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ЛЕТО, СОЛНЦЕ И ТЕПЛО ПРОШЛОЙ
НЕДЕЛИ РАСТОПИЛИ В СЕВЕРЯНАХ
ЗИМНЮЮ СКУКУ: НАРОД ОГОЛИЛСЯ,
ПОДРУМЯНИЛСЯ, НАОГОРОДИЛСЯ,
НАКУПАЛСЯ.
СУББОТА. ВЕЧЕРЕЛО. ВДРУГ…
ВОТ…

ЗАСНЯТОЕ НА ХОЛМОГОРЩИНЕ
ПОЛЗЁТ НА АРХАНГЕЛЬСК…
«ПОД ЗАВЯЗКУ» НАЛИТАЯ. ЧЁРНАЯ
ТУЧА-НАХЛОБУЧА. ЯВИЛАСЬ И
ЛОПНУЛА. ОКАТИВ СЕВЕР ОБЛАСТИ
ТРОПИЧЕСКИМ ЛИВНЕМ …
ТРЁХДНЕВНОЕ ЛЕТО –
БОЛЬШИНСТВО ПРОВЕЛИ ЕГО
НА РАБОТЕ. У ЛЕТА АНТРАКТ ПОХОЛОДАНИЕ. МОЛВА ПОЛАГАЕТ:
ХОЛОД СВЯЗАН С ЦВЕТЕНИЕМ
ЧЕРЕМУХИ…
НЕ ЦВЕТЁТСЯ ЕЙ В ТЁПЛУЮ
ПОГОДУ? БЫЛА БЫ ТАКАЯ
ТЮЛЕНЬЯ ИЗВРАЩЕНКА, ЦВЕЛА БЫ
В ХОЛОДЕ - НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ.
ВЫВОД…
ДУРЬ…
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ПРИМЕТА НЕ НАРОДНАЯ, А ИЗ БРОШЮР, РАЗДАВАЕМЫХ В ОБЩЕСТВЕ «ЗНАНИЕ», НА ЛЕКТОРИЯХ ДЛЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ В ДОВЕСОК К ПОЛИТИНФОРМАЦИИ О
ПОЛОЖЕНИИ В ЭФИОПИИ…. В КАНУН ПОХОЛОДАНИЯ, АККУРАТ ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ ЧЕРЕМУХИ В АРХАНГЕЛЬСК ИЗ ЛЕТНЕГО БАЛТИЙСКОГО РАЯ, ФИНСКОГО ОУЛУ
ВЕРНУЛСЯ ОРЛОВ. ЗАВИСАЛ НА ВЗМОРЬЕ С 24 МАЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ, БЫЛ ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ
КОНТРАКТОВ. ВСЕ ГЛАВЫ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ВЕРНУЛИСЬ С СОЛИДНЫМ БАГАЖОМ ИНВЕСТОРОВ, КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ. ОРЛОВ ОПЯТЬ ВЕРНУЛСЯ С
ПОЛНЫМИ ШТАНАМИ ПИАРА И ПАХНУЩИМИ ЛОЖЬЮ ФАНТАЗИЯМИ. ОЧЕРЕДНАЯ ПОРЦИЯ РАЗОБЛАЧЕНИЙ НА СТР. 6-7. ОН ЯВИЛСЯ НЕ ЗАПЫЛИЛСЯ. КАК ЦВЕТЕНИЕ
ЧЕРЕМУХИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПОХОЛОДАНИЕМ, ТАК И НЕ ШИБКО НУЖНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ОРЛОВА КАК ШЕРОЧКА С МАШЕРОЧКОЙ: С ОРЛОВЫМ ЯВИЛИСЬ ВРАНЬЁ, ПАФОС
И ТУПОСТЬ….ТУЧИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ: ТУЧИ-НАБЕГУЧИ – ЛЕГКО; ТУЧИ-НАДВИГУЧИ – НЕДОБРЫЕ; ТУЧИ-ЗАТЯГУЧИ – ТОСКЛИВЫЕ; ТУЧИ-НАХЛОБУЧИ….

ДНЮ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ПРАВИЛЬНЫЙ МАССАЖ,
ЛАСКОВЫЙ СОЛЯРИЙ –
ЭТО «МАГИЯ РУК»

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
СЛОВО РЕДАКТОРА

Рождённый в СССР:
курил и буду курить, летал и буду летать, творил и буду творить…

Первое большевистское правительство, все его деятели
от Ленина с Троцким до Сталина и Воровского, очень уважали р-р-революционнного
поэта Владимира Маяковского.
1918 год. Советская Россия в кольце вражеской интервенции. Обстоятельства для
комиссарского правительства скверные.
Но большевисткое Правительство мечтало выстоять. Очччень мечтало. Мечтало РЕАЛЬНО. Мечтало пассионарно. И выстояло, выстояв полегло в большинстве, в крови
и радости, в неизбежности единства и борьбы противоположностей – циников и романтиков. Одно в мире получилось ОНО такое...
... государственное чудо – могучий свободный Советский Союз...
Всё не однозначно, но значимо. Ленин и
Ко стали значимой частью мировой истории только потому что были ТВОРЦЫ
ТВОРЯЩИЕ ТВОРЧЕСТВО в настоящем
нереальное, в истории оценонное...
Все было реально: замысел, план, дело.
Романтику первых коммунистических субботников, как никто другой воспел Владимир Маяковский: «Радуюсь я – это мой
труд вливается в труд моей республики!».
Со школьных лет я обожал Котовского
– Григорий Иваныч словом бил, рукой ласкал. Играючи жил... Да кончил плохо, но то
от прямословия – «лысый» прямо говорил
о себе, что бандос, но по понятиям.
Все эти чудные мысли озарили меня
на этой неделе – я мечтаю защитить НАШУ
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ историю от правящих
в современности региональных извращенцев. Я тут как чистильщик. ТОлько казню
– не сужу. Помилуй Всевышний...
***
Правительство Архангельской области на этой неделе пафосно отрапортовало

об успешном проведении важного экологического мероприятия – уборка г..на и прочих субстратов из мерзости отходов человеческой жизнедеятельносити – блевотины, вяленной плоти, слизи, помоев, сгнившей в торф макулатуры и прочего дерьма,
включая бутылки из-под алкоголя и шприцы со сгустками крови героиновых нариков…
«Экологическое мероприятие» – звучит
благозвучней, но не столь правдиво – прошла уборка дер*ма с берегов Двины на двух
участках берега в двух районах областного центра.
Нет, не белоручки никчемные министры
и их бездарно заваливший всё и вся аппарат в г..не пачкались, не депутатская братия бутылки таскала и не всякие разные
общественники шприцы в мешки собирали – ШКОЛЬНИКИ.
У школьников ЕГЭ на носу, а эти господа
их припахали на самую грязную и неблагодарную работу. Бесплатно: «За нее никаких
копеек». Да еще и на этом отпиарились…
Отпиарились, как обычно, тупо – бравируя цифрой про собранные за день полурабского труда малолеток 300 мешков с мусором там, где ТБО и г..на быть не должно,
там, где за экологию, согласно документам,
отвечает министерство природных ресурсов и экологии…
Где министр Шевелев с любовью к номерам сьют и люкс и вечеринкам за счет бизнесменов по серым полукоррупционным
схемам на седьмом этаже четырехзвездочного отеля.
Там «Белуга» стоит 2500 против 700 в магазине. Чай под тыщу – барин живёт кудряво, а пашут школьники, г..но, ему подведомственное, собирая.
Калигула бы до такого не додумался…
Впрочем, эпизод с задом сенатора и императорским перстнем не для слабонервных. Но творящим беспредел посмотреть
полезно…
Они говорят про субботник.
Да не позорили бы слово…
Был субботник в 1918 – кто забыл есть
подсказка про Ленина с бревном. Пиар бесплатный, идея захватывающая пиар с огнём
энтузиазма. Не важна цель – главное искреность...
Субботник...
Была великая и окрыляющая идея.
И на 70 лет хватило задора всему народу.
Ибо это был действительно «свободный
труд свободно собравшихся людей и свободное творчество масс».
В экстазе сливались. В слове МЫ сто тысяч...
Во понесло... Перелистываем...
Продолжение
на 2 стр.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ
ФАКТОРЫ – РИСК
Мэр Архангельска Виктор Павленко, комментируя реформу
местного самоуправления, назвал ключевым вопросом
финансирование полномочий муниципалитетов
Мэр Архангельска Виктор Павленко прокомментировал итоги
заседания Совета по местному
самоуправлению при Президенте России, которое провел Владимир Путин в Иваново, после
чего Президент России подписал
поправки в закон о местном самоуправлении.
Мэр Архангельска Виктор Павленко, комментируя итоги заседания Совета по местному самоуправлению при Президенте России, дословно сказал следующее:
«Президент Владимир Владимирович Путин вновь подчеркнул, что главным вопросом
в реформе местного самоуправления является адекватное финансирование полномочий, возложенных на муниципалитеты.
Что касается Архангельска,
то при существующей системе единого городского округа нам удалось решить очень
важную задачу – сохранить
управляемость городом. При
этом окружные администрации оперативно решают текущие вопросы в интересах жителей, располагая для этого
необходимыми полномочиями
и средствами. Кроме того, депутатский корпус городской
Думы численностью 30 человек
достаточен для города, в котором 280 тысяч избирателей. Депутаты активно работают в округах и доступны для
горожан.
Создание внутригородских
районов несомненно оправдано
в городах с численностью населения 400–500 тысяч человек.
При решении вопроса об образовании в Архангельске внутригородских районов как муниципалитетов первого уровня
необходимо учитывать специфику города: особенности централизованной системы те-
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ВОР ПОСЛЕДНЕЕ НЕ ВОЗЬМЕТ.
«АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР» НЕ ВОР…
В производство Октябрьского районного суда поступило дело
по иску к «Архангельскавтодору» о понуждении обеспечить
бесплатный проезд в Мезенском районе

Гена Вдуев
плоснабжения, наличие островных и отдаленных территорий, неоднородный характер
и плотность населения в разных частях столицы Поморья.
В принципе, мы прорабатывали вопрос о создании четырехпяти районов, но превращение их в самостоятельные муниципальные образования потребует возвращения к вопросу о межбюджетных отношениях. Если налоги будут
по-прежнему уходить из города, то любая реформа окажется не подкрепленной финансами. Необходимо, чтобы список
полномочий муниципалитетов
был исчерпывающим, и каждое
из них было обеспечено финансами в полном объеме.
Все это предстоит учесть
депутатам областного Собрания, которые будут принимать
закон об организации местного самоуправления в Архангельской области. При этом Президент Владимир Путин особо подчеркнул ответственность глав субъектов Федерации за проведение реформы,
сказав, что взаимоотношения
с муниципалитетами не должны зависеть от субъективных
факторов».
Конец цитаты.

В производстве суда находится
гражданское дело по иску прокурора Мезенского района к ГКУ
Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» о понуждении обеспечить
беспрепятственный и бесплатный
проезд по автомобильной дороге Мезень–Каменка–Долгощелье. Об этом сообщает официальный сайт Октябрьского районного суда города Архангельска.
Напомним, ранее «ПС-З» сообщала, что пока губернатор Орлов делает замечания муниципа-

литетам по безопасности дорожного движения, «Архангельскавтодор» занимается сомнительным сбором денег на переправе.
В частности, Дорожное агентство
«Архангельскавтодор», по версии
областной прокуратуры, в нарушение закона не обеспечило бесплатный проезд жителям Мезенского района в райцентр, установив платную переправу.
В сообщении на сайте суда отмечается, что прокуратурой Мезенского района Архангельской
области в результате проведенной проверки исполнения законодательства об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности
установлено, что автомобильная
дорога общего пользования регионального значения Мезень–Ка-

менка–Долгощелье прерывается водным препятствием – рекой
Мезень, через которую в летний
период функционирует паромная
переправа.
Движение по переправе осуществляется на платной основе. Альтернативный бесплатный
и беспрепятственный проезд отсутствует.
По мнению прокуратуры, отсутствие беспрепятственного и бесплатного проезда по указанной
дороге нарушает права неопределенного круга лиц свободно
и бесплатно осуществлять проезд
транспортных средств, перевозку
пассажиров, грузов.
Слушание по делу состоится
3 июля 2014 года.

ДНЮ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Катехизис рожденного в СССР:
курил и буду курить, летал и буду летать, творил и буду творить…
Самое главное – свободный
труд С ТВОРЧЕСТВОМ МАСС.
И не полурабское изнурение
школьников в г..не, которым бравирует правительство Орлова…
Одно дело – выйти с кисточкой и сделать живописным бордюр или грязную стену. Посадить деревцо под окнами, клумбу
разбить или выйти на берег реки
и собирать голыми руками в мусорные пакеты шприцы, пустые
бутылки, г..но, завернутое в фантики из-под чипсов?
Если взрослый человек пошел
собирать г..но – это его право,
возможно, ему это даже нравится. Но чаще это чьи-то должностные обязанности, работа, организованный и щедро проплаченный
из бюджета процесс…
Это функция безопасности
жизнедеятельности в первом параграфе кодов бюджетной классификации.
Функционал властей, подкрепленных бюджетами всех уровней. Скажите, где тут место для
бесплатного труда школьников?
Нет его.

