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Если знать свои права человека и гражданина, то… лучше их не знать

Иначе придется их отстаивать, потому как добровольно чиновники простым гражданам права не отдадут. Насмерть будут биться.
Особенно нелепы и омерзительны баталии на поле «план по призыву в армию».
За планом не разглядеть чьего-то сына.
Чей-то сын сам по себе никому и на фиг
не нужен, кроме папы-мамы. Но стоит
лишь попасть в призывной список…
Над законами нашей любимой Родины не офигевал только тот, кто ни разу их
не читал.
Один славный архангельский юрист
по сему поводу говаривал так: «Законы
российские если и писаны – то не читаны;
если читаны – то не поняты; коли поняты – то не так». Англичане по этому поводу говорят: «Каков бы ни был закон – это
ЗАКОН».
Закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ – из категории «английской» –

какой бы ни был, лишь бы был. Поправок и редакций всякого рода там немерено и не считано.
Только следить поспевай. Уследить
вообще-то сложно, как за поворотами
флюгера в ветреную погоду.
Особенно «вертятся» статьи об освобождении и отсрочках от призыва
(23 и 24 по номерам).
Опытные «косильщики» от армейского
счастья нос по ветру держат чутко и на все
изменения реагируют резво.
А вот наивные студенты, к примеру, полагают, что если поступили на бюджетное
отделение (да еще и со стипендией по высоким результатам ЕГЭ), то им прерывание учебного процесса не грозит. А оно грозит, да ещЕ как.
Как, например, двоим наивным мальчикам – северодвинцу и архангелогородцу,
поступившим в прошлом году на лицензированную специальность «медицинская
биофизика».
Отучились мальчики год, перешли
на второй курс – и тут: пожалуйте в военный комиссариат, труба зовет, Родина нуждается в вас, мужчины.
Надо так надо. К тому же – конституционный долг.
Северодвинец-студент, продравшись
через ВВК и призывную комиссию, получил повестку «явиться на сборный пункт»
тогда-то. Пусть и с серьёзными ограничениями по состоянию здоровья – сгодится
для нашей армии.
Но Архангельск – это вам не какая-то
провинция, это столица Поморья, тут вам
не здесь. Тут все гораздо серьезней. Тут
вот так…
Продолжение
на 2 стр.
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Окончание,
начало на 1 стр.
…Два года назад: «получи повесточку, школяр, прибыть на комиссию для постановки на воинский учет, не забудь расписаться в получении и об ответственности за уклонение по ст. 328 УК
РФ». Пошел, взяв паспорт – вернулся домой без паспорта. В тот
день слишком много было пацанов в труселях, отиравшихся
вдоль стен бывшего Ломоносовского райвоенкомата (ныне – отдел военного комиссариата Архангельской области по городу Архангельску). Ну, не справились врачи с потоком допризывников, пришлось на следующий день
кой-кого вызывать. А вот чтобы
этот кое-кто пришел – оставим
в залог паспорт гражданина РФ.
За паспортом всяко придет.
Пришел – вместе с мамой.
Мама, на минуточку, подполковник внутренней службы в отставке, законница до такой степени,
что аж скулы сводит. Но в рамках правового поля – это «тридцатьчетверка» без башни. Выдала
перечень статей, по которым наступает ответственность за незаконное удержание паспорта в залоге, выслушала сбивчивые объяснения военкоматской дамочки,
типа «да я ж для него старалась,
чтоб он скорей комиссию прошел,
я его без очереди поведу, и личное
дело чтоб оформить побыстрей».
«Личное дело оформить побыстрей» – вот она, истина. Сам будущий защитник Родины на фиг
никому не нужен и не интересен.
Папочка с бумажками – вот истина и ценность. Безбашенная
«тридцатьчетверка» сожалеет
об одном – что пожалела эту дамочку и не пошла в прокуратуру.
Может, и беззаконий, ныне творимых, поуменьшилось бы.
…Год назад: повесточка по достижении 18 лет, извольте явиться в указанный срок. Тут уже вопрос о призыве (в разгар подготовки к ЕГЭ). Правительство,
правда, подсуетилось и сопливых школяров в год окончания
школы решило в ряды не призывать – может, будут в вузы поступать. Но военкомату, честно,
пофиг, что надо готовиться к выпускным экзаменам – у военкомата план по призыву.
Ладно, побегал выпускник
по врачам-специалистам ВВК,
с анализами покрутился, все
сдал, получил (второй раз) вердикт «здоров, годен по категории «А». То есть – хоть в космос,
хоть в спецназ, хоть даже в военное училище.
Но не все хотят быть офицерами, даже если и папа офицер, и мама офицер. Кто-то ж
хочет быть, например, врачомдиагностом. И поступает в САФУ
на специальность «медицинская
биофизика». Лицензированная
специальность, новенькая – первый набор, интересная профессия. И остродефицитная – всего восемь вузов по стране готовили до прошлого года таких специалистов. С прошлого
года – и наш Северный (Арктический) тоже стал таким редким
алмазом. Опять же, и практическая реализация майских Указов Президента России – в целях снижения дефицита медицинских кадров.
Что там Вологда и Сыктывкар – люди из другой страны при-

…И ПЛАН ПО ПРИЗЫВУ
ехали учиться. И всем, уже зачисленным приказом ректора САФУ,
пояснили, что одного лишь сертификата, согласно закону об образовании, специальности (любой)
недостаточно. Нужна еще государственная аккредитация. Но ее
получает вуз только при наличии студентов последнего курса.
А как иначе проверить качество
основной учебной программы?
Только так.
Кто-нибудь что-нибудь понял?
Нет? И не надо. Усвоить следует
одно (будущим студентам мужеска пола на заметку): пусть сто
раз бюджетное место студент занимает, пусть он четырежды медалист и сорок раз олимпиадник – право на отсрочку от армии
в целях непрерывного обучения
дает только справка по форме 2,
где прописан номер этой самой
госаккредитации. Нет такого номера – нет справки, нет отсрочки.
Правда, в бланке этой фор-

Но она лазеек для сынули изыскивать не стала (не та мама) – ее
озаботило вдруг: а сколько таких,
чьих-то сынов, по всей стране попадают в подобные бредовые ситуации?
Нет, проблемы со службой как
таковой не стояло и не стоит. Так
и в советское время было: призвали второкурсника, пошел, отслужил, вернулся, восстановился без потери курса – и получай
свое высшее. А если, как со специальностью «медицинская биофизика» – возвращаться некуда?
Один набор, до 2019 года (когда
специальность получит аккредитацию)? Даром потраченное время, даром выкинутые (и не маленькие) государственные деньги,
может, и судьба поломанная – кто
знает… Но так же не может быть!
Может. На то мы и Россия
с ее загадочной душой. Мамагражданка своей страны обратилась в правительство своей стра-

чтобы парни получили избранную специальность. САФУ гарантирует выполнение своих обязательств. Такова твердая позиция
ректората и всего профессорскопреподавательского состава.
Ну, значит, идем в армию. Год
там проболтаемся, специальность
военную толком не освоим (нереально), но план по призыву выполним, научимся ходить строем
и цитировать уставы. Получается, что должны мы Родине вот это.
Обидно. Досадно. Зато – прямо сейчас расплатимся. А государство потом пусть изыскивает средства из казны на дополнительные траты. У нас богатая
страна, а в Архангельской области
врачей дефицит, но зато у нас есть
алмазы. А мы в армию идем. Сериал «ботаны», которые в армии
на фиг никому не нужны. Да еще
и умные, черт бы их драл.
Отступление от темы: история про мальчика, который хотел

дир, нормальный мужик, майор,
танкист до мозга костей (по любви
службу выбирал) решает вопрос
так: звонит девятерым мамкам
своих солдатушек-студентушек
и слезно просит написать петицию туда-то и тому-то. Мол, изыщите, дорогой товарищ, возможность перевести сына служить поближе к дому, вследствие
таких-то уважительных причин.
И причины диктует, списком,
на выбор. И честно говорит: типа,
уважаемая Мария Ивановна, сын
у вас – парень хороший, но это ж
не воинская специальность. И ему
мученье, и мне кошмар. Давайте пойдем навстречу друг другу,
пока и правда что-нибудь с перепугу не сломали.
И перевели девятерых ботанов.
И полегчало хорошему офицерутанкисту. А что на катания тудасюда государственные деньги потрачены (на перевозку срочников и их сопровождающих) – так
богатая ж у нас страна… И план
по призыву.
…Толпа юношей в конференцзале. Ладный мэн в штатском
(кто таков – не разберешь, ибо
ни бейджика при нем, ни имени
на табличке, что на двери каби-

мы 2 строго о специальности
не говорится – в бланке значится: «наименование направления
подготовки (специальности)».
То есть «направление» – это уже
свет в конце тоннеля, но…
У людей военных голова устроена совсем не так, как у людей
гражданских. «Специальность
должна иметь аккредитацию!»
Как на каком-то сборе записали
в блокнотик – так и будет. Потому что – армия. И «палочки
должны быть строго попиндикулярными». И сапоги надо чистить
с вечера, чтобы с утра надевать их
на свежую голову. А этих интеллигентов недостреленных, которые больно умные, особенно если
в очках, – вывести бы всех в чисто поле, поставить лицом к стенке и влепить пулю в лоб. А пусть
не умничают, ибо палочки должны быть строго…
Мама-«тридцатьчетверка»,
ознакомившись с законодательными изысками и нестыковками,
отыскала бы сорок дыр в законодательном заборе, через которые
можно пройти, не оцарапавшись.

ны, в департамент науки, высоких
технологий и образования, к директору его, господину Заклязьминскому.
А что тут такого? У нас так:
не человек для правительства,
а правительство для человека.
И директор департамента Правительства РФ пояснил, что – да,
может такое быть. И бывает.
И есть. И – проблема, да. Будем
решать. Надо решать.
А чего решать-то? Вариантов три: или срочно перевестись
на специальность, имеющую
госаккредитацию, или отслужить,
вернуться – и вуз будет изыскивать (и изыщет) возможности
для организации индивидуального обучения. Ну, или упереться – и «косить» до посинения.
Третий вариант – не наш, мы
«косильщиков» не уважаем. Первый – тоже не наш, ибо профессию хотят получить именно эту,
врач-биофизик, а не тупо уклониться от призыва под соусом
учебы. Значит, идем в армию.
А САФУ сделает все возможное
(и чуточку невозможного даже),

в танкисты.
Наш мальчик-то, архангельский. Из интеллигентов. Жизни
понюхать захотел. В танкистах,
которые «экипаж машины боевой». Выревел себе танковое
подразделение, был направлен и даже там принят. А потом
выяснилось, что танчик – это
не игрушка, не картинка на мониторе, а суровая боевая машина. И охренеть какая дорогущая.
Нажмешь что-нибудь не то или
там дернешь – и поломалось, ибо
электроника.
Сельские мальчики, с пеленок тракторами-катерамимотоциклами управляющие, подсуетились, в ПТУ специальность
получили – и катаются на танчиках, даже, понимаешь, вальсы вытанцовывают. Радостно. А ботаны, ни черта не умеющие, но жутко опасающиеся, что не расплатиться будет за выведенную
из строя технику, лезть в боевые
машины отказываются напрочь.
Гемор, а не бойцы. Девять голов
таких вот «студентов». А боевые
задачи надо выполнять. И коман-

нета, – то ли должностное лицо,
то ли массовик-затейник). «Кто
не хочет служить – подымите
руки!» Одна рука подымается.
Тишина в зале. Слышно, как под
плинтусом скрипят от натуги старые натруженные сваи. Есть решение! «Ты – со мной, остальные – на комиссию».
Логика тут простая. Не армейская – военкоматская: на людях
вы все приколисты, а ну как в кабинет и тет-на-тет? И вякать тут
на публику каждый смельчак –
а за базар вывозить? А – письменно? Ах, ты еще и написать
не боишься?.. Тогда Уголовный
кодекс бери, читай – статья 238,
за уклонение. Ах, наизусть знаешь? Ну, тут пиши, что знаешь.
От прохождения комиссии отказываешься? КАК – НЕТ?! Ну,
иди тогда, проходи, чего голову
занятым людям морочишь. Нет
у нас времени с каждым приколистом хиханьки разводить. А заявленьице твое, на всякий пожарный – в дело, в дело. Чтоб если
на Новую Землю (это же рядом
с домом, в Архангельской обла-
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сти) не упирался ехать. Или там
еще куда неподалеку. Будет чем
прессануть – мол, или едь куда
послан, или посадим за письменный отказ Родине служить.
Приколист оказался тот самый, дважды признанный военноврачебной комиссией горвоенкомата годным к службе без ограничений, знакомство которого
с «планом по призыву» началось
с ареста паспорта. Подрос, дюже
грамотный, шутник. Не ты один
шутить умеешь…
Пройдя всех «комиссионных»
специалистов, подлежащий призыву «умник», согласно инструкции, поднялся на второй этаж, доложился, что прошел всех, был
отправлен в кабинет № 4 – за направлением на анализы и прочую
там флюорографию.
Прокуратуре на заметку:
для прохождения комиссии гражданин должен являться со всеми положенными обследованиями. А то, не дай бог, у него там открытая форма туберкулеза – перезаразит всех. Да и без анализов – как тому же терапевту, скажем, заключение писать о состоянии здоровья? Ну, разве что давление померить и спросить, нет ли
жалоб каких. Смысл какой в подобном обследовании? Сначала тушку осмотреть, а потом безликие бумажки ворочать – разве всех пацанов упомнишь? Отсюда – и высокая объективность
военкоматских осмотров. Кстати,
есть и на этот счет инструкция,
даже две. И обе регламентируют
вручать направление на анализы
и обследования ДО явки на комиссию, а не ПОСЛЕ. Но кто такими мелочами заморачивается?
Это только от призывников требуют законности в каждом слове.
Самим-то зачем собственные инструкции соблюдать? Это лишнее,
дамы и господа.
…До четвертого кабинета дойти не успел наш умник: был перехвачен по дороге суровым
отставником-сотрудником – и направлен снова к психиатру. «Чтото там не так, как надо, в тесте
написал». Психиатр предложила написать тест еще раз, потом – отдельно и письменно ответить на вопросы, из этого же
теста, но (для доктора) имеющие
явно какое-то знаковое или там
иное содержание. Сакральное,
например.
И – барабанная дробь! – несо-

стоявшийся врач-диагност получил за особые заслуги аж два направления. Одно – в районную
поликлинику, другое – в психушку, деликатно завуалированную под аббревиатуру ГБ УЗ
АО «АКПБ». Как бы на стационарное обследование психолога, но с завуалированным же диагнозом – «F 60» под вопросом.
Кому интересно, забейте в поисковик этот код – и почитайте, что
там вывалится.
Пришлось беседовать
с доктором-психиатром. Милая,
говорят, дама, в возрасте, с солидным стажем, с профессиональнодобрыми глазами и размеренным голосом. Нет, ваш мальчик
не идиот, у него с интеллектом
все в порядке, «здоров, годен»…
Но он, знаете, написал, что служить не хочет. И еще отдельные
вопросы – вот, это он сам писал..
Нет, что он не слышит «руководящих голосов», не думает о суициде – это неплохо… но он же написал, что не хочет служить. Резко
отрицательная мотивация – я вот
и пишу, что «установочное поведение»…
Вот такие основания. Почемуто вдруг они взяли да и появились. С подозрением на шизофрению или там паранойю. Логично – ведь только конченый шизик
не желает призываться в доблестные армейские ряды. А все те, кто
желает, даже пусть и слышащие
«руководящие голоса» под черепушкой, – те нормальные. Как
и неконфликтные, и охотно подчиняющиеся ведомые. Они и левую подставят, когда пьяный садист в офицерских погонах жжёт
паяльником правую, как было
недавно в одной из воинских частей под Архангельском…
В общем, в армии не рассуждают, а исполняют. И в военкоматах – ибо это и начало армии
(для призывника), и конец армейской карьеры (для «беспогонных»
сотрудников-отставников).
Мама-«тридцатьчетверка», законница до мозга костей, оформила с сыном доверенность у нотариуса, потому что шутки, извините, кончились. Психушкастационар – это уже не шутки. Это крест на планах будущего. Достаточно единожды попасть в базу, по любому поводу
(даже обследованию) – и данные
о твоем, хоть трехдневном, стационарном квартировании в сем

