WWW.ECHOSEVERA.RU
В минувший вторник у Президента России Владимира Владимировича Путина был день рождения – 62 года исполнилось
ему вчера.
…во вторник Путин, впервые за 15 лет, воспользовался правом на выходной день.
Это официальная информация Кремля…
…остальное про шефа пояснил пресс-секретарь Главы Государства Дмитрий Песков:
– …улетел в сибирскую тайгу, где он и отдохнёт в свой день
рождения. Он будет находиться в 300–400 км от ближайшего жилья…
Журналистам нашей газеты, сдающим по вторникам в типографию очередной выпуск, стало ясно, что поздравить лично Путина не удастся.
Взгрустнулось. Ибо хотелось бы пожелать - и пожелать много: в том числе главное сказать. И это главное БАТТЕРФЛЯЙ…
Преодолённая этим стилем в 62 года 100-метровка - восхищает. Фото Агентства РИА-Новости вспоминается особенно сладостно, когда смотришь на иных глав прочих стран. Ибо
из 250 коллег только наш Путин ТАК может…
…и приятная гордость накрывает всё наше гражданское естество.
Здоровья всем нам и Путину…
И удачи…
Мониторинг исполнения в Архангельской области майских
Указов Президента читайте на стр. 5
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Жильцы 14-ти комнат северодвинской коммуналки страдали от веселья в одной. Проблему решил обрез.
Чадящая садизмом криминальная хроника пополнилась двумя трупами…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИНСТИНКТ ЗВЕРЯ У ЛЮДЕЙ ВСЁ
ОБЪЯСНЯЕТ, НО НЕ ОПРАВДЫВАЕТ…

Сперва про эту осеннюю криминальную жуть - языком
официального релиза СУ СК
РФ по Архангельской области и НАО (выдержки с цитатами):
– …в ночь с субботы на воскресенье
в одной из комнат коммунальной квартиры по проспекту Ленина в городе Северодвинске компания из двух мужчин и девушки нарушала тишину в ходе распития
спиртных напитков.
В соседней комнате находился подозреваемый, который проживал вместе с сожительницей и её ребёнком. Он неоднократно просил молодых людей вести себя тише,
но те игнорировали замечания.
Вооружившись обрезом охотничьего ружья, он пришёл к ним в комнату и произвёл выстрелы в двух мужчин. Один из них

от полученного ранения брюшной полости скончался на месте происшествия, второй – скончался через непродолжительное
время в больнице.
<…>
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 105-й УК РФ
(убийство двух лиц).
<…>
Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры
пресечения в виде заключения под стражу.
Конец цитаты.
Понуждение к исполнению Закона
Архангельской области «О тишине»,
принятого в 2007-м году под массовый
«одобрям-с», после двух проигнорированных предупреждений исполнен: два выстрела – два трупа, правонарушение устранено
преступлением. В северодвинской коммуналке доведённый шумным соседом гражданин достал обрез – «и над столами в морге свет включили»…
За последний месяц криминальная хроника в Архангельской области чадит жестокостью, садизмом и безумием – одно преступление страшнее другого, одно невероятнее другого по цинизму, жестокости и явственно ощущаемым признакам того, что
поведением людей стали руководить звериные инстинкты. Люди перестают общаться, возникает злоба и приобретает силу
Инстинкт Зверя.
***
Итак, в северодвинской коммуналке ночью, когда и по Закону, и по-человечески
надобно подумать о покое соседей,

8 октября

а не только о собственной радости, веселились и шумели трое (две мужские особи
и одна женская). Соседи страдали, у соседей трещали головы, соседям не спалось…
Продолжение темы
на 2 стр.

Мошенники на благотворительности
отсосут стр. 14-15
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ИНСТИНКТ ЗВЕРЯ
У ЛЮДЕЙ ВСЁ ОБЪЯСНЯЕТ,
НО НЕ ОПРАВДЫВАЕТ…
Окончание,
начало на 1 стр.

Раз предупредили и, судя по релизу Следкома, второй и третий
раз предупредили. Тайна следствия – именно благодаря ей нам
сейчас трудно сказать, сколь вежливыми получались у несчастных соседей предупреждения.
Но важно, что к силовым действиям – вызову полиции, или приходу
с обрезом и тра-та-та-та-та, соседи не прибегали. Вербальные методы – это уже было поводом задуматься для нарушителей спокойствия. Кстати, о вежливости
отказа мы тоже ничего не знаем:
двоих, кто мог бы пояснить нюансы, нет уже в живых, третьему
если и было что сказать, то за него
это сделал мистер «Обрез». Видимо, прения о тишине в той северодвинской коммуналке не отличались изысканностью манер
и культурностью речей.
В итоге, ясно одно: прения между соседями были, но кончились
аргументы. А причина дискуссии
осталась. В этот момент веселящаяся и шумящая троица оказалась круче – против их лома
не оказалось приёма. И если бы
у северодвинского стрелка – борца за Законом данную и охраняемую государством тишину в ночное время – в шкафу висела шуба,
а не лежал бы обрез, то глумление над законом, согражданами,
над здоровьем и психикой соседей могло продолжаться до утра.
Но в шкафу у соседа не шуба висела, там лежал обрез – вещь, как
оказалось, наиболее эффективная
для понуждения веселящихся соседей к тишине.
Обрез оказался решающим аргументом, а не крутость эгоистов,
плевавших на законные права соседей. Тишина наступила.
Закон «О тишине» исполнен
ценой двух прерванных жизней.
Оставшимся в живых обитателям
гигантской коммунальной трущобы, нам всем есть повод для раздумий: о необходимости вести
диалог даже если «влом». Ибо,
пока звучат слова, не грохочут
выстрелы.
Бог подарил людям дар общения. Этим люди и отличаются
от божьих тварей, потому игнорировать дар Божий – значит совершать грех.
Общение – прямое, посредством речи, слов, фраз – дар Создателя только людям, а значит,
в момент отказа от этого дара Господня исчезает и отличие людей
от прочих существ. Люди зовутся
людьми, пока они общаются.
Ибо человек – существо общественное: общность, общество,
сообщество существуют, пока
есть общение.
Если люди не общаются, ими
овладевает ИНСТИНКТ ЗВЕРЯ – загрызть, удавить, подчинить…
…или пристрелить как животное...
Сегодня – перестав общаться вербально, завтра – проходя по коридору, двуногие суще-

ства с головами и в одежде, урождённые вроде бы людьми, обязательно будут писать в коридорах,
у квартир, на улицах, в офисах,
в магазинах и даже на кладбищах.
Мысль не бредовая, а очень
даже реальная – молчать в ответ и делать назло, или во зло и в
ущерб окружающим стало трендом, так почему же поссать где
попало трендом не станет. Очень
даже станет – ссать будут повально, а значит, противно будет лишь
сперва, потом озверевшие люди
привыкнут. Начнутся соревнования по поссать, определятся чемпионы, возникнут лидеры, передовые губернаторы, типа нашей
«хромой утки», поддержат инициативу...
Вот и тренд появится...
И это будет не отправление
физиологической потребности,
в утилитарном смысле слова – это
бывшие люди, прекратившие общение, будут так помечать территорию.
Как кошки или собаки.
***
В северодвинской коммуналке одни других уничтожали звуком: добились своего – доконали. Доконав, нарвались на противодействие…
…и мистер Обрез показал прайду, кто нынче сильнее.
Свобода не безгранична, она
перестаёт быть ценностью в тот
момент, когда свобода одних соприкасается со свободой других.
Тереться персональные свободы
друг о друга могут долго. Но в результате трения возникает искра.
Их которой, как говорил Ленин,
обязательно возгорится пламя.
***
Для кого эта статья – спросит
вдумчивый читатель...
Для живых. Зомби даже читать не будут. Мёртвые – те двое
- уже не вспотеют, а тот, который
выстрелил, будет сходить с ума,
где-нибудь на «Чёрном дельфине»
в одиночестве осознавая то, что
ему в камере будет казаться таким
очевидным. И наверняка прозвучит совершенно искренне: «простите меня, дурака грешного»...
***
Так начертано Создателем. Одним дано осознавать очевидное
быстро, другим медленно. Ибо это
есть биоразнообразие среди разумных существ – люди разные,
тем и ценные.
Думается, что это было очевидно даже для первобытных людей,
живших в пещерах, но любивших друг друга, терпящих лишения ради собратьев, общающихся друг с другом…
Но потом людей стало много,
им стало теснее, формы взаимного истребления модернизировались – и однажды возникло государство. Потом всё это предельно
ясно и утилитарно (чтоб даже тупые и те, кто тупее тупых, всё поняли) описали и расчесали тему
общественного Договора – Общественного договора, который
и есть Государство.

В государстве есть те, кому другие доверили защиту, обеспечение правопорядка, те, кто творит
законы, структуры, их принимающие, органы, их администрирующие, карающие, надзирающие,
просвещающие…
В страшной трагедии, что случилась в северодвинской коммуналке, чётко и явственно высветилась проблема (или дыра в общественном Договоре, дырка, что
уже больше бублика, в основах
государственности на территории нашей Архангельской области) – граждане начали переговариваться, сделали это неудачно, в итоге, решили проблему
в неправовом режиме, прекратили правонарушение путём совершения тяжкого преступления.
У граждан не возникло мысли позвонить в полицию…
***
Без претензии на истину в последней инстанции, три журналиста редакции в воскресенье с 9.00 до 13.00 проводили
опрос читателей и почитателей
по теме осведомлённости граждан на предмет существования
Закона Архангельской области
«О тишине».
Вот итог, испепеляющий областной АгитПропОбоз – структуру правительства Архангельской области, которая должна
доводить до масс принятые подобные законы, разъяснять их.
Но АгитПропОБоз работает в режиме СМИ, информагентства,
«прокладки» между правительством и СМИ, коллективным
пропагандистом губернаторских
идей, коллективным пиарастом –
кем угодно работают сотрудники
Агентства по печати и СМИ, даже
туристскими импресарио. Итог:
– 30 процентов респондентов
что-то слышали, но дружно плюют, поскольку это для них очевидная дурь;
– 60 процентов ни о чём подобном даже не догадываются (привет АгитПропОбозу);
– 10 процентов знают о Законе, сами исполняют, но страдают от того, что не исполняют
его другие граждане, при этом
отмечая, что за исполнением Закона никто толком не надзирает,
а полиция про нарушения знает,
но смотрит на это сквозь пальцы.
сквозь пальцы…
А вот жилец северодвинской
коммуналки посмотрел на проблему сквозь прицел обреза.
И добился результата. Правда,
ценой дорогой – его судьба, очевидно, уже сломана. Очень жаль…
Белочка озверела

Жуткие криминальные хроники истекшего месяца – самые
страшные,в одном месте - на
странице 4.
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ЗАКОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.06.2007
N 377–19-ОЗ

Принят Архангельским областным Собранием депутатов
(Постановление от 27 июня 2007 года N 1247)
Статья 1-ая
«Нарушение тишины и покоя граждан» (далее, цитата из Закона):
– Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток, если это не связано с проведением аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, – влечет предупреждение
или наложение штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от сорока до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. Под действиями, нарушающими тишину и покой граждан в ночное
время на улицах, площадях, в скверах, жилых домах, подъездах и на дворовых территориях, в настоящей статье понимаются:
1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуко-

воспроизводящих и звукоусиливающих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киоски, павильоны, лотки и другое), в летних ресторанах, кафе, дискотеках, повлекшее нарушение тишины
и покоя граждан;
2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия,
сопровождающиеся звуками, повлекшими нарушение тишины и покоя граждан;
3) применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя
граждан, за исключением использования пиротехнических средств в новогоднюю
ночь и при проведении официально заявленных и разрешенных культурно-массовых
мероприятий;
4) производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан.».
Статья 2-ая
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Глава администрации области Н. И. КИСЕЛЕВ
г. Архангельск
27 июня 2007 года
Конец цитаты.

