
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

И СЕРДЦЕ РВЕТСЯ К ОБЛАКАМ. . .
СЕРОЕ НЕБО И ПОРЫВИСТЫЙ ВЕТЕР НЕ ПОМЕХА, КОГДА ХОЧЕТСЯ ЛЕТАТЬ. 
ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ КОРЗИНЫ ВОЗДУШНОГО ШАРА                    СМОТРИТЕ НА 16 СТРАНИЦЕ

W
W

W
.E

CH
O

SE
V

ER
A

.R
U

2014  ¹30 [559]  27 августа

ПРОЕКТ
«ВЕЧЕР В ПАРКЕ»

С 20.00 до 22.00 на сцене парка будет проходить 
выступление кавер-группы «Be happy!» Реперту-
ар песен будет разнообразный. Группа исполня-
ет сотни мировых хитов самых разных направле-
ний Rock-Pop-Surf – Rock’n’Roll и многое другое.

Песни на русском, английском, французском, 
итальянском, испанском языках. Под зажига-
тельную музыку посетители парка могут танце-
вать, так же музыка будет слышна в разных угол-
ках парка. Катающиеся на аттракционах посети-
тели так же смогут слушать концерт.

В 22.30 на сцене парка – выступление коллек-
тива светового перфоманса «Солнце Маори».

В течение вечера по территории будут ходить 
аниматоры, мимы, на входе в парк будут стоять 
живые статуи.

Аттракционы будут работать с освещением. 
А когда совсем станет темно, то вас ждет роман-
тическое и незабываемое катание на аттракци-
оне «Колесо обозрения». Красочная иллюмина-
ция на других аттракционах так же не оставит вас 
равнодушными.

Ждем всех на интересный и необычный 
«ВЕЧЕР В ПАРКЕ»!

30 АВГУСТА
С 20.00 ДО 00.00

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
«ПОТЕШНЫЙ ДВОР»

ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ
«ВЕЧЕР В ПАРКЕ»

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 28-55-71

В ПРОГРАММЕ:
СКИДКА НА АТТРАКЦИОНЫ ДО 50 %
РОМАНТИЧЕСКОЕ КАТАНИЕ НА АТТРАКЦИОНЕ «КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ»
С 20.00 ДО 22.00 ВЫСТУПЛЕНИЕ  КАВЕР-ГРУППЫ «BE HAPPY»
ЯРКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ АНИМАТОРОВ
СВЕТОВОЕ ШОУ

В Архангельске замече-
на новая порода дамо-
чек – «архангельские ама-
зонки»: ранее задержа-
ли персиково-сливочную 
смоковницу, а сейчас – на-
летчицу на торговые пави-
льоны…

В прошлом номере газеты был матери-
ал про то, как пару недель назад полицей-
ские задержали персиково-сливочную 
смоковницу – девицу «гарную», но жест-
кую. Даже не смоковницу из грече-
ской эротической видеодрамы. Это су-
щая АМАЗОНКА была – несовершен-
нолетняя «девочка-жесткач» по доро-
ге из ночного клуба «Пеликан», почуяв 
легкую блажь покушать винограда, сли-
вы и персиков, «гоняла» по поводу где 
и как недолго…

Завидев курятник-киоск с надписью 
«фрукты», тут же его и вынесла, рас-
потрошив содержимое тут же и удо-
влетворилась сливами, персиками и ви-
ноградом.

Амазонку задержали…
Подумали, что просто гурманка. Или 

амазонка, но случайная…
Случайная – это если одна. Архан-

гельск застыл в ожидании, будет ли 
вторая. Ибо ясно, что если есть вторая, 
то появится и третья…

Тревожное было ожидание, посколь-
ку за третьей, десятой обычно при-
ходит песец. Амазонки как племя яв-
ляются, и в Архангельске наступит 
махрово-ядреный матриархат: папики, 
ховайтесь…

Ровно неделю длилось ожидание. Пе-
сец нагрянет чуть позже – пока явилась 
вторая амазонка – дама явилась в две ку-
линарии и «вынесла» их. Полиция пер-
вая совладала с нервами – железную 
волю и чугунный мозг пресс-службы 
УМВД по Архангельской области выдал 
сообщение предельно официально – вот 
оно (цитируем):

«... она получила резкий отпор 
от продавца и ушла ни с чем. Было 
очевидно, что преступление девуш-
ка тщательно спланировала, прак-
тически не оставив следов. Однако 
вскоре полицейские задержали подо-
зреваемую. Ей оказалась 20-летняя 
студентка, жительница Краснобор-
ского района».

Конец цитаты.

Амазонка. Как пить дать… Вторая. На-
чалось…

Бдительность проявила редакция 
«Правды Северо-Запада», первая из ар-
хангельских СМИ – остальные какие-то 
вялые рыбы либо полудохлые письки…

Надо действовать, отступать неку-
да, дальше Арктика. Хурналисты нача-
ли рыть…

Из собственных достоверных источни-
ков стало известно, что девушка совер-
шала визиты в кулинарии, расположен-
ные в центре города – одна на проспек-
те Ломоносова, другая на улице Комсо-
мольской, почти напротив старого «вы-
трезвителя».

Все так. В натуре. А натура суровая…
Мозг наших журналистов вскипал 

от восторга – они пришли. Очевидно, 
хотя и невероятно…

Вот тут-то и сопоставили два факта – 
из прошлого номера и сводки полиции 
на минувшей неделе.

И м е н н о  т о г д а  в  А р х а н г е л ь -
ске сотрудники полиции задержали 
персиково-сливочную смоковницу – де-
вушку «вдрызг»…

Ее жертвой пал фруктовый лабаз

НОВЫЕ 
АРХАНГЕЛЬСКИЕ 

АМАЗОНКИ
Вся Россия, пялясь на Архангельск, ждала от столицы Русского Севера 

спасения – явления Новой Русской Сенсации. Россия дождалась,
Архангельск дал стране продаться…
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Сторонники губер-
натора Орлова раз-
бираются с полити-
ческими оппонента-
ми в стиле «Правого 
сектора».

Об этом свидетельствует недав-
ний разговор в Котласском рай-
оне с основным конкурентом гла-
вы района, где действует система 
сити-менеджмента, Бральниной, 
особо приближенной к губерна-
тору Архангельской области.

Мизансцена такова. Секретарь 
политсовета Котласского район-
ного отделения партии «Единая 
Россия» и консультант аппарата 
Собрания депутатов МО «Котлас-
ский муниципальный район» Сер-
гей Альхимович позвонил и на-
значил встречу главе муниципаль-
ного образования «Черемушское» 
и кандидату на пост главы Котлас-
ского района Олегу Чупракову.

В Котласе поговаривают, что 
Альхимович представляет инте-
ресы главы Котласского района 
Светланы Бральниной (в райо-
не назначен сити-менеджер) и на-
меревается переизбраться на эту 
должность в третий раз. Также 
Бральнина известна особой при-
ближенностью к губернатору Ор-
лову, о чем свидетельствует ее ре-
гулярное появление на официаль-
ном сайте Правительства Архан-
гельской области.

Примечательно, что 1 июня 
в Котласском районе проходил 
праймериз «Единой России». По-
беду одержала Бральнина, что 
неудивительно, учитывая ее слу-
жебное положение. После этого 
Чупраков вышел из «Единой Рос-
сии» и зарегистрировался как са-
мовыдвиженец.

Это, видимо, не устроило сто-
ронников губернатора Орлова, 
и люди из его окружения назна-
чили так называемую стрелку Чу-
пракову.

Цитируем фрагмент разговора 
на этой встрече (аудиозапись име-
ется в редакции. – Прим. ред.):

«– Либо ты получишь, б***, 
как бы закус с нами капиталь-
ный, то есть сделаем все, чтоб 
кислород перекрыть везде,***, 
от Павленко до (вроде гово-
рится о Кировской области), 
везде. Либо ты ведешь себя 
благоразумно и нормально вы-
ходишь из ситуации, по край-
ней мере не пакостишь нам, 
а если проявишь здоровую ини-

циативу, будем благодарны.
<…>

А тебе никто ничего не пред-
л агает,  мы тебе  ничего 
не предлагаем, мы тебе про-
сто говорим: твое будущее бу-
дет зависит от твоего благо-
разумия. Понимаешь?

– Ребята…
– Этот вопрос и в области 

обсуждали, так что там се-
рьезные люди заряжены. Пони-
маешь? Кто сейчас идет про-
тив, тот идет против губер-

натора, это и ежу понятно, 
а Игорь Анатольевич как бы 
зла не помнит, но все запи-
сывает. Понимаешь? Поэто-
му все, что от нас зависит, 
если ты поведешь себя как-то 
некрасиво к нам, мы сдела-
ем все.

<…>
– Олег, ты знаешь, что та-

кое система?
– Нет, я знаю, что такое 

система!
– Если система закусывает-

ся, то это, как бы, весь твой 
опыт, он на *** никому не ну-
жен!

<…>
То есть наше к тебе отноше-

ние, будет зависеть от твоего 
(слов неразборчиво), понима-
ешь? И отношение и структур 
всех, сам понимаешь. То есть 
мы вчера буквально в прави-
тельстве об этом обсуждали, 
и когда я это сигналом понял, 
мне просто было поручено, что 
разговаривать. Олег Влади-
мирович – человек адекват-
ный, разговаривай. Вот такой 
разговор проведи с ним, что 
веди себя благоразумно, мы 
не звери. Понимаешь? Как-то 
так. То есть, то что там кру-
жат эти все б***...»

Конец цитаты

Гена Вдуев

ХА-ХА: ВОЛК ТРЯПОШНЫЙ
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ОТ ИМЕНИ БЫКА ТРЕЛЁВОШНОГО…

…Крестные хмыри и клоуны кансильери – пацаны в роли обер-единороссов играют в крутую политику:
желая заткнуть оппонента, забивают«стрелку», но, «делая предъяву», обделываются, сдают губернатора,

и встав раком, переходят с наезда на «расторговку», опускаясь до явки с повинной

Теперь еще одна юная угро-
за хозяйствующему на продук-
тах питания сообществу биз-
несменов – жертвой амазонки 
№ 2 пали кулинарии. Две шту-
ки. Обе до явления дивы были 
«полны-располны коробочки». 
Она их «сдула». Легко…

Вот и началось. Ждали и до-
ждались. Теперь они будут являть-
ся чаще и больше.

Они – это «Новые Архангель-
ские Амазонки» – сокращён-
но НАА…

И как-то сразу вспомнилась 
Мордовия, где недавно побывала 
делегация Правительства Архан-
гельской области – для изучения 
опыта работы сити-менеджеров…

Сити-менеджеры там почти все 
некачественные оказались, бра-
кованные, пораженные опасным 
заболеванием – вероятнее все-
го, разновидностью клептома-
нии. Это когда человек предрас-

положен к тому, чтоб хапнуть чу-
жого, а лучше муниципально-
го или государственного имуще-
ства – в морду не дадут, просто 
посадят, если поймают. Красть 
и бояться можно долго. Может, 
и не поймают – естественная 
смерть с последующим попадани-
ем в ад гнилым сити-менеджерам 
более по душе, чем тюрьма.

С р о к  п р а в л е н и я  с и т и -
менеджеров в Мордовии от-
носительно недолог – власть 
они получили недавно. Всего 
три-четыре года назад им пред-
ставилась возможность и рыча-
ги управления, чтоб свою воров-
скую натуру потешить.

Что не сити – то разворован, 
что не менеджер – то вор. А во-
круг зоны, зоны, Саранск, зоны, 
сити-менеджеры…

Мордовия…
Нехорошая жизнь, заподлян-

ская, гады проявляются и дей-
ствуют…

С горя такого там народ запел: 
пел, пел, а сити-менеджеры все 
воровали. А народ все пел, а по-
том еще и пританцовывать начал…

Так страна узнала, что Мор-
довия – это не только лаге-
ря и зоны, не только воровские 
сити-менеджеры, но и…

Но и «Бурановские бабуш-
ки». В полку, где до того были 
лишь «Новые Русские Бабки», 
ПРИБЫЛО. Два бабьих явле-
ния женской самодеятельности, 
покоряющих Россию, – одни по-
шлые и смешат, другие хорошие, 
но поют…

Пошлые смешат, хорошие 
поют – не хватало драматур-

гии, экшена, того, что будоражит 
кровь, отчего у мужиков яйца де-
ревенеют и вжимаются внутрь, 
и тут же очко становится жим-
жим – состояние «расслабься 
и получай удовольствие».

Не хватало еще одного явления 
женского пола. В Германии Мер-
кель, в Либерии сеньорита эбола, 
в Америке Псаки. В России пол-
ная фигня – бабки…

Страна застыла в ожидании, ут-
кнувшись взорами в Архангельск: 
ну, милый Архангельск, давай! 

Давай, выжимай, сенсацию ро-
жай!

Так Архангельску в очередной 
раз предстояло спасать Россию – 
как во времена Петра Первого 
(флот строили), как при уничто-
жении шведской эскадры (подвиг 
Ивана Рябова), как после рево-

люции (валюта для страны – «ва-
лютный цех»), как во время Ве-
ликой Отечественной войны (по-
ставки по ленд-лизу).

Архангельск, озираясь на взгля-
ды со всей страны, бицепсами 
тряхнул, трицепсами потряс, без 
напряга хмыкнул и сделал ЭТО.

ЭТО – Новую Русскую Сенса-
цию: выручил страну, явив новую 
породу дам

Дам – не ДАМ – в морду дам…
Новый Архангельские Ама-

зонки. Встречай, страна, будем 
вперде.

Редакция ждет от читателей но-
вых, ранее неизвестных фактов 
по данной теме. 

Надо знать всё, чтоб, когда 
придет песец, встретить его до-
стойно…

НОВЫЕ АРХАНГЕЛЬСКИЕ АМАЗОНКИ
Вся Россия, пялясь на Архангельск, ждала от столицы Русского Севера спасения – 

явления Новой Русской Сенсации. Россия дождалась, Архангельск дал стране продаться…

Окончание,
начало на 1 стр.

Продолжение темы 
Новых Архангель-
ских Амазонок – яв-
ление ТРЕТЬЕ!

Они еще и умные, их речь 
образная, начнешь слушать – 
не кончишь, захочешь прочи-
тать – не оторвешься.

Легенда архангельской жур-
налистики, сеньорита «туши 
пожар», эпохальная и веселая 
Ирина Будник посетила редак-

цию «Правды Северо-Запада» – 
три часа изысканной словесности 
и сентиментальное путешествие 
по укромным углам истории Ар-
хангельска и его известных пер-
сон, оставивших разного качества 
след в его истории.

Единственный человек в мире, 
который смог заткнуть «акул» 
пера Севера России

Читайте начиная со следующе-
го номера. Здесь…

ВОСКРЕСЕНИЕ БУДНИК
(песец подкрался и уже замечен)
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В предыдущих вы-
пусках  «Правды 
С е в е р о - З а п а д а »  
(материалы газе-
ты – «Прокурору для 
проверки» от 6 авгу-
ста 2014 года и «Ка-
вардак на комбина-
те» от 13 августа 
2014 года. – Прим. 
ред.) мы рассказа-
ли о двух вопиющих 
случаях безнрав-
ственного поведе-
ния со стороны ру-
ководителя компа-
нии «Комбинат об-
щественного пита-
ния» в лице дирек-
тора и одновремен-
но главного бухгал-
тера Юлии Сивцовой 
по отношению к сво-
им сотрудникам.

В указанных материалах речь 
шла о постоянных нарушениях, 
связанных с невыплатой заработ-
ной платы уже бывшим сотрудни-
кам компании «Комбинат обще-
ственного питания». В результа-
те таких нарушений одна женщи-
на лишилась законного права на-
зываться ветераном труда, а дру-
гая долгое время не получала за-
работанных денег.

