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5 мая был День печати. 
Почему-то нас не поздра-
вил лично губернатор Ор-
лов. Наверное, стесняется. 
Стойкий, а чего-то гоняет. 
Но нам не западло поздра-
вить коллег…

Архангельское сообщество журналистов 
давно перестало быть сообществом – ско-
рее, это уже лет десять как типичный 
и очень зрелищный террариум, в котором 
есть только ненасытные, с холодной кро-
вью, но страстью дикой и необузданной – 
выжить. И выжить сытно, и так, чтоб лежа 
в теплом уютном дерьме. Как свиньи, толь-
ко пресмыкающиеся и скользкие…

Повезло нам, цветущим и благоухаю-
щим водным лилиям. Не самое эстетич-
ное окружение. Хотелось бы в День печати 
о чем-то возвышенном писать, стихами за-
хлебнуться, или живописью шедевры вер-
шить, взлететь высоко, увидеть красивое 
и не офигеть, боясь дыхнуть на покоящийся 
посреди океана Эдем – 1000 неподражае-
мо красивых Мальдивских островов и ла-
сковая песня ехидной Ёлдки, «чтоб он хо-
рошо взлетел и также удачно сел»…

Пока везет, посадки удачные, но место, 
будто тяжесть греховная – плюхаться при-
ходится постоянно в уже описанную зло-
вонно кишащую змеюшную жижу губерн-
ских СМИ. Не кляни болото – это твоя ро-
дина, сынок. И так 10 лет.

Кто-нибудь желает лживой красоты тут? 
Возможно, кто-то и желает, но угощение 
по случаю праздника представителей древ-
нейшей профессии будет традиционное – 
правда. По случаю праздника голая, со всем 
неприкрытым срамом и язвами, но при этом 
приправленная чудными специями. Имен-
но благодаря этому изобилию оттенков это 
мрачное поздравление будет традиционно 
жестоким, но не суицидальным. Вероятно, 
кто-то даже всплакнет от неистово прав-
диво вырисованных образов. Всплакнет…

Но не повесится. Жестко, но не суици-
дально. Сумрачно, но весело.

Единство и борьба противоположно-
стей…

Шизофреническая картина, про шизоф-
реников, живущих в шизофреническом 
мире медиа. В мире, который деградиро-
вал бесповоротно. Да было ли что-то люд-
ское в медиасреде?

Было… Но сплыло… Остались твари. 
Много тварей. Гораздо больше, чем вид-
но. И изредка – неувядающие в величии 
красоты белые лилии…

ЗА СВОИХ НЕ ПЬЁМ – СВОИХ ЖРЁМ. 
С ПРАЗДНИКОМ, ТЕРРАРИУМ!

Продолжение на 2 стр.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕЛИЧЕСТВЕНЕН И БЕЗМЯТЕЖЕН УТРЕННИЙ ПРОСТОР СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ. ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛАДЬ. В СПОКОЙСТВИИ ЧИННОМ 
МЛЕЮТ НА ПЕРВЫХ ЛУЧАХ СОЛНЦА РЫБАКИ. ЛЕЩ, ОКУНЕК ИЛИ ПОДЪЯЗОК. АРХАНГЕЛЬСК. 5:30 УТРА. А В ЭТО ВРЕМЯ 
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ ПОУЧАЕТ МЭРОВ, КАК ХОЗЯЙСТВОВАТЬ. А У САМОГО НОС В КОМПОСТЕ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ. 
СТАДИОН «ТРУД». ТАЙНО РАЗБИРАЮТ СДАННУЮ РАНЕЕ ХОККЕЙНУЮ ПЛОЩАДКУ. ВОРОВАННЫМ ПЕСКОМ ЗАСЫПАЮТ ЗАТОПЛЕННЫЙ 
КОТЛОВАН. РАЗБИРАЮТ СТЕНЫ. БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – ЗНАЧИТ НИЧЕЙ. КАК ХОЗЯЙСТВУЮТ ОРЛОВСКИЕ КРЫСАКИ, 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6-7. А В БАБОНЕГОВО, НА ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЗАГОРОДНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ, ПРОВЕДЕНА ВОДА, РОЮТ 
БАССЕЙН И СТРОЯТ ВЕРТОЛЕТНУЮ ПЛОЩАДКУ. ОБЕЩАЮТ УСПЕТЬ К КОНЦУ МАЯ... ЧИТАЙТЕ НА СТР. 13
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Простите, но приходится чуть 
и себя, любимых, хвалить – дабы 
оттенить эстетику чего-то остав-
шегося приличного. В этот день 
имеем право – праздник, хоть 
и тошный. Других в гадючьей сре-
де не бывает…

***
По случаю Дня печати даже 

желчь эстетичная вырабатыва-
ется. Как хорошо!..

А что коллеги-змеюки? Чем 
заняты? Чем озабочены? В тер-
рариуме здоровый консерватизм 
и стабильность – фауна террари-
ума кушает. Оглядеться страш-
но, кругом даже атмосфера чав-
кает – в террариуме все посто-
янно жрут. Жрут – значит по-
жирают. Не других, так себя. 
Жуют – живут. Не живут – либо 
срут, либо умерли. Музыка тер-
рариума – чавканье и пердёж. 
В этой какофонии твари рожда-
ются и без сожаления исчезают. 
Даже не умирают – пищей ста-
новятся. Ну и плодятся – куда ж 
без этого…

В террариуме каждый день как 
последний: либо коллеги про-
глотят, либо от вони подыхаю-
щих тварей задохнешься. Да про-
сто твари срут и срут. Где срут, 
там и живут. Где срут-живут, там 
и жрут. И гниют заживо. Ибо по-
давляющее большинство по сути 
просто звено в пищевой пира-
миде – ни мозгов, ни совести, 

ни нравственных скреп – просто 
двигающиеся утробы.

Фабрики по переработке бюд-
жетного бабла и откатов в мясо, 
мясо в г..но, г..но в компост и на-
ружу. Производство безотходное, 
цикл, как на закрытом ныне Бай-
кальском ЦБК – безотходный 
и замкнутый. Замкнутый в пре-
делах террариума. Бабло бюдже-
та и его сосок, откаты, кумовство, 

клановость и мздоимство – след 
в природе от тварей похищнее 
и побольше.

Объект и куски плоти, которые 
удается украдкой хапнуть – жиз-
нестимулирующий фактор тва-
рей побездарнее и поменьше: мо-
мон – мерило авторитета. А еще 
мерило – рот и задница. Рот и за-
дница в террариуме, как урано-
вая руда – ископаемое двойного 

назначения: и для атомной бом-
бы сгодится, и для сугреву в топ-
ке АЭС. Рот тварей в террариу-
ме – и поглощающий насос, и ла-
сковый язык, умеющий зализать 
до смерти. А не до смерти, так 
до простаты…

Кого жрать, а кого лизать, под-
сказывает не мозг. У тварей в гу-
бернском медиатеррариуме нет 
такого – там кость, чтоб когда 

впендюрятся в окаменелую ка-
кашку, не больно было.

***
С ПРАЗДНИКОМ, коллеги! 

Всех с Днем печати, пусть и через 
10 дней после праздника.

10… Число это нынче культо-
вое. Трендовое. 10 лет нашей га-
зете. 10 лет правды, которая де-
формирует информационное про-
странство региона, и всем от этой 
правды в кайф…

Пока правду не написали про 
того, кому в кайф…

Лойченко, Валуйских, Нико-
лаев и шОмякин, Доильницына, 
Плавскийпо и прочие часто без-
ызвестные, никакущие, масте-
ра и мастерицы плагиата, поце-
луев взасос, копипаста, откатов 
и умасливаний…

Милые коллеги, с праздником…
***

Огромное спасибо вам – доро-
гие серые создания, ничем не вы-
деляющиеся, блеклые, климак-
сические: именно благодаря вам 
мы, талантливые и трудолюбивые 
звезды журналистики, так ярко 
светим. Никто нас не оттеняет…

Горизонт чист, и мы уверенно 
смотрим в будущее…

Порадуйтесь и вы за любимую 
газету…

Кончай…
Не шипеть… И БАСТА!
Выпьем с*чку за представи-

телей одной из самых древней-
ших профессий. За нас и за вас, 
коллеги…

ЗА СВОИХ НЕ ПЬЁМ – СВОИХ ЖРЁМ. С ПРАЗДНИКОМ, ТЕРРАРИУМ!
Окончание,

начало на 1 стр.

 ***
Центр противопожарной профилакти-

ки, что в здании управления надзорной де-
ятельности на пр. Советских космонавтов, 
представляет собой одновременно лекцион-
ную аудиторию, библиотеку, игровую ком-
нату и музей.

На общей площади в 235 кв. м располо-
жены красочные информационные стенды, 
повествующие о работе пожарных и спа-
сательных подразделений, надзорных орга-
нов, в виде макетов показаны пожароопас-
ные объекты, реконструированы крупные 
пожары, представлена богатая коллекция 
пожарной атрибутики прошлых лет. В бли-
жайшее время выставку пополнит световой 
витраж «История развития пожарного дви-
жения на Русском Севере».

Приказ о создании пожарно-технической 
выставки был подписан еще в далеком 
1976 году, а первых посетителей музей 

истории пожарного дела принял 17 апреля 
1978 года, в день 60-летия советской по-
жарной охраны. За без малого 40 лет суще-
ствования выставка разрослась, пополни-
лась новыми экспонатами и информацион-
ными материалами. С 1998 года хранителем 
музейных «фондов» является профессио-
нальный пожарный Александр Макаров.

***
<...> Использовать основные огнетуша-

щие вещества – воду, пену или порошок – 

можно далеко не всегда. В роли экскурсово-
да Александр Михайлович показывает ма-
кет интерьера выставочного зала: на стенах 
висят картины, на постаментах – скульпту-
ры. «Порошок, пена и вода, конечно, с воз-
горанием справятся, но произведения искус-
ства будут безнадежно испорчены. Тушить 
в таких условиях можно только газом, ко-
торый распылится по всему помещению, 
«задавит» огонь и не повредит экспонаты. 
Это может быть хладон, аргон, азот и другие 
газы», – объясняет экскурсовод.

По завершении театрального представ-
ления на сцену может опуститься зана-
вес – не обычный, а противопожарный. Его 
действие продемонстрировано на макете 
культурно-зрелищного учреждения. Огне-
упорный занавес отделяет самую пожаро-
опасную, сценическую часть, от зритель-
ного зала, блокируя распространение огня 
и дыма. Противопожарные занавесы уста-
навливают на объектах, вмещающих бо-
лее 800 человек. В Архангельской области 
такими занавесами оснащены драмтеатры 
в Архангельске, Северодвинске и Котласе.

К счастью, серьезных пожаров в культур-
ных учреждениях в Архангельской области 
не было. А вот возгорания на судах приходи-
лось тушить, и неоднократно – достаточно 
вспомнить масштабный пожар на теплохо-
де «Алушта» в 2010 г. Чтобы подобные про-
исшествия «давить в зародыше», на судах, 
как пассажирских, так и грузовых, устанав-
ливают системы пожаротушения – об этом 

повествует соответствующий макет.
У соседнего стенда ровными красными 

рядами стоят огнетушители. Кстати, изо-
бретение первичного средства пожароту-
шения – заслуга нашего соотечественни-
ка, учителя физики и инженера Александра 
Лорана. Первый пенный огнетушитель был 
представлен обществу в 1904 г. Двумя года-
ми ранее русский инженер изобрел огнету-
шащую пену. Но, оказывается, не все огне-

тушители одинаково полезны. Каждый по-
жар относится к определенному классу, ко-
торому должно соответствовать содержимое 
красного баллончика. 

<...>
Посетители выставки любят фотографи-

роваться с огнетушителями в руках, возле 
дискового телефонного аппарата, набирая 
«01». Излюбленный антураж для фото – 
современная пожарная форма. Посетите-
лям разрешают примерить современную бо-
евку и каску. А вот на боевую одежду пожар-
ного XIX в. можно только полюбоваться.

В историческом фотоархиве Архангель-
ской области есть уникальная фотогра-
фия конца XIX века, на которой запечат-
лены первые поморские спасатели. Спасо-
тряд был создан на Соловках, на о. Анзер. 
На спасателях – забавные пробковые жи-
леты, обтянутые холщовой тканью.

«АРХАНГЕЛЬСК СГОРЕЛ ОТ САМОВАРНОЙ ИСКРЫ»
О пожарной истории Поморья рассказывает пожарно-техническая выставка

Каноны мастерства и эстетика жанра также важна в журналистике как симпатичное 
лицо, умение в нужном месте ставить запятые и тире и фактура. 

Мастерство утонуло в словоблудии, пропито, продано оптом и в розницу на корню без 
шансов получения нового урожая талантливой поросли.

Эстетичность, аутентичность, профмастерство в губернской журналистике – всё это 
оказалось мусором.

Рецензия на нынешние Архангельские СМИ стала главной темой номера – так вы-
шло. Анализировать, увы, нечего – ГыГыГы: грустно, гнусно, гнило…

И вот когда эти три «Г» были уже написаны понурый компьютер издал клац. Он клац-
нул извещая, что на редакционный адрес электронной почты упал очередной релиз госу-
дарственного ведомства – это был релиз Регионального Управления МЧС, пресс-служба 
которого с фанатизмом достойным лучшего применения все последние годы плодит стран-
ные опусы в которых невооружённым взглядом читается плохо состряпанные попытки 
отбелить мундиры вялого регионального начальства – в пожарах у них как правило ви-
новно население и часто не важно что и как горит.

Журналисты пресс-службы регионального МЧС откровенно порадовали. Мало того, 
они откровенно переплюнули нашу редакцию. Впервые за последние годы журналисты 
«Правды Северо-Запада» смущённо констатируют: классический репортаж о собы-
тиях изысканно приправлен исторической хроникой, сентиментальностью воспомина-
ний и живыми словами свидетелей далёкой истории. По таким журналистким матери-
алам наши потомки, бесспорно будут изучать историю. Жаль только что ведомство си-
ловое и потому у них не принято ставить фамилию автора репортажа под материалом.
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В разделе «ГИМС», помимо легкого во-

долазного костюма и спасательного круга, 
представлена копия такого жилета. Работа 
пожарного во многом схожа с работой во-
долаза: обоим приходится находиться в чу-

жеродной среде – в воде или в дыму. Поэ-
тому конструкции дыхательных аппаратов 
для водолазов и пожарных во многом схожи.

