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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
МАДАМ СЕМЕНОВОЙ

Две диаметрально
противоположные истории
про настроение модератора
одной из групп в известной
социальной сети
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

После того, как новость про аварию в
очередной раз была размещена на странице социальной сети «ВКонтакте» (группа
«Жесть по-архангельски»), мама молодого человека – участника ДТП не выдержав, что на протяжении полутора месяцев
новость в девятый (!!!) раз появляется информация про ДТП со смертельным исходом, обратилась к администратору группы
с просьбой прекратить травлю ее сына, так
как он уже морально может не выдержать
продолжения. А мадам Семенова отреагировала коротко и ясно: «Пошли вон…»
Продолжение темы
на 2 стр.
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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ МАДАМ СЕМЕНОВОЙ
Две диаметрально противоположные истории про настроение модератора одной из групп в известной социальной сети
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Окончание,
начало на 1 стр.
Тем самым давая понять, что материал актуален и она
готова писать и писать. И в принципе, Семенову не особо заботит, что будет дальше. Отвечала Семенова уверенно и жестко, нисколько не сомневаясь в своей правоте и даже по-хамски.
Впрочем, смотрите сами: мы публикуем скриншот этой
переписки (Фото 1).

Некий участник разместил на странице группы «Жесть
по-архангельски» ссылку на материал сайта «Эхо Севера» про расследование журналистов о сборах средств
на похороны младенца, где уделено внимание администраторам группы, в том числе мадам Семеновой, и она
предстает не в самом привлекательном для общественности образе. Ссылка и текст статьи были размещены в двух
постах (фото 2), а затем в течение получаса были удалены, и разместившего их участника исключили из группы «Жесть по-архангельски» (фото 3). Он попытался
получить комментарий у мадам Семеновой и получил,
но не вполне понятный. И был заблокирован ею, дабы
больше не беспокоил…

И вновь, чтобы не быть голословными, мы публикуем скриншоты этой переписки с модератором (фото 4).
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ПРОКУРАТУРА. ОФИЦИАЛЬНО
Прокуратура Архангельска
проверит законность сбора
средств в социальных сетях
на похороны младенца, обнаруженного у железнодорожного моста.

Об этом «Правде Северо-Запада» сообщили в прокуратуре Архангельской области.
Речь идет об опубликованной в прошлом номере статье «Рецепт лёгких денег: врать, истерить, креститься и давить на жалость».
Напомним, ранее газета сообщала, что
в социальной сети «ВКонтакте» немалое
количество людей стали жертвами мошен-

ников, решивших подзаработать на этой
трагедии. «Клюнув» на такой позыв, люди
искренне верили в чистосердечие женщин,
взявшихся за организацию похорон. Хоть
у медали и две стороны, но эта получилась –
односторонней, как ни крути.
В официальном ответе прокуратуры Архангельской области на журналистский запрос говорится следующее (цитата):
«Проверка относительно доводов
Вашего обращения поручена прокурору г. Архангельска. О ее результатах
Вы будете уведомлены прокурором города в установленный законом срок».
Конец цитаты.

«ДРУЗЕЙ НА ЛЯДЕЙ
НЕ МЕНЯЮ»
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с огромнейшей харизмой. И уже возникало желание познакомиться с этим человеком поближе.
– А некоторой дрожи, что ли, не было?
Не робели при его виде?
– (Смеется) Дрожь наступила позже, когда я стал его заместителем…
В 1996 году мне было предложено стать
руководителем управления по региональной политике, и районы, которые
существовали на тот момент, мы преобразовывали в муниципальные образования. Я занимался этой реформой изначально. Тогда Анатолия Антоновича
и назначили губернатором, после Павла
Балакшина, и на тот же год были назначены выборы. Тогда и появились первые контакты. Как сейчас его помню:
человек-глыба, я рядом с ним – как моська рядом со слоном. Всегда чувствовался его напор, его харизма. Такой мог и «…
твою мать», что называется, простите меня за выражение.
Я работал я руководителем управления, а несколько позже Марина Белогубова предложила мне должность
руководителя аппарата. Времена тогда были сложные, зарплата маленькая, к тому же ее и не платили. Жили
мы тогда вчетвером, с двумя маленькими детьми, на нищенскую зарплату
жены, честно говоря, крайне тяжелые
были времена. А вот федеральным служащим зарплату как раз платили, поэтому у меня не оставалось сомнений,
на должность я согласился. Да и работа, сказали, интересная.
– Действительно интересная оказалась?
– Да, очень. Работа по большей части контролирующая, честно говоря.
Я бы сравнил с работой в прокуратуре (усмехается). Она такая: ни за что
не отвечаешь, но всех контролируешь – супер. Я бы с удовольствием пошел в прокуратуру, если бы был юристом. Особенно сейчас, когда получаю
в день по пять предписаний, да бывает, просто маразматичных, и так хочется поработать в прокуратуре! Это
была как раз такая работа, над всеми
не то чтобы руководить, но координировать деятельность всех федеральных структур – их тогда было пятьдесят три или пятьдесят четыре даже,
кроме суда. В общем, «президентское
око» – так и называли. Работа была
интересная и, конечно, мы стремились посылать объективную информацию, чего, может быть, в структурах
не хватает сейчас. Ну и в определенный
момент, мы видимо, достали Анатолия
Антоновича таким пристальным контролем, и он завозмущался: «Где этот
Павленко? Быстро его ко мне!» Пригласил меня и говорит: «Слушай, заколебал ты меня!» А я его спрашиваю:
«Что, мы разве неправильно пишем?»
А он: «Я как раз предлагаю тебе рабо-

тать у меня, потому что ты ни разу
не соврал!» Я, конечно, офигел, зная его
крутой нрав. Даже кабинет тот помню, сейчас там Алсуфьев сидит. Коллеги эту идею – работать руководителем аппарата – поддержали, согласились делегировать меня как представителя для создания смычки с администрацией области. И так я в 1999 году
стал руководителем аппарата. Честно говоря, когда мне предлагали новую должность, я всегда соглашался –
это был карьерный рост, во-первых,
а во-вторых, я был молод – энергия перла во все стороны. Хотя уходить было
немного жаль, ведь у меня было генеральское звание – я был государственным советником Российской Федерации
второго класса. Это специальное звание, если сравнивать его с воинским,
сопоставимо с генерал-лейтенантом.
Вспоминаю эти годы как лучшие.
– Это и был тот самый контакт, после которого начала завязываться дружба между
помором и казаком?
– Ну, с такой стороны я никогда
не думал, но отмечу, что он был моим
старшим товарищем.
– Интересно, кто он был для вас – начальник, наставник, коллега, может быть,
друг – или все вместе?
– Как некая формула – прежде всего
он для меня начальник, но, что очень
важно, учитель. Без него как учителя
я бы никогда не состоялся. Когда я был
его заместителем, он установил своеобразный рекорд: пятнадцать раз в день
он пытался меня уволить за что-то.
Он никогда не слушал возражений, для
него не существовало слова «нет» – ты
умри, но выполни его поручение. Такой
системы теперь нет, но раньше было
так: руководитель аппарата – это
как начальник штаба, если сравнивать
с армейской структурой.
– Это прямое продолжение вашей службы.
– (Смеется) Ну вот, начальником
штаба я стал. Причем заместителей тогда существовало множество,
а я был среди первых заместителей,
и мне приходилось организовывать всю
деятельность. И поэтому все претензии были ко мне, если кто-то что-то
не так сделал. Спрос у Анатолия Антоновича был с меня колоссальный,
а по возрасту я был самый молодой.
– Я знаю, вы даже пытались уволиться,
но Анатолий Ефремов отказал вам…
– Да, это как раз тогда и было. Достал он меня по-черному. Потом всегда говорили «Если день прошел, а Ефремов не увольнял Павленко, то день
прошел напрасно, да и не день это вовсе». Но это не потому, что я каким-то
разгильдяем был, хотя, честно говоря, опыта у меня было мало, и я всему
учился на ходу – но благодаря этому он
все-таки начальник, учитель, а затем
уже старший товарищ. Потом он действительно стал моим очень хорошим
старшим товарищем, многое доверял,

АНАТОЛИЙ ЕФРЕМОВ. Фото «ПС-З»
из рубрики «Кулинарный флеш-моб»

М.Б.: – Как, при каких обстоятельствах
вы, Виктор Николаевич, познакомились
с Анатолием Ефремовым? Как коренной
помор, большой, рыжий и бородатый, сошелся с урожденным казаком?
В. П.: (смеется) – я прибыл в Архангельскую область по распределению ЦК
ВЛКСМ в декабре 1987 года…
– С женой?
– Да, она сама из Северодвинска, а родители ее родом из Березника Виноградовского района. А я прибыл по распределению вторым секретарем комсомола Виноградовского района. Не знаю, говорит ли вам это что-либо, но такая
структура была. Двадцать девятого
октября, кстати, будет день рождения комсомола. Мы, наверное, соберемся
у камня на Комсомольской, потом пойдем в ресторан, по рюмке выпьем, наденем комсомольские значки…
– В этом, знаете, романтика такая.
– Да, традиция остается.
– Даже я ее чувствую, хотя время это
практически не застал.
– Я был там вторым, первым секретарем, Анатолий Антонович был
комсомольским лидером, очень ярким,
кстати. Он тогда был первым секретарем Ненецкого окружкома. Затем
он по специальности возглавлял АПАП,
а когда я в 1991 году стал уже вторым
секретарем обкома комсомола, личного контакта у нас с ним тогда еще
не было, но я был наслышан о нем. Потом я стал первым секретарем обкома
комсомола, кстати, последним в истории. И если сейчас примут институт
сити-менеджера, я буду последним мэром города, который был избран прямыми выборами.
– Это еще не факт, мы надеемся на иной
исход.
– Я думаю, что поправки в закон
о местном самоуправления будут все же
не приняты.
И в 1992 году, еще Павел Николаевич
Балакшин (тогдашний губернатор)
пригласил меня на недавно созданный
отдел по делам молодежи. И я его возглавил. А Анатолий Антонович был
у Балакшина заместителем по промышленности и транспорту, потом его
отправили в Москву, там он представлял интересы Архангельской области.
В общем, если мы и пересекались тогда,
то только мельком. Но уже тогда сложилось у меня впечатление, что Анатолий Ефремов – настоящий мужик,

МАКС БОРОДУЛИН. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ПС-З»

Когда Анатолий Ефремов был впервые
избран, мне исполнилось всего четыре
года, и я о нем только слышал. Но узнать,
что же это был за человек, о котором ходит в народе столько историй, в том числе и анекдотичных, все-таки хотелось.
И узнать лучше всего было, конечно же,
из уст человека, тесно общавшегося с Анатолием Ефремовым. Мне повезло встретиться с мэром Архангельска Виктором
Павленко – хорошим другом и помощником Анатолия Антоновича. Разговор
получился очень искренним, открытым,
в то же время весьма неформальным и познавательным. А еще я заметил, что когда Виктор Павленко случайно оговаривается, а такое было всего один раз, он солидно, по-офицерски, говорит себе: «Отставить» – и затем произносит правильную формулировку – это показалось весьма интересным со стороны. Вот запись нашего с ним разговора:

Хороший разговор о дружбе и таланте,
приправленный юмором и поморскими традициями

ВИКТОР ПАВЛЕНКО. МЭР АРХАНГЕЛЬСКА

Я, совсем молодой, начинающий журналист, волею судеб и главного редактора
оказался в кабинете мэра
города Архангельска Виктора Павленко, чтобы поговорить с ним о первом всенародно избранном губернаторе – Анатолии Ефремове.

