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В Петербурге закончился 
Международный экономи-
ческий форум. Как и в про-
шлом году, там побывал 
губернатор Орлов. На сей 
раз Игорь Анатольевич был 
не столь фееричен, как год 
назад…

Напомним, что в прошлом году на эко-
номическом форуме в Санкт-Петербурге 
губернатор Орлов публично рассуждал 
о строительстве «Белкомура».

Цитата: «У нас есть все условия, что-
бы в 2014 году приступить к проекти-
рованию «Белкомура», а в 2015-м на-
чать его строительство». Конец ци-
таты.

Заметим, что данную мысль губернатор 
Орлов озвучил в присутствии губернато-
ра Мурманской области и главы Карелии.

Прошел год. За это время в Архангель-
ской области публично о «Белкомуре» 
и не вспоминали. А если о нем речь и за-
ходила, то чаще на лицах людей читалась 
ироничная улыбка, вызванная воспомина-
ниями о необузданной фантазии губерна-
тора Орлова.

В годовщину заявлений губернатора Ор-
лова о строительстве «Белкомура» экспер-
ты из Архангельской области предупреди-
ли участников Международного экономи-
ческого форума в Санкт-Петербурге о том, 
что в их ряды затесался фантазер междуна-
родного масштаба.

Приметы таковы. Мужчина невысоко-
го роста, с подстриженной бородкой, в ко-
стюме, который ему маловат. Как прави-
ло, представляется губернатором Архан-
гельской области.

Эксперты предупредили участников фо-
рума, что от него стоит держаться подаль-
ше, потому как, если он начнет рассказы-
вать об очередном проекте, его фантазия-
ми можно заразиться.

Также аналитики ни в коем случае не ре-
комендуют фотографироваться с оным 
субъектом, потому что впоследствии вас 
могут присовокупить к нафантазирован-
ному проекту.

***
Итак, два с половиной года журналисты 

«ПС-З» заходили на официальный сайт 
Правительства Архангельской области, 
чтобы повеселиться.

Благо поводов была масса. Губернатор 
Орлов комментировал и «отжигал» по лю-
бому поводу.

Дошло до полнейшего абсурда. Орлов 
высказывал мнение по любому чиху. Быва-
ло, фигурально выражаясь, пролетит ред-
кая дичь над лесополосой, квакнет лягушо-
нок, живущий в болоте, – губернатор Ор-
лов молвит слово.

При этом речь губернаторская не то что 
не блистала лингвистическими изыска-
ми – по мнению филологов, ее порой слож-
но было назвать связной и логичной. Вы-
ходило, чем больше Орлов говорил, тем 
больше появлялось поводов для веселья.

Со временем за губернатора стало 
страшно. Возникли сомнения: в самом 
деле Орлов так думает и говорит, или его 
так интерпретирует окружение, создающее 
имидж первого лица? Если же слова Ор-
лова перевирают, почему он не принимает 
мер и не образумит вредителей?

На предыдущем Санкт-Петербургском 
экономическом форуме тот же Орлов из-

рек еще один перл (цитата):
«...мы планируем громко заявить 

о строительстве «Белкомура». Фо-
рум должен стать еще одним рывком 
вперед, приближающим начало строи-
тельства магистрали».

В связи с этим возникает масса вопросов. 
Во-первых, почему губернатор Орлов го-
ворит «мы планируем»? Кто это – «мы»? 
Лично мы такой фигни не планируем. А го-
ворить от имени Федерации у губернатора 
Орлова просто нет полномочий.

Во-вторых, зачем Орлов планирует 
«громко» заявить? Как говорил финансо-
вый гений Рокфеллер, деньги любят ти-
шину. Но губернатор планирует говорить 
громко! Так чего же он хочет на самом 
деле – привлекать инвестиции или стро-
ить «Белкомур» методами Берии?

В-третьих, почему губернатор Орлов 
опять же говорит о каких-то рывках впе-
ред? Причем рывках, которые надо сде-
лать «громко». Видимо, чтобы все вокруг 
трещало по швам.

В-четвертых, непонятно, в чем для реги-
она может заключаться привлекательность 
транзита. Архангельск как был, так и оста-
нется тупиком.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПАР УШЁЛ В ПИАР…

Годовщина наглого вранья или фееричной фантазии?
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КОРРУПЦИЯ И БАРСТВО БЕЛЫХ НОЧЕЙ. ФУРШЕТ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА НА СЕДЬМОМ 
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ПЕРВОЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ 

СЕРЕБРО…
Архангельский теннисист 
Алексей Родин в паре с игро-
ком клуба «Родина» Дин-
гом И завоевали серебря-
ную медаль на чемпионате 
мира по настольному тенни-
су среди ветеранов в Новой 
Зеландии.

Об этом «Правде Северо-Запада» со-
общили в пресс-службе клуба настольно-
го тенниса «Родина».

В  с о о б щ е н и и  о т м е ч а е т с я ,  ч т о 
с 11 по 17 мая 2014 года в Новой Зелан-
дии состоялся чемпионат мира по настоль-
ному теннису среди ветеранов. На столь се-
рьезных соревнованиях клуб настольного 
тенниса «Родина» представляли Алексей 
Родин (Россия) и Динг И (Австрия).

В нелегкой борьбе архангельские тенни-
систы завоевали серебряную медаль в пар-
ном зачете. В полуфинале Алексей Родин 
и Динг И обыграли пару Игорь Крохин 
и Матс Линдмарк (Швеция) со счетом 3:2.

В финальной встрече наша пара играла 
против китайской пары Джи Айго и Лин 
Ян. По результатам финальной встречи 
наши спортсмены проиграли со счетом 3:0 
(первая партия 11:9, вторая партия 11:5, 
третья партия 11:9).

Заметим, что Динг И и Алексей Ро-
дин – состоявшаяся пара, на протяже-
нии нескольких лет выступают на многих 
международных соревнованиях. К чемпи-
онату мира долго готовились и настраи-
вались. Динг И несколько раз приезжал 
на сборы в Архангельск, и их труды прош-
ли не напрасно.

Алексей Родин впервые в архангель-
ской спортивной истории везет в родной 
город на Северной Двине «серебро» чем-
пионата мира!

Напомним, что наш именитый земляк-
теннисист прошлым летом вернулся с чем-
пионата Европы в Бремене бронзовым при-
зером в парных состязаниях.

Фото предоставлено пресс-службой клу-
ба настольного тенниса «Родина».
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А грузовые поезда в случае тран-
зита будут стремглав проносить-
ся мимо Архангельской области. 
Только донесётся дымок и «чух-
чух-чух».

Отключите микрофон – Архан-
гельская область уже настрадалась!

Заметим, как сообщал в про-
шлом году официальный сайт Пра-
вительства Архангельской области, 
«… по словам Игоря Орлова, вен-
цом «Белкомура» должен стать глу-
боководный порт».

Вообще в народе говорят: ве-
нец – делу звездец. В толковом 
словаре Владимира Даля венец 
имеет следующие значения: «коль-
цо, обод, обруч, окружность, поло-
са кружком, со знач. возвышенно-
го положения или почетного значе-
ния вещи».

Так что за кружки губернатор 
Орлов рисует вокруг «Белкому-
ра»? Или он намерен взять в коль-
цо «Белкомур»?

Еще одно высказывание губер-
наторствующего по данному пово-
ду: «Одно из направлений проек-
та – город Архангельск, где порт 

будет строиться и развиваться, 
второе направление – мурман-
ское. Мы рассчитываем, что Мур-
манская область примет участие 
в проекте и получит дополнитель-
ный транзит для своих портовых 
мощностей».

О, как способна зашкаливать 
мысль человеческая! Губернатор 
Орлов, давайте вернемся в на-
чальную школу на урок математи-
ки. У прямой могут быть две конеч-
ные точки – А и Б. Если исходить 
из того, что у «Белкомура» точ-
кой А является Соликамск, то точ-

кой Б может быть только какой-то 
другой пункт.

Но у губернатора Орлова получа-
ется, что точка Б состоит из двух на-
правлений – архангельское и мур-
манское. Вероятно, в какой-то мо-
мент магистраль просто расходится, 
как порой расходятся лыжи, когда 
выходишь из лыжни. Результат та-
кого разветвления – яйцами в де-
рево. ВАУ!

Итог. «Белкомура» – ноль. Ра-
боты и не начинались. Зачем гово-
рил Орлов так много и так феерич-
но? Весь пар ушел в пиар…

24 мая завершился Между-
народный экономический фо-
рум в Санкт-Петербурге, в ко-
тором приняла участие и де-
легация Архангельской обла-
сти во главе с губернатором 
Игорем Орловым.

Итогом участия делегации в форуме стало 
подписание ряда, на наш взгляд, фактически 
бесполезных соглашений. Губернатор Игорь 
Орлов, похоже, так не считает.

Мы подробно изучили информацию в ста-
тье «Новый импульс для движения вперед» 
на официальном сайте Правительства Ар-
хангельской области, просмотрели фотогра-
фии. Ощущение такое, что ездил Игорь Ор-
лов на фотосессии для студенческого альбо-
ма, а-ля: «это я с физруком, это я с девчон-
ками, а тут я в общежитии суп варю». А под-
писи к фотографиям так просто шедевраль-
ные. Начнем:

Фото 1: «Губернатор Игорь Орлов 
дал интервью журналистам «Санкт-
Петербургских ведомостей» и «Интер-
факса»:

На фото – Игорь Орлов наглядно пока-
зывает, приподняв что-то невидимое, похо-
же, своему ученику – будущему губернато-
ру (посмотрите, как похож, те же бакенбар-
ды, тот же взгляд, вот только волос боль-
ше, но стать какая – один в один), как нуж-
но брать из облбюджета деньги и, например, 
нести их в Бабонегово, а затем строить там 
бассейн или поле футбольное.

Да нет же – это журналисты берут у Иго-
ря Орлова интервью. Поглядите: затрапез-
ного вида паренек задумчиво водит пером 
по бумаге, ведь это вам не какой-нибудь Ар-
хангельск, где журналисты продались на-
учно-техническому прогрессу и пишут, лет 
так двадцать уже, речь на диктофон, это же 
культурная столица – взмахами пера рисуют-
ся узоры замысловатой речи Орлова.

Фото 2» «Губернаторам всегда есть что 
обсудить: Игорь Орлов с главой Калинин-
градской области Николаем Цукановым»:

Забыв про начальника секретариата гу-
бернатора Архангельской области Ирину 
Горькую, стоящую в короткой юбке, Орлов 

спешит сфотографироваться с представи-
тельным мужчиной – главой Калининград-
ской области Николаем Цукановым. А тот 
и не смотрит в его сторону, видимо, не всегда 
главе и губернатору есть что обсудить, не луч-
шие друзья, судя по всему. Да и о чем говорить 
главе процветающего региона с губернато-
ром области, у которой обчищены карманы.

Ну, а Ирина Горькая горько, наверное, 
плачет в сторонке – тяжко быть «секретар-
шей» такой птицы.

Фото 3: «Форум – площадка для обще-
ния. С помощником Президента РФ Андре-
ем Фурсенко»:

Форум – площадка для выполнения своих 
служебных обязанностей, это командировка, 
а не сайт знакомств. Социальные сети – пло-
щадка для общения. Но даже так, на фото 
не похоже, что Орлов и помощник Президен-
та РФ Андрей Фурсенко мило общаются. Ан-
дрей Фурсенко смотрит на нашего губерна-
тора как на кофе, «Нескафе» например, ко-
торое рублей по 40 в магазине. А Игорь Ор-
лов, похоже, как будто пытается продать ему 
телефон, из-за чего и отношение, как к кофе. 
А люди проходят мимо, дабы не видеть.

Фото 4: «Работа делегации Архангель-
ской области все дни форума находилась 
в центре внимания СМИ»:

Как там сказал Станиславский? «Не верю»! 
Вот! Как определить, что представители 
СМИ обращают внимание именно на пред-
ставителей нашей области? Никак – это 
всего лишь фотография сотрудников средств 
массовой информации, а уж к кому их внима-
ние приковано, об этом только фотографу из-
вестно, да и то не факт. А фотограф – губер-
наторский, мы так понимаем. Тогда что же вы-
ходит? Работа СМИ культурной столицы все 
дни форума находилась в центре внимания де-
легации Архангельской области.

Фото 5: «Подписи под документом поста-
вили глава Устьян Дмитрий Гайдуков, губер-
натор Архангельской области Игорь Орлов 
и ректор СПбГУ Николай Кропачев»:

На фото: счастливый, как в мультике, сме-
ющийся Орлов жмет одной рукой одновре-

менно и руку главы Устьянского района Дми-
трия Гайдукова, и ректора СПбГУ Николая 
Кропачева. Богатырская силища? Нет, дет-
садовский юмор. Что за глупое рукопожатие? 
Игорь Орлов уже успел прослыть «настоя-
щим мужчиной» в журналистской среде, так 
подобает ли мужчине вести себя так на офи-
циальных, а тем более международных меро-
приятиях? Солидный мужчина пожмет внача-
ле одну руку, затем вторую, креатив на таких 
мероприятиях ни к чему. Будем надеяться, 
что инициатива такой выходки была не Иго-
ря Орлова, ведь, как известно, инициатива 
дрючит инициатора. Что будут думать об Ар-
хангельской области, что там клоуны одни? 
И еще интересное совпадение: Дмитрий 
Гайдуков очень уж «одноименно-фамилец» 
с Дмитрием Гайдуком – сказочником-
травокуром. Может быть, псевдоним, рабо-
тающий в обе стороны?

Игорь Орлов прокомментировал трехсто-
роннее соглашение между Архангельской об-
ластью, Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом и Устьянским районом. 
(Информация с официального сайта Прави-
тельства Архангельской области), цитата:

«Соглашение с университетом откры-
вает перспективы для социального раз-
вития Поморья, создания комфортной 
среды на Устьянской земле, формирует 
условия для новых проектов по продви-
жению территорий». Конец цитаты.

Как обычно, что-то сказано, а что непо-
нятно, видимо, Игорь Орлов думает, что сам 
факт открывания им рта и произнесения слов 
уже вещь немаловажная и полезная не толь-
ко для него, но и для окружающих. В чем вы-
ражаются перспективы? Как эти перспекти-
вы связаны с социальным развитием?

Непонятно и про комфортную среду. Если 
он про окружающую среду, то как ее изме-
нишь? Огромный парник над районом по-
строить? Если Орлов про среду как день неде-
ли, так ничего удивительного – будний день, 
всем некомфортно, подождите пятницы.

И куда Игорь Орлов территорию дви-
гать собрался? Неужели решил-таки поки-
нуть область навсегда, а с собой не только 
бюджетные средства прихватить, но и кусок 
территории утащить, чтоб комфортную сре-
ду на нем создать?

Игорь Орлов оставил свой комментарий 
на официальном сайте Правительства Ар-
хангельской области, цитата:

«Форум дал региону новый импульс для 
движения вперед. Мы подписали соглаше-
ния, определяющие взаимные интересы 
власти и предпринимательского сообще-

ства. Это сигнал бизнесу – власть созда-
ет условия для сотрудничества. За каж-
дым подписанным на форуме докумен-
том – серия конкретных шагов: от но-
вых проектных решений до их воплоще-
ния в жизнь». Конец цитаты.

На наш взгляд, как всегда, никакой конкре-
тики, куча пустых слов, выброшенных на ве-
тер. Подписаны соглашения между Архан-
гельской областью, Санкт-Петербургским 
государственным университетом и Устьян-
ским районом – неясно, что, куда и зачем. 
Подписано с ОАО «Россети», по коммента-
рию губернатора, о нем известно только одно: 
перед Орловым встают только задачи, а их 
решения ему, похоже, в голову не приходят.