Сейчас огнеборцы используют аппараты 
на сжатом воздухе. Ранее использовалась 
более сложная конструкция – кислородно-
изоляционный противогаз. А в начале 
XX века дыхательные аппараты еще не были 
автономными – воздух, нагнетаемый меха-
ми, подавался с улицы, через шланг.

Шланговый аппарат носил имя своего 
изобретателя – немца Кенига. Малейшее 
повреждение шланга могло привести к ги-
бели пожарного. 

Жизнь огнеборца, как и водолаза, в пря-
мом смысле висела на волоске.

***
При взгляде на старинные фотографии 

нельзя не заметить – все «тушилы» непре-
менно бородаты и усаты.

Это не дань моде – до появления газо-
дымозащитной службы (ГДЗС), которая 
может работать в дыму, густая раститель-
ность на лице играла роль… дыхательно-
го аппарата.

Перед тем, как зайти в дым, кончики 
пышных усов смачивали водой и засовы-
вали в ноздри. Конечно, от угарного газа 
это не предохраняло, а вот от попадания 
сажи – вполне.

В макете запечатлены и самые крупные 
пожары на деревообрабатывающих пред-
приятиях области – на ЛДК им. Ленина 
в 1968 г., на лесобирже в 1989 г., в речпор-
ту на Жаровихе в 2011 г. Несмотря на ко-
лоссальную площадь горения, в этих пожа-
рах обошлось без погибших.

Макет с огромным нефтяным резерву-
аром, на фоне которой пожарная машина 
кажется игрушечной, повествует о пожаре 
2005 г. на Нефтебазе.

Крупнейший же пожар в истории Архан-
гельска произошел в июне 1793 г., чему по-
священа огромная диорама – тогда из-за 
искры, вылетевшей из самовара, выгорела 

вся центральная часть деревянного города, 
были погибшие и пострадавшие.

<...>
Неосторожное обращение с огнем детей 

может привести к недетским последстви-
ям – страшные фото ожогов, сделанные 
в детской областной больнице, помещены 
в отдельный фотоальбом.

Травмы дети получают по разным при-
чинам, в основном из-за попустительства 
взрослых.

Есть в музее страшное фото  трехлетней 
малышки с чудовищными ожогами – мама 
случайно опрокинула на девочку кастрюлю 
с кипятком. На следующей фотографии за-
печатлен 10-летний Вова – вместе с при-
ятелем обжигал на костре изоляцию про-

водов, чтобы заработать на цветмете. По-
ругались с «другом» из-за предполагаемой 
выручки, тот плеснул на сообщника бензи-
ном и поджег… 

Повергает в шок снимок семилетнего 
мальчика, у которого  практически выго-
рел правый бок – ребенок уснул у костра. 

«Существует так называемый болевой 
порог, возникающий сразу же при сопри-
косновении с огнем. Если сон слишком кре-
пок и человек не проснулся до прохожде-
ния болевого порога, велика вероятность, 
что он не проснется совсем», – рассказы-
вает А. Макаров. 

<...>
Важную часть экспозиции составляют 

предметы, которые использовали в раз-
ные годы в спасательных структурах: при-
боры радиационной и химической развед-
ки, костюмы химзащиты, диэлектрический 
набор – резиновые боты, перчатки и нож-
ницы с прорезиненной рукояткой, топори-
ки – от старинных до самоделок, сделан-
ных в 90-е «из того, что было». «Обору-
дование тогда практически не закупалось, 
топоры варили из бесхозных кусков метал-
ла», – вспоминает бывший начкар.

***
Автоцистерны в пожарном гарнизоне 

области способны взять на борт до вось-
ми тонн воды. Вода закачивается в ци-
стерну при помощи всасывающего насоса. 
Когда-то о таком можно было только меч-
тать: насосы, а точнее – трубы, были ис-
ключительно ручными. На выставке таких 
две – малая и большая. Наверное, все по-
жарные позапрошлого века были «шварце-
неггерами» – надавливая на рукояти трубы, 
можно накачать неплохие мускулы. Объем 
воды тогда измерялся в ведрах: малый на-
сос давал 12 ведер в минуту, большой – 20. 
С приходом паровой машины участь огне-
борцев существенно облегчилась – появи-
лись паровые насосы на конной тяге, кото-
рые закупались за границей.

Фалеристы не прошли бы мимо коллек-
ции значков пожарно-технических выста-
вок – в советские годы такие экспозиции 
существовали почти во всех регионах, суще-
ствовала традиция обмениваться значками.

***
За стеклом в ряд стоят медали – большая 

часть из них принадлежит Александру Ма-
карову, в том числе и «За пропаганду спа-
сательного дела». Одна из медалей выдана 
посмертно помощнику инструктора профи-
лактики ВПЧ-8 Евгении Новиковой, кото-
рая погибла при пожаре на Соломбальском 
ЛДК в 1971 году.

<...>
Основную часть посетителей выставки 

составляют школьники и студенты, в том 
числе иностранные – обычно это учащие-
ся Северного государственного медунивер-
ситета. Первокурсники из Индии, Кении, 
Нигерии внимают лектору через перевод-
чика, ребята постарше обходятся собствен-
ными языковыми навыками.

География посещений – Архангельск, Се-
веродвинск, Новодвинск, Шенкурск, При-
морский, Холмогорский районы. В день 
Александр Макаров проводит обычно 
до четырех занятий. Одномоментно в зале 
присутствуют 20–30 человек – целый 
школьный класс или студенческая группа. 

В книге отзывов, которая ведется со дня 
основания выставки, есть восторженные 
записи, оставленные норвежцами, немца-
ми, американцами, и даже советским кос-
монавтом, дважды Героем Советского Со-
юза Георгием Гречко. 

***
Авторство текста принадлежит офици-

альному сайту Главного управления МЧС 
по Архангельской области.

Фото: Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада».

Литературная правка и обработка под га-
зетный формат: Илья Азовский. В соответ-
ствии с ФЗ «О рекламе» из текста удалены 
фразы, мотивирующие посещение и адре-
са/телефоны.

Вся необходимая информация о деятель-
ности ГУ МЧС по Архангельской области 
на официальном сайте ведомства.

Илья Азовский

Панову было 100. Сейчас 
–25. Вопрос: что такое 75, 
если это не возраст? Ответ – 
сумма в долларах (зимбаб-
вийских). Жгите, Петрович!

Эксперт Панов – заслуженный теа-
тральный деятель – на бюджетных харчах 
совершенствовал разум много лет, и ког-
да от ста стало минусоваться 25, оформил 
думы в мысль: все плодятся, а кто не пло-
дится – тот прав говорить не имеет. Ибо…

Вот за это «ибо» Панов под старость лет 
получит, как банальный гопник, «админи-
стративку». Так известила перед Днем пе-
чати пресс-служба полиции. Жаль доро-
гого во всех отношениях Петровича: слов 
не хватает, а звуки издавать положение 
обязывает. Можно было бы пукать, но Па-
нов воспитанный человек. Да, материл-
ся много, и в общественном месте, и при 
милых дамах и красивых мужиках, что име-
ют потомство. 100–25= МОЖНО ВСЁ…

Так было, для Панова так и осталось. 
Но закон о борьбе с матом явился России, 
закрыв естественным образом половину 
голосистых ртов Отчизны. Панов об этом 
мог не знать – ему есть чем заняться: теа-
тральному деятелю надо считать…

100–25 …Равно… Неясно… Валюта 
не указана… Культура нищенствует в про-
сторных апартаментах с молодой, пока 
неоквартиренной театральной мессией, 

при уютно попыхивающем камине, доходах 
нехилых, но бережно охраняемых от огла-
ски, непрозрачных бюджетах и наличии де-
шевой трудящейся массы актеров, вожде-
ленно вздыхающих перед сценой и вели-
ким маэстро, которому стукнуло 100–25 …

С Днюхой, Виктор Петрович! Это зло  
есть подарок старинных друзей из «Правды 
Северо-Запада». Целовать вас есть кому, 
а мы бездетные, но свободные и талантли-
вые. Как вы когда-то…

Вот чтоб однажды написать просто: «ВЫ 
СВОБОДНЫ И ТАЛАНТЛИВЫ» и чтоб 
без гадкого «КОГДА-ТО», мы и изли-
ли на вас по случаю «ДНЮХИ 100–25» 
столько правды, будто всё зло человече-
ства явилось к юбиляру. И это ЗЛО во имя 
ДОБРА…

Вскипит, будто в юности, в маэстро 
кровь, сожмутся кулаки, кровь жгучей 
и стремительной, будто горная река, стру-
ей вдарит в мозг, заискрятся глаза, в стре-
мительном движении взовьются напоенные 
силой руки, гибкий могучий…

Простите, неоднозначно…
Гибкий и могучий стан вечно молодого 

маэстро дополнит трепетом прекрасный 
в минуты фонтанирования гений.

И над стремительно сереющим Ар-
хангельском прозвучит хор «Петрович, 
ЖГИ!» также стремительно помолодевших 
фанатов театрального режиссёра Панова.

Что пережить всю эйфорию жизни вме-
сте с маэстро, стоит разозлить его, дове-
дя злобой естество театрального деятеля 
до экстаза. Экстаз общественный, когда 
75, а не 100–25 …

Это того стоит. Петрович, ЖГИ. Глазам 
твоим искр, таланту силы, разуму добра. 
Петрович не рухлядь сварливая – Петро-
вич наша молодость, пусть ушедшая, но та-
кая кайфовая, что аж челюсти сводит…

Этот выпадающий из террариума кусок 
про Панова навеяла неожиданная встреча 
на улице. Тихое «здрасьте» пронзило, как 
током ударило. Уж лучше выматерился, 
на любимое «П» обозвал, в морду бы дал 
или расцеловал в нос, случайно повалив 
на свежую весеннюю траву журналистское 
дарование. Только не тихое «здрасьте».

Кончаю…

МАЙСКИЙ ПРИПЛОД – 
МАЭСТРО ПОД ПРЕССОМ…

6 мая родился Панов, пресса успела выйти раньше – 5 мая
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Такое мнение корреспонден-
ту «ПС-З», мониторящему 
диспозиции на политическом 
бомонде, высказали сразу 
несколько экспертов.

СПРАВКА
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»: 

«Хромая утка» (англ. lame duck) – об-
щемировой термин, зародившийся в аме-
риканской политической системе, когда 
о руководителе (в американской истории 
о президенте) говорят как о фигуре, кото-
рая уже ничего не решает, а все обществен-
ное внимание сосредоточено на кандидатах.

***
Заметим, что трехдневный визит пол-

преда Президента РФ в СЗФО, который 
продолжается и сейчас, для Архангель-
ской области, пожалуй, нонсенс. Наблю-
датели вспоминают: когда тогдашний пол-
пред Илья Иосифович Клебанов ввиду 
крайней необходимости остался в Архан-
гельске на ночь, депутаты регионально-
го парламента не сочли нужным действо-
вать по приказу и не утвердили Киселева 
в члены Совета Федерации от Архангель-
ской области. Второй день пришлось по-
тратить на увещевание депутатов. Но тот 
случай уже история…

***
Полпред Президента РФ в СЗФО Вла-

димир Булавин и секретарь Совета безо-
пасности РФ Николай Патрушев прибыли 
в Архангельск 19 мая с официальным визи-
том, в ходе которого предусматривалось два 
блока мероприятий. Второй – закрытый 
и касается деятельности НКО, а первый – 
открытый и публичный. Его темы: решение 
вопросов ветхого аварийного жилья, стро-
ительство социального жилья и капиталь-
ные ремонты домов – сферы, которые ре-
гиональные власти не просто курируют, 
они отвечают за них функционально, орга-
низационно и наделены соответствующи-
ми бюджетами. Поскольку ключевым сло-
вом в повестках проводимых саммитов яв-
ляется слово «эффективность».

Как отмечают аналитики в разговоре 
с корреспондентом «ПС-З», секретарь 
Совета безопасности РФ Николай Патру-
шев в основном занимался вопросами НКО 
и безопасности. Полпред Владимир Була-
вин решал вопросы, касающиеся жилья.

Всегда и в России, и конкретно в СЗФО, 
полпреды, проводя подобные меропри-
ятия, говоря протокольным языком, ана-
лизируют и собирают информацию в ре-
гионах, дабы потом свести и проанализи-
ровать ситуацию по округу, сравнить поло-
жение в регионах и далее доложить обста-
новку непосредственно Президенту Рос-
сийской Федерации.

Безупречная, отработанная годами схе-
ма. Она полностью соответствует целям 
и задачам полномочных представителей. 
Они приезжают в регионы слушать, вни-
кать, улавливать тенденции. Аналитики 
не припомнят случая, чтобы на подобных 
саммитах принимались решения или обо-
значались позиции или пристрастия. Соот-
ветственно, всегда визиты полпредов в ре-
гионы сопровождаются атмосферой здоро-
вого консерватизма и исключают присут-
ствие экзальтированных особ, эпатирую-
щих выходок, публичных порок или све-
дения счетов с оппонентами. Принято го-
ворить четко, по делу, негромко и не по-
вторяясь.

И уж тем более никогда еще в России 
визит полпреда в регион не сопровождал-
ся громкими пиаровскими акциями в про-
губернаторских СМИ с элементами чер-
ного или серого пиара и контрпропаганды. 

Именно в части соблюдения приличий 
и регламентов таких исторических визитов 
Архангельск вошел в историю: наш регион 
останется в практике деловых совещаний 
чем-то вроде города Глупова из знаменито-

го произведения Салтыкова-Щедрина, где 
среди прочих персонажей колоритно выде-
лялся Дикий помещик.

