WWW.ECHOSEVERA.RU

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕЛЕФОН
ОТДЕЛА ПОДПИСКИ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

20-75-86

МЯУ!

ХОРОШИЙ КОТ
ПЛОХОЕ МОЛОКО
ПИТЬ НЕ СТАНЕТ.
А КАКОЕ СЕЙЧАС
МОЛОКО
В АРХАНГЕЛЬСКЕ?

2014 ¹32 [561]

ЧИТАЙТЕ НА СТР.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

РИТМО КУБАНА ЭН ЛА КАПИТАЛЬ
ДЕЛЬ НОРТЕ ДЕ РУСЬЯ*
Восходящая звезда латинского фолка и мастера сальсы – кубинско-российская
группа Cuba Jam выступит 19 октября в архангельском клубе «М33»

*Фраза «Ritmo cubana en la capital del norte de rusia» в переводе с испанского (государственный язык
Республики Куба) означает «Кубинские ритмы в Столице Русского Севера»

журналисты «Правды Северо-Запада» насчитали 15 музыкантов.
Естественно, музыка и вокал будут на сто
процентов «живыми» – даже без частичных, 30-процентных «минусовок» и без фонограммных фрагментов – 100 процентов
звука будет извлекаться в варианте LIVE.

***

19 октября 2014 года в городе Архангельске, в клубе
«M33» на, пожалуй, главной
клубной концертной площадке столицы Русского Севера,
состоится концерт группы
Cuba Jam.
Об этом в релизе для СМИ сообщил
организатор проекта, предприниматель
и член консультативного совета по культуре при мэре города Архангельска Андрей Мелехов.
По собственной информации «Правды
Северо-Запада», CUBA JAM – это кубинская группа, играющая аутентичную
кубинскую музыку, но с российской –
санкт-петербургской – пропиской. Большинство песен – фольклор. По саунду, манере и стилю ее можно сравнить со ставшим классическим проектом Havana Social
Club.
Группа состоит из коренных кубинцев,
проживающих в Санкт-Петербурге, и российских граждан титульной национальности – коллектив довольно большой, что-то
вроде маленького джаз-бэнда: на видеозаписи концертного выступления Cuba Jam

Гастрольный план для поклонников творчества Cuba Jam на 19 октября 2014 года
в разосланном в СМИ релизе организаторами обнародован лишь примерно, без
уточнений. Сообщается следующее (далее цитата):
1. На концертной площадке клуба
«М33» пройдет концерт группы Сuba
Jam (г. Санкт-Петербург), исполняющих вживую латиноамериканскую
музыку.
2. Также в рамках концерта будут
организованы:
– фотозона, промо-зона для партнеров концерта;
– показательные выступления профессиональных и любительских коллективов;
– обучающие мастер-классы по танцам для всех желающих;
– игры и конкурсы с розыгрышами
призов от организаторов и партнеров;
– после концерта будет организовано Аfter party в клубе «М33».
Конец цитаты.

***

Официальный сайт российской группы
кубинского происхождения и с кубинским
репертуаром для желающих ознакомиться

с творчеством пока мало известного за пределами питерских и московских клубов коллектива в Интернете по адресной строчке:
http://www.cubajam.ru/
Впрочем, надо отметить, что сайт довольно пуст и малоинформативен. Впрочем, бедность контента с лихвой компенсируется стильным, типично кубинским
дизайном и простотой набора в Интернете.
Кстати, на официальном сайте группы
на момент обнародования данной новости
нет информации и релизов по гастрольным планам на Архангельск. Слова «Архангельск» там нет вовсе, и вообще в контенте нет ясности о творческих планах музыкантов на октябрь.

***

Концертные видеозаписи Cuba Jam –
это для поклонников джаза и студентов джазового отделения Архангельского музучилища, а также фанатов бальных
танцев – их можно найти в ютубе, задав
в поисковике название коллектива латиницей. В частности, первым номером там
выплывает крайне интересная и очень качественная концертная видеозапись – live
long version кубинского фольклора ELLA.
На официальном сайте группы, на главной странице и в топах на ютубе без труда
можно найти шлягер RITMO RUSO, он же
единственный ставший популярным хит
группы, он же единственный имеющийся
в публичном доступе снятый и смонтированный видеоклип.
Продолжение
на 2 стр.

Фото коллектива с официального сайта группы Cuba Jam
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РИТМО КУБАНА
ЭН ЛА КАПИТАЛЬ
ДЕЛЬ НОРТЕ ДЕ РУСЬЯ
Восходящая звезда латинского фолка и мастера сальсы –
кубинско-российская группа Cuba Jam выступит 19 октября
в архангельском клубе «М33»
Окончание,
начало на 1 стр.
Клип достойный, композиция,
как и вся кубинская музыка, для
исполнения технически сложна, но при этом песня достаточно попсовая. Хотя знатоки кубинской эстрады, а особенно ценители Buena Vista Havana Social
Club, вероятнее всего, ничего нового для себя не почерпнут – все
откровения были сделаны еще
в 60-е годы.
Фанаты и поклонники Елены
Ваенги, набрав в поисковике ютуба «cuba jam», испытают позитивные эмоции и, прослушав видеозапись совместного выступления российской поп-дивы и Cuba
Jam, возможно, несколько удивятся, вероятно, даже откроют
певицу с новой, ранее неизвестной стороны.
Кроме слов благодарности
сказать пока нечего: респект
№ 1 за оригинальность – как поется в песне, «Куба далеко, Куба

рядом». Куба родная для русских,
однако большинство жителей России, которые с пиететом относятся
к Острову свободы, но вспоминают
его редко – по случаю упоминания
в новостях или во время раздумий
на тему «где погреть задницу в Новый год».
Респект № 2 за хороший вкус –
в Архангельске не попсовые исполнители такого уровня мастерства, а тем более свежие, не затасканные имена, увы, редкость…
Респект № 3 за смелость – ибо
можно было пригласить АК-47
и жить не тужить, а тут есть риск,
что сбор может получиться меньше ожидаемого.
В распространенном организатором Андреем Мелеховым
релизе указан контактный телефон без уточнения целей его обнародования (потому предположим, что это телефон для справок, для прозревших спонсоров
и для заказа/бронирования билетов) – 8-960-016-00-11.

ФОТОФАКТ

ПОДРОБНОСТИ НА «ЭХО СЕВЕРА» (WWW.ECHOSEVERA.RU)

Фото Валерий Попружук

Архангельск. Воскресенье. На берегу Северной Двины под железнодорожным мостом рыбаки выловили тело новорожденного. Проводится следствие…

Драматург Айвазовский
Тут не о политике...
Посмотрите на фото церквей
и осознайте на фоне этих фото один
жуткий факт из новейшей истории, которую творит Орлов и его
окружение: на мифическом домике Бродского в глухой коношской
деревне Норинская власти умудрились крутануть на четыре с половиной миллиона (по некоторым данным, и на все пять миллионов) олигархов Хана и Авена. Это для затравки, дальше будет жестко. Ибо
заколебало…
Не надо больше здесь рассуждений – вот факты:
– губернатор Орлов говорит
о каких-то туристах и восстановлении мест, куда те, дескать, толпами то ли уже нагрянули, то ли
вот-вот явятся…
Его уста извергают абракадабру…
И это факт. Врать – грех, а он
не только врет, но и искушает, а это
вдвойне грех, поскольку его подчиненные эту абракадабру разносят,
словно сороки мусор. И удобряют
грешные мысли своими ядом. Например, глава агенства по туризму,
с виду невинная особа, рот по телевизору открыла – и сразу в смертельнейший из всех грехов на всю
область и впала, произнеся без
размышлений фразу из атеистических времен правления воинствующих агностиков «Архангельская
область – туристическая Мекка»:
позор ей и людям, ее учившим –
профанацию и абсурд именем святого места назвать, всуе и в пропагандистком экстазе присовокупить к подлым делам, что творятся
у нас повсеместно, название города, при одном упоминании которого у верующего человечества благоговейный трепет овладевает всем
естеством и душой.
Очень хочется верить, что губернатор и его окружение просто
не ведают, что творят…
Эти церкви сфотографированы
минувшим воскресеньем в очень
старинном селе Зачачье Холмогорского района. На снимках видно: когда-то пытались что-то реконструировать, но мало кто уже
помнит, как и что начинали, зато
все знают причину – деньги в нашей богатой (по словам грешного
Орлова) области кончились, кризис пришел и время правителей –
сперва велеречивых воров, а ныне
не самых чистых технократов. Вот
и фото свидетельствуют – по лесам замшелым, но когда-то кем-то
возведенным и до сих пор чудом
держащимся на северном холодном и сыром ветру. Начали – кончились деньги – церковь бросили,
леса оставили (мол, вернемся, прости нас, Боже)…
НО в это же время у властей региона и лично у Орлова и его ближайшей свиты находятся силы
и влияние, чтоб снести рухлядь,
что когда-то давно была чьей-то
избушкой и куда якобы то ли за луком, толи за бабой захаживал будущий нобелевский лауреат, поэт
Бродский, отбывавший в тех краях
ссылку за тунеядство. Опять-таки
как верить, что он туда захаживал,
если всё это – по словам ВДРУГ
просветлевших коношских краеведов, которые на поверку оказались
архангельскими чиновниками…
Картошку, типа, Бродский посадил, а выкопать не успел, и теперь
за бюджетные деньги в рамках договоров на информационное обслу-

УДУШЬЕ ДУШИ
Часть первая –
удушливая атмосфера бытия в фактах и аргументах
живание этот бред властные идиоты по всему миру разносят…
В церковь сходите, безбожники…
Нельзя так безбожно врать.
Во-первых не сажал ничего Бродский – тунеядцем он в Москве был
и в Норинской им же и оставался.
Стихи великолепные писал – спору нет, но в землю руками ничего
не сажал. Ибо был типичным представителем столичной богемы, которая после революции окончательно переродилась в маргинальную массу бездельников…
А чего он картошку не собрал?
Картошку, насколько известно,
в Коношском районе (юг области)
собирают в конце августа-начале
сентября, а Бродский покидал «гостеприимный ссыльный край», где
даже, по его собственным словам,
стихи никак не писались, в начале
зимы, по скрипящему от первых
морозцев снегу.

Зачем вы нам врете?
Мистер Орлов, пока еще губернатор, выучил слово «кластер»,
и это стало бедой. Теперь каждая
говорящая телеголова или чтец
с трибуны считает своим долгом
брякнуть кластером по ушам и мозгам миллиона жителей области…
Как молния не разразит всю эту
бездарную и пафосную биомассу, ведь опять сущее вранье, полуправда, подмена понятий и очковтирательство: кластер в Коноше, Норинской или в Пинежском
районе – это звучит уже не как
кластер, а как клизма или еще пошлее…

Ибо турист, приехавший в Архангельск, во все эти щели и дыры,
про которые трындят нам чиновники, не поедет – далеко, непролазно
и беспросветно. А смотреть с восхищением на норинский новодел
смогут только губернатор и пани
Валуйских – директор агентства
по печати и СМИ, которой избушка якобы Бродского принадлежит. Кстати, панночка, ответьте
все-таки, откуда деньги…
Впрочем, не отвечайте, сдается, что лучше промолчать, чем соврать…
Так вот, эти церкви в селе Зачачье, что рядом с Емецком, между ними шикарная дорога и прелестные пейзажи, от которых глаза трудно отвести, в лесах грибы,
ягоды, по деревням люди северные, простые и приветливые – все
как один потомки кого-то из великих. И это чаще истина, чем вымысел – в Емецке родился великий
русский поэт и мыслитель Николай Рубцов – в советские годы столичная творческая интеллигенция
слезами умиления, помнится, обливалась при одном упоминании
имени Рубцова. Пугачёва, Толкунова, Сенчина и прочие идолы советской эстрады считали долгом
в Емецке побывать, а Расул Гамзатов так растрогался, что прямо тут
стихи начал писать, да так увлекся, что не заметил, как стол инеем
покрылся…
И эти церкви – одна XVIII, другая XIX веков – то есть очень старинные и архитектурно аутентичные – без крестов стоят. В Норинскую, в избу Валуйских под маркой
Бродского наши власти, напомним,
закапываюьт четыре с половиной
миллиона рублей.
От Емецка рукой подать до Холмогор и несчастного Курострова – на родину Ломоносова легко
попасть по практически идеальной
в том месте трассе М-8.
На фиг пять лимсов на абракадабру с Бродским было убивать,
если тут сам Ломоносов – голимый бренд, место рождения которого раскручено по всей стране
ценой нескольких миллиардов рублей – их дало в жирные нефтяные годы федеральное правительство по случаю 300-летия первого
русского академика. Было это три
года назад…
И все это счастье – с познанием,
комфортом и красотами северной
тайги – в двух часах езды от Архангельска, где есть аэропорт, который готов днями и ночами напролет принимать туристов.
***
Скажите, Орлов, как вам среди этих очевидных фактов со своей абракадаброй живется?
Впрочем, пора и нам…
Часть вторую про удушье души
читатйте на странице 8
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ПОКА ЛЮДЕЙ ГУБИЛА ВОДА,
БИЗНЕС СГУБИЛА НАГЛОСТЬ…
Новодвинский прецедент – наука всем собственникам жилья: если усердно
и с умом, то можно любую управкомпанию на место поставить

СОЛОВЕЦКИЙ МЕТЕОРИТ
…губернатор Орлов и региональный энергоолигарх и депутат Котенко намерены
за деньги налогоплательщиков воплотить в жизнь прожект столетней давности

Гена Вдуев

Чтобы увековечить свое имя
на скрижалях истории, ученые и политики иногда придумывают разные фантастические штуки. Многие из них,
к счастью для человечества,
так и остаются на бумаге или
в горячих головах изобретателей. Но некоторые воплощаются в жизнь…
До сих пор нет неопровержимых доказательств связи экспериментов великого
сербского ученого Николы Тесла, которые
тот проводил в США, с Тунгусским метеоритом в России. Однако именно в день наблюдения тунгусского феномена бог электротехники (именно так современники называли Тесла) осуществил уникальный
и до сих пор не повторенный опыт по передаче энергии «по воздуху».
За несколько месяцев до чудовищного
взрыва в русле Подкаменной Тунгуски Тесла утверждал (его открытое письмо опубликовано в New York Sun), что сможет осветить дорогу к Северному полюсу экспедиции знаменитого путешественника Роберта
Пири. Весной того года в письме редактору «Нью-Иорк Таймс» Тесла писал: «Даже
сейчас мои беспроводные энергетические
установки могут превратить любой район
земного шара в область, непригодную для
проживания». Также сохранились записи
в журнале библиотеки Конгресса США,
что он запрашивал карты «наименее заселенных частей Сибири». 30 июня 1908 года
почти вся электроэнергия, вырабатываемая Ниагарской ГЭС, была преобразована
в мириаметровые волны чудовищной мощности. И вот в Сибири жахнуло так жахнуло! «Версию прикрытия» о космическом
болиде придумали пиарщики энергоолигархов, стоявших за спиной ученого. Сам же
Тесла передавать электричество по воздуху
более не решался. Ему хватило катастрофы
в бассейне Подкаменной Тунгуски.
Однако по прошествии столетия фантастические идеи сербского гения, судя
по всему, собрались воплотить в жизнь
уже не американские, а наши местные
энергоолигархи. И не только догнать Тесла,
но и перегнать. 21 августа текущего года областная газета «Правда Севера» разразилась сенсацией: «Электричество на Соловки пойдет по воздуху и под водой». Об этом,
заверяет «ПС», рассказал журналистам
губернатор Игорь Орлов, подводя итоги визита на Соловки Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Примечатель-