2007 г.
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я был вхож и в семью и решал какие-то
вопросы семейные и даже личные.
– Это как в спорте: только мучительные и изнурительные тренировки дают результат?
– Да. Возможно, он видел во мне перспективного управленца, как перспективного спортсмена в спорте. Поэтому я прилагал все усилия, чтобы справиться с поставленными им задачами. Поэтому школу ефремовскую я получил капитальную, и теперь стараюсь так же требовать со своих подчиненных. У них не должно быть слова
«нет»… Мы, русские, россияне, умеем все
объяснить и оправдаться, если что-то
не получилось. А он ставил задачу так,
что не нужно ничего объяснять, нужно просто сделать, все, что в силах,
и не в силах тоже. Я шутя говорю своим подчиненным, что меня процесс интересует только в общении с женщинами, а во всех остальных случаях мне
важен результат. (Смеется.) В общем,
к выборам 2000 года я был назначен руководителем избирательной кампании Ефремова. Выборы были сложные,
но во втором туре Анатолий Антонович с большим перевесом был выбран
повторно на пост губернатора Архангельской области. В общем, так и началась работа, впоследствии было много
сделано, не буду повторяться, говорил
об этом в других интервью.
– Работа сложная, вы, наверное, много ездили по районам, и хотелось бы знать,
как с Анатолием Ефремовым было ездить
в командировки, какие впечатления остались от таких поездок?
– Мы формировали специальные группы для каждого района, за каждым районом был закреплен куратор, и я стремился не пропустить ни одной командировки и за это время действительно побывал практически везде, в каждом районе. В общем, я всегда был рядом с Анатолием Антоновичем, бывало, что ехали вместе, бывало, что уже
встречались на месте – по-разному.
И это был целый ритуал – если это
был поезд, то был подготовка вагонов, под всех руководителей федеральных структур (они обязательно ездили с нами); если машинами, то тоже все
просчитывалось.
– Покушать-попить – с собой в вагон?
– Да, конечно, как без этого, я за это
всегда отвечал (смеется). Никогда
не было такого, чтобы сказали: «Налить», – а налить нечего. Он всегда
на выезд предусматривал подарки, знал,
у какого ветерана, даже в самом дальнем населенном пункте, день рождения – настолько досконально готовились к выезду. Народ просто с ума сходил, когда губернатор лично шел поздравлять какого-нибудь старичка.
– Все с подарками, с рюмочкой?
– Конечно, а как иначе? Приходили
домой, а не вызывали в кабинет. Чай
с народом пили. И вот что я должен отметить, в отличие от того, что сейчас, это было не наигранно, а искренне,
от души.
– Не пиар?
– Да, именно. Тогда и слова такого
не знали, честно говоря. Бывало, конечно, на телевидении что-то освещали, но как правило, все происходило без телекамер, от чистого сердца,
от жизни. Основная заслуга Анатолия Антоновича в том, что у него мысли и идеи просто фонтанировали. Мы
утром на планерки даже идти боялись:
сколько всего он нам выдаст? Он очень
любил шутить, рассказывал анекдоты и истории.
– Был душой компании?
– Да.
Продолжение
на 4 стр.
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Окончание,
начало на 3 стр.
– А были у него коронные фразы или выражения?
– Я до сих пор использую его
слово, которым он заменял
ругательное, чтобы не обозвать человека, – мундель. Подругому, все понимают как –
неприлично, а неприличия он
себе не позволял. Я это слово
теперь использую, а оно на самом деле ефремовское. А вобще выражений его коронных,
анекдотов у него была куча.
– А историй, с ним связанных,
тоже уйма, насколько я знаю.
– Я помню такую историю:
он всегда, когда приезжали
большие начальники, требовал, чтобы не только работа была идеально выполнена, но и обязательно гостей
угостить, книжку подарить
и так далее. Поэтому у меня
в багажнике был определенный набор всего-всего, вплоть
до спиртного.
– А что он любил – водочку,
наверное?
– Да. Как настоящий русский
мужик. Но важнее было, чтоб
гость выпил-закусил. Это
была традиция. По традиции
мы в ВИП-зале в аэропорту
накрывали стол гостям. И однажды по традиции так же накрыли стол – провожали большого человека. Все сели на свои
места, которые по традиции
были распределены, и чужое место никто не занимал. Так вот,
все сели, а Анатолия Антоновича не было, место капитана
корабля пустовало, а гостей
надо было провожать. А времени было половина девятого
утра приблизительно. Ну, выпили мы по стопочке, по комсомольской привычке пустую
бутылку под стол поставили,
я только собираюсь новую бутылку открыть, а со стороны взлетного поля идет Анатолий Антонович. Он прошел, место занял, мы рюмочки поднимаем, а я тост говорю: «Ну, за Анатолия Антоновича Ефремова, за нашего
губернатора, наше троекратное (введенное, кстати, при
нем) ура». А в этот день было
его послание к народу. Мы гостей проводили, разбежались,
я не успел доехать, а телефон
уже разрывается, а на том
конце Анатолий Антонович:
«Твою мать, что ж вы там
с утра пораньше пьете! Половина девятого только, у меня
в одиннадцать послание, а вы
пьете. Да я вас поувольняю!
Воды бы налил себе, а не алкоголя, и все путем было бы».
А я ему говорю: «Я за вас, Анатолий Антонович, за губернатора Архангельской области,
воду не пил и пить не буду».
Слышу, на том конце молчание.
В общем, послание прошло отлично, а нам с Поликарповым
в итоге всего лишь выговор сделал, не уволил, хотя и собирался, да премии лишил. Сказал:
«Благодарите Павленко, ему
спасибо нужно сказать за то,
что он за губернатора воду
пить отказывается». Приятно было. Такой он был: злобы
в нем никогда не было. Добрейший внутренне человек. Ранимый, даже где-то сентимен-

«ДРУЗЕЙ НА ЛЯДЕЙ
НЕ МЕНЯЮ»
Хороший разговор о дружбе и таланте, приправленный юмором и поморскими традициями
тальный, может быть. Я считаю, в этом заслуга его родителей, воспитавших его на северных традициях. Его отец,
отставной майор, ветеран
Великой Отечественной Войны, был очень строгим. А мама
была очень добрая женщина.
Родители его всегда были очень
гостеприимными, пирогами
встречали, за стол усажива-

прогрессивна и более действенна, поэтому так или иначе
останется все же последняя
форма самоуправления. У нас
на возложение цветов пришли
не предатели-чиновники, а ветераны и простые люди.
– Касательно предателей. Слово «предатель» всегда звучит,
когда говорят о проигрыше Ефремова на выборах в 2004 году. Если

ли. Это все в нем, видимо, и совместилось. А сейчас уважение
к старшим совершенно не такое: ветеранов льгот лишить
пытались, Анатолию Антоновичу такое и в голову никогда бы не пришло. Отобрать
у ветеранов – самое последнее дело, он бы нашел другие
способы сэкономить, но только не так.
– Раз уж речь зашла: почему
с Михальчуком вы возлагали цветы в память Анатолия Ефремова
вместе, а в этом году с губернатором Орловым вы отдавали дань
памяти раздельно?
– Честно скажу, что,
во-первых, нам не хотелось
пиара и массового освещения этого события, поэтому
мы возлагали цветы утром,
нам хотел ось сделать это
от души. Во-вторых, я не хотел участвовать в «братской могиле», как я их называю, мне не хотелось жать
руку тем, кто в свое время сдал
Ефремова. Таких там было
десяток-другой. Причем сейчас
те, кто его сдал, больше всех
кричат, что были его друзьями.
Я прекрасно знаю этих людей,
но называть, естественно,
не буду. В-третьих, и администрация области, и депутаты,
поддерживающие принятие
закона о сити-менеджерах,
по сути, пошли против народа, мне не хочется с ними
общаться. Мне хочется назвать их не народными, а антинародными избранниками.
Они совершенно не слушают
мнение народа, который имеет право на мнение, данное
им Конституцией Российской
Федерации. Зачем же людей
держать за быдло? Кстати,
имея определенный политический опыт, скажу, что ситименеджеры себя не оправдывают, форма выборная более

он был очень близок к людям, был
избран народом и народ его уважал, то почему он проиграл?
– Его попросту сдало олигархическое окружение. Ряд
других предпринимателей,
прежде всего в лесопромышленном комплексе, которым
Ефремов стал неугоден. Им
стали неугодны его требования о повышении заработных
плат, повышении уровня работы. Им стало неугодно его
беспокойство о людях. Он много требовал.
– А как у них получилось перетянуть избирателей?
– Знаете, на это были брошены колоссальные деньги.
Предполагаю, что причиной
послужили примененные тогда
впервые аппараты автоматического подсчета голосов. Я думаю, именно они сыграли основную роль. Во-вторых, был запущен поток грязной инфор-

мации, порочащей Анатолия
Ефремова. В том духе, что он
алкоголик – а это ерунда.
– Да, о его пристрастии к алкоголю люди много говорили, но,
мне кажется, всегда в позитивном
ключе, с юморком?
– Ну, когда вложили большие деньги, это сыграло об-

ратную роль. Интересный феномен. Очень много грязи было
намеренно вылито на него.
От любви до ненависти, как
говорится…
– Как он принял проигрыш?
Я слышал историю, что он, разъяренный, грозился стрелять в предателей. Это правда?
– Пистолет у него был ПС
(пистолет Стечкина), который полагался губернатору
по инструкции, был и наградной ПМ (пистолет Макарова), но я не видел, чтоб он ими
хоть когда-нибудь размахивал.
– А после проигрыша, как это
бывает, друзей стало меньше?
– Я думаю, да. Мне Киселев
предлагал работать в аппарате дальше, до первого тура
и после, когда уже было ясно,
что Ефремов не победит,
но я спросил его: «А вы бы как
поступили?» На что он ответил, что, наверное, ушел бы.
Я сказал: «Ну и я уйду». Поэтому 14 апреля я ушел. Почти год я там не работал. Так
вот, процентов семьдесят, наверное, руководителей, которых я знал, не простых людей,
отвернулись как от него, так
и от меня.
– А ваши с ним отношения
остались прежними?
– Да, мы часто виделись.
Отмечали здесь, в мэрии, его
юбилей – 55 лет. Друзья остались друзьями. Прошу прощения
за выражение, но я друзей на
лядей не меняю. Еще раз прошу
прощения за грубость. Я не мог
поступить иначе. Друга я должен был поддержать.
– Вы офицер, так и должно
быть. Еще вопрос: сюда при Анатолии Ефремове часто приезжали иностранцы, например, король Швеции, приезжал принц
Чарльз. Как выстроено было его
общение с иностранцами, как
складывались отношения?
– Он, конечно, сразу своим
видом, харизмой, улыбкой вызывал у них восхищение. Кроме
всего прочего, у него был и талант дипломата. Гостей приезжало всегда много и все уезжали с яркими впечатлениями.
Кроме как с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, по отношению
к которому он всегда чувствовал себя подчиненным, при всех
остальных он был в центре
внимания. Кто бы ни приезжал,
было видно: главный – Ефремов. А еще он очень любил полихачить – на автомобиле,
на катере. На катере катал
нас – как даст по реке, ух!
– На отцовском мотоцикле…
– Да. Кстати, этот мотоцикл мы хотим поместить
в музей при 69-й школе.
– Говорят, как потопаешь, так
полопаешь. Можно ли сказать,
что праздник Анатолия Ефремова был праздником для народа? Он привозил кинофестивали,
возродил Маргаритинскую ярмарку… И гульнуть умел на широкую ногу?
– У всех этих праздников

и фестивалей, в том числе
и у Маргаритинской ярмарки, было несколько целей: через эти мероприятия проходила демонстрация всей области
в выгодном свете. И так же
неординарно представлял область в своих поездках за рубеж, на международных форумах. В общем, главная цель всех
этих мероприятий – пропаганда Архангельской области.
Благодаря ему знали нашу область по всему миру, это давало возможность привлечения инвестиций.
– То есть, его можно назвать
хорошим тактиком.
– Да он был очень хорошим
тактиком, и стратегом прежде всего.
– Еще я слышал такую историю: когда он ехал или летел
в командировку, то брал с собой
несколько сумок семги, и у него
в номерах в гостинице холодильник был забит семгой и водкой?
– Правда. Не знаю, выпивал и закусывал ли он семгой, но то, что он всем дарил ее – это было его правило. А когда появилась «Соловецкая», к хвосту семги еще
и приматывали бутылку. Так
выглядел подарок от Ефремова. Это правда.
– А был ли у Анатолия Ефремова охранник?
– Охранника не было, был
водитель, но Ефремов сам любил быть за рулем.
– А как относился к прессе?
– Очень открыто, поскольку
человек был большой и всегда
в центре внимания. Пресса его
не смущала, он мог высказать
все, что считал нужным. Прессу при нем никогда не ограничивали.
– Вы, конечно же, смотрели
фильм «Вовочка»? Что думаете
по этому поводу, как оцениваете
его актерское мастерство?
– Конечно, смотрел! Замечательный фильм, просто отличный! Ефремов замечательно сыграл в этом фильме. Он
играл самого себя, отлично получилось.
– А что за история с банными
вениками, говорят, культовая?
– У него была простецкая
баня, никаких хором – он же
простой человек. Таким он себя
всегда и считал. Как-то я приехал к Анатолию Антоновичу
в Тойнокурье – он меня вызвал
(бывало и такое) бумаги привезти. Я ему бумаги отдал, а он
мне и говорит: «Банька еще
теплая, я пока бумаги читаю,
ты пойди в баньку попарься, и веники возьми – там целый мешок веников с эвкалиптом – подарок из Сочи». Я пошел, значит, в баньку, а там
не очень жарко, и я решил подтопить ее, а веники оказались
гнилыми (баню в половодье затапливает, видимо, они в воде
полежали), я и решил подтопить чуть-чуть. Топлю, а тут
Анатолий Антоныч заходит, видит, как я жгу эти веники и просто офигел. Потом
всем рассказывал, что Павленко приехал и сжег все веники, какие были, теперь париться нечем. Павленко же казак – в бане никогда не мылся!
– Вот вы и ответили на вопрос
о том, как казак с помором сошлись. Спасибо.
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Темпы сокращения очередей в детсады, неразвитость
сети частных дошкольных учебных заведений, трудности для
лиц с ограниченными возможностями при выборе места учебы и сомнительные меры поддержки педагогов, работающих
с детьми из социально неблагополучных семей – такие вопросы мы рассмотрим в этом материале в контексте исполнения
в регионе майских Указов Президента России Владимира Путина (по итогам первого полугодия 2014 года).