Казалось бы, куда уж хуже? Чи-
тайте дальше…

На этот  раз  в  редакцию 
общественно-политической га-
зеты «Правда Северо-Запада» 
обратилась Татьяна Дорони-
на, жительница Северодвинска. 
Сама пострадавшая решила вы-
ступить открыто, не считая нуж-
ным изменять персональные дан-
ные. При встрече с корреспонден-
том «Правды Северо-Запада» Та-
тьяна Доронина подробно рас-
сказала, как она долго и безре-
зультатно пыталась отстоять свои 
права перед руководителем Юли-
ей Сивцовой.

Ее история началась в ноябре 
2013 года. Той осенью в семью 
Татьяны Дорониной пришла ра-
достная весть – она узнала, что 
беременна. Новость, разумеется, 
приятная, но Татьяна понимала, 
что в связи с этим возникнут до-
полнительные расходы. 25 октя-
бря ее положили в больницу, тут 
и началось ее борьба с Юлией 
Сивцовой.

Сразу после того, как началь-
ство узнало о беременности Та-
тьяны, с его стороны начало ощу-
щаться некое недоверие, перерос-
шее впоследствии в настоящую 
трагедию. Вот что рассказала Та-
тьяна Доронина корреспонден-
ту «Правды Северо-Запада» при 
личной встрече:

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, как долго вы рабо-
таете на предприятии «ЕДОФФ» 
и с чего началось ваше противо-
стояние?

Татьяна Доронина:
–  Я  р а б о т а л а  в  О О О 

«ЕДОФФ» с 12 февраля 2013 
года, потом меня перевели  в 
ООО «Едов»,  в обеих фирмах 
руководителем была Сивцо-
ва Юлия Николаевна. При 
устройстве на работу мне 
тогда пообещали оплачивать 
все расходы, связанные с проез-
дом, которые в конечном ито-
ге возмещены не были. Рабо-
тать приходилось без выход-
ных, потому что не хватало 
сотрудников.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Что случилось с вами потом?
Татьяна Доронина:
– В сентябре 2013 года 

я узнала о том, что мне снова 
предстоит стать матерью. 
25 октября 2013 года меня по-
ложили в больницу. В силу сво-
ей ответственности с работы 
я не ушла, приходилось утром 
ходить в больницу, а вечером 
на работу. Позже, а именно 
с 1 ноября 2013 года, мне был 
прописан постельный режим 
и ни о какой работе не мог-
ло быть и речи. После того 
как меня выписали, а это про-
изошло 20 ноября 2013 года, 
я подошла к Юлии Сивцовой 
лично и передала ей больнич-
ный лист, сообщив тем самым 
о своей беременности. После 
этого наши отношения резко 
испортились!

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Что вы подразумеваете под 
испортившимися отношениями?

Татьяна Доронина:
– Как-то в ноябре я вышла 

на работу всего на день, так 

как после разговора с ней са-
мочувствие мое резко ухуд-
шилось и мне пришлось вер-
нуться в больницу. В декабре 
я попросила ее оплатить мне 
больничный лист, она отве-
тила, что я не предоставила 
ей какие-то справки с преды-
дущего места работы, и что 
больничный лист был закрыт 
авансом, хотя мне заплатили 
только за октябрь, а за ноябрь 
денег не было.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Вы пробовали как-то с ней 
разговаривать, взывать к спра-
ведливости? Вы же были бере-
менны, неужели она не могла по-
нять?

Татьяна Доронина:
– Разговаривала, и не раз, 

и всегда результат был одним 
и тем же, а именно – никаким. 
Она даже как-то предложила 
мне уволиться – мол, если меня 
не устраивает такой работо-
датель. В итоге больничный 
лист мне так и не был опла-
чен. Два месяца, ноябрь и де-
кабрь 2013 года, я не получала 
никаких денег, а они были очень 
нужны, поскольку был близок 
Новый год. А вы сами понимае-
те, какие это расходы.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Разумеется. С финансами 
наверняка было трудно. Как вы 
справлялись и что предприняли 
после новогодних праздников?

Татьяна Доронина:
– За день до наступления 

нового 2014 года я написала ей 
СМС-сообщение о том, что мне 
нужна справка 2-НДФЛ и копия 
трудовой, чтобы предоста-
вить их в банк. Дело в том, что 
у меня был взят автокредит 
на большую сумму. Мне нуж-
но было взять кредит в другом 
банке, чтобы продать маши-
ну, выхода не было, у нас в се-

мье скоро должен был родить-
ся второй ребенок, надо было 
как-то жить. В итоге справку 
она мне предоставила, но даже 
невооруженным глазом было 
видно, что эта справка со-
вершенно некомпетентная. 
Соответственно, кредит 
я не взяла. И вот так мы жили, 
скорее, выживали. У мамы моей 
пенсия меньше моего кредита, 
было очень трудно.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Почему вы не обращались 
в правоохранительные органы?

Татьяна Доронина:
– Спустя определенное вре-

мя меня снова положили в боль-
ницу. Позже я еще хотела ула-
дить эту ситуацию без вме-
шательства различного рода 
служб. Позвонила ей, догово-
рились о встрече, и 10 января 
приехала к ней в офис, принес-
ла два больничных листа, один 
декабрьский, а другой – с нача-
ла января, но ее не было на ра-
боте. После этого я написала 
первое обращение в прокура-
туру, началась проверка.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Что произошло далее? Как 
проходила прокурорская про-
верка?

Татьяна Доронина:
– Когда началась проверка, 

в прокуратуре она сказала, 
что больничный я не переда-
вала. В начале марта я подала 
в суд, потому что прокурор-
ская проверка ничего не дала. 
Дело в том, что с 24 февра-
ля 2014 года меня отправи-
ли в декрет, мой супруг ездил 
в Архангельск, он отвез тог-
да мой декретный и последний 
больничный, 6 марта 2014 года 
она его получила, в итоге денег 
я до сих пор не вижу.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Вы получили хоть какие-то 
деньги с октября 2013 года?

Татьяна Доронина:
– С ноября 2013 года не по-

лучила ни копейки, и это толь-
ко по больничным листам, ко-
торые оплачивает Фонд со-
циального страхования. Туда 
я обращалась, но мне сказали, 
что отчислений с места рабо-
ты не было. Потом я второй 
раз написала в прокуратуру, 
это было в начале мая, я тог-
да увидела рекламу их «горя-
чей линии». Я сделала обраще-
ние через Интернет. В проку-
ратуре тогда противоречи-
ли сами себе, говоря, что про-
верку могут провести, если 
выплат не было больше трех 
месяцев. Я просила проверить 
хотя бы это, потому что нам 
не на что было даже коляску 
купить. Повторная проверка 
была проведена, но без резуль-
тата для меня.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Как обстоят дела в настоя-
щий момент?

Татьяна Доронина:
– Сейчас мне почти еже-

дневно звонят из банка, по-
тому что я не плачу кре-
дит, а у меня просто нет де-
нег. По моему же делу идет 
судебное разбирательство 
о взыскании страховых и на-
копительных взносов, а так-
же о неоплате больничных. 
Последний суд был на прошлой 
неделе, и она на него не при-
шла. Насколько я понимаю, 
на суд она явилась только 
один раз, когда я была в от-
пуске, и тогда она заявила, 
что я не предоставила боль-
ничные листы. Вся ситуация 
едва не выбила меня из колеи, 
сами понимаете, через что 
пришлось пройти, хорошо, что 
в такие трудные минуты ря-
дом была моя семья и близкие 
друзья.

***
Следует добавить, что на ин-

тервью корреспонденту «Правды 
Северо-Запада» Татьяна Доро-
нина пришла с двумя своими деть-
ми: старшего зовут Тимур, ему 
шесть лет, и с малышкой Вале-
рией, которой в день выхода этого 
материла исполнится три месяца.

Надо сказать, что, несмотря 
на все тяготы, которые Татьяне 
пришлось испытать в последнее 
время, держалась она очень до-
стойно. Все же было заметно, 
как непросто ей снова окунуться 
в, возможно, самые ужасные вос-
поминания жизни.

P.S. Судить о закон-
ности подобных 

действий будут правоохра-
нительные органы. Нам жаль 
молодую мать, оставленную 
своим руководителем фак-
тически на произвол судьбы. 
Отрадно, что даже в такие 
моменты люди не ломают-
ся, а продолжают бороться 
за свои права.

Интересно, испытывала ли 
министр Меньшикова когда-
либо подобные материнские 
чувства, когда приходится 
бороться за счастье и благо-
получие своих детей?

Если да, то этот материал 
не оставит ее равнодушной!

ТАК НЕЛЬЗЯ.
ТЕМ БОЛЕЕ С МАМОЙ…
Очередная пострадавшая – сотрудница компании «Комбинат общественного питания».

Интервью Татьяны Дорониной, молодой мамы, со слезами на глазах
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В результате говор-
ливости чрезмерно 
инициативного гу-
бернатора беженцы 
обмануты, обещания 
Орлова не выполне-
ны, люди обречены 
на нищее существо-
вание.

В Архангельске они столкну-
лись с жестокостью и непонима-
нием. Они подвергаются угнетению 
со стороны как дирекции центра 
временного размещения, так и пра-
вительства Орлова, даже нападкам  
сотрудников силовых структур.

Граждане братской страны могут 
оказаться на улице, без денег, рабо-
ты и дома, без одежды, с маленьки-
ми детьми на руках.

Все это игнорирует Игорь Ор-
лов – земляк некоторых из этих 
людей.  

Губернатор Орлов даже не нашел 
времени посетить центр временно-
го содержания «Родник».

Журналист «Правды Северо-
Запада» пробился к украинским бе-
женцам. Все увидел своими глаза-
ми, услышал своими ушами. (Име-
на интервьюируемых по их просьбе 
не раскрываем, но готовы предоста-
вить по требованию правоохрани-
тельных органов. Записи разгово-
ра находятся в редакции).

Далее цитата:
– Простите, пожалуйста, вы жи-

вете здесь? Вы из Украины?
– Да, здесь все с Украины.
– Меня интересует такой вопрос: 

губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов заходил к вам, здоро-
вался, разговаривал?

– Нет. Мы даже понятия 
не имеем, кто губернатор.

– Сколько вы здесь живете?
– Уже второй месяц.
– Ходят слухи, что вам не пре-

доставляют работу, – это правда?
– Не совсем, работу-то пре-

доставляют, но все упира-
ется в жилье. Если бы пред-
лагалась работа с временным 
хотя бы жильем, чтобы про-
сто на ноги встать. Но такой 
работы не предлагается, а где 
нам жить?

– Конечно, работы предла-
гают большой спектр, начиная 
от уборщиц и заканчивая про-
фессорами. Но даже медик у нас 
не может устроиться – потому 
что не гражданин России.

– То есть вы должны получить 
гражданство, и только затем смо-
жете приступить к работе?

– Да. Все очень запутанно 
на самом деле, потому что мы 
в другом государстве, мы не зна-
ем до конца ваших законов и пра-
вил. Но почему нельзя собрать 
людей и объяснить все нормаль-
но?

– Нам сразу же сказали – жи-
лья здесь нет.

– Тогда я совсем не понимаю, 
на какой черт губернатор пригла-
сил вас сюда? Если область неспо-
собна потянуть помощь беженцам? 
Хотя помочь, конечно, хотелось бы.

– Тот же вопрос и мы себе за-
даем постоянно. 

– Когда нас сюда везли, то 
нам обещали работу, обеща-
ли жилье.

– Персонал «Родника» к вам хо-
рошо относится?

– Да, девочки – молодцы. 
А по поводу директора у нас от-
дельный разговор.

– А что такое?
– Ну, вначале он стал вызы-

вать всех по одному и спраши-
вал, зачем мы приехали, предла-
гал нам добровольно выехать, 
намекал, что мы здесь лишние. 

– А гуманитарная помощь была 
вообще?

– Бывает. И бывает даже хо-
рошая, но чаще – только если 
начинаешь жаловаться, напри-
мер, если просить, то можно 
туфельки ребенку к школе вы-
бить или еще что-то, ну а та-
кой, как показывают по теле-
визору, гуманитарки здесь нет, 
конечно же.

– Мужчины у нас вообще раз-
детые, мужского не привозят 
ничего.

– Обещали помочь собрать де-
тей в школу – осень уже на носу, 
а у нас ничего нет: ни тетрадей, 
ни ручек. Все, что сделали, – это 
разрешили посещать детям шко-
лу в свободной школьной форме – 
мой ребенок в шортах осенью 
в школу пойдет, судя по всему.

– С питанием у вас все нор-
мально?

 – Проблемы только с водой, 
в кулеры (показывает на тот, что 
стоит в коридоре) наливают воду 
из-под крана. Детям такую 
пить нельзя.

– Приходится воду самим по-

купать. А денег нет уже – нам 
выдал Красный Крест по три 
с половиной тысячи, но на них 
мы сами покупали медикамен-
ты и прочее.

– Вы читали статью Дми-
трия Леонидовича (Чистякова), 
которая появилась после наше-
го обращения к Путину? Там на-
писано... что мы здесь с жиру бе-
симся!

Комментарий «Правды Северо-
Запада»: Чистяков Дмитрий Лео-
нидович, сотрудник силовой служ-
бы МЧС, который не имеет права 
представлять никаких рассуждений. 
Этот человек – якобы офицер, он 
должен выполнять приказы и ра-
ботать, а не писать статьи. Напи-
санием статей должны занимать-
ся профессионалы, а не похожие 
на сплетников офицеры.

Снова говорят беженцы:
– Может быть, мы, конеч-

но, и лишнего чего-то сказали, 
но мы же не просим трехком-
натные квартиры, такие,  ка-
кие мы бросили у себя в Украине. 
Люди бежали и бросали все: дома, 
квартиры, ценные вещи, одежду, 
кто-то мужей и отцов…

– Если мы пытаемся снять 
квартиру, то с нас просят 
квартплату за два месяца впе-
ред, не меньше – мы ходили, 
узнавали.

– К нам приезжают работо-
датели. Предлагают работать, 
например, на овощной базе. И мы 
готовы идти работать, но жи-
лье не предоставляется. А как 
нам быть? Если мы пойдем ра-
ботать и получим документы, 
то нас сразу же отсюда попро-
сят…

– А временную работу не пред-
лагают, пока вы тут живете?

– На временной работать нам 
нельзя, работать мы имеем пра-
во только официально. Люди, ко-
нечно, все равно подрабатыва-
ют, но без оформления, как вы 
понимаете.

– А после вашего письма пре-
зиденту, которое было опубли-
ковано было в СМИ («Отправь-
те нас в другой регион», «Прав-
да Севера». – Прим. ред.) губер-
натор все равно не пришел с вами 
поговорить?

– Нет, губернатора не было.
– Мы в другом государстве, 

нам необходимо сменить доку-
менты, вступить в програм-
мы. Это очень тяжело – всюду 
требуются деньги. Только пере-
вести и отксерокопировать па-
спорт – двести рублей, а денег 
нет совсем.

– Должны же быть различные 
службы, которые просто должны 
переоформить вам документы сра-
зу по приезде?

– Да, говорят, упрости-
ли до минимума, но к нам это 
не относится.

– Сегодня люди у нас собира-

лись идти перебирать помидо-
ры, чтоб им заплатили по три-
ста рублей. Но нам сообщили 
о приезде МЧС – пришлось их 
ждать, но они так и не появи-
лись. В итоге у людей потерян 
день, за который они могли бы 
немного подзаработать.

– А потом про нас пишут, 
якобы мы работать не хотим. 
Да у нас все на подработках, 
пока ждут оформления докумен-
тов, но нам постоянно сообща-
ют, чтобы мы ждали каких-то 
служб, которые в итоге не при-
езжают.

– Ходит слух, что журналистов 
сюда не пускают, – это правда?

– Мы и удивляемся, как ты во-
обще сюда попал? Если узнают, 
что мы с вами общались (дела-
ет многозначительную паузу). ..– 
У нас уже некоторым попадало. 
Хотя, в принципе, мы не боимся.

– Кто-нибудь вообще нашел по-
стоянную работу?

– Ну,  уехали 15 чел овек 
за 650 километров.

