
На совещании по социально-
экономическому положению 
в Архангельской области 
министр природных ресур-
сов Сергей Донской и со-
ветник главы Правитель-
ства России Аркадий Двор-
кович публично пообещали 
Президенту России в самое 
ближайшее время решить 
неожиданно всплывшую 
на саммите нелепую, но пор-
тящую жизнь жителям при-
морских деревень проблему 
запрета ловли наваги в Ун-
ской губе Белого моря.

Этот коренной промысел, которому бо-
лее 500 лет, по чиновничьему недомыслию 
и из-за сбоя в работе бюрократического ап-
парата в системе Минприроды чуть было 
не загубили. Но Президент не позволил чи-
новникам заболтать проблему и пресек по-
пытки губернатора Орлова развернуть дис-
куссию в направлении поиска виноватых.

Так, обвинив в деянии предшественни-
ков, Орлов вместо конкретных предложе-
ний попытался маловразумительно сказать 
Президенту России следующее: «Я не могу 
сейчас отвечать».

Владимир Путин жестко осек действу-
ющего (пока) губернатора Архангельской 
области многозначительной и не требую-

щей пояснений фразой: «Нет, отвечать 
придётся».

И из контекста обсуждения, где на пер-
вом месте стояли страдающие по вине 
чиновничества деревенские рыбаки-
колхозники, фраза «отвечать придётся» 
подразумевает далеко идущие послед-
ствия для Орлова, за два с половиной года 
не нашедшего времени вникнуть в чаяния 
граждан и не остановившего творящий-
ся по вине в том числе и областной вла-
сти абсурд.

Президент, говоря Орлову: «отвечать 
придется», – явно не имел в виду про-
сто ответ на вопрос. Ибо ответы были по-
лучены, ситуация ясна и прямое указание 
Президента на решение проблемы в поль-
зу граждан прозвучало.

***
Перед комментарием редакции озна-

комьтесь с фрагментами стенограммы со-
вещания по социально-экономическому 
положению Архангельской области, кото-
рое проходило в областном центре 9 июня 
2014 года. Напоминаем…

Оригиналы аудиозаписи и стенограммы 
на сайте Президента РФ: www.kremlin.ru

С обнародованной в СМИ полной верси-
ей также можно ознакомиться на сайте ин-
формационного аентства «Эхо СЕВЕРА».

***
Андрей Заика, председатель Архан-

гельского областного Союза рыболо-
вецких колхозов, председатель рыболо-
вецкого колхоза «Заря» (деревня Лоп-
шеньга, Приморский район Архангель-
ской области):

–…Я представляю 11 рыболовецких 
колхозов, расположенных на побережье 
Архангельской области. Так сложилось, 
что других хозяйствующих субъектов 

на территории нет. То есть у нас около 
1 000 человек работающих, 5 000 жи-
телей. В летнее время, естественно, 
цифра эта удваивается.

Колхозы существуют более 80 лет, 
соответственно, жили по-разному 
в течение этих лет. Но в последнее вре-
мя мы, в общем-то, начали достаточно 
неплохо развиваться. Общая сумма ин-
вестиций в приобретение рыбопромыс-
лового флота около 800 миллионов ру-
блей. Мы свободно конкурируем по про-
дажам филе трески с такими извест-
ными производителями, как Норвегия, 
Исландия.

Но даже в такой местный проект со-
вместно с «Мегафоном» колхозы вло-
жили 20 миллионов рублей, эти день-
ги никогда не вернутся назад, но зато 
практически весь Онежский полуо-
стров покрыт сейчас мобильной свя-
зью. То есть там появился Интернет.

<…>
…все это стало возможно благода-

ря правильной политике государства, 
на наш взгляд, в отношении распреде-
ления квот.

<…>
С вашего позволения, второй во-

прос, он очень маленький, он абсолютно 
не денежный. В Архангельской области 
с 1997 года создавался парк «Онежское 
Поморье». Он создан, велась определен-
ная работа разъяснительная с мест-
ным населением, с колхозами, и на на-
чальном этапе было продекларировано, 
что Унская губа, где ведется промысел 
наваги, в национальный парк не войдет, 
промысел будет сохранен.

<…>
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕШУКОНСКОЕ ЧИНОВНИЧЕСТВО ОБДЕРЕТ ДО НИТКИ И ОСТАВИТ БЕЗ САПОГ, НАКРОЕТ ПЕСКОМ И ПЫЛЬЮ, ЗАСТАВИТ 
СМОТРЕТЬ НА РОДНОЙ БЕРЕГ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ РЕКИ. КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» ЕДВА УНЕСЛИ НОГИ 
ИЗ СЕРДЦА КОРРУПЦИОННОЙ МЕЧТЫ, ОСТАВИВ НА ПЫЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЛИШЬ СЛЕДЫ И… КЕДЫ.  ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6-7
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ПУТИН ОРЛОВУ:
«ОТВЕЧАТЬ ПРИДЁТСЯ»…

Во время обсуждения проблемы, возникшей по вине региональной власти, 
губернатор Архангельской области валил вину на предшественников, 
уходя от ответственности, но Президент прервал интригана фразой: 

«Нет, отвечать придётся»

Продолжение на 2 стр.

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

ВЫЙДЕТ 2 ИЮЛЯ 2014 ГОДА.
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По факту утверждения на-
ционального парка Унская губа 
туда вошла. Поначалу руко-
водство парка признавало, 
что это техническая ошибка, 
и даже нам частично разреши-
ли провести промысел.

Но на сегодняшний день по-
зиция парка и, к сожалению, 
Минприроды такова, что это 
все было сделано запланиро-
ванно, Унская губа в состав 
парка вошла сознательно, 
промысла не будет. А когда 
мы стали знакомиться с доку-
ментами, перепиской админи-
страции области и Минприро-
ды, выяснилось, что в момент 
формирования парка про нас 
просто забыли, потому что 
нет никаких упоминаний о нас.

Поэтому просим дать по-
ручение либо вывести Унскую 
губу из состава парка в соот-
ветствии с предложением ад-
министрации области, заме-
нив это другими лесными квар-
талами, либо как-то изме-
нить, может, само положение.

<…>
Президент РФ Владимир Пу-

тин, обращаясь (с легкой ирони-
ей, не подразумевающей попы-
ток заболтать вопрос и исклю-
чающей желание шутить) мини-
стру природных ресурсов Прави-
тельства РФ:

– Сергей Ефимович, навагу 
будем есть?

Сергей Донской, министр при-
родных ресурсов Правитель-
ства РФ:

– Да, Владимир Владими-
рович, навагу есть можно, 
но только в рамках любитель-
ского и спортивного рыбо-
ловства. Это законом разре-
шается, это хорошо извест-
но, Закон об особо охраняемых 
природных территориях как 
раз это разрешает, но про-
мышленное рыболовство, там 
прямым текстом сказано, за-
прещено.

Варианты измерения гра-
ниц, Владимир Владимирович: 
вы только весной давали пору-
чение, никаких изменений гра-
ниц национальных парков, пока 
мы не внесли изменения послед-
ние в Закон об особо охраняе-
мых природных территориях, 
не делать.

Поэтому мы рассматрива-
ем только вариант, при кото-
ром, если коллеги обратятся, 
можно попробовать скоррек-
тировать 15-ю статью За-
кона об ООПТ, предусмотреть 
какие-то варианты, при ко-
торых можно было бы кон-
кретно для коллег установить 
возможность  ведения рыбо-
ловства. Но насчет промыш-
ленного рыболовства в рам-
ках национального парка, здесь 
это такая тема…

<…>
Владимир Путин (резко сме-

нив иронию на тональность сер-
мяжной правды, обращается 
к министру Донскому):

– Андрей Анатольевич ска-
зал, что при формировании 
границ про них просто забы-
ли. Такое может быть. Или со-
знательно вы запретили нава-
гу ловить?

Сергей Донской:
– Нет, сознательно не за-

прещали, просто, когда согла-

совывали, у нас и Росрыболов-
ство, и местная администра-
ция все границы согласовывали.

<…>
Владимир Путин, реагируя 

на признание федерального ми-
нистра природных ресурсов и об-
ращаясь к губернатору Орлову, 
до того имевшего возможность 
доложить о всех острых пробле-
мах региона, решение которых 
находится в компетенции феде-
ральных органов власти, потре-
бовал подтвердить или опровер-
гнуть слова Сергея Донского, 
а также устранить выявленное 
противоречие:

–  И г о р ь  А н а т о л ь е в и ч , 
как же вы согласовывали, если 
потом писали, что не надо 
включать?

Игорь Орлов, губернатор Ар-
хангельской области:

– Во-первых, согласовывали 
до меня, поэтому мне сложно 
сейчас ответить.

Владимир Путин:
– Нет, вам придется отве-

чать.
Игорь Орлов:
– Но я за это отвечаю, без-

условно. Мы согласны с тем, 
что на первом этапе, когда 
формировалась граница парка, 
Унская губа туда не входила, 
мы об этом знали и проверили 
это. Потом по решениям, при-
нятым в Москве, не здесь… Мы 
не согласовывали на том эта-
пе эти границы.

Мы увидели, что проблема 
есть, и предложили замену. 
Она сегодня существует. Мы 
понимаем, что границы пар-
ка надо в целом сохранить, 
тем более что парк больше 
был ориентирован не на рыбу 
и рыбные промыслы, а на со-
хранение природного помор-
ского комплекса: лес, фауна 
и так далее.

Поэтому мне кажется, что 
было бы правильно… Ко мне 
неоднократно обращались 
и жители, поменять…

Владимир Путин:
– Игорь Анатольевич, я так 

понимаю, что там испокон ве-
ков ловили эту навагу?

Игорь Орлов,:
– Испокон веков. Да.
Андрей Заика, цитата:
– Владимир Владимирович, 

эта деревня основана 500 лет 
назад. Исторически только по-
тому, что там ловится нава-
га. В другом месте навагу до-
бывать нельзя.

Владимир Путин:
– Послушайте, это непра-

вильно. По сути, местное на-
селение этим живет. И что? 
Они 500 лет ловили эту нава-
гу и не выловили всю, а теперь 
вы взяли и закрыли. Для чего, 
непонятно.

Сергей Донской:
– Владимир Владимирович, 

изначально, когда планиро-
вали, все интересы учитыва-
лись. По крайней мере, мы про-
веряли, у нас есть все согласо-
вания. То есть это, конечно, 

тема, связанная в первую оче-
редь с процедурами. Но в любом 
случае и Росрыболовство, все 
согласовывали.

Владимир Путин:
– Слушайте, начальников 

много, а порядка мало, пото-
му что со всеми согласовывали, 
а с людьми, которые там жи-
вут и кормятся на этом, за-
были согласовать. Но они же 
500 лет ловили и ничего – на-
вага есть до сих пор. Сейчас 
надо все закрыть – зачем? 
Что, они там взрывают, уни-
чтожают ее? Наверное, нет, 
если 500 лет она там водит-
ся, эта навага.

Аркадий Дворкович, советник 
главы Правительства РФ по эко-
номике:

– Владимир Владимирович, 
я согласен, что нужно разу-
мное решение в данном слу-
чае, которое позволило бы 
осуществлять традиционные 
виды деятельности. И нужно 
будет такое нормативное ре-
шение найти.

Когда мы согласовывали до-
кументы о границах, у нас были 
письма из Архангельской об-
ласти о том, что в соответ-
ствии с распоряжением мини-
стерства агропромышленно-
го комплекса и торговли об-
ласти в этой акватории рас-
полагаются участки, предна-
значенные только для люби-
тельского и спортивного ры-
боловства, а не для промыш-
ленного рыболовства.

А эти виды деятельности 
не запрещены в нацпарке, по-
этому никакие дополнитель-
ные корректировки не про-
водились. Видимо, информа-
ция была неправильная, но она 
была неправильная из обла-
сти изначально. Но, повто-
ряю, сейчас нужно найти раз-
умное решение.

Владимир Путин:
– Эта ловля, она сезонная?
Андрей Заика:
– Да. Лов ведется три меся-

ца (декабрь, январь, февраль), 
и все. Это традиционно от-
крытым методом через лед, 
рюжами.

Владимир Путин:
– Там существуют ведь 

тоже какие-то правила, огра-
ничения, это же не варварским 
способом, не уничтожают.

Андрей Заика:
– Промысел очень зарегла-

ментирован. У меня есть с со-
бой заключение СевПИНРО, 
что регламентированный вы-
лов даже полезен для популя-
ции, потому что навага в бо-
лее взрослом периоде стано-
вится каннибалом.

Владимир Путин:
– Для популяции рыбаков или 

для популяции рыбы?
Андрей Заика:
– Для популяции наваги.
Владимир Путин:
– Понятно. Но надо решить 

этот вопрос.
Аркадий Дворкович, цитата:

– Хорошо.
Владимир Путин:
– Сергей Ефимович [Донской], 

пожалуйста, сделайте.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Если вы человек хотя бы немно-

го сведущий в политике и наблю-
давший стиль Владимира Путина 
при ведении подобных совещаний 
со всплывающими неожиданно 
животрепещущими проблемами, 
портящими людям жизнь, но воз-
никшими исключительно по вине 
бюрократической машины, то вы 
наверняка поняли, что это тот 
случай, когда федеральные мини-
стры, руководители ведомств и гу-
бернаторы имеют «крайне блед-
ный вид».

Или, как говорят английские 
футбольные фанаты, «это явно 
не день Бэкхема».