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Сегодняшний наш материал традиционно построен по принципу: «Так в Указе» (цитата из Указа Президента) – «Так на деле»
(цитата из официального ответа
правительства Архангельской области) – «Комментарий редакции» (экспертные оценки наблюдателей).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей
на зачисление детей в возрасте
от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения…»
Так в ответе: «За счет строительства новых зданий детских садов были введены следующие объекты:
2012 год – 2 объекта (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» на 275 мест в городе
Архангельске, детский сад в деревне Патровская Каргопольского района на 50 мест);
2013 год – 2 объекта
(детский сад «Звездочка»
на 120 мест в селе Красноборск
Красноборского района, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 88»
на 120 мест в городе Архангельске);
2014 год (по состоянию
на 01.09.14) – детский сад
«Сказка» на 280 мест (город
Коряжма)».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким
образом, мы наблюдаем опятьтаки спад темпов в Архангельской области по исполнению майских Указов Президента России.
Согласно официальному ответу Правительства Архангельской
области, в 2012 году в регионе
было создано 325 мест в детсадах.
А в 2013 году – всего 240.
Конечно, в 2014 году, по официальной информации, уже создано
280 мест. Но этот показатель пока

ОТЧЕТЫ КАК ПО МАСЛУ,
А НА ДЕЛЕ – ПРОТИВОРЕЧИЯ И СКАЗКИ
Эксперты и журналисты завершили анализ ответа Правительства Архангельской области
об исполнении задач майского Указа Президента России в сфере образования и науки
kremlin.ru

не превосходит уровень 2012 года.
И пока не наблюдается предпосылок к тому, что до конца года будет
создано еще хотя бы 45 мест.
Так в Указе: «…предусмотрев
расширение форм и способов получения дошкольного образования…»
Так в ответе: «Непосредственного перепрофилирования учреждений под детские
сады не осуществлялось».
Комментарий редакции. В прошлых выпусках «Правды СевероЗапада» мы писали об особенном
стиле работы агентства по печати
и СМИ Архангельской области.
Например, за ширмой сложносочиненных и сложноподчиненных
конструкций Правительство Архангельской области вопреки политике информационной открытости органов государственной власти, провозглашенной Президентом Путиным и Правительством
России, не отвечает на часть вопросов.
Также клерки по работе со СМИ
исказили часть вопросов журналистов, заменив в них часть слов,
а некоторые и вовсе проигнорировали. («Псевдотолкование Майского Указания» от 8 октября
2014 года).
Сегодня мы наблюдаем очередной изыск агентства по печати
и СМИ: то ли нам так нагло врут,
то ли сотрудники этого ведомства
действительно не владеют ситуацией и в официальных ответах противоречат сами себе.
Цитата из ответа агентства
по печати и СМИ Архангельской
области, предоставленного нашей редакции в марте текущего

года: «В 2013 году в Архангельской области создано 1996 мест
для детей дошкольного возраста, из них 1170 – за счет
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий детских садов (перечень образовательных организаций прилагается);
826 мест – за счет перепрофилирования…» Конец цитаты.
С другой стороны, нельзя исключать, что чиновники таким образом
пытаются скрыть неудачный опыт
перепрофилирования детсадов.
Например, громкий случай произошел в Коноше в октябре 2013 года.
По информации официального
сайта Архангельского регионального отделения ВПП «Единая Россия»: в 2012 году глава Коношского района Олег Реутов «показал
губернатору заброшенный корпус
бывшего пришкольного интерната и попросил областной поддержки для реконструкции здания под
детский сад».
В сентябре 2013 года, аккурат
накануне выборов, в Коноше открылся детсад почти на 80 мест.
А уже в октябре того же года – бац
и авария: всплыли дефекты в системе внутреннего отопления, и
пришлось детский сад на несколько дней закрыть. Видимо, о таком
перепрофилировании сегодня уже
неудобно говорить.
Так в Указе: «…в том числе
в частных дошкольных образовательных учреждениях».
Так в ответе: «По состоянию на 01 сентября 2014 года
на территории Архангельской
области функционирует одно
негосударственное дошколь-

ное образовательное учреждение структурное подразделение негосударственного образовательного учреждения школа «Ксения» – «Детский сад».
Новых негосударственных
(частных) образовательных
организаций, реализующих
основную образовательную
программу дошкольного образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации (наличие лицензии
на образовательную деятельность), на территории Архангельской области не создавалось».
Комментарий редакции. Получается, что чиновники Правительства Архангельской области открыто признаются, что не работают
по целому направлению (развитие
сети частных детских садов), которое могло бы сократить очередь
в дошкольные учреждения. Причины могут быть разные – от надежды ликвидировать очереди за счет
новых детских садов до обычного
непонимания, как содействовать
появлению частных детских садов.
Так в Указе: «...увеличение
к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального образования
и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов».
Так в ответе: «Приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 6,25 процента от обще-

На прошлой неделе НКО «Ассоциация молодых журналистов Севера» в соцсети «ВКонтакте»
провела опрос на следующую тему: «По информации Правительства Архангельской области, всем
детям от 3 до 7 лет, зарегистрированным на получение мест в детском саду, по состоянию на 1 января 2013 года и на 1 января 2014 года, таковые места предоставлены. Это правда?»
40,1 % ответили: «Да, мой ребенок был поставлен в очередь на получение места в детском саду в указанный период и получил его своевременно»;
32 % заявили: «Нет, мой ребенок был поставлен в очередь на получение места в детском саду в указанный период, но до сих пор его не получил»;
27,9 % говорят: «Мы вынуждены были обратиться за помощью в частный детский сад (к няне) из-за
огромных очередей».
Выходит, что далеко не все дети в указанные периоды были обеспечены бесплатными местами в детсадах Архангельской области. Более того, много людей вынуждены обращаться в частные детские сады,
при том, что, по информации агентства по печати и СМИ Архангельской области, в регионе всего один
частный детский садик.
В опросе приняли участие 122 человека. На случай, если кто-то сомневается в объективности опроса, заметим, что его организаторы не имеют доступа к модерированию сайта «ВКонтакте» и, соответственно, не могут «накручивать» голоса.

го количества профессиональных образовательных организаций в Архангельской области,
в том числе:
– государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской
области «Архангельский политехнический техникум»;
– государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской
области «Котласский техникум торговли и общественного питания»;
– государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. К сожалению, на сегодняшний день
большинство средних и высших
учебных заведений Архангельской области недоступны для лиц
с ограниченными возможностями.
Парадокс ситуации состоит в том,
что для таких людей при выборе
учебного заведения приоритетом
становится уже не профориентация, а наличие поручней, перил,
пандусов и пр.
Отсутствие в официальном ответе агентства по печати и СМИ
Архангельской области информации о динамике за период
с 2012 года по первую половину
2014-го пока не позволяет сказать, будет ли эта задача Указа Президента России выполнена
к 2020 году.
Так в Указе: «...обеспечить
до конца 2013 года реализацию
мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей»
Так в ответе: «В 2012 году
численность работников, работающих с детьми из социально небл агополучных семей, не отслеживалась. Педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей,
в 2013 году – 1623 человека,
в п. п. 2014 года – 2464 человек.
В 2012 году статистика
по мерам социальной поддержки педагогических работников,
работающим с детьми из социально неблагополучных семей, не велась. В 2013 году меры
поддержки в форме стимулирующих выплат были оказаны
895 педагогам, за восемь месяцев 2014 года данные меры
поддержки оказаны 1711 педагогам».
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
И опять-таки мы сталкиваемся
с неполнотой подготовленного ответа. Похоже, что клерки, отвечающие за работу со СМИ, настолько увлечены статотчетами,
что простая человеческая сторона вопроса им непонятна. Главный вопрос: размер стимулирующих выплат? Если две-три тысячи рублей, то это курам на смех.
Если же на уровне премий специалистов Правительства Архангельской области – чиновников можно
было бы и похвалить.
Но недостаточный профессионализм сотрудников агентства по печати и СМИ Архангельской области, мешает полной оценке ситуации.
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Расследование
о судьбе наследства
областного олигарха
Разманова вскрыло
любопытный факт
о покупке самого
шикарного в Архангельске пентхауса,
где ранее проживал «авторитетный
бизнесмен», а после
его смерти некоторое время обитала
убитая горем вдова.
Выяснилось, что его обладателем стал Роман Мозголин – глава коммерческой фирмы из размановского холдинга «Экотэк».
Но более он известен как президент областной федерации футбола – главного получателя денежных средств из благотворительного фонда «Добрый мир», которым руководит супруга губернатора Архангельской области Татьяна Павловна Орлова.
Напомним, Роман Разманов,
авторитетный бизнесмен и олигарх областного уровня, был застрелен из автомата Калашникова на территории судоремонтного завода «Лайский док» в конце
февраля 2013 года. И сразу после
этого началась дележка империи
Разманова.
Журналисты редакции «Правды Северо-Запада» заинтересовались судьбой размановского имущества, активов, миллионов и миллиардов рублей. Поводом послужила вероятность того,
что наследников могут «кинуть»
вставшие у штурвала мощной
бизнес-империи партнеры – бывшие друзья, «верные соратники».
Не то, чтоб наследников очень
жаль, но ведь они люди и право имеют…
Интересны были личности;
с точки зрения познания пищевых пирамид (в их зоологическом понятии) крайне любопытен сам процесс отжатия и дележа «бизнес-империи» – повадки, способы охоты, варианты мимикрирования…
Важно было понимать, кого
забрызгает и чем, кого не станет
совсем, кому уготована тюрьма,
кому – рай на земле, кого осыплет золотой дождь, а кто утрется мятыми купюрами…
И вот первый результат: мистеру, который благодаря непристойным публичным выходкам более
известен в спортивной среде как
ПСС (Потрошитель спортивных
судей), футбольному функционеру и бизнесмену, едва ли чего-то
стоившему без Разманова, – Роману Мозголину выпал временный счастливый билет.
Он после смерти авторитетного бизнесмена оказался обласкан золотым дождем и попал
в жилищно-коммунальный, бытовой рай и хорошо оборудованный бункер – шикарное гнездо Разманова, пентхаус на улице
Попова, 16.
А забрызгало первыми результатами расследования семейство
архангельского губернатора Орлова – особенно супругу, Татьяну Павловну Орлову, прямо при-

ОТЖИМ НАСЛЕДИЯ
ОЛИГАРХА РАЗМАНОВА…
…пока футбольная федерация получает помощь из фонда супруги губернатора Орлова,
её президент Мозголин покупает самый шикарный в Архангельске пентхаус…

знающую использование административного ресурса, возомнившую себя мессией благотворительности с правом выбора.
До этого дня в Архангельске
многие полагали, что самый шикарный трехуровневый пентхаус
в городе достался вдове покойного
Разманова. Однако в ходе журналистского расследования выяснилось, что крутящийся по оси пентхаус (светящийся купол коего виден даже с самолета. Конструкция
«анти-снайпер», жилище, в котором минимум четыре железные
двери и не менее 20 камер видеонаблюдения, три этажа, бассейн,
несколько спален…)
Пентхаус после постройки дома
по адресу Попова, 16 был записан на даму из первого семейного круга Александра Донскогостаршего – известного кандидата
в президенты, посидевшего в Архангельском централе, бывшего в период с 2005-го по 2007-й
мэром столицы Севера. Потом
пентхаус приобрел неожиданно разбогатевший, ставший песочным и судоходным олигархом
и чуть ли не самим авторитетом,

бывший маймаксанский милиционер Разманов.
Далее: из водонапорной башни,
что напротив вахты судоремонтного завода «Лайский док», умелый снайпер, лежа на старой советской шубе производства фабрики имени Крупской, нажал
на спусковой крючок – и на территории завода упал в снег Роман
Разманов…
Какое-то время в пентхаусе
жила вдова. А потом вдруг оказалось: она там больше не живет…
Почему съехала – версий
несколько:
– отжали «бывшие друзья»;
– сработало личное обаяние
Мозголина, которому фартит
с дамами (вот и Татьяна Павловна Орлова увидела в нем объект
для удобрения благотворительными дождями);
– Разманова-вдова съехала,
потому что пентхаус хоть и роскошный, но аура у него явно дурная – на пути Донского казённый
дом оказался, мужа 9 грамм свинца настигли…
Мозголин не суеверный.
По крайней мере ПОКА.

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

Председатель Федерации футбола Архангельской области Роман Мозголин.
Мозголин Роман Владимирович , 42 года.
Директор компании ООО «Леро», адрес: Гагарина, 43, офис 302.
С 6 апреля 2011 года – президент Федерации футбола Архангельской области.
Начальник городской футбольной команды «Рома». Еще
в 2013 году являлся игроком этой команды. (В нынешнем сезоне
заявка «Ромы» на участие в первенстве города по мини-футболу
(высшая лига) на официальном сайте Федерации футбола Архангельска пока отсутствует).
Несколько лет назад был основателем команды «Рекорд» (Архангельск). Известно, что является спонсором «Ромы», то есть
оплачивает стартовые взносы команды и покупает форму. В Архангельске даже обсуждали тему, что Мозголин летал за футбольной формой в Италию.
У него трое детей. Недавно развелся с предыдущей женой.
От него у нее две дочки. В Архангельске их часто видят за рулем
желтых Infiniti.
Недавно он вновь женился. 26 марта 2014 года новая жена родила сына, назвали Борисом.
Также финансировал деятельность детской команды «Помор»
(Архангельск).

«Хата обалденная, бабла много, престижно», – наверно, так он
думал, и едва ли его интересовало,
как будет это выглядеть в глазах
окружающих – въехать в дом вдовы «авторитетного», выстрелом
убиенного бизнесмена. И уж точно в мыслях не было, куда брызги полетят и не забрызгает ли при
этом супругу губернатора (владелицу благотворительного фонда «Добрый мир») слава нового
«авторитета» «бизнес-империи»,
тоже Романа…
Так после РОМЫ Разманова владельцем самого роскошного пентхауса стал РОМА Мозголин – создатель одноименного
футбольного клуба. Если кто-то
подумал, что клуб назван в честь
Рима или итальянской команды
«Roma» – тот блаженный. В короне Мозголина явно не хватало
алмаза. Теперь он есть…

***

К примеру, расходы одной команды на сезон в первенстве Архангельска, с учетом стартового взноса, аренды спортивного зала составляют около 60 тысяч рублей.
К этому следует добавить стоимость футбольной формы (один
комплект – примерно 2,5 тысячи
рублей). Таких комплектов должно быть у «Ромы» штук 15–16.
Точно известно, что ранее
«Рома» привлекала несколько игроков из Северодвинска.
Им оплачивался проезд (тудаобратно) в размере около тысячи
рублей за матч (каждому).
В сезоне 2013–2014 годов команда «Рома» и, в частности, Роман Мозголин прославились массовой дракой, затеянной самим президентом Федерации футбола Архангельской области во время матча с командой «Армида» в «Норд
Арене». За драку и «наезд» на судью он получил всего лишь шестимесячную дисквалификацию.

