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Когда вы читаете свежий 
выпуск «Правды Северо-
Запада», остаются считан-
ные часы до наступления 
одного из главных еврейских 
праздников – Рош Ашона, 
Нового года. По еврейскому 
календарю этой ночью на-
ступает 5 775 год.

«5 775 лет назад Всевышний сотво-
рил Адама – возник человеческий род, 
началась человеческая история. Празд-
нуя этот день, мы раскаиваемся в том 
плохом, что было совершено в прошлом.

Мы не хотим тащить этот тяжелый, 
разрушающий жизнь груз, в Новый год 
и просим Всевышнего помочь нам в этом. 
Мы надеемся, что предстоящий год бу-

дет сладок, как сладко яблоко с медом 
на новогодней трапезе», – так описыва-
ют праздник Рош Ашона авторы еврейского 
календаря 5 775 года из московского еврей-
ского общинного центра «Хабад Любавич».

Заметим, что еврейский Новый год празд-
нуют три дня. Канун Рош-Ашона наступил 
сегодня, в последний день месяца Элул – 
24 сентября по григорианскому календа-
рю. Далее, первый и второй дни Рош Ашо-
на приходятся на первые дни месяца Тиш-
рей. По привычному григорианскому ка-
лендарю первые дни Рош-Ашона приходят-
ся на 25 и 26 сентября.

Подробнее про еврейский Новый год, ко-
торый вот-вот наступит, читайте на стра-
нице 2, там же о подарке, о грандиозном 
сюрпризе, причем (редкое явление) прият-
ном для всех евреев области и тех, кто евре-
ем себя чувствует, а также читателей и почи-
тателей «Правды Северо-Запада»…

***
Продолжу жарить правду…
Орлов сейчас в непонятках, наверное, что 

его не упомянули. Не упомянули – пото-
му что не за что упоминать в приличном ме-
сте – мы тут о евреях. А евреи – они умные…

Орлов умный?
Не знаю, потому здесь не о нем.
Орлов, возможно, злой, спесивый и дур-

но воспитан?
Вероятность соития в нем этих не самых 

лучших качеств высока. Я, как все умные 
люди, признаю, что могу ошибаться, а по-
тому не исключаю, что нервы у губернатора 
не губернаторские.

А разговор таки мы о евреях начали. При-
дется несдержанному поискать себя в других 
статьях, а тут про Новый год…

Лайла тов, мистер Орлов. Ваш чух-чух 

вагон уже, кажется, трогается. На юг. Если 
опоздать, то можно убыть на север, где стать 
обедом для белых медведей.

***
Но продолжим о приятном. Еще чуть 

чуть,  и мы таки подойдем к рецепту еврей-
ской диеты…

Я не знаю, еврей я или не еврей. Не зада-
юсь таким вопросом. Догадываюсь, что не ду-
рак, значит, высока вероятность, что еврей. 
Пока мозг работает, ему некогда на чешую 
вредную и бесполезную отвлекаться.

Еврей – не еврей, но Новый год празд-
новать люблю, как все земляне. Неважно, 
какой он, тайский, еврейский или русский. 
Лишь бы НОВЫЙ. Лишь бы ушло всё пло-
хое – ушли все плохие. Или улетели, если 
пархатые, орлиные, или (чур-чур) стервят-
ники. Орел по сути тот же стервятник – их 
разница в гастрономических пристрастиях: 
один свежак предпочитает, а другому в кайф 
пикантная тухлятина. Короче, дичь, кото-
рая кошерная, но не вся: орлы-стервятники  
–не кошерные. Но оттого их гастрономиче-
ская ценность пропадает только для евреев, 
остальным пархатые, как обычная дичь,  а 
дичь так и просится на жаровню. Приятного 
аппетита, земляне...

Все мы... 
И папуасы, и русские, и евреи – все мы 

земляне. Братья...
И вот как-то раз придя к собрату – как 

землянин Азовский к землянину Премини-
ну за интервью по поводу краха банковско-
го учреждения «Клиринговая палата», я был 
потрясен. Александр Николаевич рассказал 
мне о диете. Еврейской…

ТВОЙ DRUG / YOUR ДРУГ. ЕВРЕЙ
Три принципа еврейской диеты: заставлять мозг трудиться, чуять свой мозг, жить в гармонии тела и мозга
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Продолжение
на 2 стр.

Уважаемые читатели!
С 25 сентября
по 4 октября

приглашаем вас 
принять участие в акции

«ДНИ 
ПОДПИСКИ
НА ПОЧТЕ»
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МЫ ЖИВЫ, В ТВОРЧЕСТВЕ СЧАСТЛИВЫ, ЧУТЬ СЫТЫ, СЛЕГКА ПЬЯНЫ, ЧИСТО 
ВЫБРИТЫ. ОТ НАС БАЛДЕЮТ, А МЫ В ПАРАДОКСАХ – ПРЁТ КАК В МОЛОДОСТИ. 
11 ЛЕТ ДРАЙВА И ПОПУЛЯРНОСТИ. И ПЛЮЩАТ И ПРЕССУЮТ НАС КАК ПРЕЖДЕ. 
С НАМИ СУРОВО, А У НАС РЕГЕНЕРАЦИЯ. И КАЖДЫЙ ГОД В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЕСЁЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ – СЕЙ ГОД ПОЁМ И ИГРАЕМ – ЗАКАНЧИВАЕМ 
ЗАПИСЬ ПЕСЕН ИЗ «ОДЕССКОГО ЦИКЛА» РОЗЕНБАУМА. СКОРО ВСЕ УСЛЫШАТ 
И УВИДЯТ. НИКТО НЕ СМЕЕТ ОЖИДАТЬ...

«ПРАВДЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 11 ЛЕТ
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Я не подумал поинтересовать-
ся у Преминина, еврей он или 
не еврей. Точно землянин. И точ-
но умный. Умный Преминин мо-
жет быть евреем. Значит, вправе 
говорить об еврейской диете. Ав-
торитетный финансист, эффек-
тивный банкир и настоящий по-
литолог может говорить о еде, ди-
ете, да хоть о тычинках с пестика-
ми – и это будет интересный раз-
говор не зазря, а о финансах, бан-
ках и политэкономии.

Дальше – дословная расшиф-
ровка разговора, как можно на-
чать с пуза, а кончить, как два ве-
роятных еврея – то есть умных 
интеллигента, живущих мысля-
ми, «КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ 
РОССИЮ».

Обустроить ее евреи рекомен-
дуют, по словам Преминина, так:

– За основу еврейской диеты 
взята диета римского воина, 
потому что римский воин был 
везде, начиная от Великобри-
тании и заканчивая Израилем.

– На современный манер, это 
сборная Коста-Рики: все жили-
стые, маленькие, подвижные.

– Вес воина в среднем со-
ставлял 60 килограмм, но он 
побеждал варвара весом 80 ки-
лограмм.

– Коста-Рика победила Уруг-
вай.

– Можно и так сравнивать. 
И когда римские легионеры 
ушли с Британских островов, 
сами знаете, чем это кончи-
лось.

И кого там только не было 
потом. Когда Рим правил ми-
ром, римский воин до 50 кило-
метров шагал в походах, при 
этом тащил на себе щит, ору-

жие, всю поклажу. Так вот, пе-
реходим к диете, опробован-
ной на спецподразделениях Из-
раиля. Воин утром пил воду, ел 
яблоко, галету…

– А яблоко зеленое или крас-
ное?

– Какое сорвал с дерева, 
то и ел. Ну, если слива попа-
дется, то и ее. И у каждого 
римского воина был котелок. 
И когда вставали лагерем, на-
чиналось пиршество. За день 
перехода все железы восста-
навливались, все лишнее сго-
рало. А вечером нажирались 
кто как мог. Суть этой ди-
еты. В организме две систе-
мы – симпатикус и парасим-
патикус. Симпатикус отвеча-
ет за нервную деятельность, 
а парасимпатикус – за же-
лудок. И они начинают из-за 
крови конфликтовать, если 
что в желудок попадало. По-
чему на Руси всегда после обе-
да спали? Почему у англичан 
весь день перекусы, а основ-
ная еда – вечером? И класси-
ческий англичанин стройный, 
его не берут года.

– Рокфеллер всегда после обе-
да спал полтора часа, и никто, 
включая президента Америки, 
не имел права его будить.

– Только Петр Первый сло-
мал закон, когда принес из Ев-
ропы, из Голландии, закон, что 
после обеда спать нельзя. Пра-
вило такое: если ты занят 
днем активной деятельно-
стью, много есть нельзя.

– Что вы имеете в виду под сло-
вом «пиршество»?

– Водку пили, и вино пили, 
а в котелке варили похлебку – 
туда могли свалить и мясо, 
и рыбу, и крупы, получалось 
такое варево. И чем больше со-
жрал, тем лучше.

– Пиршество – вкуса или изо-
билия?

– В зависимости от того, 

какая была еда. И организм 
все это выдерживал. И евреи 
тоже считают, что вечером 
надо есть много, а весь день – 
только перекусы: лучше фрук-
ты, овощи, кофеек… И рецеп-
торы за день так настрада-
ются, что вечером восприни-
мают пищу великолепно: все 
так вкусно, хорошо… И многие 
народы едят вечером – мусуль-
мане, например, едят после за-
хода солнца. И железы весь день 
отдыхают. Наши врачи гово-
рят: первое, второе, а потом 
еще и компот – для организ-
ма вредно. Чиновник в середине 

рабочего дня сходил в столо-
вую, нажрался – он работать 
не может! Ему спать хочет-
ся. Не надо их кормить, и тог-
да они будут работать, бе-
гать и носиться. Опробовано 
на мне: суп съел – и все, не надо 
ни второго, ни чая. А вече-
ром пришел, если есть хочет-
ся – добрал.

– А кто на вас пробовал? До-
бровольно это все проходило?

– Конечно. Меня это все 
очень заинтересовало. Это 
как бы антидиета.

– Этот конфликт в организ-
ме – между чем и чем?

– Между нервной систе-
мой и системой пищеварения. 
Кровь-то одна, и она нужна 

и нервам, и желудку. И когда 
ты поел, надо лечь спать. По-
этому основная пища – вече-
ром. Но не надо во время прие-
ма пищи смотреть телевизор, 
читать… Обратите внима-
ние: если во время еды чем-то 
увлекаешься, то обязательно 
что-то или прольешь, или еще 
что-нибудь случится.

– Как у Булгакова: не читай-
те во время обеда советских га-
зет. А тут – не смотрите новости 
по телевизору.

– Да. Надо почувствовать 
сам процесс приема пищи, по-
чувствовать запах, вкус. 

С точки зрения биологии эта 
диета очень разумна. И ее оце-
нили еврейские ученые. Другое 
дело – как к этому отнесет-
ся наша медицина.

– А в Израиле эта диета опро-
бована только на спецназе?

– Она вообще очень широ-
ко распространена. Есть кни-
ги «Диета воина», есть публи-
кации в Интернете. Кому ин-
тересно, сможет найти, по-
смотреть.

– Это трудно – следовать та-
кой диете?

– Трудно себя убедить, что 
утром достаточно съесть 
фруктик или кашку, в обед – 
просто кофе.

– Самое трудное вот в чем: ког-

да нечего делать, хочется жрать. 
То есть: надо себя чем-то зани-
мать постоянно, и тогда яблоко, 
галета – и хватит.

– Надо, чтобы некогда 
было думать о еде. У англи-
чан обед – вечером, он смещен 
по времени. А днем ланч – это 
просто перекус. Eleven tea – 
одиннадцатичасовой чай – 
чтобы железы отдыхали! Надо 
пить просто чай, а есть нель-
зя. Чай или кофе с бутербро-
дами или еще с какой-нибудь 
едой – это страшная нагруз-
ка для организма. Тибетские 
монахи достигли такого со-
вершенства, что, глядя в зер-
кало, могут создать себе но-
вый образ. Наши граждане, 
конечно, на такое не способ-
ны, но убрать лишний жи-
вот, какие-то лишние отло-
жения – вполне возможно. 
Я скажу цинично: в Бухенваль-
де толстых не было.

– Когда голова занята мысля-
ми, жрать не хочется. Можно ска-
зать так: это не только диета во-
ина, это рецепт экономического 
процветания. Вы согласны?

– Да.
– Одним словом, надо занять 

голову мыслями, чтобы жрать 
и спать не хотелось.

– Да. Ведь чиновник на рабо-
чем месте радостно ждет обе-
да, чтобы пойти и просто за-
жрать свой страх. В любом ва-
рианте толстыми становят-
ся со страху. Я любому челове-
ку могу посоветовать толь-
ко одно: чтобы из сердца ушел 
страх и пришла любовь.

– Такой вопрос:  секс – когда 
лучше? После сытного ужина или 
после полуголодного дня?

– Когда человек голодный, он 
все лучше делает. А на сытый 
желудок – не советую.

***
Илья Азовский:
– Александр Николаевич, 

ваша фамилия – Преминин – 
ассоциируется у архангело-
городцев с  клирингом и кли-
ринговой палатой. Мы с вами 
полчаса говорим про диету. А 
у клиринговой палаты Цен-
тробанк отозвал лицензию. 
Беда?..

Продолжение читайте на 
6-7 стр.

ТВОЙ DRUG – YOUR ДРУГ. 
ХУДЕЕМ, ТРУДИМСЯ, УМНЕЕМ

Три принципа еврейской диеты:
заставлять мозг трудиться, чуять свой мозг, жить в гармонии тела и мозга

Окончание,
начало на 1 стр.

От истории этой баш-
ню снести может… 
Началась она 7 сен-
тября 2014 года, ког-
да на берегу реки Се-
верной Двины в Ар-
хангельске, у желез-
нодорожного моста, 
было найдено тело 
новорожденного ре-
бенка.

С того момента и понеслась че-
харда лжи, слухов и коррупцион-
ных заморочек вокруг ужасной 
трагедии, которая потрясла весь 
Архангельск.

История с мертвым новорож-
денным младенцем могла разви-
ваться по логичному в таких слу-
чаях сценарию. Тело младенца счи-
тается бесхозным и должно быть 
похоронено за бюджетные сред-
ства. Как бы чудовищна ни была 
эта трагедия, но даже на такой слу-
чай есть простое адекватное реше-

ние – объявляется конкурс и че-
рез него, за государственный счет, 
проводятся похороны, но сделано 
было, как почти всегда бывает, че-
рез одно место.

Кто-то, видимо считающий себя 
самым умным и шустрым до лако-
мого кусочка, решил на добром по-
ступке огромного количества лю-
дей, просто срубить бабла! Но обо 
всем по порядку.

Спустя некоторое время по-
сле обнаружения тела младенца, 
когда эта новость молнией раз-
летелась по Архангельску, в со-
циальной сети «Вконтакте» поя-
вилась открытая группа с назва-
нием – «Группа по организации 
похорон младенца». Создателя-
ми данной группы и инициатора-
ми сбора средств на похороны яв-
ляются две жительницы Архан-

гельска – Олеся Кузьменко и Ма-
рия Север.

Был объявлен сбор средств 
со всех желающих внести свою 
лепту в организацию похорон мла-
денца. Порыв, разумеется, добрый, 
но требует тщательной и грамот-
ной организации. Ну, во-первых, 
сбор средств через социальные 
сети уже сам по себе вызывает 
недоверие. Во-вторых, подобные 
акции, если и стоит проводить, то 
лучше делать это через некоммер-
ческие благотворительные органи-
зации, целями которых не являет-
ся получение прибыли. Но еще бо-
лее правильно,  просто необходимо 
было оставить все заботы о похо-
ронах младенца государству.

Но нет, сбор средств начался, 
и тут, как говорится, понеслось…

К о р р е с п о н д е н т ы  « П р а д ы 

Северо-Запада» 18 сентября 
2014 года связались с Олесей 
Кузьменко с целью уточнить бо-
лее подробную информацию о сбо-
ре денежных средств, организации 
похорон и почему сами похороны 
решено провести в Новодвинске.

Посетив редакцию «Правды 
Северо-Запада», истово крестясь 
перед всем коллективом, Олеся 
Кузьменко, возможно сама того 
не желая, раскрыла самую насто-
ящую коррумпированную ячейку. 
Для начала приводим ее слова, ко-
торые вызывают много подозрений 
в адекватности и доброжелатель-
ности ее поступка – собрать с на-
рода деньги (цитата):

«Спецтрест потребовал сум-
му около пятнадцати тысяч 
рублей. В нее входили услуги 
по облагораживанию, установ-

ке памятника и так далее. За-
тем мы вышли на Новодвинск, 
там цена оказалась – четыре 
тысячи двести рублей».

<…> «В сам Спецтрест 
я не обращалась, про эту сум-
му мне говорили разные зна-
комые, говорили, что там все 
очень дорого».

<…> Андрей Владимирович 
мне сказал, что результаты 
судмед экспертизы будут толь-
ко через месяц. Я поинтересова-
лась, куда можно обратиться 
за организацией похорон. Мне 
сказали, что только не в Спец-
трест, мол, там цены завыше-
ны и вообще, у директора «Па-
мяти» и Спецтреста  между со-
бой война».

<…> «Зашла я в «Память», 
когда просто прогуливалась 
с детьми».