богоугодном заведении остаются
в базе навсегда. Пойди потом хоть
на права автомобильные, хоть
на госслужбу устраиваться – фигушки. Ты лежал в психиатрическом стационаре.
Вообще-то о подобных последствиях врач обязан предупреждать. Обязан. Закон трактует однозначно. И невозможно
(за исключением особо прописанных в законе случаев) поместить гражданина в психиатрическое лечебное заведение без его
согласия. Но кто ж согласия-то
спрашивал у не желающего призываться? На всех уровнях товарищи военкомы предлагали
только три варианта: или списываем по здоровью, или призываем на службу, или сажаем
за отказ служить. Но, чтобы ТЕПЕРЬ призвать его в армию, надо
ПОЛУЧИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
что годен. А чтоб доказать, что
не псих – в психушку надо пойти
добровольно. Во как.
Мама-доверенное лицо позвонила военкому области, товарищу
Багинскому, попросила аудиенции, была очень вежливо принята
(21 октября). Генерал-майор в отставке просветил подполковника
в отставке, что «так закон говорит – надо служить». Отсрочка
не положена. Это неправильно?
Ну, все мамы хотят, чтоб их дети
учились, а не служили…
Не откажем себе в удовольствии маму процитировать. Цитата: «Этот театр абсурда начал конкретно подбешивать. Я говорю, что отсрочка – хорошо, но конституционный долг – таки тоже имеет место. Я говорю, что у сына
осложненная гражданственность – оба родителя в погонах, потому речь об откосе не идет. Но – этого в упор
никто не слышит!!! Раз явилась мамка – то будет отмазы
клянчить. А то и взятку предлагать – потому все сразу заявляют, что ни на миллиметр
от того, что в законе о службе, не отступят… а то ж придет дяденька прокурор…
Я тоже говорю о прокуроре – с точки зрения того, что
незаконно вопреки несогласию помещать гражданина
РФ в психушку, об этом тоже
есть закон. И не надо доводить до обращения в прокуратуру, просто не совершайте

беззаконий…
ОНИ НЕ СЛЫШАТ…» Конец
цитаты.
Короче, генерал-отставник пообещал подполковнику-отставнику
разобраться с этим направлением, даже ксерокопию сделал.
Не шибко-то полагаясь на генеральские обещания, доверенное лицо своего сына отправилось вместе с доверителем… все
туда же, в военкомат, на Ленинградский, 81. Уже с требованием ознакомить, на основании еще
одного закона («Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), с врачебными
документами – обоснованиями
там, диагностическими записями
и прочими, относящимся к здоровью гражданина, о коем тот имеет право знать все.
Городской военком (будем
по старинке его там именовать)
господин Сторчак, человек брутальный и суровый, как и ожидалось – отказал. Наверно, обиделся за то, что «вы вон уже и к генералу сходили». А чего б не сходить к генералу? Мило пообщались два отставника, посетовали,
что законы в стране нередко друг
другу подножку ставят. Выяснили
позиции:«а что делать? надо выполнять» (генерал) и «кривые законы будем менять!» (гражданка
РФ). И что? Каждый остался при
своем мнении, но Сергей Владимирович Сторчак были недовольны. И не скрывали даже. И лаконично сообщили, что генералу доложено, что все по закону. А хотите жаловаться – жалуйтесь. Ваше
право. А у сына вашего все равно
только три варианта: или белый
билет (по психушке, ибо по другим специалистам не получается, здоров, сволочь, годен), или
армия (но это если врачи смилостивятся и разрешат призвать),
или – сидеть.
Цитируем маму-отставника.
«О чем тут разговаривать?
Человек, обязанный быть предметом зависти для подростков, мужик-вояка – и ставит
АРМИЮ посередочке между
психушкой и тюрягой… Пора
прихлопывать этот цирк».
Это было в прошлую пятницу.
В понедельник «задушевные беседы» кончились – началась деловая переписка. Заявление... Заявление... Жалоба… Копия – генпрокурору, копия – министру
обороны…

Апофеоз. Облвоенкомат. Регистрация жалобы. Генеральский рык на тему: «У меня пять
тысяч призывников, только
вы одна ходите тут, жалобы пишете. Принесли жалобу?
Ну и ждите ответа. Никто
вам ничего показывать не обязан! Вот выписку из решения
призывной комиссии – это вам
дадут. ВАШ СЫН БУДЕТ СЛУЖИТЬ! И не надо меня тут пугать!!!»
Если человек кричит – он явно
неспокоен. Особенно когда получает в ответ тем же тоном –
«Не сметь на меня орать!»
Бывший генерал, полутоном
ниже, орал, что он не орет, а вы
хоть президенту пишите, хоть
в суды ходите – это ваше право.
А тут ходить нечего, потому что
по закону врач имеет право дать
направление (это так «разбирались» – Сторчак доложил начальнику, что врач право имеет
дать, значит, все по закону). А раз
имеет право – то и дал. Врач.
При чем тут военкомат? Военкомат – он не врач. И никого никуда не призывает, потому что у нас
призывная комиссия призывает,
а не военкомат, а если призывная
комиссия призовет – то ваш сын
будет служить. И я на вас не ору,
вон, свидетели…
От бывшей монастырской богадельни, где нынче располагается областной военный комиссариат, шла бодрой рысцой простая
гражданка РФ – и хохотала так,
что тучи расступались. Так вот,
со смехом, и рассказывала в нашей редакции свою апупею. С демонстрацией доказательной базы.
Ее сын будет служить. Потому как слить здорового, дважды признанного годным по категории «А», парня «по психушке» – шиш получится. Есть у нас
в стране закон. Только не все читать умеют. И Уголовный кодекс
содержит не только 328-ю «уклонистскую», но и 128-ю – «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях».
Если в таком аспекте глянуть
на проблему «усмирения непокорных» – то кому-то корячится
от трех до семи. Лишения свободы. В зависимости от вклада в богоугодное дело исполнения плана
по призыву.

ФОТОФАКТ

Мы нюхаем вас. Мы пробуем вас. Мы кайфуем от вас. Вас из дас?

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОРЛОВА НРАВЯТСЯ
КАТЕРА ИЗ ТАТАРСТАНА…
Контрактное агентство Архангельской области на официальном сайте госзакупок разместило
объявление о конкурсе на закупку
двух пассажирских судов стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Примечательно, что очень похожие суда уже стоят в Лайском доке.
Информацию о проведении конкурса может найти любой желающий в открытом доступе. Естественно, закупка осуществляется
за счет областного бюджета. Общая стоимость – 499 962 848 рублей.
Интересный нюанс. Дата и время
начала подачи заявок – 26 сентября 2014 года. Дата и время окончания подачи заявки – 17 ноября
2014 года.
А вот еще один интересный нюанс. Два катера «Зеленодольск»,
очень похожие на описание судов
в конкурсной документации, уже
находятся в Лайском доке. Посмотрите на снимок, сделанный корреспондентом «Правды СевероЗапада» несколько дней назад.
Город Зеленодольск находится
в Татарстане. Расстояние между Архангельской областью и Татарстаном приличное. Мало того, что суда
надо купить – на транспортировку потребуются время и средства.
В то же время региональные власти широко позиционируют Севе-

родвинск как чуть ли не «пуп земли» кораблестроения. Губернатор
Орлов силой своей любви даже
окрестил Северодвинск «городом
с высоким интеллектуальным потенциалом».
Но для большого дела одной
любви недостаточно. И сегодня в Архангельске мы видим суда
«Зеленодольск», не смотря на весь
«высокой интеллектуальный потенциал» Северодвинска.
Полагаем, что надзорным органам будет интересно изучить техническую документацию судов, которые стоят в Лайском доке, и сравнить ее с конкурсной документацией на сайте госзакупок.
Также нельзя исключать, что после выхода этой новости выяснится, что суда находятся на платной
стоянке. И вскоре они вновь отправятся в Зеленодольск. Или продолжат путешествия по речным просторам в другом направлении.
А то, что конкурс на закупку пассажирских судов объявлен, – это
только начало. Конкурс может
и не состояться. Например, из-за
технической ошибки.
Впрочем, может быть, чиновникам Правительства Архангельской
области настолько понравились
суда «Зеленодольск», что решили
закупить еще два катера, очень похожие на них? А потом еще… И еще.

СОВЕТ ДА ОРЛОВ
Архангельская область: Новый год без губернатора Орлова?
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в этом году
может быть назначен членом Совета Федерации.
С большой долей вероятности можно сказать, что губернатор Орлов будет представлять
в Совете Федерации не Архангельскую область. Скорее всего,
его назначат от «президентского
пула» и вряд ли закрепят за конкретным регионом.
В качестве вероятных кандидатов на пост губернатора Архангельской области называются устьянский бизнесмен Буторин и эксфедеральный инспектор в Архангельской области Потапенко.
Кстати, последнего называют
протеже полпреда РФ в СЗФО
Булавина. Потапенко сейчас работает под руководством Булавина и отвечает в полпредстве за региональную политику.
Также упоминается кандидатура
члена Совета Федерации от Архангельской области Константина Добрынина.
Из возможных кандидатов среди местных политиков называют мэра Архангельска Виктора
Павленко и мэра Северодвинска
Михаила Гмырина. В разговорах на данную тему Гмырин отдает предпочтение Павленко.
Ранее рассматривалась кандидатура спикера Архангельского областного Собрания Виктора Новожилова, однако в связи с последними событиями вопрос отпал.

Из экзотических вариантов кандидатур на пост губернатора Архангельской области называют
Владимира Шишова, «отжатого» год назад орловским министром Гусаковым от управления
агрофирмой «Вельская».
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР: губернатор Орлов находится в Москве.
Примечательно, что в программе «Умницы и умники» на Первом канале Орлов был представлен как российский государственный деятель. Явно подобная характеристика предназначалась
не для жителей Архангельской
области, которые за два с половиной года успели понять, кто такой Орлов.
Есть мнение, что он был назначен на пост губернатора для того,
чтобы внести раздор в местные
политическую и бизнес-элиту,
а также провести ряд непопулярных законов. Первый – отмена льгот для ветеранов труда,
которая провалилась с треском.
Второй – введение института
сити-менеджера.
Вероятно, в этом и состояла его
миссия. Судя по сложившемуся
положению дел в области, других планов в отношении Орлова
не было и быть не могло.
Проволочки с отставкой вызваны лишь тем, что на пост губернатора Архангельской области особенно никто не стремится. Это
вам не Краснодарский край.
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В прошлом номере «Правды Северо-Запада» мы
анонсировали продолжение подведения итогов полугодия по исполнению в Архангельской области задач майских Указов Президента России Владимира
Путина в жилищной сфере и ЖКХ, однако…
объясните это противоречие?
И можно ли решить кадровую
проблему врачей лишь повышением зарплаты?
Министр Шевелев:

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
…На минувшей сессии Архангельского областного Собрания
министр труда, занятости и социального развития Павел Шевелев
выступил с докладом об исполнении майского Указа Президента
России в части повышения зарплат. И мы просто не могли обойти стороной это событие.
Конечно, нет возможности представить здесь весь доклад, из-за
ограниченности места в газете.
Да и формулировки из статотчетов едва ли кому-нбудь интересны,
кроме самих чиновников.
Но сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый формат
рубрики, и наш материал построен по принципу: вопрос депутата –
ответ министра – комментарий редакции (вопросы и ответы предлагаются с учетом литературной обработки при переводе устной речи
в печатный текст. – Прим. ред.).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Депутат Андрей Аннин:

– При такой достойной зарплате, особенно у врачей, которых вы упомянули, велика
потребность в кадрах. Как вы

– Я знаю, что этот вопрос
беспокоит не только депутатов, но и непосредственно управленческое звено министерства здравоохранения.
Все вот эти вопросы, связанные с закрытием с заполнением
вакансий и с реализацией возможностей получить профессию в сельской местности, в городской местности действительно достаточно приличные
зарплаты, они изложены в «дорожной карте» министерства
здравоохранения.
Предусмотрен определенный
план действий, и через определенное время, я думаю, мы увидим значительное снижение количества вакансий медицинских работников. И сфера здравоохранения будет наполнена
профессионалами. Потому что
в «дорожной карте» все эти мероприятия учтены.
Министр Меньшикова:

– Относительно вашего вопроса, Андрей Олегович, могу
сказать, что это еще раз доказывает, что решение проблемы кадров, особенно в сельской
глубинке, упирается не только
в зарплату, а именно в то, как
осуществляется создание усло-

вий для работы там медицинских работников и населения.
То есть это транспортная
доступность, инфраструктура и прочие моменты. То есть
не все зависит только от зарплаты в здравоохранении.
Комментарий редакции. Ответ министра Шевелева вызывает
ощущение кругов по воде, возникающих от работы вилами. «Определенный план», «определенное время» – именно выражения, свидетельствующие о полной неопределенности.
Если есть план, значит, надо его
обнародовать. Следовало бы озвучить на депутатской сессии по пунктам: первый, второй, третий.
Если, конечно, план есть. Что касается «определенного времени»,
то это гиперрастянутое понятие.
И здесь вспоминается Некрасов: «Жаль только, жить в эту
пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».
Ответ министра Меньшиковой вызывает ощущение лепета
провинившегося ребенка. Часто,
когда дитя бранят в детском саду
за какую-то провинность, он отвечает: но не я один так сделал, вон
еще Васька и Петька…
На деле же качество работы министерства здравоохранения Архангельской области обнажил
недавний скандал в Каргополе.
Напомним, что в начале сентября в райцентре на несколько дней
была парализована работа детского стационара из-за отсутствия педиатров. Позже выяснилось, что
при такой острой нехватке специалистов на сайте регионального минздрава даже не были размещены вакансии.
Более того, в октябре жители Каргополя написали открытое
письмо министру Меньшиковой
с требованием хоть как-то повлиять на кадровую ситуацию. Дело
в том, что в районе, где зарегистрировано 4 130 детей, ведет прием всего один педиатр. Естественно, очереди приходится занимать
на рассвете.
Открытое письмо, под которым подписались более двух тысяч человек, было опубликовано
в СМИ. В частности, в «Правде
Северо-Запада» был опубликован
запрос к министру Меньшиковой,
который по Закону «О СМИ» считается официальным. Семь дней
давно истекли, а министр Меньшикова даже не удосужилась ответить людям.
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«СТАВОЧКА» МИНИСТЕРСКАЯ

Правительство Архангельской области попыталось отчитаться перед региональными
парламентариями об исполнении майских Указов Президента России в части повышения зарплат
Депутат Александр Новиков:

– Уважаемый Павел Валерьевич, скажите, пожалуйста,
в своем ведомстве вы ведете
мониторинг уровня заработной платы по определенным
профессиям? Потому что, когда мы с вами видим уровень заработной платы, это примерно
средняя температура больных
по палате. <…> Если мы берем
муниципальную или государственную больницу, есть главврач и персонал. Какой между
ними разрыв в зарплате – мониторите?
Министр Шевелев:
– Спасибо. Если вы говорите
про нашу сферу, то у нас превышение заработной платы руководителей учреждения над
заработной платой основного
персонала, других работников
составляет 6,26.
Если говорить непосредственно об указах Президента, о теме сегодняшнего мероприятия – теме сегодняшнего
«Правительственного часа»,
то нужно сказать, что мы значительно увеличиваем заработную плату по конкретной
профессии – «социальный работник». В общем количестве
профессий она только одна.
Это примерно чуть более
1100 человек в общей нашей
отрасли, в которой работают
6,5 тысячи человек. Вот здесь
мы видим стремительный рост,
по сравнению даже с 2013 годом. По остальным профессиям
такого резкого роста, как произошло за последние два года,
у нас не наблюдается. В том
числе и по руководителям.
Поэтому, конечно же, мы мониторим ситуацию. У нас есть
определенные сложности, мы
индивидуально решаем с учреждениями. Это действительно факт. Но превышение заработной платы руководителей
над персоналом – шесть целых
двадцать шесть сотых.
Комментарий редакции. Интересно, министр Шевелев не уточнил, а депутат Новиков не переспросил: что значит 6,26? Если
имеется в виду превышение
в 6,26 раза, тогда понятно, почему, по данным Правительства Архангельской области, средняя зарплата врачей превышает 50 тысяч рублей, а у учителей около 40.
Депутат Виталий Фортыгин:

– Меня смутил в вашем докладе такой момент: вы говорите про заработную плату мл адшего медицинского персонала в 15 тысяч рублей и в то же время говорите, что будет большое сокращение младшего медицинского
персонала. У нас что, там механизация какая-то, автоматизация – откуда такая интересная тема возникла?