Перефразируя, можно сказать, 
что в этот момент стало очевид-
ным, что «это был не день мини-
стра природных ресурсов Дон-
ского», чуть ниже станет понят-
но, что и у губернатора Орлова 
это был черный день…

А Орлов еще и усугубил свое 
положение, поскольку, почуяв 
опасность попадания «под разда-
чу», толком, вероятно, не пони-
мая, о какой такой губе речь и что 
такое Лопшеньга, и при чем тут 
навага, взбодрился и прикинул-
ся «не местным». Дескать, «мы 
тут недавно», «что было до нас, 
не ведаем», «сами мы невинные».

Короче говоря, взвалил напрас-
лину на предшественников. Ины-
ми словами, попытался «переве-
сти стрелки» то ли на Киселёва, 
правившего областью до 2008 
года, то ли на Михальчука, кото-
рый два с половиной года назад 
покинул кресло губернатора, пе-
редав дела Орлову.

То есть Орлов «запалился» 
на ровном месте, так и не уловив, 
что перед ним высшие должност-
ные лица государства, а  не тре-
пещущие дамы «ближнего кру-
га». Одним словом, Орлов в кри-
тический момент стал действовать 
в своей, ставшей уже традицион-
ной, манере – валить многочис-
ленные проблемы, огрехи, недо-
разумения и вольности на пред-
шественников (или безответных 
глав МО «под танк бросать»).

***
Но перед ним был Путин. Пре-

зидент, да еще и с блестящим 
юридическим образованием. По-
следнее важно, поскольку, правя 
губернией два с половиной года, 
Орлов так и не уяснил основопо-
лагающий принцип государствен-
ного устройства не только в Рос-
сии – во всём мире (за исключе-
нием Украины). Это принцип пре-
емственности власти.

Тем более что Орлов уже дав-
но дал понять, что он тут что-то 
вроде «хозяина» – скорее, у него 
наблюдаются манеры помещика, 
ведь даже при Президенте Орлов 
употребляет крайне неполиткор-
ректное выражение «МОИ рай-
оны».

Да и вообще, правя два с по-

ловиной года, успев объездить 
сопредельные государства, лич-
но вмешиваясь в дела редакций 
газет, по всем правилам управ-
ления он должен был уже давно 
вникнуть в проблемы несколь-
ких тысяч жителей вверенной ему 
области…

Но вместо этого миллион жи-
телей области видят изолирован-
ность губернатора, упоение вла-
стью, угрозы, разносы, разнуз-
данное самовосхваление и само-
любование. И на все проблемы 
у Орлова находится кто-то край-
ний, а если крайнего нет – то есть 
предшественники, которые всё 
делали неправильно.

Вот такую абракадабру жите-
ли Архангельской области тер-
пят уже два с половиной года, и ее 
сразу изобличил и пресек пре-
дельно жестко и быстро Прези-
дент Владимир Путин…

***
Итак, мы имеем людскую про-

блему и явный просчет (умыш-
ленно или нет, утверждать пока 
трудно). Министр природных ре-
сурсов Донской сразу понял, что 
всплыл очень существенный про-
кол в деятельности министерства 
и что пощады не будет – быстро 
перешел от констатации положе-
ния через юридическую справ-
ку к законотворческим предло-
жениям.

При этом пояснил на правах 
федерального министра, кото-
рому подведомственно огром-
ное природоохранное хозяйство 
одной шестой части суши, от Ку-
рил до Калининграда, что предло-
жения поступают от региональ-
ных властей.

И именно подведомственное гу-
бернатору региона правительство 
и лично губернатор несут ответ-
ственность за согласования, ко-
торые подписывают. Например, 
границы национального парка, 
как дал понять федеральный ми-
нистр Донской, просто не могли 
не согласовываться с командой 
губернатора…

***
Представьте состояние Орлова 

в этот момент. Два года наблюде-
ния за ним позволяют сделать вы-
вод, что он едва ли понял суть про-
блемы, вероятно, имеет весьма 
смутные представления про эти-
ческие нормы поведения в при-
личном обществе, но ситуатив-
ное чутье у него отменное.

Короче, Орлов тут же взбо-
дрился и уверенно изложил тради-
ционную отговорку: «Это согла-
совали до меня». И, демонстри-
руя высочайший уровень культуры 
общения, чуть раздраженно доба-
вил: «Во-первых»…

Трудно анализировать, понял ли 
Орлов всю нелепость своего поло-
жения – какое «во-первых» в ка-
честве вводного слова к оправда-
нию может быть на совещании, 
которое ведет Президент.

***
Президент ведёт совещание 

и только он определяет виновного 
в возникновении нелепой, но чув-
ствительной для граждан про-
блемы. Орловское «во-первых» 
по воле главы государства могло 
быть «последним словом», а мог-
ло просто остаться «во-первых» 
без «во-вторых».

Весь ужас поведения Орлова 
в том, что, сказав тоном завод-
ского начальника «во-первых», 
он и не думал, судя по всему, го-
ворить «во-вторых».

Окончание,
начало на 1 стр. ПУТИН ОРЛОВУ: 

«ОТВЕЧАТЬ ПРИДЁТСЯ»…
Во время обсуждения проблемы, возникшей по вине региональной власти, 

губернатор Архангельской области валил вину на предшественников, уходя от ответственности, 
но Президент прервал интригана фразой: «Нет, отвечать придётся»
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Видимо, Орлов за два с поло-
виной года понял, что в отличие 
от домашнего туалета, где мож-
но просто крикнуть «включи-
те свет…», в общественных ме-
стах надо к подлежащему и ска-
зуемому добавлять что-то ещё. 
Кто-то добавляет «пожалуйста» 
или «сэ-э-эр».

Орлов к «согласовали до меня» 
добавил на совещании у Путина 
«во-первых»…

«Это согласовали до меня»…
Что согласовали до него? Гра-

ницы, создание национального 
парка? Создание рыболовецко-
го колхоза? Право ловить нава-
гу или право кушать её по весне? 
Или вообще навагу согласовали?

***
Напомним, что Орлов при-

сутствовал и втиснулся с гром-
ким односложным до неприли-
чия «ЭТО» не в процесс варки 
борща у себя дома – дело было 
на совещании с участием Прези-
дента и речь шла о важной люд-
ской проблеме.

Заметьте, что орловская отго-
ворка прозвучала как малая сеп-
тима после малой терции, или 
как режущее си-бемоль посреди 
спокойного и сдержанного соль-
минора – она у Орлова выскочи-
ла вместо чего-то конструктивно-
го, предложения рационально-
го варианта, или просто призна-
ния в недосмотре и обещания под 
протокол в самый короткий срок 
исправить ситуацию и доложить 
о выполнении…

Простите, но как понять фразу 
«до меня»? «До» – это первая 
нота октавы или предлог? Если 
нота, то непонятно, зачем мистер 
Орлов начал петь и какой имен-
но репертуар решил исполнить 
на публике…

Если всё таки «ДО» было пред-
логом, то возникает последующий 
вопрос: а кто спрашивал Орло-
ва «до него» было согласование, 
«после него» или «при нём»?

***
Путин, федеральное правитель-

ство, еще десятки умных людей 
решали возникшую во вверенной 
Орлову области дикую по нелепо-
сти проблему: люди 500 лет ло-
вили навагу, рыбка так и просит-
ся в мучку и на сковородку чугун-
ную, а ловить её рыбакам из ры-
бакколхозов окрестных запреще-
но! Нельзя ловить рыбу жителям 
тех самых деревень, где 500 лет 
запах жаренной по весне нава-
ги чуялся.

Тысячи людей страдают, а Ор-
лова волнует его персона, и он 
Президенту «доменяйку согласо-
вайку» исполнил.

Но Путин  – человек хоть 
и жесткий, но культурный и об-
ходительный, его умение управ-
лять эмоциями поражает, а разум, 
сразу отделяющий зерна от пле-
вел, восхищает.

На самом представительном 
в истории области совещании 
по проблеме, где у чиновников 
рыльца настолько в пушку, что 
и глаз не видать, проблеме, кото-
рой не должно быть в принципе, 
Орлов чуть было не заплел интри-
гу, не увел совещание в выясне-
ние совершенно нелепых вопро-
сов, кто, когда и почему.

Если бы не жесткость, с кото-
рой Президент поставил интри-
гана на место, то совещание так 
и не добралось до вопроса, что 
делать…

Наверняка Президент отметил 
адские манеры архангельского гу-
бернатора Орлова и теперь уже 
очень вероятно, что место пред-

стоящей работы или службы «лю-
бителя переводить стрелки» бу-
дет найдено подальше от управ-
ления регионом.

***
Мы не смеем советовать Пре-

зиденту, мы лишь скромно заме-
тим, что очень схожие с орловски-
ми манерами демонстрируют тра-
диционно не блещущие политкор-
ректностью, страдающие манией 
величия и с всяческой культурой, 
знакомые только по меню в ресто-
ранах, год назад вообще взбесив-
шиеся «западяне».

Это на Украине – на родине 
Орлова и всего его семейства. 
Его манеры пришлись бы по душе 
в Раде или на Волыни – вот-
чине Яроша-Шмароша, Банде-
ры и Сашки Музычки (упокой Го-
сподь его душу).

Почетный консул на Запад-
ной Украине Игорь Анатолье-
вич Орлов – звучит. Или, к при-
меру, Саакашвили неприкаян-
ный бегает, галстук изжевал, пси-
хованный весь из себя, дерган-
ный – его несет и «некому бере-
зу заломати».

Спецпредставитель России 
при Саакашвили – звучит. Толк 
непременно будет – поспокойней 
станет в мире и, главное, оба пас-
сионария понравятся друг другу.

***
Кстати, Орлова выручил Ан-

дрей Заика, председатель ры-
бакколхозсоюза, поднявший про-
блему. Настроенный на конструк-
тив Заика понял, видимо, что Ор-
лов то ли «улетает», то ли «плы-
вет» – это когда Путин задал Ор-
лову вопрос про «испокон веков».

Президент явно знал, что лов 
наваги – коренной промысел 
и вел к тому, что если испокон 
веков ловили в Унской губе рыбу 

и все были сыты,и рыба не исчез-
ла, то зачем было вмешиваться? 
Да ещё и во вред всем и так грубо.

Но Орлов, судя по его репли-
ке, не понял естественной, про-
стой и очень мудрой мысли, с ко-
торой к нему обратился Прези-
дент. Путин словно бросал Орло-
ву спасательный круг, как бы же-
лая прекратить дискуссию вокруг 
вопроса, где двух мнений быть 
не может…

А Орлов не понял дипломатич-
ного хода ведущего совещание 
Президента и словно бывалый, 
поседевший за изучением корен-
ных промыслов помор-краевед, 
с видом крупного ученого взял 
на себя ответственность подтвер-
дить слова Путина: дескать, вер-
но говорите, именно испокон ве-
ков и ловили…

Владимир Путин еще раз проя-
вил тактичность, а мог бы на раз-
два пришлепнуть образ губерн-
ского помещика в Орлове. Толь-
ко представьте, если бы у Путина 
позволяло время и острота про-
блемы была бы меньше…

А вдруг бы Президент спросил 
у Орлова, какие деревни рядом 
с Унской губой, про возраст ста-
ринной деревни Лопшеньга, про 
имя известного северного писа-
теля, написавшего книгу «Пое-
демте в Лопшеньгу» и сколько 
именно времени ловят в Унской 
губе навагу – 100, 200 или 1000 
лет. Опыт наблюдения за публич-
ными высказываниями Орлова 
показывает, что если уж не знал, 
как жителей Архангельска зовут, 
то едва ли он мог ответить на во-
прос относительно ловли наваги 
жителями Лопшеньги.

Но выручил Андрей Заика – 
выдал историческую справку про 
500 лет.

ЖЕЛ.ДОР.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
В Архангельской области идет 
модернизация путей Северной 

железной дороги

К середине июня 
уложен 41 километр 
новой путевой ре-
шетки на участках: 
Зеленый–Бурачи-
ха, Ивакша–Пукса, 
Обозерская – разъ-
езд 1008 километр, 
Куша–Шунданец.  
Об этом сообщает 
пресс-служба Архан-
гельского отделения 
СЖД.

В сообщении отмечается, что 
всего в 2014 году в Архангель-
ском регионе, согласно плану, 
объемы модернизации составят 
91,8 километра пути. В том чис-
ле речь идет и об оздоровлении 
путевого комплекса станций Бу-
рачиха, Няндома, Глазаниха. Наи-
более значительные объемы ра-
бот будут выполнены на перего-
нах: Зеленый – Бурачиха, Лель-
ма – Шалакуша, Ивакша – Пук-
са, Обозерская – Пермило-
во, Куша – Шунданец, Глазани-
ха – Мудьюга.

Заметим, что в текущем году 
модернизация затронет поряд-
ка 6,5 % от развернутой дли-
ны главных путей Архангельско-
го региона СЖД. Путевые рабо-
ты 2014 года позволят повысить 
безопасность и увеличить ско-
рость движения поездов, обеспе-
чить надежность инфраструкту-
ры региона.
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Больше года на-
зад в Архангель-
ске вскрылось ис-
чезновение всего 
госрезерва зерна – 
22,5 тысячи тонн.

Обвиняется в этой антигосудар-
ственной деятельности – растра-
те государственного резерва зер-
на, предназначенного для пита-
ния населения в экстренной или 
чрезвычайной ситуации – Елена 
Ивакина, директор Архангель-
ского комбината хлебопродуктов. 
Дело Елены Ивакиной передано 
в суд – об этом «Правде Северо-
Запада» стало известно из компе-
тентных источников.

Представьте, что такое 22,5 ты-
сячи тонн зерна – это не один же-
лезнодорожный состав, гружен-
ный доверху зерном. Приблизи-
тельно это 375 вагонов зерна. 
Хватит на самую невероятную ку-
риную толпу, которую вы можете 
представить. Либо на один альбом 
известного певца за здоровый об-
раз жизни, за который его и окре-
стили петухом. Ведь согласитесь, 
не каждый день певцы выпуска-

ют альбомы с названием «Зер-
но». Музыкальные предпочтения 
оставим в стороне. На вкус и цвет, 
как говорится, ну а нам больше 
по кайфу такие песни: «Вагончик 
тронется, вагончик тронется, ва-
гончик тронется. Вагончик тро-
нется, зерно – останется».