Комментарий «Правды Северо-
Запада»: Это, судя по всему, тема, 
которую постоянно мусолят губер-
наторские СМИ. Действитель-
но – повод для гордости! Из поч-
ти 300 переселенцев с террито-
рии Украины, которые живут в Ар-
хангельске, работу с жильем наш-
ли всего 15!

Настораживает нас только одно, 
потому что все остальное для прави-
тельства Орлова в порядке вещей: 
то, что эти 15 человек, уехавшие ра-
ботать и жить в Устьянский район 
к Владимиру Буторину – человеку, 
к которому губернатор Орлов по-
дружески летает на вертолете, на-
граждает его преференциями и фур-
шетом в ресторане «Пур-Наволок», 
рьяно опровергают слова своих со-
отечественников.

Самое страшное, что все призы-
вы о помощи от украинских граж-
дан наверняка вновь пролетят мимо 
ушей губернатора.

Еще страшнее, что наши дру-
зья, братья, так и останутся в бед-
ственном состоянии, если ничего 
не предпримут органы власти, кото-
рые, видимо, привыкли слепо под-
чиняться губернатору, не считаясь 
с моральными принципами; если 
наконец-то не возьмутся за дело 
социальные службы и не помогут 
украинцам в кратчайшие сроки по-
лучить документы, так же быстро, 
как это показывают по телевиде-
нию; и конечно, если не попыта-
емся помочь мы с вами, простые 
граждане, каждый чем сможет. Их 
300, нас миллион. Неужели это 
так трудно?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
...Стало известно, что под рас-

пространяемыми пресс-релизами 
регионального МЧС мы больше не 
увидим подписи майора Чистякова. 

Спорность суждений никогда не 
была поводом для увольнения. Но...

Видимо, положение дел в области 
стало настолько плохим, что потре-
бовалось применение «заглушек» 
и «клопов». Стабильность и благо-
получие, применимые к Архангель-
ской области, стали настолько не-
легальными, что потребовалась так-
тика выкручивания рук. Далее сто-
ит ждать тиражирования миражей 
о благополучии и стабильности, по-
сле чего начнут заставлять верить в 
эти иллюзии. 

При таком раскладе в агитпроп-
обозе живые и талантливые не по-
требуются. В тренде будут зомби. 
Не падайте духом, товарищ майор!
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Тимати Травкин.
Президент

ПИАР ОРЛОВА
ПОРОЧИТ ЧЕСТЬ РОССИИ

Приглашение архангельским губернатором беженцев с Украины:
прокукарекать смог – а на исполнение обещанного сил уже не хватило…

ЗАЯВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА 
СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

И ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА «ЭХО СЕВЕРА»
Российский фотожурналист почти 

месяц назад пропал  при исполнении 
профессионального долга в истека-
ющих кровью областях восточной 
Украины. Киевская хунта то ли По-
рошенко, то ли Потрашенко устами 
замруководителя МВД сопредель-
ной страны постоянно путается в по-
казаниях: то им неизвестно местона-
хождение Стенина, то оно  извест-
но и тот страдает, дескать, за под-
рывную деятельность против хунты. 

Журналисты, администра-
тивные и технические работ-
ники газеты «Правда Северо-
Запада» и информационно-
аналитического агентства «Эхо 
СЕВЕРА», ассоциация молодых 

Фото РИА-НОВОСТИ,
автор снимка Андрей Стенин

Украинские беженцы 
смотрят российские 

новости с их родины .
Архангельск.

Воскресенье. 18.00

журналистов Севера выражают 
солидарность с профессиональ-
ным сообществом – корпораци-
ей журналистов и единогласно 
требуют немедленного освобож-
дения коллеги Стенина и предо-
ставления ему возможности неза-
медлительно вернуться на родину.

Независимые журналисты Ар-
хангельска гневно осуждают ре-
прессии киевских властей против 

российских СМИ и практику охо-
ты на российских граждан с жур-
налистскими удостоверениями. 

 Мы призываем Порошенко 
и нынешний украинский режим 
опомниться, покаяться и в пока-
янии осудить творимый сплошной 
страшный нескончаемый грех.

Порошенко! Если заткнутся 
журналисты – кончитесь и вы. 

Дьявол, ГЕТЬ!
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Конец лета – начало 
осени всегда озна-
меновано в Архан-
гельской области на-
чалом политическо-
го сезона, и впервые 
в истории эксперт-
ное сообщество ре-
гиона подводит ито-
ги исполнения май-
ских Указов Прези-
дента России Влади-
мира Путина по ре-
зультатам первого 
полугодия.

На минувшей неделе мы от-
правили официальные запросы 
в Правительство Архангельской 
области и в региональное отде-
ление Федеральной службы го-
сударственной статистики для по-
лучения информации о результа-
тах исполнения майских Указов 
Президента России в сфере го-
сударственной социальной поли-
тики. Срок предоставления от-
вета истекает завтра (в четверг, 
28 августа).

Таким образом, в следующем 
номере «Правды Северо-Запада» 
мы планируем представить вам 
экспертное заключение офици-
альных ответов двух государ-
ственных служб. При подготов-
ке этого материала мы поработа-
ли с информацией, находящейся 
в открытых источниках.

И сегодняшний наш материал 
традиционно построен по принци-
пу «Так в Указе» (цитата из Ука-
за Президента России) – «Так 
на деле» (информация с сайта Ар-
хангельскстата) – «Комментарий 
редакции» (сравнения и примеры 
наблюдателей).

Но прежде заметим, что, со-
гласно майским Указам Прези-
дента России, средняя зарплата 
работников социальной сферы 
должна соотноситься со средней 
по региону.

Итак, по данным Архангельск-
стата, по итогам первого полу-
годия 2014 года она составляет 
35 042 рубля. Сравним со сред-
ними зарплатами работников со-
циальной сферы и задачами, по-
ставленными в майских Указах 
Президента России.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «доведение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы <…> работников 
учреждений культуры до сред-
ней заработной платы в соот-
ветствующем регионе».

Так на деле. По данным регио-
нального отделения Федеральной 

службы статистики, средняя зар-
плата работников культуры соста-
вила 23 658 рублей.

Комментарий редакции. Что-
бы узнать уровень реально пред-
лагаемых зарплат, мы задали 
в поисковике «Ищу работу» 
на официальном сайте министер-
ства труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской об-
ласти несколько специальностей 
в сфере культуры.

Результаты следующие (да-
л е е  ц и т а т а ) :  « х о р е о г р а ф 
(МБУ Объединение культу-
ры Приморского района) – 
от 8 500 рублей; музыкаль-
ный руководитель («СОШ 
№ 24» МБОУ, город Северод-
винск) – от 7500 до 7500 ру-
блей; художественный руково-
дитель (МБУК «ККЦ» МО «Пи-
нежский район») – от 13 ты-

сяч рублей». 
Конец цитаты.
Так в Указе: «...повыше-

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

Так на деле. По данным Ар-
хангельскстата, средняя зарпла-
та врачей и работников медицин-
ских организаций, имеющие выс-
шее медицинское (фармацевти-
ческое) или иное высшее обра-
зование, предоставляющих ме-
дицинские услуги (обеспечиваю-
щих предоставление медицинских 
услуг) составила 51 367 рублей.

Комментарий редакции. 

Даже по официальным данным, 
зарплата врачей не дотягивает 
до 200 процентов к средней зар-
плате по региону. Однако давай-
те воспользуемся вышеупомяну-
тым поисковиком на сайте реги-
онального минтруда и обратимся 
к реальным предложениям.

Результаты следующие (да-
лее цитата): «...врач-невролог 
(ГБУЗ АО «Специализирован-
ный дом ребенка для детей 
с поражением центральной 
нервной системы», город Ар-
хангельск) – от 16 065 рублей; 
ветеринарный врач (ПГТ Вы-
чегодский) – от 16 тысяч ру-
блей; фармацевт с высшим про-
фессиональным образовани-
ем (ГУП Архангельской обла-
сти «Фармация», город Архан-
гельск) – от 15 000 рублей». 

Конец цитаты.

Так в Указе: «...повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы социальных работ-
ников, включая социальных ра-
ботников медицинских орга-
низаций, младшего медицин-
ского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг)… <…> до 100 процентов 
от средней заработной платы 
в соответствующем регионе».

Так на деле. По данным стати-
стики, средняя зарплата младше-
го медицинского персонала (пер-
сонал, обеспечивающий условия 
для предоставления медицинских 
услуг) за январь–июль 2014 года 
составила 15 950 рублей.

Комментарий редакции. Вот 
каковы реальные зарплаты, 
предлагаемые социальным ра-
ботникам на сайте областно-
го министерства труда, занято-
сти и социального развития (да-
лее цитата): «...частная ор-
ганизация (название не ука-
зано. – Прим. ред.) в Архангель-
ске – от 13 000 до 15 000 ру-
блей; ООО «Социальная служ-
ба «Участие» – от 12 тысяч 
рублей; ГБУ СОН АО «Плесец-
кий КЦСО» – от шести ты-
сяч рублей». 

Конец цитаты.
Так в Указе: «...повышение 

к 2018 году средней заработ-
ной платы <…> среднего ме-
дицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персона-
ла, обеспечивающего условия 
для предоставления медицин-
ских услуг) – до 100 процен-
тов от средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе…»

Так на деле. По данным Ар-
хангельскстата, за аналогичный 
период, зарплата среднего меди-
цинского (фармацевтического) 
персонала (персонала, обеспе-
чивающего условия для предо-
ставления медицинских услуг) – 
28 510 рублей.

Комментарий редакции. По-
смотрим, какую зарплату пред-
лагают в Архангельской области 
специалистам со средним меди-
цинским образованием. Резуль-
таты поиска на вышеуказанном 
источнике (далее цитата): «....
медицинская сестра (ГБУЗ АО 
«Архангельский госпиталь для 
ветеранов войн») – от 10 ты-
сяч рублей; фельдшер (ЦЗН 
Красноборского района) – 
от 13 тысяч рублей; зубной 
врач (ГБУЗ Архангельской об-
ласти «Ильинская ЦРБ») – 
от 11 000 до 12 000 рублей; 
рентгенол аборант (ГБУЗ 
Архангельской области «Ко-
ряжемская городская боль-
ница») – от 12 000 рублей 
и фельдшер-лаборант (ГБУЗ 
Архангельской области «Ко-
ношская ЦРБ») – от 8 000 до 
9 000 рублей». 

Конец цитаты.

P.S. Заметим, что 
средняя зарпла-

та – как «средняя темпера-
тура по больнице», но даже 
при таких расчетах Прави-
тельство Архангельской об-
ласти пока не справляется 
с исполнением задач, постав-
ленных в майских Указах Пре-
зидента России. Продолже-
ние темы следует…

kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

АСОЦИАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Эксперты начали подводить итоги исполнения в Архангельской области майских Указов 

Президента России по итогам первого полугодия 2014 года

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ТОРПЕДИРОВАНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ...

Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», в частности, поставлена следующая задача: «...создание и мо-
дернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году».

Конец цитаты.
Заметим, ранее «Правда Северо-Запада» сообщала, что в июне Архангельская область вновь стала 

одним из регионов Северо-Запада, где зафиксирован самый высокий уровень безработицы. Если срав-
нивать в процентном соотношении, то хуже нашего региона обстоят дела только в Республике Каре-
лия; в количественном выражении из всех регионов Северо-Западного федерального округа у нас без-
работных больше всего.

По данным Росстата, за июнь процент безработицы в Архангельской области составлял 1,6 %, а в сред-
нем за май–июль составил 6,2 %.

Наблюдатели отмечают, что пока растет уровень безработицы в регионе, нет оснований говорить 
о создании новых рабочих мест.

...И В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики», в частности, поставлена следующая задача:
«...разработать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии долгосрочного развития пенсион-

ной системы, предусмотрев в нем механизм увеличения размера пенсии гражданам, выразившим 
намерение продолжать работать по достижении пенсионного возраста и принявшим решение 
отсрочить назначение пенсии, а также определив меры, гарантирующие сохранность пенси-
онных накоплений и обеспечивающие доходность от их инвестирования»

Конец цитаты.
Однако на днях Архангельскстат опубликовал соотношение денежных доходов населения с величи-

ной прожиточного минимума по Архангельской области во втором квартале 2014 года.
Согласно данным статистики, средний размер назначенных пенсий на 1 число месяца, следующе-

го за отчетным кварталом, к величине прожиточного минимума для пенсионеров, во втором квартале 
2013 года составлял 150,1 %. А во втором квартале 2014 года данный показатель сократился до 124,8 %.

Таким образом, получается, что за год пенсии в Архангельской области по отношению к МРОТу сни-
зились более чем на 25 %.
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Один из ведущих 
сексологов Северо-
З а п а д а ,  к о р е н -
ной помор, уроже-
нец Архангельска, 
ныне практикующий 
в Санкт-Петербурге 
Александр Давидо-
вич Шоц, ознакомив-
шись с монологом су-
пруги губернатора 
Татьяны Орловой, 
счел необходимым 
написать нам.

Заметим, что доктор Шоц, ста-
ринный друг редакции и наш по-
стоянный читатель, прислал этот 
текст на электронную почту. Мы 
пытались связаться с ним, что-
бы задать уточняющие вопро-
сы, но референт постоянно от-
вечал: «У него пациенты, он ве-
дет прием».

Выпуск газеты – это техноло-
гический процесс, время не жда-
ло, требовалось сдавать номер 
в печать – мы решили опублико-
вать мнение доктора Шоца в том 
виде, в котором он прислал его 
в редакцию.

Цитируем письмо Александра 
Давидовича Шоца:

«При прочтении двух-трех 
абзацев у меня уже возникло 
ощущение, что текст адресо-
ван конкретному лицу. Конеч-
но, можно предположить, что 
госпожа Орлова хотела отчи-
таться о деятельности Фонда 
«Добрый мир». Однако все по-
нимают, что сайт епархии – 
это не то место, где уместно 
о подобных вещах.

Во-первых, для этого вы-
бран ресурс – не для массового 
пользователя. На сайт епар-
хии не заходят все подряд, там 
прописалась паства и журна-
листы, не способные безуко-

ризненно выражаться пра-
вильными церковными требо-
ваниями – таких, как я успел 
заметить, в России большин-
ство.

Во-вторых, госпожа Орло-
ва говорит по большей части 
лишь о себе, что вряд ли мо-
жет быть интересно массам. 
Татьяна Орлова явно не Ан-
джелина Джоли, а ваш гу-
бернатор Игорь Орлов точно 
не Брэд Питт.

Я не в смысле принизить со-
вершенство вашей августей-
шей семьи, я в смысле пока-
зать ущербность американ-
ской звездной любви.

Надеюсь быть понятым пра-
вильно, тем более что ни Брэд, 
ни Анджелина не являются мо-
ими пациентами и едва ими бу-
дут – они предпочитают аме-
риканские традиции (в том 
числе и в моей сфере), а Татья-
на и Игорь, как я понял из пред-
ставленного на сайте вашей 
епархии монолога, вроде как 
заявлены патриотами нашей 
страны…

Простите, что отвлекаюсь 
на мелочи и оттягиваю глав-
ное. Не как сексолог, а как че-
ловек не чуждый художествен-
ной эстетике могу сказать: 
Я ВОСХИЩЕН ЭТОЙ ЖЕНЩИ-
НОЙ…

Художественное фото су-
пруги губернатора – идеаль-
ная иллюстрация к творче-
ству Пугачевой. Клипмейке-
ры России должны обратить 
внимание на извечный сюжет 
мелодраматических опусов 
поп-музыки на тему женщин 
со сложной судьбой…

В годы моей молодости Алла 
Борисовна тронула всю стра-
ну песней актуальной женской 
сентиментальности:

«Сильная женщина плачет 
у окна…».