Вопрос: если школьники пахали, то кто стырил ассигнованные
на это деньги?
Где тот гнусный жирный кот, которого поставили сметану охранять?
Открываю телефонный справочник Правительства Архангельской области…
Простите, и тут кончаю в прямом и переносном смысле слова.
Первое, что вижу, – ОРЛОВ…
Рука хватается томик Чарльза Дарвина – зачитанную до дыр
«Эволюцию» я изучаю с конца,
чтоб постичь ошибку природы
и понять, по какой случайности
процесс регресса случился. Заметьте, начинаю читать не с хомо
сапиенс, а с раздела «Перволюди, или неандертальцы».
Фамилия Гришко вызывает желание посмотреть фильм «Клетка
для пташек», а Шевелев – это,
простите, что-то из «Аншлага»…
Добавьте Андронова, Волкова
и прочих… Вот мисс Валуйских
вспомнилась…
В общем, одно сплошное
ширли-мырли…

КОМУ ДЕНЬГИ, КОМУ ПРАВО,
КОМУ «НУЛЕВАЯ ВЕРСТА»
В Лешуконском районе Архангельской области от единственной
переправы, притом платной, сильно пахнет коррупцией

По сообщению нашего источника, в Лешуконском районе Архангельской области ситуация хуже, чем в Мезенском
районе – там функционирует всего одна переправа к селу
Лешуконское через реки Мезень и Вашка, которая так же,
как и в Мезенском районе, является платной.
Жители района и даже депутаты – например, из фракции
ЛДПР – неоднократно взывали к Правительству Архангельской области с требованием сде-

лать переправу бесплатной, но
все тщетно.
Платная переправа является так же причиной завышения
цен в лешуконских магазинах,
ведь кроме затрат на преодоления длинной дороги до Лешуконского, приходится платить еще и
за переправу.
Как получилось, что переправа
много лет остается и, судя по всему, еще долго будет платной? Дело
в том, что в каждом районном центре должна существовать «нулевая верста», которая располагается обычно у главпочтамтов
и является началом основной муниципальной автодороги.
Так было и в Лешуконском.
Но однажды перенесли этот столбик в вымирающую деревню
Смоленец, на противоположном

от Лешуконского берегу реки,
и дорога стала начинаться оттуда.
То есть переправа от Смоленца
до Лешуконского участком дороги быть перестала, и за нее стали
брать деньги.
Жители обращались и к Михальчуку, и к Орлову с призывами
вернуть «нулевую версту» и справедливость в село. Два года назад
судом было решено вернуть столб
в Лешуконское, но тот и поныне
там, где был до решения суда.
Почему?
Что-то подсказывает нам: вероятно, потому что управляет переправой родной брат главы администрации Лешуконского района.
На наш взгляд, платная переправа к Лешуконскому – проявление
наглости и коррупционной деятельности местных чиновников.
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В ходе проверки,
проводимой прокуратурой города Архангельска в отношении такси «Максим», выявлен ряд
нарушений.
В частности: отсутствие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, неоднократное
привлечение водителей данного
такси к административной ответственности и другие нарушения.
Ранее мы писали про такси
«Максим» как о такси вредном
во всех отношениях.
Мы решили провести собственное расследование и отправили нашего сотрудника «под прикрытием» в это такси. Сотрудник «Правды Северо-Запада»
пришел в их офис, представился
таксистом, желающим калымить
на «Максим», задал необходимые
вопросы, произвел аудио- и видеозапись. Затем все это было расшифровано, напечатано, по факту публикации был сделан запрос
в прокуратуру города Архангельска. Прокуратура долго, почти
два месяца проводила проверку
и по каждому пункту правота журналистов подтвердилась. Проверка продолжается. Приводим полностью текст ответа из прокуратуры, цитата:
«На Ваш запрос сообщаем,
что прокуратурой города совместно с отделом регионального контроля в сфере транс-

НЕ НАШ КАЗАЧОК –
НЕПРАВИЛЬНЫЙ МАКС
Прокуратура города Архангельска провела проверку в отношении такси «Максим»
и подтвердила подозрения журналистов «Правды Северо-Запада»
порта и дорожной деятельности агентства по транспорту Архангельской области,
ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску, отделом ИАЗ УМВД
России по г. Архангельску, Архангельским линейным отделом МВД России на транспорте проведена проверка с выходом на место, по результатам которой установлено следующее.
Офис службы заказа такси
«МАХIМ» расположен по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, 23.
Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Архангельской области организациям с наименованием
такси «МAXIM» агентством
по транспорту Архангельской
области не выдавались.
По представленной агентством по транспорту Архангельской области информации ранее по результатам совместных с ОГИБДД России по г.
Архангельску проверок водители легковых автомобилей,
используемых для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси «МAXIM»,
в 2013 году неоднократно привлекались к административ-

ной ответственности.
В ходе настоящей проверки
вновь выявлен водитель такси «МAXIM», осуществлявший
за плату перевозку пассажиров с нарушением действующего законодательства о безопасности дорожного движения в отсутствие необходи-

мой на осуществление данного вида предпринимательской
деятельности разрешительной документации.
По фактам выявленных нарушений 19.03.2014 инспектором ИАЗ УМВД России по г.
Архангельску в отношении водителя такси «МAXIM» Виш-

СОВРАТЬ ПРОЩЕ,
ЧЕМ ЖКХ ОБУСТРОИТЬ
В Архангельской области эксперты и журналисты разоблачили очередную фантазию областного правительства и команды губернатора Орлова о том, почему Фондом реформирования
ЖКХ было приосталовлено финансирования региона.
На самом деле причиной тому
стало отсутствие региональной
программы, а не вина крупных
муниципалитетов, как ранее сообщалось на официальном сайте Правительства Архангельской
области. Это следует из сообщения на официальном сайте Фонда ЖКХ.
Напомним, что в конце апреля на официальном сайте Правительства Архангельской области
появился пресс-релиз с броским
заголовком «Архангельск – главный виновник срыва программ
Фонда ЖКХ в регионе». Цитируем сайт областного Правительства:
«К сожалению, сегодня не все
территории региона прилагают должные усилия, чтобы избавиться от разрушаю-

Журналисты разоблачили очередную фантазию команды губернатора Орлова: причиной
приостановки финансирования из Фонда ЖКХ являлось отсутствие региональной программы
щихся «деревяшек» с помощью
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местных бюджетов.
<…>
Среди участников заявочной
кампании 2013 года опасение
вызывают 10 муниципальных
образований.
По давно сложившейся печальной традиции возглавляет список город Архангельск
с огромным количеством «аварийки» и неисполненных судебных решений по расселению людей.
Компанию областному центру составляют МО «Емецкое», «Матигорское» и «Холмогорское» Холмогорского района, МО «Талажское» Приморского района, МО «Североонежское» Плесецкого района,
МО «Мезенское» Мезенского района, МО «Няндомское»
и «Шалакушское» Няндомского района, а также МО «Сосновское» Пинежского района.
– Из-за того, что эти муниципалитеты до сих пор не провели конкурсные процедуры
на покупку квартир или строительство домов, область может потерять средства Фонда ЖКХ. В этом случае пересе-

лять людей местным властям
придется за свой счет, – подчеркнула Елена Петухова».
Конец цитаты.
На сегодняшний день Фонд финансирования ЖКХ возобновил
финансирование Архангельской
области, пояснив, что нарушения,
заключавшиеся в непринятии региональной программы капитального ремонта, устранены.
Цитируем сообщение с официального сайта Фонда реформирования ЖКХ:
«26 мая 2014 года правление государственной корпо-

рации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ рассмотрело представленный Архангельской областью отчет об устранении нарушений
и итоговый отчет по результатам завершения региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
мал оэтажного жилищного
строительства.
Рассмотрев представленные
документы, в соответствии
с Порядком определения завер-

някова А. П. составлен протокол об административном
правонарушении по ч. 1 ст.
14.1 КоАП РФ, инспектором
ОГИБДД России по г. Архангельску – протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.16 и по ч. 2 ст.
12.37 КоАП РФ.
В ходе розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения
юридического лица (индивидуального предпринимателя), организовавшего деятельность
такси «MAXIM», установлено,
что юридический адрес организации располагается за пределами Архангельской области,
а именно в г. Екатеринбург. Почтовый адрес фирмы и ее юридическая служба расположены
в г. Курган Курганской области.
В настоящее время в органы
Федеральной налоговой службы запрошены сведения о владельце названного такси. После
поступления соответствующих сведений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования именно
к владельцу названного такси.
Кроме того, сотрудникам
УМВД России по г. Архангельску поручено проведение проверок и законности занятия помещений службы заказа такси «MAXIM», расположенных
по адресу: г. Архангельск, ул.
Тимме, 23, а также законности эксплуатации используемого программного обеспечения для работы такси».
Конец цитаты.
Фото: «ПС-З».

шения реализации региональных адресных программ субъектами Российской Федерации
и учитывая тот факт, что
финансовая поддержка за счет
средств Фонда ЖКХ на сумму
1 907 535 рублей 78 копеек, подлежащая возврату в Фонд в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 23.1 Федерального закона № 185-ФЗ, в связи с невыполнением требований, предусмотренных частью
11 статьи 16 185-ФЗ, возвращена Архангельской областью
в госкорпорацию, правление
Фонда признало региональные
программы 2012 года по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в регионе завершенными в полном объеме. Кроме того, признаны устраненными допущенные Архангельской областью нарушения, выразившиеся в невыполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, указанных в пунктах
9.3–9.4 части 1 статьи 14
№ 185-ФЗ, а именно непринятием региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Конец цитаты.
Таким образом, раскрыта очередная фантазия, если не сказать
вранье, команды губернатора Орлова. Сколько еще таких сказок
сочинили в Правительстве Архангельской области за время правления Орлова, пока можно только предполагать. Но только пока.

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент
Первичная профсоюзная организация лесозаготовительного
предприятия «Светлозерсклес»
направила в адрес руководства
регионального отделения ОАО
«Сбербанк России» требование
пересмотреть решение, от которого зависит дальнейшая судьба
не только предприятия, но и целого поселка в Холмогорском районе
Архангельской области. Об этом
сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Архангельской
области.
В сообщении отмечается, что
поводом для обращения проф-

СБЕР НЕ СБЕРЁГ НАДЕЖДУ
Профсоюз «Светлозерсклеса» требует пересмотреть решение
кредиторов о ликвидации предприятия, на котором фактически
настаивают представители Архангельского отделения Сбербанка…
союза стало решение собрания
кредиторов предприятия, на котором большинство проголосовало
за введение на «Светлозерсклес»
конкурсного производства. При
этом главным кредитором предприятия является ОАО «Сбербанк России».
В обращении профсоюза
в частности говорится следующее:
«Первичная профсоюзная
организация ОАО «Светлозерсклес» требует от собрания кредиторов пересмотреть своё решение, принятое
07 апреля 2014 года, о введении
на нашем предприятии конкурсного производства.
Уважаемые руководители
ОАО «Сбербанк»! Именно ваш
представитель настоял на по-

добном решении и продавил его.
Но мы знаем примеры подобного развития событий и их
последствия для всех нас – работоспособного и сплочённого коллектива. Это распродажа имущества, арест счетов,
что означает полную ликвидацию посёлкообразующего
предприятия, потерю работы для 170 человек и источника дохода для членов их семей,
прекращение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, рост социальной напряжённости для всего посёлка,
а это 1330 жителей, из которых 360 пенсионеров и 220 учащихся.
И ещё неизвестно, какая
из новых «акул лесного бизнеса», которой может быть ин-

тересен наш лесной фонд и инфраструктура, захочет и сможет организовать производственную деятельность на нашей площадке.
Неужели ваш разум настолько замутнён видом денег, что
социальную катастрофу посёлка вы просто не хотите
спрогнозировать и учесть
в своих расчётах?
Мы умеем и готовы трудиться, техника некогда самого передового леспромхоза позволяет обеспечивать выполнение планов по лесозаготовке и отгрузке продукции, коллектив работоспособный и его
костяк сохранён.
Настаиваем на пересмотре
решения!
Принято на заседании проф-

союзного комитета.
Председатель первичной
профсоюзной организации ОАО
«Светлозерсклес»: Л. И. Горячих».
Конец цитаты.
Напомним, что лесозаготовительное предприятие ОАО «Светлозерсклес» с 2007 года работало в составе холдинга «Соломбалалес».
По мнению экспертов, действия
представителей Архангельского
отделения Сбербанка напоминают помещика Плюшкина. Создается ощущение, что для банкиров главное урвать последнее, несмотря на гибель целого поселка
и судьбы сотен людей.
Примечательно, что вместо
конкурсного производства, от которого Архангельское отделение
Сбербанка едва ли что получит
(кроме ржавых труб да древесной
коры), можно было санировать
предприятие или провести очистку от долгов. Однако в Архангельском отделении Сбербанка, похоже, избрали самый алчный метод.