Вагончик тронулся, зерно ис-
чезло, кушать нечего будет, еже-
ли война или наводнение, спаси-
бо тем, кто стоял за хищением 
госрезерва, ведь нам не верится, 
что хрупкая женщина могла сти-
брить пару железнодорожных со-
ставов зерна.

Хотя кто знает – женщина-то, 
судя по всему, хитра как лисица. 
Украдено было явно не за один 
раз, а распродавалось понемно-
гу, то туда, то сюда, нет-нет, да 
и миллиончик за опт в карман на-
капает. Но нужно было, чтоб это-
го не заметили.

А как это все скрывалось – до-
стойно голливудского кинемато-
графа, например продолжения 
«13 друзей Оушена», только тут 
название будет «Несколько коре-
шей Ивакиной». А что – непло-
хо! Глядишь «Оскара» отхватим.

Сюжет фильма такой: Елена 
Ивакина, хитрый агент под ли-
чиной директора хлебокомбина-
та наносит непоправимый ущерб 

Российской Федерации, украв все 
резервное пропитание на случай 
войны, как раз когда ситуация 
в стране нашей и соседней, ко-
торая, например, называется на 
букву «У», весьма нестабильная, 
а кроме того, и западные страны 
лапы погреть желают.

Но самое классное – в конце 
фильма, когда раскрывается хи-
трый способ кражи: в огромных 
бетонных резервуарах, в кото-
рых должно храниться зерно, его 
нет, а есть натянутые сверху тен-
ты, на которые насыпано немно-
го зерна, с тем, чтобы создать ил-
люзию полного резервуара. Еле-
на Копперфильд просто!

А в титрах пустим строчку: 
«Основано на реальных событи-
ях». Шедевр!

Ориентировочно зерно укра-
дено было в 2008 году, а заме-
тили только в 2013-м – учитесь, 
фокусники. Ловкость рук и ника-
кого мошенничества. Никакого 
мошенничества – исключитель-
но кража в особо крупном разме-
ре. А обнаруживается фокус от-
сутствием 22,5 тысячи тонн зер-
на в Архангельской области и до-
ставанием маленькой монетки из  
уха зрителя.

А зерно, собственно, было пу-
щено на муку и продано по обла-
сти в розницу. Если вы приобре-

тали в магазинах муку с названи-
ем «Поморочка», то не исключе-
но, что она сделана как раз из гос-
резерва.

Самое странное в этом сюже-
те то, что Ивакина, заработав 
на зерне 220 миллионов, не на-
дела парик, не приклеила усы 
и не свалила куда подальше и 
где потеплей, а спокойно дожида-
лась раскрытия преступления, как 
говорят, даже не очень-то шикуя.

В чем причина? Может быть, 
в том, что она, как и любой фо-
кусник-виртуоз, в глубине души 
мечтала, чтоб секрет фокуса кто-
нибудь когда-нибудь раскрыл? 
Возможно. У каждого свои тара-
каны в голове.

Следует отметить, что сохран-
ностью зерна из госрезерва на Ар-
хангельском комбинате хлебопро-
дуктов в свое время очень интере-
совался УБЭП. И было это имен-
но в 2008 году. Проверять начина-
ли с перевозок и успели сделать 
несколько интересных открытий. 
Но что-то произошло, и начавша-
яся было проверка прекратилась.

Как нам представляется, вслед 
за Архангельским комбинатом 
хлебопродуктов надлежит прове-
рить все остальные места хране-
ния госрезерва. Кто знает, может, 
не только зерно пустили налево? 
Может, и еще на один фильм сю-
жет появится?

Одним из ключевых 
блоков майских Ука-
зов Президента Рос-
сии Владимира Пути-
на является вопрос 
об образовании. 

Меры по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки предусматрива-
ют повышение как доходов педа-
гогических работников, так и ка-
чественного уровня образования.

Естественно, столь масштаб-
ные задачи подразумевают не-
малое финансирование. Однако, 
как показывает практика, деньги 
не всегда идут туда, куда предна-
значались.

В государственном учреждении 
Архангельской области, подве-
домственному губернатору Орло-
ву и его заместителю по социаль-
ным вопросам Прокопьевой, – 
ОЦДО, более известному как Дво-
рец пионеров, вскрылись расточи-
тельные нравы топ-менеджмента.

На деле получается, что чем 
больше денег выделяется кон-
кретному учреждению, тем боль-
ше растет благосостояние его ру-
ководителей. И главная причина 
тому – закрытость госучрежде-
ний, которые берут пример с пра-
вительства Орлова.

Предлагаем вам ознакомить-
ся с текстом открытого письма 
коллектива ОЦДО (Дворца пи-
онеров), где говорится о работе 
руководителя учреждения Любо-
ви Земских.

«Уважаемые коллеги!
Кого устраивает ситуация, 

которая складывается в нашем 
учреждении, тот может не чи-
тать дальше это обращение. 
Но терпеть становится все 
труднее. И сами судите почему.

С появлением нового руко-
водителя коллектив нашего 
Дворца незамедлительно по-
полнился сыном, мужем и «близ-

ким другом» Любови Витальев-
ны. Под них были созданы долж-
ности, введены новые ставки, 
да не по одной на каждого.

Появился персональный ав-
томобиль для генерального ди-
ректора, без зазрения совести 
личным водителем с немалой 
заработной платой стал муж 
(что деньги-то из семьи вы-
пускать). Сына, оформленного 
на нескольких ставках, на ра-
боте найти очень трудно, ви-
димо по особым поручениям от-

влекается.
Вот так, благодаря «непо-

сильному труду», семья при-
барахлилась не одним автомо-
билем (которые размещаются 
в гараже Дворца), прицепами, 
дачками, квартирами не толь-
ко в Архангельске, но и за пре-
делами России-матушки. На-
доело директору, выезжая по 5 
–6 раз в год на отдых за грани-
цу, ютиться по чужим отелям.

А директор наш очень любит 
отдыхать. Стало доброй тра-

дицией выезжать за счет вне-
бюджетных средств учреж-
дения «малым кругом хорошо 
служащих директору коллег» 
на выходные в «Беломорье», 
Малые Карелы и другие базы от-
дыха. Все по полной програм-
ме: коттеджи, баньки, ресто-
раны, ночевки и т. д. Ни в чем 
себе не отказывают, не то, 
что нам, когда мы обращаемся 
с просьбами по финансированию 
мероприятий для детей.

Как оформляются эти расхо-
ды, можно только догадывать-
ся. Как догадываемся о неверо-
ятных тратах на загородную 
дачу нашего Дворца в Шего-
варах, именно там по чистой 
случайности находится и лич-
ная дача Любови Витальевны. 

Начальница считает возмож-
ным на служебном автотран-
спорте, опять же на средства 
учреждения, ездить на дачу 
каждые выходные. А это поч-
ти тысяча верст в обе сторо-
ны! ДАЛЕКО! Поэтому уезжает 
пораньше (когда мы еще рабо-
таем), а возвращается попо-
зже (когда мы уже работаем). 
Но не гневитесь, надо же лично 
контролировать дальний объ-
ект, даже если муж оформлен 
начальником этой базы!

А в период долгого отсут-
ствия за нами приглядит 
«близкий друг». Его полномо-
чия в нашем учреждении ничем 
и никем не ограничены. Друг, ви-
димо, очень близкий, если сопро-
вождает нашего руководителя 
на все курорты.

Поэтому он теперь не просто 
юрист, а заместитель директо-
ра по безопасности. Только не-
понятно, по чьей безопасности: 
учреждения или лично директо-
ра? После разговора с этим че-
ловеком иногда переживаешь 
за собственную безопасность!

Аппетиты этой семьи ра-
стут с каждым днем! И бу-
дет ли хватать бюджетных 
и внебюджетных средств на-
шего Дворца на их удовлет-
ворение, уже неизвестно. По-
этому и изложили эти мысли 
на бумаге. Может быть, бла-
годаря этому наш руководи-
тель остановится и не будет 
доводить дело до скандала, как 
это случилось с предыдущим ди-
ректором.

Время покажет».
Конец цитаты.

P.S. Редакция «Прав-
д ы  С е в е р о -

Запада» обращается с офи-
циальным запросом в проку-
ратуру Архангельской обла-
сти с просьбой провести про-
верку по указанным фактам 
и дать правовую оценку дей-
ствия руководства ОЦДО 
(Дворца пионеров).

УКРАСТЬ ЗЕРНА НА 220 МИЛЛИОНОВ –
УДАР В ПАХ ГОСУДАРСТВУ СИЛОЙ 220 ВОЛЬТ

Случись война – останемся голодными. Зато фокусов насмотрелись всласть

БЮДЖЕТНЫЙ БУТЕРБРОД 
С КАЗЕННОЙ ИКРОЙ

Нравы и манеры руководства ОЦДО зашкаливают в своих аппетитах

Гена Вдуев

СНИМКИ СДЕЛАНЫ 17.06.2014. ОЦДО: ВИНТАЖНАЯ РАЗРУХА – НАСЛЕДИЕ СССР
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В прошлом номере 
«Правды Северо-
Запада» мы посето-
вали на то, что Пра-
вительство Архан-
гельской области иг-
норирует запрос ре-
дакции, касающий-
ся исполнения в об-
ласти задач майских 
Указов Президента 
России Владимира 
Путина в сфере эко-
номики.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Напомним, что запрос был на-
правлен в агентство по печати 
и СМИ Архангельской области 
29 мая. На календаре – 18 июня. 
За это время нами был получен 
лишь промежуточный ответ, суть 
которого сводилась к тому, что за-
прос перенаправлен в профиль-
ные ведомства.

Мы отнеслись с пониманием 
и предоставили чиновникам до-
полнительное время. Полагали, 
что, может быть, наконец-то спе-
циалисты областного правитель-
ства грамотно и исчерпывающе 
ответят на эти архиважные во-
просы. Ан нет.

Наступило затишье. Если, ко-
нечно, не считать публичного за-
явления губернатора Игоря Орло-
ва, когда он назвал задачи, постав-
ленные в майских Указах Прези-
дента России, «очень примитив-
ными» и «очень приземленными 
шагами».

Цитата (аудиозапись имеется 
в редакции. – Прим. ред.): «… 
ведь когда мы говорим о та-
ких вещах, казалось бы: вот 
там указы президента – ну все 
уже, по-моему, наизусть зна-
ют, что мы живем по указам 
президента, что это вот, все 
их решают, и из-за этого даже 
возникают иногда какие-то 
трудности.

Это на самом деле переко-
шенное представление о том, 
что такое страна. Указы пре-
зидента – это не некое же-
лание одного человека и даже 
не двух людей. Это страте-
гия развития региона, страны.

<…>
Ведь за такими простыми, 

казалось бы, очень примитив-
ными, очень приземленными 
шагами, как повышение зара-
ботной платы, особенно в со-
циальной сфере, стоит ведь 
ну настолько много…

<…>
Поэтому что, конечно же, 

это уже, казалось бы, баналь-
ность но мы к этому подходи-
ли предельно примитивно». Ко-
нец цитаты.

В принципе, такой стиль мыш-
ления объясняет, почему чинов-
ники Правительства Архангель-
ской области игнорируют запросы 
журналистов и не отвечают на во-

просы о достигнутых результатах 
в ходе исполнения майских Ука-
зов Президента России. Как го-
ворится, пардон за «примитив-
ность» темы.

Однако правду не утаишь и, 
несмотря на блокирование чинов-
никами доступа к информации, мы 
продолжаем анализировать дан-
ные, обнародованные в открытых 
источниках.

И сегодняшний наш материал 
по традиции построен по принципу 
«Так в Указе» – «Так на деле» – 
«Комментарий редакции».

***
Так в Указе: «...увеличе-

ние объема инвестиций не ме-
нее чем до 25 процентов вну-
треннего валового продук-
та к 2015 году и до 27 процен-
тов – к 2018 году».

Так на деле. Заходим в раздел 
«Экономика» на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области. Открываем под-
раздел «Инвестиционная дея-
тельность». Цитируем: «По дан-
ным территориального органа 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ар-
хангельской области, объем ин-
вестиций в основной капитал 

по полному кругу организаций 
за 2013 год составил 77,9 млрд 
рублей, что составляет 64,3 % 
к аналогичному периоду про-
шлого года (по Архангельской 
области без учета Ненецко-
го автономного округа)». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. За-
метим, что согласно Поясни-
тельной записке к прогнозу 
социально-экономического раз-
вития Архангельской  области 
(с Ненецким автономным окру-
гом) на 2014 год и на период 
до 2016 года, в 2013 году объем 
инвестиций  в основной  капитал 
по полному кругу организаций  
оценивается в 78,3 миллиарда 
рублей , что составит к уровню 
2012 года (в сопоставимых це-
нах) 66 %. Таким образом, прогно-
зы областного правительства яв-
ляются слишком оптимистичны-
ми и «розовые очки» не спасают.

На деле мы видим отрица-
тельную тенденцию и сокраще-
ние объема инвестиций за год 
чуть ли не в полтора раза. И это 
при том, что, согласно майским 
Указам Президента, увеличение 
объема инвестиций к 2015 году, 
то есть фактически на конец это-

го года, должно составлять не ме-
нее 25 процентов внутреннего ва-
лового продукта.

Так в Указе: «...обеспечить 
до 1 декабря 2012 г. создание 
механизма привлечения ино-
странных организаций, обла-
дающих современными тех-
нологиями и управленчески-
ми компетенциями, к уча-
стию в конкурсах и аукцио-
нах на строительство авто-
мобильных дорог федерально-
го и регионального значения».

