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Впервые в России вы вышли 
на митинг в поддержку май-
ских Указов Президента Пу-
тина и потребовали отстав-
ки губернатора Архангель-
ской области Игоря Орло-
ва, его заместителей и ми-
нистров регионального пра-
вительства, ответственных 
за торпедирование майских 
Указов и лживую информа-
цию, представляемую в от-
четах об их исполнении.

Земляки кричали и требовали: «Орло-
ва в отставку!», «Орлов не выполнил май-
ский Указ № 600: Жилье – народу, жу-
лье – на чистую воду», «Орлов, хватит 
врать президенту», «Для продажной пси-
ны – кол из осины» и многое другое.

Жители единодушно вставали на защи-
ту родины от произвола и попустительства.

На митинге в поддержку майских Указов, 
против чиновничьего произвола и беспре-
дела полиции присутствовала и собствен-
но полиция. Видимо, впервые правоохра-
нительные органы так тщательно обыски-
вали пришедших.

Обыскиваемые отмечали, что никогда 
еще подобного не было, ни на одном ми-
тинге, проводимом раннее. Видимо, у поли-
ции есть не только надуманные поводы для 
давления на независимую прессу, но и при-
чины бояться. Это радует. Самое интерес-
ное зацепило после…

Митинг прошел, народ бунтовал и кри-
чал о необходимости отставки прави-
тельства Орлова. Но не совсем по плану. 
Огромное количество народа, заявлявше-
гося на митинг, попросту кануло в пусто-
ту – не явилось. Странно. Возможно, над 
этим поработал и сам Орлов, при помо-
щи оборотней, которых выявляют в поли-
ции буквально-таки ежедневно. А это на-
стораживает.

После митинга журналисты двинули 
в сторону редакции. Для кого-то митинг – 
праздник, на котором требуют отставки 
бесполезного засланца, а для журнали-
стов – работа, долг, возможность сделать 
жизнь лучше. Журналисты после митинга 
двинули работать и писать правду, кото-
рую ждут все, кто пришел их поддержать.

БЛАГОДАРСТВУЮ, ЗЕМЛЯКИ…
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доктор филологических наук,
автор книг и учебников по английскому языку

ВПЕРВЫЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!

20 ноября в 17.00 – творческая встреча
с А.Н. Драгункиным;

21 ноября в 15.00 – лекция о первенстве 
русского языка в языковой среде, 
презентация новой книги;

21–23 ноября – мастер-класс по уникальной 
методике изучения английского языка

Справочная информация
и запись на мастер-класс по телефонам: 

8-911-571-02-70, 8-921-811-49-74
Архангельская областная научная 
библиотека им. Н.А. Добролюбова,

ул. Логинова, 2

Вход
свободный

Вход
свободный
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
против торпедирования майских Указов,

чиновничьего и полицейского произвола, цитата:

«Мы, собравшиеся 15 ноября 2014 года в субботу в 12.00 по мо-
сковскому времени, требуем от правительства области и чинов-
ников областного правительства неукоснительного исполнения 
майских Указов Президента Российской Федерации:

– Требуем неукоснительного исполнения майского Указа 
№ 596: нам нужны рабочие места, а не закрытые предприятия!

– Требуем неукоснительного исполнения майского Указа 
№ 597: врачам и учителям – реальная зарплата, а не сказки 
о ней!

– Требуем неукоснительного исполнения майского Указа 
№ 598: доступная медицина – спасение от вымирания.

– Требуем неукоснительного исполнения майского Указа 
№ 599: каждому ребенку – место в детсаду!

Требуем неукоснительного исполнения майского Указа № 600: 
жилье – народу, жулье – на чистую воду!

Кроме того, требуем прекратить произвол правоохранитель-
ных органов, которые позволяют себе давление на прессу, фигу-
рируют в уголовном деле об избиении гражданина сотрудниками 
прямо в отделе полиции. Почти ежедневно изобличаются «обо-
ротни в погонах», притом в ряде случаев – высокопоставленные.

Требуем неукоснительного соблюдения полицией законода-
тельства Российской Федерации и Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации!

Просим Президента Российской Федерации Владимира Путина 
отправить в отставку губернатора Орлова, его заместите-
лей, а также руководителей министерств, виновных в неиспол-
нении майских Указов Президента Российской Федерации, в свя-
зи с полной утратой доверия.

Требуем от прокурора области провести доскональную про-
верку исполнения майских Указов правительством области, 
дать оценку при необходимости привлечь к ответственности, 
в том числе уголовной, губернатора, заместителей, руководи-
телей министерств – за торпедирование майских Указов Пре-
зидента Российской Федерации.

Требуем исследовать факты, указывающие на коррупцию 
и казнокрадство в правительстве области и в подведомствен-
ных правительству области государственных учреждениях 
и предприятиях.

Требуем дать оценку злоупотреблению и головотяпству, име-
ющим место в делах агрофирмы «Вельская», АРОИЖК и единого 
лесохозяйственного центра, «Фармации», областной клиниче-
ской больницы, Новодвинского детского дома.

Обращаемся к Президенту Российской Федерации Владимиру 
Путину с просьбой взять ситуацию в Архангельской области 
под особый контроль».

Резолюция зачитана главным редактором общественно-политической 
газеты Архангельской области «Правда Северо-Запада» Ильей Азов-
ским и принята единогласно на митинге.

15 ноября, 13.00, Архангельск, площадь Ленина

Сколько журналисты сообща-
ют о выявлении все новых и новых 
оборотней, – но того, что увиде-
ли, они никак не ожидали: толпа 
полицейских, стройным, едва ли 
не строевым шагом вышла из зда-
ния правительства области.

Это ли не факт подтверждения 
заказушности давления на прессу, 
это ли не факт чиновничьего и по-
лицейского произвола, против ко-
торого и был направлен митинг, 
это ли не подтверждение того, 
что полиция неразрывно связа-
на с Правительством Архангель-
ской области и действует по его 
указанию?

В то время как вы, уважаемые 
сограждане, мерзли у памятни-
ка Ленину, требуя отставки пра-
вительства Орлова и его самого, 
крича о недопустимости произво-
ла и наглости полиции, которая 
совсем забыла, судя по всему, что 
такое честь и достоинство, они – 
полицейские – грелись в кулуа-
рах правительства, видимо, по-
лучая ценные указания – как дей-
ствовать дальше и как продол-
жать прессинг прессы.

Спустя два с половиной года 
губернатор Орлов все-таки при-
знал, что в Архангельской обла-
сти не исполняются майские Ука-
зы Президента России.

Видимо, когда люди вышли 
на митинг и заявили: «Орлов, 
уходи по-хорошему», для самого 
Орлова мир перестал быть черно-
белым. Люди перестали делиться 

на врагов и тех, кто ему подчиня-
ется. Орлов осознал, что майские 
Указы Президента России не ис-
полняются.

А ведь в своем обращении к Ар-
хангельскому областному Собра-
нию депутатов губернатор Орлов 
заявлял, что именно он как гла-
ва региона отвечает за исполне-
ние майских Указов Президента 
России. И прокурор Архангель-
ской области Наседкин говорил, 
что контроль за исполнение ука-
зов Президента – первостепен-
ная задача надзорного ведомства. 
На деле оказалось по-другому.