Подписано соглашение с «Московским 
Индустриальным банком», которое опять же 
дает области новые возможности развития 
лесного комплекса, но не сообщается о кон-
кретных действиях, уже намеченных, которые 
неплохо было бы приложить к возможностям. 
Во время встречи губернатора с главой кор-
порации АФК «Система» Владимиром Ев-
тушенковым вообще только речь шла о мо-
дернизации лесопромышленных предприятий 
и новом проекте в области информационных 
технологий «Интеллектуальный город», ины-
ми словами, Орлов опять просто много бол-
тал и наверняка фантазировал, как в случае 
со строительством «Белкомура», в прошлом 
году на таком же форуме.

Правда, похоже, в этом году губернатор 
уже не бьет, как фонтан, фантазией, а всего 
лишь вяло пустословит. Соглашение между 
Архангельской областью и Чувашией всего 
лишь открывает дорогу для взаимодействия, 
то есть соглашение практически бесполез-
ное, ведь, судя по информации на официаль-
ном сайте Правительства Архангельской об-
ласти, оно не несет за собой никаких конкрет-
ных целей, задач, а что уж говорить о реаль-
ных проектах…

Отремонтировал бы лучше дороги реаль-
ные, с которыми, конечно же, беда в нашей 
области.

Исходя из всего вышеизложенного, мы 
приходим к выводу, что форум очень мало 
дал нашему региону, возможно, лишь им-
пульс, который вряд ли перейдет в действие. 
Сигнала бизнесу тоже никакого, ведь неясно, 
какие конкретно условия власть создает для 
сотрудничества.

Зачем Игорь Орлов посетил форум? Мы 
предполагаем, что ради хорошей фотосес-
сии – ведь снимки получились действительно 
колоритными. Ну, и кроме того, от Санкт-
Петербурга до финского Оулу ближе…

В Оулу губернатор находится с 24 мая 
и будет находиться до 27 мая. Кстати, 24 мая 
на форуме был главный день – день подпи-
сания контрактов. Орлов уже оттуда уехал…

Еще Орлов встретится с руководством ме-
ханического завода и порта в городе Раахе, 
целлюлозно-бумажного комбината и домо-
строительного завода. Вопрос: какое отноше-
ние к ЦБК имеет Игорь Орлов, если архан-
гельские предприятия подобного рода управ-
ляются частными лицами? Завод в Финлян-
дии является конкурентом заводам Архан-
гельска, и потому посещение губернатора 
начинает дурно пахнуть, как обычно и пахнет 
в непосредственной близости от целлюлозно-
бумажных комбинатов.

Фото с официального сайта Правительства 
Архангельской области

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПАР УШЁЛ В ПИАР…

Годовщина наглого вранья или фееричной фантазии?

ОРЛОВ, ФОТОСЕCСИЯ 
И ПУСТЫЕ СЛОВА

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, не вполне 
понятно зачем, посетил Международный экономический 

форум, а затем уехал в финский город Оулу

Окончание,
начало на 1 стр.
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Официальный сайт Прави-
тельства Архангельской области 
опубликовал «Отчет исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Архангельской об-
ласти о ходе достижения пока-
зателей, содержащихся в ука-
зах Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года 
№ 596–601 и 606 по итогам 
2013 года и 1 квартала 2014 года». 

К сожалению, пока положи-
тельной динамики исполнения 
в Архангельской области майских 
Указов Президента России не на-
блюдается.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Мы понимаем, что 
правду слушать тя-
жело. Слабые люди 
реагируют на прав-
ду агрессией. Силь-
ные – делают вы-
воды.

Но работа журналистов за-
ключается в том, чтобы говорить 
правду. Поэтому слабые люди 
должны покинуть органы госу-
дарственной власти для того, что-
бы регион смог хоть как-то на-
чать развиваться.

На доводы критиков, что мы 
якобы нагнетаем обстановку во-
круг исполнения в регионе май-
ских Указов Президента России, 
заметим: мы приводим лишь фак-
ты , а выводы читатели делают 
самостоятельно.

И в этом материале мы приве-
дем факты, предоставленные са-
мим же Правительством Архан-
гельской области. Разница лишь 
в том, что мы не будем прятать 
страшных показателей, вероят-
но, опубликованных так, чтобы 
подальше от глаз народа.

И сегодняшний материал по-
строен по принципу: «Так в Ука-
зе» и «Так на деле» (данные 
из вышеуказанного отчета).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики»

Так в Указе: «...доведение 
к 2013 году средней заработ-
ной платы педагогических 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений 
до средней заработной пла-
ты в сфере общего образова-
ния в соответствующем ре-
гионе».

Так на деле. Согласно дан-
ным из указанного отчета, отно-
шение средней  заработной  пла-
ты педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  
к средней  заработной  плате 
в сфере общего образования 
в Архангельской  области в пер-
вом квартале 2014 года состави-
ло «– 7,3 %» от планового и це-
левого показателя. И это, пожа-

луй, одно из самых незначитель-
ных отклонений.

Так в Указе: «...доведение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы преподавателей 
и мастеров производственно-
го обучения образовательных 
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования, работников учреж-
дений культуры до средней за-
работной платы в соответ-
ствующем регионе».

Так на деле. По данным отчета, 
отношение средней  заработной  
платы преподавателей  и масте-
ров производственного обуче-
ния государственных профес-
сиональных образовательных 
организаций  Архангельской  об-
ласти, осуществляющих образо-
вательную деятельность по обра-
зовательному профилю среднего 
профессионального образова-
ния, к средней  заработной  плате 
в Архангельской  области в пер-
вом квартале текущего года со-
ставило «– 17,1 %».

Заметим,  что  по  итогам 
2013 года отклонение от целево-
го и планового показателя состав-
ляла «– 16,1 %». Таким образом, 
мы видим, что в этой части испол-
нения Указа, в отличие от зар-
плат педработников дошкольных 
учреждений, где в прошлом году 
хотя бы намечалась положитель-
ная динамика, ситуация только 
ухудшается год от года.

Так в Указе: «...обеспечить 
до 1 августа 2012 г. разработ-
ку нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих ре-

ализацию мер по поэтапному 
повышению заработной пла-
ты работников культуры».

Так на деле. Цитата из от-
чета: «Наименование пока-
зателя: Отношение средней  
заработной  платы работ-
ников учреждений  культуры 
к средней  заработной  плате 
в Архангельской  области. Зна-
чение показателя: целевое – 
100 %, плановое – 64,9 %, 
фактическое – 65,2 %, от-
клонение – «– 35,1 %». Ко-
нец цитаты.

Так в Указе: «...повыше-
ние к 2018 году средней зара-
ботной платы врачей, препо-
давателей образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования и на-
учных сотрудников до 200 про-
центов от средней заработ-
ной платы в соответствую-
щем регионе;

<…> повышение к 2018 году 
средней заработной платы 
<…> работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образо-
вание, предоставляющих ме-
дицинские услуги (обеспечи-
вающих предоставление меди-
цинских услуг), – до 200 про-
центов от средней заработ-
ной платы в соответствую-
щем регионе».

Так на деле. И здесь мы опять 
видим, что отрицательная тен-
денция начинает набирать обо-
роты. Если по итогам 2013 года 
отклонение показателя отноше-

ния средней  заработной  платы 
врачей  и работников медицин-
ских организаций , имеющих выс-
шее медицинское (фармацевти-
ческое) или иное высшее обра-
зование, предоставляющих ме-
дицинские услуги (обеспечива-
ющих предоставление медицин-
ских услуг), к средней  зарпла-
те в Архангельской  области со-
ставляло «– 45,2», то уже в пер-
вом квартале 2014 года состави-
ло «– 49,5 %».

Как тут не вспомнить о визите 
губернатора Архангельской об-
ласти Игоря Орлова в Кремль, 
когда он, глядя в глаза Прези-
денту России Владимиру Пути-
ну, заявил, что средняя зарплата 
врачей в нашем регионе состав-
ляет 46 тысяч рублей. Такие нын-
че фантазии у губернатора.

Так в Указе: «...повыше-
ние к 2018 году средней зара-
ботной платы социальных ра-
ботников, включая социаль-
ных работников медицинских 
организаций, младшего меди-
цинского персонала (персо-
нала, обеспечивающего усло-
вия для предоставления ме-
дицинских услуг), среднего ме-
дицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг) – до 100 процентов 
от средней заработной платы 
в соответствующем регионе».

Так на деле. По данным ми-
нистерства здравоохранения 
Архангельской  области, приве-
денным в указанном отчете, от-

ношение средней  заработной  
платы младшего медицинско-
го персонала (персонала, обе-
спечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг) к средней  заработной  
плате в Архангельской  области 
за три месяца 2014 составило 
«– 54,8 %».

Отклонение показателя в отно-
шении средней  заработной  пла-
ты среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала (пер-
сонала, обеспечивающего усло-
вия предоставления медицин-
ских услуг) к средней  заработной  
плате в Архангельской  области 
в первом квартале текущего года 
составляет «– 19,2 %».

Так в Указе: «...разрабо-
тать до 1 ноября 2012 г. ком-
плекс мер, направленных на по-
вышение эффективности реа-
лизации мероприятий по со-
действию трудоустройству 
инвалидов».

Так на деле. Согласно отче-
ту, целевое значение показате-
ля по количеству оборудован-
ных (оснащенных) рабочих мест 
для трудоустрой ства инвалидов 
в первом квартале 2014 года со-
ставляет 81 место. Плановое зна-
чение показателя – 13, а факти-
ческое – 11. Резюме: отклонение 
составило «– 70 мест».

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению ка-
чества 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 на деле. В отчете отме-
чается, что по целевому зна-
чению показателя на I квартал 
2014 года число переселенных 
граждан составляет 15 275 чело-
век. Плановое значение показа-
теля – 3 513 человек, а фактиче-
ское – 293 человека. Таким об-
разом, отклонение показателя 
составило «–14 982» человека.

***
Указ Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования си-
стемы государственного управ-
ления».

Так в Указе: «...доля граж-
дан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и му-
ниципальных услуг по принци-
пу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных 
услуг, к 2015 году – не менее 
90 процентов».

Так на деле. Цитата из отче-
та: «Наименование показа-
теля – доля граждан, имею-
щих доступ к получению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофунк-
циональных центрах пре-
доставления государствен-
ных услуг. Целевое значе-
ние – 90 %. Плановое – 40 %. 
Фактическое – 10,25 %. От-
клонение – «–79,75 %». Ко-
нец цитаты.

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ 
НЕДОСТИЖЕНИЕ

Правительство Архангельской области показало значительное отклонение от плана
по исполнению майских Указов Президента России

Президент.рф
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11 февраля 2013 года Ломоно-
совский районный суд г. Архан-
гельска, рассмотрев граждан-
ское дело № 2–2/2013 по иску 
Яковлева Владимира Анатолье-
вича к редакции газеты «Правда 
Северо-Запада», Петрову Влади-
миру Сергеевичу, Цегалко Алек-
сандру Николаевичу, Азовско-
му Илье Викторовичу о защи-
те чести и достоинства, компен-
сации морального вреда, решил 
признать не соответствующими 
действительности и порочащими 
сведения, опубликованные в га-
зете «Правда Северо-Запада» 
№ 4 от 02 февраля 2011 года, 
статья «Эпилептоидный радика-
лизм»:

– «Судя по имеющейся в ре-
дакции подписанной директором 
характеристике, управлял Яков-

лев специфично (видимо, как 
умел), нарушал трудовую дисци-
плину, подчиненных страхом дер-
жал, бывало, унижал, грубил, 
злословил, злорадствовал. С су-
ществующей иерархией управ-
ления мириться не хотел... пре-
вышал должностные полномо-
чия… Яковлев… получил что за-
служил – многократные выгово-
ры, а затем и увольнение с фор-
мулировкой «трудовой договор 
расторгнут по инициативе рабо-
тодателя в связи с неоднократным 
неисполнением без уважительных 
причин трудовых обязанностей»;

– «В данный момент совер-
шенно точно известно: «гений ме-
неджмента», со скандалом поки-

давший фирму Крупчака, сливав-
ший Крупчака врагам…».

Признать не соответствующи-
ми действительности и пороча-
щими сведения, опубликованные 
в газете «Правда Северо-Запада» 
№ 47 от 30 ноября 2011 года, ста-
тья «Оратория «Белый порошок»:

– «Борец за правду» ничего 
кроме баллад, близких по сти-
лю к Брэму Стокеру, в СМИ 
не предъявил. В «Правду Северо-
Запада», к примеру, была донесе-
на «сенсация» о том, что на ОАО 
«Молоко» привезли как-то раз 
порошка аж 400 килограммов. 
Мы грешным делом сообразили, 
что речь идет о кокаине… Дело по-
ворачивалось так, что ночью ру-

ководитель ОАО «Молоко» вме-
сте с «подельниками» якобы на-
девает перчатки и в перерывах 
между проверками при свете лу-
чины этот порошок бодяжит. Ве-
рилось с трудом… Не прошла 
«сенсация». Так «ПС-3» попа-
ла в список продажной прессы».

– «Трудовой договор с Яковле-
вым В. А. расторгнут по инициа-
тиве работодателя в связи с неод-
нократным неисполнением работ-
ником без уважительных причин 
трудовых обязанностей...».

Признать не соответствующи-
ми действительности и пороча-
щими сведения, опубликованные 
в газете «Правда Северо-Запада» 
№ 5 от 09 февраля 2011 года, ста-

тья «Эпилептоидный радикализм. 
Часть 2»:

– «Поговаривают, что причи-
ной расставания стали подозре-
ния в неких вольностях г-на Яков-
лева с денежными суммами, кото-
рыми он оперировал».

Признать не соответствующи-
ми действительности и пороча-
щими сведения, опубликованные 
в газете «Правда Северо-Запада» 
№ 5 от 09 февраля 2011 года, 
статья «В ГК «Титан» Яковлева 
не прощали… О нем просто ре-
шили забыть…».:

– «Руководство ГК «Титан» 
действительно решило в свое вре-
мя проститься с данным субъек-
том ввиду того, что он был уличен 
в финансовой нечистоплотности, 
выразившейся в нарушении фи-
нансовой дисциплины».

ТЕКСТ ОПРОВЕРЖЕНИЯ

Борис Колпаков, специально 
для «Правды Северо-Запада»

И даже чисто убран-
ный салон,  «ды-
шащий» какой-то 
мыльно-растворной 
синтетикой, не слиш-
к о м  н а с т р а и в а -
ет на комфортное 
времяпровождение 
в «отрыве» от на-
дежной земли.

***
В «Нордавиа» озаботились со-

стоянием носов и душ своих пас-
сажиров и – о, спасибо крыла-
тым ангелам, надоумившим нашу 

любимую авиакомпанию! – про-
вели «кастинг запахов» для бор-
товых салонов по всем канонам 
маркетинга и профессионально-
го подхода.

Во-первых, в отборе прини-
мал участие специалист по запа-
хам, нюхач, по-научному – одо-
ролог, – добытый в дебрях аж са-
мой Москвы.

Во-вторых, сформировали 
фокус-группу из часто летающих 
пассажиров «Нордавиа». Общий 

выбор сошелся на запахе «све-
жесваренного кофе».

***
О, этот неповторимый аромат 

кофеен старого Дамаска и набе-
режной Тель-Авива!..

Теперь он встречает нас, когда 
мы поднимаемся на борт самоле-
та «Нордавиа», садимся в крес-
ло, прикрываем глаза, получаем 
удовольствие. Правда, недолго: 
запах довольно быстро выветри-
вается – в салонах «Боингов» от-

лично работают воздухоочистные 
системы…

Но и десяти минут хватает, что-
бы войти в состояние нирваны, 
расслабиться, излишне не сосре-
дотачиваясь на тревожном факте 
«отрыва от земли».