Офис Сбера на пр. Ломоносова. Добротно и уютно.
Прежде себе... Лесоповал не дождался

Президенту,
Председателю Правления
«Сбербанка России» Грефу Г. О.
Президенту
Российской Федерации
Путину В. В.
(копия письма)
Уважаемый Герман Оскарович!
Мы, работники лесопромышленного
комплекса Архангельской области, члены
первичной профсоюзной организации лесозаготовительного предприятия «Светлозерсклес», столкнувшись с непониманием
и жутким непрофессионализмом руководства Архангельского отделения «Сбербанка России», вынуждены обратиться к Вам
с открытым письмом.
Дело в том, что именно представители
Архангельского отделения «Сбербанка
России» настояли на введении конкурсного производства на нашем предприятии,
что является губительным для 1330 жителей поселка.
На наше обращение к руководству Архангельского отделения «Сбербанка России» с просьбой пересмотреть принятые
решения, мы не получили ответа. Также
не прозвучало никакого официального комментария хотя бы в СМИ.
Вместо этого в блогосфере стали появляться безграмотные комментарии руководства Архангельского отделения «Сбербанка России», где перепутаны названия
предприятий и юридические термины.
Это внешняя сторона, негативно влияющая на имидж «Сбербанка России» – одного из крупнейших банков нашей страны.

Герман Греф. Фото с официального
сайта ОАО «Сбербанк России»

Убирая тайга, нищета, пни и инвалиды – лесоповал-2014

Другая сторона вопроса заключается
в том, что действия, проводимые Архангельским отделением «Сбербанка России», идут вразрез с политикой, которую
декларирует Правление банка.
Герман Оскарович, Вы неоднократно заявляли на Международном экономическом
форуме в Санкт-Петербурге и на других публичных мероприятиях о том, что необходимо оживление деловой активности. Однако в Архангельской области мы наблюдаем торпедирование основополагающей
установки представителями регионального отделения «Сбербанка России».
Процитируем миссию банка, заявленную на официальном сайте «Сбербанка России»:
«Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше,
помогая реализовывать устремления
и мечты.

Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности Сбербанка,
подчеркивая его важнейшую роль в экономике России. Наши клиенты, их потребности, мечты и цели есть основа
всей деятельности банка как организации. Миссия банка также устанавливает амбициозную цель наших устремлений – стать одной из лучших финансовых компаний мира – и подчеркивает,
насколько важны для Сбербанка его сотрудники, и насколько реализация его
целей невозможна без реализации их
личных и профессиональных целей. Высокие цели достигаются командой единомышленников, которых объединяет
общая система ценностей».
Конец цитаты.
В Архангельской области все происходит с точностью наоборот. После того как
руководство Архангельского отделения
«Сбербанка России» приняло данное решение и настояло на введении конкурсного производства, мы потеряли всякое ощущение уверенности и надежности. Фактически руководители Архангельского отделения «Сбербанка России» их у нас отняли.
Очевидно, что такие действия идут вразрез с миссией системообразующего банка, в котором присутствует государственный контроль.
Уверены, что это не случайно. Представители Архангельского отделения «Сбербанка России», когда голосовали за введение конкурсного производства, отдавали
себе отчет в том, что губят не только перспективное предприятие, а целый поселок,

где проживает 1330 жителей, из которых
360 пенсионеров и 220 учащихся.
В то же время руководство регионального отделения принимало обоснованное
решение, когда выдало кредит предприятию. С введением конкурсного производства вряд ли можно будет получить кем-то
ожидаемые доходы и деньги. Об этом говорит опыт банкротства других предприятий. А вот если бы представители Архангельского отделения «Сбербанка России»
голосовали за санацию, оздоровление,
был бы шанс спасти производство и не ликвидировать рабочие места.
Уважаемый Герман Оскарович, обращаем Ваше внимание, что это не первый подобный случай в Архангельской области.
Именно представители Архангельского отделения «Сбербанка России» голосовали
против перехода к процедуре оздоровления вопреки голосам основных кредиторов, которые пытались вывести предприятие из долговой ямы.
Мы, работники лесопромышленного
комплекса Архангельской области, члены
первичной профсоюзной организации лесозаготовительного предприятия «Светлозерсклес» просим Правление «Сбербанка
России» и лично Вас, Герман Оскарович,
проверить руководство Архангельского отделения «Сбербанка России» на предмет
компетенции и даже злого умысла.
От имени и по поручению коллектива предприятия Председатель первичной
профсоюзной организации ОАО «Светлозерсклес» Л. И. Горячих.
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Несмотря на уверения чиновников областного правительства, что в регионе
эффективно исполняются майские Указы Президента России Владимира Путина, факты, официальные данные
и сигналы от населения пока не позволяют верить чиновникам.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Правительство Архангельской области не смогло изыскать
средства в областном бюджете на исполнение Майских
Указов Президента России? Или не захотело?
Президент.рф

предусмотренных на исполнение
этого Указа в первые три месяца 2014 года. Сравните: плановый показатель – 198,1 миллиона рублей; фактический показатель – 46,1 миллиона рублей;
соответственно, отклонение показателя – минус 152 миллиона рублей.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...достижение
к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет...

<…>

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, в прошлом выпуске «Правды Северо-Запада»
мы проанализировали Отчет исполнительных органов государственной власти Архангельской
области о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596–601 и 606 по итогам
2013 года и 1 квартала 2014 года
и пришли к выводу, что Правительство Архангельской области
показало значительное отклонение от плана по исполнению майских Указов Президента России
(«Показательное недостижение»
от 28 мая 2014 года).
Сегодня мы предлагаем вам посмотреть, как выделяются средства из областного бюджета
на реализацию майских Указов
Президента России. Заметим, что
если денег недостаточно, то эксперты констатируют: не смогли изыскать финансы. Но если
в то же время мы видим непомерные расходы на деятельность
агентства по печати и СМИ Архангельской области, проще говоря, на пиар губернатора Орлова и областного правительства,
на ремонты в здании правительства области и новые автомобили
в автопарке «здания за оленем»,
закономерно возникает вопрос:
может быть, в Правительстве Архангельской области не захотели изыскать средства на исполнения майских Указов Президента России?
Для анализа мы взяли Отчет исполнительных органов государственной власти Архангельской
области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся
в указах Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596–601 и 606 по итогам
2013 года и 1 квартала 2014 года.
И наш материал построен
по принципу «Так в Указе» и «Так
на деле» (приводятся данные
из официального отчета. – Прим.
ред.)

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической по-

литике».
Так в Указе: «...увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта
к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году».
Так на деле. Согласно отчету,
у Правительства Архангельской
области имеется определенное
постановление, где сформулированы задачи стимулирования инвестиционной активности в сельском хозяйстве Архангельской области. Однако результаты до сих
пор не впечатляют.
Документ свидетельствует
о том, что объем субсидируемых
инвестиционных кредитов, полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями,
на 2013 год составил 4228,5 миллиона рублей. Заметим, что если
по итогам 2013 года отклонение фактического показателя
от планового по финансированию
из бюджета Архангельской области составляло незначительные
–0,8 миллиона рублей, то по итогам первого квартала 2014 года,
мы видим существенный провал:
отклонение –80,7 миллиона рублей.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...доведение
в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной

платы в соответствующем
регионе».
Так на деле: В отчете говорится о том, что на поэтапное увеличение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, финансирование, предусмотренное бюджетом
Архангельской области, в первом квартале 2014 года по плановому показателю составило
5481,00 миллион рублей. Однако фактический показатель составляет всего 1 347,97 миллиона рублей.
Таким образом, отклонение показателя равно –4 133, 03 миллиона рублей.
Так в Указе: «...доведение
к 2013 году средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
до средней заработной платы
в сфере общего образования
в соответствующем регионе».
Так на деле. На поэтапное увеличение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций плановый показатель финансирования, предусмотренного бюджетом
Архангельской области, за первые три месяца текущего года составил 2 782,7 миллиона рублей.
Фактический показатель равен
742, 70 миллиона рублей. В результате отклонение составляет
–2040 миллиона.
Заметим, что общий объем финансирования, предусмотренного
бюджетом Архангельской обла-

сти, на реализацию данного Указа в первом квартале 2014 года
по плановому показателю составляет 8 715,17 миллиона рублей.
Парадоксально, но фактический
показатель – всего 2 268,76 миллиона. Получается, что отклонение равно –6 446,41 миллиона рублей.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «...снижение смертности от болезней системы кровообращения
до 649,4 случая на 100 тыс. населения».
Так на деле. По данным Правительства Архангельской области, в 2013 году и первом квартале 2014 года высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» получили 2 861 человек,
из них в медицинских организациях региона – 2 597 пациентов.
Примечательно, что в прошедшем квартале объем финансирования, предусмотренного бюджетом Архангельской области на данные мероприятия,
по плановому показателю равен
155,2 миллиона рублей. Фактический показатель составил всего
39,7 миллиона рублей. И здесь мы
тоже видим значительное отклонение показателя – минус 115,5
миллиона.
Аналогично, как и в предыдущем примере, наблюдается отклонение показателя в общем объеме средств областного бюджета,

...принять к сентябрю 2012 г.
меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех
до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение
форм и способов получения дошкольного образования, в том
числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях».
Так на деле. По данным вышеупомянутого отчета, на создание дополнительных мест для
детей дошкольного возраста посредством реконструкции и капитального ремонта зданий действующих детских садов, а также
посредством строительства зданий новых детских садов в первом квартале 2014 года плановый показатель выделения
средств из областного бюджета равен 524,8 миллиона рублей.
Фактически же выделено всего
6,48 миллиона. Таким образом,
отклонение показателя составляет –518,32 миллиона рублей.
Так в Указе: «...обеспечить
до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных семей».
Так на деле. Согласно отчету, в первом квартале 2014 года
на реализацию мероприятий
по поддержке педагогических кадров, работающих с детьми из социально неблагополучных семей
в Архангельской области, из областного бюджета планировалось выделить 53,38 миллиона
рублей. Фактически выделено
14,58 миллиона. Отклонение показателя составило –38,8 миллиона рублей.
Примечательно, что в целом
на исполнение данного Указа
также выделено недостаточно
средств из областного бюджета.
Так, если в первом квартале текущего года плановый показатель
составил 578,18 миллиона рублей, то фактический показатель
равен 21,06 миллиона. Отклонение показателя – минус 557,12
миллиона рублей.

P.S.

Ранее нами был
направлен официальный запрос в Правительство Архангельской области, где мы задали вопросы о ходе исполнения майских Указов Президента России Владимира Путина в сфере экономики. Подробнее
об этом – в следующем номере «Правды Северо-Запада».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. ВРОДЕ ОРЛОВ,
НО ТУРИСТИЧЕСКИЙ
Орлов на форуме: питерском, международном, экономическом.
Анализ лицедейских способностей и успехов в постановке
трюков. Где ложь и есть ли реальность?

Журналисты редакции «Правда Северо-Запада» подробно изучили информацию, размещенную на официальном сайте Правительства Архангельской области
под названием «Новый импульс для движения вперед».

ФСКН. МАЙ.
РОТАЦИЯ
Руководитель регионального управления ФСКН по Архангельской области генерал-майор
Валентин Жданов освобожден
от занимаемой должности в связи с указом Президента РФ Владимира Путина № 312 и находится в кадровом резерве, в распоряжении директора ФСКН Виктора Иванова.
Приказом от 5 мая директора
ФСКН Виктора Иванова исполняющим обязанности руководителя регионального управления
ФСКН по Архангельской области
назначен Сергей Юрковский, ранее занимавший должность заместителя руководителя регионального ФСКН.
Вероятней всего, согласно сложившейся практики ротации,
в дальнейшем Сергей Юрковский не займет пост руководителя
регионального ФСКН, а на освободившееся место будет назначен
руководитель из другого региона.
Именно политика ротации, вероятно, послужила причиной указа № 312 и, скорее всего, Валентин Жданов будет назначен
на равнозначную или вышестоящую должность в подразделениях
ФСКН России.

Изучили также комментарии
губернатора Архангельской области Игоря Орлова к данному материалу и, тщательно проанализировав вышеуказанное, пришли к выводу: почти все, что официально обнародовано правительством на официальном сайте, имеет мало общего с реальностью, по стилю по большей части
полулитературный опус, содержание анализу едва ли поддается, поскольку примерно на 90 процентов похоже на вымысел…
Или ложь…
Или фэнтези…
Зачем эту беллетристику опубликовали власти области? Отвечать на этот вопрос не берёмся – мы не вскрывали и не исследовали после трепанации ни черепную коробку Орлова (не дай
Бог такому случиться), ни голову
руководителя его аппарата Горькой, что таскала орловский кейс,
щеголяя на глазах почтенной публики в голубенькой с весёленьким рисунком юбочке, умилительно не длинной и весьма приятной
с точки зрения посетителей ночных клубов где нибудь на Ибице или Гоа…
Но двухлетнее исследование
ИХ нравов и повадок, царящих
в окружении губернатора, позволяет кое-что подозревать. И это
что-то – самое главное, почти
всё о пребывании Орлова в Питере на форуме.