***

Микрофон перехватывает министр Меньшикова.
Министр Меньшикова:
– Можно я отвечу? В Указе Президента четко прописано: младший медицинский персонал, в скобочках – занятый
при оказании медицинской помощи. На сегодняшний день те
санитарочки, которые заняты
непосредственно при оказании
помощи – процедурные, перевязочные, операционные и т. д.,
они (неразборчиво) Президента в приоритете. Им надо довести зарплату, также как
медсестрам, в 100 % к средней
по экономике.
А вот другой персонал, который является, по сути,
уборщиками помещений, например, где моют полы в коридорах поликлиник, они у нас
переводятся в разряд технического персонала. И уже к младшему медицинскому персоналу
они у нас относиться не будут.
Но сокращение будет связано
не с тем, что физические лица
будут убраны, а с тем, что
просто будут названы вещи
своими именами.
Комментарий редакции. Конечно, министр Меньшикова может сколько угодно тасовать людей, как колоду кадр. Возможно,
что в Правительстве Архангельской области даже считают большой находкой перевести часть
специалистов из категории медицинского персонала в разряд технического.
Однако не стоит забывать, что
в соответствующем майском Указе Президента первым пунктом
стоит следующая формулировка: «увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы
в 1,4–1,5 раза». А это значит, что
как бы чиновники ни перекраивали людей, а реальную зарплату
придется повышать. Пока же ответ министра Меньшиковой вызывает ощущение попытки уйти
от ответственности.
Депутат Юрий Шаров:

– Я присутствовал на заседании правительства, и уважаемый замминистра сказала, что средняя зарплата педагогических работников дошкольных учреждений составляет 25,2 тысячи. Вы в своем
докладе эту цифру повторили.

Я успел пообщаться с воспитателями – это больше десяти человек, мне никто не сказал, что зарплата больше
17–18 тысяч рублей. В том
числе если они работают
не на одну ставку. В этой связи у меня вопрос: если допустить, что есть педагогические работники ДОУ (дошкольное образовательное учреждение. – Прим. ред.), получающие
17–18 тысяч и, если 25 тысяч – это средняя цифра, значит, есть кто-то, кто получает 40?
Министр Шевелев:
– Я так понимаю, что вы делали некий срез из нескольких
сотрудников, которые работают в дошкольных учреждениях. <…> Эти цифры нарисованы не нами. И не придуманы
нами. Они формируются, исходя из отчетности, которую
собирает Росстат. <…> И она
(заработная плата. – Прим.
ред.) формируется из такого мониторинга, который,
в принципе, осуществляется
государственным статистическим наблюдением.
Поэтому говорить, что
кто-то из работников получает 40 и мы придумали цифру 25, я бы, например, не стал.
Комментарий редакции. Еще
до ответа на вопросы депутатов,
министр Шевелев в своем докладе
говорил, что профильные ведомства проводят мониторинг. А в ответе Шевелев уже ссылается
на Росстат. Таким образом, получается, что в Правительстве Архангельской области не мониторят ситуацию, либо результаты
мониторинга таковы, что их озвучивать неудобно, лучше перевести
стрелки на Росстат.
Депутат Надежда Виноградова:

– Один из посылов майских
Указов – это улучшение качества услуг и в образовании,
и в здравоохранении. <…> Сегодня ряд регионов сформировали две трети в виде окладов
(вероятно, имеются в виду составляющие части при формировании зарплаты. – Прим. ред.).
У нас что-то будет делаться
в этом направлении? <…> Или
мы будем ждать сверху какихто указаний?
Министр Шевелев:
– У меня сейчас просто нет
информации по составной заработной платы по конкретным профессиям. Сколько там
составляет константа, некая
постоянная часть, и переменная, я сейчас не держу перед собой (неразборчиво, но слышится
как «контроль». – Прим. ред.),
я понимаю ваш посыл.
Но качество образования,
вернее, качество предоставления услуг, оно связано не толь-

ко с получением заработной
пл аты в постоянной форме, да? Допустим, чтоб в большей части зарплата состояла
из некой константы.
Оно в первую очередь связано с отношением населения,
которое получает эти услуги.
И вот как раз обратную связь
мы можем получить через наблюдательную деятельность,
которая будет осуществляться через общественный совет
и попечительский.
Комментарий редакции. Ответы министра Шевелева и до этого с трудом тянули на троечку,
а здесь докладчик совсем посыпался. «У меня сейчас просто нет
информации по составной заработной платы…» Как его слова
понимать? Это же основная тема
доклада!
Здесь у него нет информации,
там за него Меньшикова из зала
отвечает – в результате мы имеем
очень слабое выступление министра. И здесь, по мнению наблюдателей, кроется корень торпедирования задач майских Указов Президента в Архангельской области.
Очень слабое региональное
правительство научилось составлять отчеты, действовать по шаблону, а шаг в сторону, где реальная жизнь, – и посыпались: «нет
информации». Впрочем, каков
поп, таков и приход.
Депутат Евгений Ухин:
– Уважаемый Павел Валерьевич, я бы хотел, чтобы вы объяснили парадокс, когда назы-

Министр Шевелев:
– Я могу объяснить это двумя моментами. Первый момент: существуют действительно средние заработные
платы некой совместимости.
По отдельным профессиям, я их
называл. Поэтому, когда человек находится рядом с вами,
в том учреждении, в которое вы приехали, может обратить ваше внимание на то,
что у него не та зарплата,
озвученная, например, в СМИ.
А исходя из того, что если он
работает на одну ставочку,
у него зарплата может быть
реально несколько меньше.
Второе. В той средней зарплате, которая была озвучена, действительно не все постоянное. Зарплата состоит
из двух частей – постоянной
и переменной. <…> Не всегда
по результатам работы в течение месяца руководитель может применить стимулирующий принцип, который был
применен в предыдущем месяце работы. Поэтому заработная плата действительно может варьироваться.
Комментарий редакции.
На слове «ставочка» в зале передернуло не только меня. Это
полный маразм: не должен врач
или учитель пахать в три смены, потому что при такой нагрузке не будет должного качества.
И об этом неоднократно говорило руководство страны. Тем более
что в майских Указах Президента
России нигде нет формулировок
про ставки, а говорится в целом
о повышении заработной платы.
Но министр Шевелев до сих
пор мыслит категориями «ставочек». В результате мы имеем то,
что имеем.

P.S.

ваются средние цифры в зарплате. <…> Но мы всегда слышим от людей более низкие
цифры. Как это объяснить?

Мы призываем
всех желающих
к обсуждению исполнения
в Архангельской области
майских Указов Президента
России. Если вам есть что
сказать, пишите: muhomorpr@yandex.ru

Заместителя губернатора Архангельской области по социальным вопросам Екатерину Прокопьеву «пёрло» прямо в зале сессии областного собрания, и она комментировала отчёт министра
труда, занятости и социального развития Шевелева по исполнению майских указов:
Прокопьева: «Девочки, прокомментируйте что-нибудь, он
же не знает».
Собеседница Прокопьевой: «Руку надо поднимать, да?»
Прокопьева: «Ну да, надо встать, если есть че прокомментировать … Поднимитесь, ему тяжело отвечать».
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БЮДЖЕТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
На сессии Архангельской городской Думы
приняты важные изменения в бюджет текущего года

Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

На XI сессии Архангельской
городской Думы двадцать
шестого созыва, прошедшей
на минувшей неделе, принято решение, способствующее выравниванию бюджетной обеспеченности поселений города.
На сессии принято решение предусматривать замену дотации бюджету муниципального образования «Город Архангельск» на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Решение принято
единогласно.
– В 2015 году дотация в сумме 94 млн
320,2 тыс. рублей заменяется дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере
1,19 процента;
– в 2016 году дотация в сумме 75 млн
582,0 тыс. рублей заменяется дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере
0,87 процента;
– в 2017 году дотация в сумме 75 млн
456,2 тыс. рублей заменяется дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере
0,80 процента.
Необходимость согласия на указанную замену дотации дополнительным нормативом
обусловлена положительной практикой поступления в городской бюджет налога на доходы физических лиц по дополнительному
нормативу отчислений за прошлые годы.
Кроме того, отказ от дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета в пользу
дополнительного норматива поможет избежать возникновения кассовых разрывов при исполнении городского бюджета
в 2015–2017 годах.

***

Депутатами Архангельской городской
Думы единогласно принято решение о внесении изменений в решение о городском
бюджете на 2014 год.
Благодаря принятым изменениям:
уменьшены бюджетные ассигнования
в сумме 18 млн 029,0 тыс. рублей, в том
числе:
– на реализацию муниципальной программы «Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного)
жилищного фонда в городе Архангельске на 2012–2014 годы» в сумме 10 млн
942,0 тыс. рублей – в связи с отсутствием
потребности в указанных средствах;
– на реализацию муниципальной программы «Памятники истории и культуры
Архангельска (2013–2015 годы)» на территории муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 2 млн 246,0 тыс.
рублей – в связи с экономией бюджетных
ассигнований, сложившейся по результатам
проведения торгов на проектные и противоаварийные работы, на проведение государственной и историко-культурной экспертизы проектной документации памятников
архитектуры «Дом Н. А. Калинина» по проспекту Ломоносова, 126, «Дом И. В. Кисе-

лева» по улице Иоанна Кронштадтского,
7, «Дом Овчинникова»по улице Воскресенской, 37;
– на реализацию муниципальной программы «Подготовка градостроительной
и землеустроительной документации муниципального образования «Город Архангельск» на 2012–2014 годы» по мероприятию «Подготовка проектов планировки территорий муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 1 млн 890,0 тыс.
рублей – в связи с экономией бюджетных
ассигнований, сложившейся по результатам проведения торгов;
– на реализацию муниципальной программы «Газификация муниципального
образования «Город Архангельск» от газопровода «Нюксеница-Архангельск»
на 2012–2014 годы» по мероприятию
«Строительство газораспределительных
сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (1 этап)» в сумме 485,0 тыс.
рублей – в связи с выполнением в текущем году только работ по проектированию
и монтажу системы телеметрии, пожарной
сигнализации и молниезащиты;
– на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город
Архангельск» по объекту «Проектирование и реконструкция ВОС по ул. Кирпичного завода в Цигломенском территориальном
округе» в сумме 2 млн 466,0 тыс. рублей –
в связи с выполнением в текущем году только проектных работ и государственной экспертизы проектной документации;
Увеличены бюджетные ассигнования
в сумме 18 млн 029,0 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований на следующие мероприятия:
– содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск» – на ямочный
ремонт автомобильных дорог по проспекту Троицкому и проспекту Ленинградскому, улицам Карла Либкнехта, Тимме, Советской, Стрелковой, Гайдара, Розы Люксембург, Кучина, набережной Северной
Двины; содержание и текущий ремонт мостов и путепроводов – на завершение работ по текущему ремонту моста через реку
Ижма; уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск»; уличное освещение – на предоставление субсидии МУП «Горсвет», а также для обеспечения уличного освещения Северного округа.
Решением депутатов перераспределены бюджетные ассигнования между видами расходов:
уменьшены бюджетные ассигнования
в сумме 350,0 тыс. рублей по виду расходов «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» на выплату компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках
исполнения публичных нормативных обязательств муниципального образования «Город Архангельск»;
увеличены бюджетные ассигнования
в сумме 350,0 тыс. рублей по виду расходов
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на пересылку (доставку, перечисление) компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований на указанные цели.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Спикер Архангельской городской Думы
Валентина Сырова подвела итоги XI сессии 26-го созыва и прокомментировала их.
Ее комментарий коснулся внесения поправок в городской бюджет, расселения аварийного жилья, ремонта городских дорог
и даже проблемы участившихся отравлений курительными смесями. Об этом сообщает официальный сайт Архангельской
городской Думы.
Валентина Сырова, председатель Архангельской городской Думы:

– Одиннадцатая сессия была довольно бурной, обсуждалось много интересных вопросов, касающихся жизни города. Самый важный вопрос – это изменения в бюджет Архангельска.
К нему мы возвращаемся практически каждую сессию, поскольку это очень
динамичный документ, в котором всегда есть поправки. Мы с коллегами очень
ответственно подходим к рассмотрению всех изменений еще при подготовке на профильных комиссиях. В этот раз
корректировка бюджета была в пользу
расселения населения из ветхого и аварийного жилья по имеющимся судебным
решениям.
На эти цели направлено более 10 миллионов. Пусть немногих удастся
осчастливить, но и это хорошо, учитывая огромную очередь из нуждающихся.
Поэтому уже в этом году несколько семей смогут обрести хорошие квартиры.
Также изысканы средства на освещение Северного округа, именно из этого
района поступает много жалоб на отсутствие света в темное время на придомовых территориях. Кроме того,
часть средств пойдет на увеличение
времени горения с 30 процентов почти до 70 – это уже касается всего города в целом.
Еще одним активно обсуждаемым
проектом решения стал информационный отчет УМВД города Архангельска
об оперативной обстановке за 9 месяцев текущего года. В нем были и положительные моменты, но, к сожалению, немало и негативной информации.
Если конкретно, то участились случаи
употребления курительных смесей подростками, на это стоит особенно обратить внимание.
Уважаемые родители, уделяйте
больше времени своим детям, вовремя
присматривайтесь, не изменилось ли
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что-либо в поведении или во внешнем
виде. По телевизору сейчас идет много социальных программ о том, что
происходит с людьми под воздействием и после употребления наркотических средств, так что смотрите, думайте, не бездействуйте, если появились подозрения. Это беда нашего общества сегодня.
Неспокойно и на городских автодорогах; много преступлений, совершенных
на бытовой почве.
К сожалению, не запланировано капитального ремонта дорог. Учитывая ограниченность областного и городского бюджетов на следующий год,
масштабного ремонта, как, к примеру,
на улице Выучейского, не предвидится.
Но тем не менее в городе, по предварительным данным, более 400 миллионов предусматривается на содержание
и текущий ремонт.
Из дорожного фонда еще более
80 миллионов – это гарант лишь того,
что дороги будут содержаться в надлежащем состоянии, но не более того.
Однако мы работаем над возобновлением областной программы, взамен
«Развитие Архангельска как областного центра», и рассчитываем получить
по ней 600 миллионов. Из них 114 миллионов пойдет на обустройство инфраструктуры для строительства
социального жилья, что существенно
снизит затраты застройщиков и позволит строить его по меньшей цене
за квадратный метр.
Президент поставил такую задачу перед правительством и перед городом – строительство социального
жилья, расселение ветхого и аварийного фонда.

