, не сни-
женных ставках портовых сбо-
ров. Таким образом, есть основа-
ния полагать, что снижение ста-
вок не является ключевым усло-
вием для повышения привлека-
тельности порта, увеличения объ-
ёмов перевалки грузов.

Орлов ошибся. Что не удиви-
тельно при фантастически низкой 
компетенции экономического 
блока своего правительства и по-
разительной глухоте ко всяческой 
критике…

Заметим, ранее Правительство 
Архангельской области рапорто-
вало о том, что принцип конкурен-
ции при морских перевозках дол-
жен соблюдаться, в связи с чем 
произойдет снижение сборов для 
Архангельского порта. Приме-
чательно, что об этом сообща-
лось как чуть ли не о собствен-
ном «успехе» губернатора Орло-
ва, достигнутом за счет перегово-
ров c федеральным центром.

Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области:

«Высокие портовые сборы 
создают предпосылки к огра-
ничению конкуренции Архан-
гельского морского порта. 
По сути, грузы начали ухо-
дить из региона. Когда речь 
идет об инвестиционной при-
влекательности региона, хо-
телось бы, чтобы этот во-
прос был урегулирован в равных 
пределах и для других север-
ных портов, где также есть 
ледовые проводки. Мы ста-
ли неконкурентными, и даже 
лес сегодня уходит через порт 
Санкт-Петербурга, – отме-
тил Игорь Орлов.

Конец цитаты.
Таким образом, если даже 

и произошло снижение портовых 
сборов для Архангельского мор-
ского порта, то теперь, по мне-
нию экспертов, этот «успех» гу-
бернатора Орлова превращает-
ся в фикцию.

И вот теперь, Архангельский 
порт с упавшей экономикой ещё 
и стал, фактически, управляться 
из Мурманска…

Наблюдатели высказывают 
мнение, что, скорее всего, адми-
нистрация Мурманского порта 
переведет часть инфраструктуры 
в Мурманск и для Архангельска, 
эффект, достигнутый за счет сни-
жения сборов, окажется стреми-
тельно близок к нулю.

Более того, мурманская адми-
нистрация теперь может забрать 
два ледокола, что взламывают 
ледяные торосы в акватории Ар-

хангельского порта. В этом слу-
чае морское движение станет 
на прямую зависеть от погодных 
условий.

Или другой вариант. Мурман-
ский порт может сдать Архангель-
скому порту в аренду его же ледо-
колы, что приведет к очередному 
экономическому коллапсу. Таким 
образом, успех, обозначенный гу-
бернатором Орловым, для Архан-
гельского морского порта обер-
нется полным фиаско.

В Архангельской области вслед 
за острейшим кризисом управле-
ния и экономики назревает оче-
редной экономический коллапс 
и крах бюджета, который рассчи-
тывался из оптимистических эко-
номических показателей, при со-
ставлении которого финансовый 
блок Правительства Архангель-
ской области едва ли мог учиты-
вать столь резкое, почти на чет-
верть, падение показателей пор-
та. Политика сокращения бюд-
жетного дефицита в очередной 
раз терпит крах.

Область сделала ещё один 
шаг к финансовой яме, которую 
предсказывали экономисты ещё 
минувшей осенью, когда доход-
ная часть бюджета на 100 % бу-
дет состоять из кредитных заим-
ствований.

Не успели жители 
города опомнить-
ся от пыли, пускае-
мой в газа горожа-
нам в ходе прошлой 
предвыборной кам-
пании, где губерна-
тор возглавлял спи-
сок «Единой Рос-
сии», как, подобно 
дикорастущему сор-
няку, созрел новый 
плод придворной 
мысли в окружении 
мистера Орлова.

Кто-то убедил Игоря Анато-
льевича, что он уже готов и ум-
ственно, и морально, и объек-
тивно стать Губернатором Архан-
гельской области. Предвыборный 
штаб по выборам Орлова в губер-
наторы – вот хит нового полити-
ческого сезона.

Источники в окружении губер-
натора, анализирующие «запахи 
политического пододелья», рас-
сказали журналистам «Прав-
ды Северо-Запада» о надвигаю-
щейся волне Орловского пиара. 
Присосавшиеся к новоиспечён-
ному «губернаторскому предвы-
борному штабу» уже копят слю-
ну во рту и приобретают поли-
ровочные салфетки, дабы плю-
нуть на лысую так, чтоб засвер-
кала на всём глянце бюджетной 
макулатуры.

«Заискрит». Желание пройти 
в губернаторы настолько велико, 
что команда «начать гонку» дана, 
и «кони сопят да жрут удила»…

Гонка за место началась…
Менеджеры и пиарщики «шта-

ба», работающие под надзором 
фрейлин и приближённых фаво-
ритов, уже начали. Скорее все-
го, у руля встала горячо люби-
мая Алла Валуйских, госпожа 
депутат-банкир Надежда Вино-
градова и её партнёр – мадам 
Конопляник. Иван АвдЫШОев, 
благословлённый Татьяной Пав-
ловной, присоседился к «губерна-

торскому блеску» надвигающейся 
предвыборной кампании.

Информация о создании дан-
ного штаба официально не под-
тверждается. И это и не уди-
вительно. Есть риск получить 
по *опке «отцовским, московским 
ремнём». Едва ли Москва, то есть 
федеральный центр, будут в вос-
торге от подобной несанкциони-
рованной инициативы в регионе, 
который по большинству показа-
телей на самом дне, бюджет ко-
торого трещит по швам и грозит 
подойти к пороговой цифре дохо-
дов, состоящих на100 процентов 
из заёмных средств: регионе, где 
неуклюжие действия губернатор-
ской команды уже спровоцирова-
ли социальную и политическую 
нестабильность.

К тому же электорат в Ар-
хангельской области до сих пор 
в шоке от прошлогоднего осен-
него кризиса власти…

Многие из обещаний, даваемых 
Орловым в ходе прошлой пред-
выборной кампании в областное 
Собрание, где он возглавлял спи-
сок «Единой России» и чуть ли 
не лично руководил электораль-
ными процессами, оказались тре-
петной лажей. К примеру, неза-
долго до выборов, Орлов всячески 
умасливал ветеранов, обещая им 
улучшение благосостояния, а по-
сле восьмого сентября – «крас-
ного дня календаря» – дня выбо-
ров, вовсе выдвинул предложение 
об отмене ветеранских льгот. Тем 
самым спровоцировал социаль-
ную бурю и политический кризис.

Информация о создании шта-
ба и жгучем желании мистера 
Орлова стать губернатором кос-
венно подтверждается тем, что 
на одной из пресс-конференции 
для избранных СМИ Орлов дал 
понять о том, что он готов остать-
ся губернатором Архангельской 
области и даже стать «матёрым 
политиком»…

Думает, наверное, что «стой-
кость» не подвела. Засосала 
политическая трясина. Вошёл 
во вкус…

А тут и придворная камарилья 
рассказывает августейшему какой 
он умный, стойкий и весь из себя 
готовый…
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ПЛЮНУТЬ 
И РАСТЕРЕТЬ

Фрейлины и фавориты 
губернатора Орлова занялись 

предвыборной полировкой

РОСНЕФТЬ, ВОЗМОЖНО, СТАНЕТ 
ОСНОВНЫМ ИНВЕСТОРОМ ПРОЕКТА 

РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОГО 
ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА (МТУ)

Окончательное решение о планах нефтяной госком-
пании увеличить долю в капитале МТУ будет приня-
то после того, как будут определены объемы добы-
чи в Карском море.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о результатах про-
веденной в навигационный период на Карском море сейсмики.

Это примерно по объемам 5,3 тыс км сейсмики в 2D, 3,8 тыс км – 
в 3D.

Эта сейсмика позволила определить точку бурения в Карском море, 
и в 2014 году. Роснефть приступит к поисково-разведочному бурению.

Управляющая компания МТУ появилась в 2007 г для создания до-
полнительных мощностей по перевалке на 70 млн. т.

Проект предполагает строительство контейнерного, нефтеналив-
ного, угольного терминалов и мощностей для перевалки удобрений, 
а также развития подъездных путей к порту.

Дополнительные мощности в порту должны появиться к 2020 г.
Для любопытных отметим, что у Роснефть уже есть несколько ак-

тивов в Мурманском порту – плавучее нефтехранилище Белокамен-
ка, а также Полярный терминал.

Компания планирует построить еще один терминал в Мурманском 
порту, арендовав территорию Арктикморнефтегазразведки.

Отметим, что грузооборот мурманского порта за январь-октябрь 
2013 г увеличился на 35,8 %, до 25,8 млн. т

P.S. Таким образом, когда вы в очередной раз услыши-
те из губернаторского окружения пропагандист-

кую триаду про порт, вспомните о «Роснефти» – компании, 
на которую ещё недавно возлагали надежды в связи с Архан-
гельским портом. Лучше бы мистер Орлов рассказал не о бле-
стящих перспективах, а о том, как он старался, старался…

Старался, старался…
Но так ничего не получилось. И добавил бы в конце, что это 

«место такое…» как в анекдоте про ВАЗ и Мерседес:
Выкупили немцы завод АВТОВАЗ для выпуска Мерседесов.
Завод снесли, построили на его месте новый, поставили новый 

конвейер, наняли новых рабочих.
Первый выпуск а/м… выходят жигули!!!: shock:
Заново переналадили оборудование. Выпуск… опять жигули!!!
Сидят два старых рабочих. Один другому:
Я те говорил, что место проклято, а ты мне- «Руки из жопы, 

руки из жопы!»
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Строительство дет-
ского сада на 280 
мест в Новодвинске 
пафосно объявле-
ное прошлым летом, 
на деле попахивает 
«кумовством» и «рас-
пилом».

Журналисты «Правды Северо-
Запада» разбирались в сомни-
тельной схеме выбора подряд-
чика.

Напомним, в июле прошло-
го года официальный сайт Пра-
вительства Архангельской обла-
сти сообщил следующее, цитата:

«В 2013 году Архангельская 
область получит из федераль-
ного бюджета около 580 млн. 
рублей на модернизацию реги-
ональных систем дошкольного 
образования.

Средства пойдут на стро-
ительство и ремонт дет-
ских дошкольных учреждений. 
Напомним, в соответствии 
с майским Указом Президен-
та РФ «О реализации госу-
дарственной политики в об-
ласти образования и науки» 
к 2015 году российским реги-
онам необходимо полностью 
решить проблему обеспечения 
местами в детских садах де-
тей от трех до семи лет. На се-
годня в Архангельской обла-
сти в первоочередном порядке 

ждут устройства в детские 
сады около 1500 юных северян.

<…>
Благодаря этому предпо-

лагается приступить к воз-
ведению двух новых детских 
садов – в с. Яренск Ленского 
района и Новодвинске, а так-
же направить дополнитель-
ное финансирование на четыре 
уже строящиеся детских сада, 
завершение работ на которых 
запланировано на 2014 год».

Конец цитаты.
***

Однако вопросы к администра-
ции Новодвинска начались не то, 
чтобы во время строительства, 

куда ранее – при проведении кон-
курса по выбору подрядчика.

Во второй половине декабря 
в Новодвинске был проведен аук-
цион, определивший фирму, ко-
торая займется строительством 
детсада. С точки зрения бизнеса, 
этот подряд – «лакомый кусок». 
Ни много ни мало, начальная сто-
имость контракта составляет бо-
лее 250 миллионов рублей.

Примечательно, что конкурс-
ная документация в открытом до-
ступе появилась во второй дека-
де ноября. Требования к подряд-
чику были изложены на 40 листах. 
Но уже через 10 дней в докумен-
ты внесли изменения и… торже-

ствовало чудо бюрократической 
мысли: вместо 40 листов стало 
более 500 (!), причем оформлен-
ных в формате PDF.

Требования, выдвинутые в до-
кументах, также стали более де-
тализированы. Так, например, 
свойства бетона описывались 
по 37 параметрам, хотя большин-
ство заводов, занимающихся его 
производством, называет не бо-

лее десяти.
Или другой пример: массовая 

доля серы в стали была высчита-
на вплоть до тысячных процента, 
что, в принципе, по мнению спе-
циалистов, заранее просчитать 
невозможно.

Вместе с этим, срок подачи за-
явки сократился примерно на три 
недели. Словом, возникло ощу-
щение, что аукцион проводился 
не для выбора подрядчика, а под 
конкретную строительную орга-
низацию. Впрочем, не будем углу-
бляться в домыслы, обратимся 
к фактам.

Аукцион выиграла фирма ООО 
«СМУ 76», зарегистрированная 
в Ярославле и на тот момент су-
ществующая не более полугода…

При этом пять фирм из нашего 
региона (их названия мы не при-
водим по этическим соображе-
ниям – прим. ред.), обладаю-
щих профессиональной репутаци-
ей и большим опытом, оказались 
не допущены до строительства.

***

Возможно, искушенный чита-
тель воскликнет: «Мол что тут 
такого, если молодым у нас везде 
дорога?» Аргументируем.

Первое. Едва ли в мировой 
практике найдется много приме-
ров, когда фирма-новичок уму-
дрилась безошибочно оформить 
документы, при том, что «тертые» 
коллеги допустили оплошности.

Второе. Выигравшая аукцион 
«СМУ 76» – это типичная ООО-
шка. Известно, что уставной ка-
питал при такой форме собствен-
ности может составлять 10 ты-
сяч рублей. Так что даже у сто-
ронних наблюдателей не возника-
ет доверия к подобной организа-
ции при выполнении столь круп-
ного проекта.

В итоге самые паскудные ощу-
щения оправдались. 99%, что у 
ярославской фирмёшки за ду-
шою лишь стул и стол, ибо вы-
игравшее конкурс ярославское 
СМУ для строительства детско-
го сада наняло по подряду ново-
двинскую строительную фирму 
«Арктикстой». Во главе с госпо-
дином Хромцовым, человеком от-
нюдь не самой чистой репутации, 
попавшимся когда-то на налого-
вой уголовной статье. Конечно же 
«Арктикстрой», нанята на субпо-
дряд уже не за 250 млн рублей, а 
за гораздо меньшую сумму.

Третье. Согласно действую-
щему законодательству, подряд-
чик должен подтвердить то, что 
у него имеется опыт выполнения 
работ на сумму не менее 20 % 
от цены предстоящего контрак-
та. Напомним, что «СМУ 76» по-
явилась всего несколько месяцев 
назад, а начальная стоимость кон-
тракта при строительстве детсада 

Передачу полномо-
чий по выбору стро-
ительных подрядчи-
ков на региональный 
уровень многие спе-
циалисты восприни-
мают, как угрозу по-
явления сомнитель-
ных игроков на стро-
ительном рынке.

Об этом нам рассказали 
на условиях анонимности сразу 
несколько собеседников из сферы 
ТОП-менежмента строительной 
отрасли Архангельской области.

Напомним, что в понедельник 
о готовящемся законопроекте 
по передаче полномочий сообщил 
официальный сайт Правительства 
Архангельской области. Цитата:

«– Игорь Орлов поручил про-
фильному министерству под-
готовить законопроект о пе-
редаче полномочий, связанных 
с выбором подрядчика, про-
ведением конкурсных проце-
дур и оплатой работ по пере-
селению из аварийного жилья, 
на региональный уровень. По-
сле этого документ будет вы-
несен на рассмотрение депу-
татов областного Собрания».

Конец цитаты.
Так, по мнению экспертов, это 

решение может быть следствием 
давления лоббистких групп, име-
ющих желание завести в реги-
он новых аффелированных под-
рядчиков сомнительного проис-
хождения.

Заметим, что подобная практи-
ка сложилась еще при губерна-
торе Михальчуке, когда на стро-
ительном рынке Архангельской 

области особенно прославились 
две фирмы – «Импера-Нова» 
и «Асфарма».