<…> «Ну, я сначала позвони-
ла в «Память», узнала, сколько 
у них все стоит…»

<…> «В каждом ритуаль-
ном бюро, в которое мы обра-

И СМЕРТЬ, И ГРЕХ
Новая форма коррупции и мошенничества на самых чистых порывах душ человеческих – 

помощи ближнему – сожрала благотворительность

В строительную компанию для работы в центре 
Архангельска требуются арматурщики, плотники, 

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39
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Корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» обнаружили 
это благодаря выписке ЕГРЮЛ 
от 17 сентября 2014 года. В ООО 
фирма «Северная» Татьяна Бо-
ровикова является генеральным 
директором. Более того, согласно 
другой выписке ЕГРЮЛ от того же 
числа, Татьяна Боровикова также 
является действующим индивиду-
альным предпринимателем.

На просьбу объяснить, поче-
му она нарушает закон, Татья-
на Боровикова в коротком теле-
фонном разговоре ответила весь-
ма невнятно, после чего связь 
оборвалась. По данным «Правды 
Северо-Запада», Татьяна Борови-
кова сейчас, в самый разгар подго-
товки к осенней сессии и подготов-
ки города к зиме, отдыхает в Тур-
ции, что и объясняет причины пло-
хой связи.

В дальнейшем в ответ на офи-
циальный запрос городской Думы, 
Татьяна Боровикова и налоговая 
инспекция Архангельска в устной 
форме пояснили, что это всего 
лишь ошибка в документах, данные 
устарели, их не успели обновить, 
и закон вице-спикер не нарушает.

«Правда Северо- Запада» опро-

вергает это заявление:
На официальном сайте Феде-

ральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации можно найти 
любое юридическое лицо по но-
мерам ИНН/ОГРНИП и узнать 
всю зарегистрированную инфор-
мацию по нему. Кроме того, данные 
обновляются ежедневно, со всеми 
изменениями

Татьяна Боровикова  заре-
гистрирована как физическое 
лицо в качестве предпринимате-
ля в 2004 году на основании ее за-
явления. Если бы она закончи-
ла предпринимательство, в графе 
о сведениях постановки на учет 
было бы написано, что она исклю-
чена из этого списка, естественно, 
с указанием даты, когда это прои-
зошло. Такого в данных официаль-
ного сайта ФНС РФ по Татьяне 
Боровиковой нет.

Та же самая картина с фирмой 

«Северная», генеральным дирек-
тором которой является Татьяна 
Боровикова.

Можно на сайте даже узнать 
долю Боровиковой – 167 тысяч 
748 рублей – это девяносто пять 
процентов.

Отправляем на печать выпи-
ску – и вот он, официальный до-
кумент. В том, что документ офи-
циальный, уверяет компетентный 
в этой сфере человек, подтверж-
дая свои слова тем, что на до-
кументе остается ссылка, кото-
рая подтверждает, что получен он 
от Федеральной налоговой служ-
бы РФ. Суд примет эти докумен-
ты в качестве официальных, уве-
ряет эксперт.

Неясно, почему налоговая ин-
спекция Архангельска так рьяно 
защищает Боровикову, сообщая, 
судя по всему, ложные сведения, 
будто данные о том, что Татьяна 

Боровикова является ИП и гене-
ральным директором ООО фирма 
«Северная», устарели и не явля-
ются действительными.

Таким образом выходит, что Та-
тьяна Боровикова нарушила анти-
коррупционное законодательство 
по трем пунктам из пяти.

По идее, этот вопрос нужно вы-
носить на сессию и снимать Татья-
ну Боровикову с должности в свя-
зи с утратой доверия. И неваж-
но, брала ли она зарплату как ген-
директор – важно, что она была 
в управлении.

Она не приняла мер к предот-
вращению конфликта интересов. 
Все это запрещено...

В налоговой инспекции «Прав-
де Северо-Запада» сообщили, что 

учредителем и генеральным ди-
ректором фирмы «Северная» яв-
ляется дочь Татьяны Боровико-
вой, а сама Татьяна давно не у дел. 
Но даже если бы это было имен-
но так, это соответствовало бы 
лишь букве закона, по которо-
му она вправе передать полномо-
чия дочери.

Но как же дух закона «О про-
тиводействии коррупции», кото-
рый направлен на то, чтобы выс-
шие должностные лица не могли 
помогать своим фирмам? Переда-
ча фирмы дочери никак не поме-
шает Татьяне Боровиковой осу-
ществлять помощь в процвета-
нии, по сути, ее же фирмы, кото-
рая лишь формально будет чужой?

Смысл закона теряется при та-
ком раскладе. А Татьяна Боро-
викова, наверное, думает, что ее 
окружают тупые болваны, кото-
рые не поймут, что передача пол-
номочий дочери – всего лишь хи-
трый ход, позволяющий не выпу-
скать бизнес из рук, обойдя закон 
стороной.

***
Про одно из последних желаний 

Боровиковой. Оно было стран-
ное и экзальтированное... Потер-
пите, уважаемые читатели до сле-
дующего номера – вы всё узнаете 
первыми из нашей газеты. 1 октя-
бря, в следующую среду... 

ВЛАСТЬ ВСЛАСТЬ? 
А НУ-КА СЛАЗЬ!
Заместитель председателя Архангельской городской 
Думы Татьяна Боровикова совмещает работу в му-
ниципальных органах власти с частным бизнесом. 
Закон «О противодействии коррупции» отменен, а 
мы-то и не знали...

По многочисленным просьбам мы реши-
ли разместить подробную инструкцию, как 
просмотреть документы на официальном 
сайте ФНС РФ и лично убедиться в прав-
дивости информации.

Шаг первый: открываем официальный 
сайт Федеральной налоговой службы РФ 
(найти его можно в любом поисковике, так 
и забив в строку поиска «ФНС РФ»), либо 
переходим по гиперссылке.

Шаг второй: кликаем по картинке «лупа 
над документом», обозначенной как «Ри-
ски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Шаг третий: в рамочке «Критерии поль-
зователя» выбираем сверху «Индиви-
дуальный предприниматель/КФХ», ста-
вим отметку в кружочек с подписью «ОГ-
РНИП/ИНН».

Шаг четвертый: в строку «ОГРНИП 
или ИНН» вводим ОГРНИП интере-
сующего вас человека, в данном случае 
это ОГРНИП Татьяны Боровиковой – 
304290104800068.

Шаг пятый: вводим цифры с картинки 
в поле, расположенное ниже строки «ОГ-

РНИП или ИНН», нажимаем «Найти». 
Находим документ «Боровикова Татья-
на Федоровна» и открываем его нажати-
ем кнопки мыши. В этом документе и чи-
таем все сведения о том, что вице-спикер 
Татьяна Боровикова является не толь-
ко индивидуальным предпринимателем, 

но и генеральным директором ООО ФИР-
МА «СЕВЕРНАЯ» – таким образом, на-
лицо противоречие закону «О противодей-
ствии коррупции».

Теперь подробная инструкция к тому, 
как просмотреть информацию по ООО 
ФИРМА «СЕВЕРНАЯ»:

Шаг первый: открываем официальный 
сайт ФНС РФ.

Шаг второй: кликаем по картинке «лупа 
над документом», обозначенной как «Ри-
ски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Шаг третий: в рамочке «Критерии поль-
зователя» выбираем сверху «Юридическое 
лицо», ставим отметку в кружочек с подпи-
сью «Наименованию юр. лица».

Шаг четвертый: в строку «Наимено-
вание» пишем ООО ФИРМА «СЕВЕР-
НАЯ», ставим галочку на пунктик «Ис-
кать по точному соответствию наименова-
ния», в строке «регион местонахождения» 
выбираем «29 – Архангельская область».

Шаг пятый: вводим цифры с картинки, 
нажимаем «Найти».

Находим документ, скачиваем – и видим, 
что генеральным директором ООО ФИР-
МА «СЕВЕРНАЯ» является Татьяна Бо-
ровикова. Информация на сайте ФНС РФ 
обновляется ежедневно, а распечатка до-
кумента может являться официальным до-
казательством нарушения.

Приятного просмотра!

УБЕДИТЬСЯ – ЭТО ПРОСТО
Пошаговая инструкция к выявлению возможных нарушений закона 

«О противодействии коррупции». Убедиться может каждый!

щались, везде говорили, чтобы 
со Спецтрестом мы не сотруд-
ничали».

Конец цитаты.
Послушали мы да призадума-

лись. Смутило в первую очередь 
то, что Олесей Кузьменко было 
названо две кардинально отлича-
ющиеся суммы за организацию 
похорон. Так, по словам органи-
затора сбора денежных средств, 
стоимость похорон в Архангель-
ске должны была составить около 
пятнадцати тысяч рублей, а в Но-
водвинске – четыре тысячи две-
сти рублей.

А теперь задумайтесь: неужели 
это действительно так, что в об-
ластном центре цена организации 
похорон будет отличаться от стои-
мости подобных процедур в близ-
лежащих городах чуть ли не в три 
раза?

Что же должно двигать людьми, 
чтобы на таком горе они старались 
свой бизнес раскрутить и денег за-
работать?

Смущает прежде всего то, что 

женщина, взявшаяся за организа-
цию далеко не самого простого ме-
роприятия, решила верить каким-
либо слухам и не удосужилась свя-
заться лично с кем-то из руководи-
телей Спецтреста и из первых уст 
узнать всю нужную информацию.

Пусть так, возможно, слухи 
и были, но то, что происходило 
дальше, напоминало российский 
криминальный детектив про так 
называемые «лихие 90-е».

И отправилась она к судмедэк-
спертам…

Во-первых, возникает вопрос: 
на каком основании сотрудник го-
сударственного учреждения огла-
сил ей детали следствия? Получа-
ется, что любой может спокойно 
войти в здание Бюро судебно-
медицинской экспертизы и узнать 
все, что ему понадобится. В таком 
случае объясняться Андрею Пят-
лину придется с прокуратурой об-
ласти. Во-вторых, с его стороны 
было еще более непрофессиональ-
но и даже аморально рассказывать 
о какой-то войне между частным 

предприятием «Память» и муни-
ципальным учреждением «Спец-
трест».

Да о какой вообще войне идет 
речь? Корреспонденты «Прав-
ды Северо-Запада» нигде о такой 
войне не слышали. Уж если та-
кая «война» действительно идет, 
то куда смотрят правоохранитель-
ные органы? На каком основании, 
в таком случае, частный бизнес 
смеет совать свой нос в дела го-
сударственных учреждений? Оче-
редной привет из «девяностых»?

Вывод напрашивается следую-
щий: либо это Олеся Кузьменко 
что-то лишнее сболтнула и пове-
дала детали некой коррупционной 
схемы, когда сотрудники бюджет-
ного учреждения (судмедэкспер-
тизы) откровенно сливают другое 
бюджетное учреждение, идя на по-
воду у частного бизнеса, что в та-
ком случае, возможно, подразу-
мевает некий «откат»? Либо слов 
о завышенных ценах в Спецтре-
сте и какой-то войне вовсе не было 
и сама Олеся Кузьменко являет-

ся ничем иным, как инструментом 
в борьбе между различными орга-
низациями, которые решили этот 
бизнес под себя подмять.

Вопросы у корреспондентов 
«Правды Северо-Запада» вызва-
ла и сама история, как Олеся Кузь-
менко вышла на ритуальное бюро 
«Память», ведь изначально она 
заявила, что зашла в «Память», 
просто гуляя по улице с детьми, 
выйдя из здания судмедэксперти-
зы. После этого она сказала, что 
изначально туда звонила и узнава-
ла всю необходимую информацию 
о результатах экспертизы, а по-
сле призналась, что не сотрудни-
чать со Спецтрестом ей советова-
ли во всех похоронных бюро.

Получается, сначала одно, затем 
другое. Если вы все еще не уви-
дели в этом материале призна-
ков коррупции, то читайте дальше.

И обратилась она к «Памяти»…
В этом бюро, которое вовсю 

«воюет» с бюджетными органи-
зациями, ей предложили хорошую 
скидку. На документах, имеющих-

ся в редакции «Правды Северо-
Запада», имеется печать вышеу-
казанного ритуального бюро. Того 
самого бюро,  целью деятельности 
которого, как ни крути, является 
получение прибыли. А там и агент-
ское вознаграждения нарисуется, 
и все довольны.

Каждый прочитавший этот ма-
териал сделает для себя собствен-
ные выводы. Кто-то будет оттал-
киваться от цели сбора денеж-
ных средств, которые, разумеется, 
благие. Кто-то, быть может, уви-
дит в этом зарождение новой кор-
рупционной машины, которая пы-
тается подмять под себя похорон-
ный бизнес в Архангельске.

Чего уж там, если сотруд-
ники бюджетной сферы гово-
рят о каких-то войнах и создают 
нехорошую репутацию другому 
бюджетному учреждению.

Данный материал наглядно по-
казывает на наличие коррупции 
в такой сфере, с которой мы в 
своей жизни неизбежно сталки-
ваемся.
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Население Архан-
гельска и России 
в целом с каждым 
годом становится 
все более закреди-
тованным. 

По состоянию на 1 сентября 
2014 года, коллекторам (службе 
взимающей долги по банковским 
кредитам) передано 380 милли-
ардов рублей в первичном разме-
щении, а к концу 2014 года объ-
ем первично размещаемых долгов 
составит порядка 510 миллиар-
дов. Об этом сообщает пресс-
центр Национальной службы 

взыскания.
Даже если предположить, что 

коллекторам на взыскание бан-
ки передают лишь половину кре-
дитных задолженностей, тогда об-
щая задолженность людей, взяв-
ших кредиты у банков, к концу 
2014 года составит в России трил-
лион рублей!

Все это говорит о том, что новая 
реклама, рассчитанная на при-
влечение людей к взятию креди-
та в банке, действует весьма эф-
фективно и как хищный паук ло-
вит в свою паутину все новые 
и новые жертвы, позволяя людям 
не зарабатывать, а запросто по-
лучать деньги у банков буквально 

в течение нескольких минут. За-
тем острое жало банка впивается 
в тысячи новых жертв, высасывая 
из них деньги, которые те вынуж-
дены выплачивать по процентам.

Снижение темпов роста реаль-
ной заработной платы, рост рас-
ходов части заемщиков на обслу-
живание ранее взятых кредитов 
на фоне снижения роста доходов 
и роста инфляции, и как след-
ствие увеличение ставок по кре-
дитам приводят к тому, что закре-
дитованность населения растет 
с каждым годом, вынуждая лю-
дей пропускать своевременные 
платежи и  тем самым увеличи-
вать свой долг.

Так, на 1 сентября 2014 года 
коллекторам передано долгов на 
380 миллиардов рублей, что близ-
ко к показателю за весь 2013 год.

Огромные цифры задолженно-
сти физических лиц (не компаний, 
а обычных людей) могут означать, 
что банки станут лопаться, если 
деньги не будут взиматься вовре-
мя, а увеличение активности взи-
мания денежных средств с граж-
дан может привести к социаль-
ному бунту.

По состоянию на 1 сентября 
2014 года распределение долж-
ников, находящихся в работе 
коллекторов, по полу раздели-
лось почти поровну. 51 % долж-

ников – мужчины, 49 %  – жен-
щины.

Национальная служба взыска-
ния отмечает, что женщины долж-
ны, как правило, меньшие суммы, 
нежели мужчины.

В Архангельске не менее актив-
но, чем в целом по России, рас-
пространяется реклама фили-
алов федеральных банков с со-
общением о кредитах, которые 
очень просто получить, и кажет-
ся, на весьма приятных условиях. 
Однако огромная часть населе-
ния Архангельска никак не может 
выбраться из глубокой долговой 
ямы, в которую попадает при по-
лучении кредита.

Будьте разумны и тщательно 
рассчитывайте свои доходы и рас-
ходы, чтобы не попасть в ловуш-
ку, выбраться из которой весьма 
непросто.

В Архангельской об-
ласти профсоюз ра-
ботников водного 
транспорта отстоял 
право сотрудников 
Северного речного 
пароходства на ин-
дексацию зарплаты 
и сохранение соци-
альных льгот. 

Об этом в минувшую пятницу 
сообщил официальный сайт Фе-
дерации профсоюзов Архангель-
ской области.

В сообщении отмечается, что 
коллективный договор Северно-
го речного пароходства продлен 
до 2017 года.

В начале сентября в ОАО «Се-
верное речное пароходство» 

между работодателем и профсо-
юзом было подписано соглаше-
ние о внесении изменений в дей-
ствующий коллективный договор 
предприятия и его пролонгации 
до 2017 года.

Председатель Северодвин-
ской бассейновой организации 
профсоюза работников водного 
транспорта РФ Александр Ма-
лыганов рассказал, что работа 
комиссии по внесению изменений 
в действующий коллективный до-

говор началась в марте 2014 года.
Основные изменения касались 

приведения коллективного дого-
вора предприятия в соответствие 
с изменениями законодательства, 
в частности, внесенными в Трудо-
вой кодекс Российской Федера-
ции, а также в соответствие с от-
раслевыми тарифными соглаше-
ниями, принятыми на федераль-
ном уровне.

Практически все социаль-
ные льготы и гарантии для ра-

ботников в документе были сохра-
нены, в том числе и для ветеранов, 
отработавшим на предприятии 
более 15 лет, а также для моло-
дых специалистов. Основной же 
пункт, который удалось отстоять 
профсоюзу, – ежегодная индек-
сация заработной платы.

В ОАО «Северное речное па-
роходство» в начале этого года 
была проведена индексация 
за 2013 год. В настоящее время 
профактив готовится к перегово-

рам с администрацией о проведе-
нии индексации заработной пла-
ты за 2014 год.