***

Дмитрий Акишев, депутат Архангельской городской Думы, председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства:

– На минувшей одиннадцатой сессии двадцать шестого созыва мы приняли изменение в бюджет, которое
предусматривает не очень большую
сумму на ямочный ремонт дорожного покрытия. Если кто-то скажет,
что делать ремонт прямо перед зимой – ненормально, то скажу сразу:
новые технологии позволяют сейчас
осуществлять такой ремонт до минус
десяти-пятнадцати градусов, если асфальт сухой. Кроме того, ямы заполняются не асфальтом, а специальным химическим составом, что позволяет временно заделать большую выбоину в ас-
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фальте. Эта мера, конечно, временная, наполовину это выкинутые деньги, летом, естественно, нужно будет
все переделывать с соблюдением всех
технологий, но как временный вариант (если это делать не на снег или
лед) – это необходимо. Судя по погоде, все эти средства потрачены вряд ли
будут и будут выполнены все работы,
но мэрия обязана реагировать на множественные предписания, в том числе
и ГИБДД, поэтому нужно постараться
успеть выполнить данный ремонт. Возможно, будет потрачена лишь часть
суммы, и как следствие, будет сделана
лишь часть ремонта – все будет зависеть от погодных условий, и если сумма
будет израсходована не вся – то будет
экономия бюджета, в декабре вновь
примем изменения в бюджет».
Корреспондент «Правды СевероЗапада»: Когда начнутся работы?
Д. А.: В конце октября, начале ноября все возможные работы будут выполнены.

***

Сергей Пономарев, депутат Архангельской городской думы, председатель постоянной комиссии по культуре, молодежной политике и общественным объединениям:

– Программу формирует мэрия города, и если будет необходимость,
то в следующем году возможно внесение снятой суммы обратно в программу.
Сейчас ведутся работы по программе по трем адресам: «Дом Н. А. Калинина», проспект Ломоносова, 126; «Дом
И. В. Киселева» по Иоанна Кронштадтского, 7; «Дом Овчинникова» по Воскресенской, 37.
Сама программа продолжает работать, останавливать ее недопустимо, не смотря на ситуацию, бюджетную или политическую. Чем дольше мы
будем оттягивать ее выполнение, тем
больше мы будем вкладывать – в этой
ситуации есть четкое взаимопонимание между мэрией и депутатами.

Ñåññèÿ Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû:
öèôðû, ôàêòû, ìíåíèÿ

зования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»,
родители платят за «присмотр и уход
за ребенком в детском саду».
Размер платы в Архангельске составляет 100 рублей в день.
В целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих детские сады, родителям выплачивается частичная компенсация.
Размер компенсации в Архангельской области – это 20 % на первого
ребенка, 50 % – на второго ребенка,
70 %- на третьего ребенка и последующих детей.
Средства на компенсацию поступают из областного бюджета одной суммой (называется это – межбюджетный трансферт) и делятся на два вида
расходов: первый – непосредственно компенсация родительской платы и второй – оплата услуг кредитным организациям и почтовых расходов (чтобы эта компенсация поступила родителям).
Средства на оба видов расходов выделены до конца 2014 года. Средств поступило достаточно.
350 тысяч рублей – сумма, принятая
к увеличению бюджетных ассигнований
на прошедшей сессии – это не дополнительная сумма. Это сумма корректировки с одного вида расходов на другой
для выплаты компенсации родителям.
Это технический вопрос, он никак
не скажется на получении компенсации родителями. Родители продолжают получать компенсацию в прежнем
объеме.

***

Сергей Жигалов, депутат Архангельской городской Думы:

***

Ольга Синицкая, депутат Архангельской городской Думы:
– В соответствии со статьей 65 Закона об образовании в РФ «Плата,
взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-

– В Северном округе, на Сульфате,
в свое время возникла проблема с освещением. Тогда Северный округ обслуживало и занималась его освещением Коммунальное предприятие № 1. Оно ста-

ло банкротом, и при продаже имущества все столбы наружного освещения
в микрорайоне Северном попали в честные руки – ООО «Спецтранспорт».
Цена на аренду столбов, назначенная владельцем, не устроила мэрию,
и потому в прошлом году мэрия сделала свою линию освещения на центральных дорогах, а дворовые территории
остались неосвещенными, в связи с чем
поступило много жалоб от населения.
Жители обращались и лично к депутатам различных уровней.
На данный момент меня радует то,
что поправками в бюджете на ноябрьдекабрь этого года выделена субсидия
«Горсвету», в том числе и конкретно
на Северный округ в размере 700 тысяч рублей. Мэрия будет арендовать
столбы у этого частника – 372 опоры. Я думаю, что с 1 ноября освещение
в микрорайоне восстановится. Но пока
это только на ноябрь-декабрь, ситуация на 2015 год будет рассматриваться на сессии в ноябре.

***

Владимир Карпов, депутат Архангельской городской Думы, заместитель председателя постоянной комиссии по финансам и бюджету Архангельской городской Думы:

– К сожалению, от сессии к сессии
продолжается перераспределение расходной части городского бюджета.
Причина – неважное планирование
в рамках муниципальных программ. Однако не могу не отметить, что в ходе
совместной работы депутатского
корпуса и мэрии Архангельска многие
спорные моменты удается исправить
еще на этапе подготовки к сессии.
Так, например, в первом варианте
проекта решения было предусмотрено перераспределение 18 миллионов
рублей. Необходимость дополнительно финансировать часть городских затрат, например, по ремонту городских
дорог, была принята без возражений.
Но давать субсидию в восемь с лишним миллионов рублей МУП «Горсвет»
на поддержание нормативного освещения – это вызвало вопросы депутатов.
Как оказалось, средства будут направлены на освещение Северного округа.
Непонятным на первом этапе стало
и уменьшение затрат по муниципальной программе «Строительство социального жилья для переселения граж-
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дан из непригодного для проживания
(аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012–2014 годы»
в сумме 10 млн 942,0 тыс. рублей «в связи с отсутствием потребности в указанных средствах».
Отмечено, что депутатам будет
сложно объяснить людям, живущим
в ужасных условиях, такое решение.
Может, чтобы такого не происходило, такое жилье надо не строить, а покупать? Из пояснений стало понятно, что потребность отсутствует
в этом отчетном году, но формулировку депутаты попросили пересмотреть.
Также трудно поддается логическому объяснению и предложение о сокращении затрат по муниципальной программе «Газификация муниципального образования «Город Архангельск»
от газопровода Нюксеница–Архангельск на 2012–2014 годы».
Депутаты задали риторический вопрос: неужели в самой программе нет
необходимости ускорения проектирования и строительства газораспределительных сетей? Например, в Исакогорке.
Конечно, жизнь не стоит на месте,
и любая программа может требовать
доработки. Но тогда, видимо, необходимо пересмотреть механизм перераспределения средств.
Надо принять, например, условие,
что средства перераспределяются
только в пределах муниципальной программы, как это сделано департаментом образования уже в следующем разделе проекта решения!
Но, если средства выводятся из муниципальной программы на другие цели,
тогда должно быть предусмотрено
наказание авторов этой программы –
за некачественное планирование и организацию работ по исполнению.
На комиссии по финансам и бюджету
прозвучало мнение, что ни один уважающий себя управленец не составляет бюджет или программу без соответствующих резервов, схем переноса
финансовых ресурсов с объекта на объект, без утвержденных в составе документа методик маневра ресурсами и сроками. Все разговоры по поводу
торгов и т. п. – это только желание
упростить работу.
Опыт крепких муниципалитетов показывает, что, если программу готовить как положено (за год-полтора
до начала реализации), если договоры
и соглашения заключать до того, как
наступает год бюджетного финансирования муниципальной программы,
то и править ее нет необходимости –
программа будет исполняться с хорошей социальной эффективностью.
Совместное обсуждение дало положительные результаты – во втором
варианте проекта решения все предложения и замечания мэрия устранила.
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ТЕННИС БОЛЬШОЙ – ЭТО ХОРОШО
Интервью с Дарьей Лодиковой – первой нашей профессиональной теннисисткой

Дэн Войтко, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Мир большого тенниса для большинства простых обывателей – это череда турниров, всемирная слава популярных
теннисистов, многомиллионные рекламные контракты, турниры Большого Шлема.
Станет ли все это со временем частью жизни для первой
профессиональной теннисистки из Архангельской области Дарьи Лодиковой, пока неизвестно,
но то, что Дарья полностью отдает себя ежедневным тренировкам,
не оставляет никакого сомнения.
Наш с Дарьей разговор получился очень познавательным
и интересным и прошел в уютной
домашней атмосфере.
– Почему Вы решили заняться
именно теннисом?
– С четырех до семи лет
я занималась спортивной гимнастикой, а потом родители
отдали меня в теннис.
– Как в Архангельской области
и в частности в Северодвинске обстоят дела с большим теннисом?
– В нашей области существует большое количество
людей, которые занимаются большим теннисом, но я –
единственный теннисистпрофессионал.
– Что нужно сделать для того,
чтобы стать профессионалом
в теннисе?
– На это влияет очень много
факторов. Необходимо пройти целый путь: во-первых,
любить этот вид спорта,
во-вторых, тренироваться
изо дня в день, играть турниры, зарабатывать очки, иметь
финансовою поддержку и привлекать внимание спонсоров.
– Как подсчитывается теннисный рейтинг?
– Если вы играете в России, то за подсчетом очков
следит РТТ (Российский теннисный тур. – Прим. ред.),
в международных европейских турнирах для детей
с 12 до 16 лет –Tennis Europe.
Турниры до 18 лет во всем
мире проводит детский ITF
(Международная теннисная федерация. – Прим. ред.), а взрослые ITF pro, которые постепенно переходят в турниры
WTA (Женская теннисная ассоциация. – Прим. ред.). Разница
в том, что призовой фонд ITF
pro – от 10 до 100 тысяч,
а у WTA – со 100 тысяч долларов.
– Как распределяются деньги
между участниками?

– Н а п р им е р , е с л и т у р нир разыгрывается на сумму
10 тысяч долларов, то его победитель получит не все эти
деньги, а лишь около полутора тысяч, без учета налога.
Вся сумма призовых распределяется пирамидкой.
– Есть ли у Вас любимый теннисист или теннисистка? Вот
я раньше симпатизировал игре
Марата Сафина.
– Еще пару лет назад за Россию выступала Елена Дементьева, она была моей любимой теннисисткой. Сейчас мне
нравится игра Радванской.
В мужском теннисе я очень люблю смотреть матчи Роджера Федерера и Новака Джоковича. Я уважаю их не только как спортсменов, но и просто как людей.
– Удавалось ли Вам пообщаться с кем-то из звезд мирового тенниса?
– Поговорить особо не удавалось… Хотя я виделась с ними.
В Бельгии я тренировалась
с Алисон Ван-Ёйтванк, которая на данный момент является 76-й ракеткой мира. Сейчас она тренируется в сборной, но порой на выходные приезжает в наш клуб, и тогда
наши тренировки проходят
вместе. А так я встречалась
с Ким Кляйстерс, с Марией Кириленко и другими известными
теннисистами.
– На каком уровне проходили
эти встречи?
– Например, с Ким я сидела
рядом на матче Алисон, где мы
болели за нее.
– Самый крупный турнир в Вашей жизни, где Вы побывали как
участница и как зритель?
– Я не могу назвать вам
определенный турнир, их много, и каждый я ценю по-своему;
а как болельщица – это как
раз тот турнир, где я за бельгийку болела.
– Для простого обывателя,
кто смотрит новости и интересуется спортом, в теннисе самыми
известными являются турниры
Большого Шлема…

– Да, к ним нужно стремиться. Чтобы сыграть
на одном из этих турниров,
нужно стоять в первых двух
сотнях по рейтингу. Сейчас
я в мировом рейтинге 888-я,
а в паре 746-я.
– Теннис – удовольствие
не из дешевых. Кто Вам помогал
делать первые шаги в спортивной карьере?
– Изначально, конечно, родители. Они и сейчас вкладывают в меня деньги, но теперь
мне помогают еще министерство спорта и Центр развития
спорта «Поморье».
– А какое Вам теннисное покрытие больше по душе?
– Я люблю грунт.
– Почему именно грунт?
– Потому что на медленном покрытии сразу видно,
у кого какие плюсы и минусы,
кто как работает ногами,
кто как читает игру соперника и как готов. Это ярче заметить на грунте, чем на других
покрытиях, потому что, когда
ускоряется теннис, некоторые
вещи можно скрыть…
– Например?
– Проблемы с техникой:
на быстром покрытии они
не так видны.
– Вы правша или левша?
– Я правша.
– Какие у тебя самые лучшие
теннисные качества?
– Думаю, что быстрота ног.
– Какие ближайшие турниры
Вам предстоят?
– Скоро поеду в Норвегию.
Там будут проходить два «десятитысячника».
– Сколько времени отнимает
у Вас занятия теннисом?
– Очень много. Я занимаюсь пять раз в неделю
по полтора-два часа, еще
у меня проходят тренировки
по физподготовке шесть раз
в неделю по два – два с половиной часа. С годами объем тренировок растет. Хотя
после того, как мне исполнилось 15 лет, особых увеличений
не произошло по продолжительности тренировок, только по тяжести.
– Сколько у Вас всего призов?
– Никогда не считала. Может, окол о 70–80 кубков
я привезла домой. Все победы
очень яркие и запоминающиеся.
– Есть желание играть за национальную сборную?
– Если пригласят, то сыграю, просто сборная России
в основном заинтересована
в спортсменах из Московской
области. Уже два года я числюсь в сборной, но меня на сборы никогда не приглашали.
– Получалось ли совмещать
школу с тренировками и поездками? И где Вы сейчас учитесь?
– Я закончила Северодвинскую городскую гимназию с золотой медалью. Я очень люблю
учиться и благодарна учителям и директору за то, что позволили мне уезжать на турниры и сдавать некоторые
работы позже. Сейчас я учусь
в Архангельске, в САФУ, в институте физической культуры, спорта и здоровья на заочной форме.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