Я вижу героиню вашей губер-
нии женщину Татьяну в та-
ком клипе в представленном 
нам ныне образе ждущей жен-
щины, бедной женщины, жен-
щины больше отдающей себя 
всю, полностью, без остат-
ка не мужу, который муж го-
сударственный, а людям. Та-
тьяна ждет кого-то у окна, 

а ее ждут повсюду люди, она их 
называют простыми людьми, 
а простые люди ждут от нее 
установок, что говорить де-
тям, как жить дальше…

…ибо деву Татьяну, судя 
по монологу «Господь благо-
словил». Это важно подчер-
кнуть. Ибо речь о сути вещей, 
которые нам, сексологам, не-
доступны. Поскольку они есть 
промысел Божий и женщины 
у окна, а мы, грешные и смерт-
ные, о своей миссии рассужда-
ем сугубо профессионально, 
то есть утилитарно. Итак, 
друзья мои, напомню…

Я сексолог, доктор, исследо-
ватель (но сугубо в своей сфе-
ре)…

И мне стало интересно: кому 
мог быть адресован данный по-
сыл? Как специалист, я проа-
нализировал отношения в се-
мье Орловых, которые они до-
статочно часто выставляют 
на публику. Для сбора мате-
риала не пришлось прилагать 
много усилий.

Мы с коллегами изучили со-
вместные фото четы Орло-
вых. Например, с мероприя-
тия по поводу открытия ре-
лигиозного памятника этим 
летом. Татьяна и Игорь Ор-
ловы стоят на достаточ-
но большом расстоянии друг 
от друга. На отдельных сним-
ках даже не рядом, а через че-
ловека. Взгляды их практиче-
ски не встречаются. Само вы-
ражение глаз разное – Орлову 
все впервые и вновь, он позна-
ет новый для себя мир, и я даже 
приметил некие искорки лю-
бознательности, ранее не ха-
рактерные мистеру…

У мисс Орловой выраже-
ние глаз сперва кажется от-
сутствующим, пустым. При 
более тщательном анали-
зе оказывается, что это эф-
фект слежения за фотокаме-
рой. Мне он знаком, поскольку 
многие ленинградские звезды, 
работающие профессиональ-
но на поприще фото в стиле 
«ню», пытаются избавиться 
от привычки следить за фо-
тографом, не у всех получа-
ется, и тут вступаем в дело 
мы, сексологи…

Татьяна Павловна почему 
кажется обеспокоенной имен-
но целеполаганием фотока-
мер – то ли что-то беспоко-
ит ее, то ли наоборот, не бес-
покоит то, что на самом деле 
должно беспокоить – рискну 
предположить, что это вто-
рое и есть муж Игорь…

И тут термин «снимает» 
приобретает не только фо-
тографический смысл, на него 
сползает тень английско-
го жанрового выражения 
«cruising» режиссера Вильяма 
Фридкина с Аль Пачино краси-
вым и молодым в главной роли…

У них даже головы накло-
нены чаще в противополож-
ные стороны. Понаблюдай-
те за голубями в период то-
ковищ – тогда головки их на-
клоняются наоборот, а когда 
любовь кончается и надо вы-
сиживать яйца, голова муж-
ской особи глядит куда угод-
но, только не на голубку. А го-
лубка наивно пытается уло-
вить прежний наклон – к воз-
любленному голубю. В резуль-
тате тот же эффект, что 
и у четы Орловых – он вез-
десущ, она смотрится стран-
но – все никак не может опре-
делиться со стороной наклона 
головы. И этот эффект на са-
мом деле – сущий обман: это 
ГОЛУБЬ само непостоянство, 
а голубка верная и кроткая – 
любит, но сказать не может.

У нее яйца!
У него яиц нет…
Она жаждет близости на 

века, ему нужны новые гори-
зонты, к тому же какие-то 
голубиные дела не может он 
бросить.

В общем она вся его, а ему 
не до голубки, его боготво-
рящей.

У вас даже фамилия героев 
в данном контексте терапии 
символичная – ОРЛОВЫ. Орёл, 
по сути, тот же голубь, толь-
ко ВЕЛИКИЙ и на мясной диете.

Другое событие – недавно 
был юбилей губернатора Ор-
лова, который он отправился 
отмечать на Соловки. Заметь-
те, уже странно – не в семей-
ном кругу, а подальше от дома. 
На снимках с этого торжества 

вообще не удается увидеть Та-
тьяну Орлову. Получается, 
что губернатор взял с собой 
сына, но решил отпраздновать 
50 лет без супруги.

Я занимаюсь сексологией бо-
лее 20 лет и могу сказать, что 
практика показывает о неко-
тором разладе в семье при по-
добном поведении супругов. 
Это не значит, что сексуаль-
ная жизнь у них закончилась 
в 50 лет – наоборот, по обо-
им супругам видно, что в этом 
плане у них нет никаких про-
блем. Только не подумайте, 
что я говорю о походах «на-
лево».

Игорь Орлов мужчина дина-
мичный. В его окружении очень 
много женщин. Например, по-
смотрите на вашего министра 
экономического развития, если 
я не ошибаюсь, по фамилии 
Гладышева, – женщина в пол-
ном соку.

Пресс-службой губернатора 
тоже руководит женщина – 
секс-символ Алла Валуйских. 
Многие мои пациенты в воз-
расте около 50 лет находили 
утешение именно с женщинами 
такого типажа. Ирина Горь-
кая, которая часто находит-
ся рядом с губернатором, тоже 
имеет свою изюминку.

Теперь проанализируем образ 
Татьяны Орловой. В прессе 
я читал, что они учились вме-
сте с мужем, а значит, пример-
но одного возраста. Для этих 
лет госпожа Орлова выглядит 
просто прекрасно. Она умеет 
подчеркнуть свою красоту – 
правильной одеждой скрыва-
ет недостатки, а постоян-
ные посещения салонов красо-
ты, что видно даже невоору-
женным взглядом, подчеркива-
ют ее достоинство.

С другой стороны, в тек-
сте она несколько раз гово-
рит о том, что находит-
ся за мужем как за каменной 
стеной, часто оперирует по-
нятием «семья» и т. п. Опять-
таки моя практика показыва-
ет, что, когда люди публич-
но и много об этом говорят, 
на самом деле все обстоит на-
оборот.

Таким образом, возникает 
ощущение, что посыл Татьяны 
Орловой адресован, вероят-
но, мужу. С моей точки зрения, 
это попытка в чем-то объяс-
ниться, обратить на себя вни-
мание публично, если не полу-
чается это сделать в обыч-
ной жизни.

Конец цитаты.

СИЛЬНЫЕ С ЯЙЦАМИ 
ПЛАЧУТ У ОКНА

Питерский сексолог восхищен женственной сентиментальностью супруги губернатора 
Архангельской области – практикующий доктор залил слезами умиления публичный портал 

Интернета, опубликовавший монолог женщины…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ 
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Точка зрения доктора Александра Дави-
довича Шоца любопытна, но не однознач-
на. Журналисты нашей газеты частью умо-
заключений Александра Давидовича вос-
хищены, а частью мысли доктора вводили 
нас в состояние недоумения. Возможно, 
второе состояние от того, что журналисты 
«Правды Северо-Запада» ни разу не при-
бегали к услугам сексологов, мня себя сек-
суально абсолютно здоровыми…

Все относительно в мире. И вероятно, 
губернаторское семейство будет удивле-
но, что про них сказано в нашей газете 
доброе слово, и не одно. Кто-то загадочно-
таинственно в кулуарах поизнесет сло-
ва «заказ», «и эти продались». Будут ис-
терить Моники Левински в кельях зда-

ния Правительства Архангельской обла-
сти. Сточат перья аналитики, будут нерв-
но стучать пятками по столами недоброже-
латели Орлова, будут шумно чесать вспо-
тевшее подмышье наши недоброжеоате-
ли. Удивительное ощущение, что чёс по-
мышек и стук пятками будут раздаваться 
из-за одних и тех же столов.

Полетят чашки вдребезги, ложки-вилки 
в полете зацепятся за чьи-то уши, каран-
даши найдут могилы в чьих-то глазницах.

Что бы это значило – в «ПС-З», да 
не обкакали августейшее семейство…

Предвидим все это, готовы живописать 
и от того кайфуем…

НО…
Были честными и правдивыми 10 лет, 

на острие борьбы за правду были послед-
ние два с половиной года. Будем продол-
жать и дальше искать и доносить истину…

Так в чем же дело?

А ни в чем. Дел нет. Так оно в натуре.
И слава за это Всевышнему! Ибо все 

в руках Всевышнего. И все, что ни проис-
ходит, к лучшему…

Вот обожаемый нами за остроумие 
и блистательность мыслей доктор Шоц 
весточку послал. Публиковать не просил, 
но мы таки понимаем, что Александр Да-
видович человек культурный – не станет 
давить на прессу авторитетом.

Мы все поняли без слов – прислал, зна-
чит, для нас и для вас, уважаемые читатели. 
А править уважаемого человека, как и лю-
бого, весточку нам приславшего – это во-
преки домыслам досужим, не в наших пра-
вилах. Газета не наша, газета принадле-
жит всей области, всем читателям и по-
читателям. И каждый, кому есть что ска-
зать и сказать красиво, может на любой ее 
странице получить место.

И на поляну с публикацией мнения авто-

ра весточки в любимую газету никакая ре-
дакторская рука не залезет. Только юрист 
поколдует во благо читателя, да опытный 
взгляд мадам авторитетнейшего литера-
турного редактора критически осмотрит 
каждую строчку – это чтоб газета не пре-
вратилась в то, во что давно уже превра-
тились и любимое областное ТВ и старуш-
ка «ПС».

А про дальнейшее жизнеописание Орло-
вых что-то сказать трудно – уедут на Зем-
лю Франца-Иосифа на год и не слыхать их 
оттуда будет…

Что ж, будем мониторить пути миграций 
белых медведей и извещать о подробностях 
августейших отшельников – мы не хотим 
даже думать, что герои публикаций двух с 
половиной лет нашей жизни стали (раз-
умеется, случайно) обедом для очарова-
тельных белых мишек с черненькими но-
сами и добрыми глазками.
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Общепитовские заведения за-
кавказской гастрономической на-
правленности расплодились мас-
сово, имидж настоящей каче-
ственной кухни народов закавказ-
ских государств подпортили осно-
вательно.

Кабаков, забегаловок, «типа 
бистро», трактиров, просто тош-
ниловок – всего этого в стиле 
«шашлык-машлык» много. Ре-
сторанов единицы…

Сейчас в Архангельске всего 
несколько ресторанов, которые 
во главу угла ставят гастрономи-
ческие традиции Грузии, Армении 
и Азербайджана, достойны в пол-
ной мере называться РЕСТОРА-
НАМИ в классическом смысле 
слова (сервис, сервировка, кух-
ня, меню, ассортимент, винная 
карта и так далее). В числе тех, 
кто пока на мишленовские звез-
ды не претендует, но и рестора-
ном называться достоин, можно 
без претензии на истину в послед-
ней инстанции назвать следующие 
заведения-ресторации:

– «Старый Тифлис» (Ломоно-
сова, 281);

– «Восток» (Московский, 10);
– «Ленкорань» (Ломоносова, 

15, корпус 1 – за торговым цен-
тром «Двинские Зори»).

«Старый Тифлис» сейчас без-
условно номер один в топе ар-
хангельских рестораций вооб-
ще и с закавказской тематикой 
в частности. Это хорошо для ре-
стораторов, открывших «Старый 
Тифлис», но едва ли радует посе-
тителей. Ибо отсутствие иногда 
свободных мест, наличие табли-
чек «ЗАКАЗ» – это безусловно 
досаждает.

Да, еда в «Тифлисе» – сущее 
чудо: все прекрасно, от саци-
ви до хинкали. Хачапури сводят 
с ума, пока сами тают во рту. А с 
похмелья услаждает состояние 
посетителя ХАРЧО.

Харчо – великий суп, но только 
если варили его в Тифлисе…

«Старом Тифлисе». Сам Ио-
сиф Джугашвили, переводя дух 
дух между взятиями банков, лю-
бил харчо. И приговаривал: чо 
хар – хар чо…

Короче, этот ресторан популя-
рен заслуженно, но…

…состоятельных людей, жела-
ющих изысканно покушать в ка-
мерной атмосфере качественной 
грузинской кухни, стало слиш-
ком много.

Главное, чтоб не воплотилась 
старая архангельская традиция, 
когда ресторан год удивляет гур-
манов, радует их, а потом сдува-
ется. Этой участи пока не избежа-

ли только два ресторана – «Кар-
динал» – любимое «дитя» и пре-
красное гастрономическое творе-
ние Антона Владимировича Лой-
тера (земля ему пухом и царствие 
Господне) – его кругозор, драйв 
и разностороний талант восхищал 
персонал и заводил его. К тому же 
Антон не был жадным, он был ще-
дрым, и дабы сподвигнуть на га-
строномические свершения, наи-
более одаренным и преданным 
делу сотрудникам отдал доли вла-
дения рестораном, заинтересо-
вав кровно их таким незамысло-
ватым, но редким для Архангель-
ска образом.

Но «Кардинал» – это франко-
итальянское пиршество…

Мы сегодня о гастрономиче-
ском Закавказье рассуждаем…

«Восток» – ресторан новый, 
с богато оформленным залом. 
Причем «богато оформленный 
зал» – отнюдь не метафора. Во-
истину оно так. Ощущение, близ-
кое к тому, которое возникает 
в истинных отелях пять звезд – 
не в тех, куда «пихает» «Пегас» 
понтующихся соотечественни-
ков, а в тех, где мирно курят ка-
льян в обществе гарема в чёр-
ном не пьющие алкоголя сауди-
ты, где старые итальянские си-
ньоры с внешностью Карлы дель 
Понте и синьоры «либерта». Или 
эстеты из еврейской буржуазии…

В «Востоке» все гармонично 
и эстетично переплетено, ничто 
не выпячивается, все максималь-
но интеллигентно и вместе с тем 
предельно демократично и ком-
фортно. Во многом это заслуга 
образованного и обладающего 
широчайшим кругозором хозя-
ина – Гусейна Али-оглы Алие-
ва: кроме нескольких высших об-
разований, Гусейн Алиев в силу 
жизненных обстоятельств лично 
и довольно близко знаком с азер-
байджанской культурной элитой, 
а знаменитый Полад Бюль-Бюль 
Оглы почитает Гусейна Али-оглы 
за друга. Алиев – мозг и локомо-
тив хозяйства – шел к открытию 
собственного ресторана более 
тридцати лет. Долго раздумывал, 
много раз откладывал…

И вот  решился и  сделал 
ни на что в Архангельске не по-
хожее заведение – настоящий 
восточный ресторан с велико-
лепием и изысканностью – его 
дань Востоку и восточным древ-
ним традициям…

Фойе, залы и даже туалеты 
в ресторане «Восток» – это 
по архангельским меркам ро-
скошь. Но не показная, не ме-
щанская, а самая что ни на есть 

роскошь в той эстетике, кото-
рая принята в странах Ближнего 
Востока, Ирана, Аравии или сул-
таната Бруней. Конечно, толь-
ко султан Брунея может себе по-
зволить слитки золота в качестве 
обшивки зданий в центре столи-
цы Бандар-Сери-Бегавана. Или 
султан Омана Кабус может без 
ущерба для репутации, а исклю-
чительно во благо народу настоя-
щим золотом отделать интерьеры 
главной мечети столицы Маската, 
которая носит его имя.

Вероятно, рестораторы из азер-
байджанской диаспоры и желали  
бы уважаемый на востоке драг-
метал использовать в интерьере 
ресторана, который претендует 
на роль культового и самого ре-
спектабельного, но…

Архангельск не Дубай и этим 
все сказано: в ресторане «Вос-
ток» не золото, а позолота, не хру-
сталь, а богемское стекло.

Но качество отделки, тонкое 
чувство меры и глубокое знание 
традиций основных ближнево-
сточных культур (тюркской, пер-
сидской, или фарси, арабской 
и курдской) сыграли свою роль – 
выглядит красиво и великолепно.