***

Помимо этого, Мозголин, бизнесмен с репутацией впечатляющей (масштаба ныне запрессо-

ванного «Пени»), был не только тезкой Разманова, а руководил в его империи одной из фирм
«Экотэк».
Примечательно, что другой руководитель фирмы (ООО «Транспорт») в империи Разманова,
Викторов, обвинялся в уклонении от уплаты алиментов и применении насилия в отношении представителя власти. Он и другой директор империи Разманова обвиняются в уклонении от уплаты налогов, естественно, в особо крупном размере.
А теперь о политике: о Татьяне
Павловне Орловой, забрызганной капельками славы РОМЫ
ПСС из пентхауса на Попова, откуда прямой вид на Двину и на архангельской централ (Попова, 22)
замолвим слово. Что связывает
Романа Мозголина и ее – «бывает, пользующуюся административным ресурсом» супругу губернатора?..
Заметим, что скорее всего, супругу губернатора Архангельской области, руководителя фонда «Добрый мир» – Татьяну Павловну Орлову не смущает, что
благотворительные средства направляются людям с такой репутацией.
Особенно колоритно пользование благотворительными деньгами выглядит на фоне того обстоятельства, что Мозголин теперь
владеет пентхаусом, на который
заглядываются, но не могут себе
позволить даже архангельские
олигархи, живущие в этом доме.

***

В связи с этим любопытно смотрится фрагмент интервью журналу «PLUS» Татьяны Павловны Орловой, в котором она отказывается называть спонсоров
фонда «Добрый мир».
Цитата: «Фонд официально зарегистрирован, мы платим налоги, подаем отчетность как автономная некоммерческая организация, в нашей отчетности совершенно конкретные цифры: сколько поступило от физических
лиц, сколько от юридических.
<…> Но конкретные цифры финансовых поступлений от наших благотворителей мы называть не будем, да попросту
и не имеем права».
Конец цитаты.
Возникает вопрос: если все чисто, то зачем скрывать информацию?
Поскольку Татьяна Павловна Орлова не желает раскрывать информацию, у нас есть право предположить, нет ли в числе
«юридических» жертвователей
фирм «Экотэк» и «Экотэк бункер». Не они ли являются жертвователями?
Если это правда, то возникает версия о следующей схеме:
из указанных фирм деньги жертвуются в благотворительный фонд
«Добрый мир», а уже оттуда идут
в фирмы, которыми руководит
Мозголин.
В таком случае покупка пентхауса – это блажь нового местного авторитетного олигарха,
а фонд «Добрый мир», извиняемся за выражение, не более чем
прачечная. Приходят грязные
деньги – выходят чистые.
Уважаемая Татьяна Павловна,
признайтесь. Покайтесь и облегчите душу, а заодно и журналистское расследование.

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

В борьбе за наследие олигарха Разм а н о в а е г о э кс партнеры не побрезговали подделкой
документов. А наследники лишь через
год смогли добиться возбуждения уголовного дела.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Примечательно, что от того,
как пойдет расследование этого
дела, во многом будет зависеть,
кому достанется Архангельский
речной порт. Об этом «Правде
Северо-Запада» стало известно
в ходе собственного журналистского расследования.
Напомним, ранее газета сообщала, что расследование о судьбе наследств областного олигарха Разманова вскрыло любопытный факт покупки самого шикарного в Архангельске пентхауса, где ранее проживал «авторитетный бизнесмен», а после его
смерти некоторое время обитала
убитая горем вдова. Выяснилось,
что его обладателем стал Роман
Мозголин – глава коммерческой
фирмы из размановского холдинга
«Экотэк». Но более он известен
как президент областной федерации футбола – главного получателя денежных средств из благотворительного фонда «Добрый
мир», которым руководит супруга губернатора Архангельской области Татьяна Павловна Орлова.
Еще одно обстоятельство дележки наследия связано с борьбой за фирму «Экотэк» и, следовательно, за право владеть половиной акций Архангельского речного порта.
Дело в том, что ныне покойный
Роман Разманов владел 100 процентами ООО «Экотэк». Через
это ООО осуществлялось управ-

Полковник полиции в отставке Дмитрий Дробачевский опроверг в своем интервью «Правде Северо-Запада» ложь, опубликованную на страницах архангельской газеты «Ваше Право», в которой, в частности, говорится, что Дмитрий Дробачевский состоял в организованной
преступной группировке Пеункова как «крыша» и поставщик
оружия.

НЕ БРЕЗГЛИВЫЕ…
Экс-партнеры олигарха Разманова в борьбе за наследие подделывают документы –
наследники лишь через год смогли добиться возбуждения уголовного дела

ление всеми фирмами империи
Разманова. Так, например, «Экотэку» принадлежало 50 процентов акций Архангельского морского порта.
Есть мнение, что после смерти
из «Экотэка» начали активно выводить имущество в фирмы, входящие в состав империи, а само
ООО – накачивать долгами.
Более того, бывший партнер
Разманова, руководитель группы компаний «Экотэк» Кузнецов обратился в Арбитражный
суд Архангельской области с иском о замене в кредитном договоре ООО «Экотэк» на ООО
«ПромОптТорг».
Вероятно, «Экотэк» хотели нагрузить чужими кредитными обязательствами, за которые фирме
затем придется расплачиваться.
Но это уже вторая часть иска.
Первое, что прежде всего требовалось доказать в суде, – вопрос
правопреемственности.
Однако в ходе рассмотрения
дела одна из сторон усомнилась
в подлинности представленного договора. Судья Гуляева приняла решение отправить договор
на экспертизу. И сомнения подтвердились: экспертиза установила, что подпись Разманова является поддельной. Естественно,
иск был отклонен.
Заметим, что Разманов был
убит в феврале 2013 года. Рассмотрение дела в Арбитражном
суде Архангельской области, где
был представлен поддельный
документ, проходило в августе
2013 года.
И в этом главный парадокс ситуации, позволяющий усомниться
в подлинности документа не только по подписи, но и по времени его
предъявления.
Смотрите, какие получаются варианты. Первый: Разманов
убит в феврале, договор всплывает лишь в августе. Получается,
что более полугода он где-то был

тщательно «замухоморен». Только непонятно, зачем, если требовалось выполнять кредитные обязательства.
Второй вариант: Разманов поставил подпись, уже будучи на том
свете. Общий смысл этой версии подтвердился, когда выяснилось, что подпись поддельная.
Выходит, что либо истцы абсолютно беззастенчиво издевались
над судом, либо мы имеем дело
с беспросветной глупостью и наглостью.

***

Пойдем дальше. Обстоятельство в виде поддельной подписи,
возникшее на процессе в Арбитражном суде Архангельской области, – подарок судьбы для любого следователя. Казалось бы,
лови момент, раскрывай плевое дело и получай новую звезду
на погоны.
«Плевое дело» – в том смысле, что, согласно законодательству Российской Федерации, решения арбитражного суда имеют
принцип преюдиции. То есть принимаются как бесспорный факт.
Таким образом, расследовать
это дело проще, чем палец о палец
ударить. Экспертизы проводить
не надо, имена и адреса заявителей известны. Но не тут-то было…
Но ни один следователь дела
не возбудил. Тогда, в ноябре
2013 года, родственник Разманова Свиржевский обратился
в прокуратуру Архангельской области, заявив, что в Арбитражном
суде Архангельской области был
использован подложный договор.
Отдельно оговоримся, что сумму мы называть не можем, поскольку она составляет коммерческую тайну компаний, участвовавших в процессе.
Через некоторое время Свиржевский получил ответ областной
прокуратуры, из которого следовало, что его заявление 13 ноября 2013 года было направлено

руководителю следственного отдела по Октябрьскому округу города Архангельска подполковнику юстиции Климову П. А.

***
СПРАВКА «ПРАВДЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

Климов П.А. – тот самый
Петр Климов, федеральный
судья Октябрьского районного суда города Архангельска, за три года деятельности
которого сложно припомнить
хотя бы один оправдательный
приговор.
В 2007 году Климов получил
известность после того, как посадил в тюрьму экс-мэра Архангельска Александра Донского.
Также за время работы судьей Климов прославился многочисленными словообразованиями. Например: «из чувства
ложного товарищества», «к
показаниям свидетелей суд отнесся критически» и другими.
После ухода с должности
федерального судьи Климов
работал начальником отдела по надзору за следствием
в прокуратуре Архангельской
области.
Из областной прокуратуры Климов перешел на работу в следственный отдел
по Октябрьскому округу.

***

После подачи Свиржевским
заявления в Архангельске наступила зима, а далее – тишина.
В течение девяти месяцев Свиржевский не получил ответа. Согласно закону, на проверку отводится 30 суток. А тут год прошел, как в суде был предъявлен
подложный договор, а следствие
и ныне там.
В связи этим в августе 2014 года
Свиржевский обратился с заявлением к руководителю следственного управления СК России
по Архангельской области и НАО.
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Цитата из заявления:
«Учитывая, что в течение
9 месяцев я не получил никакой информации о результатах
проверки, 07 августа 2014 г.
я прибыл в Следственный отдел, чтобы узнать о результатах проверки. В ходе общения
с работниками отдела я узнал,
что по моему заявлению ничего
не делалось, не допрашивались
даже лица, на которых я прямо
указывал как на людей, совершивших преступление.
Секретарь канцелярии сообщил, что мое заявление
25.07.2014 г. (спустя 9 месяцев) направлено в 4 отдел полиции. Прибыв в 4 отдел полиции, от секретаря канцелярии я узнал, что никаких
материалов в последнее время из следственного отдела
Октябрьского округа не поступало. Я позвонил в канцелярию Следственного отдела,
чтобы выяснить, где мое заявление, но секретарь ничего пояснить мне не смогла».
Конец цитаты.
Через месяц руководитель
следственного отдела Климов ответил на заявление Свиржевского. Цитата:
«Довожу до Вашего сведения, что по итогам проверки, проведенной по заявлению
от 05.11.2013, следственным
отдел ом по Октябрьскому
округу г. Архангельск возбуждено уголовное дело № <…>
от 12.08.2014, по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ».
Конец цитаты.
Таким образом, получается,
что с ноября 2013 года по август
2014 года заявление по очевидному уголовному делу лежало (или
гуляло) неизвестно где.
Напомним, что когда наследник
вступит в свои права и станет владеть 100 процентами ООО «Экотэк», из ООО тут же прекратится вывод активов и наращивание долгов.
Более того, наследник автоматически становится владельцем
50 процентов акций ОАО «Архангельский речной порт». На Архангельский речной порт завязаны все структуры империи олигарха Разманова. И без главного в империи ОАО все эти фирмы попросту могут пойти торговать огурцами.

«Я ВИДЕЛ ПЕУНКОВА
ЛИШЬ НА ПЛАКАТАХ…»
Полковник в отставке Дмитрий Дробачевский опровергает причастность к ОПГ «Пени»
Цитата из комментария, данного полковником полиции в отставке Дмитрием Дробачевским
главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому:
– Дмитрий Львович, как вы
можете прокомментировать появление вашего имени как «крыши» Пеункова и поставщика оружия, со всеми данными, указывающими на вас, в газете «Ваше
Право»?
– Я считаю, что это давление на суд определенными
лицами, осуществляемое через СМИ. Самого Пеню (Пеункова. – Прим. ред.) я никогда
не видел, только на реклам-

ных биллбордах, рекламирующих его как депутата. Лично я с ним не знаком. Поэтому
речи ни о «крыше», ни о силовой поддержке быть просто
не может.
– В группе Пеункова, как полагает следствие, имелись люди,
которые воевали в Чечне, может
быть, присовокуплен тот факт,
что вы тоже были на всех чеченских войнах?
– Я был допрошен в следственном комитете и пояснил,
что, когда я был заместителем
командира ОМОНа, начальником штаба, то проводил занятия для большой группы (порядка 150 человек) омоновцев, в их

числе был и Тазеев (в последующем личный охранник Пеункова.
– Прим.ред.), так что личного
отношения к Тазееву я не имею,
как и Тазеев ко мне. Могу отметить только то, что он хороший боец ОМОНа, который воевал в «горячих точках».
– Скажите пару слов о возможной сатисфакции и розыске тех, кто опубликовал клевету на вас.
– Единственное логичное
решение – это подать в суд
на редактора данной газеты
(«Ваше Право» – Прим. ред.),
который выпустил и написал
эту фальшивку.
Конец цитаты.

На фото Ильи Азовского: командир батальона патрульнопостовой службы УМВД по городу Архангельску, полковник полиции Дмитрий Дробачевский
на учебных занятиях отрабатывает с подчиненными тактикоспециальную подготовку. Июнь
2013 года.