За это время у аналитиков сложилось 
стойкое ощущение, что Орлов в образе 
визгливого барина был похож на крикли-
вого петуха. Говорил о коррупции вообще, 
но указывая на конкретные МО с конкрет-
ными главами, уничтожающе критиковал 
глав муниципальных районов и даже му-
ниципальных образований второго посел-
кового уровня. В нарастающем крике до-
ставалось всем, даже федеральным ведом-
ствам и федеральным органам власти.

Вместо с полпредом Булавиным в Ар-
хангельск приехала большая группа кон-
сультантов и аналитиков – людей, рабо-
тающих в полпредстве еще со времен Чер-
кесова. За долгие службы годы в полпред-
стве они повидали региональных руково-
дителей разного уровня воспитания, ин-
теллекта, но такого фееричного и велере-
чивого губернатора они, как говорят при-
сутствовавшие на этих совещаниях, виде-
ли впервые.

Крайняя степень возбуждения читалась 
с первых слов. Поражало отсутствие по-
литической культуры. Особенно в том, что 
виноваты все структуры вертикали власти. 
Обструкции подвергались муниципалите-
ты, надзорные органы, бизнес, и только 
возглавляемое Игорем Орловым Прави-
тельство Архангельской области не под-
верглось критике.

О своем вкладе в ликвидацию ветхого 
и аварийного жилья, капитальные ремон-
ты, строительство социального жилья, Ор-
лов говорил мантрами: «мы мониторим, мы 
уверены, принимаем меры». И поражало 
отсутствие четко выраженных сентенций 
в разделе «что сделано».

Повторим, все указанные сферы совеща-
ния – это функционал деятельности Пра-
вительства Архангельской области, кото-
рое возглавляет фонтанирующий эмоция-
ми губернатор Орлов. Как говорят участни-
ки совещаний в кулуарах, прибывшие в Ар-
хангельск экономисты, специалисты часто 
единодушно отмечали гигантские прова-
лы в знаниях Орлова о Конституции, о го-
сударственном устройстве – элементар-
ных вещах, которые знают даже выпуск-
ники школ.

Например, отмечено многими, и это 
не мог не заметить полпред Булавин, что 
по всем позициям, где отсутствует абсо-
лютные цифры и конкретика в виде фак-
тов, то есть «мониторим, надзираем, пла-
нируем», там везде фигурирует Правитель-
ство Архангельской области. А когда речь 
заходит о исполнительской дисциплине, 
эффективности, исполнении бюджетных 

средств, квадратных метрах отремонтиро-
ванного или построенного жилья, по всем 
конкретным позициям, судя по фонящему 
микрофону губернатора, фигурируют му-
ниципальные образования, главы муници-
пальных образований, федеральные струк-
туры, а Правительство области выступает 
в виде некоего экспертного сообщества.

Но, что самое поразительное, и это 
нонсенс: кажется, основательно вошед-
ший в образ Орлов никем не перебивал-
ся, с ним никто не пытался вести дискус-
сий, его никто даже не пытался опровер-
гать. На совещании присутствовали узкие 
технические специалисты или начальни-
ки на уровне комитетов и отделов многих 
муниципалитетов, но отсутствовали руко-
водители большинства силовых структур 
и надзорных ведомств. Лишь на протоколь-
ных мероприятиях присутствовали знако-
вые представители депутатского корпуса.

Данная обстановка, явно не характерная 
для подобных совещаний, по мнению ана-
литиков, четко указывает на прогрессиру-
ющий паралич власти при наличии крайне 
возбужденного и тенденциозного пасси-
онария, с которым уже никто не спорит, 
потому что нет предмета для спора, как 
нет противников и оппонентов. Человек 
с кем-то воюет, но с кем – неясно. А во-
круг ораторствующего губернатора крайне 
исполнительные клерки, готовые потакать 
всем его желаниям.

К примеру, ТВ «Поморье», по привычке 
бранящее муниципалов, дало высказать-
ся губернатору Орлову, что называется, 
без редактуры и литературной обработки.

В эфире «Поморья» хорошо видно, 
как и руки у губернатора Орлова трясут-
ся, и губы нервно дергаются. Но он про-
должает фантазировать. А как теперь 
по-другому? Возможно, он и осознает, что 
финал близок, но так зафантазировался, 
что отступать поздно.

***
Цепь мероприятий, связанных с визи-

том полпреда Булавина, завершится зав-
тра. Но это протокольная часть. С веро-
ятностью 99 % можно говорить о том, что 
в аналитических отчетах по теме аварийно-
го и ветхого жилья, ремонта, в отчетах, ко-
торые лягут на стол полпреда, а потом ве-
роятно и Президента, ситуация в Архан-
гельской области будет описана наиболее 
кратко по сравнению с другими 11 субъ-
ектами СЗФО.

Если результат близок к нулю, то что же 
тут анализировать и сравнивать?

Если приглушить громкость фонящего 
микрофона губернатора, то сермяжная 
правда, представшая глазам полпреда, та-
кова.

Майские Указы Президента России 
торпедируются один за другим, не смотря 
на то, что их исполнение поручено орга-
ну исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, а губернатор несет 
непосредственную ответственность за ка-
чественную реализацию программных до-
кументов.

О состоянии, в котором находится соци-
альная сфера, даже говорить не приходит-
ся. Словом, и так все видно.

О строительстве. Здесь невозможно «на-
дуть» результаты. Ибо строительство либо 
есть, либо его нет. Даже по Архангельску, 
в котором Булавин присутствует второй 
день, что-то строится. Или коммерческое, 
или элитное. Расселять бараки некому.

Термин «ипотека» в Архангельской 
области скорее ругательный и связан 
со склонными к авантюризму личностями, 
цены запредельные, а показать конкрет-
ные сданные дома и счастливых новосе-
лов невозможно. Все, что смогло прави-
тельство области, – это подготовить к со-
вещанию фонящий на тему деструктивных 
сил губернатор плюс скромный подарок 
от АРОИЖК – свежеотремонтированный 
забор по пути следования кортежа.

Заметим, что бюджет Архангельской об-
ласти, по признанию чиновников прави-
тельства Орлова, близок к краху. В бли-
жайшее время бюджет на 100 % будет со-
стоять из кредитных обязательств.

Губенатор Орлов, видимо, забыл это 
высказывание начальника регионально-
го минфина Усачевой или не захотел упо-
минать о нем в присутствии полпреда Бу-
лавина.

Фиаско Орлова очевидно давно и почти 
всем. И вот мы имеем факт, когда наконец-
то прозрело ближайшее окружение.

Например, стоит посмотреть на сни-
мок, который публикует официальный 
сайт Правительства Архангельской обла-
сти. На первом плане вальяжное пузо, а гу-
бернатор Орлов по стойке смирно на за-
днем плане.

Аналитики отмечают, что, скорее всего, 
губернатор Орлов будет переведен по вер-
тикали. В Москву. Скорее всего, в ту от-
расль, в которой он лучше всего разби-
рается.

Для Орлова это не взлет и не падение – 
в отношении него избран достаточно мяг-
кий, дипломатичный вариант. Для Татья-
ны Павловны, видимо, счастье, поскольку 
наши торговые центры не сравнятся с ГУ-
Мом. Ну, а у Глеба Орлова наконец-то по-
явится возможность играть в футбол в мо-
лодежной лиге ЦСКА.

По мнению наблюдателей, вероятнее 
всего, перевод состоится осенью. Дело 
в том, что в период весна-лето губернато-
ров в регионах не меняют, так как работа 
в это время – залог успешной подготовки 
к зимнему отопительному сезону. К тому же 
ответственность за пожароопасный сезон, 
который уже наступил, лежит на текущем 
губернаторе.

Скорее всего, Орлов останется в Архан-
гельской области на лето. Возможно, еще 
в должности справит свой день рождения – 
17 августа – символ дефолта, который на-
зывают «черным вторником».

А там уже и осень. Бассейн в Бабонего-
во замерзнет. Пора шашлыков закончит-
ся. Орловы соберут чемоданы.

Примечательно, что, как показывает 
практика, уходящий, понимая, что скоро 
уйдет, стремится урвать последнее. На-
пример, в редакции зафиксировано СМС-
сообщение, где советник губернатора Ор-
лова Волков обещает привезти тапоч-
ки из гостиницы «Метрополь». Да, такие 
нынче нравы, что об этом уже не стесня-
ются говорить в открытую.

А посему предупреждаем заранее. Вла-
дельцы ресторанов, стюардессы, админи-
страторы гостиниц и все, кто в ближай-
шее время удостоится чести принимать гу-
бернатора! Внимательно следите за руками 
губернатора Орлова. Полотенца, тапочки, 
столовые приборы, зубочистки, плечики 
могут в один момент «случайно» исчезнуть.

LAME DUCK
Во время визита в Архангельск полпреда Президента РФ в СЗФО Владимира 

Булавина губернатора Орлова назвали «хромой уткой»* и спрогнозировали срок 
перемещения из региона по горизонтали
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Не прошло и года, как офици-
альный сайт Правительства Ар-
хангельской области опублико-
вал отчет об исполнении регио-
нального бюджета за 2013 год. 
Вопреки общероссийской поли-
тике открытости органов государ-
ственной власти документ выве-
сили в майские праздники тихо, 
бесшумно и в дальнем углу офи-
циального интернет-ресурса.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Полагаем, что на размещение 
бюджетного отчета по принципу 
«подальше от лишних глаз» были 
достаточно весомые причины.

Так, например, согласно Пояс-
нительной записке министерства 
финансов Архангельской обла-
сти к отчету о результатах про-
ведения мониторинга качества 
управления финансами, осущест-
вляемого главными распоряди-
телями средств областного бюд-
жета и главными администрато-
рами доходов областного бюд-
жета, за 2013 год, по сравнению 
с 2012 годом наблюдается ухуд-
шение уровня качества управле-
ния финансами, осуществляемо-
го первой группой ГАБС (глав-
ные администраторы бюджетных 
средств. – Прим. ред.).

Интересно, что самый низкий 
рейтинг по качеству управления 
финансами имеют следующие ор-
ганы государственной власти Ар-
хангельской области: министер-
ство ТЭК и ЖКХ, министерство 
природных ресурсов и ЛПК, ми-
нистерство имущественных отно-
шений и агентство природных ре-
сурсов и экологии.

Примечательно, что, согласно 
документу регионального минфина, 
почти все главные администраторы 
бюджетных средств – министер-
ства и ведомства Правительства 
Архангельской области – получи-
ли по три балла за «осуществление 
контроля». Создается ощущение, 
что деньги из бюджета выделяют-
ся, а эффективность их использова-
ния чиновников уже не интересует.

В связи с этим сегодня мы ре-
шили оценить исполнение бюд-
жета Архангельской области 
за 2013 год на предмет реализа-
ции задач, поставленных в майских 
Указах Президента России. И для 
анализа возьмем Пояснительную 
записку к отчету об исполнении 
областного бюджета за 2013 год 
с официального сайта Правитель-
ства Архангельской области.

Сегодняшний наш материал по-
строен по принципу «Так в Ука-
зе» – «Так в записке» – «Ком-
ментарий редакции».

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

Так в Указе: «...до марта 
2013 г. разработать комплекс 
мер, направленных на реше-

ние задач, связанных с ликви-
дацией аварийного жилищно-
го фонда».

Так в записке: «Расходы об-
ластного бюджета на «Жи-
лищное хозяй ство» состави-
ли 1 796 899,6 тыс. рублей , или 
66,2 % к утвержденному пла-
ну года и 52,8 % к уточненной  
бюджетной  росписи. Откло-
нение показателей  сводной  
бюджетной  росписи от утверж-
денного годового плана состави-
ло 689 107,4 тыс. рублей …»

Комментарий редакции. Заме-
тим, что, когда мы анализирова-
ли данные пояснительной записки 
к отчету об исполнении област-
ного бюджета за девять месяцев 
2013 года, чуть более трети средств 
от годового плана было направлено 
на финансирование мероприятий. 
Тогда эксперты выдвинули пред-
положение, что, возможно, остав-
шиеся 65 % запланированы на чет-
вертый квартал («Бюджетная ро-
спись-2» от 4 декабря 2013 года).

Однако сегодня мы видим, что 
за год лишь две трети средств на-
правлено на финансирование меро-
приятий. Неудивительно, что в Ар-
хангельской области такими мед-
ленными темпами решается вопрос 
с ликвидацией аварийного жилищ-
ного фонда.

Так в Указе: «...снижение по-
казателя превышения средне-
го уровня процентной став-
ки по ипотечному жилищно-
му кредиту (в рублях) по от-
ношению к индексу потреби-
тельских цен до уровня не бо-
лее 2,2 процентных пункта; 
увеличение количества выда-
ваемых ипотечных жилищных 
кредитов до 815 тысяч в год».

Так в записке: «...расходы ми-
нистерства образования и на-
уки Архангельской  области 
(в рамках программы «Разви-

тие массового жилищного строи-
тельства в Архангельской  области 
на 2010–2013 годы». – Прим. 
ред.) составили 2 602,3 тыс. 
рублей  или 17,2 % к плану 
года. Средства направлены 
на оплату первоначального 
взноса при ипотечном креди-
товании 7 молодым учителям 
Архангельской  области.

Низкий  процент освоения 
средств обусловлен поздним по-
ступлением целевых средств 
из федерального бюджета 
и в связи с этим невозможно-
стью своевременно произве-
сти расходы за счет средств 
областного бюджета до конца 
ноября 2013 года. Также ввиду 
особенностей  специфики и реа-
лизации свидетельств только 
7 из 42 учителей , включенных 
в сводный  список, смогли офор-
мить необходимые документы 
до конца года для приобрете-
ния жилья на условиях льгот-
ного ипотечного кредита».

Комментарий редакции. У экс-
пертов сложилось ощущение, что 
названные причины низкого осво-
ения бюджетных средств Прави-
тельством Архангельской области 
сформулированы по принципу «все 
вокруг плохие, а мы пушистые».