СИКВЕЛ НА «ВОРОШИЛОВСКОГО
СТРЕЛКА»…
Нарушение данного
Закона Архангельской области предусматривает административную ответственность.
Страдающие и терпящие
неудобства от шума, производимого несознательной частью
соотечественников, граждане
имеют право и даже должны (поскольку речь идёт об общественно
опасном правонарушении) позвонить по «02» или сообщить в ближайший отдел полиции по обслуживанию того или иного района. При этом Закон не определяет (в нём не прописаны) способы
разрешения конфликта между буянящими и страдающими гражданами в «дополицейский» период.
То есть, не регламентировано, чем
именно оперировать: увещеваниями, разъяснениями, предложениями, оповещением о намерении вызвать полицию и так далее.
Просто палец по клавишам отстукивает полицейский номер, и,
если бдящий за правопорядком
абонент ответил, рот заявляющего произносит: «алло», вслед
за которым излагается жалоба
с подробностями про шумящего
адресата.
Сермяжная правда в том, что
полиция ОБЯЗАНА отреагировать – и нет иного способа отреагировать, кроме как устроить
явление одного или нескольких
полицейских в эпицентре шума.
Проблема может быть решена
до того, как прибывший страж
порядка успеет представиться
и изложить цель своего появления – сообщить прибывшему
полицейскому, что он стал свидетелем удивительного совпадения. Дескать, шум прекратился
до того, как полицейский приступил к реагированию – то есть,
в момент оценки полицейским
обстановки на месте и до принятия им решения действовать.
В этом случае правовая сознательность у граждан наступила
вовремя, они добровольно исполнили Закон Архангельской области «О тишине», а значит, не совсем полицейскому ясно: правонарушение то ли было, то ли нет.
И поскольку сомнения толкуются
в пользу граждан, то полицейский

…сценарий северодвинский. Премьера посвящена 8-ой годовщине
закона Архангельской области «О тишине»…
в ситуациях случайных и счастливых совпадений – таких процентов 10 – протокол не составляет.
В 90-а процентах случаев за
сигналом в дежурную часть отдела полиции обязательно должна
последовать реакция, а именно:
ситуация для нарушающих Закон
«О тишине» должна заканчиваться составлением протокола об административном правонарушении. Это ещё не штраф. Ещё есть
возможность что-то доказать мировому судье, который полицейский протокол рассмотрит и вынесет решение согласно КоАП.
Принятие в 2007-м году Закона «О тишине» было реализацией законодательной инициативы
партии «Справедливая Россия»
и конкретно – депутата (тогда
вице-спикера областного Собрания) Антонины Драчёвой, а также поддержавшей её практически
в унисон единоросски Людмилы
Кононовой-большой. При голосовании было много воздержавшихся и лишь один голос «ПРОТИВ». Против был депутат Илья
Азовский, который авторам законодательной инициативы пытался разъяснить простой тезис
о том, что жизнь людей и их сосуществование уже регламентированы и Конституцией, и гражданским, и уголовным кодексами. А всё, не вошедшее в свод федеральных законов, регламентируется нормами морали и нравственности, которые существуют
уже пять тысяч веков – и до Драчёвой никому в голову не приходило попытаться обратить в форму закона такие простые общечеловеческие истины, как «не делай другим того, чего не желаешь
себе», «как аукнется, так и откликнется». Да и невозможно стопроцентно отрегламентировать
все нюансы бытия. Ибо это сделано однажды при сотворении мира
Богом. Богу – Богово, а Драчёвой – Драчёвое.
Не убедил Азовский тогда оппонентов, не поколебал и не унял
законотворческий зуд, лишь единственным голосом «против» выразил позицию.
Примечательно, что вторым аргументом единственного голосо-

вавшего «против» было следующее. При реалистическом взгляде
на милицию (переименование милиции в полицию в 2007-м никому и присниться не могло), совершенно очевидным является главное обстоятельство, указывающее на бессмысленность Закона
и даже его вредность – органы
правопорядка не сумеют обеспечить администрирование Закона.
Дежурные части увязнут в фиксировании вызовов, служба ставших
почти не видимыми участковых,
и без того растворившаяся на гигантских просторах области, фактически «забьёт» на новую повинность, а ППС заколебётся попадать в подъезды. Шастая по многоэтажкам и встревая в межличностные отношения соседей, патрули милиции-полиции будут
оторваны от более важных задач,
в образовавшихся пустотах окопаются злоумышленники, а попытки патрульных постовых правовыми методами воздействовать
на разосравшихся соседей по коммуналкам потерпят фиаско – ибо
есть несовместимые понятия,
и патрульный редко становится
участковым, как подводник в мировой истории ещё ни разу не становился космонавтом.
И вот ключевой момент в истории принятия Закона «О тишине»: в прениях на трибуне появился начальник милиции общественной безопасности областного УВД полковник Тихомиров
и с присущей ему прямотой дал
понять, что милиция справится. Железные нотки в его голосе
ясно выражали поддержку со сто-

роны УВД авторам Закона и шести десяткам согласных и воздержавшихся депутатов. Оставшемуся в гордом одиночестве Азовскому, который своим «противным»
голосом «раскачает лодку общественного порядка», было указано, что милиция без закона – как
без рук. Типа, нарушение правопорядка есть, но бороться с ним
нельзя, пока нет закона.
Готовая в 2007-м администрировать Закон милиция стала полицией – готовность, и без тогото спорная, стала какой-то виртуальной. Понимая, что от сиюминутной явки полицейских на место, где чей-то шум с весельем
становятся чьей-то головной болью и повышенным давлением,
толку почти ноль, а соседи…
соседи кляузы точно не простят…
Раньше вытекающие из этого
последствия решали участковые,
но нынче реально воспринимать
участковых трудно, они как будто в виртуальное зазеркалье перебазировались. Вроде, должен
быть – и если постараться, можно узнать, какого он звания и каковы его фамилия, имя и отчество. Но подавляющее большинство сограждан едва ли сходу скажут что-то о его внешности, тембре голоса, опишут лик, рост, запах, цвет кожи и прочие особенности, позволяющие идентифицировать своего родного участкового уполномоченного. Участковый есть везде, но с ним мало
кто знаком.
***
Северодвинская коммуналка,

конфликт между соседями в ней,
шум с весельем, прекращённый
выстрелами, стрелок-законник
с обрезом – бой за тишину вёлся
зримый. И тема судьбы – у одного, фактически, всё назначено,
для двоих тоже назначено – судьбы окончены. Фаталь, жесткач,
безумие…
***
Прошло 8 лет с момента прений
о смысле и бессмысленности принятия Закона Архангельской области «О тишине».
При большевиках было расхожее выражение «ваше слово, товарищ МАУЗЕР». На самом деле
не оригинально – это парафраз
на ковбойскую тему о том, что Бог
создал неравенство между людьми, а мистер Кольт всех уравнял. Вот теперь северодвинский
вариант появился: шумных буйных и весёлых – всех у кого зашкалил борзометр,вылечит Доктор Обрез.
Если читатель улыбнулся, то
зря: обрезов много, людей меньше. И вместе с оборзевшими под
раздачу свинца попадут не только вредные элементы, но вполне
безвредные и даже полезные
граждане.
Вот нам, журналистам «Правды Северо-Запада», мониторящим поведение нынешнего архангельского губернатора, уже давно страшно, а после крайней выходки с неадекватным поведением
мистера Орлова на саммите с депутатами, страх только усилился.
А вдруг он за обрез схватится и ответит разом на все публикации?
Мы думаем, реально спасает,
что у Орлова дома в шкафу не хранится обрез. У него там, вероятно,
тщательно скрываемый диплом
о якобы имеющемся втором высшем (экономическом) образовании, или то, что на эту тему кто-то
где-то как-то нарисовал, обозвав
Орлова кандидатом экономических наук…
Пусть так, главное - не обрез.
Пусть там валяется у него в шкафу всё, что угодно – всё равно
скоро съедет, и добро останется
для истории.
НАШЕЙ истории…
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ПРАВО НА ТРУД БОЛЬШЕ НЕ ПОПРУТ
На совместном совещании Федерации профсоюзов и прокуратуры
Архангельской области озвучены первые результаты проверок
по индексации заработной платы

Федерация профсоюзов Архангельской
области и прокуратура Архангельской
области провели совместное совещание.
На котором подвели промежуточные итоги реализации мероприятий по индексации заработной платы работникам предприятий и организаций коммерческой сферы на территории региона. Об этом на минувшей неделе сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Архангельской
области (ФПАО).
На совещании озвучено, что
органами прокуратуры Архангельской области были проведены проверки на предмет соблюдения работодателями трудового
законодательства в части индексации заработной платы. С апреля по настоящее время провере-

но более 100 коммерческих организаций.
Отсутствие в локальных актах
норм, предусматривающих индексацию заработной платы, выявлено более чем в половине из них.
Наибольшее количество нарушений приходится на организации и индивидуальных предпринимателей Плесецкого и Вельского районов, а также города Северодвинска.
Весной 2014 года между Федерацией профсоюзов области
и надзорным ведомством было
заключено очередное соглашение о взаимодействии. Стороны
договорились о совместных действиях по защите трудовых прав
работников региона в части проведения ежегодной индексации
заработной платы, а также формировании положительной судебной практики по этому вопросу.
Напомним, что в российском
трудовом законодательстве (ст.
134 ТК РФ) закреплена обязанность работодателя индексировать реальный заработок работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Однако на деле этого не про-

исходит.
По выявленным нарушениям
прокурорами принесено 13 протестов, внесено 36 представлений.
В суд направлено 35 исков (заявлений), вынесено 36 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Большая часть актов прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

По итогам встречи стороны положительно оценили промежуточные результаты совместных
действий по индексации заработной платы на предприятиях и организациях в Архангельской области и обратили внимание на необходимость усиления надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере трудовых прав граждан, оперативного обмена информацией
об имеющихся нарушениях зако-

на, принятия исчерпывающих мер
по восстановлению нарушенных
прав работников.
Кроме того, стороны договорились продолжить работу по выявлению фактов невыплаты заработной платы работникам региона.
Работники любых предприятий и организаций региона могут сообщать о невыплаченной
заработной плате (аванс, окончательный расчёт), и эта информация оперативно будет передаваться в областную прокуратуру
для прокуроров районов и городов области.
Причём, сделать это можно
анонимно, назвав только название организации и её адрес. Кроме того, работники могут обращаться с подобной информацией
по телефонам «горячих линий»
в районные и межрайонные прокуратуры области.
В прокуратуре области ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 14:00
до 16:00 часов работает «горячая линия» по номеру телефона
(88182) 410-241.

ЖКХ: ЖУТКИЕ
КРИМИНАЛЬНЫЕ
ХРОНИКИ
Вот только малая часть преступлений, от которых мурашки по коже пробегают
и дуновение адского холода
ощущается людьми, ещё сохраняющими разум.
– Обнаружен труп женщины… даже
не женщины и не труп – в северодвинской речке найдено просто туловище: рук,
ног и головы рядом не обнаружено и до сих
пор не найдено.
– На берегу Двины – в центре Архангельска, аккурат рядом с особоохраняемым стратегически важным железнодорожным «старым» мостом – найден труп
новорожденного: пуповина не обрезана,
глаза выклеваны птицами. Позднее, посредством экспертиз следствие выяснило, что неустановленная женщина в подворотне или прямо на берегу не родила
и избавилась от трупа – выкинула на улице из чрева уже мёртвый плод и, оставив
плоть на прокорм собакам и птицам, удалилась.
– Под Плесецком найден в реке труп
связанного по рукам и ногам мужчины.
– Убийство на пустыре в Северодвинске – парафраз шлягера восьмидесятых:
мальчик девочку УБИЛ. Сперва у парня
с девушкой был совместный гешефт –
на скорую руку замутили бизнес, заработали, обмыли как положено, пошли на пустырь. Там предпринимательская связь перешла в интимную – не уходя с пустыря,
парень с девушкой там же основательно
потрахались. Когда насладились соитием, парень девушку убил. Жестоко… Без
подробностей…

– В Новодвинске молодой мужчина покончил жизнь самоубийством, транслируя
это действие в сети Интернет на всю планету. Он-лайн суицид – это креатив Архангельской области, пролетарского Новодвинска. Самоубийца, повергший в ужас
человечество своим реалити-шоу, похоронен на малой родине – в городе Онеге.
– Солдату-срочнику в войсковой части,
дислоцированной в посёлке Талаги рядом
с Архангельском, пьяный командир газовым паяльником нанёс 11 ожогов на правой руке. Подчинённому было предложено забыть об этом и не раздувать скандал,
а также обещано, что данный «офицер»
будет уволен незамедлительно - но мер
предпринято так и не было.
Всё перечисленное – лишь самое громкое, резонансное, без учёта преступлений,
связанных с насильственными половыми
актами и педофилией. Эти преступления,
с констатацией их омерзительных и богомерзких подробностей, редакция «Правды Северо-Запада» принципиально не обнародует ни в новостях, ни в материалах.
Такова позиция журналисткого коллектива, члены которого полагают, что
в некоторые мерзости жизни лучше не посвящать читателей, среди которых есть
впечатлительные граждане и очень много людей брезгливых. И это очень тяжело – жить с ощущением рядом и перманентно происходящей гадости. Не говоря
уже о том, что юное поколение с неокрепшей психикой получает от подобных «новостей» негативный заряд колоссальной
мощи, а юным ведь предстоит ещё семьи
создавать, детей рожать, на благо страны работать…

Что исчезнет в топке
«областного» крематория?
В районе деревни Рикасиха Приморского района Архангельской области частной
организацией ЗАО «Память» строится крематорий на весьма сомнительных
основаниях и, судя по всему, незаконно.

