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Сперва про эту осеннюю кри-
минальную жуть - языком 
официального релиза СУ СК 
РФ по Архангельской обла-
сти и НАО (выдержки с ци-
татами):

– …в ночь с субботы на воскресенье 
в одной из комнат коммунальной кварти-
ры по проспекту Ленина в городе Севе-
родвинске компания из двух мужчин и де-
вушки нарушала тишину в ходе распития 
спиртных напитков.

В соседней комнате находился подозре-
ваемый, который проживал вместе с сожи-
тельницей и её ребёнком. Он неоднократ-
но просил молодых людей вести себя тише, 
но те игнорировали замечания.

Вооружившись обрезом охотничьего ру-
жья, он пришёл к ним в комнату и произ-
вёл выстрелы в двух мужчин. Один из них 

от полученного ранения брюшной поло-
сти скончался на месте происшествия, вто-
рой – скончался через непродолжительное 
время в больнице.

<…>
Уголовное дело возбуждено по призна-

кам преступления, предусмотренного пун-
ктом «а» части второй статьи 105-й УК РФ 
(убийство двух лиц).

<…>
Подозреваемый задержан. Решается во-

прос 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 проигнорирован-
ных предупреждений исполнен: два выстре-
ла – два трупа, правонарушение устранено 
преступлением. В северодвинской комму-
налке доведённый шумным соседом граж-
данин достал обрез – «и над столами в мор-
ге свет включили»…

За последний месяц криминальная хро-
ника в Архангельской области чадит жесто-
костью, садизмом и безумием – одно пре-
ступление страшнее другого, одно неверо-
ятнее другого по цинизму, жестокости и яв-
ственно ощущаемым признакам того, что 
поведением людей стали руководить звери-
ные инстинкты. Люди перестают общать-
ся, возникает злоба и приобретает силу 
Инстинкт Зверя.

***
Итак, в северодвинской коммуналке но-

чью, когда и по Закону, и по-человечески 
надобно подумать о покое соседей, 

а не только о собственной радости, весе-
лились и шумели трое (две мужские особи 
и одна женская). Соседи страдали, у сосе-
дей трещали головы, соседям не спалось…

ИНСТИНКТ ЗВЕРЯ У ЛЮДЕЙ ВСЁ 
ОБЪЯСНЯЕТ, НО НЕ ОПРАВДЫВАЕТ…

Продолжение темы
на 2 стр.

Мошенники на благотворительности 
отсосут стр. 14-15

В минувший вторник у Президента России Владимира Вла-
димировича Путина был день рождения – 62 года исполнилось 
ему вчера.

…во вторник Путин, впервые за 15 лет, воспользовался пра-
вом на выходной день.

Это официальная информация Кремля…
…остальное про шефа пояснил пресс-секретарь Главы Госу-

дарства Дмитрий Песков:
– …улетел в сибирскую тайгу, где он и отдохнёт в свой день 

рождения. Он будет находиться в 300–400 км от ближайше-
го жилья…

Журналистам нашей газеты, сдающим по вторникам в типо-
графию очередной выпуск, стало ясно, что поздравить лично Пу-
тина не удастся.

Взгрустнулось. Ибо хотелось бы пожелать - и пожелать мно-
го: в том числе главное сказать. И это главное БАТТЕРФЛЯЙ…

Преодолённая этим стилем в 62 года 100-метровка - вос-
хищает. Фото Агентства РИА-Новости вспоминается особен-
но сладостно, когда смотришь на иных глав прочих стран. Ибо 
из 250 коллег только наш Путин ТАК может…

…и приятная гордость накрывает всё наше гражданское есте-
ство.

Здоровья всем нам и Путину…
И удачи…
Мониторинг исполнения в Архангельской области майских 

Указов Президента читайте на стр. 5

Жильцы 14-ти комнат северодвинской коммуналки страдали от веселья в одной. Проблему решил обрез. 
Чадящая садизмом криминальная хроника пополнилась двумя трупами…
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Раз предупредили и, судя по ре-
лизу Следкома, второй и третий 
раз предупредили. Тайна след-
ствия – именно благодаря ей нам 
сейчас трудно сказать, сколь веж-
ливыми получались у несчаст-
ных соседей предупреждения. 
Но важно, что к силовым действи-
ям – вызову полиции, или приходу 
с обрезом и тра-та-та-та-та, сосе-
ди не прибегали. Вербальные ме-
тоды – это уже было поводом за-
думаться для нарушителей спо-
койствия. Кстати, о вежливости 
отказа мы тоже ничего не знаем: 
двоих, кто мог бы пояснить ню-
ансы, нет уже в живых, третьему 
если и было что сказать, то за него 
это сделал мистер «Обрез». Ви-
димо, прения о тишине в той се-
веродвинской коммуналке не от-
личались изысканностью манер 
и культурностью речей.

В итоге, ясно одно: прения меж-
ду соседями были, но кончились 
аргументы. А причина дискуссии 
осталась. В этот момент веселя-
щаяся и шумящая троица ока-
залась круче – против их лома 
не оказалось приёма. И если бы 
у северодвинского стрелка – бор-
ца за Законом данную и охраняе-
мую государством тишину в ноч-
ное время – в шкафу висела шуба, 
а не лежал бы обрез, то глумле-
ние над законом, согражданами, 
над здоровьем и психикой сосе-
дей могло продолжаться до утра. 
Но в шкафу у соседа не шуба ви-
села, там лежал обрез – вещь, как 
оказалось, наиболее эффективная 
для понуждения веселящихся со-
седей к тишине.

Обрез оказался решающим ар-
гументом, а не крутость эгоистов, 
плевавших на законные права со-
седей. Тишина наступила. 

Закон «О тишине» исполнен   
ценой двух прерванных жизней. 
Оставшимся в живых обитателям 
гигантской коммунальной трущо-
бы, нам всем есть повод для  раз-
думий: о необходимости вести 
диалог даже если «влом». Ибо, 
пока звучат слова, не грохочут 
выстрелы.

Бог подарил людям дар обще-
ния. Этим люди и отличаются 
от божьих тварей, потому игно-
рировать дар Божий – значит со-
вершать грех. 

Общение – прямое, посред-
ством речи, слов, фраз – дар Соз-
дателя только людям, а значит, 
в момент отказа от этого дара Го-
сподня исчезает и отличие людей 
от прочих существ. Люди зовутся 
людьми, пока они общаются. 

Ибо человек – существо обще-
ственное: общность, общество, 
сообщество существуют, пока 
есть общение. 

Если люди не общаются, ими 
овладевает ИНСТИНКТ ЗВЕ-
РЯ – загрызть, удавить, подчи-
нить…

…или пристрелить как живот-
ное...

Сегодня – перестав общать-
ся вербально, завтра – прохо-
дя по коридору, двуногие суще-

ства с головами и в одежде, урож-
дённые вроде бы людьми, обяза-
тельно 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 от-
вет и делать назло, или во зло и в 
ущерб окружающим стало трен-
дом, так почему же поссать где 
попало трендом не станет. Очень 
даже станет – ссать будут поваль-
но, а значит, противно будет лишь 
сперва, потом озверевшие люди 
привыкнут. Начнутся соревнова-
ния по поссать, определятся чем-
пионы, возникнут лидеры, пере-
довые губернаторы, типа нашей 
«хромой утки», поддержат ини-
циативу...

Вот и тренд появится...
И это будет не отправление 

физиологической потребности, 
в утилитарном смысле слова – это 
бывшие люди, прекратившие об-
щение, будут так помечать тер-
риторию. 

Как кошки или собаки. 
                ***
В северодвинской коммунал-

ке одни других уничтожали зву-
ком: добились своего – докона-
ли. Доконав, нарвались на про-
тиводействие…

…и мистер Обрез показал прай-
ду, кто нынче сильнее.

Свобода не безгранична, она 
перестаёт быть ценностью в тот 
момент, когда свобода одних со-
прикасается со свободой других. 
Тереться персональные свободы 
друг о друга могут долго. Но в ре-
зультате трения возникает искра. 
Их которой, как говорил Ленин, 
обязательно возгорится пламя.

                    ***
Для кого эта статья – спросит 

вдумчивый читатель...
Для живых. Зомби даже чи-

тать 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 прозву-
чит совершенно искренне: «про-
стите меня, дурака грешного»...

                    ***
Так начертано Создателем. Од-

ним дано осознавать очевидное 
быстро, другим медленно. Ибо это 
есть биоразнообразие среди раз-
умных существ – люди разные, 
тем и ценные.

Думается, что это было очевид-
но даже для первобытных людей, 
живших в пещерах, но любив-
ших друг друга, терпящих лише-
ния ради собратьев, общающих-
ся друг с другом…

Но потом людей стало много, 
им стало теснее, формы взаим-
ного истребления модернизирова-
лись – и однажды возникло госу-
дарство. Потом всё это предельно 
ясно и утилитарно (чтоб даже ту-
пые и те, кто тупее тупых, всё по-
няли) описали и расчесали тему 
общественного Договора – Об-
щественного договора, который 
и есть Государство.

В государстве есть те, кому дру-
гие доверили защиту, обеспече-
ние правопорядка, те, кто творит 
законы, структуры, их принима-
ющие, органы, их администриру-
ющие, карающие, надзирающие, 
просвещающие…

В страшной трагедии, что слу-
чилась в северодвинской комму-
налке, чётко и явственно высве-
тилась проблема (или дыра в об-
щественном Договоре, дырка, что 
уже больше бублика, в основах 
государственности на террито-
рии нашей Архангельской обла-
сти) – граждане начали перего-
вариваться, сделали это неудач-
но, в итоге, решили проблему 
в неправовом режиме, прекра-
тили правонарушение путём со-
вершения тяжкого преступления. 
У граждан не возникло мысли по-
звонить в полицию…

***
Без претензии на истину в по-

следней инстанции, три жур-
налиста редакции в воскресе-
нье с 9.00 до 13.00 проводили 
опрос читателей и почитателей 
по теме осведомлённости граж-
дан на предмет существования 
Закона Архангельской области 
«О тишине».

Вот итог, испепеляющий об-
ластной АгитПропОбоз – струк-
туру правительства Архангель-
ской области, которая должна 
доводить до масс принятые по-
добные законы, разъяснять их. 
Но АгитПропОБоз работает в ре-
жиме СМИ, информагентства, 
«прокладки» между правитель-
ством 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 плю-
ют, поскольку это для них очевид-
ная дурь;

– 60 процентов ни о чём подоб-
ном даже не догадываются (при-
вет АгитПропОбозу);

– 10 процентов знают о За-
коне, сами исполняют, но стра-
дают от того, что не исполняют 
его другие граждане, при этом 
отмечая, что за исполнением За-
кона никто толком не надзирает, 
а полиция про нарушения знает, 
но смотрит на это сквозь пальцы.

сквозь пальцы…
А вот жилец северодвинской 

коммуналки посмотрел на про-
блему сквозь прицел обреза. 
И добился результата. Правда, 
ценой дорогой – его судьба, оче-
видно, уже сломана. Очень жаль…

Жуткие криминальные хрони-
ки  истекшего месяца – самые 
страшные,в одном месте - на 
странице 4.

ИНСТИНКТ ЗВЕРЯ 
У ЛЮДЕЙ ВСЁ ОБЪЯСНЯЕТ, 

НО НЕ ОПРАВДЫВАЕТ…
Окончание,

начало на 1 стр.

Белочка озверела
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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 вре-

мя с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток, если это не связа-
но с проведением аварийных и спасательных работ, а также других неотлож-
ных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функци-
онирования объектов жизнеобеспечения населения, – влечет предупреждение 
или наложение штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати пяти ми-
нимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от сорока до пя-
тидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от со-
рока 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 терри-
ториях, в настоящей статье понимаются:

1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуко-

воспроизводящих и звукоусиливающих устройств, в том числе установленных на транс-
портных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киоски, павильоны, лот-
ки 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, повлек-
шее нарушение тишины и покоя граждан.».

Статья 2-ая
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава администрации области Н. И. КИСЕЛЕВ
г. Архангельск
27 июня 2007 года
Конец цитаты.

Нарушение данного 
Закона Архангель-
ской области преду-
сматривает админи-
стративную ответ-
ственность.

Страдающие и  терпящие 
неудобства от шума, произво-
димого несознательной частью
соотечественников, граждане 
имеют право и даже должны (по-
скольку речь идёт об общественно 
опасном правонарушении) позво-
нить по «02» или сообщить в бли-
жайший отдел полиции по обслу-
живанию того или иного райо-
на. При этом Закон не определя-
ет (в нём не прописаны) способы 
разрешения конфликта между бу-
янящими и страдающими гражда-
нами в «дополицейский» период. 
То есть, не регламентировано, чем 
именно оперировать: увещевани-
ями, разъяснениями, предложе-
ниями, оповещением о намере-
нии вызвать полицию и так далее.

Просто палец по клавишам от-
стукивает полицейский номер, и, 
если бдящий за правопорядком 
абонент ответил, рот заявляю-
щего произносит: «алло», вслед 
за которым излагается жалоба 
с подробностями про шумящего 
адресата.

Сермяжная правда в том, что 
полиция ОБЯЗАНА отреагиро-
вать – и нет иного способа от-
реагировать, 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 появле-
ния – сообщить прибывшему 
полицейскому, что он стал сви-
детелем удивительного совпаде-
ния. Дескать, шум прекратился 
до того, как полицейский присту-
пил к реагированию – то есть, 
в момент оценки полицейским 
обстановки на месте и до при-
нятия им решения действовать. 
В этом случае правовая созна-
тельность у граждан наступила 
вовремя, они добровольно испол-
нили Закон Архангельской обла-
сти «О тишине», а значит, не со-
всем полицейскому ясно: право-
нарушение то ли было, то ли нет. 
И поскольку сомнения толкуются 
в пользу граждан, то полицейский 

в ситуациях случайных и счастли-
вых совпадений – таких процен-
тов 10 – протокол не составляет.