Стоило отъехать всего 300 ки-
лометров от Архангельска, и гу-

бернатор Орлов увидел, что 
в МО – «Виноградовский муни-
ципальный район», как и в дру-
гих, не исполняются майские Ука-
зы Президента России.

А если бы губернатор Орлов 
проехал, например, в Луковец-
кий, он бы увидел, как ликви-
дируются предприятия. А даль-
ше – в Пинежский район, и там 
он бы понял, в какую коммуналь-
ную пропасть сталкивает район 
министерство ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области.

Еще пример: в Лешукон-
ском районе люди задыхаются 
от огромных несанкционирован-
ных свалок. В Каргопольском 

районе врачи увольняются один 
за другим…

Но драгоценное время упуще-
но. Непонятно, зачем губернатор 
Орлов столь долго называл неза-
висимых журналистов «зверьми» 
и почему не прислушался к го-
лосу независимой прессы. В ре-
зультате оказалось, что картина 
жизни, которую рисуют «Правда 
Севера» и ТВ «Поморье», силь-

но отличается от реальной.
Губернатор Архангельской об-

ласти Игорь Орлов, видимо, ре-
шил скрыться от гнева народа 
в глубинке. В день, когда сотни 
жителей региона на митинге 
за исполнение майских Указов 
Президента России Владимира 
Путина и против произвола чи-
новников и полиции скандирова-
ли «Орлов, хватит врать Прези-
денту», сам губернатор Орлов, 
оторвавшись от мягкого кресла 
«Батони G», отправился в Вино-
градовский район, где публично 
признал, что в регионе не испол-
няются майские Указы Президен-
та России. Это следует из сообще-
ний на официальном сайте Прави-
тельства Архангельской области.

Подробности на странице 4.
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В конце  октября 
2013 года мы расска-
зывали вам, уважае-
мые читатели, о бар-
даке, который тво-
рился в гараже адми-
нистрации области.

В наших правилах проверять, 
что изменилось после наших пу-
бликаций.

Ровно через год я снова встре-
тился со словоохотливой шофер-
ней Орловского гаража.

На мой вопрос, что у вас хоро-
шего произошло в гараже за год, 
группа водителей сразу преврати-
лась в растревоженный улей. По-
сыпался один мат, через каждые 
4–5 матерных слов проскакивало 
иногда литературное слово.

Ничего нельзя было понять.
Мне удалось отвлекающим мо-

ментом сбить их с волны возму-
щения. Спросил, известно ли им 
что-то о случае спасательной опе-
рации катера с чиновниками под-
водной лодкой накануне визита 
Президента Путина?

Обижаешь, начальник…
Приведем тебе пример. Охот-

ники и рыбаки в красках расска-
зывают о своих приключениях 
и добыче. Так вот, водители га-
ража, которые возят высших лиц 
области, так же как и охотники, 
знают все: кто, где, с кем, сколь-
ко… Мы самые информированные 
люди в Архангельской области.

(От Архсвободы: В первом 
очерке мы писали, что шофер-
ня – народ умудренный жизнью, 
смекалкой, есть водители с выс-
шим образованием).

Мы же обмениваемся инфор-

мацией, да еще у каждого есть 
друзья, соседи.

Поэтому в городе ничего 
не скрыть – все распространя-
ется с быстротой молнии. Ты за-
ходи к нам почаще, будешь все 
знать, что творится в области. 
Если будешь смотреть только 
«ТВ-Поморье», то будешь наи-
вно думать, что в нашей области 
один из райских уголков планеты.

ГАРАЖ 
В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ
Мы тебе в прошлый раз по-

казывали, что в гараже ставили 
пластиковые окна. (!!??) У наших 
детей в садах и школах прогнив-
шие рамы, а они в гараже ставят 
пластик!

Недавно солидная комиссия 
провела обследование конструк-
ций гаража и пришла к выводу 
(имеются акты), что балки пере-
крытия (гараж имеет два яруса) 
полностью сгнили и могут в лю-
бой момент обрушиться. Поэто-
му все машины со второго эта-
жа – убрали, чтобы облегчить на-
грузку на балки.

Вход в него закрыт.
Всех арендаторов – автомоби-

ли федеральных структур – вы-
ставили за дверь. А они исправ-
но платили аренду и существен-
но сокращали затраты на содер-
жание гаража. Теперь все затраты 
на содержание гаража резко воз-
растут за наш с вами счет.

Даже машине Романа Балашо-
ва не нашлось места.

Оказывается, у него есть своя 
служебная машина – крутой 
джип, и когда он бывает здесь 
(90 % времени он проводит в Ар-
хангельске и Москве), его возит 
своя служебная машина. Так вот, 
его машину вытолкали на ули-
цу – кто он такой?!

Но... никто не дает гарантии, 

что в один прекрасный момент 
не произойдет обрушение кон-
струкций?! Гаражу 42 года. И вме-
сто того, чтобы заняться капи-
тальным ремонтом, они отмыва-
ют деньги на пластиковых окнах. 
Нет сил возмущаться. Нас в лю-
бой момент может накрыть…

В гараж так никто из руковод-
ства области не заходит.

Последний губернатор, кто по-
сещал гараж – это был Антоныч.

Сейчас у нас сменился очеред-
ной завгар. Подчиняемся мы за-
местителю Орлова – Андронову. 
Если такие, как Андронов, руко-
водят областью, то что хорошего 
мы можем ждать?

Он тоже не соизволит нас на-
вестить, узнать о наших вопросах.

Говорят, что Андронов тоже 
из Калининграда приехал вместе 
с Орловым.

Тоже какой-то там кандидат…
Улиц Архангельска не знает, 

с трудом произносит названия 
поселков нашей глубинки. Мы 
не против приезжих руководи-
телей, мы же добрые северяне. 
Если бы они любили наш край 
и заботились о нашем процвета-
нии. А эти временщики думают 
только, как набить свои карманы 
и вовремя убежать отсюда.

Вот что возмущает.

О ДТП ГРИШКОВЫХ
Разговор о Гришкове мои собе-

седники начали сами.
…В длинные выходные к Гриш-

кову приехала жена, и они пое-
хали на своей BMW X5 на уик енд 
в Малиновку. За рулем был сам 
Алексей Петрович Гришков. 
В Виноградовском районе прои-
зошло ДТП с участием двух ма-
шин. Подробности: кто виноват 
и что стало с теми несчастными 
в другой машине – тщательно 

скрывается.
Сами Гришковы чудом оста-

лись живы, отделались травма-
ми – спасли подушки безопасно-
сти, которых было аж семь.

Но… косвенные признаки дают 
основание полагать, что вина 
Гришкова есть уже в том, что им 
была намного превышена ско-
рость. В пользу этого говорит 
то, что машина восстановлению 
не подлежит – это груда метал-
лолома.

Это ведь BMW X5.
С какой скоростью надо ехать, 

чтобы этого «немца» так раз-
бить!!?

О САМОМ ГРИШКОВЕ
Когда Гришков пришел в об-

ласть в марте 2012 года по при-
глашению Орлова, то Орлов при-
обрел сразу два крутых «члено-
воза»: для себя и Гришкова. Все, 
что в Японии изобрели из наворо-
тов, – все было в этих машинах.

Прошло меньше месяца по-
сле приобретения, как Гришков 
поехал на «Лексусе» зачем-то 
в Москву. И на второй день у него 
в Москве якобы угнали машину. 
«Ищут» до сих пор.