ОСТРОВ КРЫМ
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НОСТАЛЬГИЯ ПО ВАСЕ АКСЕНОВУ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
КРЫМСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ
(ЭМИГРАЦИЯ КРЫМСКОЙ
ВОЛНЫ)

Я бывал в Крыму в пору счастливого детства, когда ничего вокруг, кроме ласкового моря, не замечаешь. Было мне тогда семь
лет. Сегодня мне пятьдесят семь.
Море я еще замечаю. Но и то, что
вокруг, уже не пробегает мимо.
Не буду спорить с бравурным
восторгом: как здорово Крыму,
что он снова вернулся в Россию.
Но по мне, так это Россия должна радоваться, что Крым вернулся. Меня поразили крымчане. Это
удивительно – сохранившееся
во всех перипетиях последних десятилетий общество людей. Они
сохранили некий основополагающий стержень жизни, который
большинство россиян за последнее время в себе изрядно погнуло. За месяц мне встретились разные люди. Но главным в них оказалось внутреннее личное достоинство, если хотите. Не думаю,
что у простых крымчан в кошельке больше, чем у обычных россиян, но они не суетятся, не мельтешат вокруг купюры, зажатой
в потном кулачке. Это какое-то
особое достоинство: во главе
угла не уровень жизни, а САМА
ЖИЗНЬ. Во всем их поведении
есть какая-то особая мудрость,
произнесенная кем-то из доисторических философов: «И это
пройдет». Чего мельтешить-то?
Надо просто жить, потому как
жизнь не вечна. Невероятное душевное внутреннее спокойствие
в крымчанах, кое мы, россияне,
уже утратили настолько, что даже
страшно.
Второе бросившееся в глаза:
огромное количество молодежи,
и вся она РАБОТАЕТ! Нет в Крыму такого столпотворения праздно шатающихся, тусящих по клубам юношей и девушек, как у нас.
Все чем-то заняты, полезным для
семьи и их самих. Убирают гостиницы, варят, подметают тротуары, торгуют, пекут, делают вино,
растят виноград, перевозят, переносят – не чураются никакого труда. И все время бодры, веселы, с юмором, с уважением
не только к старшим – ко всякому, в том числе и своим ровесникам. Невероятное дружелюбие,
кое в моей стране в таких масштабах уже не встретишь. Здесь
счастливое старшее поколение:
их дети учатся и работают разом,
не фыркая, не злясь и не отнекиваясь НИ ОТ КАКОГО ТРУДА.
Обо всем сразу не расскажешь… Если коротко, то крымчане напомнили мне первую русскую эмиграцию, случившуюся после Октябрьской революции 1917 года. Когда русские вынуждены были покинуть Россию,
но, живя русским обществом,
сохранили на чужбине все исконно русское, лучшее, и передали это потомкам. Крым после
распада СССР будто тоже оказался в невероятной эмиграции.
И на чужбине. И сохранил в себе
все лучшее русское, советское,
передав это русское уже родившимся во временно украинском
Крыму. Я почти убежден после
этой поездки, что Россия получит
от вернувшегося из украинской
эмиграции Крыма то хорошее,
что мы за суетные крикливые десятилетия утратили напрочь: внутреннее достоинство, спокойствие

ЗАПИСКИ НА КРАЮ

и понимание, что главное у человека – ЖИЗНЬ, а не суета вокруг
жизни. Если мы не совсем дураки,
то почувствуем, поймем и примем
это от крымчан с благодарностью.

КЕРЧЬ

Советские автотрассы Крыма
латаны-перелатаны асфальтовым
лоскутьем. Носятся крымчане рискованно, в России так давно уже
не летают. Обгоняя по встречке, в лобовой атаке фары чиркают друг друга, ошалев от собственной близости. И не какаянибудь безбашенная шантрапа.
Азарт уверенных в себе стариков.
Тоже рискованно, однако. И ведь
не во хмелю…
Русским Крым в этот раз сделали левые ястребы и патриоты.
Крохотные поселения саманных домишек, беленых гашеной
известью. Соломенные пирамиды желтых кубов выше крыш.
И скирды – тоже выше.
На дорожном краешке невообразимых, до горизонта, просторов аккуратно убранных полей – развалы модных маленьких арбузов и стеклянные баночные стены медового золота трудолюбивых крымских пчел. Похоже,
только они тут не ведают о крымских перипетиях.
На въездах в селения еще соседствуют «Слава труду», ядреные рогатые и отчего-то розовые
коровы, разухабистые петухи и…
мирный атом с аккуратными эллипсами орбит, застывшие чудом
прошлого века.
Дома в Керчи – возраста юности моей давно ушедшей мамы
и Васи Аксенова. Самые «свежие» – из моего советского студенчества, намедни уверенно перекочевавшего в пенсионную
неизбежность.

ФЕОДОСИЯ. КАФА

Феодосия сохранила на крышах частных домиков вековечный антиквариат – древнюю черепицу. Некогда цвета сочного сурика, она все забыла, держится
на честном слове и вьюнах, заботливо укутывающих старушку в роскошных зеленых объятиях. Черепичные крыши в зеленых бинтах черепных повязок – челюсти
сюрреалистов отдыхают на полу.
Самый краешек Феодосии утонул в море… Белая геометрия
его неожиданно трогательных
и нежных зонтиков – изменившиеся паруса для феодосийских
Ассолей. Ассоли таяют на солнце
песочным золотом загара и не торопятся вспоминать свою литературную неизбежность.
И поехали мы в Коктебель.

ПУТЬ

Анапа – порт Кавказ. Автобус
из Анапы дважды в день: утром
и вечером. 130 рублей. Кавказ –
Керчь. Паром каждые 30 минут. 170 рублей. Керчь – Феодосия, автобусы из Керчи в Симферополь, через автовокзал Феодосии. 120 рублей. В Феодосии
автобус 16 (остановка на улице возле автовокзала), автовок-

зал – автостанция. Обычный
городской маршрут. 10 рублей.
Феодосия – Коктебель. Автобус
от автостанции через Коктебель
часто. Маршрутка до Коктебеля.
25 рублей. В Коктебеле на обычной остановке непременно встретят. Надо только не бросаться
в объятья первому встречному.
Мы пошли вниз, к морю по улице
Десантной. «Десантура» не подвела. Цена за комнату – от 250
(удобства в коридоре, но все чисто) до 500 рублей на двоих – отдельный номер с удобством внутри: кондишн, туалет, душ, холодильник, телевизор. Можно такое
и за 400 руб. От моря мы жили
в минуте хода!
Еда в Коктебеле дешева и разнообразна. Пицца от 50 рублей.
Коктейли молочные и прочие
– от 35. Блины большие тонкие
и вкусные с начинкой – от 25.
Маленькие два с творогом –
15 рублей. Шашлыки все, в том
числе из баранины, – от 80. Короче, обед от 100 рублей (полный).
Можно и за 400. Больше не получится!!! Отличное недорогое…
массандровское вино! От 125 рублей за бутылку молодого массандровского до 200 за литр отличного выдержанного крепленого. Есть коктебельские, бахчисарайские, даже одесские вина.
Молодое вино – дешево совсем.
Выдержанные несколько дороже,
но с Россией несравнимо. Качество и цены радуют, но в Тамани
все-таки лучше (кроме, вестимо,
массандровских вин).
Единственная проблема Коктебеля – пляжи покрыты галькой. Выходить из моря крайне затруднительно. Опять же необходимость ежедневно брать лежак:
на день – 100 рублей, на час – 25.
Но и к гальке через несколько дней привыкаешь. Тем более,
что она только на берегу и перед
самым заходом в море. Остальная часть в море – песок, это
чувствуешь метра через полтора, как войдешь в воду. Впрочем,
есть небольшая часть пляжей
с совсем мелкой галькой. Правда, они не столь комфортно обустроены и на них помноголюднее
и теснее, но это уже ваши личные
проблемы.

КАРТИНКИ
ИЗ ДАВНО МИНУВШЕГО
ПРОШЛОГО

В Крыму действуют ворыкарманики. Классические!
Из времен Бени Крика и Одессы
20-х прошлого века. Казалось,
нынче таких уже нет, вымерли
вместе с эпохой. Шалишь, братва, живы курилки! Еще как живы
крымские карманники эпохи нэпа
и зарождающегося социализма.
Красота, да и только. «Обула»
меня, точнее, попыталась оставить без трусов этакая классическая экзотическая пара – мама
дорогая, сам бы с ними поделился, чем богат. И красть не надо.
Короче, дело было в маршрутке из благословенной Феодосии
в легендарный волошинский Коктебель. Автобус такой задрипанный – словами не передать. И водила такой же: вместо посадки резался в нарды, в момент отъезда
продул что-то, очухался и не без
сожаления рванул скоропостижно «обилечивать» пассажиров.
Таковых набралось раза в полтора больше, чем мог вместить старенький доходяга, но втиснулись
все. Вещи пришлось сложить в
проходе. И началось. Заподозрить бы ранее этакую милую возню да прикинуть, что к чему. Отчего вдруг наш фото-кино комплекс
CANON «Марк II» и навороченный американский айпад послужили подставкой каким-то нелепым пакетам с овощами и фруктами? Оглянуться не успел, точнее,
не дали, как колоритная, с невероятными пышными формами да
объемными, с земной шар, сферами пониже талии бабенция игриво так, но в меру, попросила подвинуться. Повод был заезженный, старый и хрестоматийный
до тошноты:
– Мужчина, вы ж меня понимаете, подивитесь, яка теснотища, у меня ж яйца! Не довезу – раздавят.
Естественно, старенький автобус расплылся беззубо, зубасто – у кого чем было, тем и выказывал нечаянную радость.
Как так вышло, что три пакета
хрени с овощного прилавка водрузились поверх кинокомплекса, а яйца так и остались в руках
их счастливой обладательницы,
я уже не размышлял. До того ли?
Ах, как она ими играла, этими яйцами! Весь автобус щерба-
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то потешался над простодушной
упитанной донельзя теткой, периодически сокрушающейся:
– Не напирайте, граждане,
не напирайте! Не довезу, ейбогу, не довезу!
В то же время ее мужичок, этакий зачуханный, заморенный беспросветной жизнью сельский
пень с колхозной грядки, крепко обосновался над затрапезными кульками с капустой и прочей хренью.
Не ведаю, каким образом сие
случилось, но в конце концов
я оказался посреди этой колоритной парочки. В какой-то момент дама всеми своими земными полушариями решительно пододвинула меня к… этому само-

му пню с колхозной грядки. Сопротивляться огромной заднице, победно трясущейся обеими
«полупопиями», было столь же
нелепо, сколь и бесполезно. Когда бабенция в очередной завела шарманку «про яйца», народу старая нудень явно надоела, никто больше не реагировал.
Но «корзина с яйцами» не унималась. И тут я с удивлением обнаружил, что «старый хрен с грядки» как-то неестественно выпячивает острые колени. Представляете: стою, припертый, как
к стенке, между трясущимся бабским «земным шаром» и невесть
что себе возомнившими старыми
костями колхозного придурка?!
Во мне все возмутилось, я подна-

прягся, с великими трудами отодвинул трясущиеся «полупопия»
дамы к ее недобитым яйцам, выскользнув из пикантного состояния. Гражданка про яйца больше
не верещала.
Когда пришла пора выходить,
мы благополучно эвакуировались
на главную улочку Коктебеля. Автобусик попылил дальше. Я сунул руку в карман и… Карман-то
остался цел. Зато штанина шорт
оказалась лихо располосована одним движением бритвы! Разрез
неровный, зато как лихо – ничего не почувствовал. Эх, видать,
не зря эта парочка так мяла меня
своими далеко не интимными
«полупопиями». Да, видать, дрогнула профессиональная рука у мужичка с колхозной грядки. Стареет пень. Нет прежней ловкости.
Впрочем, о чем это я? Для
Крыма-то, судя по крымской
истории, дело житейское. Крымчане, похоже, всегда благоволили ворам да карманникам. Некоторых воров да разбойников боготворили, нарекали их историческими личностям и даже памятники ставили.
Особо почитаем в Крыму некий
Алим. Вор с детства. С младенческих ногтей, тех самых, которые столь остры у профессионального щипача, что легко прорезают любые одежды. Так вот,
Алима этого никак не могли поймать за руку. И так это всем надоело, что сельская община решила
ушлого воришку… отправить в армию. На все двадцать пять лет,
чтоб спокойно вздохнуть от паршивца. Пошел воришка Алим
в служивые. Через несколько
лет так освоил военное дело, что
из армии в общину пришло письмо: «Ваш земляк столь преуспел
в армейской службе, что можем,
если община не против, вернуть
его, сократив срок службы».
Но народ решил: хватит им
прежней беспокойной жизни.
Пусть дослуживает. Алим, узнав
про такое, сбежал. Скрывался
на родине, в Крыму, грабил проезжих путников и торговцев. Деньги, вестимо, как водится в легендах, раздавал нищим своего селения. Поймали, сослали на каторгу.

Я думал, это еще одна затрапезная местная историйка о Робин Гуде. Куда там! Посреди южного Крыма, по дороге в Ялту,
Алупку, Алушту стоит глыба роскошного белого камня. Посредине, насквозь – профиль летящего на коне человека. Этакая
дырка в белом камне в виде всадника. Оказалось – памятник вору
и разбойнику с крымской дороги
Алиму от… благодарных крымчан.
А я тут с какой-то престарелой
парой карманников…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Из разговора крымчан о крымских событиях:
«Мы же дали Украине попользоваться. Она ничего не сделала. Только обосралась. И мы
ушли. Вот и все».
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Понедельник, 20 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
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».
02.15 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.45

Утро России.
«Похищение Европы»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
«Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда»
(12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.50 «ДНК» (16+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
«ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
10.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
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+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45, 01.35 «Петровка, 38».
22.30 «Украина. Война и выборы» (16+).
23.05 Без обмана. «Соль земли
Русской» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Атавизмы и рудименты» (12+).
01.50 Х/ф. «ИГРУШКА».
03.20 Х/ф. «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ».
04.40 Д/ф. «Ирина Алферова. Не
родись красивой».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Линия жизни».
13.00 Д/ф. «В погоне за белым
оленем».
13.55 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 1 с.
15.10 Academia.
15.55 Д/ф. «Свет и тени Михаила
Геловани».
16.35 Д/с. «Господин премьерминистр».
17.05 Д/ф. «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
17.45 VI большой фестиваль
РНО. Н. Паганини. Кон-

церт №2 для скрипки с оркестром. Солист Иван Почекин. Дирижер Михаил
Плетнев.
18.30 Д/с. «Территория дизайна.
Голландия».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем».
22.15, 23.35 Д/ф. «Мама, я убью
тебя».
00.15 П.И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано. Солист
Мирослав Култышев.
00.50 Д/ф. «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро».