Этому великолепию соответ-
ствует и все остальное: сервиров-
ка, обслуживание и самое глав-
ное – КУХНЯ. Настоящая кухня 
ВОСТОКА.

Ресторан «Ленкорань». Мно-
гие его путают с тем общепи-
том, что весьма достойно и дол-
го жил в «Смене» и в пристрой-
ке к «Смене». Общее между тем, 
шибко демократичным, и ны-
нешним – просто демократич-
ным – заведениями, конечно же 
есть. Одна диаспора – один хозя-
ин, один мозг – один коллектив. 
Михаил, или, как его величают 
завсегдатаи и поклонники ленко-
раньской кухни – «Миша» – че-
ловек высокообразованный, бле-
стяще знающий классическую 
русскую поэзию, с двумя высши-
ми образованиями и длительным 
стажем педагогической работы.

При всем при этом общителен, 
хотя несколько излишне скро-
мен – этим пользуются коренные 
архангелогородцы – «садятся 
на шею», «гнут пальцы» и в ко-
нечном итоге, себе же и горожа-
нам во вред воздвигают препоны, 
чинят препятствия.

Отчасти именно поэтому но-
вая «Ленкорань» (новая – отно-
сительное понятие) внешне смо-
трится не столь эстетично, как за-
думывал ресторатор Миша, но он 
как истинный оптимист не отчаи-
вается. «Зато какой ещё ресторан 
может похвастаться таким иде-
альным и большим парковочным 
местом?» – восклицает он.

Вне всяких сомнений, «ЛЕН-
КОРАНЬ» – это истинно ресто-
ран. Очень качественный и со-
ответствующий самым высоким 
стандартам РЕСТОРАН…

Кухня Азербайджана и особен-
но Ленкорани – самой южной 
его области, которая вытянулась 
вдоль Каспия и с севера омыва-
ется его водами, а с юга прости-
рается вдоль горных хребтов Се-
вероиранского нагорья – гра-
ницы с Исламской Республикой 
Иран, государства дружествен-

ного Азербайджану, многонасе-
ленного, с древней культурой, аб-
солютно не похожей на тюркскую 
культуру Азербайджана.

Ленкорань (самый юг) и, напри-
мер, Гянджа или Сумгаит – это 
совершенно различные клима-
тические условия и разные сель-
хозкультуры. Ленкорань – самая 
благодатная область Азербайджа-
на, но при этом не слишком пере-
населенная, с большими террито-
риями, которые еще не тронуты 
признаками проникновения ци-
вилизации и глобализма.

Обычно вся проблема в людях, 
которые несут кулинарные тради-
ции своих древних народов на наш 
российский Север…

Кухни народов мира становят-
ся год от года все популярнее, 
люди стали много ездить в даль-
ние страны, и потому взаимопро-
никновение культур, в том чис-
ле и гастрономических традиций, 
происходит все активнее.

***
В гастрономии инновационное 

рвение идиотов доводит до аб-
сурда – например, недавно одно 
из профильных ПТУ (вернее, той 
профанации и убожества, что 
скрывается под оболочкой слав-
ного в прошлом ПТУ) выдало бес-
человечную по своей сути иници-
ативу – выпускать специалистов 
по… (!) ливанской кухне и кухне 
Индии.

Сурово. Тем более что, напри-
мер, кухню Индии – и точка…

Тупоголовые новаторы…
Им пофиг, что в Индии полто-

ра миллиарда населения, народ-
ностей и этносов с десяток тысяч. 
Что Индия с севера на юг и Рос-
сия с севера на юг – это пример-
но одинаковые величины, в тыся-
чах километров. Там все мировые 
религии, каждый штат – отдель-
ный этнос со своим языком, и та-
ких там 29. 29 штатов и шесть со-
юзных территорий, где люди даже 
внешне на индийцев не похожи, 
как например, жители союзной 
территории под названием Нико-
барские острова. На севере Ин-
дии люди по сложению тела та-
кие же, как мы, на юге (штат Ке-
рала) они почти чёрные по цве-
ту кожи, и самый большой раз-
мер одежды в главном универма-
ге столицы штата Тируванатапу-
раме – это 42-й.

А наши новаторы-гопники 
собрались выпускать поваров 
со специализацией «индийская 
кухня».

Аналогично с ливанской кух-
ней – халяльную с христианской 
трапезой, видимо, скрестили, из-
верги…

***
Есть бизнесмены, для кото-

рых бизнес – это просто работа 
и ничего (как говорится) личного. 
А есть бизнесмены, для которых 
их бизнес – дело всей их жизни 
и жизни всего их окружения.

***
Кадровая проблема, которая 

является бичом для многих ресто-
раторов, в «Ленкорани» решена. 
Автор этих строк был на кухне 
в этом ресторане. Неожиданно: 
чисто, кристально чисто. И ножи 
с препаратом для чистки грецких 
орехов – основы ленкоранской 

кухни – лежат отдельно. Повар 
в ожидании работы не телевизор 
смотрит, а выведывает у ленко-
ранского аксакала тонкости ре-
цепта на азербайджанском язы-
ке (тот же по сути турецкий, ко-
торым автор этих строк владеет).

Ещё о кухне Закавказья. Без 
привязки к конкретному ресто-
рану…

Закавказские народы живут 
тесно, многие приходили, кто-то 
перемещался, люди роднились, 
но в силу традиций тех мест исто-
рию родов не забывали и преу-
множали.

Сыпались государства, меня-
лись границы, переплелось мно-
го в Закавказье. Многие народы 
оказались очень близки, некото-
рые стали одним целым, сохранив 
аутентичность в искусстве, пес-
нях, преданиях и особенно в га-
строномической культуре.

***
Ресторанная трапеза для мно-

гих завсегдатаев немыслима без 
веселья и танцев…

Спорное соседство интересов, 
но оно есть, и это факт…

***
Вернемся к «Ленкорани»…
Уютный и вместе с тем очень 

просторный ресторан – дизай-
неры органично вплели элемен-
ты восточного декора в совре-
менный интерьер, чуть припра-
вив его аутентичным колоритом 
азербайджанского региона Лен-
корань, который кроме тюркской 
культуры впитал в себя многое 
из персидской (иранской) эстети-
ки, а потому считается наиболее 
самобытной областью Республи-
ки Азербайджан.

Особенность интерьера ре-
сторана «Ленкорань» с небро-
ской ориентальной тематикой 
с элементами в стиле хай-тек 
и со ставкой на современные про-
странственные решения позволя-
ет трансформировать залы в за-
висимости от особенностей дня, 
индивидуальных пожеланий го-
стей и даже от направленности 
шоу-программы.

Важно, что качественный са-
унд звуковых порталов с практи-
чески идеальным их расположе-
нием вкупе с пространственными 
особенностями ресторана «Лен-
корань» позволяют одним посети-
телям танцевать при полном зву-
ке, при этом музыка абсолютно 
не мешает мирно беседовать тем, 
кто пришел вкусно поесть или ду-
шевно пообщаться. При этом тан-
цующие, не теряя дискотечного 
запала, могут передохнуть, отды-
шаться или завести знакомство…

И снова выйти на танцпол.
При этом DJ и MC находятся 

в центре событий, а нарциссиче-
ски настроенные сограждане мо-
гут сколь угодно долго наслаж-
даться собою в зеркалах, кото-
рые относительно танцпола рас-
положены по фронту и с флангов.

***
О бездарной клоунаде одрях-

левших архангельск поп-див 
и поп-идолищ, все про обманы 
и чесы по площадкам читайте в 
следующем номере.

Почему ночная жизнь в ресто-
ранах больше напоминает стра-
дания алчных упырей и даже 
претензий на искусство или 
творчество уже не имеет, в раз-
мышлениях Драматурга Айва-
зовского без имён. ПОКА БЕЗ 
НИХ. Продолжение будет…

Ресторанная критика – правда от хроников архангельских рестораций. Закавказ-
ский гастрономический сепаратор рассуждает, что из общепита можно назвать 
рестораном, а что тянет только на кабак, или того хуже – тошниловку. Предупре-
ждение: полагающим, что закавказская кухня – это исключительно шашлык в пла-
стиковой тарелке, которым «чёрные» зачем-то и кого-то травят, читать эту статью 
не рекомендуется…

ЗАКАВКАЗСКИЙ ОБЩЕПИТ…

Давай тогда, что мы стоим?
Идем тогда, чего мы ждем?

Tarkan «Hadi o zaman»
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АРХАНГЕЛЬСК:
ВОСТОЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ СКАЗКИ



927 августа 2014 (№30) РЕКЛАМА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

28-77-77       WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

Фанат в одиночестве катал 
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся

 и счастлив

Фанат на турнире за 1 ми-
нуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса

 и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно, 
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафикси-
рован в 1995 году, чемпион ещё жив

 и счастлив
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Понедельник, 1 сентября Вторник, 2 сентября Среда, 3 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.05 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раскаяние».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Учителя».
23.40 «Первая Мировая» (S) 

(12+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.50, 03.05 Х/ф. «Выдуманная 

жизнь Эбботов».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Последняя командиров-

ка. Памяти Виктора Ноги-
на и Геннадия Куринного» 
(12+).

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

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «Черная мет-
ка».

13.00 «Особый случай» (12+).
15.00, 16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 1 с.
21.55 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 2 с.
22.50 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 3 с.
23.45 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 4 с.
00.35 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.40 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 5 

с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-3».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7».
00.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.00 «ДНК» (16+).
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА».
10.20, 21.45 «Петровка, 38».
10.35 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ». Продолжение филь-
ма. (16+).

12.55 «В центре событий».
13.55 «Простые сложности» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ПАНДОРА».
22.35 «Беслан. Трагедия стра-

ны» (16+).
23.05 Без обмана. «Спасите 

наши суши!» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Рывок в 

будущее» (12+).
01.45 «ВЕРА». Детектив (16+).

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

культуры.
10.20 Х/ф. «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
13.25 Д/ф. «Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...»
14.05 Д/ф. «Вавилонская башня. 

Земля честных людей».
15.10 Д/ф. «Гениальный шало-

пай. Федор Васильев».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф. «Библиотека Петра: 

слово и дело».
17.00 Шедевры русской музыки. 

Василий Ладюк и БСО им. 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «Учителя».
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раскаяние».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Первая Мировая» (S) 

(12+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.50, 03.05 Х/ф. «Полет Феник-

са».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Присяге верны» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «Воровская 
кровь».

13.00 «Особый случай» (12+).
15.00, 16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 5 с.
21.50 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 6 с.
22.40 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 7 с.
23.35 «Дети индиго» (12+).
00.35 «Атомная драма Владими-

ра Барковского» (12+).
01.40 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 6 

с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-3».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7».
01.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА».
10.15 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн».
11.10, 21.45, 04.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Спасите 

наши суши!» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ПАНДОРА».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Короли без капу-

сты».
00.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». Детек-
тив.

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

культуры.
10.20, 23.20 Х/ф. «ГАМЛЕТ».
12.55, 18.15 Д/с. «Ищу учителя».
13.35 «Пятое измерение».
14.10 «Блеск и слава Древне-

го Рима». Документаль-
ный фильм (Корея). «Коли-
зей - политическая арена 
императоров» (*).

15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

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

культуры».
16.50 Шедевры русской музыки. 

Романсы исполняет Дина-
ра Алиева.

17.50 «Тайна скрипичной души». 
Ведущий В. Спиваков. 1 ч.

19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Игра в бисер».
21.25 К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны. «На 
разломе эпох». Докумен-
тальный сериал (Россия, 
2013). Режиссер Е. Дюрич. 
«Синяя книга».

22.00 Ступени цивилизации. 
«Блеск и слава Древне-
го Рима». Документаль-
ный фильм (Корея). «Пом-
пеи - руины империи» (*).

22.50 Д/ф. «Антонио Сальери».

СТС
06.00 «Пони бегает по кругу» 

(0+). Мультфильм. «Остров 
ошибок» (0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Куми-Куми».
08.00, 09.50, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30, 14.00 «6 кадров» (16+).
10.20, 17.00 Т/с. «КУХНЯ».
10.50, 13.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ».
11.20 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
14.20, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
21.00 Х/ф. «БРОСОК КО-

БРЫ-2».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
01.30 Хочу верить. (16+) 

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Восходящее пламя».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». 

«Искусство требует жертв. 
Отверженный кошачий 
концерт».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ВСЁ И СРАЗУ».
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. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ».

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.00 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва времен». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30, 00.30 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 Х/ф. «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «Учителя».
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раскаяние».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Первая Мировая» (S) 

(12+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.50, 03.05 Х/ф. «Верные 

ходы».
03.35 «В наше время» (12+).
04.30 Контрольная закупка до 

5.00.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Два залпа по конструкто-

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

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

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

СТВИЯ-10». «Воровская 
кровь».

13.00 «Особый случай» (12+).
15.00, 16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 8 с.
21.50 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 9 с.
22.40 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 10 с.
23.45 «Транспортная револю-

ция».
00.40 «Московский детектив. 

Черная оспа» (12+).
01.45 Х/ф. «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ» 1 с.
03.15 «Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-3».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7».
00.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ».
10.20 Д/ф. «Иннокентий Смокту-

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

11.10, 21.45, 04.55 «Петровка, 
38».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф. «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 3, 4 с.

13.35 «Простые сложности» 
(12+).

14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Короли без капу-

сты».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ПАНДОРА».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Когда женщина 
пьет» (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ПРИДУРКИ».
02.50 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.50 Д/ф. «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах».

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

культуры.
10.20, 23.20 Х/ф. «ГАМЛЕТ».
12.45 Д/ф. «Береста-береста».
12.55, 18.15 Д/с. «Ищу учителя».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «Блеск и слава Древне-

го Рима». Документаль-

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «Учителя».
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раскаяние».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Первая Мировая» (S) 

(12+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.50, 03.05 Х/ф. «Предчув-

ствие».
03.35 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Возвращение. Эдуард 

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

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «Кровь за 
кровь».

13.00 «Особый случай» (12+).
15.00, 16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 11 с.
21.55 Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12 с.
22.50 Х/ф. «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога до-

мой» (12+).
01.50 Х/ф. «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ» 2 с.
03.20 «Возвращение. Эдуард 

Хиль».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-3».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7».
01.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.05 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ».
10.20 Д/ф. «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки».
11.10, 21.45, 04.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московско-

го быта. Когда женщина 
пьет» (12+).

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ПАНДОРА».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Шон Конне-
ри».

00.35 Х/ф. «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ».

02.15 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

03.15 Д/ф. «Я и моя фобия».

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

культуры.
10.20, 23.20 Х/ф. «ГАМЛЕТ».
12.35, 16.30, 02.35 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.50, 18.15 Д/с. «Ищу учителя».
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
Документальный фильм 
«Жизнь» (*).

15.10 «Абсолютный слух».

П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев.

17.40 Д/ф. «Путь к человеку».
18.15 Д/с. «Ищу учителя».
19.15 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Тем временем».
21.25 «На разломе эпох». 
22.00 Ступени цивилизации. 
22.50 Д/ф. «Эдгар Дега».
23.20 «Русский Гамлет». Автор-

ская программа Алексея 
Бартошевича.

00.05 Д/ф. «Георг Шолти. Соз-
дать Маэстро».

01.40 Д/ф. «Радиоволна».

СТС
06.00 «Как щенок учился пла-

вать» (0+). Мультфильм. 
«Наш друг Пишичитай» 
(0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Куми-Куми».
08.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.00, 13.30, 01.30 «6 кадров» 

(16+).
09.50, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.50 М/ф. «Мадагаскар-3».
14.20, 15.50, 23.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 Кино в деталях. (2014) 

(16+).
01.45 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Драконий Куб Тенкай».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». 

«Король Якко».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ».

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 144 с.

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

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

19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «ВСЁ И СРАЗУ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МОРЕ СОЛТОНА».
03.00 «СуперИнтуиция».

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный спец-

проект»: «Битва двух океа-
нов». 16+.

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

16+.
20.00 «Свободное время». 16+.
20.30, 00.30 Х/ф. «ЧАС ПИК».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Х/ф. «ПЛОТЬ И КРОВЬ».