Однако странно, что в докумен-
те не названы причины позднего 
поступления средств из федераль-
ного бюджета. То есть, возмож-
но, факт имел место быть, но су-
ществует большая вероятность, 
что так произошло по вине чи-
новников областного правитель-
ства. Например, поздно поступи-
ла заявка или некачественно были 
оформлены документы. Иначе за-
чем региональным чиновникам 
об этом умалчивать?

Вторую «стрелку» направи-
ли в адрес учителей. Согласи-
тесь, что если большинство – 35 

(а не один, два, три) учителей 
из 42 – не смогли оформить до-
кументы, то, скорее всего, дело 
не в людях, а в системе, созданной 
на региональном уровне. По мне-
нию специалистов, здесь попахи-
вает откровенной бюрократией. 
Но Правительству Архангельской 
области, видимо, удобнее свалить 
вину на федералов и учителей.

Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики».

Так в Указе: «Разработать 
комплекс мер, направленных 
на повышение эффективно-
сти содействия трудоустрой-
ству инвалидов, на обеспече-
ние доступности профессио-
нального образования, включая 
совершенствование методов 
профессиональной ориентации 
детей-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, на подготовку специали-
зированных программ професси-
онального обучения инвалидов 
с учетом особенностей их пси-
хофизического развития и ин-
дивидуальных возможностей, 
а также индивидуальных про-
грамм реабилитации инвалидов, 
на создание условий для повы-
шения занятости инвалидов».

Так в записке :  «Средства 
(по программе «О мероприяти-
ях по содей ствию трудоустрой ству 
незанятых инвалидов Архангельской  
области в 2013 году». – Прим. ред.) 
направлены на создание (доосна-
щение) 78 специальных рабочих 
мест, трудоустроено 84 граж-
данина».

Комментарий редакции. Вер-
немся к отчету за 9 месяцев 
2013 года. В нем говорилось, что 
за указанный период «средства 
областного бюджета направ-
лены на создание (дооснаще-

ние) 73 специальных рабочих 
мест». Таким образом, мы ви-
дим, что за целый квартал было 
создано всего пять рабочих мест.

Это, конечно, бесподобный ре-
зультат, особенно если учесть, 
что, согласно официальному отве-
ту Правительства Архангельской 
области, ранее предоставленному 
нам, «по состоянию на 01 ян-
варя 2013 года в целях поис-
ка подходящей работы было 
зарегистрировано 915 инва-
лидов». Полагаем, что с такими 
темпами об эффективности со-
действия трудоустройству инва-
лидов в Архангельской области 
говорить не приходится.

Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 606 
«О мерах по реализации демо-
графической политики Россий-
ской Федерации».

Так в Указе: «...принять меры, 
направленные на создание 
условий для совмещения жен-
щинами обязанностей по вос-
питанию детей с трудовой 
занятостью, а также на ор-
ганизацию профессионального 
обучения (переобучения) жен-
щин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет».

Та к  в  з а п и с к е :  « М и н и -
стерство труда, занято-
сти и социального развития 
Архангельской  области напра-
вило средства на:

<…>
– организацию профессио-

нального обучения безработ-
ных граждан, а также жен-
щин в период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет – 
36 062,1 тыс. рублей ;

<…>
За отчетный  период госу-

дарственные услуги получили:
<…>
–  5 7  ж е н щ и н  –  п о 

профессиональной  подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации в период отпуска 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет...»

Комментарий редакции. Здесь 
ситуация еще хуже, чем с трудоу-
стройством инвалидов. Сравните 
число женщин, прошедших обуче-
ние, и размер бюджетных средств, 
выделяемых на соответствующий 
раздел программы.

Н о  с а м о е  г л а в н о е ,  ч т о 
в 2014 году уже наблюдается тен-
денция к снижению количества 
женщин, которые смогут полу-
чить соответствующее обучение. 
Цитата из отчета министерства 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской области:

«В бюджете Архангельской  
области в рамках Програм-
мы содей ствия занятости 
на 2014 год запланированы фи-
нансовые средства в объеме 
498,8 тыс. рублей , предусмо-
тренные для организации про-
фессионального обучения и по-
лучения дополнительного про-
фессионального образования 
(далее – обучение) 44 женщин 
в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста трех лет». Конец цитаты.

Неудивительно, если через 
какое-то время чиновники Прави-
тельства Архангельской области 
вообще сведут к минимуму испол-
нение задач, поставленных в май-
ских Указах Президента России.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
Уровень качества управления финансами Правительством Архангельской области не внушает 

надежд, что в регионе будут эффективно исполнены майские Указы Президента России

Президент.рф
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23 ноября (по нашим данным) правитель-
ство области собирается открыть крытый 
хоккейный корт на стадионе «Труд» в Ар-
хангельске.

Возможно ли это, если совсем недавно 
на этом недострое лишь ветер гулял, а сам 
проект изобиловал такими «косяками», что 
впору было строить заново? И не окажет-
ся ли так, что после помпезной церемонии 
вылезет халява и придется под благовидным 
предлогом закрывать сооружения?

Говорили мы об этом на нашем сайте 
7 ноября 2012 года.

А затем мы писали, что возведение это-
го ангара для хоккеистов шло через пень-
колоду. Или на шару – кому как больше 
нравится. Вдумайтесь: стоимость стро-
ительства, на которую «развели» «Газ-
пром», выделивший по своей программе 
«Газпром» – детям» 34 миллиона рублей 
(они были оперативно перечислены), была 
взята с потолка! А потом, естественно, вы-
яснилось, что надо больше. И деньги поя-
вились, хотя правительство области заве-
ряет, что дополнительные средства из бюд-
жета не выделялись.

Время шло, мы посещали хоккейный корт 

и понимали, какую лажу втюхивают ар-
хангелогородцам. С десяток человек нога 
за ногу перемещаются по коробке и вне её, 
типа ударно работают. Какое, к лешему, от-
крытие корта 23 ноября? Какое открытие 
вообще, если не зашиты стены, не уложе-
на теплоизоляция, нет никакого покрытия 
вокруг хоккейной коробки, только песок? 
А где, позвольте спросить, спортсменам 
переодеваться и где зрителям/болельщи-
кам на них смотреть? По кругу изнутри всю 
постройку обошли и не обнаружили ничего 
похожего на раздевалки и трибуны.

И на улице есть на что посмотреть– си-
ловой кабель от столба на дерево брошен, 
потом на металлические турники заведён 
и далее по земле в щиток стелется!

***
В 2012 году уволили Илюса Султаншина, 

директора ГАУ «Спортклуб «Водник». Пра-
вительством области без малейшего писка 
«против» был выплачен «золотой пара-
шют» в сумме почти один миллион рублей 
(10 среднемесячных зарплат).

Наблюдатели склонны полагать, что 
с Султаншиным рассчитались, потому что 
он не вызывал антипатий у правительства 
области. И тот расстался с креслом дирек-
тора «Водника» без склок и эпатажа. Впро-
чем, какой ему был смысл мутить воду, если 
накануне молодежное министерство указа-
ло на него как на главного виновника мно-
гочисленных «косяков» в строительстве 
хоккейного корта на стадионе «Труд».

***
После того как прискорбный факт от-

сутствия мест для переодевания был нами 
предан гласности, правительство Орлова 
зашевелилось: 8 января 2013 года моло-
дежное министерство Архангельской обла-
сти сообщило, что хоккейный каток на ста-
дионе «Труд» готов к тестовым испыта-
ниям. Одно из достижений: частично ре-
шен вопрос по оборудованию раздевалок 
для спорт сменов. Мы побывали сегодня 
на объекте и своими глазами увидели, что 
именно, с вероятностью 99,9 %, предлага-
ется использовать как раздевалки. Желез-

нодорожные контейнеры!
К счастью, добро торжествует хоть где-

то, и в Северодвинске частные инвесторы 
утерли нос правительству Орлова, устано-
вив приличные раздевалки на хоккейном 
корте. Позор стадиона «Труд» не стал за-
разительным, а горизонт мышления у от-
дельных граждан оказался шире, чем у чи-
новников целого правительства области.

А 1 мая 2013 года на сайте правитель-
ства области был опубликован пресс-релиз, 
в котором губернатору Орлову приписали 
слова, цитируем:

«К лету будет введена в эксплуата-
цию хоккейная площадка на стадионе 
«Труд». Конец цитаты.

Корреспондент «ПС-З» посетил тогда 
знаменитый долгострой: «коробка» корта 
закрыта, вокруг грязь, рабочих нет. О пред-
стоящем через месяц открытии ничего 
не говорило и не символизировало.

Конечно же, к лету объект не сдали, и вот 
прошел еще год, сквозь труды и мучения 
объект таки достроен и даже детишек на-
брали в хоккейную школу, но увы, ни одно 
катание так и не состоялось

ЧЕМ ПАФОСНЕЙ НАЧАЛО, 
ТЕМ ПЕЧАЛЬНЕЙ КОНЕЦ

50 метров от «Арены». Мусор из ФОКа 
выносят на пр. Советских Космонавтов – 

Правительственную трассу.

ФОК - «Арена». Лишь бы не было дождя... 
Дождь все порушит – воде все один путь: крыша–труба–подвал

Крыльцо и вход, через которые входил/
выходил губернатор Орлов резать ленточки...

Колодцы вдоль «Норд-Арены» 
торчат над асфальтом

Разрешением не грузятся. Изранены. 
Изуродованы. Спилены. А по закону – все 

деревья на территории МО – 
собственность МО

Губернатор Орлов поучает всех. 
А эта красота – его хозяйство.

Этот экскаватор внутри ангара вырыл 
глубокий котлован с позицией в центре. Вдруг 

возникла вода. Теперь машина на острове

А детишки, уже записавшиеся в открытую 
хоккейную школу купили клюшки и коньки

Утеплитель. Новый. Старый – продан. 
Новый лежит без охраны и в грязи

Ст. «Труд» или ГАУ ЦВСМ «Водник» 
подведомственен Правительству области. 

В рухлядь превратил хозяйство директор 
Маслов – фаворит Татьяны Павловны

Презренный котлован с водой засыпают песком. Таджики и узбеки... Ночью. 
5:00. 18.05.2014. Узбек Арбитула привез камаз песка – 90% песок ворованный. Таджик Коля 

переходит с русского на фарси успев крикнуть: «Какой воровать!»

Новые стены взамен старых: без охраны 
и в грязи – для хоккея хороши!

За окном бассейна – стремянка. 
Ремонт forever! Бассейн – громко сказано. 

Глубина 80 см. Лягушатник?

Губернатор назвал ФОК сооружением 
масштаба микрорайона. Подчиненные 

добавили пафоса. ФОК стал «Норд-Ареной». 
В народе Факарена

... И все посыпалось. 
Mr  Орлов здесь больше не ходит
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Губернатор Орлов и его супруга любят 
критиковать Мэра Архангельска за 

внешний вид города. Но сами не видят, как 
их подчиненные его уродуют

Маслова не умаслить отремонтировать 
забор. Быть может супруги Орловы 
готовы «впрячься» вместо своего протеже 
поработать на благо общества?

Весь мусор со стадиона выставляется на муниципальную территорию – прямо 
на тротуар улицы Шубина. Как немцы – те в гостиницах на ночь выставляют 
ботинки за дверь, чтобы их почистили стаффы. Говорят, Татьяна Павловна, 
когда муж работал в Калининграде, очень любила ездить в Германию

Касса – шмасса. Обувь –шмобувь. Ремонт – вечен. Труд бесконечен...

Так в правительстве Орлова понимают 
заботу о гражданах. 

Вторая часть объявления явно намекает 
гражданам на бакшиш

Директор этого безобразия Маслов ранее работал у Крупчака. Но это не смутило Татьяну Павловну – она за него ратовала. Супруг-губернатор не смог противостоять. Итог был ожидаем: крайняя степень запустения.
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ООО «ТРЕСТ СТОЛОВЫХ» – КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ, В КОТОРОЙ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ.
ДЛЯ ВСЕХ НИХ СЕРВИС ЯВЛЯЕТСЯ ОСОЗНАННЫМ ВЫБОРОМ ЖИЗНИ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОМПАНИИ - ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 
СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 5-7%, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ПРИ ЭТОМ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПИТАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
И РАБОТАЕТ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ. СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОТИВИРОВАНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПОЭТОМУ ВСЯ РАБОТА СЕТИ В ЦЕЛОМ ОТЛАЖЕНА И ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПРОТЕКАЮТ ЧЕТКО, БЕЗ СБОЕВ.

ТАТЬЯНА АНЦИФЕРОВА, 
ПОВАР-ТЕХНОЛОГ 5-ГО 
РАЗРЯДА. СТАЖ 10 ЛЕТ

ИРИНА РУДАК,
ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ. 

СТАЖ 30 ЛЕТ

ТАТЬЯНА НЕДОСТУП,
ПОВАР 5-ГО РАЗРЯДА. 

СТАЖ 12 ЛЕТ

НАДЕЖДА БОНДАРЕНКО,
ПОВАР 5-ГО РАЗРЯДА. 

СТАЖ 12 ЛЕТ

В СЕТИ КОМПАНИИ
 «ТРЕСТ СТОЛОВЫХ» ЧЕТКО 

НАЛАЖЕНО УПРАВЛЕНИЕ 
ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ:

- ПРОИЗВОДСТВО;
- МАРКЕТИНГ;
- РАБОТА С КАДРАМИ;
- УЧЕТ И АНАЛИЗ
  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Фото: Илья Азовский. Идея: Дэн Войтко, 
обозреватель “Правды Северо-Запада”
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Ранним утром 18 мая в дежурную часть 
полиции города Мирный Архангельской 
области обратилась местная жительница.

Она сообщила, что несколько часов на-
зад из квартиры дома по ул. Ломоносова 
пропал ее четырехлетний сын. На поиски 
пропавшего мальчика был ориентирован 
весь личный состав отдела полиции. Фо-
тоориентировки с приметами пропавшего 
ребенка были переданы всем нарядам по-
лиции. В 6.45 при проведении поквартир-
ного обхода дома сотрудники полиции об-
наружили мальчика. Он находился у со-
седки. Подробности безупречной работы 
полицейских сообщает в распространен-
ном релизе пресс-служба УМВД по Ар-
хангельской области.