Кроме того, по информации 
Александра Малыганова, в кол-
лективный договор было допол-
нительно внесено несколько пун-
ктов, улучшающих положение 
только членов профсоюза.

Так, сохраняя стимулирующие 
выплаты в целом для всех работ-
ников предприятия и его филиа-
ла в поселке Лименда, эти пун-
кты подразумевают приоритет 
для членов профсоюза при повы-
шении ставок, окладов и стиму-
лирующих выплат. Также указан-
ные пункты позволяют выделять 
дополнительные средства на лет-
нюю оздоровительную кампанию 
для членов профсоюза и их семей.

КРЕДИТНАЯ ПАУТИНА
Население Архангельска и России в целом с каждым годом все глубже увязает в долговой яме

СТАВКИ СДЕЛАНЫ, 
ЗАПРЕТА НА ИХ РОСТ НЕТ
Члены профсоюза работников водного транспорта получили приоритет при повышении окладов 

и стимулирующих выплат

Вот такую картин-
ку «мирового зна-
чения» объекта под 
названием «лыже-
роллерная трасса 
в Малиновке» вы-
дает спутниковая 
картинка GOOGLE – 
не видно ни зги.

Из космоса не видать эпохаль-
ные, за 255 миллионов проложен-
ные 6,2 километра – мал объект, 
первоочередная целесообраз-
ность которого, как и востребо-
ванность широкими слоями на-
селения, спорны, но…

В трассу, находящуюся на част-
ной землице устьянских оли-
гархов, вбухано 255 миллионов. 
На 6,2 километра. Из космоса 
не видать их – попробуем оце-
нить масштаб освоения 255 мил-
лионов рублей не зрительно, 
а с помощью физических абсо-
лютных величин. Итак, 6,2 кило-
метра. При общепринятой скоро-
сти движения профессиональных 
спортсменов на подобных трас-
сах от 40 до 50 километров в час 
получается, что молодая Вяльбе 
или вечно молодой Бьёрндален  
пролетят ее за 7 минут 40 секунд.

Вот расчет: 6,2 (км трассы) 
делим на 50 (км в час – ско-

рость)=0.124. Чтоб перевести 
эту малопонятную цифру в мину-
ты, умножаем 0.124 на 60. Полу-
чается 7 минут 44 секунды.

Короче, 7.40…
255 миллионов на 7 минут 

40 секунд движения. Катастро-
фа. Азохен вейс…

6,2 километра лыжероллер-
ной трассы – по сути, это лента 
асфальта длиной 6,2 километра. 
В отличие от автодороги, здесь от-

сутствуют разметка, светофо-
ры, знаки, дренажные канавы. 
То есть недорогой объект и вовсе 
не из эпохальных. К тому же там 
был лес – его вырубили. 

А потому возникает вопрос 
о судьбе срубленного леса – той 
части древесины, которую мож-
но отнести к разряду «деловой». 
255 миллионов – это много, это 
примерно стоимость современно-
го благоустроенного стоквартир-

ного жилого дома. Освоить со-
всем по беспределу 255 миллио-
нов трудно, но можно. Их освоили. 

Наверняка отчеты уже подпи-
саны, проштампованы, засургу-
чены. Но возникает вопрос: а учи-
тывал ли кто-то при расчете себе-
стоимости объекта то, что часть 
расходов автоматически компен-
сируется за счет выручки от реа-
лизации деловой древесины, за-
готовленной на прорубленной 

для трассы просеки? Неделовая 
древесина также полноценно ре-
ализуется – дрова (их населе-
нию в Устьянском районе прода-
ют за отечественные рубли) и тех-
нологическая древесина. 

Едва ли вышеуказанное обсто-
ятельство учитывалось, вряд ли 
оно повлияло на конечную сто-
имость и, скорее всего, принес-
ло баснословный дополнитель-
ный доход устьянским олигар-
хам – владельцам Малиновки 
и Устьянского ЛПК.

Возможно, что Счётная пала-
та, как федеральная, так и регио-
нальная, или Росфинмониторинг 
задумаются на эту тему. Ибо жур-
налисты в данном случае лишь 
строят предположения на основе 
общеизвестных историй – прак-
тики прокладки так и не завер-
шенного «Белкомура». 

Аналогично и на других подоб-
ных стройках – тайга вырубает-
ся, её вырубку закладывают в се-
бестоимость, а добытая древеси-
на через аффилированные струк-
туры реализуется, принося при-
быль частной равно неудаленной 
коммерческой фирме. Естествен-
но предположить, что головотяп-
ство небезвозмездно – по откат-
ной схеме за недогляд кто-то по-
лучает долю. 

А потом особо ушлые еще 
и возврат НДС оформляют – на-
глость в данном случае особая, 
но не безрассудная: тайга огром-
ная и неисследованная, проверки 
маловероятны, а если и возмож-
ны, то едва ли успешны. Особен-
но, если у надзорных органов и си-
ловиков не возникает граждан-
ского фанатизма…

Драматург Айвазовский

БЕГИ ЗА ЛУПОЙ – 
ПРОЧУВСТВУЙ. ГЛЯДЬ…

Властям не нужен стоквартирный жилой дом – они предпочли 6,2 км лыжероллерной трассы 
на частной базе устьянских олигархов. Спортсмены мира уже почуяли лажу…

СТОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
ВЫГЛЯДИТ ТАК… 

Военнослужащие отряда специального 
назначения «Ермак» Сибирского регионального 

командования Внутренних войск МВД России 
получили ключи от новых квартир в городе 

Новосибирске. В эксплуатацию введен 
стоквартирный девятиэтажный жилой дом.

Фото дома и текст – официальный сайт МВД 
Российской Федерации

В строительную компанию для работы в центре 
Архангельска требуются арматурщики, плотники, 

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39
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В начале сентября 
министр здравоох-
ранения Российской 
Федерации Верони-
ка Скворцова в це-
лях эффективно-
го исполнения за-
дач майских Указов 
Президента России 
предложила губер-
наторам ввести бо-
лее прогрессивную 
систему оплаты тру-
да медиков.

Однако ответная реакция Пра-
вительства Архангельской обла-
сти публично так и не прозвучала.

Цитата с официального сайта 
Минздрава РФ: «Ключевое пред-
ложение – увеличить долю 
оклада в структуре заработ-
ной платы до 55–60 %», – от-
метила министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова.

Соответствующее письмо 
с предложением ввести предла-
гаемый подход к оплате труда 
медиков министр сегодня (5 сен-
тября 2014 года. – Прим. ред.) на-
правила главам регионов». Ко-
нец цитаты.

Спустя почти месяц на офици-
альном сайте Правительства Ар-
хангельской области не удалось об-
наружить информации о том, что 
региональные власти принимают 
какие-либо меры для внедрения 
и апробирования данной системы. 
Впрочем, нельзя исключать, что 
письмо из Москвы могло затерять-
ся где-нибудь в пыльном затишье 
кабинетов региональных властей.

Тем более, что в истории Пра-
вительства Архангельской обла-
сти под руководством губернатора 
Орлова подобный опыт уже имел-
ся. Так, в апреле 2013 года министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров в интервью «Российской 
газете» рассказал, что Архангель-
ской области были выделены суб-
сидии – 618 миллионов рублей.

Однако, чтобы их перечислить, 
требовалось лишь подписать со-
глашение. Но чиновники Прави-
тельства России не могли несколь-
ко дней дозвониться до «звезд» на-
шей областной политики. На звон-
ки банально никто не отвечал. В ре-
зультате регион чуть не потерял 
субсидию более чем в полмилли-
арда рублей.

Коммутацию минздрава Архан-
гельской области мы исследуем 
в ближайшее время. Сегодня же 
проанализируем результаты ис-
полнения в Архангельской обла-
сти задач майского Указа Прези-
дента России Владимира Путина 
по итогам первого полугодия.

Напомним, в прошлых номерах 
мы завершили триаду публика-
ций об исполнении в регионе май-
ского Указа в социальной сфере 
(«Общественный интерес обна-
жил чиновничий регресс», «Прав-

да Северо-Запада» от 17 сентября 
2014 года).

Сейчас обратимся к теме здраво-
охранения. Материал традиционно 
построен по принципу: «Так в Ука-
зе» (цитата из Указа Президен-
та) – «Так на деле» (цитата из офи-
циального ответа Правительства 
Архангельской области) – «Ком-
ментарий редакции» (экспертные 
оценки наблюдателей).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфере 
здравоохранения».

Та к  в  У к а з е :  « . . . с н и ж е -
ние смертности от болез-
ней системы кровообращения 
до 649,4 случая на 100 тыс. на-
селения; снижение смертности 
от новообразований (в том 
числе от злокачественных) 
до 192,8 случая на 100 тыс. на-
селения».

Та к  в  о т в е т е :  « П о к а з а -
тель смертности от болез-
ней системы кровообращения 
(на 100 000 населения) в Архан-
гельской области: в 2012 году – 
789,9, в 2013 году – 752,0, 
за 6 месяцев 2014 года – 763,1.

П о к а з а т е л ь  с м е р т н о -
сти от новообразований, 
в том числе злокачественных 
(на 100 000 населения) в Архан-
гельской области: в 2012 году – 
227,9, в 2013 году – 243,3, 
за 6 месяцев 2014 года – 223,9». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Оче-
видно, что показатели, которые 
демонстрирует Правительство 
Архангельской области, далеки 
до уровня, обозначенного в май-
ских Указах Президента России. 
Тем не менее региональные вла-
сти пытаются демонстрировать 
тенденцию о снижении смертно-
сти от от болезней системы крово-
обращения.

Однако есть повод усомниться в 
данных, предоставленных област-
ным правительством. Обратим-
ся к другому источнику – отчету 
Архангельскстата о социально-
экономическом положении Архан-
гельской области в 2013 году.

Цитата: «В структуре общей 
смертности населения преоб-
ладают болезни системы кро-
вообращения (более 56 % всех 
умерших). В 2013 году от этих 
причин умерло 9 тыс. человек.

<…> Смертность от болез-
ней органов дыхания и новооб-
разований, напротив, увеличи-

лась на 8,0 % и 6,5 % соответ-
ственно». Конец цитаты. (Под-
робнее в материале «Здравообоб-
щение», «Правда Северо-Запада» 
от 19 февраля 2014 года).

Таким образом, в начале года 
данные Архангельскстата свиде-
тельствуют о том, что в 2013 году 
количество случаев смертности 
от указанных болезней, увеличи-
лось по сравнению с 2012 годом. 
Правительство Архангельской об-
ласти пытается нас убедить в об-
ратном. От таких информацион-
ных маневров возникает двоякое 
ощущение – либо нас с вами дер-
жат за дураков, либо областные чи-
новники настолько запутались, со-
ставляя/подгоняя отчеты, что уже 
в середине года не помнят, как от-
читывались в начале года.

Так в Указе:  «...снижение 
смертности от туберкулеза 
до 11,8 случая на 100 тыс. на-
селения; снижение смертности 
от дорожно-транспортных 
происшествий до 10,6 случая 
на 100 тыс. населения; сниже-
ние младенческой смертности, 
в первую очередь за счет сни-
жения ее в регионах с высоким 
уровнем данного показате-
ля, до 7,5 на 1 тыс. родивших-
ся живыми».

Так в ответе: «Показатель 
смертности от туберкулеза 
(на 100 000 населения) в Архан-
гельской области: в 2012 году – 
6,7, в 2013 году – 5,7, за 6 меся-
цев 2014 года – 4,7.

Показатель смертность 
н а с е л е н и я  о т  д о р о ж н о -
транспортных происшествий 
(на 100 000 населения) в Архан-
гельской области: в 2012 году 
–18,3, в 2013 году – 17,5, 
за 6 месяцев 2014 года – 15,6.

Показатель младенческой 
смертности (на 1000 родив-
шихся живыми) в Архангель-
ской области: в 2012 году – 7,4, 
в 2013 году – 7,7, за 6 месяцев 
2014 года – 7,3». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Со-
гласно официальному ответу Пра-
вительства Архангельской обла-
сти, вопреки задачам майских Ука-
зов Президента России, у нас в ре-
гионе идет не снижение, а увеличе-
ние смертности. Так, из предостав-
ленной информации следует, что 
за шесть месяцев 2014 года зафик-
сировано почти столько же случаев 
младенческой смертности, в ДТП 
и от туберкулеза, сколько за целый 
2013 год. Полагаем, что дальней-
шие комментарии излишни.

***
Так в Указе: «...разработать 

до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здраво-
охранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами, преду-
смотрев принятие в субъектах 
Российской Федерации программ, 
направленных на <…> поэтап-
ное устранение дефицита ме-
дицинских кадров».

Так в ответе: «Дефицит вра-
чей в 2012 году составлял 

41 % в 2013 и первой половине 
2014 года 40 % при аналогич-
ном плановом показателе». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. Конеч-
но, министерство здравоохране-
ния Архангельской области может 
устанавливать какие угодно планы. 
Но то, что в регионе острая нехват-
ка врачей, – это факт.

Например, по официальной 
информации Архангельскстата, 
в 2012 году в сфере здравоох-
ранения Архангельской области 
не хватало 2 259 специалистов, 
в 2013 году – 2 480, во втором 
квартале 2014 года – 2 657.

Более того, в начале сентября 
агентство по печати и СМИ Ар-
хангельской области предостави-
ло нам ответ, из которого следует, 
что дефицит врачей растет. А сегод-
ня нас пытаются убедить, что дефи-
цит врачей не увеличивается и ста-
билен. И вновь то же неприятное 
ощущение: либо нас с вами дер-
жат за полных дураков, либо у на-
шей областной власти совсем «де-
вичья» память.

Цитата из другого ответа Пра-
вительства Архангельской обла-
сти (предоставленного в начале 
сентября): «Количество врачей 
в государственных медицинских 
организациях Архангельской об-
ласти по итогам 2012 года со-
ставляло 4789 человек, по ито-
гам 2013 года – 4726 человек, 
по итогам первого полугодия 
2014 года – 4668 человек». Ко-
нец цитаты. (Подробнее в матери-
але «Финансовый спрос», «Прав-
да Северо-Запада» от 3 сентября 
2014 года).

Так в Указе: «...разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здраво-
охранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами, пред-
усмотрев принятие в субъек-
тах Российской Федерации про-
грамм, направленных на повы-
шение квалификации медицин-
ских кадров, проведение оценки 
уровня их квалификации…»

Так в ответе: «С целью соот-
ветствия медицинских работ-
ников современным квалифика-
ционным требованиям на ци-
клах повышения квалифика-
ции и профессиональной пере-
подготовки в 2013 году обуче-
но 2026 врачей и 3269 средних 
медицинских работников. Объ-
емы подготовки в первом по-
лугодии 2014 года составля-
ют 1113 врачей и 1172 средних 
медицинских работников». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. В дан-
ном случае мы видим, что в первом 
полугодии 2014 года резко сокра-
тилось число работников средне-
го медицинского персонала, про-
шедших курсы повышения квали-
фикации. Впрочем, впереди еще 
полгода. Главное, чтобы обучение 
мед работников не ограничивалось 
галочками в отчетах, а принесло 
реальный эффект для развития си-
стемы здравоохранения Архангель-
ской области.

P.S. Намедни мы от-
правили в Прави-

тельство Архангельской обла-
сти запрос для получения ин-
формации о ходе исполнения 
задач майских Указов Прези-
дента России в сфере образова-
ния и науки. И мы продолжим 
анализ исполнения майских 
Указов в сфере здравоохране-
ния. Продолжение следует…

kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

ЗДРАВО-ОБОЗРЕНИЕ
Ответ об исполнении майских Указов Президента России: Правительство Архангельской области 

держит журналистов и читателей за дураков или наивно путается в показателях?

В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года N 598 «О совер-
шенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения» поставлен срок «до 1 мая 2013 года» разработать ком-
плекс мер по обеспечению системы здравоохранения медицин-
скими кадрами.

Чиновники Правительства Архангельской области знают о де-
фиците врачей и ежегодной убыли медперсонала. Однако к реали-
зации проекта «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ», направленного на ре-
шение проблемы кадрового дефицита квалифицированных специ-
алистов в подведомственных министерству здравоохранения Ар-
хангельской области медицинских организациях, планируют при-
ступить только с 1 октября 2014 года. Это следует из проекта ре-
шения коллегии областного Минздрава, обнародованного на офи-
циальном сайте ведомства.

Таким образом, получается, что сроки по реализации мер, обо-
значенных в майских Указах Президента России, правительство Ар-
хангельской области затянуло на целых полтора года. Более того, 
проект еще только собираются запустить с октября. Когда он при-
несет хотя бы первые результаты, похоже, не знают даже в Мини-
стерстве здравоохранения Архангельской области.

Нельзя исключать, что при подобной медлительности меры, на-
меченные региональными властями, только-только начнут вопло-
щаться в жизнь, а количество врачей уже снизится до критическо-
го минимума. Таким образом, Архангельская область, потеряв мас-
су времени, с проблемой медицинских кадров попала в замкнутый 
круг, из которого выбираться все сложнее с каждым годом.
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Авторитетный банковский 
эксперт, финансист, полито-
лог, еще во времена прав-
ления Анатолия Ефремо-
ва (царствие ему небесное) 
создавший эффективней-
ший механизм и получивший 
в среде архангельских зло-
пыхателей элегантное «пого-
нялово» Шура-Клиринг, со-
гласился на интервью глав-
ному редактору «Правды 
Северо-Запада» на самую 
загадочную и полную пи-
кантных нюансов тему ситу-
ации в финансовом секторе 
экономики.