Да, он там был…
Убыл досрочно…
Чем занимался? Неясно…
Вероятно, чем-то занимался.
Возможно, это была деловая поездка, но какая-то странная; возможно, творческая командировка,
что-то похожее на командировку фотомодели на съёмку на натуре, дефиле с позиционированием. А если честно, то больше
всего это напоминало туристический вояж: типа, побродил по месту, там хлебнул, там надкусил,
там послушал-поглядел, но без
напряга. И фото на память. Вроде как в Луксоре «Я И КАРНАКСКИЙ ХРАМ». «Я И СПАЛЬНЯ ЦАРИЦЫ ХАТШЕПСУТ,
Я В ГРОБНИЦЕ,,,
Не Тутанхамон…
Тутанхамон – на стр. 15…
Вояж Орлова, пусть и странный, в итоге выразился в творческом продукте сомнительного качества на сайте правительства – не ровен час, разойдется
тиражами официальной прессы.
Увы, нам этот опус пришлось
анализировать. Жаль время тратить. Но хоть посмеялись…
Глубоко вникая в каждую строчку информации в статье «Новый
импульс для движения вперед»,
мы обнаружили, что посещение
Орловым форума не возымело
успехов.
Так, например, встреча Орлова с председателем совета дирек-

торов АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, судя по всему, не принесла совершенно никакой пользы нашему региону.
Из того, что хоть приблизительно похоже на подобие реальности…
Пресс-центр Правительства
Архангельской области сообщает всего лишь о намерении АФК
«Система» привезти в наш регион современные технологии деревопереработки.
Куда? Где лес под эти станки взять? Чьи деньги, как будут
делить прибыль и продукцию?
Что делать будут, куда поставлять продукт труда? И главное –
в ЛПК нет ни одного предприятия с госдолей, и уместно спросить: а при чем тут мистер Орлов?
Почему не присовокупили
к АФК-фэнтези, например…
Взять, к примеру, Панова – что
Орлов к ЛПК, что Панов – мистеры ZERO. У Панова хоть куклы, говорят, деревянные. Что деревянное у Орлова? Тс-с…
С кем говорил бизнесмен
из АФК Евтушенков? И говорил ли. А может, просто было
фото: типа, как в стретил в Питере Киркорова, сказал «люблю с детства» и вместе с обалдевшим взглядом певца получил
автограф и исподтишка сделанным на «мыльницу фото». Стена, скотч, на стенку дома…
Филя уходит, фото остается,
можно пару слов от себя…

…Игорь Орлов сообщает о том,
что нашей области интересен проект по охране порядка и регулированию дорожного движения с названием «Интеллектуальный город». Конкретики ноль – только сентенции о якобы имеющейся необходимости.
Необходимость есть – например в Лешуконье. Там в прошлом
мае горел дом на улице Комсомольской, 5. В августе Орлов выделил МО «Лешуконский район»
3,2 миллиона рублей на Комсомольскую, 5. Доски-дюймовки
с плесенью и без единого гвоздя
в качестве чердачных перекрытий и все тот же обгорелый фасад, и бездомная тридцатка сограждан – вот орловская инновация. Всё до копейки освоено,
и глаза у всех по цепочке руководителей голодные, но честныепречестные. И прокурор лешуконский такой белоснежный, хоть
и не пушистый…
Таково орловское понимание
«Интеллектуального города»?
Или что-то иное можно в области увидеть? Какая АФК, какая
система? Следователь тут может
докопаться, только следователь…
Всё остальное, похоже, ещё
дальше от реалий.
Бла-бла-бла...
Анализ в сравнении с результатами соседей – НАО, Вологды,
и Карелии читайте на сайте «Эхо
СЕВЕРА».

А В ЭТО ВРЕМЯ В ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТУРИСТУ ОРЛОВУ ГУБЕРНИИ... САМОЕ МАХРОВОЕ КАЗНОКРАДСТВО. САМОЕ ДРЕМУЧЕЕ БЕЗЗАКОНИЕ.
САМАЯ УЖАСАЮЩАЯ КОРРУПЦИЯ ВКУПЕ С КУМОВСТВОМ. МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – ЛЕШУКОНСКИЙ РАЙОН. ПЕРВАЯ ТРОИЦА ГРЕХОВ ПРОТИВ
ГОСУДАРСТВА. ЧИСТИЛИЩЕ ДЛЯ ВЛАСТИ, ПРОКУРОРОВ, ПРИРОДНАДЗОРОВ И ПРОЧИХ... СЕНСАЦИОННЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛИ
ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ – В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ (11 ИЮНЯ 2014 ГОДА)
Привет АФК «Система». Вот она – орловская
тайга. Одна. Без мужика-губернатора.

Машина-г..носливка.
Тайгу в какашках топит...

Так израсходовано 3,2 млн
губернских рублей. Так Орлов
помог погорельцам...

Собственность области.
Ее разобрали. Здесь уже пусто...

БЕЗ ПАНИКИ, АККРЕДИТАЦИЮ ПРОДЛЯТ...
В Северном институте предпринимательства аккредитация будет, об этом нам сообщает источник в ректорате вуза
Информация об окончании аккредитации и закрытии Северного института предпринимательства в Архангельске, активно муссируемая в городе в течение последних недель, оказалась
слухами и домыслами.
Заметим, что эта «пуля» появилась в связи с тем, что на официальном сайте вуза размещено
свидетельство о государственной
аккредитации, которое действительно до 25 мая 2014 года. Однако источник «Правды Северо-

Запада» в ректорате вуза заверил, что аккредитация будет продлена после завершения работы
аккредитационной комиссии летом этого года. В данном случае
эта формальная процедура никак
не повлияет на образовательный
процесс.
Примечательно, что в Архангельске обсуждались два варианта развития событий в случае непродления аккредитации.
Первый – студенты будут учиться и получат дипломы негосудар-

ственного образца (ненужное образование, за которое уплачено
довольно-таки не мало), с которым ни в одной государственной
структуре не примут на работу.
Второй – Северный институт предпринимательства может
быть просто закрыт и все студенты останутся на улице, так как это
негосударственное учреждение,
и в другие вузы их не переведут.
Однако сегодня очевидно, что
ни один из этих вариантов не имеет предпосылок к развитию.
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СО СЛОВАМИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,
МОЖЕТ, ЖЕВАТЬ?
Очередной опус губернатора Орлова: на Международном экономическом форуме он
«сигнализировал» и «создавал условия для интересантов*

Впрочем, может, в литературную историю Орлов и не войдет – возможно, перл не что
иное, как чистосердечное признание. Из видеокомментария губернатора Орлова, обнародованного на «Ютубе» и на сайте Правительства Архангельской области,
следует, что на форуме он подавал
сигналы людям, которые в своих
поступках руководствуются личной выгодой и корыстью.
Напомним, ранее журналисты редакции «Правда СевероЗапада» подробно изучили информацию, размещенную на официальном сайте Правительства
Архангельской области под названием «Новый импульс для дви-

жения вперед». Изучили так же
комментарии губернатора Архангельской области Игоря Орлова
к данному материалу и, тщательно проанализировав все вышеуказанное, пришли к выводу: это тотальное программирование мозга читателей.
И губернатор Орлов продолжил тему…
Цитируем губернатора Орлова:
«Как любой документ, как
любое соглашение с тем или
иным партнером, оно позволяет определить, что мы друг
другу интересны, с одной стороны, а с другой стороны просигнализировать бизнесу, просигнализировать интересантам, что сегодня есть условия
для поддержки со стороны региональных правительств, руководителей регионов, губернаторов».
Конец цитаты.
Слово «интересант», конечно,
звучное и броское. И даже фонетически созвучное со словом «интересы», о которых Орлов говорил до этого. Однако смысл оно
имеет несколько иной.

Заметим, что это далеко не первый перл губернатора Орлова, будоражащий массы.
Так, в День Победы, 9 Мая
на площади Мира у Вечного
огня, Игорь Орлов начал свою
речь со слов «Глубокоуважаемый
губ…» Дальше вышла заминка.
Пауза. Возникла неловкость, заНа фото: стоп-кадр видеозаписи
с откровением губернатора Орлова

Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, объясняя цель своего
визита на Международный экономический форум в СанктПетербурге, изрек
очередной опус, скорее, даже филологический изыск.

Обратимся к толковым словарям.
*ИНТЕРЕСАНТ, интересанта, муж. (франц. interessant)
(разг., устар.). Человек, руководящийся в своих поступках только личной выгодой (Толковый словарь Ушакова).
Значение слова *интересант
(Ударение: интересант) м., устар.
1. Лицо, руководствующееся
в своих поступках исключительно личным расчетом, корыстью,
выгодой (Ефремова Т. Ф. Новый
словарь русского языка. Толковослово образовательный. – М.:
Русский язык, 2000).
Таким образом, получается,
что губернатор Орлов заявил
о том, что, подписав соглашения
на Международном экономическом форуме, он о чем-то просигнализировал людям, которые руководствуются в своих действиях
личной выгодой и корыстью.
Более того, из заявления Орлова следует, что «сегодня есть
условия для поддержки со стороны региональных правительств,
руководителей регионов, губернаторов» для таких людей.
Примечательно, что на «Ютуб»
видеоролик с комментарием губернатора Орлова выложил пользователь с ником «Dvinalander».
То есть нельзя исключать, что видеозапись даже прошла редактирование сотрудников агентства
по печати и СМИ Архангельской
области, которые также, наверное, не видят ничего необычного
в данном заявлении.

пахло потом.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

Впрочем, быть может, не правы Ушаков и Ефремова, развенчаны толковые словари русского языка и прочая авторитетная
литература, толкующая значения слов и выражений «великого
и могучего», перестала быть авторитетной.
Вполне вероятно, что мистер
Орлов к диплому авиационного инженера-электромеханика
и диссертации по «замкнутым
трубопроводным системам подводных лодок» добавил ещё что-то
из сферы языкознания.
Исходя из того, что данные
о полученном мистером Орло-

вым втором высшем образовании засекречены, а степень кандидата экономических наук пока
публично ничем не подтверждена, то можно предполагать все –
от тайно полученного диплома
ученого лингвиста до научных изысканий под грифом «Совершенно секретно» в области языковых
новаций, защищенных тайно.
Возможно, Орлов изобрел или
создал язык межнационального
общения: инновационный проект трансгомосапиенсовской коммуникации типа «эсперанто»,
но адаптированного к XXI веку.
Так сказать, орловское «ньюэсперанто», где слова «пипл,
люди, сеньориты, сэры, паны, мистеры, мсье – гомосапиенсы земли» утрамбованы в термин «интересант». А все глаголы типа «приглашаю», «давайте познакомимся» и еще два десятка словосочетаний заменены словом «сигнализировать».
С помощью такого уникального языка можно экономить силы,
и мышцы рта, языка и носа не будут уставать: интересант+сигнал
изирую=просигнализировал интересантам.
Четыре дня форума – четыре
слова на языке нью-эсперанто
мистера Орлова.
Как понять смысл? Смысл просигнализирован – его понимать
не надо.
Кто интересант – тот понял.
Кто не понял – тот не интересант.
Непросигнализированный –
не интересант.

ДЕЛУ КОНЕЦ: БЕЗ НЕНАВИСТИ И ВРАЖДЫ
В Северодвинске прекращено резонансное уголовное дело о возбуждение ненависти
либо вражды в отношении ветерана-десантника Валентина Табачного

Макс Бородулин, обозреватель
“Правды Северо-Запада”

Военный следственный отдел СКР по гарнизону Северодвинска прекратил уголовное дело в отношении
ветерана-десантника Валентина Табачного, обвинявшегося по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти
либо вражды») за размещение комментариев к видеороликам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Заметим, что теперь ветерандесантник намерен потребовать
через суд компенсации морального вреда.
Напомним, дело было возбуждено полгода назад по факту комментариев Табачного под видеороликами «Расул Мирзаев наносит смертельный удар», «Россия
для русских! Не веришь – посмотри», «Стоп миграция. За визовый режим!», оставленных в августе 2011 года.
Дело получило громкую огласку. Во время следствия военнопатриотические организации
«За други своя», «Народный
собор-СПб» и «Русский правозащитный центр» обратились
в Генеральную прокуратуру с жалобой на несправедливое, по их
мнению, решение о возбуждении дела. В частности, в жалобе
указывалось на «заказной характер» дела.
Также активисты Архангельского регионального отделения ЛДПР провели пикеты около военно-следственного отдела и у штаба контрразведки Беломорской военно-морской базы
с требованием прекратить дело.
Сам Табачный заявил, что собирается подавать иск к следственным органам с требованием компенсации. По его словам,
важны не деньги, а сама суть компенсации.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Ветеран-десантник Валентин
Табачный:
– Мы подадим иск в суд о компенсации вреда. О сумме решим
с адвокатом, но могу сразу сказать, что сумма иска будет
беспрецедентно высокой.
«Здоровье моим близким
не компенсировать никакими деньгами, – поясняет Табачный. – А все полученные деньги я потрачу на покупку спортивной формы для воспитанников интернатов».