СТС
06.40
07.00
07.30
08.00,
09.00,
09.30,
16.00
18.00,
19.00,
21.00
21.30
00.00,
00.30
01.45

М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельменей».
13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
01.30 «6 кадров» (16+).
«Кино в деталях».
Хочу верить (16+).

ТНТ
07.30

М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
«Охота на индюка».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 14 с.
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ».

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 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, 00.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ».
21.50 Дорогая передача. 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
01.50 Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА».
04.00 «СЛЕДАКИ». 16+

Вторник, 21 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (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».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента»
(16+).
01.30 Т/с. «Рэй Донован».
02.30 «Наедине со всеми» (16+).
03.30 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.45

Утро России.
«Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
«Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
00.55 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 Квартирный вопрос (0+).
03.00 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05

«Настроение».
Х/ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
Д/ф. «Раба любви Елена
Соловей».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
13.40 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соль земли
Русской» (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45, 01.05 «Петровка, 38».

Среда, 22 октября

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

телефон для справок:
22.30
23.05
00.35
01.20
02.55
03.55

«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+).
«СтихиЯ» (12+).
Х/ф. «ОТСТАВНИК».
Д/ф. «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
13.00, 22.15 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
13.55 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 2 с.
15.10 Academia.
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с. «Господин премьерминистр».
17.05 «Острова».
17.45 Х/ф.
18.30 Д/с. «Территория дизайна.
Голландия».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф. «Ода к радости».
21.35 «Игра в бисер».
23.30 Д/с. «Разговор с Александром Пятигорским».
00.00 Х/ф. «МИСТЕР ПИТКИН В
ТЫЛУ ВРАГА».
01.25 М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром.
Солист Гайк Казазян. Дирижер Сергей Скрипка.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.40
07.00
07.30
08.00,
09.30,
10.30,
11.00
15.00
16.00,
18.00,
21.30
23.50
00.30
02.20

М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 19.00, 19.30 Т/с.
«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
23.20 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «СМОКИНГ».
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «БЕТХОВЕН-4».
Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». «Видеомагазин. Когда
мыши правили миром».
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+). 15 с.
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА».

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Женские секреты»: «Я
люблю женатого». 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, 00.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ».
21.50 Дорогая передача. 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
01.50 Х/ф. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
04.30 «СЛЕДАКИ». 16+
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15.10
15.55
16.35

Academia.
Искусственный отбор.
Д/с. «Господин премьерминистр».
«Больше, чем любовь».
VI большой фестиваль
РНО. Дж. Верди. Увертюры и балетная музыка
из опер. Дирижер Михаил
Плетнев.
Д/с. «Территория дизайна.
Голландия».
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Правила жизни».
Д/ф. «Механика судьбы».
Власть факта. «Юмор дело серьезное».
Д/с. «Разговор с Александром Пятигорским».
Х/ф. «МИСТЕР ПИТКИН
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
М. Мусоргский. «Картинки
с выставки». Солист Денис
Мацуев.
«Наблюдатель».

17.05
17.45

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (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».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
01.30 Т/с. «Рэй Донован».
02.30 «Наедине со всеми» (16+).

18.30
19.15
19.30
20.10
20.25
20.50
21.35
23.30
00.00
01.25
01.55

СТС
06.00

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.45

Утро России.
«Мир невыспавшихся людей».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
«Загадки цивилизации.
Русская версия». 2 ч.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Байер» - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
00.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
01.15 Т/с. «БРАТАНЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ».
10.05 Д/ф. «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
13.40 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.25 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00, 22.15 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
13.55 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 3 с.

06.40
07.00
07.30
08.00,
08.30,
10.00,
11.00,
11.30
15.00
16.00,
18.00,
21.30
00.30
02.20

«Пингвины» (0+). Мультфильм. «Снегирь» (0+).
Мультфильм. «Бобик в гостях у Барбоса» (0+). Мультфильм.
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
13.20, 23.45 «6 кадров»
(16+).
13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «СМОКИНГ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
23.15 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ВАСАБИ».
Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ».
Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙКА».

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Время покажет» (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».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Т/с. «Рэй Донован».
02.25 «Наедине со всеми» (16+).
03.25 «В наше время» (12+).
04.20 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.25
01.25
04.40

Утро России.
«Шарль де Голль. Его Величество Президент»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
«Поединок». (12+).
«Кто первый? Хроники научного плагиата».
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Комната смеха. до 4.59.

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

телефон для справок:

49-39-39

ТНТ

НТВ

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
«Спрут со спагетти. Как
разбить лед в отношениях».
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. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 16 с.
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ХОДЯТ СЛУХИ».
02.55 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
премьера» 13 с.

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Эшторил» (Португалия) - «Динамо» (Россия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.35 Т/с. «БРАТАНЫ».

07.00
07.30

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
21.50
23.30
01.50
04.00

«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Территория заблуждений».
«Мужские истины»: «Я люблю молоденьких». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Тотальная распродажа».
16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
Дорогая передача. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ».
«СЛЕДАКИ». 16+

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

телефон для справок:
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ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05

«Настроение».
Х/ф. «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
Д/ф. «Чертова дюжина Михаила Пуговкина».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ЛЕРА».
13.40 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45, 02.00 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как
стать вождем».
00.35 Х/ф. «ИРОНИЯ УДАЧИ».
02.15 Д/ф. «Боль».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф. «В поисках происхождения жизни».
13.55 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 4 с.
15.10 Academia.

11

15 октября 2014 (№37)
23 октября

Пятница, 24 октября

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

телефон для справок:
15.55
16.35

«Абсолютный слух».
Д/с. «Господин премьерминистр».
17.05 Д/ф. «Юрий Арабов. Механика судьбы».
17.45 VI большой фестиваль
РНО. Дж. Верди. Сцены
и арии из опер. Солистка
Людмила Монастырская.
Дирижер Михаил Плетнев.
18.30 Д/с. «Территория дизайна.
Голландия».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Кто мы?»
21.20, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
21.35 «Культурная революция».
22.25 Д/ф. «100 лет Театральному институту имени Бориса
Щукина. «Щука, живи долго!»
23.30 Д/с. «Разговор с Александром Пятигорским».
00.00 Х/ф. «МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.40
07.00
07.30
08.00,
08.30,
10.00,
11.00,
11.30
15.00
16.00
18.00,
21.30
23.00
00.30
02.20

М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
13.15, 00.00 «6 кадров»
(16+).
13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ВАСАБИ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Мастершеф (16+).
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙКА».
Хочу верить (16+).

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
«Рождественский плотц.
Барабанщик Ворнеров».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
02.40 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
секретарь» 14 с.
03.10 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
вечернее шоу.» 15 с.
03.35 Х/ф. «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
«Дело о присяжном № 6»
11 с.
04.35 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 11 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
19.45,
23.30
03.20
04.30

«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Великие тайны Ватикана». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Тотальная распродажа».
16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «АЛЕКСАНДР».
«Смотреть всем!» 16+.
«Чистая работа». 12+.
«СЛЕДАКИ». 16+

49-39-39
ПЕРВЫЙ

05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.15
14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.35
02.50

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Дом с лилиями».
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
“Вечерний Ургант» (S)
(16+).
“The Rolling Stones” - Crossfire Hurricane” (S) (16+).
Х/ф. “Чай с Муссолини”.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
15.00
16.00
17.30
18.30
21.00
22.50
00.25
02.05
03.05

Утро России.
Мусульмане.
«Железный Шурик».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
Специальный корреспондент. (16+).
«Артист».
Горячая десятка. (12+).
«Железный Шурик».

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

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.05 Д/ф. «Последняя весна Николая Еременко».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «НАВАЖДЕНИЕ».
13.40 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как
стать вождем».
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
21.45, 01.50 «Петровка, 38».
22.30 «Временно доступен».
23.40 Х/ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.05 Д/ф. «История болезни.
Рак».
03.30 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
04.15 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
11.45, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Д/ф. «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».

13.25
15.10
15.40
16.25
16.50
19.15
20.00
20.50
22.15
23.30
00.00
01.30
01.55

Х/ф. «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА».
«Кто мы?»
Билет в Большой.
Д/ф. «Левон Лазарев. Шаг
в вечность».
Большая опера.
Д/ф. «Эпоха Аркадия Райкина».
«Искатели». «Медвежья
берлога» фюрера» (*).
Х/ф. «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
«Линия жизни».
Д/с. «Разговор с Александром Пятигорским».
Х/ф. «МИСТЕР ПИТКИН В
БОЛЬНИЦЕ».
М/ф. «Ограбление по...-2».
«Туннелирование».
«Искатели». «Медвежья
берлога» фюрера» (*).

СТС
06.00

«Лиса Патрикеевна» (0+).
Мультфильм. «Соломенный
бычок» (0+). Мультфильм.
«Зай и чик» (0+). Мультфильм.
06.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 13.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 10.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ».
11.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.30 Мастершеф (16+).
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
23.50 Большой вопрос (16+).
00.50 Х/ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ».
02.45 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
04.55 М/ф. «Чиполлино».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Озорные анимашки». «День накануне Рождества. Ужасный Санта.
Великий Ваккоротти. Якко,
Вакко и Дот и ужас в магазине игрушек».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «ТАНЦЫ» (16+). Шоу.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Сочи»
(16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 29 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ».
03.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
02.00

«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30 «24».
«Великие тайны Апокалипсиса». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Тотальная распродажа».
16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
«Женские секреты»: «Красота - страшная сила».
16+.
«Мужские истины»: «Уберите эту кикимору». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
03.45 Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ».
Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».

Суббота, 25 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Первый троллейбус».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Марат Башаров. Любовь
нечаянно нагрянет» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» (12+).
14.30 «Голос» (S) (12+).
15.15 «Голос». Продолжение (S)
(12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Премия «Оскар-2014»
за лучший иностранный
фильм. Фильм Паоло Соррентино «Великая красота» (S) (18+).
01.45 Х/ф. «Шальные деньги».

РОССИЯ
05.00
06.35
07.05
08.00,
08.10,

Х/ф. «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса России» (12+).
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕСТРА».
16.05 Субботний вечер.
18.00 «Хит».
19.00 Х/ф. «Эбола. Эпидемия
из пробирки».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ».
00.35 Х/ф. «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
01.45 Х/ф. «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

НТВ
05.35

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Профессия - репортер»
(16+).
17.00 «Контрольный звонок»
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.55 «Мужское достоинство»
(18+)
Внимание! Переход на зимнее время. Стрелки часов
переводятся на час назад.
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
01.30 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть»
(12+).

ТВ ЦЕНТР
05.20
05.45
06.10
07.45
08.10
09.45
10.50
11.30,
12.55
14.45

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «АЙБОЛИТ-66».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
Д/ф. «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...»
«СУМКА ИНКАССАТОРА».
Детектив.
14.30, 23.05 События.
Х/ф. «ПЕРЕКРЕСТОК».
«ПЕРЕКРЕСТОК». Продол-

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

телефон для справок:

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

49-39-39

15.20
17.15
21.00
22.00
23.15
00.20
00.55
03.30

Воскресенье, 26 октября

жение фильма (16+).
Приют комедиантов. (12+).
Т/с. «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Украина. Война и выборы» (16+).
Х/ф. «КУКЛОВОДЫ».
Д/ф. «Академик, который
слишком много знал».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
12.00 Д/ф. «Мгновения Ефима
Копеляна».
12.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.55 Пряничный домик. «Русский жемчуг» (*).
13.25 Большая семья. Мария Соломина. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
14.20 Д/с. «Нефронтовые заметки».
14.50 К 75-летию театра «Сатирикон». Константин Райкин, Максим Аверин, Денис
Суханов, Агриппина Стеклова в постановке Юрия
Бутусова «РИЧАРД III» (*).
17.20 «Линия жизни».
18.10, 01.55 Д/ф. «Туареги, воины
в дюнах».
19.05 «Острова».
19.45 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
21.00 Большая опера.
22.45 «Белая студия».
23.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО
В ПАРИЖЕ».
01.35 М/ф. «Старая пластинка».
«Ветер вдоль берега».
02.50 Д/ф. «Оноре де Бальзак».

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
12.50
13.40
15.25
16.30
18.00
18.15
18.50
21.00
22.30
23.30
01.25

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Мамы».
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
«История российской кухни».
К юбилею актера. «Николай Караченцов. «Я люблю
- и, значит, я живу!» (12+).
Х/ф. «Белые росы».
«Черно-белое» (16+).
Большие гонки (12+).
Вечерние новости.
«Своими глазами» (16+).
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
Воскресное «Время».
«Толстой. Воскресенье»
(16+).
Х/ф. «Трудности перевода».
Х/ф. «Дом мечты».

РОССИЯ
05.15
07.20
07.30
08.25
08.55
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
14.30
16.10

Х/ф. «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
Х/ф. «Крым. Приятное
свидание».
«Смеяться разрешается».
Местное время. «Вести Поморья».
«Наш выход!»
Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

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

телефон для справок:
СТС
07.30

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.30 М/ф. «Мадагаскар-2».
20.05 М/ф. «Рапунцель. Запутанная история».
21.55 Х/ф. «ZОЛУШКА».
23.40 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
01.50, 02.00 «6 кадров» (16+).

ТНТ
08.05

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Судьбоносное примирение».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 33
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, 16.30 «Комеди Клаб»
(16+).
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
13.00
17.00
19.00
21.00
23.40
02.00
03.30

«Чистая работа». 12+.
«На 10 лет моложе». 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
Х/ф. «9 РОТА».
Х/ф. «ВОЙНА».
Х/ф. «ОЛИГАРХ».
Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

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. 13.
Цена своболная. Использование материалов «Правды Северо-Запада»
только с письменного разрешения редакции.
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20.00
22.00
23.50

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
«Я смогу».