Когда Гришков в 2005 году ра-
ботал заместителем мэра города 
Мирного (космодром) по финан-
сами и экономике, к ним приеха-
ла проверка по финансовой дея-
тельности мэрии Мирного и на-
шла десятки вопиющих наруше-
ний. Гришков ретировался в Мо-
скву еще до окончания проверки. 
И оттуда уже факсом выслал за-
явление об увольнении.

(От Архсвободы: А сейчас воз-
главляет финансы Архангельской 
области? Вот почему госдолг об-
ласти 30 миллиардов рублей).

Он постоянно сопровождает 
Орлова во всех поездках, поэтому, 

так же как другой приезжий – Ан-
дронов – не перетрудился.

О ЗАКАЗЕ ОРЛОВЕ
Мы считаем, что это Орлов за-

казал телевизионный репортаж 
и проверку прокуратурой Пав-
ленко.

Но нас что возмущает: проку-
ратура привлекла для проверки 
финансовой деятельности мэрии 
КРИ (контрольно-ревизионная 
инспекция) Архангельской об-
ласти.

А инспекцию возглавляет Фо-
менко Евгений Владимиро-
вич – племянник самого Орлова.

Разве так можно?! Заказчик 
проверки Орлов, а его родствен-
ник привлечен к проверке.

Конечно, там теперь найдут не 
то что 500 миллионов нецелево-
го расходования, а все три-четыре 
миллиарда. Легко!

Это, по меньшей мере, неспра-
ведливо. А с юридической сторо-
ны, преступно. …Явная коррупци-
онная составляющая.

Надо провести независимый 
аудит специалистами из другой 
области, если прокуратура сама 
не в состоянии проводить такие 
проверки финансов.

(От Архсвободы:
Что касается спасательной опе-

рации с подводной лодкой, то за-
ключение по этой истории уже 
дала прокуратура, и мы не будем 
приводить здесь частное мнение 
водителей гаража. В основном 
население знает, что произошло 
на самом деле).

На этом ограничимся байками 
шоферни. Продолжим в следую-
щем очерке.

…Если к этому времени Орлов 
еще будет работать. 

Текст размещен на сайте Арх-
свобода.ру, публикуется без со-
кращений и купюр.

СКАНДАЛ. ДТП ЗАМГУБЕРНАТОРА И HENNESSY
В гараже администрации области – полнейший бардак!
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Напомним, что 15 ноября 
в 12:00 журналисты независи-
мой прессы, которой пресс – что 
комар слону, выступили против 
давления со стороны полицей-
ских, среди которых «оборотни» 
встречаются так же часто, как 
журналисты пишут о ежеднев-
ных преступлениях в Архангель-
ской области; против чиновни-
ков, которые, как стервятники, 
кружат над кучей наших с вами 
денег и только и ждут, как бы со-
рвать куш; против правительства 
Орлова и неисполнения майских 
Указов Президента, направлен-
ных на улучшение нашей жизни – 
жизни вашей и ваших близких.

А в это время губернатор Ор-
лов, оторвавшись от мягкого 
кресла «Батони G», отправился 
в Двинской Березник, наконец-то 
решив посмотреть, исполняют-
ся или нет в Архангельской об-
ласти майские Указы Президен-
та России.

Так, в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки», в частности, поставле-
ны следующие задачи (цитата):

«...достижение к 2016 году 
100 процентов доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех 
до семи лет;

<…> принять к сентябрю 

2012 г. меры, направленные 
на ликвидацию очередей на за-
числение детей в возрасте 
от трех до семи лет в до-
школьные образовательные 
учреждения, предусмотрев 
расширение форм и способов 
получения дошкольного обра-
зования, в том числе в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях». Конец цитаты.

Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области:

«Игорь Орлов: «Детские 
сады должны сдаваться во-
время»

<…> Срок завершения ра-
бот – 1 ноября 2015 года. 
В настоящее время выполне-
ны свайные работы, проведена 
заливка ростверков и монтаж 
блоков. Смонтирована поло-
вина плит перекрытия и мо-
нолитный пояс. К концу ноя-
бря 2014 года планируется за-
вершить нулевой цикл. Выпол-

няются земляные работы под 
прокладку наружных сетей.

Поводом для посещения но-
востройки стало отстава-
ние от сроков строитель-
ства. Игорь Орлов встретил-
ся с представителем подряд-
ной организации и обсудил на-
копившиеся проблемы. Губерна-
тор подчеркнул, что неукос-
нительное выполнение кон-
тракта является обязатель-
ным условием перечисления 
бюджетных средств на счет 
компании-застройщика». Ко-
нец цитаты.

В Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 года № 598 «О совершен-
ствовании государственной по-
литики в сфере здравоохране-
ния» поставлена следующая за-
дача (цитата):

«...разработать до 1 мая 
2013 г. комплекс мер по обе-
спечению системы здраво-
охранения Российской Феде-

рации медицинскими кадра-
ми, предусмотрев принятие 
в субъектах Российской Феде-
рации программ, направленных 
на <…> поэтапное устране-
ние дефицита медицинских ка-
дров, а также дифференциро-
ванные меры социальной под-
держки медицинских работни-
ков, в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей».
Конец цитаты.

А вот другая цитата – с офи-
циального сайта Правительства 
Архангельской области:

«Служебное жилье для вра-
чей в Березнике: оценка «неуд»

Игорь Орлов – министру 
промышленности и строи-
тельства Андрею Шестако-
ву: «Люди такой замечатель-
ной профессии, приехавшие 
работать в сельскую мест-
ность, имеют право на более 
комфортные условия прожи-
вания».

<…> Осмотрев строящийся 

объект, губернатор остался 
недоволен увиденным:

«Планировалось, что в этом 
здании справят новоселье ра-
ботники сферы здравоохра-
нения Виноградовского райо-
на. Но теперь я вижу, что за-
селять сюда врачей, которые 
в области на вес золота, бу-
дет неуважением к ним. Дом 
не готов, а качество мате-
риалов не соответствует со-
временному уровню. Люди та-
кой замечательной профессии, 
приехавшие работать в сель-
скую местность, имеют пра-
во на более комфортные усло-
вия проживания».

Губернатор обратился к гла-
ве Виноградовского района 
Алексею Таборову с предложе-
нием рассмотреть другие ва-
рианты предоставления слу-
жебного жилья медицинским 
работникам.

– Сделать это надо мак-
симально быстро, – подчер-
кнул Игорь Орлов. – При этом 
людям должны быть назва-
ны конкретные сроки, когда 
они смогут вселиться в новые 
квартиры».

Конец цитаты.
Таким образом, получается, что 

спустя два с половиной года гу-
бернатор Орлов все-таки при-
знал, что в Архангельской обла-
сти не исполняются майские Ука-
зы Президента России.

ОРЛОВ: ЯВКА С ПОВИННОЙ…
Признание – царица доказательств (генпрокурор СССР Вышинский)

В день, когда сотни жителей региона на митинге за исполнение майских Указов Пре-
зидента России Владимира Путина и против произвола чиновников и полиции скан-
дировали «Орлов, хватит врать Президенту», сам губернатор Орлов отправился 
в Виноградовский район, где публично признал, что в регионе не исполняются май-
ские Указы Президента России. Это следует из сообщений на официальном сайте 
Правительства Архангельской области.