В 90-а процентах случаев за 
сигналом в дежурную часть отде-
ла полиции обязательно должна 
последовать реакция, а именно: 
ситуация для нарушающих Закон 
«О тишине» должна заканчивать-
ся составлением протокола об ад-
министративном правонаруше-
нии. Это ещё не штраф. Ещё есть 
возможность что-то доказать ми-
ровому судье, который полицей-
ский протокол рассмотрит и вы-
несет решение согласно КоАП.

Принятие в 2007-м году Зако-
на «О тишине» было реализаци-
ей законодательной инициативы 
партии «Справедливая Россия» 
и конкретно – депутата (тогда 
вице-спикера областного Собра-
ния) Антонины Драчёвой, а так-
же поддержавшей её практически 
в унисон единоросски Людмилы 
Кононовой-большой. При голо-
совании было много воздержав-
шихся и лишь один голос «ПРО-
ТИВ». Против был депутат Илья 
Азовский, который авторам за-
конодательной инициативы пы-
тался разъяснить простой тезис 
о том, что жизнь людей и их со-
существование уже регламенти-
рованы и Конституцией, и граж-
данским, и уголовным кодекса-
ми. А всё, не вошедшее в свод фе-
деральных законов, регламенти-
руется нормами морали и нрав-
ственности, которые существуют 
уже пять тысяч веков – и до Дра-
чёвой никому в голову не прихо-
дило попытаться обратить в фор-
му закона такие простые обще-
человеческие истины, как «не де-
лай другим того, чего не желаешь 
себе», «как аукнется, так и от-
кликнется». Да и невозможно сто-
процентно отрегламентировать 
все нюансы бытия. Ибо это сдела-
но однажды при сотворении мира 
Богом. Богу – Богово, а Драчё-
вой – Драчёвое.

Не убедил Азовский тогда оп-
понентов, не поколебал и не унял 
законотворческий зуд, лишь един-
ственным голосом «против» вы-
разил позицию.

Примечательно, что вторым ар-
гументом единственного голосо-

вавшего «против» было следую-
щее. При реалистическом взгляде 
на милицию (переименование ми-
лиции в полицию в 2007-м нико-
му и присниться не могло), совер-
шенно очевидным является глав-
ное обстоятельство, указываю-
щее на бессмысленность Закона 
и даже его вредность – органы 
правопорядка не сумеют обеспе-
чить администрирование Закона. 
Дежурные части увязнут в фикси-
ровании вызовов, служба ставших 
почти не видимыми участковых, 
и без того растворившаяся на ги-
гантских просторах области, фак-
тически «забьёт» на новую повин-
ность, а ППС заколебётся попа-
дать в подъезды. Шастая по мно-
гоэтажкам и встревая в межлич-
ностные отношения соседей, па-
трули милиции-полиции будут 
оторваны от более важных задач, 
в образовавшихся пустотах око-
паются злоумышленники, а по-
пытки патрульных постовых пра-
вовыми методами воздействовать 
на разосравшихся соседей по ком-
муналкам потерпят фиаско – ибо 
есть несовместимые понятия, 
и патрульный редко становится 
участковым, как подводник в ми-
ровой истории ещё ни разу не ста-
новился космонавтом.

И вот ключевой момент в исто-
рии принятия Закона «О ти-
шине»: в прениях на трибуне по-
явился начальник милиции обще-
ственной безопасности област-
ного УВД полковник Тихомиров 
и с присущей ему прямотой дал 
понять, что милиция справит-
ся. Железные нотки в его голосе 
ясно выражали поддержку со сто-

роны УВД авторам Закона и ше-
сти десяткам согласных и воздер-
жавшихся депутатов. Оставшему-
ся в гордом одиночестве Азовско-
му, который своим «противным» 
голосом «раскачает лодку обще-
ственного порядка», было указа-
но, что милиция без закона – как 
без рук. Типа, нарушение право-
порядка есть, но бороться с ним 
нельзя, пока нет закона.

Готовая в 2007-м администри-
ровать Закон милиция стала по-
лицией – готовность, и без того-
то спорная, стала какой-то вирту-
альной. Понимая, что от сиюми-
нутной явки полицейских на ме-
сто, где чей-то шум с весельем 
становятся чьей-то головной бо-
лью и повышенным давлением, 
толку почти ноль, а соседи…

соседи кляузы точно не про-
стят…

Раньше вытекающие из этого 
последствия решали участковые, 
но нынче реально воспринимать 
участковых трудно, они как буд-
то в виртуальное зазеркалье пе-
ребазировались. Вроде, должен 
быть – и если постараться, мож-
но узнать, какого он звания и ка-
ковы его фамилия, имя и отче-
ство. Но подавляющее большин-
ство сограждан едва ли сходу ска-
жут что-то о его внешности, тем-
бре голоса, опишут лик, рост, за-
пах, цвет кожи и прочие особен-
ности, позволяющие идентифи-
цировать своего родного участ-
кового уполномоченного. Участ-
ковый 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 одно-
го, фактически, всё назначено, 
для двоих тоже назначено – судь-
бы окончены. Фаталь, жесткач, 
безумие…

***
Прошло 8 лет с момента прений 

о смысле и бессмысленности при-
нятия Закона Архангельской об-
ласти «О тишине».

При большевиках было расхо-
жее выражение «ваше слово, то-
варищ МАУЗЕР». На самом деле 
не оригинально – это парафраз 
на ковбойскую тему о том, что Бог 
создал неравенство между людь-
ми, а мистер Кольт всех урав-
нял. Вот теперь северодвинский 
вариант появился: шумных буй-
ных и весёлых – всех у кого за-
шкалил борзометр,вылечит Док-
тор Обрез.

Если читатель улыбнулся, то  
зря: обрезов много, людей мень-
ше. И вместе с оборзевшими под 
раздачу свинца попадут не толь-
ко вредные элементы, но вполне 
безвредные и даже полезные 
граждане.

Вот нам, журналистам «Прав-
ды Северо-Запада», мониторя-
щим поведение нынешнего архан-
гельского губернатора, уже дав-
но страшно, а после крайней вы-
ходки с неадекватным поведением 
мистера Орлова на саммите с де-
путатами, страх только усилился.

А вдруг он за обрез схватит-
ся и ответит разом на все публи-
кации?

Мы думаем, реально спасает, 
что у Орлова дома в шкафу не хра-
нится обрез. У него там, вероятно, 
тщательно скрываемый диплом 
о якобы имеющемся втором выс-
шем (экономическом) образова-
нии, или то, что на эту тему кто-то 
где-то как-то нарисовал, обозвав 
Орлова кандидатом экономиче-
ских наук…

Пусть так, главное - не обрез. 
Пусть там валяется у него в шка-
фу всё, что угодно – всё равно 
скоро съедет, и добро останется 
для истории.

НАШЕЙ истории…

СИКВЕЛ НА «ВОРОШИЛОВСКОГО 
СТРЕЛКА»…

…сценарий северодвинский. Премьера посвящена 8-ой годовщине 
закона Архангельской области «О тишине»…
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Федерация профсо-
юзов Архангельской 
области и прокура-
тура Архангельской 
области провели со-
вместное совеща-
ние.

 На котором подвели промежу-
точные итоги реализации меро-
приятий по индексации заработ-
ной платы работникам предпри-
ятий и организаций коммерче-
ской сферы на территории реги-
она. Об этом на минувшей неде-
ле сообщила пресс-служба Феде-
рации профсоюзов Архангельской 
области (ФПАО).

На совещании озвучено, что 
органами прокуратуры Архан-
гельской области были проведе-
ны проверки на предмет соблю-
дения работодателями трудового 
законодательства в части индек-
сации заработной платы. С апре-
ля по настоящее время провере-

но более 100 коммерческих ор-
ганизаций.

Отсутствие в локальных актах 
норм, предусматривающих индек-
сацию заработной платы, выявле-
но более чем в половине из них. 
Наибольшее количество нару-
шений приходится на организа-
ции и индивидуальных предпри-
нимателей Плесецкого и Вель-
ского районов, а также города Се-
веродвинска.

Весной 2014 года между Фе-
дерацией профсоюзов области 
и надзорным ведомством было 
заключено очередное соглаше-
ние о взаимодействии. Стороны 
договорились о совместных дей-
ствиях по защите трудовых прав 
работников региона в части про-
ведения ежегодной индексации 
заработной платы, а также фор-
мировании положительной судеб-
ной практики по этому вопросу.

Напомним, что в российском 
трудовом законодательстве (ст. 
134 ТК РФ) закреплена обязан-
ность работодателя индексиро-
вать реальный заработок работ-
ников в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услу-
ги. Однако на деле этого не про-

исходит.
По выявленным нарушениям 

прокурорами принесено 13 проте-
стов, внесено 36 представлений. 
В суд направлено 35 исков (заяв-
лений), вынесено 36 постановле-
ний о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нару-
шение законодательства о тру-
де). Большая часть актов проку-
рорского реагирования находит-
ся на рассмотрении.

По итогам встречи стороны по-
ложительно оценили промежу-
точные результаты совместных 
действий по индексации заработ-
ной платы на предприятиях и ор-
ганизациях в Архангельской обла-
сти и обратили внимание на необ-
ходимость усиления надзора (кон-
троля) за соблюдением требо-
ваний законодательства в сфе-
ре трудовых прав граждан, опе-
ративного обмена информацией 
об имеющихся нарушениях зако-

на, принятия исчерпывающих мер 
по восстановлению нарушенных 
прав работников.

Кроме того, стороны договори-
лись продолжить работу по вы-
явлению фактов невыплаты за-
работной платы работникам ре-
гиона.

Работники любых предприя-
тий и организаций региона мо-
гут сообщать о невыплаченной 
заработной плате (аванс, окон-
чательный расчёт), и эта инфор-
мация оперативно будет переда-
ваться в областную прокуратуру 
для прокуроров районов и горо-
дов области.

Причём, сделать это можно 
анонимно, назвав только назва-
ние организации и её адрес. Кро-
ме того, работники могут обра-
щаться с подобной информацией 
по телефонам «горячих линий» 
в районные и межрайонные про-
куратуры области.

В прокуратуре области еже-
дневно с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 12:00 и с 14:00 
до 16:00 часов работает «горя-
чая линия» по номеру телефона 
(88182) 410-241.

ПРАВО НА ТРУД БОЛЬШЕ НЕ ПОПРУТ
На совместном совещании Федерации профсоюзов и прокуратуры 

Архангельской области озвучены первые результаты проверок 
по индексации заработной платы
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Вот только малая часть пре-
ступлений, от которых му-
рашки по коже пробегают 
и дуновение адского холода 
ощущается людьми, ещё со-
храняющими разум.

– Обнаружен труп женщины… даже 
не женщины и не труп – в северодвин-
ской речке найдено просто туловище: рук, 
ног и головы рядом не обнаружено и до сих 
пор не найдено.

– На берегу Двины – в центре Архан-
гельска, аккурат рядом с особоохраняе-
мым стратегически важным железнодо-
рожным «старым» мостом – найден труп 
новорожденного: пуповина не обрезана, 
глаза выклеваны птицами. Позднее, по-
средством экспертиз следствие выясни-
ло, что неустановленная женщина в под-
воротне или прямо на берегу не родила 
и избавилась от трупа – выкинула на ули-
це из чрева уже мёртвый плод и, оставив 
плоть на прокорм собакам и птицам, уда-
лилась. 

– Под Плесецком найден в реке труп 
связанного по рукам и ногам мужчины.

– Убийство на пустыре в Северодвин-
ске – парафраз шлягера восьмидесятых: 
мальчик девочку УБИЛ. Сперва у парня 
с девушкой был совместный гешефт – 
на скорую руку замутили бизнес, зарабо-
тали, обмыли как положено, пошли на пу-
стырь. Там предпринимательская связь пе-
решла в интимную – не уходя с пустыря, 
парень с девушкой там же основательно 
потрахались. Когда насладились соити-
ем, парень девушку убил. Жестоко… Без 
подробностей…

– В Новодвинске молодой мужчина по-
кончил жизнь самоубийством, транслируя 
это действие в сети Интернет на всю пла-
нету. Он-лайн суицид – это креатив Ар-
хангельской области, пролетарского Но-
водвинска. Самоубийца, повергший в ужас 
человечество своим реалити-шоу, похо-
ронен на малой родине – в городе Онеге.

– Солдату-срочнику в войсковой части, 
дислоцированной в посёлке Талаги рядом 
с Архангельском, пьяный командир газо-
вым паяльником нанёс 11 ожогов на пра-
вой руке. Подчинённому было предложе-
но 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 гром-
кое, резонансное, без учёта преступлений, 
связанных с насильственными половыми 
актами и педофилией. Эти преступления, 
с констатацией их омерзительных и бого-
мерзких подробностей, редакция «Прав-
ды Северо-Запада» принципиально не об-
народует ни в новостях, ни в материалах.

Такова позиция журналисткого кол-
лектива, члены которого полагают, что 
в некоторые мерзости жизни лучше не по-
свящать читателей, среди которых есть 
впечатлительные граждане и очень мно-
го людей брезгливых. И это очень тяже-
ло – жить с ощущением рядом и перма-
нентно происходящей гадости. Не говоря 
уже о том, что юное поколение с неокреп-
шей психикой получает от подобных «но-
востей» негативный заряд колоссальной 
мощи, а юным ведь предстоит ещё семьи 
создавать, детей рожать, на благо стра-
ны работать…

ЖКХ: ЖУТКИЕ 
КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ

В то время как Россия пыта-
ется стать самостоятельной 
и не зависимой от стран За-
пада в сельскохозяйственном 
развитии...