В октябре наш народ отметит 96-ю годовщину создания ВЛКСМ.
Сегодня, отмечая этот замечательный праздник,
невольно вспоминается советская сказка «О потерянном времени». Тем, кому ныне 25–30 лет, плохо котируются на рынке труда. Зачастую имеют
необходимость к переучиванию, а порой и обучению с нуля (ибо «время свобод» 90-х порой отбивало желание учиться). Большого рабочего опыта
не имеют ввиду крушения советской системы подготовки и распределения кадров. Да мало ли таких
причин? За тех же, кто сейчас в возрасте октябрёнка или меньше, попросту страшно. Уровень дестабилизации мира растёт непрерывно, в том числе и у наших границ.
В столь значимый для нашего народа день я хотел бы поздравить ветеранов ВЛКСМ и поблагодарить
их за ратный труд. Убеждён, он не был напрасен.
Молодых людей, я хотел бы призвать. Призвать
начать мыслить критически.
Леонид Таскаев,
секретарь Архангельского обкома КПРФ;
кандидат в члены ЦК КПРФ;
первый секретарь Архангельского обкома ЛКСМ РФ
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РЕКЛАМА

Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
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Д е п у т а т ы ф р а кции ЛДПР в Государственной Думе
предлагают изменить Бюджетный кодекс, зафиксировав
в нем размер ставки
по бюджетным кредитам для субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Об этом сегодня сообщает официальный сайт партии ЛДПР
(ldpr.ru).
В сообщении отмечается, что
заместитель председателя Государственной Думы, руководитель
Высшего Совета ЛДПР Игорь
Лебедев и председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, депутат фракции ЛДПР
Ярослав Нилов стали авторами
законодательной инициативы,
предусматривающей изменения
в Бюджетном кодексе Российской
Федерации.
Общий долг субъектов РФ
и муниципальных образований
увеличился в 2013 году на 26,9 %
и составил на конец года

ная форма, она сейчас активно совершенствуется, поэтому, я думаю, совместная работа принесет ожидаемые плоды». Конец цитаты.
Андрей Столяров ответил также на вопрос, почему попавшие
в ДТП автолюбители вынуждены ждать сотрудников Госавтоинспекции по несколько часов и существуют ли временные нормативы по оформлению происшествия (цитата):
«Количество патрульных машин ограничено, а вот количество ДТП зачастую сравнимо с тем, которое происходит
при неблагоприятных для поездок погодных условиях. Возможно, вскоре эта проблема
частично решится при введении европротоколов на некоторые виды ДТП, в том числе законодательно, когда нет
участников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, грубых нарушений, когда
водитель не оставляет место
происшествия и прочее. А ограничений по времени оформления ДТП никаких нет». Конец
цитаты.
Депутат Архангельской городской Думы Александр Гревцов

Депутаты Архангельской городской Думы на прошедшей сессии обсудили с полицией вопросы
безопасности как на дорогах, так и в Архангельске в целом

ции Валерий Шолохов (цитата):
«По заявлению составляется протокол, и незаконные
столбики изымаются». Конец
цитаты.
Депутат Архангельской город-

ской Думы Александр Афанасьев
попросил обратить пристальное
внимание правоохранительных
органов на ДЮСШ «Парусный
центр «Норд» в Соломбале.
«Ко мне обратилось руководство спортивной школы
с просьбой помочь решить проблему. Дело в том, что на территории ДЮСШ осуществляют свою хозяйственную деятельность неизвестные лица,
где помимо этого размещают свои автотранспортные
средства. На просьбы руковод-

Олег Черненко

го транспорта, ответил начальник
ОГИБДД УМВД России по городу Архангельску Андрей Столяров. Он пояснил, что сотрудниками ГАИ за девять месяцев было
осмотрено 6244 автобуса и выявлено 3181 нарушение. Основная работа направлена на надзор за юридическими лицами (их
больше наказано) и на проведение скрытого контроля.
Начальник ОГИБДД УМВД
России по городу Архангельску
Андрей Столяров (цитата):
Андрей Столяров

ской Думы Борис Климов рекомендовал совершенствовать камеры уличного видеонаблюдения по программе «Безопасный
город», а также задал вопрос
о незаконном огораживании парковочных мест (цитата):
«Система хранит информацию всего четыре дня и, если
что-то произошло, к примеру, в пятницу, заявление, соответственно, поступает
в работу с понедельника, а ин-

ства Центра освободить территорию и избавить учеников
от небезопасного соседства
с техникой они никак не реагируют, ставя под угрозу жизнь
и здоровье детей. Прошу поставить этот вопрос на контроль». Конец цитаты.
На вопрос Олега Черненко,
как ведется работа по обеспечению безопасности общественно-

Валерий Шолохов

тересовало, существует ли в Архангельске практика привлечения молодежи к деятельности
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и продажей алкогольной продукции.
Увы, оказалось, что нет,
но идею сотрудничества представители УМВД оценили. (Как
это зачастую и бывает: идей нет,
но давайте сотрудничать, все равно лучше ничего не предложим.
– Прим.ред.)
Депутат Архангельской город-

формации уже нет. Необходимо увеличить срок хранения
видеофиксации…
…Есть ли набор мероприятий по ликвидации незаконных ограждений парковочных
мест?»
Конец цитаты.
На вопрос ответил врио начальника УМВД России по городу Архангельску полковник поли-

Александр
Афанасьев

гоприятной.
Заслушав доклад, депутаты задали вопросы. В частности, депутата Архангельской городской
Думы Сергея Пономарева ин-

«Наши сотрудники в гражданской одежде совместно
с представителями и мэрии города, и областного агентства
по транспорту, выявляют нарушения внутри автобусов.
Это достаточно эффектив-

ЯРОСЛАВ НИЛОВ: «НЕОБХОДИМО
ОСЛАБИТЬ ПОЯСА РЕГИОНАМ»
ЛДПР предлагает ограничить плату по кредитам для субъектов РФ
и муниципальных образований до 0,1 %
2026,3 миллиарда рублей (по состоянию на 1 августа 2014 года –
2010,6 миллиарда рублей).
Заметим, что, по данным Министерства финансов Российской Федерации, государственный долг Архангельской области
на 1 сентября 2014 года составил 26 877 321, 22 тысячи рублей.
В 2013 году 44 субъекта Российской Федерации имели долг
свыше 50 % налоговых и неналоговых доходов. В 2012 году таких регионов было немногим более одной трети.
«Экономическая ситуация
в российских регионах очень разная. Но везде не хватает средств
для решения прежде всего социальных вопросов. Это связано с дефицитом бюджета. Регион, которому требуются дополнительные средства, берет либо
коммерческие, либо государственные кредиты – по определенным процентным ставкам.
Когда республика или край все

дальше скатывается в долговую
яму, требуются все большие средства для того, чтобы оттуда выкарабкаться.
Те деньги, которые регион получает из федерального центра,
в массе своей идут на погашение
государственного долга. ЛДПР
неоднократно говорила о том, что
эти долги надо или простить, или
«заморозить» на какой-то период,

чтобы дать возможность регионам
развивать экономику! А уж когда
средства появятся, тогда и вернуться к вопросу возврата долгов», – отмечает Ярослав Нилов.
В предыдущие годы (до середины 2014 года) федеральным законом о федеральном бюджете плата за использование кредита устанавливалась в процентном отношении к ставке рефинансирова-

Александр
Гревцов

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТИВНОЙ
ОБСТАНОВКЕ ПРИНЯТА К СВЕДЕНИЮ…

Борис Климов

Особенно депутатов волновали вопросы борьбы с наркоманией и распространением алкоголя, ситуация на дорогах города и безопасность общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Архангельской
городской Думы.
По словам временно исполняющего обязанности начальника
УМВД России по городу Архангельску полковника полиции Валерия Шолохова, за девять месяцев зарегистрировано 82 831 заявлений, сообщений и иных видов информации о преступлениях, административных нарушениях, происшествиях. По статистике, количество преступлений сократилось на 10 %.
На территории города отмечается снижение количества случаев умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, грабежей,
краж, угонов автотранспорта, мошенничеств, фактов хулиганства.
Больше выявлено экономических
преступлений, улучшились показатели раскрываемости преступлений, сократилось количество
нераскрытых преступных посягательств.
Скоординированные действия
позволили стабилизировать обстановку с состоянием аварийности. Количество ДТП на территории города сократилось
на 11,5 %. Оперативная обстановка в целом стала более бла-
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Сергей Пономарев

На прошедшей
XI сессии 26-го созыва депутаты Архангельской городской Думы заслушали информацию
УМВД России по городу Архангельску
о состоянии оперативной обстановки
на территории столицы Поморья за девять месяцев текущего года.

Ñåññèÿ Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû:
öèôðû, ôàêòû, ìíåíèÿ

также просил взять на контроль
вопрос парковки прицепов фур
в не предназначенных для этого местах на территории города.
В итоге большинством голосов
депутаты приняли к сведению информацию об оперативной обстановке в городе.

ния Центрального банка (одна
четверть, одна треть и др.).
Эта величина составляла
несколько процентов (до 3 %)
от величины кредита. Плата
за бюджетный кредит при общей
высокой дефицитности бюджетов
субъектов Российской Федерации
еще более усугубляла положение
региональных бюджетов.
По словам Нилова, с лета
2014 года на период второго полугодия 2014 года и 2015 год государственные кредиты будут предоставляться по ставке не более
0,1 % от величины кредита.
«Мы считаем, что необходимо с 2015 года установить в Бюджетном кодексе такое ограничение и на последующие годы, а также пересмотреть все имеющиеся
у регионов соглашения о кредитах
так, чтобы плата по ним не превышала 0,1 %. Таким образом, мы
в сегодняшних непростых экономических условиях позволим регионам «ослабить пояса», – подчеркнул Ярослав Нилов.
Законопроект будет направлен в Правительство Российской
Федерации для получения заключения.
Фото с официального сайта
ЛДПР (ldpr.ru)
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Понедельник, 3 ноября

Вторник, 4 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.00
09.00

10.00, 12.00 Новости.
«Россия от края до края».
Х/ф. «Кубанские казаки».
«Флаг. Символ преемственности».
10.10, 21.30 Т/с. «Улыбка пересмешника».
12.10 Х/ф. «Королева бензоколонки».
13.40 Х/ф. «Три плюс два».
15.20 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
17.10 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (S)
(16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.55 «Прима из клана сопрано»
(12+).
01.00 Х/ф. «Влюбленный Шекспир».
03.15 «В наше время» (12+).
04.05 «Контрольная закупка» до
4.30.

РОССИЯ
06.35

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Хортон» (S).
08.00 Х/ф. «Приходите завтра...»
10.10 «Лермонтов» (S).
12.15 Х/ф. «Дело было в Пенькове».
14.10 Х/ф. «Полосатый рейс».
15.50 «Голос. Дети». Лучшее (S).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Х/ф. «Красотка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Улыбка пересмешника».
23.20 «Александр Градский.
Обернитесь!» (12+).
00.25 Х/ф. «Лицо со шрамом».

РОССИЯ
05.55

Х/ф. «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ».
08.05 Х/ф. «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
12.00, 14.20 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО».
14.00, 20.00 Вести.
20.30 Х/ф. «ПОДДУБНЫЙ».
23.00 Х/ф. «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
02.50 Х/ф. «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».

НТВ
06.00

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.50, 08.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20, 13.25, 16.20 Т/с. «СОБР».
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
00.20 Х/ф. «ТАНЕЦ ЖИВОТА».
02.10 Главная дорога (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С
МОЛОКОМ».
04.50 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
05.15
07.00
10.00
11.30,
11.45
14.45
16.20
18.10
22.55
00.45
03.50
04.35

Х/ф. «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 1, 2 с.
Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
«Пахмутова и Добронравов. Мелодия и Орфей».
Фильм-концерт. (6+).
Х/ф. «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ».
Х/ф. «МАНЕКЕНЩИЦА».
Кино ХХI века. «Московские сумерки» (16+).
Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
Д/ф. «Тайны криминалистики. Противостояние».
Д/ф. «Город будущего».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.20 Д/ф. «Николай Черкасов».
12.45 Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов
России имени Н. П. Осипова в КЗЧ.
14.10 «90 лет Леониду Зорину.
«Театральная летопись.
Избранное» (*).
14.55 Т/ф «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ».
16.55, 01.40 Д/ф. «Летающие
монстры».
17.35 Звезды мировой оперы
Ильдар Абдразаков, Ва-

18.55
19.40
20.25
22.15
23.15
00.50

силий Ладюк и Кристина
Мхитарян в «Новой опере». Дирижер Фабио Мастранджело.
По следам тайны. «Молчание пирамид» (*).
Д/ф. «История Преображенского полка, или Железная стена».
Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
«Линия жизни».
Х/ф. «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ».
Билли Джоэл. Концерт на
стадионе «Ши».

СТС
06.00

«Приходи на каток» (0+).
Мультфильм. «Огуречная лошадка» (0+). Мультфильм. «Лесная хроника» (0+). Мультфильм. «Как
козлик землю держал»
(0+). Мультфильм. «Горе
не беда» (0+). Мультфильм.
«Умка» (0+). Мультфильм.
«Умка ищет друга» (0+).
Мультфильм. «Просто так»
(0+). Мультфильм.
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.25 М/с. «Том и Джерри».
09.45, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей».
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.30 М/ф. «Валл-И».
19.20 «ВИЙ» (12+). Фэнтези. Россия - Украина - Германия
- Великобритания - Чехия,
2014 г.
22.20 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
Фэнтези. США - Великобритания, 2007 г.
00.45 Хочу верить (16+).
02.15 М/ф. «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня».
03.50 «Не может быть!» (16+).
04.30 М/ф. «Тайна третьей планеты».
05.25 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай».
«Суперумение Трибьютона».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
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, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «МАГНОЛИЯ».
04.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 1 с.
05.10 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
7 с.
06.05 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 19 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00
05.30
10.00
00.50
03.00
04.40

Дорогая передача. 16+.
«Легенды Ретро FM» Лучшее. 16+.
Т/с. «ЗНАХАРЬ».
Х/ф. «СТАЯ».
Х/ф. «ПОЕДИНОК».
Т/с. «МЕЧ».

Х/ф. «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2».
08.35 М/ф. «Снежная королева».
09.55, 14.20 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
14.00, 20.00 Вести.
17.50 «Петросян-шоу» (16+).
20.30 Х/ф. «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР».
23.55 Х/ф. «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
03.45 Комната смеха. до 4.39.

НТВ
05.50

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ «.
07.50, 08.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20, 13.25, 16.20 Т/с. «СОБР».
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Байер» Прямая трансляция.
22.00 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
00.55 Х/ф. «ШПИЛЬКИ».
03.05 Квартирный вопрос (0+).
04.05 Дикий мир (0+).
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
05.25
06.55
09.40
11.30,
11.40
12.10
14.45
15.15
18.55
21.20
23.15
01.35
02.55
04.20
05.10

Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 3, 4 с.
Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
14.30, 21.00 События.
Тайны нашего кино. «Благословите женщину» (12+).
Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
«Приглашает Борис Ноткин».
Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
Приют комедиантов. «Щукины дети» (12+).
Кино ХХI века. «Географ
глобус пропил» (16+).
Д/ф. «Звездность во благо».
Д/ф. «Кровавый спорт».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Т/с. «Живая природа: прямой репортаж».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
Д/ф. «Царица Небесная.
Казанская икона Божией
Матери».
10.35 Х/ф. «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 01.55 Д/ф. «Страна птиц.

