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О творчестве, пожалуй, са-
мого читаемого и почитае-
мого поэта Русского Севера, 
давно уже по канонам жанра 
перешедшего хрупкие грани-
цы региона, даже самые яз-
вительные критики говорят 
так: творчество атмосфер-
но, сантименты чувственны, 
а юмор изящен.

Архангелогородец, живущий, творящий 
и работающий в столице Русского Севера, 
уважаемый и любимый читающей публи-
кой, номинирован культовым российским 
сайтом «Стихи.ру» на получение премии 
«Народный поэт».

На сайте «Стихи.ру» отмечается, что 
в настоящее время стартовал сезон пре-

мии 2014 года. Итоги будут объявлены 
в Центральном Доме литераторов 20 ноя-
бря 2014 года. Премия «Народный поэт» 
имеет три степени – первая, вторая и тре-
тья премии. Они представляют собой пра-
во обеспечения литературной деятельно-
сти лауреата: оплату анонсов произведе-
ний, издание альманахов и книг.

Символом премии, который вручается 
лауреату, является статуэтка в форме пера 
на постаменте из яшмы.

На премию «Народный поэт» в феврале 
2014 года номинировано шесть произведе-
ний Игоря Гуревича. 

Проголосовать вы можете, отправив 
смс-сообщения.

Pereiti etu hliab… – отправьте SMS с тек-
стом Stihi 113060709102 на короткий но-
мер 8926.

Polustanok – отправьте SMS с тек-
стом Stihi 113032708401 на короткий но-
мер 8926.

Moe kino. Synopsis. – отправьте SMS 
с текстом Stihi 113111702699 на корот-
кий номер 8926.

Brat moy – отправьте SMS с текстом Stihi 
113041502186 на короткий номер 8926.

Не забудьте указать ключевое слово Stihi 
и пробел после него, иначе SMS не дойдет.

Обращаем ваше внимание, что смс-
сообщение платное. Но что такое день-
ги по сравнению с талантом Игоря Гуре-
вича! Игорю Давидовичу и особенно его 
бабушке, которую Игорь Давидович без-
заветно любит, будет очень приятно. Да 
и всем нам будет хорошо. Ведь, положа 
руку на сердце, признаемся, что послед-
ний великий наш поэт был, во-первых, 
не так и велик, если судить по «Оде Екате-
рине», а во-вторых, позорно бежал за рыб-
ным обозом, оставив пожилых родителей 
и больше не возвращался и даже пугови-
цы от кафтана на малую родину в утешение 
старикам не прислал. Это о Михаиле Ло-
моносове из XVIII века.
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ЧИСТАЯ ПРАВДА

ПИШИТЕ, ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ, 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ

Его творчество атмосферно, сантименты чувственны, а юмор изящен, он самый 
читаемый поэт Русского Севера: «Стихи.ру» номинировали Игоря Давидовича 

Гуревича на звание «Народный поэт»

Продолжение на 2 стр.
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Игорь Гуревич

Всхлипы туманной реки
 в нежности ночи прохладной –
как поцелуи легки,
 прикосновенья отрадны!
Канул мучительный день,
 вусмерть расплавленный солнцем.
И долгожданная тень
 свет затеплила в оконцах.
На небе звезды редки –

их еще высыплет много.
 Всхлипы туманной реки.
Прикосновения Бога.
 Спят по кустам соловьи.
Скупо кукует кукушка.
 И от небесной любви
крошит луны четвертушка
 лунные крохи свои
на запотевшую реку.
 Тихо в пределах земли
и хорошо человеку.

НОЧНОЙ ТУМАН НАД РЕКОЙ
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Журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» 
проанализировали ра-
боту компаний, зани-
мающихся извозом. 
Поводом для журна-
листского расследо-
вания стал вызов так-
си компании «Мак-
сим» на Сульфат.

Точного адреса корреспонденты 
«Правды Северо-Запада» не зна-
ли – могли показать, основыва-
ясь на визуальных ориентирах. 
Диспетчер, работающая в такси 
«Максим», также ни чем не смог-
ла помочь, поскольку не зна-
ла, где находится этот злосчаст-
ный район под названием «Суль-
фат». Требовала назвать точный 
адрес, но место конечной оста-
новки было неизвестно. Каза-
лось бы, что сложного? Звонишь 
в такси, говоришь: «На Суль-
фат» – и через пять минут маши-
на ждет тебя у подъезда. Но, как 
ни странно, такси «Максим» вы-
звать не удалось.

Возмущенный таким поворо-
том, корреспондент «Правды Се-
веро-Запада», решив примерить 
на себя амплуа рядового таксиста 
и вооружившись диктофоном, от-
правился в офис такси «Максим», 
который располагается по адресу: 
Тимме, 23. Легенда была тако-
вой: таксист (корреспондент га-
зеты «Правда Северо-Запада») 
устраивается на работу водителем 
в компанию «Максим».

Приводим дословный текст раз-
говора журналиста с офисным ра-
ботником компании «Максим»:

Офисный работник такси 
«Максим»:

– Слушаю вас, молодой че-
ловек.

Корреспондент:
– Я в такси хотел устроиться, 

но у меня сейчас с собой докумен-

тов нет, я хотел проконсультиро-
ваться: что нужно?

Работник:
– Ну, график работы у нас 

свободный, диспетчерский 
процент 10, работаем через 
телефон без рации.

Корреспондент::
– В смысле – процент 10?
Работник:
– Диспетчерский процент. 

То есть вам наличные деньги бу-
дут отдавать клиенты по заяв-
ке, например, сто рублей. Десять 
процентов, то есть десять ру-
блей спишется с баланса, кото-
рый у вас будет на приложении.

Корреспондент:
– А, то есть на телефон надо 

приложение устанавливать?
Работник:
– Да, на телефон устанав-

ливается приложение. Оно 
работает через Интернет. 
У него есть собственный ба-
ланс. У вас будет свой номер 
счета. Ну вот, пополняете вы 
свой баланс через любой терми-
нал оплаты либо у нас в офисе. 
Так будет происходить расчет. 
В режиме реального времени бу-
дет списание.

Корреспондент:
– А я слышал, вроде какую-то 

лицензию надо получать?
Работник:
– Ну, если у вас есть она, 

то плюс будет, если нету, 

то нету.
Корреспондент:
– А если нет, можно и так, да?
Работник:
– Да, да, да.
Корреспондент:
– Никаких шашечек, ничего 

приобретать не надо?
Работник:
– Нет, нет, нет. Даже не ре-

комендуется, потому что 
с шашечками могут ездить 
только водители, у которых 
лицензия есть. Все остальные, 
по закону, не имеют права ез-
дить. А так, потребуются до-
кументы: паспорт, водитель-
ское удостоверение и свиде-
тельство о регистрации. Ма-
шина ваша, вы собственник?

Корреспондент:
– Да
Работник:
– Машина какая у вас?
Корреспондент:
– (Называет марку и модель 

автомобиля. – Прим. ред.).
Работник:
– А, ясно. Пятидверная, да?
Корреспондент:
– Да, да.
Работник:
– А стаж вождения у вас 

сколько?
Корреспондент:
– Два года.
Работник:
– Ну да, все. Ну и телефон. 

У вас телефон какой (название 
марки телефона. – Прим. ред.)?

<…>
Корреспондент:
– А график свободный?
Работник:
– График абсолютно свобод-

ный, то есть выходите, ког-
да удобно, тут уже сами ре-
шаете.

<…>
Корреспондент:
– А приложение где ска-

чать?
Работник:
– Мы сами скачиваем, може-

те самостоятельно на (назы-
вает интернет-магазин. – Прим. 
ред.).

Комментарий редакции. Этот 
абзац так и просится в блокнот 
прокурора, следователя След-
кома и оперативных работников 
ОБЭП и управления «К». Голи-
мое хищение авторской собствен-
ности – установка на рабочем ме-
сте нелицензионного программ-
ного обеспечения.

Корреспондент:
– На (название интернет-

магазина. – Прим. ред.) есть?
Работник:
– Да. Taxi driver называется.
(Офисный работник такси 

«Максим» показывает, как поль-
зоваться данным приложением. 
– Прим. ред.).

Корреспондент:

– А еще вопрос, таксисты зна-
комые рассказывали, бывает, 
пассажиры оставляют телефон, 
кошелек. Сюда, если что, нести?

Работник:
– Обычно сюда водители 

несут.
Корреспондент:
– А потом звонят и забирают?
Работник:
– Да, кому как удобнее.
<…>
Корреспондент:
– А это не главный офис счи-

тается?
Работник:
– Эм-м, вы что имеете 

в виду?
Корреспондент:
– Это филиал?
Работник:
– Естественно. Это так-

си федеральное. Оно работа-
ет в 70 городах по всей стране.

Конец цитаты.
Простите, но реверансы про-

щания ради экономии газетной 
площади опускаем…

***
О как! Получается, что в данной 

организации чихать хотели на зако-
ны. Лицензия не нужна. Работать 
можно и так. Помимо всего про-
чего, неизвестно, куда нужно об-
ращаться, если клиент недоволен 
работой такси или попросту забыл 
кошелек или телефон в машине. 
В других такси можно спокойно 
позвонить в диспетчерскую служ-
бу, там, в свою очередь свяжутся 
по рации с водителем, и он вернет 
вам ваши вещи. В случае с «Мак-
симом» вернуть вещи можно лишь 
тогда, если водитель соизволит са-
мостоятельно привезти их в офис, 
и только там пассажир сможет по-
лучить свои вещи. Такого, вероят-
но, не произойдет, ведь диспетчер-
ская компании находится в другом 
городе, и там знать не знают о про-
паже вещей клиента. Ведь обраба-
тывает данные заказов федераль-
ная сеть. Связь водителя с «цен-
тром заказов» осуществляется 
с помощью приложения на теле-
фоне. Из этого следует вывод, что 
диспетчер, находящийся в другом 
городе, не сможет связаться с во-
дителем, и ваши вещи, оставленные 
в машине, будут утрачены.

Вот с таким активом по городу 
передвигаются машины – «мак-
симки». Отвратительная рабо-
та диспетчеров, еще и работать 
в данном такси можно, не имея 
лицензии на извоз. Бардак. Осте-
регайтесь!
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Возмущенные работой архангельского такси «Максим», корреспонденты еженедельной газеты 
«Правда Северо-Запада» провели журналистское расследование с пометкой «внедрение»

Гуревич ни большую Родину, 
ни суровую малую родину не по-
кидает, стареньких родителей сти-
хами балует и очень любит  маму, 
и бабушку – особенно.

И главное, что стихи его ис-
кренни и человечны даже в кон-
тенте – он достоинство не дер-
жит, а просто хранит. А главное 
– не изменяет совести и призва-
нию – искусству. Оттого и чув-
ство меры у него безукоризненно, 
что редкость в наше продажное 
раболепское время, когда в трен-
де пословица про пять минут по-
зора и обеспеченную старость.

Любя Родину, маму и бабуш-
ку, поэт Гуревич свято чтит Бога 
и свою Родину, а Путина с Кон-
ституцией уважает – у поэта 
должно быть всё в гармонии: 

и душа, и стихи, и сантименты. 
Он единственный поэт на плане-
те Земля, который стихами заста-
вил меня не просто пустить сле-
зу, а рыдать. И эти стихи он сочи-
нял с ходу.

Есть люди и творцы, что к ста-
рости дряхлеют и выглядят жалко, 
а есть творцы и люди, что к старо-
сти обаятельней становятся – это 
про них придуман термин «благо-
родная старость».

К 53 годам Игорь Давидович 
достиг гармонии и заблестел, буд-
то изумруд в короне махараджи. 
И особенно люди на Севере це-

нят присутствие у Гуревича тон-
чайшей настройки чувство меры…

Отсюда дар слыть искусно кор-
ректным и при этом не осрамить-
ся манерами вилять задницей, ха-
рактерной для превращающих-
ся в магнатов провинциальных 
творческих «звездецов» (поимён-
но чуть позже).

Гуревич просто поэт – он не па-
фосен и, как все гении, умудрен-
ные жизненным опытом, очень 
скромен.

Уже страшно. Ибо наверняка 
за этот текст Игорь Давидович 
отхлещет редактора сайта почи-

ще, чем редактор оттопыривает-
ся над своими оппонентами. За-
ранее благодарны, уважаемый вы 
наш народный поэт и земляк Гу-
ревич. Мы даже Шекспиром вас 
стимулируем: «Из ваших уст даже 
яд готов принять я».

Вы, главное, пишите, пишите, 
не останавливайтесь.

Люди летают, журналисты 
правду рубят, диджеи пластинки 
в труху стирают, а поэты просто 
творят. Но мало их, поэтов, гени-
альных от природы. Всё больше 
великих. Так что пишите, пишите.

А читатели про вашу скром-

ность на минутку забудут и прого-
лосуют на сайте. Просто хочется 
тоже начать быть поэтом и риф-
мовать, жонглируя:

– Поэт народный Гуревич
– народный Гуревич поэт
– поэт Гуревич народный
– Гуревич поэт народный
– Гурнарпоэт
– НПГ
(поэт Азовский – цитата)

P.S. (в личку) Если 
в текущий номер 

«ПС-З» не будет стихов, 
я продолжу. Ибо я людь и по-
тому летаю. Во сне…

Стихопоклонник Гуреви-
ча Азовский лично просит 
всех читателей не скрывать 
чувств, и остановиться, и по-
думать о народном поэте, 
которому сегодня грустно. 
И светла его грусть, и чисты 
его стихи. Почти кошерны.

ПИШИТЕ, ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ, 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ

Его творчество атмосферно, сантименты чувственны, а юмор изящен, он 
самый читаемый поэт Русского Севера: «Стихи.ру» номинировали 

Игоря Давидовича Гуревича на звание «Народный поэт»

Окончание,
начало на 1 стр.

Все столбы Архангельска капитально засраны. Большой привет от Макса-Засранца.
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Орлов и его команда 
все глубже погружа-
ют регион в рецес-
сию. Экономические 
прогнозы не сбыва-
ются. Обещанного 
улучшения не видно.

Растет социальная напряжен-
ность. Система сталкивается 
с ограничениями. Модель, кото-
рая была построена, рассыпает-
ся, и никто в связи с этим ниче-
го не предпринимает. Тревожным 
фактором стоит считать растущие 
бюджетные долги. Область ждет 
коллапс! Приехали!

Ситуация с долговой нагруз-
кой в 2013 году ухудшилась и 
стала катастрофически опасной 
для региона. Бюджет Архангель-
ской области за год ушел в боль-
шой минус.

Согласно данным минфина об-
ласти, суммарный объем госу-
дарственного долга на 1 декабря 
2013 года составлял 21,8 млрд 
рублей, что на 1,7 % меньше, чем 
на 1 января 2013 года (22,17 млрд 
рублей). И это вроде бы хорошо!

Но на 1 января 2014 года гос-
долг Архангельской области воз-
рос до 28,6 млрд рублей.

Задолженность увеличилась, 
причем весьма существенно. Ска-
чок составил 6,8 млрд рублей.

Объем госдолга в настоящее 
время превышает объем соб-
ственных годовых доходов бюд-
жета.

Согласно статье 107 Бюджет-
ного кодекса РФ, предельный 
объем государственного долга 
субъекта Российской Федерации 
не должен превышать утвержден-
ный общий годовой объем доходов 

бюджета субъекта РФ без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Это дает основания усомнить-
ся в сбалансированности долго-
вой политики региона и позволя-
ет говорить о снижении возмож-
ностей по качественному обслу-
живанию долговых обязательств.