В то время, как вся страна поддерживает 
отечественного сельскохозяйственного про-
изводителя, а тот, в свою очередь, возделы-
вает землю и взращивает свои экологически 
чистые вкусные продукты, в Архангельской 
области, при поддержке правительства Ор-
лова и возможном сотрудничестве с извест-
ными криминальными лицами, земли сель-
хозназначения занимаются учреждениями 
весьма сомнительного предназначения. Од-
ним из таких учреждений является и част-
ный крематорий, который ещё и навязывают 
людям как областной. Землю под его строи-
тельство решением суда перевели из сель-
хозназначения в назначение промышлен-
ное, хотя и промышленностью крематорий 
тоже не является. В общем, вся страна за-
ботится о производстве собственных про-
дуктов питания, а в Архангельске высоко-
парящие лица заботятся лишь о своих на-
битых деньгами карманах, совершенно за-
бывая о простых гражданах, которые мог-
ли бы вкусно кушать то, что не вырастет те-
перь из-за бесполезного крематория, с ко-

торым ещё и неизвестно какие тайны мо-
гут быть связаны и не известно, что может 
сгореть в его топке. Мнение жителей Рика-
сихи, которые категорически против, что-
бы буквально под их окнами сжигали тела, 
что примечательно, совершенно не берёт-
ся в расчёт. Не было проведено ни обще-
ственных слушаний по поводу возведения 
крематория, ни банального опроса населе-
ния. Кроме того, жители опасаются запаха 
и выбросов, как бы цинично это ни звуча-
ло, продуктов горения. Если принять во вни-
мание, что редакции не предоставлены до-
казательства разрешения на строитель-
ство, не предоставлены результаты кон-
трольных проверок законности строитель-
ства и качества выполняемых работ специ-
ального и весьма специфического учрежде-
ния, нахождение рядом с объектом огром-
ного резервуара, видимо предназначенного 
для газа (хотя руководство ЗАО «Память» 
обещало подключение к централизованно-
му газоснабжению), то всё это может гово-
рить о возможном использовании кремато-
рия 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.

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.
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По мнению наблю-
дателей, правитель-
ство Архангельской 
области считается 
одним из самых за-
крытых и труднодо-
ступных для полу-
чения информации 
среди региональ-
ных администраций. 
И дело даже не в по-
зиции отдельных чи-
новников, а в «про-
фессионализме» 
клерков по работе 
со СМИ, которые 
вместо организации 
максимально откры-
того диалога, блоки-
руют вопросы жур-
налистов.

Напомним, в прошлом выпуске 
«Правды Северо-Запада» мы пи-
сали о том, чего не хватает прави-
тельству Архангельской области 
для исполнения задач майского 
Указа Президента России в сфере 
образования и науки («Концепту-
альное отставание» от 1 октября 
2014 года).

Сегодня мы продолжим ана-
лиз исполнения в регионе задач 
майских Указов Президента Рос-
сии в сфере образования и нау-
ки (по итогам первого полугодия 
2014 года). И наш материал тра-
диционно построен по принци-
пу: «Так в Указе» (цитата из Ука-
за Президента) – «Так на деле» 
(цитата из официального отве-
та правительства Архангельской 
области) – «Комментарий ре-
дакции» (экспертные оценки на-
блюдателей).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 
599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в обла-
сти образования и науки»

Так в Указе: «проведение 
до конца декабря 2012 г. мо-
ниторинга деятельности го-
сударственных образователь-
ных учреждений в целях оцен-
ки эффективности их работы, 
реорганизации неэффектив-
ных государственных образо-
вательных учреждений, пред-
усмотрев при реорганизации 
таких учреждений обеспече-
ние права обучающихся на за-
вершение обучения в других го-
сударственных образователь-
ных учреждениях»

Так в ответе: Цитата «Поста-
новлением министерства об-
разования и науки Архангель-
ской области от 09 сентября 
2013 года № 10 утвержден По-
рядок проведения оценки по-
следствий принятия решения 
о реорганизации или ликвида-

ции государственных или му-
ниципальных образователь-
ных организаций, включая кри-
терии этой оценки (по типам 
данных образовательных ор-
ганизаций), создания комис-
сии по оценке последствий та-
кого решения и подготовки ею 
заключений.

<…> До вступления в силу 
указанного Порядка оценка це-
лесообразности реорганизации 
образовательных организа-
ций осуществлялась министер-
ством на основании резуль-
татов анализа эффективно-
сти их деятельности. Резуль-
таты данного мониторинга 
в сети Интернет не размеща-
лись». Конец цитаты.

Далее в ответе идёт перечень 
реорганизованных учебных за-
ведений. Опустим казуистику чи-
новничьего языка и просто пе-
речислим их. Так, согласно от-
вету правительства Архангель-
ской области, в 2012 году реор-
ганизовано «Профессиональное 
училище № 44» - присоединено 
к «Устьянскому индустриально-
му техникуму».

В 2013 году «Профессиональ-
ный лицей № 48» присоеди-
нён к «Архангельскому технику-
му строительства и экономики»; 
«Котласский медицинский тех-
никум» стал частью «Котласско-
го электромеханического техни-
кума».

В первом полугодии 2014 года 
«Техникум технологии и дизай-
на» присоединён к «Архангель-
скому торгово-экономическому 
колледжу».

Комментарий редакции: 
За ширмой сложносочинённых 
и сложноподчинённых конструк-
ций правительство Архангель-
ской области, вопреки политике 
информационной открытости ор-
ганов государственной власти, 
провозглашённой Президентом 
Путиным и Правительством Рос-
сии, не ответило на два главных 
вопроса.

Во-первых, ответ содержит ин-
формацию, что результаты мони-
торинга в сети Интернет не раз-

мещались. Здесь чиновники отсе-
кают вторую часть нашего вопро-
са «или предоставьте копию доку-
мента». Таким образом, прави-
тельство Архангельской области 
не даёт общественности ни ма-
лейшего шанса оценить эффек-
тивность данного мониторинга.

Например, совсем не понят-
но, что общего между медика-
ми и электромеханиками, кроме 
того, что техникумы находятся 
в Котласе. Если проводить реор-
ганизацию чисто по географиче-
скому принципу, то можно дойти 
и до слияния детских садов с аспи-
рантурой.

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 успе-
хах 128 учащихся.

Во-вторых, в ответе перечис-
ляются лишь реорганизованные 
учебные заведения. Информация 
о том, сколько всего заведений 
было признано неэффективными 
опять-таки отсутствует. Видимо, 
профессиональная этика не по-
зволяет раскрывать неэффектив-
ные учреждения, продолжающие 
работать.

С другой стороны, в прошлом 
выпуске мы писали, что Агентство 
по печати и СМИ Архангельской 
области исказило вопросы журна-
листов, заменив в них часть слов, 
а некоторые и вовсе проигнориро-
вало. Поэтому полную достовер-
ную информацию, видимо, можно 
получить лишь при прямом взаи-
модействии журналистов с мини-
стерством образования и науки 
Архангельской области, без про-
кладки в виде Агентства по печа-
ти и СМИ Архангельской области.

Так в Указе: «повышение 
до конца июня 2012 г. размера 
стипендий до величины про-
житочного минимума нуж-
дающимся студентам перво-
го и второго курсов, обучаю-
щимся по очной форме обуче-
ния за счёт бюджетных ассиг-
нований федерального бюдже-

та по программам бакалаври-
ата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оцен-
ки успеваемости «хорошо» 
и «отлично»

Так в ответе: Цитата: «Сред-
ний размер повышенной сти-
пендии указанным категори-
ям студентов в Архангельской 
области составляет 7 570 ру-
блей». Конец цитаты.

Комментарий редакции: За-
метим, что во втором квартале 
2014 года прожиточный мини-
мум в Архангельской области со-
ставляет 10 631 рубль. При этом 
в майских Указах срок – «июнь 
2012 года». Но, согласно офици-
альному ответу, студенты Архан-
гельской области до сих пор по-
лучают стипендию значительно 
ниже прожиточного минимума.

Примечательно, что на офици-
альном сайте министерства тру-
да, занятости и социального раз-
вития Архангельской области раз-
дел «прожиточный минимум» по-
следний раз обновлялся в пер-
вом квартале 2014 года. На тот 
момент он составлял 8 002 ру-
бля. Таким образом, сегодняшняя 
стипендия студентов в Архангель-
ской области даже не дотягивает 
до уровня прожиточного миниму-
ма двухлетней давности.

Так в Указе: «обеспечить ре-
ализацию следующих меро-
приятий в области образова-
ния: <…> разработку к июню 
2012 г. комплекса мер, направ-
ленных на выявление и под-
держку одарённых детей и мо-
лодежи»

Так в ответе: Цитата: «Рабо-
та с одарёнными детьми и та-
лантливой молодёжью в Ар-
хангельской области ведётся 
в рамках Концепции общена-
циональной системы выявле-
ния и развития молодых та-
лантов, утверждённой Пре-
зидентом Российской Федера-
ции 3 апреля 2012 года. Соглас-
но данной Концепции «каждый 
человек талантлив», поэтому 
Концепция не предусматрива-
ет механизма присвоения че-
ловеку статуса «одарённый». 

Задача государства – обеспе-
чивать «условия для обучения, 
воспитания, развития способ-
ностей всех детей и молодёжи.

<…> Молодые таланты Ар-
хангельской области ежегод-
но становятся лауреата-
ми премии по поддержке та-
лантливой молодёжи в рамках 
ПНПО (приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние» – прим. ред.). Например, 
по итогам всероссийской олим-
пиады школьников в 2012 году 
12 школьников получили пре-
мию Президента Российской 
Федерации… <…>

В 2013 году 14 школьни-
ков – победителей и призё-
ров заключительного эта-
па всероссийской олимпиады… 
<…> В 2014 году кандидата-
ми на присуждение премии яв-
ляются 12 школьников.

<…> Осуществлялась вы-
плата премий школьникам – 
победителям регионально-
го этапа всероссийской олим-
пиады. В 2012 году премия 
выплачена 46 школьникам, 
в 2013 году – 48». Конец ци-
таты.

Комментарий редакции: Воз-
можно, если бы сотрудники 
Агентства по печати и СМИ Ар-
хангельской области занимались 
своими непосредственными обя-
занностями – аккумулировать и 
своевременно передавать инфор-
мацию журналистам, – а не лез-
ли бы трактовать задачи государ-
ства, в их работе было бы мень-
ше казусов.

Но, похоже, что в этом ведом-
стве у клерков по работе со СМИ 
уровень мышления, как у поли-
тологов. Если так дальше пой-
дёт, то скоро Павловский, Нико-
нов, Марков, Бунин и многие дру-
гие просто останутся без работы.

И, если уж сотрудники Агент-
ства по печати и СМИ наконец-
то разъяснили нам, «тёмным 
журналистам», что не существу-
ет механизма присвоения челове-
ку статуса «одарённый», то ста-
новится совсем неудобно зада-
вать правительству Архангель-
ской области вопросы с термина-
ми из майских Указов Президен-
та России. Так ещё немного по-
рассуждают областные чиновни-
ки - и ненароком отменят статус 
майских Указов.

Примечательно, что по дан-
ным Архангельскстата, на 1 ян-
варя 2014 года в Архангель-
ской области (без НАО) прожи-
вает 152 667 детей в возрасте 
от 5 до 17 лет. Скольким из них 
оказали поддержку региональные 
власти – даже неприлично гово-
рить, перечитайте цитату.

P. S.  В  с л е д у ю щ е м 
номере «Правды 

Северо-Запада» мы завер-
шим обзор исполнения май-
ских Указов Президента Рос-
сии в сфере образования и на-
уки (по итогам первого полу-
годия 2014 года). В частно-
сти, мы рассмотрим вопро-
сы доступности дошкольно-
го образования и ликвида-
ции очередей в детские сады, 
исполнение мероприятий 
по поддержке педагогических 
работников и возможности 
для получения образования 
в регионе лиц с ограниченны-
ми возможностями. Продол-
жение следует…

kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

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 
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Профессиональный 
праздник и 96-летие 
службы отметили со-
трудники уголовного 
розыска – начальник 
УМВД России по Ар-
хангельской обла-
сти полковник поли-
ции Сергей Волчков 
в торжественной об-
становке поздравил 
коллег – представи-
телей прославлен-
ной профессии, вру-
чил лучшим сыщи-
кам грамоты, благо-
дарности и ценные 
подарки.

В преддверии праздника в Ар-
хангельске состоялся концерт, 
на котором собрались сотрудни-
ки подразделений уголовного ро-
зыска, ветераны службы и го-
сти. На торжественной части вы-
ступил начальник УМВД России 
по Архангельской области пол-
ковник полиции Сергей Волчков.

В своей речи Сергей Алексан-
дрович, в частности, сказал – ци-
тата по релизу пресс-службы 
УМВД России по Архангельской 
области:

– Очень много примеров, 

когда сотрудники уголовного 
розыска, невзирая на время, по-
году, может быть, усталость, 
сутками делают то дело, ко-
торое нужно нашему народу.

За этот год можно приве-
сти массу примеров раскрытых 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. 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 сотруд-

никами уголовного розыска 
раскрыто более трёх с полови-
ной тысяч преступлений. Рас-
крываемость криминальных де-
яний по-прежнему выше, чем 
в среднем по России.

Конец цитаты.