СПРАВКА
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Отзыв Центробанком лицензии у Кли-
ринговой палаты – печальный факт, ибо 
явление противоестественное, хотя и ожи-
даемое, дает понять Александр Преминин 
в первом за последние восемь лет публич-
ном и развернутом интервью…

Илья Азовский:
– Федеральные средства массовой 

информации распространили заяв-
ление, которое в Архангельске ста-
ло секретом Полишинеля, – об отзы-
ве лицензии у финансового учрежде-
ния «Северная клиринговая палата». 
Спроси в нашем городе любого знаю-
щего человека, что такое клиринго-
вая палата, и он ответит: это Пре-
минин. Хотелось бы услышать ваши 
комментарии как отца-основателя. 
Для начала: палата изжила себя 
или это был искусственный процесс 
при отсутствии объективных фак-
торов?

Александр Преминин:
– С моей точки зрения, основным 

владельцем ее является господин Ти-
личенко, у которого 75 % пакета. Он 
находится в федеральном розыске, пря-
чется где-то в Европе.

Илья Азовский:
– А кто он такой?
Александр Преминин:
– Бывший летчик-штурмовик, хо-

роший, как говорят, летчик. Вот и ис-
полнял бы функции летчика, и тогда, 
может, и федеральный розыск не при-
шлось бы объявлять. У него в самолете 
погибли люди, и из свидетеля он посте-
пенно стал обвиняемым. Так или ина-
че, следственный комитет не стал бы 
так активно его искать. И Тиличенко 
покинул пределы Российской Федерации, 
и я благодарен сотрудникам Централь-
ного банка, которые несмотря на это, 
пытались спасти палату. Со стороны 
глядя, что вытворял господин Тили-
ченко, приходилось только удивлять-
ся либеральности работников Цен-
трального банка. Вообще говоря, что 
к Тиличенко попадало, то неизменно 
погибало. Не должно быть в кредит-
ных организациях такой монополии. 
Я ушел оттуда в 2008 году, и как ви-
дите, эта организация просущество-

вала еще пять лет: такой был нако-
плен капитал. В свое время был создан 
очень эффективный механизм. Обо-
рачиваемость рубля была в 10–12 раз 
выше, чем в обычном банке. И суще-
ствовал реальный механизм контроля. 
К примеру, заведи туда управляющую 
компанию – и сразу видно, крадут там 
деньги или нет. Можно лицевые счета 
всех граждан вести одновременно. Мы 
когда-то верстали 20 % областного 
бюджета – пока не было,на мой взгляд, 
этого прохвоста Кудрина с его новым 
федеральным Бюджетным кодексом. Он 
прямо запретил обслуживать бюджет 
таким подразделениям, как клиринго-
вая палата. Кудрину надо было выве-
сти деньги из страны.

Илья Азовский:
– Не так давно депутат Макаров 

прямо сказал Кудрину: 20 % бюдже-
та страны контролировали вы лич-
но.

Александр Преминин:
– Я считаю, Кудрин – самый боль-

шой вредитель всех времен и народов. 
Он сформировал страшную систему 
вымывания денег из экономики стра-
ны. Мы вместе со специалистами космо-
дрома Плесецк в 1995 году создали для 
казначейства систему клиринга долгов. 
И как Кудрина не стало, а Силуанов 
умный человек, и думаю, что пример-
но году к 2017-му они придут к систе-
ме клиринга. При ней можно контроли-
ровать любой счет. Например, на любо-
го гражданина можно завести лицевой 
счет, и туда перечислять все платежи, 
к примеру, гаишные штрафы. И систе-
ма все ваши платежи автоматически, 
без вашего участия разносит по на-
значению. Ведь платежи за воду, теп-
ло – это прошлый век! И когда Кудрин 
в соответствии с новым Бюджетным 
кодексом запретил все это, мне стало 
неинтересно этим заниматься.

Илья Азовский:
– Экономика Архангельской об-

ласти сейчас в состоянии регресса, 
и в то же время у нас много государ-
ственных и казенных структур. Мо-
жет при таких условиях существо-
вать система клиринга?

Александр Преминин:
– У нас были настолько большие пла-

тежи, что Сбербанк все время просил 
нас открыть счета лоро и ностро (это 
взаимные счета), потому что в нашу 
сторону были счета больше, чем в Сбер-
банк, и они хотели, чтобы мы их под-
кредитовывали. А мы не хотели от-
крывать у них счета. Самое смешное, 
что и администрация области, и мэ-
рия на начальном этапе были акцио-
нерами клиринговой палаты. А потом 
мэрия вышла – кто же будет терпеть 
такого «чудака»?

Илья Азовский:
– А администрация области?
Александр Преминин:
– В том-то и дело, что нет. Меня 

поразило вот что: они вместе хоте-
ли самоликвидироваться. Тиличенко, 
находясь за границей, дал команду са-
моликвидироваться. И администра-
ция области идею поддержала. И Цен-
тральный банк в этой ситуации ото-
звал лицензию.

***
Илья Азовский:
– А человек, который находится 

в розыске и прячется за границей?
Александр Преминин:
– Как же без него, ведь у него основ-

ной пакет!
Илья Азовский:
– А в других субъектах Федерации 

остались клиринговые палаты?
Александр Преминин:
– По-моему, только в Туле осталась. 

Большие системы все скупили. Элек-
тронную палату тоже купили. Навер-
ное, только Московская расчетная па-
лата жива – самостоятельно, да Туль-
ская палата. Ведь если губернатор ду-
мающий, он может через палату кон-
тролировать ситуацию. В данный кон-
кретный момент надо заводить через 
палату коммунальные платежи, что-
бы управляющие компании не смогли во-
ровать. Тогда финансовые потоки про-
зрачные, и гражданин каждый день ви-
дит состояние своих платежей. И нет 
риска, что с жильца не возьмут дваж-
ды – за тепло, за воду…

Илья Азовский:
– Так все-таки, это больше объек-

тивный процесс или субъективный?
Александр Преминин:
– Трудно сказать однозначно. Вот 

только жалко, что действенный ме-
ханизм в Архангельской области уже 
никогда не будет воссоздан – пото-
му что Центральный банк очень туго 
дает расчетные лицензии. Область по-
теряла действенный механизм, даже 
не поняв, что у нее было в руках. Я де-
сять лет был генеральным директо-
ром, я этим жил. Ведь надо постоян-
но поддерживать контакт с работ-
никами Центрального банка, отраба-
тывать нормативную базу. По ито-
гам наших совещаний разрабатывались 
документы, письма и прочие докумен-
ты. Мы захватывали у банков опреде-
ленные сегменты, им оставалось толь-
ко жалобно на нас смотреть. Мы об-
щались со специалистами и сами были 
специалистами. А когда человек летал 
на самолете и вдруг решил заняться 
банковской системой, закончится это 
банкротством.

Илья Азовский:
– Положа руку на сердце – вы вовре-

Журналисты «Правды Северо-
Запада» предупреждают…

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ…
Это интервью сделано по  прин-

ципам и  этике редакции  – то  есть 
по всем канонам жанра: без предвари-
тельных согласований тем и вопро-
сов и  без последующих поползнове-
ний подкорректировать сказанное.

ПАФОСНЫХ…
Почему-то в политической губерн-

ской богадельне и среди пафосных об-
ластных бизнесменов обычное для 
любого публичного интеллектуала 
в  последний год-полтора подобное 
стало почитаться за суицидальную 
наклонность или патологическую 
жертвенность.

ДУРНЫХ…
То ли умных людей поизвели, то ли 

стало модно быть серыми с  г..ном 
в носах и мозгах, может, и паранойя 
в отдельных сообществах стала за-
разной и  превратилась в  массовый 
психоз…

ИНФАНТИЛЬНЫХ…
Факт остается фактом: подавля-

ющее большинство губернского ис-
теблишмента, во-первых, обросло 
полипами  – людьми-прокладками, 
и  эти прокладки суют носы, руки 
и  прочую конечности в  газету, 
и во-вторых, нынче все хотят отве-
чать на заранее сформулированные 
вопросы с  правом поизвращаться, 
менять и мутить текст интервью.

В ЧУЖИЕ ЗАДНИЦЫ
СМОТРЯЩИХ…

У политиков и  хозяйственников 
прошлых эпох это почиталось за мо-
ветон. Это накрывает пессимизмом. 
Но  иногда среди мертвяков и  зом-
би обнаруживаются живые люди, 
и уже не так важен смысл, как пози-
тивен факт: живой – значит, уже ин-
тересен.

***
«Правда Северо-Запада»

представляет:

ПРЕМИНИН
ЖАРИТ

ТЕТЮ ПРАВДУ…
…правду о  финансах России и  Ар-

хангельской области, причем это 
все чистая правда. Иного не  быва-
ет, когда два умных человека про об-
щественно важное общаются пол-
тора часа без перерыва. При этом 
один из них акула пера, другой – зубр 
финансов…

СМЕРТЬ КЛИРИНГА – 
ЦЕНТРОБАНК ОБЛЕГЧИЛ МУКИ…

…кончина банковского учрежденияРано утром тетя Циля

Испустила дух…

<…>
Отгремела канонада,

Кончилась война.

Тетя Циля за оградой

Похоронена
(«Тетя Циля» – «Одесский цикл»: 

Александр Розенбаум 

feat Братья Жемчужные)

Александр 
Преминин

Илья 
Азовский
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мя ушли? Или просто так сложились 
обстоятельства, ведь лучше уйти 
на рассвете, чем на закате?

Александр Преминин:
– Я сделал ошибку – пошел в полити-

ку. Я уже говорил мэру Павленко, что 
он неправ, утверждая, как было хоро-
шо до Киселева, то есть при Ефремо-
ве. Ведь когда мы пришли, увидели пу-
стые закрома – там ничего не было, 
ни пакетов акций, ничего. Простой 
пример – алмазы. Мы пришли и увидели, 
что акций-то нет! Вот якуты, напри-
мер, не продали свою часть. А у нас – 
кормушка пустая. И пришлось делать 
секвестр бюджета. Я тогда позвал фи-
нансистов и сказал им: вы что сделали? 
Вас всех надо прокурору отдать! Я за-
нимался финансами, и мне было неинте-
ресно, чем занимается администрация 
области. Мне и сейчас это неинтересно.

Илья Азовский:
– Пока администрация о вас не ду-

мает…
Александр Преминин:
– Ефремов обо мне подумал, и я при-

шел. Вот это была моя ошибка. Я раз-
дал свои акции товарищам – и поте-
рял палату.

Илья Азовский:
– И обратно вам бумаги не верну-

ли?
Александр Преминин:

– Ну, все люди разные, они мне по-
могали создавать палату, я не могу 
ни про кого сказать плохо. Это был 
мой поступок, возможно неправильный. 
Когда я пришел, контрольный пакет 
сформировался на той стороне. Я еще 
какое-то время на них смотрел и гово-
рил: ребята, это горячий камень, вам он 
не нужен! Они, наверное, меня опаса-
лись, ведь я оставался на внештатной 
основе… А как только Киселева не ста-
ло, они мне сказали: ты нам не нужен. 
Я им говорю: ребята, вы не понимаете, 
какой механизм у вас в руках, он очень 
опасен. Но раз было принято решение, 
что я им не нужен, вот они и жили без 
меня пять лет. И я с ними не общался. 
Как не общаюсь с администрацией об-
ласти – потому что они меня слушать 
не будут. Я могу говорить не про сопли, 
а только про экономику. А у них только 
сопли да эмоции. А мир денег очень же-
стокий. Поэтому проще не общаться 
вовсе. Мне пришлось заниматься бюд-
жетом в 2004 году. Интересное заня-
тие – санировать бюджет. Централь-
ный банк пытался санировать клирин-
говую палату, если бы Тиличенко ото-
звал свое решение о самоликвидации, 
можно было бы санировать бюджет. 
Чтобы вам было понятно: сейчас идет 
санация Московского областного бан-
ка. Санация, то есть очищение. Но соб-
ственников при этом старых нет – все 
новые. У клиринговой палаты был воз-
можный вариант – Тиличенко нет, 
и тогда палата оживет. Он этого, ве-
роятно, больше всего испугался и при-
нял решение о самоликвидации. Но кто 
позволит ликвидировать организа-
цию, в которой находятся федераль-
ные деньги? И Центральный банк ото-
звал лицензию. Тем более что там на-
рушений много, в том числе и в норма-
тивной базе. Повторюсь: я благодарен 

работникам Центрального банка за их 
терпение, за то, как они пытались спа-
сти эффективный механизм, который 
сейчас очень пригодился бы.

Илья Азовский:
– А может сейчас найтись инициа-

тивная группа финансистов, кото-
рая, используя ваш опыт, смогла бы 
возродить палату?

Александр Преминин:
– Они не понимают клиринговой си-

стемы.
Илья Азовский:

– А если обратятся к вам?
Александр Преминин:
– Они ко мне не обратятся. Потому 

что механизм очень действенный, и он 
им не нужен, именно потому что он 
прозрачный. В нем больше всего заин-
тересованы граждане, которые не хо-
тят, чтобы их обманывали.

Илья Азовский:
– Но ведь есть и юридические лица, 

заинтересованные в прозрачности…
Александр Преминин:
– Они подражают олигархам – все 

время хотят где-нибудь что-нибудь 
украсть – в бюджете, у граждан… 
У всех желание – чтоб было непро-
зрачно. Этого же хочет любой чинов-
ник. Потому что, когда прозрачно, он 
становится не нужен. Простой пример: 
в Московской области был застой. При-
шел Воробьев – число чиновников уве-
личилось. А когда количество чиновни-
ков увеличивается, эффекта не будет.

Илья Азовский:
– Но ведь чиновник – тоже человек, 

тоже гражданин…
Александр Преминин:
– Простой пример. Немцов – кто ме-

шал ему наладить в Нижнем Новгоро-
де переработку газа? А Путин создал 
переработку газа: раньше мы закупа-
ли сложные гранулы за границей, сей-
час продаем.

Илья Азовский:
– В Брунее, например, 60 % насе-

ления – чиновники. Даже дворник – 
и тот чиновник. Поскольку реально-
го производства нет.

Александр Преминин:
– Чиновник должен прежде всего ду-

мать, какой работой загрузить вои-
нов, чтобы они не о жратве думали. 
А они думают только о жратве. Зав-
тра вы станете чиновником – пота-
щите своих друзей на теплые места, 
будут созданы новые рабочие места 
для чиновников. И так везде. Почему 
я потерял клиринговую палату? По-
тому что не мог сидеть на двух сту-
льях: как это я буду так нехорошо себя 
вести? Моими руками были отправле-
ны на улицу все! Я им сказал: вы были 
готовы предать Ефремова – испей-
те всю эту чашу сами. Это вы его, по-
стоянно зализывая, довели до такого 
состояния. Поэтому все на улицу! Да, 
они на меня обиделись. Но это принци-
пиальная позиция. Я считаю: коман-
да не справилась – должна вся идти 
на улицу. И тогда они будут думать 
о создании рабочих мест, а не о том, как 
пристроить своего человечка на хоро-
шее место.

Илья Азовский:
– Но это негуманно…
Александр Преминин:
– Экономика вообще негуманна. 

Я пытаюсь ответить на вопрос, кото-
рый был задан в самом начале: можно ли 
быть эффективным в Архангельской 

области. Отвечу: можно! Наш опыт 
это доказывает. Все критикуют ко-
манду Киселева, а мы приняли область 
с огромными долгами, а довели почти 
до ноля! Еще бы год – и мы вышли бы 
на бюджет с профицитом.

Илья Азовский:
– И не было бы такого обвала…
Александр Преминин:
– Мы просто не успели. Экономика 

такая: едешь в Москву и просишь дота-
ций и субвенций, но не берешь у банков 
кредиты. Если берешь деньги, то без-
возвратные. Для этого надо садиться 
и писать программы. Я почему не обща-
юсь ни с кем? Если я приду, я спрошу: ка-
кую программу вы написали? Я не знаю, 
но думаю, что окажется, что не на-
писали ничего. А Киселев два раза хо-
дил к Владимиру Владимировичу и вы-
просил деньги на дороги. В результа-
те – какое дорожное строительство 
развернулось в области!

Илья Азовский:
– Была другая система власти. 

Областные депутаты, хоть и вред-
ные были, но участвовали в процессе. 
Нынешние-то не участвуют!

Александр Преминин:
– А их никто не душил. Наоборот, им 

иной раз и подсказывали. Когда я не мог 
достучаться до чиновников, я им гово-
рил: вот здесь вы должны отнять день-
ги, иначе администрация сожрет эти 
деньги. Нынешнюю ситуацию не бе-
русь комментировать – я далек от нее. 
Но знаю: если чиновник не выпрашива-
ет в Москве деньги и не создает рабочие 
места, так просто деньги не появят-
ся. Им просто не дадут денег. А чтобы 
просить – надо обосновать. И поэто-
му я газет не читаю, телевизор не смо-
трю, не знаю, что творится. Здесь 
я плохой эксперт, мне для того что-
бы судить, надо бумажки посмотреть. 
Одно скажу: самый эффективный ме-
неджер был Киселев. Пример: «Север-
ный рейд» в Северодвинске. Он создал 
там эффективное производство, мар-
шал Устинов Дмитрий Федорович все 
принимал, чтоб они работали. И как 
только представилась возможность, 
Киселев сбежал в бизнес, занялся за-
рабатыванием денег.