Высокий уровень долга в нашей 
области является однозначным 
свидетельством предбанкротно-
го состояния региона!

Мы со своей высокой долговой 
нагрузкой стали ближе к дефолт-
ной ситуации, чем остальные ре-
гионы. И это достоверный факт!

Как показал анализ долговых 
обязательств, отраженных в госу-
дарственной долговой книге Ар-
хангельской области, основную 
долю в структуре долга в настоя-
щее время занимают бюджетные 
кредиты (33%), это главным обра-
зом бюджетные кредиты Минфи-
на РФ по низкой ставке, которые 
были спасительной мерой для ре-
гиона, а также кредиты, получен-
ные субъектом от кредитных орга-
низаций (62%). Около 5% в струк-
туре долга занимают и госгарантии.

Напомним читателям, что дол-
говая нагрузка – это отношение 
государственного долга к дохо-
дам регионального бюджета без 
учета безвозмездных поступле-
ний за год.

Отношение госдолга у Архан-
гельской области на 01.01.2014 г. 
к объему собственных доходов 
за 2013 год находится на крити-
ческом уровне.

В качестве положительно-
го примера можно привести на-
ших соседей – Ненецкий авто-
номный округ, у них этот пока-
затель – 0%. В 2013 году дохо-
ды там заметно превышали рас-
ходы и процентном соотношении 
составили 20,82 %.

Только мощная доходная база 
бюджета Ненецкого АО позволя-
ет им обеспечивать не только соб-
ственные потребности, но и суще-
ственно подпитывать бюджет Ар-
хангельской области.

Убери это подпитку – и Орло-
ву придет конец….

Примечательно, что Архан-
гельская область уже довольно 
продолжительное время занима-

ет позиции региона с очень высо-
кой долговой нагрузкой, и мало-
вероятно, что в ближайшее вре-
мя ситуация радикально изменит-
ся к лучшему.

В 2014 году, согласно Програм-
ме государственных внутренних 
заимствований региона, долг Ар-
хангельской области, составляю-
щий в настоящее время 28,6 млрд 
рублей, возрастет на 3,4 млрд ру-
блей и, по словам министра фи-
нансов Архангельской области 
Усачевой, к концу года составит 
32 млрд рублей.

Как стало известно, минфин 
Архангельской области в бли-
жайшее время получит очеред-
ной бюджетный кредит в сум-
ме 4,5 млрд рублей. Тем са-
мым госдолг вырастет в февра-
ле 2014 года 33,1 млрд рублей.!!!!

Однако на самом деле, по на-
шим прогнозам, госдолг увели-
чится еще больше, если мы бу-
дем двигаться такими темпа-
ми, то к концу года  он возрастет 
на 8–10 млрд рублей и зашкалит 
за 40 млрд рублей. К этому есть 
все предпосылки.

Ситуация с региональным бюд-
жетом усложняется из-за при-
влечения все новых и новых кре-
дитов для финансирования дефи-
цита. А поиски экономии расхо-
дов не дают должного эффекта, 
так как эти ресурсы практически 
уже исчерпаны и ввиду своих ма-
лых значений не приносят жела-
емого результата.

Хотя есть ресурс, на который 
никак не может решиться Ор-
лов, – это сокращение численно-
сти госслужащих в областной ад-
министрации и учреждениях, вхо-
дящих в ее состав.

Начинать экономить надо 
с себя!

На сегодня их численность – 
более 1100 человек, при Балак-
шине их было 525 человек, и они 
со всем справлялись, все успе-
вали. По нашим расчетам, необ-
ходимо уволить каждого пятого 
госслужащего. Это даст эконо-
мию бюджетных средств свыше 
150 млн рублей.

РЕГИОНУ ТРЕБУЕТСЯ САНАЦИЯ – 
ГОСДОЛГ ЗАШКАЛИЛ
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Тимати Травкин.
Президент

Продолжение
на 4 стр.

В Новодвинске задер-
жан директор муници-
пального унитарного 
предприятия по подо-
зрению в присвоении 
денежных средств. 
Об  этом  сегодня 
пресс-служба СУ СК 
РФ по Архангельской 
области и НАО.

Из собственных достоверных 
источников «Правде Северо-
Запада» стало известно, что речь 
идет о МУП «Забота». Такая 
вот странная получается забота: 
по сути, не об усопших, как ду-
мали многие, а о себе любимом.

Жители Архангельской обла-

сти, кто бывал на кладбище в Но-
водвинске понимают, что особой 
заботы там не видно.

Не исключено, что к деяниям 
директора МУП «Забота» может 
иметь отношение учредитель – 
мэрия Новодвинска. Это в бли-
жайшее время предстоит устано-
вить следственным органам.

В сообщении пресс-службы СК 
СУ РФ по Архангельской обла-
сти и НАО отмечается, что след-
ственными органами Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении директора муниципаль-
ного унитарного предприятия и со-
трудницы МУП города Новодвин-
ска по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК 

РФ (присвоение денежных средств 
в особо крупном размере).

По версии следствия, дирек-
тор МУП осенью 2012 года всту-
пил в преступный сговор со сво-
ей подчиненной на присвоение 
денежных средств предприятия. 
Они дали указание сотрудни-
кам оформлять предоставление 
гражданам отдельных ритуальных 
услуг путем составления талонов 
о получении наличных денежных 
средств, не проводимых по реги-
страм бухгалтерского учета МУП, 
а полученные по таким талонам 
денежные средства передавать 
им лично. В результате присвое-
ния денежных средств в 2013 году 
МУП был причинен имуществен-
ный ущерб на сумму более 1 мил-
лиона рублей.

ТАЛОЧНИК. КЛАДБИЩЕ. БЕЛОГЛАЗОВ:

ЗАБОТА В СТИЛЕ КЭШ

Напомним, что с 1 января 
2014 года, после разрыва догово-
ра между авиакомпанией «Нор-
давиа» и Правительством Орло-
ва, по причине прекращения ком-
пенсированния выпадающих рас-
ходов из областного бюджета, 
было прекращено выполнение рей-
сов «Архангельск-Лешуконское-
Архангельск».

Заметим, что большевики, ког-
да что-то разрушали, понимали, 
что будут вновь строить. Прави-
тельство Орлова в этой ситуации 
вызывает ощущение необольше-
виков или большевиков в ква-
драте.

Почти два месяца прошло с мо-
мента как рейсы прекращены. 
Наблюдатели отмечают, что па-

уза обусловлена тем, что в Пра-
вительстве Орлова не знают, что 
делать. Кстати, об этом все чаще 
говорят в окружении заместителя 
губернатора Архангельской обла-
сти по развитию инфраструктуры 
Алексея Алсуфьева.

Похоже, что губернатор Ор-
лов требует разрешить ситуацию, 
а заместитель Алсуфьев просто 
не знает что делать…

На сегодняшний день ситуа-
ция такова: почта в Лешукон-
ское не доставляется, отделение 
«Сбербанка России» без денег, 
онкобольных не могут доставить 
в Лешукоский район.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» продолжают расследова-
ние – продолжение темы следует.

На фото 1 – ещё сохранивший 
нотки калининградских арома-
тов на костюме, сорочке и паль-
то гражданин – просто и.о. – без 
двух минут 03 секунд губернатор…

3 февраля 2012-го года. С це-
пью круче чем у 50 cent и круглой 
голдой на груди стоял Игорь Ана-
тольевич Орлов, по виду, очень 
даже вдохновлённый перед публи-
кой в Большом Зале областной 
Администрации и заметно волну-
ясь, сглатывая и чуть задыхаясь 
от трепета и волнения, произно-
сил текст Клятвы:

Он КЛЯЛСЯ (только 2 цита-
ты):

«… Перед нами стоит зада-
ча вывести регион на тот уро-
вень развития, который смо-
жет обеспечить достойную 
жизнь старшему поколению, 
детям и молодежи, городским 
и сельским труженикам…

<…>
…снижение уровня жизни на-

селения недопустимо»
Конец цитаты.
А потом было осеннее обо-

стрение с ветеранами труда Ар-
хангельской области – отме-
нить льготы по оплате услуг ЖКХ 
хотел реально и если бы не угроза 
народного бунта, то наверняка бы 
добился. Пронесло, не свергли…

Казалось бы, одуматься есть 
тема. Клятву почитать, подумать, 
а стоит ли оставаться. Взвесь…

Не взвесил Игорь Анатольевич, 

или перевесил, или не довесил…
Не важно.
Новый год. Ради него за област-

ные деньги фильм сняли в кото-
ром он поздравил семью. Потом 
было рождество – он в Калинин-
град уехал, службу в Храме пропу-
стил. Думали не вернется – вер-
нулся. И случилось Лешуконское.

Тут всё серьёзно. Пахнет 
не бунтом, пахнет людской бедой.

На фото 2 – Татьяна Павлов-
на Орлова, заявленная перед 
общественностью как крупный 
политический деятель, по дан-
ным «ОМ–Медиа» – журнала 
Magazin, непременный участник 
ТОПовых рейтингов. На снимке 
еще не осознала до конца степень 
упавшей на них власти и смотрит 
вверх.

Инаугурация Орлова происхо-
дила с 12:00 до 12:30. В 12:07 гла-
ва семейства уже начал озвучи-
вать присягу. Еще раз: жена смо-
трит вверх. В это время над Ар-
хангельском пролетали самолеты 
АН-2 «Нордавиа» с почтой и ме-
дикаментами.

Читая эти строки, семья Ор-
ловых, посмотрите вверх и вы 
не увидите больше нет самолетов, 
летающих в Лешуконское.

Вам пора прочь. Давно пора.
30–3-03 Закон Архангельской 

области “О статусе лиц замеща-
ющих государственные должно-
сти Архангельской области…» 
от 20 мая 2009 года.

АЭРОПОРТ «ЛЕШУКОНСКОЕ» ЗАКРЫТ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВА 

В РАСТЕРЯННОСТИ. ИДЕТ РАСКОЛ…
50 дней прошло после того, как жители Лешуконского района 

остались без авиасообщения
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В случае дальнейшего ослож-
нения ситуации Орлову придется-
таки принять меры по изыска-
нию средств за счет оптимизации 
структуры и штатной численно-
сти учреждений, повышения эф-
фективности использования иму-
щества, сокращения численности 
управленческого аппарата. Одно 
из двух: либо сокращать числен-
ность чиновников, либо урезать 
зарплатный фонд. Как видим, вы-
бор есть, дело за малым.

Надо что-то делать…
Мы находимся в ситуации, при 

которой нельзя тупо ждать, когда 
будет совсем плохо. В противном 
случае уже в этом году мы полу-
чим рекордный дефицит бюджета 
(по прогнозам минфина области, 
на 2014 год он составит 6,7 млрд 
рублей) и огромный госдолг, мо-
жет быть, в разы больший, чем 
сейчас.

Но, к сожалению, Орлова это 
не беспокоит. Мне кажется, он 
не в состоянии провести глубо-
кий анализ, а декларирует только 
лозунги и сплошные прилагатель-
ные и не всем понятные идеи. Это 
все, на что он способен.

На сегодня мы входим в чис-
ло самых обремененных долгами 
регионов, с самой высокой долго-
вой нагрузкой. Относимся к груп-
пе аутсайдеров! К группе риска.

Запас дальнейшего роста дол-
говой нагрузки исчерпан! Что 
дальше? А дальше банкротство…

В СМИ уже имеется инфор-
мация, что к 2015 году в России 
могут появиться первые регионы-
банкроты. В списке риска, по не-
которым данным: Мурманская, 
Омская, Нижегородская, Брян-
ская области и Карелия. Думает-
ся, что и Архангельская область 
с ее темпами прироста госдолга 
тоже нужно отметить в этом спи-
ске. Нас ждет «прекрасное бу-
дущее»!

На мой взгляд, такая обстанов-
ка не может остаться без внима-
ния. Настал момент, когда необ-
ходимо проанализировать ситуа-
цию в области государственного 
долга в регионе, выявить и пред-
ложить пути выхода из создав-
шейся бюджетного кризиса.

Понятно, что государственный 
долг – это сумма накопленных 
за несколько лет бюджетных де-
фицитов.

Причиной появления и увели-
чения госдолга является финан-

сирование дефицита областно-
го бюджета, появившегося из-за 
спада производства, вернее ска-
зать, из-за развала экономики, 
который допустили Орлов и его 
команда, а также в связи с выпол-
нением крупномасштабных соци-
альных программ за счет необду-
манных займов. И этот рост 
долга может повлечь за собой 
реальные негативные социально-
экономические последствия.

Госдолг в регионе следует счи-
тать тревожным фактором.

Долговая нагрузка на бюджет 
ставит под вопрос выполнение 
расходных обязательств.

Возможности для исправления 
экономической ситуации огра-
ниченны.

Бюджетные кредиты велики, 
но малоэффективны. Они только 
все глубже уводят нас в кризис-
ную ситуацию.

Мы перегружены долгами.
Займы на рынке капиталов 

для рефинансирования долга 
или уплаты процентов по госу-
дарственному долгу неизбеж-
но приводят к увеличению став-
ки процента на капитал. Рост 
процентной ставки влечет за со-
бой снижение капитализирован-
ной стоимости, сокращение капи-
тало вложений, в результате по-
следующие поколения могут уна-
следовать экономику с уменьшен-
ным производственным потенциа-
лом и всеми вытекающими отсюда 
отрицательными последствиями. 
А это уже опасно, так как боль-
шой государственный долг может 
угрожать экономической безопас-
ности региона.

А что делать?
Необходимо радикальное сни-

жение госдолга!
Надо поднимать доходную часть 

бюджета. За счет чего? За счет 
увеличения собираемости нало-
гов, привлечения инвестиционных 
средств, применения действен-
ных механизмов экономическо-
го стимулирования производств 
и экономики, повышения интере-
са к вложениям средств в новые 
предприятия. Сегодня необходи-
мо консолидировать все оставши-
еся ресурсы, взглянуть по-новому 
на ситуацию, предложить реально 
работающие (выполнимые) меро-
приятия для выхода из бюджетно-

го кризиса.
Вот чем должны заниматься 

Орлов и его горе-команда! Нуж-
на реальная стратегия социально-
экономического развития Ар-
хангельской области, програм-
ма по развитию промышленной, 
бюджетной политики региона, 
а этого, к великому сожалению, 
у нас до сих пор нет. Прошло два 
года, но так ничего и не сделано! 
Мы не видим перспективы разви-
тия… Только хаос, разруха и про-
блемы повсюду.

Хочется задать вопрос губер-
натору Орлову: «Куда ты ведешь 
нас, Сусанин проклятый?».

(А в ответ, скорее всего, услы-
шим: «Идите вы на фиг – я сам 
заблудился!»)

Наши главные внутренние ре-
зервы – налог на доходы физиче-
ских лиц, акцизы и налог на иму-
щество организаций – позволят 
лишь сохранить темпы роста до-
ходов на уровне прошлого года. 
Но этого недостаточно! За счет 
собственных доходов бюджета 
можно профинансировать только 
собственные, региональные со-
циальные статьи, не говоря уже  
о выполнении «майских Указов».