Та к ,  н а п р и м е р ,  п е р в а я 
в 2011 году выиграла подряд 
на строительство нового здания 
косторезного училища в селе Ло-
моносово. Однако в последствии 
сроки на объекте переносились 
несколько раз.

Вторая фирма – «Асфарма» 
проявила себя на строительстве 
второго ветеранского дома, по-
сле чего с ней был расторгнут 
контракт.

По мнению специалистов, ана-
логичный сценарий развития со-
бытий может произойти при стро-
ительстве детского сада в Но-

водвинске. На данный момент 
там выиграла аукцион ОООшка 
«СМУ 76» – фирма с ярослав-
ской пропиской и датой регистра-
ции, на время проведения конкур-
са, не более полугода.

Причём тут Ярославль?
Примечательно, что тема стро-

ительной отрасли Ярославской 
области прослеживается в био-
графии заместителя губернатора 
Архангельской области по эконо-
мике и финансам Гришкова, кото-
рая имеет немало пятен. 

Таким образом, эксперты отме-
чают две парадоксальные тенден-
ции, которые странным образом 
не замечает губернатор Орлов.

К тому же, удивительно, почему 

губернатор так уверен, что Пра-
вительство Архангельской обла-
сти сможет самостоятельно спра-
виться с решением задач по рас-
селению ветхого и аварийного 
жилья, если это пока не получа-
ется сразу у нескольких муници-
палитетов.

По мнению специалистов, 
не дальновидно замыкать круг 
на одной региональной власти. 
Ведь, если раньше был шанс, что 
из двух десятков муниципалите-
тов, к примеру, хотя бы пять спра-
вятся с поставленной задачей, 
то теперь круг сомкнулся до ми-
нимума – один из одного. Как го-
ворят в народе, пан или пропал.

Вероятно, губернатор Орлов 
недопонимает (или, по другой 
версии, специально поддаётся 
на провокацию со стороны окру-
жения, не лишенного ушлости при 
отстаивании лоббистких устрем-
лений), что после такого реше-
ния, на его Правительство ложит-
ся персональная ответственность 
за исполнение Майских Указов 
Президента России.

То есть, если раньше при 
неудачном развитии сценария 
ответственность можно было рас-
пылить на муниципалитеты (чем, 
по мнению наблюдателей, по-
следние несколько месяцев и за-
нимался Правительственный PR-
блок), то после принятия данного 
закона, региональной власти при-
дется отвечать самостоятельно.

САДОВНИК НОВОДВИНСКИЙ
В Архангельской области дискредитируют Майские Указы 
Президента России в части строительства детских садов

СОМНИТЕЛЬНАЯ ИГРА
Эксперты расценивают намерение губернатора 

Архангельской области Игоря Орлова

в Новодвинске составляет более 
250 миллионов рублей.

Таким образом, в данной исто-
рии имеется повод, как минимум, 
для прокурорской проверки.

Четвертое. Эксперты, изучив-
шие контракт, отмечают, что тре-
бования к подрядчику предусма-
тривают минимум санкций со сто-
роны заказчика. И это означает, 
что сроки строительства могут 
быть растянуты во времени и про-
странстве сколь угодно долго.

Пятое, и самое главное: при-
влечение фирмы, зарегистриро-
ванной в другом регионе, фак-
тически, дескредитирует Май-
ские Указы Президента России. 
Поясним.

Во-первых, местные компании 
строительного комплекса оста-
ются либо совсем без работы, 
либо на подхвате по остаточному 
принципу оплаты у иногородней 
фирмы-прокладки.

Во-вторых, налоги будут пла-
титься в другом регионе.

В-третьих, не факт, что на соз-
данные трудовые места ярос-
лавская фирма привлечет рабо-
чих из Архангельской области. 
И здесь, опять же, встает вопрос 
налоговых отчислений.

В-четвертых, столь лояльные 
условия для подрядчика, вызыва-
ют опасения, что детский сад по-
строят к назначенной дате. А это 
уже будет означать, нарушение 
Архангельской областью сроков 
исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года N 599 «О мерах по ре-
ализации государственной поли-
тики в области образования и на-
уки» в части достижения 100 про-
центной доступности дошкольно-
го образования для детей в воз-
расте от трех до семи лет.

Подъезд дома ветеранов в архангельске: на исходе третий год строительства. 
Новоселы до сих пор ждут. Исполнитель – питерская фирма «Асфарма», 

заведенная Правительством области.

Вот такой толщины документацию
заказчики предложили заполнить исполнителям за несколько недель

...Самые паскудные ощущения оправдались. 99%, что у ярослав-
ской фирмёшки за душою лишь стул и стол, ибо выигравшее кон-
курс ярославское СМУ для строительства детского сада наняло по 
подряду новодвинскую строительную фирму «Арктикстой». Во гла-
ве с господином Хромцовым, человеком отнюдь не самой чистой ре-
путации, попавшимся когда-то на налоговой уголовной статье. Ко-
нечно же «Арктикстрой», нанята на субподряд уже не за 250 млн 
рублей, а за гораздо меньшую сумму.
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На прошлой неде-
ле Владимир Путин 
провел расширенное 
заседание президиу-
ма Совета при Пре-
зиденте по культуре 
и искусству.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Открывая мероприятие, Прези-
дент сказал следующее: «Год куль-
туры должен стать годом об-
ращения к богатейшему насле-
дию нашего многонационально-
го народа, его современных куль-
турных достижений. В этой ра-
боте призваны участвовать 
не только деятели культуры 
и искусства, педагоги, журнали-
сты, сотрудники музеев, библио-
тек и так далее – в неё обязаны 
включиться и политические пар-
тии, общественные организа-
ции, меценаты, всё общество».

В то же время многие задачи, ка-
сающиеся развития сферы культу-
ры, поставлены в Майских Указах 
Президента России. Поэтому для 
нас сегодня важен следующий во-
прос: что сделало Правительство 
Архангельской области для дости-
жения этих целей? Чтобы полу-
чить ответы, мы направили офици-
альный запрос в Агентство по печа-
ти и СМИ Архангельской области. 
Проанализируем.

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

Так в Указе: «доведение 
к 2018 году средней заработной 
платы преподавателей и ма-
стеров производственного обу-
чения образовательных учреж-
дений начального и среднего про-
фессионального образования, ра-
ботников учреждений культуры 
до средней заработной платы 
в соответствующем регионе»;

Так на деле: Цитируем офици-
альный ответ Агентства по печа-
ти и СМИ Архангельской обла-
сти: «Совокупность этих дей-
ствий позволила довести сред-
немесячную заработную пла-
ту работников муниципальных 
учреждений культуры до уров-
ня 18 946,0 рублей или 64,2 % 
от средней заработной пла-
ты в Архангельской области 
(29 500,47 рублей).

Для сравнения: в 2012 году 
среднемесячная заработная 
плата работников муниципаль-
ных учреждений культуры Ар-
хангельской области состав-
ляла 10 486,2 рублей, что ме-
нее 39,8 % от средней заработ-
ной платы в Архангельской об-
ласти (26 373,70 рублей)». Ко-
нец цитаты.

На первый взгляд, Правитель-
ство Архангельской области доби-
лось «отличных» показателей. Од-
нако, если посмотреть на суть ве-
щей не поверхностно, а детально, 
возникают сомнения. Так, напри-

мер, в официальном ответе руко-
водителя агентства госпожи Ва-
луйских остались без внимания 
три важных вопроса, поставленные 
журналистами. А именно:

– Перечислите в каких муници-
пальных образованиях Архангель-
ской области в 2013 году была по-
вышена зарплата работникам куль-
туры?

– Каким работникам культуры 
по видам персонала была повыше-
на зарплата: техническим, админи-
стративным, научным и т. п.

– За счет каких средств (бюд-
жетных или внебюджетных) осу-
ществлялось повышение зарплаты 
работникам культуры в Архангель-
ской области?

Поскольку в Агентстве по печа-
ти и СМИ Архангельской области 
не смогли ответить на эти вопросы, 
мы воспользовались информацией 
с официального сайта Министер-
ства труда, занятости и социально-
го развития Архангельской области 
в разделе «Ищу работу».

Так, по данным ресурса, труд 
художника-конструктора в Се-
веродвинске оценивают в15 ты-
сяч рублей, а за работу звукоопе-
ратора в Котласе готовы платить 
от 8 848 рублей. Увы, иных пред-
ложений в сфере культуры обна-
ружить не удалось.

Так в Указе: «в целях даль-
нейшего сохранения и разви-
тия российской культуры соз-
дать к 2015 году в малых горо-
дах не менее пяти центров куль-
турного развития;»

Так на деле: В конце янва-
ря коллеги из информационно-
аналитического агентства «ЭХО 
СЕВЕРА» опубликовали откры-
тое письмо работников Новодвин-
ского культурного центра к Прези-
денту России Владимиру Путину. 
Цитируем:

«2014 год, объявленный Пре-
зидентом Российской Федера-
ции «Годом Культуры», в муни-
ципальном образовании «Город 
Новодвинск», начался с разва-
ла единственного учреждения 
культуры.

<…>
В городе уже давно творится 

то, что просто не может про-
исходить в правовом государ-
стве – бюджетные деньги, вы-
деленные на культуру, кото-
рых и так всегда не хватает, 
Новодвинский городской куль-
турный центр платит Двор-

цу культуры за аренду зала для 
проведения городских меропри-
ятий. В 2013 году из бюдже-
та в коммерческую структуру, 
главой которой является супру-
га мэра города, было перечисле-
но 180 тысяч рублей за три ме-
роприятия!

<…>
Новый директор уже заявила, 

что в учреждении будут прове-
дены сокращения должностей 
и понижение зарплат. К уволь-
нению готовятся ключевые со-

трудники – художественный 
руководитель, заместитель 
директора по творчеству, на-
чальники отделов и звукоопе-
раторы. Остальные сотрудни-
ки тоже опасаются за сохра-
нение своих рабочих мест». Ко-
нец цитаты.

Так в Указе: «обеспечить 
поддержку создания публич-
н ы х  э л е к т р о н н ы х  б и бл и -
отек, сайтов музеев и теа-
т р о в  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети 
Интернет, а также размеще-

ние в свободном бесплатном до-
ступе в сети Интернет фильмов 
и спектаклей выдающихся ре-
жиссеров кино и театра»

Так на деле: Цитата из Постанов-
ления Правительства Архангель-
ской области от 12 октября 2012 г. 
N 461-пп «Об утверждении госу-
дарственной программы Архан-
гельской области «Культура Рус-
ского Севера (2013–2020 годы)»: 
«Вместе с тем существует ряд 
проблем развития сферы куль-
туры и совершенствования де-

ятельности образовательных 
организаций в сфере культуры 
и искусства:

<…>
Н и з к и й  т е м п  в н е д р е -

н и я  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных техноло-
гий (только треть муници-
пальных учреждений культу-
ры компьютеризированы и под-
ключены к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»);

<…>

Сложность и многозначность 
приоритетов развития сферы 
культуры в Архангельской обла-
сти, наличие масштабных про-
блем, необходимость больших 
ресурсных затрат делают оче-
видным то, что в ходе реализа-
ции государственной програм-
мы может быть решена толь-
ко часть задач в этой сфере, 
частично выравнивающих су-
ществующую диспропорцию 
по развитию учреждений куль-
туры, образовательных органи-
заций в сфере культуры и искус-
ства, муниципальных учрежде-
ний культуры, школ искусств». 
Конец цитаты.

Так в Указе: «увеличить 
к 2018 году в два раза количе-
ство выставочных проектов, 
осуществляемых в субъектах 
Российской Федерации;»

Так на деле: Цитируем от-
вет Агентства по печати 
и СМИ Архангельской обла-
сти: «В 2013 году государствен-
ными музеями Архангельской об-
ласти реализованы 4 крупных 
обменных выставочных проек-
та, из них:

1. «Страна цветущей саку-
ры» (ГБУК АО «Государственное 
музейное объединение «Художе-
ственная культура Русского Се-
вера»», февраль Москва, Ново-
сибирск);

2. Военно-исторический про-
ект «От победы к победе» с от-
крытием международной вы-
ставки «Июнь 1941 – на изло-
ме» (ГБУК АО «Архангельский 
краеведческий музей», март);

3. Межрегиональный культур-
ный проект с участием худож-
ников Архангельска, Петербур-
га, Москвы «Арт-Козьма», (ГБУК 
АО «Архангельский краеведче-
ский музей», июль – Сольвыче-
годск);

4. Выставка в Государствен-
ном Историческом музее, посвя-
щенная 400-летию рода Рома-
новых (г. Москва), представле-
ны предметы из собрания Архан-
гельского краеведческого музея». 
Конец цитаты.

Четыре (!) проекта – это бес-
подобный результат. Радует, что 
не ноль. Иначе, нельзя исключать, 
что чиновники Правительства Ар-
хангельской области могли бы пом-
ножить ноль на два и получили бы 
в результате «ноль».

Так в Указе: «разработать 
до 1 ноября 2012 г. комплекс мер 
по расширению практики обмена 
выставками между музеями Рос-
сийской Федерации, по работе 
музеев в вечернее и ночное вре-
мя и обеспечить их реализацию»;

Так на деле: Цитата из того же 
ответа: «Государственные и му-
ниципальные музеи в летний се-
зон 2013 года предприняли меры 
по реализации музейных про-
грамм в вечернее время. При этом 
музеи, расположенные в малых 
населенных пунктах, столкну-
лись с проблемами недостаточ-
ного количества посетителей 
в вечернее время.

Изменения режима работы 
на вечернее время более эффек-
тивно для музеев, расположен-
ных в крупных городах». Конец 
цитаты.

Следуя логике ответа, получает-
ся, что задачи, поставленные в Ука-
зе, удалось выполнить наполовину, 
если в крупных городах что-то вро-
де как и получилось, то в малых на-
селенных пунктах, принятые в ре-
гионе меры, оказались абсолютно 
не эффективны.

КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС
Правительство Архангельской области принимает меры, которые пока не позволяют говорить 

об исполнении в регионе Майских Указов Президента России Владимира Путина

Фото с сайта президент.рф

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ, ГДЕ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕРИТ 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление главы 
Счетной палаты Татьяны Голиковой. В материале «Известий» отме-
чается, что сейчас определяются регионы, в которых пройдет провер-
ка положений указа «О мерах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации» (№ 606).

Ревизии по исполнению этого закона пройдут в Минтруда, Минз-
драве, ФМС и выборочно в иных федеральных и региональных орга-
нах исполнительной власти.

Ученые считают, что проверка эффективности реализации госполи-
тики в сфере образования позволит на исполнительском уровне бо-
лее качественно выполнять поручения Президента.

– Наукой и образованием надо заниматься серьезно, и если 
Счетная палата сможет помочь в эффективности расходо-
вания средств, то это можно только приветствовать, надо 
проверить, например, кто и как писал концепции развития от-
дельных научных дисциплин, перечисленных в указе президента, 
сколько на это ушло средств, – заявил член-корреспондент Рос-
сийской академии образования Александр Абрамов.

В министерствах, в свою очередь, заявили о готовности к проверкам.
Официальный сайт Правительства Архангельской области пока эту 

информацию не комментирует. Однако, по мнению экспертов, в слу-
чае проведения проверки исполнения Майских Указов Президента 
России, результаты могут быть не утешительны.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о низких темпах ис-
полнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 606 «О мерах по реализации демографической политики Россий-
ской Федерации» в Архангельской области.

Подробнее об этом читайте на сайте «ЭХО СЕВЕРА» (эхосеве-
ра.рф) в материалах «Майский» мониторинг», «Аудит бюджета», 
«Ранее маялись, а ныне забылись».
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…Час ночи. 7 фев-
раля. Минский по-
езд. На железнодо-
рожной станции «Ар-
хангельск» высадил-
ся цыганский табор 
из Сибири во гла-
ве с настоящим ба-
роном.

После прибытия «кочевников» 
сотрудники полиции оцепили же-
лезнодорожный вокзал.