КОЛБАСНЫЙ КОРОЛЬ 
АРХАНГЕЛЬСКА

МУДРИЛ С НАЛОГАМИ…
…у владельца марки «Меньшиков» арестовано имущество

В Архангельской области наложен арест на имуще-
ство крупной торговой фирмы «Витлайн», директор 
ООО «Витлайн север» обвиняется в неуплате на-
логов в особо крупном размере. Об этом сообща-
ет пресс-служба Следственного управления СК РФ 
по Архангельской Области и НАО.

Из собственных источников «Правде Северо-Запада» стало извест-
но, что обвиняемым является директор фирмы «Витлайн север». Его 
еще называют в среде предпринимателей не иначе как «Колбасный 
король Архангельска».

Далее – цитата из релиза СУ СК РФ по Архангельской области 
и НАО:

«Следственными органами Следственного комитета России 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу рас-
следуется уголовное дело в отношении директора ООО «Вит-
лайн север», обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты нало-
гов в особо крупном размере).

По версии следствия, за период с 2010 по 2012 годы обвиняемый, 
зная, что возглавляемая им фирма является плательщиком на-
лога на добавленную стоимость, исполняя обязанности едино-
личного органа управления, путем включения в бухгалтерскую 
отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений 
о несуществующих расходах, умышленно уклонился от уплаты 
налогов на сумму свыше 59 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что 
обвиняемый является единственным учредителем и дирек-
тором ООО «Витлайн север», являющегося владельцем тор-
говой марки «Меньшиков» и осуществляющего изготовление 
и реализацию мясной продукции на территории Архангель-
ской области.

12 ноября 2014 года в рамках расследования уголовного дела 
на основании постановления Ломоносовского районного суда 
г. Архангельска на имущество, состоящее на балансе ООО «Вит-
лайн север», оценивающееся более чем в 49 миллионов рублей, 
наложен арест. При этом все имущество передано обвиняемо-
му на ответственное хранение для продолжения осуществле-
ния финансово-хозяйственной деятельности.

Следствие ведет следственный отдел по Ломоносовскому окру-
гу города Архангельска Следственного управления СКР по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу».

Конец цитаты.

Приговор в отношении жителя Мир-
ного, устроившего стрельбу в зда-
нии местной администрации, не на-
шедшего иного способа бороть-
ся с коррупцией в стане местного 
сити-менеджера, вступил в силу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области.

Далее цитата из релиза надзорного ведомства:
«Приговором Мирнинского городского суда 

40-летний местный житель Эдуард Микиев 
признан виновным в совершении четырех пре-
ступлений, два из которых предусмотрены 
ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), а также 
п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 
222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельно-
го оружия).

Микиев, находясь 06.09.2013 в здании адми-
нистрации Мирного, в ходе конфликта с пред-
седателем МУ «Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Мирного», возникшего 
в связи с отказом возглавляемой им коммерче-
ской фирме в предоставлении земельного участ-
ка для строительства, приставил к животу 
потерпевшего обрез одноствольного охотни-
чьего ружья и высказал угрозу убийством. По-
сле этого подсудимый произвел стрельбу по ме-
бели, угрожая оружием специалистам муници-
пального учреждения.

Судом Микиеву назначено наказание в виде 
3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу».
Конец цитаты.

В Архангельской области по факту 
гибели мужчины в изоляторе вре-
менного содержания проводится 
проверка. Об этом сообщает пресс-
служба СУ СК РФ по Архангельской 
области и НАО.

Напомним, что в ночь на 13 ноября 2014 года 
в изоляторе временного содержания отдела поли-
ции по Вельскому району обнаружено тело муж-
чины 1975 года рождения, задержанного накануне 
за совершение административного правонарушения.

По предварительным данным, смерть мужчины 
наступила от алкогольной кардиомиопатии. Или, вы-
ражаясь человеческим языком, из-за нарушения со-
кратительной функции сердечной мышцы.

В официальном пресс-релизе отмечается, что 
каких-либо противоправных действий в отношении 
него совершено не было.

Следствию предстоит установить обстоятельства 
происшествия, причину смерти и по результатам 
проверки принять процессуальное решение.

Что делал в изоляторе временного содержания че-
ловек со слабым сердцем? Почему не выбрана была 
другая мера пресечения, почему он не был на на-
блюдении у врача? Ведь он наверняка жаловался 
на сердце, если оно у него болело. Что еще проис-
ходит в застенках полиции?

P.S. О нравах в отделе полиции 
№ 3 Архангельска читайте 

на странице 15 – это продолжение рассле-
дования о пытках в застенках.

ПУЛЯ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ…
…с коррумпированными упырями сити-менеджера в Мирном. Осужден «ворошиловский стрелок»

СМЕРТЬ В ЗАСТЕНКАХ…
В Архангельской области по факту гибели мужчины в отделе полиции проводится проверка

Продается офсетная машина RYOBI 512H 2-красочная,
копировальная рама ESKOFT 245 FPP, промывочная ванна 

AGFA RAPILINES 51-3, фотонабор AGFA AccuSet 1200.
Вопросы и справки по телефону 64-36-12 с 10.00 до 18.00
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ты изучили результаты 
мониторинга исполне-
ния указов Президен-
та России от 07 мая 
2012 года № 596–601 
и 606 за первое полу-
годие 2014 года, обна-
родованные на офици-
альном сайте Прави-
тельства Архангель-
ской области.

Посмотрите на таблицу № 1. 
В документе представлены показа-
тели исполнения майских Указов 
по итогам I полугодия 2014 года. 
В документе, размещенном на офи-
циальном сайте Правительства Ар-
хангельской области, отмечается, 
что 20 показателей выполняют-
ся. По 29 показателям отсутству-
ют данные. 16 показателей не вы-
полняются.

Сегодня мы проанализируем 
официальный отчет правитель-
ства области по ряду пунктов май-
ских Указов.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «...повышение 
к 2018 году средней заработной 
платы социальных работников, 
включая социальных работни-
ков медицинских организаций, 
младшего медицинского персо-
нала (персонала, обеспечиваю-
щего условия для предоставле-
ния медицинских услуг)».

Так в отчете: согласно докумен-
ту, в Архангельской области сред-
няя заработная плата (за I полу-
годие 2014 года) у младшего ме-
дицинского персонала составляет 
15 950 рублей.

Комментарий редакции. По ин-
формации из этого же официаль-
ного источника, отношение зар-
платы младшего медперсонала 
к средней  по региону (на I полуго-
дие 2014 года) составляет 48,9 %. 
Хотя по плану, который демонстри-
рует Правительство Архангельской 
области, должно составлять 51 %. 
Таким образом, мы имеем очеред-
ное признание региональными вла-
стями того факта, что зарплата от-
дельным специалистам отстает от 
декларируемых темпов.

Так в  Указе:  «доведение 
к 2013 году средней заработной 
платы педагогических работни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений до средней за-
работной платы в сфере обще-
го образования в соответству-
ющем регионе».

Так в отчете: по данным Прави-
тельства Архангельской области, 
в первом полугодии 2014 года сред-
няя зарплата работников детсадов 
составила 28 739 рублей. Заметим, 
что отношение к средней зарплате 
по региону – 95,1 %.