Объективности ради отметим, 
что возросшие социальные обя-
зательства, предусмотренные пре-
зидентскими Указами, как след-
ствие, ложатся на плечи субъек-
та. Социальные расходы региона 
составили около 9 млрд рублей 
в 2013 году, а в 2014 году заплани-
рованы в сумме 6,8 млрд рублей, 
что на 24% меньше, чем в 2013-м. 
Но, поскольку поставленные пре-
зидентом задачи не обеспечены 
финансированием из средств фе-
дерального бюджета, они «съе-
дают» почти всю доходную часть 
региональных бюджетов ближай-
шей трехлетки.

Кроме повышения зарплат, 
в указах президента поставлены 
задачи по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья, по пре-
доставлению жилья отдель-
ным льготным категориям граж-
дан, проведению капитального ре-
монта домов и коммунальной ин-
фраструктуры. В 2016 году на эти 
цели из областного бюджета пла-
нируется потратить более 11 млрд 
рублей. Это невероятная сум-
ма. Таких средств нет в бюдже-

те региона. И даже при сокра-
щении других затрат финансиро-
вать указы придется в долг. Реги-
ону может не хватить своих бюд-
жетных средств на выполнение 
«майских Указов». Результатом 
такой социальной нагрузки ста-
нет еще больший рост долга ре-
гиона. И эти обязательства че-
ресчур завышены.

Безусловно, бюджетные про-
блемы окажутся трудно разре-
шимы. Возможные варианты ре-
шения – в частности, за счет це-
левых трансфертов, коррекции 
президентских указов и реструк-
туризации бюджетных кредитов. 
Ясно одно: без помощи федераль-
ного бюджета Орлову не обой-
тись!

О срыве реализации «майских 
Указов» в 2013 году в Архангель-
ской области, а порой и фальси-
фикации фактов по их выполне-
нию наша газета уже писала. Мы 
видим, что Правительство Архан-
гельской области до настояще-
го времени не осуществило ком-
плексную оценку необходимых за-
трат бюджета на реализацию этих 
указов президента. И наш анализ 
информации о финансовом обе-
спечении мероприятий «майских 
Указов» в предыдущих статьях 
выявил несогласованность в ча-
сти оценки средств, необходимых 
для их реализации, а порой отсут-
ствие достоверной информации. 
Поэтому на этом остановимся 
и перейдем к дальнейшему обсуж-
дению доходной части бюджета.

По данным налоговой службы, 
второй фактор, определивший па-
дение доходов – это снижение по-
ступлений от налога на прибыль 
в регионе в 2013 году.

Налог на прибыль – один 
из основных источников доходов 
субъекта, который до сегодняш-
него дня обеспечивал треть всех 
поступлений в областной бюд-
жет. И это снижение весьма чув-
ствительно для региона. Можно 
сказать – это «налог на грани»! 
При негативном  развитии эко-
номики он может легко обнулить-
ся. И тогда все накроется! Не по-
могут даже бюджетные кредиты.

Низкие показатели деятельно-
сти экономики в 2013 году при-
вели к общему снижению по-
ступлений в консолидирован-

ный бюджет региона в результа-
те неудовлетворительной финан-
совой деятельности экономики 
региона в целом.

Бюджет от этого снижения по-
терял очень существенно. Если 
ничего не делать для восстанов-
ления экономики и промышлен-
ности, увеличения объемов при-
были предприятий, увеличе-
ния базы для исчисления налога 
на прибыль организаций, то си-
туация в 2014 году может повто-
риться, и в связи с этим Орлову 
и его горе-правительству снова 
придется клянчить дополнитель-
ную федеральную помощь.

Для роста и развития региона 
нужно нечто большее….

Самостоятельность правитель-
ства Архангельской области в ны-
нешних условиях, при неэффек-
тивном, как мы видим, распоря-
жении бюджетными средства-
ми должна быть ограничена об-
ластными депутатами и постав-
лена под жесткий депутатский 
контроль.

Орлов и его правительство 
должно подробно изложить депу-
татам свою позицию по актуаль-
ным вопросам бюджетной поли-
тики по периодам на весь 2014 год 
и в перспективе до 2016 года, до-
казать эффективность своих про-
грамм, и только после этого  сле-
дует разрешить им проводить 
какие-то финансовые опера-
ции. Вообще, министерства сей-
час должны заняться изменени-
ями принятых программ из-за 
низкой их отдачи. А тех, кто вино-
ват невыполнении этих программ, 
надо снимать с работы. Результа-
ты деятельности органов испол-
нительной власти должны быть 
понятны и прозрачны, а фактором 
выживания должно стать повы-
шение качества управления. Ина-
че ни социальную, ни транспорт-
ную, ни коммунальную инфра-
структуру мы ни содержать, ни 
тем более развивать не сможем.

Изменить ситуацию в области 
без ужесточения бюджетного пла-
нирования не получится.

Повысить отдачу бюджетных 
средств можно, только поменяв 
бюджетную политику региона че-
рез усиление контроля со стороны 
бюджетного комитета областно-
го Собрания и привлечения неза-
висимых экспертов к оценке си-
туации.

Далее доверять бесконтрольное 
управление финансами региона 
Орлову становится опасным!!!!!!

РЕГИОНУ ТРЕБУЕТСЯ САНАЦИЯ – 
ГОСДОЛГ ЗАШКАЛИЛ

Окончание,
начало на 3 стр.

Жители Каргополя, 
прочитав высказыва-
ния губернатора Ор-
лова, вежливо осуди-
ли некорректное вы-
сказывание и пригла-
сили его в свои дома 
на ночлег, чтобы он 
понял, почему люди 
обращаются в суд.

Напомним, в прошлом выпуске 
«Правды Северо-Запада» мы пи-
сали, что губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов факти-
чески позволил себе поставить под 
сомнение конституционное право 
гражданина отстаивать свои пра-
ва через суд и подверг резкой кри-
тике жителей региона, по закону 
отстоявших данное государством 

право на получение нового жилья.
Очередная перепалка губерна-

тора Орлова с жителями и бес-
прецедентные высказывания про-
звучали во время «прямой линии» 
и опубликованы районной газетой 
«Каргополье».

Мы связались с жительницами 
Каргополя и спросили их о реак-
ции на слова губернатора.

Женщины оказались на удивле-
ние деликатными. Далее состоял-
ся следующий диалог.

«Правда Северо-Запада»: Как 
вы отреагировали на ответ губер-
натора Орлова, полученный в ходе 
«прямой линии»?

Зинаида Червина: Я была удив-
лена и шокирована ответом губер-
натора. У нас есть договор соци-

ального найма, где указано, что 
у нас отдельная квартира. Там ука-
зан юридический адрес квартиры.

Губернатор даже не посмотрел 
документы и не разобрался в во-
просе. Он послушал главу МО 
«Каргополье» Трунаеву, которая 
сказала, что мы не живем в отдель-

ной квартире.
Трем жильцам из нашего дома 

дали отдельные квартиры, а нам 
с соседкой отказали из-за того, 
что мы ходим по различным ин-
станциям. Вместо этого предложи-
ли трехкомнатную квартиру на две 
семьи с одним электросчетчиком».

«Правда Северо-Запада»: 
После ответа губернатора у вас 
не возникло отвращения к закону 
и желания отстаивать свои пра-
ва в суде?

Надежда Клюшина: Отвра-
щения к закону не возникло. 
Но я полностью поддерживаю 
слова Зинаиды Червиной в адрес 
губернатора. Общаться с та-
кими, как наш губернатор, не хочу. 
И второй раз обращаться за помо-
щью к Орлову не буду»

Заметим, в разговоре с журна-
листами «Правды Северо-Запада» 
жительницы Каргополя заявили, 
что не возражают, чтобы их сло-
ва были опубликованы на стра-
ницах газеты.

P. S. Очевидно, губер-
натор Орлов в та-

ких домах не будет ноче-
вать. Вот и Татьяна Павлов-
на не даст соврать.

ОН НЕ БУДЕТ ЗДЕСЬ ЖИТЬ...
Место ночлежки губернатора Орлова определено
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Согласно майским 
Указам Президен-
та России Владими-
ра Путина, Прави-
тельству Архангель-
ской области, веро-
ятно, в лице мини-
стра здравоохране-
ния Архангельской 
области  Ларисы 
Меньшиковой и за-
местителя губерна-
тора по социальным 
вопросам Екатерины 
Прокопьевой пред-
стоит отчитаться пе-
ред Правительством 
России о состоянии 
здоровья населения 
в нашем регионе.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Цитируем Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 598 «О совершен-
ствовании государственной по-
литики в сфере здравоохране-
ния»:

«Органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации ежегодно, в I квар-
тале, представлять в Прави-
тельство Российской Федера-
ции доклад о состоянии здо-
ровья населения и организации 
здравоохранения по итогам де-
ятельности за отчетный год».

Конец цитаты.
Между тем, как показывает опыт 

прошлых лет, региональные чи-
новники подвержены искушению 
предоставить в Москву «краси-
вый» отчет с идеальными показа-
телями. Например, в мае прошло-
го года министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова за-
явила, что ряд регионов предоста-
вил недостоверные отчеты о расхо-
довании бюджетных средств.

«Мы получали прекрасные 
отчеты с мест. И первые сиг-
налы пришли в феврале этого 
года о неблагополучии в тех 
или иных учреждениях. Нам 
пришлось открыть «горя-
чую линию» Минздрава для 
того, чтобы врачи и медсе-
стры, не боясь никаких ре-
прессий на местах, даже ано-
нимно, могли присылать нам 
сигналы», – цитирует мини-
стра Скворцову РИА «Новости» 
со ссылкой на интервью програм-
ме «Вести в субботу с Сергеем 
Брилевым».

«Есть еще и второй уро-
вень искажений. Это отсут-
ствие на уровне каждого ре-
гиона нормирования соот-
ношении заработной платы 
главных врачей и администра-
ций в каждом конкретном 
лечебно-профилактическом 
учреждении и тех работников, 
которые работают в этом 

учреждении. Не может руко-
водитель такого учреждения 
более чем в восемь раз больше 
получать, чем его сотрудни-
ки», – приводит цитату Сквор-
цовой РИА «Новости».

***
Мы понимаем, что министр 

здравоохранения Архангельской 
области Лариса Меньшикова до-
статочно опытный чиновник, мно-
го лет работающий в областном 
правительстве. И дабы накануне 
предстоящего отчета не возникло 
соблазна повторить прошлогод-
нюю ошибку своих коллег, мы ре-
шили подготовить отдельный ма-
териал, рассказывающий об ор-
ганизации здравоохранения в Ар-
хангельской области.

Сегодняшний наш материал 
также построен по принципу «Так 
в Указе» и «Так на деле».

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Так в Указе: «обеспечить 
к 2018 году: снижение смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения до 649,4 слу-
чая на 100 тыс. населения...»

Так на деле. Цитата из отчета 
о социально-экономическом по-
ложении Архангельской обла-
сти в 2013 году: «В структуре 
общей смертности населения 
преобладают болезни системы 
кровообращения (более 56 % 
всех умерших). В 2013 году 
от этих причин умерло 9 тыс. 
человек». Конец цитаты.

Так в Указе: «снижение 
смертности от новообразо-
ваний (в том числе от злока-
чественных) до 192,8 случая 
на 100 тыс. населения; сниже-
ние смертности от туберку-
леза до 11,8 случая на 100 тыс. 
населения...»

Так на деле. Цитата из того же 
отчета  Архангельскстата: 
«Смертность от болезней ор-
ганов дыхания и новообразо-
ваний, напротив, увеличилась 
на 8,0 % и 6,5 % соответ-

ственно». Конец цитаты.
Так в Указе: «разработать 

и утвердить до 1 марта 2013 г. 
комплекс мер, направленных 
на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи насе-
лению на основе государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоох-

ранения»
Так на деле. Цитируем сообще-

ние пресс-службы прокуратуры 
Архангельской области от 5 фев-
раля 2014 года: «Прокурату-
рой района установлены на-
рушения законодательства 
о здравоохранении в ГБУЗ Ар-
хангельской области «Холмо-
горская ЦРБ».

Медицинское учреждение, 
в связи с отсутствием ли-
цензии на проведение профи-
лактических прививок, вак-
цинацию местного населения 
не проводило. Жители района 
были вынуждены обращать-
ся за данной услугой в другие 
учреждения системы здраво-
охранения области.

В целях своевременного и ка-
чественного получения граж-
данами медицинской помо-
щи прокурором Холмогорского 

района в суд предъявлено ис-
ковое заявление об обязании 
больницы получить лицензию 
на осуществление деятельно-
сти по вакцинации.

Решением Холмогорского рай-
онного суда исковые требова-
ния прокурора удовлетворены. 
Судебное постановление в за-

конную силу не вступило». Ко-
нец цитаты.

Так в Указе: «разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здра-
воохранения Российской Фе-
дерации медицинскими кадра-
ми, предусмотрев принятие 
в субъектах Российской Феде-
рации программ, направленных 
на повышение квалификации 
медицинских кадров, проведе-
ние оценки уровня их квали-
фикации, поэтапное устране-
ние дефицита медицинских ка-
дров, а также дифференциро-
ванные меры социальной под-
держки медицинских работни-
ков, в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей»

Так на деле. Намедни в Кар-
гопольском районе случился на-
стоящий коллапс здравоохране-
ния из-за отсутствия терапевтов 
и нехватки других специалистов 
в местной больнице. В регистра-
туре висит объявление следующе-
го содержания: «В связи с отсут-
ствием терапевтов запись на при-
ем строго ограничена».

Более подробно ситуацию опи-
сали жители Каргополя в разго-
воре с корреспондентом «Прав-
ды Северо-Запада»:

«Сейчас в Каргополе один те-
рапевт вместо шести и запись 
идет уже на конец марта. Пя-
тый месяц нет главврача, на-
пряг с другими специалиста-
ми. Не хватает стоматоло-
гов, три педиатра из четы-
рех – пенсионного возраста 
и некоторые планируют уйти 
на заслуженный отдых. Очень 
беспокоит, как будем эпиде-
мию гриппа встречать» Ко-
нец цитаты.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№606 «О мерах по реализации 
демографической политики Рос-
сийской Федерации».

Так в Указе: а) обеспечить 
повышение к 2018 году суммар-
ного коэффициента рождаемо-
сти до 1,753;

б) обеспечить увеличение 
к 2018 году ожидаемой про-
должительности жизни в Рос-
сийской Федерации до 74 лет;»

Так на деле. Вернемся к отчету 
Архангельскстата о социально-
экономическом положении Ар-
хангельской области в 2013 году: 
«В 2013 году в Архангельской 
области продолжилось со-
кращение численности насе-
ления. По предварительной 
оценке, к началу 2014 года она 
не превысит 1191,3 тыс. че-
ловек, что на 11 тыс. человек 
(0,9 %) меньше, чем на 1 янва-
ря 2013 года.

<…>
Естественная убыль насе-

ления за прошедший год со-
ставила 0,8 тыс. человек. 
За этот период в области 
родилось 15,2 тыс. человек, 
на 0,2 тыс. малышей мень-
ше, чем в 2012 году. Общий 
коэффициент рождаемости 
снизился на 0,8 % и составил 
12,7 рождений на тысячу на-
селения. Умерших за 2013 год 
зарегистрировано 16,1 тыс. 
человек. Общий коэффициент 
смертности снизился на 1,5 % 
и составил 13,4 тыс. чело-
век. Несмотря на снижение 
смертности, число умерших 
по-прежнему превышает чис-
ло родившихся». 