13.30

14.50
18.05
18.45
19.40
20.25
22.20
23.15
01.00
02.35

Глухариные сады «.
«Русские потехи». Концерт
Государственного академического народного хора
имени М. Е. Пятницкого в
КЗЧ.
Т/ф «ПРИСТАНЬ».
«Больше, чем любовь».
«Романтика романса».
Д/ф. «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ».
Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
«Линия жизни».
Х/ф. «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ
И КРОВЬ».
Чайковский в джазе. Сергей Жилин и «ФонографСимфо-Джаз».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.10

М/ф. «Зимовье зверей».
М/ф. «Огневушкапоскакушка».
06.25 М/ф. «Коротышка - зеленые штанишки».
06.35 М/ф. «Хвастливый мышонок».
06.45 М/ф. «В порту».
07.05 М/ф. «Песенка мышонка».
07.15 М/ф. «Паровозик из Ромашкова».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.20 М/с. «Том и Джерри».
09.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
Фэнтези. США - Великобритания, 2007 г.
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 «ВИЙ» (12+). Фэнтези. Россия - Украина - Германия
- Великобритания - Чехия,
2014 г.
18.30 Т/с. «КУХНЯ».
22.30 М/ф. «Ронал-варвар».
00.10 М/ф. «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня».
01.45 Хочу верить (16+).
03.15 «Не может быть!» (16+).
04.05 М/ф. «Снежная королева».
05.05 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай».
«Удача Чуки».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
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, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «15 МИНУТ СЛАВЫ».
03.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 2 с.
03.50 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
8 с.
04.40 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 20 с.
05.10 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Последний финиш».
06.00 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».

РЕН ТВ
05.00
04.20

Т/с. «МЕЧ».
«Адская кухня-2». 16+ До
5.00.

Среда, 5 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Улыбка пересмешника».
14.20 «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».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Политика» (16+).
01.20 «Мотель Бейтс» (S) (18+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Мужское / Женское»
(16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.45
01.45

Утро России.
«Провал Канариса» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
15.00, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Манчестер Сити»
(Англия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
00.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
01.15 Х/ф. «ШПИЛЬКИ-2».
03.20 Т/с. «ГОНЧИЕ».
05.05 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
11.00 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
13.35 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Трагедия сгущенки» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» (16+).
00.35, 03.00 «Петровка, 38».
00.55 Д/ф. «Серж Гензбур. Парижский хулиган».
01.35 Д/ф. «Охота на детей».
03.15 Криминальная Россия.
03.55 Д/ф. «Жажда жизни».
04.40 Тайны нашего кино. «Благословите женщину» (12+).
05.10 Т/с. «Живая природа: прямой репортаж».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Мстерские голландцы».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Х/ф. «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ».
15.10 Academia.
15.55 Д/ф. «Дом на Гульваре».
16.55 «Маскарад без масок».
Российский государствен-

18.15
19.15
19.30
20.10
20.40
20.55
21.35
22.20
23.30
01.05
01.40
02.40

Четверг,

ный камерный «Вивальдиоркестр».
Д/ф. «Евгений Тарле. Наука выживать».
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Больше, чем любовь».
Власть факта. «Вирус нацизма».
Д/ф. «Кира».
Х/ф. «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
В. А. Моцарт. Концертная
симфония.
«Наблюдатель».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

«Хитрая ворона» (0+).
Мультфильм. «Жу-жу-жу»
(0+). Мультфильм. «Лиса
и медведь» (0+). Мультфильм. «Он попался»
(0+). Мультфильм. «Как
львенок и черепаха пели
песню» (0+). Мультфильм.
«Подарок для самого слабого» (0+). Мультфильм.
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
12.00 М/ф. «Ронал-варвар».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «КАМЕНЬ».
23.45, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Внимание! Для московских
телезрителей с 1.45 программа будет транслироваться только по кабельным сетям.
01.45 Хочу верить (16+).
02.45 Х/ф. «БЛЕФ».
04.35 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай».
«Долина Секретов».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ».
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 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
03.00 «ДЖОУИ-2» (16+). 3 с.
03.25 «ДЖОУИ-2» (16+). 4 с.
03.55 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
9 с.
04.45 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 21 с.
05.10 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
06.05 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 4 с.
06.35 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.15
23.30
02.15
04.15

«Адская кухня-2». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Территория заблуждений».
«Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
Дорогая передача. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Т/с. «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ».
«Адская кухня-2». 16+ До
5.00.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Улыбка пересмешника».
14.20 «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».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя» (16+).
01.15 «Мотель Бейтс» (S) (18+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Мужское / Женское»
(16+).
04.00 «В наше время» (12+) до
4.50.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.45
01.45

Утро России.
«Паразиты. Битва за тело»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».
«Забытый вождь. Александр Керенский» (12+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.10, 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+).
15.00, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.55 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Вольфсбург» /Германия/ - «Краснодар» /Россия/. Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.35 Х/ф. «ШПИЛЬКИ-3».
03.30 «Дачный ответ» (0+).
04.35 Дикий мир (0+).
04.55 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.50
10.35
11.10,
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50
15.10
16.00
18.25
19.30
19.45
22.30
23.05
00.35
02.35
04.00
04.25
05.10

«Настроение».
Х/ф. «ШЕСТОЙ».
Д/ф. «Анна Самохина. Одиночество королевы».
«Доктор И...» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
«Простые сложности»
(12+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
«Советские мафии. Еврейский трикотаж» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
«Истории спасения» (16+).
Д/ф. «Дин Рид. Тайна жизни и смерти».
Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
Д/ф. «Минздрав предупреждает».
Линия защиты (16+).
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Т/с. «Живая природа: прямой репортаж».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Лесной дух».
12.20 «Правила жизни».
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Х/ф. «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ
И КРОВЬ».
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6 ноября
15.10
15.55
16.40
17.20,
17.35
18.20
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.35
22.25
23.30
01.00

01.55

Academia.
«Абсолютный слух».
«Больше, чем любовь».
21.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Л. Бетховен. Симфония
№7. Дирижер Павел Коган.
Д/ф. «Правда и страсть».
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна.
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Кто мы?»
«Культурная революция».
Д/ф. «Лев Зильбер. Охота
на вирусы».
Х/ф. «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 1 с.
Й. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
Солист Д. Баренбойм. Дирижер М. Янсонс.
«Наблюдатель».

СТС
06.00

07.10
07.30
08.00,
09.30,
10.00,
10.30,
11.30
13.15,
16.30,
21.30
23.00
00.30
02.20
03.50
05.25
05.50

«Волчище - серый хвостище» (0+). Мультфильм.
«Кто получит приз?» (0+).
Мультфильм. «Лошарик»
(0+). Мультфильм. «Мой
друг зонтик» (0+). Мультфильм. «Приключения барона Мюнхгаузена» (0+).
Мультфильм.
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
19.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «КАМЕНЬ».
00.00 «6 кадров» (16+).
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Мастершеф (16+).
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «БЛЕФ».
Хочу верить (16+).
М/ф. «Муравей Антц».
«Животный смех» (0+).
Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай».
«Токса, версия два-ноль».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА».
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 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 Х/ф. «СИРИАНА».
03.35 «ДЖОУИ-2» (16+). 5 с.
04.00 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
10 с.
04.55 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 22 с.
05.20 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
06.15 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 5 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня-2». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Великие тайны времени».
16+.
13.00 Званый ужин. 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. «ВЫКУП».
22.15 Дорогая передача. 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 Т/с. «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ».
04.30 «Адская кухня-2». 16+ До
5.00.

Пятница, 7 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.20
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.35
02.10
04.15
05.05

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Т/с. «Улыбка пересмешника».
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Премия «Оскар-2013». «В
поисках сахарного человека» (S).
Х/ф. «Елизавета: Золотой
век».
«Наедине со всеми» (16+).
«Контрольная закупка» до
5.30.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
21.00
00.40
02.50
03.55

Утро России.
Мусульмане.
«Восход Победы. Разгром
германских союзников»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Х/ф. «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ».
Х/ф. «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
Горячая десятка. (12+).
Комната смеха. до 4.35.

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+).
15.00, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
23.30 «Список Норкина» (16+).
00.25 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть»
(12+).
01.50 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.45 Т/с. «ГОНЧИЕ».
04.35 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10, 10.50, 11.50, 15.10 «БИТВА
ЗА МОСКВУ».
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 73-й годовщине Парада на Красной Площади 7 ноября 1941 года.
Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.05 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов России (12+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
21.45, 02.50 «Петровка, 38».
22.30 «Временно доступен».
23.40 Х/ф. «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
01.25 Д/ф. «Китай: власть над
миром?»
03.00 «Доказательства вины.
Дело Гречушкиных» (16+).
03.30 «Доктор И...» (16+).
03.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
04.45 Без обмана. «Трагедия сгущенки» (16. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ПРАЗДНИК СВЯТО-

ГО ИОРГЕНА».
12.00, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Х/ф. «ТАЛИСМАН».
14.20 Д/ф. «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное солнце».
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой.
16.25 Д/ф. «Лев Зильбер. Охота
на вирусы».
17.10 Большая опера.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф. «Красный Эрмитаж».
20.30 Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ ЧРЕВОМ».
22.15 «Линия жизни».
23.30 Х/ф. «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 2 с.
01.05 Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее.
01.55 «Искатели». «Магические
перстни Пушкина» (*).

СТС
06.00

«Однажды утром» (0+).
Мультфильм. «Светлячок»
(0+). Мультфильм.
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
10.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 Мастершеф (16+).
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10,
21.35, 22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.55 Большой вопрос (16+).
00.55 М/ф. «Муравей Антц».
02.30 Хочу верить (16+).
03.30 «Не может быть!» (16+).
04.20 М/ф. «Приключения Буратино».
05.30 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай». «У
каждой монеты - две стороны».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу.
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. «ФИЗРУК».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 31 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА».
03.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).
04.55 «ДЖОУИ-2» (16+). 6 с.
05.25 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
11 с.
06.15 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 6 с.

РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня-2». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны Вселенной». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
21.00 «Территория заблуждений».
23.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ».
01.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
03.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 8 ноября
ПЕРВЫЙ
05.35 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «В наше время». Окончание (12+).
06.35 Х/ф. «За двумя зайцами».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Всем миром». Новоселье».
11.15 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «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 Х/ф. «Принцесса Монако».
01.00 Х/ф. «Шальные деньги:
Роскошная жизнь».

РОССИЯ
04.35

Х/ф. «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Редкие люди»
(12+).
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ».
16.10 Субботний вечер.
18.05 Х/ф. «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СОН КАК ЖИЗНЬ».
00.35 Х/ф. «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».

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+).
16.15 «Профессия - репортер»
(16+).
17.00 «Контрольный звонок»
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.55 «Мужское достоинство»
(18+).
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.55
06.20
07.55
08.25
09.35
10.30
11.30,
11.45
12.40
14.45
14.55
16.50
21.00
22.00
23.20
00.25

АБВГДейка.
Х/ф. «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
Д/ф. «Олег Борисов. Человек в футляре».
Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
14.30, 23.05 События.
«ПРИЕЗЖАЯ». Продолжение фильма.
Х/ф. «ПАПАШИ».
«Петровка, 38».
Х/ф. «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
Х/ф. «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». Детектив.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.35
12.05

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ТАЛИСМАН».
Пряничный домик. «Русский лубок» (*).
Большая семья. Олег

Воскресенье, 9 ноября

Меньшиков. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов.
12.55 Д/ф. «Красный Эрмитаж».
13.40 «Больше, чем любовь».
14.20 Д/с. «Нефронтовые заметки».
14.50 Т/ф «МОСКОВСКИЙ ХОР».
17.25, 01.55 Д/ф. «Джаглавак принц насекомых».
18.20 85 лет со дня рождения
Олега Борисова. «Я актер
и никто другой...» Вечерпосвящение в МХТ им. А.
П. Чехова.
19.25 Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
21.00 «Большая опера».
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф. «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ».
01.30 М/ф. «Возвращение с
Олимпа».

СТС
06.00

«Картинки с выставки»
(0+). Мультфильм. «Чужие
следы» (0+). Мультфильм.
«Мы с Джеком» (0+).
Мультфильм. «Как утенокмузыкант стал футболистом» (0+). Мультфильм.
«Снеговик-почтовик» (0+).
Мультфильм.
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Том и Джерри».
09.30 Откройте! К вам гости
(16+). Документальноразвлекательная программа. Ведущий - Андрей Апполонов.
10.00 М/ф. «Смывайся!»
11.30 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
(0+). Приключенческая комедия. США, 1998 г.
13.25, 14.50, 16.30, 18.00 Шоу
«Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
19.20 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
21.20 Х/ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
23.45 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
(0+). Приключенческая комедия. США, 1998 г.
01.40 М/ф. «Лесная братва».

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 51 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Разящий
Вихрь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 35
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 239 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 240 с.
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 «ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ» (Hellbenders). (18+).
Комедийные ужасы. США,
2012 г.
03.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).
04.15 «ДЖОУИ-2» (16+). 7 с.
04.40 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
12 с.
05.30 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 7 с.
06.05 М/с. «Громокошки». «.

РЕН ТВ
05.00
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
13.00
17.00

Т/с. «ТУРИСТЫ».
«Чистая работа». 12+.
«На 10 лет моложе». 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
19.00 «Избранное». Концерт М.
Задорнова. 16+.
22.00, 04.15 Т/с. «МОЙ КАПИТАН».
02.20 Х/ф. «В ДВИЖЕНИИ».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Лысый нянька:
Спецзадание».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда» (12+).
13.15 К юбилею Александры
Пахмутовой. «ДОстояние
РЕспублики» (S).
15.25 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Большие гонки» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Своими глазами» (16+).
18.50 «Театр Эстрады» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье»
(16+).
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев
- Бернард Хопкинс (12+).
00.30 Х/ф. «Рожденный четвертого июля».
03.10 «В наше время» (12+).
04.20 «Контрольная закупка» до
4.45.

РОССИЯ
05.35
07.20
07.35
08.25
08.55
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
14.30
16.20
20.00
22.00
23.50

Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Россия. Гений места»
(12+).
Х/ф. «ЖЕНИХ».
Местное время. «Вести Поморья».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «СВОДНАЯ СЕСТРА».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
«Я смогу».

НТВ
06.05

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.
«Динамо» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.30, 16.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 Х/ф. «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
22.30 Х/ф. «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.15 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.05 Т/с. «ГОНЧИЕ».

ТВ ЦЕНТР
05.20
06.25
07.50
08.20
10.05
10.40
11.30,
11.45
12.40
14.50
15.20
17.25
21.00
22.10
00.35

Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
Х/ф. «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...»
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «НАСТЯ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Д/ф. «Александр
Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов».
14.30, 00.15 События.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
«Приглашает Борис Ноткин».
Х/ф. «КЛИНИКА».
Х/ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ».

КУЛЬТУРА
06.30

«Евроньюс».