Обращаем внимание читателей, 
что в Указе Президента поставлен 

срок «к 2013 году». В отчете – дан-
ные за первое полугодие 2014 года. 
То есть Правительство Архангель-
ской области спустя полтора года 
после обозначенного срока так 
и не выполнило этот пункт Указа 
Президента.

Более того, в официальном от-
вете, предоставленном нам в на-
чале сентября, значилась совсем 
другая цифра. Цитата: «Средняя 
заработная плата педагоги-
ческих работников дошколь-
ных образовательных учреж-
дений в I полугодии 2014 года 
по сравнению с 2013 годом уве-
личилась на 0,8 процента и со-
ставила: по итогам 2013 года – 
24 320,8 рубля; по итогам I полу-
годия 2014 года – 24 486,4 ру-
бля». («Финансовый спрос», 
«Правда Северо-Запада» от 3 сен-
тября 2014 года).

Видимо, пока один чиновник со-
чинял ответ для журналистов, дру-
гой выставлял отчет на официаль-
ный сайт. Их фантазии не сошлись.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки».

Так в Указе:  «.. .увеличе-
ние к 2015 году доли заня-
того населения в возрасте 
от 25 до 65 лет, прошедшего по-
вышение квалификации и (или) 
профессиональную подготов-
ку, в общей численности заня-
того в области экономики на-
селения этой возрастной груп-
пы до 37 процентов».

Так в отчете: посмотрите на та-
блицу № 2. В официальном отчете 
Правительства Архангельской об-
ласти по данному пункту нет дан-
ных.

Комментарий редакции. В офи-
циальном ответе, который агент-
ство по печати и СМИ Архангель-
ской области предоставило нам ме-
сяц назад, было указано следующее 
(цитата): «…оценочное значе-
ние числа граждан в возрасте 
от 25 до 65 лет, прошедших по-
вышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку 
в первом полугодии 2014 года, 
составляет 174 196 человек». 
Конец цитаты. («Молчание – стан-
дарт», «Правда Северо-Запада» 
от 5 ноября 2014 года).

То есть опять мы имеем дело с са-
моразоблачением чиновников. По-
лучается, что данные у чиновников 
все-таки есть. Однако их не внес-

ли в официальный отчет. Впрочем, 
нельзя исключать, что сокращение 
«н/д» может означать «неудобные 
данные».

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 598 «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфере 
здравоохранения».

Так в Указе: «...снижение 
смертности от болезней систе-
мы кровообращения до 649,4 слу-

чая на 100 тыс. населения; сни-
жение смертности от новооб-
разований (в том числе от зло-
качественных) до 192,8 случая 
на 100 тыс. населения; сниже-
ние смертности от туберку-
леза до 11,8 случая на 100 тыс. 
населения; снижение смертно-
сти от дорожно-транспортных 
происшествий до 10,6 случая 
на 100 тыс. населения; сниже-
ние младенческой смертности, 
в первую очередь за счет сни-
жения ее в регионах с высоким 
уровнем данного показателя, 
до 7,5 на 1 тыс. родившихся жи-
выми».

Так в отчете: смотрите табли-
цу № 3.

Комментарий редакции. Пола-
гаем, что в данном случае коммен-
тарии экспертов излишни. Доста-
точно просто сравнить показате-
ли в таблице и уровень, обозначен-
ный в майском Указе, чтобы понять, 
насколько плохи дела в медицин-
ской сфере Архангельской области. 
И областное правительство, как 
ни странно, констатирует этот факт.

Указ Президента Российской 
Федерации 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной 
экономической политике».

Так в Указе: «...создание и мо-
дернизация 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест 
к 2020 году».

Так в отчете: тенденция пред-
ставлена в таблице № 4.

Комментарий редакции. Экс-
перты называют данный стиль ра-
боты «шаг вперед – два назад». 
Непонятно, откуда Правительство 
Архангельской области взяло рост 
высокопроизводительных рабочих 
мест в 2012 году, если в регионе 
ежегодно закрываются предприя-
тия. Однако то, что в 2013 году вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест в регионе стало меньше, чем 
в 2012 году – прискорбный ре-
зультат работы команды губерна-
тора Орлова.

P.S. Д а н н ы й  о т ч е т 
п р е д с т а в л е н 

за подписью тогдашнего ми-
нистра экономического разви-
тия и конкурентной полити-
ке Архангельской области Ири-
ны Гладышевой. Если верить 
официальному сайту Прави-
тельства Архангельской обла-
сти, документ выложен в от-
крытый доступ 9 сентября 
2014 года.

Однако уже 11 сентября 
Ирина Гладышева стала по-
бедителем конкурса на заме-
щение должности директо-
ра Высшей школы экономики 
САФУ. Другими словами, спу-
стя два дня после опублико-
вания данного отчета стало 
известно, что министр Гла-
дышева переходит работать 
в САФУ.

Эксперты расценили этот 
факт как бегство продвину-
тых сотрудников из Прави-
тельства Архангельской об-
ласти. Оно и немудрено, ког-
да подписываешь столь разо-
блачительные отчеты, теря-
ется весь смысл работы, что 
для умного человека – профес-
сиональный приговор.

Примечательно, что с тех 
пор прошло более двух меся-
цев, а в Архангельской обла-
сти так и нет министра эко-
номического развития. Все это 
время работает человек с при-
ставкой «и. о.». Впрочем, логи-
ка хотя и странная, но она мо-
жет быть такой: если у эконо-
мики нет развития, зачем на-
значать министра?

ПОД НАПОРОМ 
НЕОСПОРИМЫХ ФАКТОВ…

…представленных журналистами, Правительство Архангельской области признало
неисполнение майских Указов Президента России и провал их мониторинга

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

01

02

04

03

«Глаза, как извест-
но, – это часть моз-
га, вынесенная на пе-
риферию»

(Президент России
Владимир Путин)
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Жители Северод-
винска и рабочие 
градообразующего 
предприятия «Сев-
маш» в минувшую 
субботу, 15 ноября 
2014 года, выступи-
ли на митинге, при-
зывая против воз-
можной отмены се-
верных льгот.

Недавно в Министерстве труда 
и социального развития Россий-
ской Федерации были озвучены 
планы по возможной отмене се-
верного коэффициента, которая, 
безусловно, негативно скажется 
на жизни северян. Такое состо-
яние дел, разумеется, вызвало 
бурю негативных эмоций со сто-
роны жителей севера, и люди 
вышли на митинг…

Вот что пояснил корреспон-
денту «Правды Северо-Запада» 
один из организаторов митинга, 
председатель первичной органи-
зации, член общественной пала-
ты Архангельской области Ан-
дрей Гичко. 

– С какой целью вы собрали 
сегодня митинг?