В то время как Россия пытается стать самостоятельной
и не зависимой от стран Запада в сельскохозяйственном
развитии...
В то время, как вся страна поддерживает
отечественного сельскохозяйственного производителя, а тот, в свою очередь, возделывает землю и взращивает свои экологически
чистые вкусные продукты, в Архангельской
области, при поддержке правительства Орлова и возможном сотрудничестве с известными криминальными лицами, земли сельхозназначения занимаются учреждениями
весьма сомнительного предназначения. Одним из таких учреждений является и частный крематорий, который ещё и навязывают
людям как областной. Землю под его строительство решением суда перевели из сельхозназначения в назначение промышленное, хотя и промышленностью крематорий
тоже не является. В общем, вся страна заботится о производстве собственных продуктов питания, а в Архангельске высокопарящие лица заботятся лишь о своих набитых деньгами карманах, совершенно забывая о простых гражданах, которые могли бы вкусно кушать то, что не вырастет теперь из-за бесполезного крематория, с ко-

торым ещё и неизвестно какие тайны могут быть связаны и не известно, что может
сгореть в его топке. Мнение жителей Рикасихи, которые категорически против, чтобы буквально под их окнами сжигали тела,
что примечательно, совершенно не берётся в расчёт. Не было проведено ни общественных слушаний по поводу возведения
крематория, ни банального опроса населения. Кроме того, жители опасаются запаха
и выбросов, как бы цинично это ни звучало, продуктов горения. Если принять во внимание, что редакции не предоставлены доказательства разрешения на строительство, не предоставлены результаты контрольных проверок законности строительства и качества выполняемых работ специального и весьма специфического учреждения, нахождение рядом с объектом огромного резервуара, видимо предназначенного
для газа (хотя руководство ЗАО «Память»
обещало подключение к централизованному газоснабжению), то всё это может говорить о возможном использовании крематория в весьма мутных и жутких целях, ведь
газ будет не учтён, если использовать его
не от централи. Недаром же упорно говорят,
что со строительством частного крематория
неразрывно связан скандально известный
в криминальном мире господин Пеунков.
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По мнению наблюдателей, правительство Архангельской
области считается
одним из самых закрытых и труднодоступных для получения информации
среди региональных администраций.
И дело даже не в позиции отдельных чиновников, а в «профессионализме»
клерков по работе
со СМИ, которые
вместо организации
максимально открытого диалога, блокируют вопросы журналистов.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, в прошлом выпуске
«Правды Северо-Запада» мы писали о том, чего не хватает правительству Архангельской области
для исполнения задач майского
Указа Президента России в сфере
образования и науки («Концептуальное отставание» от 1 октября
2014 года).
Сегодня мы продолжим анализ исполнения в регионе задач
майских Указов Президента России в сфере образования и науки (по итогам первого полугодия
2014 года). И наш материал традиционно построен по принципу: «Так в Указе» (цитата из Указа Президента) – «Так на деле»
(цитата из официального ответа правительства Архангельской
области) – «Комментарий редакции» (экспертные оценки наблюдателей).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Так в Указе: «проведение
до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы,
реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений, предусмотрев при реорганизации
таких учреждений обеспечение права обучающихся на завершение обучения в других государственных образовательных учреждениях»
Так в ответе: Цитата «Постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 09 сентября
2013 года № 10 утвержден Порядок проведения оценки последствий принятия решения
о реорганизации или ликвида-

ПСЕВДОТОЛКОВАНИЕ
МАЙСКОГО УКАЗАНИЯ
Агентство по печати и СМИ Архангельской области не смогло в полной мере обработать и
предоставить информацию об исполнении майских Указов,
но принялось трактовать задачи государства
kremlin.ru

ции государственных или муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам
данных образовательных организаций), создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений.
<…> До вступления в силу
указанного Порядка оценка целесообразности реорганизации
образовательных организаций осуществлялась министерством на основании результатов анализа эффективности их деятельности. Результаты данного мониторинга
в сети Интернет не размещались». Конец цитаты.
Далее в ответе идёт перечень
реорганизованных учебных заведений. Опустим казуистику чиновничьего языка и просто перечислим их. Так, согласно ответу правительства Архангельской области, в 2012 году реорганизовано «Профессиональное
училище № 44» - присоединено
к «Устьянскому индустриальному техникуму».
В 2013 году «Профессиональный лицей № 48» присоединён к «Архангельскому техникуму строительства и экономики»;
«Котласский медицинский техникум» стал частью «Котласского электромеханического техникума».
В первом полугодии 2014 года
«Техникум технологии и дизайна» присоединён к «Архангельскому торгово-экономическому
колледжу».
Комментарий редакции:
За ширмой сложносочинённых
и сложноподчинённых конструкций правительство Архангельской области, вопреки политике
информационной открытости органов государственной власти,
провозглашённой Президентом
Путиным и Правительством России, не ответило на два главных
вопроса.
Во-первых, ответ содержит информацию, что результаты мониторинга в сети Интернет не раз-

мещались. Здесь чиновники отсекают вторую часть нашего вопроса «или предоставьте копию документа». Таким образом, правительство Архангельской области
не даёт общественности ни малейшего шанса оценить эффективность данного мониторинга.
Например, совсем не понятно, что общего между медиками и электромеханиками, кроме
того, что техникумы находятся
в Котласе. Если проводить реорганизацию чисто по географическому принципу, то можно дойти
и до слияния детских садов с аспирантурой.
Или другая сторона медали:
«Профессиональное училище
№ 44» находится в Шенкурске,
а объединили его с техникумом
в посёлке Октябрьском. Едва ли
переезд посреди учебного года
положительно сказался на успехах 128 учащихся.
Во-вторых, в ответе перечисляются лишь реорганизованные
учебные заведения. Информация
о том, сколько всего заведений
было признано неэффективными
опять-таки отсутствует. Видимо,
профессиональная этика не позволяет раскрывать неэффективные учреждения, продолжающие
работать.
С другой стороны, в прошлом
выпуске мы писали, что Агентство
по печати и СМИ Архангельской
области исказило вопросы журналистов, заменив в них часть слов,
а некоторые и вовсе проигнорировало. Поэтому полную достоверную информацию, видимо, можно
получить лишь при прямом взаимодействии журналистов с министерством образования и науки
Архангельской области, без прокладки в виде Агентства по печати и СМИ Архангельской области.
Так в Указе: «повышение
до конца июня 2012 г. размера
стипендий до величины прожиточного минимума нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо»
и «отлично»
Так в ответе: Цитата: «Средний размер повышенной стипендии указанным категориям студентов в Архангельской
области составляет 7 570 рублей». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Заметим, что во втором квартале
2014 года прожиточный минимум в Архангельской области составляет 10 631 рубль. При этом
в майских Указах срок – «июнь
2012 года». Но, согласно официальному ответу, студенты Архангельской области до сих пор получают стипендию значительно
ниже прожиточного минимума.
Примечательно, что на официальном сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области раздел «прожиточный минимум» последний раз обновлялся в первом квартале 2014 года. На тот
момент он составлял 8 002 рубля. Таким образом, сегодняшняя
стипендия студентов в Архангельской области даже не дотягивает
до уровня прожиточного минимума двухлетней давности.
Так в Указе: «обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования: <…> разработку к июню
2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и молодежи»
Так в ответе: Цитата: «Работа с одарёнными детьми и талантливой молодёжью в Архангельской области ведётся
в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года. Согласно данной Концепции «каждый
человек талантлив», поэтому
Концепция не предусматривает механизма присвоения человеку статуса «одарённый».

Задача государства – обеспечивать «условия для обучения,
воспитания, развития способностей всех детей и молодёжи.
<…> Молодые таланты Архангельской области ежегодно становятся л ауреатами премии по поддержке талантливой молодёжи в рамках
ПНПО (приоритетного национального проекта «Образование» – прим. ред.). Например,
по итогам всероссийской олимпиады школьников в 2012 году
12 школьников получили премию Президента Российской
Федерации… <…>
В 2013 году 14 школьников – победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады…
<…> В 2014 году кандидатами на присуждение премии являются 12 школьников.
<…> Осуществлялась выплата премий школьникам –
победителям регионального этапа всероссийской олимпиады. В 2012 году премия
выплачена 46 школьникам,
в 2013 году – 48». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Возможно, если бы сотрудники
Агентства по печати и СМИ Архангельской области занимались
своими непосредственными обязанностями – аккумулировать и
своевременно передавать информацию журналистам, – а не лезли бы трактовать задачи государства, в их работе было бы меньше казусов.
Но, похоже, что в этом ведомстве у клерков по работе со СМИ
уровень мышления, как у политологов. Если так дальше пойдёт, то скоро Павловский, Никонов, Марков, Бунин и многие другие просто останутся без работы.
И, если уж сотрудники Агентства по печати и СМИ наконецто разъяснили нам, «тёмным
журналистам», что не существует механизма присвоения человеку статуса «одарённый», то становится совсем неудобно задавать правительству Архангельской области вопросы с терминами из майских Указов Президента России. Так ещё немного порассуждают областные чиновники - и ненароком отменят статус
майских Указов.
Примечательно, что по данным Архангельскстата, на 1 января 2014 года в Архангельской области (без НАО) проживает 152 667 детей в возрасте
от 5 до 17 лет. Скольким из них
оказали поддержку региональные
власти – даже неприлично говорить, перечитайте цитату.

P. S

. В следующем
номере «Правды
Северо-Запада» мы завершим обзор исполнения майских Указов Президента России в сфере образования и науки (по итогам первого полугодия 2014 года). В частности, мы рассмотрим вопросы доступности дошкольного образования и ликвидации очередей в детские сады,
исполнение мероприятий
по поддержке педагогических
работников и возможности
для получения образования
в регионе лиц с ограниченными возможностями. Продолжение следует…
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ЖЖОТ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ УР –96 ЛЕТ ПРИУМНОЖЕНИЯ
СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ…
Профессиональный праздник и 96-летие службы отметили сотрудники уголовного розыска. Начальник УМВД России
по Архангельской области полковник полиции Волчков поздравил коллег, вручив лучшим благодарности и ценные подарки

Тимати Травкин.
Президент

Профессиональный
праздник и 96-летие
службы отметили сотрудники уголовного
розыска – начальник
УМВД России по Архангельской области полковник полиции Сергей Волчков
в торжественной обстановке поздравил
коллег – представителей прославленной профессии, вручил лучшим сыщикам грамоты, благодарности и ценные
подарки.
В преддверии праздника в Архангельске состоялся концерт,
на котором собрались сотрудники подразделений уголовного розыска, ветераны службы и гости. На торжественной части выступил начальник УМВД России
по Архангельской области полковник полиции Сергей Волчков.
В своей речи Сергей Александрович, в частности, сказал – цитата по релизу пресс-службы
УМВД России по Архангельской
области:
– Очень много примеров,

когда сотрудники уголовного
розыска, невзирая на время, погоду, может быть, усталость,
сутками делают то дело, которое нужно нашему народу.
За этот год можно привести массу примеров раскрытых
тяжких и особо тяжких преступлений. Буквально на днях
начальник уголовного розыска
мне доложил, что сотрудники
раскрыли убийство, которое
было совершено в 1998 году,
16 лет назад.
И таких примеров много.
Только в этом году сотрудниками уголовного розыска
раскрыто более трёх с половиной тысяч преступлений. Раскрываемость криминальных деяний по-прежнему выше, чем
в среднем по России.
Конец цитаты.

Отдельные слова признательности в этот день звучали в адрес
легендарных оперов: Ивана Павловича Наумова, Олега Валентиновича Пустынникова, Николая
Мишукова, Александра Григорьевича Вотякова и многих других.
Чтобы стать успешным оперативником, нужно не только им родиться, но и много учиться. Именно поэтому в угрозыске как нигде
сильна связь с ветеранами, которые передают секреты своего мастерства молодым «шараповым».
Сотрудников уголовного розыска поздравили представители
других служб полиции, которые
работают с ними плечом к плечу:
следствия, дознания, экспертнокриминалистического центра, руководители оперативных служб
и подразделений по охране общественного порядка. К поздрав-

«БЕЛАЯ РОЗА» «ДОБРОГО
МИРА» – МЕСТОИМЕНИЕ «Я»
ТАТЬЯНУ СПАЛИЛО.
Беспрецендентное интервью дала супруга губернатора Архангельской области,
вызвав опасения у хранителей общественной нравственности.

Супруга губернатора Орлова – Орлова Татьяна Павловна, дала два интервью,
одно из которых опубликовано на страницах последнего
номера глянцевого журнала
«Plus», другое же размещено на сайте Архангельской
и Холмогорской епархии.
Интервью кроме как шедевральным
и не назовёшь, ведь в нем сплошные противоречия и признаки психического расстройства, оценку которому дали независимые психологи Архангельска. В интервью журналу “PLUS” супруга губернатора Архангельской области Татьяна Орлова призналась, что использует административный ресурс мужа, цитата:
“Как часто Вам приходится использовать пресловутый “административный
ресурс”?
Татьяна: “Конечно, часто”.
Примечательно, что фонд “Добрый мир”
неоднократно выигрывал конкурсы грантов от правительства Архангельской области, которым руководит супруг Татьяны Орловой – Игорь Орлов. Вот она где,
семейственность: мадам даже не пытается скрыть использование административ-

ного ресурса. Вот ещё слова супруги губернатора, цитата:
“Фонд официально зарегистрирован, мы
платим налоги, подаём отчётность как автономная некоммерческая организация,
в нашей отчётности совершенно конкретные цифры: сколько поступило от физических лиц, сколько от юридических. <…>
Но конкретные цифры финансовых поступлений от наших благотворителей мы
называть не будем, да попросту и не имеем права”.
То есть, в первой части ответа госпожа
Орлова говорит о том, что в отчётности
совершенно конкретные цифры. Но завершает ответ тем, что конкретные цифры называть не будет. Поразительно, что
за полминуты человек может так кардинально противоречить сам себе. Кроме того, ранее отвечая на запрос издания
“Правда Северо-Запада”, в фонде супруги губернатора Архангельской области
Татьяны Орловой признались, что средства фонда “Добрый мир” распределяются
“своей волей и в своём интересе”. С точки
зрения законодательства звучит странно...

Продолжение
на 10 стр.