ный фильм (Корея). «Пом-
пеи - руины империи» (*).

15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф. «Он был самодостато-

чен...Павел Массальский».
16.30 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
16.50 Шедевры русской музыки. 

Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства 
им. В. С. Попова. Дирижер 
Алексей Петров.

17.40 Д/ф. «Константин Циолков-
ский».

17.50 «Тайна скрипичной души». 
Ведущий В. Спиваков. 2 ч.

19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Власть факта. «Всемирная 

история кофе».
21.25 К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны. «На 
разломе эпох». Докумен-
тальный сериал (Россия, 
2013). Режиссер Е. Дюрич. 
«Странник».

22.00 Ступени цивилизации. 
«Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
Документальный фильм 
«Жизнь» (*).

01.45 Д/ф. «Джордж Байрон».
01.55 Концерт из произведений 

Родиона Щедрина.

СТС
06.00 «Незнайка учится» (0+). 

Мультфильм. «Приключе-
ния Запятой и Точки» (0+). 
Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Куми-Куми».
08.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.00, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
10.00, 17.00 Т/с. «КУХНЯ».
10.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.30 Х/ф. «БРОСОК КО-

БРЫ-2».
13.30, 23.45 «6 кадров» (16+).
14.05, 15.35, 22.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
01.30 Хочу верить. (16+) Про-

грамма о тайнах и загад-
ках планеты Земля Автор 
и ведущий - Борис Корчев-
ников.

03.00 «Не может быть!» (16+).
03.50 М/ф. «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
04.45 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Сила Четырех».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». 

«Гаражные распродажи 
века. Версальские голуб-
ки».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «СОЛОВЕЙ-

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

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

19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «Билет на Vegas».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

КАНТРИ-2».
03.20 «СуперИнтуиция».
04.20 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
05.10 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 12 с.

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.00 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва времен». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30, 00.30 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
22.10 «Смотреть всем!» 16+.
02.10 Х/ф. «ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Учителя».
14.20 «Добрый день».
15.15 Х/ф. «Любовь в СССР».
17.00 «Человек и закон».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква) - «Црвена звезда» 
(Белград). Прямая транс-
ляция со стадиона «Откры-
тие Арена».

21.00 «Время».
21.45 Премьера сезона. «Голос» 

(S) (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.50 «Джими Хендрикс» (S) 

(16+).
02.40 Х/ф. «Разрушенный дво-

рец».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Жизнь в ритме марша. 

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

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «Кровь за 
кровь».

13.00 «Особый случай» (12+).
15.00, 16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Артист».
21.20 Сергей Баталов, Ольга 

Машная, Галина Сазоно-
ва, Виктор Добронравов и 
Андрей Бурковский в теле-
визионном фильме «ЧАО, 
ФЕДЕРИКО!» (12+).

01.00 Х/ф. «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-3».
23.50 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.50 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «НАШ ДОМ».
10.20 Д/ф. «Михаил Державин. 

Мне все еще смешно».
11.10, 21.45, 04.25 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Шон Конне-
ри».

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
00.25 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).
01.35 Т/ф «Тартюф».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 

ШПАНДЫРЯ».
11.35 Д/ф. «Кино немое и зря-

чее».
12.20 Д/ф. «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце».
12.50 Д/с. «Ищу учителя».
13.30 «Письма из провинции».

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф. «Хищники».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.10 Х/ф. «Прощание славян-

ки».
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая 

небо...» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» (12+).
14.25 «Голос» (S) (12+).
15.15 «Голос». Продолжение (S) 

(12+).
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Премьера сезона. «Ледни-

ковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал (S) (16+).
00.50 «Тихий дом» на Венециан-

ском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова.

01.20 Х/ф. «Король Артур».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Люди воды» (12+).
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 Х/ф. «ОСЕННЯЯ МЕ-

ЛОДИЯ ЛЮБВИ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
00.50 Х/ф. «ЖЕНСКИЕ СЛЕ-

ЗЫ».

НТВ
05.35 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
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, 16.15 Т/с. «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-8».
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.05 Х/ф. «ДИКАРИ».
02.15 «Чапаева ликвидировать!» 

(0+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.40 М/ф. «Аленький цветочек».
07.25 Х/ф. «ЗОЛУШКА».
08.45 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.10 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

09.55 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

11.30, 14.30, 19.50, 22.30 Собы-
тия.

12.00 Открытие Дня города на 
Красной площади. Прямая 
трансляция.

12.50 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».

14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Продолжение фильма.

15.45 Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота» (12+).

16.05 Х/ф. «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ».

20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция.

22.45 «Право знать!» (16+).
23.45 «Право голоса» (16+).
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф. «ДОРОГА К МОРЮ».
11.50 Большая семья. Вале-

рий Фокин. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

12.45 Пряничный домик. «Голоса 
кочевников» (*).

13.15, 01.55 Д/ф. «Инстинкт про-
должения жизни».

14.05 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

14.35 Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».

17.05 Д/ф. «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни це-
лой...»

18.00 «Великое расселение чело-
века». Документальный се-
риал «Африка».

18.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государ-
ственном театре эстрады.

19.50 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА».

21.05 «Больше, чем любовь».
21.45 Фестиваль мирового джа-

за в Риге.
23.35 Х/ф. «НА ЗАПАДНОМ 

ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН».
01.50 М/ф. «Ветер вдоль бере-

га».
02.50 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».

СТС
06.00 «Необитаемый остров» 

(0+). Мультфильм. «Дудоч-
ка и кувшинчик» (0+). Муль-
тфильм. «На задней пар-
те» (0+). Мультфильм.

07.20 М/с. «Куми-Куми».
07.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Том и Джерри».
09.25 М/ф. «Коралина в стране 

кошмаров».
11.20 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
11.50 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу 

«Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
18.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
20.50 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
00.20 М/ф. «Коралина в стране 

кошмаров».
02.15 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+) Исторический 
приключенческий фильм. 
Россия, 2012 г.

04.10 М/ф. «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс».

05.05 М/ф. «Клуб Винкс. Темный 
Феникс».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 42 с.
07.35, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Бог Разру-
шения».

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 26 

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 223 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman» (16+).
17.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (Jack the 
Giant Slayer). (12+). Фэн-
тези, приключения. США, 
2013 г.

19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с. 
«Физрук».

21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Х/ф. «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ».
03.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА».
06.45 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.45 Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
02.30 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА».
03.30 Т/с. «АПОСТОЛ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Школьный вальс».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
09.00 «Первый. Старт сезона».
10.15 «Первый. Старт сезона».
12.15 «Первый. Старт сезона».
15.15 «Первый. Старт сезона».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Первый. Старт сезона».
20.00 Воскресное «Время».
22.00 «Политика» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Подальше от тебя».
02.40 «Кружево соблазна» (S) 

(16+).
03.45 «В наше время» (12+) до 

4.40.

РОССИЯ
05.45 Х/ф. «РАЗ НА РАЗ НЕ 

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Х/ф. «ПАУТИНКА БАБЬЕ-

ГО ЛЕТА».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф. «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «НОЧНАЯ ФИАЛКА».
01.50 Х/ф. «ИГРЫ В СОЛДАТИ-

КИ».
03.55 Комната смеха. до 4.54.

НТВ
06.00 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10, 16.15 Т/с. «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-8».
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.10 «Профессия - репортер» 

(16+).
20.50 Х/ф. «ЦЕЛЬ НОМЕР 

ОДИН».
00.00 «Отечественная. Великая» 

(16+).
02.05 «Враги народа» (16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. «ЗОЛУШКА».
07.15 М/ф. «Приключения Бура-

тино».
08.20 Х/ф. «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ».
09.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.30, 15.25 «Петровка, 38».
11.00 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38».
11.30, 23.55 События.
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Продол-

жение фильма (12+).
13.00 «ОГАРЕВА, 6». Детектив. 

(12+).
14.50 Московская неделя.
15.35 Х/ф. «Лион Измайлов и 

все-все-все».
17.15 Т/с. «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ВЕРА». Детектив (16+).
00.15 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА».
02.50 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн».
03.40 Х/ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА».
11.50 «Легенды мирового кино». 

Владимир Володин. (*).
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи. Николай 

Путилов.
13.15, 01.55 Д/ф. «Искусство вы-

живания».

14.00 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
Документальный фильм 
«Смерть» (*).

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на.

15.50 Д/ф. «Нина Ургант. Быть 
достоверной».

16.30 «Царская ложа».
17.15 Евгений Светланов и Го-

сударственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр СССР. Симфониче-
ские миниатюры русских 
композиторов.

18.05 Д/ф. «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

19.15 Х/ф. «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА».

21.25 «Линия жизни».
22.15 К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны. «На 
разломе эпох». Докумен-
тальный сериал (Россия, 
2013). Режиссер Е. Дюрич. 
«Письма прапорщика Гера-
симова».

22.45, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

23.20 Х/ф. «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ».
01.35 Хибла Герзмава. Вокаль-

ные миниатюры «на бис».
01.55 «Искатели». «Железная 

маска Дома Романовых».

СТС
06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Куми-Куми».
08.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00, 13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН».
14.00 «6 кадров» (16+).
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 

21.30 Шоу «Уральских 
пельменей».

23.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-
чком.

00.30 Х/ф. «МАНТИКОРА».
02.30 Хочу верить. (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Ребенок Тенкай».
07.55 М/с. «Озорные анимашки». 

«Космическая проверка. 
Битва за планету».

08.20 М/с. «Озорные анимашки». 
«Школьная путаница. Да 
здравствует Слэппи. Маэ-
стро и его музыка».

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

(16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу.
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. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 12 с.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 22 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА».
05.10 «СЛЕДАКИ». 16+.
05.40 «Смотреть всем!» 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Свободное время». 16+.
08.00 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный спец-

проект»: «Повелительницы 
тьмы». 16+.

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

16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
21.00 «Гибель титанов». 16+.
22.00 «Вся правда о Марсе». 

16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «КРИК».
02.00 Х/ф. «КРИК-2».
04.15 Х/ф. «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА».

14.10 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.00 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Но-
вая Россия». Любимые 
песни и романсы.

16.00 «Кто там...»
16.30 «Искатели». «Загадочные 

обитатели «Площади Рево-
люции».

17.15 Д/ф. «Роман с романсом».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 К 95-летию со дня рож-

дения Людмилы Целиков-
ской. «Больше, чем лю-
бовь» (*).

19.20 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».

20.50 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Гарри Бардин. Творче-
ский вечер.

22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филармо-
нии имени Д. Д. Шостако-
вича. Трансляция концер-
та, посвященного дню на-
чала блокады.

23.30 Х/ф. «ДОРОГА К МОРЮ».
00.45 «Искатели». «Загадочные 

обитатели «Площади Рево-
люции».

01.30 М/ф. «Дарю тебе звезду». 
«Икар и мудрецы». «И смех 
и грех».

02.50 Д/ф. «Рафаэль».

СТС
06.00 «Рикки Тикки Тави» (0+). 

Мультфильм. «На лес-
ной эстраде» (0+). Муль-
тфильм. «Про бегемота, 
который боялся прививок» 
(0+). Мультфильм. «Ох и 
Ах» (0+). Мультфильм. «Ох 
и Ах идут в поход» (0+). 
Мультфильм.

07.20 М/с. «Куми-Куми».
07.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Спирит - душа пре-

рий».
10.25 М/ф. «Золушка. Полный 

вперед!»
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Ве-

дущий - Александр Рогов.
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+).
13.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
16.30, 22.10 Шоу «Уральских 

пельменей».
17.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
19.50 Х/ф.
23.40 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+) Исторический 
приключенческий фильм. 
Россия, 2012 г.

01.35 М/ф. «Золушка. Полный 
вперед!»

03.10 «Не может быть!» (16+).
04.00 М/ф. «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
04.55 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Проклятый 
золотой рыцарь».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 21 с.
13.00 «Stand up» (16+). 32 с.
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (Jack the 
Giant Slayer). (12+). Фэн-
тези, приключения. США, 
2013 г.

16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+).

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 178 с.

22.00 «Stand up» (16+). 33 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ИНФОРМАТОР!»
03.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
04.10 Х/ф. «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-

СТВО ГАРОЛЬДА И КУ-
МАРА».

05.45 «Саша + Маша. Лучшее».
06.00, 06.30 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «АПОСТОЛ».
14.40 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
23.00 «Добров в эфире» 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».

15.50 «90 лет Эмилю Вернику. 
«Белая студия».

16.50 Шедевры русской музыки. 
Играет Николай Луганский.

17.40 Д/ф. «Джордж Байрон».
17.50 «Тайна скрипичной души». 

Ведущий В. Спиваков. 3 ч.
19.15 Д/ф. «Быть достоверной».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Культурная революция».
21.25 К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны. «На 
разломе эпох». Докумен-
тальный сериал (Россия, 
2013). Режиссер Е. Дю-
рич. «Жорж Санд Царско-
го Села».

22.00 Ступени цивилизации. 
«Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
Документальный фильм 
«Смерть» (*).

01.30 Д/ф. «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».

01.55 П. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра.

СТС
06.00 «Утро попугая Кеши» (0+). 

Мультфильм. «Попугай 
Кеша и чудовище» (0+). 
Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Куми-Куми».
08.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.00, 09.45, 19.00, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30, 13.30 «6 кадров» (16+).
10.15, 17.00 Т/с. «КУХНЯ».
10.45, 18.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.45 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
14.10, 15.35, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
01.30 Хочу верить. (16+) Про-

грамма о тайнах и загад-
ках планеты Земля Автор 
и ведущий - Борис Корчев-
ников.

03.00 «Не может быть!» (16+).
03.50 Х/ф. «МАНТИКОРА».

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Раскрытие Вилиуса».
07.55 М/с. «Озорные анимашки». 

«Привет, славные ворне-
ры. Бегемота. Белка Слэ-
пи».

08.20 М/с. «Озорные анимашки». 
«Закон Лос-Анджелеса. 
Кошка на раскаленной бал-
ке».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «БИЛЕТ НА VEGAS».
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, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».

23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.10 Х/ф. «В ЛЮБВИ И ВОЙ-
НЕ».

03.25 «СуперИнтуиция».
04.25 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.00 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный спец-

проект»: «Дэвид Коппер-
фильд: любовь, шпионаж и 
другие фокусы». 16+.

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

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

16+.
20.30, 00.30 Х/ф. «МАСКА».
22.25 «Смотреть всем!» 16+.
02.25 «Чистая работа». 12+.
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Октябрь 2012 года.
Нарьян-Мар. НАО

Эльчин Фаррух-оглы Гусейнов, за-
меститель гендиректора фирмы 
«Версо-М», выслушал приговор – 
штраф 70 миллионов рублей за по-
кушение на дачу взятки сотрудни-
ку следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

2012 год. Месяцем ранее…
Областной суд Архангельской области. 

Архангельск

Штраф в размере 90 миллионов 
был присужден Хыкмету Рагимову, 
посреднику в передаче взятки. Оба 
фигуранта связаны с другим уго-
ловным делом – халатностью, в ко-
торой обвиняется Сергей Шмелёв, 
зам начальника управления строи-
тельства и ЖКХ Ненецкого округа.

Примечание
Дело о халатности отпочковалось от ещё 

одного уголовного дела – превышения 
должностных полномочий, повлекше-
го тяжкие последствия, в котором одним 
из главных фигурантов значится госпожа 
Коваленко – и. о. председателя комитета 
госзаказа НАО.
ДЕЛО ОБ УЩЕРБЕ БЮДЖЕТУ НАО…

Объект расследования: культурно-
досуговый центр в городе Нарьян-Маре.

Объект преступления: документация 
на проведение открытого аукциона на вы-
полнение работ по технологическому осна-
щению объекта.

Состав преступления: действия по про-
давливанию документации, приведшие 
к ущербу бюджету Ненецкого автономно-
го округа.