Жаль, конечно, что во вре-
мя полета если и пахнет кофе, 
то не столь ароматным свеже-
сваренным, а тоже вполне до-
стойным, который подают «нор-
дические» девочки. Правда, сто-

ит заметить, что в последнее вре-
мя их северная суровость заметно 
смягчилась: стали чаще улыбать-
ся и – ну, совсем, как в Аэрофло-
те! – приседать к пассажиру, за-
глядывая ему в лицо потрясающи-
ми внимательными глазами обво-
рожительных цветов, а не вещая 
свысока в испуганную макушку.

***
Согласитесь, в добавление 

к запаху свежесваренного кофе 
на старте неплохой сервис полу-
чается?

Что ж, будем и дальше следить 
за маленькими шажками «Норд-
авиа» к нам навстречу. Для это-
го всего лишь надо летать чаще. 
Но если с желанием и удоволь-
ствием, то почему бы нет?

ЧЕМ ПАХНЕТ «НОРДАВИА»?
Вы замечали, чем пахнет на борту воздушного судна? 

Заметим, запахи не всегда бывают приятными…

Снимок: «Агентство Братьев Мухоморовых». 
На фото: восход солнца на высоте полета «Боин-
га» «Нордавиа» из иллюминатора лайнера. До по-
садки еще часа полтора. Над планетой Земля пер-
вые лучи пробуждающего Великого Светила, ноч-
ная мгла еще не растопилась, не растворилась, пре-
бываете в неге. Но уже видны очертания грядуще-
го дня – светлого, теплого, дивного…

В эти минуты большинство людей, которые ча-
сто летают, досматривают последние сны, нежась 
в уютных мечтах, удобно устроившись в комфор-
табельном кресле авиалайнера. Им еще предсто-
ит ощутить истому пробуждения, пробуждения по-
степенного, тягучего, когда свежепомолотая, спе-
циально для заглянувшего гостя, арабика, сва-
ренная в латунных жезвочках на раскалённом пе-
ске, подается в милых кофейнях вежливо, спокой-
но и солидно…

В такие моменты организм изнемогает от нежно-
сти, мозг наполняется жизнью постепенно, от кле-
точки к клеточке, и это движение переходит в при-
лив, накрывает волной утренней свежести, по телу 
пробегают приятные мурашки, а каждая мышца, 
каждый уголок любимого тела приходит в тонус. 
Свежий день, ласковая гармония, бодрое настро-
ение – ясность мыслей на фоне позитивного ожи-
дания нового дня.

Пассажиры, впервые летящие, это чувство ком-
форта помнят долго. Но потом привыкают, как при-
выкают ко всему хорошему и удобному.

Постоянно сантименты от такой важной мело-
чи, как пробуждение, от проникающего и накры-
вающего все естество запаха, утреннего свеже-
сваренного восточного кофе могут испытать толь-
ко чувственные особы – истинные эстеты.

Автор снимка был первым проснувшимся на бор-
ту авиалайнера и испытал описанные выше чувства 
несколько раз: сначала – когда его чувствительный 
нос поймал флюиды арабики и процесс пошёл…

А далее рецепторы нервной системы к запаху 
привыкли – к этому моменту уже разрез глаз был 
широкоэкранным, фокус настроенным, и можно 
было покайфовать, томно созерцая процесс про-
буждения у других пассажиров, находящихся в сек-
торе обзора.

Любопытная деталь – носы просыпаются рань-
ше, чем задвигаются уши или откроются глаза. 
Сперва начинает оживать нос…
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Ж и т е л и  О н е г и ,  
уставшие от «фут-
бола» региональных 
и местных властей, 
популистских фраз 
и пустословия чинов-
ников, принялись са-
мостоятельно засы-
пать ямы на дорогах 
города.

Напомним, что ранее офици-
альный сайт Правительства Ар-
хангельской области растира-
жировал очередную браваду гу-
бернатора Орлова, по мнению 
специалистов-лингвистов, вы-
раженную не без признаков ис-
терии, о том, что главам муни-
ципалитетов отводится три дня 
на устранение замечаний по без-
опасности дорожного движения.

Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области:

«На прошл ой неделе со-
стоялось заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, – ска-
зал глава региона. – Ряд му-

ниципальных образований иг-
норируют работу, связанную 
с вопросами снижения аварий-
ности. Критическая ситуация 
с исполнением решений комис-
сии сложилась в Верхнетоем-
ском, Котласском и Няндом-
ском районах, оставляет же-
лать лучшего дорожная об-
становка в Архангельске, Пле-
сецке и Онеге». Конец цитаты.

Что получилось в итоге. Со-
вещание прошло, чиновники от-
заседали, губернатор выразил-
ся, агитпропобоз растиражиро-
вал, а эффекта люди так и не по-
чувствовали.

Жители Онеги рассказали кор-
респонденту «ПС-З», что за две 
недели они так и не увидели осо-
бого рвения местных властей 
по выполнению распоряжения 
губернатора. Ровно как и не за-
метили настойчивости и контро-

ля со стороны Правительства Ар-
хангельской области. Получается, 
что весь пар ушел в пиар.

Народ понял, что если в реги-
оне нет хозяина, отсутствует гра-
мотная система управления и ко-
ординация действий чиновников 
на разных уровнях власти, то тол-
ку от этой критики – ноль. Поэ-
тому водители, простые жители 
Онеги взяли в руки лопаты и сво-
ими силами, без всяких бюджет-
ных средств, заседаний комиссий, 
решений, указаний, рекоменда-
ций, взысканий и прочей бюро-
кратической лабуды, просто засы-
пали песком ямы на дорогах, что-
бы хотя бы по центральной части 
города можно было ездить.

И пусть после этого будет стыд-
но губернатору Орлову и главе 
Онежского района Омеговой, ко-
торые не способны даже решить 
вопрос дорожных ям.

За первые четыре 
месяца 2014 года со-
трудники региональ-
ного УФМС оформи-
ли для жителей Ар-
хангельской обла-
сти более 26 тысяч 
загранпаспортов. 

Для сравнения: за весь 2008 год 
было выдано 25 тысяч докумен-
тов. Об этом на состоявшей-
ся пресс-конференции сообщи-
ла начальник отдела оформления 
загранпаспортов УФМС России 
по Архангельской области На-
дежда Пашкова.

Сегодня в области функци-
онирует шесть объектов госу-
дарственной системы выдачи 
документов нового поколения 
ФМС России: два в Архангель-
ске и по одному в Котласе, Вель-
ске, Северодвинске и Няндомском 
районе. Кроме того, с 2012 года 
с помощью переносного комплек-
са осуществляется прием заявле-
ний на загранпаспорт нового поко-
ления и консультативная помощь 
в отделах УФМС в. Новодвинске 
и Коряжме.

Для подачи заявления населе-
ние Архангельской области все 
активнее использует Единый пор-
тал госуслуг. В 2013 году 80 про-
центов заявлений на оформление 
загранпаспорта поступило через 
Интернет. Для удобства граж-
дан сотрудники УФМС регуляр-

но проводят различные акции, 
такие как «Загранкомандиров-
ка», «Школьные новогодние ка-
никулы», «Студенческие канику-
лы за рубежом» и др.

По традиции 10 июня 2014 года, 
дополнительно к основному графи-
ку выдачи заграничных паспортов, 
проводится акция «Белые ночи». 
С 18.00 до 24.00 граждане смогут 
получить уже оформленные загра-
ничные паспорта по адресу: г. Ар-

хангельск, пр. Ломоносова, д. 206.
Работа подразделений УФМС 

продолжает совершенствоваться. 
В ближайшее время через Интер-
нет можно будет не только подать 
документы, но и записаться на вы-
дачу изготовленных заграничных 
паспортов. 

Данный сервис уже доступен 
для граждан, сдавших документы 
в центральном офисе (г. Архан-
гельск, пр. Ломоносова, д. 206).

В частности, в мэрии Архан-
гельска отметили, что в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Архангельской области 
от 05.06.2012 № 222-пп «Об уста-
новлении дополнительных ограни-
чений времени, мест и условий роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Архангель-
ской области» установлены допол-
нительные ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции 
в дни проведения выпускных ме-
роприятий в общеобразователь-
ных учреждениях, в международ-
ный день защиты детей (1 июня) 
и День молодежи (27 июня):

– с 21 до 23 часов и с 8 до 10 ча-
сов;

– с 13 до 23 часов и с 8 до 10 ча-
сов.

К полномочиям муниципалите-
та относится только обязанность 
определить даты проведения вы-
пускных мероприятий.

Постановлением мэрии города 
Архангельска от 5 мая 2014 года 
№ 374 «Об организации прове-

дения в 2014 году торжественных 
мероприятий по вручению выпуск-
никам 9, 11 классов муниципаль-
ных образовательных организа-
ций МО «Город Архангельск», на-
ходящихся в ведении департамен-
та образования мэрии города Ар-
хангельска, аттестатов об основ-
ном общем, среднем общем обра-
зовании» установлены:

– дни проведения выпускных 
вечеров в общеобразователь-
ных учреждениях – 20, 21, 27, 
28 июня 2014 года.

Таким образом, розничная 
продажа алкогольной про-
дукции 1, 20, 21, 27, 28 июня 
2014 года на территории Ар-
хангельска будет разрешена 
с 10-00 до 13-00 часов.

В мэрии Архангельска также 
заверяют, что об этом проинфор-
мированы организации и индиви-
дуальные предприниматели, осу-
ществляющие розничную прода-
жу алкогольной продукции, как и 
о датах проведения выпускных ме-
роприятий.

Напомним, ранее «Правда 
Северо-Запада»» сообщала, что 
речь идет о экс-проректоре Се-
верного (Арктического) феде-
рального университета по финан-
сам и экономике Дмитрии Плет-
неве. Примечательно, что фаль-
сификация доказательств произо-
шла тогда, когда Плетнев еще яв-
лялся проректором САФУ.

В сообщении отмечается, что 
следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономно-
му округу завершено предвари-
тельное следствие по обвинению 
39-летнего мужчины в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальси-
фикация доказательств по граж-
данскому дел лицом, участвую-
щим в деле).

По версии следствия, обвиня-
емый осенью 2012 года, являясь 
ответчиком по рассматривавше-
муся Октябрьским районным су-
дом города Архангельска иску, 
желая избежать материальных 
затрат в связи с заливом квар-
тир в доме № 93 по Набережной 

Северной Двины в городе Архан-
гельске, где он снимал квартиру, 
сфальсифицировал и предоста-
вил суду в качестве доказательств 
запрос и ответ из управляющей 
компании, обслуживающей ука-
занный дом, содержащий в себе 
заведомо ложную информацию 
о том, что в день залива в данном 
жилом доме проводились гидрав-
лические испытания на инженер-
ных сетях общего водоснабже-
ния, которые могли стать причи-
ной изменения нормального дав-
ления в инженерных сетях обще-
го пользования выше предельно-
го и разрушения запорной арма-
туры в арендуемой им квартире.

Суд поставил под сомнение 
представленные доказательства, 
направив соответствующие за-
просы.

В ходе допроса обвиняемый 
вину не признал.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело 
с утвержденным обвинительным 
заключением будет направле-
но в суд для рассмотрения по су-
ществу.

БЕЛЫЕ НОЧИ 
ЗАГРАНПАСПОРТОВ

По количеству оформленных загранпаспортов
Архангельская область занимает третье место по СЗФО

СУХИЕ БЕЛЫЕ НОЧИ
В Архангельске ограничения на продажу алкоголя, 
связанные с проведением выпускных и праздников, 
в июне будут действовать пять дней.

ФАЛЬСИПЛЕТНЁВ
В Архангельске в суд направлено уголовное дело 
о фальсификации доказательств по гражданскому 
делу. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СУ 
СК РФ по Архангельской области и НАО.

ГУБЕРНАТОР «О»
Пока губернатор Орлов критикует муниципалитеты

за высокую аварийность, жители Онеги вышли 
самостоятельно латать дыры на дорогах

На фото: улица Ленина – 
центральная дорога города 
Онеги, где местные жители 

навели порядок, не дождавшись 
от чиновников принятия 

должных мер
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Бизнесмен Влади-
мир Буторин, руково-
дитель группы ком-
паний «Устьянская 
лесоперерабатыва-
ющая компания», ле-
сопромышленник, 
пользуется особы-
ми преференциями 
у губернатора Ар-
хангельской области 
Игоря Орлова.

Например: получает в свой 
Устьянский район (вместо Конош-
ского) лесопитомник, на создание 
которого Москва выделяла сотни 
миллионов рублей, и который ре-
ально помог бы решить многие со-
циальные, экономические и про-
чие проблемы. Игорь Орлов лета-
ет к Владимиру Буторину на вер-
толете и всячески проявляет свою 
благосклонность к нему.

Откуда такая губернаторская 
«любовь» к простому бизнесме-
ну, пусть и руководителю круп-
ной группы лесоперерабатываю-
щих компаний? Конечно, эти при-
вилегии вполне могут быть обык-
новенным совпадением, но все же 
заметно, что из всех «равноудален-
ных» от губернатора Игоря Орлова 
бизнесменов, если не сказать оли-
гархов, Буторин наименее равно-
удаленный.

Проанализировав некоторые 
факты и документы, мы предполо-
жили причину такой «близости» 
между губернатором Игорем Ор-
ловым и Владимиром Буториным:

19 декабря 2011 года создана 
региональная общественная ор-
ганизация «Архангельское об-
щество лесоводов» (далее РОО 
«АОЛ»), уточним, что создана она 
как некоммерческая организация. 
А с 3 апреля 2012 года председа-
телем РОО «АОЛ» избран Сер-
гей Шевелев, занимавший на тот 
момент должность начальника 

управления лесного хозяйства ми-
нистерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплек-
са области, продолжающий зани-
мать тот же пост и поныне. Реше-
ние о государственной регистра-
ции данной некоммерческой ор-
ганизации было принято 21 мар-
та 2012 года управлением Мини-
стерства юстиции РФ по Архан-
гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу.

А 15 марта уже 2013 года Вла-
димиром Буториным была пере-
ведена сумма в 50 тысяч рублей 
на счет РОО «АОЛ», руководите-
лем которой являлся Сергей Ше-
велев (см. фото 2). Спрашивает-
ся, для чего? Уж не акция благотво-
рительности ли это? Вряд ли. Ве-
роятней всего, деньги предназна-
чались для организации фуршета 
в отеле «Пур-Наволок», а имен-
но в ресторане «Седьмое Небо», 
проведенного 2 апреля 2013 года 
с 22.30 в с участием ВИП-персон, 
включая кого? Правильно – гу-
бернатора Архангельской области 
Игоря Орлова. Кроме того, в фур-
шет также входило обслужива-
ние в номерах «Сьют» и «Люкс». 
В чем конкретно их обслуживание 
заключается, мы можем только до-
гадываться. Информация о фур-
шете стала известна нам из офи-
циального источника, в виде офи-
циального обращения Сергея Ше-
велева к генеральному директору 
ОАО «Пур-Наволок отель» г-ну 
Барабанщикову. Оплата за орга-
низацию общественного питания 
гарантировалась по безналичному 
расчету, с приложением реквизи-
тов, естественно.

Примечательно, что согласно 
протоколу общего собрания РОО 
«АОЛ» от 10 апреля 2014 года, 
принято решение о ликвидации 
данной организации.