Отдельные слова признатель-
ности в этот день звучали в адрес 
легендарных оперов: Ивана Пав-
ловича Наумова, Олега Валенти-
новича Пустынникова, Николая 
Мишукова, Александра Григорье-
вича Вотякова и многих других. 
Чтобы стать успешным опера-
тивником, нужно не только им ро-
диться, но и много учиться. Имен-
но поэтому в угрозыске как нигде 
сильна связь с ветеранами, кото-
рые передают секреты своего ма-
стерства молодым «шараповым».

Сотрудников уголовного ро-
зыска поздравили представители 
других служб полиции, которые 
работают с ними плечом к плечу: 
следствия, дознания, экспертно-
криминалистического центра, ру-
ководители оперативных служб 
и подразделений по охране об-
щественного порядка. К поздрав-

лениям присоединился и первый 
заместитель руководителя След-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному окру-
гу Владимир Николаевич Гусев.

Свои концертные номера сыщи-
кам подарили артисты – группа 
«Ягра», танцевальный коллектив 
«Россиянка», ансамбль «Балагу-
ры». Самые тёплые эмоции у опе-
ров вызвало выступление детско-
го фольклорного коллектива «По-
рато Баско».

– Главные пожелания в этот 
день – оперской удачи и здоровья 
сотрудникам, ветеранам и их близ-
ким – резюмирует в  праздничном 
релизе от имени руководства об-
ластной 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.

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
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Тимати Травкин.
Президент

А в это время был обнародо-
ван первый рейтинг эффек-
тивности губернаторов, по-
сле единого дня голосова-
ния, подготовленный Фон-
дом развития гражданского 
общества.

Он показал стремительно-устойчивое 
падение популярности и снижение уров-
ня доверия к главе Архангельской области 
Игорю Орлову. Падение солидное - с  58-
го на 67-е место.

Примечательно, что на недавнем сове-
щании под руководством первого замести-
теля Руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации Вячесла-
ва Володина обсуждались итоги выборов 
в регионах.

Для анализа представлено два ключевых 
рейтинга – ФорГО и ГЕО-рейтинг ФОМа. 
Кстати,  при составлении последнего про-
ведена весьма солидная выборка – более 
60 тысяч респондентов.

В ряду примеров глав субъектов с устой-
чивой отрицательной динамикой были при-
ведены: Югра, Северная Осетия и Архан-
гельская область.

В частности, обсуждалось одобре-

ние/неодобрение деятельности государ-
ственных органов власти: федеральных 
(Президента России и Правительство РФ) 
и региональных (губернатор, областное 
правительство).

В нашем регионе положительно оцени-
вают 29,9, отрицательно – 32,4.

Таким образом, сильное и фееричное па-
дение губернатора Орлова уже сказывает-
ся и на рейтинге федеральных органов вла-
сти. А это – весьма мощный посыл для про-
щания губернатора Орлова с Архангель-
ской областью.

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.

Супруга губернатора Орло-
ва – Орлова Татьяна Пав-
ловна, дала два интервью, 
одно из которых опубликова-
но на страницах последнего 
номера глянцевого журнала 
«Plus», другое же размеще-
но на сайте Архангельской 
и Холмогорской епархии.

 Интервью кроме как шедевральным 
и не назовёшь, ведь в нем сплошные про-
тиворечия и признаки психического рас-
стройства, оценку которому дали незави-
симые психологи Архангельска. В интер-
вью журналу “PLUS” супруга губернато-
ра Архангельской области Татьяна Орло-
ва призналась, что использует админи-
стративный ресурс мужа, цитата:

“Как часто Вам приходится использо-
вать пресловутый “административный 
ресурс”?

Татьяна: “Конечно, часто”.
Примечательно, что фонд “Добрый мир” 

неоднократно выигрывал конкурсы гран-
тов от правительства Архангельской об-
ласти, которым руководит супруг Татья-
ны Орловой – Игорь Орлов. Вот она где, 
семейственность: мадам даже не пытает-
ся скрыть использование административ-

ного ресурса. Вот ещё слова супруги гу-
бернатора, цитата:

“Фонд официально зарегистрирован, мы 
платим налоги, подаём отчётность как ав-
тономная некоммерческая организация, 
в нашей отчётности совершенно конкрет-
ные цифры: сколько поступило от физиче-
ских лиц, сколько от юридических. <…> 
Но конкретные цифры финансовых по-
ступлений от наших благотворителей мы 
называть не будем, да попросту и не име-
ем права”.

То есть, в первой части ответа госпожа 
Орлова говорит о том, что в отчётности 
совершенно конкретные цифры. Но за-
вершает ответ тем, что конкретные циф-
ры называть не будет. Поразительно, что 
за полминуты человек может так кар-
динально противоречить сам себе. Кро-
ме того, ранее отвечая на запрос издания 
“Правда Северо-Запада”, в фонде супру-
ги губернатора Архангельской области 
Татьяны Орловой признались, что сред-
ства фонда “Добрый мир” распределяются 
“своей волей и в своём интересе”. С точки 
зрения законодательства звучит странно...

«БЕЛАЯ РОЗА» «ДОБРОГО 
МИРА» – МЕСТОИМЕНИЕ «Я» 

ТАТЬЯНУ СПАЛИЛО.
Беспрецендентное интервью дала супруга губернатора Архангельской области, 

вызвав опасения у хранителей общественной нравственности.

Продолжение
на 10 стр.
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В 2018 году Россия 
примет XXI чемпио-
нат мира по футболу. 
Это событие обещает 
стать действитель-
но знаковым в но-
вейшей истории на-
шего государства и, 
безусловно, является 
самым ожидаемым 
для миллионов рос-
сиян, любящих этот 
вид спорта.

Организация такого турнира – 
удовольствие дорогое. Таковым 
оно и должно быть, можно, ко-
нечно провести дешёвый чемпи-
онат, но стране нашей «дешёвка» 
не нужна. Оттого и вкладывают-
ся миллиарды рублей в построй-
ку стадионов.

Футбол по праву во всем мире 
считается спортом № 1, иначе бы 

не собирались стотысячные ста-
дионы, не следила бы многомил-
лионная аудитория у экранов те-
левизоров.

Как же этот чемпионат кос-
нётся Архангельска? Вероятнее 
всего, из нашего города на ста-
дионах в 2018 году окажутся бо-
лельщики, может быть, «Правде 
Северо-Запада» удастся аккре-
дитоваться на этот турнир и осве-
щать его, вот, пожалуй, и все.

Если у кого-то не получит-
ся на этот чемпионат съездить, 
то я расскажу вам один случай, 
произошедший со мной в пят-
надцатилетнем возрасте. Ока-
завшись летом 2005 года в Яро-
славле, мы с братом решили по-
сетить матч чемпионата России 
по футболу между командами 
Шинник (город Ярославль – 
прим. ред.) и Динамо (город Мо-
сква – прим. ред.) и отправились 
на стадион.

Выбрали мы тогда для просмо-
тра сектор Динамовских болель-
щиков и, благополучно купив би-
леты, разместились там.

Началась игра. Поверьте, труд-
но описать, что тогда творилось 
в наших умах и сердцах, когда мы 
стали частью пятитысячного вы-
ездного сектора. Различные фа-
натские кричалки, песни, «заря-
ды» – вызывали самые настоя-
щие мурашки. Динамо тогда усту-
пило 1:2.

Игра закончилась, и все бо-

лельщики московского клуба про-
следовали к выходу, где их под-
жидало огромное количество со-
трудников (тогда ещё) милиции. 
Фанатов долгое время не выпу-
скали со стадиона, для них по-
добная ситуация была привычна, 
а все наши с братом попытки до-
казать, что мы не москвичи, по-
терпели фиаско.

После некоторого ожидания  
сотрудники милиции всех нас 
взяли «под охрану» и повели че-
рез весь Ярославль. Шли мы тог-
да в обход, под пристальной опе-
кой милиционеров и собак, но фа-
наты продолжали распевать свои 
песни, веселье продолжалось.

Пятитысячную толпу в ито-
ге привели к зданию вокзала 
«Ярославль-Главный» и разме-
стили в его подвале. Поверьте, 
было очень душно, не хватало ту-
алетов, некоторые теряли созна-
ние. 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 са-
мым летом. Вернулись домой бли-
же к часу ночи - уставшие, шоки-
рованные, 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 ве-
рен команде, которую поддержи-
ваешь, спорту, который любишь.

Разве это можно оценить в де-
нежном эквиваленте? Миллиар-
ды людей по всему миру страст-
но, до срыва голоса, поддержива-
ют свою команду. Миллионы фут-
болистов отдают все свои силы 
на футбольном поле, чтобы по-
добную любовь заслужить. Это 
невозможно измерить деньгами.

Подводя итоги, хотелось бы 
выразить огромное уважение че-
ловеку, без которого проведе-
ние чемпионата мира в 2018 году 
в России могло бы не состоять-
ся, - Президенту Российской Фе-
дерации  Владимиру Путину, отме-
чающему сейчас свой шестьдесят 
первый день рождения. Владимир 
Владимирович, уделяя огромное 
внимание развитию спорта в Рос-
сии, и сам является разносторон-
ним и успешным спортсменом. 
Президент, которого нет  у любой 
другой страны мира.

В ПРЕДВКУШЕНИИ МУНДИАЛЯ
Эмоции, ради которых стоит любить футбол

Дэн Войтко, корреспондент 
«Правды Северо-Запада»

“ П р а в д а  С е в е р о -
Запада. Спортивная“-
отныне еженедельный 
обзор спортивных со-
бытий в Архангельской 
области. 

Актуально, качествен-
но и с огоньком.



98 октября 2014 (№36) РЕКЛАМА

Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
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А вот пример, что, вероят-
ней всего, супруга губернатора 
не брезгует и ложью; цитата:

“А вообще о всех наших делах 
можно прочитать на сайте фонда 
“Добрый мир”

Спонсоры и меценаты, желаю-
щие оказать финансовую помощь 
фонду “Добрый мир”, руководи-
телем которого является супруга 
губернатора Архангельской об-
ласти Татьяна Павловна Орло-
ва, сбились с толку в попытках 
отыскать сайт общественной ор-
ганизации, как и «Правда Севе-
ро – Запада», ведь поиск в пяти 
поисковых системах не привёл 
ни к чему конкретному, связан-
ному с Архангельским Фондом, 

кроме сайта Фонда социально-
культурных инициатив. Но нахо-
дится он в Москве и руководит им 
Светлана Медведева – супруга 
премьер-министра России Дми-
трия Медведева. Впрочем, нель-
зя исключать, что Татьяна Пав-
ловна Орлова на секундочку пред-
ставила себя супругой Председа-
теля Правительства России… Ох, 
Татьяну Орлову понесло и дальше:

“Первый проект, который мы 
реализовали, – это фонд “Белая 
роза”, центр, который работает 
при Первой городской поликли-
нике, где каждая женщина в мак-
симально короткий срок может 
пройти обследование у онколога, 
маммолога и гинеколога. Я съез-
дила в Петербург, изучила опыт 
подобного центра, обратилась 
за поддержкой к Министру здра-
воохранения 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 Фон-
да социально-культурных иници-
атив, которым руководит Светла-
на Медведева. Похоже, у Татья-
ны Павловны Орловой хорошо 
получается рассказывать о чужих 
заслугах…

Поскольку слова Татьяны Пав-
ловны Орловой требуют про-
верки и уточнения, независимые 
журналисты направили офици-
альные запросы в Министерство 
Здравоохранения РФ, Главно-
му врачу “Архангельской город-
ской клинической поликлиники 
№ 1”, а так же в фонд «Добрый 
мир» касательно всего вышеска-
занного супругой губернатора, для 
уточнения всех нюансов и прав-

дивости сказанного ею. В заклю-
чение корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» провели тща-
тельный анализ двух недавних ин-
тервью Татьяны Орловой – супру-
ги губернатора Архангельской об-
ласти Игоря Орлова, и обнаружи-
ли намёки на обострившиеся у неё 
признаки эгоцентризма, “ячества” 
и даже склонности к депрессиям. 
На сайте Архангельской и Холмо-
горской епархии местоимение «я» 
Татьяной Орловой употреблено 
аж целых 38 раз, или 1,7  % от об-
щего количества слов (интервью 
состояло из 2200 слов). В журна-
ле «Plus» так называемое “яче-
ство” Татьяна Орлова примени-
ла 37 раз, что составило 1,9  % 
от всех сказанных ею слов в дан-
ном интервью, которых набра-
лось – 1984. Подобную манеру 
высказывания психологи харак-

теризуют, как возможную склон-
ность к “ячеству”, что означает 
индивидуализм, то есть, выдви-
жение на первый план собствен-
ной персоны. А также является од-
ним из явных признаков эгоцен-
тризма. Люди, имеющие подоб-
ные замашки, не способны рас-
сматривать чужую или иную, от-
личающуюся от собственной, точ-
ку зрения. Также существует мне-
ние, недавно высказанное рядом 
немецких учёных, что к подобно-
му «яканью» склонны люди с де-
прессивной натурой. Учёные по-
лагают, что использование место-
имения первого лица единствен-
ного числа означает идентифика-
цию себя как обособленной еди-
ницы. В этом случае люди стре-
мятся замкнуться в себе, в соб-
ственной личности и отталкива-
ют окружающих.

«БЕЛАЯ РОЗА» «ДОБРОГО МИРА» – 
МЕСТОИМЕНИЕ «Я» ТАТЬЯНУ СПАЛИЛО.

Беспрецендентное интервью дала супруга губернатора Архангельской области,
 вызвав опасение у хранителей общественной нравственности.

Окончание,
начало на 6 стр.

1 октября 2014 года 
в  А р х а н г е л ь с ке 
по подозрению в по-
лучении взятки были 
задержаны бывшие 
сотрудники област-
ного БЭП. Операцию 
по задержанию про-
водило региональ-
ное отделение ФСБ. 