Конец цитаты.

ЗДРАВООБОБЩЕНИЕ
Мониторинг исполнения в Архангельской области 

майских Указов Президента России в части организации 
здравоохранения и состояния здоровья населения

Фото с сайта президент.рф

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ МЕНЬШИКОВА
ОБЪЯСНИЛА ДЕФИЦИТ МЕДРАБОТНИКОВ…

…причины этого: политика последних десятилетий, уход врачей на учебу или в декрет 
и респираторно-вирусная инфекция

Цитата из интервью министра Меньшиковой АГТРК «Поморье»:
«Безусловно, наиболее кадровый дефицит испытывают сельские районы – Верхнетоемский, 

Плесецкий, Лешуконский, Мезенский». Конец цитаты.
Парадоксально, но, казалось, более аховую ситуацию сложно представить. Ан нет! Карго-

польский район, получается, не входит в число регионов, испытывающих наибольший кадро-
вый дефицит.

Получается, что жители Каргополя могут найти в словах министра Меньшиковой уте-
шение и повод для радости: видимо, в Верхнетоемском, Плесецком, Лешуконском и Мезенском 
районах дела обстоят еще хуже.

Следующая цитата от министра Меньшиковой: «Если говорить о конкретных городских 
поликлиниках, то, насколько я знаю ситуацию, там часть докторов на учебе, часть в декрете, 
поэтому они есть, они в наличии существуют. Но вот наслоился еще подъем респираторно-
вирусной инфекции, которая есть в зимнее время, поэтому нагрузка увеличилась». Конец цитаты.

В народе есть такая пословица: «не понос, так золотуха». Сегодня врачи на учебе, завтра 
в декрете, послезавтра не досталось места в детском саду и они остались воспитывать ре-
бенка дома, а через несколько лет и второе чадо появилось на свет. При этом, по словам ми-
нистра Меньшиковой, «они есть, они в наличии существуют».

Подробнее об этом читайте на сайте эхосевера.рф
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Понедельник, 24 февраля Вторник, 25 февраля Среда, 26 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в многосе-
рийном детективе «Черные 
кошки» (S) (16+).

23.15 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

00.00 Ночные новости.
00.10 Т/с. «Карточный домик».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Аркадий Кошко. Гений 

русского сыска» (12+).
09.55 «О самом главном».
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 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 12».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ».
00.40 «Девчата» (16+).
01.25 Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ» 1 с.

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.30 «Казнокрады» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-

БЛЕЙ...»
10.05, 21.45 «Петровка, 38».
10.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Детектив. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Продолжение 
детектива (12+).

12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 Х/ф. «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ» 1 с.
17.50 «Злоба дня» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ВИКТОРИЯ».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
23.15 Без обмана. «Заговор мар-

кетологов» (16+).
00.40 Тайны нашего кино. 

«Ширли-мырли» (12+).
01.15 «Мозговой штурм» (12+).

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Антонио Сальери».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Д/с. «Чудеса жизни».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10 Д/ф. «Николай Бурденко. 

Падение вверх».
15.35 Х/ф. «СУВОРОВ».
17.20 Концерт Королевского ор-

кестра Концертгебау. Со-
лист Ефим Бронфман.

18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №5. (*).

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в многосе-
рийном детективе «Черные 
кошки» (S) (16+).

23.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

00.00 Ночные новости.
00.10 Т/с. «Карточный домик».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Фараоново племя. Рома-

лы» (12+).
09.55 «О самом главном».
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 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 12».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.50 «Песня остается с челове-

ком. Аркадий Островский».

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30, 22.55 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2».

20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Боруссия Дортмунд» Пря-
мая трансляция.

23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с. «ДИКИЙ».
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ».
10.20 Д/ф. «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем».
11.10, 21.45, 02.20 «Петровка, 

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

События.
11.50 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
13.40 Без обмана. «Заговор мар-

кетологов» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ВИКТОРИЯ».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
23.20 Д/ф. «Охота на призра-

ков».
00.45 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Детектив. (12+).

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Лесной дух».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

13.15 Д/с. «Чудеса жизни».
14.05 Д/ф. «Эзоп».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10 Д/ф. «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце».
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 Д/ф. «Аркадий Островский. 

Песня остается с челове-
ком».

17.10 Нестандарты в классике. 
Ксавье де Мэстр.

18.00 Д/ф. «Васко да Гама».
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №6. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф. «Рождение русской 

утопии».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/ф. «Катя и принц».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 «Запечатленное время. 

Некоторые подробности 
Большой истории»

23.10 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

23.50 Х/ф. «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2 
« 1, 2 с.

СТС
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
10.30 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ».
12.45 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

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

НЫ».
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ».

23.35 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.30 Х/ф. «СКАЙЛАЙН».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Он пришел из глубин».
07.30 М/с. «Монсуно».
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. «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ».
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. «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

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, 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, 02.40 Х/ф. «ОСОБЬ 2».
01.15 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в многосе-
рийном детективе «Черные 
кошки» (S) (16+).

23.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

00.00 Ночные новости.
00.10 Т/с. «Карточный домик».
02.00 Х/ф. «Чужой 4: Воскреше-

ние».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора».
09.55 «О самом главном».
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 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 12».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ».
00.40 «Шифры нашего тела. 

Смех и слезы».
01.45 «Честный детектив». (16+).
02.20 Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ» 3 с.

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ».
05.05 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
10.40 Д/ф. «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
13.40 Д/ф. «Охота на призра-

ков».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ВИКТОРИЯ».
21.45, 03.05 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
23.10 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Джек Никол-
сон и его женщины».

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
03.25 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.20 Д/ф. «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан со-
ветского экрана».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Береста-береста».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!» 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в многосе-
рийном детективе «Черные 
кошки» (S) (16+).

23.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

00.00 Ночные новости.
00.10 Кевин Спейси в могосерий-

ном фильме «Карточный 
домик». Новый сезон (S) 
(18+).

02.00, 03.05 Х/ф. «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Голубая кровь. Гибель 

империи» (12+).
09.55 «О самом главном».
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. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 12».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «Последний подвиг «Герку-

леса».
01.30 Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ» 4 с.
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».

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

(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2».

23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Генк» (Бельгия) - 
«Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция.

02.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Детектив. (12+).
10.20 Д/ф. «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»

11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 

События.
11.50 Х/ф. «РУД И СЭМ».
13.40 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие 
жены» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЫЩИК» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ВИКТОРИЯ».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
23.20 Неочевидное-вероятное. 

«Повелитель мозга» (12+).
00.55 Д/ф. «Фарцовщики. Опас-

ное дело».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Балахонский манер».

20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Тем временем».
22.15 Спецпроект. «Запечатлен-

ное время. Некоторые под-
робности Большой исто-
рии». Документальные 
фильмы: «Люди» (1934). 
«Дома и люди» (1962).

23.20 Д/ф. «Гай Юлий Цезарь».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
00.30 Д/с. «Детский мир».
01.10 С. Прокофьев. Концерт №3 

для фортепиано с орке-
стром.

01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.55 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
11.50 М/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

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

НЫ».
21.00 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ».
23.15 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
01.45 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
03.45 Х/ф. «КОТ».
05.15 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Атака маусеров».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Решающая 
схватка».

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. «ПОХОЖДЕНИЯ 

ПРИЗРАКА».
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. «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА 
ЛУНЕ».

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 «Военная тайна».
23.30, 02.30 Х/ф. «ОСОБЬ».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

Зодчий Федор Лидваль. (*).
13.15 Д/с. «Чудеса жизни».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10 Д/ф. «Сергей Корсаков. 

Наш профессор».
15.40 Д/ф. «Рождение русской 

утопии».
16.20 Д/с. «Детский мир».
17.00 Д/ф. «Константин Циолков-

ский».
17.10 Нестандарты в классике. 

Патрисия Копачинская.
17.55, 21.10 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №7. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Гении и злодеи. Этель Ли-

лиан Войнич. (*).
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Спецпроект. «Запечатлен-

ное время. Некоторые под-
робности Большой исто-
рии». Документальный 
фильм «Первая весна» 
(1954).

23.50 Х/ф. «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2 
« 3, 4 с.

01.45 М. Мусоргский. Симфони-
ческая фантазия «Ночь на 
Лысой горе».

01.55 «Наблюдатель».

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

охотники за привидения-
ми».

06.55 М/с. «Приключения Вуди и 
его друзей».

07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

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

10.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ».

13.05 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

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

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

НЫ».
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА».

23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.30 Х/ф. «ХИТРЫЙ ВОР».
02.20 Х/ф. «АБСОЛЮТНОЕ 

ОРУЖИЕ».
04.10 «Галилео» (16+).
05.10 «Животный смех» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Новая девчонка в горо-
де».

07.30 М/с. «Монсуно».
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. «КОММАНДО ИЗ 

ПРИГОРОДА».
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. «БЕЗ ЧУВСТВ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ВАМПИРЕНЫШ».
02.20 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-2».
03.15, 04.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШ-

КИ».
04.55 Х/ф. «КАНИКУЛЫ».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Агентство».
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»: «Ну-

мерология рода. Даты 
судьбы». 16+.

23.30, 02.40 Х/ф. «ОСОБЬ 3».
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
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В июле 2013 года, 
убрав в ящик воен-
ную форму и сме-
нив ее на «граждан-
ку», я решил прогу-
ляться по родному 
Архангельску.

Мне тут же бросилось в глаза, 
что за год отсутствия в нашем го-
роде стало меньше зелени, той са-
мой зелени, к которой за год служ-
бы невольно привыкаешь.

Прогуливаясь по Троицкому 
проспекту с мыслями: «Тополи-
ный пух, жара, июль…», я пой-
мал себя на мысли: «А где пух? 
Пуха-то нет?». Кругом сплош-
ной однотипный новострой. С та-
кими мыслями, однако в эйфо-
рии от гражданской жизни, про-
ходя мимо «Гипродрева», я упер-
ся взглядом в синий забор. Рань-
ше на его месте был палисадник, 
где росли старые тополя, которые 
и давали тот самый пух.

Спустя  некоторое  время 
я устроился в редакцию «Прав-
ды Северо-Запада». Со своим 
неудовлетворенным любопыт-
ством я обратился к главному ре-
дактору. Тогда летом друзья и зна-

комые рассказывали, что на месте 
палисадника строится какая-то 
«очередная коробка». В редак-
ции мне ответили: «Ты предло-
жил – ты и делай». Как любой 
нормальный, то есть любозна-
тельный журналист я решил ис-
кать информацию.

Перебрав несколько вариантов 
поиска в Интернете, наткнулся 
на фирму «Бизнес Групп». Обсте-
бав про себя очередную «псевдо-
иностранщину», «смесь француз-
кого с нижегородским», как писал 
Грибоедов, я нашел на этом сайте 
телефон и позвонил.

Пятница, 14 февраля 2014 года, 
расшифровка блиц-интервью со-
трудницы строительной компании 
«Бизнес групп», Авдотьи Чулко-
вой, ответившей по телефону.

Дэн Войтко – корреспондент 
«Правды Северо-Запада»: (по-
сле реверансов и представлений)

– Ваша ли фирма намеревает-
ся втиснуть между «Гипродревом» 
и цирком конструкцию в форме 
коробки, называемой «бизнес-
центр»? Почему вы скрываетесь?

Светлана Бардина, директор 
по развитию колл-центра стро-
ительной компании «Бизнес 
групп», креативный директор 
по развитию общественных ком-
муникаций:

– Вы правы, но лишь в той 
части, что наша компания 
действительно является за-
стройщиком на упомянутой 
вами территории и это дей-
ствительно будет бизнес-

центр, но только мы не вти-
скиваем, а строим, и не кон-
струкцию, а здание. К тому же 
никто не от кого информацию 
не прячет, просто кто-то ее 
плохо ищет. В этом вы можете 
убедиться сами, посмотрев ис-
ходные данные компании «Биз-
нес групп» в Интернете. Уже 
четыре года там раскрыта вся 
информация и горожане могут 
найти ответы на все вопросы 
относительно строительства.

Д. В.: Что за бизнес-центр?
С. Б.: Бизнес-центр класса 

люкс. Ключевое слово – люкс. 
То есть это будет не барак 
с бизнесменами, к категории 
люкса будет относиться всё: 
офисы, туалеты, территория, 
инфраструктура. Думаю, по-
добного в Архангельске до нас 
ещё не задумывалось.

Д. В.: Какой архитектурный 
стиль будет у вашего люкса?

С. Б.: Типичный хай-тек, 
но с креативным подходом.

Д. В.: Народ интересуется, как 
скажется ваш бизнес-центр на ар-
хитектурном облике этого центро-
вого квартала на Троицком про-
спекте? Он украсит, испортит 
внешний вид, или, как обычно, 
окажется шляпным?

С. Б.: Мы не собираемся ниче-
го портить. Поверьте, невоз-
можно испортить то, что вы 
назвали зданием цирка. С точ-
ки зрения внешнего облика, 
о котором вы спросили, этому 
более соответствует термин 
«руины». Предлагаю потер-
петь ровно год. Согласно обя-
зательствам, в 2015 году зда-
ние будет сдано в эксплуата-

цию и горожане получат от-
вет на заданный вами вопрос. 
Я уверена, что это будет са-
мое красивое здание в данном 
квартале.

Д. В.: В архитектурном тренде 
нынче трансформеры. Прогресс 
стал галопирующим, всё меняет-
ся стремительно. Возможны ли 
будут трансформации в построен-
ном вами люксе для бизнесменов?

С. Б.: У здания будет значи-
тельный запас прочности, по-
зволяющий воплощать фан-
тазии собственников офисов 
в бизнес-центре. В разумных, 
естественно, пределах…

Д. В.: О границах разумности 
наша газета писала про последний 
писк моды в азиатских мегаполи-
сах – огромные бассейны с садами 
и белым песком на крышах небо-
скребов. Допусти, я хочу бассейн 
с отоплением, садами и подсветкой 
на крыше вашего бизнес-центра…

С. Б.: Хотеть не вредно, вред-
но не хотеть. Ваша фантазия 
вполне осуществима, кстати, 
это не очень дорого. Вы може-
те уже сейчас начать прият-
но фантазировать. Например, 
подумайте о том, какую бы вы 
предпочли температуру в бас-
сейне и нужен ли вам бар в нем. 
Кстати, можно сделать бас-
сейн еще и с джакузи, и даже 
с морской водой. Мне продол-
жить или достаточно?

Д. В.: У вас будет закрытый бур-
жуйский клуб?

С. Б.: Нет. Всё доступно 
и открыто. На первом этаже 
проектом предусмотрены за-
ведения сферы услуг от лаунж-
кафе до стильных бутиков. 

Единственное, чего не предпо-
лагает наше руководство, – 
это продовольственные дис-
каунтеры с присущими для них 
«ценорезами» и запахами.

Д. В.: Кстати, я на колесах…
С. Б.: Я поняла…
Д. В.: Я про автомобили, кото-

рым в городе тесно. Народ гово-
рит, что вокруг вашего бизнес-
центра даже теоретически нет 
парковочных мест. Как вам раз-
решили строительство?