лениям присоединился и первый
заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу Владимир Николаевич Гусев.
Свои концертные номера сыщикам подарили артисты – группа
«Ягра», танцевальный коллектив
«Россиянка», ансамбль «Балагуры». Самые тёплые эмоции у оперов вызвало выступление детского фольклорного коллектива «Порато Баско».
– Главные пожелания в этот
день – оперской удачи и здоровья
сотрудникам, ветеранам и их близким – резюмирует в праздничном
релизе от имени руководства областной полиции пресс-служба
УМВД России по Архангельской
области.

***
На фото № 1 пресс-службы
УМВД России по Архангельской
области: начальник областного
управления МВД полковник
полиции Сергей Волчков
вручает благодарность
опытнейшему сотруднику,
ветерану уголовного розыска
Ивану Павловичу Наумову
На фото №2 пресс-службы
УМВД России по Архангельской
области: председатель
ветеранской организации
регионального управления
Министерства внутренних
дел Юрий Иванович Андряков
вручает почётную грамоту
ветерану уголовного розыска
Черных Лонгину Прокопьевичу.

ОРЛОВ ОТДЫХАЕТ –
РЕЙТИНГ ОПАДАЕТ
После первой осенней сессии Архангельского областного Собрания,
где было принято решение о переносе предполагаемого введение института
сити-менеджера, губернатор Орлов спешно убыл в отпуск… Видимо, в Европу.

А в это время был обнародован первый рейтинг эффективности губернаторов, после единого дня голосования, подготовленный Фондом развития гражданского
общества.
Он показал стремительно-устойчивое
падение популярности и снижение уровня доверия к главе Архангельской области
Игорю Орлову. Падение солидное - с 58го на 67-е место.
Примечательно, что на недавнем совещании под руководством первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеслава Володина обсуждались итоги выборов
в регионах.
Для анализа представлено два ключевых
рейтинга – ФорГО и ГЕО-рейтинг ФОМа.
Кстати, при составлении последнего проведена весьма солидная выборка – более
60 тысяч респондентов.
В ряду примеров глав субъектов с устойчивой отрицательной динамикой были приведены: Югра, Северная Осетия и Архангельская область.
В частности, обсуждалось одобре-

ние/неодобрение деятельности государственных органов власти: федеральных
(Президента России и Правительство РФ)
и региональных (губернатор, областное
правительство).
В нашем регионе положительно оценивают 29,9, отрицательно – 32,4.
Таким образом, сильное и фееричное падение губернатора Орлова уже сказывается и на рейтинге федеральных органов власти. А это – весьма мощный посыл для прощания губернатора Орлова с Архангельской областью.
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В ПРЕДВКУШЕНИИ МУНДИАЛЯ
Эмоции, ради которых стоит любить футбол

Дэн Войтко, корреспондент
«Правды Северо-Запада»

В 2018 году Россия
примет XXI чемпионат мира по футболу.
Это событие обещает
стать действительно знаковым в новейшей истории нашего государства и,
безусловно, является
самым ожидаемым
для миллионов россиян, любящих этот
вид спорта.
Организация такого турнира –
удовольствие дорогое. Таковым
оно и должно быть, можно, конечно провести дешёвый чемпионат, но стране нашей «дешёвка»
не нужна. Оттого и вкладываются миллиарды рублей в постройку стадионов.
Футбол по праву во всем мире
считается спортом № 1, иначе бы

не собирались стотысячные стадионы, не следила бы многомиллионная аудитория у экранов телевизоров.
Как же этот чемпионат коснётся Архангельска? Вероятнее
всего, из нашего города на стадионах в 2018 году окажутся болельщики, может быть, «Правде
Северо-Запада» удастся аккредитоваться на этот турнир и освещать его, вот, пожалуй, и все.
Если у кого-то не получится на этот чемпионат съездить,
то я расскажу вам один случай,
произошедший со мной в пятнадцатилетнем возрасте. Оказавшись летом 2005 года в Ярославле, мы с братом решили посетить матч чемпионата России
по футболу между командами
Шинник (город Ярославль –
прим. ред.) и Динамо (город Москва – прим. ред.) и отправились
на стадион.
Выбрали мы тогда для просмотра сектор Динамовских болельщиков и, благополучно купив билеты, разместились там.
Началась игра. Поверьте, трудно описать, что тогда творилось
в наших умах и сердцах, когда мы
стали частью пятитысячного выездного сектора. Различные фанатские кричалки, песни, «заряды» – вызывали самые настоящие мурашки. Динамо тогда уступило 1:2.
Игра закончилась, и все бо-

лельщики московского клуба проследовали к выходу, где их поджидало огромное количество сотрудников (тогда ещё) милиции.
Фанатов долгое время не выпускали со стадиона, для них подобная ситуация была привычна,
а все наши с братом попытки доказать, что мы не москвичи, потерпели фиаско.
После некоторого ожидания
сотрудники милиции всех нас
взяли «под охрану» и повели через весь Ярославль. Шли мы тогда в обход, под пристальной опекой милиционеров и собак, но фанаты продолжали распевать свои
песни, веселье продолжалось.

Пятитысячную толпу в итоге привели к зданию вокзала
«Ярославль-Главный» и разместили в его подвале. Поверьте,
было очень душно, не хватало туалетов, некоторые теряли сознание. Ближе к ночи болельщиков
стали отпускать, они садились
на поезда и электрички до Москвы
и покидали Ярославль.
Мы с братом тогда уехали
на попутном поезде до города
Данилова, где и гостили тем самым летом. Вернулись домой ближе к часу ночи - уставшие, шокированные, но… довольные.
Пережитые тогда эмоции я буду
помнить всю оставшуюся жизнь,

и связаны они с тем, что мы стали
частью какого-то «другого мира»,
где ничто и никто не сможет сбить
тебя с ног, и ты всегда будешь верен команде, которую поддерживаешь, спорту, который любишь.
Разве это можно оценить в денежном эквиваленте? Миллиарды людей по всему миру страстно, до срыва голоса, поддерживают свою команду. Миллионы футболистов отдают все свои силы
на футбольном поле, чтобы подобную любовь заслужить. Это
невозможно измерить деньгами.
Подводя итоги, хотелось бы
выразить огромное уважение человеку, без которого проведение чемпионата мира в 2018 году
в России могло бы не состояться, - Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, отмечающему сейчас свой шестьдесят
первый день рождения. Владимир
Владимирович, уделяя огромное
внимание развитию спорта в России, и сам является разносторонним и успешным спортсменом.
Президент, которого нет у любой
другой страны мира.

“Правда СевероЗапада. Спортивная“отныне еженедельный
обзор спортивных событий в Архангельской
области.
Актуально, качественно и с огоньком.
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Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
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1 октября 2014 года
в Архангельске
по подозрению в получении взятки были
задержаны бывшие
сотрудники областного БЭП. Операцию
по задержанию проводило региональное отделение ФСБ.
Оба признали свою вину в ходе
допроса.
Бывшему оперуполномоченному по особо важным делам
УЭБиПК УМВД России по Архангельской областиБрюханову
предъявлено обвинение в получении взятки в виде денег в особо крупном размере должностным лицом через посредника
за совершение незаконных действий и незаконное бездействие
в пользу взяткодателя, а так же
за мошенничество, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Бывшему сотруднику органов внутренних дел Попову, действовавшему в качестве посред-
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СЛАДКА ВЗЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА.
Задержаны бывшие сотрудники полиции, которые крышевали «игорный бизнес» на протяжении нескольких лет.
ника при передаче взяток от местного жителя, причастного к незаконной организации и проведению азартных игр на территории
г. Архангельска, также предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц
по предварительному сговору,
в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативнорозыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Следствие
ведёт отдел по расследованию
особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу. По версии
следствия, в 2009 году сотрудник
УЭБиПК Попов за взятку в размере от 100 тысяч рублей, которые получал вплоть до своего увольнения из милиции, стал
«крышевать» одного из владельцев игорного бизнеса в Архангельске, а затем при уволь-

Оборотни не спят
нении из ОВД в 2010 году передал «крышевание» своему преемнику по должности Брюханову,
а в последующем сам включился в качестве посредника в схему передачи и получения взяток,
увеличив требуемую к передаче
сумму до 170 тысяч рублей в месяц. До сентября 2014 года бывший и действующий сотрудники
УЭБиПК на двоих получили
от предпринимателя взяток на общую сумму свыше 5 миллионов
рублей. Летом текущего года
они же потребовали у того же
владельца игорного бизнеса ещё
3,5 миллиона рублей и уже в августе часть суммы в размере

1,5 миллиона рублей была получена подозреваемыми и использована по своему усмотрению.
После передачи очередной части
взятки 1 октября они были задержаны.
Послесловие:
Два года назад «Правда СевероЗапада» публиковала статью с подозрениями о том, что сотрудники полиции «крышуют» игорный
бизнес. Но тогда, в ответ на статью последовала весьма неадекватная реакция со стороны правоохранительных органов, и если
архангельские органы предпочли
промолчать, то из Северодвинска в ответ на публикацию при-

КОЙOТ ИХ ТОВАРИЩ
Вот что сообщает
пресс-служба СУ СК
РФ по АО и НАО:
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие в отношении
двух бывших участковых уполномоченных полиции УМВД России
по городу Архангельску, обвиняемых в получении взятки.
По версии следствия,
в 2013 году обвиняемые через
посредника неоднократно получали взятки в виде денег за предоставление конфиденциальной
служебной информации о времени проведения выездных проверок, направленных на выявление и пресечение незаконной деятельности по проведению азартных игр на территории города Архангельска. Оплачивалось и незаконное бездействие – непривлеОкончание,
начало на 6 стр.

Два бывших участковых полиции предстанут перед судом за «крышевание» игорного бизнеса.
чение к административной ответственности фирмы и ее руководителей, осуществляющих деятельность по проведению азартных игр
с использованием игрового оборудования и неизъятие незаконного оборудования.
Комментарий редакции:
Один из них, теперь уже бывший участковый уполномоченный полиции, Владимир Докунихин, работал в отделении полиции округа Варавино-Фактория
и получил взяток на общую сумму – девять тысяч рублей.
Другой, Алексей Ипатов, проходил службу в отделении полиции Соломбальского округа – на другом конце города, а общая сумма полученных взяток составила те же девять тысяч рублей. Это стало известно “Правде Северо-Запада” из собственных источников.
Примечательно, что бывшие

сотрудники полиции никак не связаны между собой, даже не знакомы, что позволяет предположить наличие в полицейской среде определенная такса по услугам
«крышевания».
Вот так вот всё просто – словно проституток вызвать, только вот проблема в том, что прайс
пока широко не обнародован.
В связи с чем, редакция «Правды
Северо-Запада» просит огласить
его публично, чтобы каждый знал,
сколько и за какое правонарушение он должен заплатить.
А еще “Правда Северо-Запада”
предлагает полицейским организовать кассовые аппараты и чеки
за оплату выдавать, чтобы все
чин-чинарём было. Все должно
быть по высшим стандартам сервисного обслуживания: аппараты предусмотреть передвижными и непременно – с доставкой
на дом. И да, полицейские должны

позаботиться о сдаче, а то у таксистов, к примеру, её никогда нет.
Очень хотелось бы знать, кому
и сколько нужно отсчитать бумажек, чтобы приличный журналист
мог избавиться от возбужденного в отношение него уголовного
дела, за, якобы, распространение
порнографии, чтобы журналист,
Азовский например, решил, как
ему поступить: отсчитать кэш –
и потом всю жизнь мыть руки
жадному менту, или же всё-таки
отсидеть за то, чего не совершал.
А сколько нужно отслюнявить,
чтобы довести до уголовного дела
бредовое заявление заместителя
губернатора? Хотелось бы знать,
сколько могло убыть из его кармана – на возбуждение уголовного дела?
Ранее были задержаны сотрудники областного БЭПа. Следует
полагать, что это голова коррупционной гидры, занимающейся

шло письмо с бесполезными цифрами о количестве изъятых игровых автоматов – иными словами со статистикой. Тогда «Правда Северо-Запада» посчитала эту
публикацию в номере статистики – несусветным бредом, не отражающим сути происходящего,
и потому цифры не были размещены на страницах газеты. В ответ на это северодвинские «органы» подали в суд на «Правду
Северо-Запада».
И только вмешательство генерала Горчакова предотвратило
эти бесполезные и бессмысленные игрища северодвинской полиции. Как оказалось впоследствии, «крышевание», о котором
сказано в сегодняшней публикации оказалось именно тем, о котором «Правда Северо-Запада»
писала два года назад. Сегодня,
в силу своей незлопамятности,
«ПСЗ» не собирается требовать
сатисфакции у северодвинской
полиции.
«крышеванием». Голова, которая
жрёт огромные суммы, миллионы, полученные ими в виде «барашка в бумажке». Но иногда изо
рта Биг-Боссов выпадают крохи,
которые и подбирают маленькие
шнырливые шакалы – сотрудники подразделений полиции попроще, вроде тех участковых, о которых сказано выше.
Вот только глупо как-то сливать свою карьеру за жалкие гроши – девять тысяч рублей. Это
с учетом того, что после реформы,
сделавшей из милиции полицию,
из ментов копов, зарплата лейтенанта размером под сотню тысяч.
Глупая, неоправданная жадность.
Сколько ведь волка, в данном
случае – шакала, ни корми, он все
равно в лес глядит и, как правило,
срывается в его сторону. При зарплате под сотку загубить карьеру за гроши – больно и смешно.
Эксперты в сфере экономики отмечают, что фиксированная цена на «услуги» полиции
не останется неизменной, всегда
будет только расти в результате
“ментовской инфляции”

«БЕЛАЯ РОЗА» «ДОБРОГО МИРА» –
МЕСТОИМЕНИЕ «Я» ТАТЬЯНУ СПАЛИЛО.
Беспрецендентное интервью дала супруга губернатора Архангельской области,
вызвав опасение у хранителей общественной нравственности.