Илья Азовский:
– А где Киселев сейчас?
Александр Преминин:
– Он в Москве, но его возможно-

сти не задействованы, он там никому 
не нужен. Живет себе на те деньги, ко-
торые заработал.

Илья Азовский:
– А если раздастся клич с родины: 

Николай Иванович, вернитесь?
Александр Преминин:
– Не знаю, это вопрос не ко мне.
Илья Азовский:
– Каждый последующий губерна-

тор хуже предыдущего…
Александр Преминин:
– Не знаю, не берусь анализировать. 

Но ведь большинство их – не наши, при-
сланные. Наши были – Ефремов и Ки-
селев. Всё.

Илья Азовский:
– Вы говорите, что газет не чита-

ете, телевизор не смотрите. Но под-
летая на самолете к Архангельску, 
не можете не видеть стоящие заво-
ды, общий спад промышленности…

Александр Преминин:
– Давайте рассудим цинично: если 

производство стоит – значит, оно 
неэффективно, оно здесь не нужно.

Илья Азовский:
– А порт?
Александр Преминин:
– И порт. Он неэффективен. Цепоч-

ка такова: если нет рабочих мест, нет 
конкурентной продукции, значит, надо 
территорию закрывать, и надо от-
дать должное смелости руководите-
ля, без разницы, как его фамилия – Ми-
хальчук, Орлов или еще как. Еще раз 

повторю: если система не востребо-
вана, значит, она не конкурентоспо-
собна. Я человек из мира цифр, не могу 
сказать, мол, кто-то во всем виноват.

Илья Азовский:
– Но ведь есть территории, суще-

ствующие за счет финансового сек-
тора. Вы же создали эффективную 
систему.

Александр Преминин:
– Да, она была эффективной. Мы ак-

ционерам на акции давали 20 % доход-
ности. И в областной бюджет клирин-
говая палата давала 20 % дохода. По-
тому что все финансовые управления 
имели счета в нашей палате. Огром-
ные объемы финансовых средств ходи-
ли – «Архэнерго», Водоканала… А сей-
час Водоканал – банкрот. А раньше 
мы их долги сворачивали между собой, 
и они никому не были должны. Я не могу 
судить, почему сейчас иначе.

Илья Азовский:
– Вы говорите, что финансовый 

сектор давал 20 % бюджетных дохо-
дов. А реально – чтобы 80?

Александр Преминин:
– Реально.
Илья Азовский:
– А можно, чтобы из других ре-

гионов организации обслуживались 
здесь?

Александр Преминин:
– Легко. Какие проблемы?
Илья Азовский:
– То есть в данном случае зарезали 

курицу, которая могла бы приносить 
золотые яйца?

Александр Преминин:

– Тут есть доля и моей вины как одно-
го из создателей той системы. Пришли 
ко мне компьютерные гении – с космо-
дрома Плесецк. Это их была идея – что-
бы работали виртуальные деньги. Могу 
сказать одно: шесть клиринговых па-
лат, о которых никто не знает, держат 
английскую экономику в рабочем состо-
янии. Все знают про SVIFT, про «Визу», 
но никто не знает про клиринговые си-
стемы, которые клирингуют огромные 
деньги, и то, что Чубайс обескровил нас 
и лишил Россию денег, – это наша беда. 
А сколько людей, последователей Чубай-
са, до сих пор находятся в руководстве 
нашей страны? А можно было клирин-
говую систему пустить на то, чтобы 
любой гражданин, без разницы, пенсио-
нер или подросток, видел, как его деньги 
ходят. Это площадка, туда можно за-
водить что угодно. Мы ей пользовались 
с 1993 года по 2014-й – и взяли и ликви-
дировали. Нам не нужны хорошие вещи. 
Еще раз: не надо винить сотрудников 
Центрального банка, они пытались ее 
спасти. Но остальные были против. Ког-
да мы начинали, мне говорили в том чис-
ле и банкиры: ну что это такое, деньги 
нереальные, воздушные. Но в чем про-
блема многих предприятий? Не хвата-
ет оборотных средств. А мы их снабжа-
ли этими оборотными средствами. Дру-
гое дело, когда деньги выходят за пре-
делы системы. Там есть определенные 
риски. Это отдельная тема. Но у мно-
гих банкиров, когда я им об этой систе-
ме рассказывал, крыша ехала. Не вери-
ли, что это может работать. Но она 
работала, эффективно работала де-
сять лет. И не было никаких рисков. Без 
меня они жили пять лет – на те день-
ги, которые мы им оставили. Не зани-
маясь клирингом! Потому что не знали, 
что это такое.
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Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
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Понедельник, 29 сентября Вторник, 30 сентября Среда, 1 октября Четверг,

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
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. «С чего начинается 

Родина».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет» (16+).
01.55, 03.05 Х/ф. «Последствия 

любви».
04.00 «В наше время» (12+) до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Землетрясение. Кто сле-

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

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
22.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ».
00.40 Х/ф. «НАДЕЖДА».
02.40 Т/с. «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
04.10 Комната смеха. до 4.57.

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

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

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00, 23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
22.00 «Анатомия дня».
00.55 «Герои «Ментовских войн-

8» (16+).
01.45 «ДНК» (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.00 Детектив «РЖАВЧИНА» 

(16+).
04.55 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ».
09.55 Х/ф. «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
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 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЖЕНИХ».
21.45, 01.45 «Петровка, 38».
22.30 «Деловая схватка» (16+).
23.05 Без обмана. «Медовая ло-

вушка» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Механи-

ческое бессмертие» (12+).
02.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «Свадь-
ба». Детектив. (16+).

04.00 Д/ф. «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться».

05.05 «Тигры-людоеды из Су-
матры». Познавательный 
фильм (12+).

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф. «Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк».
12.45 115 лет со дня рождения 

Евгения Габриловича. «По-

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «С чего начина-

ется Родина».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
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 «Время покажет» (16+).
01.50, 03.05 Х/ф. «Мужество в 

бою».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо». 1 ч.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
22.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ».
23.50 К 85-летию со дня рожде-

ния. «Николай Рыжков. По-
следний Премьер Импе-
рии».

00.55 Х/ф. «НАДЕЖДА».
02.55 Т/с. «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

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

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

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» Прямая транс-
ляция.

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «ШАМАН».
01.00 Главная дорога (16+).
01.35 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.30 Дикий мир(0+).
03.00 Х/ф. «ПРОСТО ДЖЕК-

СОН».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.05 Д/ф. «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ РАС-

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

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Медовая ло-

вушка» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЖЕНИХ».
21.45, 01.05 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+).
00.35 «СтихиЯ» (12+).
01.25 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЁХ».
03.35 Тайны нашего кино. «Серд-

ца трех» (12+).
04.10 Д/ф. «Нелегальное танго».
05.05 Т/с. «Кто боится...»

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Здесь место свято. 

Соловки».
12.45 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Габрилови-
ча. «Последний автограф». 
Избранные главы.

13.10, 23.35 Х/ф. «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ».

14.30 Д/ф. «Сергей Баневич. Со-
временник своего дет-
ства».

15.10 Юбилей театра Сатиры. 
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» По-
становка М. Захарова. За-
пись 1974 года.

16.50 Д/ф. «Георгий Менглет. 
Легкий талант».

17.35 Д/ф. «Эпоха Дмитрия Ли-
хачева, рассказанная им 
самим».

18.05 Звезды скрипичного искус-
ства. Леонидас Кавакос.

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

ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 Д/с. «История мира».
00.50 «Ищу учителя».
01.30 Р. Щедрин. Концерт №3 

для фортепиано с орке-
стром. Дирижер В. Герги-
ев.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Хвосты» (0+). Муль-

тфильм. «Кот в сапогах» 
(0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 16.30, 20.00, 20.30 «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ».
10.30, 16.00, 21.00, 21.30 Т/с. 

«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
11.30 Х/ф. «ТАКСИ».
13.10 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
23.40 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.00 «Хочу верить» (16+).
02.30 «Не может быть!» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

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

«Поиски ключа дракона».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки». 

«Ноев прикол. Большой по-
целуй. Ик».

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

(16+).
12.00 Х/ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «ХОДЯТ СЛУХИ».
02.55 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 13 с.

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «С чего начина-

ется Родина».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
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 «Время покажет» (16+).
02.00, 03.05 Х/ф. «Кузина Бет-

ти».
04.10 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо». 2 ч.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

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

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

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
22.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ».
00.40 Х/ф. «НАДЕЖДА».
02.40 Т/с. «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
04.05 «Честный детектив». (16+).

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

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

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Монако» (Монако). Пря-
мая трансляция.

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «ШАМАН».
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор» (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Дикий мир(0+).
03.00 Х/ф. «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ».
04.55 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ».
10.05 Д/ф. «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ РАС-

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

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ЖЕНИХ».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(12+).

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «С чего начина-

ется Родина».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
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 «К 100-летию Юрия Леви-

тана. Голос эпохи» (12+).
01.40, 03.05 Х/ф. «Смертельная 

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

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Чужая на родине. Траге-

дия дочери Сталина» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
22.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ».
23.50 «Трансплантология. Вызов 

смерти» (12+).
00.50 Х/ф. «НАДЕЖДА».

следний автограф». Из-
бранные главы.

13.10, 23.35 Х/ф. «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА».

14.45, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

15.10 Юбилей театра Сатиры. 
«РЕВИЗОР». Постанов-
ка В. Плучека. Запись 1982 
года.

18.05 Д/ф. «Анатолий Папанов».
18.50 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

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

ши!»
20.50 «75 лет Валентину Курба-

тову. «Эпизоды» (*).
21.35 «Тем временем».
22.20 Д/с. «История мира».
01.00 «Ищу учителя».
01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Тараканище» (0+). Муль-

тфильм. «В порту» (0+). 
Мультфильм.

06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
11.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+) Фэнтези. Россия, 
2011 г.

13.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-
чком.

15.30, 21.00, 21.30 Т/с. «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».

16.00, 20.00, 20.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ».

16.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ».
23.40 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «Хочу верить» (16+).
02.45 «Не может быть!» (16+).
04.25 «Животный смех» (16+) «.
04.55 М/ф. «Аленький цветочек».
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

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

«Дромус - предатель».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимаш-

ки». «Предводитель зануд. 
Астро-Баттонс».

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

(16+).
12.00 Х/ф. «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 171 с.
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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «БЕГЛЕЦ».
03.30 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 12 с.
04.00 «СуперИнтуиция».
05.00 «ДЖОУИ-2» (16+). 19 с.
05.25 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Незнакомец во вре-
мени».

06.20 Х/ф. «САША + МАША».

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЁХ-2».
04.05 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
05.10 Т/с. «Кто боится...»

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Планета Михаила 

Аникушина».
12.45 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Габрилови-
ча. «Последний автограф». 
Избранные главы.

13.10, 23.35 Х/ф. «РОЗЫГРЫШ».
14.50 Д/ф. «Тихо Браге».
15.10 Юбилей театра Сатиры. 

«СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИ-
ЩА». Постановка А. Виль-
кина. Запись 2000 года.

17.05 Д/ф. «Павел I».
18.05 Звезды скрипичного искус-

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

ши!»
20.50 Д/ф. «Проклятие Моны 

Лизы».
21.40 Власть факта. «Казусы 

картографии».
22.20 Д/с. «История мира».
01.10 «Ищу учителя».
01.50 Д/ф. «Вальтер Скотт».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Сокровища затонув-

ших кораблей» (0+). Муль-
тфильм. «Мышонок Пик» 
(0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 16.30, 20.00, 20.30 «ВОСЬ-

В строительную компанию для работы в центре 
Архангельска требуются арматурщики, плотники, 

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

В строительную компанию для работы в центре 
Архангельска требуются арматурщики, плотники, 

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

В строительную компанию для работы в центре 
Архангельска требуются арматурщики, плотники, 

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

МИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00, 21.00, 21.30 Т/с. 

«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
10.30 «Мастершеф» (16+).
11.50 Х/ф. «ТАКСИ-2».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
23.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.05 «Хочу верить» (16+).
02.35 «Не может быть!» (16+).
03.25 Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙКА».
05.15 М/ф. «Последний лепе-

сток».
05.45 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ

07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-
ливости».

07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 
«Битва начинается».

07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

08.20 М/с. «Озорные анимашки». 
«Потерянные клоуны. Буба 
Боб Брейн».

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

(16+).
12.00 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕ-

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

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

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

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «А ВОТ И ПОЛЛИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ».
03.10 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 14 с.
03.40 «СуперИнтуиция».
04.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 21 с.
05.05 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Убить миллиарде-
ра».

06.00 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».

02.50 «Чужая на родине. Траге-
дия дочери Сталина» (12+).

03.50 Комната смеха. до 4.48.

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

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

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Эвертон» (Англия). 
Прямая трансляция.

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «ШАМАН».
01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ».

10.05 Д/ф. «Михаил Державин. 
Мне все еще смешно».

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

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

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

быта. Любовь без штампа» 
(12+).

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

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ЖЕНИХ».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело».
00.55 Х/ф. «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «С чего начинается 

Родина».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.45 «Голос» (S) (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.50 “The Doors: История альбо-

ма «L.A. Woman» (S) (12+).
02.00 Х/ф. “Брубейкер”.
04.25 «В наше время» (12+) до 

5.20.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Людмила Савельева. По-

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

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. 

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

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Специальный корреспон-

дент. (16+).
23.00 «Артист».
01.20 Горячая десятка. (12+).
02.25 «Людмила Савельева. По-

сле бала».
03.20 Комната смеха.

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

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

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Алексей Кравченко и Алек-

сандр Дзюба в остросю-
жетном детективе «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).

23.35 «Список Норкина» (16+).
00.25 Т/с. «ШАМАН».
02.25 Х/ф. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЛОГ».
04.35 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС».
10.05 Д/ф. «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.55 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

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

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

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

Детектив (12+).
21.45, 01.50 «Петровка, 38».
22.30 «Временно доступен».
23.40 Х/ф. «ЛЕОН».

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф. «Большой кап-

кан, или Соло для кошки 
при полной луне».

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.

07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08.00 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети.

08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» 
(12+).

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

(12+).
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Агнета: АББА и далее...» 

(S) (12+).
00.15 Х/ф. «Послезавтра».
02.30 Х/ф. «Полет Феникса».

РОССИЯ
04.55 Х/ф. «ОПЕКУН».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети.

09.25 Субботник.
10.05 «Люди воды» (12+).
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 «Клетка».
14.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+).

16.55 Субботний вечер.
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ».
00.30 Х/ф. «ОЙ, МАМОЧКИ...»

НТВ
05.40 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Тайны любви» (16+).
17.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.55 «Мужское достоинство» 

(18+).
00.30 Х/ф. «Белый дом, черный 

дым».
02.40 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.40 М/ф. «Конек-Горбунок».
07.55 Православная энциклопе-

дия.
08.25 Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
09.50 Д/ф. «Александр Михай-

лов. Я боролся с любо-
вью».

10.40 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».

11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Продолжение филь-
ма (12+).

12.40 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».

14.45 Тайны нашего кино. «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 
(12+).

15.20 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ».

17.05 Х/ф. «УЗКИЙ МОСТ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
03.20 Д/ф. «Иван Дыховичный. 

Не зная компромисса».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ».
12.20 Большая семья. Александр 

Галибин. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

13.15 Пряничный домик. «Ода 
стеклу» (*).

13.45 «Африка». Документаль-
ный сериал (Великобрита-
ния, 2013). «Пустыня Кала-
хари» (*).

14.35 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

15.05 Д/ф. «Юрий Левитан. Нае-
дине со всей страной».

15.55 Д/ф. «Климат. Последний 
прогноз».

16.25 К юбилею Государствен-
ного камерного оркестра 
джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема. Кон-
церт в КЗЧ.

17.45 Д/ф. «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша».

18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 Х/ф. «ЗА СПИЧКАМИ».
21.00 Большая опера.
23.00 «Белая студия».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Заложница».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «История российской кух-

ни».
12.45 «Точь-в-точь» (S).
15.30 Большие гонки (12+).
16.55 «Черно-белое» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Своими глазами» (16+).
18.50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика» (16+).
23.30 Х/ф. «7 дней и ночей с 

Мэрилин».
01.20 Х/ф. «Огненные колесни-

цы».

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «НЕПОДСУДЕН».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Х/ф. «МАЛАХОЛЬНАЯ».
14.20 Местное время. «Вести По-

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

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

02.05 Х/ф. «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ».

04.00 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

05.00 «Истории спасения» (16+).

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

культуры.
10.20 Х/ф. «РОДНИК ДЛЯ 

ЖАЖДУЩИХ».
11.40 Д/ф. «Семафор на пути».
12.20 «Письма из провинции».
12.45 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Габрилови-
ча. «Последний автограф». 
Избранные главы.

13.10 Х/ф. «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА».

15.10 Юбилей театра Сатиры. 
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». По-
становка В. Плучека. За-
пись 1973 года.

18.00 «Театральная летопись».
19.15 «Острова».
20.00 «Линия жизни».
20.50 Х/ф. «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ».
22.35 Д/ф. «Жизнь как коррида. 

Елена Образцова».
23.50 Х/ф. «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО 

МОНТИ ПАЙТОНУ».
01.50 М/ф. «Медленное бистро».
01.55 «Искатели». «Пушкин - 

Дантес: дуэль века».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 «Прекрасная лягушка» 

(0+). Мультфильм. «Фут-
больные звезды» (0+). 
Мультфильм.