Так на деле. Цитата из того же 
раздела с сайта Правительства 
Архангельской области: «Объ-
ем иностранных инвестиций 
за 2013 год составил 125,7 млн 
долларов США, что составило 
56,9 % к уровню аналогично-
го периода предыдущего года». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Здесь 
мы также наблюдаем отрицатель-
ную динамику в привлечении ино-
странных инвестиций, как и в при-
влечении инвестиций в принципе.

Для полноты понимания при-
ведем ряд вопросов из нашего за-
проса, до сих пор оставленного 
без ответа. Цитата: «Создан ли 
Правительством Архангель-

ской области механизм привле-
чения иностранных организа-
ций, обладающих современны-
ми технологиями и управлен-
ческими компетенциями, к уча-
стию в конкурсах и аукционах 
на строительство автомо-
бильных дорог и регионального 
значения? Если да, то сколько 
организаций было привлечено? 
Сколько километров и на ка-
ких дорогах ими было построе-
но? Если нет, то почему?» Ко-
нец цитаты.

Полагаем, что при снижении 
объема иностранных инвестиций 
о привлечении иностранных ор-
ганизаций с современными тех-
нологиями для строительства до-
рог в Архангельской области пока 
говорить не приходится.

Так в Указе: «...обеспечить 
до 1 января 2015 г. существен-
ное сокращение сроков про-
хождения процедур субъекта-
ми предпринимательской дея-
тельности и стоимости этих 
процедур в следующих сферах 
государственного регулирова-
ния: строительство, подклю-
чение к сетям, меры налогово-
го стимулирования и налого-
вое администрирование, та-
моженное администрирова-
ние, в том числе при реализа-
ции дорожных карт по совер-
шенствованию делового кли-
мата, разработанных в рамках 
национальной предпринима-
тельской инициативы по улуч-
шению инвестиционного кли-
мата в Российской Федерации».

Так на деле. За неимением точ-
ной информации от органов госу-
дарственной власти Архангель-
ской области мы обратились к по-
исковику на официальном сай-
те Правительства Архангельской 
области. Ключевой запрос: «Со-
кращение сроков прохождения 
процедур предприниматель-
ской деятельности».

Данную формулировку удалось 
обнаружить лишь в одном доку-
менте. Он называется «Доклад 
на расширенном заседании комис-
сии по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-
экономического развития Архан-
гельской области при участии пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в СЗФО», который 
почему-то был изменен 11 июля 
2013 года.

Пытаемся пройти по ссылке, 
а там бац: «Документ не найден» 
(404 – HTTP not found). То есть 
мало того, что на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области вносятся какие-то 
изменения в доклад, представлен-
ный полпреду РФ в СЗФО, сейчас 
его и вовсе удалили (фотография 
удаленной страницы имеется в ре-
дакции. – Прим. ред.).

Комментарий редакции. По-
лагаем, что дальнейшие коммен-
тарии с нашей стороны излишни.

Так в Указе: «...создание и мо-
дернизация 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест 
к 2020 году».

Так на деле. Согласно инфор-
мации, опубликованной на офици-
альном сайте Федеральной служ-
бы государственной статистики 
по Архангельской области, в ян-
варе–мае в регионе было зареги-
стрировано 835 организаций. При 
этом официально ликвидирова-
но – 1 777. Очевидно, что при та-
ком количестве ликвидированных 
организаций о росте рабочих мест 
говорить сложно.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЛОК-СТОП

Правительство Архангельской области продолжает блокировать доступ к информации 
о ходе исполнения в регионе Майских Указов Президента России

kremlin.ru

Губернатор Архангельской области Игорь Ор-
лов, похоже, нашел виноватых в том, что в регионе 
зарплаты учителей не только не растут, а наоборот, 
сокращаются по сравнению с последними месяца-
ми 2013 года. Это следует из заявления губернато-
ра Орлова, ранее опубликованного на официаль-
ном сайте Правительства Архангельской области.

Цитируем официальный сайт: «Игорь Орлов об-
ратил внимание еще на один нюанс, который 
характерен для целого ряда учебных заведений: 
«В прошлом году в рамках исполнения майских 
Указов Президента в школы поступили значи-
тельные средства для повышения фонда опла-
ты труда. Некоторые руководители в течение 
года попросту «придерживали» деньги на вся-
кий случай, а в последние месяцы, чтобы израс-
ходовать лимиты, выдавали учителям повы-
шенные зарплаты в виде стимулирующих вы-
плат. То есть сумма, сложившаяся по итогам 
четвертого квартала прошлого года, не совсем 
корректна. Во всех этих случаях встает вопрос 

о компетентности директоров образователь-
ных учреждений». Конец цитаты.

По мнению экспертов, из этого заявления вытека-
ет два парадоксальных вывода. Во-первых, Прави-
тельство Архангельской области отчиталось об ис-
полнении майских Указов Президента России в ча-
сти повышении зарплат педагогическим работни-
кам перед Правительством России и Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 
То есть отчеты составлены, подписаны, засургуче-
ны… И вдруг губернатор Орлов заявляет, что сум-
ма не совсем корректна. И как теперь понимать та-
кие перепады?

Во-вторых, непонятно, как директора образова-
тельных учреждений с многолетним опытом рабо-
ты в школе вдруг ошиблись с выплатами зарплат 
учителям. Заметим, что речь идет не об одном ди-
ректоре, а сразу о нескольких. А вот Правительство 
Архангельской области, работающее под руковод-
ством губернатора Орлова всего третий год, сделало 
все идеально и правильно. И никакой самокритики.

ТАК ТОРПЕДИРУЮТ МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЯМ

Губернатор Орлов заявил, что сумма по концу прошлого года «не совсем корректна»
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Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

Селу Лешуконскому, 
что в Архангельской 
области, долго еще 
не «светят» бесплат-
ная переправа через 
реку  и приемлемые 
цены в магазинах.

Мы побывали в Лешуконском 
с миссией распространения све-
жего выпуска «Правды Северо-
Запада», содержащего статью 
«Лешукония – зона бедствия 
и беззакония».

Начнем с того, что цены в ле-
шуконских магазинах выше раза 
в полтора чем в архангельских. 
Мы засвидетельствовали это, по-
бывав в Лешуконье. Мясо, муку, 
крупы, масло, жители Лешуко-
нья покупают и везут из Архан-
гельска – от областного центра 
до Лешуконского около семи-
восьми часов яростной тряски 
в облаке пыли.

Дорога напоминает безумный 
сафари-аттракцион, где в на-
чале пути исчезаешь в облаке 
пыли, поднятом колесами авто-
мобилей, решившихся угробить 
окончательно свою подвеску, но 
добраться-таки домой.

«Дорога» – это либо разбитый 
асфальт, либо щебень, который 
превращается в жуткое подобие 
пустынной бури, когда песок хру-
стит на зубах, несмотря на закры-
тые окна. Поездка по ней – это 
обрусевшие «американские гор-
ки», с неизменными ударами го-
ловой о крышу салона и проли-
тым на джинсы напитком, если вы 
рискнули пить из стакана.

Уместно будет заметить, что это 
явление, к стыду областного чи-
новничества, носит статус доро-
ги областного значения, и ее со-
держанием, ремонтом, а в данном 
случае хотя бы строительством, 
должны заниматься органы об-
ластной администрации, а имен-
но – дорожное управление «Ар-
хангельскавтодор».

«АрхангельскавтоДЫР» – так 
было бы уместней назвать орга-
низацию, которая следит, а ско-
рее всего, изредка приглядыва-
ет за состоянием дороги, которой 
нет. «Там, где змея не проползет, 
не пролетит в чащобе птица, там 
«автодор» свое возьмет, то что 
в бюджете уместится», – такая 
незамысловатая песенка крутит-
ся в голове, вероятно, каждого во-
дителя, направляющегося в Ле-
шуконское.

Но «Архангельскавтодору» 
глубоко плевать, судя по всему, 

на бедных водителей, автомоби-
ли которых едва-едва перено-
сят одну-две такие поездки. «Ав-
тодор» закрывает глаза на соб-
ственноручно взрощенную му-
хосрань – работают по принци-
пу: «Если я там не бываю, значит, 
не вижу проблемы, если я не вижу 
проблемы, значит – ее нет».

Прокуратуре, похоже, давно 
пора провести проверку в отно-
шении данного казенного учреж-
дения. Ведь все, у кого есть ав-
томобиль, платят дорожный на-
лог, часть из которого идет в фе-
деральный бюджет, часть – в об-
ластной фонд.

Та часть, что идет области, 
должна идти на содержание 
областных дорог, в том числе 
и до Лешуконского. Но никаким 
содержанием здесь и не пахнет. 
Похоже, про эту дорогу и не вспо-
минают. Логично сделать вывод, 
что средства из карманов води-
телей перекочевывают в карма-
ны компании, следящей за со-
стоянием данной дороги, вместо 
того чтобы превращаться в дол-
гожданный асфальт.

Ну, а простым смертным и ще-
бень с колдобинами сойдет – что 
людей не убивает, то делает их 
сильнее. Ведь приспособились 
же – живут. Выживают – так бу-
дет правильней. Ведь зарплаты 
в Лешуконском чуть выше, чем 
если бы их совсем не было, а цены 
подняты запредельно.

Наш журналистский состав 

лично убедился в этом, посетив 
Лешуконское с благородной мис-
сией бесплатного распростра-
нения газеты «Правда Северо-
Запада». Цены подняты так, что 
становится дурно при взгляде 
на ценник. Бутылка кока-колы – 
105 рублей за два литра.

Кока-кола – это лишь пример. 
Что творится с ценами на мясо 
и крупы – жизненно важные то-
вары, – лучше не думать. То же 
и с лекарствами в аптеках, кото-
рые в Лешуконском, кстати, за-
крыты на праздники (странно, 
ведь в праздники многим бывает 
плохо ввиду традиционных рус-
ских праздничных обстоятельств).

Почему такие цены? Все про-
сто: по дороге из областного цен-
тра в Лешуконское водители ав-
томобилей с товарами и лекар-
ствами вынуждены преодолевать 
две водные преграды – реку Ме-

зень и слияние рек Мезень и Ваш-
ка. И на каждой переправе тре-
буется заплатить пошлину, кото-
рая идет в карман частникам, за-
нимающимся перевозкой, и льви-
ная доля ее, что логично, идет 
владельцу переправы – брату 
«шишки».

Все это подтвердили «капи-
тан» судна со своими товарища-
ми в коротком интервью нашим 
журналистам.

Один раз можно, конечно, 
и не платить: на первой по пути 
следования переправе можно пе-
ресечь реку на бесплатном катер-
ке с баржей, вот только пробле-
ма в том, что ходит он по опре-
деленному расписанию и не ска-
зать, чтобы уж очень часто. Опо-
здал на корабль – жди следую-
щего. И хорошей погоды, попут-
ного ветра и т. д.

Это шуточки, конечно, но на са-

мом деле так и есть – опоздал, 
жди пару-тройку часов на бере-
гу, соревнуясь с такими же жажду-
щими покинуть этот берег водите-
лями в умении занять очередь или 
пролезть на борт без нее.

А если не хочешь ждать, с ри-
ском остаться навсегда на этом 
берегу – плати 800 рублей, и ми-
нут через пятнадцать ты будешь 
уже на том берегу – с квитком 
об оплате. На второй по пути сле-
дования в Лешуконское пере-
праве бесплатной альтернативы 
нет вообще.

А ведь переправа на слиянии 
рек Вашка и Мезень должна быть 
бесплатной, так как является 
участком дороги областного зна-
чения. Должна! Так почему же за 
нее платят?

Дорога обычно начинается 
от верстового столба, так назы-
ваемой «нулевой версты», кото-
рая, по логике и по закону долж-
на находиться в районном цен-
тре – Лешуконском.

Но местному чиновничеству, 
на закон, похоже, плевать, как, 
впрочем, и на логику. Поэто-
му несколько лет назад нулевая 
верста была перенесена в дерев-
ню Смоленец, что на противопо-
ложном от Лешуконского берегу, 
и дорога стала начинаться оттуда. 
А переправу из бюджетной сдела-
ли доходной, ушлые лешуконские 
чиновники (или, как сказал бы 
Игорь Орлов, – интересанты).

Полтора года назад по реше-
нию суда нулевую версту долж-
ны были переместить обратно 
в Лешуконское, что вновь сде-
лало бы переправу бюджетной, 
но воз и ныне там. Кому это вы-
годно, понятно без комментари-
ев. В результате – продукты, как 
и медикаменты, стоят на порядок 
выше, чем в областном центре 
или где-либо еще.

Кроме того, рядом строится пе-
реправа понтонная, об этом рас-
сказали журналистам местные 
жители. Насыпается дорожка 
там, где помельче, из чего-то по-
хожего на окаменевшую глину, 
а там, где глубоко, поставят пон-
тоны. Переправа, конечно же, се-
зонная и каждый год будет насы-
паться вновь. Естественно, бес-
платной она тоже не будет. Пон-
тонная – от слова «понты».

Ну, а вот вам признаки упадни-
чества Лешуконского, которые 
мы отметили для себя по при-
бытии:

Отделение полиции в Лешу-
конском 12 июня, в День России, 
было закрыто. Видать, доблест-
ная полиция праздновала день 
страны, которой должна посвя-
тить свою службу, но посвятила 
день, похоже, поклонению Баху-
су – иного объяснения закрытым 
дверям отделения мы не нашли.