А вот пример, что, вероятней всего, супруга губернатора
не брезгует и ложью; цитата:
“А вообще о всех наших делах
можно прочитать на сайте фонда
“Добрый мир”
Спонсоры и меценаты, желающие оказать финансовую помощь
фонду “Добрый мир”, руководителем которого является супруга
губернатора Архангельской области Татьяна Павловна Орлова, сбились с толку в попытках
отыскать сайт общественной организации, как и «Правда Северо – Запада», ведь поиск в пяти
поисковых системах не привёл
ни к чему конкретному, связанному с Архангельским Фондом,

кроме сайта Фонда социальнокультурных инициатив. Но находится он в Москве и руководит им
Светлана Медведева – супруга
премьер-министра России Дмитрия Медведева. Впрочем, нельзя исключать, что Татьяна Павловна Орлова на секундочку представила себя супругой Председателя Правительства России… Ох,
Татьяну Орлову понесло и дальше:
“Первый проект, который мы
реализовали, – это фонд “Белая
роза”, центр, который работает
при Первой городской поликлинике, где каждая женщина в максимально короткий срок может
пройти обследование у онколога,
маммолога и гинеколога. Я съездила в Петербург, изучила опыт
подобного центра, обратилась
за поддержкой к Министру здравоохранения РФ, и вот центр на-

чал работу. Недавно мы закупили
цифровой маммограф на средства
наших спонсоров”.
Интересно, что “Белая роза” –
это один из проектов сайта Фонда социально-культурных инициатив, которым руководит Светлана Медведева. Похоже, у Татьяны Павловны Орловой хорошо
получается рассказывать о чужих
заслугах…
Поскольку слова Татьяны Павловны Орловой требуют проверки и уточнения, независимые
журналисты направили официальные запросы в Министерство
Здравоохранения РФ, Главному врачу “Архангельской городской клинической поликлиники
№ 1”, а так же в фонд «Добрый
мир» касательно всего вышесказанного супругой губернатора, для
уточнения всех нюансов и прав-

дивости сказанного ею. В заключение корреспонденты «Правды
Северо-Запада» провели тщательный анализ двух недавних интервью Татьяны Орловой – супруги губернатора Архангельской области Игоря Орлова, и обнаружили намёки на обострившиеся у неё
признаки эгоцентризма, “ячества”
и даже склонности к депрессиям.
На сайте Архангельской и Холмогорской епархии местоимение «я»
Татьяной Орловой употреблено
аж целых 38 раз, или 1,7 % от общего количества слов (интервью
состояло из 2200 слов). В журнале «Plus» так называемое “ячество” Татьяна Орлова применила 37 раз, что составило 1,9 %
от всех сказанных ею слов в данном интервью, которых набралось – 1984. Подобную манеру
высказывания психологи харак-

теризуют, как возможную склонность к “ячеству”, что означает
индивидуализм, то есть, выдвижение на первый план собственной персоны. А также является одним из явных признаков эгоцентризма. Люди, имеющие подобные замашки, не способны рассматривать чужую или иную, отличающуюся от собственной, точку зрения. Также существует мнение, недавно высказанное рядом
немецких учёных, что к подобному «яканью» склонны люди с депрессивной натурой. Учёные полагают, что использование местоимения первого лица единственного числа означает идентификацию себя как обособленной единицы. В этом случае люди стремятся замкнуться в себе, в собственной личности и отталкивают окружающих.
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Понедельник, 13 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом с лилиями».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. «Рэй Донован».
01.40 C 1.40 до 6.00 вещание на
Москву и Московскую область осуществляется по
кабельным и спутниковым
сетям.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.45

Утро России.
«Свидетели». «Рада аджубей. мой совсем не золотой век». 1 ч.
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
«Восход Победы. Разгром
германских союзников»
(12+).

НТВ
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 «ДНК» (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.10
11.15,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.45
22.30
23.05
00.35
01.05

Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИКА».
21.45, 01.35 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Простые сложности»
(12+).
Город новостей.
Городское собрание (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение фильма (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
«Деловая схватка» (16+).
Без обмана. «Икра заморская, баклажанная» (16+).
«Футбольный центр».
«Мозговой штурм. Что такое суперкомпьютер?»
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
12.50 Проект «Лермонтов».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф. «Лоскутный театр».
14.00 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 1
с.
14.55 Проект «Лермонтов».
15.10 «Театральная летопись».
16.00 Т/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
18.05 Проект «Лермонтов».
18.15 Д/ф. «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова».
18.50 Проект «Лермонтов».
19.15 Главная роль.

«Сати. Нескучная классика...»
20.10 К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.
«Таинственная повесть».
Авторский проект Игоря
Золотусского. 1 с.
20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 «Тем временем».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10, 00.10 Д/ф. «Смотрим... Обсуждаем... «. «Первая позиция».
00.50 Джон Лилл. Концерт в
ММДМ.

Вторник, 14 октября

19.30

СТС
06.00

«Каникулы Бонифация»
(0+). Мультфильм. «Ну, погоди!» (0+). Мультфильм.
06.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
09.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
10.30 Х/ф. «ШЕФ».
12.00, 20.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 Х/ф. «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ЖИВОТНОЕ».
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Внимание! Для московских
телезрителей с 1.45 программа будет транслироваться только по кабельным сетям.
01.45 Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙКА».

ТНТ
07.30

М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
«Остроту ощущений не купишь. Лесной брундуслик в
джунглях Голливуда».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
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. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 10 с.
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». «Сон, деньги и Чернобыль» (16+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Знания древних славян».
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
21.40 «Четыре свадьбы». 16+.
22.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Любовь 911». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.45 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента»
(16+).
01.40 Т/с. «Рэй Донован».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.45

Утро России.
«Свидетели». «Рада Аджубей. Мой совсем не золотой век». 2 ч.
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
«Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ «.
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»

ТВ ЦЕНТР
08.15
09.50
10.40
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.10
14.50
15.10
16.00
17.50

Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
Д/ф. «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума».
«Доктор И...» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ».
«Простые сложности»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Икра заморская, баклажанная» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение фильма (12+).

Среда, 15 октября

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:
18.25
19.30
19.45
22.30
23.05
00.35

«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
«Две пятерки Касатонова»
(12+).
«Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+).
«СтихиЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «БЭЛА».
13.00 Проект «Лермонтов».
13.05 Д/ф. «Покров Пресвятой
Богородицы».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 2
с.
14.55 Проект «Лермонтов».
15.10 К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Ираклий Андроников
рассказывает...»Смерть
поэта».
16.00 Проект «Лермонтов».
16.05 Т/ф «КОРОЛЬ ЛИР».
18.10 Проект «Лермонтов».
18.15 Гении и злодеи. Оскар
Уайльд. (*).
18.45 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.
«Таинственная повесть».
Авторский проект Игоря
Золотусского. 2 с.
20.35 Проект «Лермонтов».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
23.05 «Театральная летопись».
23.30 Проект «Лермонтов».

СТС
«Крокодил Гена» (0+).
Мультфильм. «Ну, погоди!»
(0+). Мультфильм.
06.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.00, 18.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
11.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.30 Х/ф. «ЖИВОТНОЕ».
14.00, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.30 Х/ф. «ЦЫПОЧКА».
23.25 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.

49-39-39
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.45 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «К 200-летию М. Ю. Лермонтова. «Еще минута, я
упал...» (12+).
00.50 Ночные новости.
01.05 Т/с. «Рэй Донован».
02.05, 03.05 Х/ф. «Чай с Муссолини».
04.20 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.45

06.00

ТНТ
07.55

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
«Тысяча и один ангорский
кролик. Изучение потребительского спроса».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 11 с.
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». «Беглец»
(16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Профилактические работы
на телеканале до 14.30.

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Астрономы древних миров». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
21.40 «Четыре свадьбы». 16+.
22.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Любовь 911». 16+.

Утро России.
«По ту сторону жизни и
смерти. Ад» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
«Загадки цивилизации.
Русская версия». 2 ч.

12.45
13.00
13.25
13.30
13.55
14.00
14.55
15.10

15.45
15.50
16.30
16.35
17.10
17.20

18.05
18.10
18.50
19.15
19.30
20.10

20.35
20.40
20.55
21.20
22.00
22.05
22.55
23.05
23.30

СТС
06.40

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/ф. «Котенок по имени
Гав».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.30, 13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».

Профилактические работы
на телеканале до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»

ТВ ЦЕНТР
06.00

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Детектив. (16+).
12.00 Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».
13.40 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение фильма (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «КРАСАВЧИК» 1, 2 с.
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Операция «Кооперация» (12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00

Канал начинает вещание с
10. 00.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и «ТАМАНЬ».
12.35 Проект «Лермонтов».

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.45 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+).
01.30 Т/с. «Рэй Донован».
02.35 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Наедине со всеми». Продолжение (16+).
03.35 «В наше время» (12+).
04.30 Контрольная закупка до
4.55.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.45

Утро России.
«Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
«Национальная кухня. Пом-

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:

НТВ
06.00

Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Правила жизни».
Проект «Лермонтов».
«Красуйся, град Петров!»
Проект «Лермонтов».
Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 3
с.
Проект «Лермонтов».
200 лет со дня рождения Михаила Лермонтова. Ираклий Андроников
рассказывает...»Мцыри».
Проект «Лермонтов».
Искусственный отбор.
Проект «Лермонтов».
«Больше, чем любовь».
Проект «Лермонтов».
Музыка Серебряного века.
С. Рахманинов. «Остров
мертвых»; А. Скрябин.
«Поэма экстаза». Дирижер
М. Плетнев.
Проект «Лермонтов».
Д/ф. «Услышать вечный
зов».
Проект «Лермонтов».
Главная роль.
«Абсолютный слух».
200 лет со дня рождения
Михаила Лермонтова. «Таинственная повесть». Авторский проект Игоря Золотусского. 3 с.
Проект «Лермонтов».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Правила жизни».
Власть факта. «Экономические войны».
Проект «Лермонтов».
Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
Проект «Лермонтов».
«Театральная летопись».
Проект «Лермонтов».

12.25, 23.10 Шоу «Уральских пельменей».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
18.00, 20.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.30 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
00.30 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».

49-39-39

11.30,

ТНТ
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 12 с.
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». «Граница»
(16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ЗУБАСТИКИ-3» (Critters
III). (16+). Ужасы. США,
1991 г.
02.40 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
книжный клуб» 4 с.
03.10 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
идеальный шторм» 5 с.
03.40 Х/ф. «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
«Семейное дело» 6 с.
04.35 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 6 с.
05.05 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Сокровища веков».
06.00 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».

РЕН ТВ
10.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
21.45
22.45
23.30

«Территория заблуждений».
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
19.30, 23.00 «24».
Званый ужин. 16+.
«Тотальная распродажа».
16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ».
«Четыре свадьбы». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Любовь 911». 16+.

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:

49-39-39

01.45

нят ли гены, что мы должны есть?»
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»

ТВ ЦЕНТР
08.15
09.50
10.35
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.10
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.50
22.30
23.05
00.35

Х/ф. «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
Д/ф. «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь».
«Доктор И...» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 1, 2 с.
«Простые сложности»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
«Хроники московского
быта. Операция «Кооперация» (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение фильма (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «КРАСАВЧИК» 3, 4 с.
«Истории спасения» (16+).
Х/ф. «Дворцовый переворот-1964».
Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА
МЕРИ».
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В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:
12.50
13.00
13.25
13.30
14.00
14.55
15.10

15.55
16.00
16.40
17.25

18.15
18.16
19.15
19.30
20.10

20.35
20.40
20.55
21.20
21.25
22.05
22.10
23.05
23.30
23.55

Проект «Лермонтов».
«Правила жизни».
Проект «Лермонтов».
Россия, любовь моя!
Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 4
с.
Проект «Лермонтов».
К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Ираклий Андроников
ассказывает...»Маскарад».
Проект «Лермонтов».
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Алиса Коонен».
Сонатный вечер в Вербье.
Исполнители Саяки Седзи, Нельсон Гернер, Юрий
Башмет, Евгений Кисин.
Проект «Лермонтов».
Д/ф. «С отцом и без
отца. Татьяна СухотинаТолстая».
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна.
К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.
«Таинственная повесть».
Авторский проект Игоря
Золотусского. 4 с.
Проект «Лермонтов».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Правила жизни».
Проект «Лермонтов».
«Культурная революция».
Проект «Лермонтов».
Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
«Театральная летопись».
Проект «Лермонтов».
Проект «Лермонтов».

СТС
06.40

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.30, 13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.30, 12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
18.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с.
«КУХНЯ».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.30 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО».
00.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН-4».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
«Песня о чувствах. Мир может подождать. Котенок
для Кики».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 13 с.
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». «Охота»
(16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Великие тайны океана».
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
21.30, 02.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ».
23.30 «Любовь 911». 16+.