С. Б.: Молва драматизиру-
ет. Мы не скрываем, мы гордим-
ся тем, что у бизнес-центра 
будет, согласно проекту, два 
подземных этажа, где будут 
только автопарковки. Каждый 
этаж рассчитан на 30 авто-
мобилей. Предполагается, что 
там разместятся машины соб-
ственников. А перед фронталь-
ной частью здания проектом 
предусмотрена гостевая авто-
стоянка, как минимум на сорок 
автомобилей. Заметьте, что 
к северу от центра аж до зда-
ния бизнес-центра «Аквилон» 
значительно заасфальтиро-
вано пространство, в насто-
ящий момент больше похоже 
на sqwear. Там будет логичен 
паркинг, но это уже не наша 
юрисдикция, поэтому вопрос 
использования площади будут 
решать власти.

Д. В.: А о пешеходах вы поду-
мали?

С. Б.: Конечно. Права пешехо-
дов точно не будут ущемлены. 
Более того, мы намерены пред-
ложить властям даже велоси-
педные дорожки.

Д. В.: И о зеленых насаждениях. 
Зачем вы загубили сквер?

С. Б.: Чтоб построить зда-
ние. А по периметру здания, 
на расстоянии нашей юрисдик-
ции, по проекту предусмотре-
ны зеленые насаждения и даже 
давно забытая сирень.

ЗА ЧЬИ ЖЕ ДЕНЬГИ ЭТА ПРИХОТЬ?
Девятиэтажный хай-тек на Троицком будет отражать 

закаты над Двиной и украсит пейзаж террасами

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

На фоне убогих руин Архангельского цирка имени его директора Милькиса даже берлога 
медведя – красота. Трудно испортить Троицкий проспект Архангельска XXI века. К 2014-му 
всё уже испорчено, и виноваты в этом сами горожане. Пофигизм архангелогородцев – 
общеизвестный факт. Цирк!

CALL-CENTER: +7-921-721-3167. WWW.BISGRUP.RU 

Дэн Войтко, корреспондент 
«Правды Северо-Запада»
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БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА «ЭЛИТ»…

Технические характеристики здания взяты с сайта – bisgrup.ru

…В ЦЕНТРЕ АРХАНГЕЛЬСКА,
ГДЕ ЦЕНТРЕЕ УЖЕ НЕКУДА –

ПЕРВЫЙ НОВОСТРОЙ,
КОТОРЫЙ УКРАСИТ 

АРХАНГЕЛЬСК… 
МЕСТО: СЛЕВА – ГИПРОДРЕВ,

СЗАДИ – ЦИРК,
СПРАВА – БЫВШАЯ ПЛОЩАДЬ ЦИРКА.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:

  Общая площадь здания – 12491,4 м2;
  Полезная площадь здания – 9843,3 м2;
  Полезная площадь встроенных 
помещений магазина – 767,6 м2;

  Полезная площадь помещений 
административного назначения – 
7216,7 м2;

  Площадь автостоянки – 1800,0 м2;
  Вместимость автостоянки – 62 места.
  Проектом предусмотрена
встроенная трансформаторная 
подстанция в уровне 1 этажа 
площадью 59 м2.

ДЕВЯТЬ ЭТАЖЕЙ МЕЧТЫ
ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
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Губернатор Архан-
гельской области 
Игорь Орлов встре-
тился с Еленой Якуб-
чик, учредителем 
санкт-петербургской 
ко м п а н и и  « Э ко -
Флор». Предмет раз-
говора – поставка 
лесных ягод в реги-
оне для данной ком-
пании.

Сообщает официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области: «Основной вид дея-
тельности фирмы – сбор дико-
растущих плодов и ягод, основ-
ную долю которых состав-
ляет клюква. Затем по уни-
кальной запатентованной 
технологии из ягод произво-
дится концентрат, кото-
рый поступает на прилавки 
магазинов не только Москвы 
и Санкт-Петербурга, но и за-
рубежных стран.

До недавнего времени заго-
товка клюквы осуществля-
лась только в Республике Ка-
релия, однако в связи с ростом 
объемов производства руко-
водство компании заинтере-
совано в расширении геогра-
фии сбора ягод.

– Это интересное и неожи-
данное предложение, – при-
знался Игорь Орлов. – Природ-
ный потенциал Поморья огро-
мен – в первую очередь это лес, 
нефть, природный газ, алмазы, 
базальты, бокситы и другие 
полезные ископаемые. Но сбор 
и переработка ягод также 
будут способствовать разви-
тию территорий.

Глава региона подчеркнул, 
что реализация этого проек-
та позволит не только тру-
доустроить жителей сельской 
глубинки, но и увеличить нало-
говую базу местных бюдже-
тов. Также губернатор выра-
зил заинтересованность в по-
ставках натурального и по-
лезного продукта в Архангель-
скую область».

Конец цитаты.
Неужели Игорь Орлов не по-

нимает, что реализация данного 
проекта никак не сможет трудо-
устроить жителей поселков и де-
ревень Архангельской области? 
Попросту, как это обычно быва-
ет, в сезон сбора дикорастущих 
ягод будут открыты пункты при-
ема, куда жители глубинки будут 
отдавать свежесобранные ягоды 
за копейки. Не получится трудо-
устроить население. Сплошное, 
с позволения сказать, разбазари-
вание области.

Наверное, ошарашенный но-
востью, что на ягоды «положили 
глаз», губернатор Орлов поде-
лился мнением с архангельскими 
ветеранами.

Вот дословный текст речи, про-
изнесенной губернатором Орло-
вым перед ветеранами, которые 
в очередной раз изумились крас-
норечием главы региона (цита-
та без литературной правки и ку-
пюр, запись в редакции):

Игорь Орлов, губернатор Ар-
хангельской области:

«Ко мне приехал еще один 
инвестор, крупная компания 
в городе Санкт-Петербурге, 
говорят, Игорь Анатолье-
вич, мне интересен ваш лес, 
но только не с точки зрения 
деревьев, а с точки зрения ягод. 
Оказывается, сегодня весь мир 
всерьез заинтересован в наших 
ягодах. Клюкве, морошке, брус-

нике и голубике. И при этом 
оказывается, что речь идёт 
о потреблении 500 тонн ягод 
в год. Это даже представить 
себе трудно, что это за объ-
ект».

Конец цитаты.
Смущает в этой речи всё. Пре-

жде всего концовка: что за объ-
ект, который Орлову трудно 

себе представить? Это инвестор, 
клюква, «ваш лес» или 500 тонн 
ягод в год? О чем таком, смутив-
шем его, поведал ветеранам Ор-
лов?

Очень смущает термин «мне 
интересен ваш лес» – будто 
«по Фрейду» оговорка, ибо это 
уже общественно опасное яв-
ление – у губернатора Орлова 
не впервые мелькает «ваш лес», 
«моя область», «мои поля»…

А ведь он не помещик, и леса, 
деревни, люди и богатства обла-
сти – всё это вовсе не его, и даже 
в режиме оговорки такое повто-
рять и вообще произносить не-
прилично.

***
Непонятно, чему рад Орлов 

так безмерно? Тому, что какая-то 
малоизвестная питерская фирма 
организует на территории обла-
сти сбор ягод и увезет их на пе-
реработку неизвестно куда? Ибо 
о производстве у питерского ин-
вестора Якубчик российские по-
исковые системы ничего, кро-
ме скандальных историй из 90-х, 
не выдают.

К примеру, цитата с социаль-
ного портала, которого выдала 
поисковая система Яндекс:

«В декабре 2010 года Гат-
чинский городской суд аресто-
вал бывшего генерального ди-
ректора и совладельца Гатчин-
ского спиртового завода Алек-
сандра Табачкова по обвине-
нию в вымогательстве и лега-
лизации (отмывании) денежных 
средств. Табачков до ареста 
был самым крупным бизнесменом 
и богатейшим человеком в Гат-
чине – дачном пригороде Санкт-
Петербурга. Непосредственно 
уголовное преследование Табач-
кова, как следует из публикаций 
в газете «Ваш тайный совет-
ник», было организовано с пода-
чи его бизнес-партнеров – Ми-
хаила и Елены Якубчик, кото-
рые являются ближайшими род-
ственниками <...> (Не упомина-

ем имя высокопоставленного чи-
новника. – Прим. ред.)

<...>и фактически управля-
ют этим водочным бизнесом 
в его интересах. Неприятно-
сти с правоохранительными 
органами начались у бизнес-
мена Табачкова именно по-
сле того, как он не сработал-
ся с Еленой Якубчик».

Конец цитаты.
Она? Интересно, губернатор 

Орлов смотрит в документы тех, 
кто предлагает ему сотрудниче-
ство?

А «ЭкоФлор», как указыва-
ет всезнающий «Яндекс», вовсе 
не фирма, а биологически ак-
тивная добавка – БАД (Смотри-
те фото).

Но самое интересное то, что 
«Яндекс» не нашел ни одной ин-
формации про огромную ком-
панию «ЭкоФлор», инвесто-
ров из Санкт-Петербурга, зани-
мающихся сбором и переработ-
кой лесных ягод.

Кого решил накормить ягодами 
Орлов – непонятно. Вдруг змея?

***
Помимо всего прочего, в об-

ращении губернатора к ветера-
нам Архангельска очень смущает 
слово «оказывается» – непонят-
но, зачем губернатор собрал вете-
ранов. Судя по речи, он поделил-
ся с ветеранами процессом позна-
ния мира. Человек, уже два года 
правящий областью, познает мир 
постепенно и удивлен, что, «ока-
зывается, сегодня весь мир все-
рьез заинтересован в наших 
ягодах. Клюкве, морошке, брус-
нике и голубике…»

Но самое хитовое в высказы-
вании губернатора – это фраза 
«не только с точки зрения дере-
вьев». Выходит, Орлов полагает, 
что у деревьев есть точка зрения. 
Значит, можно предположить, что 
Орлов еще и разговаривает с де-
ревьями, выясняя их точку зрения.

Якубчик, по версии «Яндек-
са», – это не морошка, не брус-
ника и даже не любимая Орловым 
голубика. По «Яндексу», это даже 
не крупный инвестор из Санкт-
Петербурга. Якубчик – это, ви-
димо, всего лишь фантазия, рож-
денная кем-то из окружения гу-
бернатора. Фантазия или вариа-
ция на тему «Баба-ягодка опять». 

Кстати о ягодах: почему-то 
невзлюбил Орлов чернику, и 
это дискриминация по плодово-
ягодному признаку. 

Между тем известная Ксения 
Петровна Гемп, непререкаемый  
для нас авторитет, рассматрива-
ла чернику как ключевой элемент 
здоровья северян. Сама ела чер-
нику во всех возможных видах и до 
самой старости сохраняла поис-
тине ясный ум и орлиное зрение.

Но Орлову нравится женщина 
по фамилии Якубчик. А о Гемп и 
ее вкладе в историю края Орлов 
едва ли наслышан.

Первым делом на подлодке – 
самолеты. Ну, а ягодки и женщи-
ны потом. Может, все-таки ми-
стеру пора прочь? Лукошко ему 
в дорогу...

ЯГОДКИ ПОТОМ
Елена Якубчик, инвестор компании «ЭкоФлор», 

встретившись с губернатором Орловым, 
обговорила вопрос о скупке лесных ягод в регионе
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Черным квадратом при-
крыто фото неопровержи-
мого доказательства. Ува-
жаемые читатели, мы не мо-
жем опубликовать скрин-
шот сайта, где представлена 
вышеописанная продукция, 
согласно закону о рекламе.
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Пятница, 28 февраля Суббота, 1 марта Воскресенье, 2 марта27 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Голос. 

Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 Х/ф. «Самый пьяный 

округ в мире».
02.40 Х/ф. «Большой».
04.40 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Обреченные на «Оскар».
10.05 «О самом главном».
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 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 12».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ».
23.50 «Живой звук».
01.35 Х/ф. «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 

ПРАВИЛ».

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».

23.20 Т/с. «ДИКИЙ».
01.15 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.10 Спасатели (16+).
02.45 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА».
10.20 Д/ф. «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...»
11.10, 02.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ».
13.40 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Джек Никол-
сон и его женщины».

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЫЩИК» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Воро-

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

КА-4».
22.25 Татьяна Васильева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

23.55 Х/ф. «МОЯ МОРЯЧКА».
01.25 «Спешите видеть!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «КУКЛА С МИЛЛИО-

НАМИ».
11.45 Живое дерево ремесел.
11.55 Д/ф. «Юлий Харитон. За-

ложник».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «По улицам комод 

водили».
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 К юбилею актрисы. «Ла-

риса Лужина. «Она была в 
Париже» (12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Вышел ежик из ту-

мана...»
17.00 «Сколько стоит бросить 

пить» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Кабаре без границ» (16+).
00.00 Х/ф. «Весенние надеж-

ды».
02.00 Х/ф. «Рожденный четвер-

того июля».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ВЫКУП».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Озеро Баскунчак». 
«Кампания. Рай на земле».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МИР ДЛЯ ДВОИХ».
00.30 Х/ф. «С ПРИВЕТОМ, КО-

ЗАНОСТРА».

НТВ
05.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 Д/ф. «Преданная Любовь».
15.10 Своя игра (0+).
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.30 М/ф. «Мойдодыр».
06.50 Х/ф. «САША-

САШЕНЬКА».
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.50 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ».
10.30 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
13.10, 14.45 Х/ф. «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».

15.20 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
17.00 Т/с. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.00 «Постскриптум».

22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (12+).

00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ».
03.10 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.15 Т/с. «Энциклопедия собак».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

БАЛУЕВ».
12.10 Большая семья. Егор Кон-

чаловский. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

13.05 Пряничный домик. «Огнен-
ная хохлома» (*).

13.30 М/ф. «Петух и краски».
13.50 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ СВО-

БОДНОЙ».
15.20 Красуйся, град Петров! .
15.50 Государственный академи-

ческий ансамбль народно-
го танца имени И. Моисее-
ва. Избранное.

16.30 Д/ф. «Обитатели», «Вре-
мена года», «Конец».

18.00 Д/ф. «Аркадий Островский. 
Песня остается с челове-
ком».

18.40 «Романтика романса».
19.35 «Острова».
20.15 Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ».
21.40 «Падаю в небо». Концерт 

Ольги Кормухиной.
22.35 «Белая студия».
23.20 Х/ф. «О ШМИДТЕ».
01.30 М/ф. «Серый волк энд 

Красная шапочка».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Всеволод Пудовкин.

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
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».
09.20 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
10.15 М/ф. «Муравей Антц».
11.50, 13.05, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
14.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».

19.00 М/ф. «Хранители снов».
20.45 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
00.45 Х/ф. «А ВОТ И ПОЛЛИ!»

ТНТ
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс». 

«Это были они».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Трех-

цветные парни».
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». «Влю-

бись в меня заново» (16+). 
4 с.

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

14.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 174 с.

14.30 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу.

15.30 «Stand Up» (16+). 17 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. «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «УБОЙНЫЙ УИ-

КЕНД».

РЕН ТВ
06.00 Т/с. «Эхо из прошлого».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «100 процентов». 12+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «По следам богов». 16+.
17.00 «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?». 16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 «Танцы на граблях» Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.20 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».

02.00 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2».

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф. «Белые росы».
14.10 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика».

16.00 Х/ф. «Бриллиантовая 
рука».

18.00 Премьера сезона. «Точь-в-
точь!» (S).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.25 Премия «Оскар-2013». 
Дженнифер Лоуренс, 
Брэдли Купер, Роберт Де 
Ниро в фильме «Мой па-
рень - псих» (S) (16+).

02.45 «Pink Floyd»: История 
«Wish You Were Here» (S) 
(16+).