– Некоторые говорят, что 
может быть, преждевремен-
но сегодня собрались, потому 
что ни Северодвинск, ни Ар-
хангельск в тех законопроек-
тах, которые сегодня обсуж-
даются, пока не упоминаются. 
Как я уже говорил, это проект 
закона о территориях опере-
жающего развития. Начина-
ется это с нескольких районов 
Дальнего Востока, хотя вро-
де неплохо там все придума-

но, налоговые льготы, но под-
разумевается отмена коэф-
фициентов, которые суще-
ствуют на Дальнем Востоке, 
и давно идет такая позиция, 
наверное, хотят сэкономить 
на жителях…

– А северные льготы?
– Вот. И мы-то боимся дру-

гого: у нас есть льготы Край-
него Севера, они даны нам  как 
возмещение за неблагопри-
ятные условия проживания 
и за тот труд, который мы 
выполняем, а также за выпол-
нение государственного обо-
ронного заказа. Сегодня, кро-
ме коэффициента 2.2, есть 
оплата проезда к месту от-
дыха семьям работников пред-
приятия, сокращенный рабо-
чий день для женщин, допол-

нительный отпуск…
– Это все хотят отменить?
– Не исключено.
– Ну, это есть в планах? А где 

они были озвучены?
– Планы эти были озвучены 

в Министерстве труда и со-
циального развития. На се-
верные льготы давно замахи-
ваются, говорят, что неспра-
ведливо было введено, не со-
всем это правильно.

– А вы как считаете?
– Я считаю, что это спра-

ведливо, единственное – мож-
но согласиться с мнением неко-
торых людей, что льготы 
с коэффициентом 2.2, накру-
чиваются на оклад, на та-
риф. Если у человека малень-
кий оклад – это мало, а ина-
че это некая диспропорция, 
и у кого оклад огромный, он по-
лучат больше. Мне кажется, 
когда это задумывалось, был 
не совсем правильный подход, 
может быть, стоит ввести 
какую-то компенсацию, еди-
ную для всех.

– Отмена льгот сильно по лю-
дям ударит?

– Да, у нас просто никто 

не останется работать. 
Если обратиться к истории, 
то эти льготы были введены, 
чтобы люди приезжали на Се-
вер и осваивали эти террито-
рии, строили заводы, фабрики. 
Города были построены, заво-
ды заработали. Потом госу-
дарство стало думать, как 
задержать людей. Принят Го-
сударственный закон «О севе-
рах» (Закон РФ от 19 февраля 
1993 года № 4520-I «О государ-
ственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях». – Прим. ред.). Он 
был принят, чтобы людей со-
хранить, оставить на Севере.

Потом политика государ-
ства снова поменялась, и все 

хорошие вещи, которые были 
приняты в этом законе, были 
убраны.

***
Корреспонденту «Правды 

Северо-Запада» удалось пооб-
щаться еще с одним организа-
тором митинга – Александром 
Савкиным, председателем Фе-
дерации профсоюзов Архангель-

ской области:
– Александр Николаевич, как 

прошел митинг, сколько народу 
на него пришло?

– Мы заявили две тысячи 

людей, я думаю, две тысячи 
примерно и пришло. Наруше-
ний никаких не было, жители 
пришли достаточно активно, 
очень много ветеранов, пенси-
онеров. Все они явились, что бы 

поддержать наши требования.
– Как вы считаете, большая ли 

поддержка в Архангельской обла-
сти по данному вопросу?

– Поддержка очень большая, 
и это несмотря на то, что мы 
проводим всего два митинга: 
в Архангельске и Северодвин-
ске. Теме не менее очень много 
звонков к нам поступило, люди 
собирают подписи. Движение, 
которое мы начали, подхваче-
но всей областью.

– Вы собираетесь организо-
вывать митинги и в дальнейшем?

– Если появятся какие-то 
конкретные законопроекты 
об отмене северных, тогда, 
я думаю, мы можем заявить 
не две тысячи людей. Будет 
больше…

– Как по-вашему, насколько 
слухи об отмене северных соот-
ветствуют действительности?

– Если этот закон, кото-
рый предлагается относи-
тельно территории Дальне-
го Востока, примут, то через 
три года он будет действо-
вать на территории всей Рос-
сийской Федерации. Конкретно 
по Архангельской области пока 
никаких законопроектов нет, 
поэтому мы и называем наши 
митинги предупредительны-
ми, чтобы и не было ничего, 
и ничего не вносилось.

– Получается, что вы собра-
лись, чтобы показать свое отно-
шение к возможным изменениям?

– Да. Нас поддерживает 
и Мурманск, на митинги вы-
ходят Карелия и Коми. Просто 
мы сейчас в этом вопросе пер-

вые. Подобные резолюции, при-
нятые на митингах, заседани-
ях профсоюзных организаций, 
пойдут в Москву массами.

– То есть, если объединиться, 
то северные могут и не отменить?

– Если заблаговременно весь 
север страны выступит вме-
сте, единым центром, то это 
будет большое подспорье.

***
Напоследок корреспондент 

«Правды Северо-Запада» взял 
комментарий у Зинаиды Кон-
стантиновны, ветерана педаго-
гического труда:

– Как вы относитесь к возмож-
ной отмене северных льгот?

– Я для чего и пришла на ми-
тинг, потому что послед-
ние капли выжимают из ма-

лых людей, лишь бы какой-то 
бюджет урезонить. Весь во-
прос в том, что я знаю по учи-
телям: моя знакомая, молодая 
учительница, уехала в Подмо-
сковье, там она при такой же 
нагрузке получает в 1,8 раза 
больше, чем моя дочь, педагог 
здесь, в Северодвинске. Отме-
на северных льгот очень уда-
рит по молодым людям, по се-
мьям. Станут меньше заво-
дить детей.

– На ветеранах это как ска-
жется?

– Тоже негативно, пото-
му что некоторые ветераны, 
находясь на пенсии, до сих пор 
продолжают работать, что-
бы ее хоть чуть-чуть увели-
чить.

***

По окончании митинга его ор-
ганизаторами и всеми собравши-
мися, была принята резолюция 
«Руки прочь от «северных»!

РУКИ ПРОЧЬ ОТ «СЕВЕРНЫХ»!
Северодвинцы вышли на митинг против возможной отмены северных льгот

Дэн Войтко, корреспондент 
«Правды Северо-Запада»

Все фото: Дэн Войтко
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Человек со «сцена-
рием неудачника» 
– так характеризу-
ют Орлова ближ-
нее его окружение, 
люди, которые каж-
дый день с ним об-
щаются и находят-
ся в орбите его вли-
яния.

Орлов ощущает себя обойден-
ным судьбой, страдальцем даже 
тогда, когда у него, казалось бы, 
все хорошо.

Он все время ждет, что случит-
ся что-то неприятное, непредви-
денное, жалеет себя и упивается 
собственными страданиями. Тут 
все просто!

Орлов всегда показывает свое 
превосходство над остальными, 
делая вид, что ему все удается лег-
ко, без напряжения. Он удачлив, 
успешен, «крут», у него все полу-
чается! На самом деле это не так. 
Реальность совсем другая. Все 
видят его оборотную сторону, его 
заносчивость и слабость.

Мы понимаем: он никогда 
не добьется успеха и для нас на-
всегда останется «откровенным» 
неудачником и обманщиком.

Может быть, все дело в том, что 
его не научили работать?

Внутри себя он живет соб-
ственными иллюзиями и в состо-
янии с признаками искривленно-
го сознания, часто впадает в де-
прессию.

Когда работа требует опреде-
ленных усилий, он не может до-
вести дело до конца.

Орлов – это халиф на час.
За три года своего пребывания 

в должности губернатора он так и  
не определился, чего же он на са-
мом деле хочет, не может скон-
центрировать усилия в конкрет-
ном направлении. Видимо, себя 
считает довольно привлекатель-
ным, умеющим работать на пу-
блику, что можно оценить как 
тщеславие. На самом деле публи-
ка от него постоянно в «шоке». 
В его словах и действиях просма-
тривается – «дОцент».