***

Заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Государственной Думе, глава думского Комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов:
– Валентин Табачный – член
организации «Офицеры России»,
ведет большую работу с молодежью, занимается пропагандой
здорового образа жизни, старается привлекать молодежь к за-

нятиям спортом. Я с ним лично
знаком, буквально за несколько
дней до того, как на него завели уголовное дело, я летал в Се-

веродвинск на вручение почетных наград за вклад в развитие
спорта. Одним из награжденных
был Валентин Табачный.
Дел о против него завели
по 282-й статье, а ЛДПР неоднократно выступала за ее отмену, поскольку это статья политическая, по ней можно посадить кого угодно. Табачному
грозил условный срок. Если бы
он его получил, его изгнали бы
из рядов Вооруженных сил, отстранили от работы с молодежью. Поэтому мы вмешались.
Я лично писал запросы в Ген е р а л ь н у ю п р о ку р а т у р у ,
МВД. Проводили пикеты в защиту Табачного в Северодвинске, Архангельске, Москве.
В итоге дело сдвинулось с мертвой точки. То, что его оправдали, – это торжество справедливости. Если бы его осудили, то это не только было бы
неприятно самому Табачному, но и деморализовало бы его
коллег в Вооруженных силах.
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Полное погружение в космический мир

СФЕРИЧЕСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Как и во всех планетариях Земли, в архангельском,
расположенном на четвёртом этаже торговоразвлекательного комплекса «Атриум», главное – это
экран, на который новейшее цифровое оборудование
транслирует точнейшее и объёмное изображение
звёздного неба. Естественно, как и везде на Земле, этот
экран имеет сферическую форму – она наиболее точно
отображает вид звёздного неба в Северном полушарии
Земли.
Эффект присутствия дополняет максимально возможный
угол обзора – впечатления потрясающие!
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«Атриум»
Проспект Троицкий, 3, 5 этаж
Телефон для справок
(8-8182) 40-20-10
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«Правда
Северо-Запада»
Газета, временем проверена
И в ногу с временем идет.
И обеспечена читательским доверием,
Авторитет из года в год растет!
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ПОДПИШИТЕСЬ
И ЧИТАЙТЕ
РЕГУЛЯРНО!

А чтоб удобно и доступно было –
позаботится о вас редакционная
служба распространения.

20–75–86
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ТГК-2 РАНЬШЕ СРОКА НАЧАЛА ВОЗОБНОВЛЯТЬ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В СЕВЕРОДВИНСКЕ
Уже вечером 28 мая Северодвинские
городские тепловые сети – филиал Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области – начали восстановление горячего водоснабжения в жилых домах и на объектах социальной сферы после
проведения гидравлических испытаний. Горячая вода появилась примерно в семи процентах зданий города корабелов. Об этом
сообщила пресс-служба ТГК-2.
Напомним, по графику, согласованному с администрацией Северодвинска, проверка тепловых сетей города с использованием повышенного давления проводится

с 26 мая по 6 июня. Благодаря качественно проводимым ремонтам и грамотной эксплуатации тепловых сетей восстановление
горячего водоснабжения началось намного раньше запланированного срока. В отдельных домах горячая вода отсутствовала
менее трех суток.
В ТГК-2 отмечают, что осложняла устранение дефектов после опрессовки несвоевременная оплата горожанами услуг по отоплению и горячему водоснабжению в течение всего отопительного сезона. По состоянию на 29 мая общий долг жителей превышает 300 миллионов рублей.

В Северодвинске полицейские раскрыли угон автомобиля, причём невероятное, казалось бы, дело – хозяин «был
ни сном ни духом», то есть кражу полицейские раскрыли до того, как владелец
машины обнаружил пропажу своего автотранспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области, поясняя некоторые подробности довольно редкого события.
Судя по обнародованному релизу полицейского ведомства, естественно, не обошлось без везения и удачи, которые ничто
без профессионализма и бдительности. Эти
два качества проявил сотрудник Северодвинского отдельного батальона ППС Андрей Яковлев…
Далее цитата по сводке:
«Ночью 30 мая сотрудник отдельного батальона ППСП ОМВД России по г.
Северодвинску Андрей Яковлев, воз-

НЕВЕРОЯТНОЕ, НО ОЧЕВИДНОЕ…

В состав Главного управления ОАО
«ТГК-2» по Архангельской области входят Архангельская ТЭЦ, северодвинские
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Архангельские и Северодвинские городские тепловые сети, две
котельные в г. Архангельске. Общая установленная электрическая мощность предприятий составляет 1048,5 МВт, тепловая
мощность – 3154 Гкал/час.
На балансе Архангельского управления
находятся 446 километров тепловых сетей.
Управляющий директор Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области – Вадим Михайлов.

Полицейские Северодвинска раскрыли автокражу до того,
как пропажу обнаружил хозяин
вращаясь домой после дежурства, заметил двигающийся впереди автомобиль ВАЗ-2104 синего цвета, водитель
которого вел себя неадекватно, наезжал на обочины, кроме того, у машины не были включены внешние световые приборы.
Полицейский проследовал за автомобилем. Примерно через 300 метров
он остановился. Андрей Яковлев подошел к водителю, представился и попросил показать документы. Полицейский заметил в автомобиле признаки
угона, в том числе разобранный замок
зажигания.
Кроме того, водитель находился в со-

ЮГ, МОРЕ, ЗДОРОВЬЕ…
Первый специальный поезд доставит из Архангельска в Анапу
на летний отдых 720 детей
На минувшей неделе из Архангельска отправился первый детский спецсостав в Анапу. Он доставил к Черному морю
720 юных северян. Об этом сообщила пресс-служба Архангельского отделения СЖД.
В сообщении отмечается, что
всего в дни летних школьных каникул Архангельский вагонный
участок Северного филиала ОАО
«Федеральная пассажирская
компания» обеспечит перевозку более 16 тысяч детей к местам
отдыха и экскурсий. В том числе
8 624 юных путешественника бу-

ДЛЯ СПРАВКИ:

ОАО «Территориальная генерирующая
компания № 2» (ТГК-2) создано в апреле 2005 года.
ТГК-2 является одной из крупнейших
теплоэнергетических компаний Севера
и Северо-Запада России. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям.
Предприятия компании расположены
в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях.

дут оправлены специальными детскими поездами, сформированными из вагонов последних лет выпуска, с кондиционерами и биотуалетами.
Заявки поступили в основном
от туристических фирм. Большинство ребят поедут в Анапу, Ростов
и Туапсе.
В Архангельском отделении
СЖД отмечают, что при подготовке «детских» вагонов особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности
и комфортных условий для путешествия.

стоянии алкогольного опьянения. Полицейский сообщил информацию в дежурную часть, на место были направлены
наряды ППСП и ГИБДД.
Стражи порядка связались с владельцем автомобиля и установили, что машина была угнана этой ночью от дома
№ 57 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске.
Подозреваемый в угоне автолюбитель 1986 г. р. арестован. В салоне
с ним также находился молодой человек
1992 г. р. Оба ранее судимы за кражи.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства
произошедшего». Конец цитаты.

Фото «ПС-З» – LADA «нос в нос»
со старым «мерином» – Mersedes, называемым «arabian dream» (мечтой араба) на одной из улиц, никогда не видавшей асфальта, города Асуана (провинция
Еl-Aswan в Южном Египте) близ Медины.
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4 июня 2014 (№20)
Понедельник, 9 июня
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. Впотьмах».
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. Поединок».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Х/ф. «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
03.05 «В наше время» (12+).
04.00 Контрольная закупка до
4.30.

13.15

13.40
15.10
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.50
23.20
23.50
01.30
01.40
02.35

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.50
02.00
02.50
03.40

Утро России.
«Золото инков».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
1982 г. 1 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
«Золото инков».
Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 «Исповедь юбиляра». К
юбилею Е.И.Чазова (0+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.15

«Настроение».
Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
Д/ф. «Борис Андреев. Богатырь союзного значения».
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+).
16.00 Людмила Чурсина в программе «Жена. История
любви» (16+).
17.50 Тайны нашего кино.
«Брат» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 1, 2 с.
21.45, 01.35 «Петровка, 38».
22.30 «Президент на десерт»
(16+).
23.05 Без обмана. «Дешевая
еда» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Магия
музыки» (12+).
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
03.30 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
05.30 «Истории спасения» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Линия жизни».
13.00, 17.50 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

«Столица кукольной империи». Государственный
академический центральный театр кукол им. С. Образцова.
Х/ф. «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1
с.
Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
«Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №9.
Главная роль.
Д/ф. «Ежедневный урок...»
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Прославившие Россию.
«Линия жизни Майи Плисецкой» (*).
«Булату Окуджаве посвящается...» Концерт в Переделкине.
Д/ф. «Вольтер».
Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ».
«Pro memoria». «Танец».
«Наблюдатель».
П. И. Чайковский. Вариации на тему рококо.

СТС
06.00
06.45
07.30
08.00
08.30,
09.30
10.30,
11.00,
14.00,
15.00
16.00,
22.00
00.30
01.45
03.35
04.00
04.20
04.45
05.00
05.10
05.45

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 13.20, 13.30, 23.45,
00.00, 01.30 «6 кадров»
(16+).
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
17.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
12.20 Шоу «Уральских
пельменей».
20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
«Кино в деталях».
Х/ф. «СТРАХ».
«Голубой щенок» (0+).
«В лесной чаще» (0+).
М/ф. «Винтик и Шпунтик веселые мастера».
М/ф. «Впервые на арене».
М/ф. «Ну, погоди!»
М/с. «Волшебные Поппикси».
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
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. «САШАТАНЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 6 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «Безумный город».
02.45 Х/ф. «ХОР». «Удушье» 62
с.
03.40 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
5 с.
04.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.25 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
06.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
05.20
06.00
07.00

Х/ф. «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ».
Т/с. «ВОВОЧКА-2».
Званый ужин.. 16+.
«Информационная программа 112».. 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
12.00 «Информационная программа 112».. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 Званый ужин.. 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»..
16+.
19.00 «Информационная программа 112».. 16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
21.00 «Реальная кухня».. 16+.
22.00 «Пища богов».. 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
04.00 «Смотреть всем!». 16+ До
5.00.

Вторник, 10 июня
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. Поединок».
14.10 «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. «Объект моего
восхищения».
03.20 «В наше время» (12+).
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
00.50
02.35
03.50

Утро России.
«Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Свидетели». «Сердечные
тайны. Евгений Чазов».
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
1982 г. 2 с.
Комната смеха.

15.10
15.40
16.20
17.55
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.40

23.50
01.50
01.55

СТС
06.00
06.45
07.30
08.00
08.30,
09.30
10.30,
11.30
14.00,
14.30
16.00,
22.00
00.30
02.35

НТВ

05.05

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

05.40

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.35
11.10,
11.30,
11.50
13.20
14.10
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.50
22.30
23.05
00.35
02.40
03.45
05.05

«Настроение».
Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
«Простые сложности»
(12+).
21.45, 03.30 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «КОШАЧИЙ ВАЛЬС».
Д/ф. «Валентин Смирнитский. Пан или пропал».
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
«Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+).
Мария Голубкина в программе «Жена. История
любви» (16+).
Тайны нашего кино. «Асса»
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 3, 4 с.
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Хроники московского быта. Звезду на нары»
(12+).
Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Найти потеряшку».
Т/с. «Жители океанов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф. «Александр Попов.
Тихий гений».
12.45 Д/ф. «По следам эволюции
человека».
13.45 Х/ф. «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2

Среда, 11 июня

с.
«Русская верфь». 1 ч.
Власть факта. «Имена победы».
«Булату Окуджаве посвящается...» Концерт в Переделкине.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №10.
Главная роль.
Д/ф. «85 лет Евгению Чазову. «Волею судьбы».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Прославившие Россию.
«Линия жизни Людмилы
Зыкиной» (*).
«Людмиле Зыкиной посвящается...» Трансляция концерта из Государственного
Кремлевского дворца.
Х/ф. «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ».
Д/ф. «Кацусика Хокусай».
«Наблюдатель».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 13.15, 23.50, 00.00
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
13.30, 17.00, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
19.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ПРОРОК».
Х/ф. «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ».
М/ф. «Боцман и попугай»
(0+). «Гадкий утенок» (0+).
«Оранжевое горлышко»
(0+). «Как грибы с горохом
воевали» (0+). «Мой друг
зонтик» (0+). «Ну, погоди!»
М/с. «Волшебные Поппикси».
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
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. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 7 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ».
02.15 Х/ф. «ХОР». «Балозавр»
63 с.
03.05 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
6 с.
03.55 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
04.50 «Школа ремонта».
05.45 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
06.45 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
06.00 Званый ужин.. 16+.
07.00 «Информационная программа 112».. 16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
12.00 «Информационная программа 112».. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 Званый ужин.. 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»..
16+.
19.00 «Информационная программа 112».. 16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
21.00 «Реальная кухня».. 16+.
22.00 «Пища богов».. 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
04.00 «Смотреть всем!». 16+ До
5.00.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Куприн. Поединок».
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 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Давид Тухманов» (S).
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.25 Х/ф. «Эстонка в Париже».
02.10 Х/ф. «Деловая девушка».
04.15 «В наше время» (12+).
05.10 Контрольная закупка до
5.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
01.35
02.55
03.25