04.00 Церемония вручения на-
град американской кино-
академии «Оскар-2014». 
Прямой эфир из Лос-
Анджелеса (S) до 5.00.

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА 

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
03.20 «Планета собак».
03.50 Комната смеха. до 4.44.

НТВ
06.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Х/ф. «МАСТЕР».
15.10 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
19.50 «Темная сторона» (16+).
20.40 Х/ф. «МАМА В ЗАКОНЕ».
00.30 «Школа злословия».
01.15 Авиаторы (12+).
01.50 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.45 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.00 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ».
06.35 Х/ф. «ХРАБРЫЙ ПОР-

ТНЯЖКА».
08.05 «Фактор жизни» (6+).
08.40 Х/ф. «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Последний самурай Рос-

сийской Федерации» (16+).
11.30, 23.50 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Детектив. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ЛЕРА».
17.20 Х/ф. «ПОЗВОНИ В МОЮ 

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

КРИСТИ». Детектив (12+).
00.10 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
01.50 Х/ф. «РУД И СЭМ».
03.45 Д/ф. «Александр Шилов. 

Дзун-Хемчик (Республика 
Тыва). (*).

13.20 Д/с. «Чудеса жизни».
14.15 Д/ф. «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-
ное солнце».

15.10 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ».

16.45 «Царская ложа».
17.25 Нестандарты в классике. 

Концерт Лоры Клейкомб.
18.15 К юбилею Ирины Богаче-

вой. «В вашем доме».
19.15 Смехоностальгия. Леонид 

Утесов.
19.45 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер» 
(*).

20.35 Х/ф. «ТОЛЬКО НЕ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ».

22.05 «Линия жизни».
23.20 Т/ф «CASTING/ КАСТИНГ».
01.20 М/ф. «Ограбление по...2». 

«Дождливая история».
01.50 Д/ф. «Иероним Босх».

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

охотники за привидения-
ми».

06.55 М/с. «Приключения Вуди и 
его друзей».

07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

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

10.20 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА».

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

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

НЫ».
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».

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

01.20 Х/ф. «КУРЬЕР».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Инопланетный план».
07.30 М/с. «Монсуно».
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. «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА».
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 «ХБ» (16+). 11 с.
22.30 «ХБ». «Приколы на съем-

ке-2» (16+). 12 с.
23.00 «ХБ» (18+). 16 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ВЕРСИЯ».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «АГЕНТСТВО».
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 древно-

сти». 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 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 04.15 Х/ф. «В ПОИСКАХ 

БУДУЩЕГО».

Судьба России в лицах».
05.10 Т/с. «Энциклопедия собак».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская. (*).
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 М/ф. «Бременские музы-

канты». «По следам бре-
менских музыкантов».

13.40 «Сказки с оркестром». Па-
мела Трэверс. «Мэри Поп-
пинс». Читает Нонна Гри-
шаева.

14.35 Д/с. «Из жизни животных».
15.30 «Пешком...» Москва музей-

ная. (*).
15.55 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «В поисках зо-

лотой колыбели» (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 К юбилею киностудии. 

«Мосфильм. 90 шагов».
18.55 Х/ф. «ИЗБРАННЫЕ».
21.05 В гостях у Эльдара Ряза-

нова. Юбилейный вечер 
«Мосфильма».

22.35 Натали Дессей, Хуан Дие-
го Флорес, Микеле Пертузи 
в опере Винченцо Беллини 
«СОМНАМБУЛА».

01.10 Д/ф. «Поднебесная архи-
тектура».

01.50 М/ф. «Коммунальная исто-
рия».

01.55 «Искатели». «В поисках зо-
лотой колыбели» (*).

СТС
06.00, 09.00 М/с. «Смешарики».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.15 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
09.40 М/ф. «Как приручить мед-

ведя».
11.00 «Снимите это немедлен-

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

Реалити-шоу Ведущий - 
Александр Рогов.

13.00, 14.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

16.30 М/ф. «Хранители снов».
18.15 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
20.50 Х/ф. «ВОДНЫЙ МИР».
00.50 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+) Фантастическая ко-
медия США, 2001 г.

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

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
08.00 М/с. «Слагтерра». «Что 

там внизу».
08.25 Т/с. «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». «Рыцарь-
робот».

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. «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН».
17.00 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ».
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 27 с.
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+). 18 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «НОЧИ В РОДАНТЕ».
02.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОЛИГАРХ».
06.30 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО».
10.10 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2».
12.00, 02.45 Т/с. «БОЕЦ».
23.30 «Репортерские истории». 

16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 «Представьте себе». 16+.

12.20 «Правила жизни».
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/с. «Чудеса жизни».
14.05 Д/ф. «Жюль Верн».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10 Д/ф. «Хирург Валерий Шу-

маков - звезда в созвездии 
Скорпиона».

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф. «Иероним Босх».
17.10 Нестандарты в классике. 

Габриэла Монтеро.
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №8. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Кто мы?»
21.10, 23.10, 01.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Спецпроект. «Запечат-

ленное время. Некото-
рые подробности Большой 
истории». Документаль-
ные фильмы: «Провокато-
ры разоблачены» (1960). 
«На охоте в Подмосковье» 
(1963).

23.50 Х/ф. «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2» 5, 6 с.

01.55 «Наблюдатель».

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

охотники за привидения-
ми».

06.55 М/с. «Приключения Вуди и 
его друзей».

07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

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

10.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА».

13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

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

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

НЫ».
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА».

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.30 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Я - монстр».
07.30 М/с. «Монсуно».
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. «БЕЗ ЧУВСТВ».
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 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

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

21.00 Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР».
02.20, 03.10, 04.05 Т/с. «АДСКИЕ 

КОШКИ».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Агентство».
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»: «Ну-

мерология рода. Даты 
судьбы». 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 древно-

сти». 16+.
23.30, 02.20 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ 

МСТИТЕЛЬ».
01.20 «Смотреть всем!» 16+.
04.15 Т/с. «АГЕНТСТВО».
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…В центре Санкт-
Петербурга рабо-
тает ресторан с на-
званием, говорящим 
само за себя, – «По-
морский».

***
По версии создателей заведения, 

это не ресторан, а ресторанчик. Ре-
дакция сознательно употребляет 
слово «ресторан», ибо предпола-
гает, что именно с такого материа-
ла должна стартовать новая рубри-
ка «Гастрономические хроники ре-
стораций» в самой популярной га-
зете области. Читайте уже со сле-
дующего номера.

***
Это история о том, как, не тран-

жиря миллионы бюджетных рублей, 
можно формировать имидж региона 
и при этом зарабатывать.

Правительство губернатора Ор-
лова по-прежнему тратит миллио-
ны, а за десять лет уже и миллиард 
бюджетных средств «профукало» 
на создание положительного имид-
жа региона, но, как мы можем на-
блюдать, результат от таких «вложе-
ний» нулевой. Журналисты «Прав-
ды Северо-Запада», просматри-
вая бесчисленное количество сай-
тов Всемирной паутины, нашли от-
личный пример, с позволения ска-
зать, туристической рекламы Ар-
хангельской области – стильный 
ресторан под названием «Помор-
ский», который расположен в цен-
тре Санкт-Петербурга. Инициа-
тивная группа наших земляков от-
крыла «кусочек Архангельской об-
ласти» в центре культурной столи-
цы России.

Аутентичный ресторан «Помор-
ский» – некая визитная карточ-
ка Архангельской области. Своего 
рода реклама родного края, которая 
пользуется огромным спросом. Ра-
дует меню. В названиях блюд вложен 
смысл традиций «поморов»:

– сельдь с печеным картофе-
лем и маринованным луком «По-
ломоносовски»;

– печеная говядина с горчично-
медовым соусом «По-холмогорски»;

– грибы маринованные «По-
пинежски»;

–  с а л а т  и з  т р е с к и  « П о -
писаховски»;

– мясной салат с маринованны-
ми огурцами и грибами «От Пере-
пелихи»;

– салат из печеных овощей «Со-
ломбальский»

и многое другое.
Примечательно то, что, не ис-

пользуя бюджетных средств, исклю-
чительно стараниями и инициативой 
наших земляков, фактически в цен-
тре Санкт-Петербурга открылся 
небольшой, скромный и даже очень 
симпатичный ресторан – культур-
ный центр, в котором присутству-
ет не только кухня, но и проводятся 
различные мероприятия в виде кон-
курсов, что также привлекает жите-
лей города посетить данное место.

Примечательно то, что сред-

ний чек ресторана довольно неве-
лик – от 1000 рублей, учитывая 
то, что ресторан находится в цен-
тре Санкт-Петербурга. Посетитель 
платит за место, да и атмосфера про-
сто восхищает. К тому же данное ме-
стечко насчитывает 25 посадочных 
мест. Посетителей много, хоть вы-
гоняй. Путем простой арифметики 
можно посчитать, что сумма при-
были довольно внушительная. Не-
понятно, почему же господину Ор-
лову не пришло в голову сделать 
что-нибудь подобное и тем самым 
пополнить бюджет области и сде-
лать довольно интересную рекла-
му региону?

Вот так, пока правительство Ар-
хангельской области тратит огром-
ную кучу бюджетных средств, наши 
земляки воплотили в жизнь от-
личную идею о создании рестора-

на с характерным названием «По-
морский», невинно делают рекламу 
своему родному краю и зарабатыва-
ют на этом деньги, что, к слову ска-
зать, похвально.

Наверное, губернатор Орлов 
даже не догадывается, что таким 
образом можно привлечь туристов 
в область, при этом еще и неплохо 
заработать, тем самым пополнить 
бюджет Архангельской области. 
Невдомек? Вместо того, чтобы при-
думать что-нибудь по-настоящему 
нужное, к примеру, ресторан по-
морской кухни, как это сделали 
наши земляки, Орлов гастроли-
рует по разным странам, пытаясь 
что-то «втереть» послам, диплома-
там и прочим людям, так или иначе 
связанным с международными от-
ношениями. Но, как мы можем на-

блюдать, результат от этого нулевой.
К примеру, Игорь Анатольевич 

недавно посетил Фрайберг (Герма-
ния), где торжественно открыл дом 
Ломоносова. По сообщению офи-
циального сайта Правительства 
Архангельской области, 7 февра-
ля 2014 года губернатор Игорь Ор-
лов в компании членов Ломоносов-
ского фонда и сотрудников С(А)ФУ 
принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном откры-
тию дома Ломоносова во Фрайбер-
ге, в то время как родина Ломоно-
сова пребывает в крайне необустро-
енном состоянии. Косторезное учи-
лище в селе Ломоносова находит-
ся в плачевном состоянии, возведе-
ние научно-просветительского куль-
турного центра в селе Холмогоры 
вычеркнуто из долгосрочной целе-
вой программы Архангельской об-

ласти «Родина Ломоносова». Фак-
ты налицо.

Как замечают эксперты, скорее 
всего, губернаторское окружение 
пытается нынче позиционировать 
шефа как признанного ученого и, что 
самое поразительное, как высокооб-
разованного человека. Есть мнение, 
что мистер Орлов уже поставил за-
дачу готовиться к выборам главы ре-
гиона вновь и сейчас готовится по-
чва, чтоб баллотироваться в губер-
наторы, несмотря на исчерпанный 
кредит доверия и почти полное от-
сутствие признаков авторитета.

Но ведь если нет своего автори-
тета, рассуждают эксперты, можно 
присоседиться к авторитету вели-
ких земляков. Особенно историче-
ских персонажей, поскольку усоп-
шие не протестуют

Итог таков: данную поездку мож-
но расценивать лишь как пиар 
Анатольевича. Но в итоге весь 
пиар превратился в пар. Ни ту-
ризм Архангельской области сдви-
нуть с мёртвой точки, ни «себя за-
добрить» данным «ПА» не удалось.

***
Но мы отвлеклись. Вернемся 

к ресторану. Даже в очень уважа-
емом журнале – «Деловой Петер-
бург» – был опубликован матери-
ал, где рассказывалось о ресторане 
«Поморский»:

«Ольга Шилова переехала 
в Петербург из Архангельской 
области в 2003 году, став сту-
денткой Политехнического уни-
верситета. За 10 лет она успе-
ла организовать несколько ком-
паний и стать депутатом му-
ниципального совета Дворцово-
го округа. Теперь предпринима-
тельница открыла поблизости 
от станции метро «Горьковская» 
ресторан кухни Русского Севера 
«Поморский». Вложения в про-
ект составили около 4 млн ру-
блей, окупить которые плани-
руется за три года».

Конец цитаты.
Ольга, спасибо за ресторан, за то, 

что вы помните и любите свой род-
ной край.

Получается, что губернатор Ор-
лов вместе со своими подчиненны-
ми, которые занимаются привлече-
нием туристов в Архангельскую об-
ласть, способны лишь тратить бюд-
жетные средства, превращая их 
в пыль – результат zero. Эту работу 
за вас делают творческие бизнесме-
ны, не забывшие свой родной край. 
К примеру, вспоминается «профес-
сиональная работа» новоиспеченно-
го туристско-информационного цен-
тра Архангельской области, неко-
его государственного бюджетного 
учреждения, на создание и обеспе-

чение деятельности которого было 
потрачено около пяти миллионов ру-
блей из областного бюджета (смо-
трите фото 1).

В общем, деньги на ветер, ведь 
единственным туристом, посетив-
шим данный центр, оказался корре-
спондент «Правды Северо-Запада», 
примеривший на себя амплуа «го-
стя из Магадана» и проводивший 
журналистский эксперимент «вне-
дрение» Подробнее об этом читай-
те в номере еженедельной газеты 
«Правда Северо-Запада» от 5 фев-
раля 2014 года в материале «Эй 
«притончик»- лучше гнал бы само-
гончик».

***
Выход есть – гнать в шею всю 

«свору присосавшихся» к бюджет-
ной трубе туризма области. Вы нам 
не нужны.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ
На базе ресторана «Поморский» 

проводятся различные мероприя-
тия, такие как фотоконкурс «Мисс 
Поморья». В этом же здании нахо-
дится магазин сувениров русско-
го севера – «Архангельск». Хоро-
шая реклама региона. Товарищ Ор-
лов, пожалуйста, повышайте ква-
лификацию или пойдите уже прочь. 
И Аллу с томиком Бродского из до-
мика Бродского вместе с туринфор-
мом заберите с собой…

***
В ближайшее время журналисты 

«Правды Северо-Запада» собира-
ются посетить данный ресторанчик, 
который находится в самом козыр-
ном месте Петроградской стороны. 
Странно, что такое желание воз-
никло у журналистов независимых 
СМИ, а не у тех, кто «усердно за-
нимается» продвижением внутрен-
него и въездного туризма в Архан-
гельской области.

***
Фото блюд и интерьера ресторана 

«Поморский» в Санкт-Петербурге 
без цели извлечения прибыли и ис-
ключительно по простоте душев-
ной и по причине не представив-
шейся ПОКА оказии, позаимство-
ваны (в виде исключения) из соот-
ветствующей страницы в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Редакция 
«Правды Северо-Запада» благода-
рит авторов за помощь в подготов-
ке материала.