Но это всего лишь факт безо-

бидного БАРСТВА, недоступного 
нам с вами, уважаемые читатели. 
Ну, шикуют, нумера у них «Сьюит» 
и «Люкс» с обслуживанием «как 
надо» – ничего страшного. Но, 
оказывается, от этого самого бар-
ства до коррупции, то есть уголов-
ного преступления, всего один шаг. 
Ведь, как мы с вами знаем, денег 
никогда не бывает много, а шико-
вать хочется всегда. Не правда ли?

Журналисты «Правды Северо-

Запада» направили прокурору Ар-
хангельской области Виктору На-
седкину пакет документов неком-
мерческой организации «Архан-
гельское общество лесоводов», 
где, напомним, председателем со-
вета являлся региональный ми-
нистр природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса Сергей 
Шевелев. В официальном запро-
се журналисты обратились к про-
курору области с просьбой прове-
рить документы на предмет корруп-
ционной составляющей.

По мнению экспертов, ощуще-
ние присутствия коррупционной 
составляющей, прежде всего, воз-
никает, потому что господин Ше-
велев, будучи министром природ-
ных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Архангельской 
области, занимался распределе-
нием преференций среди лесни-
ков. В то же время, являясь бух-
галтером некоммерческой органи-
зации «Архангельское общество 
лесоводов», Шевелев лично кон-
тролировал приход/расход финан-
сов в НКО.

Заметим, что лично выполнять 
функции бухгалтера в НКО Шеве-
лев не обязан. На эту должность он 
вполне мог привлечь компетентно-
го специалиста, как например, по-
ступил при составлении годовой от-
четности за 2012 год.

В редакции «Правды Северо-
Запада» имеется документ (кото-

рый в числе прочих также направ-
лен прокурору Архангельской об-
ласти), свидетельствующий о том, 
что некоммерческой организацией 
в рамках договора гражданско- 
правового характера была оплаче-
на услуга по составлению годовой 
отчетности за 2012 год (см. фото 1).

Почему господин Шевелев не за-
хотел привлечь бухгалтера на пол-
ное обслуживание НКО и какая по-
таенная комната может здесь ока-

заться, теперь предстоит проверить 
областной прокуратуре.

Ранее мы писали о том, что 
в распоряжении «Правды Северо-
Запада» имеется опросник, кото-
рый следователи рассылают пред-
принимателям в рамках уголовно-
го дела, где фигурируют ГАУ Архан-
гельской области «ЕЛЦ» и фами-
лия министра природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области Ше-
велева, который подведомственен 
заместителю губернатора Гришко-
ву. Упомянутый опросник состав-
лен таким образом, что суть ясна 
сразу: предпринимателей вынуж-
дали к заключению договоров с ГАУ 
Архангельской области «ЕЛЦ». 
Получив опросник, редакция га-

зеты направила официальный за-
прос руководителю Следственного 
комитета Следственного управле-
ния РФ по Архангельской области 
и НАО Ивану Логиновских, с во-
просами о том, на основании чего 
и по какой статье возбуждено уго-
ловное дело.

После своевременного ответа 
из СУ СК РФ по Архангельской 
области и НАО мы узнали, что, 
по версии следствия, в 2012 году 
должностные лица министерства 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангель-
ской области, превысив полномо-
чия, определили Государственное 
автономное учреждение Архан-
гельской области «Единый лесопо-
жарный центр» единственным по-
требителем древесины и всем по-
бедителям аукционов установили 
обязательное условие о передаче 
заготовленной древесины потре-
бителю по фиксированным ценам, 
что повлекло существенное нару-
шение прав и законных интересов 
граждан, а также охраняемых за-
коном интересов общества и госу-
дарства в сфере соблюдения норм 

и требований лесного и антимоно-
польного законодательства.

Отделом по расследованию осо-
бо важных дел Следственного 
управления СК России по Архан-
гельской области и НАО на осно-
вании материалов, представленных 
УЭБ и ПК УМВД России по Архан-
гельской области, возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного престу-
пления. Расследование уголовного 
дела продолжается.

ОТ БАРСТВА ДО КОРРУПЦИИ 
ОДИН Ш… ШЕВЕЛЕВ

Несколько выводов и предположений, как лес все так же 
остается сферой наживы для воров и жуликов
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Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский рассказал об отно-
шении партии к лидеру пре-
зидентской гонки и о том, ка-
кие решения Петр Порошен-
ко должен принять в первую 
очередь, чтобы восстановить 
порядок в стране.

По словам Владимира Жириновского, 
Порошенко – человек, которого США 
с самого начала «украинского сценария» 
рассматривали как потенциального гла-
ву Украины.

«Порошенко – в чистом виде фи-
гура, отработанная заранее. Он был 
министром иностранных дел, мини-
стром экономики. Его проверяли, изу-
чали и запустили на выборы», – отме-
тил лидер ЛДПР.

Политик уверен, что дальнейшая судьба 
Украины зависит от «хозяев».

«Если захотят мирного развития, 
то Порошенко закроет глаза на юго-
восток. И юго-восточные республи-
ки будут считать себя независимыми, 
но какие-то торгово-экономические 
отношения будут сохраняться», – до-
бавил он.

Владимир Жириновский предложил 
путь, по которому президент может напра-
вить украинский конфликт в мирное русло.

«Сейчас надо прекратить все ан-
титеррористические мероприятия, 
расформировать эти нацгвардии, 
оставить только вооруженные силы 
в небольшом составе. Никто на Украину 
нападать не будет, но экономия на ар-
мии позволит бросить деньги на дру-
гие расходы.

Есть три момента: указом, пока 
не будут внесены изменения в Консти-
туцию, признать русский язык вто-
рым государственным. Второй указ – 
по бюджетным отношениям: остав-
лять в регионах 50 % налогов. И тре-
тье – реформа самоуправления, когда 
все сами избирают губернаторов и мэ-
ров, а Киев не вмешивается.

Но если пролитая кровь сделала 
невозможным совместное прожива-
ние в составе одного государства, 
надо пойти на переговоры и позволить 
остальным областям юго-востока 
отойти к России или создать Ново-
россию, которую признаем мы, Киев 
и США», – считает Жириновский.

К сожалению, украинские власти ско-
рее выберут немирный путь решения кон-
фликта.

«В таком случае со стороны Рос-
сии надо оказывать максимальную по-
мощь, в том числе в виде технических 
средств», – заявил Жириновский.

Фото с официального сайта партии 
ЛДПР (ldpr.ru)

«УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ»
Владимир Жириновский предложил путь, по которому президент Украины

может направить конфликт в мирное русло и восстановить порядок
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В отношении об-
щества «Агрохол-
динг», где акционе-
ры – Правительство 
Архангельской об-
ласти и северодвин-
ские молочники, – 
введена процедура 
конкурсного произ-
водства. 

Заметим, что «Агрохолдинг» 
создавался при участии тогдаш-
них губернатора Михальчука и 
министра сельского хозяйства 
Захарьина.

Фирма «Агрохолдинг» факти-
чески банкрот, не смотря на все 
бюджетные вливания.

На данный момент извест-
но, что Арбитражный суд Архан-
гельской области принял заявле-
ния конкурсного управляющего 
ОАО «Агрохолдинг» Курсенкова 
и Федеральной налоговой служ-
бы в лице межрайонной ИФНС 
России № 9 по Архангельской об-
ласти и НАО о привлечении ру-
ководителя должника Третьяко-
ва к субсидиарной ответственно-
сти и взыскании с него в поряд-
ке субсидиарной ответственно-
сти 32 491 001 рубля 81 копейки.

Рассмотрение заявления назна-
чено на пятницу, 30 мая.

Напомним, что еще три года 
назад «Правда Северо-Запада» 
писала, по каким сомнитель-
ным схемам работал «Агрохол-
динг» («Схема размена», 1 июня 
2011 года). Тогда в Архангельске 
была создана такая структура, как 
«Агрохолдинг», выступившая по-
средником/контролером/органи-
затором потока денежных средств 
на развитие хозяйств в архан-
гельских деревнях. Контроль-
ный пакет акций (а именно 25 % 
+ 1 акция) в холдинге принадле-
жит Правительству Архангель-
ской области.

Примечательно, что на тот мо-
мент заместителем губернато-
ра по экономике и финансам яв-
лялся Дмитрий Плетнев. Пока-
зательный случай отношения это-
го человека к деньгам: в пятницу 
в суд направлено уголовное дело 
о фальсификации доказательств 
по гражданскому делу.

С у т ь  т а к о в а .  П о  в е р с и и 
следствия, обвиняемый осе-
нью 2012 года, являясь ответ-
чиком по рассматривавшемуся 
Октябрьским районным судом 
города Архангельска иску, желая 

избежать материальных затрат 
в связи с заливом квартир в доме 
№ 93 по Набережной Северной 
Двины в городе Архангельске, 
где он снимал квартиру, сфаль-
сифицировал и предоставил суду 
в качестве доказательств запрос 
и ответ из управляющей компа-
нии, обслуживающей указанный 
дом, содержащие заведомо лож-
ную информацию. Полагаем, что 
дальнейшие комментарии здесь 
излишни.

Остальные акции «Агрохол-
динга» достались физическим ли-
цам – северодвинским господам 
бизнесменам Третьякову (50 %) 
и Баранову (24 % + 9 акций).

Стоит заметить, что господин 
Третьяков является генеральным 
директором ОАО «Северодвинск 
молоко». А господин Баранов, 
бывший сотрудник правоохра-
нительных органов, – его заме-
стителем по правовым вопросам.

К тому же само предприятие 
«Северодвинск молоко» вошло 
в «Агрохолдинг» и теоретиче-
ски приобрело возможности для 
получения субсидий. Но в юри-
дическом плане здесь все чисто, 
ведь господа Третьяков и Бара-
нов состоят в «Агрохолдинге» как 
частные лица, а не руководители 
фирмы «Северодвинск молоко». 
А значит, о предвзятом распре-
делении субсидий не может быть 
и речи. Теоретически. Посмотрим, 
что на практике…

***
Помимо «Северодвинск моло-

ка» в «Агрохолдинг» за три года 

входило/выходило еще несколь-
ко молочных хозяйств из райо-
нов области. По разным данным, 
в отношениях с холдингом состо-
яло от четырех до тринадцати хо-
зяйств. Сколько на самом деле 
прошло хозяйств через «Агрохол-

динг», зачем они связались с хол-
дингом и что им дали эти отноше-
ния – точно сказать сложно.

Просто потому, что «Агрохол-
динг» фактически не стремит-
ся демонстрировать открытость 
в информационной политике.

Однако корреспондентам 
«Правды Северо-Запада» до-
стоверно известно, что в холдинг 

вошли два хозяйства из Карго-
польского района – это ООО 
«Каргополье», расположенное 
в поселке Пригородный, и ООО 
«Приозерная», находящееся в де-
ревне Шелоковская.

Прежде чем вы начнете удив-
ляться, предлагаем еще несколь-
ко интересных цифр. Пропуском 
хозяйств в «Агрохолдинг» было 
обязательное условие того, что 
они отдают 51 % акций либо доли 
в уставном капитале холдингу. 
То есть, по сути, становятся под-

невольными и абсолютно зависи-
мыми от воли и нравов акционе-
ров холдинга.

Остались ли они довольны со-
трудничеством с «Агрохолдин-
гом»? Как рассказал нам быв-
ший руководитель ООО «При-

озерное» Сергей Сытин, за все 
время, что хозяйство находилось 
в составе «Агрохолдинга», ни ко-
пейки субсидий они так и не по-
лучили. Обещания о светлом бу-
дущем и слова о «золотых унита-
зах», которые слышали от Тре-
тьякова во время агитации, пере-
росли в рассказы о том, что Мо-
сква задерживает деньги. Так шли 

недели, месяцы, года… А от Тре-
тьякова доносилось лишь одно: 
денег нет.

Дальнейшая судьба предприя-
тия оказалась незавидной. В сен-
тябре 2013 года пресс-служба СУ 
СК РФ по Архангельской области 
и НАО сообщила, что возбуждено 
уголовное дело в отношении ди-
ректора фирмы, подозреваемого 
в сокрытии 1,5 миллионов рублей, 
за счет которых должно было про-
изводиться взыскание налогов.

По версии следствия, подозре-
ваемый с мая по июль 2012 года, 
зная о наличии задолженности 
по налогам перед бюджетной си-
стемой Российской Федерации 
на сумму более 1, 5 миллионов 
рублей, в отношении которой на-
логовым органом приняты меры 
по ее взысканию, скрывал денеж-
ные средства организации, осу-
ществляя расчеты с использова-
нием расчетных счетов третьих 
лиц, минуя расчетный счет руко-
водимого им предприятия.

Из собственных достоверных 
источников нашей редакции ста-
ло известно, что речь идет о но-
вом руководителе фирмы «При-
озерное» Николае Подгорнове.

***
Второе хозяйство в Каргополь-

ском районе – ООО «Каргопо-
лье» – также находится на по-
роге выхода из «Агрохолдинга». 
Но здесь еще пока теплится на-
дежда, что обещание будет вы-

полнено. Тем более что «Карго-
полье» стало единственным хо-
зяйством, которое получило день-
ги из «Агрохолдинга».

Размер суммы также вариати-
вен. Бывшие работники этого хо-
зяйства заявляют, что из «Агро-
холдинга» в «Каргополье» было 
перечислено 5 137 тысяч рублей. 
Руководитель хозяйства госпожа 
Кутабаева, пытаясь демонстриро-
вать открытость и прозрачность, 
называет сумму в четыре милли-
она рублей. Но главбух «Карго-
полья» отказывается подтвер-
дить слова начальства докумен-
тами и вообще что-либо говорить 
на эту тему.

И еще, что очень интересно. 
По словам Кутабаевой, из четы-
рех миллионов, перечисленных 
в хозяйство, один миллион они по-
тратили на текущий ремонт. Плюс 
закупили корма и частично пога-
сили долг по зарплате. Оставши-
еся три миллиона, как уверяет Ку-
табаева, были возвращены в «Аг-
рохолдинг». Причем внятно объ-
яснить, зачем они это сделали, 
она не может.

В результате получается, что 
субсидии выделялись на разви-
тие хозяйства, а вернулись обрат-
но в «Агрохолдинг». С другой сто-
роны, в 2011 году Кутабаева го-
ворила, что деньги были возвра-
щены после личных устных ука-
заний Третьякова и сотрудника 
агропромышленного комплекса 
Архангельской области господи-
на Прожирина.

Конечно, при анализе всех этих 
версий/мнений невольно возни-
кает ряд вопросов. Если три мил-
лиона были возвращены в «Агро-
холдинг» именно для строитель-
ства фермы в хозяйстве «Карго-
полье», почему за два года поч-
ти ничего не сделано? Зачем по-
требовалось возвращать день-
ги, если они выделялись непо-
средственно хозяйству? И верну-
ла ли Кутабаева деньги по своей 
природной наивности или полу-
чила долю с возвращенных трёх 
миллионов?

Также возникает масса претен-
зий по освоению одного миллиона 
рублей, от которого в «Каргопо-
лье» не отказываются. Мы загля-
нули на все три фермы, имеющие-
ся у хозяйства (расположены они 
в деревнях Саунино, Аббакумово 
и Лукино – см. фото), и… не наш-
ли ни одного свидетельства недав-
него ремонта. Лишь на ферме 
в деревне Аббакумово висят но-
вые ворота. Ворота на миллион?

Едва ли при распродаже имуще-
ства во время конкурсного про-
изводства найдется дурак, кото-
рый купит за миллион ворота это-
го предприятия. Скорее всего, 
из остального имущества мало что 
удастся продать.