06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС».
10.30 «Мастершеф» (16+).
11.25 Х/ф. «ТАКСИ-4».
13.05 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
16.30, 19.00, 20.30, 22.00, 23.15 

Шоу «Уральских пельме-
ней».

00.15 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ».

02.25 Х/ф. «АДРЕНАЛИН».
04.00 «Хочу верить» (16+).
05.00 М/ф. «Сказка о Золотом 

петушке».
05.35 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

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

«Новый рыцарь».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки». 

«Критическая ситуация. 
Три мушки Воренра».

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

(16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

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

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

зон» (16+). 26 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

ЛЕТ».
04.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
05.00 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 16 с.
05.30 «СуперИнтуиция».

04.10 Д/ф. «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА».
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 «Ищу 

учителя».
12.55 Россия, любовь моя!
14.05 «Африка». Документаль-

ный сериал (Великобрита-
ния, 2013). «Саванна» (*).

15.35 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

17.00 «Пешком...» Вокзалы: Мо-
сква - Санкт-Петербург.

17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.25 Х/ф. «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ».
21.55 Рудольф Нуреев и Марго 

Фонтейн в балете «ЛЕБЕ-
ДИНОЕ ОЗЕРО».

00.00 Х/ф. «ДЕТИ САНЧЕСА».
01.55 «Африка». Документаль-

ный сериал (Великобрита-
ния, 2013). «Саванна» (*).

02.45 Д/ф. «Вольтер».

СТС
06.00 «Чебурашка идет в шко-

лу» (0+). Мультфильм. «Во-
вка в Тридевятом царстве» 
(0+). Мультфильм. «Козле-
нок, который считал до де-
сяти» (0+). Мультфильм. 
«Веселая карусель» (0+). 
Мультфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.35 М/с. «Том и Джерри».
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13.00, 14.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+) Детектив. Франция - 
США, 2013 г.

18.35 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ».

21.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН».

23.20 Х/ф. «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

01.00 Х/ф. «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2».

02.35 «Хочу верить» (16+).
03.35 «Не может быть!» (16+).
04.25 «Животный смех» (16+) «.
04.55 «Малыш и Карлсон» (0+). 

Мультфильм. «Карл-
сон вернулся» (0+). Муль-
тфильм.

05.45 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 51 с.
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

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

ких гигантов». «Поле боя 
во тьме - соревнования в 
Катакомбах».

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

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 25 с.
13.00 «Stand up» (16+). 36 с.
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф. «ПОМПЕИ».
17.00 Х/ф. «ФАНТОМ».
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 175 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 200 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 

2 с.
22.00 «Stand up» (16+). 37 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(Inkheart). (12+). Фэнтези, 
приключения. Великобри-
тания - Германия - США, 
2008 г.

03.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

04.05 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-3: СПАСЕНИЕ».

05.50 «САША + МАША». Лучшее 
(16+).

06.05 М/с. «Громокошки». «Дуэ-
лянт и бродяга».

06.30 М/с. «Громокошки». «Бер-
блы».

02.55 Д/ф. «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду...»

03.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

05.05 Т/с. «Кто боится...»

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 К 80-летию со дня рож-

дения Николая Волкова. 
«Эпизоды».

12.45 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Габрилови-
ча. «Последний автограф». 
Избранные главы.

13.10, 23.35 Х/ф. «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».

15.10 Юбилей театра Сати-
ры. «СЧАСТЛИВЦЕВ-
НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». По-
становка С. Арцибашева. 
Запись 2003 года.

17.05 Д/ф. «Александр Шир-
виндт».

17.50, 21.20 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

18.05 Звезды скрипичного искус-
ства. Мидори Гото.

18.50 Д/ф. «Лукас Кранах Стар-
ший».

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

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

ши!»
20.50 «Кто мы?»
21.35 Д/ф. «Наедине со всей 

страной».
22.20 Д/с. «История мира».
01.15 «Ищу учителя».

СТС
06.00 «Петух и краски» (0+). 

Мультфильм. «Лягушка-
путешественница» (0+). 
Мультфильм.

06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 16.30, 20.00, 20.30 «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00, 21.00, 21.30 Т/с. 

«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
10.30 «Мастершеф» (16+).
11.25 Х/ф. «ТАКСИ-3».
13.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
23.40 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.05 Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙКА».
02.55 «Хочу верить» (16+).
03.25 «Не может быть!» (16+).
05.05 М/ф. «Дюймовочка».

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

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

«ЗамОк снят».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки». 

«В саду у Минди. Дома хо-
рошо, а без дома лучше. 
Кэтти ба-бах. Кафе Баг-
дад».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «А ВОТ И ПОЛЛИ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

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

21.00 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД».
03.00 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 15 с.
03.30 «СуперИнтуиция».
04.30 «ДЖОУИ-2» (16+). 22 с.
05.50 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
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Выходит по средам

В строительную компанию для работы в центре 
Архангельска требуются арматурщики, плотники, 

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

В строительную компанию для работы в центре 
Архангельска требуются арматурщики, плотники, 

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

В строительную компанию для работы в центре 
Архангельска требуются арматурщики, плотники, 

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39
23.40 Х/ф. «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ».
01.30 М/ф. «Старая пластинка». 

«Тяп, ляп - маляры!»
01.55 «Африка». «Пустыня Кала-

хари» (*).

СТС
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/ф. «Синдбад: Легенда 

семи морей».
10.45, 16.30, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
14.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
19.30 М/ф. «Вверх».
21.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+) Детектив. Франция - 
США, 2013 г.

23.25 Х/ф. «АДРЕНАЛИН».
01.00 Х/ф. «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
02.40 Х/ф. «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ-2».

ТНТ
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

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

ких гигантов». «Черт из та-
бакерки».

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 30 

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

(16+). 228 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+).
17.00 Х/ф. «ПОМПЕИ».
19.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 177 с.
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 Муз/ф. «METALLICA: 

СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖ-
НОЕ».

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «ВЕЗУЧАЯ».
01.55 Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ».
03.20 «Люди воды» (12+).

НТВ
06.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» Туристическая про-
грамма (0+).

09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
14.00, 16.20 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.10 Х/ф. «ПЛАН ПОБЕГА».
22.30 Х/ф. «Голос великой эпо-

хи».
23.30 Х/ф. «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ».
01.30 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.25 Авиаторы (12+).
03.00 Х/ф. «БЕС».

ТВ ЦЕНТР
05.00 М/ф. «Трое из Простоква-

шино», «Королева Зубная 
Щетка», «Мойдодыр».

06.00 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ».

07.50 «Фактор жизни» (6+).
08.20 «Барышня и кулинар» 

(12+).
08.50 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 1, 2 с.
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 3, 4 с.
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «ПАССАЖИРКА».
17.30 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «Белые 
лилии». Детектив. (16+).

00.40 Х/ф. «СИБИРЯК».
02.35 Д/ф. «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы».
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На прошлой неделе губер-
натор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов фактиче-
ски отрекся от своей малой 
родины. Это следует из со-
общения на официальном 
сайте мэрии Северодвинска.

Цитата с официального сайта мэрии Се-
веродвинска:

«– Мне очень приятно встретить-
ся с вами в моем родном городе, – начал 
встречу Игорь Анатольевич».

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Согласно офи-

циальной биографии губернатора Архан-
гельской области Игоря Орлова (опубли-
кованной на не менее официальном сайте 
Правительства Архангельской области), 
родился он в «г. Дебальцево Донецкой об-
ласти, Украина».

Сегодня Дебальцево лежит в руинах. 
Люди бегут из Донецкой области – ищут 
пристанища в России. Гордиться здесь, 
конечно, нечем. Сотни тысячи граждан 
Украины испытали чувство стыда и позо-
ра за свое государство.

И на этом фоне всплывает губернатор 
Орлов с темой «о Родине». К слову, посто-
янная прописка у мистера губернаторству-
ющего – в Калининграде. Там же и соб-
ственная квартира. Немаленькая. А вот 
«родным городом» он называет Северод-
винск. Акт самоотречения на зависть Иуде.

Еще одна цитата с официального сайта 
мэрии Северодвинска:

«Вчера губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов провел в Севе-

родвинске выездное совещание. Глав-
ной темой стало обсуждение рефор-
мы местного самоуправления: законо-
проект, посвященный ей, будет рассмо-
трен на ближайшей сессии региональ-
ного парламента.

<…>
Губернатор конкретно и полно осве-

тил все темы. На вопрос «В чем недо-
статки системы управления в Северод-
винске? Зачем ее менять?» Игорь Ор-
лов пояснил, что претензий к управ-
лению в нашем городе у него нет. И ло-
мать никто ничего не собирается».

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Из ответа гу-

бернатора Орлова, опубликованного 
на официальном сайте мэрии Северодвин-
ска, следует, что претензий к управлению 
городом нет. В таком случае и необходи-
мость в проведении реформы местного са-
моуправления отсутствует.

Но губернатор Орлов, продвигая столь 
дорогую его сердцу реформу, все ярче ри-
сует образ единорога. Вроде бы логики нет, 
но начинается объяснение целей.

Цитируем официальный сайт мэрии Се-
веродвинска:

«Цель реформы – создать более взве-
шенную систему управления, уйти 
от эмоциональности выборов».

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким образом, 

официальный сайт мэрии Северодвинска 
фактически объясняет мотивы губернато-
ра Орлова в проведении реформы местно-
го самоуправления. Господина начальни-
ка смущает «эмоциональность выборов».

Помните, во время второй президент-
ской кампании Ельцина был слоган «Го-
лосуй, а то проиграешь»? Создается ощу-
щение, что правительство Орлова просто-
напросто взяло на заметку эту мысль. 
И сейчас банально пытается лишить жи-
телей Архангельской области их законно-
го избирательного права.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ УСЛЫШАЛА, 
НО НЕ ПОДДЕРЖАЛА…

…губернатора Орлов в вопросе реформы местного самоуправления губернатора Орлова

…Впрочем, кто чего 
заслужил…

Перво-наперво – 
за выборы. Они в Ар-
хангельской области 
были совсем шутей-
ными.

В Москве выборы старосты 
двора иного жилого дома и гром-
че, и многолюдней, и автори-
тетней. Представляю, как ку-
сал локти наш Игорь Анато-

льевич, глядючи на то, как его 
коллеги-губернаторы из других 
регионов СЗФО набирают про-
центы на внеочередных выбо-
рах. А ему, бедолаге, Москва ба-
нально не разрешила выдвигать-
ся. Наверное, не захотела портить 
реноме «Единой России» един-
ственным из действующих губер-
наторов, с треском проигравших 
свое кресло.

И все-таки Орлов ухитрился 
вляпаться в скандал – тем, что 
пожимал на агитационном пла-
кате руку кандидату, которому 
не судьба была выиграть. Мало 
того, на том же билборде его воз-
вели в ранг «губернатора Архан-
гельской обРасти», что выгля-
дело полным издевательством 
(вспомним «буйство» его соб-
ственной шевелюры). И, если те-
перь к Игорю Анатольевичу при-
клеится прозвище «господин Об-
расти», он знает, кого в этом ви-
нить…

                 <...>
...На маленький районный 

центр (не город даже, а рабочий 
поселок) был брошен весь адми-
нистративный ресурс области: от-
крытая поддержка губернатора, 
выездной десант от «Единой Рос-
сии» – восемь областных мини-

стров перед выборами удостоили 
Коношу своим приездом… И такой 
облом по всей вертикали власти! 

Причем явка в глубинке Ар-
хангельской области была поч-
ти рекордной для выборов мест-
ного уровня – 42 % от общего 
числа избирателей. Перестара-
лись. Взбесили народ таким ак-
тивным прессингом, вот и полу-
чили результат.

                     <...>
Еще на минувшей неделе Орлов 

вляпался с олигархом Евтушен-
ковым. Напомню, что в мае это-
го года на экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге он в кулуарах 
пересекся с известным предпри-
нимателем из команды бывшего 
московского мэра Лужкова. Глава 
«Системы» уже успел отметить-
ся в Архангельской области дале-
ко не с лучшей стороны. 

Ц и т и р у ю  с а м о г о  с е б я  
из 2009 года: 

«В Северодвинске идет под 
закрытие предприятие «Сев-
дормаш». Уникальный та-
кой заводик, единственный 
в стране, выпускающий сне-
гоуборочную технику сред-
него класса, а также прочие 
хитрые механизмы для убор-
ки городских улиц. Я такими 

на Западе любовался, не тех-
ника – игрушка. Особенно для 
современного мира, фирмен-
ный знак любого европейского 
города. И на таком производ-
стве уже 9 месяцев не выпла-
чивают зарплату, вот-вот 
начнется процедура банкрот-
ства. Работники «Севдорма-
ша» на улицу не выходят, обре-
ченно ждут логического кон-
ца. Особый народ эти северод-
винцы, воспитанные в тради-
циях закрытости советско-
го ВПК. Причина столь бед-
ственного положения про-
стая – собственник предпри-
ятия махнул на него рукой. 
А это не кто-нибудь – извест-
ный московский богач Евту-
шенков (не поэт), глава АФК 
«Система»…

                  <...>
По моему глубокому убежде-

нию, прищучили его за баналь-
ный шахер-махер с «Башнеф-
тью», что частенько случается 
в национальных республиках. Так 
что, если Орлов в чем-то и заме-
шан, то не в политике, а… сами 
понимаете.

                    <...>
Вполне логично, что после опи-

санных выше неприятностей у на-

шего губернатора случился нерв-
ный срыв. И выразился он в ре-
кордном количестве розданных 
в последнее время интервью, 
в том числе и теле-.

Как всегда, не обошлось без 
обидных проколов, досадных ого-
ворок, а то и прямой фальсифика-
ции фактов. Например, в интер-
вью каналу «Вести 24» наш гу-
бернатор выдал в объектив теле-
камеры, которая, как известно, 
всё стерпит: 

«Все это (выборы в МСУ 
А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и 
14.09.2014. – Прим. ред.) про-
шло, я считаю, с неплохой яв-
кой, где-то порядка 40 %». 

Это полностью не соответству-
ет действительности, ибо, по офи-
циальным данным, средняя явка 
на выборах в Архангельской об-
ласти составила 27,03 %. 

Или специально завысил, или 
Орлова свита вводит в заблуж-
дение, как когда-то губернатора 
Ефремова.

Конец цитаты.
Материал опубликован на сай-

те ИА «Руснорд» в минувшее 
воскресенье.

На фото (предоставлено ИА 
«Руснорд»):  главный редактор 
ИА «Руснорд», автор ежене-
дельных итогов Леонид Черток.

ЧЕРНАЯ НЕДЕЛЯ 
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА

Плюхи (виртуальные) прилетали на его уши одна за другой…

Леонид Черток – главный 
редактор ИА «Руснорд»
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Итоги выборов гла-
вы МО «Коношское» 
потрясли даже ви-
давших виды поли-
тологов.

В пух и прах разбит прогуберна-
торский, единороссовский канди-
дат Сосновский – верный сорат-
ник нынешнего коношского пра-
вителя Реутова. Чуете, какая си-
лища, но против нее, этой сили-
щи, устоял и победил независи-
мый и в кои-то веки умный  и чест-
ный кандидат Кринин.

<…>
Что же произошло?

<…>
Жители Коноши, как жители 

любого райцентра, знают о всех 
неправедных делах местной «еди-
норосской» власти.

<…>
Реутов боролся с Крининым 

на выборах на пост главы райо-
на 8 сентября 2013 года и теперь 
пытался костьми лечь, но не до-
пустить Кринина на второй срок. 
Их отношения можно сравнить, 
к примеру, с отношениями Орло-
ва и мэра Архангельска.

Приемы одни и те же: Кринин-
де плохо подготовился к зиме, все 
делает не так. Поэтому тот же 
временщик Орлов понимал пЕ-
ДРа Реутова с полуслова.

Но эффект получился совер-
шенно противоположный. Реу-
тову удалось создать из Крини-
на образ… мученика в глазах на-
селения.

Фактически эти выборы яви-
лись референдумом «О доверии 
населения Реутову и губернато-
ру Орлову».

Теперь факт налицо. Населе-
ние Коноши не доверяет этим 
двум пЕДРам.

***
Ход избирательной кампании
Единороссы объединились 

с бомжами против людей – всё 
выглядело именно так: Реутов 
вызывает к себе Сосновского и, 
типа, речь имеет перед ним при-
мерно такую:

«Только вы, Андрей Ивано-
вич, можете победить этого Кри-
нина».

Из угла, где Сосновский, сле-
дует вопрос: «А если я прои-
граю, как людям в глаза смотреть 
буду?»

)::
Реутов успокаивает, мол, у нас 

со своей стороны есть «путя», об-
катанные на прошлых выборах, 
мы вас проведем, ЕР здесь в по-
чете, будет партийная поддержка. 
Нас поддерживают Орлов, депу-
тат Левачев. Почти сто  процен-
тов, что пройдете. Они не сомне-
вались в победе.

                     <...>
Почетный житель Коношского 

района, уважаемый человек, врач, 
отличник здравоохранения, 40 лет 
отработавший в Коношской боль-
нице, в том числе 16 лет главным 
врачом, Дмитрий Дмитриевич 
Сметана возмущен, что какое-то 
жулье распространяет информа-
цию по почтовым ящикам, якобы 
он изменил свое мнение и высту-
пил уже против Кринина. В гне-
ве, говорит, пошел и написал за-
явление в ТИК о таком произволе.

<…>
За две недели до выборов сде-

лали срез: оказалось, что Соснов-
ский/Кринин – 50 на 50.