но, что в газетной заметке Святейший Патриарх упомянут только раз (имя названо),
а об итогах его визита не сказано ни слова
вообще. Главная тема публикации – невероятный энергетический мегапрожект, который намерились воплотить в жизнь глава региона и его друзья из ОАО «МРСК
Северо-Запада»: закрыть все дизельные
электростанции на Онежском полуострове
и Соловках, чтоб начать переброску на эти
территории электроэнергии с континента.
Казалось бы, всем идея хороша, но…
Во-первых, передавать энергию под водой
не рисковал сам бог электротехники – только по воздуху. Во-вторых, площадкой для
экспериментов губернатора Орлова и энергоолигарха Котенко должны стать не безлюдные районы Сибири, а многострадальная
Архангельская область. В-третьих, если Тесла тратил на эксперименты свои собственные денежные средства (он потом их возвращал посредством продажи патентов, лицензий и ноу-хау), то МРСК Северо-Запада
оценивает объем капитальных вложений
в соловецкий эксперимент в 7,3 миллиарда
рублей. Либо это будут бюджетные деньги,
то есть деньги налогоплательщиков; либо
наберет банковских кредитов ОАО «МРСК
Северо-Запада». Возвращать эти деньги
банкам вместе с процентами придется опять
же жителям Архангельской области – в составе тарифа на электроэнергию для конечного потребителя. В Штатах, где жил и творил Н. Тесла, за такие эксперименты над
народом, возможно, просто бы линчевали.
А самое главное, транспортироваться на Соловки будет не дармовая энергия
Ниагарской ГЭС, а весьма недешевая энергия с оптового российского рынка энергии
и мощности. На ее стоимость МРСК однозначно набросит немалый тариф за услуги по передаче. Нельзя исключать, что
тариф для конечного потребителя электроэнергии на Соловках будет выше, чем
на электроэнергию от дизельных электростанций. МРСК – коммерческая организация с немалой долей капитала в офшорных
зонах. Своего она на не упустит. Уж будьте
спокойны! Возможно, тогда и в Архангельской области жахнет, как в Сибири, да еще
ударной волной стекла в окнах повыбивает. Например, в офисе филиала «Архэнерго» ОАО «МРСК Северо-Запада». Поморы – не тунгусы. Люди они нервные.
Вселяет надежду и веру в лучшее только то, что пока еще ни один известный
нам прожект, рожденный в недрах МРСК
Северо-Запада и поддержанный областным правительством (типа электрификации Лешуконья или продажи энергии Архангельской ТЭЦ в Пошехонский
уезд Ярославской области) не сдвинулся с мертвой точки. Глядишь, завтра наши
прожектеры забудут и про соловецкую линию. К счастью для богохранимых Соловков наших и всего человечества.

15 мая у жителей дома номер 1 по улице Ленина в Новодвинске окончательно лопнуло терпение: «хуже назойливых комаров» «достали» жителей стиль, манеры и вальяжность управляющей компании, которая обслуживает (или как бы обслуживает) их дом.
Недовольство зрело долго, а созрев, превратилось в гнев. Как и везде по области,
гнев вылился в проявления эпистолярного жанра – жители дома № 1 по улице Ленина в Новодвинске заваливали
письмами депутатов, все известные партии, разнокалиберные газеты, разномастные телевидения, мэров-пэров,
губернаторов-шмубернаторов, ОрловыхШморловых, Белых и прочих Глазовых…
Направляемые веером эпистолярии,
по сложившейся в области пошлой традиции, возвращались обратно – в деятельности управкомпании видимых изменений
не происходило, эффект от обращений в инстанции был нулевой, только столы и шкафы распухали от бумаг, да жизненная энергия людей растрачивалась бездарно.
А еще очень жаль людям было денег –
тех самых, честно заработанных мозолями
и усердием, которые ежемесячно приходилось платить управкомпании за обслуживание (или как бы обслуживание)…
Созревший гнев кроме эпистолярий находил выплеск и в фольклоре. Управкомпанию чаще матом поминали, чуть реже – для
составления обращений – слова подбирали цензурные. Так родилось фольклорное
определение «репей», данное жильцами акционерному обществу «Сети», которое как
раз и управляет домом № 1 по улице Ленина в городе Новодвинске.
Репей, он цепляется – фиг сразу смахнёшь. И к тому же репей – плод бесполезный, в чем и видится некоторое сходство
с ОАО «Сети».
Большинству читателей ситуация знакома. Процентов 80 домов в области живут
примерно в такой же ситуации – плохого
мира или перманентной войны с управкомпаниями. Платят, терпят, воюют добросовестно, матерятся, но живут. И это длится годами – управкомпании, где откровенно «кладут», где не дорабатывают, а люди
платят, воюют и плодят фольклор.
В итоге обращения жителей становится
невыносимо тяжелыми – часа два, не меньше, занимают речи несчастных жильцов
с перечислением инстанций, с подробностями мытарств, бюрократических препонов и средств, которыми эти препоны пы-

тались преодолевать.
Все это сдабривается фольклором, словами, прозой, стихами – литературой, которую к делу не пришьешь. Литература
и формы протеста (где-то они экстремальные, где-то политкорректные) – только этими двумя обстоятельствами и различаются
проблемы во взаимоотношениях управкомпаний с жителями домов. Иногда удается задрочить инстанции так, что дело сдвигается
с мертвой точки.
Иногда движение происходит по воле случая: просто слова сказаны в нужное время
в нужном месте и попали в правильное ухо.
Органы власти, депутатские объединения, партии, надзорные инстанции могут построить (теоретически) любую управкомпанию – никто не сомневается в том, что гигантская муниципальная и государственная
управленческая надстройка подобна катку – закатает, в блин превратит, в лагерную пыль сотрет.
Но чаще всего люди шумят, бумаги веером рассылают под копирку, не контролируют их прохождение, пропускают сроки обжалования получаемых отписок, у юристов
не консультируются. В итоге – злословие,
ярость и полнейший деструктив, а управкомпания барыжит себе в кайф и пофиг ей
народные чаяния…
Вот тут и кроется причина того, почему наша редакция решила уделить внимание истории, случившейся в новодвинском
доме № 1 по улице Ленина – просто это
пример того, что успех в борьбе с управляющей компанией возможен. Он реален, его
можно увидеть в строках судебных решений,
и скоро можно будет ощутить носом, языком, глазами в своей квартире.
Все, что требовалось, – поменьше лирики
с соплями, а побольше конструктива – правильно выбранная тактика и усидчивость активных жителей дома приводят к желанному итогу – они победили…
Заметьте, что в доме № один по улице
Ленина в Новодвинске начиналась борьба как везде – так же тупо и эмоционально. В доме и простые, и не совсем простые
граждане живут. Не то чтобы дом блатной,
просто народ там с более сложными лицами – все, думается, поняли, о ком речь. Перечислять жильцов нельзя – Закон о персональных данных не позволяет это делать.
Простых и не очень простых жильцов
дома № 1 по улице Ленина в Новодвинске жизнь заставила проявить настырность
и смекалку – не самый простой дом попал
к не самой простой управкомпании. Когдато, во времена СССР, может, и блатной дом
нарвался на такую же непростую управкомпанию. Как и во всех сферах бизнеса, в ЖКХ
есть равноудаленные от власти бизнесмены
и менее равноудаленные. А есть еще совсем
не удаленные от власти и даже особо приближенные к власти и силовым структурам.
Продолжение на 4 стр.
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Окончание,
начало на 3 стр.
Напомним, что в новодвинском
доме № 1 по улице Ленина окопалась и сильно достала жителей
своим то ли деланием, то ли ничегонеделанием открытое акционерное общество (ОАО) «Сети».
В АОсетях (или акционерных сетях, фольклор излагает эту сетевуху с разным юмором), короче, в ОАО «Сети» главной дамой
является депутат Архангельского
областного Собрания от фракции
КПРФ, жительница Архангельска
и депутатом избиравшаяся в Архангельске, бывшая банкирша Виноградова…
Бывшая красная банкирша теперь называется красной бизнесменшей – широко распиаренный
банк вроде как есть, но не такой,
каким его пиарили – что-то типа
оболочки. То есть банк есть –
сдуться, конечно, он не сдулся,
просто Виноградовой там больше
нет. Она теперь в леспроме и просто в проме. В том числе и в ЖКХ,
как обнаруживается, Виноградова тоже интересант – то ли свой,
то ли чей-то интерес блюдёт в ОАО
«Сети».
Виноградову зовут Надеждой.
Надежда, новодвинцев не обнадежившая. Политик Надежда
Виноградова громкий, губернатора, как правило, поддерживающая, в его мейнстриме следующая,
связи благодаря коммуникативным особенностям личности имеющая – ей как два пальца об асфальт справиться с назойливыми,
пусть и не очень простыми новодвинскими жильцами без ущерба
для бизнеса. И если бы не победа
жителей дома в почти безнадежной
борьбе с жилищно-коммунальной
олигархией, то имя депутата Виноградовой в связи растрепанным
новодвинским ЖКХ и не всплыло бы…
И про дела ее не самые лучшие
никто бы не узнал, если бы однажды журналисты «Правды СевероЗапада», мониторящие в поисках
больших и малых сенсаций сайт
Арбитражного суда, не обнаружили там историю дома № 1 по улице Ленина в Новодвинске…
Теперь предельно кратко и утилитарно – читайте и учитесь: рассудок и труд любую олигархию
в порошок сотрут!
Всё нижеследующее – из решения Арбитражного суда Архангельской области, куда обратилась виноградовская фирма ОАО «Сети»,
оспаривая административное наказание, вынесенное Новодвинским территориальным отделом
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Архангельской области, и требование этого же управления об устранении нарушений.
Судья областного арбитражного суда Валентина Калишникова
заявление приняла, дело рассмотрела и с доводами представителей
ОАО «Сети» НЕ СОГЛАСИЛАСЬ.
Не СОЧЛА СУДЬЯ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ НИ ОДИН ИЗ ДОВОДОВ ОАО «Сети». Проигрыш
всухую, победа управления, а значит, и жильцов – чистая.
Биомасса, управляющая городами и областью, должна на ус мотать – блатные, приблатненные
и прочие небожители и неприкасаемые таковыми могут враз перестать быть…
Итак, максимально хроникально и конспективно…

ПОКА ЛЮДЕЙ ГУБИЛА ВОДА,
БИЗНЕС СГУБИЛА НАГЛОСТЬ…
Новодвинский прецедент – наука всем собственникам жилья:
если усердно и с умом, то можно любую управкомпанию на место поставить…
15 мая в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (далее Управление)
поступила жалоба жильцов дома
№ 1 по улице Ленина в Новодвинске.
Жильцы жаловались и ходатайствовали о проведении проверки качества питьевой воды, поступающей в квартиры. Жильцов
не устраивало ненадлежащее качество этой воды, поступающей
в квартиры по внутридомовым сетях из городского водопровода.
По заявлению Управление
с 16 мая по 5 июня 2014 года провело выездную проверку в отношении ОАО «Сети» соблюдения требований законодательства Российской Федерации в об-

часть 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, где
сказано, что по договору управления многоквартирным домом одна
сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны
(собственников жилья) в течение
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком
доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
В подобных случаях беспардонность не от большого ума происходит – чтоб разбить «убойный»

ласти обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты
прав потребителей.
При этом проверка была не тайной – не по-партизански, а по закону, Управление пригласило участвовать в мероприятии и ОАО
«Сети» – в адрес общества административный орган направил уведомление, которые вручили представителям фирмы.
И вот тут мы наткнулись на сенсацию. Сенсация в вопиющей беспардонности управляющей компании – ОАО «Сети». Это примерно тот случай, когда люди разводят
руками и, теряя дар речи от беспардонности оппонента, произносят: «ну хоть ссы в глаза – всё божья роса»…
Итак, вдумайтесь, граждане…
Надзорный орган пригласил
к участию в проверке ОАО «Сети»,
которая и есть управкомпания
в доме № 1 по улице Ленина в Новодвинске и к которой у жильцов
имелись претензии по поводу качества воды, доставляемой по внутридомовым сетям.
И что управкомпания ОАО
«Сети»? А ничего – открестилась
от всего, «умыла руки», «повернулась задом» – всё что угодно, как
ни назови, будет по сути правильно. Далее цитата из мотивировочной части судебного решения:
«Письмом от 23.05.2014 общество направило в адрес административного органа пояснения, где выразило несогласие с проведением проверки, сослалось на то, что оно не является управляющей компанией дома 1 по ул. Ленина в г. Новодвинске.»
Конец цитаты.
Итак, ОАО «Сети» на полном
серьезе самоустранилось, и потому судья вынужден был напомнить дерзким коммунальщикам про

довод ОАО «Сети», требовались
лишь факты выставления счетов
жителям дома со стороны ОАО
«Сети»…
И этот факт в арбитражный суд
был представлен, и суд не нашел
поводов усомниться (далее цитата):
«Из материалов дела (копий
счетов-квитанций на оплату
коммунальных услуг за апрель,
май 2014 года) следует, что
Общество является ресурсоснабжающей организацией, которая предоставляет коммунальную услугу по водоснабжению собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме № 1 по ул. Ленина в г. Новодвинске, в котором
не выбран способ управления.
То есть, общество возложило
на себя обязанности по управлению указанным многоквартирным домом».
Конец цитаты.
Какова наглость: счета выставили и «руки умыли», дескать, ответственность не наша, мы не при
делах. А за что тогда счета, если
не при делах? Вы, господа акционеры и менеджеры ОАО «Сети»,
сперва дело сделайте, за которое
счета выставили, а потом руки
умывайте…
Или вы блатные, а потому решили и счета выставить, и с объекта смыться? Кто блатные – акционеры или менеджеры, а может,
счета сами выставились, значит,
счета блатные, блатные бумажки?
Блатота тут какая-то засела, или
просто наглость с перепугу – неважно, суд, учитывая указанные
выше обстоятельства, пришел
к выводу, что ОАО «Сети» не только чистую воду должно обеспечить,
но и является надлежащим субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст.
6.5 КоАП РФ.