Жители Архангельска от тако-
го визита странствующих гостей, 
мягко говоря, впали в шоковое 
состояние. 11 человек взрослых, 
13 детей, в том числе грудного 
возраста, разместились на втором 
этаже железнодорожного вокзала 
на целые сутки, поскольку у боль-
шинства приехавших не оказа-
лось верхней одежды. Попросту, 
не стали морозить на улице.

После высадки полуголые дети 
цыган разбежались по зданию 
ж/д вокзала и перрону. «Позоло-
ти ручку», «Дай на хлеб». В об-
щем, в лучших традициях жан-
ра. «Важно не хорошо, главное 
жалостно»- принцип прост. Так 
и случилось, не успев сойти с по-
езда, увидев до боли знакомое ме-
сто работы, где крутятся «день-
ги сочувствия», вокзал, цыганя-
та занялись их главным ремес-
лом – попрошайничеством.

Пребывание табора сопрово-
ждалось должной атрибутикой, 
свойственной цыганским кочев-
никам. Заметим, что в Архан-
гельск приехала только полови-
на табора. Вторая половина со-
шла с поезда в Вологде.

Для того чтобы узнать с какой 
целью «цыганский отряд» при-
ехал в город-тупик, корреспон-
дент «Правды Северо-Запада», 
вооружившись фотоаппаратом, 
отправился на железнодорож-
ный вокзал. Здание оцеплено со-
трудникам полиции. На входе де-
журит охрана. Металлоискатель. 
Проверяют сумки. Внимательно 
просматривают каждую мелочь. 
Не успев подняться на второй 
этаж, сотрудники полиции окру-
жили журналиста и бесцеремон-
ным образом препятствовали его 
работе. Запретили съёмку, даже 
удостоверение не прочитали, зато 
в требовательной форме попро-

сили показать последние снимки 
на фотоаппарате.

Вот так и получается, что 
на «Правду» есть запрет. Все-
ми возможными способами пре-
пятствуют работе независимых 
СМИ.

***
Как стало известно, официаль-

ной целью приезда табора явля-
ется поиск работы. По данным 
миграционной службы все доку-
менты у граждан в порядке. Дей-
ствие миграционной карты закан-
чивается лишь в конце февраля. 
Странно то, что цыгане выбра-
ли именно Архангельск для поис-
ка работы. Большинство уезжа-
ет, а они наоборот желают осесть 
в тупике. Многие заводы стоят 
на стопе, да и денег много не зара-
ботать. Средняя заработная пла-
та среднестатистического Архан-
гелогородца близка к линии про-
житочного минимума. 

К примеру, в марте 2013 года 
руководство «Соломбальского 
ЦБК» официально заявило о со-
кращении почти тысячи работ-
ников. Как говорилось в сообще-
нии СЦБК работникам ремонтно-
го производства, а так же управ-
ленческого персонала были вру-
чены уведомления о предстоящем 
увольнении, в связи с сокраще-
нием штата. Позднее, в этом же 
месяце, в арбитражный суд было 
подано заявление о признании 
СЦБК банкротом. В общем, ра-
боты нет. Да и денег, выдаваемых 
в качестве заработной платы, судя 
по всему, тоже.

Эксперты «Правды Северо-
Запада» проанализировали бес-
численное количество интернет 
объявлений, с пометкой – вакан-
сии. Как оказалась, на данный мо-
мент, средняя заработная плата 
в Архангельске, независимо от де-
ятельности работодателя, состав-
ляет 10 437 рублей. Помимо всего 
прочего, согласно сообщению ре-
гионального правительства, в Ар-

хангельске на учёте по безрабо-
тице, например, на 25 сентября 
2013 года составляет более 8-и 
тысяч человек. Огромная конку-
ренция для поиска работы. Зачем 
в Архангельск приехали цыгане – 
остаётся загадкой, ведь здесь нет 
ничего: ни нормальной, хорошо 
оплачиваемой работы, ни денег.

***
На уровне Правительства об-

ласти – висит огромный госдолг 
и давит дефицит бюджета. Стоя-
щей работы нет. Что привело цы-
ган в Архангельск – не понятно.

Примечательно то, что сотруд-
ники линейного отдела внутрен-
них дел на транспорте провели 
с кочевниками профилактические 
беседы, а также отдельную беседу 
провели сотрудники ФСКН.

Что называется, как бы чего 
не вышло…

***
8 февраля в 12:00 табор поки-

нул здание вокзала.
По заверению сотрудников по-

лиции, кочевой народ перебе-
рётся на какое-то съёмное жи-
льё. Что за жильё, и где оно рас-
полагается, каким образом сня-
то и уплачены ли за него нало-
ги – правоохранители держат 
в секрете.

Не исключено, что после сня-
тия жилья цыгане останутся «на-

едине сами с собой». Без присмо-
тра, без контроля. Возможно, со-
берут баулы, построят времянки 
и заживут тихой и спокойной жиз-
нью на окраине города. Welcome 
to цыганская слобода. Дрова, ло-
шади, баня, помои – необходи-
мые для цыган вещи. Попросту 
станут оседлыми, как это слу-
чилось осенью 2004 года, когда 
на территории второго лесозаво-
да поселились, обжились, обосно-
вались 16 цыганских семей. На-
строили хижин и хорошо – жили.

Тогда законность постройки 
данных сооружений, предназна-
ченных для временного прожи-
вания, оспаривалась в Ломоно-
совском суде. Тогдашний цыган-
ский барон в свою защиту гово-
рил, что участок, на котором были 
возведены 12 построек, был от-
дан в аренду табору аж на 48 лет.

Жители города обеспокоены. 
Резюмируем:

– Неужели история повто-
рится?

Донской то «от тарабанил» 
своё. Движение «Нам здесь 
жить», возглавляемое Донским, 
обрело свой финал.

Донской:
“Горожане не должны стра-

дать от засилья попрошаек, 
воровства и наркомафии, по-
этому в ближайшее время бу-
дет направлен запрос в про-
куратуру для проверки закон-
ности действий чиновников”.

Конец цитаты.
В общем,  шуму  подняли 

не мало. Цыгане даже грозились 
совершить акт самосожжения 
у стен мэрии города Архангель-
ска. Ужас…

***
Спустя 10 лет, Архангельск 

вновь принимает в свои объя-
тия цыганский табор. Поживут 
на съёмной квартире и после уе-
дут прочь, или засядут на окра-
ине города и будут кошмарить го-
рожан – пока остаётся загадкой.
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В Архангельск прибыла «цыганская делегация» 
в надежде найти рабочие места…

На снимках: Табор-2005. Так было. Как будет – пока неизвестно, но ждать осталось недолго.

ОН БЫЛ ГЛАВНЫМ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ 

АНТИКОРРУПЦИОНЕРОМ

Начальник управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
УМВД Архангельской области 
Михаил Новожилов задержан 

при передаче взятки

Операция была настолько спец-
ифичной, что даже к распростра-
нению релизов в день задержания 
наши правоохранители не были 
причастны – о беспрецедентном 
факте, когда главный полицей-
ский коррупционер задержан даже 
не при получении взятки, а при 
ПОДНОШЕНИИ взятки, сооб-
щило «РИА Новости» со ссылкой 
на источник в правоохранительных 
органах – далее цитата:

«Новожилов был задержан 
в понедельник во время передачи 
90 тысяч рублей одному из высо-
копоставленных офицеров под-
разделения транспортной поли-
ции по борьбе с экономическими 
преступлениями. Передача де-
нег расценивается следствием 
как взятка”, – рассказал собе-
седник агентства.

По его словам, в ближайшее 
время следственными органами 
будет решаться вопрос об аре-
сте Новожилова.

“Операция по задержанию 
проводилась главным управле-
нием по собственной безопас-
ности МВД по Северо-западному 
федеральному округу совместо 
с другими региональными сило-
выми ведомствами”, – добавил 
источник «РИА Новости».

Конец цитаты.
Уже на следующий день След-

ственный Комитет по Архангель-
ской области и НАО в распро-
странённом релизе прояснил ню-
ансы ареста Михаила Новожило-
ва – майора полиции, начальни-
ка управления экономической без-
опасности и противодействия кор-
рупции управления МВД Архан-
гельской области. В релизе прямо 
не были указаны не имя ни долж-
ность, но о ком именно идёт речь 
очевидно из контекста.

Таким образом, СледКом отве-
тил на вопрос, который почти сут-
ки мутил архангелогородцев, оза-
даченных темой, что главный ан-
тикоррупционер, полицейский на-
чальник не брал взятку, а давал её. 
Рождались самые невероятные вер-
сии, но вот Следком разрешил все 
споры – по версии следствия, всё 
достаточно банально: в народе это 
называется крышевание, куда вхо-
дит и решение проблем крышуе-
мых. Одна полицейская структура 
накрыла фирму, что была уже под 
крышей другой структуры и крыша 
пришла решать проблему. Там кры-
шу и накрыли.

Впрочем, по другой версии, полу-
ченной редакцией из собственных 
источников, Новожилов уже гото-
вил «запасной аэродром» и пытал-
ся содействовать фирме, в которую 
должен был трудоустроиться.

Далее цитата из релиза СУ СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО:

«По предварительной версии, 
вчера в городе Архангельске при 
даче взятки в размере 90 ты-
сяч рублей сотруднику АЛО МВД 
на транспорте за прекраще-
ние проверочных мероприятий 
финансово-хозяйственной дея-
тельности фирмы был задержан 
сотрудник УМВД России по Ар-
хангельской области».

Конец цитаты.
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Профсоюзы Архан-
гельской области 
обеспокоены про-
блемами в медицин-
ских учреждениях 
Виноградовского 
района.

Об этом сообщает официаль-
ный сайт Федерации профсоюзов 
Архангельской области.

В сообщении отмечается, что 
6 февраля председатель Федера-
ции профсоюзов Архангельской 
области Александр Савкин посе-
тил учреждения здравоохранения 
Виноградовского района в рам-
ках выездного заседания коми-
тета по региональной политике 
и вопросам местного самоуправ-
ления и комитета по здравоохра-
нению и социальной политике Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов.

По его словам, во многом эта 
поездка была обусловлена об-
ращением, которое поступило 
на имя председателя Архангель-
ского областного Собрания де-
путатов Виктора Новожилова 
от работников Виноградовской 
центральной районной больницы.

«В конце января мы получили 
обращение работников Вино-
градовской ЦРБ, в котором го-
ворилось о проблемах сельско-
го здравоохранения. В частно-
сти, речь шла о том, что в от-
расли есть скрытая незавер-
шённость модернизации здра-
воохранения. Это выражает-

ся в проблемах в сфере оплаты 
труда, эффективного исполь-
зования медицинской аппара-
туры, изношенности основных 
фондов и кадровом дефиците.

В ходе этой поездки меня, 
как представителя профсою-
зов, конечно, больше всего ин-
тересовали вопросы по опла-
те труда. По данным стати-
стики, средняя заработная 
плата медработников в реги-
оне довольно неплохая: у вра-
чей – более 40 тысяч рублей, 
у среднего медицинского персо-
нала – около 24 тысяч рублей. 
Однако в эти цифры включена 
и зарплата, которую работ-
ники получают за совмести-
тельство и за счёт различ-
ных приработков. При этом 
по мере решения проблемы де-
фицита кадров, средняя зар-
плата работников будет су-
щественно ниже сегодняш-
ней», – рассказал Александр 
Савкин.

После посещения учреждений 
здравоохранения Виноградовско-
го района депутаты провели засе-
дание, где обсудили вопросы ме-
дицинского обслуживания в сель-
ских территориях Архангельской 
области.

***
Напомним, что министр здра-

воохранения Архангельской об-

ласти Лариса Меньшикова на-
медни заявила, что оплата труда 
медицинских работников соот-
ветствует требованиям Майских 
Указов Президента России.

Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области:

«Говоря о заработной пла-
те медицинских работников, 
Лариса Меньшикова сообщи-
ла, что уровень оплаты тру-
да медработников в регионе 
соответствует требовани-
ям майских Указов Президен-
та. По результатам 2013 года 
врачи Новодвинской централь-
ной городской больницы по-
лучают в среднем 44 тысячи 
800 рублей, средний медпер-
сонал – почти 22 тысячи ру-
блей, младший – около 14 ты-
сяч рублей».

Конец цитаты.
Однако в предлагаемых вакан-

сиях «Новодвинской городской 
центральной больницы» на офи-
циальном сайте министерства 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской области 
фигурирует совсем другой поря-
док цифр.

Так, например, по запросу 
«врач» предлагаемая зарплата 
в новодвинской больнице состав-
ляет от 20 тысяч рублей. Понят-
но, что «от» не значит 20 тысяч. 

Но с трудом верится, что за счет 
каких-то она вырастит почти 
в 2,5 раза.

При чем эта константа действу-
ет независимо от специализации 
врача: будь то врач-анестезиолог-
реаниматолог, врач-хирург, врач 
станции (отделения) скорой 
и неотложной медицинской по-
мощи, врач-педиатр участко-
вый, врач-акушер-гинеколог или 
врач-стоматолог.

Обратимся к вакансиям и зар-
платам среднего медицинско-
го персонала в новодвинской 
больнице. За работу фельдшера 
и рентгенолаборанта предлага-
ется зарплата от 13 тысяч рублей. 
Напомним, по данным госпожи 
Меньшиковой, средняя зарпла-
та у медперсонала почти 22 ты-
сячи рублей.

За работу санитарке (мойщи-
це), относящейся к младшему ме-
дицинскому персоналу, в больни-
це Новодвинска готовы платить 
от 8 800 рублей.

Что касается заявления мини-
стра Меньшиковой в целом о зар-
платах медработников в реги-
оне, уместно вспомнить обраще-
ния граждан, ранее оставленных 
на сайте губернатора Архангель-
ской области.

Цитата № 1:
«Просим разобраться по зар-

плате в Няндомской городской 

районной больнице. Младший 
медицинский персонал получа-
ет низкую заработную пла-
ту. Весной обещали повысить, 
но повысили всего на 100 ру-
блей – это можно назвать по-
вышением? Тем, кто работа-
ет в смены, зарплата начисля-
ется по окладу, хотя должна 
быть почасовая. Переработку 
не платят, отгулов не дают. 
Что нам ждать?»

Конец цитаты.

Цитата № 2:
«Красноборск: зарплата 

водителей скорой помощи. 
Очень ожидал повышения за-
работной платы с июля 2013 г. 
В итоге получил как обычно. 
Для сравнения: июнь 2012 г. – 
9894 р., июль 2013 г. – 9759 р. 
Где обещанное повышение?»

Конец цитаты.

Цитата № 3:
« Я  р а б о т а ю  в о д и т е -

лем в Няндомской централь-
ной больнице, бюджетникам 
обещали повысить зарпла-
ту на 20 %, а повысили все-
го на 135 рублей. в данный мо-
мент зарплата составляет 
8849 рублей. Как можно жить 
на эти деньги и воспитывать 
маленького ребенка?»

Конец цитаты.

P.S. Таким образом 
получается, что 

Министр здравоохранения 
Архангельской области Мень-
шикова заявляет о выполне-
нии Майских Указов Прези-
дента России, но ее данные 
расходятся с информацией 
от медработников.

ОПТИМИЗМ МИНИСТЕРШИ 
НАРОД НЕ РАЗДЕЛЯЕТ…

Официальные отчёты минздрава Правительства 
Архангельской области расходятся с действительностью

Гена Вдуев

Общественники, за-
нимающиеся потре-
бительской профи-
лактикой на рынке 
Архангельска, об-
ратили внимание 
на возможные долги 
руководителя “Фор-
мозы” Олега Лободы.

Чтобы прояснить ситуацию ре-
дакция “Правды Северо-Запада” 
направила официальный запрос 
главному приставу Архангель-
ской области Дмитрию Лабазову.