САФАРИ В СЕРДЦЕ 
КОРРУПЦИОННОЙ МЕЧТЫ
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Закрыта была и аптека, по-
павшаяся нам по пути, когда мы 
занимались распространением 
«Правды Северо-Запада». Если 
кто-то погибал в этот момент, 
то ни полиции, ни фармацевтам 
дела до этого не было – празд-
ник на дворе.

Нам очень понравилась ре-
акция местных жителей на бес-
платные экземпляры «Правды 
Северо-Запада»: «Что, серьез-
но? Совсем, совсем бесплат-
но?» Видимо, к подобному жи-
тели Лешуконского не привык-
ли, а бесплатный здесь, похоже, 
только сыр – тот, что в мыше-
ловках. В магазинах, естествен-
но, втридорога.

Закрыты в этот день были и ад-
министрация, и казначейство – 
но с этими учреждениями вышло 
интересней. В администрации 
открыли и, судя по всему, были 
рады нашему выпуску свежай-
шей правды, приправленной соу-
сом фактов и фотографий, – со-
общили, что раздадут всем, кто 
в этой администрации сидит, вер-
нее, восседает.

Казначейство на первый взгляд 
казалось безжизненным – нам 
не открывали, наверное, лишь на-
блюдали изнутри через объективы 
камер, потому что газетки, остав-
ленные в ручках дверей, исчезли, 
как только мы моргнули, верней, 
отвернулись и направились к жи-
лому дому, дабы раскидать экзем-
пляры по почтовым ящикам.

Жители, кстати говоря, были 
в восторге от свежайшей прес-
сы и с удовольствием брали 
по нескольку экземпляров, ведь 
кроме того что мы привезли, 
в селе всего одно информацион-
ное издание под названием «Звез-
да» – черно-белая газета ценой 
20 рублей. Заметим, что газе-
та «Звезда», так же как и пере-
права, должна быть бюджетной, 
но опять же только должна. В об-

щем, все, что принадлежит людям 
по праву, ими же и оплачивается 
в интересах тех, кто скрывается 
за ценниками.

Люди платят, чиновники ра-
дуются.

Зашли мы и в школу, где тут же 
встретили некую особу, чрезмер-
но обрадовавшуюся нашей газете. 
Женщина, услышав о статье про 
Лешуконское, сказала, что тоже 
из «власти» и ей очень интерес-
но, нет ли чего про нее. Видимо, 
местному чиновничеству в кайф 
читать критику на себя и при этом 
все так же бездействовать. Некое 
садомазо, так сказать.

Встретили нас с радостью: на-
пример, один из пузатеньких 
представительных людей, ко-
торый попался в самом начале 
благородной миссии журнали-
стов, сказал, что это его люби-
мая газета, что он с нетерпением 
ждал ее. Но почему-то упрекнул 
журналистский состав «Правды 
Северо-Запада», что они, мол,  
своими статейками гадят там, 
где живут, . Каким образом сия 
личность путает теплое с мяг-
ким, а слово «гадить» со словом 
«прибираться» – нам совершен-
но неясно.

Теперь мы будем чаще бывать 
в Лешуконском, дабы так же ра-
довать местных жителей и пуза-
теньких чиновников интересны-
ми статьями.

Короче, ближе к вечеру в празд-
ник Дня России мы раздали все 
экземпляры свежего выпуска 
в руки лешуконцев, пообещали 
вернуться вновь, с более дерзки-
ми и прямыми фактами, а затем 
полезли в чистейшую прохладную 
воду Вашки, благо на улице была 
прекрасная погода.

Десять часов сафари-гонки 
в пыли, день знакомства с Лешу-
конским, и вот он, вечер – мы по-
кидали зону бедствия и беззако-
ния, чтобы вернуться вновь.

Министр природных 
ресурсов и ЛПК Ар-
хангельской обла-
сти Шевелев руково-
дил и распоряжал-
ся финансами НКО 
«Архангельское об-
щество лесоводов» 
вопреки нормам за-
кона.

Это следует из официального 
ответа Министерства юстиции 
Российской Федерации на запрос 
губернатора Орлова.

Напомним, ранее мы писали, 
что министр Шевелев, будучи ру-
ководителем НКО, направил га-
рантийное письмо об оплате фур-
шета в отеле «Пур-Наволок». 
Также в редакции имеются пла-
тежные документы, которые Ше-
велев подписывал в качестве ру-
ководителя Архангельского об-
щества лесоводов. И, видимо, все 
это было сделано неспроста.

Копия ответа, направленного 
в качестве правового разъясне-
ния губернатору Орлову, имеет-
ся в редакции.

Цитата: «В силу подпункта 
2 пункта 3 статьи 12.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – За-
кон № 273-ФЗ) лица, замеща-
ющие государственные долж-
ности Российской Федерации, 
для которых федеральными 
конституционными закона-
ми или федеральными закона-
ми не установлено иное, лица, 

замещающие государственные 
должности субъектов Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ные должности и осуществля-
ющие свои полномочия на по-
стоянной основе, не вправе уча-
ствовать в управлении хозяй-
ствующими субъектами неза-
висимо от их организационно-
правовых форм.

Согласно пункту 5 ста-
тьи 4 Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135-Ф3 
«О защите конкуренции» 
под хозяйствующим субъек-
том понимается, в том числе, 
некоммерческая организация, 
осуществляющая деятель-
ность, приносящую ей доход.

Пунктом 2 статьи 24 Феде-
рального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» предусмотрена 
возможность осуществления 
некоммерческой организаци-
ей предпринимательской дея-
тельности лишь постольку, 
поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых 
она создана, и соответству-
ющей этим целям, при условии, 
что такая деятельность ука-
зана в ее учредительных до-
кументах. Такой деятельно-
стью признаются приносящее 
прибыль производство това-
ров и услуг, отвечающих целям 
создания некоммерческой орга-
низации, а также приобрете-
ние и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимуще-
ственных прав, участие в хо-
зяйственных обществах и уча-
стие в товариществах на вере 
в качестве вкладчика.

Как следует из приведенных 
выше положений федераль-
ных законов, деятельность, 
приносящая доход, включает 
в себя предпринимательскую 
деятельность, но не ограни-
чивается ее.

Таким образом, лица, ука-
занные в подпункте 2 пун-
кта 3 статьи 12.1 Закона 
273-ФЗ, не вправе участво-
вать в управлении некоммер-
ческими организациями, осу-

ществляющими любую при-
носящую доход деятельность, 
вне зависимости от указания 
в учредительных документах 
таких организаций на право 
осуществлять предпринима-
тельскую деятельность.

Статьей 6 Федерального за-
кона от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объедине-
ниях» закреплен принцип ра-
венства членов обществен-
ных объединений, в том чис-
ле, члены общественного объ-
единения имеют право из-
бирать и быть избранными 
в руководящие и контрольно-
ревизионный органы данно-
го объединения, а также кон-
тролировать деятельность их 
руководящих органов.

Следовательно.  запрет 
на участие в управлении об-
щественными объединениями, 
осуществляющими принося-
щую доход деятельность, вле-
чет соответствующее огра-
ничение для лиц, указанных 
в подпункте 2 пункта 3 ста-
тьи 12.1 Закона № 273-ФЗ, 
на членство в таких объеди-
нениях». Конец цитаты.

Таким образом, получается, 
что министр Шевелев возглав-
лял НКО незаконно. Более того, 
факт, что он распоряжался фи-
нансами, создает ощущение кор-
рупции.

Заметим, что, когда мы впервые 
подняли эту тему, в окружении гу-
бернатора Орлова пытались сва-
лить все на придумки и измыш-
ления журналистов. Вместо того 
чтобы внимательно прочесть 
и здраво отнестись к критике, гу-
бернатор Орлов не воспринял ин-
формацию. Не прислушался к со-
вету уйти по-хорошему.

Теперь, скорее всего, по-
хорошему не получится. Ответ 
Минюста – самый весомый аргу-
мент в этой истории. Едва ли гу-
бернатор Орлов решится поспо-
рить с Минюстом и его офици-
альными релизами. И прокурату-
ра Архангельской области теперь 
будет обязана провести проверку 
должным образом.

ШЕВЕЛЕВ В ПОЛОЖЕНИИ
Признаки коррупции

в команде губернатора Орлова все заметнее
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ОТЁЧНОСТИ НАШЕГО ГОРОДКА

Планы правитель-
ства Орлова по стро-
ительству полигона 
ТБО, иными слова-
ми свалки в районе 
Рикасихи, широко 
не обнародованные, 
но о которых ста-
ло известно корре-
спондентам «Прав-
ды Северо-Запада», 
не представляют-
ся умным решением 
проблемы.

Во первых, есть план проек-
та строительства полигона ТБО 
на участке за рекой Юрас, и прин-
ципиальное согласие с этим пла-
ном выразила мэрия Архангель-
ска.

Строительство же в районе Ри-
касихи может привести к росту 
тарифов для населения. При раз-
мещении свалки в Рикасихе рез-
ко увеличивается плечо вывоза 
мусора из Архангельска, что по-
требует дополнительных затрат.

Стоимость может вырасти 
до 825 рублей за тонну, или бо-
лее чем в три раза по сравнени-
ю с действующим тарифом. Пока 
непонятно, кто будет нести эти 
расходы. Управляющим компани-
ям такое бремя явно не под силу, 
поскольку собственники вряд ли 
проголосуют за столь большой 
рост тарифа.

Во-вторых, Рикасиха находит-
ся довольно далеко от областно-
го центра, и везти почти на поло-
вину пути от Архангельска до Се-
веродвинска  попросту невыгодно.

Такое строительство невыгод-
но и с точки зрения логистики: 
на пути следования к Рикасихе, 
на выезде из Архангельска, на же-

лезнодорожном мосту ежедневно 
образуется пробка, и ни для кого 
это не секрет. Представьте, что 
будет, когда там ежедневно начнут 
сновать мусоровозы? Глобальная 
пробка попросту убьет движение 
по мосту.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» побывал в Ри-
касихе и задал местным жителям 
следующие вопросы: знаете ли 
вы, что правительством Орло-
ва задумано строительство свал-
ки в районе Рикасихи? Оповеща-
ли ли вас об этом? Каково ваше 
мнение по поводу строительства 
свалки?

Пенсионер, не назвавший сво-
его имени:

– Я лично отношусь отрица-
тельно. Потому что она (свал-
ка. – Прим. ред.) должна нахо-
диться в лесу, подальше от го-
рода. Я лично не согласен с тем, 
что ее здесь построят. Долж-
но быть уничтожение всех от-

ходов, сжигание и полная об-
работка этого всего. А у нас 
тут два города – Архангельск, 
Северодвинск, еще и весь При-
морский район, все же понесет 
на людей (жителей Рикасихи. – 
Прим. ред.), если свалку тут 
сделать. Нас об этом не спра-
шивали, никто не оповещал.

***
Надежда Михайловна, пенси-

онерка:
– Мы против. Население, ко-

нечно, оповещали, вот здесь 
было объявление (показывает 
на уличную доску объявлений. – 
Прим.ред.), в магазине объяв-
ление было, подписи собирали 
против строительства. Есте-
ственно, лучше, если бы где-то 
вдали от населенного пун-
кта было. Вот что у нас фа-
брику закрыли, так все крысы 
и мухи... Это когда ее только 
закрыли, так я утром встала, 
я в этом доме живу (показыва-
ет на пятиэтажку поблизости), 
у меня стенка шевелится, я по-
нять не могла – у меня балкон 
открыт, чернота сплошная, 
посмотрела – мухи (с отвра-

щением), как только фабри-
ку закрыли. А сейчас все кры-
сы картошку таскают, а еще 
и свалку сделают, вообще что 
будет? Это вообще кошмар, 
все – против. Еще этот хоте-
ли, как его, крематорий стро-
ить – такая зона, все зага-
дить. Нет, мы все против.

***
Андрей, работник Лайского 

судостроительного завода:
– Я не знал, что будут стро-

ить – жил в Архангельске 
раньше. Я снимаю (квартиру) 
здесь где-то месяц, но я думаю, 
не стоит тут свалку строить.

***
Пенсионерки на лавочке:
– Мы не согласны, нет, нет, 

бумагу уже подписали, подпи-
си собирали, не надо нам этой 
свалки. В магазине, на сто-
ле была тетрадка, листо-
чек, и все писали фамилии. 
Все – против. Все писали кон-
кретно: фамилия, адрес, под-
пись. И так контейнеры под 
окнами стоят, сколько мух да 
грязи, вон четыре контейне-
ра, ведь хорошо нам, а те, кто 
на той стороне живут (че-
рез дорогу), так и мух и всего 
полно, собаки ползают да во-
роны растаскивают. Мы и фа-
брикой уже надышались. Кре-
маторий какой-то хотели де-
лать, и крематорий нам этот 
не надо!»

***
Продавщица магазина «Сбе-

регайка», в котором собирали 
подписи:

– Мы собирали подписи, под-
писи против, все жители про-
тив. Книжечка сначала у нас 
здесь лежала, а потом мы все 
с заявлением в областную ад-
министрацию отдали, но нам 
кажется, что ничего хорошего 
не выйдет – построят свалку.

СВАЛКА В ГОЛОВАХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Понедельник, 23 июня Вторник, 24 июня Среда, 25 июня Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Ни-
дерландов - сборная Чили. 
Прямой эфир из Бразилии.

22.00 «Время».
22.55 «Политика» (16+).
00.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Каме-
руна - сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Бразилии. 
В перерыве - Ночные ново-
сти.

02.00, 03.05 Х/ф. «Левая рука 
Бога».

03.40 «В наше время» (12+) до 
4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Мертвая дорога» (12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.45 «Дневник Чемпионата 

мира».
21.55 Футбол.Чемпионат мира. 

Австралия - Испания. 
Трансляция из Бразилии.

23.50 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
01.55 Футбол.Чемпионат мира. 