АГРОСХЛОППИНГ
Еще один крах в сельском хозяйстве: 

«Агрохолдинг» признан банкротом
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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 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Время обедать!»
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. «Куприн. Яма».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Военный ны-

ряльщик».
03.35 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова». 1 с.
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. «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО».
23.40 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.35 «Девчата» (16+).
01.20 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ».
02.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 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. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
01.30 «Прокурорская проверка» 

(18+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.05 Д/ф. «Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт».
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. «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ».

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

ДОМА».
21.45, 01.30 «Петровка, 38».
22.30 «Жизнь в долг» (12+).
23.05 Без обмана. «Дешевая 

еда» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Гло-

бальная слежка» (12+).
01.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
05.10 Т/с. «Как прокормить кро-

кодила».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА».
12.50 Д/ф. «Андреич».
13.20 Д/ф. «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри 
Джонсом».

14.15 Д/ф. «Рыцарь красоты. Ва-
силий Поленов».

15.10 Х/ф. «ЧУЧЕЛО».
17.15 И. Брамс. Симфония №4. 

Дирижер М. Плетнев.
18.00 Д/ф. «Чарлз Диккенс».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов! №5.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

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, 21.30 Т/с. «Куприн. Яма».
14.20 «Время обедать!»
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».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

ножницы».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова». 2 с.
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, 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+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО».
23.45 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.45 «Нормандия - Неман. В не-

бесах мы летали одних...» 
(12+).

01.50 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ».

03.10 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 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 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО».
10.05 Д/ф. «Личное дело Фокса».
10.55 «Простые сложности» 

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

События.
11.50 Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

1, 2 с.
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 5 ч.
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО 

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

(16+).
23.05 Д/ф. «Удар властью. Гали-

на Старовойтова».
00.55 Х/ф. «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.45 Д/ф. «Русское чтиво».
04.40 Д/ф. «Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт».
05.15 Т/с. «Как прокормить мед-

ведя».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С ЗАПА-

ДА».
12.50 «Эрмитаж-250». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф. «Бесы» 1 с.
14.50, 23.20 Д/ф. «Франсиско 

Гойя».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
16.50 Г. Перселл. «Королева 

фей». Фрагменты оперы 
по комедии У. Шекспира 
«Сон в летнюю ночь».

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! №6.

19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Лучшие 

друзья бриллиантов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 Х/ф. «БЕСЫ» 2 с.
23.50 Х/ф. «Человек с Запада».
01.25 С. Прокофьев. Концерт 

№3 для фортепиано с ор-
кестром. Солистка Марта 
Аргерих. Дирижер Андре 
Превин.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.45 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Русалочка».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Х/ф. «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
13.20, 00.00 «6 кадров» (16+).
14.00, 20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
16.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-

НО-2».
00.30 «ПУТЬ ВОИНА» (16+) Фэн-

тези Индия, 2011 г.

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

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

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 13 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 2 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 13 с.
01.00 Х/ф. «СИМОНА».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. «ВОВОЧКА».
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 «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, 02.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ 

МЕРТВЕЦЫ».
01.20 «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, 21.30 Т/с. «Куприн. Яма».
14.20 «Время обедать!»
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».
22.30 «Лаврентий Берия. Ликви-

дация» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (16+).
01.15 Х/ф. «Мужской стрип-

тиз».
03.05 «В наше время» (12+).
04.00 Контрольная закупка до 

4.30.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Русская муза французско-

го сопротивления» (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, 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+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО».
23.45 «АЛСИБ. Секретная трас-

са» (12+).
00.50 «Унесенные морем».
01.55 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ».
03.20 «Честный детектив». (16+).
03.45 «Русская муза французско-

го сопротивления» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 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. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА».

10.05 Д/ф. «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса».

10.55 «Простые сложности» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
3, 4 с.

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

ГРАНИЦА». 6 ч.
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Золото-бриллианты» 
(12+).

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

МЕРДОКА».
03.15 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.05 Д/ф. «История болезни. 

Диабет».
05.20 Т/с. «Как прокормить 

льва».

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

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

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 Т/с. «Куприн. Яма».
13.20 «Лаврентий Берия. Ликви-

дация» (12+).
14.20 «Время обедать!»
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. «Куприн. Впотьмах».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05, 03.05 Х/ф. «Конан-

варвар».
03.45 «В наше время» (12+) до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи».
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. «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО».
23.45 «Живой звук».
01.30 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ».
02.45 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».
03.35 «Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи».
04.20 Комната смеха. до 4. 55.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели (16+).
09.00 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.35, 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. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
01.30 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
09.50 Д/ф. «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах».
10.55 «Простые сложности» 

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

События.
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив. (12+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 7 ч.
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Бомба для Гитле-

ра».
00.35 Х/ф. «РИКОШЕТ».
02.40 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.35 Д/ф. «Древние восточные 

церкви».
04.25 Д/ф. «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса».
05.05 Д/ф. «Атака тигровой аку-

лы. Во власти страха».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «АФЕРА».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф. «БЕСЫ» 3 с.
14.50 Д/ф. «Константин Циолков-

ский».
15.10 «Абсолютный слух».

ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем».
22.15 Х/ф. «БЕСЫ» 1 с.
23.20 Д/ф. «Тамерлан».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
00.30 Д/ф. «Конструктивисты. 

Опыты для будущего. Род-
ченко».

01.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз. Солист В. Ру-
денко. Дирижер П. Коган.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.45 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Русалочка».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 13.30, 23.50, 00.00, 01.30 

«6 кадров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
14.00, 20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
16.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
22.00 Х/ф. «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО».
03.25 М/ф. «Приключения Бура-

тино» (0+). «Щелкунчик».

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

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

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ».
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. «САШАТАНЯ».

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

НЕЧНО» (16+). 16 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 1 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 16 с.
01.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. «ВОВОЧКА».
05.40 «Смотреть всем!» 16+.
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 «Военная тайна».
11.00 «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, 02.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ 

МЕРТВЕЦЫ».
01.20 «Смотреть всем!» 16+.

ОДНОЙ ЦЕПЬЮ».
12.50 Красуйся, град Петров! .
13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф. «БЕСЫ» 2 с.
14.50, 23.20 Д/ф. «Эзоп».
15.10 Власть факта. «Лучшие 

друзья бриллиантов».
15.50 Д/ф. «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
16.20 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
17.05 А. Вивальди. «Времена 

года». Солист и дирижер 
Найджел Кеннеди.

17.55 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! №7.

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Гении и злодеи. Имре 

Кальман. (*).
21.25 Д/ф. «Леонид Трушкин. Те-

атр одного режиссера».
22.15 Х/ф. «БЕСЫ» 3 с.
01.30 С. Прокофьев. Концерт №4 

для фортепиано с орке-
стром. Солист Алексей Во-
лодин. Дирижер Валерий 
Гергиев.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.45 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Русалочка».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 13.30, 23.50, 00.00 «6 ка-

дров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.30 Х/ф. «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-

НО-2».
14.00, 20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
16.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ».
00.30 Х/ф. «СОЛОМЕННЫЕ 

ПСЫ».
02.35 Х/ф. «АНГЕЛ СМЕРТИ».
04.00 М/ф. «Прекрасная лягуш-

ка» (0+). «Детский альбом» 
(0+). «Кошкин дом».

05.20 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

05.55 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».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 5 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 3 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 5 с.
01.00 Х/ф. «БЕГЛЕЦ».
03.35 Х/ф. «ХОР». «Сердце» 57 

с.
04.30 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

13 с.
05.20 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
06.10 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. «ВОВОЧКА».
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 «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, 02.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ 

МЕРТВЕЦЫ».
01.20 «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, 21.30 Т/с. «Куприн. Впоть-

мах».
14.20 «Время обедать!»
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».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.25 Х/ф. «Место под сосна-

ми».
03.10 Х/ф. «Умереть молодым».
05.15 Контрольная закупка до 

5.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Натурщица для гения» 

(12+).
10.05 «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 - Марокко. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

21.00 «Поединок». (12+).
22.45 Х/ф. «ЕЕ СЕРДЦЕ».
00.40 Горячая десятка. (12+).
01.45 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ».
03.00 «Натурщица для гения» 

(12+).
03.50 Комната смеха. до 4. 30.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 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. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-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. «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН».
10.05 Д/ф. «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...»
10.55 «Простые сложности» 

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

тия.
11.50 Х/ф. «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45, 04.00 «Петровка, 

38».
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 8 ч.
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»
22.25 Анастасия Волочкова в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

23.55 Х/ф. «ЗАГНАННЫЙ».
01.45 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
02.35 Д/ф. «История болезни. 

СПИД».
04.15 Д/ф. «Личное дело Фокса».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ДУБРОВСКИЙ».
11.50 Д/ф. «Котильонный 

принц».
12.45 «Письма из провинции».
13.20 «Правила жизни».

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

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Тамара Семина. Соблаз-

ны и поклонники» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Заговор диетологов» 

(12+).
14.20 «Голос. Дети.» Финал (S).
16.55 «Чувство юмора» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 Премьера.»Стас Михайлов. 

Против правил» (12+).
19.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф. «Особо опасны».
02.50 Х/ф. «Французский связ-

ной».
04.45 «В наше время» (12+) до 

5.40.

РОССИЯ
04.35 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
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 «Заповедник «Белогорье». 

«Королевский Тироль».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «САДОВНИК».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Кривое зеркало».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ВЫСОКАЯ КУХНЯ».
00.40 Х/ф. «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ».
02.20 Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ 

ЗАКОНА».
04.00 «Не жизнь, а праздник». 

до 4. 51.

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 Своя игра (0+).
14.05 Х/ф. «КРОВНЫЕ БРА-

ТЬЯ».
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+).
20.50 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?»
23.35 Х/ф. «МУХА».
01.45 Авиаторы (12+).
02.15 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.10 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
04.55 Марш-бросок (12+).
05.20 Д/ф. «Атака тигровой аку-

лы. Во власти страха».
06.15 АБВГДейка.
06.45 Х/ф. «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
08.25 Православная энциклопе-

дия.
08.55 М/ф. «Матч-реванш».
09.15 Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ».
10.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Х/ф. «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА».
13.45, 14.45 Х/ф. «КОШАЧИЙ 

ВАЛЬС».
15.35 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
17.05 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.10 «Право голоса» (16+).
00.15 Х/ф. «РЕБРО АДАМА».
01.45 Д/ф. «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый».
02.50 Д/ф. «Неизвестные Михал-

ковы».
03.40 «Истории спасения» (16+).
04.15 Д/ф. «Мачли - королева ти-

гров».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
12.00 Юбилей Натальи Касатки-

ной. Большая семья. Веду-
щие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.

12.55 Пряничный домик. «Гусли 
звончатые» (*).

13.20 Д/ф. «Биг Сур».
14.15, 01.55 «Севастопольские 

рассказы».
15.00 Красуйся, град Петров! .
15.30 Чайковский в джазе. Сер-

гей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз».

16.30 Д/ф. «Его Величество Кон-
ферансье. Борис Брунов».

17.10 Х/ф. «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...»

18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф. «ХАОС».
22.30 «Белая студия». Никита 

Михалков.
23.15 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. «Рол-
линг Стоунз».

00.15 Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
02.40 М/ф. «Старая пластинка».

СТС
06.00 М/ф. «Каштанка» (0+). 

«Стрекоза и муравей» (0+). 
«Умка» (0+). «Умка ищет 
друга».

07.15 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.35 М/с. «Куми-Куми».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Мухнем на Луну».
11.10 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скет-

чком.
12.10, 13.35, 16.30, 18.00 Шоу 

«Уральских пельменей».
15.00 Рецепт на миллион (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
19.20 М/ф. «Как приручить дра-

кона».
21.05 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА».
23.10 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф. «СТРАХ».
02.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 

МАЛЫШ».
04.35 М/ф. «Горный мастер» 

(0+). «Фильм, фильм, 
фильм».

05.25 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 18 

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Страна в Shope» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «АРМАГЕДДОН».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ».
02.40 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.40 Х/ф. «ХОР». «Glee-

хорадка суботнего вече-
ра» 60 с.

04.35 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
3 с.

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+.
05.40 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 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

23.00, 02.45 Х/ф. «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ».

01.00, 04.30 Х/ф. «СЛУША-
ТЕЛЬ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Я боюсь, что меня раз-

любят. Андрей Миронов» 
(12+).

13.10 «Наталья Гвоздикова и Ев-
гений Жариков. Рожден-
ные революцией» (12+).

14.05 «Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец» 
(12+).

15.00 «Три плюс два». Версия 
курортного романа».

16.05 Х/ф. «Три плюс два».
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+).

00.15 Х/ф. «Восходящее солн-
це».

02.40 Х/ф. «Один дома 3».

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ПОВОРОТ».
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».
12.35, 14.30 Х/ф. «ПРИЧАЛ 

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 Х/ф. «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА».
23.50 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ».
01.35 Торжественная церемония 

закрытия XXV-го кинофе-
стиваля «Кинотавр».

02.40 Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
03.55 «Планета собак».
04.25 Комната смеха. до 4. 58.

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. «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ».
23.40 Х/ф. «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ».
01.30 «Школа злословия».
02.20 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ».
06.30 М/ф. «Аленький цветочек», 

«Крокодил Гена».
07.30 «Фактор жизни» (6+).
08.00 Д/ф. «Великие праздники. 

Троица».
08.25 Т/с. «МАМОЧКИ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ».
14.10 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.40 «Петровка, 38».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ».
17.25 Х/ф. «НЕМОЙ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
00.10 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»
02.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
03.20 Д/ф. «История болезни. 

13.45 Х/ф. «БЕСЫ» 4 с.
15.10 Х/ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Гала-концерт фестиваля 

«ВВС Proms» в Альберт-
холле.

19.15 Главная роль.
19.30 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина» (*).
20.15 Д/ф. «Родное лицо».
20.55 Татьяна Пельтцер, Георгий 

Менглет, Нина Архипова в 
постановке Марка Захаро-
ва и Александра Ширвинд-
та «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
Запись 1974 года. (*).

22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф. «САРАБАНДА».
01.35 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм».
01.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.45 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Русалочка».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 13.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 11.50, 14.20, 15.45, 17.10, 

19.00, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

13.20, 14.00 «6 кадров» (16+).
23.00 Большой вопрос (16+).
23.30 «Уральские пельмени». 

«20 лет в тесте». Часть I 
(16+).

00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+).

01.30 Х/ф. «СВОБОДНЫЙ ОБ-
МЕН».

02.55 М/ф. «Смех и горе у бела 
моря» (6+). «Человечка на-
рисовал я».

05.00 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

05.35 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-
ВЕР».

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

зон» (16+). 10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.30 «КЛЕТКА-2» (The Cell 2). 

(18+). Ужасы. США, 2009 г.
03.20 Х/ф. «ХОР». «Старший 

брат» 59 с.
04.15 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

2 с.
05.05 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.55 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА».
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 «Документальный спецпро-

ект»: «Свалка Вселенной». 
16+.

10.00 «Документальный спец-
проект»: «Потерянный дар 
предков». 16+.

11.00 «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, 02.10 Т/с. «ХОДЯЧИЕ 

МЕРТВЕЦЫ».
01.50 «Смотреть всем!» 16+.

Алкоголизм».
04.40 Д/ф. «Завербуй меня, если 

сможешь!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. День Святой 

Троицы.
10.35 Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.20 «Легенды мирового кино». 

Жерар Депардье. (*).
12.50 Д/ф. «Уроки доброты».
13.20 Д/ф. «Думают ли птицы?»
14.15, 01.55 «Севастопольские 

рассказы».
15.00 «Kremlin gala». Концерт 

звезд мирового балета ХХI 
века.

16.50 «Искатели». «Забытый ге-
нералиссимус России» (*).

17.35 Праздники. День Святой 
Троицы.