Итак, проверка качества воды
проводилась почти месяц. На основании выводов по итогам проверки
ОАО «Сети» обязали обеспечить
надлежащее качество воды и привлекли к «административке». ОАО
«Сети», напомним, не согласилось
со всем этим и пришло в суд.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Архангельской области в суд представило акты отбора
проб и протоколы лабораторных
исследований. И теперь есть решение Арбитражного суда, пусть
пока не вступившее в законную
силу, которое обладает статусом
преюдиции. Приводим выдержку
из решения суда, которое родилось
по результатам изучения представленных ответчиком доказательств
и документов (далее цитата):
«…качество питьевой воды
во взятых во время проверки пробах не соответствует предъявляемым к ней санитарноэпидемиологическим требованиям по цветности и содержанию в ней железа, что противоречит доводам заявителя в представленном суду заявлении.
Ссылка заявителя на то,
что в протоколах результатов анализа питьевой воды
№ 580 и № 581 от 28.05.2014 показатель «цветность» не превышает допустимых нормативов установленных СанПиН 2.1.4.1074–01 не может
быть принята судом, поскольку из анализа данных протоколов заметно превышение допустимых значений: по показателю «мутность» – протокол
№ 580 от 28.05.2014 при норме – 1,5 мг/д м 3 в точке отбора (подвале дома по адресу г. Новодвинск, ул. Ленина, д.
1 0,63±0,13 мг/дм3
<…>
Суд не усматривает оснований для освобождения Общества от административной
ответственности в связи с малозначительностью, поскольку
малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным
отношениям. В данном случае
поставка питьевой воды, не соответствующей санитарным
правилам, свидетельствует
о пренебрежительном отношении заявителя (ОАО «Сети» как
управляющей компании. – Прим.
ред.) к соблюдению требований
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санитарного законодательства, что создает угрозу охраняемым общественным интересам и может стать причиной
возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения».
И тут из шкафа ОАО «Сети»
с грохотом вываливается еще один
скелет – в судебном решении,
в самом его конце, весьма пикантная деталь имеется (далее цитата):
«С учетом финансового положения заявителя, социальной
значимости осуществляемой
им деятельности, суд освобождает последнего от уплаты государственной пошлины в силу
части 2 статьи 333.22 НК РФ».
Конец цитаты.
То есть финансовое положение
фирмы ОАО «Сети», связанной
с именем бывшей банкирши, а ныне
бизнесменши, претендующей чуть
не на роль авторитета по части науки бизнеса – красной депутатши
Виноградовой, настолько тяжкое,
что даже скромная госпошлина этой
фирме не по карману.
Дохозяйствовались…
Прохозяйствовавшиеся…
Интересная картина вырисовывается: счета выставили и значит, деньги должны были собрать.
Услугу, за которую счета выставили, не обеспечили и даже создали при этом угрозу благополучию
людей. То есть суммы в счетах есть,
а услуги на эти суммы не видать…
Иными словами, что выставили – собрали, а расхода никакого – все в кармане, ничего не выпадает – идеальный бизнес: с клиентов бублик, а с тебя дырка от бублика…
Скажите, люди добрые, как может так получаться, что у фирмачей из ОАО «Сети» при таком раскладе сложное финансовое положение образовалось?
Так может метаморфозить, наверное, только от «кристальной
чистоты»…
На кристальной чистоте, вероятно, зиждется бизнес гражданки
Виноградовой. Его кристальная
чистота при совокуплении с кристальной чистотой Виноградовой как депутата дает несколько странный результат. А если добавить в это соитие кристальной
чистоты еще и высочайшие моральные, чуть ли не марксистколенинские принципы «красной
экс-банкирши, ныне бизнесменши», то можно понять любую метаморфозу, происходящую в такой
«кристально-чистой» атмосфэре…
Кристальная чистота тройной
очистки. Губит людей не …, губит
людей вода…
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Мы продолжаем анализировать деятельность Правительства
Архангельской области за первое полугодие 2014 года в части исполнения задач
майских Указов Президента России Владимира Путина.

СТРЕЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Правительство Архангельской области снимает с себя ответственность за исполнение задач
майских Указов Президента России и переводит стрелки на Правительство России
kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, в прошлом номере
мы выяснили, что Правительство
Архангельской области не смогло
поднять зарплаты работникам социальной сферы до уровня, обозначенного в майских Указах Президента России («Финансовый
спрос», «Правда Северо-Запада»
от 3 сентября 2014 года).
Сегодняшний наш материал традиционно построен по принципу:
«Так в Указе» (цитата из Указа
Президента) – «Так на деле» (цитата из официального ответа Правительства Архангельской области) – «Комментарий редакции»
(сравнительный анализ данных
и компетентные заключения аналитиков).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...в целях расширения участия работников
в управлении организациями:
подготовить до 1 декабря
2012 г. предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений,
касающихся создания в организациях производственных советов, а также определения их
полномочий; разработать комплекс мероприятий по развитию институтов самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики».
Так на деле. Цитата из ответа:
«Мониторинги показателей
по созданию производственных
советов, принятию кодексов
профессиональной этики, развитию институтов самоуправления на региональном уровне
не проводятся в связи с тем,
что соответствующие поручения в рамках Указа от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» были
даны Президентом Российской
Федерации Правительству Российской Федерации».
Комментарий редакции. Такое
прочтение майских Указов Президента России на какой-то момент
повергло в ступор экспертное сообщество. Аналитики предполагают, что, возможно, сотрудники Правительства Архангельской
области не смогли до конца дочитать этот Указ Президента России.
В противном случае они обязаны
знать содержание пункта 3 данного
Указа Президента России. Цитата:

«Правительству Российской
Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть при формировании соответственно федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом». Конец цитаты.
Более того, эксперты обратились к опыту других регионов, чтобы посмотреть, исполняются ли
на региональных уровнях задачи майских Указов Президента
России, от которых отнекивается Правительство Архангельской
области.
Так, в ряде регионов России уже
приняты кодексы профессиональной этики педагогов, работников
здравоохранения и других специальностей. Приведем несколько
примеров.
Цитируем газету «Комсомольская правда»: «Поздравление заместителя губернатора, начальника Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края Юрия
Денисова с Днем знаний!
<…> Предстоящий учебный
год также будет полон событий, важных для всей системы
образования Алтайского края.
Так, одно из крупных и значимых мероприятий для системы
образования, прошедшее накануне – IX съезд работников образования позволил определить
векторы развития образования
на ближайшие годы. В числе поставленных задач – внедрение
Профессионального стандарта и Кодекса профессиональной
этики педагога». Конец цитаты.
Цитируем газету «Аргументы
и Факты»: «Весной этого года
в Свердловской области был
принят Кодекс профессиональной этики медицинского работника. По сути, рождение
этого документа – признание
ряда серьезных недугов здравоохранения. Кодекс предусматривает ответственность как
за некорректное отношение
к пациенту, так и за «левые»
заработки медицинского пер-

сонала. Скажем, за «слив» информации об усопших похоронным службам – дело в области
тоже обычное». Конец цитаты.
Цитируем сайт «Вести-Томск»:
«За прошедшие два года в системе образования произошли
существенные перемены – был
принят новый закон об образовании, утвержден стандарт
педагога, разработан кодекс
профессиональный этики». Конец цитаты.
Также в регионах идет работа
по развитию институтов самоуправления, от мониторинга которой отнекивается Правительство
Архангельской области.
Цитируем журнал «Российская Федерация сегодня»: «Член
Комитета СФ по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти
Нижегородской области, председатель Нижегородского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) Александр
Вайнберг представил в Законодательном собрании региона
проект «Лучшие муниципальные практики Нижегородской
области».
Проект реализуется при поддержке Правительства Нижегородской области в целях создания условий для обмена передовым опытом развития института местного самоуправления». Конец цитаты.
Парламентская газета «Тюменские известия» представляет
стратегию деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва (цитата): «Итак, Стратегия определяет основные цели
деятельности областной Думы
пятого созыва. Это – законодательное обеспечение: <…>
развития институтов гражданского общества, местного
самоуправления». Конец цитаты.
Цитируем «Тульскую службу
новостей»: «Подведены итоги
открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям… <…>
Как сообщает пресс-служба
правительства региона, гран-

ты предоставляются для реализации проектов в области
образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий
граждан по следующим направлениям: проведение социологических исследований и мониторинг состояния гражданского
общества; развитие и укрепление институтов местного самоуправления…» Конец цитаты.
Таким образом, в то время, когда в регионах России идет работа по принятию кодексов профессиональной этики и развитию институтов самоуправления, Правительство Архангельской области
отнекивается от этих задач, обозначенных в майских Указах Президента России.
И это уже не саботаж и не торпедирование – создается ощущение,
что в Архангельской области региональные чиновники ищут лазейки,
чтобы не исполнять задачи майских
Указов Президента России.
Если кому-то приведенные примеры показались неубедительными, более подробную аргументацию читайте на сайте эхосевера.рф.

***

Так в Указе: «...предусмотреть начиная с 2013 года
меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций».
Так на деле. Цитата из ответа:
«В рамках реализации программы (целевая программа Архангельской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2013–2015 годы». –
Прим. ред.)министерством
по развитию местного самоуправления Архангельской области по итогам трех проведенных конкурсов оказана финансовая поддержка 91 социально
ориентированной некоммерческой организации в виде предоставления субсидий на реализацию их целевых проектов

за счет средств областного
(39 проектов) и федерального
(52 проекта) бюджетов.
<…> С 01 января 2014 года государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в рамках государственной программы Архангельской
области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014–2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября
2013 года № 464-пп.
В первом полугодии министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области по итогам
конкурса оказана финансовая
поддержка 31 социально ориентированной некоммерческой
организации в виде предоставления субсидий на реализацию
их целевых проектов за счет
средств областного бюджета.
Общий размер субсидий, предоставленных победителям конкурса по его итогам – 6,5 млн
рублей». Конец цитаты.
Комментарий редакции.
На первый взгляд, в ответах и отчетах Правительства Архангельской
области все чинно-благородно.
Однако эксперты подходят вдумчиво к предоставленной информации.
Во-первых, по данным министерства юстиции Архангельской
области, в 2013 году в регионе
было зарегистрировано более тысячи некоммерческих организаций.
Таким образом, поддержка за счет
областного бюджета 39 проектов из 1 000 – это даже не капля
в море – слезы.
Во-вторых, в Указе Президента стоит формулировка «предусмотреть начиная с 2013 года
меры…». Однако, согласно ответу
Правительства Архангельской области, в 2013 году поддержка НКО
осуществлялась по одной программе, а в 2014 году – уже по другой.
Значит, необходимые меры
не были проработаны к 2013 году.
Или были проработаны, но потом
отвергнуты. Не исключено, что
в 2015 году в Правительстве Архангельской области снова захотят
что-то переиначить и разработать
очередную программу.
Та к в У к а з е : « . . . о б е с п е чить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и теа тр о в в и н ф о р м а ц и о н н о телекоммуникационной сети
Интернет…»
Так на деле. Цитата из отчета: «В Архангельской области:
создано публичных электронных библиотек, сайтов музеев
и театров в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в 1-й половине
2014 года – 1 ед., в 2013 году –
5 ед., в 2012 году – 6». Конец
цитаты.
Комментарий редакции: Таким образом, мы наблюдаем динамику по снижению результатов.
Шесть единиц в 2012 году и пять
в 2013 году – это еще куда ни шло.
Но когда за полгода всего одна единица – это ощутимый спад.
Впрочем, динамика по снижению результатов наблюдается
не только в части создания электронных библиотек и сайтов, музеев и театров.
Продолжение темы следует…
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После вступления
в силу в 2008 году
Техрегламента
на молоко и молочную продукцию перерабатывающим
предприятиям пришлось указывать
на упаковке истинный состав конечного продукта.
А именно – натуральное молоко в пакетах или микс с добавлением сухого. Если в пакете находится вторая составляющая,
то на упаковке должно быть написано «молочный напиток». Понятно, что такие слова напрямую
влияют на количество покупателей. Причем в меньшую сторону.
У нас есть основания полагать,
что одним из производителей, которые продолжали бодяжить молоко сухим в 2010 году (а может,
и до сих пор. – Прим. ред.) было
ОАО «Молоко».
Если сухое молоко закупается,
то это можно отследить. И определить, исходя из объема, на что
оно используется. В кефир, как
разрешает Техрегламент, или
во всё подряд. Или покажите забитые впрок склады.
А чтобы не быть голословным,
предлагаем несколько документов, относящихся к архангельскому «Молоку», которые оказались
в распоряжении редакции.
Процитируем господина Петрова, главного архангельского молочника. Цитата из «Правды Северо-Запада» (публикация
10.10.2012):
«…По словам генерального
директора управляющей компании «Альянс-Менеджмент»
(ОАО «Молоко», ЗАО «Архангельская молочная компания»
и др.) Владимира Петрова, Архангельский молкомби-
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МОЛОЧНАЯ
АЛХИМИЯ
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Зачем в 2010 году ОАО «Молоко» закупало тоннами
сухое молоко, если администрация утверждала,
что использует только натуральное сырье?
нат закупает молоко-сырье
в нескольких районах области. И только когда местного не хватает, обращается
к вологодским производителям, чтобы не нарушать контракты с образовательными
и медицинскими учреждениями,
а также с розничными сетями.
При этом доля привозного молока в общем объеме закупок
не превышает 7 %».
Но документы, находящиеся
в редакции, говорят о том, что
в 2010 году компания ОАО «Молоко» закупала в огромном количестве сухое молоко. В количестве таком, что им и до сих пор
можно бодяжить молоко обыкновенное.
Так, в 2010 году по договору с ЗАО «Кировский молочный
комбинат» и питерской фирмой
«Империал» ОАО «Молоко»
было приобретено 30 тонн (документы № 1 и 2) сухого молока.
Зачем предприятию, работающему, как говорит господин Петров,
на натуральном сырье, 30 тонн
сухого обезжиренного молока
(СОМ)? Для кефиров и йогуртов?
Весьма сомнительно… Ведь, судя
по документам, план поставки молока и натурального обрата 1766
килограмм (документ № 3), а выпуск готовой продукции (за февраль 2010-го!) 2000 килограмм
(документ № 4) , таким образом,
напрашивается вывод, что разницу в 234 килограмма покрыло сухое молоко, добавленное в якобы
натуральную продукцию…
Почему «Молоко» не закупало
натуральное сырье? Потому что
его было слишком много или потому что опять было закуплено сухое молоко? Иными словами, кто

может дать гарантию, что подмешивания СОМ в продукцию архангельского «Молока» не было
в 2011, 2012, 2013 годах и не происходит сейчас?
А вот история из цикла «Ужасы нашего городка». Напомним,
23 сентября 2012 года одна девушка сообщила в редакцию
«Правды Северо-Запада», что
купила пакет архангельского топлёного молока, а на следующий
день при вскрытии упаковки в содержимом обнаружились белые
черви с черными головками длиной 2–5 мм.
По факту обнаруженных червячков девушка написала претензию и с недопитым молоком обратилась в ОАО «Молоко». Однако лаборанты, по ее словам,
вели себя весьма вальяжно, отпускали нелицеприятные шуточки и напоследок обвинили в клевете, пригрозив уголовной ответственностью.
О пользе и вреде сухого молока
можно говорить часами. Сторонников, в том числе и с учеными
степенями, хватает и с той и с другой стороны. Самое страшное: при
производстве сухого молока витамины и полезные вещества выхолащиваются, а присутствующий
холестерин при высокотемпературной обработке по большей
своей части превращается в оксистерол. Это вещество гораздо
быстрее поражает сосуды и, как
считают некоторые ученые, способствует развитию рака.
Как бы то ни было, очевидно,
что натуральный продукт всегда
лучше искусственно созданного
многокомпонентного.
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БАБУШКЕ НАЗНАЧАТ СМЕРТЬ?
Десять лет колонии шестидесятилетней бабушке – это ли не смертный приговор?