Хорватия - Мексика. Транс-
ляция из Бразилии.

03.55 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога» (12+) до 
4.57.

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

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

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

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50, 23.25 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.05 Главная дорога (16+).
01.40 Дикий мир (0+).
02.05 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС».
10.05 Д/ф. «Наталья Варлей. Без 

страховки».
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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

КРИСТИ». Продолжение 
детектива (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «ГРОМОВЫ».
21.45, 01.30 «Петровка, 38».
22.30 «Жизнь в долг» (12+).
23.05 Без обмана. «Продукты с 

ртутью» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Дети из 

пробирки» (12+).
01.45 Х/ф. «ФЁДОРОВ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей 
Ляпунов».

12.50 «Эрмитаж - 250». Автор-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Единственный мой 

грех».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Коста-
Рики - сборная Англии. 
Трансляция из Бразилии.

00.00 «Познер» (16+).
01.00 «На чемпионате мира по 

футболу 2014».
02.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Гре-
ции - сборная Кот-д'Ивуара. 
Трансляция из Бразилии. В 
перерыве - Новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Страсти по атому» (12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 

Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное вре-

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

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.05 «Прямой эфир» (12+).
19.45 Футбол.Чемпионат мира. 

Италия - Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии.

22.40 Специальный корреспон-
дент. (16+).

23.45 Футбол.Чемпионат мира. 
Япония - Колумбия. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии.

02.00 Х/ф. «ИГРА НА МИЛЛИО-
НЫ».

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

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

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

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50, 23.25 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.05 Квартирный вопрос (0+).
02.05 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СТАРШИНА».
10.05 Д/ф. «Николай Губенко. Я 

принимаю бой».
10.55 «Простые сложности» 

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

События.
11.55 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Продукты с 

ртутью» (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

КРИСТИ». Продолжение 
детектива (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «ГРОМОВЫ».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Александр 

Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».

00.35 Х/ф. «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА».

02.10 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Д/ф. «Истинный Леонар-

до».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». 2 ч.
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

16.20 «Острова».
17.00 V Большой фестиваль 

РНО. Солистка Изабель 
Фауст.

18.00, 01.50 Д/ф. «Витус Беринг».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Казусы 

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

ши!»
20.50 Юбилей Татьяны Назарен-

ко. «Эпизоды».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 Д/с. «Викинги».
23.35 Х/ф. «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. Пре-
мьера в России. «ГРОЗО-
ВОЙ ПЕРЕВАЛ».

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/ф. «Лесной концерт» 

(0+). «Бабушкин зонтик» 
(0+). «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+). 
«Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+). «Так сой-
дет!»

07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.30, 09.00, 13.25, 00.00 «6 ка-

дров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.00, 13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.30 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
14.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ».
00.30 Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ».
02.25 М/ф. «Новогодняя сказка» 

(0+). «Самый, самый, са-
мый, самый» (0+) «Щел-
кунчик» (0+). «Мойдодыр» 
(0+). «Лесная хроника» 
(0+). «Жил у бабушки ко-
зел» (0+). «Варежка» (0+). 
«Волчок».

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Детектив».
15.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Шовинист».
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Ограбление».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Сосед».
16.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Выборы».
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Майкл + Ксения».
17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Талоны».
18.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Кузина женить-
ба».

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Трансформер».

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

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПАЛЬМЕТТО».
02.45 Х/ф. «ХОР». «Оставай-

тесь шестнадцатилетни-
ми» 52 с.

03.35 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные.». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ХОДЯЧИЕ 

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Единственный мой 

грех».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Боснии 
и Герцеговины - сборная 
Ирана. Трансляция из Бра-
зилии.

00.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014. Сборная Эквадо-
ра - сборная Франции. Пря-
мой эфир из Бразилии. В 
перерыве - Ночные ново-
сти.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Атомная осень 57-го» 
(12+).

09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 

Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное вре-

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

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.05 «Прямой эфир» (12+).
19.45 Футбол.Чемпионат мира. 

Нигерия - Аргентина. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии.

22.40 Х/ф. «СЕКТА».
01.55 Футбол.Чемпионат мира. 

Гондурас - Швейцария. 
Трансляция из Бразилии.

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

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

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

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50, 23.25 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.05 Д/ф. «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи».
10.55 «Простые сложности» 

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

События.
11.55 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.40 «Доктор И...» (16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Рас-

стрел Косого» (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

КРИСТИ». Продолжение 
детектива (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 22.20 Д/с. «Викинги».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». 3 ч.
15.40 Власть факта. «Казусы 

картографии».
16.20 Д/с. «Последний фильм, 

или Незавершенная 
жизнь».

17.00 V Большой фестиваль 
РНО. Дирижер Ален Альти-
ноглу.

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. «Единственный мой 

грех».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Португа-
лии - сборная Ганы. Транс-
ляция из Бразилии.

23.45 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014. Сборная России 
- сборная Алжира. Прямой 
эфир из Бразилии. В пере-
рыве - Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«На вечной мерзлоте» 
(12+).

09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 

Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное вре-

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

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.05 «Прямой эфир» (12+).
19.45 Футбол.Чемпионат мира. 

США - Германия. Прямая 
трансляция из Бразилии.

22.40 «Геннадий Зюганов. Исто-
рия в блокнотах».

23.50 Х/ф. «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА».

01.55 Футбол.Чемпионат мира. 
Корея - Бельгия. Трансля-
ция из Бразилии.

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

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50, 23.25 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.05 «Чужие дети» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «КРУГ». Детектив.
10.05 Д/ф. «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице».
10.55 «Простые сложности» 

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

События.
11.50 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+).

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

13.20 «Линия жизни».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». 1 ч.
15.35 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
17.00 V Большой фестиваль 

РНО. Солистка Миша 
Брюггергосман.

17.50, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

18.05 Д/ф. «125 лет со дня рож-
дения Анны Ахматовой. 
«Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка».

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

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

ши!»
20.55 «Острова».
21.40 Д/ф. «Истинный Леонар-

до».
23.35 Д/с. «Последний фильм, 

или Незавершенная 
жизнь».

00.20 Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ».

01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/ф. «Храбрый олененок» 

(0+). «Мишка-задира» (0+). 
«Козленок, который счи-
тал до десяти» (0+). «Кора-
блик».

07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.30, 09.00, 13.10, 13.30, 00.00, 

01.30 «6 кадров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.30 Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ПАРКЕР».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
03.40 М/ф. «Мороз Иванович» 

(0+). «Новогоднее путеше-
ствие» (0+). «Заколдован-
ный мальчик».

04.55 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ДЕРЖИ РИТМ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Сереж-

ки».
15.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Сальса».
15.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Аня Ку-

валда».
16.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Как это 

было».
16.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Москва! 

Я люблю тебя!»
17.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Беремен-

ность».
17.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «ТНТ и 

Федосеев».
18.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Конкурс 

красоты».
18.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Броше-

ный Балдин».
19.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Заключи-

тельная».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».
02.45 Х/ф. «ХОР». «Я поцелова-

ла девушку» 51 с.
03.40 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА-
КОМСТВО».

10.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ».

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Свободное время». 16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ХОДЯЧИЕ 

МЕРТВЕЦЫ».

17.45 Д/ф. «Война Жозефа Ко-
тина».

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

ши!»
20.50 Гении и злодеи. Владимир 

Даль. (*).
21.20 Д/ф. «Ядерная любовь».
23.35 Х/ф. «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. Пре-
мьера в России. «ЕДА И 
ЖЕНЩИНЫ НА СКОРУЮ 
РУКУ».

СТС
06.00 М/ф. «На лесной эстраде» 

(0+). «Шапка-невидимка» 
(0+). «Лиса Патрикеевна» 
(0+). «Он попался!» (0+). 
«Как козлик землю дер-
жал».

07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 ка-

дров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.30 Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ».
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+). 

Криминальная комедия. 
США, 1997 г.

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 206 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «НУЛЕВОЙ ЭФ-

ФЕКТ».

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
КРОВИЩА АГРЫ».

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные.». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ХОДЯЧИЕ 

МЕРТВЕЦЫ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Единственный мой 

грех».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь» (S).
00.30 Х/ф. «Мужчина с гаранти-

ей».
02.10 «В наше время» (12+).
03.00 Контрольная закупка до 

3.30.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«БАМ-молодец!»
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Поединок». (12+).
23.15 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ.
01.25 Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ».
03.20 Горячая десятка. (12+).
04.25 «Кузькина мать. Итоги». 

«БАМ-молодец!»
05.20 Комната смеха. до 5.50.

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

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

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

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
23.50 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
00.50 Спасатели (16+).
01.15 Дикий мир (0+).
01.50 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».
02.50 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
04.45 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.05 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить».

10.55 «Простые сложности» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.55 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.40 «Доктор И...» (16+).
14.10, 00.55 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «СМЕРТЬ ЛЕНИ-

НА. НАСТОЯЩЕЕ «ДЕЛО 
ВРАЧЕЙ».

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

17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Продолжение 
детектива (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
22.25 Х/ф. «ДЖИВС И ВУСТЕР. 

ЗНАКОМСТВО».
23.30 Х/ф. «БАБНИК».
01.10 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ СУД».
04.45 Т/с. «Энциклопедия. Пау-

ки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ГОРОДА И ГОДЫ».
11.55 Д/ф. «Безумие Патума».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с. «Викинги».
14.15 Д/ф. «Взывающий. Вадим 

Сидур».
15.10 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕРВЫЙ
04.00, 06.10 Х/ф. «Леопард».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Х/ф. «Мы из джаза».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 100 лет со дня «Сараев-

ского убийства». «Дорога к 
Первой мировой» (12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Роман с камнем».
15.05 «Клара Лучко. Поздняя лю-

бовь» (12+).
15.55 Х/ф. «Кубанские казаки».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Две звезды» (S).
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Вся жизнь в перчатках. 

Продолжение следует» 
(12+).

00.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014. 1/8 финала. Пря-
мой эфир из Бразилии.

02.00 Х/ф. «Глаза змеи».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «ДЕЛО № 306».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+).
09.00 «Планета собак».
09.30 «Земля героев».
10.05 «Эльбрус». «Дубай. Город 

рекордов».
11.20, 05.30 Вести. Дежурная 

часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Т/с. «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
14.30 Х/ф. «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ».
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 Субботний вечер.
19.30 Вести в субботу.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

21.55 Вести в субботу.
22.50 Х/ф. «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ».
00.30 Торжественное закрытие 

36-го Московского между-
народного кинофестиваля.

НТВ
05.45 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Х/ф. «ОШИБКА СЛЕД-

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

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ».
23.40 Алексей Нилов в остросю-

жетном детективе «ПОД-
ВОДНЫЕ КАМНИ» (16+).

01.35 Авиаторы (12+).
02.10 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 М/ф. «Сердце храбреца», 

«Античная лирика», «Ну, 
погоди!»

06.50 Х/ф. «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «МОРОЗКО».
10.15 Д/ф. «Александр 

Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».

11.05 Х/ф. «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ».

11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ». 

Продолжение фильма. 
(12+).

14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
17.15 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ».

21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).

00.20 «КРУГ». Детектив.
02.10 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.05 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».

11.45 Д/ф. «Яды и отравители».
12.40 Большая семья. Егор Кон-

чаловский. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

13.30 Д/ф. «Прохоровские ситцы. 
История одной русской ди-
настии».

14.10, 01.55 Д/ф. «Обитатели глу-
бин Средиземноморья» 1 с.

15.05 Красуйся, град Петров! .
15.35 Джойс ДиДонато, Миха-

эль Шаде и Вадим Репин. 
Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег.

17.00 «Земля без владельцев» 
(*).

17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф. «Инна Ульянова... 

Инезилья».
19.30 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА».
21.45 Д/ф. «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон».
23.25 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. R. E. 
M. Концерт в Дублине.

00.35 Д/ф. «Гламур».

СТС
06.00 М/ф. «Достать до неба» 

(0+). «Светлячок».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.15 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
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. «Том и Джерри встре-

чают Шерлока Холмса».
10.35, 12.35, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
14.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
15.00 Рецепт на миллион (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 М/ф. «Лесная братва».
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
23.10 М/ф. «Железный человек 

и Халк. Союз героев».
00.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+) 

Криминальная комедия 
США, 1997 г.

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 21 

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

19.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Большое кино по субботам: 

«ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath 
of the Titans). (16+). Фэн-
тези, приключения. США, 
2012 г.

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6».
02.40 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «НАЕМНИКИ».
05.30 Т/с. «Закон мышеловки».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «В ОСАДЕ».
22.15 Х/ф. «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
00.15 Х/ф. «ВО ИМЯ МЕСТИ».
01.50 Х/ф. «МИСТЕР КРУТОЙ».
03.30 Т/с. «ИГРА НА ВЫБЫВА-

НИЕ».

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф. «Луковые но-

вости».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты...»
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Х/ф. «Жемчужина Нила».
14.20 Х/ф. «Принцесса на бо-

бах».
16.30 «Универcальный артист» 

(S).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Универcальный артист». 

Продолжение (S).
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу (S).
00.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. 1/8 финала. Пря-
мой эфир из Бразилии.

02.00 Х/ф. «Рок-н-ролл в объек-
тиве. Фотографии Боба 
Груэна».

04.10 Контрольная закупка до 
4.40.

РОССИЯ
06.05 Х/ф. «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ».
07.50 «Кузнецкий Алатау».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Свадебный генерал» 

(12+).
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата 

мира».
11.40, 14.30 Т/с. «ЖЕНА ОФИЦЕ-

РА».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
19.30, 21.55 Вести недели.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

23.55 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
(12+).

01.45 Х/ф. «ИСКУШЕНИЕ».
03.35 «Планета собак».
04.10 Комната смеха. до 4.59.