Утро России.
«Шифры нашего тела.
Смех и слезы».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 05.35 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
«Живой звук». Финал.
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
1982 г. 3 с.
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «МОЯ УЛИЦА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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».
02.20 «Дачный ответ» (0+).
03.20 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.35
11.10,
11.30,
11.50
13.20
14.10
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.50
22.30
00.10
02.20
03.10
04.30

«Настроение».
Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
«Простые сложности»
(12+).
02.00 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ».
«Хроники московского быта. Звезду на нары»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Дешевая
еда» (16+).
Татьяна Васильева в программе «Жена. История
любви» (16+).
Тайны нашего кино. «Утомленные солнцем» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
«Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». Фильмконцерт. (12+).
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Стекляшка за миллион».
Д/ф. «Женский тюнинг».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф. «Борис Волчек. Равновесие света».
12.45 Д/ф. «Мир, затерянный в
океане».
13.45 Х/ф. «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3
с.
14.50 Д/ф. «Вольтер».
15.10 «Русская верфь». 2 ч.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Людмиле Зыкиной посвящается...» Концерт в Государственном Кремлевском
Дворце.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №11.
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф. «Одинокий голос

20.10
20.40
20.50
21.40
23.05
00.40
01.40
01.55

Четверг,

скрипки».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Прославившие Россию.
«Линия жизни Жореса Алферова» (*).
«Песни России на все времена». Концерт на Исаакиевской площади.
Х/ф. «КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ».
К 70-летию Давида Голощекина. «Ни дня без свинга». Концерт в ММДМ.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Наблюдатель».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.45 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. «.
08.30, 09.00, 13.20 «6 кадров»
(16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 14.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 Х/ф. «ПРОРОК».
13.30 «6 кадров») (16+) Скетчшоу.
14.30, 16.30, 19.00, 21.00, 23.30
Шоу «Уральских пельменей».
23.00 Большой вопрос (16+).
00.30 Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
01.30 Х/ф. «МИЛАШКА».

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30,

19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.30
03.45
04.40

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
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 «УНИВЕР».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«Comedy Woman» (16+).
«Комеди Клаб» (16+).
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 11 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Не спать!» (18+).
Х/ф. «АППАЛУЗА».
Х/ф. «ХОР». «Реквизит»
64 с.
Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
7 с.

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
06.00 Званый ужин.. 16+.
07.00 «Информационная программа 112».. 16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время».. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 112».. 16+.
13.00 Званый ужин.. 16+.
14.00 «Семейные драмы».. 16+.
15.00 «Семейные драмы».. 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»..
16+.
19.00 «Информационная программа 112».. 16+.
21.00 «Реальная кухня».. 16+.
23.00 «Легенды Ретро FM».. 16+
До 5.00.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Барышнякрестьянка».
08.15 Концерт Кубанского казачьего хора. «От станицы до
столицы» (S).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь
мой причал...» (12+).
12.15 «Романовы» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт группы «Любэ»
(S).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Метро».
23.50 Х/ф. «Цвет нации».
01.25 Х/ф. «Прогулка в облаках».
03.20 Х/ф. «Французский связной 2».

РОССИЯ
05.50

Х/ф. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
09.15, 13.00, 14.15, 20.35 Т/с. «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации.
14.00, 20.00 Вести.
22.15 Открытие Чемпионата мира по футболу-2014.
Прямая трансляция из Бразилии.
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия - Хорватия. Прямая трансляция из Бразилии.
01.55 Х/ф. «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».
04.15 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы».
05.10 Комната смеха. до 5.35.

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
11.10, 13.25, 19.20 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
23.00 Т/с. «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ».
02.45 Дикий мир (0+).
03.10 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.05 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.05
07.30
10.25

05.15

Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
14.30, 22.00 События.
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Продолжение фильма
(12+).
Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
«Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». Фильм-концерт. (12+).
Х/ф. «КАЛАЧИ».
Х/ф. «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ».
Приют комедиантов. (12+).
Д/ф. «Анна Нетребко. Генерал на шпильках».
Х/ф. «АС ИЗ АСОВ».
Д/ф. «Сливочный обман».
Д/ф. «Другие. Дети Большой Медведицы».
Т/с. «Жители океанов».

06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с

11.30,
11.50
12.35
14.50
16.30
18.05
22.20
00.10
01.05
03.00
03.55

КУЛЬТУРА
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Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.20 Д/ф. «Николай Черкасов».
12.45 Д/ф. «Галапагосские
острова» 1 с.
13.40 Пряничный домик. «Огненная хохлома» (*).
14.05 «Песни России на все времена». Концерт на Исаакиевской площади.
15.10 Д/ф. «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи».
15.50 Д/с. «Императорский дом
Романовых».
16.25, 01.55 Д/ф. «История футбола».
17.15 Х/ф. «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
18.40 Д/ф. «Я люблю вас!»
19.20 Знаменитый концерт Людмилы Зыкиной в концертном зале «Россия». Запись
1989 года.
20.55 Прославившие Россию.
«Линия жизни Лео Бокерия» (*).
21.50 Х/ф. «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
00.30 К 70-летию музыканта.
«Игорь Бриль в дуэте с Валерием Гроховским».
01.30 М/ф. «Серый волк энд
Красная шапочка».
02.50 Д/ф. «Иван Айвазовский».

СТС
06.00

М/ф. «На задней парте»
(0+). «Веселая карусель»
(0+). «Вовка в тридевятом
царстве» (0+). «Самый маленький гном» (0+). «Трое
из Простоквашино» (0+).
«Каникулы в Простоквашино» (0+). «Зима в Простоквашино».
08.05 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30
Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
19.30 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ».
21.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
Приключенческая комедия
Россия, 2013 г.
22.50 «Уральские пельмени».
«20 лет в тесте» (16+).
23.50 Х/ф. «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
01.55 М/ф. «Новеллы о космосе» (12+). «Сказка о царе
Салтане» (0+). «Храбрецудалец» (0+). «Винни-Пух»
(0+). «Винни-Пух идет в гости» (0+). «Винни-Пух и
день забот» (0+). «Дядя
Миша» (0+). «Ну, погоди!»
05.05 М/с. «Волшебные Поппикси».
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 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, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.30 Х/ф. «ВЕНЕРА И ВЕГАС».
03.25 Х/ф. «ХОР». «Национальные» 65 с.
04.15 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
8 с.
05.10 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
06.05 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

Пятница, 13 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Змеелов».
08.00 Х/ф. «Настоящая любовь».
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Валентин Смирнитский.
Портос на все времена».
12.15 «1812» (S) (12+).
16.00 «Романовы» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «Два дня».
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Мексики
- сборная Камеруна. Прямой эфир из Бразилии.
22.00 «Время».
22.20 Х/ф. «Ангел в сердце».
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Чили
- сборная Австралии. Прямой эфир из Бразилии.
04.00 Х/ф. «Кажется, я люблю
свою жену».

18.30
20.55
21.55

22.50
00.35
01.40
01.55
02.50

СТС
06.00

РОССИЯ
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
07.35 Х/ф. «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
09.50 Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ».
12.10 «Дневник Чемпионата
мира».
12.40, 14.20 «Кривое зеркало».
14.00, 20.00 Вести.
14.50, 20.35 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛИНЫ».
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Испания - Нидерланды.
Прямая трансляция из Бразилии.
00.55 К 100-летию со дня рождения. «Юрий Андропов. Терра Инкогнита» (12+).
01.55 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
03.50 Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».

05.40

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Спасатели (16+).
08.55, 10.20 Х/ф. «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».
11.05, 13.25, 19.20 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
23.00 Т/с. «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ».
02.45 Дикий мир (0+).
03.10 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.05 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.10
06.50
09.20
11.30,
11.50
14.45
14.55
16.55
18.55
22.20
23.20
00.25
02.20
03.10
04.25
04.50

М/ф. «Волшебный клад»,
«Оранжевое горлышко».
Х/ф. «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
Х/ф. «СЕРДЦА ТРЁХ».
14.30, 22.00 События.
Х/ф. «СЕРДЦА ТРЁХ-2».
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (16+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
Х/ф. «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
«СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
Продолжение фильма.
(12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Фальшак».
Тайны нашего кино. «Асса»
(12+).
Без обмана. «Зубные рвачи» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.20
12.45

РЕН ТВ

13.40

05.00 «Легенды Ретро FM».. 16+.
08.00, 12.45, 02.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
12.30, 19.30 «24».
16.20, 19.45 Т/с. «СТРЕЛОК».
20.20 Т/с. «СТРЕЛОК-2».
00.00 Х/ф. «ПОЕДИНОК».

14.05

15.35
16.05

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
«Легенды мирового кино».
Михаил Астангов. (*).
Д/ф. «Галапагосские
острова» 2 с.
Пряничный домик. «Лаковая миниатюра» (*).
Гала-концерт лауреатов
Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий
круг».
Д/с. «Императорский дом
Романовых».
Т/ф «Ленком». «БЕЗУ-

Суббота, 14 июня

МНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
Х/ф. «КЛУБ ЖЕНЩИН».
Прославившие Россию.
«Линия жизни Вячеслава
Полунина» (*).
Концерт Евгения Дятлова в Московском Международном Доме музыки. Песни из кинофильмов.
Х/ф. «ВЕДЬМЫ».
Майкл Бубле. Концерт в
Медисон-сквер-гарден.
М/ф. «Подкидыш». «Три
поросенка».
Д/ф. «Галапагосские
острова» 1 с.
Д/ф. «Фенимор Купер».

08.05
08.30
09.00
10.00
10.20
11.55
13.55
16.00
16.30
17.30
19.15
20.50
22.50
01.25
03.10

05.10
05.45

М/ф. «На задней парте» (0+). «Веселая карусель» (0+). «Первая скрипка» (0+). «Самый маленький гном» (0+). «Бременские музыканты» (0+). «По
следам бременских музыкантов» (0+). «Как львенок
и черепаха пели песню».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Радужная рыбка».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Том и Джерри».
М/ф. «Подводная братва».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
«6 кадров» (16+).
«Уральские пельмени».
«20 лет в тесте» (16+).
Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ».
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
Приключенческая комедия.
Х/ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
Х/ф. «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И
МАЛЫШ».
М/ф. «Малыш и Карлсон»
(0+). «Карлсон вернулся»
(0+). «Сказка о попе и о работнике его Балде» (0+).
«Ну, погоди!»
М/с. «Волшебные Поппикси».
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.30
03.25
04.20
05.10
06.05

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Не спать!» (18+).
Х/ф. «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».
Х/ф. «ХОР». «Прощание»
66 с.
Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
9 с.
Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

РЕН ТВ
05.00
09.45
11.30

Т/с. «ДЖОКЕР».
Х/ф. «ПОЕДИНОК».
Шоу «Организация Определенных Наций».. 16+.
12.30, 19.30 «24».
12.45 Шоу «Организация Определенных Наций». Продолжение.. 16+.
18.50 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова.. 16+.
19.45 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова. Продолжение.. 16+.
22.15 Х/ф. «ДМБ».
00.00 Т/с. «ДМБ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Смешарики. Новые приключения» (S).
08.50 Умницы и умники. Финал
(12+).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Все перемелется, родная...» (12+).
12.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
14.00 «Война в Корее» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Концерт Леонида Агутина
(S).
00.55 «Гладиаторы футбола».
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Англии
- сборная Италии. Прямой
эфир из Бразилии.

РОССИЯ
05.35
07.30
08.00,
08.10,
08.20
10.05
11.20
11.50
14.30
15.35
17.45
19.45
21.55
22.45

00.55

Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
«Сельское утро».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
Х/ф. «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
«Национальный парк «Алания». «Волшебные краски
Барбадоса».
«Дневник Чемпионата
мира».
Х/ф. «ГУВЕРНАНТКА».
«Десять миллионов».
Аншлаг и Компания. (16+).
Субботний вечер.
Футбол. Чемпионат мира.
Колумбия - Греция. Прямая
трансляция из Бразилии.
Вести в субботу.
Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай - Коста-Рика. Прямая трансляция из Бразилии.
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ».

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10, 16.15 Т/с. «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
18.05 Следствие вели... (16+).
19.20 «Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом»
(12+).
20.20 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.15 Ты не поверишь! (16+).
23.05 Т/с. «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ».
02.45 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.35
06.05
06.35
09.15
09.40
10.10
11.30,
11.45
12.35
14.45
14.55
16.55
21.00
22.00
23.15
00.15
00.50
02.45
03.35

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Сказка о рыбаке и
рыбке».
Х/ф. «И СНОВА АНИСКИН» 1, 2 с.
Православная энциклопедия (6+).
М/ф. «Мойдодыр», «Ну, погоди!»
Х/ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...»
14.30, 23.05 События.
Д/ф. «Золушки советского
кино».
Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Президент на десерт»
(16+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Смерть с дымком».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35
12.20
12.45
13.40
14.05

15.25
15.55
17.35
18.30
20.55
21.55
23.15
01.30
01.55
02.50

Воскресенье, 15 июня

Х/ф. «СУВОРОВ».
«Легенды мирового кино».
Всеволод Пудовкин. (*).
Д/ф. «Галапагосские
острова» 3 с.
Пряничный домик. «Цветная гжель» (*).
К 150-летию со дня рождения Митрофана Пятницкого. Государственный академический народный хор
имени М.Е. Пятницкого.
Д/с. «Императорский дом
Романовых».
Т/ф «Современник».
«ЗАЯЦ. LOVE STORY».
«Романтика романса».
Х/ф. «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
Прославившие Россию.
«Линия жизни Галины
Вишневской» (*).
Гала-концерт в австрийском замке Графенег.
Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ».
Концерт Биг-бэнда
Западно-германского радио.
Д/ф. «Галапагосские
острова» 2 с.
Д/ф. «Харун-аль-Рашид».