Реутов  в панике (хотя чего па-
никовать – свой ТИК, свои участ-
ковые комиссии). С визгом он бе-
жит к Орлову.

Тот недолго думая «жмет руку» 
Сосновскому для плаката –  во-
преки всем законам (теперь мы 

понимаем, кто толкнул Реутова 
на грязную избирательную кам-
панию).

…1 сентября, используя как по-
вод открытие школы в Подюге, 
приезжает целая группа, по мне-
нию Орлова, авторитетных лю-
дей: восемь министров, депута-
ты областного Собрания, актив 
ЕР. Проводят «разбор полетов», 
дают «ценные» указания, как надо 
побеждать.

С места  в карьер.
Не успел назначенец Орлов уе-

хать, как вся чиновничья рать по-
шла на абордаж.

3 сентября, во второй половине 
дня, в поселке Коноша «Единая 
Россия» была застукана в тот мо-
мент, когда ее представители са-
мовольно снимали законный ре-
кламный баннер в поддержку 
Кринина.

Руководил операцией замести-
тель главы МО «Коношский муни-
ципальный район» Сергей Серов.

Как и многое из того, что дела-
ют бездари из «ЕР», операция эта 

с треском провалилась.
На место происшествия была 

вызвана полиция, все происхо-
дившее зафиксировано на фото 
и видео. Непосредственные ис-
полнители этого заказа достав-
лены в местный отдел внутрен-
них дел. Пострадавшей сторо-
ной написано заявление с прось-
бой привлечь «беспредельщиков» 
к ответственности, решается во-
прос о возбуждении уголовного 
дела. Характерно, что людей для 
снятия баннера – своих работни-
ков – предоставил ставленник ЕР 
Сосновский.

5 сентября началось досрочное 
голосование. И всем надо поу-
читься у коношан, как проводить 
досрочное голосование.

Всех бомжей и алкашей вылав-
ливали и привозили на «сборный 
пункт».

Собирали группами по 15–20 
человек в районном центре ху-
дожественного творчества «Ра-
душенька». Поскольку они все 
должны срочно отправиться ра-
ботать на «вахту». Видите, как 
власть решила проблему безра-
ботицы: всем нашли вахтовую 
работу. Все происходило под ви-
дом массового приобщения наро-
да к культуре.

Там был «временный штаб» 
одного из кандидатов. Привезли 
водку, закуску.

Суперидея!!
«Проинструктированные» 

и культурные коношане шли тол-
пой в ТИК. Там они пытались за-
полнить заявление и торжествен-
но голосовали.

<…>
После «волеизъявления» всех 

отводили в сторонку для расче-
та (цена сделки – коммерческая 
тайна).

А вот коношско-едино рос-
совское ноу-хау – «военный ком-

мунизм» а-ля киевская бандеров-
ская хунта  для молодежи: якобы 
все добровольно идут в армию, 
надо досрочно проголосовать.

<…>
Список пЕДровых «нанотехно-

логий» можно продолжать.
<…>

День голосования.
Всю ночь с 13 на 14 сентября 

людям звонили на сотовые теле-
фоны с приглашением проголосо-
вать за Кринина. Это уже старо.

В восемь часов утра сотовые 
телефоны Кринина и членов его 
штаба были заблокированы. Им 

пришлось покупать новые сим-
карты. Если юристы разрешат, мы 
назовем операторов связи. 

Избирателей на выборах встре-
чали специально обученные дев-
чата. Они были наняты реутовца-
ми и стояли у дверей на всех из-
бирательных участках: с деньгами 
в карманах и с агитками в руках. 
Всё как бы чинно и благородно, 
бумажки выдавали как бы всем, 
ненавязчиво, а деньги – толь-
ко тем, кто подходил с паролем 
(раньше он у «ЕР» был «зелёная 
ручка», а 14-го числа, возмож-
но, сменили пароль, но суть та 
же). Кто пароль называл, полу-
чал 150 рублей сразу и после го-
лосования еще столько же, ито-
го – 300 рублей. На подвозе лю-
дей работало до 15 машин «уско-
ренной помощи» ЕдРосов. 

Материал с сайта
«АрхСвобода»

от 18 сентября 2014г.

КОНОШСКИЙ УДАР 
Николай Прокофьев, редактор «АрхСвободы», полагает: удар пришёлся в губы... Игоря Орлова... 

Есть мнение, что вы-
боры в Новодвинске 
превратились в су-
щий ларек: земляки-
избиратели покупа-
лись – пошло, по-
барыжьи.

Электоральные массы покупа-
лись… Как помидоры, арбузы – или 
шлюхи на панели. Почуявший ха-
ляву народ, как гласит новодвин-
ская молва, плюнул на гордость, 
едва уловив знакомый запах – по-
тертых, зафоршмаченных, мятых 
купюр, коими сдают сдачу в ово-
щном лабазе. Куда с ней, гордо-
стью, на стол не подашь – так по-
думали пролетарии и продались 
на участках в день выборов по де-
шевке. Голоса свои продали…

Слава Богу, хоть не душу…
Слава Богу, хоть не дьяволу, 

а матери российских политиче-
ских партий…

Слава Богу, не кому попадя…
500 рублей за голос. Для сравне-

ния: «телочка» в новодвинскую са-
уну с доставкой в течение 10 минут, 
пусть не подмытая, зато не в робе, 
стоит 1500 рублей на полтора часа. 
Если вдвоём пердолить, стоимость 
увеличивается в полтора раза. 
0,5 раза – бонус, скидки, дисконт, 
индирим…

Это эмоции, просим прощения 
за их малоэстетичный вид, но как 
еще пронять пролетария, который 
голос продал за 500 рублей, а по-
том посреди кучи г..на сидит и ру-

гает власть почем зря, рассуждая 
о демократии…

Теперь к фактам.
Первый: в единый день голосо-

вания работники Архангельского 
ЦБК шли на избирательные участ-
ки с номерными талонами, по кото-
рым им обещали заплатить в слу-
чае победы «правильного канди-
дата».

Вот насколько оборзели огло-
еды…

Сергей Пивков, депутат област-
ного Собрания (фракция ЛДПР): 

– С самого утра ко мне стала 
поступать информация об из-
бирателях, которые после про-
цедуры голосования подходили 
к членам УИКов, наблюдателям 
и самим кандидатам, протяги-
вали номерные талоны и спра-
шивали, где получить за них 
деньги.

Новодвинцы мне лично расска-
зывали о проходящих на Архан-
гельском целлюлозно-бумажном 
комбинате мероприятиях, где 
к ним обращались напористые 
и одержимые любовью к пар-
тии власти деятели и, не огор-

чая себя соблюдением приличий, 
очень уверенно рекомендовали 
поддержать…

…далее, как официант в ре-
сторане со списком блюд в ру-
ках, зачитывали:

– …поддержать кандидатов, 
выдвинутых партией «Единая 
Россия» – Андрея Малыгина 
и Николая Кунавина.

***
Прайс, или ценник за голос 

оглашался там же – в халдей-
ском стиле:

вобла к пиву сушёная – 20 ру-
блей, сыр с плесенью – 100 ру-
блей, колбаса с плесенью – 100 ру-
блей, хлеб с плесенью – это пре-
зент заведения дорогим гостям, за-
казавшим по списку людей на сум-
му свыше тысячи рублей.

Ну чисто ларек. Сумма 500 ру-
блей звучала примерно так, 
как было описано. Стиль по-
ганый, но народ – кто смутил-
ся, а кто  даже и тени смущения 
на пролетарском лице не изобра-
зил.

Зомби – им хоть ссы в глаза, всё 
божья роса.

Будто маркетологи в дискаун-
тере «Дрищма», политтехнологи 
местного партразлива, видя неко-
торое сомнение у электоральной 
публики, с ходу импровизирова-

ли, зазывая пациентов… Прости-
те, клиентов…

Единороссовская бесстыжая 
политпошлятина – типа, победи-
телей не судят. Звучало пример-
но так:

–… в случае передачи после го-
лосования своего номерного тало-
на в автобус предприятия, который 
должен находиться рядом с избира-
тельным участком.

***
Голос за пять сотен – торговая 

акция пришлась народу по душе. 
Проще сказать, кто не взял пя-
тихатку…

Но у многих остатки совести 
все же проснулись, вероятно, за-
свербило в сознании, загрызли 
угрызения совести и стыд – мол-
чать люди не стали, а объясняли 
по-русски, как крепостные кре-
стьяне в доломоносовскую эпоху:

– Ой, запужали нас эти (тс-с) 
оглоеды (указательный палец 
вверх)!

Комментарий редакции. Греш-
на рука берущего, а рука дающе-
го грешна вдвойне. Ибо искуше-
ние на грех  есть грех больший, чем 
просто смертный грех.

После выборов в Новодвинске, 
фигурально выражаясь, жутко за-
пахло серой – в город являлся сам 
дьявол и покупал людские души.

Ушел поганый. Но слуг своих 
оставил. И имя этому легиону – 
человеко-скупщики…

В старину говорили, христопро-
давцы…

Шабаш нечистой силы произо-
шёл в единый день голосования. 
Продавшие голоса граждане с но-
мерными талончиками являлись 
на участки. И проголосовав, жда-
ли «продолжения банкета» – обе-
щанной халявы без недовесов, или 
недоборов – они искали автобусы 
предприятия.

Продавшие голоса рассчитыва-
ли на порядочность в непристой-
ной ситуации. Естественно, что всё 
по чесноку при всеобщей амораль-
ности быть не может.

Людей, как водится, обманули, и 
любители халявы  пошли,«ветром 
гонимы и солнцем палимы…

– У-у-у, сволочи, педры кон-
ченные, – неслось по улицам про-
летарского города – это голоси-
ли продавшие свой единственный 
и ценный гражданский голос про-
летарии…

Куда они шли – воскресенье 
было. Шли домой. Кто был в Но-
водвинске, тот понял. Дома проле-
тариев гнетут – вида они пятисо-
трублевого.

«Дома ждёт холодная по-
стель, пьяная соседка, а в гла-
зах – похоть...»

Александр Розенбаум
(член фракции «Единая Россия» 

ГД РФ V созыва)
«Одесский цикл»

МОЛЧИ, КОЛБАСА…
Пролетарий, продавший голос и купивший колбасу, колбасой и становится. Колбаса – еда. 

Еда не имеет голоса. Еду-колбасу не уважают – ее едят. Приятного аппетита, педры…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Ранним утром вос-
кресенья, 21 сентя-
бря, в городе Се-
веродвинске Архан-
гельской области 
было обнаружено 
расчлененное тело 
женщины.

Собственные осведомленные 
источники «Правды Северо-
Запада» констатируют жуткую 
подробность: расчлененка – это 
еще мягко сказано, ибо обнару-
жено только туловище женщины. 
Без рук, без ног и без головы. Эти 
части тела северодвинский потро-
шитель отрезал и оставил где-то 
в другом месте.

Страшная находка, как сооб-
щают собственные источники 
«Правды Северо-Запада», об-
наружена в реке Параниха, что 
в городской черте Северодвин-
ска, в районе улицы Кирилкина. 
Труп нашли рыбаки и сообщили 
об ужасной находке в правоохра-
нительные органы. 

В следственном управлении 
СК РФ по Северодвинску наше-
му источнику сообщили лишь одну 
подробность – тело принадле-
жит женщине. О возрасте мож-
но утверждать лишь предположи-
тельно… По факту обнаружения 
тела правоохранительные органы 
открыли уголовное дело. 

Ясно, что это статья УК РФ 
«Убийство, совершенное в особо 
жестокой и особо циничной фор-
ме». Идет расследование обстоя-
тельств смерти неизвестной граж-
данки. Эксперты и крае веды, за-
нимающиеся правоохранитель-
ной тематикой, журналистам ре-
дакции «Правды Северо-Запада» 
выдали лишь один комментарий: 
это самое жуткое преступление 
со времен известного архангель-
ского людоеда-расчленителя Тре-

тьякова, орудовавшего в привок-
зальном микрорайоне Архангель-
ска в 70-е годы XX века. 

Третьяков своих жертв (а были 
это в основном дамы и леди легко-
го и полулегкого поведения) зазы-
вал в квартиру – BONEY M по-
слушать на импортной аппарату-
ре, в темноте и под грохот музы-
ки убивал, тела заносил в ванну 
и расчленял согласно гастроно-
мической науке – филе, огузок, 
субпродукты. 

Часть «мясной продукции» 
позднее обнаружили в морозиль-
ной камере Третьякова, часть 
была изъята из торговли – кон-
кретно магазина «Восход» (ныне 
«Дрищма»). Обнаружили трупы, 
а позднее изобличили и накрыли 
Третьякова случайно – в начале 
80-х в привокзальном микрорай-

оне Архангельска, когда под бу-
дущий кинотеатр «Русь» начали 
рыть котлован: глядь – мешок, 
второй, третий… О содержимом 
говорить лишний раз не стоит, 
поскольку, не ровен час, кто-то 
из читателей может обедать… 

Третьяков позднее был осужден 
и приговорен к высшей мере на-
казания. Был расстрелян, о поми-
ловании не просил. Кстати, офи-
циальный сайт УМВД по Архан-
гельской области нынче ничего 
страшного не публикует – еще 
бы, канун Дня милиции: подготов-
ка, учитывая специфику момента, 
а именно – ожидаемый генераль-
ский звездопад на погоны одного 
полковника…

Сайт областной полиции раду-
ет жителей региона только пози-
тивными новостями и творчески-

ми инициативами.
Например: полицейские ор-

ганизовали встречу подростков 
с хоккеистами «Водника». Это 
новость № 1, дадим ей кодовое 
наименование «Мутко», как при-
мер, заразителен».

Новость № 2, она же инициати-
ва: объявлен конкурс «Народный 
участковый». Странное название: 
милиция раньше была народной, 
но ее переименовали в полицию, 
каковое определение автоматиче-
ски исключает из контекста слово 
«народная» . И вот от чего уходи-
ли – к тому и пришли: был народ-
ный милиционер, стал народный 
полицейский участковый. При-
чем слово «народный» не приме-
няется к прочим сотрудникам по-
лиции, как-то: сотрудник ГИБДД 
или ППС, оперуполномоченный, 
героический работник службы 
тыла, ОСБ и прочих.

Простите, что такая жесть опу-
бликована в канун (за два месяца) 
до Дня милиции – мы опять испо-
ртили праздник.

Сотрудники регистра-
туры судмедэксперти-
зы в Архангельском су-
дебном морге отправ-
ляют родственников 
умерших людей в кон-
кретное похоронное 
бюро «Память», ссы-
лаясь на санитаров 
морга, что, вероятно, 
говорит о преступном 
сговоре между сотруд-
никами регистратуры 
судмедэкспертизы, са-
нитарами, вероятно, 
руководством морга 
и ООО «Память».

Об этом сообщает корре-
спондент «Правды Северо-
Запада»,лично поговоривший 
с сотрудниками регистратуры суд-
медэкспертизы.

Цитата из разговора корре-
спондента «Правды Северо-

Запада» с сотрудниками реги-
стратуры судмедэкспертизы Ар-
хангельского судебного морга:

– Здравствуйте. Куда идти с те-
лом умершей?

– Вы кого привезли? С Ко-
ношского?

– Да.
– Санитары сказали, нужно 

в «Память» идти заказывать.
– В «Память»?
– Да, в «Памяти» нужно за-

казывать, так санитары ска-
зали. «Есения» и рядом «Па-
мять» – второе крыльцо, вам 
в «Память».

– А это где?
– Давайте вам покажу, вот 

через дорогу «Память». Они 
обобьют вам гроб.

Конец цитаты.
Несколько ранее корреспонден-

ту «Правды Северо-Запада» жен-
щина рассказала о кошмарном 

кладбищенском беспределе, кото-
рый учиняет ООО «Память» при 
оказании ритуальных услуг. Жен-
щина отметила, что «Память» на-
вязывает дополнительные услуги 
и самые дорогостоящие предме-
ты для ритуала погребения. Кро-

ме того, она отметила отсутствие 
всякой сочувствия у сотрудни-
ков этого похоронного агентства 
и неприкрытую жажду наживы 
на чужом горе.

При похоронах отца женщины 
сотрудники «Памяти» привезли 

грязный гроб, исказили изобра-
жение на памятной фотографии 
умершего и вставили фото в бра-
кованную рамку. На все претен-
зии, которые им предъявили по-
сле похорон, они отвечали хам-
ством, отрицали собственную 
недобросовестность в подготов-
ке к ритуалу погребения. Руково-
дители «Памяти»  обещали «ра-
зобраться», но сразу после обра-
щения с претензиями перестали 
выходить на связь.

«Правда Северо-Запада» об-
ращает на данные факты внима-
ние правоохранительных органов 
и надеется, что те отреагируют 
на публикацию в СМИ, как это-
го требует закон.

Редакция «Правды Северо-
Запада» обязуется предоставить 
по требованию правоохранитель-
ных органов аудиозапись, име-
ющуюся в редакции, и раскрыть 
персональные данные женщины, 
поделившейся своим горем с жур-
налистом.

КОШМАР НА УЛИЦЕ КИРИЛКИНА
Реальная жизнь, ужасные повороты сюжета которой

заставят нервно курить даже сценаристов фильмов ужаса

ЖУТКИЙ КЛАДБИЩЕНСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ
Вскрыты факты, указывающие на наличие коррупции в государственном судебном морге

А вот еще один факт, 
из жуткой, до мура-
шек по коже, крими-
ногенной обстановки 
в Архангельской об-
ласти:

Днем 20 сентября 2014 года 
в реке Моша, у деревни Федово 
Плесецкого района Архангель-
ской области, обнаружено тело 
23-летнего мужчины. Труп свя-
зан по рукам и ногам. Возбужде-
но уголовное дело. Об этом сооб-
щает пресс-служба следственно-
го управления СКР по АО и НАО.