Оба признали свою вину в ходе 
допроса.

Бывшему оперуполномочен-
ному по особо важным делам 
УЭБиПК УМВД России по Ар-
хангельской областиБрюханову 
предъявлено обвинение в полу-
чении взятки в виде денег в осо-
бо крупном размере должност-
ным лицом через посредника 
за совершение незаконных дей-
ствий и незаконное бездействие 
в пользу взяткодателя, а так же 
за мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору, в особо крупном раз-
мере. Бывшему сотруднику орга-
нов внутренних дел Попову, дей-
ствовавшему в качестве посред-

ника при передаче взяток от мест-
ного жителя, причастного к неза-
конной организации и проведе-
нию азартных игр на территории 
г. Архангельска, также предъяв-
лено обвинение в мошенниче-
стве, совершенном группой лиц 
по предварительному сговору, 
в особо крупном размере. Уго-
ловное дело возбуждено на осно-
вании материалов оперативно-
розыскной деятельности, пред-
ставленных РУФСБ России по Ар-
хангельской области. Следствие 
ведёт отдел по расследованию 
особо важных дел Следственно-
го управления СК РФ по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу. По версии 
следствия, в 2009 году сотрудник 
УЭБиПК Попов за взятку в раз-
мере от 100 тысяч рублей, ко-
торые получал вплоть до свое-
го увольнения из милиции, стал 
«крышевать» одного из вла-
дельцев игорного бизнеса в Ар-
хангельске, а затем при уволь-

нении из ОВД в 2010 году пере-
дал «крышевание» своему пре-
емнику по должности Брюханову, 
а в последующем сам включил-
ся в качестве посредника в схе-
му передачи и получения взяток, 
увеличив требуемую к передаче 
сумму до 170 тысяч рублей в ме-
сяц. До сентября 2014 года быв-
ший и действующий сотрудники 
УЭБиПК на двоих получили 
от предпринимателя взяток на об-
щую 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 ав-
густе часть суммы в размере 

1,5 миллиона рублей была полу-
чена подозреваемыми и исполь-
зована по своему усмотрению. 
После передачи очередной части 
взятки 1 октября они были за-
держаны.

Послесловие:
Два года назад «Правда Северо-

Запада» публиковала статью с по-
дозрениями о том, что сотрудни-
ки полиции «крышуют» игорный 
бизнес. Но тогда, в ответ на ста-
тью последовала весьма неадек-
ватная реакция со стороны пра-
воохранительных органов, и если 
архангельские органы предпочли 
промолчать, то из Северодвин-
ска в ответ на публикацию при-

шло письмо с бесполезными циф-
рами о количестве изъятых игро-
вых автоматов – иными слова-
ми со статистикой. Тогда «Прав-
да Северо-Запада» посчитала эту 
публикацию в номере статисти-
ки – несусветным бредом, не от-
ражающим сути происходящего, 
и потому цифры не были разме-
щены на страницах газеты. В от-
вет на это северодвинские «ор-
ганы» подали в суд на «Правду 
Северо-Запада». 

И только вмешательство ге-
нерала Горчакова предотвратило 
эти бесполезные и бессмыслен-
ные игрища северодвинской по-
лиции. Как оказалось впослед-
ствии, «крышевание», о котором 
сказано в сегодняшней публика-
ции оказалось именно тем, о ко-
тором «Правда Северо-Запада» 
писала два года назад. Сегодня, 
в силу своей незлопамятности, 
«ПСЗ» не собирается требовать 
сатисфакции у северодвинской 
полиции.

СЛАДКА ВЗЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА.

Задержаны бывшие сотрудники полиции, которые крышевали «игорный бизнес» на протяжении нескольких лет.

Оборотни не спят

Вот что сообщает 
пресс-служба СУ СК 
РФ по АО и НАО:

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и НАО завершено предва-
рительное следствие в отношении 
двух бывших участковых уполно-
моченных полиции УМВД России 
по городу Архангельску, обвиняе-
мых в получении взятки. 

П о  в е р с и и  с л е д с т в и я , 
в 2013 году обвиняемые через 
посредника неоднократно полу-
чали взятки в виде денег за пре-
доставление конфиденциальной 
служебной информации о вре-
мени проведения выездных про-
верок, направленных на выявле-
ние и пресечение незаконной де-
ятельности по проведению азарт-
ных игр на территории города Ар-
хангельска. Оплачивалось и неза-
конное бездействие – непривле-

чение к административной ответ-
ственности фирмы и ее руководи-
телей, осуществляющих деятель-
ность по проведению азартных игр 
с использованием игрового обо-
рудования и неизъятие незакон-
ного оборудования.

Комментарий редакции:
Один из них, теперь уже быв-

ший участковый уполномочен-
ный полиции, Владимир Докуни-
хин, работал в отделении поли-
ции округа Варавино-Фактория 
и получил взяток на общую сум-
му – девять тысяч рублей.

Другой, Алексей Ипатов, про-
ходил службу в отделении по-
лиции Соломбальского окру-
га – на другом конце города, а об-
щая сумма полученных взяток со-
ставила те же девять тысяч ру-
блей. Это стало известно “Прав-
де Северо-Запада” из собствен-
ных источников.

Примечательно, что бывшие 

сотрудники полиции никак не свя-
заны между собой, даже не зна-
комы, что позволяет предполо-
жить наличие в полицейской сре-
де определенная такса по услугам 
«крышевания».

Вот так вот всё просто – слов-
но проституток вызвать, толь-
ко 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 правонаруше-
ние он должен заплатить.

А еще “Правда Северо-Запада” 
предлагает полицейским органи-
зовать кассовые аппараты и чеки 
за оплату выдавать, чтобы все 
чин-чинарём было. Все должно 
быть по высшим стандартам сер-
висного обслуживания: аппара-
ты предусмотреть передвижны-
ми и непременно – с доставкой 
на дом. И да, полицейские должны 

позаботиться о сдаче, а то у так-
систов, к примеру, её никогда нет.

Очень хотелось бы знать, кому 
и сколько нужно отсчитать бума-
жек, чтобы приличный журналист 
мог избавиться от возбужденно-
го 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 кар-
мана – на возбуждение уголов-
ного дела?

Ранее были задержаны сотруд-
ники областного БЭПа. Следует 
полагать, что это голова корруп-
ционной гидры, занимающейся 

«крышеванием». Голова, которая 
жрёт огромные суммы, миллио-
ны, полученные ими в виде «ба-
рашка в бумажке». Но иногда изо 
рта Биг-Боссов выпадают крохи, 
которые и подбирают маленькие 
шнырливые шакалы – сотрудни-
ки подразделений полиции попро-
ще, вроде тех участковых, о кото-
рых сказано выше.

Вот только глупо как-то сли-
вать свою карьеру за жалкие гро-
ши – девять тысяч рублей. Это 
с учетом того, что после реформы, 
сделавшей из милиции полицию, 
из ментов копов, зарплата лейте-
нанта 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 зар-
плате под сотку загубить карье-
ру за гроши – больно и смешно.

Эксперты в сфере экономи-
ки отмечают, что фиксирован-
ная цена на «услуги» полиции 
не останется неизменной, всегда 
будет только расти в результате 
“ментовской инфляции”

КОЙOТ ИХ ТОВАРИЩ
Два бывших участковых полиции предстанут перед судом за «крышевание» игорного бизнеса.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

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

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

(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 об-
ласть осуществляется по 
кабельным и спутниковым 
сетям.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Свидетели». «Рада аджу-

бей. мой совсем не золо-
той век». 1 ч.

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

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ловьевым» (12+).
22.00 Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВ-

НИКА».
00.45 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников» 
(12+).

НТВ
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

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

(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?»
01.55 «ДНК» (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА».
11.15, 21.45, 01.35 «Петровка, 

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

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Простые сложности» 

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

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ».
22.30 «Деловая схватка» (16+).
23.05 Без обмана. «Икра замор-

ская, баклажанная» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Что та-

кое 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 ТО-

ВАРИЩА».
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 УБИЙ-

СТВО».
18.05 Проект «Лермонтов».
18.15 Д/ф. «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова».
18.50 Проект «Лермонтов».
19.15 Главная роль.

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.45 Т/с. «Дом с лилия-

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

жение (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 Утро России.
09.00 «Свидетели». «Рада Аджу-

бей. Мой совсем не золо-
той век». 2 ч.

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

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ловьевым» (12+).
22.00 Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВ-

НИКА».
00.45 «Следствие по делу пору-

чика Лермонтова» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

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

(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ «.
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?»

ТВ ЦЕНТР
08.15 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-

ДЬИ ИВАНОВОЙ».
09.50 Д/ф. «Михаил Козаков. Не 

дай мне Бог сойти с ума».
10.40 «Доктор И...» (16+).
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ».
13.40 «Простые сложности» 

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

ская, баклажанная» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ».
22.30 «Две пятерки Касатонова» 

(12+).
23.05 «Удар властью. Юлия Ти-

мошенко» (16+).
00.35 «СтихиЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО 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 рож-

дения Михаила Лермонто-
ва. 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 рожде-

ния Михаила Лермонтова. 
«Таинственная повесть». 
Авторский проект Игоря 
Золотусского. 2 с.

20.35 Проект «Лермонтов».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 Д/с. «Чудеса Солнечной си-

стемы».
23.05 «Театральная летопись».
23.30 Проект «Лермонтов».

СТС
06.00 «Крокодил Гена» (0+). 

Мультфильм. «Ну, погоди!» 
(0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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 БИЗ-

НЕС».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.30 Х/ф. «ЦЫПОЧКА».
23.25 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.

ТНТ
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». 

«Тысяча и один ангорский 
кролик. Изучение потреби-
тельского 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 ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». «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 «Информа-

ционная 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 ми-

ров». 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. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ».

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 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.45 Т/с. «Дом с лилия-

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

жение (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. Лер-

монтова. «Еще минута, я 
упал...» (12+).

00.50 Ночные новости.
01.05 Т/с. «Рэй Донован».
02.05, 03.05 Х/ф. «Чай с Муссо-

лини».
04.20 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «По ту сторону жизни и 

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

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ловьевым» (12+).
22.00 Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВ-

НИКА».
00.45 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». 2 ч.

НТВ
06.00 Профилактические работы 

на телеканале до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

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

(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?»

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 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Юлия Ти-

мошенко» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние 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 «Коопера-
ция» (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 НА-

ШЕГО ВРЕМЕНИ. «МАК-
СИМ МАКСИМЫЧ» и «ТА-
МАНЬ».

12.35 Проект «Лермонтов».

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.45 Т/с. «Дом с лилия-

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

жение (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». Про-

должение (16+).
03.35 «В наше время» (12+).
04.30 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Кулебякой по диктато-

ру. Гастрономическая но-
стальгия» (12+).

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

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ловьевым» (12+).
22.00 Х/ф. «АРОМАТ ШИПОВ-

НИКА».
00.45 «Национальная кухня. Пом-

19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

20.10 К 200-летию со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. 
«Таинственная повесть». 
Авторский проект Игоря 
Золотусского. 1 с.

20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 «Тем временем».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10, 00.10 Д/ф. «Смотрим... Об-

суждаем... «. «Первая по-
зиция».

00.50 Джон Лилл. Концерт в 
ММДМ.

СТС
06.00 «Каникулы Бонифация» 

(0+). Мультфильм. «Ну, по-
годи!» (0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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 ПАРИ-

ЖЕ».
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 про-
грамма будет транслиро-
ваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙКА».

ТНТ
07.30 М/с. «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». 

«Остроту ощущений не ку-
пишь. Лесной брундуслик в 
джунглях Голливуда».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА».
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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 10 с.

22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». «Сон, день-
ги 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 «Информа-

ционная 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. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».

21.40 «Четыре свадьбы». 16+.
22.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Любовь 911». 16+.

12.45 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55 Проект «Лермонтов».
14.00 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 3 

с.
14.55 Проект «Лермонтов».
15.10 200 лет со дня рожде-

ния Михаила Лермонто-
ва. Ираклий Андроников 
рассказывает...»Мцыри».

15.45 Проект «Лермонтов».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Проект «Лермонтов».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.10 Проект «Лермонтов».
17.20 Музыка Серебряного века. 

С. Рахманинов. «Остров 
мертвых»; А. Скрябин. 
«Поэма экстаза». Дирижер 
М. Плетнев.

18.05 Проект «Лермонтов».
18.10 Д/ф. «Услышать вечный 

зов».
18.50 Проект «Лермонтов».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 200 лет со дня рождения 

Михаила Лермонтова. «Та-
инственная повесть». Ав-
торский проект Игоря Зо-
лотусского. 3 с.

20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 Власть факта. «Экономи-

ческие войны».
22.00 Проект «Лермонтов».
22.05 Д/с. «Чудеса Солнечной си-

стемы».
22.55 Проект «Лермонтов».
23.05 «Театральная летопись».
23.30 Проект «Лермонтов».

СТС
06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/ф. «Котенок по имени 

Гав».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.30, 13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».

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

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

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

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

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

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

11.30, 12.25, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
18.00, 20.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.30 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ».
00.30 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ».

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. «ИНТЕР-
НЫ».

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 12 с.

22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». «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 ВРЕМЕ-

НИ». «Сокровища веков».
06.00 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».

РЕН ТВ
10.00 «Территория заблужде-

ний».
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
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. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗА-
ДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ».

21.45 «Четыре свадьбы». 16+.
22.45 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Любовь 911». 16+.

нят ли гены, что мы долж-
ны есть?»

01.45 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

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

(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?»