Цитируем текст запроса:
“В 2011 году по результа-

там выездной проверки Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Архангельской об-
ласти установлено, что Ин-
дивидуальный предпринима-
тель Лобода Олег Викторо-
вич (магазин «Формоза» в Ар-
хангельске) в период с 1 янва-
ря 2007-го года по 31 декабря 
2009-го года не заплатил на-
логи на сумму 21 567 942 ру-
блей.

В связи с чем возникают сле-
дующие вопросы:

– Погашена ли на данный мо-
мент задолженность по нало-

гам предпринимателем Лобо-
да О. В.?

– Если да, то в какие сроки 
задолженность была погаше-
на в полном объеме?

– Если нет, то по каким при-
чинам?

– Какие меры принима-
лись (или принимаются, если 
на данный момент задолжен-
ность не погашена) службой 
судебных приставов для взы-
скания долга?

– Какие сложности возни-
кали (возникают) при кон-
тактировании с должником 
для взыскании долга?” Конец 
цитаты.

***
Напомним, что два года назад 

“Правда Северо-Запада” писа-
ла о тщетных попытках руково-
дителя “Формозы” уйти от опла-
ты долгов. Первый раз он пытался 
увильнуть, прикрывшись коман-
дировочным листом. Только вот 
вышла незадача: судя по справ-

ке, в командировку из Архангель-
ска он выбыл, а вот куда и когда 
прибыл – неизвестно. Может, ко-
нечно, командировка задумыва-
лась Лободой как побег с биле-
том в один конец. Но зачем тогда 
обманывать налоговую инспек-
цию и суд?

Во второй раз Лобода заявил, 
что находится на лечении в мо-
сковской клинике. Однако на за-
прос налоговой инспекции из го-
родской клинической больницы 
имени С. П. Боткина (Москва) 
поступил ответ с конкретной фор-
мулировкой: Лобода Олег Викто-
рович в указанный период в спи-
сках больных, обратившихся 
в приемное отделение больницы, 
не значится. Хотя сам Лобода ука-
зал в ходатайстве, что находится 
в больнице с переломанной ногой.

В третий раз, когда Лобода 
тоже якобы находился на лече-
нии в Москве, это снова оказалось 
враньём. В ГУЗ г. Москвы «Го-
родская поликлиника № 30» так 

и заявили: больничный лист Ло-
боде О. В. не выдавался, и в реги-
стре обращения пациентов на ле-
чение он не числится.

В следующий раз Лобода стал 
искать общий язык с плесецки-
ми медиками. Казалось бы, ли-
сток нетрудоспособности полу-
чен, и все теперь должно быть 
шито-крыто. Но на суде выяс-
нилось, что полученный от врача 
МУЗ «Плесецкая ЦРБ» и предъ-
явленный Лободой на суде в каче-
стве доказательства (!) был вы-
дан в нарушение закона. Более 
того, записи врача в амбулатор-
ной карте больного не подтверди-
ли признаков временной нетрудо-
способности.

***
Заметим, что на момент под-

готовки материала (понедель-
ник, 10 февраля) в банке дан-
ных исполнительных производств 
на официальном сайте Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Архангельской 
области указано, что Лобода Олег 
Викторович имеет долг морально-
го вреда в размере 38 920 рублей 
и долг по госпошлине в размере 
1002.4 рубля.

И главный вопрос: в мире еще 
бывают такие совпадения или 
это тот самый Лобода, руководи-
тель архангельской “Формозы”. 
По данному поводу нами также 
направлен запрос в службу су-
дебных приставов. Продолжение 
темы следует…

Анти-
Лабудовый 

тренд
Продали

некачественный товар?
Отказали в ремонте?

Не вернули деньги 
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники 
«кинутых» клиентов 
фирмы «Формоза» 
на общественных 

началах предлагают 
услуги по защите ваших 

интересов

Возможны бесплатные 
юридические 
консультации

Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57

(коллегия адвокатов)

ДОЛГИ ЛОБОДЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ?
Или чем закончились предыдущие попытки руководителя “Формозы” уйти от оплаты долгов

Гена Вдуев
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В прошлом номере 
еженедельной газе-
ты «Правда Северо-
Запада» мы расска-
зывали о новоиспе-
чённом туристско-
информационном цен-
тре (Далее ТИЦ) и пер-
вом туристе, посетив-
шем данное учрежде-
ние. «Вовой из Мага-
дана» был корреспон-
дент «Правды Северо-
Запада», проводившей 
журналистский экспе-
римент «Внедрение».

(Более подробно в материа-
ле под названием «Эй, «притон-
чик» – лучше гнал бы самогон-
чик!» в номере общественно-
политической газеты «Правда 
Северо-Запада», датированным 
от 5 февраля 2014 года).

Прошлые опыты создания 
структур подобных ТИЦ не увен-
чались успехом. Складывает-
ся ощущения, что работники 
ТИЦ попросту ничего не делают, 
а с профессионализмом подходят 
лишь к имитации бурной деятель-
ности. Наши догадки подтверди-
лись в ходе журналистского рас-
следования.

Н о  и  н а  э т о м  ж у р н а л и -
сты «Правды Северо-Запада» 
не остановились. Отправили 
официальный запрос в Агент-
ство по туризму и международно-
му сотрудничеству Архангельской 
области, на имя Светланы Зе-
новской – руководителя данного 
агентства, с целью узнать, сколь-
ко же потребовалось средств 
на создание уже всем «полюбив-
шегося» центра.

Ответ крайне возмутил:
«В ответ на ваш запрос 

от 04.02.2014 сообщаем, что 
в 2014 году на создание и обе-
спечение деятельности го-
сударственного бюджет-
ного учреждения Архангель-
ской области «Туристско-
информационный центр Ар-
хангельской области» (да-
лее – ТИЦ Архангельской об-
ласти), включая организа-
цию и проведение меропри-
ятий в сфере развития вну-
треннего и въездного туриз-
ма в Архангельской области, 
предусмотрено финансирова-
ние в размере 4821,2 тыс. руб. 
На 2015–2016 годы финан-
сирование на обеспечение де-
ятельности ТИЦ Архангель-
ской области запланировано 
в том же объёме».

Конец цитаты.
О как! Потрачено около пяти 

миллионов. В следующем году 
планируется израсходовать при-
мерно столько же средств об-
ластного бюджета. НА ЧТО? 
ЗА ЧТО? – хочется кричать…

Сочетание слов «Туризм» 
и «Архангельск» вызывает лишь 
рвотный рефлекс. Ещё и «ми-
шуру» бесполезную прикрепили 
к «облезлой елке». В ТИЦ рабо-
тают 4 человека, помещение го-
сударственное.

Возникает вопрос: В чей же 
карман упали бюджетные сред-
ства? Куда ушли потраченные 
средства в виде налогов, которые 
мы регулярно платим, тем самым 
пополняя областной бюджет?

Может обладатель «пяти мил-

лионов» визжал от счастья, ког-
да ему удалось провернуть этакое 
дельце. Свозить своё величество 
к морю, в Лас Вегас, в Амстер-
дам – без разницы, одно, если 
всё-таки бумажки нашли своего 
хозяина, то они точно были по-
трачены не на тур по Архангель-
ским землям.

Другое дело, если создание 
данного центра под губернато-
ром Орловым можно расценить 
как дорогостоящую пиар-акцию. 
Несмотря на то, что на область 
давит огромный госдолг, бюджет 

становится похожим на тоще-
го, голодающего «Африканского 
мальчика», деньги вновь с момен-
тальной скоростью превратились 
в пар. Создали очередной «чинов-
ничий улей» и сидят довольные, 
штаны протирают.

***
Итак, туристическо-информа-

ци онный центр попросту не вос-
требованный стоит…

И доказательство тому «вне-
дрённый» журналист, оказался 
первым посетителем ТИЦ. Ту-
ристов нет, не смотря на то, что 
центр работает уже более 10-и 
дней. Гнать «поганой метлой», да 
и дело с концом.

Примечательно то, что работ-
ники данного центра воисти-
ну считают, что их профессио-
нальные качества зашкаливают, 
и называют себя специалиста-
ми. Даже опубликовали новость 
на своём официальном сайте. Мол 
к нам пришёл первый турист. Вы 
ошиблись, «охотником за дичью» 
оказался молодой корреспондент 
«Правды Северо-Запада». Вновь 
облажались.

***
Продолжаем жечь. Приво-

дим наиболее интересные мо-
менты из дословной расшифров-
ки разговора журналиста «Прав-
ды Северо-Запада» с работником 
туристско-информационного цен-
тра Архангельской области.

«Правда Северо-Запада»:
– Что-то у вас как-то пусто. 

Не ездит что ли никто сюда? 
Не спрашивает, ни кто, ни чего?

Консультант ТИЦ:
– У нас, говорю, что мы 

неделю назад просто откры-
лись, поэтому решаем, вот, ор-
ганизационные вопросы.

Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Совсем не неделю. Откры-

тие было более 10-и дней назад. 
Приличный срок и ни одного ту-
риста. В помещении, где воссе-
дают работники ТИЦ – бардак. 
Всё разбросано. Складированы 

какие-то коробки. В общем, де-
сяти дней не хватило для того, 
чтобы попросту прибраться, так 
сказать, решить «организацион-
ные вопросы».

Консультант ТИЦ:
– Я по работе достаточно 

часто летаю в Северную Нор-
вегию <…>.

Конец цитаты.
Комментарий редакции
Старт в пять миллионов. Опла-

чиваемые командировки сотруд-
ников. Бесполезное разбазарива-
ние средств областного бюджета. 
Список восхищает.

Консультант ТИЦ:
– Так же на чумбаровке на-

ходится несколько туропе-
раторов. Это офис (назва-
ние туристической компании 
прим. ред) и так далее.

Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Совершенно неприкрытая ре-

клама. Сотрудничаете? За сколь-
ко? Деньги в карман, или в кассу?

Консультант ТИЦ:
– Парк достаточно милый. 

Там деревья стоят и прочее. 
Единственное, не советую за-
ходить далеко, потому что 
тут, на границе, стоит клад-
бище Вологодское.

Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Сказал, как отрезал. На клад-

бище нельзя. Наверное, работни-
ки ТИЦ забыли, что на Вологод-
ском кладбище похоронены до-

вольно много выдающихся лично-
стей: Колотилова, Ефремов, Ро-
зинг, которые сделали свой вклад 
в развитие города и области в це-
лом. ТИЦ, таким образом, от-
вергает общепринятую мировую 
практику – посещение мест, где 
похоронены именитые люди.

Афганский и Чеченский мемо-
риалы чиновники из ТИЦ также 
не советуют, видимо, посещать, 
как и мемориал советским вои-
нам и погибшим в конвоях Вто-
рой Мировой войны.

И последнее. Деревья не стоят. 
Деревья растут…

А вот разговор на тему посеще-
ния «Левого берега».

«Правда Северо-Запада»:
– А почему я не могу отту-

да уехать то?
Консультант ТИЦ:
– Потому что там район-

чик, скажем, неблагополучный. 
Потому что это, ну я повто-
рюсь про промышленность, от-
части. С другой стороны, там 
живёт очень много малоиму-
щих людей и из необеспечен-
ных семей, поэтому там, ну, 
уровень криминала, на самом 
деле достаточно высокий. Это 
раз (уже страшно – прим. ред.). 
Два – очень сложная транс-
портная коммуникация, пото-
му что там есть только одна 
дорога, по которой идёт ав-
тобус, а в принципе дорог там 
достаточно много и, если там 
потеряется, а потеряется 
там достаточно легко, пото-
му что деревянные дома очень 
однотипны. <…>

То при попытке спросить: 
«Извините, вы не подскаже-
те, как отсюда выбраться», 
можно и не выбраться на са-
мом деле.

Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Хорошая реклама города. Пред-

ставляем, как турист, услышав 
эти слова от представителя ТИЦ, 
тут же бронирует билет на само-
лёт и улетает прочь. Здоровье до-
роже.

Консультант ТИЦ:
– Соломбальский мост мож-

но посмотреть, потому что он 
является не то чтобы копи-
ей, но он очень похож на мост 
«Golden Gate», который в Ман-
хеттене.

«Правда Северо-Запада»:
– Да? (с иронией в голосе 

прим. ред.)
Консультант ТИЦ:
– Да, такой большой крас-

ный мост. У нас такой же, он 
красный, примерно такая же 
архитектура, ну, не та-
кой большой, правда, но до-
статочно интересно на него 
взглянуть.

Комментарии редакции:
ХА… Без комментариев.

***
В общем, чувствуется непро-

фессиональный подход к ра-
боте со стороны сотрудников 
ТИЦ. Турист всего один – «Вова 
из МАГАДАНА» – корреспондент 
«Правды северо-Запада». Потра-
чены огромные деньги. Организа-
ция не востребована.

ТИЦАНУТЫЕ
Туристско-информационный центр Архангельской 

области продолжает жечь…

ГУБЕРНАТОР 
И ТУАЛЕТ

Губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов, фактически, по-
зволил себе поставить под сомне-
ние конституционное право граж-
данина отстаивать права в суде 
и подверг резкой критике жите-
лей региона, по закону отстоявших 
данное государством право на по-
лучение нового жилья.

Очередная перепалка губерна-
тора Орлова с жителями и бес-
прецедентные высказывания про-
звучали во время “прямой линии” 
и опубликованы районной газетой 
“Каргополье”.

Цитируем губернатора Орло-
ва, отвечавшего на вопрос жите-
лей Каргополя:

“Сегодня у города квартир 
нет, я это знаю. Вы люди гра-
мотные, подали иски в суд, по-
лучили судебные решения, и те-
перь местная власть вместо 
того, чтобы строить жилье, 
по судебным решениям платит 
приставам штрафы”.

Конец цитаты.
Заметим, что разговор житель-

ниц Каргополя, задавших этот во-
прос, с губернатором Орловым из-
начально не заладился. Так люди 
из глубинки ему со ссылкой на до-
кументы утверждали, что у них 
по соцнайму отдельная квартира, 
а губернатор Орлов из помеще-
ния редакции газеты, на основа-
нии собственного понимания сути 
проблемы стал утверждать людям, 
что они ошибаются и квартира во-
все не отдельная, а коммунальная. 
Апофеозом разговора стало губер-
наторское определение понятию 
“коммунальная квартира” – мери-
лом, отделяющим её от квартиры 
отдельной, оказывается являют-
ся туалет и ванна. И люди по Ор-
ловскому пониманию, дескать, 
заблуждаются насчёт отдельной 
квартиры, поскольку у них нет ту-
алета и ванны.

Цитируем газету “Каргополье”:
“- Наш дом является памят-

ником архитектуры и признан 
аварийным. Имеется решение 
суда в отношении администра-
ции МО «Каргопольское» о пре-
доставлении нам нового жилья. 
Летом пришло извещение о все-
лении в дом на ул. Чапаева, 16, 
строительство которого за-
планировано в этом году. Вне-
запно администрация МО «Кар-
гопольское» изменила свое ре-
шение и расселяет нас с нару-
шением наших прав. У нас были 
отдельные квартиры, а предла-
гают коммунальную.

– Вас не имеют права пере-
селять в коммунальную квар-
тиру.

– Как раз вчера пришло уве-
домление об этом, не знаем, 
куда еще обратиться.

– Та квартира, которая 
у вас была, имела отдельный 
туалет, ванну?

– Нет, не имела, туалет об-
щий, в коридоре. Но она счита-
ется отдельной, у нас соцнайм 
на отдельную квартиру…

– Значит, вы жили тоже 
в коммунальной квартире”.

Конец цитаты.
Возможно, губернатор Орлов 

не в курсе, но большинство квар-
тир в домах районов Архангель-
ской области не оборудованы ван-
ной комнатой. Тем более, в таких 
маленьких городах как Каргополь. 
Тем не менее, они имеют статус от-
дельных квартир.