СТС
06.00

07.05
07.15
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.05
12.05
14.10
16.00
16.30
18.40
20.40
22.50
01.20

М/ф. «На задней парте»
(0+). «Веселая карусель»
(0+). «В стране невыученных уроков» (0+). «Самый
маленький гном».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Куми-Куми».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Радужная рыбка».
М/с. «Макс. Динотерра».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Том и Джерри».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
Х/ф. «НЯНЬКИ».
«6 кадров» (16+).
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(16+) Фантастическая комедия США, 1985 г.
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
(16+) Фантастическая комедия США, 1989 г.
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
(16+) Фантастическая комедия США, 1990 г.
Х/ф. «Годзилла».
М/ф.

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40, 08.05, 06.00, 06.30 М/с.
«Губка Боб Квадратные
штаны».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Последняя гонка на Земле».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 19
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Страна в Shope» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 до 23.00«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (Nothing But
Trouble). (16+). Приключенческая комедия. США,
1991 г.
03.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).
04.55 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
10 с.

РЕН ТВ
05.00, 02.00 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
07.00 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
09.00 Х/ф. «ДМБ».
10.30, 12.45 Т/с. «ДМБ».
12.30, 19.30 «24».
16.00 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова.. 16+.
19.10 «Реформа НЕОбразования». Концерт Михаила Задорнова.. 16+.
19.45 «Реформа НЕОбразования». Концерт Михаила Задорнова. Продолжение..
16+.
22.30 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
00.15 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
04.00 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
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ПЕРВЫЙ

00.15

Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная КотД'Ивуара - сборная Японии. Прямой эфир из Бразилии.
07.00 «Индийские йоги среди
нас» (12+).
08.00 «Армейский магазин»
(16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Юрий Андропов. «Истина,
страшней которой нету...»
(16+).
12.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
16.25 «Призвание». Премия лучшим врачам России.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Призвание». Премия лучшим врачам России. Продолжение.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи
(S) (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница ТВ».
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Франции - сборная Гондураса.
Прямой эфир из Бразилии.
01.00 Х/ф. «Дерево Джошуа».
02.55 Х/ф. «Один дома 4».
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

03.50

РОССИЯ

23.20

05.00

05.45

Х/ф. «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
07.30 Вся Россия.
07.40 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата
мира».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.35, 14.30 Х/ф. «РАДИ ТЕБЯ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
16.45 «Один в один».
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария - Эквадор.
Прямая трансляция из Бразилии.
21.55 Вести недели.
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.45 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина - Босния и Герцеговина. Прямая трансляция из Бразилии.

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10, 16.15 Т/с. «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
18.05 Следствие вели... (16+).
19.20 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ».
23.10 Х/ф. «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
01.05 «Школа злословия».
01.50 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
05.30
06.45
08.00
08.30
10.10
10.40
11.30,
11.45
12.20
14.45
15.15
17.15
21.00
22.00

Х/ф. «После дождичка в
четверг...»
Х/ф. «И СНОВА АНИСКИН» 3 с.
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «КАЛАЧИ».
«Барышня и кулинар» (6+).
Д/ф. «Анна Нетребко. Генерал на шпильках».
14.30, 23.55 События.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
Т/с. «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
«Приглашает Борис Ноткин».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Детектив. (12+).
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).

05.05

Х/ф. «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ».
Д/ф. «Кто за нами следит?»
Т/с. «Жители океанов».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.15
12.45
13.40
14.05

15.25
15.55
17.25
17.55
19.25
20.55
21.55

01.00
01.55

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «КУТУЗОВ».
«Легенды мирового кино».
Николай Охлопков. (*).
Д/ф. «Птичьи острова. Без
права на ошибку».
Пряничный домик. «Русская матрешка» (*).
Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря Моисеева в Концертном
зале имени П. И. Чайковского.
Д/с. «Императорский дом
Романовых».
Т/ф «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!»
«Пешком...» Москва узорчатая. (*).
«В честь Алисы Фрейндлих». Творческий вечер в
Доме актера.
Х/ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
Прославившие Россию.
«Линия жизни Владислава
Третьяка» (*).
Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлевском дворце.
Х/ф. «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
«Упоение джазом».
Д/ф. «Галапагосские
острова» 3 с.

СТС
06.00

М/ф. «На задней парте»
(0+). «Веселая карусель»
(0+). «Незнайка учится»
(0+). «Самый маленький
гном».
07.05, 09.30 М/с. «Смешарики».
07.15 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Куми-Куми».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Скуби Ду и киберпогоня».
10.50 «Снимите это немедленно!» (16+).
11.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(16+) Фантастическая комедия.
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
(16+) Фантастическая комедия.
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
(16+) Фантастическая комедия.
18.40 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
20.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.55 Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
00.55 Большой вопрос (16+).
01.25 Х/ф. «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ».

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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+). Программа.
12.00 до 23.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.35 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.45 Х/ф. «ПАЛЬМЕТТО».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
05.45 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
07.20 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
09.10 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
11.00, 12.00, 12.45, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, 18.15,
19.15, 19.45, 20.30, 21.30
«День космических историй»
12.30, 19.30 «24».
22.30 Шоу «Организация Определенных Наций».. 16+ До
5.00.
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ЭПИГРАФ:
«ЕСЛИ, ПО

ВАШЕМУ МНЕНИЮ,

БЕЗОПАСНОСТЬ СЛИШКОМ ДОРОГО

ОБХОДИТСЯ, ЗНАЧИТ, ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

(ICAO DOC 9482-AN\92)

Игорь Гуревич:
– Владимир Николаевич,
в представлении, направленном
на получение вами Почетного диплома по безопасности полетов,
в частности отмечен ваш непосредственный вклад в создание
службы «Flight dispatch».
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за подразделение и как его работа влияет
на повышение уровня безопасности полетов.
Владимир Опаницын:
– Собственно «Flight
dispatcher» – это название
специалиста, в переводе выражение означает «полетный
диспетчер».
В его функции входит предполетное обеспечение полета: сбор и подготовка всей
аэронавигационной информации о предстоящем рейсе, проведение расчетов полёта по маршруту, определение
необходимого количества топлива с учетом метеоусловий,
фактической загрузки рейса,
эксплуатационных минимумов аэродромов и консультирование экипажей перед вылетом, а также наземное сопровождение полета.
Поскольку эта работа кропотливая, напряженная, требующая сосредоточенности
на большом объеме информации, мы разделили группу наших полетных диспетчеров на полетных диспетчеров по навигационному обслуживанию, в обязанности которых входит предварительный сбор информации и расчеты, и полетных диспетчеров
по оперативному обслуживанию, которые в режиме реального времени непосредственно
перед каждым вылетом обеспечивают экипажи необходимыми расчетами и документацией для безопасного выполнения рейса и, если это необходимо, в ходе его выполнения.
И. Г.: С какого времени в авиакомпании действует служба
«Flight dispatch»?
В. О.: По большому счету,
с 2006 года, правда, сначала под другим наименованием,
но цели и задачи те же.
И. Г.: А как до этого строился
процесс подготовки к рейсу?
В. О.: Всю подготовку и расчеты перед вылетом выполнял

В мае этого года впервые престижная награда – Почетный диплом некоммерческого партнерства «Безопасность полетов»* – был вручен специалисту авиакомпании «Нордавиа» – начальнику отдела нормативно-летной документации, штурману-инструктору Владимиру ОПАНИЦЫНУ.
И хотя Владимир Николаевич справедливо заметил, что это признание заслуг всей авиакомпании, мы сочли возможным и уместным уточнить у него «некоторые существенные детали» личного вклада и общих усилий. В конце концов, не так много наград в области безопасности полетов и не так часто их раздают.
При этом все мы – и авиаторы, и пассажиры – прекрасно понимаем, что нет ничего значимее
в гражданской авиации, чем решение этой задачи.
Вот мы и договорились вместе с Владимиром Опаницыным приоткрыть завесу тайны над тем,
как совершенствуются подходы в обеспечении безопасности полетов в авиакомпании «Нордавиа».

ГДЕ НАХОДИТСЯ
«ТРЕТИЙ ЧЛЕН ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА»
В «НОРДАВИА»?
Интервью начальника управления нормативно-лётной документации, штурмана-инструктора
авиакомпании «Нордавиа» Владимира Опаницына Игорю Гуревичу на тему безопасности
перелётов специально для «Правды Северо-Запада»

Игорь Гуревич

Владимир Опаницын

сам экипаж, так как экипаж
на отечественных самолетах
состоял из четырех человек.
Поэтому, готовясь к вводу в эксплуатацию современных воздушных судов зарубежного производства (Боинг-737–500), где экипаж со-

ное свидетельство безопасности и качества предоставляемых услуг. С тех пор мы еще
дважды проходили ресертифиакационный аудит IOSA, подтверждая статус безопасного перевозчика.
В обязательных требова-

цию третьего члена экипажа.
На самом раннем этапе подготовки – будь то регулярный
или чартерный рейс – по нему
незамедлительно собирается необходимая информация
и выкладывается в электронной базе, доступной летным

стоит из двух человек – второго пилота и командира воздушного судна, – в авиакомпании озадачились реализацией идеи создания своей службы
«Flight dispatch».
Более того, в 2009 году мы
впервые прошли аудит IOSA
(IATA – Operational Safety
Audit)**, по итогам которого авиакомпания получила сертификат как международ-

ниях аудита – наличие службы предполетного обеспечения
полетов, которая должна отвечать всем международным
стандартам.
Уровень подготовки наших специалистов и организация процесса обеспечения
полетов высоко оцениваются иностранными аудиторами – фактически наши «Flight
dispatcher» выполняют функ-

экипажам.
Находясь в любой точке
мира, наши пилоты в любой
момент заблаговременно могут познакомиться с особенностями предстоящего полета.
И. Г.: Владимир Николаевич,
выходит, во всех российских авиакомпаниях есть подобные службы, во всяком случае в тех, кто
проходит сертификацию IOSA?

13
В. О.: Не совсем так. IOSA
требует наличие предполетной диспетчеризации, но это
не обязательно собственная
служба.
Авиакомпания может заключить договор со специализированными организациями,
скажем, в той же Великобритании или с теми авиакомпаниями, как правило, крупными, где эта служба работает.
Мы решили пойти своим путем, решив, что воспитание
своих специалистов более надежно и безопасно.
И. Г.: Вы сказали, «воспитание». Означает ли это, что готовых «Flight dispatcher» в вузах
не найти? Где же вы находите специалистов, из кого воспитываете?
В. О.: Насколько мне известно, пока отечественные вузы
гражданской авиации конкретно по этой специальности подготовку не осуществляют. Эта работа только
планируется.
В нашей службе работает десять человек – во всех
смыслах это уникальные специалисты.
Кроме наличия базового авиационного образования (предпочтение отдается штурманской, летной, диспетчерской
подготовке), наличия опыта
работы по первой авиационной
специальности, наши «Flight
dispatcher» обучаются по специальной программе, а затем
в течение шести месяцев стажируются у действующих диспетчеров и лишь после этого
допускаются к аттестации
на свидетельство полетного
диспетчера.
И. Г.: Жесткий отбор…
В. О.: Еще какой! В этой работе нельзя никак иначе. Более
того, мы считаем, что требовательным и ответственным
специалистом полетный диспетчер может быть только
в том случае, если испытал полет на себе.
Для этого по крайней мере
раз в год наши специалисты
обязаны выполнить полет
в кабине экипажа в качестве
обзёрвера.
Человек, занимающийся такой работой, должен прочувствовать личную ответственность за ту информацию, которую он предоставляет экипажам.
Д. В.:Владимир Николаевич,
расскажите, пожалуйста, как
происходит сбор этой самой ответственной информации? Что
«на выходе» получает экипаж перед полетом?
Продолжение
на 14 стр.
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Окончание,
начало на 13 стр.

ГДЕ НАХОДИТСЯ
«ТРЕТИЙ ЧЛЕН ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА»
В «НОРДАВИА»?
Интервью начальника управления нормативно-лётной документации, штурмана-инструктора
авиакомпании «Нордавиа» Владимира Опаницына Игорю Гуревичу на тему безопасности
перелётов специально для «Правды Северо-Запада»
ции по его выполнению.
После завершения предполетной консультации командир ВС (в случае своего согласия с выводами полетного диспетчера) подтверждает своей подписью подготовленное
диспетчерское решение на выполнение полета (Dispatch
Release) при полной уверенности в безопасном его выполнении.