НТВ
05.55 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10, 16.15 Т/с. «УГРО-5».
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
19.50 Х/ф. «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ».
00.05 Х/ф. «ПЕТЛЯ».
01.55 «Школа злословия».
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф. «МОРОЗКО».
06.15 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ».
07.40 «Фактор жизни» (6+).
08.10 Т/с. «МАМОЧКИ».
10.05 «Барышня и кулинар» (6+).
10.40 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн».
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с. «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
17.25 Х/ф. «ЖЕНЩИНА В 

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

Детектив (12+).
00.10 Х/ф. «АМЕРИКЭН БОЙ».
02.20 Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
16.35 Д/ф. «Николай Бурденко. 

Падение вверх».
17.00 V Большой фестиваль 

РНО. Дирижер Михаил 
Плетнев.

18.05 Д/ф. «Стендаль».
18.10 «Искатели». «Последний 

приют Апостола» (*).
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».

20.55 «Линия жизни».
21.50 Х/ф. «НЮРНБЕРГСКИЙ 

ПРОЦЕСС» 1 ч.
23.35 Х/ф. «НЮРНБЕРГСКИЙ 

ПРОЦЕСС» 2 ч.
01.10 Трио Жака Лусье.
01.55 «Искатели». «Последний 

приют Апостола» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Чуня» (0+). «Все на-

оборот» (0+). «Пятачок» 
(0+). «Волк и теленок» (0+). 
«Самый большой друг».

07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 «6 ка-

дров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей».
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
23.00 Большой вопрос (16+).
23.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
00.05 Ленинградский Stand Up 

клуб (18+).
01.05 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+) 

Канада - Гонконг - Велико-
британия, 2003 г.

02.50 М/ф. «Новые приключения 
попугая Кеши» (0+). «Попу-
гай Кеша и чудовище» (0+). 
«Хитрая ворона» (0+). «Ти-
мошкина елка» (0+). «Это 
что за птица?» (0+). «Чу-
жие следы» (0+). «Утенок, 
который не умел играть в 
футбол».

04.55 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

05.45 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-
ВЕР».

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

зон» (16+). 13 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

АКАДЕМИЯ-5».
03.15 Х/ф. «ХОР». «Майкл» 55 с.
04.10 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.05 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
05.55 «СуперИнтуиция».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Бегство с Земли». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.40 Х/ф. «НАЕМНИКИ».
02.00 Х/ф. «5 НЕИЗВЕСТНЫХ».

10.35 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».

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

13.40, 01.55 Д/ф. «Обитатели глу-
бин Средиземноморья» 2 с.

14.40 Гении и злодеи. Петр Кро-
поткин. (*).

15.10 «Пешком...» Москва купе-
ческая. (*).

15.40 «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы».

16.35 «Кто там...»
17.05 «Вечное путешествие» (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Тайна рус-

ских пирамид» (*).
19.25 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Творческий вечер 
Александра Збруева. (*).

20.40 Д/ф. «Яды и отравители».
21.35 «Те, с которыми я... Динара 

Асанова». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева.

22.00 Х/ф. «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».

23.20 Фильм-опера Йенса Ной-
берта «ВОЛЬНЫЙ СТРЕ-
ЛОК».

01.35 М/ф. «Лифт». «Брак».
02.50 Д/ф. «Луций Анней Сене-

ка».

СТС
06.00 М/ф. «Кто сказал «Мяу».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.15 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
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. «Лесная братва».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» 

(16+).
14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
16.50 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
21.00 Х/ф. «БРОСОК КО-

БРЫ-2».
00.00 Ленинградский Stand Up 

клуб (18+).
01.00 «Большой вопрос» 

(16+). Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

01.35 Х/ф. «МУЖ ДВУХ ЖЁН».
03.20 М/ф. «Приключения Бура-

тино» (0+). «Серебряное 
копытце» (0+). «Снегурка».

04.55 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

05.45 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

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

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 12 с.
13.00 «Stand up» (16+). 20 с.
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath 

of the Titans). (16+). Фэн-
тези, приключения. США, 
2012 г.

16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7».
02.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» (The Pagemaster). 
(12+). Фэнтези, приключе-
ния. США, 1994 г.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ИГРА НА ВЫБЫВА-

НИЕ».
11.00, 12.40 Х/ф. «ВО ИМЯ МЕ-

СТИ».
12.30, 23.30 «24».
13.00 Х/ф. «В ОСАДЕ».
15.00 Х/ф. «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
16.45 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
19.10 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
21.15 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
23.45 Репортерские истории. 

16+.
00.45 «Неделя». 16+.
02.00 Х/ф. «Я - КУКЛА».
04.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК».

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

17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Продолжение 
детектива (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «СМЕРТЬ ЛЕНИ-

НА. НАСТОЯЩЕЕ «ДЕЛО 
ВРАЧЕЙ».

00.35 Х/ф. «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 22.20 Д/с. «Викинги».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». 4 ч.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
17.00 V Большой фестиваль 

РНО. Солистка Элен Гри-
мо.

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

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

ши!»
20.50 Д/ф. «Олег Янковский. По-

леты наяву».
21.35 «Культурная революция».
23.35 Х/ф. «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. Пре-
мьера в России. «УБИЙ-
ЦА КЛАНА ИНУГАМИ».

СТС
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 ка-

дров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.30 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
00.30 Х/ф. «ПО СЛЕДУ».

ТНТ
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3».
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 146 с.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4».
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 207 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ОН ПРЯМО КАК 

ДЕВЧОНКА».

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные.». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.45 Х/ф. «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА».
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Генеральный дирек-
тор ОАО «Архангель-
ский ЦБК» Зылев 
на совещании под 
руководством Пре-
зидента России Вла-
димира Путина озву-
чил предложение, 
которое эксперты 
иначе как фантазией 
и назвать не могут.

В частности, вместо строитель-
ства дорог он предложил вывозить 
лес на дирижаблях.

Наблюдатели отмечают, что, 
в отличие от руководства компа-
нии «Илим», формулирующего 
свои мысли рационально, генди-
ректора АЦБК потянуло в область 
фантастики.

Цитируем генерального ди-

ректора АЦБК Зылева (цитата 
с официального сайта Президен-
та России президент.рф):

«Далее, очень серьёзный во-
прос. Но это тоже вопрос, на-
бивший оскомину, это вопрос 
строительства лесовозных до-
рог. Километр дороги стоит 
1200 тысяч рублей. Этих дорог 
нужно построить, если гово-
рить о всей России, десятки ты-
сяч километров, а это сотни 
миллиардов рублей. Понятно, 
что этих средств в бюджете, 
скорее всего, не будет. И, по на-
шему простому убеждению, 
нужно искать какие-то про-
рывные, революционные вещи.

Я думаю, что альтернатив-
ным способом доставки дре-
весины и заготовки могло бы 
стать использование транс-
портных дирижаблей нового 
поколения. Технологии на се-
годня существуют. Я знаю, что 
Министерство обороны, так 
скажем, достаточно плотно 
сейчас работает в этом на-
правлении, разработки есть, 
мы общаемся с разработчика-

ми. На сегодня есть проекты 
на 16, 60 и 200 тонн грузоподъ-
ёмностью. Как раз 60 нам бы по-
дошло». Конец цитаты.

Заметим, что насчет строитель-
ства дорог Зылев несколько слу-
кавил. Лукавство заключается 
в том, что речь идет не о дорогах, 
которые связывают населенные 
пункты и строятся для населения. 
На самом деле имеются в виду ис-
ключительно лесовозные дороги, 
поскольку делянки находятся да-
леко в тайге.

Однако лукавство Зылева – су-
щая мелочь по сравнению с буй-
ством его фантазии. Представь-
те себе, как в небе над Новодвин-
ком поплывут тонны леса. И пря-
мо в топку.

Примечательно, что Зылев мыс-
лит настолько глобально, что раз-
узнал о разработках Министер-
ства обороны и даже выбрал дири-
жабль с определенной грузоподъ-
емностью – в 60 тонн.

Идею вывоза леса на дирижа-
блях предлагал еще предыдущий 
гендиректор АЦБК. Но представь-
те, как это будет выглядеть.

Во-первых, для дирижабля по-
надобится устанавливать целую 
площадку, чтобы удержать его 
на земле во время загрузки. Пред-
ставьте, какую понадобится соору-
дить конструкцию, чтобы удержать 
60 тонн, которые с невероятной 
силой тянет в небо. А потом по-
надобится через тайгу перевозить 
эту конструкцию на новую делян-
ку. Или, что очевидно, для каждой 
делянки сооружать новую.

Во-вторых, погодные условия 
на севере явно не способству-
ют благоприятному полету. Ве-
тра, метель, снег, дождь, моро-
зы – и среди этого полетит дири-
жабль с лесом. Каждый благопо-
лучный перелет можно будет на-
звать как минимум чудом.

Также непонятно, кто будет осу-
ществлять аэронавигацию. Из-
вестно, что без навигации регу-
лярное движение воздушных су-
дов запрещено во всех странах 
мира. Возможно, Зылев рассчи-
тывает поставить в тайге пост 
Рос авианавигации. Однако в та-
ком случае ему дешевле будет по-
строить дорогу.

При этом не факт, что Зылеву 
даже за деньги разрешат  транс-
портировку по удобному для него 
маршруту. К примеру, предложен-
ный маршрут может выглядеть 
и так: через Коми в Москву и толь-
ко потом в Новодвинск.

В-третьих, самое главное, вста-
ет вопрос о безопасности жителей 
Новодвинска, над домами которых 
полетит груженый дирижабль. 
Для этого достаточно вспомнить 
дирижабль «Гинденбург», постро-
енный в 1936 году и на тот мо-
мент считавшийся самым боль-
шим в мире.

Во время очередного трансат-
лантического рейса при посад-
ке в США случилась авария: шар 
лопнул, начался пожар, погибло 
десятки людей… И в течение дол-
гого времени можно было наблю-
дать, как полуобгорелый дири-
жабль с трупами медленно спу-
скался на землю.

А теперь представьте, если по-
добное произойдет с дирижаблем, 
нагруженным лесом. Масштаб 
трагедии в таком случае сложно 
будет переоценить.

И ПОПЛЫВУТ НАД НОВОДВИНСКОМ ТОННЫ ЛЕСА…
Фантазии генерального директора Архангельского ЦБК на совещании под руководством Президента России Владимира Путина

Вот эту вот утилитарную, отрихтованную дрянь в минувший поне-
дельник возили по городу – эвакуатор битый час кружил вокруг «По-
лярки», а потом уехал в неизвестном направлении.

По данным, полученным журналистами из компетентных источни-
ков, никто ни с какой просьбой в мэрию Архангельска по поводу раз-
мещения данного убожества в центре города не обращался.

Не исключено, что трелевоШник а-ля ленинский броневичок уста-
новят около центра патриотического воспитания, более известный как 
«ЯМА», или стильно – «ЯММR» (наверное, по фамилии руководи-
теля MR. ЯМОВА). Тамошним деятелям, как и многим им подобным, 
закон не писан. Особенно если мысль установить какой-нибудь чай-
ник нравится их биг-боссу – губернатору, который отличается осо-
бенным вкусом – например винтажные костюмы, PIMP-мобили. Осо-
бенно в части всего эстетического. Темно-зеленый броневик а-ля ле-
нинский вполне, как представляется, вписывается в представления 
о прекрасном…

Вот потому-то броневичок уже окрестили «Броневичок для Орлу-
ши». Типа, найдется орел, который взлезет на него и будет оттуда бли-
стать красноречием…

БРОНЕВИЧОК ДЛЯ ОРЛУШИ
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Депутат городского 
Совета депутатов Но-
водвинска Александр 
Федорков, попытав-
шийся лично прове-
рить деятельность 
страховой компании 
«Росгосстрах» в раз-
гар скандальной эпо-
пеи с ОСАГО, стол-
кнулся с агрессивным 
поведением руково-
дителя новодвинского 
филиала «Росгосстра-
ха» и даже применени-
ем физической силы 
с его стороны. 

Однако по заявлению депутата 
полиция Новодвинска не прояви-
ла особого рвения в расследова-
нии дела, ограничившись чуть ли 
не одним заявлением, без подроб-
ного выяснения обстоятельств. 
Об этом в разговоре с корреспон-
дентом «Правды Северо-Запада» 
рассказал депутат Федорков.

С декабря прошлого года за-
мена автовладельцами полисов 
ОСАГО в Архангельской обла-
сти – ощутимая проблема. Вкрат-
це суть такова: приходите вы заме-
нить ОСАГО, а вам «впаривают» 
ненужные вам услуги, так сказать, 

«добровольно-принудительно». 
К примеру, страхование жизни. 
Оно, может быть, вам и не нужно.

Только это никого не волну-
ет. Либо соглашаетесь и платите 
дополнительную денежку, либо 
катайтесь без ОСАГО, а штраф 
за такое удовольствие – 800 ру-
блей и снятие госномеров. Если 
попадетесь еще раз – штраф 
5000 рублей и лишение води-
тельских прав на срок от одного 
до трех месяцев.

Логично, что городской депу-
тат решил разобраться, как про-
ходит выдача полисов ОСАГО 
в Новодвинске. Более того, по-
хвально, что он не ограничил-
ся формальным запросом, а ре-
шил лично проверить, посмотреть 
своими глазами, услышать свои-
ми ушами.

Возможно, поэтому Федор-
ков натолкнулся на столь агрес-
сивное поведение руководителя 
новодвинского филиала «Росгос-
страха» Постникова, к тому же 
друга председателя городско-
го Совета депутатов города Но-
водвинска Королева, – его бук-
вально вытолкали за дверь.

После инцидента депутат об-

ратился в полицию Новодвин-
ска, но сотрудники правоохрани-
тельных органов не проявили осо-
бого рвения в изучении обстоя-
тельств дела.