Эти важные для северян места расположены на 
Вологодском кладбище – месте, которое сотрудники 

ТИЦ не рекомендуют посещать туристам.
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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 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Квалифи-
кация.

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

игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. 
Керлинг. Мужчины. Рос-
сия - Германия.

17.00 «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски» (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольная программа.

20.30 «Время».
20.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произволь-
ная программа. Продолже-
ние. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Продолжение.

23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Найти и обезвредить. 

Кроты» (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, 19.45 Местное 

время. «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».
17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины.

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. К125. Команд-
ное первенство. Мужчины.

23.00 «Дневник Олимпиады».
23.30 «Последняя миссия. Опе-

рация в Кабуле» (12+).
00.25 «Девчата» (16+).
01.05 Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ».

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

НИЕ МУХТАРА-2».
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» 

(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Про-

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

ВОЛЮЦИЕЙ» 11 с.
17.10, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Дары волхвов» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУ-

МРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА».

23.15 Без обмана. «Ни под каким 
соусом!» (16+).

00.40 Х/ф. «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «МАРОККО».
12.50 Д/ф. «Аттракционы Юрия 

Дурова».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10 Пророк в своем отечестве. 
15.40 Х/ф. «СЕРЕЖА».
17.05 Игры классиков. 
17.40 Д/ф. «Огюст Монферран».

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!»
13.00 «Сочи-2014» (S).
13.30 ХXII зимние Олимпийские 

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

14.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

15.20 «Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному» (12+).

16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье. Личное первен-
ство. Гонка. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Ква-
лификация. Бобслей. Жен-
щины.

18.00 Вечерние новости.
20.00 «Пусть говорят» из Сочи» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Фи-
нал. Бобслей. Женщины.

22.30 «Когда плавится лед».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбар-

ды. Возвращение» (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».
17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 Т/с. «ЛЮДМИЛА».
22.50 «Дневник Олимпиады».
01.15 Х/ф. «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 1 с.

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

НИЕ МУХТАРА-2».
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» 

(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ».
10.20 Д/ф. «Тамара Семина. 

Всегда наоборот».
11.10, 17.10, 21.45 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.

11.50 Х/ф. «НАВАЖДЕНИЕ».
13.40 Без обмана. «Ни под каким 

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

ВОЛЮЦИЕЙ» 12 с.
16.30 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУ-

МРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА».

23.20 Д/ф. «Олег Янковский. По-
следняя охота».

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

02.40 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

03.35 Д/ф. «Имя. Зашифрован-
ная судьба».

05.20 Т/с. «Энциклопедия ко-
шек».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ШАНХАЙ-

СКИЙ ЭКСПРЕСС».
12.35 Д/ф. «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10 Пророк в своем отече-

стве. «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего» (*).

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 «Острова».
17.05 Игры классиков. Алексис 

Вайссенберг и Герберт 
фон Караян.

17.55 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №2. (*).

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

ной Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 Д/с. «Великий замысел по 

Стивену Хокингу».
22.50 Д/ф. «Эдуард Мане».
23.00 «Под небом театра».

СТС
07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 «6 ка-

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

МОРКОВЬ».
12.35 «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. «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ».
00.30 Х/ф. «ФОРТУНА ВЕГА-

СА».

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. «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ».
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. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

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

21.00 Х/ф. «Первая дочь стра-
ны».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «В ЛЮБВИ И ВОЙ-
НЕ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО».
05.30 Т/с. «ВОВОЧКА-4».
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, 02.45 Х/ф. «ВЫКУП».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

утро на Первом».
09.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. Па-
раллельный гигантский 
слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом.

12.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом. Продолже-
ние. Сноуборд. Параллель-
ный гигантский слалом. 
Финал.

15.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом.

16.00 «Сочи-2014» (S).
16.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Чет-
вертьфинал. Фигурное ка-
тание. Женщины. Корот-
кая программа В переры-
ве - Вечерние новости.

20.35 «Время».
20.55 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Женщины. Корот-
кая программа. Продолже-
ние.

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 «Аллергия. Реквием по 

жизни?» (12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
11.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
15.35 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Командный спринт. Фи-
нал.

17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.20 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 Т/с. «ЛЮДМИЛА».
22.50 «Дневник Олимпиады».
01.05 Х/ф. «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 2 с.
02.35 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».

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

НИЕ МУХТАРА-2».
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-13».

21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» Прямая транс-
ляция.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
10.40 Д/ф. «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
13.40 Д/ф. «Короли без капу-

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

ВОЛЮЦИЕЙ» 13 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 21.45, 04.00 «Петровка, 

38».
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУ-

МРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА».

23.10 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» 
(12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).

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

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 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Ква-
лификация.

12.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье. Командное первен-
ство. Трамплин.

13.10 «Сочи-2014» (S).
13.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Фи-
нал. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета.

16.00 «В наше время» (12+).
17.00 «Алексей Мишин. Между 

звездами» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Олимпийские вершины. 

Биатлон» (12+).
19.50 «Пусть говорят» из Сочи» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «У Бога свои пла-

ны».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 

(S).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 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».
17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произ-
вольная программа.

23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». 

00.55 «Честный детектив». (16+).
01.25 Х/ф. «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА» 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-2».
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-13».

21.40 Т/с. «ШАМАН-2».
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Бетис» (Испания) 
- «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «РЯДОМ С НАМИ».
10.20 Д/ф. «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан со-
ветского экрана».

11.10, 17.10, 21.45, 03.45 «Пе-
тровка, 38».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 
События.

11.50 Х/ф. «КРЕПОСТЬ» 1, 2 с.
13.40 «Хроники московского 

быта. Когда не было кино» 
(12+).

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

ВОЛЮЦИЕЙ» 14 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУ-

МРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА».

23.15 НЕОЧЕВИДНОЕ-
ВЕРОЯТНОЕ. «Повелитель 
белых медведей» (12+).

00.50 Х/ф. «КОРСИКАНЕЦ».

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

культуры.

18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №1. (*).

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 «Тем временем».
22.10 Д/ф. «Тайная жизнь льда».
23.00 «Под небом театра».
01.20 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано. 
01.40 «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, 09.30, 00.00, 01.30 
«6 кадров» (16+).

10.30 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

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

«ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
22.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ».
03.40 Х/ф. «КОСМОЛУЗЕР».
05.20 «Животный смех» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Металлическая голова».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Человече-
ский фактор».

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 «Кенгуру Джекпот» 

(Kangaroo Jack). (12+). При-
ключенческая комедия. Ав-
стралия. США, 2003 г.

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

21.00 Х/ф. «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «Новый Свет».
03.10 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА 2». «Возвращение» 1 
с.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
05.30 Т/с. «ВОВОЧКА-4».
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 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ».
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 «Военная тайна».
23.30, 03.30 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО».
01.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД».

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «БЕЛОКУРАЯ 

ВЕНЕРА».
12.50 Д/ф. «Дмитрий Балашов. 

Хождения во времена».
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Михаил Земцов, 
Пьетро Трезини, Антонио 
Ринальди и Иван Старов. 
(*).

14.15 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10 Пророк в своем отечестве. 
«Мудрец из Чухломы. Иван 
Озеров» (*).

15.40 Д/с. «Соблазненные Стра-
ной Советов».

16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Игры классиков. Борис 

Христов.
17.30 Д/ф. «Великий мистифика-

тор. Казимир Малевич».
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №3. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «75 лет Владимиру 

Атлантову. «Две жизни».
21.25 Д/ф. «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева».
22.10 Д/с. «Великий замысел по 

Стивену Хокингу».
23.00 «Под небом театра». Ав-

торская программа Миха-
ила Левитина. «Антонен 
Арто. Галлюцинации» (*).

01.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического орке-
стра в Карнеги-холл.

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, 23.35, 00.00 «6 ка-
дров» (16+).

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

МОРКОВЬ-2».
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. «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО».

00.30 Х/ф. «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА».

02.15 Х/ф. «ГРУЗ».
04.20 «Галилео» (16+).
05.20 «Животный смех» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Никогда не говори Ксе-
вер».

07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Не сбиваясь 
с пути».

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. «ПЕРВАЯ ДОЧЬ 

СТРАНЫ».
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. «Сердцеедки».
23.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.50 Х/ф. «РИСКОВАННЫЙ 

БИЗНЕС».
02.55 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА 2». «Маскарад» 7 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-4».
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»: «Бит-

ва с черным драконом». 
16+.

23.30, 02.10 Х/ф. «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ».

01.50 «Смотреть всем!» 16+.
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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.
11.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Ква-
лификация.

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

игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Фи-
нал.

15.15 «Олимпийские вершины. 
Хоккей» (12+).

16.15 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

16.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом.

18.00 Вечерние новости.
18.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета.

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

21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. По-
луфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом.

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.
08.55 Мусульмане.
09.05 «Звездные вдовы» (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 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек.
22.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
Олимпийский выпуск» 
(12+).

00.35 Х/ф. «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО».

02.40 Х/ф. «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» 2 с.

04.05 Комната смеха. до 5.01.

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

НИЕ МУХТАРА-2».
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-13».

23.30 «Улицы разбитых фона-
рей-13»: счастливый сезон 
«ментов» (16+).

00.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5».

02.25 Спасатели (16+).
02.55 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ-2».
04.50 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
10.20 Д/ф. «Семен Морозов». 

Судьба, с которой я не бо-
ролся».

11.10, 17.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «КРЕПОСТЬ» 3, 4 с.
13.40 Х/ф. «Советский гамбит. 

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

ВОЛЮЦИЕЙ» 15 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Золо-

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Баллада о 

солдате».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Сочи-2014» (S).
13.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Жен-
щины. Масс-старт. 30 км.

15.00 Х/ф. «Служили два това-
рища».

17.00 К юбилею актера. «Олег 
Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен».

18.00 Вечерние новости.
18.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки. Ко-
мандная гонка преследова-
ния.

19.30 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание».

20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Показательные вы-
ступления. Бобслей. Чет-
верки. В перерыве - «Вре-
мя».

00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 
(S).

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. «Ве-

сти Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 Субботник.
10.05 «Баргузинский заповед-

ник». «Дрвенград. Город, 
который построил Эмир».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник Олимпиады».
12.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. Па-
раллельный слалом. Фи-
нал.

15.05 «Десять миллионов».
16.10 Субботний вечер.
18.05 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины.

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ РАССУ-

ДИТ».
00.30 «Дневник Олимпиады».

НТВ
05.40 Т/с. «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Своя игра (0+).
14.10, 19.50 Х/ф. «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
00.45 Х/ф. «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф. «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ».
08.40 Православная энциклопе-

дия.
09.10 Х/ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.30, 14.30 События.
11.50 Д/ф. «Олег Янковский. По-

следняя охота».
12.45 Х/ф. «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «АРЛЕТТ».
16.50 Т/с. «Развод и девичья фа-

милия».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
23.50 «Временно доступен».
00.55 Х/ф. «ТИХАЯ ЗАСТАВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Д/ф. «Пароль - Валентина 

Сперантова».
12.50 Большая семья. Микаэлу 

Таривердиеву посвящает-

ся... Ведущие Юрий Стоя-
нов и Анастасия Голуб.

13.45 Пряничный домик. «Ког-
да б вы знали, из какого 
сора...» (*).

14.10 М/ф. «Волшебный мага-
зин». «Волк и теленок».

14.50 «Карнавал животных». 
Фильм-фантазия на музы-
ку К. Сен-Санса. Режиссер 
Э. Соммер.

15.25 Красуйся, град Петров! .
15.50 Д/ф. «Песнь баака».
16.45 «Романтика романса».
17.40 Д/ф. «Николай Еременко-

мл».
18.20 Х/ф. «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ».
21.00 Диана Арбенина и «Ноч-

ные снайперы». Концерт 
«20 лет на сцене».

22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф. «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ».
01.05 «От Баха до Beatles».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Натали Вуд. (*).
02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
02.50 Д/ф. «Вольтер».

СТС
06.00 М/ф. «Дедушка и внучек» 

(0+). «Кто получит приз?» 
(0+). «Снежные дорож-
ки» (0+). «Шайбу! Шайбу!!» 
(0+). «Матч-реванш».

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. «Том и Джерри».
09.15 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
10.10 Х/ф. «КОТ».
11.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). Лирическая комедия.
13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
14.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 «6 кадров» (16+).
18.25 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки».
20.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ - 3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ».

00.15 Perfetto! Секреты итальян-
ского кофе (16+).

00.50 Х/ф. «АБСОЛЮТНОЕ 
ОРУЖИЕ».

02.40 Х/ф. «ОРКИ!»
04.15 «Галилео» (16+).

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра». «Выхода 

нет».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс». 

«Сделка».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Воз-

рождение, Антарес».
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 «Фэшн терапия» (16+). 3 с.
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 128 с.
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+). 6 с.
15.30 «STAND UP» (16+). 16 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. «Начало».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ».
05.30 «Битва цивилизаций» с 

Игорем Прокопенко. «На-
следники богов». «Ору-
жие богов». «Следы бо-
гов». «Секретный план бо-
гов». «Бессмертие против 
смерти». «Мужчина против 
женщины». «Еда против 
человека». «Битва славян-
ских богов». «Битва вре-
мен». «Битва затерянных 
миров».  «Заговор против 
России». «Битва двух оке-
анов». «Вечность против 
Апокалипсиса». «Сумрач-
ные твари». 16+.

20.30 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
16+.

00.20, 02.45 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ».

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф. «Горячий 

снег».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Армейский магазин.
08.15 М/с. «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
12.20 К Дню защитника Отече-

ства. «С песней к Победе!» 
Концерт в Кремле (S).

14.25 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход».

16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Фи-
нал.

18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги.

20.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир.

22.30 «Золотые моменты Олим-
пиады».

23.35 Х/ф. «Гамбит».
01.15 Х/ф. «Оптом дешевле 2».

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «ЧИСТОЕ НЕБО».
07.15 Вся Россия.
07.25 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Сто к одному».
10.10 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
10.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины.

14.00 Вести.
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Бобслей. Чет-
верки.

15.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

18.05 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества.

20.00 Церемония закрытия XXII 
Зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир.

22.30 Вести недели.
00.00 Х/ф. «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ».
02.10 Х/ф. «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.50 «Планета собак».

НТВ
06.05 Т/с. «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Своя игра (0+).
14.10, 19.50 Х/ф. «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
00.35 Х/ф. «ВОПРОС ЧЕСТИ».
02.25 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
06.45 Х/ф. «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-

ГОН».
08.00 «Фактор жизни» (6+).
08.35 Х/ф. «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Приштинский бросок» 

(16+).
11.30 События.
11.50 Д/ф. «Патриарх Алексий - 

перед Богом и людьми».
12.40 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Задорнов больше 

чем Задорнов».
17.00 Х/ф. «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
23.50 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
01.45 Д/ф. «Кронштадт. 310 

лет».
02.50 Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
04.40 Линия защиты (16+).
05.20 Т/с. «Энциклопедия ко-

шек».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СУВОРОВ».
12.20 «Легенды мирового кино». 

Всеволод Пудовкин.
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 М/ф. «Приключения вол-

той теленок» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3».
22.20 Приют комедиантов. (12+).
00.15 «Спешите видеть!» (12+).
00.45 Х/ф. «НАВАЖДЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ».
12.10, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.25 Д/ф. «Радиоволна».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции». 

Смоленск. (*).
14.20 Д/ф. «Влюбленный в кино. 

Георгий Натансон».
15.10 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.50 Билет в Большой.
17.30 Д/ф. «Открытие Абелева».
18.05 Игры классиков. Святослав 

Рихтер и Давид Ойстрах.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 К юбилею киностудии. 

«Мосфильм. 90 шагов».
20.00 Х/ф. «КРЕЙЦЕРОВА СО-

НАТА».
22.30 Д/ф. «Полеты наяву».
23.40 Х/ф. «ДОЛИНА ПРОЩА-

НИЙ».
01.50 М/ф. «Конфликт».