Далее цитата по официальному сооб-
щению полицейского ведомства: «Как 
выяснили полицейские, в полночь заяви-
тельница уложила своего сына спать, 
а сама ушла в гости. Проснувшись дома 
один, напуганный мальчик стал искать 
свою маму. Когда он выбежал на лест-
ничную площадку, дверь квартиры вне-
запно захлопнулась. Несовершеннолет-
ний пытался открыть ее самостоя-
тельно, однако ничего не получалось. 
Услышав шум в подъезде, из соседней 
квартиры вышла женщина. Она забра-
ла испуганного мальчика к себе и уло-
жила его спать. Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ…
Ребенок пропал – это из ряда вон вы-

ходящий случай, ЧП, на которое броса-
ются все силы. Розыск пропавшего граж-
данина – это всегда нервы и работа по-
лицейских с полной отдачей сил. И всег-

да резонансно. И чем дольше поиск – тем 
нервознее обстановка, тем труднее объяс-
няться, и шансы найти тают с прошестви-
ем времени.

В данном случае вроде нет подвига 
и не сделано ничего сверхъестественно-
го – просто прошел один час двадцать 
пять минут, и ребенок уже обнимает маму, 
а мама, мокрая от слез счастья, целует лю-
бимое чадо. Мама и дитя снова вместе. 
И принесли эту радость в отчаявшуюся 
было семью заботливые руки полицейских. 

Они, думается были в ту минуту тоже 
усталые, но счастливые – как бывает из-
мотан и счастлив хирург после сложной, 
но успешно проведенной операции, как 
бывает счастлив скульптор, закончивший 
прекрасный труд, как бываем счастли-
вы мы все, когда благостно от сделанно-
го – и усталость от этого тоже благостная.

Не принято у нас говорить полицей-
ским «спасибо» или «благодарствую» – 
типа, ментами не назвали, и это уже хо-
рошо. И тем не менее надо отдать долж-
ное, хотя бы просто улыбнуться идущим 
навстречу сотрудникам МВД: они не чер-
ствеют от работы – остаются людьми, и, 
когда приходит горе, мы идём к ним и рас-
считываем на помощь и участие. Ибо боль-
ше идти некуда. Ибо все мы знаем: наша 
полиция нас бережет, хранит и помогает.

Не обслуживает, а помогает.
А в данном случае, если судить по ре-

лизу, имело место блестящее исполнение 
всех предусмотренных уставами службы 
инструкций и алгоритмов.

1 час 20 минут – и мама и сын обнима-
лись и наслаждались объятиями родных 
любящих землян…

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ СПАСЕН 
ПОЛИЦЕЙСКИМИ МИРНОГО

Час потребовался сотрудникам УМВД Архангельской области, чтоб в ходе 
поквартирного опроса обнаружить пропавшего ребёнка

***
Когда Лабуда выходил
из трамвая,
Приехав в гости к подружке,
Какой-то гадкий ребёнок
Пнул Лабуду в *опу ногою.
Расколол Лабуда часы и рыло,
Ударившись ими о камни,
Плащ измазал и смял букетик
Тюльпанов-цветов различных,
Отлетели замочки у кейса
И пузырь шампанского звонко
Откатился и глупо лопнул
Под колёсами автомобиля.
Тётка толстая грязной туфлёю
Наступила ему на ягодицу,
А потом упала локтями
Лабуде куда-то на область
почек…

***
Уютно сидя в моём кресле,
Лабуда набирает чей-то номер
И говорит о чём-то долго,
Пока Неумный в ванной 
бреет рыло.
Его лицо нежней мимозы,
Щетина для него, как бритва,
И свежих простыней дыханье
Им обещает ночь соблазнов.
Целуя жилку под коленом
И локоток милый, острый,
Готов забыть ему обиды
И те что будут, и те что были.

***
Лабуде шилом стукнули в глаз
И проткнули хрусталик
насквозь,
А пока Неумный был удивлён,
Сняли куртку, штаны и часы.
И теперь он без глаза ходит,
Без куртки, штанов и часов.
А что остаётся ему,
Если больше их нет у него?

***
Неумного покусал опоссум
С пальцем большим на лапе,
С пятьюдесятью зубами
В пасти дурацкой глупой.
Вилкообразная форма
Пениса ихних мужчинок
Будет Неумному долго сниться
В снах беспокойных потных…

***
Лабуда вчера отхаркнул
ногтями,
Покрытыми модным лаком.
И долго глядел на них с мыслью:
«Откуда такая беда?»
То ли *одка плохая стала?
То ли космос чем-то влияет?
Но, пока в магазине есть брак,
Торговля будет идти…
А ногти, покрытые лаком,
Лабуда Неумному презентует -
Пусть использует, как накладные
Вместо выдранных им родных.

ЛАБУДА ПОШЕЛ В ТИРАЖ
В Архангельске продолжают сочинять парафраз Лаэртского

на тему «Лабуда – большая беда»

Читатели «Правды Северо-Запада» прислали новую порцию стихов о Лабуде – боль-
шой беде и его приятеле Неумном (он же известен как Оловвянный, Деревянный, Сте-
клянный и т. д.). Интересно, что люди на тему Лабуды продолжают перефразировать 
Лаэртского. Сегодня вашему вниманию предлагаем отборный свежачок.

Жители Архангельской об-
ласти жалуются, что их 
родственники-инвалиды 
не могут получить профес-
сиональное образование, 
а также найти работу с офи-
циальным трудоустройством. 

По мнению аналитиков, данная тенден-
ция свидетельствует о том, что в Архангель-
ской области продолжается торпедирование 
майских Указов Президента России Влади-
мира Путина.

Заметим, в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики» поставлена следу-
ющая задача: «...разработать до 1 но-
ября 2012 г. комплекс мер, направлен-
ных на повышение эффективности ре-
ализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов, на обе-
спечение доступности профессиональ-
ного образования, включая совершен-
ствование методов профессиональ-
ной ориентации детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, на подготовку специализирован-
ных программ профессионального обуче-
ния инвалидов с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивиду-
альных возможностей, а также индиви-

дуальных программ реабилитации инва-
лидов, на создание условий для повыше-
ния уровня занятости инвалидов, в том 
числе на оборудованных (оснащенных) 
для них рабочих местах». Конец цитаты.

Однако цитируем сообщение с сайта гу-
бернатора Архангельской области: «Моему 
внуку 23 года, он инвалид детства по слу-
ху. Профессии сборщика мебели обучился 
в фирме, когда по направлению от Липец-
кого ПУ проходил практику. По причине 
болезни, не закончив ПУ, вернулся в Ар-
хангельск. Теперь 3 года не может найти 
работу с оформлением. Предпринимате-
лей не устраивает, что человек не слы-
шит, хотя в ИПР инвалида указано, что 
сборка мебели ему не противопоказана.

В результате внук стал посещать 
дом молитвы в Соломбале, не выходит 
из дому, пока не прочтет молитву, сам 
соглашается ездить от церкви по горо-
дам якобы для духовного общения. Поло-
жение его сверстников тоже незавид-
ное – живут на пенсию и устраиваются 
грузчиками неофициально. За время об-
учения в Вычегодской школе и в ПУ внук 
очень изменился. Таких детей нельзя от-
рывать от семьи, но в Архангельске для 
инвалидов нет ни учебных, ни профес-
сиональных учреждений. ПУ на Дачной 
не показательно, там обучают мораль-
но устаревшим профессиям.

Вопрос: как таким инвалидам устро-
иться в жизни?» Конец цитаты.

Примечательно, что это далеко не первое 
обращение на сайте губернатора            , кото-
рое до сих пор остается без ответа. Люди пи-
шут, жалуются, надеются… А реакции от гу-
бернатора и его окружения не наблюдается.

«ЭТО – НЕ ЖИЗНЬ, 
ЭТО – НИЖЕ НЕЕ…»*
В Архангельской области торпедируют майские Указы Президента России

*«Это – не жизнь, это – ниже нее,
Радостно песни поет воронье
Хрипло играя на нервах
больного ребенка…»

(из творчества группы «Чиж & Co»)

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКА УДОВЛЕТВОРИЛ 
ИСК К ФИЛИАЛУ ООО «РОСГОССТРАХ» ПО ФАКТАМ ОТКАЗА 

В ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРОВ ОСАГО

В понедельник (19 мая 2014 года) 
ОАО «ТГК-2» – Единая теплоснабжаю-
щая организация на территории МО «Го-
род Архангельск», в соответствии с рас-
поряжением главы областного центра, 
успешно завершила отопительный сезон 
2013–2014 годов. Об этом сегодня сооб-
щает пресс-служба ТГК-2.

В сообщении отмечается, что предпри-
ятия компании в течение всего осенне-
зимнего периода обеспечили надежное 
и качественное теплоснабжение потреби-
телей. Аварий, приведших к прекращению 
теплоснабжения, на ТЭЦ и тепловых сетях 
не зафиксировано.

Все предприятия ТГК-2 приступи-
ли к подготовке к отопительному сезону 
2014–2015 годов. С начала года Архан-
гельские городские тепловые сети в рам-
ках проведения работ по повышению каче-
ства и надежности теплоснабжения выпол-
нили перекладку 1,7 километра тепловых 

сетей, ведется ремонт основного и вспомо-
гательного оборудования Архангельской 
ТЭЦ. Окончательный объем ремонтных 
работ на межотопительный период будет 
определен по результатам гидравлических 
испытаний с 27 по 31 мая.

Сохраняется критическая ситуа-
ция с неплатежами ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление» – долг 
организации за теплоснабжение объектов 
Министерства обороны РФ, расположен-
ных в Архангельске и Северодвинске, до-
стигла 70 миллионов рублей.

Посредником не оплачена тепловая 
энергия, потребленная еще осенью про-
шлого года. В настоящее время оплату те-
пловой энергии ОАО «РЭУ» осуществля-
ет исключительно по решениям судов, что 
на полгода затягивает получение средств, 
необходимых для своевременной оплаты 
потребляемого ТЭЦ природного газа и под-
готовки к будущему отопительному сезону.

ТГК-2 УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Прокуратурой города Архангельска 
проведена проверка исполнения зако-
нодательства при выдаче полисов обяза-
тельного страхования автогражданской 
ответственности.

Установлено, что филиалом ООО «Рос-
госстрах» в Архангельской области допу-
скались факты отказа в продлении догово-
ров ОСАГО без одновременного заключе-
ния договоров страхования жизни, что про-
тиворечит Федеральному закону «О защи-
те прав потребителей», поскольку запре-
щено обуславливать приобретение одних 

товаров и услуг обязательным приобрете-
нием иных товаров.

По этим основаниям прокурором города 
к страховой организации предъявлено ис-
ковое заявление о прекращении указанных 
нарушений закона.

Решением Октябрьского районного суда 
иск прокурора удовлетворен.

Также, по информации УФАС по Архан-
гельской области, «Росгосстрах» оштра-
фовано сразу по двум статьям КоАП 
на сумму более девяти миллионов рублей.
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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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Буч Кэссиди и 

Санденс Кид».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Большой африканский 

разлом» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное вре-

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

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
17.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
00.35 «Девчата» (16+).
01.20 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 1 с.
03.00 «Большой африканский 

разлом» (12+).
03.55 Комната смеха. до 4.51.

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+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС-2».
01.30 Д/ф. «Наш космос».
02.25 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «МАМОЧКИ».
10.10 Д/ф. «Ирина Алферова. Не 

родись красивой».
10.55 «Простые сложности» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 Х/ф. «КЛИНИКА».
17.50 «КЛИНИКА». Продолжение 

фильма (16+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Выбор Украины» (16+).
23.05 Без обмана. «Волшебная» 

техника» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Элек-

тронный нос».
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф. «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
13.00 «Линия жизни».
13.55 Х/ф. «КАРЛ МАРКС. МО-

ЛОДЫЕ ГОДЫ» 5 с.
15.10 «Фабрика памяти: Библио-

тека Российской академии 
наук».

15.40 Х/ф. «ВАССА».
17.50 И.С. Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром. Соли-
сты Иегуди Менухин и Да-
вид Ойстрах.

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Война в Корее» (S) (12+).
01.10, 03.05 Х/ф. «На грани».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Альта» против рейха» 

(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.55 «Эволюция будущего».
02.00 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 2 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+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС-2».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).
03.05 Т/с. «ТОПТУНЫ».

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

ШЕСТВИЕ».
10.00 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века».

10.55 «Простые сложности» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 1, 2 с.

13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 1 ч.
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+).
00.55 Х/ф. «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА».
02.40 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Пятое измерение».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф. «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе».

13.55 Х/ф. «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ» 6 с.

15.10 «Фабрика памяти: Воло-
годская областная универ-
сальная научная библиоте-
ка».

15.40 Х/ф. «ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА».

17.00 Д/ф. «Португалия. Замок 
слез».

17.25 К 210-летию со дня рожде-
ния Михаила Глинки. Ро-
мансы исполняет Юрий Гу-
ляев.

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! №2.

19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Окно в Ла-

тинскую Америку».
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Сила мысли».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 Д/ф. «Интеллектор Горохо-

ва».
23.00 «Запечатленное время».
23.50 Х/ф. «ДЕСТРИ СНОВА В 

СЕДЛЕ».
01.25 П.И. Чайковский. Пьесы 

для фортепиано. Солист 
Мирослав Култышев.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
06.30 М/с. «Приключения Вуди и 

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

ро».
07.05 Х/ф. «БРИДЖИТ ДЖОНС. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО».
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
09.30, 15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30, 22.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ».
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
00.30 Х/ф. «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ».
02.35 Х/ф. «ТУТСИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 6 с.
21.00, 01.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШ-

НИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-
НЕЧНО» (16+). 6 с.