Шестидесятилетняя бабушка может на 10 лет оказаться за решеткой
за культивирования в своем парнике 13 кустов конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального ФСКН.

Фото сделано в Государственном музее шелкографии. Далат. Вьетнам.

Маловероятно, что бабушка
покуривала травку, но прессслужба регионального ФСКН заявляет, что пенсионерка сообщила сотрудникам полиции, что выращивает травку для себя. Сейчас
ей грозит реальный срок – 10 лет,
что для нее по сути равносильно
смертному приговору.
«Героический подвиг» сотрудников ФСКН, арестовавших пожилую пенсионерку, вероятно,
запомнится надолго. Да, культи-

вирование конопли – это нарушение закона. Да, бабушка виновата, но в голове не укладывается, как можно посадить в колонию
за выращивание травки пожилую
женщину.
Бесчеловечно…
Кроме того, редакции «Правды
Северо-Запада» кажется странным, что пожилая бабушка вообще выращивала коноплю.
Может быть, она была подвержена пыткам, как психологическим так, возможно, и физическим, если взяла на себя вину
за культивирование каннабиса.
А кому-то звездочки, наверное,
на плечи упадут… За такое-то количество конопли.
По предположительным расчетам «Правды Северо-Запада»,
в две трехлитровые банки может
влезть при плотной утрамбовке
минимум полтора килограмма высушенной травы…
Пресс-служба регионального
ФСКН сообщает, что в двух трехлитровых банках, изъятых у бабушки, содержалось 720 граммов
высушенной конопли, что наводит

на некоторые мысли, куда делось
еще примерно столько же…
Сложно поверить в то, что сотрудники ФСКН в Вельске специально прочесывали огороды в поисках конопли, и остается предположить, что бабушку сдали анонимные доброжелатели, наверняка по телефону доверия. Может
быть, бабушка солью не поделилась, может быть, музыку громко
слушать запрещала…

***

Между тем в народе ходит молва, что версия с выращиванием конопли пенсионеркой может
быть далека от истины.
В разговорах с корреспондентами «Правды Северо-Запада» несколько жителей Вельска предположили, что бабулька просто взяла вину на себя, тем самым прикрыв кого-то из родственников.
Внук это или внучка, или собственные дети, можно только догадываться.
Если же подобное предположение реально, то история носит
куда более трагичный характер.

ОГНЕННАЯ КАРА
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Огонь поразил начавшийся евроремонт в здании Архангельского областного
Собрания депутатов

Как следует из информационной сводки МЧС по Архангельской области, в среду,
9 сентября 2014 года, диспетчеру центрального пункта пожарной связи Архангельска поступило сообщение о пожаре в административном девятиэтажном здании по адресу: площадь Ленина,1.
Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности, на место происшествия было направлено 13 расчетов
огнеборцев. В ходе разведки на лестничной площадке восьмого этажа обнаружили очаг возгорания, который вскоре был
ликвидирован.
Из собственных достоверных источников
«Правды Северо-Запада» стало известно,
что огнем поражен кабинет спикера Архангельского областного Собрания, где нынешние руководители области додумались
учудить евроремонт.
Ремонт в кабинете депутата или чиновника – обычное дело.Но надо понимать, что
это целый мавзолей, история Архангельской области, не тронутая десятилетиями.
Здесь работали люди, вошедшие в историю Архангельской области – предыдущие спикеры Архангельского областного

Собрания Гуськов, Телепнев, Исаков, Калямин, Фортыгин.
Этот кабинет в политических кругах Архангельской области давно называют «мавзолей». Фактически он хранил в себе дух
целой эпохи. Классическая мебель советских времен: большой стол, диваны, шкафы с книгами здесь не менялись десятилетиями, чтобы сохранить особую ауру.
И вот в период губернаторствования
Орлова кому-то пришла в голову сделать
в «мавзолее» евроремонт. По какой статье
расходов его провели и в какую сумму он
вылился, журналистам еще предстоит выяснить. Но уже Всевышний покарал руководство Архангельской области за попытку изгнать дух целой эпохи.
Достоверно причина пожара пока неизвестна – в администрации Архангельской
области, видимо, настолько заняты, что
комментарии давать некому. Однако кажется, что искра пожара должна была возникнуть просто из воздуха, чтоб покарать
за глумление над историей Так когда-та настигла кара Содом и Гоморру.
Так в Библии (Ветхий Завет, Книга
Бытия, раздел 19) описаны эти страшные события:
«15 Когда взошла заря, Ангелы начали
торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих,
которые у тебя, чтобы не погибнуть
тебе за беззакония города.
<…>
23 Солнце взошло над землею, и Лот
пришел в Сигор.
24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,

25 И ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли».
Конец цитаты.
Примечательно, что у нынешнего руководства Архангельской областью было
время одуматься после ремонта заместителя губернатора Архангельской области
по экономике и финансам Гришкова.

***

Теперь в кабинете спикера Архангельского облсобрания вместо евроремонта
– гарь, копоть и обгоревшие стены. Примечательно, что с мебелью погорели и документы. В частности, пресловутый законопроект о реформе местного самоуправления.
Аппарат регионального парламента доложил, что спикер Новожилов переедет
(временно) в кабинет экс-депутата Пеункова, а губернатору Орлову на время сессий укажут на место в кабинете депутата
прошлого созыва Хуторянского – фигуранта дела «О чёрных лесорубах». История парламентаризма в губернии свидетельствует, что из обоих апартаментов три
пути – на кладбище, в тюрьму и к очищению через раскаяние...
... или испепеление.

9 сентября. Из-за параноидальных проявлений в Правительстве Орлова
журналистам хотели запретить съемку последствий пожара. Но Архангельск –
наш родной город и земляку помогают и люди и стены. Мы единственные
проникли в эпицентр: это орловская цитадель – зона дислокации членов фракции
«Единая Россия», подписавшихся под губернаторской идеей сити-менеджера.
Факт: провидение испепелило логово. Самое время отменить и перенести сбор
до восстановления зала заседаний. Бюджету новый зал обойдется примерно
в 25 млн. рублей. Превед в Бюджед!

ТЕХНОЛОГИЯ ВРАНЬЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВА
В больнице Каргополя фактически опровергли заявления министра Меньшиковой о том, что детский стационар не работал только один день

В Каргопольской
районной больнице
фактически опровергли заявления
министра Меньшиковой о том, что
детский стационар
не работал только
один день.
Это следует из разговора корреспондента «Правды СевероЗапада» с заведующей детским
отделением Ниной Сафоновой.
Напомним, в прошлом выпуске
мы писали, что в Каргопольской
районной больнице закрылось
детское отделение стационара.
Часть детей выписали под ответственность родителей, часть отправили в няндомскую больницу
за сто километров. Эксперты расценивают этот факт как апофеоз
правления губернатора Орлова
(«Пока губернатор играет в политику…», «Правда Северо-Запада»
от 3 сентября 2014 года).
В минувший четверг официальный сайт Правительства Архангельской области опубликовал
информацию, что якобы эта информация не соответствует действительности. Цитата:
«Как пояснила министр здравоохранения Архангельской
области Лариса Меньшикова, только один день – 1 сентября – в учреждении в связи с производственной необ-

ходимостью было организовано перераспределение потоков
госпитализации детей в Няндомскую ЦРБ.
– Это связано с болезнью
штатного педиатра. 1 сентября в стационаре находились
двое детей, они были планово
выписаны на амбулаторное лечение. Более в этот день плановых или экстренных госпитализаций не было. Со 2 сентября в педиатрическом отделении работает врач, и стационар функционирует в штатном
режиме, – отметила глава регионального минздрава».
Конец цитаты.
Мы попытались связаться с руководством Каргопольской районной больницы, однако начальство оказалось шибко заня-

нако, по словам завотделения, детей в нем нет. На вопросы, все ли
дети в Каргополе здоровы и что
с теми, кого перевели в Няндомскую больницу, заведующая отделением заявила: все вопросы
– к главврачу.
Она не смогла пояснить, что
происходило в больнице 1 и 2 сентября, так как была в отпуске
и на работу вышла только 3 сентября. Таким образом, во-первых,
из слов министра Меньшиковой
неясно, что за производственная необходимость «одного дня»,
чтобы отправлять больных детей
за 100 километров.
Во-вторых, если завотделением
вышла на работу только 3 сентября, остается загадкой, кто лечил
детей второго числа.
И здесь речь не идет даже о кор-

то – главврача и его заместителя
застать не удалось. Мы пообщались с заведующей детским отделением Ниной Сафоновой.
Она сказала, что детский стационар возобновил работу. Од-

рупции и казнокрадстве, так как
в детском отделении красть давно уже нечего. Скорее всего, министр Меньшикова теперь спешно прикрывает адницу правительства Орлова.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

Министр здравоохранения
Архангельской области
Лариса Меньшикова

И самое главное разоблачение
лжи: снимок сделан 2 сентября –
детский стационар Каргопольской
районной больницы не работает.
Министр Меньшикова решилась на настоящий гражданский
поступок – признала острую кадровую ситуацию в больнице Каргополя и, похоже, даже раскаялась, впервые лично ответив лично на запрос журналистов
Цитата из официального ответа министерства здравоохранения Архангельской области:
« Ра з м е щ е н и е в а к а н с и й
на официальном сайте министерства производится ежемесячно, на основании информации, получаемой от медицинских организаций. Острая
кадровая ситуация в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница им. Н. Д. Кировой» (далее – Каргопольская
ЦРБ) сложилась в конце августа 2014 года, информация
о наличии вакансий в настоя-

щее время обновлена».
Конец цитаты.
Получается, что Меньшикова знала об остроте ситуации,
но не принимала мер по размещению вакансий. Госпожа министр
ждала ежемесячного срока, чтобы разместить вакансии.
А теперь представьте, если бы
случилось ЧП, вспышка инфекции или иная ситуация, при которой детям потребовалась бы срочная медицинская помощь. Врачей нет, и министр Меньшикова
об этом знает. В таком случае ее
поведение можно квалифицировать как бездействие.
Так или иначе, создается ощущение, что министр Меньшикова
раскаялась, поскольку впервые
собственноручно подписала ответ
на запрос независимых журналистов, минуя агентство по печати
и СМИ Архангельской области.
Возможно, к раскаянию ее подвигла огненная кара, поразившая
затейников евроремонта в «мавзолее политической истории»
в здании Архангельского областного Собрания депутатов.
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Я – церковь без крестов
Лечу, раскинув руки.
Вдоль сонных берегов
Окаменевшей муки.

Я – птица без небес.
Я – каменное эхо.
Полузабытых мест
Печальная примета.

Я – память без добра.
Я – знанье без стремлений.
Остывшая звезда
Пропавших поколений.

Я – вера без причин.
Я – правда без начала.
Ты слышишь, как вскричала
Душа среди осин?

Полночная Луна
Мои бинтует раны,
Да серые туманы
Купают купола.

В душе моей темно,
Наколки о изменах,
Разбитое стекло,
Истерзанные стены.

Я – церковь без крестов
Стекаю вечно в землю,
Словам ушедшим внемлю
Да пению ветров.

А завтра я умру,
Прольётся дождь покоя.
Из памяти уйду,
Взорвавшись над рекою.

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

(по материалам интернет-ресурса «Храмы России»)

Окончание,
начало на 2 стр.
Поэт, композитор, культовый
российский рок-музыкант Юрий
Шевчук в далекие и мрачноватые
90-е годы написал эти стихи, которые впоследствии легли в основу знаменитой композиции группы «ДДТ» под названием «Церковь»…
Стихи, понятно, такие пронзительные и чувственные, обречены стать бессмертной классикой
русской поэзии.
Мы уже давно и по образу
жизни, и по повадкам не те ро-

УДУШЬЕ ДУШИ
И сердце сильно-сильно щемит от вида старинных церквей, что
без крестов в разрухе пребывают…
керы, что на концертах ДДТ восхищенно внимали Юрию Юлиановичу, но отчего-то темным
вечером, когда пусто и грустно вокруг, тоска щемящим зовом из глубин памяти извлекает
фрагменты беззаботной, красивой и безвозвратно ушедшей молодости…
В такие моменты, подойдя
к зеркалу, приходишь в ужас

от лица – в глазах и морщинах,
где всё глубже отпечатки прожитых лет. Неумолимо приближается старость, все чаще погружает одиночество в раздумья
о душе, что бессмертна, не стареет и лишь слепки совершенных грехов, мрачные отметины,
словно лунные кратеры превратили ее в поле боя добра и зла,
похоти и целомудрия, алчности

СПРАВКА «ПРАВДЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»

(по материалам Интернетресурса «Храмы России»)
Церковь Николая Чудотворца – построена
в 1686 году. Деревянная церковь на подклете, перестроенная в 1910–1914, но с высокой точностью повторяющая прежний храм, построенный в 1686–1687 на основе сруба старого церковного здания из Емецкого острога. Основной объём – восьмерик, завершённый грушевидным куполом «важского» типа, увенчанным главкой (первоначально – пятиглавием). С востока и запада к нему примыкают прямоугольные прирубы, перекрытые бочками, западный прируб охвачен пониженной галереей. Закрыта в 30-х годах
XX века. В настоящее время
в сложном техническом состоянии.