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, 10.30 «6 кадров» 
(16+).

09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
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, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
01.00 Х/ф. «88 МИНУТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Паника в канализации».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Посланник».
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. «ДАЮ ГОД».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР».

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

ВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Концерт Дуэта им Чехова. 

Избранное. Том 1» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 15 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».
03.20 Х/ф. «Дневники вампира 

2». «Проблемы с папоч-
кой» 13 с.

04.10 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 2». «Воющий волк» 14 
с.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА-4».
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 души». 

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 «По следам богов». 16+.
22.00 «Новый ледниковый пери-

од». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.45 Х/ф. «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ».

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы». «Сказка о 
золотом петушке».

14.55 Д/с. «Из жизни животных».
15.45 «Пешком...» Москва мемо-

риальная. (*).
16.15 «Служить России». Кон-

церт ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии им. 
А. В. Александрова.

17.15 «Искатели». «Битва Пан-
филовцев» (*).

18.05 «Сказка сказок». Автор-
ская анимация Юрия Нор-
штейна.

18.35 Юрию Визбору посвящает-
ся... Концерт «Всем нашим 
встречам...»

19.50 Х/ф. «ВАЛЕНТИНО».
21.30 По следам тайны. «Но-

вые «Воспоминания о буду-
щем» (*).

22.20 Владимир Атлантов, Еле-
на Образцова и Тамара 
Милашкина в опере П. И. 
Чайковского «ПИКОВАЯ 
ДАМА».

01.25 М/ф. «Бедная Лиза». «Ска-
мейка».

01.55 «Искатели». «Битва Пан-
филовцев» (*).

СТС
06.00 М/ф. «Степа-моряк» (0+). 

«Следы на асфальте» (0+). 
«Василиса Микулишна» 
(0+). «Мы с джеком» (0+). 
«Горе не беда».

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».
09.05 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
09.30 М/ф. «Аэротачки».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 

Реалити-шоу Ведущий - 
Александр Рогов.

13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» 
(16+).

14.25 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки».

16.35 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ - 3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ».

19.30 М/ф. «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

20.50 М/ф. «Иван Царевич и Се-
рый Волк».

22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».

00.00 Х/ф. «АТЛАНТ РАСПРА-
ВИЛ ПЛЕЧИ».

01.50 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» 
(16+). Фэнтези США, 2007 
г.

03.45 «Галилео» (16+).
04.45 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
08.00 М/с. «Слагтерра». «Гряз-

ная работа».
08.25 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Чья очередь 
плакать?»

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+). Про-

грамма.
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
15.00 Х/ф. «НАЧАЛО».
18.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4».
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+). 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «Сладкий ноябрь».
02.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.20, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Тайны мира» 
с Анной Чапман.

00.30 Х/ф. «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ».

03.00 Х/ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «КРОВАВАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА».
13.00, 17.50, 21.05 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
13.15 «Правила жизни».
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10 Пророк в своем отечестве. 

«Как выживать в невиди-
мых мирах. Евгений Пав-
ловский» (*).

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева».
17.05 Игры классиков. Марта Ар-

герих.
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №4. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д/с. «Великий замысел по 

Стивену Хокингу».
23.00 «Под небом театра». Ав-

торская программа Михаи-
ла Левитина. «Мейерхольд 
и ученики. Ремни от санда-
лий» (*).

01.35 Играет Валерий Афана-
сьев.

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, 00.00 «6 кадров» 
(16+).

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

МОРКОВЬ-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».
22.00 Х/ф. «ЦЫПОЧКА».
00.30 Х/ф. «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ».
02.25 Х/ф. «НОВЫЙ АПОКА-

ЛИПСИС. МОЛНИЯ СУДЬ-
БЫ».

03.55 «Галилео» (16+).
04.55 «Животный смех» (16+). 

До 5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Перчатка».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Состояние 
человека».

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. «СЕРДЦЕЕДКИ».
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. «Даю год».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КОРРУПЦИОНЕР».
02.40 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА 2». «Жертвоприноше-
ние» 10 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-4».
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»: «Бит-

ва с черным драконом». 
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 души». 

16+.
23.30, 02.30 Х/ф. «ВРЕМЯ».
01.30 «Чистая работа». 12+.
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Журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» 
на минувшей неде-
ле в Северодвинске 
нашли подтверж-
дение этого тези-
са – корреспондент 
редакции встре-
тился с мамой де-
вушки, которая по-
пала в орбиту сек-
ты и была в шаге 
от того, чтбы выбро-
ситься из окна.

Ещё чуть-чуть и девушка бы 
сделала последний шаг, её муж 
остался бы вдовцом, а дети лиши-
лись бы мамы. Вот фрагмент раз-
говора (имя и фамилию редакция 
не упоминает согласно этическим 
нормам и закона о персональных 
данных):

Журналист:
– Расскажите, как происходи-

ло богослужение в секте?
Мама пострадавшей от де-

ятельности тоталитарной 
секты:

– У них там стулья специ-
альные стоят, клавишный ин-
струмент, музыка звучит, 
а пастырь очень неопрят-
ный и говорит как-то непра-
вильно, но людей затягивает. 
Сильно затягивает. Снача-
ла, вроде бы как красиво всё, 
потом страшно. Вот и дочь 
мою так потихонечку затя-
нуло. Сначала вроде всё краси-
во, мирно, а потом с дочерью 
стали происходить изменения. 
Это было очень постепенно. 
Сразу на это трудно было об-
ратить внимание. Она стала 
нелюдимой, замкнутой, у неё 
не стало эмоций, и она посто-
янно, уставив взгляд в одну 
точку повторяла: «Всё хоро-
шо, всё хорошо».

Корреспондент:
– когда вы почувствовали 

неладное, попытались ли вы как-
то повлиять на дочь?

Мама:
– Когда мы почувствова-

ли, что она стала уходить 
от нас, в прямом и перенос-
ном смысле слова, но, видимо, 
уже было поздно. И окружаю-

щие говорили нам о том, что 
дочка не в себе. Попробовали 
её отговорить посещать сек-
ту, но она односложно отве-
чала, что хочет туда ходить 
и будет ходить. А потом она 
стала жаловаться на то, что 
слышит голоса и про эти го-
лоса она рассказывала пасты-
рю в секте, и однажды случи-
лось страшное (собеседница 
плачет)

…Это чудо, что рядом был 
муж. Он поймал её в последний 
момент, ещё несколько секунд, 
и она бы шагнула в окно.

По факту деятельности сек-
ты в Северодвинске в Северод-
винскую полицию было написа-
но заявление. Однако, в резуль-
тате проверки полицейские вы-
несли Постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
где главным тезисом была ссыл-
ка на Конституцию, в которой де-
кларируется свобода вероиспо-
ведания.

КОММЕНТАРИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

АНТИСЕКТАНТСКОГО 
ЦЕНТРА «ГРАЖДАНСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»:
Неопятидесятнические сек-

ты, действующие на территории 
Архангельска и Архангельской 
области, имеют самые разноо-
бразные названия, как-то «Но-
вое поколение», «Церковь Хри-
ста», «Источник жизни», «Жизнь 
во Христе», «Архангельское Ре-
гиональное объединение Россий-
ской Церкви христиан веры еван-
гельской», «Силоам», «Церковь 
Святой Троицы», «Новая жизнь» 
представляются ассоциациями 
и всякого рода «миссиями». Часто 
они говорят о себе как о «Движе-

нии веры», «носителях исполнен-
ного силы евангелизма». Боль-
шая часть их входит в так назы-
ваемый «Российский объединен-
ный Союз христиан веры еван-
гельской» (РОСХВЕ) под ру-
ководством «епископа» Сергея 
Ряховского. Входящие в РОСХ-
ВЕ, так и независимые организа-
ции неопятидесятников являют-
ся наиболее многочисленными 
и быстро растущими сектантски-
ми новообразованиями не толь-
ко на территории Архангель-
ской области, но и во всей Рос-
сии. Так в Восточно-Сибирском 
и Дальневосточных регионах 
не менее трети всех зарегистри-
рованных религиозных органи-
заций принадлежат этой секте, 
со всеми вытекающими духов-
ными, религиозно-культурными, 
социально-политическими по-
следствиями

Сами себя сектанты обознача-
ют либо «протестантами», либо 
«христианами веры евангель-
ской», либо «пятидесятниками», 
либо лживо, – «просто христиа-
нами», а свои религиозные вер-
бовочные мероприятия преподно-
сят, как социальные, культурно-
просветительские и молодежные 
проекты. Список организаций 

и «проектов», скрывающих свой 
религиозный характер, использу-
ющих для высшей «миссионер-
ской» цели откровенную ложь или 
полуправду, громаден. Вот неко-
торые из них: музыкальная груп-
па «Живые камни», молодеж-
ный проект «Newgenerations», 
христианская благотворитель-
ная организация «Капеллан», ре-
абилитационный центр «Линия 
жизни» и др. Настоящие исто-
рические протестантские церк-
ви лютеран, кальвинистов, не го-
воря уже о Православной Церк-
ви – подобные организации про-
тестантскими, и даже христиан-
скими, не признают и никогда 
не признают.

На самом деле, неопятидесят-
ническое «Движение веры» вы-
росло на американской почве 
в 70–80-х годах и имеет в сво-
ей основе, в первую очередь, ок-
культное «позитивное мышле-
ние», оккультную практику визу-
ализации и нездоровую тягу к раз-
личным «сверхчувственным пе-
реживаниям», кощунственное 
учение о власти верующего над 
Богом и откровенно материали-
стическую «теологию процвета-
ния». Многие религиозные док-
трины неопятидесятников, такие, 

как учение о Святом Духе и Его 
плодах или учение «Иисус умер 
духовно», просто противоречат 
Священному Писанию и не толь-
ко не являются христианскими, 
но и откровенно сатанинские.

Лидеры и покровители россий-
ских харизматов Ледяев и Ря-
ховский, их архангельские по-
следователи учат, что Бог про-
являет себя в жизни челове-
ка в «молитве», которая долж-
на сопровождаться пограничным 
аномально-эмоциональным со-
стоянием. Рядовые члены неопя-
тидесятнических общин часто 
сводят «отношения с Господом» 
к состоянию экзальтации, экста-
тическим переживаниям и взвин-
ченности во время «молитвы». 
Духовность подменяется даже 
не душевной жизнью, а низши-
ми психофизиологическими аф-
фекциями. Участие в «воскрес-
ном служении» становится для 
неопятидесятников настоящим 
психологическим наркотиком, 
«служение в церкви» приоб-
ретает характер деструктивной 
социально-психологической зави-
симости от еженедельного, а ино-
гда и ежедневного коллективно-
го транса.

Лидеры неопятидесятнических 
общин используют на своих со-
браниях психологические приемы 
воздействия на личность, прибе-
гают к методикам массового вну-
шения и другим средствам кон-
тролирования сознания, что вы-
зывает у присутствующих мас-
совую истерию. Широко распро-
страненны среди неопятидесят-
ников такие практики, как «гово-
рение на языках», «святой смех», 
«поверженность в духе», «молит-
ва мук рождения», «уничтожение 
родового греха». Огромную опас-
ность несет так называемое «уче-
ние о теократии» – безраздель-
ной власти пастора, который мо-
жет манипулировать рядовыми 
членами общин, полностью кон-
тролируя их личную жизнь. Все 
они в конечном счете расшаты-
вают и дестабилизируют психи-
ку, вытесняют личность, делая че-
ловека послушным орудием куль-
та. Схожие по своему результату 
техники используют архитекторы 
террора, готовя в лагерях живое 
оружие – боевиков смертников.

Неопятидесятнические секты, как одни 
из самых опасных сект среди тоталитар-
ных, угрожают тем, что в  их практике 
и  вероучении существуют такие фено-
мены, как «говорение на  языках» (глоссо-
лалия), «поверженность в  Святом Духе», 
«изгнание дьявола», что может оставить 
неизгладимый след на  психике человека 
и сделать его психическим и духовным ин-
валидом, может привести к  серьезному 
заболеванию или смерти, а  также прак-

тикуемая и, к сожалению, нередко поддер-
живаемая государственными структура-
ми практика активной вербовочной де-
ятельности среди молодежи школьного 
и студенческого возраста, лжереабилита-
ция наркозависимых, «служение по тюрь-
мам», активная политическая деятель-
ность.

П о  д а н н ы м  и н ф о р м а ц и о н н о г о -
консультационного центра священному-
ченика Иринея Лионского, члены неопяти-

десятнических сект, страдающие депрес-
сивными состояниями и серьезными психи-
ческими расстройствами, представляют 
реальную социальную опасность.

<…>
Тоталитарные секты неопятидесят-

ников, как и  прочие организации подоб-
ного характера, причиняют вред людям 
на уровне личности, семьи и всего обще-
ства в  целом. На  уровне личности вред 
исходит от наличия техник подавления 

и управления психикой человека, что при-
водит к самоубийствам, психозам, невро-
зам, психиатрическим заболеваниям. Ми-
ровой практике известна статистика, 
что в  шведском «Слове Жизни» каждый 
четвертый (!) адепт этой секты пытал-
ся покончить жизнь самоубийством или 
был чрезвычайно близок к этому…

(Из  исследования протоиерея Дими-
трия Полохова «Говорят  ли сектанты 
на иных языках?»)

ЗА ШАГ ДО СМЕРТИ…
…адепты сект часто пытаются покончить жизнь 

самоубийством, но полиция в деятельности 
проповедников ничего крамольного не видит…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

На фото ИА «Православие на Северной земле» 
богослужение в северодвинской секте

Место, где неопятидесятники общаются с народом
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Но церемония всё же состо-
ялась. Как и полагается в та-
ких случаях, с разрезанием крас-
ной ленты, торжественными ре-
чами и напутствиями с пожела-
ниями успехов новому предпри-
ятию, подарками. В «Авангар-
де» напечатана корреспонден-
ция П. Светланина «Пеллеты 
по-няндомски».

Собственники мини-заводика 
рисовали тогда радужные пер-
спективы. Обещали 16 новых 
рабочих мест, дешёвое и эколо-
гичное топливо как для неболь-
ших муниципальных, так и бы-
товых котельных граждан, вла-
дельцев индивидуальных жилых 
домов и коттеджей. Собирались 
даже выходить на внешние рын-
ки, поставлять свою продукцию 
на экспорт. Этот вид котельно-
го топлива, говорили они, поль-
зуется большой популярностью 
и спросом в европейских стра-
нах. Произвели два мешка пел-
лет, на этом производство и за-
кончилось.

После торжественного пу-
ска мини-заводика губернатор 
несколько раз приезжал в Нян-
дому. И всякий раз в программу 
его визита включали посещение 
заводика. К приезду губернато-
ра разводили огонь в котельной, 
пуская дым из трубы. Невесть 
откуда завозили рабочих, кото-
рые деловито стояли у пультов 
управления, изображая напря-
жённый производственный про-
цесс. В цехе вращался внуши-
тельных размеров барабан, под-
нимая клубы древесной пыли. 

Губернатору давали пояснения, 
подводили к стоящим в углу цеха 
двум мешкам готовой продукции, 
насыпали в его ладонь горсть го-
товых пеллет. Илья Филиппович 
одобрительно качал головой, мо-
лодцы, мол, занимаетесь разви-
тием производства, малого пред-
принимательства. Губернаторская 
делегация удалялась с территории 
цеха, и он вновь замирал до сле-
дующего визита.

Для производства пеллет тре-
буются качественные древес-
ные опилки. Для «представи-
тельских нужд» небольшая куч-
ка – 2–3 кубометра на приле-
гающей территории заводика 
имелась, лежала приличная гру-
да горбыля. Но каких-то агрега-
тов для превращения его в опил-
ки в окрестностях не наблюда-
лось. А сейчас и вовсе обору-
дование заводика демонтирова-
но и куда-то вывезено. Кто и за-
чем тратился на его установку, 
непонятно. Точно известно одно: 
пеллеты по-няндомски не со-
стоялись.