ТВ ЦЕНТР
08.15 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА».
09.50 Д/ф. «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь».
10.35 «Доктор И...» (16+).
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 1, 2 с.
13.40 «Простые сложности» 

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

быта. Операция «Коопера-
ция» (12+).

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

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «КРАСАВЧИК» 3, 4 с.
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Дворцовый перево-

рот-1964».
00.35 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 НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА 
МЕРИ».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

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

(16+).
00.40 «Хью Лори играет блюз» 

(S) (12+).
01.40 Х/ф. «Любовь за стеной».
03.40 Х/ф. «Обезьяна на пле-

че».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Под куполом цирка. Смер-

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

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

дент. (16+).
23.00 «Артист».
00.35 Х/ф. «ДУЭЛЬ».
02.35 Горячая десятка. (12+).
03.40 «Под куполом цирка. Смер-

тельный номер» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

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

(16+).
19.45 Х/ф. «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-

КА».
23.35 «Список Норкина» (16+).
00.25 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?»
02.20 Дикий мир(0+).
02.40 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА».
04.35 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф. «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ».
09.50 Д/ф. «Ирина Алферова. Не 

родись красивой».
10.40 «Доктор И...» (16+).
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 3, 4 с.
13.40 «Простые сложности» 

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

рот-1964».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22.30 Александра Маринина в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

00.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ».

01.45 «Приглашает Борис Нот-
кин».

05.20 «Истории спасения» (16+).

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ
06.10 «В наше время». Продол-

жение (12+).
06.40 Х/ф. «Безымянная звез-

да» 1 с.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Михаил Козаков. «Разве я 

не гениален?!» К 80-летию 
(12+).

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

(12+).
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 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 вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса Рос-

сии» (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 ВОЗ-

РАСТЫ...»
02.30 Х/ф. «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА».
04.10 Комната смеха. до 5.09.

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

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

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

(16+).
17.00 «Контрольный звонок» 

(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

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

(18+).
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.30 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
07.25, 04.45 Т/с. «Сто вопросов о 

животных».
08.05 Православная энциклопе-

дия.
08.35 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ».
10.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА».

11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

12.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детек-
тив.

14.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Про-
должение фильма.

15.40 Х/ф. «ИГРУШКА».
17.30 Х/ф. «МОЯ ВТОРАЯ ПО-

ЛОВИНКА».
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 

Сухорукова».
04.15 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Проект «Лермонтов».
10.40 Х/ф. «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.55 Проект «Лермонтов».
13.00 Пряничный домик. «Бурят-

ский костюм» (*).
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 Большая семья. Сергей Пу-

скепалис. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

14.20 Проект «Лермонтов».
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с. 

«Территория дизайна. Гол-
ландия».

14.50 Проект «Лермонтов».
14.55 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».
15.20 Проект «Лермонтов».
15.55 Проект «Лермонтов».
16.00 Вадим Репин, Юрий Баш-

мет и ГСО «Новая Рос-
сия». «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 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».

ПЕРВЫЙ
05.45 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «В наше время». Продол-

жение (12+).
06.45 Х/ф. «Безымянная звез-

да» 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 кух-

ни».
12.45 Х/ф. «Покровские воро-

та».
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. «Се-

ребряный лев» Венециан-
ского кинофестиваля 2014. 
Фильм Андрея Кончалов-
ского «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
(16+).

00.20 «Толстой. Воскресенье» 
(16+).

01.20 Х/ф. «Планкетт и Ма-
клейн».

02.00 С 2.00 вещание осущест-
вляется по кабельным и 
спутниковым сетям.

03.15 «В наше время» (12+).
04.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.

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 со-

кровища 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. Теа-

тральная 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+). Муль-

тфильм. «Жил-был пес» 
(0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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 пельме-
ней».

18.30 Т/с. «КУХНЯ».
00.00 Большой вопрос (16+).
01.00 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ 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 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
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 «УНИ-
ВЕР».

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

зон» (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 «Информа-

ционная 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 мужчи-

ны». 16+.
21.00 «Женские секреты»: «Я 

люблю женатого». 16+.
22.00 «Мужские истины»: «Я лю-

блю молоденьких». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.20 Х/ф. «ОСТРОВ ПРО-

КЛЯТЫХ».

Детектив (12+).
00.30 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА. КОМБИ-
НАТ».

02.10 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ».

03.35 Д/ф. «Смерть с дымком».
04.55 Тайны нашего кино. «Золо-

той теленок» (12+).
05.20 Т/с. «Сто вопросов о жи-

вотных».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Проект «Лермонтов».
10.40, 23.25 Х/ф. «ОДНА СТРО-

КА».
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». Документаль-

ный сериал (Великобрита-
ния, 2013). «Пустыня Саха-
ра» (*).

14.45 «Пешком...». Вокзалы: Мо-
сква - 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. Иго-
ря Моисеева в Концертном 
зале имени П. И. Чайков-
ского.

17.15 Проект «Лермонтов».
17.25 «Кто там...»
17.50 Проект «Лермонтов».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила Лермонто-
ва. Торжественный вечер 
в Большом театре.

20.25 Х/ф. «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ».
22.10 Легендарные спектак-

ли Большого. Илзе Лие-
па и Николай Цискаридзе 
в постановке Ролана Пети 
«ПИКОВАЯ ДАМА».

СТС
06.45 М/ф. «Веселая карусель».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 16.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
12.00 Успеть за 24 часа (16+). 

Ведущий - Александр Ро-
гов.

13.00, 14.00, 19.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

16.30 М/ф. «Лоракс».
18.05 Х/ф. «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ».
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 Ква-

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

ких гигантов». «Проникно-
вение в Черную Крепость».

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

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 27 с.
13.00 «Stand Up» (16+). 38 с.
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф. «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН».
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 Х/ф. «СТИЛЯГИ».
09.45 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт М. Задорнова. 16+.
11.45 Т/с. «БОЕЦ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

12.50 Проект «Лермонтов».
13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 4 

с.
14.55 Проект «Лермонтов».
15.10 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила Лермонто-
ва. Ираклий Андроников 
ассказывает...»Маскарад».

15.55 Проект «Лермонтов».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф. «Алиса Коонен».
17.25 Сонатный вечер в Вербье. 

Исполнители Саяки Сед-
зи, Нельсон Гернер, Юрий 
Башмет, Евгений Кисин.

18.15 Проект «Лермонтов».
18.16 Д/ф. «С отцом и без 

отца. Татьяна Сухотина-
Толстая».

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.10 К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова. 
«Таинственная повесть». 
Авторский проект Игоря 
Золотусского. 4 с.

20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 Проект «Лермонтов».
21.25 «Культурная революция».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 Д/с. «Чудеса Солнечной си-

стемы».
23.05 «Театральная летопись».
23.30 Проект «Лермонтов».
23.55 Проект «Лермонтов».

СТС
06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
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. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.30, 12.30, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
18.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 

«КУХНЯ».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.30 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО».

00.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН-4».

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». 

«Песня о чувствах. Мир мо-
жет 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. «ИНТЕР-

НЫ».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 13 с.
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». «Охота» 
(16+). 4 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная 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. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».

21.30, 02.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ».

23.30 «Любовь 911». 16+.

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

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.

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.

Выходит по средам

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

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

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

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39

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

бетонщики, монтажники, подсобные рабочие.

телефон для справок: 49-39-39
09.00 М/с. «Смешарики».
09.35 М/с. «Том и Джерри».
10.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 М/ф. «Лоракс».
20.35 Х/ф. «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ».
22.10 Шоу «Уральских пельме-

ней».
23.40 Х/ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ».
01.35 «БЕТХОВЕН-2» (0+). США, 

ТНТ
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Возмож-
ность спасти мир».

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 32 

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

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

(16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
17.00 Х/ф. «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН».
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ».
05.50 Т/с. «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «На 10 лет моложе». 16+.
11.15 «Это - мой дом!» 16+.
11.45 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт М. Задорнова. 16+.
21.00 Х/ф. «СТИЛЯГИ».
23.40 Х/ф. «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
01.50 Х/ф. «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ».
03.30 Х/ф. «АНТИБУМЕР».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.40 Местное время. «Вести По-

морья».
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ».

НТВ
06.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

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

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

09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпио-

нат России по футболу 
2014/2015.»Урал» - «Спар-
так». Прямая трансляция.

15.30, 16.20 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ».

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

20.10 Х/ф. «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
22.15 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
00.05 «Романовы. Последние сто 

лет» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.55 М/ф. «Ну, погоди!»
07.10 «Фактор жизни» (12+).
07.40 Х/ф. «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧ-

КИ...»
09.15 «Барышня и кулинар» 

(12+).
09.50 Х/ф. «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК».
11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Д/ф. «Последняя любовь 

Савелия Крамарова».
12.50 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
17.10 Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
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На минувшей неделе, от имени 
и по поручению коллег, пред-
седатель комиссии по соци-
альным вопросам и образо-
ванию Архангельской город-
ской Думы Сергей Красиль-
ников посетил Свято-Иоанно-
Богословский женский мона-
стырь, оказал обители посиль-
ную помощь и, от имени сво-
его и коллег по комиссии, по-
просил горожан последовать 
этому примеру.

Поводом для визита депутата Красильни-
кова в Свято-Иоанно-Богословский жен-
ский монастырь стало письмо его настоя-
тельницы, игуменьи Афанасии (в миру – 
Рудалёвой Валентины Сергеевны). Неког-
да 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 встре-

че с  депутатом о том, что в Обители будут 
рады принять  от мирян, желающих ока-
зать помощь Монастырю некоторые виды 
продуктов питания – консервы, как рыб-
ные, так и мясные. Не для монахинь, а для 
рабочих-строителей, которые росты редко 
соблюдают, а кормить их надо. 

В Архангельское отделение 
ЛДПР обратился за помо-
щью солдат-срочник и рас-
сказал об издевательствах 
со стороны начальника, ко-
торый нанёс ему ожоги па-
яльником. 

Об этом “Правде Северо-Запада” стало 
известно из письма адвоката пострадавше-
го военнослужащего – документ направ-
лен в адрес руководства регионального от-
деления партии.

Цитируем текст письма (копия имеется 
в редакции):

“Направляю Вам по просьбе г-на Ма-
лашкова Дмитрия Павловича фотогра-
фии пострадавшего военнослужащего 
по призыву в/ч 21514 (б) Уткина Рома-
на Андреевича.

Коротко о произошедшем:
27 сентября 2014 года, около 18 часов 

30 минут, находясь на боевом дежурстве, 
непосредственный начальник солдата сроч-
ной службы Уткина Романа Андреевича стар-
ший лейтенант Ларин Д А., будучи в нетрез-
вом состоянии, с целью истязания Утки-
на Р. А. и удовлетворения своих садистских 
наклонностей газовым паяльником нанёс 
солдату 11 ожогов на правой руке.

В результате медицинского осмотра ра-
ботницей медчасти были выявлены указан-
ные ожоги и выяснена причина их образо-
вания, о чем незамедлительно было сооб-
щено ВрИО командира части майору Ла-
тошкину Е. А..  Уткину в связи с его зависи-
мым положением было предложено забыть 

об этом и не раздувать скандал, а также обе-
щано, что данный офицер будет уволен неза-
медлительно.

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 проку-
рора Северодвинского гарнизона, Малаш-
кова Д. П. и Вашего покорного слуги.

Дополнительную информацию Вы може-
те получить по телефонам <…>

С уважением, руководитель юридического 
агентства “Миг” И. Г. Матигоров”

Конец цитаты.
Редакция “Правды Северо-Запада” сле-

дит за развитием событий.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
 ОБИТЕЛИ - СВЯТО-ИОАННО-
БОГОСЛОВСКОМУ ЖЕНСКОМУ 

МОНАСТЫРЮ.

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»).

Свято-Иоанно-Богословский женский мона-
стырь:

ИНН   2901065960
КПП    290101001
ОГР    1027700132195
Р/сч    40703810404010100394 в Архангельском 

ОСБ 8637
БИК    041117601
Кор/сч             30101810100000000601
Почтовый адрес:
КУДА: 163503, Архангельская область, При-

морский район, п/о Хорьково, д. Ершовка, Свято-
Иоанно-Богословский женский монастырь.

КОМУ: Игумении Афанасии (Рудалёвой Вален-
тине Сергеевне).

***
Контактный телефон в монастыре:

(8-818-2) 25-51-94

ОДИЧАВШИЙ 
С ПАЯЛЬНИКОМ

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

руки паяльником

Молодых депутатов Лукина 
и Кринцева исключили из со-
става молодёжной палаты 
Архангельского областного 
Собрания депутатов... 

...задолго до внесения изменений в по-
становление, позволяющее это сделать. 

Об этом сообщил депутат МО «Плесец-
кое» Плесецкого муниципального райо-
на Лукин. Как считает сам депутат Лу-
кин – это месть за то, что он, сам «едино-
росс», посмел критиковать руководство 
«Единой России» да притом на митинге 
у КПРФ, в чем и заключается пикантность 
и курьёзность ситуации. Горе-депутат, счи-
тая исключение из молодёжной палаты 
карой  чрезмерно жестокой (что, кстати 
говоря, поддерживает и «Правда Северо-
Запада»), сделал официальный запрос 
в Архангельске областное Собрание де-
путатов, на что получил ответ: мол, на де-
сятой сессии Архангельского областного 

Собрания депутатов было решено внести 
изменения в постановление об утвержде-
нии положения о палате молодых депута-
тов при Архангельском областном собра-
нии депутатов. Короче, предполагается 
исключить из состава молодёжной пала-
ты Архангельского областного Собрания 
депутатов МО «Плесецкое» С.В Кринце-
ва и И. А. Лукина. Подпись – исполняю-
щий обязанности председателя областно-
го Собрания Юрий Сердюк. И всё, каза-
лось бы, ясно. 