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ».

21.25 «Линия жизни».
22.15 Опера С. Прокофьева 

«ВОЙНА И МИР» в Му-
зыкальном театре им. К. 
С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко. По-
становка Александра Тите-
ля.

01.50 Д/ф. «Елена Блаватская».
02.40 М. Мусоргский. Симфони-

ческая фантазия «Ночь на 
Лысой горе».

СТС
06.00 М/ф. «Хвосты» (0+). «Зо-

лотая антилопа» (0+). «Ар-
хангельские новеллы».

07.15 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.35 М/с. «Куми-Куми».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Скуби Ду на Остро-

ве Мертвецов».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00, 13.00, 16.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
14.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона».
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров» 

(16+).
18.55 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА».
21.00 Х/ф. «ФИЛОСОФЫ».
23.00 «Уральские пельмени». 

«20 лет в тесте». Часть I 
(16+).

00.00 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+).

01.00 Большой вопрос (16+).
01.30 Х/ф. «ВОЛК».
03.55 Х/ф. «ВТОРАЯ КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И 
БАЛУ».

05.35 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
08.05, 06.00, 06.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 9 с.
13.00 «Stand up» (16+). 31 с.
14.00 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 19 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА».
02.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.35 Х/ф. «ХОР». «Потанцуй с 

кем-нибудь» 61 с.
04.30 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

4 с.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СЛУШАТЕЛЬ».
06.20 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

09.10 Т/с. «NEXT-3».
23.30 «Репортерские истории». 

16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ».

15.50 Д/ф. «Никто пути пройден-
ного у нас не отберет».

16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Джон Лилл. Концерт в Мо-

скве.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

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

на. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф. «Женщина, которая 

умеет любить. Нина Доро-
шина».

21.30 «Культурная революция».
22.15 Х/ф. «БЕСЫ» 4 с.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.45 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Русалочка».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 13.20, 13.30, 00.00 «6 ка-

дров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.30 Х/ф. «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ».
14.00, 20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
16.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ».
00.30 Х/ф. «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ».
02.35 Х/ф. «ВТОРАЯ КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И 
БАЛУ».

04.15 М/ф. «Необыкновенный 
матч» (0+). «Шайбу! шай-
бу!» (0+). «Старые знако-
мые».

05.30 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».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 15 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 4 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-

НЕЧНО» (16+). 15 с.
01.00 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ».

02.55 Х/ф. «ХОР». «На моем 
пути» 58 с.

03.45 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
1 с.

04.35 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
06.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. «ВОВОЧКА».
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 «Документальный спецпро-

ект»: «Игры богов». 16+.
10.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Подземные марсиа-
не». 16+.

11.00 «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 Т/с. «ХОДЯЧИЕ 

МЕРТВЕЦЫ».
01.20 «Чистая работа». 12+.
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Люди обеспокоены 
тем, что заслужен-
ному деятелю куль-
туры Виктору Петро-
вичу не дают денег 
на театры.

И тем, что Виктор Петрович 
вынужден просить денег в по-
дарок на свой юбилей, с любо-
го, кто хотел бы посетить его бе-
нефис, с учетом того, что и би-
лет туда стоил весьма недеше-
во. Обеспокоены тем, что фести-
валь уличных театров перенесут 
в Северодвинск. В общем, люди 
переживают, что любимчика пу-

блики так бессовестно обижают, 
вместо того чтобы холить и леле-
ять. Все шишки летят в мэрию и, 
в частности, в мэра города Вик-
тора Павленко.

Мы обязаны разъяснить си-
туацию:

Однажды Виктор Петрович 
пришел к Татьяне Павловне (да-
лее Т. П.) и попросил денег на его 
дорогостоящие проекты. Кстати, 
фестиваль уличных театров ра-
нее не финансировался из бюд-
жета города в тех объемах, в ка-
ких финансируется сегодня. Рань-
ше на фестиваль выделялось по-
рядка 500 тысяч рублей, сегодня 

сумма запросов Петровича вы-
росла до трех миллионов. Но уже 
в январе этого года было приня-
то решение сократить финанси-
рование и было предложено де-
лить сумму пополам между бюд-
жетом и бизнесом – спонсорами. 
50 на 50, так сказать. Примеча-
тельно, что за рубежом подобные 
театры существуют вообще ис-
ключительно на средства бизнеса, 
ведь это уличные актеры, о каком 
бюджете может идти речь?

Но деньги после встречи с Т.П.  
ему были обещаны, как и возмож-
ные льготы, так как злые язы-
ки утверждали, что Петровичу 

надо заботиться о ребенке и его 
маме, молодой неизвестной ак-
трисе. А любой долг платежом 
красен.   Чувство долга влияет 
на политические взгляды, и во-
обще влияет. Ну а что Петрови-
чу? Актер же! Петрович вдруг на-
чал громко кричать, что у город-
ского руля стоят бандиты, воры, 
мошенники. Что город весь зага-
дили. Ну, не то что бы оригиналь-
ное что-то, но некоторым обидно.

Мэрия закрыла глаза на все 
это и предпочла проигнориро-
вать странные сентенции в свой 
адрес. Позиция мэрии преж-
няя – во главе угла стоят вопросы 

поддержки конкретных проектов 
горожан, направленных на раз-
витие патриотических традиций 
в городе и стране, поддержка сво-
их местных работников культуры, 
которых Петрович, судя по всему, 
ни во что не ставит. Мэрия стара-
ется решать конкретные вопросы 
по предоставлению жилья тем, 
кто в нем действительно нужда-
ется, а не выполнять прихоти Пе-
тровича.

Денег от Т. П. Виктору Петро-
вичу не поступило, и с кварти-
рой ничего не вышло, поссорил-
ся в итоге со всеми. Тогда Петро-
вич и начал пугать всех перево-
дом фестиваля уличных театров 
в Северодвинск – акция проте-
ста, так сказать. А против чего 
протестовать-то? Петрович заи-
грался и запутался в роли, хоро-
шо хоть слова не забыл, и поэтому 
все так же громко кричит и вводит 
людей в недоумение?

Бывший директор 
ОАО «Северодвин-
ский хлебокомбинат» 
Валерий Мостович, 
умудрившийся дове-
сти до упадка в свое 
время это добротное 
предприятие, как ста-
ло из достоверных 
источников «Прав-
ды Северо-Запада», 
метит на должность 
управляющего пита-
нием на судострои-
тельном заводе Сев-
маш.

Истории свойственно повто-
ряться, либо в виде трагедии, 
либо в виде фарса. Еще со вре-
мен известного русского писа-
теля Грибоедова, искавшего так 
называемых «отцов отечества», 
которые должны стать образца-
ми для подражания, и по сей день 
мало что изменилось. Отцы одни 
и те же, сменяют друг друга, и что 
еще хуже, иногда возвращают-
ся спустя пару лет, подобно зуб-
ной боли, изводящей человека. 
Эту боль можно терпеть, но луч-
ше лечить.

Вот и экс-директор хлебоком-
бината Мостович решил еще раз 
напомнить о себе. Это чудесное 
возвращение послужило лиш-
ним поводом напомнить читате-
лю об управленческом прошлом 
Валерия Мостовича. Итак, обо 
всем по порядку.

В 2011 году по Северодвин-
ску поползли разговоры: де-
скать, мэрия, фактический хозя-
ин хлебокомбината, готовит по-
чву для увольнения тогдашнего 
директора, а именно Мостовича 
(а он, разумеется, против), кото-
рого еще недавно не знала, в ка-
кое место расцеловать за офи-
генные заслуги по сохранению 
и развитию градообразующего 
предприятия.

Тогда официальное взыскание 
было наложено за неисполнение 
утвержденного советом директо-
ров плана на 2011 год и система-
тическое снижение показателей 
финансово-экономической дея-
тельности за последние три года. 

Проще говоря, Мостович попы-
тался вместо убытка в 2011 году 
в 1,2 миллиона рублей показать 
в годовом отчете якобы имевшую 
место прибыль.

Как сказал в эфире СТВ Алек-
сандр Поздеев, председатель 
профкома ОАО «Северодвин-
ский хлебокомбинат», с января 
2011 года вступил в силу новый 
закон о правилах бухгалтерского 
учета. Согласно документу, каж-
дое предприятие должно созда-
вать резерв отпусков. В денежном 
выражении для хлебокомбината 
это 9,5 миллиона рублей

Но совет директоров обязал вы-
полнить требование закона. По-
лучилось, что предприятие под-
готовило отчет за 2011 год без 
резерва отпусков, и получилась 
прибыль – 4 миллиона 750 ты-
сяч рублей. А с резервом, то есть 
за минусом «отпускных» рублей, 
вышел убыток.

Ту т  ц и ф р ы  э л е м е н т а р н о 
«не бьются». Из 9,5 миллиона 
рублей резерва вычитаем при-
быль 4 750 000 и получаем, гру-
бо говоря, около пяти миллио-
нов. Таков и должен быть раз-
мер убытка, раз новые правила 
бух учета – единственная, как сле-
дует из интервью профбосса, при-
чина «минуса». А директор Мо-
стович признал убыток в размере 
1,2 миллиона рублей. Куда делись 
остальные почти четыре миллио-
на рублей? Но журналист, види-
мо, не шибко тщательно к интер-
вью готовился – не уловил раз-
ночтений.

Заметьте, год прошел, как из-
менилось законодательство – 
неужели тогдашнему директо-
ру не хватило времени объяс-
нить людям новые правила игры? 
А заодно подумать, как обеспе-
чить выполнение приложения 
к коллективному договору о квар-
тальных премиях. Уверены, воз-
можности для этого были и есть. 
Например, можно разобрать-
ся с участком рыбодобычи, при-
надлежащим ОАО «Северодвин-
ский хлебокомбинат» и существу-
ющим неизвестно для чего.

Как ни старались, так и не смог-
ли вспомнить, чтобы в ассорти-
менте выпускаемой Северод-
винским хлебокомбинатом про-
дукции присутствовали рыбные 
кулебяки или пироги-рыбники. 
Странно это: квоты на добычу бе-
ломорской сельди, камбалы, на-
ваги и корюшки выделялись (все-
го 12 тонн на год), а где результат 
лова? Есть информация только 
за первый квартал 2011 года – 
добыто 970 килограммов, реали-
зовано 890. А куда делись 80 ки-
лограммов? Утруска? Усушка? 
Кому реализовано? А во втором, 
третьем, четвертом кварталах 
на зорьке не вставали?

Ночной зефир струит эфир…
Мы нашли только одно объ-

яснение наличию участка ры-
бодобычи в структуре Северод-
винского хлебокомбината – за-
камуфлированная база отды-
ха для VIP-персон. Вспоминаем: 
банька, гараж, ангар, вагон-дом 
и домик рыбака. На наш взгляд, 
типичный набор для комфортно-
го междусобойчика среди своих 
в упрятанном от посторонних глаз 
месте на живописном берегу Бе-
лого моря. В эту же схему пре-
красно вписываются и три работ-
ника – мангал разжечь, рыбку по-
чистить, баньку истопить, подуш-
ки взбить.

Далее Валерий Мостович удру-
жил ампиром на беломорской Ри-
вьере.

Методика разделения живопис-
ного пляжа на участки под стро-
ительство изобретена и успешно 
реализуется.

Тогда мы узнали, кого потянуло 
на природу со всем недоступным 
для простых смертных комфор-
том – кто хозяин коттеджа, выда-
ваемого за экологический центр, 
обнаруженного нами на побере-
жье острова Ягры, за воинским 
мемориалом, рядом с участком 
рыбодобычи Северодвинского 
хлебокомбината.

Двухэтажный домик из оци-
линдрованного бревна принадле-
жит Центру судостроения «Звез-
дочка».

Первое, на что мы обратили 
внимание, было непосредствен-
ное соседство коттеджа со стро-
ениями участка рыбодобычи Се-
веродвинского хлебокомбина-
та, который в обиходе получил 
название «База Мостовича» 
(экс-директора). Ранее мы писа-
ли о дружеских встречах на ней 
практически всего истеблиш-
мента Северодвинска и области, 
включая экс-губернатора Ми-
хальчука.

Общая площадь земли, при-
надлежащей хлебокомбинату 
в этой части Северодвинска, рав-
на 25 500 «квадратам». Но гра-
ницы обширных угодий нам были 
неизвестны, и мы не могли ска-
зать, на чьей земле – хлебоком-
бината или просто муниципаль-
ной – построен коттедж-центр. 
Точно знали одно: «Звездочке» 
здесь не принадлежало ни пяди. 
Запросы на предмет законно-
сти этого строительства вообще 
и менее чем в 50 метрах от воды 
в частности, то есть в водоохран-
ной зоне, были направлены в мэ-
рию Северодвинска, спецпроку-
ратуру по надзору за «оборон-
кой» и гендиректору «Звездоч-
ки».

И пока спецпрокуратура про-
водила проверку по нашему за-
просу, а господин Никитин сочи-
нял ответ, рассказывая, как на бе-
регу моря возник коттедж-центр. 
В 2010 году хлебокомбинат раз-
делил свою землю на две части, 
на участки в 2 000 и 23 500 «ква-
дратов». В этом же году меньший 
участок был передан «Звездоч-
ке» в аренду под строительство 
научно-исследовательского эко-
логического центра.

На первый взгляд, все закон-
но: в 2010 году депутаты Севе-
родвинского горсовета приняли 
правила землепользования и за-
стройки, которые позволили из-
менить вид использования земли 
на этом участке с рыболовецко-
го на строительство. А Двинско-
Печорское территориальное бас-
сейновое управление Росрыбо-
ловства согласовало это измене-

ние экс-директору хлебокомбина-
та Мостовичу.

Как нам стало известно, со-
гласно Уставу хлебокомбината 
экс-директор Мостович не был 
обязан запрашивать одобре-
ния этой сделки у фактическо-
го хозяина предприятия – ад-
министрации Северодвинска. 
Он и не стал заморачиваться. 
Мы не можем, ПОКА не можем 
сказать, сколько составила сто-
имость аренды. К этому аспекту 
сделки вернёмся в следующих 
публикациях.

Если окажется, что аренда 
«смешная», то будут все осно-
вания думать, что истинная сто-
имость осела кэшем в чьем-то 
кармане. Обязательно вернем-
ся и к расстоянию от коттеджа 
до воды. Полагаем, что в дан-
ном случае природоохранное за-
конодательство было отодвину-
то в сторону.

Вопрос: а зачем вообще «Звез-
дочке» понадобился научно-
исследовательский экологиче-
ский центр и именно в этом месте? 
Взвесив все «за» и «против», мы 
пришли к выводу, что центр – это 
просто благозвучное прикрытие 
для VIP-избушки, камуфляж для 
легализации расходов по содер-
жанию объекта. Судя по энтузиаз-
му рабочих и общему виду терем-
ка, торжественное открытие объ-
екта (разумеется, в узком кругу)
может случиться аккурат на Но-
вый год: стеклопакеты стоят, фо-
нари уличного освещения смонти-
рованы, забор готов по всему пе-
риметру и т. д.

На наш взгляд, появление 
в непосредственной близости 
от «базы Мостовича» коттеджа 
может быть вызвано тем, что ру-
ководство «Звездочки», которое, 
как говорят, принимало активное 
участие в собраниях «у Мостови-
ча», сочло более выгодным иметь 
собственную резиденцию на лоне 
природы.

Забыть про такие «выдающие-
ся» управленческие способности 
невозможно, а напомнить лиш-
ний раз – просто необходимо. 
Вот такой человек ныне собира-
ется отвечать за обеспечение пи-
тания на оборонном предприятии. 
Куда после этого направятся под-
водные лодки? Займутся ли атом-
ные субмарины выловом рыбы? 
Об этом рассуждать можно сколь-
ко угодно, но как было написано 
ранее, чем терпеть, лучше лечить.