Точно также не состоялся и дру-
гой проект по «превращению от-
ходов в доходы». В конце апре-
ля 2011 года на очередной сес-
сии районного Собрания депута-
тов в разделе «разное» записал-

ся для выступления депутат муни-
ципального Совета МО «Няндом-
ское» Виктор Коновалов. Взойдя 
на трибуну, он представился де-
путатам и гостям сессии в каче-
стве директора ООО «Ликвида-
тор». (Общество, подконтрольное 
«авторитетной команде» во главе 
с Алексеем Тищенковым). 5 июня 
2010 года оно заключило договор 
аренды городской свалки с район-
ной администрацией. А 11 апреля 
2011 года директором ООО со-
бранием учредителей был назна-
чен Виктор Коновалов.

Утилизация мусора на свалке 
производилась, да и сейчас про-
изводится, самым примитивным 
образом. Его трамбуют бульдо-
зером, засыпая тонким слоем 
грунта. Общество, говорил с вы-
сокой трибуны его директор, на-
мерено покончить с примитивом 
и «отходы превратить в доходы», 
построив завод по переработке 
ТБЖ. Намерения самые серьёз-
ные, рассматривается несколь-
ко проектных вариантов, наибо-
лее подходящий – это заводик 
мощностью переработки 60 то ли 
тонн, то ли тысяч тонн мусора 
в год. Однако, дальше слов дело 
не пошло. А в ходе судебного за-
седания Няндомского районного 
суда 4 июля 2011 года Виктор Ко-

новалов напрочь «открестился» 
от каких-либо своих связей или 
участия в ООО «Ликвидатор».

К слову сказать, его участие 
в том судебном заседании тоже 
вызывает интерес. Рассматри-
валось исковое заявление Алек-
сея Тищенкова о защите чести 
и достоинства и компенсации мо-
рального вреда в размере 1 рубль 
50 копеек к депутату областно-
го Собрания Александру Холо-
дову, а также к городской адми-
нистрации. Причинённый ею мо-
ральный вред оценивался истцом 
в один рубль.

А предыстория иска такова. 
16 марта 2011 года состоялась 
34-я сессия муниципального Со-
вета МО «Няндомское». На сес-
сии с ежегодным отчётом высту-
пал глава администрации Андрей 
Кузьмичёв. В присутствии более 
чем 30 приглашённых было про-
демонстрировано видеообраще-
ние депутата областного Собра-
ния Александра Холодова. В нём 
прозвучала такая фраза: «Шме-
лёв и Тищенков разворовывают 
Няндомский район. Кроме этого, 
Холодов в своём видеообращении 
указал, что данные лица влияют 
на принятие решений некоторы-
ми депутатами Няндомского го-
родского поселения». (Цитирует-

ся по исковому заявлению А. Ти-
щенкова. – Прим. авт.).

Алексей Тищенков обиделся 
и обратился с исковым заявле-
нием в суд о защите чести, досто-
инства и компенсации мораль-
ного вреда. В качестве свидете-
ля с его стороны на суде высту-
пал и Виктор Коновалов. В объ-
яснении, взятом у него адвока-
том Д. М. Замятиным, говорится: 
«Лично я считаю вышеуказанные 
публичные высказывания депу-
тата Архангельского областного 
Собрания Холодова А. Н. оскор-
бляющими честь и достоинство 
Шмелёва А. В., Тищенкова А. В. 
и некоего Пеункова».

Суд в удовлетворении иска 
Алексею Тищенкову отказал, 
а время всё расставило по сво-
им местам. Депутат областно-
го Собрания Пеунков содержит-
ся в СИЗО, идёт расследование 
уголовного дела. На днях Нян-
домский районный суд вынес об-
винительный приговор в отноше-
нии Александра Шмелёва. Алек-
сей Тищенков наконец-то убрал-
ся из Няндомского района в сто-
лицу Поморья.

Ну, а депутат Виктор Конова-
лов по-прежнему позиционирует 
свою персону как непримиримого 
борца с «жульём и ворьём», по-
тенциальными коррупционерами. 
Правда, на мой взгляд, представ-
ления о «жулье и ворье» у него 
весьма специфические. Он видит 
их там, где нет, и в упор не заме-
чает там, где они действительно 
есть. Ну да Бог ему судья…

***
Материал опубликованный 

в газете «Авангард» размещен 
без сокращений и правок.

Руководство Архан-
гельского отделения 
«Сбербанка России» 
признало ошибки 
и принесло извине-
ния клиентам за вре-
м е н н ы е  н е уд о б -
ства только после 
публикации мате-
риала «Банк теря-
ет своих клиентов» 
(Правда Северо-
Запада» от 5 фев-
раля 2014 года).

В частности, в тексте пись-
ма представителя Архангельское 
отделение Северного банка ОАО 
«Сбербанк России» Елены Ворон 
говорится следующее, цитата:

«Обеспечить автоном-
ную работу зоны самообслу-
живания на период ремонта 
не представляется возмож-
ным по причине проведения 
строительных работ и пере-
планировки помещения, вклю-
чая площадь зоны самообслу-
живания. В настоящее время 
объявление заменено на ста-
ционарную вывеску, с указани-
ем адресов ближайших филиа-
лов. Недостаток, допущенный 
с объявлением, самостоятель-
но изготовленным работни-

ками подрядной организации, 
устранен. Осуществлен демон-
таж фасадной вывески на кры-
ше филиала. Работы по перео-
борудованию офиса завершат-
ся в мае этого года.

Недостатки при информи-
ровании клиентов в случае за-
крытия офисов и при установ-
ке оборудования, не введенно-
го в промышленную эксплуа-
тацию, на которые обрати-
ли внимание корреспонденты 
«Эхо Севера», требуют изме-
нения существующей схемы ра-
боты. Руководство отделения 
приносит извинения за времен-
ные неудобства. Банк со всем 
вниманием относится к выяв-
ленным ошибкам и примет все 
возможные меры по их устра-
нению и недопущению в даль-
нейшем». 

Конец цитаты.
***

Вчера (вторник, 11 февраля) 
журналисты «Правды Северо-
Запада», мониторящий полуден-
ные улицы Архангельска, прове-
рили достоверность сведений, из-
ложенных в пресс-релизе Архан-
гельского отделения «Сбербанка 
России». И установили…

Что теперь на входной две-
ри офиса «Сбербанка России» 

по указанному адресу висит 
огромная табличка, которая ка-
жется по ширине чуть ли не боль-
ше самой двери. 

На вывеске теперь появились 
слова «Уважаемые клиенты», 
а также указаны адреса ближай-
ших отделений банка, на отсут-
ствие чего ранее обращала вни-
мание «Правда Северо-Запада».

***
Идем дальше. На отдельном 

входе, расположенном с торца 
здания, где ранее находились бан-
коматы, появилось объявление 
на офисном листочке формата А4. 
Радует, что написано не от руки 
и не с тремя восклицательными 
знаками. На этот раз текст объ-
явления представлен в печат-
ном виде, а сам лист бумаги даже 
помещен в прозрачный файлик. 
Он даже чуть ли не серебрится 
на солнце…

Р о ж д а ю т с я  а с с о ц и а ц и и : 
файлик-смайлик, Верка Сердюч-
ка, «Сбербанк России», одинокий 
серебристый телефон…

Оставим лирику. В тексте объ-
явления смущает, что отдельно 
выделены адреса отделений, где 
можно воспользоваться услугами 
по кредитованию. Не навязывает-
ся ли услуга таким образом – во-

прос к руководству УФАС по Ар-
хангельской области.

Более того, вчера на мобиль-
ный телефон главного редак-
тора «Правда Северо-Запада» 
Ильи Азовского поступило смс-
сообщение от «Сбербанка Рос-
сии» с предложением взять кре-
дит в полтора миллиона рублей. 
Так что нельзя исключать, что это 
попытка дать взятку.

Предложение с гневом отвер-
гнуто…

Но дело в другом… Встает во-
прос о соблюдении Архангель-
ским отделением «Сбербанка 

России» Закона «О персональ-
ных данных», поскольку абонент 
не пользуется услугами «Сбер-
банка России», не открывает сче-
та и, самое главное, не давал со-
гласия на обработку и использо-
вание своих персональных дан-
ных.

***
Вернемся к офису на пере-

крестке улицы Суворова и про-
спекта Ломоносова.

Вывески «Банкомат. Прием 
платежей 24» и «Зона кругло-
суточного самообслуживания», 
действительно, демонтировали. 
Ограждения из брусьев убрали, 
унесли стекла и снег расчистили. 
Но пакетик с кефиром все-равно 
притаился на входе в Архангель-
ское отделение «Сбербанка Рос-
сии».

Если у кого-то возникла мысль 
о провокации, то на фото отчетли-
во видно, что пакет припорошен 
налетевшим снегом. По всей ви-
димости, стоит он там не первый 
день. И это не мелочь – это сим-
вол культуры руководства Архан-
гельского отделения «Сбербан-
ка России». Потому что, если бы 
была урна у входа, не маячил бы 
кефирный пакет в «Сбербанка», 
как не было бы и этой новости.

Также вызывает опасение 
за жизнь и здоровье рабочих, 
трудящихся на благо «Сбербан-
ка», состояние крыльца. Не чи-
щенная наледь, отколотые плит-
ки, капающая вода – сомнитель-
ные условия труда. А, если с ра-
бочим «Сбербанка» выйдет как 
в советской киноклассике: шел, 
упал, очнулся, гипс. 

Чур-чур…

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА
Помнится, несколько лет назад на территории бывшей базы военторга-285, непо-
далёку от нижнего склада межхозяйственного лесхоза с большой помпой готови-
лись открыть цех по производству пеллет. Открытие собирались приурочить к ви-
зиту в Няндомский район губернатора области Ильи Михальчука. Сотрудники Цен-
тра культуры и спорта получили задание организовать культурное сопровождение 
церемонии, чуть ли не с песнями и плясками. Планы у губернатора, однако, измени-
лись, на церемонию торжественного открытия цеха он не приехал.

ФАЙЛИК-СМАЙЛИК, 
ВЕРКА СЕРДЮЧКА…

Архангельское отделение «Сбербанка России» попыталось навести порядок 
у офиса, забыв о главном – вместо урны маячит пакетик с кефиром

Драматург Айвазовский
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В прошлом номе-
ре мы пригвозди-
ли фактами госу-
дарственную газе-
ту «Архангельск», 
опубликовавшую 
сущую «утку», про-
иллюстрировав ин-
тервью губернато-
ра по проблеме вет-
хого жилья частным 
домом никакого от-
ношения к проблеме 
не имеющего.

Ощущение мерзкое – пришло 
в голову кому-то в газете «Архан-
гельск» сотворить информаци-
онную диверсию, прямую, непри-
крытую, к тому же лживую и доро-
гостоящую, и пожалуйста: хлоп – 
и в печать пошло. Все сходит с рук 
и, наверное, от того пришло осо-
знание безнаказанности. 

***
Ладно, бабушка старая – ей все 

равно. А прикиньте, если небо-
жителем ощутит себя юное жур-
налистское дарование в государ-
ственной газете. Думаю, бесчин-
ствующие «ваятели» «Лимонки» 
и прочей «болотной», не отвеча-
ющей за базар чешуи ангелами су-
щими покажутся…

Вот ещё одна история из при-
дворной газеты администрации 
области – её аккредитуют везде 
и везде её главред рядом с губер-
натором. А репутация между тем 
подмочена и очень сильно…

Помните мистера из региональ-
ного приложения одной федераль-
ной газеты, который заместителю 
министра областного правитель-
ства, ключевому госслужащему, 
прямо в кофейне без лишних поли-
тесов объявил о имеющихся папках 
с компроматом, парой фраз описал 
трясущемуся государственному де-
ятелю алгоритмы обнародования 
«г..на» в газете, лояльной губерна-

тору и близкой к его двору, и пере-
шел к экономике: сказал про еже-
месячную в течение года абонент-
скую плату. Назвал сумму. И по-
сле уточнил, что чел попал круп-
но: год – это неизменность суммы 
абонентки, через год она не исчез-
нет, а ввиду увеличения аппетитов 
и инфляции стоимость молчания 
возрастёт…

Три раза трещали они в извест-
ном месте, где даже про стул лю-
бимой Жучки говорят шёпотом. 
В итоге чувачка наглого прикрыли, 
он плакал в камере, мазал соплями 
стены, «что под шубу» готов был 
на всё. Но взять из его черепной 
коробки оказалось нечего – ана-
лизы, и те с глистами…

А если бы не взяли пацанчика? 
А если бы он уже два года доил ми-
нистра? Министр бы тоже кого-то 
доил, но это детали…

А всё компромат на чиновни-
ка Правительства Орлова. Итог 
в опубликованном…

Деньги или баланда? Креветки 
или бикус. Сумма!

Пляжи Таиланда или стояние 
в освежающем продоле на провер-
ке два раза в сутки? СУММА!

«Хау ду ю ду» бармену в лобби-
баре или истошный крик: «фамили-
яимяотчество, статья, начало сро-
ка, конец срока!». СУММУ, СВО-
ЛОЧЬ, ГОВОРИ ЖУРНАЛИСТУ 
ПРОГУБЕРНАТОРСКОГО СМИ! 
МОРГАЛА ВЫШИБУ, РОГА ПО-
ОТШИБАЮ…

Вернемся от ужасов, до которых 
неизбежно скатится редакция га-
зеты, где хотя бы кто-то возомнил 
себя небожителем. Прецеденты 
были. Нехорошие. Сейчас возни-
кает нарыв – это не рецидив, это 
новое злокачественное образова-
ние. Опухоль…

Если бы в природе не было того, 
что фигурально называется дву-
рушничеством и проституцией, то, 
возможно, и писать не стоило бы 
так подробно, живописать столь 
экзотично и доходчиво, НО…

Немеренно фактов когда вы-

ходят на первых лиц муниципа-
литетов первые лица газет и ТВ, 
топ-менеджеры СМИ по продажам 
в рангах и статусах, реже учредите-
ли и говорят о готовности сотруд-
ничать с мэрией…

Редакция «Правды Северо-
Запада», например, знает и име-
ет железобетонные доказатель-
ства, как минимум, по четырем-
пяти инцидентам, когда партнеры 
Правительства области – как го-
сударственные СМИ и ресурсы, 
так и частные, выходили и вступа-
ли в объяснения и диалоги с мэри-
ей Архангельска.

Вот пресс-конференция Ор-
лова…

У одного из собеседников мисте-
ра Орлова на лице написано, что 
он принципиальный, аж зубы сво-
дит, коррупцию ненавидит – коро-
че, голимый герой нашей Раши, что 
честный гаишник, только лицо бо-
лее сытое и лоснится да глазки бе-
гают… Чуть-чуть…

***
Давеча смотрю, как он лихо го-

сударственной тематикой губерна-
тору отчебучил и бахнул «лентяй-
кой» в телевизор. Как мне не пом-
нить и долгими вечерами слушать 
про гадов михальчуковских пиар-
щиков, что разводят его и на мэрию 
науськивает через неких «мить-
ков». А он, дескать, чист как только 
что из бани – ни сантиметра в рот, 
ни миллиметра в попу. И за деньга-
ми, коих всего-то три миллиона тре-
буется, он не для любимого – для 
своего теле-СМИ просит. Причем 
готов и на два миллиона согласить-
ся, только срочно.

Типа: аппаратная четвертая вы-
летела, она там кому-то как-то, 
но, короче, она формально чужая, 
а деньги требуют. А она уже слома-
лась. Пацанчик-красава так излов-
чился, доказывая, что не себе, что 
хотелось снять трусы и дать чува-
ку отсосать.