Подробности криминальной саги или 
магния чисел «240–120–240»:

Метаморфоза случилась при заключе-
нием контракта на приобретение сцениче-
ского комплекса для культурно-досугового 
центра. Суть: первоначальная цена работ 
в 240 миллионов рублей «упала» снача-
ла до 120, а потом снова выросла до исхо-
дной суммы.

Фактически в остатке:

В результате всех афер и махинаций 
оборудование было поставлено не в пол-
ном объеме, а его монтаж осуществлен 
не на условиях госконтракта, что повлек-
ло ущерб бюджету НАО в размере более 
20 миллионов рублей.

Ф и р м а  г о с п о д и н а  Гу с е й н о в а 
(«Версо-М») формально прямого от-
ношения к поставкам оборудования для 
культурно-досугового центра не имела. 
Вроде как не имела, на деле Гусейнов и его 
«Версо-М» встряла. Встряла неудачно. 
Когда торговцы помидорами встревают 
в эстетику ненецких откатно-лоббистских 

схем, ничего другого, кроме неудачи, 
и не может получиться.

И Гусейнов «попал». Есть версия, 
что, узнав об уголовном деле в отноше-
нии господина Шмелёва, бизнесмен-
замгендиректора Гусейнов проявил бес-
покойство.

Горячий кавказский уроженец. Менталь-
ность сыграла с ним злую шутку.

Вопрос сам собой разумеющийся: что де-

лал интересант Гусейнов в НАО?
Ответ про интересанта и его инте-

ресы в НАО: в рамках вышеозначен-
ной «уголовки» проводились следствен-
ные действия, направленные на проверку 
финансово-хозяйственной деятельности 
«Версо-М». Выяснилось, что фирма за-
нималась на территории НАО строитель-
ством. Законно или незаконно доставались 
ей контракты/субподряды – гадать можно 
до бесконечности…

И мы с вами, уважаемые читатели, до сих 
пор бы рассуждали…

НО ОДНАЖДЫ У ГУСЕЙНОВА…

СЛУЧИЛОСЬ БЕСПОКОЙСТВО…
И ГУСЕЙНОВ…
...в соответствии с традициями Вос-

тока (не подмажешь – не поедешь) рас-
крыл туго набитый лопатник…

Дабы унять возникшее беспокойство, Гу-
сейнов решил передать около трех милли-
онов рублей начальнику «важняка» След-
кома, ведущего расследование. Чтобы тот 
приказал подчиненному не слишком усерд-
ствовать.

Вероятно, у чиновников Правительства 
Архангельской области или где-нибудь 
в Ираке такое бы прокатило. Но на Севе-
ре встречаются, как ни странно, честные 
следователи…

Или сумма несеверная – три миллио-
на рублей.

Честь for sale за три миллиона?
Сомнительная оферта и зрелищный итог 

– сразу после передачи денежных средств 
Гусейнов был задержан сотрудниками РУ 
ФСБ России по Архангельской области.

Сентябрь 2012 года. Ломоносовский фе-
деральный суд города Архангельска.

За покушение на посредничество был 
осужден Хыкмет Рагимов. Он должен был 
вручить начальнику отдела «важняков» три 
«лимона» от Гусейнова.

Гусейнов–Рагимов – три миллиона сле-
дователю – провал резидента Хыкмета Ра-
гимова. Миссия оказалась невыполнима…

Т О Т  Ж Е  М Е С Я Ц  Т О Г О  Ж Е  
ГОДА. ТОТ ЖЕ РАГИМОВ…

Сентябрь 2012 года. Архангельск.
Ломоносовский суд Архангельска при-

знал Рагимова Хыкмет Нусрат-оглы ви-
новным в уклонении от уплаты налогов 
на сумму более 35 миллионов рублей и на-
значил наказание в виде штрафа в размере 
250 000 рублей.

Схема уклонения от уплаты налогов 
«Империи» Хыкмета Рагимова такова:

В налоговых декларациях указыва-
лась меньшая площадь залов в кафе-баре 
на улице Никитова и пиццерии на улице 
Поморской. Также Рагимов умышленно 
занижал в декларациях по НДС и нало-
гу на прибыль выручку в кафе-баре и ре-
сторане, расположенных на Московском 
проспекте.

Примечательно, что ООО «Оригинал» 
было зарегистрировано не на самого Раги-
мова. Там по бумагам и на хозяйстве некто 
Ахмэд (ударение на Э)

Ахмэд выплыл чистым – под суд пошёл 
фактический бенефециарий «Империи» 
Хыкмет Рагимов.

Такое бывает далеко не всегда, но ред-
кость эта справедлива. Хотя справедли-
вость относительна, поскольку Ахмэд от-
нюдь не ангел божий и вовсе не невинный…

О Хыкмате…
Его называют не только владельцем 

НАРКО-ПАРАДАЙЗ
Криминальная империя беглого миллионера Хыкмета Рагимова бросает 

вызов государству, нагло торгуя наркотой и растлевая малолеток

Результат журналистского бдения в течение нескольких 
вечеров и ночей – в фоторепортаже «правды Северо-Запада»! 

Смотрите, граждане, – это наш с вами город

azer-gangsta
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«Оригиналов», но и фактическим хозяином 
сгоревшей «Встречи» и известного среди 
архангельских наркоманов-клабберов ноч-
ного клуба «Империя». Хыкмет – «фак-
тический бенефециарий» указанного хол-
динга.

Рагимов является гражданином Азер-
байджана.

В Архангельске Хыкмет  проживал 
по временной регистрации вплоть до объ-
явления в розыск, которое случилось по-
сле того, как Хыкмет полуподпольно пере-
сек российско-азербайджанскую границу 
и сгинул в районе богатых вилл азербайд-
жанских шейхов, перейдя там на комфорт-
ное, но подпольное положение.

А вот что не заметили правоохранители, 
но засекли папарацци «Правды Северо-
Запада» – смотрите на фото (??)

Это черный «Ниссан-Альмеро», госно-

мер Р700 НХ. Ездит в чуде японского ав-
топрома некто Т – правая рука Рагимо-
ва по черному кэшу и торговле наркотой. 
На заднем стекле установлен так называе-
мый «знак чайника», он означает, что стаж 
«драйвера» менее трех лет. Мистеру Т бо-
лее сорока лет…

Но вернёмся к Хыкмету
Родной район Азербайджана и родимый 

Хыкмету аул не гарантировали беглому 
олигарху неприкосновенности и невыда-
чи российским правоохранителям по пер-
вому их требованию. Азербайджан сво-
их граждан, которые совершили престу-
пления в России, ВЫДАЁТ. Это правило 
выше тамошних коррупционно-клановых 
традиций, особенностей текущей полити-
ки и даже выше статуса преступника и тол-
щины его кошелька.

Лично Президент Республики Азербайд-
жан Алиев, говорят источники, нечто на-

подобие фетвы произнес по поводу безуко-
ризненности процедур выдачи России бе-
глых преступников – граждан или урожен-
цев Азербайджана.

И ключевое слово у Алиева по поводу 
выдачи было, как утверждают переводчи-
ки, – «беспрекословно»…

Вот почему малая горная родина не при-
няла беглого императора Хыкмета. И Хык-
мет уподобился крысе, которая сама себя 
загнала в угол патологической алчностью 
и игнором российских законов, а также 
неуважением к стране, которая позволи-
ла Хыкмету Рагимову на своей земле за-
работать и себя же обокрасть при помощи 
укрытых налогов.

2014 год. Архангельск. Суд первой ин-
станции. Дело Хыкмета Рагимова – бе-
глого «императора» – фактического бе-
нефециария «Империи», «Ориджинэла» 

и прочей сопутствующей азербайджанской 
бизнес-требухи на северной земле.

Вскрылось, что из 90 миллионов рублей, 
которые задолжал Российской Федерации 
по судебным решениям и приговорам Хык-
мет Рагимов, НЕ ЗАПЛАЧЕНО НИ КО-
ПЕЙКИ!

Рагимов уже должен был всё погасить – 
все 90 миллионов, но «слинял» на истори-
ческую родину и залёг, как крыса, где-то 
на респектабельных окраинах Баку.

России досталось ноль рублей ноль ко-
пеек – 00. Почти WC, по-русски МЖ…

00, WC, МЖ – это уже не про Хыкмета…
Странная игра в молчанку и в прятки на-

блюдается в стане силовых ведомств, ко-
торые должны принудить императора кри-
минальной империи Хыкмета Рагимова 
исполнить решения и перечислить Рос-
сии 90 миллионов рублей и явиться для от-
бытия вновь назначенного и утяжелённо-
го после бегства реального срока в испра-
вительной колонии СТРОГОГО режима…

Ведомства, вдруг оценившие ценность 
понятия «скромность» и проявляющие 
в отношении матерого рецедивиста Хык-
мета снисходительность, стоит перечис-
лить конкретно:

1. Прокуратура Архангельской обла-
сти – не едяшая, не спящая, забывшая про 
секс и личную жизнь – ведомство, надзира-
ющее за полицейской усидчивостью и при-
ставской деловитостью – святилище зако-
нопослушания;

2. УМВД по Архангельской области – 
полицейское ведомство, которое обеспечи-
вает оперативное сопровождение розыск-
ных мероприятий и насильственных при-
водов. Уважаемым полицейским иной раз, 
конечно, легче и менее затратно проявить 
рвение и фанатизм в службе, если требу-
ется потрясти независмое СМИ типа на-
шей газеты. Тут и привод с помощью вне-
ведомственной охраны даже без вазелина 
«катит» и обнаруживается, что спешка хо-
роша не только при ловле блох, и мобилы 
вычисляются на ать-два.

Вот Рагимов – иное дело, он поподлее 
будет и понаглее. Тут-то силушки правоо-

хранителей покидают, мышцы оказывают-
ся студнем, а изобретательный мозг оказы-
вается сущим продуктом нанотехнологий: 
сказано, что он есть, но кроме сказавших 
это присутствие нано- мало кто ощущает 
из посторонних…

Тиха и нежна полиция в отношении Ра-
гимова…

Но начинает говорить молва. А молва 
в Архангельске осведомленная и обладаю-
щая аналитическими способностями – за-
говоры как орешки щелкает, ангажирован-
ность орлиным взглядом зорко просекает 
и лихо срывает со всех:

– крыши с крышуемых;
– маски благочестивых с подонков;
– защиту и покровительство с нужда-

ющихся в них.
Злая она – архангельская молва. 

Злая, но справедливая. Противоречивая, 
но в итоге, как показывает журналистский 
опыт и наблюдения экспертов, спустя годы 
при нужных обстоятельствах почти всег-
да оказывается, что молва была недалека 
от истины. В половине случаев версии мол-
вы имеют стопроцентное попадание…

Не верившие молве посрамляются. Как 
правило…

О Хыкмете Рагимове, его бенефециар-
ном имперском творчестве, криминаль-
ных талантах и о тех, кто всё это, вероят-
нее всего, мог бы крышевать, молва суда-
чит уже почти год.

Молва об этом уже не рассуждает – тре-
плется как о само собой разумеющем-
ся – «секрет  Полишинеля» кроется в свя-
зях и контактах Рагимова и его окружения 
в лице таких «известных в определённых 
кругах» персон, как Ахмэд и некто Т… –

Т – экс-«хозяин» печально известной 
и канувшей под напором блюстителя нра-
вов архангельского мэра Донского в небы-
тие «Кавказской кухни» – заведения, в ко-
тором предпочитали вместо прямой аренд-
ной платы заносить дензнаки кэшем тог-
дашним «серым кардиналам» архангель-
ской мэрии образца Нилова.

Папарацци с огромным... объективом засекли. Но 
в это время второй корреспондент был уже внутри 

заведения, где творилось страшное... Ждали 
приезда наркобарона. Его приезд засекла в 2 часа 

ночи наружка “ПС-З” с ж/д насыпи

azer-gangsta narco-paradize
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Молва выдвигает интересную версию, 
откуда могла взяться вероятная связь чи-
нов из областного УМВД, а именно под-
чиняющихся заму по оперативной работе 
полковнику Попову и лицам, действующим 
как бы в статусе доверенных полковнико-
поповских лиц – все как на подбор, суда-
чит молва, опера и аналитики… 

Традиционно считается, что в силовых 
структурах страшнее оперов людей нет. Их 
уважают, но особым уважением, и не сра-
зу разберешь, чего здесь больше: страха 
или простого человеческого желания всех 
грешных людей – чтобы не видеть, или 
«из жизни прочь – из сердца вон».

Есть даже мнение, что следователь 
по сравнению с опером – это большой, до-
брый и мило неповоротливый уважаемый 
статусный слон, по Киплингу – медведь 
Балу. А опер – шакал Табаки, а началь-
ство оперское – сущий Шерхан…

У Хыкмета, Т, Ахмеда – всей упомяну-
той «империи» роль в этой квазиверсии 
«Маугли» крайне неприятная: это роль 
старой кобры, что чахнет над богатствами 
древних махараджей, таящимися в пещере 
джунглей. Старая кобра шипела, напом-
ним, грозно, извивалась грациозно, но яд 
в зубах ее иссох.

У отцов архангельской криминальной 
империи Хыкмета жало тоже давно отсо-
хло, но не от старческих седин, а от того, 
что борзометр зашкалил: деньги испортили 
их, алчность сгубила, ментальность барыг 
не дала перейти в новое качество – стать 
цивилизованными и законопослушными 
бизнесменами, заняться чем-то полезным…

Государство для них было объектом, 
подлежащим коварному обман; вероятно, 
принцип «денег в казну России не платить» 
был ключевым.

Правоохранители и надзорные органы, 
видимо, воспринимались как стая голод-
ных псов – накормил, погладил, в будку 
запихал и на цепь посадил – охраняй, пе-
сик, крышуй. Будет новый день – будет 
новое мясо.

Толщина кошелька не означает нали-
чия мозгов в голове его обладателя – это 
про «ЫмпЭратора Хыкмета» и всех его 
подпевал, сотрапезников и подельников: 
надо быть полным идиотом, чтоб не заме-
тить, что милый песик  юн и голоден, без-
обиден и благодарен за кусок брошенно-
го мяса. Это временно – пока у него зуб-
ки прорезаются.

Потом клыки вырастают, вместо пи-
ска возникает настойчивый лай. Но глав-
ное в глазах – кротость переходит в при-
стальный взгляд в глаза, а потом вылива-
ется в наглый вопрос «где мясо?».

Далее сила мышц, упертость взгля-
да и грозный рык превращаются в убеди-
тельный мессидж: или мясо, или ща хва-
тану за места срамные, филейными частя-
ми почавкаю.

В итоге дающий несет и несет мясо. В ре-
зультате и мясо съедено, и от руки дающего 
остаются только сахарные косточки. Даже 
части срамные – все идет в пищу вчераш-
нему приблудному песику.

Короче, молва, хотя ей верить и не хо-
чется, предписывает обеспечение покоя 
«империи» Хыкмета и лично императору 
вместе с Т и Ахмэдом и прочей камарильей 
именно полиции и точнее людям с Воскре-
сенской, 3 с приставкой «ОБЕР».

Неуплата налогов на 35 миллионов. Мас-
совое и неприкрытое, наглое и циничное 
взяткодательство. Присущие «империи» 
Хыкмета гнусные страсти к стяжатель-
ству, мздоимству и растлению молодых, 
беспардонность и пренебрежение закон-
ностью и горожанами, давшими несчаст-
ным торговцам помидорами из сопредель-
ного государства возможность заработать 
на жирный бутер с красной икрой…

Чудовище это будет зваться небожите-
лем, и все выкрутасы, что видели архан-
гелогородцы в исполнении Хыкмета и его 

окружения, покажутся детским лепетом…
Пока Хыкмет подобно крысе прячется 

по нычкам бакинских кварталов, принимая 
загребущими руками дары в виде 50 про-
центов чистого дохода, что на российском 
севере легально и нелегально плодит его 
полукриминальная «империя», в Архан-
гельске махровым цветом расцвел бес-
предел и полное пренебрежение закона-
ми и нравственными принципами.