Церковь Димитрия Солунского. Кирпичная церковь в духе
эклектики, построенная в 1888–1895 попечением петербургского
купца Н. А. Некрасова, местного уроженца, и др. Основной объем – четверик, увенчанный восьмериком под шатром, усложненный апсидальными выступами и небольшой трапезной связанный
с шатровой колокольней. Закрыта не позже 1930-х. В настоящее
время ремонтируется, периодически проводятся богослужения.
и щедрости…
Вот в такие моменты и тянется
рука к полке со старыми винилами или дисками, и аккуратно протертый фланелевой тряпочкой раритет ставится в проигрыватель,
и начинается погружение в живой
мир молодости. Иногда даже слезы наворачиваются, но их никто
не должен видеть. Ибо кончается
музыка и бытие вновь овладевает сознанием.
На Луне появляется очередной
кратер. Хотелось написать, что
композицию ДДТ «Церковь» по-

слушал, как к батюшке сходил,
но, каясь в невольном богохульстве, понимаешь, что Шевчук такую аллегорию не одобрил бы…
Остается добавить маленькое уточнение: зомби, которых
среди нас становится всё больше и каждый из них имеет заданную программу действий, мысли, подобные тем, что изложены
выше, не волнуют нисколько. Им
от этой откровенности непонятно
и смешно. И буй с ними…
Правда Северо-Запада» работает для живых…

10 сентября 2014 (№32)

РЕКЛАМА
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10 сентября 2014 (№32)
Понедельник, 15 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.05 «Добрый день».
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Т/с. «Верь мне».
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. «Хорошие руки».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Прощай, любовь».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.40
00.40

Утро России.
«Танки. Уральский характер». 1 ч.
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ».
«Вечная жизнь. Медицина
будущего» (12+).
Т/с. «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.50 «ДНК» (16+).
02.50 Дикий мир (0+).

18.30
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.30
22.00
22.45
22.55
00.00
01.40

СТС
06.40
07.10

М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).
09.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.40 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ».
13.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Хочу верить (16+).

ТНТ
07.00

Т/с. «Юная Лига Справедливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай».
«Ключ дракона».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
«Охраняю сад. Мы подружились в самолете».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Измены. Нехорошая квартира» (16+).
12.00 Х/ф. «ЭТО ВСЁ ОНА».
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. «ФИЗРУК».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23».

РЕН ТВ

ТВ ЦЕНТР

05.00

«Настроение».
Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
09.50 Х/ф. «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Простые сложности»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение дететкива (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
22.30 «Украина. На руинах независимости» (16+).
23.05 Без обмана. «Слезть c
пальмы». 1 ч.
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Вселенная до Большого взрыва»
(12+).
01.45 «ВЕРА». Детектив (16+).

06.00
07.00,

06.00
08.20

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
РОУД-ХИЛЛ».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 6 с.
15.10 Academia.
15.55 Д/ф. «Георгий Семенов.
Знак вечности».
16.40 Д/ф. «Город №2 (город
Курчатов)».
17.20 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье.
Сольный концерт Дениса
Мацуева.

«Запечатленное время».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Острова».
«Монолог в 4-х частях».
«Тем временем».
Д/ф. «Иоганн Вольфганг
Гете».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
Д/ф. «Импрессионизм и
мода».
«Наблюдатель».

07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30,
22.20
23.30
02.00
04.00

«Территория заблуждений».
Званый ужин. 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Тайны Иуды». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Тотальная распродажа».
16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Свободное время». 16+.
00.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
«Смотреть всем!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ».
«СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.

Вторник, 16 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «Хорошие руки».
14.25 «Добрый день».
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Т/с. «Верь мне».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Расчет».
03.20 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.50
23.55
00.55
02.50

Утро России.
«Танки. Уральский характер». 2 ч.
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Заставы в океане. Возвращение».
Т/с. «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
Т/с. «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
00.45 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
02.40 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
03.40 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50
15.10
16.00

«Настроение».
Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
Д/ф. «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 1, 2
с.
«Простые сложности»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Слезть c
пальмы». Часть1-я (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

17.50
18.25
19.30
19.45
22.30
23.05
00.35
01.05
03.05

УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Без обмана. «Слезть c
пальмы». 2 ч.
«СтихиЯ» (12+).
Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ».
Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф. «ПЕЧАТЬ ЗЛА».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 7 с.
15.10 Academia.
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье.
Рено и Готье Капюсоны.
18.20, 01.50 Д/ф. «Сирано де Бержерак».
18.30 «Запечатленное время».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Монолог в 4-х частях».
22.00 «Игра в бисер».
22.45 Д/ф. «Божественное правосудие Кромвеля» 1 с.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.40
07.10

М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 13.30, 17.00 Т/с. «КУХНЯ».
10.30, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
11.25 Х/ф. «ФОРСАЖ».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 Х/ф. «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
01.30 Хочу верить (16+).

ТНТ
07.00

Т/с. «Юная Лига Справедливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай».
«Вилиус нападает».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
«По безумной реке. Трампам-пам, трам-пам-пам».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Деревня. Локомотив»
(16+).
12.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИКИ».
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 ОБЩАГА».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ».
02.40 «СуперИнтуиция».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 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 «Похищение души». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30, 00.00 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
22.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.10 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА».

Среда, 17 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Хорошие руки».
14.25 «Добрый день».
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Т/с. «Верь мне».
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. «Обнимая небо».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Цена измены».
03.30 «В наше время» (12+).
04.25 Контрольная закупка до
4.50.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.45
00.40
02.40
04.10

Утро России.
«Роковые числа. Нумерология» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ».
Х/ф. «НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА».
Т/с. «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
Т/с. «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
«Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Рома» - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
00.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
01.15 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
03.10 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
04.10 Главная дорога (16+).
04.45 Дикий мир (0+).
05.05 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.50
10.25
11.10,
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.45
22.30
23.05
00.35
02.55
03.50

«Настроение».
Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
Тайны нашего кино. «Где
находится нофелет?»
(12+).
Д/ф. «Владимир Меньшов.
Один против всех».
21.45, 02.35 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 3, 4
с.
«Простые сложности»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Слезть c
пальмы». 2 ч.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео»
(16+).
Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Страсти по Иоанну».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф. «ЗА ПРИГОРШ-

НЮ ДОЛЛАРОВ».
12.55 Д/ф. «Шарль Перро».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 8 с.
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье.
Гала-концерт в честь Марты Аргерих.
18.30 «Запечатленное время».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров. (*).
21.30 «Монолог в 4-х частях».
21.55 Власть факта. «История
для всех: между наукой и
фэнтези».
22.35 Д/ф. «Поль Сезанн».
22.45 Д/ф. «Божественное правосудие Кромвеля» 2 с.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00

«Новогоднее путешествие»
(0+). Мультфильм. «Лесной концерт» (0+). Мультфильм. «Грибок-теремок»
(0+). Мультфильм.
06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30, 23.50 «6 кадров»
(16+).
08.30, 14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
11.25 Х/ф. «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ».
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
01.30 Хочу верить (16+).
02.30 «Не может быть!» (16+).
04.10 «Животный смех» (16+).
05.05 М/ф. «Чиполлино».
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

Т/с. «Юная Лига Справедливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай».
«Потерянный ключ».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
«Редкая возможность. И
снова хорошая идея - плохая идея. На крыльях любви».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Игрушки Романовых.
Вася» (16+).
12.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И
РЕБЕНОК» (L!fe Happens
(aka «BFF & Baby»).
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. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 Х/ф. «БУРЯ В АРКТИКЕ».
02.55 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 1 с.
03.25 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
04.15 «СуперИнтуиция».
05.15 «ДЖОУИ-2» (16+). 11 с.
05.45 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 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 заблуждений».
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30, 00.00 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.00 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА».

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «Обнимая небо».
14.25 «Добрый день».
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Т/с. «Верь мне».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Казанова».
03.35 «В наше время» (12+).
04.25 Контрольная закупка до
4.50.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.50
00.45
01.40
03.35

Утро России.
«Младший сын Сталина»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.35 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ».
Х/ф. «МАМИНА ЛЮБОВЬ».
«Диктатура женщин».
Т/с. «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
«Младший сын Сталина»
(12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Лилль» - «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.35 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
03.35 «Дачный ответ» (0+).
04.40 Дикий мир (0+).
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.45
22.30
23.05
00.35
02.20
03.10
04.10

«Настроение».
Х/ф. «УРОК ЖИЗНИ».
Д/ф. «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь».
21.45, 02.00 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Т/с. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН».
«Простые сложности»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
«Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео»
(16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «МАТЬ-И-МАЧЕХА».
«Истории спасения» (16+).
Х/ф. «Знаменитые соблазнители. Джейсон
Стэтхэм».
Х/ф. «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
Д/ф. «Владимир Меньшов.
Один против всех».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Смех. Секретное
оружие».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Х/ф. «БАГСИ МЭЛОУН».
12.50, 14.45, 18.10, 01.40 Д/ф.
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13.05
13.40
15.10
15.55
16.40
17.35

18.30
19.15
19.30
20.10
20.40
20.55
21.30
01.55

«Мировые сокровища культуры».
Россия, любовь моя!
Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 9 с.
Academia.
«Абсолютный слух».
Д/ф. «90 лет со дня рождения Арнольда Каца. «Маэстро Арнольд Кац».
Международный музыкальный фестиваль в Вербье.
Сольный концерт Даниила
Трифонова.
«Запечатленное время».
Главная роль.
Д/ф. «То падаешь, то летишь».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Кто мы?»
«Монолог в 4-х частях».
«Наблюдатель».

Пятница, 19 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.45
23.55
00.50
02.00
04.30

СТС
06.00

«Пингвины» (0+). Мультфильм. «Василиса Микулишна» (0+). Мультфильм.
06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.20, 00.00 «6 кадров»
(16+).
08.30, 14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
11.25 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ-4».
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
01.30 Хочу верить (16+).
02.30 «Не может быть!» (16+).
04.10 «Животный смех» (16+).
04.40 М/ф. «Смех и горе у бела
моря».
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

Т/с. «Юная Лига Справедливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай».
«Опасный противник».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
«Эркюль Як. Гнездышко на
Ниле. Сон в летнюю ночь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 Х/ф. «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
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. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.15 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.15 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
03.35 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 2 с.
04.05 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
04.55 «СуперИнтуиция».
05.55 «ДЖОУИ-2» (16+). 12 с.
06.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 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 спецпроект»: «Титаник. Репортаж
с того света». 16+.
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30, 00.00 Х/ф. «ПАССАЖИР
57».
22.10 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
01.40 «Чистая работа». 12+.
02.30 Х/ф. «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ».
04.30 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Обнимая небо».
«Добрый день».
«Время покажет» (16+).
«Заговор диетологов»
(12+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
Премьера сезона. «Голос»
(S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Дэвид Боуи» (S) (16+).
Х/ф. «Канкан».
«В наше время» (12+) до
5.25.

10.20
11.50,
12.05
13.05
13.35
15.10
15.50
16.30
17.15
19.15
19.45
20.30
22.05
23.20
01.15
01.55

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
21.00
00.00
02.00
03.05
04.05

Утро России.
Мусульмане.
«Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
«Артист».
Х/ф. «КРЕПКИЙ БРАК».
Горячая десятка. (12+).
«Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах» (12+).
Комната смеха. до 4.43.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.30 «Брат за брата». Послесловие к третьему сезону»
(16+).
23.30 «Список Норкина» (16+).
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
02.20 Авиаторы (12+).
02.50 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+).
04.45 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
11.10,
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.45
22.30
00.25
01.35
03.25
04.20

«Настроение».
Х/ф. «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
Д/ф. «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Т/с. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН».
«Простые сложности»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
Х/ф. «Знаменитые соблазнители. Джейсон
Стэтхэм».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Приют комедиантов. (12+).
«МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
«Детективные истории».
«Яд в подарок от ведьмы»
(16+).

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

Х/ф. «ДЖАМИЛЯ».
16.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Д/ф. «Странник. Илес Татаев».
«Письма из провинции».
Х/ф. «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
Д/ф. «То падаешь, то летишь».
«Кто мы?»
«Царская ложа».
Д/ф. «Монтсеррат Кабалье. По ту сторону музыки».
Смехоностальгия. Евгений
Весник.
Иcкатели. «Печать хана
Гирея» (*).
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ».
«Линия жизни».
Х/ф. «МАМАРОШ».
Российские звезды мирового джаза.
Иcкатели. «Печать хана
Гирея» (*).

СТС
06.00

«Следы на асфальте» (0+).
Мультфильм. «Мойдодыр»
(0+). Мультфильм.
06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30 «6 кадров» (16+).
08.30, 14.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.00, 16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
11.25 Х/ф. «ФОРСАЖ-4».
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу
«Уральских пельменей».
23.50 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
01.20 Хочу верить (16+).
02.50 Х/ф. «МАНТИКОРА».
04.50 М/ф. «Двенадцать месяцев».
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

Т/с. «Юная Лига Справедливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». «О
нет, это не я!»
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки». «Невтерпеж. Сэр Яксолот».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 «Танцы» (16+). Шоу.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 14 с.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 24 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ».
03.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).
04.40 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 3 с.
05.10 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
06.05 «ДЖОУИ-2» (16+). 13 с.
06.30 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Свободное время». 16+.
08.00 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный спецпроект»: «Титаник. Секрет
вечной жизни». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
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 «Сон. Тайная власть». 16+.
22.00 «Скрытые под водой». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
01.50 Х/ф. «ЭКВИЛИБРИУМ».
03.50 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 20 сентября
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф. «Муж собаки
Баскервилей».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.50 Т/с. «Три товарища».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Меньшов. «С
ним же по улице нельзя
пройти...» (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 миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Премьера сезона. «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф. «Отверженные».

РОССИЯ
04.45

Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «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 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на
эстраде». Вечер второй.
(16+).
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ».
00.35 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА».

НТВ
05.40

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «Я худею» (16+).
15.10 «Женские штучки».
16.20 «Новая жизнь» (16+).
17.00 «Тайны любви» (16+).
18.00 «Контрольный звонок»
(16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Мужское достоинство»
(18+).
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.50

Т/с. «Энциклопедия. Муравьи».
06.50 Х/ф. «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
08.30 Православная энциклопедия (6+).
09.00 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
10.20 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Продолжение
фильма.
12.35 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ».
14.45, 03.50 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ».
16.55 Детективы Виктории Платовой. «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).
01.20 «Украина. На руинах независимости» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

12.15
13.10
13.35

14.30
14.55
15.40
16.30
18.00
18.40
20.20
23.10
00.25

01.15
01.55
02.45

Воскресенье, 21 сентября

ЕМ МЕСТЕ».
Большая семья. Алексей
Герман-мл.
Пряничный домик. «Филигранная работа» (*).
«В королевстве растений».
Документальный сериал
«Обитатели тропических
лесов» (*).
Д/с. «Нефронтовые заметки».
«Вокзал мечты».
«Великое расселение человека». Документальный сериал «Азия» (*).
Рене Флеминг и Дмитрий
Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге.
«Больше, чем любовь».
Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
Т/с. «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
Д/ф. «Юз, джаз, Ирка и
пес».
«В королевстве растений».
Документальный сериал
«Обитатели тропических
лесов» (*).
«Триумф джаза».
«Великое расселение человека». Документальный сериал «Азия» (*).
Д/ф. «Карл Фридрих Гаусс».