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «ЧИСТО 

ПО ЖИЗНИ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.15 Х/ф. «ГЛАЗА ДРА-

КОНА».
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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Игрушки».
03.40 «В наше время» (12+).
04.30 «Контрольная закупка» до 

5.00.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Битва за соль. Всемирная 

история».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
00.35 «Степан Бандера. Следы 

на Майдане» (16+).
01.40 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 3 с.
03.05 «Честный детектив». (16+).
03.35 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».
04.30 Комната смеха. до 4.56.

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+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС-2».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ».
10.00 Д/ф. «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего време-
ни».

10.55 «Простые сложности» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 3, 4 с.

13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 2 ч.
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «КУКЛОВОДЫ».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Красуйся, град Петров! .
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф. «Сила мысли».
13.55 Х/ф. «КАРЛ МАРКС. МО-

ЛОДЫЕ ГОДЫ» 7 с.
15.10 «Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского госу-
дарственного университе-
та».

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.10 Х/ф. «Коммандо».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.00 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
23.50 «Живой звук».
01.45 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 4 с.

НТВ

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

(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС-2».
01.30 «Дело темное». Историче-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Великие праздники. Воз-

несение» (6+).
08.40 Х/ф. «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ».
10.30 Тайны нашего кино. «Мо-

сква слезам не верит» 
(12+).

10.55 «Простые сложности» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф. «МОЙ» 1 с.
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 3 ч.
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «КУКЛОВОДЫ».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Мост шпионов. 

Большой обмен».
00.55 Х/ф. «ТУЗ».

КУЛЬТУРА

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Праздники». Вознесение 

Господне.
12.35 «Правила жизни».

за 16 часов! №1.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе».

21.35 «Тем временем».
22.20 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
22.35 Д/ф. «Марлен Дитрих. Су-

мерки ангела».
23.50 Х/ф. «ДЬЯВОЛ - ЭТО 

ЖЕНЩИНА».
01.10 Камерный хор Московской 

консерватории. Художе-
ственный руководитель и 
дирижер Борис Тевлин.

01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
06.30 М/с. «Приключения Вуди и 

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

ро».
07.05 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 

«6 кадров» (16+).
09.30, 15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
22.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ДВА ДНЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II»
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 11 с.
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 11 с.
01.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
02.55 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

10 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ШЕЛК».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Свободное время». 16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30 Х/ф. «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ».
01.10 Х/ф. «НОЧИ В СТИЛЕ 

БУГИ».

15.40 Х/ф. «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ».

17.10 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

17.25 К 210-летию со дня рожде-
ния Михаила Глинки. Сочи-
нения для симфонического 
оркестра. Дирижер Влади-
мир Федосеев.

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! №3.

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
21.35 «Больше, чем любовь».
22.20 Д/ф. «Лариса Попугаева. 

Алмазная грань».
23.00 «Запечатленное время».
23.50 Х/ф. «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».
01.10 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
Московской филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов.

01.55 «Наблюдатель».

СТС

06.00 М/с. «Пакман в мире при-
видений».

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

06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.05 М/с. «Смешарики».
07.15 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
09.30, 15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30, 22.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ».
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
00.30 Х/ф. «ШКОЛА СТЮАР-

ДЕСС».
02.20 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ-

МЫ» (16+) Фэнтези США, 
1995 г.

ТНТ

07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «КРАСОТКА-2: СБЕ-

ЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-
НЕЧНО» (16+). 14 с.

21.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-
НЕЧНО» (16+). 14 с.

01.00 Х/ф. «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИ-
ЛЕТ».

РЕН ТВ

06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.45 Х/ф. «МАРЛИ И Я».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.
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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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

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

Леонид Дербенев» (S).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.25 Х/ф. «Маленькая мисс 

Счастье».
02.20 Х/ф. «Голубой Макс».
05.15 «Контрольная закупка» до 

5.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 

Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.40 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос».
01.35 Х/ф. «ПРИГОВОР».
03.35 Горячая десятка. (12+).

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

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
00.20 Т/с. «ППС-2».
02.15 Спасатели (16+).
02.45 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
04.40 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС».
10.05 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена».
10.55 «Простые сложности» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «МОЙ» 2 с.
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 4 ч.
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «КРУТОЙ».
21.45, 23.55 «Петровка, 38».
22.25 Нина Пушкова в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+).

00.10 Х/ф. «КРАСНОЕ СОЛН-
ЦЕ».

02.25 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

03.20 Д/ф. «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени».

04.00 Д/ф. «Самоцветы» - фа-
брика звезд Юрия Малико-
ва».

04.55 Д/ф. «Город будущего».

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

культуры.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Проект «Альфа».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Цирк. С риском для жиз-

ни» (12+).
14.15 «Ералаш».
14.50 «Голос. Дети» (S).
16.55 «Чувство юмора» (16+).
18.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Норвегии 
- сборная России. Прямой 
эфир из Норвегии. В пере-
рыве - Вечерние новости.

20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Анна и король».
02.55 Х/ф. «Черная вдова».
04.50 «В наше время» (12+) до 

5.45.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ЗАБЛУДШИЙ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.30 «Военная программа».
08.55 «Не жизнь, а праздник».
10.05 «Свияжск». «Неаполь. Ле-

генды и люди».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ДОМОПРАВИТЕЛЬ».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ. 
(12+).

18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ».
00.30 Х/ф. «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
02.35 Х/ф. «КОНТРАБАНДИСТ».
04.15 Комната смеха. до 5.15.

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 «Таинственная Россия» 

(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
23.40 Х/ф. «ГРОМ ЯРОСТИ».
01.35 Авиаторы (12+).
02.05 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 М/ф. «По следам бремен-

ских музыкантов», «Рикки-
Тикки-Тави».

06.45 АБВГДейка.
07.10 Х/ф. «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ».
08.55 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА».

10.45 «Простые сложности» 
(12+).

11.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Д/ф. «Легкий способ бро-

сить курить» Аллена Кар-
ра».

12.55 Х/ф. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ».

14.45 Тайны нашего кино. «Де-
сять негритят» (12+).

15.15 Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ».

16.55 Х/ф. «УБИТЬ ДРОЗДА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.10 «Право голоса» (16+).
01.00 «Выбор Украины» (16+).

01.35 «ДУПЛЕТ». Детектив.56) 
(18+).

03.35 Х/ф. «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».

05.25 Тайны нашего кино. «Мо-
сква слезам не верит» 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ХОККЕИСТЫ».
12.10 Большая семья. Юрий 

Кара. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов.

13.05 Д/ф. «Тайна белого бегле-
ца».

13.50 Пряничный домик. «Бисе-
роплетение» (*).

14.15, 01.55 «Севастопольские 
рассказы».

15.00 Т/ф «СВАДЬБА КРЕЧИН-
СКОГО».

17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА».
19.50 «Романтика романса».
20.50 Д/ф. «Муссолини. Закат».
22.20 «Белая студия». Олег Та-

баков.
23.00 Х/ф. «БЕШЕНЫЙ БЫК».
01.05 «A-ha. Возвращение до-

мой». Концерт в Осло.
02.45 И.С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3.

СТС
06.00 М/ф. «Приключения Хомы» 

(0+). «Страшная история» 
(0+). «Раз - горох, два - го-
рох...» (0+). «Комаров».

06.45 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/с. «Том и Джерри».
09.40 М/ф. «Золушка. Полный 

вперед».
11.15 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скет-

чком.
12.15, 13.35, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
15.00 Рецепт на миллион (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
19.30 М/ф. «Вольт».
21.15 Х/ф. «РИДДИК».
23.30 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ».
01.50 Х/ф. «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ».
03.55 М/ф. «Двенадцать меся-

цев» (0+). «Дед Мороз и 
лето».

05.15 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

05.45 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.40 М/с. «Слагтерра».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Вы-

зов будущему».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 17 

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Вот такое утро» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
14.30 «Холостяк. Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины» 
(16+). 13 с.

15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ».
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА».

РЕН ТВ
05.30 Т/с. «МАРШРУТ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «На 10 лет моложе». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Т/с. «NEXT».
00.10 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА».
02.00 Х/ф. «ПРО УРОДОВ И 

ЛЮДЕЙ».
03.45 Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Завтра была вой-

на».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
13.50 «Ролан Быков. «Я вас, ду-

раков, не брошу...»
14.45 Х/ф. «Звонят, откройте 

дверь».
16.10 «Взрослые и дети». Боль-

шой праздничный концерт 
к Дню защиты детей.

17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.10 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Дмитрий Чуди-
нов - Патрик Нильсен.

01.10 Х/ф. «Пекло».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН».
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 «Смеяться разрешается».
12.25 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

14.25 Местное время. «Вести По-
морья».

14.35 Х/ф. «ПРОДАЁТСЯ КОШ-
КА».

17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО».

01.30 Торжественная церемония 
открытия XXV кинофести-
валя «Кинотавр».

02.50 «Планета собак».

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+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10, 16.15 Т/с. «ВРЕМЯ СИНД-

БАДА».
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
19.50 Х/ф. «РОЗЫСКНИК».
23.40 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
01.35 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА».

07.05 Д/ф. «Титус - король го-
рилл».

07.55 «Фактор жизни» (6+).
08.25 Т/с. «МАМОЧКИ».
10.20 «Простые сложности» 

(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (6+).
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф. «Вундеркинды: горе 

от ума».
12.35 Х/ф. «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
14.40 «Петровка, 38».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
17.25 Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮ-

БОВЬ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
00.10 Х/ф. «КРУТОЙ».
01.55 Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА».
12.00 День защиты детей. XI 

10.20 Х/ф. «Р.В.С.»
11.40 Д/ф. «Лев Оборин. Первый 

из Страны Советов».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф. «Искусство перево-

площения - метаморфоз».
13.55 Х/ф. «МЕДВЕДЬ».
14.40, 18.40, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
15.10 Х/ф. «НЕГОДЯИ».
16.35 Билет в Большой.
17.20 Д/ф. «Сомненья и стра-

сти...»
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Тайна рус-

ских пирамид» (*).
20.30 Х/ф. «ХОККЕИСТЫ».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Х/ф. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ».
01.35 Российские звезды миро-

вого джаза. Трио Валерия 
Гроховского.

01.55 Д/ф. «Тайна белого бегле-
ца».

СТС
06.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ».
09.00, 13.30 «6 кадров» (16+).
09.30, 15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30 Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
21.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей».
23.00 Большой вопрос (16+).
00.35 Ленинградский Stand Up 

клуб (18+).
01.35 Х/ф. «ШАЛУН».
03.25 М/ф. «Заколдованный 

мальчик» (0+). «Последний 
лепесток» (0+). «Фунтик и 
огурцы».

05.10 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

05.50 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Планета Шина».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР».

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.30 Х/ф. «ПРИСТАНИЩЕ» (La 

planque ( aka «Hideout 
The».

03.15, 04.15, 05.15, 06.15 «Золуш-
ка. Перезагрузка».

06.50 «САША + МАША». Лучшее 
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «ЧИСТО ПО 

ЖИЗНИ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны. Тропой 

гигантов». 16+.
10.00 «Великие тайны. Энергия 

древних богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 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 «Реальная кухня». 16+.
22.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
00.00 Х/ф. «ЗАПАДНЯ».
02.10 Х/ф. «В ОДНУ СТОРОНУ».
04.20 «Смотреть всем!» 16+

Международный фести-
валь «Москва встречает 
друзей».

12.55 Д/ф. «Тайная жизнь хищ-
ников».

13.45 Гении и злодеи. Джеральд 
Даррелл. (*).

14.15, 01.55 «Севастопольские 
рассказы».

15.05 «75 лет Рафаэлю Клейне-
ру. «Послушайте!» Вечер в 
Московском международ-
ном Доме музыки.

16.00 Д/ф. «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».

16.55 Вероника Джиоева в Кон-
цертном зале им. П. И. 
Чайковского.

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 «Искатели». «Клад Григо-
рия Распутина» (*).

19.25 К юбилею киностудии. «90 
шагов».

19.40 Х/ф. «ЧУЧЕЛО».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 Легендарные спектакли 

Большого. Евгений Несте-
ренко, Бэла Руденко, Евге-
ний Шапин и Раиса Кото-
ва в опере Михаила Глинки 
«ИВАН СУСАНИН».

01.30 М/ф. «Лифт». «Туннелиро-
вание».

02.40 Пьесы для скрипки. Солист 
Никита Борисоглебский.

СТС
06.00 М/ф. «Дудочка и кувшин-

чик».
06.15 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
06.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Скуби Ду и призрак 

ведьмы».
10.50 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров» 

(16+).
19.00 Х/ф. «РИДДИК».
21.15 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
00.10 Ленинградский Stand Up 

клуб (18+).
01.10 Большой вопрос (16+).
01.45 «ГОДЗИЛЛА» (16+) США, 

1998 г.
04.20 М/ф. «Ровно в три пятнад-

цать» (0+). «Самый, самый, 
самый, самый».

05.10 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

05.30 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 «Вот такое утро» (16+).
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 8 с.
14.00 «Stand Up» (16+). 30 с.
15.00 Х/ф. «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ».
17.10 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ».
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 37 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк. Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины» 
(16+). 14 с.

22.30 «Stand Up» (16+). 31 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
03.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (Goonies). (12+). 
Приключенческая комедия. 
США, 1985 г.

05.15 Х/ф. «САША + МАША».
06.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2».
07.15 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА».
09.00 Т/с. «NEXT».
13.00 Т/с. «NEXT-2».
23.30 «Репортерские истории». 

16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОИН».
03.15 Х/ф. «ФЛИРТ».

13.00 Д/ф. «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?»

13.55 Х/ф. «КОМЕНДАНТ ПТИ-
ЧЬЕГО ОСТРОВА».

14.50 Д/ф. «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».

15.10 «Фабрика памяти: Холмо-
горские библиотеки».

15.40 Х/ф. «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».

17.00, 20.00 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.20 К 210-летию со дня рожде-
ния Михаила Глинки. Из-
бранные романсы. Испол-
няют Ольга Гурякова и Да-
ниил Штода.

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! №4.