Другой герой тоже как-то не себе 
пришел просить. Его все почему-то 
Хвостиковым звали, его так в тамо-

женной академии, видимо, учили: 
будь наглым и люди к тебе потя-
нутся. Люди не потянулись, и в мэ-
рии чувачок с Сахалина был послан 
именно на те три буквы, что сейчас 
запрещено употреблять в СМИ. 
И это было культурно – я бы его 
клизму заставил бы сперва сдать, 
потом порубал бы и съел, припра-
вив перчиком чили, чесноком и пе-
трушкой.

Хвостиков явился сперва требо-
вать не включать в счета Муници-
пальной «Роспечати» НДС, при-
нёс договора на информационное 
обслуживание, потом прокладку 
сделал «Северный портал» и втю-
хивал ее по цене «Лексуса» в ме-
сяц. Иные не удержались поиметь 
лояльное, хотя и незаметное СМИ. 
А мэрия тогда отказалась…

И помнится, вскорости послан-
ные подальше отомстили – ужали-
ли «в личку». Так, в газете у Лой-
ченко почти синхронно с другими 
прогубернаторскими СМИ поя-
вились фотографии дома, где жи-
вёт мэр, и медийная атрибутика 
в виде подписей и коллажей, сти-
лизованная под советские слоганы 
типа «город контрастов», или «Два 
мира – два детства».

Чешую прочитали немногие. Че-
шуя призвана была давить на пси-
хику. Психика выстояла. Хвостиков 
уехал вскорости. Вместе с прочи-
ми «митьками». А Лойченко оста-
лась…

Нынешняя главная медиа-
фрейлина как-то благословила 
на правах главреда публикацию 
компромата на уважаемого пред-
принимателя, ныне депутата, ще-
дрого мецената. Не то чтобы ком-
промат был – просто смесь из по-
лунаркотического бреда михаль-
чуковского пиарщика Хвости-
кова, галлюцинаций и домыслов 
онежского единоросса Абдыоглы-
ева – тот, что плохо говорит по-
русски и нынче в рамках стрёмного 
уголовного дела требует азербайд-
жанского переводчика.

По-русски официально не бель-

меса не кукарекающий, пан акбар 
чушь плетет на великом и могу-
чем идеально – писатель-фантаст. 
Но народ наш готов поверить в лю-
бой бред, а тем более, если на-
род – это готовые к атаке правоо-
хранители и ждущие месседжа над-
зирающие органы. И все бы про-
катило, но на улице Павла Усова 
по левой стороне нет деревьев и га-
зонов со свежепосаженной трав-
кой – там только тротуар, за ко-
торым встык дома.

Соответственно и фото смотре-
лись глупо, особенно фуры, сто-
ящие на газонах и убитые, слом-
ленные белые русские березки. 
Но это нюанс, а вот бабушки, по-
сещающие известный молочный 
магазин – это было уже извра-
щение, поскольку магазина давно 
уже не было и бабушки там на ла-
вочках не сидели. И самих лаво-
чек испокон веков не было. И это 
уже гнусная инсинуация в прибли-
женной к власти газете разгневала 
даже тот народ, что был готов к ата-
ке. Но нашелся пытливый глаз, ко-
торый снимок увеличил и прочитал 
название улицы. Это было всё, что 
угодно но не «ул. Павла Усова». 
Время года, не совпадавшее с ре-
альностью, на этом фоне пустяк.

Но редакции официозного СМИ 
все сошло с рук – она в фаво-
ре была у прошлого губернатора, 
от Хвостикова редакция получа-
ла усиленный режим питания. Те-
перь вот при новом властителе в 
фаворе…

Вот два факта, сопоставьте их 
с тем, что мы накопали, и поймё-
те, что беспредел стал системати-
ческим. При власти – значит, плю-
ем на все: на мораль и нравствен-
ность, профессиональную этику. 
А законы…

Насчет законов мы можем лишь 
полагать, размышлять. Но мы 
не прокуроры.

И последнее…
Как распространяются экзем-

пляры бюджетной газеты – есть 
тайна непостижимая. Возможно, 
по свалкам, как это не раз фикси-
ровалось. Год прошёл, как напи-
сано заявление по данному фак-
ту – реакции из полиции и проку-
ратуры – «0»…

ШАЛАНДЫ ПОЛНЫЕ ХАЛЯВЫ-2
Продолжение. Начало в прошлом, от 5 февраля номере.

Медиа-среда: бюджетный разврат, кланы, «джинса»

Скандалы, связан-
ные с деятельно-
стью телеканалов, 
не утихают. Амери-
канский CNN вклю-
чил в список самых 
уродливых памятни-
ков мира монумент 
защитникам Брест-
ской крепости «Му-
жество».

«Подобные высказывания 
со стороны журналистов CNN 
абсолютно недопустимы. Они, 
видимо, забыли уже по како-
му случаю поставлен памят-
ник – это была самая страш-
ная в истории человечества 
война, и спасти все человече-
ство, выстоять в этой геро-
ической войне мог только рус-
ский солдат. Скульптор изо-
бразил все, что отразилось 
на лице этого солдата, когда 
перед ним была смерть. Это 
действительно мужество, 
низкокультурные монументы 
здесь не при чем», – отметил 
Владимир Жириновский.

«Журналисты CNN не ви-
дели большой войны. Они хо-

тят конкурс красоты? Аме-
риканский солдат не сможет 
иметь такое выражение лица, 
он никогда так не воевал. Лег-
ко же бомбить Хиросиму и На-
гасаки. Они бомбили чужие 
страны, даже не зная, что 
Брестская крепость наша вое-
вала и выстояла еще несколько 
месяцев в тылу у немцев.

CNN всегда давала опромет-
чивую информацию, выражая 
определенные взгляды пра-
вящих кругов США. Я никог-
да не смотрю этот канал, по-
тому что он не дает чисто-
ты информации. У нас «Дождь» 
решил заявить о себе, обсуж-
дая проблему блокады Ленин-
града, а CNN таким же обра-
зом заявляет – вот им па-
мятник не понравился! Они 
не понимают, какая это была 
страшная война. Все немец-

кие дивизии мы перемололи 
здесь, на Восточном фронте. 
Наверное, им нравится благо-
родное лицо Геббельса в очках, 
или Гиммлера, потому что фа-
шист больше всего вреда нанес 
нашей стране», – полагает ли-
дер ЛДПР.

По словам политика, со сторо-
ны телеканала это было попыткой 
унизить Россию.

«Они ищут какой-то по-
вод именно сейчас, во время 
Олимпийских игр. Когда Оба-
ма не поехал туда, а весь мир 
здесь, надо ударить какими-
то грязными словами по на-
шей стране. Это продолжа-
ют работать те идеологиче-
ские центры Холодной войны, 
которую начали и не могут 
остановить именно американ-
цы с февраля 1946 года. Проис-
ходит это уже 68 лет, начиная 
с речи Черчилля в Фултоне и за-
канчивая заявлением CNN, ког-
да они включают наш памят-
ник в реестр низкокультурных 
с точки зрения художествен-
ного изображения», – считает 
Владимир Жириновский.

Фото с официального сайта ЛДПР
(ldpr.ru)

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«ЖУРНАЛИСТЫ CNN 

НЕ ВИДЕЛИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»
Лидер ЛДПР прокомментировал оценку американским телеканалом

монумента защитникам Брестской крепости «Мужество»
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ФОРМАЛЬДЕГИД – ЯД!

В предыдущем номе-
ре «Правды Северо-
Запада» (5 февра-
ля 2014 года) мы 
рассказывали о том, 
как влияет мебель 
на здоровье и о том, 
как важно правиль-
но выбирать ее,  
дабы не навредить 
здоровью своему 
и домочадцев.

В той статье мы привели по-
казатели допустимой нормы со-
держания в мебели свободно-
го формальдегида. Формальде-
гид – крайне вредный канцеро-
ген. Он содержится в сухих пли-
тах из ЛДСП. О его содержа-
нии покупателя продавцы обяза-
ны предупреждать. Это делается 
соответствующим обозначени-
ем – буквой «Е». После буквы 
«Е» ставится цифра, указываю-
щая на содержание формальде-
гида в 100 граммах сухой плиты.

Корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» в минувшие вы-
ходные прошлись по крупным 
и популярным мебельным сало-
нам города в поисках качествен-
ной и невредной мебели. Журна-
листы пытали продавцов на пред-
мет экологичности продаваемой 
мебели, а в ответ слушали пред-
ложения «не заморачиваться « 
и «поползать в блогах».

***
Свое расследование мы начали 

с похода в магазин «Мебельный 
Центр» (фото 1), что в ТЦ «Па-
норама» на Троицком проспекте 
в Архангельске. Здесь продавец-
консультант, вместо того, чтобы 
пояснить и показать нам разницу 
в показателях содержания фор-
мальдегида, лишь заученным тек-
стом нахваливала свое предпри-
ятие, называя его «Крупнейшим 
в городе».

Диалог получился следующим 
(цитата)

– Здравствуйте, я недавно чи-
тал статью, про экологичность 
мебели, вы не подскажите, где 
можно посмотреть какие-либо 
показатели?

– У нас к сожалению не по-
смотреть, это указывается 
в сертификатах, а они нахо-
дятся в офисе. Если на пред-
мет формальдегидов вас ин-
тересует, лучше не приоб-
ретать из ЛДСП. Что каса-
ется МДФ (мелкодисперсная 
стружка), там в нем формаль-
дегидных смол не использует-
ся, она считается экологиче-
ски – чистой.

– А ваша мебель из чего сде-
лана?

– В основном МДФ, но кор-
пуса, если вы посмотрите, 
из ЛДСП. Вы знаете, у нас мно-
го поставщиков, мы серьезная 
фирма, самая крупная в Архан-
гельске.

Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Не надо быть крупным специ-

алистом в химии, чтобы понять 
что это ложь. В данном мебель-
ном центре, используя заучен-
ные рекламные фразы, покупате-
ля просто обманывают. В мебели 
из МДФ не может не содержать-
ся формальдегида, и показатели 
его содержания в ней относятся 
к классу эмиссии Е 1. Это высо-
кий показатель содержания, что 
вредно для здоровья…

А разговор про то, что здесь вы-
ставлена мебель «самой крупной 
компании в нашем городе» оста-
вим на совести продавца, или того 
несчастного маркетолога, кото-
рый научил её этой глупейшей 
фразе. Я пришёл покупать мебель 
для себя, и по идее, мне наплевать 
самая, или не самая крупная это 
компания. Мне важно, чтобы ме-
бель меня не травила ядом…

А если крупная компания скры-
вает показатель содержания 
опасного вещества в сертифика-
тах, которые в офисе, значит, по-
купать тут мебель опасно. Ведь 
всё чисто и честно, значит, нор-
мальный продавец это реклами-
рует в первую очередь. А когда 
что-то нечисто, то продавец это 
скрывает. Тут от нас скрыли. Идём 
дальше…

***
Далее мы проследовали в салон 

Белорусской Мебели «Элефант» 
(фото 2) на Обводном проспек-
те Архангельска. Здесь так же 
нам дали понять, что мебели сде-
ланной из ЛДСП у них почти нет. 
И информацией относительно 
класса эмиссии продавцы тоже 
не владеют.

(Далее цитата)
– А где я могу узнать, к какому 

классу эмиссии, относится сде-
ланная у вас мебель?

– Вы можете все вопросы за-
дать на сайте, если вы смотре-
ли, у них есть «онлайн – пере-
писка», они на все вопросы от-
вечают.

Комментарий редакции: На ка-
ком сайте посмотреть или узнать 
эту информацию, мы так и не по-
няли! И кто такие эти «Они», 
тоже осталось загадкой.

***
После магазина, где на все во-

просы отвечают «Они» и предла-
гают пообщаться с каким-то сай-
том, мы ринулись в мебельный са-
лон «Модуль» (фото 3), находя-
щийся также на Обводном про-
спекте, в поисках так нужного 
нам класса эмиссии, или грамот-
ной консультации.

Р а з г о в о р  с  п р о д а в ц о м -
консультантом (цитата)

– Здравствуйте, мои родители 
заинтересованы в приобретении 
экологически безопасной мебе-
ли, не могли бы вы мне пояснить 
что-нибудь по этому поводу?

– Ну смотрите, как бы они 
не заморачивались, все равно 
они купят мебель из ЛДСП, сей-
час эта мебель не безопаснее 
того, чем вы на улице дыши-
те, все эти истории про смолы 
и формальдегид – из прошлого.

– А что касается класса эмис-
сии, могу я найти мебель в Ар-
хангельске, с показателями Е 
0,5?

– Ничего вы другого не най-
дете. Все делают из одного 
и того же материала. Безопас-

нее мебель из МДФ, но и ее вы 
не найдете, а если вы хотите 
мебель из массива, то ее при-
дется делать на заказ, и это 
будет стоить бешеных денег.

Комментарий редакции:
Во-первых, крайне смутил тер-

мин, употреблённый продавцом, 
а именно словечко «не заморача-
вайтесь». Культур-мультур про-
давца оставим без комментариев, 
ведь мы не на хип-хоп вечеринке…

В данном салоне нас пытались 
убедить, в том, что как бы мы 
ни старались, мебель с низким 
содержанием формальдегида мы 
все равно не купим. А от срав-
нений качества воздуха на улице 
и в собственной квартире – охо-
то на стенку лезть, ведь как нас 
уверяли, дома от нашей мебе-
ли вреда столько же, как напри-
мер, на улице от автомобильных 
выхлопов.

По сути – это называется недо-
бросовестная конкуренция, а на-
глость, с которой врут в глаза 
в данном салоне, беспрецедент-
на. В общем…

Разочарованные, мы отправи-
лись дальше…

Апогеем нашего расследова-
ния стал поход в салон «Lazurit» 
(фото 4), находящийся в Торговом 
Комплексе «БУМ».

Здесь также всё шито-крыто, 
замухоморено. И никакой инфор-
мации покупателю прямо не дают. 
Сплошные увиливания и недого-
ворённости…

(Далее цитата)
– Вы не подскажите из чего 

сделана ваша мебель?
– Из материал ов ЛДСП 

и МДФ. Соответствуют клас-
су Е 1, то есть наша мебель 

полностью безопасна для здо-
ровья.

– А я читал про показатели 
Е 0,5. Разве не он самый безо-
пасный?

– Вообще Е 1 – это самый 
строгий стандарт в мире. 
В показателе Е 1 формальде-
гида содержится меньше, чем 
в Е 0,5.

– Получается, чем больше по-
казатель, тем безопаснее ме-
бель?

– Да! Е 1 – это самый стро-
гий показатель! На сколько 
мне известно, в России его про-
ходит только наша компания.

Комментарий редакции:
Здесь продавец откровенно 

врет в лицо. Видимо снова рас-
чет на неосведомленность покупа-
теля. Есть еще показатель Е 0,5, 
у мебели с таким классом эмис-
сии, напомним, содержание фор-
мальдегида гораздо меньше.

***
Подводя итоги нашего рассле-

дования, хочется отметить, что да-
леко не каждая компания в пого-
не за покупателем заморачивает-
ся таким вопросом, как экологич-
ность мебели. Покупатель деньги 
заплатил, таким образом его про-
блемы становятся его проблема-
ми, а компания чиста, и спустя 
годы человек чувствует недомо-
гание, а продавец окучивает дру-
гого покупателя, предлагая то-
вар с большим содержанием тако-
го ядовитого вещества, как фор-
мальдегид. А все от того, что не-
кому людей просветить. И вос-
полняя этот пробел, «Правда 
Северо-Запада» будет продол-
жать свое расследование.

***
Примечание. Все расследо-

вание, а именно диалоги в Тор-
цовых Центрах записаны на ау-
дио – видеоносители. Расследо-
вание проводилось в воскресенье 
9.02.2014.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗАЩИЩЕН
Скрывая сертификаты, продавцы мебели держат 

покупателя за лоха? И покупатель рискует здоровьем
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