***
При подготовке материала ко-

пипаст не использовался, все ци-
таты взяты по соответствующим 
указанным ссылкам, в силу рас-
стояния и специфики материала 
коллектив редакции не мог свои-
ми силами собрать информацион-
ный массив. Действуя в соответ-
ствии духа и буквы законодатель-
ства Российской Федерации, гаран-
тирующего гражданам страны за-
щиту их авторских прав, к коим от-
носятся и материалы «гастрономи-
ческие хроники рестораций», ре-
дакция считает нужным предупре-
дить читателей, что при подготовке 
статьи до литературной и стилисти-
ческой правки использовалась ин-
формация со следующих ресурсов: 
«ВКонтакте», «Деловой Петер-
бург», «Клуб ресторанов» и «Все 
рестораны Санкт-Петербурга. Бла-
годарим коллег за содействие, а чи-
тателей – за понимание.

С УМОМ И С ЛЮБОВЬЮ – 
ЛЕГЧЕ И ТОЛКОВО

Ресторан «Поморский» – отличная реклама региона…

01

В Архангельске около года назад «скончался» ресторан «Поморский» - когда-то 
любимая игрушка бывшего российского «картонного» олигарха, ныне громадянина, 

«короля туалетной» бумаги. *Кулебяка с палтусом была одним из самых вкусных 
блюд в ресторане «Поморский». Верните Крупчака! Он был хороший ресторатор. 

*По мнению «Комерсантъ -Украина».
Слева и справа от мастера гастрономии, поедающего кулебяку с палтусом – экс-

вице-губернатор Войков и экс-мэр Донской
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Никита Прокшин, 
обозреватель 

«Правды Северо-
Запада:

– Сердце Олимпи-
ады – Medals Plaza 
– именно здесь про-
исходит награждение 
олимпийских чемпио-
нов, именно здесь замирают сердца спор-
тсменов при поднятии флагов стран побе-
дителей. Ради этой сценической площад-
ки ехали артисты через всю страну. Словно 
утушки, плывут северянки по главной в эти 
дни сцене страны. Разливается над олим-
пийским Сочи протяжная северная пес-
ня – пробивают грудь альты, к олимпий-
скому огню взвиваются сопрано. «Приез-
жайте к нам на Север» – статные красави-
цы выводят сложный узор северной песни. 
Овациями встречают выступление болель-
щики со всего мира.

Любовь Тивелик, 
артистка

Северного хора:

– Это была не про-
стая командировка. 
Мы проехали на авто-
бусе больше шести ты-
сяч километров от Бе-
лого моря до Черного, 
по пути дали концерты в Москве и Кли-
ну. Жизнь на колесах диктует свой ритм 
жизни – спим и отдыхаем по графику.

Юлия Гнеушева, 
артистка 

танцевальной 
группы:

– Нет слов, одни 
эмоции! Буря, шквал, 
позитив! Насколь-
ко наша страна умеет 
быть гостеприимной. 
Порадовала общая доброжелательная ат-
мосфера, все очень приветливые и от-
зывчивые. Я счастлива, что прикоснулась 
к истории Олимпиады, и частичка моей 
души навсегда останется в Олимпийском 
парке. Весь мир аплодировал русской се-
верной культуре, это честь - представлять 
на мировом саммите малую родину, но эта 
честь не давила, а радовала.  

Александр Качаев, 
заслуженный 

артист России, 
руководитель 

оркестра народных 
инструментов 

Северного хора:

– Думаю, что это 
одно из главных выступлений не только 
в моей жизни, но и жизни нашего коллек-
тива. Мы часто выступаем на международ-
ных фестивалях, но масштаб Олимпиады 
ни с чем не сравнить. Потрясающее впечат-
ление произвела Роза Хутор, где мы высту-
пали для болельщиков и спортсменов гор-
ного кластера. Если сравнивать – то Сочи 
приблизили по уровню инфраструктуры 
к европейским столицам, ну а Роза Ху-

тор – наш Куршавель. К сожалению, у нас 
был очень напряженный график выступле-
ний и мы не смогли попасть на спортивные 
соревнования, но моя Олимпиада останет-
ся в сердце навсегда.

Наталья Турова, 
артистка

хоровой группы
Северного хора:

–  Д л я  п р о ф е с -
сионального арти-
ста участие в шоу-
программах, постав-
ленных по лучшим ми-
ровым стандартам, как это было в Сочи,  
– звездный час, но еще не вершина. По-
нимаешь, что нет предела самосовершен-
ствованию. На Олимпиаде я увидела весь 
мейнстрим народного творчества.

На выставке регионов была представле-
на вся красота нашей области. Люди с ин-
тересом останавливались, фотографирова-
ли, смотрели наше выступление и аплоди-
ровали северной песне. Было приятно сре-
ди зрителей увидеть наших земляков. Ког-
да мы в костюмах шли по Олимпийскому 
парку, к нам подходили поклонники наше-

го творчества, говорили нам теплые слова. 
Большой ажиотаж в Сочи вызвал наш ав-
тобус с символикой области – люди под-
ходили, фотографировались и удивлялись, 
как мы проделали такой большой путь. Да, 
дорога была нелегкой, но это стоило того, 
чтобы увидеть всю эту красоту, почувство-
вать дух Олимпиады порадоваться солнеч-
ной теплой погоде.

Алексей Кучин, 
артист

танцевальной группы
Северного хора:

–Я не спортсмен, я 
больше по культурной 
части интересовался, 
активно знакомясь с 
гостевыми домами, ко-
торые были у большинства стран-участниц.  
Я восхищен всем – едой, весельем, музы-
кой. Много познал, натанцевался вдоволь. 
В Сочи я профессионально подрос, позна-
вал обычаи и культуру регионов России в 
ходе тесного творческого общения с колле-
гами по народному искусству на совмест-
ных мероприятиях в рамках Олимпиады. 
Моя мечта осуществилась...

В понедельник в Архангельск с XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 
вернулись артисты Государственного академического Северного 
русского народного хора. Десять выступлений за два дня – севе-
ряне достойно представили наш край на культурной программе 
Олимпийских игр. Стоит отметить, что для Северного хора это уже 
вторая Олимпиада, в 1980 году северяне выступали на летней 
Олимпиаде в Москве.

АРХАНГЕЛЬСК – 
СОЧИ 2014

Северяне 
на нашей 

Олимпиаде

23 февраля – окончание олим-
пиады. Расстаются друзья, оста-
ется в сердце радость...

Коллектив редакции благодарен 
генеральному спонсору Олимпиады.
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НАДО ОТВЕТИТЬ, 
о ком идет речь. 
ПОДСКАЗКА: это 
не граждане Гонду-
раса. И вопрос № 2: 
какую страну надо 
было назвать Гон-
дурасом?

В прошлом номере еженедель-
ной газеты «Правда Северо-
Запада» мы рассказывали о цы-
ганском таборе, прибывшем в Ар-
хангельск из далекого Узбеки-
стана в надежде найти здесь ра-
боту. Думали, что вскоре поки-
нут наши края, но согласно ре-
шению Соломбальского суда, де-
портация «кочевников» призна-
на незаконной.

Напомним, 7 февраля на же-
лезнодорожной станции «Архан-
гельск» высадился цыганский та-
бор из Узбекистана во главе с на-
стоящим бароном. На вокзале 
«кочевники» провели целые сут-
ки. Вскоре они обрели приста-

нище в поселке Кемский Солом-
бальского округа. Жители дан-
ного поселка шокированы и на-
ходятся на грани бунта. В одной 
из муниципальных квартир по-
селился целый цыганский табор 
в количестве 26 человек. Люди 
не знают, чего теперь ждать. По-
мимо всего прочего, ожидается 
пополнение – вскоре в Архан-
гельск прибудет вторая половина 
табора, которая на данный момент 
находится в Вологде.

Вердикт весом – Соломбаль-
ский суд признал решение о де-
портации цыганского табора 
из Узбекистана незаконным, при 
этом не оставил без внимания тот 
факт, что срок действия эмигра-
ционной карты истек, и наказал 

нарушителей штрафом в разме-
ре три тысячи рублей.

Исходя из вышеизложенно-
го, следует полагать, что УФМС 
России по Архангельской области 
в обязательном порядке придется 
выдать временную регистрацию 
всему цыганскому табору.

Возможно, цыгане осели здесь 
навсегда. И этот прискорбный 
факт сильно тревожит жителей 
поселка Кемский. Многие охва-

чены паникой.
***

После упомянутого решения 
Соломбальского суда корреспон-
дент еженедельной газеты «Прав-
да Северо-Запада» отправил-
ся в данный поселок, дабы выяс-
нить, одобряют ли соседи табора 
такое решение.

Воскресенье. На часах 23:17. 
Время выбрано не случайно – по-
сле 23:00 шуметь категорически 

запрещается. В доме, где обжи-
лись цыгане, горит свет – не спят. 
Тихо. Поговорив с соседями цы-
ган, корреспондент «Правды 
Северо-Запада» выяснил, что, 
дескать, повезло – сейчас тихо. 
Ор уже расценивается как нор-
мальное явление. Постоянный 
топот. Антисанитария усиливает-
ся невыносимым запахом в подъ-
езде. Разит. Возможно, цыгане 
и мусор не выносят из кварти-

Что по-русски толкуется кон-
кретно: ты не танк – против судь-
бы попрешь, могилку найдешь. 
«Серебряные вы мои» – обще-
признанное цыганское выраже-
ние, употребляемое в фольклоре 
при создании образа аутентичных 
чисто в ромалэ-стайле «мошен-
ниц на доверии». Дай, типа, чело-
век ручку – позолочу. А чуть зазе-
ваешься – ни кошелька, ни шубы. 
Только рука не позолоченная – ее 
еще и г..ном могут испачкать. Лох 
– значит, терпи. Есть такое мне-
ние об истинных фольклорных мо-
тивах многих поступков, которые 
молва прочно приписала этим са-
мым пресловутым ромалэ.

Для тех, кто еще не уяснил, что 
нужно понимать цыганский язык 
отнюдь не тот, что звучит в пес-
нях театра «Ромэн», ибо Нико-
лай Сличенко романтизировал 
ромалэ, а жизнь цыганская гораз-
до многообразнее. Отлакирован-
ная в шлягерах цыганская культу-
ра, что осела по столицам, очень 
многих свела с ума традиционны-
ми прелестями типа черных как 
смоль очей, проникновенной му-
дрости старых цыганок, будула-
евской чести, пронзающей сердце 

страсти плотской и ранящей душу 
любви «до гроба»…

Цыганский фольклор призна-
вал только один традиционный 
цыганский грех – конокрадство, 
и то, дескать, не ради прибыли ис-
покон веков ромалэ коней воро-
вали, а из любви к ним неземной. 
Короче, двухстволку к окошку, да 
нюхастого пса побольше во дво-
ре – и можно было относительно 
спокойно спать.

А потом проблема решилась 
сама собой – русские деревни пу-
стели и трудолюбивых красавцев-
друзей пожирали – сначала 
в виде колбасы, а потом как при-
дется. А иногда попросту бросали, 
пребывая в традиционной нацио-
нальной халатности, и тут же кая-
лись совершенно искренне, зали-
вая позор спешки стихоплетством 
сентиментальным типа «есаул, 
что ж ты бросил коня…»

Но проблема российской урба-
низации сегодня на повестке дня, 
по крайней мере в стольном гра-
де Архангельской области, слав-
ной унылостью деревень и сел, за-
пущенных, опустошенных, буд-
то по ним хан Мамай прошелся…

В Архангельске на повестке дня 

стоит животрепещущая пробле-
ма актуальней некуда – понять, 
какой такой табор и с какой ста-
ти к нам прибыл и осел у нас хоть 
и «на птичьих правах», но плотно.

С какой стати в столице Русско-
го Севера обосновался подчиняю-
щийся какому-то цыганскому ба-
рону узбекско-цыганский табор, 
живущий не по российским за-
конам и не по нашим северорус-
ским обычаям.

Какова истинная цель прибы-
тия, ведь только воспитанники 
детских садов или умалишен-
ные могут поверить, что попа-
ли они к нам, кочуя по беско-
нечным просторам Евразии, по-
кинув приютившее их узбекское 
государство с его плотно наби-
тыми углеводородами и редкозе-
мельными металлами недрами, 
благоухающими бахчами, цвету-
щими сырдарьинскими садами, 
плодородной пасторалью Фер-
ганской долины.

Почему цыганскому барону 
не жилось под сенью мудрого пре-
зидента Ислама Каримова, зачем 
он позвал соплеменников стапты-
вать ноги, бродя по степям Си-
бири, тайге и болотам Великой 

Русской равнины и в итоге при-
вел своих драгоценных ромалов 
в геополитически депрессивный 
тупик – промозглый край с де-
прессивной экономикой, стоящи-
ми заводами и фабриками, край-
ней степенью бытовой неустроен-
ности и хронической импотенци-
ей властей в фигуральном смыс-
ле этого термина.

На самом деле цыгане прие-
хали в край, где их не ждут, где 
и без них проблем хватает, в край, 
где в проблему вселенского мас-
штаба превращается любая ме-
лочь – здесь власти боятся уже 
даже не работы, и инициативу 
они боятся проявить . Тут в прин-
ципе власти очень не хотят появ-
ления даже меньших по остро-
те вопросов. Ибо проблемой 
стало даже думки думать. И вот 

цыгане, нежданно-негаданно 
появившиеся, будто понос у де-
тенышей…

Проблема. Местные недоволь-
ны – проблема. Цыгане не ком-
муникативные – проблема. Веры 
табору нет – проблема. Но цыган 
не выпроводили, и проблема при-
обрела свойственный для регио-
на вид – вечного геморроя. Про 
геморрой фигурально; букваль-
но – это когда банальные вопро-
сы простейшего бытового уровня 
как прыщ зреют, созревают, лопа-
ются, заливают гноем, высыхают.

Кстати, обратите внимание: без 
всякой задней мысли журналисты 
очень демократичного и правди-
вого независимого СМИ хотели 
пообщаться с цыганами и их ба-
роном, то есть журналисты нашей 
редакции пытались понять, какая 

Необходимое историческое вступление к расследованию журналистов редакции…

РОМАЛЭ МАНГИПЭН БРЫДКЭС 
ЧЯЧИПЭН РОМАЛЭ ПСИРО…
«… Эй, штэтытко шкодинэс тэ – табор пхурдэс тэ катэ 
талано чячипэн нанэ хулаинэс ромалэ, амэ псиро тэ»

Перевод такой: для цыган просить противно – правда цыган в свободе…
«…Местные цыганам не мешают – судьба указывает табору место. Правда в том, что это и есть 

обоснование права пришельцев не спрашивать разрешений у местных».

КЕМСКАЯ РЕСПУБЛИКА «РОМАЛЭ»
Не черти, а явились. Нежеланны, но по решению суда остаются. 

Не ждали их, а они уже пополнение, табор № 2, ждут…

23.17. Дом спит. И тоько окна цыганского табора тревожно горят

Дом на Корпусной в Кемском поселке. Восьмиквартирный. Типичный. Согласно 
циркуляру госплана СССР, рассчитан на 35-40 человек. На это рассчитано всё – 
мусорные контейнеры, количество квартир и даже сантехнические узлы.
35+26 = 61. Количество цыган. Такая цифра не влазит ни в какие нормы.
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нужна помощь, какие есть про-
блемы и какова история у табо-
ра. Чисто познавательные темы. 
Но цыгане общаться с прессой 
принципиально не пожелали – 
и барону пофиг, что это за прес-
са. НАНЭ – и баста…

Понятно, что в таких условиях 
мы не смогли задать барону и его 
соплеменникам все вопросы, что 
роились в голове. Но греха на нас 
нет – мы сделали все, что позво-
ляет закон. Преступать закон – 
лезть в окна, кричать в мегафон, 
устраивать «ролевые игрища» 
журналисты «ПС-З» не могли 
и не имели права, особенно ког-
да лично губернатор занимается 
вопросами воспитания редакции 
со всеми вытекающими отсюда 
административно-карательными 
мерами.