НТВ
06.00

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» Туристическая программа (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
2014/2015.»Спартак»- «Локомотив». Прямая трансляция.
15.30, 16.20 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 Х/ф. «12 ЛЕТ РАБСТВА».
22.55 Х/ф. «КОМА».
00.55 «Москва. Осень. 41-й»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
09.35
10.55
11.30,
11.45
11.55
12.30
14.20
14.50
15.20
17.20
21.00
22.10
00.30

«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
Х/ф. «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
00.10 События.
«Петровка, 38».
Тайны нашего кино. «Дети
понедельника» (12+).
Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «ГРЕХ».
Х/ф. «НИТИ ЛЮБВИ».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «...По прозвищу
«ЗВЕРЬ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35

Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
11.50 «Легенды мирового кино».
Леонид Быков. (*).
12.20 Россия, любовь моя!
12.45, 00.35 Д/ф. «Маскировка
для выживания».
13.35 «Пешком...». Вокзалы: Москва - Самара.
14.05 Д. Шостакович. Сюита №2
для эстрадного оркестра.
Дирижер Владимир Спиваков.
14.30 «190 лет Малому театру.
Ирина Муравьева, Александр Ермаков, Евгений
Самойлов в постановке
Юрия Соломина «ЛЕС» (*).
17.00 «Линия жизни».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 Х/ф. «СТАРШИЙ СЫН».
21.45 «Острова».
22.30 Рудольф Нуреев и Марго
Фонтейн в балете «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
01.25 М/ф. «Он и Она». «Глупая...»
01.55 «Искатели». «Железный
король России» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

«Что такое хорошо и что
такое плохо» (0+). Мультфильм. «Дядя Миша»
(0+). Мультфильм. «Комаров» (0+). Мультфильм.
«Дом, который построил
Джек» (0+). Мультфильм.
«Желтик» (0+). Мультфильм. «Слоненок» (0+).
Мультфильм.
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 16.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
13.00, 16.30, 00.00 Шоу «Уральских пельменей».
14.30 М/ф. «Мадагаскар-2».
17.30 М/ф. «Рапунцель. Запутанная история».
19.20 Х/ф. «ZОЛУШКА».
21.05 Х/ф. «ГОРЬКО!»
23.00 Большой вопрос (16+).
01.30 Хочу верить (16+).
03.30 М/ф. «Уоллес и Громит. Проклятие кроликаоборотня».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 54 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Соревнование Артемиды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 28 с.
13.00 «Stand Up» (16+). 39 с.
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф. «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН».
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». «Граница»
(16+). 3 с.
18.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». «Охота»
(16+). 4 с.
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
5 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 40 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
03.35 «Дом-2. Город любви»
(16+).
04.30 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
неправильное имя» 17 с.
05.00 Х/ф. «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
«Дело о втором Давиде»
13 с.
06.05, 06.30 М/с. «Громокошки».

РЕН ТВ
05.00, 15.30 Х/ф. «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
10.45 Х/ф. «9 РОТА».
13.30 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
23.00 «Добров в эфире» 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
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 6277. Тираж 9125. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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УЛИЧНЫЙ ДЭНСИНГ

спективы есть у танцоров в плане
заработка?
Сергей Дурынин:
– Для этого необходимо
уметь ходить и иметь банальное желание развиваться.
Со временем могут появиться и перспективы – это участие в различных соревнованиях, за победу в которых платят хорошие деньги. На одном
из таких я побывал в марте
2014 года. Соревнование проходило во Франции, в Париже.
Я был там пока что в качестве
гостя и получил как огромный
опыт, так и массу положительных эмоций.
Дэн Войтко:
– На каком уровне развития
находятся уличные танцы в Архангельске?
Сергей Дурынин:
– К сожалению, в Архангельской области нет крупной рекламы уличных танцев, все
в руках обычных инициаторов, которыми являются сами
танцоры. Но это не отнимает
тот факт, что мастерство
с каждым годом растет, хоть
нам и есть к чему стремиться.
Найти себя в танце, если такое
желание у кого-либо присутствует, не составит никакого труда.
Врубайте любимую музыку, поймайте ритм, тело само все скажет за вас.

Когда танцору ничего не мешает...

Дэн Войтко, корреспондент
«Правды Северо-Запада»

Как гласит афоризм,
танец – это стих,
в котором каждое
движение является
словом.
Что заставляет человека танцевать? Пожалуй, желание самовыразиться. Будь то зажигательный
танец на каком-либо специальном фестивале, домашняя пляска перед зеркалом под любимую
музыку или лихие, несуразные
телодвижения под воздействием чего-то горячительного в ночном клубе.
Все это и есть одна из главных
и старейших форм человеческого
самовыражения – танец.
Испокон веков танец являлся неотъемлемой частью любой цивилизации. Так, например,
в Древней Индии с помощью танца проходили храмовые ритуалы,
а в Древней Греции танец больше использовался в культурных
целях.
В настоящее время существует огромное количество разновидностей танца, от классического изящного балета до местами «грязного», зажигательного
брейк-данса.
Существуют и танцы, ассоциирующиеся в современном мире
со спортом, одним из таких является «Ка-матэ» или «Хака» –
знаменитый танец, который перед
каждым своим матчем исполняет
новозеландская сборная по регби.
«Хака» нацелен на устрашение
противника и призван показать
ему, как он будет выглядеть после
битвы. Поверьте, даже по телевизору это выглядит устрашающе…
Между тем сегодня танцы носят и соревновательный характер. Ежегодно по всему миру проходят огромное количество танцевальных состязаний, собирающих
сотни тысяч любителей ритма
и музыки под свои знамена.
Но, как у любой культуры,
у танца существует некая субкуль-

С 16 по 19 октября
2014 года в Архангельске пройдет XI
Всероссийский турнир по боксу памяти
архангельских тренеров А. В. Рыбина
и Е. С. Антуфьева.
В соревнованиях примут участие сильнейшие боксеры Архангельской области, а также участники из Санкт-Петербурга, республик Армении, Коми и Карелии, Ленинградской, Московской, Ярославской, Вологодской,
Кировской областей и Ненецкого автономного округа.
Бои пройдут в ЦРС «НордАрена» по адресу: пр. Советских
космонавтов, 19.

тура, созданная идейными людьми, которые отрицают всевозможные шаблоны и создают собственный стиль.
К таким видам танца можно
отнести брейк-данс, стрит-данс
и так далее. После зарождения такого музыкального направления,
как хип-хоп, появились желающие хорошенько подергаться под
ломаные ритмы бита. Так и появился брейк-данс, свое начало он
берет из 60-х годов XX века, а местом его происхождения считается один из районов Нью-Йорка –
Бронкс.
Со временем эти виды танца стали развиваться и перебрались за океан, дошли и до России. Сегодня почти любой вам
скажет, что такое брейк-данс.
Или хотя бы слышал о его существовании.

ешься хип-хоп дэнсом и почему
выбрал именно это направление?
Сергей Дурынин:
– Сам я занимаюсь этим уже
около семи лет, а выбрал пото-

жет, все очень просто – это
образ жизни, желание танцевать, в чем-то отличаться
от других, где-то даже выделиться. Эта культура пришла
с улиц и по сей день пропитана ею. Танец укрепляет тело
и дух, очень многому учит, согласись, лучше улица научит
тебя танцевать, чем курить
или употреблять алкоголь.
Дэн Войтко:
– Что нужно для того, чтобы
научиться танцевать и какие пер-

Пока полстраны сокрушается по поводу игры сборной России
по футболу, в Архангельске процветает женский футбол

Архангельск на месте тоже
не стоит и с достоинством представляет культуру так называемого уличного танца. Для того
чтобы детально углубиться в хипхоп и проникнуться идеями хипхоп дэнса, я встретился с одним из наиболее ярких представителей танцевальной школы
Архангельска, преподавателем
по хип-хопу в школе танца «Let
me dance» Сергеем Дурыниным.
Диалог получился следующим:
Дэн Войтко:
– Как долго ты сам занимаСвоим прогнозом относительно проведения и участия боксеров из Архангельской области поделился главный тренер
Архангельской области по боксу Алексей Владимирович Стенин (цитата):
«От Архангельской области примут участие примерно шестьдесят человек, пока
точное количество боксеров неизвестно. У нас очень
сильная команда по юниорам,
также выступят три мастера спорта – в старшей возрастной группе. Разумеется,
мы ожидаем увидеть хороший
результат, но многое зависит
и от того, какие противники приедут на этот турнир».
Конец цитаты.

му, что всегда любил хип-хоп,
эту культуру. Отсюда появилось желание научиться танцевать под этот стиль музыки.
Дэн Войтко:
– Ты еще и преподаешь этот танец всем желающим, скажи, много таковых и что ими прежде всего движет? Почему они выбирают
уличные танцы?
Сергей Дурынин:
– Да, чувак, четвертый год
занимаюсь преподавательством. Насчет того, что дви-

Женская футбольная команда Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова была создана
в 2010 году, на базе флорбольной команды САФУ.
Первым крупным турниром для девчонок стала поездка в том же
году в Санкт-Петербург, на Спартакиаду среди высших учебных заведений Северо-Запада.
Архангелогородки заняли на тех соревнованиях третье место, показав скептикам, что в футбол умеют играть не только мужчины.
Своими воспоминаниями делится тренер команды, студент САФУ
Кирилл Кучкин (цитата):
«У нас тогда появилась возможность заявиться и съездить
на крупный турнир. В кратчайшие сроки собрали команду и поехали. Ощущения были незабываемые, девчонки заняли третье место. С тех пор мы и решили создать женскую команду, которая существует и по сей день».
Конец цитаты.
Сейчас женская футбольная команда САФУ насчитывает порядка
двадцати девушек, постоянно тренирующихся и жаждущих играть
в футбол. С этого года команда открыла свои двери всем желающим, пройти отбор и начать заниматься футболом отныне могут
не только студенты САФУ.
Более подробный материал о женской футбольной команде
САФУ читайте в следующем номере общественно-политического
еженедельника «Правда Северо-Запада» (выход в свет 22 октября 2014 года).

ПОГОВОРИМ НА РИНГЕ...

ФОТОРЕПОРТАЖ С БОЕВ СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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РЕКЛАМА

Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
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ЗДРАВООХРЕНЕНИЕ
Более двух тысяч жителей Каргополя обратились с открытым письмом к губернатору Орлову
и министру Меньшиковой, требуя решить вопрос дефицита врачей-педиатров

На прошлой неделе
министр здравоохранения Архангельской области Лариса Меньшикова провела открытую линию в официальных
СМИ.
Однако ответа на вопрос, волнующий жителей целого района Архангельской области, услышать так и не удалось.
Заметим, что проблема с медицинскими кадрами в Каргопольской больнице возникла не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Это нарастающий ком проблем, решить который правительство Архангельской области пока
не может или не хочет.
Напомним, в первых числах
сентября мы писали, что в Каргопольской районной больнице закрылось детское отделение стационара. Часть детей выписали под
ответственность родителей, часть
отправили в няндомскую больницу, за сто километров. Эксперты
расценивают этот факт как апофеоз правления губернатора Орлова в Архангельской области.
Также в ходе журналистского
расследования стало известно,
что министерство здравоохране-

Напомним, что ранее журналисты общественнополитического издания «Правда
Северо-Запада» обнаружили, что стены одного из офисов газеты испоганены надписями угрожающего характера.
Примечательно, что под текстом посланий от любителей
граффити была написана фамилия губернатора Архангельской
области – «Орлов».
Журналист ИА «RUSNORD»
Леонид Черток прокомментировал факт не самого лучшего граффити на стенах редакции
(цитата):
«Еще на минувшей неделе обратил на себя внимание инцидент, приключившийся с популярной в Архангельске газетой
«Правда Северо-Запада». Стены ее редакции некие злоумышленники исписали граффити
типа «Оставьте в покое мою
жену Таню. Орлов».
Тань в городе много. Орлов –
тоже не самая редкая фамилия.
Однако, если покопаться в материалах независимого издания, то можно найти сочетание приведенных выше имени
и фамилии.
Например, здесь: Расследо-

ния Архангельской области – ведомство Правительства Архангельской области – даже не удосужилось внести педиатров в список вакансий для Каргопольской
районной больницы, при том, что
двое врачей давно собирались
на пенсию. Из-за нехватки врачей в Каргополе и был закрыт детский стационар.
Более того, официальный сайт
правительства Архангельской области со ссылкой на слова министра Меньшиковой отрапортовал, что все тип-топ и детский
стационар не работал всего один
день. Региональный минздрав попытался опровергнуть нашу информацию.
Однако в Каргопольской районной больнице, в свою очередь,
фактически опровергли заявления министра Меньшиковой
об «одном нерабочем дне».
Сейчас вскрылась очередная
проблема. В Каргопольском районе, где живет более четырех тысяч детей, остался всего один
педиатр. Чтобы попасть к нему
на прием, люди занимают очередь
на рассвете, когда министр Меньшикова еще сладко спит под теплым одеялом.
Текст открытого письма ИА
«Эхо СЕВЕРА» опубликовало
за пару дней до «прямой линии»
министра Меньшиковой. Однако по данному поводу тишина:
ни комментариев, ни даже попыток опровергнуть информацию…
Мы предлагаем вашему вниманию открытое письмо, под которым подписались более двух