СТС
06.00

«Как один мужик двух генералов прокормил» (0+).
Мультфильм. «Щелкунчик»
(0+). Мультфильм. «Волшебное кольцо» (0+). Мультфильм.
07.20 М/с. «Куми-Куми».
07.45 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.25 М/ф. «Скуби Ду и ЛохНесское чудовище».
10.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
13.15 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
15.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
17.30 М/ф. «Монстры против
пришельцев».
19.10 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
21.45 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
00.25 Х/ф. «МАНТИКОРА».
02.25 «Не может быть!» (16+).
04.05 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 44 с.
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Они назывались сторонниками новой зари».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 28
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 225 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy
Woman» (16+).
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (The Hobbit: The
Desolation of Smaug). (12+).
Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - США, 2013
г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 174 с.
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
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. «КРАСНЫЕ ОГНИ».

РЕН ТВ
05.00
05.45
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
13.00
17.00
19.00
21.00
00.40
02.30
04.30

Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
«Чистая работа». 12+.
«На 10 лет моложе». 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
Х/ф. «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
Х/ф. «РУСЛАН».
Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Три товарища».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «История российской кухни».
12.45 «Точь-в-точь» (S).
15.30 Большие гонки (12+).
16.55 Премьера сезона. «Чернобелое» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Своими глазами» (16+).
18.45 Премьера сезона. «Три аккорда» (S). (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика» (16+).
23.30 Х/ф. «Неудержимые 2».
01.20 Х/ф. «Прощай, Чарли».
03.35 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
14.30
16.20
18.00
20.00
22.00
23.50
01.55

Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Личное пространство».
Х/ф. «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
Местное время. «Вести Поморья».
«Смеяться разрешается».
«Наш выход!»
Х/ф. «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «ВДОВИЙ ПАРОХОД».
Х/ф. «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».

НТВ
05.55

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» Туристическая программа (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015.
ЦСКА - «Локомотив». Прямая трансляция.
16.20 «Поедем, поедим!» (0+).
17.00 Следствие вели... (16+).
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 «Профессия - репортер»
(16+).
20.45 Х/ф. «ВОСЬМЕРКА».
22.35 Великая война.
23.35 Х/ф. «ШХЕРА 18».
01.30 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова»(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.10
06.30
07.55
08.35
09.00
10.55
11.30,
11.45
13.25
14.20
14.50
15.20
17.15
21.00
22.10
00.20

Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
М/ф. «Белка и Стрелка.
Звездные собаки».
«Фактор жизни» (6+).
Д/ф. «Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богородицы».
Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
«Барышня и кулинар»
(12+).
00.00 События.
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». Детектив. (12+).
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «ДОМ НА КРАЮ».
Х/ф. «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ».
«В центре событий».
«ВЕРА». Детектив (16+).
Х/ф. «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 17.30 Д/ф. «Рождество
Пресвятой Богородицы».
10.35 Х/ф. «СУВОРОВ».
12.20 «Легенды мирового кино».
Софи Лорен. (*).

12.45
13.15
13.40
14.30
15.00
15.45
16.50
18.00
18.40
19.25
20.25

21.55
22.40

00.40
01.35
01.55
02.45

Россия, любовь моя!
Гении и злодеи. Генрих
Шлиман. (*).
«В королевстве растений».
Документальный сериал
«Чудеса адаптации» (*).
«Пешком...» Москва посольская. (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Украинский народный хор
им. Г. Веревки. Концерт в
Москве.
75 лет со дня рождения
Федора Чеханкова. «Эпизоды» (*).
Итоговая программа «Контекст».
«Искатели». «Коллекция
Колбасьева. (*).
«Романтика романса».
Х/ф. «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ».
По следам тайны. «Человек эпохи динозавров» (*).
Хибла Герзмава, Теодор
Илинкай, Габриэле Вивиани и Инна Дукач в опере
Дж. Пуччини «БОГЕМА».
Королевский оперный театр «Ковент-Гарден».
«В королевстве растений».
Документальный сериал
«Чудеса адаптации» (*).
М/ф. «Аркадия». «Лев и
Бык».
«Искатели». «Коллекция
Колбасьева» (*).
Д/ф. «Гай Юлий Цезарь».

СТС
06.00

07.20
07.45
08.05
08.30
09.00
09.20
09.30
12.00
13.00
14.40
16.00
16.30
19.05
21.45
00.25
02.45
04.25

«Фантик» (0+). Мультфильм. «Пес в сапогах»
(0+). Мультфильм. «Как
Маша поссорилась с подушкой» (0+). Мультфильм.
«Маша больше не лентяйка» (0+). Мультфильм.
«Маша и волшебное варенье» (0+). Мультфильм.
М/с. «Куми-Куми».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Том и Джерри».
М/с. «Смешарики».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Успеть за 24 часа (16+) Ведущий - Александр Рогов.
М/ф. «Монстры против
пришельцев».
Шоу «Уральских пельменей».
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
Х/ф. «МСТИТЕЛИ».
Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ».
«Не может быть!» (16+).
«Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Лабиринт
звезды ангела».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 23 с.
13.00 «Stand up» (16+). 34 с.
14.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА»
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 121 с.
22.00 «Stand up» (16+). 35 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 М/ф. «Труп невесты».
02.35 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
05.20 Х/ф. «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
07.15, 17.00 Х/ф. «ТАНГО И
КЭШ».
09.15, 19.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
11.20 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
13.20 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
21.00 Х/ф. «РУСЛАН».
23.00 «Добров в эфире» 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6114. Тираж 8850. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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ЖЖОТ

СТАТУС НЕБОЖИТЕЛЕЙ:
ДАВИ НА ГАЗ, ПЛЮЙ НА ЗАКОН…
…дурной заразительный пример безнаказаноности блатных – это синдром пьяного единороссовского депутата Воробьёва,
который прошлой осенью оставил инвалидами целую семью, но кара его не постигла…

Тимати Травкин.
Президент

5 с е н т я б р я о кол о
21 часа в южной части
Архангельска, на пешеходном переходе
под Краснофлотским
мостом, месте, которое пассажирам общественного транспорта более известно как «Улица Дачная», автомобилем
AudiQ7 К9*9 ЕА 29-й регион Российской Федерации был сбит 13-летний отрок, учащийся
архангельской средней
школы № 95.
Редакции «Правды СевероЗапада» из собственных источников стали известны фамилия
и имя покойного, но Закон о персональных данных не позволяет
СМИ воспроизводить их в точности – он был тезкой Чапаева,
с фамилией С*хо*ольский.
Журналисты «Правды СевероЗапада» побывали на месте происшествия и, опросив свидетелей, поговорив с людьми, смеющими называть себя экспертами, без претензий на истину в последней инстанции прояснили для
себя примерную картину трагического ДТП…
5 сентября. Около 21 часа
на пешеходном переходе под
Краснофлотским мостом, что
в южном округе Архангельска
Варавино-Фактория, покойный
ныне отрок (Царствие ему небесное) в сопровождении двух товарищей, предположительно сверстников покойного, спокойно,
без паники и, судя по внешним
признакам, находясь в совершенно адекватном состоянии, переходили Ленинградский проспект
по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.
Чудом не попал под колеса второй мальчик, шедший чуть впереди.
Машина буквально неслась
на красный сигнал светофора.
Раздался глухой звук, отдаленно напоминающий падение с высоты мешка с картошкой – увы,
излишне натуралистично, но действительно при сильном ударе автомобильного корпуса о тело человека именно такой звук и издается – им кинобоевики озвучивают…
70 метров…
Граждане, земляки, соотечественники, вы только вдумайтесь:
тело Васи, по словам очевидцев,
пролетело порядка 70 метров.
70 метров…
Смерть нестрашной не бывает,
но эта смерть жуткая…
За рулем находился некто 21-го
года от роду. Элитный архангельский пижон…
На месте ДТП сотрудники полиции на условиях строжайшей

анонимности (воистину, не все
в полиции сволочи и коррупционеры) пояснили, что имеется шесть видеосвидетельств регистраторов – прямых доказательств материалов по делу
об этом страшном ДТП.
Есть свидетельства, не подтвержденные регистраторами,
которые косвенно говорят о том,
что ранее тот же автомобиль проехал на высокой скорости на красный сигнал светофора перекресток Ленинградский–Галушина
(у «Сигмы»).
Чувака-мажора пёрло…
Какие светофоры и «зебры»,
когда хозяева жизни, блатные
дети блатных родителей оттопыриваются – прочь, люди…
ЕДУТ МАЛЬЧИКИМАЖОРЫ…
Юрий Шевчук, кстати, эту песню в суровые годы на стыке 80-х
и 90-х написал, а нынче это стало весьма актуально…
Поразительно, но у нас имеется
информация, что 21-летний мажористый парень имеет положительные характеристики (предположительно из САФУ)…
Вот так, а мы, обычные граждане, пашем не покладая рук,
а когда лет этак в 35, после участия в войнах, непосильных трудов ради процветания любимой
страны, за сущую ерунду тебя судят и даже на нары бросают, обнаруживается, что два знака «За отличие в службе», ранение и пачка благодарностей (от Президента РФ до министра иностранных
дел Сирийской Арабской Республики и лично Владимира Вольфовича), по мнению судьи Климова, за всю карьеру не вынесшего ни одного оправдательного
приговора, «отношения к делу
не имеют».
Да простят меня уважаемые читатели, но в этом месте личные
переживания поневоле вплетаются в повествование о свершившейся паскудной истории.
Я это к тому, что характеристики и благодарности–макулатура.
Если вы простой человек, обычный гражданин, банальный чел
из 140 миллионов тех, что равноудалены от власти.
И совсем иное отношение к бумажке, даже если она по сути
не бумажка, а какашка, если вы
человек блатной, полублатной
или…
Обычный мажор губернского
масштаба. Доморощенная блатота…

Сомнений нет, положительные
характеристики, данные пацанчику по случаю совершенного им
убийства, найдут внимательных
читателей, и полное сочувствия
перо поставит подпись, кто-то
грохнет печатью, и засургученная индульгенция спасет мажора…
А на безмолствующий и покорный народ плевать…

***

Честно, как всегда, предельно
откровенно…
Мы в редакции очень боимся
рецидива «воробьевского» синдрома, когда за тяжелейшие увечья Вики Цветковой депутат,
спровоцировавший ДТП, отделался «легким испугом»…
«Зебра» сама по себе – сигнал водителю быть внимательным
и снизить скорость, не отвлекаться на всякую блажь. Разрешающий сигнал светофора для пешеходов в месте, где располагается
«зебра», исключает сигналы для
водителей, разрешающие движение. Стоп-сигнал водителям,
включенный в тот момент, сотрудникам редакции кажется доказанным и очевидным фактом.
«Зебра», месячник безопасности, особые меры предосторожности первых дней сентября, традиционно вводимые ГИБДД и властями, стоп-сигнал и несовершеннолетние отроки, переходящие
дорогу, – вот далеко не полный
перечень пунктов, по которым
в любой цивилизованной стране
мира, в любом нормальном регионе России уже нашлись бы основания как минимум для возбуждения уголовного дела, а в его рамках – взятия анализов у убийцы, находившегося за рулем бешеной «Ауди», и заключения его
под стражу…
Мы опираемся на мнения очевидцев, которые, находясь в трезвом уме и добром здравии, видели глаза автоубийцы – чуть покрасневшая оболочка и явно увеличенные зрачки. Да и поведение
имело признаки неадекватного
восприятия действительности…
Сотрудники редакции, как и все
опрошенные ими на месте трагедии, конечно, не наркологи
и не опера ФСКН, а потому мнение стойкое, но не профессиональное, таково – кажется, сеньор за рулём сдецл покурил. Вроде не пил – запаха никто не чувствовал – и явно не нюхал кокса,
фена и прочей гадости, поскольку не наблюдалось характерной

для таких торчков подвижности,
скорострельности слов и чрезмерно быстрых реакций. Весьма вероятно, что, случайно или
не случайно, но гражданин, ставший убийцей, перед тем покурил
взатяг. И едва ли это был простой
табак. Может, марихуану курил,
может гашиш, может ганджубас
запалил – короче, что-то явно
из конопляной группы.
А может, и хлебнул чего, а запах сбил каким-нибудь «антиполицаем» или гвоздику пососал.
Естественно, один процент можно оставить на то, что давление
скакнуло или сердцебиение резко снизилось.
Может, молва все рисует с излишним добавлением черных красок, а может, и есть в этом доля
правды – какая доля, нам доподлинно неизвестно. Высказывалось даже мнение, что молодой
убийца позвонил своим родителям, после чего у правоохранителей стали наблюдаться симптомы
повышенной вежливости.
Короче, намек ясен: это «воробьиный синдром» работает.
Повышенная общественная возбудимость названа воробьиной
по фамилии депутата Архангельского областного Собрания
от партии «Единая Россия», одного из фаворитов губернатора Орлова, директора вельского филиала МРСК Олега Воробьёва. Того
самого, что после фуршета в правительстве по случаю получения
депутатских мандатов, где наверняка не воду пили, сел за руль своей крутой иномарки, разогнался
так, что тормозной путь поразил даже видавших виды ездунов
и гаишников.
Далее, радостный после фуршета и стремительно быстрый
весь из себя Воробьёв выехал
на «встречку», где совершенно спокойно, по правилам ехала
на своей машине семья, не подозревающая о бедовом депутате,
балдеющего от счастья и скорости. КРАШ БУМ БЭНГ…
Кровь, ошметки плоти, изуродованный металл, впившийся
в тела. Супругов-родителей спасатели вытаскивали израненными, но дочка…
Даже писать об этом затруднительно, слезы наворачиваются
на глаза. Оторванные конечности
маленького дитятки…
…Всё в руках Всевышнего,
но, прости Господи, Всевышний
не успел уберечь невинное дитя…