19.15 Главная роль.
19.30 «Праздники». Вознесение 

Господне.
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Искусство перево-

площения - метаморфоз».
21.35 «Культурная революция».
22.20 Д/ф. «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки».
23.00 «Запечатленное время».
23.50 Х/ф. «НЕГОДЯИ».

СТС

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

07.15 М/с. «Смешарики».
07.20 Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ».

09.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.30, 15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30, 22.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ».
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
00.30 Х/ф. «КИБОРГ».
02.05 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 

МАЛЫШ».

ТНТ

07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Планета Шина».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 12 с.
21.00 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.40 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 12 с.
01.10 Х/ф. «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО».

РЕН ТВ

06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

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

ний».
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.30 Х/ф. «ЖАТВА».
01.30 «Чистая работа». 12+.
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Вертолетная пло-
щадка, два колодца 
стоимостью более 
двух миллионов ру-
блей и многое дру-
гое, что сейчас стро-
ится в Бабонегово, 
где правит бал се-
мейство губернато-
ра Орлова.

В ходе журналистского рас-
следования редакции «Правды 
Северо-Запада» стало извест-
но, что по инициативе началь-
ника ГКУ Архангельской обла-
сти «Хозяйственное управление» 
Правительства Архангельской 
области Александра Викторова 
в 2013 году на территории уста-
новлены два котла (один основ-
ной, второй резервный), работа-
ющих на пеллетах, стоимостью 
24 996 578,78 бюджетных рублей.

Кроме того, для содержания 
этих котлов требуется пять опера-
торов по обслуживанию с зарпла-
той по 25–30 тысяч рублей в ме-
сяц каждому.

Также биотопливо (пеллеты) 
стоимостью в городе Архангель-
ске от 6 000 рублей за одну тонну, 
что явно выше рыночной.

В свое время (в 2006 году) для 
отопления домов базы граждан-
ской обороны за счет средств об-

ластного бюджета были установ-
лены два экономичных электриче-
ских котла стоимостью около трех 
миллионов рублей, мощности ко-
торых хватило бы на отопление 
и близлежащих поселений, так-
же они не требовали содержания 
обслуживающего персонала (все 
было автоматизировано).

Зачем дублировать котлы доро-
гостоящим и ненужным оборудова-
нием? Заметим, что подрядчиком 
тогда выступала «Стройэнерго-
изоляция», адрес которой: город 
Архангельск, улица Розинга, 6.

***
Но это еще семечки. В Бабоне-

гово проводится устройство во-
дозабора стоимостью 2 499 077, 
69 рубля. На эту сумму в декабре 
2013 года вручную вырыто два ко-
лодца по четыре железобетонных 
кольца (примерная стоимость око-
ло 50 000 рублей).

Зачем? Если уже существуют 
два таких же колодца, которые 
дают воду с запасом 33 кубометра 
при суточном расходе на сегод-
няшний день в объеме 1–1,5 ку-
бометра.

Также сделан проект и изы-
скания по воде на сумму более 
400 000 рублей. Зачем? Если 
всем известно, что грунтовой 

воды на базе гражданской оборо-
ны и в округе нет. И опять подряд-
чиком выступает та же «Строй-
энергоизоляция».

***
На сегодняшний день на базе ря-

дом с баней возводится бассейн, 
который должен быть сдан к кон-
цу мая. Также строится «вертолет-
ная» площадка, которую должны 
сдать тоже к концу мая.

По инициативе начальника ГКУ 
АО «Хозяйственное управление» 
Правительства Архангельской 
области Александра Викторо-
ва на деньги областного бюдже-
та приобретен автомобиль «ГА-
Зель». Зачем? Если при админи-
страции Архангельской области 
существует автопарк, который 

призван обеспечивать хозяйствен-
ное управление всей необходимой 
техникой, есть там и автомобиль 
«ГАЗель» (№ р 063 рр29).

А куплена «ГАЗель» для того, 
чтобы возить стройматериалы 
и работников ХОЗУ по объектам, 
которые принадлежат Викторову, 
по прежнему месту работы.

Также на базе каждые выход-
ные и праздничные дни под руко-
водством начальника ЗПУ (запас-
ной пропускной пункт) Бойченко 
и инженера Ананейчука жарятся 
шашлыки и топится баня для ру-
ководства администрации области.

***
Особо вероломными на этом 

фоне выглядят посылы губернато-
ра Орлова в адрес мэров крупных 

городов. На первый взгляд, мо-
жет показаться, что Орлов борет-
ся за социальную справедливость, 
ответственность местных властей, 
хочет навести порядок в управле-
нии на всех уровнях власти…

А приглядишься и понимаешь, 
что здесь пахнет дымовой заве-
сой. Ну как можно стыдить градо-
начальников, когда у самого два (!) 
колодца вырыты более чем за два 
(!) миллиона рублей, а возле бань-
ки строится бассейн.

Возможно, кто-то подумал, что 
расходование бюджетных средств 
закончится строительством одной 
вертолетной площадки, – на-
прасно.

Согласитесь, алогично, если 
вертолет будет кружить возле 
одной площадки. Соответствен-
но, надо будет построить вторую 
площадку в Архангельске, чтобы 
летать на работу.

По всей видимости, с местом 
ее строительства пока не опре-
делились. Не исключено, что им 
может стать место на стадионе 
«Труд», где сейчас разбирают хок-
кейный корт.

И не возникло бы вопросов, 
не было бы у нас права и полсло-
ва написать об этом, если бы речь 
шла о частных деньгах. Из свое-
го кармана – любая блажь в рам-
ках закона.

Но здесь речь идет явно о бюд-
жетных деньгах. Дело в том, что 
государственное учреждение, если 
и захочет принять частные фи-
нансы, не сможет этого сделать. 
В противном случае это уже ста-
тья Уголовного кодекса.

«ДОБРЫЙ» МИР 
ДЛЯ БЕШЕНСТВА УТРОБЫ

Вот и вся социально ответственная удаль губернатора Орлова

Гена Вдуев

Бассейны бывают и такими...

Власть часто становится всласть, и тогда обслуживающий персонал входит в образ барина. Потом входит в штопор и обслуживаемый «ББ» – бывший барин – превращает-
ся в «Дикого помещика» (из книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Город Глупов». – Прим. ред.). В классической русской литературе описываются случаи, ког-
да борзометры зашкаливали и все заканчивалось мужиками с вилами. И только Пушкин, как истинный растафари, поступил гуманно, оставив бабе, что захотела стать «влады-
чицей морскою», разбитое корыто. В Архангельской области августейшее семейство, судя по всему, хочет сразу пятизвездочные хоромы, бассейн и вертолет. Потом будет сере-
бристый «Фалькон» и тайский массаж.
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ИЗ СВОДКИ УВД:
«27.03.2014 г. в 17.50 посту-

пило сообщение о том, что 
27.03.2014 г. около 14.20 в под-
вальном помещении д. 105 по ул. 
Воскресенской двое неизвест-
ных с применением физиче-
ского насилия открыто по-
хитили моб. телефон «Сам-
сунг» стоимостью 700 рублей 
у Иванбаранова*(фамилия из-
менена в соответствии с ФЗ «О 
персональных данных». – Прим. 
ред.) Дмитрия Викторовича, 
28.11.1995 г. р., неработающе-
го, проживающего на Soviet-
avenu в девятиэтажке в цен-
тре пролетарской Соломба-
лы. По подозрению в соверше-
нии преступления СОГ задер-
жан наход. в состоянии ал-
когольного опьянения _ (па-
цанчика палить не будем)_, 
__.09.1982 г. р., неработающий, 
прож.: ул. Колхозная д.__ кв.__. 
Похищенное не изъято. Изъято: 
бутылка из-под водки, палка».

Подвал, чуть помя-
тый терпила, в ходе 
дискуссионных под-
вальных прений по-
лучивший пролетар-
ских «звездюлей» 
в подвальном рин-
ге от реального со-
ломбальского пацан-
чика.

Терпила тот еще кадр – типич-
ный тунеядец, что в данной исто-
рии очень важно с точки зрения 
понимания природы появления 
очередной гнусной антироссий-
ской провокации…

Короче, личная жизнь тут 
ни при чем, и способ сношений, 
где приоритет у всего законно-
го на стороне конкретного граж-
данина, даже не в способе поло-
вых связей дело – в обществен-
ном резонансе и пакостном вра-
нье, омерзительно махая кото-
рым, бравировала в Госдепе лес-
бийская активистка, допущен-
ная к распределению грантов за-
падных спецслужб или натовских 
правительств подразделений, эти 
спецслужбы курирующих, или 
аффилированных с этим дерь-

мом формально общественных 
институтов.

Конкретная гонимая и дове-
денная непониманием общества 
несчастная от жизни такой, рус-
ская баба-лесбиянка, жизнью за-
мотанная, общественным позо-
ром умытая – страдалица, нико-
го на Западе не волнует.

Это естественно для Запада – 
что может быть естественнней для 
страны, где президент (Клинтон) 
прямо в сакральном месте Бело-
го дома вафлил свою помощницу 
полячку Левински, где в карий 
глаз балуется покровитель Май-
дана Гидо Вестервелле – глава 
МИД Германии, страны, где эта-
лоном красоты и женственности 
является бесподобная красавица 
Ангела Меркель.

Еще чуть-чуть – и бородатая 
бабища из Австрии без рожи и го-
лоса, но с бородой и именем Кон-
чита есть предмет обожания.

Весёлая жизнь, и сытая при 
том, у них есть. Зачем им соуча-
стие в жизни несчастных лесби-
янок, прозябающих на таежных 
окраинах Великой Русской рав-
нины…

Русские лесбиянки не нужны, 
политические поводы на лесби-
янках, приготовленные из судеб 
лесбиянок, западным содомит-
кам нужны. Что связать несвя-
зуемое, чтоб из любого бытово-
го навоза сделать красиво упа-
кованный в нужную политиче-
скую оболочку компост, а очеред-
ной скандал был заварен, нужны 
тёти-челноки, желательно той же 
розовой ориентации, желательно 
с гибкой совестью и финансовы-
ми потребностями выше средне-
российского уровня. Желательно 
не посудомойка и не женщина-
полицейская.

Лучше, чтоб гуманитарная вся 
из себя, видная и имеющая доступ 
к ушам и глазам значительной по 
числу паствы – молодежной и об-
щественной аудитории…

И главное, чтоб особа всем 
этим критериям отвечающая, 
умела саркастически улыбаться 
при звучащих словах о том, что 
Родину предавать – последнее 
дело, что Родину продать и нага-
дить – это как маму по лицу уда-

рить, плюнуть ей в лицо и выте-
реть об нее ноги.

Короче, розовая «связная», 
с удовольствием примерившая об-
раз активистки ЛБГТ-движения 
«Ракурс» и освоившая особен-
ности финансового менеджмента 
Госдепа США нашлась. И это уже 
не удивительно – Иудушка Голов-
лев женского пола, но в нетради-
ционном исполнении, был найден 
в САФУ. Где ж ещё…

Естественно, что особа была 
не чужая для ректора Кудряшо-
вой, которая не скрывала чувств 
к ЛБГТ-сообществу, окопавше-
муся в стенах САФУ, и живущая 
на деньги российского бюджета 
и дотации из стран НАТО.

***
К своеобразному «подвигу», 

совершаемому во имя западных 
ценностей, мы чуть позже вер-
немся. Но прежде небольшой 
штрих к портрету слегка помя-
того в подвале мистера тунеядца 
Иванбаранова…

Вот портрет. Не лицо, а драма. 
Не хватает бороды…

С бородой был бы транс-
победитель Евровидения, а так 
– особь без явно выраженных 
половых признаков, прогуливаю-
щаяся нетрадиционно: Иванбара-
нов предпочитает подвальных ко-
маров, крысиные какашки, тру-
бы парящие, жижу полуболотную 
и весёлых реальных пацанчиков, 
по неясной нужде туда забредших.

Как этот странный фетиш 
на грани с БДСМ мог стать ча-
стью мировой политики, не каж-
дый догадается. И тут без чело-
века, работающего в САФУ и об-
щающегося с западными борцами 
за права российских лесбиянок, 
не обойтись.

Теперь следите за цепью фак-
тов, логикой и не отвлекайтесь

Первое. Обожающий под-
вальный CRUISING тунеядец 
Иванбаранов сожительству-
ет (бум-бум) с молодым чело-
веком 12.10.1992 г. р., офис-
менеджером «Ракурса». А «Ра-
курс» – это около САФУ, САФУ 
– это Кудряшова, а она обожае-
ма на Западе…

Второе. Упомянутое в начале 
публикации преступление, совер-

шенное в соломбальском подва-
ле, лишь на первый взгляд обык-
новенный «гоп-стоп» из серии 
«Слышь, пацанчик! А есть теле-
фон с камерой в аську выйти?». 
Но обращают на себя внимание 
время и место совершения проти-
воправного деяния: 14.20 – среди 
бела дня, в центре города, в под-
вальном помещении… Что, спра-
шивается, делало это нагламурен-
ное нечто днем в подвале, в ком-
пании алкоголиков-маргиналов?

Третье. У дело получился ре-
зонанс. Общественники усили-
ли бдительность и оказалось,  что 
сам (ну или сама, не знаю, как 
правильно) спровоцировал (-а) 
конфликт, который закончился 
применением в его (её) отноше-
нии грубой физической силы (по-
боев палкой). Да, да, вы поняли 
правильно – оно само нарвалось 
на получение «звездюлей», до-
пустив непристойные действия 
и оскорбления в отношении, ска-
жем так, «реальных пацанов под 
допингом», понимая, чем это мо-
жет закончиться…

И вот четвертое, оно же самое 
важное. Тут сермяжная правда. 
Тут же и мотивация, и замоти-
вация. Тут именно то, что боль-
шинство обывателей толкуют 
не иначе, как «продажа родины» 
по сходной цене…

Итак, каков же мотив столь 
неадекватных действий терпи-
лы? Хотел отстоять честь ЛГБТ-
сообщества? Нет! Все гораздо 
проще – у «Ракурса» кончились 
деньги…

Не секрет, что пиндосы все 
свои финансовые потоки, в све-
те последних событий, направили 
на Украину. И тема ЛГБТ нынче 
не в тренде. Вот «Ракурсу» и по-
требовался значимый и весомый 
повод для привлечения амерских 
денежек.