49-39-39
ПЕРВЫЙ

05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.15
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.45
23.45
00.40
01.40
03.40

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Дом с лилиями».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Хью Лори играет блюз»
(S) (12+).
Х/ф. «Любовь за стеной».
Х/ф. «Обезьяна на плече».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
21.00
23.00
00.35
02.35
03.40

Утро России.
Мусульмане.
«Под куполом цирка. Смертельный номер» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Специальный корреспондент. (16+).
«Артист».
Х/ф. «ДУЭЛЬ».
Горячая десятка. (12+).
«Под куполом цирка. Смертельный номер» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Х/ф. «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».
23.35 «Список Норкина» (16+).
00.25 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
02.20 Дикий мир(0+).
02.40 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА».
04.35 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
08.10
09.50
10.40
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.10
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.45
22.30
00.00
01.45
05.20

Х/ф. «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ».
Д/ф. «Ирина Алферова. Не
родись красивой».
«Доктор И...» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 3, 4 с.
«Простые сложности»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
Х/ф. «Дворцовый переворот-1964».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение фильма (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Александра Маринина в
программе «Жена. История любви» (16+).
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ».
«Приглашает Борис Ноткин».
«Истории спасения» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЛЕРМОНТОВ».
11.35 Проект «Лермонтов».
11.45, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.00 Д/ф. «Дом».
12.55 Проект «Лермонтов».
13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 5
с.
14.55 Проект «Лермонтов».
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа».
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 Д/ф. «Безумие Патума».
16.55 Большая опера.
18.55 Проект «Лермонтов».
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф. «Загадка Н. Ф. И. и
другие устные рассказы
Ираклия Андроникова».
20.45 Проект «Лермонтов».
20.50 Х/ф. «ВИЗИТ ДАМЫ».
23.05 «Михаил Козаков. Театральная летопись». 4 ч.
23.30 Проект «Лермонтов».
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 Х/ф. «ФОРТЕПИАНО НА
ФАБРИКЕ».
01.50 Проект «Лермонтов».
01.55 «Искатели». «Кто ты,
«Чертов город»?» (*).

СТС
06.00

«Мешок яблок» (0+). Мультфильм. «Жил-был пес»
(0+). Мультфильм.
06.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+).
09.30, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00
Шоу «Уральских пельменей».
18.30 Т/с. «КУХНЯ».
00.00 Большой вопрос (16+).
01.00 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ».
02.50 Х/ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ».
04.45 Хочу верить (16+).
05.15 М/ф. «Детский альбом».
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
«Виндзорский переполох.
Свободу белкам».
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 «УНИВЕР».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 28 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).

РЕН ТВ
007.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны космоса».
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
21.00 «Женские секреты»: «Я
люблю женатого». 16+.
22.00 «Мужские истины»: «Я люблю молоденьких». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.20 Х/ф. «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».

Суббота, 18 октября
ПЕРВЫЙ
06.10
06.40
08.00
08.50
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10
14.35
15.15
16.55
18.00
18.15
21.00
21.30
23.10

«В наше время». Продолжение (12+).
Х/ф. «Безымянная звезда» 1 с.
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые приключения» (S).
Умницы и умники (12+).
«Слово пастыря».
Смак (12+).
«Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» К 80-летию
(12+).
«Идеальный ремонт».
«В наше время» (12+).
«Голос» (S) (12+).
«Голос». Продолжение (S)
(12+).
«Кто хочет стать миллионером?»
Вечерние новости.
«Ледниковый период» (S).
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
Х/ф. «Диана: История
любви».

РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса России» (12+).
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Узбекистан. Жемчужина
песков».
12.50, 14.30 «Кривое зеркало».
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 Х/ф. «Спайс-эпидемия».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МУЖ НА ЧАС».
00.30 Х/ф. «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
02.30 Х/ф. «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
04.10 Комната смеха. до 5.09.
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Профессия - репортер»
(16+).
17.00 «Контрольный звонок»
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
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 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.30 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
07.25, 04.45 Т/с. «Сто вопросов о
животных».
08.05 Православная энциклопедия.
08.35 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
10.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
12.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
14.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Продолжение фильма.
15.40 Х/ф. «ИГРУШКА».
17.30 Х/ф. «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).
00.20 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА».
02.10 Д/ф. «Последняя любовь
Империи».
03.30 Д/ф. «Три жизни Виктора

телефон для справок:

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.30
10.40
12.55
13.00

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Проект «Лермонтов».
Х/ф. «ВИЗИТ ДАМЫ».
Проект «Лермонтов».
Пряничный домик. «Бурятский костюм» (*).
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 Большая семья. Сергей Пускепалис. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
14.20 Проект «Лермонтов».
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с.
«Территория дизайна. Голландия».
14.50 Проект «Лермонтов».
14.55 Д/с. «Нефронтовые заметки».
15.20 Проект «Лермонтов».
15.55 Проект «Лермонтов».
16.00 Вадим Репин, Юрий Башмет и ГСО «Новая Россия». «Испанская ночь».
16.50 Проект «Лермонтов».
17.20 Проект «Лермонтов».
17.30 Д/ф. «В погоне за белым
оленем».
18.20 Проект «Лермонтов».
18.50 Проект «Лермонтов».
18.55 Х/ф. «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
21.00 Большая опера.
23.00 «Белая студия».
23.40 Проект «Лермонтов».
23.50 Х/ф. «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»

СТС
07.10
07.30
08.05
08.30

49-39-39

М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Флиппер и Лопака».

ПЕРВЫЙ
05.45 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «В наше время». Продолжение (12+).
06.45 Х/ф. «Безымянная звезда» 2 с.
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 кухни».
12.45 Х/ф. «Покровские ворота».
15.20 «Черно-белое» (16+).
16.25 Большие гонки (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Своими глазами» (16+).
18.45 Премьера сезона. «Театр
эстрады» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Большая премьера. «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля 2014.
Фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
(16+).
00.20 «Толстой. Воскресенье»
(16+).
01.20 Х/ф. «Планкетт и Маклейн».
02.00 С 2.00 вещание осуществляется по кабельным и
спутниковым сетям.
03.15 «В наше время» (12+).
04.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.25
07.20
07.30

Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок:

НТВ

В строительную компанию для работы в центре
Архангельска требуются арматурщики, плотники,
бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

Выходит по средам

04.15

Воскресенье, 19 октября

Сухорукова».
Линия защиты (16+).

09.00
09.35
10.00
12.00
17.00
19.00
20.35
22.10
23.40
01.35

М/с. «Смешарики».
М/с. «Том и Джерри».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «АНЖЕЛИКА».
Т/с. «КУХНЯ».
М/ф. «Лоракс».
Х/ф. «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ».
«БЕТХОВЕН-2» (0+). США,

49-39-39

08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.40
14.50
16.30
20.00
22.00

ТНТ
08.30
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
14.30
15.30
16.30
17.00
18.50
19.30
20.00
21.30
23.30
00.30

М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Возможность спасти мир».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
«Фэшн терапия» (16+). 32
с.
«Школа ремонта».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Такое Кино!» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Комеди Клаб» (16+).
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
Х/ф. «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Танцы» (16+). Шоу.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
05.50
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
13.00
17.00
19.00
21.00
23.40
01.50
03.30

Х/ф. «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
Т/с. «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
«Чистая работа». 12+.
«На 10 лет моложе». 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. 16+.
Х/ф. «СТИЛЯГИ».
Х/ф. «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
Х/ф. «ГОРЕЦ: КОНЕЦ
ИГРЫ».
Х/ф. «АНТИБУМЕР».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Зам. глав. редактора Олег ПЛАХИН.
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Цена своболная. Использование материалов «Правды Северо-Запада»
только с письменного разрешения редакции.

23.50

«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Личное пространство».
«Смеяться разрешается».
Местное время. «Вести Поморья».
«Наш выход!»
«Я смогу!»
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».

НТВ
06.00

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» Туристическая программа (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
2014/2015.»Урал» - «Спартак». Прямая трансляция.
15.30, 16.20 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 Х/ф. «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
22.15 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
00.05 «Романовы. Последние сто
лет» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.55
07.10
07.40
09.15
09.50
11.30,
11.45
11.55
12.50
14.50
15.20
17.10
21.00
22.10

М/ф. «Ну, погоди!»
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...»
«Барышня и кулинар»
(12+).
Х/ф. «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
00.10 События.
«Петровка, 38».
Д/ф. «Последняя любовь
Савелия Крамарова».
Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Московская неделя.
Х/ф. «ОТСТАВНИК».
Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

00.30
02.10
03.35
04.55
05.20

Детектив (12+).
Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ».
Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Д/ф. «Смерть с дымком».
Тайны нашего кино. «Золотой теленок» (12+).
Т/с. «Сто вопросов о животных».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Проект «Лермонтов».
10.40, 23.25 Х/ф. «ОДНА СТРОКА».
12.15 Проект «Лермонтов».
12.20 «Легенды мирового кино».
Александра Хохлова. (*).
12.45 Проект «Лермонтов».
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Проект «Лермонтов».
13.25 Гении и злодеи. Джеральд
Даррелл. (*).
13.50 Проект «Лермонтов».
13.55 «Африка». Документальный сериал (Великобритания, 2013). «Пустыня Сахара» (*).
14.45 «Пешком...». Вокзалы: Москва - Рыбинск.
15.10 Проект «Лермонтов».
15.15 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
16.00 Проект «Лермонтов».
16.05 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря Моисеева в Концертном
зале имени П. И. Чайковского.
17.15 Проект «Лермонтов».
17.25 «Кто там...»
17.50 Проект «Лермонтов».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Торжественный вечер
в Большом театре.
20.25 Х/ф. «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ».
22.10 Легендарные спектакли Большого. Илзе Лиепа и Николай Цискаридзе
в постановке Ролана Пети
«ПИКОВАЯ ДАМА».

СТС
06.45
07.10

М/ф. «Веселая карусель».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 16.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
13.00, 14.00, 19.40 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 М/ф. «Лоракс».
18.05 Х/ф. «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
21.05 Х/ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА».
23.00 «Большой вопрос» (16+).
00.00 «БЕТХОВЕН-2» (0+). США,
1993 г.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 53 с.
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Проникновение в Черную Крепость».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 27 с.
13.00 «Stand Up» (16+). 38 с.
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф. «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
17.00 Х/ф. «ДУХLESS».
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
4 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 39 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
07.10
09.45
11.45
23.00
00.00
04.00

Х/ф. «СТИЛЯГИ».
«Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. 16+.
Т/с. «БОЕЦ».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6246. Тираж 9125. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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ПОМОЩЬ
ОБИТЕЛИ - СВЯТО-ИОАННОБОГОСЛОВСКОМУ ЖЕНСКОМУ
МОНАСТЫРЮ.

На минувшей неделе, от имени
и по поручению коллег, председатель комиссии по социальным вопросам и образованию Архангельской городской Думы Сергей Красильников посетил Свято-ИоанноБогословский женский монастырь, оказал обители посильную помощь и, от имени своего и коллег по комиссии, попросил горожан последовать
этому примеру.
Поводом для визита депутата Красильникова в Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь стало письмо его настоятельницы, игуменьи Афанасии (в миру –
Рудалёвой Валентины Сергеевны). Некогда учительница пения в обычной школе,
сегодня она взяла на себя труды и заботы
по содержанию и организации проживания

целой обители, немаленького монастыря.
Игуменья Афанасия рассказала на встрече с депутатом о том, что в Обители будут
рады принять от мирян, желающих оказать помощь Монастырю некоторые виды
продуктов питания – консервы, как рыбные, так и мясные. Не для монахинь, а для
рабочих-строителей, которые росты редко
соблюдают, а кормить их надо.
Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь:
ИНН 2901065960
КПП 290101001
ОГР 1027700132195
Р/сч 40703810404010100394 в Архангельском
ОСБ 8637
БИК 041117601
Кор/сч
30101810100000000601
Почтовый адрес:
КУДА: 163503, Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково, д. Ершовка, СвятоИоанно-Богословский женский монастырь.
КОМУ: Игумении Афанасии (Рудалёвой Валентине Сергеевне).
***
Контактный телефон в монастыре:
(8-818-2) 25-51-94

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВОВСЕ НЕ ЕДИНА.
Раскол в «Единой России»может породить вечную вражду
между членами партии.

Молодых депутатов Лукина
и Кринцева исключили из состава молодёжной палаты
Архангельского областного
Собрания депутатов...

Фото Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря близ деревни Ершовка Приморского района
Архангельской области с сайта Архангельской епархии (рубрика «монастыри и приходы», раздел
«Монастыри», затем выбираем «Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь»).