АКТЕР ЗАПУТАЛСЯ В РОЛИ
Все обижают Петровича – Петрович обижает всех. 

А толку? Толку ноль. Одни лишь слухи

ТЕМНЫЙ РЫБАК: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
БАРЫЖЬЕГО АМПИРА

Иногда ОНИ возвращаются…
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Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области:

«Владимир Булавин под-
черкнул:

«Если на областном уровне 
мы видим конкретные меры 
по решению этой проблемы, 
то на уровне муниципальных 
образований предстоит сде-
лать еще очень многое. На се-
годняшнем совещании хоте-
лось бы обсудить, как обсто-
ят дела в городе Архангель-
ске, Плесецком муниципальном 
районе, других населенных пун-
ктах региона».

Напомним, что по пер-
в о м у  э т а п у  п р о г р а м м ы 
(2013–2014 годы) расселять 
аварийный жилфонд намере-
ны в 40 МО региона, а всего 
до 1 сентября 2017 года нуж-
но переселить 15 275 человек 
из 927 многоквартирных до-
мов общей площадью 272 ты-
сячи квадратных метров.

Больше всего вопросов – 
к Архангельску

Больше всего вопросов по ис-
полнению госпрограммы – к го-
роду Архангельску, где только 
до конца 2014 года необходи-
мо расселить 845 человек и по-
строить свыше 13 тысяч ква-
дратных метров жилья.

На сегодняшний день мэрией 
заключены контракты на воз-
ведение жилья на 65,4 миллио-
на рублей. Еще 384,58 миллио-
на рублей попросту «зависли» 
из-за затягивания сроков объ-
явления конкурсов для строи-
тельства жилья в Цигломени. 
Аукцион на строительство 

этих домов был проведен толь-
ко 16 мая.

Это значит, что заключение 
контрактов с подрядчиком за-
тянется до конца июня. Меж-
ду тем срок завершения перво-
го этапа программы расселе-
ния – 31 декабря 2014 года».

Конец цитаты.
Однако вот что на самом деле 

дословно сказал полпред Прези-
дента РФ в СЗФО Владимир Бу-
лавин, цитата:

«Следует признать, что 
в СЗФО, и в Архангельской об-
ласти в частности, задачи 
ликвидации ветхого и аварий-
ного жилья решаются недопу-
стимо медленно. По темпам 
ликвидации ветхого и аварий-
ного жилья Архангельская об-
ласть пока не входит в число 
лидеров. Несмотря на прини-
маемые Правительством обла-
сти меры, доля ветхого и ава-
рийного жилья за последние 
2 года увеличилась на 0,23 %.

Особенно остро стоит про-
блема ликвидации аварий-
ного жилья. По данным об-
л астного Правительства 
за 2012–2013 годы расселено 
122 аварийных дома, в новые 
жилые помещения расселено 
1 300 человек.

Всего с 2013 года по 1 сен-
тября 2017 года (срок, кото-
рый установлен Президентом 
РФ) требуется переселить 
15 275 человек из 927 мно-

гоквартирных домов общей 
площадью в 270 тысяч ква-
дратных метров. Чтобы до-
стичь поставленной задачи 
за оставшиеся 3 года и 4 ме-
сяца Архангельской области 
необходимо ежегодно пересе-
лять из ветхого и аварийно-
го жилья в пять раза больше 
граждан, чем в предшествую-
щие годы». Конец цитаты.

Примечательно, что пресс-
релиз опубликован в первой по-
ловине дня. Если бы инсинуа-
ция была сделана случайно или 
по ошибке, полагаем, что сотруд-
ники агентства по печати и СМИ 
Архангельской области давно бы 
исправились. А так получается, что 
информация подана с умыслом.

Заметим, что это далеко не пер-
вый случай, когда на официаль-

ном сайте Правительства Архан-
гельской области приводятся ци-
таты, выдернутые из контекста, 
в результате чего слова приобре-
тают совсем иной смысл, неже-
ли то, что в них вкладывал чело-
век. Либо вообще оформляется 
цитатой то, что человек никогда 
не говорил.

Так, например, когда в прошлом 
году губернатор Орлов пытался 
отнять льготы у ветеранов труда 
Архангельской области, районные 
газеты согласовывали коммента-
рии депутатов Архангельского об-
ластного Собрания с агентством 
по печати и СМИ Архангельской 
области, где беззастенчиво пра-
вились высказывания региональ-
ных парламентариев.

После этого на официальном 
сайте Правительства Архангель-

ской области появлялись выска-
зывания, вовсе не принадлежа-
щие депутатам, или с абсолют-
но противоположными мысля-
ми тем, которые они вкладывали 
в свою речь.

Итог был ожидаем. Никто в Ар-
хангельском областном Собрании 
депутатов не поддержал законо-
проект, продвигаемый губерна-
тором Орловым, по отмене льгот 
ветеранам труда Архангельской 
области.

Однако выводов в ведомстве 
Аллы Валуйских, похоже, не сде-
лали. Через некоторое время 
на официальном сайте областного 
правительства появился пресс-
релиз с заявлением, оформлен-
ным как цитата Президента Рос-
сии Владимира Путина о том, что 
он якобы просит поддержать гу-
бернатора.

Напомним, что речь тогда шла 
о дурнопахнущей инициативе гу-
бернатора Орлова, который соз-
дал хаос на энергорынке региона, 
выдвинув сомнительные претен-
зии в адрес «Архэнергосбыта». 
Примечательно, что кроме сайта 
областного правительства и прес-
сы, дружественной губернатору 
Орлову, высказывания, которое 
якобы произнес Президент Пу-
тин, больше нигде обнаружить 
не удалось.

Тогда могли у многих полететь 
головы. Повезло. Пронесло. Ви-
димо, теперь решили устроить 
эксперимент с полпредом РФ 
в СЗФО Владимиром Булави-
ным.

В редакции «Правды Северо-
Запада» имеется аудиозапись 
полного выступления полпреда  
Президента РФ в СЗФО Влади-
мира Булавина. Однако для тех-
нической обработки – расшиф-
ровки, литературной обработки, 
корректуры – нам потребуется 
некоторое время.

FACEPALM – РУКАЛИЦО*
Независимые журналисты уличили официальный сайт Правительства Архангель-
ской области в искажении оценок, высказанных полпредом Президента РФ в СЗФО 
Владимиром Булавиным на совещании в регионе, которые были преподнесены офи-
циальным ресурсом областного правительства в угоду личным амбициям губернато-
ра Орлова. Это следует из информации, опубликованной сегодня на официальном 
интернет-ресурсе органа государственной власти Архангельской области.

* Facepalm (англ. face — лицо, palm — ладонь). Этот жест называют «рукалицо». В Интернете используется как выражение безнадежности диалога, а также в ответ на явную глупость или ложную информацию.

В официально распростра-
ненном сообщении отмечает-
ся, что следственными органа-
ми Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу возбужде-
но уголовное дело в отношении 
бывшего главы администрации 
МО «Мирный», подозреваемо-
го в совершении двух преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 
285 УК РФ (зло употребление 
полномочиями). Об этом со-
общает пресс-служба СУ СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО.

Из собственных достоверных 
источников «ПС-З» стало из-
вестно, что речь идет о бывшем 
сити-менеджере Мирного Олеге 

Смирнове. Примечательно, что 
Смирнов очень уважительно от-
носился к заместителю губерна-
тора по экономике и финансам 
Архангельской области Алексею 
Гришкову, другом его называл.

П о  в е р с и и  с л е д с т в и я , 
в 2010 и 2012 годах подозревае-
мый, злоупотребив полномочия-
ми, из корыстной заинтересован-
ности заключил договоры о без-
возмездной передаче родствен-

никам однокомнатной и четырех-
комнатной квартир в городе Мир-
ный, при том, что те не состояли 
в списках в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях.

Указанными действиями адми-
нистрации муниципального обра-
зования причинен существенный 
материальный ущерб на сумму 
более 1 миллиона 900 тысяч ру-
блей, подорван авторитет орга-
нов власти.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, пред-
ставленных ФСБ России и УЭ-
БиПК УМВД России по Архан-
гельской области.

В настоящее время проводятся 
следственные мероприятия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления.

Дело принято к производству 
отделом по расследованию особо 

важных дел Следственного управ-
ления СК России по Архангель-
ской области и НАО.

Заметим, что форма управ-
ления, когда назначается сити-
менеджер, стала самой неудач-
ной в Архангельской области, по-
скольку в отношении этих долж-
ностных лиц неоднократно воз-
буждались уголовные дела.

Напомним, ранее «ПС-З» со-
общала, что Смирнову было 
предъявлено обвинение в хище-
нии более трех миллионов  рублей 
бюджетных средств. 

Также бывший глава МО 
«Мирный» обвиняется в совер-
шении мошенничества в особо 
крупном размере и злоупотребле-
нии полномочиями. 

СИТИ-МЕНЕДЖЕР ПОЧТИ 
ВСЕГДА ЗНАЧИТ «ВОР»

Бывший сити-менеджер Мирного Смирнов, называвший другом заместителя губернатора 
Архангельской области Гришкова, подозревается в злоупотреблении полномочиями

Гена Вдуев
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Октябрьский районный суд, 
рассмотрев очередное дело 
горе-покупателя, попавшегося 
на коммерческую удочку пред-
принимателя Лободы, частично 
удовлетворил требование граж-
данина. 

Таким образом, Закон «О за-
щите прав потребителей» вновь 
восторжествовал над сомнитель-
ным бизнесом Лободы.

Заметим, что на сайте, позицио-
нирующем себя как официальный 
интернет-ресурс магазина «Фор-
моза», Олег Лобода представ-
лен как директор. Также в Архан-
гельске предприниматель Лобо-
да плотно ассоциируется с «Фор-
мозой». Поэтому с большой долей 
вероятности можно сказать, что 
бракованная техника была при-
обретена именно в «Формозе».

Из материалов на официальном 
сайте Октябрьского районного 
суда следует, что гражданин Си-
доров обратился в суд с исковым 
заявлением к индивидуальному 
предпринимателю Лободе О. В. 

и обществу с ограниченной от-
ветственностью «Асер Маркетинг 
Сервисиз» о расторжении догово-
ра купли-продажи, взыскании де-
нежных средств, пени, денежной 
компенсации морального вреда.

В обоснование требований 
Сидоров указал, что 3 июня 
2009 года приобрел у ответчи-
ка коммуникатор стоимостью 
21 900 рублей. Однако 26 апре-
ля 2010 года, то есть до истече-
ния гарантийного срока, обра-
тился в сервисный центр магази-
на с просьбой отремонтировать 
один неработающий слот, а так-
же заменить стекло экрана, ко-
торое треснуло вследствие паде-
ния. 28 апреля 2010 года между 
сторонами было достигнуто со-
глашение, что стоимость замены 
стекла экрана будет составлять 

5 000 рублей, а слот будет отре-
монтирован в то же время, ког-
да заменят экран. Однако ремонт 
произведен не был.

Заметим, что в ходе рассмотре-
ния дела истец требования уточ-
нил, просил суд взыскать соли-
дарно с ответчиков стоимость 
некачественного товара в разме-
ре 21 900 рублей, расторгнуть до-
говор купли-продажи, взыскать 
неустойку в размере 21 900 ру-
блей, сумму аванса за ремонт 
аппарата в размере 2 000 ру-
блей, пени от стоимости ремонта 
в сумме 5 000 рублей, в качестве 
компенсации морального вре-
да – 5 000 рублей.

Примечательно,  что,  как 
и во многих других подобных де-
лах, представитель ответчика 
Лободы Рябин, действующий 

на основании доверенности, с ис-
ком не согласился, в удовлетво-
рении просил отказать. Просьба 
была напрасна. Потратили толь-
ко время и нервы.

Более того, ответчик Лобода 
ходатайствовал о проведении эк-
пертизы. Согласно заключению 
судебной экспертизы, из двух за-
явленных истцом недостатков вы-
явлен один – сломано стекло сен-
сорной панели.

В результате Октябрьский рай-
онный суд решил (цитата):

«...иск Сидорова А. В. к Ин-
дивидуальному предпринима-
телю Лободе О. В., Обществу 
с ограниченной ответствен-
ностью «Асер Маркетинг Сер-
висиз» о расторжении догово-
ра купли-продажи, взыскании 
денежных средств, пени, де-

нежной компенсации морального 
вреда удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального 
предпринимателя Лобода О. В. 
в пользу Сидорова А. В. неустой-
ку в размере 2000 руб., компен-
сацию морального вреда в раз-
мере 3 000 руб., штраф за несо-
блюдение в добровольном по-
рядке удовлетворения требо-
ваний потребителя в разме-
ре 2500 руб., а всего взыскать 
7 500 руб. 00 коп.

<…> Взыскать с индивидуаль-
ного предпринимателя Лобо-
да О. В. в доход местного бюд-
жета государственную пошли-
ну в размере 600 руб. 00 коп.». 
Конец цитаты.

P.S. Напомним, что 
п о к у п а т е л и , 

столкнувшиеся с недобросо-
вестной работой «Формозы», 
могут обращаться в обще-
ственную организацию по за-
щите прав потребителей 
по адресу labyda-beda@bk.ru.

Принимая во внима-
ние пожелания пас-
сажиров, с 29 мая 
2014 года авиаком-
пания «Нордавиа» 
вновь начинает чар-
терные перелеты 
в Ларнаку (Кипр) 
из Архангельска. 

Об этом сообщает официаль-
ный сайт авиакомпании «Норд-
авиа».

Напомним, что впервые прямые 
рейсы из Архангельска в Ларна-
ку были открыты авиакомпани-
ей «Нордавиа» летом 2013 года. 
Более 15 000 архангелогородцев 
и жителей области благодаря ави-
акомпании «Нордавиа» посетило 
этот прекрасный курорт. 

Партнером-туроператором 
программы является «Библио-
Глобус». Туристические путевки 
можно приобрести в турагент-
ствах Архангельска.

Немаловажно, что рейс Архан-
гельск – Ларнака – Архангельск 
во всех отношениях учитывает по-
желания пассажиров. Во-первых, 
«Нордавиа» предлагает удобный 
из Архангельска утренний вылет 

в 7:10, прилет в Ларнаку в 11:10. 
Так что в первый же день вашего 
путешествия, через пять часов, 
до захода солнца туристы смогут 
насладиться теплой лаской Сре-
диземного моря.

Сам перелет вы осуществи-
те на комфортабельном «Боинге 
737» (130 кресел) с горячим пита-
нием и приятным обслуживанием.

Во-вторых, вылет из Ларна-
ки – дневной (по местному вре-
мени), что тоже, безусловно, 
удобно. А благодаря предложен-
ному расписанию рейсов вы смо-
жете продлить собственное лето 
до октября.

Даты выполнения рейсов Ар-
хангельск – Ларнака – Архан-
гельск:

– 29 мая;
– 8, 19, 29 июня;
– 10, 20, 31 июля;
– 10, 21, 31 августа;
– 11, 21 сентября;
– 2, 12 октября.
Для справки:
Ларнака – это лучшее место 

для шоппинга, дегустации наци-
ональных блюд, знакомства с бо-
гатой кипрской историей. Ларна-
ка – это город для отдыха семей-

ных пар с детьми до семи лет (ак-
вапарков и прочих детских раз-
влечений почти нет, зато море 
неглубокое, с песчаным дном), 
для пожилых людей, которые лю-
бят комфорт, вдали от шума круп-
ных городов. И конечно, для лю-
бителей древностей (в окрестно-
стях очень много достопримеча-
тельностей).