Прекращены полномочия досрочно, 
исключен из палаты. Но стоит принять 
во внимание, что вышеназванные Крин-
цев и Лукин были исключены задолго 
до принятия решения – об этом нам со-
общил сам Лукин. То есть, налицо гру-
бое нарушение установленной процеду-
ры исключения депутатов из палаты Ар-
хангельского областного Собрания де-
путатов. 

В «Единой России» раскол. Похоже, 
«Единая Россия» не такая уж и единая, 
если не может решить проблему более 
цивилизованными и дружелюбными  ме-
тодами дабы достичь консенсуса бескон-
фликтно.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВОВСЕ НЕ ЕДИНА.

Раскол в «Единой России»может породить вечную вражду
 между членами партии.

Об этом сообщил официаль-
ный сайт УМВД по Архан-
гельской области. В сооб-
щении отмечается, что око-
ло 11:30 в полицию Ломоно-
совского округа города Ар-
хангельска поступило сооб-
щение о краже автомобиля 
«Ягуар XF».

Госномер авто «М013 АН»,  цвет чёр-
ный, 2013 года выпуска. Заметим, что ма-
шина была припаркована возле рестора-
на, расположенного на улице Набереж-
ная Северной Двины. Полицейские ведут 
розыск злоумышленника. Примечатель-
но, что в Архангельске всего три «Ягуа-
ра». Этот – бывшее авто генерала пес-
чаного бизнеса Шейко. Ранее кража авто, 

тем более таких дорогих, в нашем городе 
была не в тренде. Дело в том, что Архан-
гельск находится в географическом тупи-
ке. И, в отличие от регионов средней поло-
сы, ехать на угнанном авто просто некуда. 
До сих пор в Архангельской области были 
единичные случаи угона, когда обкуривша-
яся молодёжь доезжала до первого столба. 
Всех, кому что-либо известно о местона-
хождении похищенной иномарки, полицей-
ские просят обратиться в ближайший отдел 
полиции или позвонить по телефону «02».

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

Теперь у кого-то друг ТУК-ТУК
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… О н а  к л я л а с ь 
в честности, моти-
вируя тем, что веру-
ющая и православ-
ная. И ей хотелось 
верить!

 Но когда вгляделись в персо-
наж – обалдели: в момент клят-
воприношения православию ор-
ганизатор благотворительной 
акции напоминала мухобойку 
знойным летом на засранной 
кухне – до того отчаянно махала 
правой рукой. Крестное знаменье 
в её исполнении впечатляло: кре-
стилась дамочка не тремя перста-
ми, а кулаком махала на все четы-
ре стороны – будто дирижирова-
ла военным оркестром, играю-
щим марш на три четверти.

***
На берегу Двины, в центре Ар-

хангельска, аккурат рядом с осо-
бо охраняемым, стратегически 
важным “старым” железнодо-
рожным мостом найден труп но-
ворожденного: пуповина не обре-
зана, глаза выклеваны птицами. 
Позднее, посредством экспертиз 
следствие выяснило, что неуста-
новленная женщина в подворотне 
или прямо на берегу не родила 
и избавилась от трупа – выки-
нула на улице из чрева уже мёрт-
вый плод и, оставив плоть на про-
корм собакам и птицам, удали-
лась. Поскольку плод, не сделав-
ший и единого вдоха, ребёнком 
юридически не стал, то и факта 
убийства нет – дело прекращено 
и, соответственно, прекращены 
поиски “обронившей” плод жен-
щины. Пока суд да дело, когорта 
ушлых граждан создала в соцсети 
«ВКонтакте» отдельную группу, 
и под всеобщие аханья и оханья, 
пользуясь резонансом обнаро-
дованной в СМИ новости, играя 
на сентиментальности северян, 
которых случай искренне растро-
гал, провела сбор средств на по-
хороны новорожденного убиен-
ного мальчика Славика. Наврав 
людям с три короба, обогатив две 
частные похоронные структуры, 
организовав подвоз более десятка 
случайных людей, устроили из по-
хорон медийную акцию – первый 
в истории человечества кладби-
щенский флеш-моб с фотоотчё-
том по окончании. С проведени-
ем всего этого дурнопахнущего 
мероприятия уложились аккурат 
до окончания следствия. Право-
охранительные органы и, в част-
ности, полиция, сделали вид, что 
так и надо. Дескать, от пострадав-
ших граждан заявлений не посту-
пило – значит, и поводов хотя бы 
заинтересоваться нет.

***
Тем временем в социальной 

сети «ВКонтакте» несколько 
интернет-провокаторов женского 
пола, колбасящих солидные сум-
мы посредством организации за-
частую противозаконных, или на-
ходящихся относительно законо-
дательства на грани фола акций 
группового паблик-маркетинга, 
замутили и сотворили дело за гра-
нью добра и зла.

Надавив на жалость и сен-
тиментальность пользовате-
лей соцсети и подписчиков груп-
пы, наглое интернет-бабьё (они 
же – банальные барыги) тупо 
и нагло заработало денег именно 
на этой страшной находке. Во гла-
ве сего гешефта стоит некая Ок-
сана, девушка завравшаяся, бес-

престанно кающаяся, запутавша-
яся в жизни, перепутавшая мир 
реальный и виртуальный, божий 
дар с яичницей, неистово крича-
щая о том, что честная только по-
тому, что православная и крещён-
ная ещё в детстве. Однако бурное 
неистовство, как и вся её проти-
воречивая натура вкупе с беспо-
рядочными действиями, выгля-
дят и звучат очень искренне. И хо-
чется ей верить и бесконечно жа-
леть, пока не взглянешь на персо-
наж в момент клятвоприношения 
православию: жестикуляция вы-
даёт всё. Крестится леди не менее 
десяти раз подряд, настолько раз-
машисто, что с близко стоящего 
стола летит всё, что не приколо-
чено – наложение крестного зна-
менья больше походит на мельни-
цу или мухобойку знойным летом 
на засранной кухне. На самое впе-
чатляющее – это кулак. Редакция 
наша видела всяческие чудодей-
ствия в исполнении колоритней-
ших типажей, но чтоб крестить-
ся 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 воцер-
ковлённость едва не с младенче-
ства. И всё это после того, как 
гражданка была уже раза три пой-
мана на вранье, уличена в нечи-
стоплотности и неспособности 
просветить в элементарных во-
просах.

И вот это бабьен-существо 
с мозгами а-я рима падентис ор-
ганизовала сбор средств с граж-
дан под маркой заботы о “ничей-
ном” новорожденном, чтоб по-
хоронить его в Новодвинске. 
И собрала денег немеряно. Как 
мы в это расследование встря-
ли – спросит читатель. А по ду-
рости мы в это встряли и влез-
ли в детали, которые навеяли во-
просы. Журналисты в нашей ре-
дакции – народ, жёсткий в твор-
честве, но по-человечески, как 
и все творческие люди, – сенти-
ментальный. Вот и вся причина 
и вся история о том, как мы вля-
пались в г*вно “затейниц” и, по-
няв что это за субстанция, кана-
лизацию сию взорвали…

Чуть на слезу не пробила нас 
сперва затея похоронить малень-
кого, масенького человечка.

Представляете, каково было 
понять, что в душу влезли мошен-
ницы. И мы чуть было деньги всей 
редакцией не перевели.

Гляди....гляди в оба
Втеревшись в доверие к ничего 

не подозревающим пользовате-
лям соцсети, организаторы сбо-
ра средств явно спешили – за-
вершили и сбор денег, и похоро-
ны до окончания следствия, скрыв 
от благотворителей самое глав-
ное – отсутствие результатов по-
следней экспертизы. Она, как раз, 
прояснила бы следствию главную 

деталь: был ли найден труп но-
ворожденного младенца или это 
был выкидыш плода, погибшего 
в материнском чреве? “Энтузи-
астки” же, собрав с народа день-
ги, устроили похороны до того, 
как был получен ответ на вопрос: 
а был ли ребёнок?

Ребёнок оказался мертворож-
денным. То есть, ребёнка, соб-
ственно, не было. И вот ему, тому, 
кого юридически не было, органи-
заторы, дабы добавить драматур-
гии, и имя присвоили и даже ка-
тафалк за счёт собранных средств 
организовали, и венки по наивыс-
шей наценочной категории зака-
зали. За счёт сердобольных и ве-
рящих виртуальным героям мо-
шеннических сетевых акций, ещё 
раз обманув людей насчёт того, 
что с телом ребёночка могут по-
ступить как-то не гуманно. Вра-
ньё вскрылось сразу – найденный 
труп, если бы оказался погибшим 
ребёнком, после того, как след-
ствие сочтёт вопрос исчерпан-
ным, был бы похоронен соглас-
но государственным стандартам. 
Как взрослый – всё по нормам, 
ни миллиметра больше или мень-
ше, с отдельным местом, скром-
ным, но венком и даже памят-
ным деревянным знаком со все-
ми необходимыми обозначени-
ями. Причём, захоронение про-
вели бы на архангельском клад-
бище, поскольку очевидно, что 
и мать его – архангелогородка, 
и место обнаружения – Архан-
гельск.

Сетевики-мошенники же за-
хоронение организовали за счёт 
граждан в Новодвинске, потратив 
дополнительные деньги, отжатые 
у граждан на перевозку и оплату 
посредникам, коих насчиталось 
аж три: новодвинское МУП «За-
бота», фирма «Память» и аф-
филированная с “Памятью” ма-
дам – индивидуальный предпри-
ниматель.

Благотворительная акция со-
провождалась жёсткой цензу-
рой – организаторы умудрились 
забанить с десяток пользовате-
лей соцсети только за попытку за-
дать один – он же сакраменталь-
ный и главный – вопрос: а поче-
му похороны не в Архангельске, 
а в Новодвинске, и почему имен-
но в Новодвинске, а не на Лев-
ковке, не в Северодвинске, или 
не в Уйме?

Именно с ответа на этот вопрос 
и началось постепенное разобла-
чение аферистов, которые и сами 
заработали, и две частные фирмы 
обогатили.

Это, кстати, ещё одно лукав-
ство “благотворителей”: ни ски-
док, ни бесплатных благотвори-
тельных услуг, ни каких-либо дру-
гих преференций не дали распо-
рядителям собранных народных 
денег частные похоронные фир-
мы, которые предпочли органи-
заторы сбора средств с населе-

ния – заработали, как с прочих 
клиентов, на благотворитель-
ной акции и фирма «Память», 
и ИПэшница, сидящая в офисе 
«Памяти» и принимавшая уча-
стие в гешефте.

Организаторы, мотивируя свои, 
якобы, благие намерения, уму-
дрились наврать сердобольным 
северянам с три короба, попались 
на этом – и всё равно своё бого-
мерзкое и мошенническое дей-
ствие завершили, проведя спор-
ное, с точки зрения закона и нрав-
ственности, захоронение. И даже 
устроили на месте похорон некое 
подобие флеш-моба, только орга-
низованного с подвозом на авто-
бусе и приглашением желающих 
посредством объявлений «ВКон-
такте». Фотоотчёт с констатаци-
ей массовости проведённой по-
хоронной акции также не забы-
ли выдать.

Более 20-и тысяч рублей – та-
кую сумму собранных благотво-
рительных денег озвучила одна 
из распорядителей созданной 
«ВКонтакте» группы. И тут же 
оговаривается, что за каждый 
рубль организаторы действия мо-
гут отчитаться.

НО…
Во-первых, отчёты не безуко-

ризненны: по форме они не вы-
держивают никакой критики – 
клочки бумаг с печатями и нераз-
борчивыми надписями.

Во вторых, часть документов 
оформлялась после проведения 
работ и оказания услуг – задним 
числом.

В-третьих, по словам органи-
заторов, когда в «Памяти» поня-
ли, что всё в деле шито белыми 
нитками, то были, якобы, гото-
вы тут же отдать деньги обратно, 
причём, наличными, то ли из кас-
сы предприятия, то ли из-под сто-
ла. А люди, напомним, на карточ-
ку платили – из безнала как-то 
получился нал…

Далее, карточка частной граж-
данки, на эту карточку поступа-
ют денежные средства, она ими 
пользуется, понимая, что стра-
ничка в соцсети не может являть-
ся основанием платежей или фор-
мой отчёта. Денег поступило мно-
го, по данным организаторов, ко-
торым трудно доверять – более 
20-ти тысяч рублей. Оснований 
не платить налоги – нет. А они 
не предупредили граждан, что 
с этой суммы ещё и налоги пла-
тятся…

И самое главное – если что-то 
укрывается, значит, дело не чи-
сто: тому тьма примеров в исто-
рии.

А 20 ли тысяч собрали благо-
творительных рублей? Есть мне-
ние и основания полагать, что со-
брано гораздо больше. В любом 
случае, сколько именно собрали 
организаторы денег, на данный 
момент не ясно – по-прежнему 
закрыты организаторами бла-

готворительной акции данные 
о движении средств по счёту, при-
ходы и расход денег с персонифи-
кацией личности владельца карты 
и наименованием предпринима-
телей и фирм получателей денег.

Тут надо пояснить, что ощу-
щение массового психоза – это 
только ощущение. На самом деле, 
это организованный группой лич-
ностей (часто не реальными людь-
ми) удар, бьющий в определён-
ную цель или воздействующий 
на лиц, имеющих влияние в той 
или иной сфере. 