ОДИЧАВШИЙ
С ПАЯЛЬНИКОМ
В Архангельское отделение
ЛДПР обратился за помощью солдат-срочник и рассказал об издевательствах
со стороны начальника, который нанёс ему ожоги паяльником.
Об этом “Правде Северо-Запада” стало
известно из письма адвоката пострадавшего военнослужащего – документ направлен в адрес руководства регионального отделения партии.
Цитируем текст письма (копия имеется
в редакции):
“Направляю Вам по просьбе г-на Малашкова Дмитрия Павловича фотографии пострадавшего военнослужащего
по призыву в/ч 21514 (б) Уткина Романа Андреевича.
Коротко о произошедшем:
27 сентября 2014 года, около 18 часов
30 минут, находясь на боевом дежурстве,
непосредственный начальник солдата срочной службы Уткина Романа Андреевича старший лейтенант Ларин Д А., будучи в нетрезвом состоянии, с целью истязания Уткина Р. А. и удовлетворения своих садистских
наклонностей газовым паяльником нанёс
солдату 11 ожогов на правой руке.
В результате медицинского осмотра работницей медчасти были выявлены указанные ожоги и выяснена причина их образования, о чем незамедлительно было сообщено ВрИО командира части майору Латошкину Е. А.. Уткину в связи с его зависимым положением было предложено забыть

об этом и не раздувать скандал, а также обещано, что данный офицер будет уволен незамедлительно.
Вместе с тем, никаких мер командованием
части предпринято не было.
Указанная информация подтвердилась
в полном объёме в ходе выезда в часть
(03.10.2014) заместителя военного прокурора Северодвинского гарнизона, Малашкова Д. П. и Вашего покорного слуги.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам <…>
С уважением, руководитель юридического
агентства “Миг” И. Г. Матигоров”
Конец цитаты.
Редакция “Правды Северо-Запада” следит за развитием событий.

...задолго до внесения изменений в постановление, позволяющее это сделать.
Об этом сообщил депутат МО «Плесецкое» Плесецкого муниципального района Лукин. Как считает сам депутат Лукин – это месть за то, что он, сам «единоросс», посмел критиковать руководство
«Единой России» да притом на митинге
у КПРФ, в чем и заключается пикантность
и курьёзность ситуации. Горе-депутат, считая исключение из молодёжной палаты
карой чрезмерно жестокой (что, кстати
говоря, поддерживает и «Правда СевероЗапада»), сделал официальный запрос
в Архангельске областное Собрание депутатов, на что получил ответ: мол, на десятой сессии Архангельского областного

Собрания депутатов было решено внести
изменения в постановление об утверждении положения о палате молодых депутатов при Архангельском областном собрании депутатов. Короче, предполагается
исключить из состава молодёжной палаты Архангельского областного Собрания
депутатов МО «Плесецкое» С.В Кринцева и И. А. Лукина. Подпись – исполняющий обязанности председателя областного Собрания Юрий Сердюк. И всё, казалось бы, ясно.
Прекращены полномочия досрочно,
исключен из палаты. Но стоит принять
во внимание, что вышеназванные Кринцев и Лукин были исключены задолго
до принятия решения – об этом нам сообщил сам Лукин. То есть, налицо грубое нарушение установленной процедуры исключения депутатов из палаты Архангельского областного Собрания депутатов.
В «Единой России» раскол. Похоже,
«Единая Россия» не такая уж и единая,
если не может решить проблему более
цивилизованными и дружелюбными методами дабы достичь консенсуса бесконфликтно.

СБЕЖАВШИЙ ЯГУАР
В Архангельске от ресторана на Набережной Северной Двины угнали «Ягуар XF».

Об этом сообщил официальный сайт УМВД по Архангельской области. В сообщении отмечается, что около 11:30 в полицию Ломоносовского округа города Архангельска поступило сообщение о краже автомобиля
«Ягуар XF».

В воинской части Северодвинска
старший лейтенант издевался над
солдатом-срочником, прижигая ему
руки паяльником

Госномер авто «М013 АН», цвет чёрный, 2013 года выпуска. Заметим, что машина была припаркована возле ресторана, расположенного на улице Набережная Северной Двины. Полицейские ведут
розыск злоумышленника. Примечательно, что в Архангельске всего три «Ягуара». Этот – бывшее авто генерала песчаного бизнеса Шейко. Ранее кража авто,

тем более таких дорогих, в нашем городе
была не в тренде. Дело в том, что Архангельск находится в географическом тупике. И, в отличие от регионов средней полосы, ехать на угнанном авто просто некуда.
До сих пор в Архангельской области были
единичные случаи угона, когда обкурившаяся молодёжь доезжала до первого столба.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении похищенной иномарки, полицейские просят обратиться в ближайший отдел
полиции или позвонить по телефону «02».

Теперь у кого-то друг ТУК-ТУК
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Гена Вдуев

…Она клялась
в честности, мотивируя тем, что верующая и православная. И ей хотелось
верить!
Но когда вгляделись в персонаж – обалдели: в момент клятвоприношения православию организатор благотворительной
акции напоминала мухобойку
знойным летом на засранной
кухне – до того отчаянно махала
правой рукой. Крестное знаменье
в её исполнении впечатляло: крестилась дамочка не тремя перстами, а кулаком махала на все четыре стороны – будто дирижировала военным оркестром, играющим марш на три четверти.
***
На берегу Двины, в центре Архангельска, аккурат рядом с особо охраняемым, стратегически
важным “старым” железнодорожным мостом найден труп новорожденного: пуповина не обрезана, глаза выклеваны птицами.
Позднее, посредством экспертиз
следствие выяснило, что неустановленная женщина в подворотне
или прямо на берегу не родила
и избавилась от трупа – выкинула на улице из чрева уже мёртвый плод и, оставив плоть на прокорм собакам и птицам, удалилась. Поскольку плод, не сделавший и единого вдоха, ребёнком
юридически не стал, то и факта
убийства нет – дело прекращено
и, соответственно, прекращены
поиски “обронившей” плод женщины. Пока суд да дело, когорта
ушлых граждан создала в соцсети
«ВКонтакте» отдельную группу,
и под всеобщие аханья и оханья,
пользуясь резонансом обнародованной в СМИ новости, играя
на сентиментальности северян,
которых случай искренне растрогал, провела сбор средств на похороны новорожденного убиенного мальчика Славика. Наврав
людям с три короба, обогатив две
частные похоронные структуры,
организовав подвоз более десятка
случайных людей, устроили из похорон медийную акцию – первый
в истории человечества кладбищенский флеш-моб с фотоотчётом по окончании. С проведением всего этого дурнопахнущего
мероприятия уложились аккурат
до окончания следствия. Правоохранительные органы и, в частности, полиция, сделали вид, что
так и надо. Дескать, от пострадавших граждан заявлений не поступило – значит, и поводов хотя бы
заинтересоваться нет.
***
Тем временем в социальной
сети «ВКонтакте» несколько
интернет-провокаторов женского
пола, колбасящих солидные суммы посредством организации зачастую противозаконных, или находящихся относительно законодательства на грани фола акций
группового паблик-маркетинга,
замутили и сотворили дело за гранью добра и зла.
Надавив на жалость и сентиментальность пользователей соцсети и подписчиков группы, наглое интернет-бабьё (они
же – банальные барыги) тупо
и нагло заработало денег именно
на этой страшной находке. Во главе сего гешефта стоит некая Оксана, девушка завравшаяся, бес-

РЕЦЕПТ ЛЁГКИХ ДЕНЕГ…
…врать, истерить, креститься и давить
на жалость…
престанно кающаяся, запутавшаяся в жизни, перепутавшая мир
реальный и виртуальный, божий
дар с яичницей, неистово кричащая о том, что честная только потому, что православная и крещённая ещё в детстве. Однако бурное
неистовство, как и вся её противоречивая натура вкупе с беспорядочными действиями, выглядят и звучат очень искренне. И хочется ей верить и бесконечно жалеть, пока не взглянешь на персонаж в момент клятвоприношения
православию: жестикуляция выдаёт всё. Крестится леди не менее
десяти раз подряд, настолько размашисто, что с близко стоящего
стола летит всё, что не приколочено – наложение крестного знаменья больше походит на мельницу или мухобойку знойным летом
на засранной кухне. На самое впечатляющее – это кулак. Редакция
наша видела всяческие чудодействия в исполнении колоритнейших типажей, но чтоб креститься кулаком – такое мы за 10 лет
существования редакции узрели
впервые.
Представьте: кулак, размах –
и раз десять, пока рот орёт про
честность, веру в Бога и воцерковлённость едва не с младенчества. И всё это после того, как
гражданка была уже раза три поймана на вранье, уличена в нечистоплотности и неспособности
просветить в элементарных вопросах.
И вот это бабьен-существо
с мозгами а-я рима падентис организовала сбор средств с граждан под маркой заботы о “ничейном” новорожденном, чтоб похоронить его в Новодвинске.
И собрала денег немеряно. Как
мы в это расследование встряли – спросит читатель. А по дурости мы в это встряли и влезли в детали, которые навеяли вопросы. Журналисты в нашей редакции – народ, жёсткий в творчестве, но по-человечески, как
и все творческие люди, – сентиментальный. Вот и вся причина
и вся история о том, как мы вляпались в г*вно “затейниц” и, поняв что это за субстанция, канализацию сию взорвали…
Чуть на слезу не пробила нас
сперва затея похоронить маленького, масенького человечка.
Представляете, каково было
понять, что в душу влезли мошенницы. И мы чуть было деньги всей
редакцией не перевели.
Гляди....гляди в оба
Втеревшись в доверие к ничего
не подозревающим пользователям соцсети, организаторы сбора средств явно спешили – завершили и сбор денег, и похороны до окончания следствия, скрыв
от благотворителей самое главное – отсутствие результатов последней экспертизы. Она, как раз,
прояснила бы следствию главную

деталь: был ли найден труп новорожденного младенца или это
был выкидыш плода, погибшего
в материнском чреве? “Энтузиастки” же, собрав с народа деньги, устроили похороны до того,
как был получен ответ на вопрос:
а был ли ребёнок?
Ребёнок оказался мертворожденным. То есть, ребёнка, собственно, не было. И вот ему, тому,
кого юридически не было, организаторы, дабы добавить драматургии, и имя присвоили и даже катафалк за счёт собранных средств
организовали, и венки по наивысшей наценочной категории заказали. За счёт сердобольных и верящих виртуальным героям мошеннических сетевых акций, ещё
раз обманув людей насчёт того,
что с телом ребёночка могут поступить как-то не гуманно. Враньё вскрылось сразу – найденный
труп, если бы оказался погибшим
ребёнком, после того, как следствие сочтёт вопрос исчерпанным, был бы похоронен согласно государственным стандартам.
Как взрослый – всё по нормам,
ни миллиметра больше или меньше, с отдельным местом, скромным, но венком и даже памятным деревянным знаком со всеми необходимыми обозначениями. Причём, захоронение провели бы на архангельском кладбище, поскольку очевидно, что
и мать его – архангелогородка,
и место обнаружения – Архангельск.
Сетевики-мошенники же захоронение организовали за счёт
граждан в Новодвинске, потратив
дополнительные деньги, отжатые
у граждан на перевозку и оплату
посредникам, коих насчиталось
аж три: новодвинское МУП «Забота», фирма «Память» и аффилированная с “Памятью” мадам – индивидуальный предприниматель.
Благотворительная акция сопровождалась жёсткой цензурой – организаторы умудрились
забанить с десяток пользователей соцсети только за попытку задать один – он же сакраментальный и главный – вопрос: а почему похороны не в Архангельске,
а в Новодвинске, и почему именно в Новодвинске, а не на Левковке, не в Северодвинске, или
не в Уйме?
Именно с ответа на этот вопрос
и началось постепенное разоблачение аферистов, которые и сами
заработали, и две частные фирмы
обогатили.
Это, кстати, ещё одно лукавство “благотворителей”: ни скидок, ни бесплатных благотворительных услуг, ни каких-либо других преференций не дали распорядителям собранных народных
денег частные похоронные фирмы, которые предпочли организаторы сбора средств с населе-

ния – заработали, как с прочих
клиентов, на благотворительной акции и фирма «Память»,
и ИПэшница, сидящая в офисе
«Памяти» и принимавшая участие в гешефте.
Организаторы, мотивируя свои,
якобы, благие намерения, умудрились наврать сердобольным
северянам с три короба, попались
на этом – и всё равно своё богомерзкое и мошенническое действие завершили, проведя спорное, с точки зрения закона и нравственности, захоронение. И даже
устроили на месте похорон некое
подобие флеш-моба, только организованного с подвозом на автобусе и приглашением желающих
посредством объявлений «ВКонтакте». Фотоотчёт с констатацией массовости проведённой похоронной акции также не забыли выдать.
Более 20-и тысяч рублей – такую сумму собранных благотворительных денег озвучила одна
из распорядителей созданной
«ВКонтакте» группы. И тут же
оговаривается, что за каждый
рубль организаторы действия могут отчитаться.