По данному факту следственны-
ми органами возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 
статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. 
Один из подозреваемых задержан.

В связи с изложенным просим 
лиц, обладающих информацией, 
которая может помочь следствию, 
обратиться в правоохранитель-
ные органы по следующим номе-
рам телефонов:

– 02;

– (818-32) 7-13-08 (телефон 
следственного отдела по ЗАТО 
город Мирный Следственного 
управления СК России по Архан-
гельской области и НАО).

Криминальная новость про 
убийства с расчлененкой, са-
дизмом, сатанизмом, жестоко-
стью – когда они воспринимают-
ся отдельно, вроде как факт об-
щественной жизни – выглядит 
это жутковато, вызывает отвра-
щение, брезгливость, но не ужас…

Ужас, причем панический, 
возникает, если таких кошма-
ров много набегает за короткий 
период времени. Например, как 
за последнюю неделю-полторы 
в Архангельской области. И это 
при том, что «Правда Северо-
Запада» принципиально не пу-
бликует подробности бытовой 
жестокости, расчлененки и пья-
ной поножовщины. Мы бережем 

нервы впечатлительных читате-
лей и не желаем, чтобы с наших 
страниц лилась натуралистичная 
мерзость жизни, ибо так можно 
докатиться до демонстрации гноя 
и кровавого мяса.

Но в данном случае нервы чита-
телей придется потрепать суровой 
правдой жизни…

Итак, за истекшие полторы 
недели в Архангельской обла-
сти случились убийства, разно-
образные по степени жестокости. 
По способу умерщвления людей 
в областной «убойной» хронике 
можно изучать историю кримина-
листического раздела «маньяки».

Читаем, ощущаем мурашки – 
ибо это по-настоящему ужасно 
и страшно:

– в Северодвинске парень 
с партнершей по коммерческой 
сделке сначала гешефт замути-
ли и отработали, деньги подели-

ли, потом на пустыре занимались 
сексом, после соития парень уда-
рил мадам пять раз по голове кир-
пичом;

– в Плесецке школьник по-
сле уроков так «ударно» насту-
чал по лицу сверстника, что тот 
скончался;

– поножовщины пьяных – 
штук пять в релизах выловлено;

– в Северодвинске обнаружено 
женское туловище – именно ту-
ловище, поскольку рук и ног, как 
и головы, не обнаружено;

– там же, в Северодвинске, 
целая серия жестоких избиений 
с увечьями – как сопутствующий 
фактор передела сфер влияния, 
происходящего в пользу местного 
коронованного авторитета. Весь 
город говорит о взятии кримина-
лом под контроль львиной части 
бизнеса и о невиданной даже в су-
ровые 90-е годы жестокости, ког-

да достается, причем очень больно 
и с последствиями для здоровья, 
не только простым смертным биз-
несменам, но даже родственникам 
высокопоставленных чиновников 
и силовиков;

– и вот Плесецк – «жмур» 
в реке Моша со связанными ко-
нечностями – очередное зверское 
убийство.

И ответа, почему так – одно 
к одному – у нас нет. Есть вер-
сии – одна апокалиптическая, 
на грани фатализма, но мы верим 
в справедливость, мудрость и ве-
ликодущие Всевышнего, и потому 
склоняемся ко второй версии – 
зомбированные агипропом, теле-
пузиками, всяческми «Воронины-
ми», интернет-играми и дурными 
соцсетями – короче, цивилизаци-
ей с «прелестями» глобализации 
– земляки сходят с ума. Слишком 
бурно и слишком неожиданно, до-
ступны стали массовые увлече-
ния – это всё равно как не про-
читать ни одной книжки в детстве, 
а лет в тридцать нырнуть в сочи-
нения Ницше или Кафки…

В общем, массовые шизофре-
нии и паранойи на фоне различ-
ных тревог, которые несёт нам 
каждый день окружающая дей-
ствительность.

THE SAW & THE BODY
Расчлененка по-северодвински



24 сентября 2014 (№34) 15

В отличие от зао-
кеанского аналога, 
в архангельском рей-
тинге отметились 
не богатейшие люди 
планеты, а должни-
ки, испытывающие 
серьезные пробле-
мы с соблюдением 
договорных обяза-
тельств.

Об этом «Правде Северо-
Запада» сообщили в пресс-
службе ТГК-2.

В сообщении отмечается, что 
в составлении «чарта» ТГК-2 по-
шла по классическому пути шоу-
бизнеса, обнародовав ТОП-10 
худших ТСЖ города по оплате те-
пловой энергии.

Весьма сомнительным победи-
телем рейтинга «the worst of the 
worst» стало многострадальное 
ТСЖ «Тимме, 2». ТСЖ, заре-
гистрированное в 2005 году, уже 
давно находится в поле зрения 
ТГК-2. Чуть ли не с самого начала 
своей деятельности оно нарушает 
условия договора, а своевремен-
ную и полную оплату потреблен-
ного ТСЖ тепла энергетики вос-
принимают как праздник – на-
столько редко это бывает.

Председатель ТСЖ «Тимме, 
2» – Михаил Багринявцев. 
По данным акта проверки дея-
тельности ТСЖ в 2013 году, опу-
бликованном на портале ЖКХ 
Архангельской области, дол-
ги жильцов дома перед ТСЖ со-
ставляют всего 1,2 миллиона ру-
блей. В то же время долги ТСЖ 

«Тимме, 2» только перед ТГК-2 
составляют 4,4 миллиона ру-
блей, не оплачены счета с фев-
раля 2014 года.

Возникает  вопрос:  а  где 
3,2 миллиона рублей, которые 
жильцы отдали Багринявце-
ву за тепло, но так и не были пе-
речислены энергетикам? Ответ 
пытаются найти и жители дома, 
но безуспешно. Одна надежда 
только – на правоохранитель-
ные органы.

На вторую ступень «пьедеста-
ла позора» ТСЖ с названием, на-
вевающим воспоминания из пио-
нерского детства, «Нептун» (ули-
ца Воронина, 19) затащила пред-

седатель Елена Алексеевна Заку-
сило. Но сумма, которую не опла-
тило ТСЖ за тепло, детской не на-
зовешь – более миллиона рублей, 
причем не оплачен счет, выстав-
ленный еще в декабре 2012 (!) 
года.

«Бронзовым призером» анти-
рейтинга ТСЖ Архангельска ста-
ло левобережное товарищество 
с весьма прозаическим названи-
ем «Бакарица». В его обслужива-
нии уже шесть лет находится дом 
на улице Зеньковича, 23. И на се-
годняшний день ТСЖ накопило 
долг за потребленное тепло в сум-
ме 839 тысяч рублей. Долги тя-
нутся с января 2014 года. Пред-

седатель товарищества Сергей 
Данилов активных мер по оплате 
долгов не предпринимает.

Думается, жильцам домов, об-
служиваемых товариществами-
должниками, стоит повниматель-
нее присмотреться к работе сво-
их председателей. Нередки слу-
чаи, когда ТСЖ – участники ан-
тирейтинга попадают в поле зре-
ния правоохранительных орга-
нов. Так, в этом году за злостное 
неисполнение судебных решений 
(вместо погашения долгов за теп-
ло руководитель тратил деньги 
на новогодний салют) осужден 
председатель ЖСК «Северный» 
Сергей Шпартун – обладатель 

не почетного пятого места анти-
рейтинга ТСЖ.

На днях передано в суд дело 
еще одного председателя – ТСЖ 
«Юг» (2-й Ленинградский, д. 12, 
корпус 1. Девятое место антирей-
тинга) – у Игоря Моргунова. Он 
обвиняется в преднамеренном 
банкротстве, растрате и причине-
нии имущественного вреда.

Так что, если ваше ТСЖ по-
пало в антирейтинг ТГК-2, сто-
ит повнимательнее присмотреть-
ся к деятельности руководства то-
вариществом. Вполне возмож-
но, необходимо срочное вмеша-
тельство правоохранительных 
органов.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ХУДШИХ ТСЖ ГОРОДА ПО ВЕРСИИ ТГК-2
Наименование Адрес Долг, руб. Время образования долга Руководитель ФИО

1 ТСЖ «Тимме 2» Тимме, д. 2 4 402 098,09 февраль-июль 2014 Багринявцев Михаил Георгиевич
2 ТСЖ «Нептун» Воронина, д.19 1 010 898,13 декабрь 2012; сенятбрь 2013;

декабрь 2013-июль 2014
Закусило Елена Алексеевна

3 ТСЖ «Бакарица» Зеньковича, д. 23 838 667,80 январь-май 2014 Данилов Сергей Владимирович
4 ТСЖ «Ентала» Ленинградский, д. 358, к. 2 587 403,61 апрель-июль 2014 Круглова Наталия Николаевна
5 ЖСК «Северный» Тимме, д. 2, к. 3 524 061,30 сентябрь 2010-октябрь 2010;

февраль 2011-июль 2011;
декабрь 2011-март 2012;
февраль 2014;
апрель 2014-май 2014;
июль 2014

Шпартун Сергей Петрович

6 ЖСК «Альбатрос» Воскресенская, д.106, к.1 408 526,44 март-май 2014 Помазкин Николай  Савватьевич
7 ТСЖ «Престиж» Галушина, д. 26, к.1 293 510,80 май-июль 2014 Шумилов Сергей Анатольевич
8 ТСЖ «Никольское» Никольский, д. 32, к.1 284 207,31 май-июль 2014 Пучинина Ирина Николаевна
9 ТСЖ «Юг» 2-й Ленинградский, д. 12, к.1 261 270,86 февраль 2013;

ноябрь 2013-июль 2014
Моргунов Игорь Юрьевич

10 ЖСК «Парус» Тимме, д. 6 240 364,44 апрель-июль 2014 Чуркин Анатолий Иванович

ВСЕ СПИНОГРЫЗЫ И ОГЛОЕДЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ЖКХ

ТГК-2 обнародовала список ТСЖ – должников по тепловой энергии

П о  с о с т о я н и ю  
на утро понедель-
ника (22 сентября) 
к теплу подключе-
но 97 % жилого фон-
да. Такая информа-
ция была озвучена 
на оперативном со-
вещании в мэрии Ар-
хангельска.

Напомним, что в силу технологи-
ческих особенностей системы те-
плоснабжения Архангельска, об-
условленных возможностями на-
сосного оборудования Архангель-
ской ТЭЦ и пяти десятков локаль-
ных котельных, а также протяжен-
ностью теплотрасс, превышающей 
500 километров, подключение ото-
пления в областном центре зани-
мает в среднем около недели.

В целом в этом году теплоснаб-
жающие организации и управля-
ющие компании уложились в от-
веденные сроки. На утро 22 сен-
тября к теплу подключено 97 % 
жилфонда.

В том числе от Архангель-
ской ТЭЦ подключено 1 638 до-
мов. В режиме отопления рабо-
тают 47 локальных котельных 
(в резерв выведены две котель-
ные на островах Краснофлотский 
и Бревенник). От них подключено 
к теплу 874 жилых дома.

Оставшиеся дома в основном 
находятся в управлении ТСЖ, 
ЖСК и других жилищных ко-
оперативов, а также являются 
частными. Как правило, соб-
ственники квартир в данных до-
мах принимают решение о под-
ключении тепла самостоятель-
но, руководствуясь температур-
ным графиком и соображения-
ми экономии.

При этом теплоузлы в таких до-
мах обычно сданы представите-
лям энергоснабжающих органи-
заций, акты допуска к отопитель-
ному сезону получены. Но дата на-
чала подключения к теплу зависит 
от решения собственников.

В то же время руководителям 
ТСЖ и жилищных кооперативов 
необходимо учитывать, что после 
понижения среднесуточной тем-
пературы воздуха до + 8 градусов 
в течение пяти дней они в любом 
случае обязаны обеспечить под-
ключение домов к теплу, иначе 
будут нарушены права прожива-
ющих в них граждан.

ТЕПЛЕЕ. ТЕПЛО. 
СОВСЕМ ГОРЯЧО…
В Архангельске завершается подключение к теплу жилых домов

Копии официальных запросов 
имеются в редакции «Правды 
Северо-Запада».

Цитируем текст обращения:
«Решением Октябрьско-

го районного суда горо-
да Архангельска от 12 сен-
тября 2014 года по делу 
№ 2–6539/2014 иск замести-
теля прокурора города Архан-
гельска к ОАО «Территори-
альная генерирующая компа-
ния № 2» об обязании послед-
ней организовать надлежа-
щее бесперебойное горячее во-
доснабжение многоквартир-
ных жилых домов в г. Архан-
гельске, возобновить подачу 
тепловой энергии (в горячей 
воде) для целей горячего водо-
снабжения в многоквартир-
ные жилые дома удовлетворен 
в полном объеме.

Действиями ОАО «ТГК-2» 
из-за задолженности управ-
ляющих компаний с начала ав-

густа была прекращена пода-
ча тепловой энергии для целей 
горячего водоснабжения в 37 
многоквартирных домах, рас-
положенных в Северном, Май-
максанском и Ломоносовском 
округах г. Архангельска. Тысячи 
жителей города оказались за-
ложниками спора хозяйствую-
щих субъектов.

Решение суда подлежало 
немедленному исполнению, 
его резулятивная часть была 
немедленно направлена от-
ветчику. Между тем до на-
стоящего времени указанное 
судебное решение не исполне-
но, сведений об его обжалова-
нии со стороны ОАО «ТГК-2» 
не поступало.

Прошу вас принять меры 
к немедленному исполнению 
указанного выше судебного ре-
шения».

Конец цитаты.

ЕСЛИ В ДОМЕ НЕТ ВОДЫ, 
ЗНАЧИТ ЗАРОДЯТСЯ ВШИ

ЛДПР требует вернуть горячее водоснабжение в дома Архангельска

Депутат Государственной Думы, государственный советник III класса, заместитель 
председателя фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по де-
лам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов обра-
тился с официальными запросами к прокурору Архангельской области Виктору На-
седкину и руководителю управления Федеральной службы судебных приставов 
по Архангельской области Дмитрию Лабазову с просьбой принять меры к исполне-
нию решения суда – организовать горячее водоснабжение в домах Архангельска.

Гена Вдуев
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18 сентября в горо-
де Новодвинске Ар-
хангельской области 
завершились XIX от-
крытые специальные 
Летние Беломор-
ские игры для вос-
питанников детских 
домов-интернатов, 
коррекционных школ 
и психоневрологиче-
ских интернатов. 

Об этом сообщила пресс-
служба регионального отделе-
ния Общероссийского народного 
фронта (ОНФ).

Главной задачей проведения 
игр являлась популяризация 
физкультуры и спорта среди де-
тей с нарушением интеллекта, 
что в дальнейшем будет способ-
ствовать укреплению их здоро-
вья и морально-волевых качеств. 
А также – привлечение внимания 
государственных структур и об-
щественных организаций к про-
блемам воспитанников детских 
домов-интернатов и коррекци-
онных школ.

Архангельское региональное 
отделение Общероссийского на-
родного фронта внимательно сле-
дило за проведением соревнова-
ний, руководствуясь принципом, 
что у всех детей, независимо от их 
физического состояния, долж-
ны быть «равные возможности».

В соревнованиях приняли уча-
стие 128 ребят с различными 
формами инвалидности из де-

вяти домов-интернатов области 
и восьми коррекционных школ 
Архангельска, Коряжмы, Вель-
ского, Онежского, Плесецкого, 
Шенкурского районов. Участни-
ки соревнований проверили свои 
силы в легкоатлетических дисци-
плинах (бег, прыжки в длину с ме-
ста, толкание ядра, бросок набив-
ного мяча) и игре бочче. Сорев-
нования прошли в Новодвинске 
на базе детского дома-интерната 
для детей с серьезными наруше-
ниями в интеллектуальном раз-
витии и на стадионе школы № 2.

Первое место в эстафете 
4x100 среди мужских команд за-
воевали спортсмены из Ширшин-
ского ПНИ, среди женских – уче-
ницы Онежской СКОШИ. В на-
польной игре бочче чемпионами 
стали воспитанники Новодвин-
ского ДДИ.

Сопредседатель Архангель-

ского регионального отделения 
«Народный фронт за «Россию» 
Вероника Яничек  побывала 
на школьном стадионе, где прохо-
дили соревнования, и пообщалась 
со спортсменами из районов обла-
сти. Больше всех эмоции выража-
ли самые юные воспитанники дет-
ских домов-интернатов. Они пе-
реживали за друзей по команде, 
делились первыми впечатления-
ми и, конечно,  хотели победить!

Вероника Яничек, сопредседа-
тель Архангельского региональ-
ного отделения ОНФ (цитата):

«Я знаю, ребята много тру-
дились, чтобы попасть в свою 
команду и выйти на старт. 
Было видно, как они старались, 
отдавали все силы борьбе.

Сила духа и сила воли многих 
привели к победе! Думаю, эти 
игры запомнятся им надолго».

Конец цитаты.

СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ 
ПРИВЕДУТ К ПОБЕДЕ!

Все силы на соревнованиях с радостью отдали дети коррекционных школ-интернатов

Фото пресс-службы Архангельского 
регионального отделения ОНФ