Короче, вместо объективно-
сти будет голая правда. Читай-
те, думайте и сами решайте, ка-
ково ваше мнение о намерениях 
явившихся и поселившихся у нас 
без нашего разрешения цыганах 
и их бароне. И не сомневайтесь, 
что Бог и время рассудят по спра-
ведливости – время покажет, чем 
они будут заниматься у нас – па-
хать на заросших давно сельских 
угодьях, гиганты индустрии возво-
дить, или ударятся в фольклорные 
мотивы, поскольку конский во-
прос у нас решен – коневодство 
почти сдохло, то из термина «ко-
нокрад» остается только второй 
корень – «КРАД».

Наш ГРАД КРАДУ любому рад 
или не рад? Вот с такими сомне-
ниями/размышлениями я остав-
ляю вас, уважаемые читатели, 
один на один.

ры – баки МУП «САХ» наполо-
вину пусты.

Как стало известно, жители по-
селка Кемский из-за «новых сосе-
дей» боятся выпускать своих де-
тей гулять во двор. Говорят, что 
случиться может все что угодно. 
Пришельцы попрошайничают, 
в общем, мешают жить нормаль-
ной цивилизованной жизнью.

К тому же дом, где поселился 
цыганский табор, не рассчитан 
на пребывание 26 человек в одной 
двухкомнатной квартире. Не вы-
держивает ничего: ни санузлы, 
ни потолки. Вонь и топот. Бардак.

***
Жители поселка крайне от-

рицательно восприняли реше-
ние Соломбальского суда о за-
прете депортации «кочевников». 
Они мешают им жить. Остает-
ся лишь надеяться, что УФМС 
России по Архангельской обла-
сти не останется равнодушным 
и предпримет какие-то меры для 
решения проблемы.

В управлении Феде-
ральной службы су-
дебных приставов 
по Архангельской 
области подтверди-
ли наличие испол-
нительных произ-
водств в отношении 
Олега Лободы – че-
ловека, известно-
го в широких кругах 
недовольной потре-
бительской обще-
ственности.

Контент новости прямо читает-
ся в официальном ответе на за-
прос СМИ исполняющего обя-
занности руководителя регио-
нального управления ФССП Ива-
на Юшманова.

Напомним, в прошлом выпуске 
«Правда Северо-Запада» («Дол-
ги Лободы продолжают расти?» 
от 12 февраля 2014 года) писа-
ла, что общественники, занима-
ющиеся потребительской профи-
лактикой на рынке Архангельска, 
обратили внимание на возможные 
долги руководителя «Формозы» 
Олега Лободы. Чтобы прояс-
нить ситуацию, редакция «Прав-
ды Северо-Запада» направила 
официальный запрос главному 
приставу Архангельской области 
Дмитрию Лабазову.

И вот на днях редакцией был 
получен ответ на официальный 
запрос.

Цитируем официальный ответ 
управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ар-
хангельской области:

«В ответ на ваш запрос 
от 10.02.2014 года сообщаем: 
на исполнении в УФССП России 
по Архангельской области на-

ходятся исполнительные про-
изводства в отношении Лобо-
ды О. В. о взыскании морально-
го вреда на сумму 38 920 рублей 
и госпошлины 1002,4 руб.

Обращаем ваше внимание, 
что исполнительные докумен-
ты, поступающие в службу су-

дебных приставов, не содер-
жат дополнительной инфор-
мации о причинах образования 
задолженности.

В рамках исполнитель-
ных производств судебными 
приставами-исполнителями 
в отношении должника приме-
няется весь комплекс мер при-
нудительного исполнительно-
го исполнения, предусмотрен-
ных ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Также сообщаем, что доку-
менты о взыскании у Лобо-
ды О. В. задолженности по на-
логам на сумму 21 567 942 руб. 
в структурные подразделения 
УФССП России по Архангель-
ской области на исполнение 
не поступали.

И. о. руководителя управле-
ния И. А. Юшманов».

Конец цитаты.
Заметим, что исполняющий 

обязанности руководителя ре-
гиональной службы судебных 
приставов, полагаем, в служеб-
ной запарке, ответив пристойно, 
тем не менее позабыл ответить 
до конца. И. о. главы областной 
ССП оставил журналистов до-
мысливать, не упомянув ни сло-
вом главный вопрос – а имен-
но об идентификации указанно-
го в релизе Лободы и того само-
го Лободы, что общепризнан биз-
несменом, известным в широкой 
среде недовольной потребитель-
ской общественности.

Народ терзают смутные сомне-
ния: один Лобода, плюс еще один 
Лобода и вот уже третий Лобода. 
Сколько их всего и кто из них кто. 
ху из ху али ви сэры Лобода, про-
стите за выражение…

ОДИН ЛОБОДА ПЛЮС ЕЩЕ 
ОДИН ЛОБОДА, И ВОТ УЖЕ 

ТРЕТИЙ ЛОБОДА
Человек, известный в широких кругах недовольной 

потребительской общественности, оказался в списках 
должников

Гена Вдуев

Поздним вечером 
в минувший четверг 
Евгений Плющенко 
заявил, что снимает-
ся с участия в Олим-
пийских играх.

На следующий день появились 
новости о том, что фигурист объя-
вил о завершении своей спортив-
ной карьеры.

В пятницу (14 февраля) sport.
rbc.ru опубликовало комментарий 
лидера ЛДПР Владимира Жири-
новского на решение Плющенко 
сняться с Олимпиады.

«У нас полно молодежи! 
Максим Ковтун на чемпио-
нате России занял первое ме-
сто и, возможно, здесь высто-
ял бы и занял приличное место 
в одиночном катании.

Плющенко  мог мобили-
зоваться перед комиссией 
и неплохо исполнить какие-то 

номера. Но в целом на роль ли-
дера в олимпийских соревнова-
ниях он не годится. Мы будем 
требовать отставки Горш-
кова с поста руководителя 
Федерации фигурного ката-
ния и создания общественно-
го совета, куда постараемся 
войти, чтобы в будущем с на-
шим участием формировались 
все сборные.

Это же не дом инвалидов, 
это Олимпийские игры. Здесь 
участвуют самые сильные, са-
мые здоровые. Плющенко па-
лочку нужно дать. Человек вы-
ходит на соревнования и дает 
организму огромную нагрузку. 
Тут и здоровый человек не вы-
держит, а он с больной спи-
ной выходит», – приводит сло-
ва Жириновского газета «Совет-
ский спорт».

Фото с официального сайта партии 
ЛДПР

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«ЭТО ЖЕ НЕ ДОМ ИНВАЛИДОВ, 

ЭТО ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»
Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский 

прокомментировал решение Плющенко сняться с Олимпиады
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ФОРМАЛЬДЕГИД – ЯД!

В предыдущем номе-
ре «Правды Северо-
Запада» («Преду-
прежден – защи-
щен» от 12 февраля 
2014 года), мы про-
водили расследова-
ние на предмет по-
иска экологически  
безопасной мебели 
в крупных и наибо-
лее известных ме-
бельных салонах Ар-
хангельска. 

Ответы, которые мы получи-
ли, нас слегка смутили, расстро-
или и насторожили.

Компании предлагают покупа-
телям мебель с высоким содержа-
нием такого вредного вещества, 
как формальдегид. Навязывают 
свой товар, зачастую врут в лицо 
клиенту и всячески превозносят 
себя в качестве самых крупных 
мебельных фирм города. В об-
щем, кругом сплошной бардак!

В этот раз цель нашего рассле-
дования заключалась в том, чтобы 
изучить потребительскую осве-
домленность посетителей мебель-
ных салонов Архангельска.

К о р р е с п о н д е н т ы  « П р а в -
ды Северо-Запада» в субботу 
и воскресенье, 15 и 16 февра-
ля 2014 года, в ходе блиц-опроса 
на выходе из мебельных магази-
нов поговорили с пятнадцатью 
горожанами. Выбраны наиболее 
типичные ответы на одни и те же 
вопросы. Прений не получилось 
– отмечено редкое единодушие.

***
ПРИМЕЧАНИЕ

В Российской Федерации 
в 2013 году вступила в действие 
четвертая часть Гражданского 
кодекса, которая предусматри-
вает авторское право человека 
на все, что касается его лично-
сти, в том числе на публикацию 
его лица. 

В своих материалах СМИ 
не имеет права публиковать 
персональные данные без пись-
менного согласия гражданина. 
Согласно недавно вступившему 
в силу закону о персональных 
данных, лицо во сочетании с фа-
милией и именем являются пер-
сональными данными, они под-
лежат оглашению только по ре-
шению суда или с письменного 
согласия гражданина.

В силу этих причин, несмо-
тря на имеющиеся в распоря-
жении редакции аудиовидеоза-
писи, редакция не может публи-
ковать фотографии лиц, имена 
и места работы граждан, дав-
ших интервью. 

Просим отнестись с понимани-
ем к данной проблеме. 

Все имена, указанные в ходе 
блиц-опроса, намеренно изме-
нены.

***

Первым делом мы отправи-
лись в магазин мебели – «Ме-
бель Hit», что на улице Попова 
в Архангельске. Осмотрев сам ма-
газин, мы побеседовали с одним 
из покупателей, Иваном Ивано-
вым, сотрудником одной из стро-
ительных фирм города:

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, что для вас значат 
слова «экологически безопасная 
мебель»?

Иван Иванов:
– Вы знаете, в этом вопро-

се я не силен. Когда-то слы-
шал или читал про содержание 
в мебели каких-то веществ, 
но значения большого этому 
не придал. О таких вопросах 
не задумываешься, в первую 
очередь волнует вопрос цены.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– А мебель в вашем доме из ка-
кого материла сделана?

Иван Иванов:
– В основном,  конечно 

из ЛДСП. Сами знаете, что 
из массива она стоит огром-
ных денег. Да и ни один про-
давец не скажет, что мебель, 
которую он продает, опасна.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Получается, что у современ-

ного покупателя главным крите-
рием при приобретении мебели 
является ее цена. Про безопас-
ность мебели, разумеется, мож-
но и прочитать, но в магазинах 

никто не будет отталкивать кли-
ента, рассказывая ему о содержа-
нии вредных веществ в предлага-
емом товаре.

Редкий покупатель сейчас за-
думывается над тем, какое коли-
чество яда выделяет мебель, ко-
торую он собирается приобрести.

Вопросы, которые мы задаем: 
что происходит и зачем предлагать 
людям вредную мебель за те же 
деньги, за которые можно купить 
более безопасную? На данный мо-
мент разницы в цене между мебе-
лью классов эмиссии Е 0,5 и Е 1  
попросту нет.

***
Свое расследование мы про-

должили на выходе из мебельно-
го салона «Феликс», что на На-
бережной Северной Двины в Ар-
хангельске.

После знакомства с предложен-
ным в магазине товаром мы зада-
ли несколько вопросов Анатолию 
Козлову, сотруднику одного из от-
делений Сбербанка России.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, что для вас значат 
слова «экологически безопасная 
мебель»?

Анатолий Козлов:
– Если честно, я не считаю, 

что мебель может очень силь-
но повлиять на здоровье чело-
века. Тем более что она навер-
няка соответствует всем сер-
тификатам качества.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– И вам ничего не известно 
о содержании в ней такого вред-
ного вещества, как формальде-
гид? Который яд!

Анатолий Козлов:
– Думаю, что формальдегид, 

содержащийся в мебели, как вы 
говорите, яд, находится там 
не в таком большом количе-

стве , что сможет мне навре-
дить. Он в любом случае там 
есть. От этого нам никуда 
не деться.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Неосведомленность и наи-

вность покупателя как раз и явля-
ются главными причинами даль-
нейших сложностей, которые мо-
гут возникнуть при покупке не-
качественного товара. Пожа-
луй, это на руку продавцу – дер-
жать человека в информационной 
яме. Наивно полагать, что разни-
ца в содержании формальдегида в 
мебели не имеет никакого значе-
ния. Никто же не будет покупать 
мебель с наличием в ней обога-
щенного урана, зная только то, 
что он навредит здоровью спустя 
несколько лет.

***
Далее мы проследовали в ме-

бельный салон «Диван Диванов», 
который находится в ТЦ «Гип-
по», на улице Нагорной в Ар-
хангельске. На выходе из салона 
нам удалось пообщаться с поку-
пательницей Марией Петровой, 
сотрудницей Правительства Ар-
хангельской области, выбираю-
щей новую мебель для гостинойс-
воего дома.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, на что вы в первую 
очередь обращаете внимание при 
покупке мебели?

Мария Петрова:
– Пожалуй, меня больше все-

го волнует сочетание цены 
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Тимати Травкин.
Президент

ПРЯМЫМ 
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и качества. И цвет! Очень 
важно подобрать приятную 
для глаза мебель. Сейчас езжу 
по салонам и замечаю, что вез-
де предлагают одно и то же.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– На что  делают акцент 
продавцы-консультанты в сало-
нах при общении с вами? Расска-
зывают про экологичность ме-
бели?

Мария Петрова:
– Сразу говорят про систе-

му скидок, возможность взять 
товар в кредит или рассроч-
ку. О вопросах экологии ни я, 
ни продавцы речи попросту 
не ведут.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Как мы и указывали выше, 

главной целью любой компа-
нии является сбыт своего то-
вара. Что же касается вопро-
са, какого цвета ЛДСП предла-
гают в мебельных салонах горо-
да, то корреспонденты «Прав-
ды Северо-Запада» еще в пред-
ыдущем расследовании заметили 
некую однотипность товара. По-
лучается, что навязываемая поку-
пателям мебель не только вредна, 
но часто еще и некрасива!

Там же, на выходе из мебель-
ного салона «Диван Диванов», 
мы расспросили мужчину, пред-
ставившегося сотрудником сило-
вых ведомств Российской Феде-
рации, но пожелавшего остаться 
инкогнито. По серьезному выра-
жению лица мы поняли: он насто-
ящий чекист.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, насколько важно, 
чтобы мебель в вашем доме была 
экологически безопасной?

Сотрудник силовых ведомств:
– В последнее время этот 

вопрос стал интересовать 
меня все больше. Где-то чи-
тал про содержание вредных 
веществ, но как это прове-
рить? Все продавцы убежда-
ют, что мебель у них в мага-
зине полностью соответству-
ет стандартам качества. Хо-
телось бы грамотной кон-
сультации по этим вопросам, 
но понятия не имею, куда об-
ращаться.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Вопрос, заданный этим по-

купателем, также заинтересо-
вал корреспондентов «Правды 
Северо-Запада». Действитель-
но, где обычный, не посвящен-
ный в тонкости производства ме-
бели человек может получить от-
веты, касающиеся ее качества 
и безопасности? Насколько объ-
ективны консультации продав-
цов, жаждущих эту мебель поско-
рей продать?

Ответы на эти вопросы мы по-
пытаемся получить в продолже-
нии нашего расследования.

Или какие «клопы» живут
в щелях мебельной индустрии

На этого гражданина длительное время воздействовали формальдегидом