НО…

Во-первых, отчёты не безукоризненны: по форме они не выдерживают никакой критики –
клочки бумаг с печатями и неразборчивыми надписями.
Во вторых, часть документов
оформлялась после проведения
работ и оказания услуг – задним
числом.
В-третьих, по словам организаторов, когда в «Памяти» поняли, что всё в деле шито белыми
нитками, то были, якобы, готовы тут же отдать деньги обратно,
причём, наличными, то ли из кассы предприятия, то ли из-под стола. А люди, напомним, на карточку платили – из безнала как-то
получился нал…
Далее, карточка частной гражданки, на эту карточку поступают денежные средства, она ими
пользуется, понимая, что страничка в соцсети не может являться основанием платежей или формой отчёта. Денег поступило много, по данным организаторов, которым трудно доверять – более
20-ти тысяч рублей. Оснований
не платить налоги – нет. А они
не предупредили граждан, что
с этой суммы ещё и налоги платятся…
И самое главное – если что-то
укрывается, значит, дело не чисто: тому тьма примеров в истории.
А 20 ли тысяч собрали благотворительных рублей? Есть мнение и основания полагать, что собрано гораздо больше. В любом
случае, сколько именно собрали
организаторы денег, на данный
момент не ясно – по-прежнему
закрыты организаторами бла-
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о движении
средств
по счёту,
приходы и расход денег с персонификацией личности владельца карты
и наименованием предпринимателей и фирм получателей денег.
Тут надо пояснить, что ощущение массового психоза – это
только ощущение. На самом деле,
это организованный группой личностей (часто не реальными людьми) удар, бьющий в определённую цель или воздействующий
на лиц, имеющих влияние в той
или иной сфере.
Как пример – психозы и виртуальные взрывы негодования
в связи с каким-нибудь, часто
весьма искажённым, информационным поводом, создаются для
определённой категории читателей, сидящих в кабинетах координаторов и продюсеров центральных телеканалов, столичных аналитиков, специализирующихся на мониторинге соцсетей.
Это крайне необходимо, чтобы
(как вариант) отвлечь внимание
влиятельных структур и активной интернет-аудитории от тем,
болезненных для организаторов
паблик-маркетинга. Или их спонсоров, или хозяев того безобразия, которое пара-тройка не отягощённых совестью граждан замутили в соцсетях.
Весьма вероятно также, что это
эксперимент – репетиция на случай востребованности и появления заказчика. Но, как показывают наблюдения, в таких периферийных и депрессивных регионах,
как Архангельская область, всё
сводится к банальщине с явными
признаками вымогательства, когда виртуальный взрыв с виртуальной истерией виртуально успокаиваются после соприкосновения
с миром реальным, с реальными
деньгами или услугами.
Понятно, что люди, которым
большинство пользователей верит, виртуальны или полувиртуальны, или через аффилированные группы замаскированы.
То есть, уголовный кодекс здесь
трудно пристегнуть без наличия
воли «сверху», когда некоторые
условности, ввиду их незначительности, можно и упускать.
Популярная группа – это группа с веерным распространением, наличием обязательных клонов и групп-сателлитов, с технологично набитым (с помощью
специальных программ, типа софта) беспредельно огромным числом подписчиков, друзей и прочих
участников. Периодически для
раскрутки определённой темы,
организации маркетинговой акции или аферы по зарабатыванию
денег владельцы, организаторы,
распорядители групп-гигантов
создают группы однократного
действия: цели достигли – заглохли, сдохли…
Вот за всем этим бизнесом,
за всем этим спрутом, этой сетевой коза-нострой (в сети ВКонтакте, например) стоит всего
пара-тройка основных персон.
Всё, что связано с «Жестью»
и аффилированными с нею и спутниками – это всё системно создано на общероссийском уровне:
в каждой тюмени, или анадыре
своя «жесть» со схожими вариантами и схожими манерами, ориентацией и раскруткой.
Тут всё как в вертикальноинтегрированных бизнесструктурах, только виртуально, не подконтрольно всяческим
надзорам, правоохранителям,
часто судам и особенно – налоговикам. Как в вертикально-
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выстроено,
шаг влево-вправо
карается, никто не унесёт ни копеечки, никакая тема случайно
не возникнет, никакой настырный
пользователь не повлияет на раскручиваемую тему. Это предельно централизованная структура, она подобна секте, и организация дела тоталитарна по форме и методам управления. В любом скандале есть персоны, все
скандалы весьма субъективны,
во всех скандалах наличествуют
разные версии и точки зрения:
есть те, кто подставил кого-то,
есть подставленные кем-то, а есть
те, кто за тех и других идут на заклание. В СМИ более-менее картина объективная, хотя бы потому, что СМИ реальны, они живут
по законам и имеют кучу надзирателей. А в случае с пабликмаркетингом в соцсетях, в созданных специально для бизнеса
на массовом психозе группах, законы действуют слабо, надзирать
некому и не реально, хозяева
в тени и виртуальны. Но при отлаженной жёсткой схеме управления получается так, что если
хозяевам дела приспичило организовать травлю кого-то в связи
с каким-то скандалом, то как бы
кто ни старался – невозможно влезть со своим менстримом
в группу, где уже стартовала истерия. Короче, не остановить бегущего в заданном направлении
бизона, как не остановить поющего Кобзона.
Владельцы и первые организаторы, например, групп со словом «Жесть» в масштабе России – это, условно и утрировано говоря, хозяева. В регионах, где в каждом своя «жесть»
со схожими спутниками и манерами, есть свой начальник отдела продаж, он же коммерческий
директор, он же человек, занимающийся продвижением – рабочая лошадка боссов в данном
регионе. В любой коммерческой
структуре, даже где все друг другу доверяют, за «продажником»,
или импресарио, всегда «глаз да
глаз» нужен – чтоб никакая копеечка мимо не утекла и никто
в чужой бизнес ни с какими общечеловескими ценностями
и даром убеждения не вклинился. Это наша корова, рассуждают хозяева – мы её и доим.
Всяческий плюрализм и инициатива пресекаются на корню.
И с первого раза включаются
поражения в правах и санкции.
То есть, над человеком, который обеспечивает продвижение,
заработок и само существование
всех паразитирующих надстроек в этой системе, существует
некое подобие смотрящего. Эта
должность называется «Старший банхаммер группы». Слово
«банхаммер» образовано от слова «банить» – то есть, ликвидировать, затирать, удалять посты,
подписчиков, закрывать вход
посетителям – короче, цензура. Человек, её осуществляющий, – «цензор» с техническим
набором средств и главными па-

ролями доступа: судья, прокурор,
адвокат и палач в одном лице.
Или – в одной наглой роже, так
будет вернее сказать. И не ясно
журналистам нашей редакции,
например, почему молчат и делают вид, что ничего не происходит, Роскомнадзор, прокуратура, ФСБ и прочие структуры.
Ведь «Старший банхаммер группы» – это цензор. Человек, творящий беспредел, беззаконие
и ежедневно публично плюющий
на Конституцию – его «тьфу»
летит прямо в пункт 5 статьи
29 Конституции РФ: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».
И вторая составляющая –
«хаммер», или «молот». Цензура молотом – на раз и без объяснений. Привет демократии, свободе слова и всей этой виртуальной квазижурналистике и свободе самовыражения. Банхаммером в группах со словом «жесть»
является некто Людмила с фамилией Семёнова, или некий деятель с фамилией Садула, или те,
кто под этими никами скрываются. Но поскольку всех спутников
у «жести» и групп-однопевокодноневок уже немеряно, то, видимо, рук для выполнения «цензуры молотом» не хватает – взяли просто банхаммера, некую
Постникову с именем Кристина.
Понятно, что как смотрящий,
старший банхаммер – это первый стучащий национальному
начальству в случае, если чегото не согласованное сотворил
гражданин продвигающий коммерческий директор. Ему сперва
сыктым делают, а потом секирбашка. Трудовых взаимоотношений нет, офисов и юридических
обязательств тоже нет: завянет
любовь – погибнут помидоры.
Следы затейников этого безобразия, или затейниц – пол
не важен, хотя на манеры влияет. В Архангельской области,
например, в таких делах подвизались либо оголтелые, ненавидящие всё, кроме себя, любимых, забронзовевшие и заматеревшие в вечной борьбе лесбиянки, либо климактерические,
преждевременно остановившиеся в развитии, состарившиеся в юном возрасте, но при этом
молодящиеся барышни – они
злы, им некуда бежать, они
упорны, фанатичны, абсолютно не коммуникабельны, заряжены ненавистью ко всему живому. Этот типаж суров, неистребим, но зато идеально вычисляется, благодаря непроходимой тупости, однообразию стиля, скудному словарному запасу,
отсутствию креатива и злопыхательской ненависти ко всем,
кто смеет…
Кто смеет не то что точку зрения альтернативную представить, вопрос задал – считай,
враг. Ну и литературное и пиартворчество читается на ать-два.
Не изучали вопрос, потому
не можем говорить за другие регионы.
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ЗЕМЛЯНОЙ ЧЕРВЬ –
НОВЫЙ БРЕНД РЕГИОНА.
Рассказ, который вдохновляет…

В области может появится очередной,
сороковой по счёту, бренд, который
в отличие от прошлых тридцати девяти брендов может
стать новой точкой
роста и даже вектором развития для депрессивной экономики региона.
Мнение экспертов, которые
продвигали прошлые, не ставшие
успешными, бренды, практически
единодушны.
Новый бренд имеет все признаки грядущего успеха: аутентичность, востребованность, а самое
главное – крайне низкую капиталоёмкость. Бренд найден практически прямо под ногами. Идею
создания, преобразовав бесплатный ресурс, данный природой,
в экономический, крайне ликвидный актив эксперты почерпнули
на вдохновении от рассказа, присланного постоянным читателем
«Правды Северо-Запада» Александром Готовцевым. Ведь из рас-

в машине так, как хотела, с удовольствием рассматривая то, что
открывалось перед ней в процессе путешествия.
А собрались мы в отпуск,
на реку Унжу…
В центр России.
Унжа – это приток Волги. Наш
дом стоит как раз на берегу этой
своенравной реки. До места назначения мы добрались почти
за двадцать часов, проехав более
тысячи трёхсот километров через Вологду, Ярославль, Кострому до города Макарьев.
Старый паром с тихим рокотом
дизеля переправил на нужный нам
левый берег Унжи пяток автомаЕсли черви, став брендом,
спасут экономику области,
то мерзкий земляной червь
превратится в сознании в
очаровашку-бурундучка, благодарные жители будут кормить червей булочками. Вот
и Лойченко не даст соврать.

сказа становится ясно, сколь востребован земляной и навозный
червь (Lumbricina), ареал обитания которого – Архангельск, среди рыболовов не только нашей области, но и других регионов.
Представляем рассказ Александра Готовцева, который вдохновил экспертов на создание нового бренда, вероятней всего,
наиболее успешного из предлагавшихся ранее:
Тепло уходящей осени.
Тихий, солнечный день в конце
сентября удивлял своей благодатью. Он словно подталкивал нас
на действие, способное нарушить
размеренное течение времени.
Жена, сын и я решили нарушить
эту идиллию. Короткие сборы отняли совсем немного времени.
Для постельных принадлежностей, запасных комплектов одежды, десятка бутербродов, запаса
воды и горячих напитков в термосах понадобилось совсем не много места в моих «Жигулях». Для
нашей любимицы Розы, малого
пуделя персикового окраса, тоже
нашлось своё законное место,
хотя в дальнейшем она вела себя

шин, и мы попали в места, до боли
знакомые. Сгнивший и обрушившийся забор вокруг нашего дома
говорил об одиночестве и запустении, о долгом отсутствии хозяев этого дома. Да и то правда, мы
не были здесь три года. Тщательный осмотр хозяйства показал:
крыша и стены у дома вполне надёжны, печи работают, электричество есть…
Пыль и мусор дружными усилиями убрали быстро, застелили
постели свежим бельём, затопили
баню. Подкрадывалась усталость,
но она отступала перед острым
желанием скорей сбегать на реку
и порыбачить.
Унжа поразила нас своим спокойствием. Её приток Горчюшка, на котором, собственно, стоит наш дом, пересох и стал похож
на ручеёк. Сказалось жаркое и засушливое лето.
Я попробовал перейти пересохшую речку вброд, но чуть не увяз
в тине и траве, едва выбравшись.
Немного позже нашёл настоящий
брод, и перебрался на интересующую меня песчаную косу Унжи.
С разрешения близких оставил

дом и домочадцев, направился
на рыбалку в хорошо известные
мне места. День был в самом разгаре, около трёх часов пополудни.
Рыболовные снасти - с собой. Более того, я накопал и привёз целое изобилие настоящих, пахучих
архангельских навозных червей…
То, что поступил правильно –
подтвердилось буквально с первых забросов удочки.
Клёв был сумасшедший!
За считаный час мне удалось выудить одиннадцать лещей и подлещиков от пятисот граммов до килограмма каждый. Дома не поверили своим глазам – получился
чуть не полный таз свежей речной рыбы.
Утром следующего дня я повторил свои действия, но уже
вместе с сыном. Спозаранку мы
ушли на реку. Рядом со мной
устроились сын и местный рыбак. Они закидывали свои удочки рядом с моей, копируя мои действия. Но им рыба не шла. Дошло
до того, что я уже разделся до майки, так как стало жарко от такого
интенсивного клёва, рыба клевала уже в момент погружения грузила вместе с крючками, сотрясая
«кивок» удилища, как говорится – брала «на лету». Она брала наживку сразу на оба поводка
на донке! Сыну тоже удалось вытащить несколько рыбин…
Такая удача стала похожа на издевательство над местным рыбаком. Мне удалось отшутиться тем, что, мол, червяки у нас
специфические.
А потом наступила тишина.
И не клевало всю неделю, пока
мы были в отпуске. Может, это
и к лучшему, потому что в такой
тишине смогли без помех отремонтировать все наше хозяйство,
поставили новый забор, вычистили подворье, приготовились к обратной дороге.
А старый дуб во дворе оголил
свою крону из золотых листьев,
тихо припорошил землю красивым мягким убором. Он словно
предупредил нас о приближающемся холоде, посоветовал уезжать домой.
Что мы и сделали, сказав чудесному краю «спасибо и до свиданья».
Фото Ивана Готовцева.
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РЕКЛАМА

Ленинградский, 109
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Вологодская, 10

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

28-77-77
WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00
Фанат в одиночестве катал
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся
и счастлив

Фанат на турнире за 1 минуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса
и счастлив

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