10.00

«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
12.05 «Острова».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 01.55 Д/ф. «Зог и небесные реки» 1 ч.
14.05 Гении и злодеи. Микалоюс
Чюрленис. (*).
14.30 «Пешком...» Вокзалы: Москва - Сочи.
15.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.45 «Кто там...»
16.10 Д/ф. «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Александра Пахмутова и
ее друзья...» Гала-концерт
в Московской консерватории.
20.30 К 70-летию Великой Победы. «Война на всех одна».
20.45 Х/ф. «МЕФИСТО».
22.55 Пласидо Доминго и Ева
Мартон в опере Дж. Пуччини «ТУРАНДОТ». Постановка «Метрополитен- опера». Режиссер Франко
Дзеффирелли.
01.15 Д/ф. «Красный Эрмитаж».
02.50 Д/ф. «Талейран».

СТС
06.00

«Храбрый заяц» (0+). Мультфильм. «Самый большой
друг» (0+). Мультфильм.
«Жихарка» (0+). Мультфильм. «Заветная мечта»
(0+). Мультфильм. «Птичка
Тари» (0+). Мультфильм.
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Лесная братва».
10.30 М/ф. «Подводная братва».
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 Шоу
«Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
17.30 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
19.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+).
Фэнтези. США, 2005 г.
23.05 Большой вопрос (16+).
00.05 М/ф. «Подводная братва».
01.40 Хочу верить (16+).
03.10 «Не может быть!» (16+).
04.00 М/ф. «Двенадцать месяцев».
05.00 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 56 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Нильс Рихтер».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 30 с.
15.50 «Stand up» (16+). 41 с.
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди
Клаб» (16+).
18.50 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 175 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 228 с.
21.00 «Однажды в России» (16+).
7 с.
22.00 «Stand up» (16+). 42 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ БРАТ».
02.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.50 «ДЖОУИ-2» (16+). 8 с.
04.20 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
13 с.
05.10 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИКИ» 8 с.

РЕН ТВ
05.00
08.30

Т/с. «МОЙ КАПИТАН».
«Избранное». Концерт М.
Задорнова. 16+.
11.40, 17.15 Х/ф. «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.»
13.30, 19.15 Х/ф. «БИТВА ТИТАНОВ».
15.30, 21.15 Х/ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблуждений».
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…Картина взяла
главный режиссерский приз на фестивале в Венеции – «Серебряного льва» – и удостоилась положительных
отзывов критики.
Но показ фильма в «Руси» прошел вовсе не идеально…
Можно говорить, что это брюзжание и ворчание, но – просто
читайте далее.
Не будем расписывать, как прибыли к «Руси», где шел премьерный показ «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына», присутствовали актеры и режиссер
фильма – это изрядно замусолено, да и выдающегося в этом ничего не было. А вот негативных впечатлений от творящегося хватило, чтобы подпортить впечатление от просмотра картины.
Чтобы попасть на премьеру
фильма, корреспонденту «Правды
Северо-Запада» пришлось столкнуться с определенными трудностями. Его просто не хотели пускать на премьерный показ фильма – только потому, что «нет бейджика». На просьбы позвать людей,
способных разрешить конфликт,
упорно не обращали внимания; Закон «О СМИ» и УК РФ, видимо,
не для таких писали. Ну, не пускали, и ладно – черт с ними. Все-таки
попал. Интереснее другое.
Каким образом раздавали пригласительные на закрытое мероприятие? Пока корреспондент
«Правды Северо-Запада» стоял в очереди перед кинотеатром
«Русь» (в здание кинокомплекса не пускали еще минут 20 после того, как туда вошли Орлов
и Кончаловский, держа людей
на холоде. – Прим. ред.), в поле
его зрения попалась группа веселящихся девушек лет 18-19.
В руках у них были пригласительные. На вопрос, как они их достали, был получен следующий ответ
(далее цитата):
– Мы учимся в Архангельском колледже культуры и ис-

В пятницу вечером в Архангельске состоялась премьера фильма
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»…

кусства. Выделили на всех десять билетов. Мы взяли.
Конец цитаты.
Получается, что только «окультуренные» люди могли попасть
на это мероприятие? Вместе
с тем корреспондент «ПС-З»
увидел пятерых девочек, по виду
явно учащихся начальной школы. Не знаю, какой возрастной
рейтинг у картины, но, учитывая
большое количество матерных
выражений, звучащих в фильме,
скорее всего «18+».
Корреспондента «Правды
Северо-Запада», значит, пускать
нельзя – права якобы не имеют,
а маленьких девочек – можно?!
Но, с юридической точки зрения, стоит признать, руководство кинотеатра могло и запретить корреспонденту присутствовать на показе фильма. Аккредитации у него не было. Опять же,
вопрос очень интересный, почему ее не было.
Как оказалось, необходимо
было зайти на сайт пресс-центра
Правительства Архангельской
области, чтобы увидеть сообщение, что аккредитация прессы
на премьеру фильма «Белые ночи
почтальона Алексея Тряпицына» проходит до 23 октября 2014.
Данное сообщение было опубликовано 21 октября 2014-го.
Конечно, все мы каждый день
заходим и смотрим, что там появляется нового, но, каемся, упустили данное сообщение… Сарказма
никто, надеюсь, не заметил? Только хочется спросить, почему никакой информации не было выслано на электронную почту нашего
издания? Или мы одни такие темные, что не просматриваем тщательно каждый день новости по-

пулярного сайта «Двинаньюс»?
Привлек внимание своей речью
и господин Орлов. Так высказался он перед показом фильма (далее цитата):
«Он (Андрей Кончаловский. –
Прим. ред.) сделал большое,
очень важное для всех нас дело.
Он рассказал о нашей земле, рассказал о наших людях. И, как он
сам сегодня об этом говорил, он
сделал это с большой любовью.
Я вспоминаю наши первые встречи, когда только начинался разговор об этом фильме…

<…>

После наших споров, и не только за чашкой чая и кофе… Мы
не всегда с ним договаривались
о том, что же надо показывать.
Он приехал к нам в Кенозерье.
И я за рабочим столом, у меня
много дел. Звонок. Кончаловский Андрей Сергеевич. Я поднимаю трубку, и он говорит: «Ты
знаешь, ты был прав. Я буду снимать позитивный фильм».

Конец цитаты.
Уж слишком явно подчеркивает господин Орлов дружеские отношения с известным российским
режиссером. А когда он приводит цитату из разговора, так вообще создается такое ощущение:
в том, что фильм взял в Венеции
главный приз за режиссуру, заслуга именно нашего любимого губернатора… И еще интересно: за чем же, кроме чашечки чая
и кофе, они спорили? И вообще,
почему фамилия «Орлов» не значится в соавторах сценария?!
Возникает еще вопрос.
В чем же заслуга Андрея Кончаловского? Создается ощущение,
что в силе его знаменитой фамилии. Подумайте: прогремела бы
картина, если бы ее снял малоизвестный режиссер? Об отношении мэтра российского кинематографа к зрителям, актерам и о том
факте, что Кончаловский вообще
не посещал Кенозерье во время
съемок, наша газета уже писала.

НИ О ЧЕМ И ОБО ВСЕМ
Рецензия на фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»

Максим Волов, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Сложно давать оценку подобным фильмам. Не хочется рассуждать о художественных ценностях
«Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына».
Игра актеров? Сюжет? Здесь
нет ни того, ни другого. Обычные
деревенские будни. Это и непонятная дикция, и косящиеся
в камеру люди, и кража мотора – единственное событие, вско-
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лыхнувшее размеренную тягучую
жизнь в российской провинции.
О чем хочется сказать сразу – не нужно искать в картине
какой-то смысл, подоплеку, скрытые аллюзии и что-то там еще, названное красивыми словами. Это
жизнь. Такая, какая она есть. Разница в восприятии лишь в том, видели вы ее в реальности или нет.
В каждой русской деревне есть
свой рефлексирующий и победивший водку Тряпицын, проигравший водке Колобок, рвущаяся в город и не испытывающая
проблем с водкой Ирина. В каждой русской деревне есть то, что
показано в этом фильме. Отдельный разговор о том – ЧТО стоило показывать.
Беспробудное пьянство? Упа-

док и разруху? Повторюсь, не надо
говорить о том, что за всем происходящим на экране скрывается некая идея. Каждый тут увидит свое. Потому что и на жизнь
мы все смотрим по-разному.
Зал смеялся во время диалога
Тряпицына и Колобка. Действительно, забавный, вечно пьяный
человечек с неровной походкой.
Вот только для тех, кто видел эту
деревенскую рутину, знает таких
Колобков и умеет ДУМАТЬ – веселого тут ничего нет.
Это не торжество русского человека – это деградация. И пусть
кинут камень те, кто думает иначе. Где тут величие России? Ничем
не увлеченные люди. На фоне
временами звучит опостылевшая попса и диалоги из передач,

не блещущих интеллектуальностью. Разрушенная школа и полусгнившие дома…
А вот жюри Венецианского кинофестиваля, возможно, именно
это и понравилось. Вот она, Россия, – на потеху зарубежной публике. Пьяная, простите, мастурбирующая, разваливающаяся.
Смотрите, мол, какие у нас люди.
Гордость нации…
На премьерном показе Андрей
Кончаловский говорил про качества героев фильма, демонстрирующие непобедимость нашей
страны, о том, что никакие санкции нам не страшны. Какие качества? Если честно, непонятно.
Может, все же есть некий глубинный смысл в изображении
будней почтальона Алексея Тря-

Как стало известно корреспонденту «Правды Северо-Запада»,
как минимум 20 статистам, снимавшимся в фильме, не заплатили ни копейки. Хотя в бюджете любого фильма предусмотрены такие расходы. Людей, снимавшихся в качестве статистов,
даже не пригласили на презентацию. И диска подарочного с фильмом – на память – пожалели,
и даже простой благодарности
с автографом великого Кончаловского они не дождались.
Такое оно, столичное жлобство…
Илья Азовский (главред «Правды Северо-Запада». –
Прим. ред.) побывал статистом
в индийском фильме «Миссия
Истанбул». И ему через два года
после съемок пришел лицензионный диск с благодарственным
письмом и пояснением, на какой
минуте и секунде он может себя
увидеть. Так и не увидел, но ведь
не это главное. А главное здесь
– внимание и отношение.
Кстати, еще на тему жлобства:
исполнителя главной роли, того
самого почтальона из Кенозерья, в Венецию Кончаловский
не взял – с Кончаловским ездил
губернатор Орлов. Все режиссеры в Венеции гордились, что
привезли исполнителей главных
ролей, а Кончаловский, нелепо
оправдываясь, заявил, что, дескать, не хотел разрушать социокультурную среду почтальона из Кенозерья, потому, дескать,
и не взял его с собой в Венецию.
Смутили слова Андрея Кончаловского перед показом фильма
(далее цитата»:
– То, что Первый канал перехватил инициативу – для нас
с вами обидно. А с другой стороны, вы представляете себе, миллионов сорок посмотрело картину сразу.
Конец цитаты.
Неужели никто не спросил
мнения известнейшего режиссера по поводу показа его картины
по Центральному телевидению
перед официальной премьерой
в Архангельске?

пицына? Может, мы плохо смотрели? Только вот лучше искать
цель в СВОЕЙ жизни, а не философствовать о чужой. Пожалуй, и хватит.
Хороший фильм. Не хочется
ничего добавлять, да и рецензию
писать, разбирая все это, желания не было. Все равно что копаться в чужом белье. Не наша
жизнь, так зачем обсуждать, что
там и как? Каждый увидел что-то
свое. Сравнил, осудил, посмеялся, вспомнил, погрустил, удивился. Это кино про каждого из нас.
И каким оно будет – от нас самих и зависит.

P.S.

Директор Кенозерского национального парка, заслуженный работник культуры РФ
Елена Шатковская по поводу «Белых ночей почтальона
Алексея Тряпицына» высказалась так : «Я очень расстроена. Это вчерашний день. Это
его (Андрея Кончаловского, режиссёра фильма. – Прим.ред.)
право. Это его правда».
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НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Небольшой кусочек длинной истории о проведенных мною выходных в Санкт-Петербурге и Москве
в компании Александра Донского – экс-мэра Архангельска, выступившего в этот раз в амплуа
экскурсовода по Невскому проспекту в Питере и Арбату в Москве.

Макс Бородулин, обозреватель «Правды Северо-Запада»

В этой части истории вы узнаете о достоинствах и минусах вип-зала архангельского аэропорта, о хороших
местах, которые стоит посетить в Питере, о кинематографических пристрастиях Александра Донского,
о его верных и классных партнерах, об уличной музыке Санкт-Петербурга, о хороших и красивых девушках, а также об уважении к физическому труду
и к ремесленникам. Кроме того, Александр Донской
назвал «Правду Северо-Запада» орхидеей посреди
Северного полюса.
1

Я протянул угрюмому таксисту
сотенную купюру.
– Спасибо. – Он еще более
нахмурился и, казалось, чего-то
ждал.
– Двести сорок вообще-то!
Я вспомнил, что это не поездка
по городу, и сообразил, что протянул маловато.
– Черт. Аэропорт же! Простите. Конечно, вот ваши деньги. –
протянул ему две сотни. – Сдачи не надо, пожалуйста. Извините. – Стало неловко. Я подумал: «Вот мудак!» И разозлился почему-то на него. «Да пошел
он в ж...», – вертелось в голове.
Я не был до конца уверен, куда
нужно идти, поэтому двинул почти наугад. Не составило большого труда найти вип-зал архангельского аэропорта, поэтому спустя
минуту я уже протягивал паспорт
на пропускном контроле, а вместе
с ним вип-карту.

***

Хорошо было на мягких диванах пить пенистый напиток за три
с лишним сотни в алюминиевой банке – точно такой же, что
и в любой другой банке из того же
материала, любого другого производителя. По крайней мере, я разницы не чувствовал. Совершенно
не отличим по вкусу, разве что излишне сладко.
Напиток ничуть не хуже,
но в три раза дешевле я мог бы
пить в обыкновенном зале в окружении большого количества людей. Мимо проходили бы строгие дамочки, видимо, собравшиеся в северную столицу по работе – такие серьезные и самодостаточные, с важным видом
и плохо скрываемым вожделением, ввиду своей неукротимой самостоятельности.
Около бара стояла бы паратройка заспанных мужиков. Они,
похоже, вечно утомлены от проделанной за день работы в какомнибудь офисе, в котором не самый
большой шеф два часа назад догрузил их командировкой.
В эту командировку им страшно не хочется, а потому они стоят с уставшим видом возле барной стойки и потягивают выпивку,
провожая взглядом молоденьких

девочек-студенток в обтягивающих джинсиках и коротких курточках, вальяжно рассекающих
свободное пространство между огромным окном и сиденьями
и притягивающих взгляды ненасытных мужиков.
В обычном зале я мог бы расслабиться – почувствовать себя
самим собой, раствориться в беспрерывном движении вокруг и наблюдать за теми, кто его создает.
Вместо этого я чувствовал себя
ужасно неловко среди жирных,
наверняка не бедных мужиков
в плохо сидящих на них деловых
костюмах. Я в своей длинной,
как пальто, куртке с капюшоном,
узких джинсах и красных кроссовках выглядел как-то слишком
колоритно для скучной публики.
Хотя в этом и кайф.
Кроме того, я уверен, мои лохматые волосы, взъерошенные
именно так, как я люблю, возбуждали их, как красная тряпка
быка, вызывая чувство агрессии
и необоснованной зависти.
Передо мной сидел здоровый,
грузный бык, со сползшим в район коленок животом. Этого чувака
просто размазало по дивану! Его
растащило так, что глядеть в его
сторону не хотелось.
Справа от меня сидели трое
и залипали на канал «ТНТ». Ребята выглядели как уже отсидевшие дворовые гопники. У одного из них под глазом виднелась
фишка. Я уже не удивлялся никому, кто меня окружал – подобное я видел не раз, особенно там,
откуда я родом, однако навязчиво закреплялось в сознании ощущение, что я в придорожном кафе
для дальнобойщиков. Странно.
Наверное, все дело в том, что это
Архангельск.
Где-то за спиной сидели еще человек семь, но их я не разглядел,
потому что мешала высокая спинка мягкого дивана.
В вип-зале я был первый раз
и сразу усвоил, что одному в нем
делать нечего – куда веселей
было бы сидеть здесь большой
компанией, опрокидывать одну
за другой кружки и весело подкалывать друг друга. Но одному – не вариант. Хотя, конечно,
диваны восхитительные!