Как пример – психозы и вир-
туальные взрывы негодования 
в связи с каким-нибудь, часто 
весьма искажённым, информа-
ционным поводом, создаются для 
определённой категории чита-
телей, сидящих в кабинетах ко-
ординаторов и продюсеров цен-
тральных телеканалов, столич-
ных аналитиков, специализирую-
щихся на мониторинге соцсетей. 
Это крайне необходимо, чтобы 
(как вариант) отвлечь внимание 
влиятельных структур и актив-
ной интернет-аудитории от тем, 
болезненных для организаторов 
паблик-маркетинга. Или их спон-
соров, или хозяев того безобра-
зия, которое пара-тройка не отя-
гощённых совестью граждан за-
мутили в соцсетях. 

Весьма вероятно также, что это 
эксперимент – репетиция на слу-
чай востребованности и появле-
ния заказчика. Но, как показыва-
ют наблюдения, в таких перифе-
рийных и депрессивных регионах, 
как Архангельская область, всё 
сводится к банальщине с явными 
признаками вымогательства, ког-
да виртуальный взрыв с виртуаль-
ной истерией виртуально успока-
иваются после соприкосновения 
с миром реальным, с реальными 
деньгами или услугами.

Понятно, что люди, которым 
большинство пользователей ве-
рит, виртуальны или полувир-
туальны, или через аффилиро-
ванные группы замаскированы. 
То есть, уголовный кодекс здесь 
трудно пристегнуть без наличия 
воли «сверху», когда некоторые 
условности, ввиду их незначи-
тельности, можно и упускать.

Популярная группа – это груп-
па с веерным распространени-
ем, наличием обязательных кло-
нов и групп-сателлитов, с тех-
нологично набитым (с помощью 
специальных программ, типа со-
фта) беспредельно огромным чис-
лом подписчиков, друзей и прочих 
участников. Периодически для 
раскрутки определённой темы, 
организации маркетинговой ак-
ции или аферы по зарабатыванию 
денег владельцы, организаторы, 
распорядители групп-гигантов 
создают группы однократного 
действия: цели достигли – заглох-
ли, сдохли…

Вот за всем этим бизнесом, 
за всем этим спрутом, этой сете-
вой коза-нострой (в сети ВКон-
такте, например) стоит всего 
пара-тройка основных персон. 
Всё, что связано с «Жестью» 
и аффилированными с нею и спут-
никами – это всё системно соз-
дано на общероссийском уровне: 
в каждой тюмени, или анадыре 
своя «жесть» со схожими вари-
антами и схожими манерами, ори-
ентацией и раскруткой.

Тут всё как в вертикально-
и н т е г р и р о в а н н ы х  б и з н е с -
структурах, только виртуаль-
но, не подконтрольно всяческим 
надзорам, правоохранителям, 
часто судам и особенно – на-
логовикам. Как в вертикально-

РЕЦЕПТ ЛЁГКИХ ДЕНЕГ…
…врать, истерить, креститься и давить 

на жалость…

Гена Вдуев
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В области может по-
явится очередной, 
сороковой по счё-
ту, бренд, который 
в отличие от про-
шлых тридцати де-
вяти брендов может 
стать новой точкой 
роста и даже векто-
ром развития для де-
прессивной экономи-
ки региона.

Мнение экспертов, которые 
продвигали прошлые, не ставшие 
успешными, бренды, практически 
единодушны. 

Новый бренд имеет все призна-
ки грядущего успеха: аутентич-
ность, востребованность, а самое 
главное – крайне низкую капи-
талоёмкость. Бренд найден прак-
тически прямо под ногами. Идею 
создания, преобразовав бесплат-
ный ресурс, данный природой, 
в экономический, крайне ликвид-
ный актив эксперты почерпнули 
на вдохновении от рассказа, при-
сланного постоянным читателем 
«Правды Северо-Запада» Алек-
сандром Готовцевым. Ведь из рас-

сказа становится ясно, сколь вос-
требован земляной и навозный 
червь (Lumbricina), ареал обита-
ния которого – Архангельск, сре-
ди рыболовов не только нашей об-
ласти, но и других регионов.

Представляем рассказ Алек-
сандра Готовцева, который вдох-
новил экспертов на создание но-
вого бренда, вероятней всего, 
наиболее успешного из предла-
гавшихся ранее:

Тепло уходящей осени.
Тихий, солнечный день в конце 

сентября удивлял своей благода-
тью. Он словно подталкивал нас 
на действие, способное нарушить 
размеренное течение времени. 
Жена, сын и я решили нарушить 
эту идиллию. Короткие сборы от-
няли совсем немного времени.

Для постельных принадлежно-
стей, запасных комплектов одеж-
ды, десятка бутербродов, запаса 
воды и горячих напитков в термо-
сах понадобилось совсем не мно-
го места в моих «Жигулях». Для 
нашей любимицы Розы, малого 
пуделя персикового окраса, тоже 
нашлось своё законное место, 
хотя в дальнейшем она вела себя 

в машине так, как хотела, с удо-
вольствием рассматривая то, что 
открывалось перед ней в процес-
се 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 на-
значения мы добрались почти 
за двадцать часов, проехав более 
тысячи трёхсот километров че-
рез Вологду, Ярославль, Костро-
му до города Макарьев.

Старый паром с тихим рокотом 
дизеля переправил на нужный нам 
левый берег Унжи пяток автома-

шин, и мы попали в места, до боли 
знакомые. Сгнивший и обрушив-
шийся забор вокруг нашего дома 
говорил об одиночестве и запу-
стении, о долгом отсутствии хозя-
ев этого дома. Да и то правда, мы 
не были здесь три года. Тщатель-
ный осмотр хозяйства показал: 
крыша и стены у дома вполне на-
дёжны, печи работают, электри-
чество есть…

Пыль и мусор дружными уси-
лиями 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 спо-
койствием. Её приток Горчюш-
ка, на котором, собственно, сто-
ит наш дом, пересох и стал похож 
на ручеёк. Сказалось жаркое и за-
сушливое лето.

Я попробовал перейти пересо-
хшую речку вброд, но чуть не увяз 
в тине и траве, едва выбравшись. 
Немного позже нашёл настоящий 
брод, и перебрался на интересу-
ющую меня песчаную косу Унжи. 
С разрешения близких оставил 

дом и домочадцев, направился 
на рыбалку в хорошо известные 
мне места. День был в самом раз-
гаре, около трёх часов  пополудни. 
Рыболовные снасти - с собой. Бо-
лее того, я накопал и привёз це-
лое изобилие настоящих, пахучих 
архангельских навозных червей…

То, что поступил правильно – 
подтвердилось буквально с пер-
вых забросов удочки.

Клёв  был сумасшедший! 
За считаный час мне удалось вы-
удить одиннадцать лещей и подле-
щиков от пятисот граммов до ки-
лограмма каждый. Дома не пове-
рили своим глазам – получился 
чуть не полный таз свежей реч-
ной рыбы.

Утром следующего дня я по-
вторил свои действия, но уже 
вместе с сыном. Спозаранку мы 
ушли на реку. Рядом со мной 
устроились сын и местный ры-
бак. Они закидывали свои удоч-
ки рядом с моей, копируя мои дей-
ствия. Но им рыба не шла. Дошло 
до того, что я уже разделся до май-
ки, так как стало жарко от такого 
интенсивного клёва, рыба клева-
ла уже в момент погружения гру-
зила вместе с крючками, сотрясая 
«кивок» удилища, как говорит-
ся – брала «на лету». Она бра-
ла наживку сразу на оба поводка 
на донке! Сыну тоже удалось вы-
тащить несколько рыбин…

Такая удача стала похожа на из-
девательство над местным ры-
баком. Мне удалось отшутить-
ся  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 отре-
монтировать все наше хозяйство, 
поставили новый забор, вычисти-
ли подворье, приготовились к об-
ратной дороге.

А старый дуб во дворе оголил 
свою крону из золотых листьев, 
тихо припорошил землю краси-
вым мягким убором. Он словно 
предупредил нас о приближаю-
щемся холоде, посоветовал уез-
жать домой.

Что мы и сделали, сказав чу-
десному краю «спасибо и до сви-
данья».

Фото Ивана Готовцева.

ЗЕМЛЯНОЙ ЧЕРВЬ – 
НОВЫЙ БРЕНД РЕГИОНА.

Рассказ, который вдохновляет…
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интегрированной структуре, всё 
выстроено, и шаг влево-вправо 
карается, никто не унесёт ни ко-
пеечки, никакая тема случайно 
не возникнет, никакой настырный 
пользователь не повлияет на рас-
кручиваемую тему. Это предель-
но централизованная структу-
ра, она подобна секте, и органи-
зация дела тоталитарна по фор-
ме и методам управления. В лю-
бом 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 за-
клание. В СМИ более-менее кар-
тина объективная, хотя бы пото-
му, что СМИ реальны, они живут 
по законам и имеют кучу надзи-
рателей. А в случае с паблик-
маркетингом в соцсетях, в соз-
данных специально для бизнеса 
на массовом психозе группах, за-
коны действуют слабо, надзирать 
некому и не реально, хозяева 
в тени и виртуальны. Но при от-
лаженной жёсткой схеме управ-
ления получается так, что если 
хозяевам дела приспичило орга-
низовать травлю кого-то в связи 
с каким-то скандалом, то как бы 
кто ни старался – невозмож-
но влезть со своим менстримом 
в группу, где уже стартовала ис-
терия. Короче, не остановить бе-
гущего в заданном направлении 
бизона, как не остановить пою-
щего Кобзона.

Владельцы и первые органи-
заторы, например, групп со сло-
вом «Жесть» в масштабе Рос-
сии – это, условно и утриро-
вано говоря, хозяева. В регио-
нах, где в каждом своя «жесть» 
со схожими спутниками и мане-
рами, есть свой начальник отде-
ла продаж, он же коммерческий 
директор, он же человек, зани-
мающийся продвижением – ра-
бочая лошадка боссов в данном 
регионе. В любой коммерческой 
структуре, даже где все друг дру-
гу доверяют, за «продажником», 
или импресарио, всегда «глаз да 
глаз» нужен – чтоб никакая ко-
пеечка мимо не утекла и никто 
в чужой бизнес ни с какими об-
щечеловескими ценностями 
и даром убеждения не вклинил-
ся. Это наша корова, рассужда-
ют хозяева – мы её и доим.

Всяческий плюрализм и ини-
циатива пресекаются на корню. 
И с первого раза включаются 
поражения в правах и санкции.

То есть, над человеком, кото-
рый обеспечивает продвижение, 
заработок и само существование 
всех паразитирующих надстро-
ек в этой системе, существует 
некое подобие смотрящего. Эта 
должность называется «Стар-
ший банхаммер группы». Слово 
«банхаммер» образовано от сло-
ва «банить» – то есть, ликвиди-
ровать, затирать, удалять посты, 
подписчиков, закрывать вход 
посетителям – короче, цензу-
ра. Человек, её осуществляю-
щий, – «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 де-
лают вид, что ничего не проис-
ходит, Роскомнадзор, прокура-
тура, ФСБ и прочие структуры. 
Ведь «Старший банхаммер груп-
пы» – это цензор. Человек, тво-
рящий беспредел, беззаконие 
и ежедневно публично плюющий 
на Конституцию – его «тьфу» 
летит прямо в пункт 5 статьи 
29 Конституции РФ: «Гаранти-
руется свобода массовой инфор-
мации. Цензура запрещается».

И вторая составляющая – 
«хаммер», или «молот». Цензу-
ра молотом – на раз и без объяс-
нений. Привет демократии, сво-
боде слова и всей этой виртуаль-
ной квазижурналистике и свобо-
де самовыражения. Банхамме-
ром в группах со словом «жесть» 
является некто Людмила с фа-
милией Семёнова, или некий де-
ятель с фамилией Садула, или те, 
кто под этими никами скрывают-
ся. Но поскольку всех спутников 
у «жести» и групп-однопевок-
одноневок уже немеряно, то, ви-
димо, рук для выполнения «цен-
зуры молотом» не хватает – взя-
ли просто банхаммера, некую 
Постникову с именем Кристина.

Понятно, что как смотрящий, 
старший банхаммер – это пер-
вый стучащий национальному 
начальству в случае, если чего-
то не согласованное сотворил 
гражданин продвигающий ком-
мерческий директор. Ему сперва 
сыктым делают, а потом секир-
башка. Трудовых взаимоотноше-
ний нет, офисов и юридических 
обязательств тоже нет: завянет 
любовь – погибнут помидоры.

Следы затейников этого без-
образия, или затейниц – пол 
не важен, хотя на манеры вли-
яет. В Архангельской области, 
например, в таких делах подви-
зались либо оголтелые, ненави-
дящие всё, кроме себя, люби-
мых, забронзовевшие и замате-
ревшие в вечной борьбе лесби-
янки, либо климактерические, 
преждевременно остановивши-
еся в развитии, состарившие-
ся в юном возрасте, но при этом 
молодящиеся барышни – они 
злы, им некуда бежать, они 
упорны, фанатичны, абсолют-
но не коммуникабельны, заря-
жены ненавистью ко всему жи-
вому. Этот типаж суров, неис-
требим, но зато идеально вы-
числяется, благодаря непроходи-
мой тупости, однообразию сти-
ля, скудному словарному запасу, 
отсутствию креатива и злопы-
хательской ненависти ко всем, 
кто смеет…

Кто смеет не то что точку зре-
ния альтернативную предста-
вить, вопрос задал – считай, 
враг. Ну и литературное и пиар-
творчество читается на ать-два.

Не изучали вопрос, потому 
не можем говорить за другие ре-
гионы.

Если черви, став брендом, 
спасут экономику области, 
то мерзкий земляной червь 

превратится в сознании в 
очаровашку-бурундучка, бла-

годарные жители будут кор-
мить червей булочками. Вот 
и Лойченко не даст соврать.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

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

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

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

 и счастлив

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

 и счастлив

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

 и счастлив

Ленинградский, 109 Вологодская, 10 Гагарина, 11