Любители природы могут по-
сетить знаменитое Соленое озе-
ро, которое находится в пяти ки-
лометрах от города. По легенде, 
святой Лазарь превратил в озе-
ро человека, отказавшегося дать 
ему гроздь винограда. Здесь мож-
но полюбоваться на представите-
лей местной фауны – изумитель-
ных по красоте фламинго.

Средняя температура воздуха 
зимой +16 С, летом + 28 С, тем-
пература воды зимой – +16 С, 
летом +24 С.

На фото: самолет «Нордавиа» 
идет на посадку в город Ларна-
ка на юго-востоке Кипра. В про-
шлом году рейсы «Нордавиа» 
на Кипр выполнялись впервые.

Фото предоставлено пресс-
службой авиакомпании «Норд-
авиа»

Архангельское отделение 
Сбербанка России проигра-
ло очередной иск о призна-
нии недействительными усло-
вий одного из пунктов кредит-
ного договора в части взимания 
платы за предоставление кре-
дита в размере одного процента 
от суммы кредита.

Это следует из материалов 
на сайте Арбитражного суда Ар-
хангельской области.

Напомним, ранее «Правда 
Северо-Запада»» сообщала, что 
в Архангельске Торговый ком-
плекс «На Окружной», который 
связывают с именем депутата Ар-
хангельского областного Собра-
ния, предъявил очередной иск Ар-
хангельскому отделению Сбер-
банка России. Однако руковод-
ство Архангельского отделения 
Сбербанка России по этому пово-
ду сохранило молчание – каких-
либо заявлений или комментари-
ев банкиров в открытом доступе 
обнаружить не удалось.

Рассмотрев материалы дела, 
Арбитражный суд Архангель-
ской области установил, что за-
явлено требование о призна-
нии недействительными условий 
пункта 4.3 кредитного догово-
ра № 8637/0/11086 от 25 мар-
та 2011 года (в части взимания 
платы за предоставление креди-
та в размере 1 процента от сум-
мы кредита), а также о взыскании 
150 000 рублей неосновательного 
обогащения в виде необоснованно 
уплаченной истцом платы за пре-
доставление кредита.

Также из материалов дела сле-
дует, что действия банка по пре-
доставлению кредита являются 
его обязанностью и охватывают-
ся предметом кредитного догово-
ра. При этом суд учитывает, что 
данная плата вносится единов-
ременно, а не в виде процентов 

годовых, поэтому оснований для 
оценки данной платы как платы 
за пользование кредитными сред-
ствами не имеется.

Учитывая изложенное, условия 
пункта 4.3 кредитного договора 
о взимании платы за предостав-
ление кредита в размере 1 про-
цента от суммы кредита призна-
ются судом недействительными 
(ничтожными).

В результате Арбитражный суд 
Архангельской области решил:

« П р и з н а т ь  н е де й с т в и -
тельными условия пункта 
4.3 кредитного договора № 
8637/0/11086 от 25 марта 
2011 года, заключенного меж-
ду закрытым акционерным 
обществом «Торговый ком-
плекс «На Окружной» и откры-
тым акционерным обществом 
«Сбербанк России», о взима-

нии платы за предоставление 
кредита в размере 1 процента 
от суммы кредита.

Взыскать с открытого ак-
ционерного общества «Сбер-
банк России» в лице Архан-
гельского отделения № 8637 
(ОГРН 1027700132195) в поль-
зу закрытого акционерно-
го общества «Торговый ком-
плекс «На Окружной» (ОГРН 
1022900543885) 150 000 руб. 
неосновательного обогащения, 
6000 руб. расходов по государ-
ственной пошлине.

Взыскать с открытого акци-
онерного общества «Сбербанк 
России» в лице Архангельско-
го отделения № 8637 (ОГРН 
1027700132195) в доход фе-
дерального бюджета 3500 руб. 
государственной пошлины».

Конец цитаты.

Заметим, это далеко не первый 
случай, когда Архангельскому от-
делению Сбербанка России при-
ходится расплачиваться за столь 
сомнительный пункт кредитно-
го договора.

Напомним, ранее «Правда 
Северо-Запада» сообщала, что 
в Архангельске Торговый ком-
плекс «На Окружной», который 
в городе связывают с именем де-
путата Архангельского областно-
го Собрания Михаила Авалиани, 
выиграл иск у Сбербанка Рос-
сии. Тогда сумма неосновательно-
го обогащения составила 300 ты-
сяч рублей.

Также по аналогичному делу 
предприниматель Анна Киселева 
выиграла иск к Сбербанку России 
по делу о неосновательном обо-
гащении.

Полагаем, что иски в адрес Ар-
хангельского отделения Сбербан-
ка России, до сих пор не пожелав-
шего внести изменения в кредит-
ный договор, на этом не закон-
чатся.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СБЕРБАНК 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОИГРЫВАТЬ…

ЛОБОДА – ОТВЕТЧИК
Руководитель «Формозы» Олег Лобода проиграл очередной иск о возмещении морального вреда

за продажу некачественного товара

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА 
НА КИПР С «НОРДАВИА»
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Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

24 мая в Архангель-
ской библиотеке 
имени Добролюбова 
проходила презента-
ция фильма «Тайбо-
ла. Взгляд изнутри» 
творческого объеди-
нения «Иноходец», 
посвященного ярко-
му событию, уже два 
года подряд прово-
димому в середине 
июля, – open air фе-
стивалю «Тайбола».

Я посетил данную презентацию, 
задал пару интересующих меня 
вопросов Илье Кузубову – ор-
ганизатору фестиваля. И решил 
написать небольшой очерк в соб-
ственном формате.

Что такое «Тайбола»? Навер-
ное, для каждого этот фестиваль 
что-то свое, сакральное что-то. 
Для кого-то «Тайбола» – это спо-
соб приятно провести время, от-
дохнуть в компании друзей на бе-
регу Белого моря. Фестивалю два 
года, и оба раза он проходил непо-
далеку от деревни Солза на песча-
ном пляже Белого моря, относи-
тельно недалеко от Северодвин-
ска. Для кого-то «Тайбола» – это 
способ вырваться на три летних 
теплых денька из душного города 
с его проблемами и суматохой. 
Для кого-то «Тайбола» – это спо-
соб вернуть своих друзей, «раска-
чать» то место, где родился, где 
прохладное Белое море со свои-

ми закатами и рассветами, с непо-
вторимой красотой Русского Се-
вера.

Для кого-то « Тайбола» – это 
способ вернуться домой, попасть 
в невероятный, новый, а может 
быть, несколько забытый ста-
рый мир, наполненный чарую-
щими звуками прибоя и шеле-
ста прибрежной травы. А для 
кого-то «Тайбола» – это музыка 
различных, зачастую неизвестных 
групп, сочетающих в себе и на-
строй эпохи хиппи, и солнечные 
волны регги, и чарующую, дикую 
природу этномузыки. На «Тайбо-
ле» всюду звучит музыка. Где-то 
волшебные диджериду сходятся 
в своем звучании с рваным рас-
таритмом гитары, с мерным по-
стукиванием том-томов и вока-
лом необыкновенных исполните-
лей, приезжающих со всех угол-
ков нашей необъятной страны. 
Но, кроме всего прочего, «Тайбо-
ла» – это экологический фести-
валь, направленный на единение 
с природой, а не на ее разрушение.

Первый раз я попал на «Тайбо-
лу» в 2012 году. Я планировал тог-
да попасть на еще один крупный 
фестиваль, проходящий в Архан-
гельской области, – «Помор-
фест» – яростный, безбашен-
ный, мощный панк-фестиваль. 
Но по стечению обстоятельств 
я и двое моих друзей оказались 
на «Тайболе». Попасть туда было 
непросто: около часа на пригород-
ной «дежурке» до станции Солза, 
а затем минут сорок по шпалам 

до собственно самого фестиваля.
Шел уже второй день фестива-

ля, когда мы попали на него, у нас 
было 200 рублей на кармане, пара 
банок тушенки и, по-моему, все. 
Возникало чувство неловкости от-
того, что с нами прибывало на фе-
стиваль множество народа, и все, 
как на подбор, с огромными рюк-
заками, палатками, спальниками 
и прочим туристским снаряже-
нием. У нас не было ничего ров-
ным счетом. Но у нас тоже было 
преимущество – в нас кипела 
кровь, мы были готовы ко всему, 
что произойдет, мы жаждали при-
ключений, нам было глубоко пле-
вать на внешние факторы, глав-
ное – был настрой.

Стоит заметить, что «Тайбо-
ла» выступает как антиалкоголь-
ный фестиваль, направленный 
на здоровое, трезвое восприятие 
сознанием происходящего вну-
три фестиваля и, по возможно-
сти, снаружи. 24 мая нынешнего 
года я задал организатору фести-
валя и его идейному вдохновителю 
Илье Кузубову вопрос: не счита-
ет ли он «Тайболу» неким новым 
«Вудстоком» на Русском Севере?

Я получил адекватный, каче-
ственный ответ (цитата):

«Идея любви, мира и музыки 
мне интересна. Идея химиче-
ской революции, которая тво-
рилась в 69 году, она уже, к со-
жалению, пережита, и нуж-

но идти дальше. Все эти фе-
стивали, разумеется, с иде-
ей «Вудстока». В чем-то мы 
похожи, но сейчас настолько 
прёт от того, что ты из го-
рода попадаешь на природу, 
что уже хорошо. Но находясь 
в трезвости, ты начинаешь 
врубаться в какие-то простые 
вещи, и это я прочувствовал 
сам на себе, и уже года полто-
ра не пью ничего крепче кваса».
Конец цитаты.

Я не скажу, что мы не пили 
на том фестивале. Я скажу боль-
ше: на первом этапе, на тот мо-
мент, когда мы сидели на пляже 
и залипали в бескрайнее море, 
на его волны, шумящие прямо 
у наших ног, немного пойла ока-
залось нашим спасением. Пото-

му что в определенный момент 
подошли прекрасные ребята, по-
просили немного выпить с ними, 
и буквально через полчаса мы 
уже шли неторопливым шагом, 
перебирая песок босыми ногами, 
в их палаточный лагерь, где нам 
предложили разместиться и жить 
на протяжении всего фестива-
ля. С этими ребятами я общаюсь 

до сих пор, мы часто видимся, ча-
сто болтаем, некоторые из них 
стали моими хорошими друзьями. 
Благодаря этому знакомству фе-
стиваль для меня приобрел совер-
шенно иные краски, чем я предпо-
лагал в самом начале.

Первым делом мы хорошень-
ко заправились духом фестиваля, 
духом чего-то необычного, вол-
шебного, яркого, а затем двину-
ли в «купель» – небольшую за-
пруду на маленькой речонке, в ко-
торой можно было хорошень-
ко искупаться. Все дальнейшее, 
все оставшиеся два дня, прове-
денные на фестивале, преврати-
лись в некий калейдоскоп собы-
тий: мы не побывали ни на одном 
из концертов, потому как на фе-
стивале было столько всего инте-
ресного, что каждый раз, выдви-
гаясь на концерт, мы забывали, 
куда идем, теряясь в гуще проис-
ходящего.

То наш друг играл в «Яранге 
солнца» – небольшой кафешке, 
сделанной из топляка своими ру-
ками, силами волонтеров. То нам 
хотелось поиграть в «Манчкин» 
в точно таким же образом, как 
и «Яранга Солнца», собранном 
игровом павильоне. То мы сади-
лись среди невообразимо пестрой 
кучи людей, неизменно радост-
ных и счастливых, дабы посидеть 
у костра и поглядеть на fair-шоу 
и на обнаженных девочек-хиппи, 
танцующих по колено в мор-
ской воде под первобытные зву-
ки, играющих на всем, что толь-

ко можно представить, совершен-
но спонтанно собравшихся у ко-
стра людей. Сложно забыть про-
веденные эти два дня на фестива-
ле. В достатке было всего: мира, 
огня, любви, музыки, воздуха...

Это лишь маленький кусочек 
первой «Тайболы», доброе, те-
плое воспоминание, которое пе-
риодически накатывает. Затем 
был второй фестиваль, ровно 
через год, были новые знаком-
ства с ребятами из других горо-
дов, были новые впечатления, но-
вые ощущения, новые приклю-
чения, от которых срывало кры-
шу. Были безумные покатуш-
ки, в весьма пограничном, то ли 
от эмоций, то ли от чего-то еще, 
состоянии, на моторной наду-
вной лодке по огромным волнам 
посреди моря, когда штурвалом 
правил незнакомый нам мужик 
Николаич. Были жуткие ливни, 
когда в палатку набивались все, 
кто находился поблизости. Были 
невероятные концерты и стран-

ные танцы. Я узнал множество 
классных групп, благодаря их вы-
ступлению на «Тайболе», таких 
как «Atlantida Project», «Калаш-
ников бэнд», наша северная груп-
па «Ягода Гало» и многие другие.

О многом вы можете узнать 
из фильма «Тайбола. Взгляд из-
нутри», вам наверняка захочется 
стать волонтерами или как мини-
мум просто посетить фестиваль. 
«Тайбола. Взгляд изнутри» – это 
взгляд на фест глазами волонте-
ров, которые попадают в намного 
большую гущу событий, нежели 
те, кто просто приехал отдохнуть. 
«Тайбола. Взгляд изнутри» – это 
мысли и впечатления тех, для кого 
«Тайбола» намного больше, чем 
просто концертная площадка. 
Увидеть фильм «Тайбола. Взгляд 
изнутри» вы можете на странице 
социальной сети «ВКонтакте», 
посвященной этому фестивалю: 
http://vk.com/taibola

На фестивале существуют дет-
ские площадки, чайные комнаты, 
арт-объекты, несколько сцен для 
всевозможной музыки. Примеча-
тельно, что все объекты созданы 
руками волонтеров из нанесенно-

го на берег топляка. Титанический 
труд, за который с вас не просят 
денег. Спросите себя: когда вы по-
следний раз видели такое?

В этом году фестиваль «Тай-
бола. Новые берега 2014» прой-
дет на острове Мудьюг, находя-
щемся в Двинской губе Бело-
го моря, вблизи устья Северной 
Двины. Фестиваль обещает быть 
еще душевней, еще теплей, еще 
грандиознее, нежели в прошлом 
году. А вот численность посетите-
лей Илья Кузубов надеется сни-
зить, в связи с тем, что в прошлом 
году фестиваль посетило большое 
количество бухого быдла, испо-
ртившего многим отдых. Возмож-
но, в этом году гопота обломает-
ся платить деньги за переправу 
на остров на специально арендо-
ванных для этой цели судах.

24 мая я спросил Илью Кузубо-
ва, отдыхает ли он сам на «Тай-
боле». Он уверенно ответил (ци-
тата):

«Нет, на «Тайболе» я не от-
дыхаю, я, так сказать, гипер-
параноик. Я чувствую огром-
ную ответственность, и это 
чувство – перфекционизма, 
то есть у меня всегда желание 
сделать все качественно». Ко-
нец цитаты.

Поэтому Илья носится как на-
скипидаренный по «Тайболе» 
и тщательно следит за выполне-
нием всех аспектов фестиваля. 
Давайте пожелаем Илье в этом 
году отдохнуть, расслабиться 
на фестивале и взглянуть, ка-
кое же великолепное, культовое 
событие он и его друзья, помощ-
ники, волонтеры подарили жите-
лям не только Архангельской об-
ласти, но и всей России.

P.S. Благодарю авто-
ров за их фото, 

посвященные «Тайболе».
Фото: http://vk.com/ album- 
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ТАЙБОЛА. ВЗГЛЯД СНАРУЖИ
Мои личные впечатления и мысли на тему нашумевшего 
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