тысяч жителей Каргопольского
района (подписи заняли 98 листов. – Прим. ред.), и просим
министра Меньшикову считать
эту публикацию официальным запросом. Срок для ответа, согласно
Закону «О СМИ», – семь суток.
Цитируем текст письма:
«Министру здравоохранения
Архангельской области Меньшиковой Ларисе Ивановне, Губернатору Архангельской области Орлову Игорю Анатольевичу от жителей г. Каргополь
Открытое письмо
Мы, жители г. Каргополь
Архангельской области, обеспокоены сложившейся ситуацией в нашей центральной
районной больнице. А именно, острым кадровым дефицитом врачей-педиатров. В данное время прием в детской консультации поликлиники ведет всего лишь один врач! Летом этого года двое из четырех врачей-педиатров ушли
на заслуженный отдых, их уход
не стал неожиданностью для
администрации больницы, поскольку планировался заблаговременно. Одна из двух оставшихся врачей сейчас проходит
курс реабилитационного лечения, и нет гарантии в том,
что она вернется на свое рабочее место, т. к. формально она
тоже пенсионер.
На 1 января 2014 г. в районе
зарегистрировано 4130 дет е й ( о т н о в о р о ж де н н ы х
до 18 лет), из них порядка

3700 проживают в городе. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участках в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала составляет на педиатрическом участке – 800 человек детского населения 0–17 лет включительно (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4.08.2006 N 584).
Следовательно, вышеуказанное количество детей
не в силах обслужить даже
два врача! Также норма нагрузки на участкового педиатра составляет 5 человек
в час на приёме, время приёма
участкового педиатра по нормативам составляет 3 часа.
Сейчас количество принимаемых детей в детской консультации одним врачом составляет от 30 до 67 человек!
Общеизвестно, что деятельность врача-педиатра
не ограничивается приемом
и посещением на дому больных
детей. В Положении об организации деятельности врачапедиатра участкового (Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 18.01.2006 N 28) обозначены еще порядка двадцати пунктов проводимой педиатром
работы.
Не за горами всплески сезонных инфекций – грипп, ОРЗ,
ОРВИ. Каким образом будет
производиться прием и выезд
врача на дом, если уже сейчас
количество принимаемых вы-

РАСПИСНАЯ ПРАВДА
УМВД ведет проверку, журналисты комментируют
вание о судьбе наследств областного олигарха Разманова вскрыло любопытный факт
о покупке самого шикарного в Архангельске пентхауса,
где ранее проживал «авторитетный бизнесмен», а после
его смерти некоторое время
обитала убитая горем вдова.
Выяснилось, что его обладателем стал Роман Мозголин – глава коммерческой фирмы из размановского холдинга
«Экотэк». Но более он известен как президент областной
федерации футбола – главного
получателя денежных средств
из благотворительного фонда «Добрый мир», которым руководит супруга губернатора Архангельской области Татьяна Павловна Орлова (ИА
«Эхо Севера»)
Отставим в сторону всяких
размановых-мозголиных, ибо
неинтересны они нам ни разу.
Другое дело, Татьяна Орлова. Поговорка времен упадка Рима гласит – «жена Цезаря вне подозрений», а тут
какой-то сомнительный фонд,
который журналисты изрисованного издания подозревают
чуть ли не в отмывании бюджетных средств.
Но неужели глава региона

мог пойти на такую хулиганскую выходку? Сам – никогда. Однако мог постараться кто-то из приближённых
(из тех, кто совсем низкого
чина). Или околофутбольная
шпана – ведь Татьяна Павловна главный областной попечитель этого вида спорта.
Причем сигнал журналистам
оформлен грамотно – «бакланы», что гадят на стенах,
в другой раз способны и в подворотне подкараулить с бейсбольной битой. Но на губернаторскую семью никто не поду-

мает – не тот уровень.
На то и расчет, почему нет.
Иск к редакции с надуманными
обвинениями в тиражировании
порнографии (http://rusnord.
ru/2014/1/33673) подкрепить конкретными действиями ярко выраженного хулиганского характера с ложным
следом. Это я просто философствую… и ничего личного.
Тем более, что у губернатора
нашего Орлова есть дела поважнее разборок с каким-то
Азовским. Его имя взял на контроль сам премьер-министр

зовов ограничено, а очередь
на прием родители должны занимать задолго до рассвета?
Ведь уже сейчас мы с детьми
вынуждены проводить в ожидании приема по несколько часов, что является большим
стрессом для больного ребенка.
На основании вышесказанного считаем, что:
на муниципальном и региональном уровнях нарушается Федеральное законодательство, а именно Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 4.08.2006 № 584 и Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 18.01.2006 № 28;
саботируется Указ Президента РФ от 07.05.2012 г
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», а именно, не происходит поэтапное
устранение дефицита медицинских кадров. Напротив, кадровый дефицит нарастает.
В ЦРБ им. Н. Д. Кировой г. Каргополя остро стоит проблема
нехватки врачей других специальностей;
относительно наших детей
нарушается статья 41 Конституции РФ.
Мы требуем в максимально короткий срок (до конца текущего года) принять
меры по решению проблемы
кадрового дефицита врачейпедиатров.
В случае неисполнения наших
требований Правительством
Архангельской области мы будем вынуждены обратиться
к руководству страны, а именно в Министерство здравоохранения РФ и в Администрацию Президента РФ»
Конец цитаты.

страны Медведев. Теперь Правительству Архангельской области придется ежеквартально отчитываться перед Минстроем России о результатах реализации комплекса мер
по благоустройству Соловков.
Это всё отголоски того памятного визита правительственной делегации на исторический архипелаг. Напомню, тогда вице-премьер Ольга Голодец настолько обалдела от увиденной там разрухи, что не знала, как выразить захлестнувшие ее эмоции. Уж она-то хорошо знала,
что сей бардак не от безденежья, а от вопиющей безалаберности чиновников. Не только
поселкового, но и областного значения. Соответственно, за каждым бюджетным рублем, поступающим на Соловки, нужен глаз да глаз.
Или проще сменить областное руководство? Над этим
стоит подумать…»
Конец цитаты.
Несмотря на то, что коллективом редакции «Правды СевероЗапада» было решено не подавать заявление в полицию ввиду
бессмысленности этого занятия,
полиция все же начала проверку, о чем нам сообщил начальник
отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Архангельской области подполковник
внутренней службы Игорь Кононенко.
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НИЖЕ И ГЛУБЖЕ

Губернатор Игорь Орлов окончательно испортил свою репутацию, вступив в конфликт с журналистами «Эха СЕВЕРА», отказав в аккредитации на ОТКРЫТОЕ публичное мероприятие – встречу с депутатами. Таким образом, Архангельская область еще глубже окунулась в болотце регионов со слабой социально-политической
устойчивостью. Об этом свидетельствуют данные исследований фонда «Петербургская политика» за сентябрь 2014 года.

Гена Вдуев
Эксперты фонда отмечают, что,
в отличие от политической конъюнктуры, общеэкономический
контекст сентября сложно назвать комфортным для региональных руководителей. Падение курса российского рубля, рост чувствительности отдельных отраслей к международным санкциям,
размывание векторов экономического развития, споры о возможном сворачивании ряда социальных программ – все это делает
субъекты Федерации весьма уязвимыми на фоне общероссийского экономического климата.
Однако губернатор Архангельской области не смог воспользоваться этим политическим комфортом. Динамика за месяц снова в минусе – 0,1. То есть регион по-прежнему обладает слабой

социально-политической устойчивостью.
Предлагаем вашему вниманию перечень основных событий
социально-политической жизни
Архангельской области в сентябре 2014 года, подготовленных
специалистами фонда «Петербургская политика».

ПОЗИТИВНЫЕ СОБЫТИЯ:

– Создание агентства по привлечению инвестиций при правительстве региона;
– открытие в Архангельске
предприятия по производству покрытий из резиновой крошки;

НЕГАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ:

– Принятие облсобранием
в первом чтении продвигаемого
губернатором Игорем Орловым
закона о реформе МСУ, предусматривающего непрямые выборы глав муниципалитетов;
– намерение мэра Архангельска Виктора Павленко и депутатов гордумы добиваться сохранения всенародных выборов главы города;
– конфликт Игоря Орлова

В областном Правительстве готовы платить за «мочилово» мэрии Архангельска

Об этом нам стало известно из собственного достоверного источника.
Так, накануне журналисты, работающие в столичном ООО, напрашивались
на интервью к мэру Архангельска. Он
им, в свою очередь, отказал. Причина достоверно неизвестна: либо из-за занятости, либо почувствовал ангажированный
характер.
Журналисты «Дежурной части»
в этот же день сами себя разоблачили, появившись на мероприятии в Правительстве
Архангельской области. Дело в том, что архангельские журналисты, не работающиe
на бюджетном подряде и не ангажированные пресс-службой губернатора Архангельской области, давно уже не могут попасть в здание областного Правительства.
Независимым журналистам отказывают
в аккредитации, не сообщают о проведении пресс-конференций, несвоевременно
и не полностью отвечают на официальные
запросы и т. п. А тут заезжих гастролеров
приглашают чуть ли не с хлебом-солью.
Но важно другое: неужели бюджет Архангельской области уже стал профицитным и чиновникам больше некуда потратить 5,5 миллионов рублей, кроме как
на антипиар мэра?

Судебное решение опубликовано на официальном сайте
Октябрьского районного суда города Архангельска, однако по этическим соображениям и в целях
безопасности покупателя его фамилию мы не называем. Иск подан к предпринимателю Лобода М. Г. – одному из руководителей «Формозы».
Согласно материалам дела, летом 2012 года житель Архангель-

– запуск МТС в коммерческую
эксплуатацию сети 4G в Архангельске.

МИЛЛИОНЫ ЗА СТОЛИЧНЫЙ БАЗАР

Некое ООО «Дежурная
часть» получило порядка
5,5 миллиона рублей и заказ на «освещение деятельности» мэрии Архангельска
и лично мэра Павленко.

Многостардальная
«Формоза» опять
стала фигурантом
судебной хроники.
На этот раз предметом судебного разбирательства стала продажа некачественного смартфона марки APPLE.

– победа кандидата «Единой
России» Светланы Бральниной
на выборах главы Котласского
района;
– победа кандидата «Единой
России» Владимира Рудакова
на выборах главы Красноборского района;
– утверждение облправительством концепции развития туризма;
– открытие в Архангельске Арктического аварийно-спасательного центра МЧС;
– включение Минфином РФ
в число регионов с высоким качеством управления финансами;

и информационного агентства
«Эхо Русского Севера», которому было отказано в аккредитации
на освещение встречи главы региона с депутатами;
– победа самовыдвиженцев
на выборах глав Выйского, Коношского и Двинского муниципальных образований;
– победа кандидата КПРФ
на выборах главы Заостровского МО;
– обращение работников Савинского цементного завода
в Плесецком районе к Президенту РФ и главе региона с просьбой обратить внимание на критическую ситуацию на предприятии;
– отравление пяти школьников Северодвинска курительными смесями;
– пятое место по доле заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60 %, по данным
Национального бюро кредитных
историй.
Прочих значимых событий нет.

На эти деньги можно заменить два-три
старых лифта, привести в человеческий
облик не одно социальное учреждение, помочь малоимущим и многодетным семьям…

Перечислять можно до бесконечности.
Но Правительство Архангельской области 5,5 миллиона рублей, которому доверены наши, налогоплательщиков, деньги,

предпочитает тратить их на антипиар нами
же выбраной муниципальной власти.
И, похоже, вскоре мы столкнемся с очередным выбросом дезинформации.

КУПИЛ В «ФОРМОЗЕ» СМАРТФОН –
ПОПАЛ В СУДЕБНЫЙ ТОМ
Житель Архангельска отсудил более 85 тысяч рублей после покупки бракованного iPhone 4
ска приобрел в «Формозе» смартфон. Однако не прошло и года,
как iPhone 4S на 16 «гигов» перестал заряжаться.
В феврале 2013 года покупатель
обратился с претензией в магазин.
Смартфон был в сервисный центр
ООО «Мегатех». Шло время.
Давно закончилась февральская
метель. Наступил апрель. Вышли всевозможные сроки ремонта.
Терпение лопнуло. Молодой человек пришел в магазин и потребовал вернуть ему деньги. Однако, как это часто бывает, руководство «Формозы» отказалось
добровольно возвращать деньги.
Более того, в магазине даже стали отрицать, что телефон был на-

правлен в сервисный центр.
Оставался один выход – обратиться в суд. Представители ответчика по-прежнему отрицали
в суде, что телефон приняли для
ремонта. А наличие бланка, подтверждающего факт приема, объяснили не мудрствуя: мол, у покупателя есть знакомые работники
в «Формозе», которые ему выдали бланк с печатью.
Однако такие доводы суд
не принял – оснований сомневаться достоверности сведений,
представленных истцом, у суда
не было.
В результате Октябрьский
районный суд Архангельска решил (цитата):

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Лобода М. Г. в пользу <…> уплаченную по договору сумму в размере 27 990 рублей, неустойку
в размере 27 990 рублей, денежную компенсацию морального
вреда в размере 1000 рублей,
штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 28 490 рублей
00 копеек.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Лобода М. Г. в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 2 079 рублей
40 копеек». Конец цитаты.

P.S.

Ре ш е н и е с у д а
в законную силу
не вступило и в настоящий
момент обжалуется.
Заметим,
что это далеко не единичный случай,
когда у жителей Архангельска ломается техника марки APPLE, приобретенная
именно в «Формозе». Однако у некоторых хватает мудрости не обращаться вновь
в «Формозу» – люди идут
ремонтировать телефоны/смартфоны в более надежные места.
Специалисты одного из таких сервисных центров высказали свое мнение о пикантных особенностях техники
марки APPLE на прилавках
«Формозы». Продолжение –
в следующем выпуске «Правды Северо-Запада».

P.P.S.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

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

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

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