***

Не хочется в подробностях рассказывать о проведенном времени в самолете и после посадки, потому что это время было
моим личным, не рабочим. Скажу лишь то, что провел его я великолепно. Ночной Питер, знаете ли, – весьма крутая штука,
да и не только ночной. Есть множество мест, куда вам стоит сходить. Прогуляйтесь по ночному
Невскому проспекту, поищите открытые крыши, зайдите на Думскую, если вас не страшит толпа
зомби, отплясывающих под дерьмовую музыку (хотя, возможно
мы просто не нашли там хорошего места для отдыха). В Питере
всегда есть куда сходить, для этого
не обязательно знать хорошие места, потому что хорошие места повсюду. Просто гуляйте и получайте удовольствие от того, куда вас
случайно занесет и в каком месте
вы случайно отдохнете. Множество баров. Круто везде. Я не вру.

2

Утро началось со страшного
похмелья: то ли я начинаю стареть, то ли мир вокруг изменился. Проснулся я от звонка Александра Донского, который подробно описал мне и назвал адреса
тех мест, куда я обязательно должен зайти. Кроме этих обязательных мест он посоветовал мне посетить салоны интимного масса-

жа или стриптиз-бары, если моя
девушка не будет против.
Я принял инструктаж, не особенно понимая, в чем его суть, потому что не уловил главного: когда
мне взять интервью, за которым
я вроде бы как приехал.
Париться по этому поводу
я особенно не стал и решил, что
все будет видно в дальнейшем.
Поэтому, спустя короткие сборы и завтрак, я и моя девочка уже
двигали в сторону Невского проспекта, чтобы посетить несколько музеев, которые посоветовал
Александр Донской.
Знаете, бывает так, что девушка одевается вроде бы и вполне
сдержанно, но настолько красиво, что напрочь перекрывает
тебе кислород и лишает возможности думать адекватно. Когда
она так выглядит – она заставляет чувствовать тебя весьма двойственно.
Вот ты идешь рядом с ней и думаешь: «Черт, что я за мудак, она
так хороша, а я вновь как малолетний хиппи в неряшливой одежде». Но в то же время ты прекрасно осознаешь, что в такие
моменты ты круче всех тех мудаков беспонтовых, которые чешут
навстречу.
«Поглядите, с какой шикарной цыпкой я выруливаю по тротуару», – это придает тонну уверенности.

В общем, Ксюша была в тот
день именно так хороша – выглядела просто сногсшибательно. Хотя она всегда так выглядит.
Быть такой – целое искусство,
как мне кажется. Она умна, красива, раскованна и очень прилична в одно и то же время. Мне кажется, такого не бывает.
Именно с такими мыслями
я и двинул вместе с ней по Питеру на прогулку, которую оплачивал Александр Донской. Бабки, кстати говоря, по его совету
я взял у его помощницы на одном
из его проектов.
Проекты, если быть серьезным, весьма неплохи. Я не скажу, что некуда стремиться дальше, что все идеально или что я там
оторвался по максимуму – нет.
Но я могу сказать, что побывать
там стоит – это приятное времяпрепровождение.
Естественно, с корешами я бы
с куда большим удовольствием повернул в не самый дорогой
бар, вроде СПБ или килл-фиша,
накрыл бы там пару-тройку пива
и говорил бы о женщинах и футболе.
Шучу. От футбола я не фанатею, а потому говорили бы о женщинах и музыке.
Но если ты идешь с девочкой,
то в самый раз сводить ее в какойнибудь лабиринт страха, в котором, признаться, даже я вздра-
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гивал в случае жуткой неожиданности. В подробностях описывать этот аттракцион смысла
нет, дабы не обломать кайф тем,
кто туда пойдет; скажу лишь, что
мы были там второй раз, но пугались, как в первый.
Кроме того, круто и в зеркальном лабиринте, и в доме вверх
дном. Но впечатления о них
опять же весьма личные, пусть
и не настолько, как от прошедшей ночи – а потому рассказывать не стану. В общем, там круто, если быть честным.
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Нас было шестеро, и мы сидели
в какой-то кафешке на Невском
проспекте. Все заказали еду, всем
было тепло и уютно, настроение
было замечательным, уверен, что
не только у меня – у всех. Больше
всех и активней всех вещал Александр Донской:
– Биг-босс, все-таки, мой
сын, и он, как любой человек,
очень не любит, когда его заслуги приписывают мне. Поэтому я являюсь всего лишь помощником самого главного босса. Чтобы понять, что такое
помощник самого главного босса, нужно посмотреть фильм
«Самый главный Босс» Ларса
фон Триера. Хотя так думает,
наверное, любой помощник…
Название «Big Funny» (Большое веселье. – Прим. ред.), возникло после того, как мы организовали корпоратив. Я на самом деле не люблю корпоративы, потому что на них всегда
возникает такая ситуация, в
результате которой кого-то
нужно уволить. Потому что
кто-нибудь обязательно напивается и говорит: «Саня,
теперь ты просто Саня для
меня, мы теперь с тобой братья». И это, как правило, грузчик или уборщик. В итоге мне
приходится его увольнять. По-

тому что рушится субординация… После того, как мы провели этот, самый лучший корпоратив в мире, мы решили,
что будем продавать корпоративы. А еще организуем спектакли. «Big Funny» – устроим большое веселье,– закончил
Александр и предложил всем рассказать о себе и друг о друге, называя и хорошие, и плохие черты,
что мне совершенно не понравилось. Ненавижу говорить плохо
о людях, которых мало знаю.

***

Кирилл – коренной петербуржец, помощник и партнер Донского. Кирилл сказал, что его,
так же как и меня, в свое время
выгнали из института с третьего курса, чему он несказанно рад,
в отличие от меня. Кирилл – пар-

тнер Александра Донского, занимается продажей видео- и фотоуслуг при проектах «Big Funny».
– Этот партнер всегда
со мной, – сказал Александр
и глянул на Кирилла. – Бывают
партнеры временные, но Кирилл всегда со мной. И у нас
с ним некий симбиоз – это
круто.
Ксюша справедливо заметила
(здесь я абсолютно с ней согласен), что Кирилл очень вежливый
и тактичный, полная противоположность Александра Донского, благодаря чему их тандем, или
симбиоз, как сказал Донской, выглядит весьма гармонично. Я же
заметил, что Кирилл чертовски
похож на Пита Доерти – британского рок-музыканта, героинщика, эпатажного и талантливого. Это было странно – в сочетании с присущей Кириллу скромностью. Хотя скованным он, конечно, не был. Вероятно, этот
человек действительно является надежным и правильным партнером. Александр, собственно,
тоже много говорил о партнерстве и о приверженности помощ-

ников, мне понравилась высказанная им теория:
– Самый высокий уровень
приверженности – это человек, который может отдать
за тебя жизнь. На следующем уровне человек готов отдать за тебя свободу, например, сесть за тебя в тюрьму.
А дальше уровень приверженности – это когда человек
остается с тобой, лишь пока
ты являешься его боссом и платишь ему деньги, но как только ты становишься неэффективным – он сливается.
С нами сидели еще две девчонки, которых Донской сегодня видел в первый раз. Одну звали
Наташа – она была гитаристка
и выглядела как очень правильная девочка-хиппи – хорошист-

ка и общественная активистка.
Именно такое впечатление создалось у меня. Вторая походила на итальянку и была угрюма,
но не депрессивна. В общем-то,
они обе были классными и, судя
по всему, неглупыми. По крайней мере, пара часов, которые
мы провели за столом, прошли
интересно.
– Это самые странные девушки, которые играют музыку на улице, – сказал Донской. – Почему странные? Потому что они красивые, они
обалденные, и потому, что
когда я шел, они не играли.
То есть они замерзли. Я спросил у них, за какую сумму они
уйдут греться – мне просто
захотелось их погреть. В хорошем смысле. Подогреть.
– Поджарить, – прокомментировала одна из девчонок.
– Поджарить – имеет эротический контекст для меня.
Поджарить по очереди – или
вместе. Смысл в том, что
я спросил: за сколько они уйдут, и думал, что они назовут какую-нибудь космическую сумму, а они назвали вначале сто рублей, потом триста. Я спросил, что они будут
делать, а они ответили, что
пойдут пить чай. Тогда я дал
им деньги и попросил их дождаться нас в кафешке. У меня
тогда была мысль: свалят они
или нет? Я надеялся, что вы
не уйдете.
– То есть это был тест?
– Нет, я правда хотел вас
видеть.
В общем, девчонки рассказали о себе, что учатся обе на филфаке в СПбГУ. Одна с уклоном,
по-моему, в языки стран Прибалтики и французский, а вторая
с уклоном в итальянский язык.
Именно она была похожа на итальянку. Хотя я могу что-нибудь путать, поскольку во мне тогда кипели мысли, подогретые алкоголем.

Александр загорелся при слове
«Прибалтика»:
– У меня есть план идеального путешествия: вначале
я поеду в Прибалтику – это
Рига, Вильнюс, Таллин. Один
день – один город. Я буду быстро бегать по центру, затем буду падать спать в номере, затем полечу в следующий
город. А второе мое путешествие будет называться «Цыганщина» – это Румыния, Приднестровье и Молдавия.
– Путешествие по атмосфере
фильмов Эмира Кустурицы? –
спросил я.
– Да, я люблю Эмира Кустурицу.
– Но вот его фильм «Гавана,
я люблю тебя» мне совершенно не понравился, – оказывается, Наташа тоже шарила в этом.
Девчонки рассказали о том, что
они играют на улице – немного Дилана, немного Маккартни,
немного Цоя и немного Гребенщикова, короче, всего по чутьчуть. Но, что самое удивительное, Наташа освоила гитару, как
говорит, за срок чуть больше месяца. Я, например, уже три года
не могу научиться играть – чуть
лучше, чем просто плохо. Видимо,
все дело в моей хронической лени.
На этот счет Александр Донской сказал, что всегда уважал
ремесленников:
– Я может быть, даже завидовал им, хотя «завидовал» –
слово плохое. Я умею только
управлять, но хочу научиться что-то делать. У меня есть
знакомый, грубо говоря, олигарх, он бывший архангелогородец – Дима Семаков. Он работает по всему миру. У него
есть дом в Москве, дом в Испании – он крутой чувак. Я приехал к нему домой, на Новую
Ригу – крутое место, типа
Рублевки, там классный дом
с бассейном и так далее. Он
мне говорит: «Эту табурет-

ку сделал я, этот стол сделал
я, когда я буду стар и мои дети
будут управлять компанией,
я буду делать табуретки» –
это круто. Я так не умею. Моя
дочь умеет делать открытки классные – ручная работа.
Я всегда ее прошу сделать для
меня такую. Для меня вообще
самый лучший подарок – это
что-то сделанное своими руками. Пусть это будет мелочь,
но это круче, чем что-то купленное. Меня ведь нельзя удивить купленным, потому что
я могу купить все, что угодно.
Ну, так я считаю. А много мне
и не надо, мне всего лишь нужна машина, яхта и так далее…
К тому же я умею покупать
вещи дешево.
– Рэй Чарльз, кстати, был такого же мнения. Он говорил:
«Если я не стал бы музыкантом,
то я бы занимался ремеслом, работал бы руками»
– К счастью он стал музыкантом – добавила Наташа.
Я рассказал про «Правду Северо-Запада». Донской
не преминул прокомментировать:
– Газета «Правда СевероЗапада» – самая странная
газета. Я больше нигде не видел ничего подобного. В любом городе я спрашиваю, какая газета самая странная,
и стараюсь ее получить. Бывает, что попадаются странные. Но эта – самая странная из всех. Если вы прочитаете интервью, опубликованное
недавно, мое интервью – ему,
то оно странное. И он странный. И Азовский странный.
И я странный. И вся редакция
странная.
– Да и область в целом...
– Нет. Архангельская область – это тупик. Поэтому
опять же странно, почему там
существует такая газета. Как
будто бы на Северном полюсе
вырос кактус или орхидея.

О музее смерти, в котором имеется и гроб-мечта
Александра Донского, о
музее эротического искусства и о сотрудниках
секс-шопа, способных
преодолеть сексуальное
табу самого стеснительного человека, о безумии
в модном клубе столицы
России и о возвращении
домой читайте в следующем выпуске «Правды
Северо-Запада»
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Воскресным вечером 26 октября лучшие бойцы ММА сошлись
на ринге в стенах развлекательного клуба М33 в честных поединках
на открытом чемпионате по смешанным боевым единоборствам
из серии «Один на Один». Увлекательное зрелище не осталось
без внимания любителей смешанных боевых искусств. Острые ощущения от увиденного получили все
присутствующие.
Организатором открытого турнира, где могли выступить все желающие, выступила Федерация
смешанного боевого единоборства ММА (Mixed Martial Arts) Архангельской области при поддержке генерального спонсора «РОСБУНКЕР Групп» в лице генерального директора Бережного Юрия
Викторовича.
В этот раз на ринге встретились
бойцы из городов Мирного, Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Костромы. Больше
всех спортсменов на соревнованиях представил клуб «Булат» (Архангельск).
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НОГАМИ–РУКАМИ ДВИГАЕМ КЛУБЫ!

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА:

Весовая категория до 65,8 кг:
1 место – Комолов Олег – клуб
«Медведь», г. Новодвинск
2 место – Магомедов Расул –
г.Архангельск
3 место – Шульгин Роман –
клуб «Булат», г. Архангельск
Весовая категория до 70,3 кг:
1 место – Брагин Виталий –
клуб «Булат», г. Архангельск
2 место – Цыварев Игорь –
ДЮСШ, г. Северодвинск
3 место – Васильев Юрий –
г. Мирный
Кочев Артем – г. Архангельск
Мамедов Хазар – г. Архангельск
Клеменчонок Дмитрий – клуб
«Один на Один», г. Северодвинск
Весовая категория до 77,1 кг:
1 место – Кузнецов Евгений
– ФОК «Звездочка», г. Северодвинск
2 место– Петров Альберт –клуб
«Один на Один», г. Северодвинск
3 место – Силинский Махмуд –
г. Архангельск
Весовая категория до 84 кг:
1 место – Киркин Сергей – СК
«Контакт», г. Архангельск
2 место – Козлов Александр –
СК «Авангард», г. Архангельск
3 место – Вяткин Алексей –
г. Архангельск
Весовая категория до 93 кг:
1 место – Верюжский Владимир – клуб «Булат» г. Архангельск
2 место – Шарыпов Максим
–клуб «Гонгквон Юсуль», г. Архангельск

Ленинградский, 109

Вологодская, 10

Гагарина, 11