***

Шансов на спасение у семьи
архангелогородцев не было, поскольку своей-то жизнью Воробьёв жертвовать, видимо, и не думал – герой не тех баталий, не Талалихин и не Матросов…
Воробьёв не герой и даже человеком его назвать трудно – он
враль. То пошлое вранье и циничные политтехнологические
штучки-дрючки, порождение тупорылых едроссовских пиарщиков – весь лживый «хлам», который вылили на головы от горя
публики чванливые власти региона, всколыхнул корректный обычно северный народ.
Восстали даже «белые воротнички» – люди, обычно почтительно поглядывающие наверх.
А Воробьёв всё врал: про то, что
сам чуть не убился, про умеренную скорость, что разделительную линию не пересекал.
Про пил/не пил – что-то раздавалось в эфирах и на правительственных газетных страницах…
Пил/не пил, а медосвидетельствование на месте проведено
не было (парень удрал), не проведено оно ни в первые, ни во вторые, ни в третьи сутки. Потом
ВДРУГ медосвидетельствование
ГДЕ-ТО (без уточнений) то ли
случилось, то ли не случилось
(показания разноречивые). Затем медицинские бумаги исчезали, их кто-то зачем-то изымал,
возвращал/не возвращал, и какие именно бумаги добавлялись
в дело – сам чёрт ногу сломит…
Горы вранья были…
То ли сам Воробьёв врал, то ли
едроссы за него старались, то ли
власти приказывали, тот мямлил,
а партийцы врали.
Тут чёрт и УЖЕ вторую ногу
сломит…
Общество взорвалось – соцсети требовали даже казни власть
имущего. Наша редакция, дабы
не дай Бог не спровоцировать суд
Линча, даже прекратила публикации на эту тему, тем более что
и «Единая Россия», и коллеги Воробьёва по депутатскому корпусу,
пытаясь чуть притушить народный
гнев, анонсировали воробьёвское
личное и публичное раскаяние.
Обещалась помощь…
Врали, врали, врали…
…Как Воробьёв, мол, уехал
с места происшествия, чтоб самому не умереть, как каким-то образом (на подробностях показания сыпались) вызывал подмогу…
Время Воробьёв и те, кто
за ним стоял, затянули техноло-
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гично – дело, напомним, было
в сентябре 2013-го, а только сейчас Воробьёва «наказали».
Наказали – фактически пальчиком пригрозили и по головке
погладили. Хорошо, хоть за яйца
не пощекотали благодарственно
и к медали не представили…
Вот фрагмент того самого релиза прокуратуры, что людей, интересующихся чем-то кроме сериала «Воронины», заставил вздрогнуть и усомниться в государственных ценностях, таких как неотвратимость и справедливость наказания, равенство всех граждан перед законом, запрет на «телефонное право», борьба с коррупцией
и кланами во власти и в силовых
структурах.
Впервые, наверное, со времен беспредельных 90-х граждане великой страны, проживающие на территории Архангельской области, одномоментно разуверились и в дееспособности областного прокурора, и судей в областном суде, и сотрудников органов правопорядка, и всей вертикали власти. Вновь появилась
пропасть между власть имущими и прочими гражданами, которых равно удалили от власти и которых власть, чуть что неладно,
по полной наказывает за все грехи перед государством.
Вот цитата из этого плевка
в душу народа:
«Депутат Архангельского областного Собрания Олег
ВОРОБЬЕВ за совершение административного правонарушения лишен права управления
транспортным средством. Как
сообщает прокуратура Архангельской области, после отказа судом апелляционной инстанции в отмене постановления о прекращении уголовного дела в отношении Олега
Воробьёва за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, ведомство возбудило против него дело об административном правонарушении.
Постановлением мирового
судьи на Воробьёва наложен
административный штраф
в размере 30 тысяч рублей, он
также лишен права управления транспортным средством
на срок 1 год 9 месяцев».
Конец цитаты.
То есть доказано было, что пьяный, что нарушил, что стал виновником – очевидное нашло место в судебном решении. Казалось бы, назначайте кару соразмерно тому кошмару, что Воробьёв учинил…
Ан нет. У Воробьёва наше государство, фигурально выражаясь,
«отсосало». Пошло и банально.
Зато отдельно взятому депутату мягко и комфортно: через годик снова за руль сядет, а 30 тысяч рублей – они для Воробьёва как шлепок по попке оттопыренным чуть мизинцем, дескать,
«фу пра-а-а-ативный, в следующий раз я тебя мягкой подушечкой по попке ударю»…
При его-то зарплате в качестве
директора филиала МРСК, с компенсацией за депутатскую деятельность, которая уже к полтиннику приближается в послушном
губернатору парламенте: 30 тысяч и год без прав – сущий смех
сквозь наши с вами слезы…
Хамить, впадая в неадекват,
и даже с долей истеричности
правом человека на существо-

вание попрекать – это стиль губернатора Орлова, а моя фамилия Азовский. Я и сам себя уважаю, и люди, читатели уважают.
Я до орловского стиля не опущусь. Гранаты в задницы совать
не буду, бить по мордалам не стану. Тему закрою и повторять ее
«для особо одаренных» тоже
не буду. Что написано – то написано. Добавить нечего…
Мерзко, но вера в мудрость
и справедливость Всевышнего
сильнее чувства мерзости.
Всё в руках Всевышнего, и я,
и все читатели, и наши судьбы,
и не прозвучавшее покаяние Воробьёва, и страшный рецидив,
случившийся под Краснофлотским мостом и, как ни прискорбно, погибший отрок, наверняка
попавший по воле мудрого и справедливого Господа Бога в сад райских гурий…
Пусть земля ему будет пухом…

ФОТОФАКТ

***

Простите, уважаемые читатели, что пришлось вспомнить историю Воробьёва и еще раз погрузить вас в эту мерзость…
Это конечно жестоко, но согласитесь, видеть своими глазами
мчащуюся вам навстречу смерть
в лице распоясавшегося пьяного
депутата, омандаченного на вседозволенность, – это страшнее. Ибо это уже ваш апокалипсис, и расстояние в такие моменты сокращаются в доли секунды
в фатальность неизбежной смерти. Смерть, прости Господи, тут
не самое страшное – куда страшнее видеть собственную руку еще
двигающуюся, но уже отсеченную
фатально искореженным в мгновение железом. Глаз, смотрящий
на второго собрата, лежа на залитом кровью асфальте, – думается, что это тоже гораздо страшнее
смерти. Чувства мамы, на глазах
у которой страдает ее дитя… Уже
без рук. Это чудовищно страшно. Смерть, она если мгновенная,
то испугаться невозможно…
Не жестоко, а в высшей степени справедливо было бы принудительное зачитывание этих строк
с выучиванием наизусть и со сдачей ЕГЭ прописать, назначить
или впаять вельскому единороссудепутату бедовому наезднику Воробьёву. Во Вьетнаме именно такую казнь Хо Ши Мин назначил
американским наймитам из правительства марионеточного сайгонского вьетконговского режима. Президентствовавший в Сайгоне адепт ЦРУ за истребление
собственного народа рассчитывал на худшее – тварь думал, что
пуля страшнее изучения трудов
дедушки Хо. Ошибалось насекомое – муки душевные страшное дело. Президент-предатель
и каратель народа, сдав экзамены
КПВ, был отпущен с мучительной учебы и уехал в США. О муках учебного наказания он написал в книге воспоминаний.
Но Воробьёв ничего страшного не испытал. Ибо у нас не Вьетнам. У нас есть небожители –
неприкосновенная каста блатных. И есть законы про неотвратимость и справедливость, но это
для всех остальных. В истории
с Воробьёвым блатные простых
давят – и фигурально, то есть своей исключительностью, и в прямом смысле слова – калечят
и давят на трассах и дорогах. Каратели…
Не дай Бог…

Фото из архива «Правды Северо-Запада». 2007 год. IV депутатский созыв.

Вот она, старая добрая курилка: густой ароматный дымок вьется и рвется в небо, вернее в потолок областного Собрания. Самую
крепкую и мощную струю выдувает краснощекий, будто только из
бани, Александр Новиков – никогда не болеющий и не хандрящий руководитель депутатской
фракции КПРФ в Архангельской
области.
Тепло и уют курилки, вкус горьковатого дымка не нравился лишь
чахлым и бледным в лицах единороссам, извечно осуждающим
комнату, в которой серьезные
лица становились чуть веселей,
а множество спорных вопросов
оказывались компромиссными.
Но появился новый закон, на
который многим, особенно любимым губернатором Орловым,
журналистам, откровенно плевать. И если нельзя курить там,
где захочется, то они уйдут туда,
где комфортно и никто не кривит личико со словами «Не дымите на меня – не переношу».
Но если уйдут, кто будет писать
о происходящем внутри здания
облсобрания?
Сейчас нахождение в этом
здании напоминает перелет на
Boeing в Бангкок – 11 часов мучительного, нервного трипа без
глотка никотина и только при
приземлении – счастливый вдох
полной грудью табачного дымка
возвращает в спокойную и размеренную реальность легким головокружением и чувством успокоения.
Говорят, так и в областном Собрании – когда депутаты выходят на улицу, делают первую потрескивающую затяжку, только
тогда приходит адекватное понимание того, на чем не мог сосредоточиться внутри.

ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА?
Повезет – не повезет? Хотел попасть в одно место, попал в другое – все равно повезло

Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Давно хотел поехать
в Неноксу – старинный поселок в Архангельской области
на побережье Белого моря.
Собраться не проблема – собрался и едва уже не выехал туда,
как оказалось, что это не так-то
просто. Оказывается, Ненокса – закрытая территория, въезд
на которую осуществляется исключительно по специальным
пропускам, которые делаются не менее десяти дней. Вот
обломался-то!
В Северодвинске, упорно стре-

мясь именно в это стариннейшее и, судя по фотографиям,
красивейшее село Неноксу, купил билет на «дежурку» именно до нее. Но все надежды проскочить мимо КПП (где в вагон
входят «погранцы», хотя они и
не вызывают никаких ассоциаций с военными) рухнули, когда
мой корешок пришел на вокзал
даже без паспорта.
Увы, попал туда, где бывал уже
до этого – на место проведения
первых двух фестивалей «Тайбола» неподалеку от деревни Солза.
И знаете, я не был разочарован:
каждому свое, но море, неважно какое, цепляет меня до глуби-

ны души, а Белое я люблю как-то
особенно. Может быть, потому что это первое море, которое
я увидел…

Фоторепортаж с Белого моря,
холодного, бескрайнего и чуточку тоскливого, смотрите на странице 16.
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Режиссер Якин – Царю:
«Не узнаю вас в гриме»

«Какое житие твое, пес смердячий!»

«Простите, что отвлекаю вас во время
вашей семейной драмы...»

«Очень приятно, Царь»

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

СЕВЕРУ ЛУКАВЫЙ
ПРЕЗЛЫМ ЗАПЛАТИЛ
ЗА ПРЕДОБРЕЙШЕЕ*
…Венеция «посеребрила» Кончаловского, и режиссёр, зазвездев, сдулся до неискренних
объяснений смыслов снятого фильма. В итоге даром снявшийся народ послан и забыт…
*В заголовке и материале использованы фразы из фильма студии «Мосфильм» режиссёра Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

Кинокартина Андрея
Кончаловского «Белые ночи почтальона Андрея Тряпицына», снятая в Кенозерье Архангельской области, взяла на Венецианском кинофестивале одну из главных
наград – «Серебряного льва».
Режиссер не пригласил на фестиваль актеров фильма – жителей Архангельской области, посчитав, что это будет им вредно.
Так сообщает «Интерфакс».
Независимые архангельские
киноэксперты отмечают, что Кончаловский, похоже, кончился,
по крайней мере для российского зрителя. Называют его запад-

ником, снимающим не для своих.
Андрей Кончаловский и сам
подтвердил это на прессконференции, сообщив, что российскому зрителю вряд ли понравится фильм, так как все то, что
зритель увидит на экране, он видит ежедневно в жизни.
Боится Андрей Кончаловский
и того, что не понравится картина местным жителям Кенозерья
в Архангельской области, которые стали актерами и героями
его фильма.
Подобная неуверенность в собственном произведении показывает Андрея Кончаловского
не с самой хорошей стороны – так
считают архангельские эксперты.
Не самое положительное впечатление производит и его открытый самоанализ и объяснение киноленты. Бытует мнение, что когда художник начинает объяснять
свою картину – то он либо сошел
с ума, либо вовсе не гениален.

Один из кадров фильма Кончаловского начинается с похожей панорамы, снятой
с традиционного туристического вью-пойнта, коих в Кенозерье несколько. Этот –
в Вершинино. Снят журналистами «Правды Северо-Запада» походя

Ни тот, ни другой вариант
не представит Кончаловского
в хорошем свете.
Андрей Кончаловский не взял
героев своей кинокартины на фестиваль, объяснив это тем, что
не хочет вырывать их из привычной жизни, что привезти их в Венецию было бы бесчеловечным.

Это кажется совсем уж безумным
и выглядит откровенной и наглой
ложью.
Трудно представить, что реально существующий деревенский почтальон Алексей Тряпицын, который исполнил в фильме роль самого себя, был бы очень
расстроен тем, что Кончаловский

свозил бы его в уютную и красивую Венецию, где он был бы представлен не как почтальон, а как
актер фильма, взявшего одну
из самых высоких наград.
Похоже, актеров фильма Кончаловский откровенно поимел,
что деревенское .овно, которое
осенью потечет по всем тропинкам и дорожкам, будет им куда
полезней, нежели фестивальные
фуршеты и ночная Венеция.
Цинично звучат слова Андрея
Кончаловского, когда он сравнивает жителей Кенозерья, пользующихся благами цивилизации,
такими как телевизор, Интернет,
мобильные телефоны, автомобили и лодочные моторы, пусть
и живущих в глухомани, но такой
невыразимо красивой глухомани,
которая принесла Кончаловскому
большую и, по мнению экспертов,
не самую заслуженную награду,
с австралийскими аборигенами,
носящими набедренные повязки
и танцующими ритуальные танцы у костра.
Как известно, Андрей Кончаловский даже не посещал Кенозерье, когда там велись съемки, и потому вряд ли лично знаком с героями своей картины.
Это факт, засвидетельствованный журналистами «Правды
Северо-Запада», один из которых участвовал в съемках фильма. Но Кончаловский об этом
не знает.

ПОКА ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ
ЖИРИНОВСКИЙ.
НЕ ВОСПРИНИМАЕТ
НОВОРОССИЯ. ПРЕЗИДЕНТ
КРИТИКУ…
Лидер ЛДПР готов возглавить Новороссию

На минувшей неделе Владимир Жириновский заявил
о том, что готов стать президентом Новороссии.
«Русская служба новостей» сообщает,
что кроме того, что лидер ЛДПР желает
возглавить Новороссию, он также собирается возродить на ее территории уезды
и губернии.
Также Владимир Жириновский продемонстрировал журналистам повестку
от МВД Украины и сказал, что готов по его
требованию приехать на допрос, при условии, если перед ним в Киеве высадится
псковский десант.
Напомним, в конце июля в МВД Украины заявили, что намерены объявить Жириновского и Зюганова в международный розыск.
Ранее в отношении Жириновского,
Зюганова, Малафеева и Шойгу в Украине были возбуждены уголовные дела. Их
всех обвиняют в пособничестве террористам на востоке Украины и финансировании их деятельности вплоть до поставок
вооружения.
Фото с официального сайта ЛДПР.