Вот что в разговоре с корре-
спондентом «Правды Северо-
Запада» рассказал Александр 
Федорков (цитата):

« И н ц и де н т  п р о и з ош е л 
14 апреля 2014 года. Мной 
было написано заявление в по-
лицию, но до 6 мая 2014 года 
мне никто не звонил и даже 
не хотел с меня взять объяс-
нения. Сотрудникам полиции 
было достаточно моего заяв-
ления, в котором я сказал о на-
личии видеозаписи инцидента. 
Изучать ее даже никто не со-
бирался.

Мне соизволили позвонить, 
лишь тогда, когда с област-
ной прокуратуры пришел за-
прос депутата Государствен-
ной Думы Ярослава Нилова.

19 мая из полиции материа-
лы дела отправили мировому 
судье для принятия решения. 
И до сегодняшнего дня из суда 
не поступало никаких, ни по-
весток, ни назначения сроков, 

а прошел практически месяц. 
По-моему, это дело пытаются 
замять на каждом из этапов, 
а Королев очень за это пере-
живает и при первой возмож-
ности пытается у всех узнать 
о нем, показывая свою заинте-
ресованность в позитивном 
для него исходе.

Если не предать всеобщей 
огласке это дело и не соз-
дать общественный резонанс, 
я не удивлюсь в неправомер-
ности принятого судом реше-
ния, дабы угодить председате-
лю горсовета». Конец цитаты.

Заметим, в Новодвинске давно 
говорят, что Королев в очень хо-
роших отношениях с губернато-
ром Орловым и мэром Белогла-
зовым, ему не хочется, чтобы его 
помощник был осужден по уго-
ловной статье.

По мнению экспертов, это 
вполне логичное объяснение дей-
ствий, а точнее, бездействия по-
лиции. Расследовать нападение 
на депутата – это не невинных 
по темницам сажать да на вы-
шедших по УДО новые сроки на-
кручивать.

Журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» 
п ол у ч и л и  о т в е т 
на запрос ректору 
САФУ Елене Кудря-
шовой с просьбой 
прокомментировать 
факт образования 
несанкционирован-
ной свалки докумен-
тов, отчетов и ведо-
мостей в местечке 
с неофициальным 
названием «пляж» 
вблизи Архангель-
ской ТЭЦ.

Ответ подписан проректором 
САФУ по безопасности и кадрам 
Александром Топчим.

В прошлых выпусках мы сооб-
щали о том, что на несанкциони-
рованной свалке, расположен-
ной на мрачной окраине Архан-
гельска, обнаружены курсовые, 
дипломные и контрольные рабо-
ты, ведомости, отчеты о расходах 
и доходах и иные финансовые до-
кументы САФУ.

13 мая 2014 года журналисты 
отправили официальный запрос 
на имя ректора Северного (Ар-
ктического) федерального уни-

верситета Елены Кудряшовой 
с просьбой ответить на следую-
щие вопросы:

– кем был организован сброс 
ТБО на несанкционированную 
свалку?

– кто дал распоряжения осуще-
ствить этот сброс?

– почему ТБО не были органи-
зованно вывезены на санкциони-
рованную свалку?

– с какой целью и по какой 
причине были вывезены на свал-
ку указанные документы?

– почему при утилизации дан-
ных документов допущено вопию-
щее нарушение ФЗ-152 «О пер-
сональных данных»?

– сколько составляет ежеме-
сячная сумма расходов в бюдже-
те САФУ на вывоз ТБО?

– назовите ответственное 
должностное лицо, занимающе-
еся организацией вывоза ТБО.

Спустя практически месяц жур-
налисты «Правды Северо-Запада» 
получили ответ на запрос, адресо-
ванный ректору САФУ Елене Ку-
дряшовой, в котором бывший на-
чальник РУ ФСБ по Архангель-
ской области генерал-майор Алек-
сандр Топчий, ныне проректор 
по безопасности и кадрам САФУ, 
пояснил следующее.

Для обеспечения выполнения 
санитарных норм между САФУ 
и МУП «Спецавтохозяйство 
по уборке города» заключен дого-
вор на вывоз и утилизацию (захо-
ронение) твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) от зданий университета.

На вывоз и утилизацию бумаж-
ных отходов, макулатуры (архив, 
использованная книгоиздатель-
ская литература и пр.) универси-

тетом заключен договор с ООО 
«Спектр плюс».

Вместе с тем в ходе внутрен-
ней проверки, проводимой в уни-
верситете, было установлено, что 
в рамках открытого городского 
чемпионата «Эко Батл» в кон-
це апреля 2014 года университет 
принял участие в сборе макула-
туры по поступившему предло-
жению Молодежного совета го-
рода Архангельска.

Согласно разделу 1 Положе-
ния о проведении отрытого город-
ского чемпионата по сбору маку-
латуры «Эко Батл» учредителем 
конкурса («Эко Батл») является 
управление культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Ар-
хангельска.

Вывоз макулатуры от учеб-
ных корпусов САФУ в рамках 
мероприятия «Эко Батл» осу-
ществлялся 24 апреля 2014 года 
и 25 апреля 2014 года.

24 апреля 2014 года макулату-

ра была вывезена на двух маши-
нах, принадлежащих САФУ, и пе-
редана по акту Архангельско-
му мусороперерабатывающему 
комбинату.

25 апреля 2014 года организа-
торами мероприятия «Эко Батл» 
был осуществлен вывоз макула-
туры (15 полиэтиленовых меш-
ков) от учебного корпуса САФУ 
на автомашине, принадлежащей 
ООО «Нефтересурс» и пред-
ставленной организаторам меро-
приятия в качестве спонсорской 
помощи.

В то же самое время обнаружен-
ная на территории ООО «ТГК-2» 
несанкционированная свалка была 
образованна из макулатуры, загру-
женной в автомобиль, предостав-
ленный для ее вывоза организато-
рами акции «Эко Батл». На дан-
ное обстоятельство указывают ре-
зультаты осмотра места свалки, 
по объему и ее составу, количеству 
обнаруженных мешков (15 шт.), 
обрывки шпагатов ПВХ (применя-
емые при упаковке), а также объ-
яснения работников и студентов 
университета, участвующих в сбо-
ре и погрузке макулатуры.

Вследствие чего ни сотрудники, 
ни студенты университета не при-
частны к образованию несанкци-
онированной свалки на террито-
рии города.

По факту организации несанк-
ционированной свалки на терри-
тории г. Архангельска универси-
тет обратился в органы прокура-
туры с целью установления всех 
обстоятельств данного происше-
ствия и привлечения виновных 
лиц к административной ответ-
ственности.

«РОСГОССТРАХ» –
СТРАХ ВМЕСТО СТРАХОВКИ

Депутат горсовета Новодвинска Федорков считает, что в полиции пытались замять дело 
о нападении на него руководителя филиала «Росгосстраха»

ТАК ЧЬЯ ЖЕ СВАЛКА?
САФУ отрицает причастность к несанкционированной свалке ТБО вблизи Архангельской ТЭЦ.
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Тимати Травкин.
Президент

ВЕЛОБИЗНЕС – 
НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В Архангельске полицейские 

раскрыли кражу четырех 
велосипедов

В Архангельске полицейские 
задержали подростков, подозре-
ваемых в краже четырех вело-
сипедов.

Об этом корреспондентам 
«Правды Северо-Запада» сооб-
щила пресс-служба УМВД по Ар-
хангельской области.

Сотрудники полиции Ломо-
носовского округа Архангель-
ска задержали двух школьников, 
подозреваемых в краже четырех 
велосипедов из подъезда дома 
64 по проспекту Ломоносова.

Преступление было соверше-
но 23 мая 2014 года. Установлено, 
что похищенные транспортные 
средства молодые люди сбывали 
посетителям городского рынка.

Возбуждено уголовное дело. 
Расследование продолжается.

НА СОЛОВКИ 
ВМЕСТЕ 

С «НОРДАВИА»
Авиакомпания «Нордавиа» 
объявила о дополнительных 

рейсах по маршруту 
«Архангельск–Соловки– 

Архангельск»

Авиакомпания «Нордавиа» 
идет навстречу своим пассажирам 
и в связи с высоким спросом вво-
дит дополнительные рейсы из Ар-
хангельска на Соловки и обратно.

Об этом сегодня сообщает 
пресс-служба авиакомпании 
«Нордавиа».

В сообщении на сайте авиа-
компании отмечается, что рейсы 
по направлению «Архангельск – 
Соловки» и обратно будут выпол-
няться: 5 и 19 июля, а также 2, 6, 
13, 16, 20, 27, 30 августа.

Рейсы будут осуществляться 
на воздушном судне Ан-24 с вы-
летом на острова в 9 утра и выле-
том в Архангельск в 10:30. Время 
в пути составит 50 минут.

Продажа авиабилетов уже от-
крыта. Желаем вам приятного 
полета!

ДЛЯ СПРАВКИ:
Соловецкие острова – ар-

хипелаг в Белом море на входе 
в Онежскую губу. Площадь – 
347 квадратных киллометров. Это 
самый крупный по площади архи-
пелаг Белого моря.

Соловецкие острова состо-
ят из шести крупных островов. 
В архипелаг входит также более 
100 малых островков.

По материалам пресс-службы 
авиакомпании «Нордавиа».

На правах рекламы.
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Украинский вопрос – 
самый актуальный во-
прос сейчас не только 
в России, но и в мире. 
Что же делать с Укра-
иной в свете послед-
них событий, как по-
ступать с беженцами 
из Западной Украи-
ны, продолжать ли по-
ставки газа?

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский обозначил принципи-
альные позиции, которых следу-
ет придерживаться нашей стране 
в отношении Украины.

Цитата слов Владимира Жи-
риновского с официального сай-
та ЛДПР:

«Мы проявляем солидар-
ность с нашими соотече-
ственниками, жителями юго-
востока Украины. Мы видим, 
что такое пропаганда Запа-
да, когда день и ночь идет на-
глая ложь. Еще зимой Януко-
вич не имел права ничего де-
лать – никакого насилия, де-
мократия, договариваться. 

Сейчас, в мае-июне, наоборот, 
поощряют Киев. Это не явля-
ется двойными стандартами. 
Это один стандарт – борьба 
за хорошую жизнь. В свое вре-
мя мы хотели построить ком-
мунизм, а американцы его уже 
построили и хотят остать-
ся на вершине коммунизма – 
единственная сверхдержа-
ва, английский язык, доллар. 
В основе, конечно, экономиче-
ские причины.

То, что происходит сегодня 
в Ираке, планировалось 10 лет 
назад: не просто убрать Сад-
дама Хусейна, а расчленить 
страну. Параллельно будут 
рассыпаться и другие стра-
ны – и Иран, и Афганистан, 
и Сирия. Но главное – каким 
путем: самым зверским, самым 
отвратительным. И то же са-
мое происходит на Украине. 
Западная и Восточная Украи-
на – две чуждые части. Пусть 
разъедутся спокойно, Львов – 
столица Западной Украины, 
Харьков – Восточной. Так нет, 
не хотят, вот вам и демокра-
тия.

Представитель «Справед-
ливой России» (по всей видимо-
сти, Гудков. – Прим.ред.) едет 
туда и доказывает, что Запад 
прав. Мы предлагаем лишить 
его мандата. Нет? Получает-
ся, Госдума сама поощряет сво-
их противников. На тебе ман-

дат, поезжай, поливай Роди-
ну, как хочешь. Сегодня вызы-
вают удивление те, кто пы-
тается дружить с Западом. 
Со всеми надо иметь прохлад-
ные рабочие отношения. Ведь 
нас уже внаглую готовы уни-
жать и оскорблять.

Что нужно сегодня делать? 
Надо прекратить разговоры 
о цене на газ – только пред-
оплата. Через Стокгольм взы-
скать все долги и смело пере-
крывать вентиль.

Заставить «Газпром» по-
другому вести коммерческие 
дела – прекратите прода-
вать газ на границе Украи-
ны с Западом. Продавайте 
на русско-украинской границе! 
И украинцы у Европы не укра-
дут ни одного кубического сан-
тиметра газа.

Воруют у нас, потому что 
мы такие добрые.

Беженцы – выдать паспор-
та всем немедленно. Никаких 
там упрощенных процедур. 
Люди прибежали с сумочкой 
с детскими игрушками. У них 
вообще ничего нет на руках. 
Немедленно выдать русские 
паспорта всем, кто хочет!

Не признавать выборы По-
рошенко. И максимальную 
помощь, в том числе военно-
техническую, оказать Луган-
ской и Донецкой народным ре-
спубликам».

БЕЖЕНЦАМ С УКРАИНЫ – РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА!
Фото с сайта ЛДПР 
ldpr.ru
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Полное погружение в космический мир
СФЕРИЧЕСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Как и во всех планетариях Земли, в архангельском, 
расположенном на четвёртом этаже торгово-

развлекательного 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!

«Атриум»
Проспект Троицкий, 3, 5 этаж 

Телефон для справок 
(8-8182) 40-20-10

Вас приглашают вкусить счастье!
Гостеприимство ожидает  вас за «Двинскими зорями» (в народе – «ДЗ») по адресу:

Архангельск, проспект Ломоносова, 15, корпус 1. Телефон: 20–30–04

Отчего у этих людей 
столько позитива?

С чего
они радуются?

Почему
они танцуют?

... ЭТО
 Н

Е ЭН
ЕРД

Ж
А

Й
ЗЕР

Ы
.

 О
бы

чн
ы

е лю
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и…

 …Просто они отменно 
покушали, просто дивно выпили, 

просто славно отдохнули!
В новом ресторане «Ленкорань» 

– пожалуй, самом вкусном 
ресторане Архангельска!