имеем свою, созданную у нас
в авиакомпании, сертифицированную программу для выполнения расчетов предстоящего полета.
И она нас крепко выручает –
в особых случаях мы не зависим от Интернета, электронной связи.
И. Г.: То есть при желании служба «Flight dispatch» может оказать услугу для любой обратив-

В. О.: Для того чтобы экипаж получил определенный
пакет документов, перед полетом диспетчер предполетного обслуживания экипажей
должен:
ознакомиться с аэронавигационной информацией, запретами и ограничениями
по трассам, основным и запасным аэродромам, НОТАМами;
получить и проанализировать метеоинформацию
по маршрутам и аэродромам
вылета, основным и запасным
аэродромам и выбрать оптимальные запасные аэродромы
и маршруты для рейсов авиакомпании;
получить информацию
о техническом состоянии аэродромов вылета и посадки,
запасных аэродромов и проверить их на соответствие
предстоящему типу полета;
определить минимумы экипажа ВС для взлета, посадки
и минимум запасного аэродрома (аэродромов);
рассчитать количество топлива, необходимое для полета на основной аэродром, полета на запасной аэродром
с учетом ветрового режима,
метеообстановки по маршруту (обход гроз, мощных кучевых и кучево-дождевых облаков) и аэронавигационной обстановки;

ства топлива, запасных аэродромов, эшелона полета туда
и обратно;
если имеются несколько
маршрутов по данной трассе –
произвести расчет нескольких
маршрутов на данном рейсе;
подготовить в полном объеме и подтвердить подписью
документы диспетчерского решения на выполнение полета
(Dispatch Release) к моменту
начала предполетной подготовки экипажа.
…И только после этого документы вручаются экипажу,
которые содержат:
– номер рейса;
– регистрационный номер
ВС;
– информацию о техническом состоянии, конфигурации и готовности ВС (выполнение полета по правилам ETOPS, RVSM, изменение
летно-технических характеристик в соответствии с документацией MEL/CDL);
– фактическую аэронавигационную информацию, включая
НОТАМ, по аэродромам вылета
и посадки, предполагаемым запасным аэродромам и маршруту полета;
– необходимую метеорологическую информацию о фактической и прогнозируемой погоде на аэродроме вылета и посадки, предполагаемых запасных аэродромах и по маршруту полета, опасные метеоявления и информацию о вулканическом пепле;
– фактические данные о загрузке ВС;
– рабочий пл ан полета
(ОFP), план полета (FPL);
– величину минимального
необходимого для полета количества топлива;
– бланк «Форма предполетной подготовки»;
– подтверждающие подписи диспетчера предполетного
обслуживания и командира ВС.
Затем диспетчер проводит
предполетную консультацию
с экипажем ВС.

Полетный диспетчер должен
осуществлять непрерывное
наземное сопровождение обслуживаемого полета ВС и выполнять сопровождение рейса
ВС до его прибытия в аэропорт
назначения.
Контролировать изменения аэронавигационной и метеорологической обстановке и принимать необходимые
меры по обеспечению безопасного выполнения полета.
В случае необходимости передавать на борт ВС необходимую информацию, относящуюся к:
– безопасности выполняемого полета;

не позднее, чем за три с половиной часа до вылета воздушного судна по расписанию
по международным воздушным
линиям и за два часа до вылета
по внутренним воздушным линиям произвести расчет рабочего плана полета (OFP) в зависимости от номера ВС, количества членов экипажа, фактической загрузки, количе-

Предполетная консультация (Preflight Briefing) полетного диспетчера ГПО с экипажем ВС является частью предполетной подготовки экипажа ВС к полету.
В процессе предполетной
консультации полетный диспетчер предоставляет командиру ВС анализ условий предстоящего полета и рекоменда-

– изменению текущей аэронавигационной обстановки;
– существенному изменению метеоусловий по маршруту и на основных и запасных
аэродромах (включая опасные
метеоявления и информацию
о вулканическом пепле);
– изменению первоначального плана полета.
Кстати, кроме основной, мы

шейся к ней авиакомпании?
В. О.: Не все так просто. Сегодня наши диспетчера сертифицированы на проведение расчетов для определенных типов ВС, в том числе
Боинг-737–500, Ан-24, ATR
42, и у нас есть опыт оказания
услуг для внешних заказчиков.
Если к нам обратится авиакомпания с другими типами ВС,
то нам потребуется определенное время для сертификации специалистов.
И. Г.: И всё?
В. О. (с улыбкой): И всё. Обращайтесь.
И. Г.: Владимир Николаевич,
какие задачи стоят сегодня перед
службой «Flight dispatch»?
В. О.: Укрепление кадрового
состава – формирование преемственности.
Сегодня у нас есть все условия для этого. Я уже отмечал,
что в службе работают профессионалы экстра-класса.
Но еще важнее, что это
не одиночки, а единый дружный коллектив, где взаимовыручка, взаимопонимание находятся во главе угла.
В службе работают люди
разных возрастов, с различным
опытом. Есть представители каждого десятилетия, начиная с третьего и до седьмого десятка.
Сегодня мы подтягиваем молодежь. Так, в середине прошлого года после окончания
С.-Петербургского универ-

ситета гражданской авиации в наши ряды влился замечательный молодой специалист – вдумчивый, внимательный, без проблем прошел
стажировку и буквально пару
недель назад был аттестован
и получил свидетельство специалиста.
Уверен: цепочка не прервется, потому что это звенья
одной большой цепи под названием «безопасность полетов».

***
ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ:

* Некоммерческое партнерство «Безопасность полетов»
– учрежденное в 1999 году авиапредприятиями России и стран
СНГ и являющееся правопреемником действовавшего в течение
десяти лет до этого Международного фонда авиационной безопас-

ности, имеет своей главной целью предупреждение аварийности и повышение безопасности
полетов в гражданской авиации.
Свыше 150 представителей
России, стран СНГ и дальнего
зарубежья отмечены наградами
Партнерства
** Международная ассоциация
воздушного транспорта, ИАТА
(англ. International Air Transport
Association, сокр. IATA) – международная неправительственная организация. Штаб-квартира
находится в Монреале (Канада).
Европейский центр – в Женеве (Швейцария). ИАТА имеет
101 представительство по всему миру.
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«Жил фараон, он был
очень умён и потому его
все называли Тутанхамон»
(Вячеслав Бутусов, «Наутилус Помпилиус»)

Эти снимки сделаны в мае в Арабской
Республике Египет,
на стыке провинций
Квена и аль-Бахр
аль-Ахмар (губернаторство Красное
море).
Именно с мая по октябрь здесь
наступает самый жаркий и полностью сухой сезон. Здесь это
значит 0 мм осадков и палящее
солнце, которое местный известняк и бесконечный песчаник настолько прожаривает, что даже
если скупая капля случайно и упадет, то испарится еще на подлете
к лунному пейзажу местных лысых и лишенных всяческой флоры и фауны гор.
Это лето – оно девять месяцев властвует в пустынях Северной Африки, а особенно в каменистой, абсолютно безводной
и безжизненной East Desert (Еl
Arab ас-Сахра), что простирается от дельты Нила до Красного
моря и далее по Аравийскому полуострову до Персидского залива
и барханов Руб-эль-Хали.
Нубиец-драйвер, пребывавший на своей волне и томно напевавший «Аишу», вальяжно держа пальчиком правой руки руль,
а левой отбивавший замысловатый арабский ритм по внешней
части двери старенького «мерина»– мечты араба (арабик дрим),
сперва не обращал внимания
на тучи. Он был уверен: дождя
здесь и сейчас, даже маленького и скупого, быть не может. Ему
40, его папе 80. Папе про это еще
дедушка рассказывал. А еще про
жар этой пустыни и отсутствие
воды, вызывающие миражи, написано в Ветхом Завете. Именно здесь Моисей вёл свой народ.
Именно тут они плутали, и где-то
здесь их почти настигли воины фараона. Но земля затряслась и разверглась аккурат за спиной у спасающихся от рабства евреев и перед носом у преследующих их сатрапов фараоновых глубочайшей
огнедышащей трещиной с севера
на юг, узкой, будто каньон. И хлынула в трещину вода – это пришёл Индийский океан в гигантскую трещину. Так образовалось
Красное море – глубокое и очень

ТУТАНХАМОН ТАКОЕ
ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОГ…
… полуторачасовой ливень, радуга, реки воды,
разноцветный пейзаж, молнии и гром, иссиня-чёрные
тучи – и всё это в мае в восточной пустыне Египта
Фото и текст: Илья АЗОВСКИЙ

узкое. А по краям – слева и справа – та самая пустыня.
Писано много про эти места.
Но только про одно явление
не нашлось места на страницах писаний и трудов историков.
Ни слова про дождь…
И вот в 2014 году два
а рха нгело городца+ну б ие цводитель впереди по курсу видят
тучи. А сзади слепило безумное
нильское солнце – в Луксоре,
в районе дворца царицы Хатшепсут, было +47, здесь бортовой термометр показывал +32.
Итак, тучи накрыли еще пять минут назад голубой, почти белёсый на полуденном солнце купол
неба. Потом была молния – резкая и яркая на иссиня-чёрной
туче, гром шарахнул, прогремел
оглушающе.
Нубиец философски заметил:
«Иншалла» (всё в руках Аллаха). «Иншалла» – повторили мы,
оглядываясь по сторонам и понимая, что на пустынном шоссе посреди пустыни мы одни…
И тут хлынул такой мощный ливень, что, казалось, автомобиль
уподобился субмарине. Видимость приблизилась к нулю. Под
колесами не чувствовалось дороги. Арабы не грузятся щетками
на ветровом стекле и не залатывают дыры в корпусах своих стареньких авто – у них сухо, ничего
не ржавеет, на дожди не рассчи-

тано, а потому дуршлаг не опасен.
А тут такое счастье – будто
без маски в море нырнул, да еще
и душ на полную включен. Благо
вода теплая…
Арабские дорожники по пустыне резво прокладывают сотни
километров идеально ровных до-

рог, учитывая каменистую основу и отсутствие грунтовых вод,
оползней и перепадов температур. Черные, как стрела прямые,
они изрезали обе пустыни по левую и правую стороны от долины
Нила. Славные строители арабские. Кстати, процент «отката»,
а соответственно, и стоимость
подрядов в десятки раз ниже, чем
в России. Араб, услышав стоимость километра дороги, озвученную Правительством Архангельской области – 1 миллиард
рублей, – начал нервно хватать
воздух ртом. Да и мы не сразу сообразили, как по-английски будет «миллиард» – после паузы
с сомнением произнесли заветное слово «биллион».
Арабские дороги (это факт)
не имеют на обочинах дренажа.
Совсем. Просто потому что никогда не требовалось. Дождей нет…
И вот оно случилось…
Пять минут радости водителя сменились трагическим вы-

ражением на его лице – он офигел и пришел в недоумение: дальше путь продолжать нельзя. Ибо
впереди не видно ни зги – вода
потоком. А дорога превратилась
в реку – резина скользила, как
Плющенко по льду, и вода прибывала, никуда не деваясь с дороги. Не ровен час – она могла
и в салон попасть снизу. Короче, мы встали посреди мирового океана, в который превратилась пустыня.
Полтора часа ливень!
Но самое большое счастье
настало, когда вышло солнце.
Уже не полуденное – слепящее
и белесое, а предвечернее, с оттенками красного. Свет небесный просачивался через марево только что завершившегося
ливня, преломлялся, и мокрые
горы превратились в нереальный пейзаж…
Красные, зеленые, желтые,
оранжевые горы искрились мокрыми боками на ярком солнце,
переливались. Наверное, уже раз
десять за свою жизнь я любовался лунными пейзажами Аль-Араб
ас-Сахра, видел ее утренней и белой, дневной и вечерней, и ночной. Но после полуторачасового
ливня еще не видел..
Да что там я – арабы такого
зрелища не видали.
Такой красивой эта пустыня, может быть, была впервые
за свою миллиардолетнюю историю…
И в завершение небесного
шоу, между гор возникла радуга.
Нубиец-водитель был от счастья
светел – он доселе радуг не видал.
Он даже помолился, благо Мекка
была впереди по курсу – на востоке от нас…
Все снимки сделаны Ильей
Азовским, главным редактором «Правды Северо-Запада»,
примерно в полутора часах езды
от Луксора и Бур-Сафаги. Аккурат посреди Восточной (Арабской) пустыни – на половине пути
от дельты Нила до красноморских
курортов.
Дождевые тучи, пройдя над пустыней, к вечеру расслабились
над Хургадой, где была затяжная
дивная гроза с молниями во всё
небо. Арабы ревели от счастья.
А затем над Красным морем тучи
ушли в сторону Судана. В ЭльКусейре и Марса-Аламе дождя
уже не было. Над Асмаре и Эритреей, где родились предки нашего Пушкина, необычайное природное явление отметилось лишь
ошметками перистых облаков.
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