…его подчиненные похвалили работу редакции «Правда Северо-Запада»

Директор архангельского
пункта временного размещения украинских беженцев согласен со всеми публикациями, касающимися его и размещения украинских беженцев в Архангельске.
Правда, он сетует на низкую оплату труда. Возможно, пытаясь довести до губернатора Орлова информацию о своем бедственном положении…
Все перечисленное следует из заявления
Виктора Терехова, сделанного в ходе телефонного разговора с корреспондентом
«Правды Северо-Запада».
Напомним, в прошлых выпусках мы писали, что Орлов пиарится, страдают украинские переселенцы, директор «Родника»
уверенно меняет тему и отказывается обсуждать, зачем украинцы были приглашены в нищую Архангельскую область.
В свою очередь, журналист «Правды
Северо-Запада» предложил ему написать
и опубликовать в газете свое мнение о ситуации с украинскими беженцами, о кото-

рой писалось ранее, а также относительно
статей, опубликованных ранее.
Насчет написания статьи Виктор Терехов обещал подумать, заявив, что писать
не любит, и отметив, что согласен со всеми
публикациями корреспондента, далее цитата (запись разговора в редакции. Запись
сделана случайно. – Прим. ред.):
Корреспондент: Напишите о том, в чем
вы не согласны с нашей позицией.
Терехов: Я во всем с тобой согласен.
Кроме того, Виктор Терехов посетовал
на свою невысокую зарплату, что несколько удивило корреспондента.
Заметим, что раньше Виктор Терехов
был директором департамента социальной защиты – должность, приравненная
по уровню заработной платы к должности председателя областного Собрания
депутатов, то есть примерно 80–100 тысяч рублей.
Уходя на другую должность, вряд ли
Виктор Терехов согласился бы на меньшую заработную плату, поэтому предполагается, что сейчас его зарплата не менее сотни тысяч.
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Рассказ Ирины Будник – подполковника
внутренней службы
в отставке – вторая
часть истории о ее
службе, о неразберихе в управленческой
системе МЧС, о презервативах и прокладках, которые так
необходимы в экстренной ситуации.
Вторая часть истории, приправленной хорошим юмором (далее
цитата):
«Вертикаль управленческая –
это типа курятника: сесть повыше, клюнуть ближнего, обгадить нижнего. И – оголтелый пиар!
Не раз в Интернете даже выкладывали видео и аудиозаписи, как проходят МЧС-овские
селекторные совещания – мат
на мате, да на весь регион,
а то и на всю Россию-матушку!
Я хорошо знаю русскую обсценную лексику, ее употребляю к месту и, каюсь, люблю. Но за двадцать с лишним лет календарной выслуги мои подчиненные
слышали от меня мат три раза.
Если уж в кои веки раз запустила
я мат этажей в одиннадцать –
это означает, что свершилось
нечто недопустимое, неописуемое и не имеющее право на существование
Проводим мы как-то соревнования по пожарно-прикладному
спорту. Не на своей базе – в Новодвинске. Наш отдел службы
и подготовки этим занимается,
по своим функциональным. Хлопот много, некоторые мелочи порой упустить – влёгкую. А тут
у нас оказалась не мелочь – носимые радиостанции, крайне необходимые при проведении упражнений на учебной башне. Направились мы к местному связисту – одолжить парочку. Ну,
новодвинский товарищ справедливо нам попенял – мол, ребята,
надо бы как-то заранее бы предупредить, вы же своими переговорами Новодвинск будете вышибать с рабочей волны. А случись,
не дай бог, пожар?
Смиренно прошу перенастроить аппараты на резервную волну, чтобы коллегам напрягов
не создавать. Ну, человек, конечно, хороший, всё понимает, работает быстро так, оперативно.
Однако как тут не побурчать –
под бурчанье и работа спорится.
Я молчу – а что тут возразишь,
наш прокол, ничей другой. И тут
подчинённый мой, нормальный,
в принципе, мужик, вдруг выдаёт:
– А это не моя вина, не я за радиостанции отвечал.
Собственно, его никто и не винил – бурчалось, так сказать,
по поводу. И не он действительно
несчастные эти «говорильники»
проморгал. Но у меня от бешенства в глазах потемнело. Забрали
мы настроенные радиостанции,
вышли из кабинета связи на улицу – вот тут меня и прорвало.
Одиннадцатиэтажно. С последующим разъяснением, что если наш
отдел мероприятие проводит,
то все мы в промахах виноваты.
Потом, на «разборе полётов»,
начальник каждому по серьгам
выдаст, но в глазах всех остальных мы обязаны выглядеть единым коллективом, а не группкой
повзрослевших Плохишей, окучи-

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ВО СПАСЕНИЕ
История пожарной службы в фактах
вающих свою персональную банку
варенья и корзину печенья.
Я помню по сию пору глаза своего сотрудника… Его не моя проповедь на тему корпоративной
этики пробрала – одиннадцать
этажей изумили до остекленения. И тот факт, что одна его
фраза этот вот фонтан вызвала.
Мне было, помню, очень стыдно
за такой срыв. Я позволила себе
недопустимое. Это не солёный
анекдот рассказать, не острую
частушку процитировать –
это вот… обложить младшего
по званию и по должности, конкретно и адресно. В любой ситуации это недопустимо для руководителя. Нельзя это оправдать ни нервами, ни хлопотами,
ни бессонницей, ни плохим самочувствием. И ещё вспомнилось,
что меня-то никто из моих начальников никогда подобным образом не «воспитывал»…
Срам страшный. Разумеется, я извинилась. И была прощена великодушно. И оба мы с Александром нынче на пенсии. Но мне
стыдно перед ним до сих пор.
Хотя, повторюсь, обсценную лексику я в разговорной речи употребляю нередко. Но не на селектор-

борочно, не у всех подряд.
С переводом в МЧС «сборы
на войну» приобрели до боли регулярный характер. Управляющие структуры созданы – так
надо же управлять. То есть проверять, контролировать и воспитывать. А как может воспитывать и что проверять у наспех «объединённых» пожарных
кадровый, скажем, танкист? Ну,
только лишь наличие «тревожных чемоданов» и их содержимого. В ином же роде служебной деятельности танкист или артиллерист пожарное подразделение
попросту не могут инспектировать – не тому их учили. С чемоданами – оно завсегда ж проще.
И вроде проверку провели.
И вот, приезжает очередная команда проверяющих.
Опять, значит, «война», опять
солдатики-построения, опять
работать некогда. Мой непосредственный начальник в отпуске, я за него – автоматом,
стало быть, по категории руководящей, должна со своим чемоданом по сигналу «сбор» прибыть в управление на улице Свободы. На Свободе – полная палитра колеров и фасонов: кто в чёр-

количество новых знаний, нужно и некоторое количество времени. Для экономии – поделитесь
опытом, покажите мне, что и где
должно лежать в тревожном чемодане.
Каждый открывает и показывает.
– У вас, Ирина Сергеевна,
должна быть здесь расписана
номенклатура, а это должно лежать здесь, а это – здесь.
– А почему у вас по-разному?
– Нет, Ирина Сергеевна, надо
все-таки приходить к общему
знаменателю.
– Простите, товарищ подполковник…
– Нет, я капитан второго
ранга!
– Вы офицер МЧС, у вас две
звезды на двух просветах, вы для
меня подполковник.
– Нет, я капитан второго ранга, у меня так в удостоверении
записано!
– Не верю! – валяю я идиотку. – А дайте поглядеть.
Д о б р ы й к о л л е г а д ос т а е т
из кармана своего черного мундира удостоверение личности
офицера и ОТДАЕТ МНЕ В РУКИ!
Вот тут я обалдела. У нас имеет
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ных же совещаниях. Не в рабочей
обстановке. И не по отношению
к младшим, подчинённым и зависимым.
Грешным делом, думала (да
и не я одна), что «прославившийся» матом на всю Россию господин
полковник Кац будет иметь довольно существенные неприятности в результате вывешивания и растиражирования в сети
его «беседы» с подчинёнными
(минут семь сплошного мата,
разбавленного парой десятков
слов – для связки). Угу. Последствия самые серьёзные – генеральские лампасы…
***
А вот еще история:
По нормативам гражданской
обороны «тревожные чемоданы» в пожарной охране предусмотрены ещё со времён царя Гороха. От веку расписано, что там
должно лежать: запас продуктов на двое суток, смены белья
в зависимости от сезона – и так
далее. «Тревожный чемоданчик» нередко выручал при необходимости срочных командировок – домой можно было не бегать на сборы.
Проверки готовности проводились планово – пару раз
в год, при сезонном переходе
на зимнюю-летнюю форму одежды. Ну, и по мере необходимости,
при учениях, скажем, или иных
подобных крупных мероприятиях. И то – проверка содержимого чемоданов осуществлялась вы-

ном (бывшие моряки), кто в синем (авиаторы), кто в общевойсковой, кто в камуфляже…
Наконец до моей группы очередь
строиться дошла.
– Нет, Ирина Сергеевна, это
не ваше место, ваше место
здесь. (Спрашивается, что изменится, если я встану здесь,
а не там?)
Оказалось, царапина на дверце очень влияет на ходовые качества автомобиля. Вам смешно? Мне было печально. У меня всё
было не так. Карандаши лежали
в коробочке в непозволительной
произвольности, а не по порядку:
Каждый Охотник Желает Знать,
Где Сидит Фазан. У меня не с той
стороны и не теми нитками была
пришита бирка к противогазу.
Но самое главное – у меня была
неправильная карта.
Нет, по требованиям пожарной
охраны – всё как положено: обозначены пожарные части, нанесены районы выездов, переправы,
пункты мобилизационного резерва – все, что мне как пожарному
офицеру нужно. Но карта не годилась – у моих коллег по группе
числились иные обозначения. Что
и неудивительно: один в недавнем прошлом – механик вертолёта, другой – бывший подводник…
В общем, не получалась у нас пока
что общая и понятная карта.
И чемоданы отличались. А мы как
бы единая сила, МЧС.
– Господа офицеры! Поскольку мне нужно освоить большое

право взять удостоверение только прямой начальник, то есть
начальник Главного управления, либо начальник кадрового
управления. Только два человека!
А тут отдает непонятно кому
свое удостоверение, свой основной документ. Я беру, с интересом листаю, изучаю: его прописку, состав семьи, место службы…
Потом аккуратно закрываю
и кладу себе во внутренний карман.
– Ирина Сергеевна, верните
мне удостоверение!
– Какое?
– Мое.
– Какое ваше? Вот мое, у меня,
а ваше должно быть у вас. Почему
я должна его возвращать?
Я закатываю целый спектакль,
говорю, что отдам его только
тому, кому положено.
– Считайте, что вы потеряли свое удостоверение, товарищ
подполковник! Или капитан второго ранга, как вам больше нравится. Вы сейчас сделали недопустимое.
Ну, потом-то, конечно, отдала. Понимаю – мелкая месть
за «карандаши по цветам радуги»
и прочую докучливую ерунду. Ну,
заодно и информация к размышлению: какие совместные действия могут планировать офицеры одного ведомства с принципиально разным опытом…
Потом пестроту форменных
колеров привели к единому знаменателю – синему «дворниц-
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кому» костюмчику, но частота проверок не снизилась. Скорее наоборот. С тотальной проверкой содержимого «тревожных
чемоданов». В общем, мне изрядно осточертело трясти своим
нижним бельем на глазах у окружающих мужиков. Ничего в этом
страшного нет – но это неприятно. Вот зачем мне знать, какие
трусы предпочитает мой начальник? Когда меня все это достало,
я снарядила свой «тревожный чемодан» так: взяла пару поношенных камуфляжных футболок, посидела вечерок и сделала по паре
камуфляжных топиков и шортиков, на шортики настрочила лампасики, на топики прицепила вышитые фальшпогончики, всё так
симпатично устроила в чемодане. Чтобы открыть – и приятно глазу посмотреть. Дизайнерски разместила гигиенические
«ночные» прокладки «с крылышками», а по всему периметру чемодана – презервативы разных
размеров, типов и разновидностей. Лепота.
И вот стоим строем – старшие офицеры, ниже майора нет
никого. «Чемоданы к осмотру»!
Открываем. Товарищи офицеры,
стоящие рядом, поневоле упираются взорами в мой чемодан.
И у них начинают багроветь морды, а ржать в строю нельзя!
Доходит до моего чемодана
проверяющий, и его морда тоже
начинает багроветь.
– Вы… что… себе позволяете… – с заиканием.
– Поступила команда предъявить чемоданы к осмотру!
– Это что???
– Средства личной гигиены.
Мне же не нужен помазок с бритвой.
– Я не об этом! Вы что себе позволяете!
Нет, я, конечно, всё логично
объяснила. Выяснилось, что ничего «такого» я и в мыслях не держала на предмет «позволять».
Просто подумали о разном. А вот
на случай какой-то чрезвычайки презервативы – это самый
лучший жгут, лучше любого медицинского, который надо ослаблять через каждые два часа.
А тонкий прочный латекс держит шесть часов без некроза тканей. Далее: при обширной
ране мои средства личной гигиены могут заменить индивидуальный пакет, а презерватив – для
фиксации повязки, для изготовления подручным способом шейного корсета, и даже плотика – при необходимости форсирования водной преграды. А патроны мы куда спрячем? А партбилет? Соль, спички? И фляга,
вмещающая до трех литров воды.
А вот эти бомбошечки – чтобы
лучше завязать.
Короче, предмет первой необходимости, универсальный и надёжный. Это вам любой понимающий человек скажет. А вы о чем
подумали?
Чтобы ноги не промокали,
стельки «подстраховываешь»
гигиеническими прокладками,
прикрепляешь их крылышками,
и они не ерзают, и ноги сухие. Архангельские рыбаки и охотники
давно это средство не дамским
считают, а вполне себе таким
унисекс-полезным…
В общем, мой чемодан больше
не проверяли…
Конец цитаты.
Продолжение истории становления МЧС в следующем номере.
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Давно хотел проснуться у моря.
Неважно у какого –
Белого или Черного.
Просто хотелось бы открыть
утром палатку изнутри и увидеть
море. Услышать, как шумят о прибрежный песок волны, как шумит
прохладный морской ветер в ветвях деревьев.
Проснулся!
Фотографии сделаны неподалеку от деревни Солза, которая находится примерно в двадцати километрах от Северодвинска, на побережье Белого моря.
Именно в этом месте прошли
первые два фестиваля «Тайбола» и потому осталось множество
арт-объектов. Хотя я с разочарованием обнаружил, что нет одного
из первых арт-объектов – «Велосипеда». И качели, к сожалению,
тоже сняты. Но какое-то чувство
ностальгии, особенно по первому фестивалю, осталось, а заброшенные арт-объекты навеяли
некую тоску, но тоску такую, которая иногда кажется приятной…

Справка из интернет-энциклопедии Википедия:
Деревня Солза расположена на Летнем берегу Двинской губы
Белого моря, в устье маленькой речки Солза. Первое упоминание
о деревне относится к 1555 году в связи с купчей крепостью НиколоКорельского монастыря на двор в Солзе. В разное время носила названия Солзекское, Солзекская слободка, Солозское. В 1910 году
Солза входила в состав Сюземской волости Архангельского уезда.
Среди поморов бытовала пословица: «Разбей, Бог, ладью – накорми Солозу». Она связана с тем, что в старину жители села часто грабили потерпевшие крушение корабли. В настоящее время
деревня практически превратилась в дачный поселок.