Правда, когда начинается кон-
кретная работа, его интерес бы-
стро пропадает, и дело не дово-

дится не только до конца – даже 
до середины. Чтобы сложить 
с себя ответственность за неуда-
чу, он находит правдоподобное 
объяснение: обстоятельства по-
мешали, исполнители подвели, 
кругом враги, они во всем вино-
ваты и т. д.

Орлов не оправдывает наших 
надежд!

Вложенные в него ожидания 
и средства не приносят отдачи.

Его КПД близок к нулю!
На протяжении трех лет он раз 

за разом вносит все новые и но-
вые яркие заманчивые предложе-
ния – и снова провал. Пар в сви-
сток, как говорят на флоте!

Орлов – имитатор.
Со стороны посмотреть, вро-

де солидный господин с прилич-
ным, статусным видом, занимаю-
щий достаточно высокие должно-
сти, иногда внушающий доверие.

В реальности понимаешь, что 
это обыкновенный имитатор, 
у которого за душой ничего – 
ни яркого ума, ни глубоких зна-
ний, ни большого опыта, ни ли-
дерских качеств. Зато есть уме-

ние достоверно имитировать эти 
качества.

Его кредо: «Не быть, а казать-
ся», он умеет менять маски: с од-
ними он «жесткий мужик, насто-
ящий руководитель», «крупный 
государственный деятель», с дру-
гими – «интеллектуал, профи», 
с третьим – «лучший друг» (пря-
мо взасос). Но, видимо, это фон, 
картинка, пыль.

А пыль останется пылью, если 
даже она и поднялась до небес!

Складывается впечатление, 
что в течение трех лет он успеш-
но всем дурит голову и создает ви-
димость бурной деятельности при 
практически нулевой отдаче.

Сколько времени Орлов про-
держится в должности губерна-
тора, зависит от проницательно-
сти и терпения первого лица го-
сударства.

Возможно, амбиции Орлова 
всегда превышали его возмож-
ности.

Он постоянно сравнивает себя 
с окружающими, пытается проде-
монстрировать, что он «лучший».

Не дай бог попасть в его орби-

ту – он может поменять (есте-
ственно, не в лучшую сторону) 
чужой даже позитивный сцена-
рий, спутать карты, порвать сло-
жившиеся связи и нанести ущерб.

По итогам его руководства 
можно сказать, что Орлов не со-
зидатель, он разрушитель!

Обратите внимание на его ма-
неру речи, лексику, мимику, же-
сты.

Например, он, как правило, бы-
вает крайне удивлен своими до-
стижениями. Даже если у него 
что-то получается, он повторяет: 
«Да нет, тут что-то не то, не мо-
жет быть…».

Он запрограммирован на ожи-
дание неприятностей, вечный 
подвох.

Орлов часто твердит: «Нико-
му нельзя доверять», «Я достоин 
большего», «Мне все завидуют» 
и т. д. Именно поэтому он избега-
ет делового общения и не стре-
мится к контактам, которые по-
могли бы ему доказать справед-
ливость его лозунга и лучше обо-
сновать свою позицию.

Он очень любит обсуждать раз-

ного рода мошенничества.
Его любимое занятие – выис-

кивать и доказывать недобросо-
вестность других людей: «Ну что, 
попался, негодяй?!»

И потом вздох: «Я так и знал: 
в наше время никому нельзя ве-
рить!»

Свежий пример – очередная 
война с мэром Павленко.

Войны – это его стимул, нар-
котик, без них он не мыслит свое 
существование. Наличие вра-
га возбуждает его, дает возмож-
ность списать неудачи, показать 
себя в роли борца «за справедли-
вость», таким «радетелем», бор-
цом с коррупцией.

Каждый подобный случай воз-
водился в ранг «события», что 
подтверждает его правоту: «Во-
круг одни воры».

Вечно «стонущий» и обижен-
ный Орлов символизирует со-
бой слабеющую власть региона. 
Ничего не могущую, а главное 
– не желающую что-то сделать 
для народа, для развития, улуч-
шения жизни на «вверенной» им 
территории.

ОРЛОВ – СКРЫТЫЙ НЕУДАЧНИК
Неуверенность в себе, комплекс неполноценности и низкая неустойчивая самооценка

По результатам проведенной 
прокуратурой района проверки 
в МБОУ Архангельской области 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 города Няндома» 
установлено, что шести работни-
кам начисляется заработная пла-
та ниже МРОТ. Об этом вопию-
щем факте саботажа майского 
Указа Президента России № 597 
сообщает пресс-служба проку-
ратуры Архангельской области.

В релизе прокуратуры отмеча-
ется, что в соответствии с дей-
ствующим трудовым законода-
тельством заработная плата ра-
ботников организаций, располо-
женных в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним мест-
ностях, определяется в размере 
не ниже минимального размера 
оплаты труда с последующим на-
числением на нее районного коэф-
фициента и надбавки за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера.

В этой связи прокурором Нян-
домского района в защиту трудо-
вых прав граждан предъявлены 
исковые требования о взыскании 
с муниципального учреждения не-
доначисленной и невыплаченной 
заработной платы на сумму более 
23 тысячи рублей.

Решениями районного суда 
требования прокурора удовлет-
ворены.

Вчера на 26-м лесозаводе в Ар-
хангельске, более известном как 
ОАО «ЛДК № 3» в цехе произ-
водства пеллет погиб рабочий.

Пеллеты представляют собой 
гранулы. Непонятно, как в без-
людном цехе рабочий попал в ем-
кость, откуда гранулы попадают 
на транспортер.

Пока вызывали МЧС, пока 
местные начальники бегали, под-
нимали тревогу – рабочий задо-
хнулся. Трагический случай. Ре-
дакция выражает сочувствие род-
ным и близким погибшего рабо-
чего.

Но вместе с тем у экспертов 
возникает много вопросов: на-

пример, что делал рабочий там, 
где ручной труд не предусмотрен?

Вероятнее всего, хваленая мо-
дернизация 26-го лесозавода, 
проведенная компанией «Рус-
Форест» и неоднократно упоми-
наемая губернатором Орловым 
в качестве достижения, была 
не столь продвинутой и не так уж 
модернизированной.

Остается и такой вопрос: поче-
му спустя полсуток обществен-
ность не знает причин гибели 
и почему журналисты должны 
узнавать информацию из соб-
ственных источников, а не из офи-
циальных пресс-релизов акцио-
нерного общества?

ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЯ 
НИЖЕ МРОТ

В Няндомском районе Архангельской области
выявлен факт саботажа майских Указов… 

ТРАГИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

На двадцать шестом лесозаводе Архангельска погиб рабочий, 
задохнувшись в накопителе топливных гранул

Жуткая электропроводка
в отделе полиции «Приморский», 

который находится в корпусе 
исторического здания подворья 

Соловецкого монастыря.
Фото Ильи Азовского

ФОТОФАКТ
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Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

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

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

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

 и счастлив

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

 и счастлив

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

 и счастлив
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Максим Волов, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

К сожалению, время лекции 
оказалось значительно сокраще-
но из-за плотного графика Рави-
ля Гайнутдина. Вместо часа лек-
ция шла всего около 30 минут, 
но за это время шейх успел про-
извести впечатление на студентов 
и преподавателей, собравшихся 
в одной из аудиторий САФУ.