После использования его в ка-
честве «жертвенного барана»,  
события развиваются так: «Ра-
курс»  связался с Американской 
ассоциацией юристов (г. Москва, 
Мария Воскобитова). Темой их 
общения являлись вопросы наси-
лия по отношению к сексуальным 
меньшинствам в Архангельской 
области. В качестве примера по-

добных проявлений был приведен 
вышеуказанный случай. Несмо-
тря на то, что по официальной 
версии следствия, преступление 
было совершено на бытовой по-
чве, утверждается, что он был из-
бит в связи со своей сексуальной 
ориентацией. В результате Аме-
риканской ассоциацией юристов 
принято решение о выделении 
финансовых средств на сопрово-
ждение уголовного дела и оплату 
услуг адвоката.

Сейчас активистка опять уехала 
в США просить деньги на пропа-
ганду содомии, при этом основным 
поводом будет являться рост на-
сильственных преступлений в от-
ношении лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией.

Вот так, уважаемые архангело-
городцы, у нас ЛГБТ-шный бо-
монд не работает (из сводки УВД), 
по гламурным кабакам шляется 
(из фото Вконтакте), живет себе 
в удовольствие, никто его не тро-
гает. Так ведь нет, надо все рав-
но нагадить. Не трогают – бу-
дут трогать. Сами создают ситуа-
цию, чтобы в очередной раз вонь 
поднять.

Содомистско ангажированный 
финансоупакованная утроба – 
сокращенно САФУ.

Северный (Арктический) фе-
деральный университет – ме-
сто гражданской службы, науч-
ных поисков, плодотворного тру-
да и учебы тысяч честных, бед-
ных, но целеустремленных граж-
дан, которых, фигурально выра-
жаясь накрыло пеной. За пеной 
их скромный труд не виден. Вид-
на надстройка, которую венчает 
героиня многочисленных сканда-
лов на грани фола, попахивающих 
коррупционным душком, мисс 
Кудряшова, подсудимый Плет-
нев, признавшийся сам во взят-
ке, узник собственной алчности 
Таскаев, ЛБГТ-активистка, ски-
талец по кабинетам Госдепа – ак-
тивист гей-сообщества… Инте-
ресно, что по этому поводу думает 
Виниченко, которая как бы и ни 
при чем, но всегда имеет по дан-
ной теме свое мнение?

Кому-то в САФУ весело, осталь-
ным как-то мрачно…

Да. А конец известен.
На снимке – место в пустыне 

Негев, где свершился историче-
ский факт, он же божественная 
драма. Именно тут утопали в гре-
хах и разврате города Содом и Го-
морра. Как вы знаете, Создатель 
их испепелил.

Подробности – в Ветхом За-
вете…

Оригинал и источник – сайт 
www.rakursu.net

Фото пустыни Негев Ильи 
Азовского

СОДОМ-ШАБАШ 
С ОТСОСОМ ГРАНТОВЫХ $

Каждый получатель долларов Госдепа обречён со 
временем превратиться в барана, а всякий баран 

когда-нибудь станет жертвенным
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«Сегодня все на Украине делается че-
рез силовые методы, потому что киев-
ские власти не хотят идти по пути де-
мократии. Если действовать в услови-
ях демократии, а не страшной дикта-
туры, то у Украины нет будущего. Ее 
земли отдадут Польше, Венгрии, Ру-
мынии, России, будут автономии для 
немцев, болгар, евреев, и она распадет-
ся, как Югославия. Потому что нет 
в истории периода, когда было мощ-
ное украинское государство», – отме-
тил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский добавил, что 
с точки зрения истории, морали, любых 
правовых факторов, национальных, рели-
гиозных, юго-восток готов быть самосто-
ятельным.

Он считает, что противостояние на Укра-
ине прекратится еще нескоро, так как дру-
гие юго-восточные регионы также хотят 
объявить независимость.

«Восстание будет продолжать-
ся. Идут процессы, когда все регио-
ны юго-востока от Херсона до Одес-
сы хотят создать народные республи-
ки. Экономические предпосылки вели-
колепны, все заводы, шахты сосредо-

точены на юго-востоке. Народ готов, 
но единства нет, потому что идет 
террор, людей запугивают. Но в пер-
спективе юго-восточные области мо-
гут объединиться в федерацию, соз-
дать общий парламент, столицу. Мо-
гут по отдельности попытаться вой-
ти в состав России, Беларуси, в Тамо-
женный союз», – предположил политик.

Учитывая тот факт, что за многими укра-
инскими конфликтами стоят олигархи, ли-
дер ЛДПР заявил, что для российской вла-
сти Украина – это опытное поле, позволя-
ющее увидеть, чем кончается смычка поли-
тической власти и олигархической.

«Забываете про народ, демокра-
тию, когда все покупаете и продаете, 
а потом часть людей выходит на пло-
щадь, они устали жить при воровской 
власти, устали от лжи. Надо исклю-
чить возможность влияния олигархов 
на власть. Когда Ходорковского поса-
дили, это был звонок им всем, но в Ки-
еве не услышали звонка и получили май-
дан», – резюмировал он.

Фото с официального сайта ЛДПР
 (ldpr.ru)

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«ВСЕ РЕГИОНЫ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ ХОТЯТ 

НЕЗАВИСИМОСТИ, НО БОЯТСЯ ТЕРРОРА»
Лидер ЛДПР считает,

что необходимо исключить возможность влияния олигархов на власть

В эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» Председа-
тель ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что все юго-восточные 
области Украины готовы стать самостоятельными, но нет необхо-
димого для этого единства из-за непрерывного террора киевской 
хунты. Об этом сообщает официальный сайт партии ЛДПР (ldpr.ru).

На протяжении нескольких 
месяцев корреспонденты 
«Правды Северо-Запада» 
занимались вопросами по-
иска действительно эколо-
гичной и безопасной мебели.

Наш путь получился долгим и трудным, 
нам приходилось сталкиваться со всевоз-
можной ложью продавцов и маркетоло-
гов мебельных салонов, погружаясь в их 
формальдегидное море лжи. Однако от нас 
правды не утаишь. Мы предлагаем читате-
лю возможность разобраться в качестве 
мебели и объясним, чем же хорош и безо-
пасен тот самый класс эмиссии Е 0,5.

Любая новинка собирает вокруг себя де-
сятки мифов. Возьмем, к примеру, появ-
ление мобильных телефонов. Разговоров 
об их вреде и по сей день идет немало, од-
нако прогресс на месте не стоит, и уже се-
годня сложно представить человека без мо-
бильного телефона в кармане.

Так же происходит и с новинкой мебель-
ного рынка – экологичной плитой ЛДСП 
со стандартным для Европы классом эмис-
сии Е 0,5. Вокруг нее много мифов – ста-
раются конкуренты, не хватает знаний по-
купателям и мебельщикам. А как же на са-
мом деле? Мы собрали самые популярные 
мифы и дали ответы на них.

Е 0,5 – УДАРИТ ПО ВАШЕМУ 
КАРМАНУ

Действительно, в настоящее время плита 
с классом эмиссии Е 0,5 стоит дороже, чем 
Е 1, но существенной разницы вы не почув-
ствуете. Тем более никогда не стоит эко-
номить на своем здоровье. Это говорит 
о том, что самое время заказывать мебель 
из этой плиты, потому что цены такими бу-
дут не всегда. Вдобавок секрет цены – это 
технологии. Если какой-то производитель 
не знает, как сделать плиту с классом эмис-
сии Е 0,5 недорогой, то вопросы – к его 
экономике, мощностям и логистике произ-
водства. Сегодня производить экологичную 
плиту ЛДСП требует и рынок, и экология, 
и законодательство, по которому в бли-
жайшем будущем все заводы будут обяза-
ны перейти на производство плиты ЛДСП 
с классом Е 0,5.

РАЗНИЦЫ МЕЖДУ Е 0,5 И Е 1 НЕТ, 
ЕСЛИ НЕ ПОВРЕЖДЕНА КРОМКА 

ПЛИТЫ ИЛИ НЕТ СКОЛОВ
Заказывая мебель, необходимо следить 

за всем – за качеством плиты ЛДСП, по-
нимая, что у нее не только класс эмиссии 
Е 0,5, но и качественное и безопасное ла-
минационное покрытие, а не только кра-
сивое, отслеживать и качество кромочной 
ленты. Ведь даже если вы купите эколо-
гичную плиту, а кромка у нее будет ужас-
ного китайского качества, то она сможет 
создавать такой неблагоприятный фон, за-

полнять воздух в квартире или офисе таки-
ми выделениями, что экологичность плиты 
не будет иметь особого значения. Это, раз-
умеется, наносит вред вашему здоровью, 
душит вас и убивает. А уж если говорить, 
что плиты равны лишь до первого повреж-
дения плиты, то стоит вспомнить о мно-
жестве непредсказуемых ситуаций, непод-
контрольных нам, когда уровень выделения 
формальдегида повышается от температур-
ного режима или перепадов влажности. Так 
лучше, чтобы он изначально все же был ра-
вен стандарту Е 0,5 или был в два раза боль-
ше, ведь несложно посчитать, что с плитой 
класса эмиссии Е 1 все риски удваиваются.

СЕРТИФИКАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Е 0,5 ЕСТЬ, А ДЕЛАЮТ

ВСЕ РАВНО Е 1
Плиты ЛДСП приходят в заводской упа-

ковке – паллетах, на которых есть наклей-
ки и маркировка, где, как и на любом дру-
гом продукте, производитель обязан указы-
вать в том числе и уровень формальдегида.

У крупных заводов, поставляющих пли-
ты ЛДСП на всю Россию, тем более с до-
статочной широкой рекламной кампанией, 
нет необходимости и возможности врать 
на всю страну. Это чревато ответственно-
стью. А те, кто заявляет, что производит 
Е 0,5, но никак это не афиширует, лишь 
тет-а-тет покупателю рассказывая об этой 
чудесной плите, с большой долей вероят-
ности лгут. Да, вам могут показать серти-
фикат, полученный на производство пли-
ты ЛДСП класса Е 0,5. Но получить сер-
тификат – дело несложное, достаточно вы-
пустить одну плиту. С такой ситуацией мы 
как раз и сталкивались в некоторых ме-
бельных салонах города. Вопрос в том, про-
изводится ли эта плита, довольно затрат-
ная в экономическом и производственном 
плане, массово? К сожалению, уже сегод-
ня в нашем городе происходит так, когда 
завод-производитель в свое время получил 
сертификат на выпуск плиты Е 0,5, но про-
изводит все еще Е 1. Дилерам же он раздал 
те самые сертификаты и они, закупая пли-
ту Е 1, позиционируют ее как плиту Е 0,5, 
показывая покупателю мебели тот самый 
полученный когда-то сертификат.

Если вы потребитель, который уважает 
себя и заботится о здоровье своем и сво-
ей семьи, вы можете попросить дилера 
или мебельщика попасть к нему на склад, 
чтобы своими глазами увидеть маркиров-
ку плит ЛДСП. Есть ли действительно 
на паллетах маркировка класса эмиссии 
Е 0,5. Другой вопрос: необходимо ли это 
покупателю? Корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» этим вопросом задались, 
изучили его и наглядно пояснили, какой 
должна быть мебель в вашем доме. А ме-
бель должна быть прежде всего безопас-
ной, о красоте побеспокоятся дизайнеры. 
Делайте правильный выбор и не доверяй-
те всевозможным мифам.

БЕЗОПАСНО.
ПРОСТО. НЕБРОСКО.

Мифы развеяны. Выбор за вами

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

LAMARTY
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОДАЖА И РАСКРОЙ ЛДСП
АРХАНГЕЛЬСК, УЛ. ТАРАСОВА, 36,

ТЕЛ: 8 (8182) 43–84–00;
СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. ДВИНСКАЯ, 11,

ТЕЛ. 8 (8184) 43–02–07

О

В АРХАН
ПРППППП ОДАЖ
АРХАНГ

ТЕ
СЕВЕРО

ТЕ

«Правда
Северо-Запада»
Газета,
 временем проверена
И в ногу с временем идет.
И обеспечена
 читательским доверием,
Авторитет
 из года в год растет!

ПОДПИШИТЕСЬ
И ЧИТАЙТЕ РЕГУЛЯРНО!

А чтоб удобно и доступ-
но было – позаботится о вас 
редакционная служба распро-
странения.

20–75–86
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«ТИГРЫ ТАМИЛ ИЛАМА» И СИНГАЛЬЦЫ 
ЗА ТРИНКОМАЛЕ ДРАЛИСЬ, ТУТ И ПОМИРИЛИСЬ…

Благословенная мама-земля, обняв, помирила детей неразумных своих и согрела теплом, одарила лаской – 
духовный центр Шри-Ланки восстановил храм на месте первой проповеди Будды и обрел покой

20 лет кровопусканий и нена-
висти позади. Сингальское пра-
вительство и «Тигры Тамил Ила-
ма» помирились. Шри-Ланка, 
провинция Тринкомале – духов-
ная гавань тамилов и сингалов, 
ныне мирная земля чудес, циви-
лизацией не испорченная, тури-
стами не пугана…

Во всей красе и сочности кра-
сок эти и другие снимки сделан-
ные во время тринкомальской 
экспедиции коллектива «Правды 
Северо-Запада», можно посмо-
треть на сайте ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» – www.echosevera.ru

Просьба уважительно отно-
ситься к авторскому праву и ин-
теллектуальной собственности. 
Не ради страха. Просто по пове-
лению совести…

ТЕЛ. 20 11 11. 
МОБ. +7 902 193 86 26

АРХАНГЕЛЬСК,
ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 106

(ЗДАНИЕ «ГИПРОДРЕВА»),
ОФИС №1

ДЛЯ УМА И ДЛЯ СЕРДЦА!
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЕВРОТУР» 