Более того, «империя» Хыкмета бро-

сает вызов правоохранительной системе 
и, оборзев от безнаказанности, открыто де-
монстрирует презрение к государственным 
устоям и основам миропорядка…

Уважаемые правоохранители, чле-
ны азербайджанской диаспоры, хозяева 
окрестных клубов и кафе с увеселитель-
ными программами, пресловутые клаббе-
ры, диджеи, эм-си, официанты и барме-
ны, сотрудники ЧОПов и смотрящие пра-
воохранители, просто горожане, живу-

щие ночной жизнью, завсегдатаи дискотек 
и шоу-программ…

Э Т О Т  В О П Р О С - О Б РА  Щ Е  Н И Е  
К ВАМ: неужто не надоело, не обрыдло 
и не заколебали муки совести?

Почему молчим о том, что наркота – 
от героина в шприцах,  так называемых 
«баянах», спайсов, фена, экстази, до га-
шиша, шишек и травы – почти открыто 
продается в «империи» и около нее и рас-
текается по городу зловонными реками. 
Попадает в другие заведения и расходится 
по блат-хатам, обычным квартирам, учеб-
ным заведениям…

Не надо врать, что никто не ведает про 
малолеток – отроков и отроковиц, свобод-
но тусующих в «империи» от заката до рас-
света. Они там трогают и пробуют наркоту.

Что,никто не в курсе, что в «империи» 
процветает искусство маркетинга: при по-
купке трех пакетиков – скидка?

***
Неужто до сих пор кто-то наивно пола-

гает, что, придя в «империю» в полночь, 
люди на одной минералке не просто дожи-
вают до утра – они и в час, и в два ночи, 
и в пять часов прыгают, будто в заднице 
тысячи энерджайзеров питают их энерги-
ей. Роботы, зомби…

…Нет, это люди на фене, или экстази.
Неужто кто-то полагает, что некие ро-

мантики, восседающие и возлежащие 
в «империи», могут, покачиваясь, тупо 
глядеть в одну точку целый час, как люди-
овощи. Потом неистово ржать, а под утро 
их пробивает на холодильник, и они зака-
зывают по пять гамбургеров и пять буты-
лок колы…

Это не романтики, и жор совсем не слу-
чайный – это люди в «империи» купили 
марихуану или гашиш, а также цветы, или 
спайсы… Сегодня им весело, а назавтра они 
как мешок с мясом – глухо шмякнутые на 
тротуар, потому что возомнили себя само-
летом, совершающим авиарейс с балкона. 
Просто глюк на тему «человек-самолет» 
под диктовку злого диспетчера – спайса.

И огромные деньги имеет, организовав-
ший этот лигалайз правая рука Хыкмета, 
мистер Т, человек, контролирующий в «им-
перии» Рагимова весь кэш и черный нал.

Много денег – это от миллиона до полу-
тора чистого теневого дохода в месяц, кото-
рый распределяется в «империи» Хыкмета 
50/50: 50 процентов остается у Т. (30, го-
ворят, идет «крыше») и 50 процентов по-
сле серии не вполне законных финансовых 
процедур уходят в Баку, к беглому бенефе-
циарию Рагимову…

Архангельск может молчать и далее, Ар-
хангельску пофиг.

НАС РАТЬ. Или НАС РАТЬ?..
А вот «Правда Северо-Запада» решила 

суровую правду жизни исследовать, препа-
рировать, вытащить наружу.

Возможно, мы кому-то обламываем 
кайф, кому-то подмачиваем репутацию, 
кого-то лишаем звезд на погонах, а кого-
то – миллионов…

Мы это даже не ради малолеток, пасу-
щихся в империи, делаем – каждый свою 
судьбу выбирает сам: кому в грязном туа-
лете «империи» в кайф уколоться, а кого 
тянет Махатму Ганди прочитать…

«Их бине дас зайне» – была надпись 
на воротах Освенцима. Вы выбираете «им-
перию» – кайфово возвещает желтая над-
пись «ДИСМА» – единственная горящая 
ночью на здании по адресу: проспект Мо-
сковский, 1. Надпись «империя», заметь-
те, не горит…

Что ж, приличным людям там делать не-
чего.

Кому-то пофиг, а кому-то не пофиг.
Империя, ИЗЫДИ!

НАРКО-ПАРАДАЙЗ
Криминальная империя беглого миллионера Хыкмета Рагимова бросает 

вызов государству, нагло торгуя наркотой и растлевая малолеток

Окончание,
начало на 12–13 стр.
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Руководитель фракции 
ЛДПР в Государственной 
Думе Владимир Жиринов-
ский представил свой ответ 
на санкции в отношении на-
шей страны.

На кухне московского ресторана он лич-
но приготовил овощные консервы и зама-
риновал оленину. Об этом сообщает офи-
циальный сайт партии ЛДПР (ldpr.ru).

Лидер ЛДПР уверен, что санкции для на-
шей страны – не проблема.

«С прилавков ничего не исчезнет. Сво-
ему дадим ход. Вот наши крестьяне 
уже сейчас могут накормить страну. 
Смоленские овощи, оленина из Нарьян-
Мара. Надо, чтобы были заготови-
тельные конторы, они приедут и ку-
пят. Картошку выращиваем – давай-
те на рынок ее. Яйца – то же самое. 
То есть надо производство наше сохра-
нять, больше холодильников, элевато-
ров, складов. И продавать – не мешать! 
А сегодня все эти торговые сети меша-
ют людям прийти на рынок», – сказал 
лидер ЛДПР.

«Торговцы всегда используют мо-
мент: раз начался ажиотаж, давай 

скорее цены вздувать. Это надо пре-
секать. Давайте регулировать цены – 
установить твердые цены. Когда мы 
увидим, что идет изобилие, вообще 
цены будут опускаться», – продолжил 
тему санкций Жириновский.

Режим ограничений, по его мнению, мо-
жет продлиться десятилетиями.

«Мы должны выбирать – или инфор-
мационная война и торговая, или ядер-
ная», – добавил он.

По словам лидера ЛДПР, желательно, 
чтобы на столе было побольше своего.

«Колбаска – домашняя должна 
быть, из той же свинины, баранины. 
А вообще-то надо есть поменьше мяса, 
но люди привыкли, потому что физи-
ческой работы много. Шахтер не мо-
жет быть вегетарианцем, слесарь, 
водитель-дальнобойщик. То есть там, 
где требуется, чтобы организм был бо-
лее насыщен белками, конечно, нуж-
но, чтобы мяса было больше. А там, 
где творческая работа, можно бли-
же к вегетарианству. Сразу трудно 
оторваться – детей приучать надо. 
Как конфеты – не ставьте конфеты 
на стол, и ребенок не будет хотеть 
конфеты. Так и тут. Я сторонник ве-
гетарианской пищи, но прекрасно по-
нимаю, что большинство людей хотят 
нормальное мясо», – поделился своим 
мнением Владимир Жириновский.

Он напомнил, что ЛДПР всегда требова-
ла обратить пристальное внимание на рос-

сийского производителя и введение санк-
ций – шанс для нашей страны возродить 
все свое.

Напомним, что санкции в отношении 
России последовали после украинских со-
бытий. Соответственно, на встрече была 
поднята и тема, касающаяся символики 
ЛДПР – партийные цвета перекликают-
ся с цветами украинского флага. «Не хо-
тите ли изменить?» – прозвучал вопрос 
от пришедших на встречу с Жириновским 
журналистов.

«Когда мы утверждали флаг, не было 
еще независимой Украины. Менять 
не будем, но в перспективе, может 
быть, этот вопрос решим, вынесем 
на внутрипартийный референдум. Я бы 
с удовольствием взял черно-желто-
белый – флаг Российской империи. При 
этой гамме цветов мы расцвели. При со-
ветском флаге мы расцветали, но с кро-
вью, и в итоге рухнули. И я ведь не выду-
мываю ничего. Для большого, многона-
ционального и многоконфессионально-
го государства республика, как режим, 
это гибель. Государство – Российская 
империя. Советская и ельцинская демо-
кратическая – не идет, все располза-
ется. Гимн «Боже, царя храни» – речь 
о России. Черно-желто-белый флаг 
стимулирует, а бело-сине-красный – 
расслабляет», – резюмировал Жири-
новский.

Фото с официального сайта ЛДПР
(ldpr.ru)

УТРО. КУХНЯ. ЖИРИНОВСКИЙ
Лидер ЛДПР представил свой ответ на европейские санкции и лично приготовил овощные 

консервы и замариновал оленину из Нарьян-Мара

Гена Вдуев

Во время спокойно-величавой, но мрачной ночи фотокорре-
спонденту Илье Азовскому, сделавшему сей снимок , окно на-
помнило разбомбленные кварталы Сектора Газа, но ввиду необ-
ходимости соблюдения политкорректности при обсуждении темы 
Палестины (Фастелины) мы ассоциируем данное убожество с са-
мой суровой тюрьмой в мире – Гуантаномо, – либо с единствен-
ным уцелевшим зданием в Хиросиме.

Возникает вопрос: какие ассоциации вызывает вид этой стены 
у директора данного образовательного учреждения?

С чего бы вдруг нам стало интересно ее мнение?
Сама напросилась, утомив таксистов репликами о подонке 

Азовском – главном редакторе «Правды Северо-Запада», кото-
рый однажды ворвался в школу и, обезвредив охрану фотоаппа-
ратом, безнадзорно передвигался по коридорам школы, суя свою 
наглую лысую голову во все щели, результатом чего стал опубли-
кованный в газете фоторепортаж о полной неподготовленности 
школы к Дню знаний.

Вид разобранной трубопроводной системы и незаконченного ре-
монта, сопровождающийся едкими комментариями, по словам так-
систов, был расценен директрисой как вынос сора из ее избы. Да-
лее утомленным таксистам излагался вердикт в отношение Азов-
ского: бандитизм и моральное разложение. Далее чисто женское:

«Я бы его...»

ОНА БЫ ЕГО, 
А ОН БЫ ЕЕ...

На фотографии изображена стена школы № 23, вы-
ходящая на Троицкий проспект. Школа именуется 
лицеем имени А. С. Пушкина. Такого облезлого ди-
зайна у зданий на Троицком проспекте Архангель-
ска больше нет.

ОГОНЬ ВЕЧЕН…
… а Вечный огонь не должен гаснуть

В Архангельске состоялось заседание 
регионального штаба Общероссийско-
го Народного фронта (ОНФ), где приня-
то решение: к празднованию 70-летнего 
юбилея победы в Великой Отечествен-
ной войне Вечный огонь должен гореть 
во всех муниципальных образованиях Ар-
хангельской области.

В распространенном по данному пово-
ду релизе ОНФ особо отмечено, что на за-
седании штаба Народного фронта отдель-
но поднималась тема Вечного огня в горо-
де Новодвинске.

Руководитель рабочей группы, член Ре-
гионального штаба ОНФ Николай Житов 
считает позором, что в городе Новодвинске 
Вечный огонь на территории мемориала за-
жигают только на время проведения воен-
ных и других патриотических мероприятий. 

Резюмируем: Народный фронт справед-
ливо требует и высказывает свою позицию 
по теме, которая в нашей губернии превра-
тилась в общественно-нравственный на-
рыв. Появилась надежда, что проблема, 
запущенная властями региона и Новодвин-
ска, наконец-то будет решена…

Считаем это и нашей редакционной за-
слугой: проблему подняли журналисты 
«Правды Север-Запада» в канун очеред-
ной годовщины Великой Победы. Ибо, 
Вечный огонь – он потому и Вечный, что 
не должен погаснуть…

Во-первых, воспитательная функция 
Вечного огня во все времена, при любом 
правителе, в любой ситуации признавалась 
неоценимой. Достаточно сравнить гроши, 
идущие на функционирование объекта, и 
стоимость ущерба, который нанесет подо-
нок, который вырастет в городе, где прене-
брегают святынями и нравственными ори-
ентирами наших дедов и отцов. 

Во-вторых, Вечный огонь, мемориалы 
павшим в Великой Отечественной войне 
– это не просто объект инфраструктуры, 
это бездонный кладезь, из которого Россия 
черпала силы в течение всей героической 
истории и продолжает черпать. 

На незыблемости этих двух постулатов 
мы, журналисты, стояли и стоять будем. 
Увы, мы смогли поднять тему и даже нарва-
лись на гнусности со стороны властей, на 
заплетенные приспешниками власть иму-
щих вокруг редакции интриги и даже на 
хамство «в личку» со стороны губернатора 
Орлова, который, наверное, с дури, произ-
нес слова «заказ» и «а мне-то какое дело».

И вот Народный фронт, председателем 
которого является уважаемый Владимир 
Владимирович Путин, взвесив все об-
стоятельства, сказал свое веское слово. 
Желающих вступить в дискуссию не вид-
но – самоубийц политических не обнару-
жилось. Согласно кивают даже те, кто пы-
тался плющить наших журналистов за ска-
занную весомо и резко правду. 

ФОТОФАКТ

Макс Бородулин,
обозреватель «Правды Северо-Запада»
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Яркий,  хипового  
вида шар, как птица, 
рвется вверх, подго-
няемый горячим воз-
духом, нагнетаемым 
специальной горел-
кой, установленной 
в корзине, далеко 
не грибной, но тоже 
сделанной из лозы.

В корзине уютно и даже теп-
ло, несмотря на высоту и ветер, 
который делает на шаре «лож-
ку» – прогибает поверхность 
шара внутрь.

***
– А это не опасно?
– Воздушный шар – самый 

безопасный вид воздушного 
транспорта, наслаждайся.

***
Жаль, что шар привязан двумя 

шнурами к деревянному забору 
«Малых Корел». «Птица в клет-
ке» – приходит в голову печаль-
ная мысль, которую тут же оптими-
стично обрывает инструктор: «Зи-
мой приходите на свободный полет. 
Поднимемся здесь и полетииим…»

Красота великолепного музея 
деревянного зодчества как на ла-
дони, хочешь, рассмотри каждую 
тропинку и представь, как мог-
ли бы по ней ходить не знающие 
праздности крестьяне. Хочешь 
– гляди на лошадей, катающих 
детишек по старинной деревне, 
или представь сюжеты русских 
сказок. С высоты это несложно.

Пора опускаться на землю, и 
шар послушно садится на траву. 
Но, только взяв в свою корзину 
новых желающих покорить небо, 
он вновь рвется в небо. Стреми-
тельно, неудержимо.

В детстве я мечтал, что сделаю 
свой воздушный шар и полечу во-
круг планеты, тогда я закрывал 
глаза и мог летать весь день. Те-
перь я летал на самом деле. Я ле-
тал на воздушном шаре. Мечта 
сбылась.

Справка с сайта 
«Энциклопедии и Словари» 

(enc-dic.com): 
Воздушный шар или аэростат – 

летательный аппарат легче воз-
духа, использующий для поле-
та подъемную силу заключенно-
го в оболочке газа или нагрето-
го воздуха, с плотностью мень-
шей, чем плотность окружающе-
го воздуха.

Аэростаты бывают трех видов:
– Свободные аэростаты – 

неуправляемые летательные ап-
параты, на которых можно совер-
шать длительные или кратковре-
менные полеты, но увы, направ-
ление движения аэростата зави-
сит только от воздушных течений.

– Привязные аэростаты – 
по конструкции и принципу дей-
ствия схожи со свободными аэ-
ростатами, но, поднявшись, они 
не могут лететь, так как удер-
живаются привязным тросом, 
нижний конец которого закреплен 
на лебедке или привязан.

– Стратостат – свободный аэ-
ростат для подъема в стратосфе-
ру (св. 15 км) экипажа и аппара-
туры для научных исследований. 
От обычных аэростатов отлича-
ются большим объемом оболоч-
ки и, как правило, наличием гер-
метично закрытой гондолы – ка-
бины для экипажа.

16 27 августа 2014 (№30)

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
«На большом воздушном шаре улетает «Правда» 

в небо… Кое-кто запомнит это лето. На-на-на-на…» 
(украинская Елка на северный манер)