Тема лекции шейха Равиля Гай-
нутдина – «Мусульманское со-
общество России: тысячелетний 
путь и перспективы развития». 
В начале лекции муфтий произ-
нес традиционное арабское при-
ветствие, используемое мусуль-
манами: «Мир вам, милость Ал-
лаха и Его благословение».

Равиль Гайнутдин коротко рас-
сказал историю развития ислама, 
заострив внимание на том, что 
это одна из древнейших религий 
в России (далее цитата):

– Ислам для Российского го-
сударства не является новой 
религией. Мусульмане не явля-
ются мигрантами, это корен-
ные народы России. По офици-
альной статистике, на терри-
тории РФ проживает 57 наро-
дов и этносов, которые испо-
ведуют ислам. Таким образом, 
мы, мусульмане России – ко-
ренные народы и полноправные 
граждане своего Отечества.

<…>
– Что касается централь-

ной части нашего государства, 
в 1989 мы, татары, башки-
ры и другие народы, которые 
живут на Урале, в Поволжье, 
в центральной части России, 

Сибири, отметили 1100-летие 
принятие ислама нашими пред-
ками на земле Великой Волж-
ской Булгарии. Это произошло 
21 мая 922 года по григориан-
скому календарю. С этого вре-
мени, Хвала Всевышнему, мы 
являемся мусульманами цен-
тральной части России.

<…>
Хочу вспомнить слова рус-

ского историка Сергея Соло-
вьева, который писал: «Ис-
лам пришел на Волгу раньше, 
чем христианство на Днепр». 
Наши отцы и деды приняли ис-
лам на 66 лет раньше, чем про-
изошло крещение Руси. Поэто-
му ислам является древнейшей 
исторической религией наше-
го государства. Христианство 
было принято чуть позже».
Конец цитаты.

Напоследок председатель Ду-
ховного управления мусульман 
и Совета муфтиев России муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин вру-
чил библиотеке САФУ священную 
книгу мусульман – Коран, а ему 
подарили IV том «Поморской эн-
циклопедии»

В этот же день в рамках визита 
в Архангельск председателя Ду-
ховного управления мусульман 
и Совета муфтиев России муф-
тия шейха Равиля Гайнутдина 

состоялось посещение историче-
ского места расположения зда-
ния магометанской мечети и бла-
гословение восстановления зда-
ния мечети.

Здание мечети было построено 
в августе 1905-го, а в 1931 году 
мечеть была отнята у татарской 
общины и передана властям, 
в итоге она до 2010 года нахо-
дилась в собственности УФСИН 
по Архангельской области.

Работа по восстановлению ме-
чети ведется уже порядка деся-
ти лет: в 2010 году здание мечети 
было передано религиозной об-
щественной организации.

Депутат областного Собра-
ния, председатель комитета Ар-

хангельского областного Собра-
ния депутатов по природополь-
зованию и лесопромышленно-
му комплексу Александр Дятлов 

(цитата):
«Благодаря большой работе, 

которую провели мы и наши 
юристы, в 2010 году был под-
писан договор о безвозмездной 
передаче исторического здания 
религиозной организации. По-
сле этого началась большая ра-
бота по подготовке всей необ-
ходимой документации для 
начала восстановления мече-
ти: получены правоустанав-
ливающие документы, выпол-
нены инженерные изыскания, 
разработан проект рестав-
рации мечети, схема планиро-
вочной организации земельно-
го участка, разработан про-
ект по обеспечению доступа 
инвалидов в здание мечети, 
а также проект строитель-
ства мечети.

Когда проект реконструк-
ции мечети был полностью го-
тов и было получено разреше-
ние на строительство в мэрии, 
в здании мечети произошел по-
жар. Однако строительство 
мусульманской мечети в Ар-
хангельске будет продолжено 
в любом случае.

Сегодня мы получили благо-
словение на восстановление 
мечети председателя Духовно-
го управления мусульман и Со-
вета муфтиев России муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина 
и мы готовы продолжить ра-
боту и приложить все усилия, 
чтобы мусульмане, проживаю-
щие в Архангельске, имели воз-
можность поддержать свои 
религиозные традиции».

Конец цитаты.

ИСЛАМ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ
В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова в пят-
ницу, 14 ноября, прошла публичная лекция председателя Духовного управления му-
сульман и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»:
Равиль Исмагилович Гайнутдин.
Председатель президиума Духовного управления мусульман ев-

ропейской части России, председатель Совета муфтиев России.
Кандидат философских наук.
Автор многих научных трудов по мусульманскому богословию, 

мусульманской догматике и праву.
Профессор Московского высшего духовного исламского кол-

леджа. Академик Международной академии наук Евразии, Меж-
дународной Славянской академии по науке, образованию, культу-
ре и религии.

Член Общественной палаты РФ. Член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте РФ. Член Прези-
диума и сопредседатель межрелигиозного совета России.

Редакция «Прав-
ды Северо-Запада» 
обратилась в Цен-
тральный штаб Об-
щероссийского на-
р о д н о г о  ф р о н т а  
(ОНФ) с просьбой 
взять на особый кон-
троль ситуацию с не-
исполнением в реги-
оне майских Указов 
Президента России 
и дать оценку фактам 
давления на СМИ.

Цитируем текст обращения:
«Правда Северо-Запада», 

пожалуй, единственный еже-
недельник в Архангельской об-
ласти, который уже в тече-
ние полутора лет мониторит 
ход исполнения майских Ука-
зов Президента России. В из-
дании есть постоянная рубри-
ка и каждую среду выходит по-
лосный материал.

Дабы избежать субъектив-
ного фактора при оценке ис-
полнения в Архангельской об-
ласти майских Указов Прези-
дента России, мы используем 
исключительно формат ци-
тат.

В органы государственной 
власти Архангельской обла-
сти направляются официаль-
ные запросы, а далее ответы 
чиновников в форме цитаты 
сравниваются с задачами, по-
ставленными в майских Указах, 

и сроками их исполнения.
Концептуально материал 

выглядит следующим образом: 
«Так в Указе» (цитата из май-
ского Указа Президента Рос-
сии) – «Так в ответе» (ци-
тата из официального отве-
та Правительства Архангель-
ской области). В некоторых 
случаях, где требуется допол-
нительное разъяснение, жур-
налисты обращаются к экс-
пертному мнению.

Парадокс в том, что чинов-
ники Правительства Архан-
гельской области часто присы-
лают ответы, которые по со-
держанию противоречат друг 
другу.

Последний пример. По вер-
сии министра Шевелева , 
в 2012 году зарплата в со-
циальной сфере составля-
ла 8 386,2 рубля. А по вер-
сии чиновницы Валуйских – 

14 281.4 рубля.
В 2013 году, по версии мини-

стра Шевелева, – 14 379,9 ру-
бля, а по версии чиновницы Ва-
луйских – 18 665 рублей.

За полтора года был сделан 
не один десяток аналогичных 
разоблачений, когда чиновни-
ки Правительства Архангель-
ской области противоречат 
друг другу, а то и вовсе врут.

Очевидно, что региональ-
ные власти не устраивает пу-
бличная демонстрация хаоса 
в управлении регионом.

По этой причине на издание 
оказываются различные спо-
собы давления. Первоначаль-
но окружение губернатора 
Орлова давило на рекламода-
телей, из-за чего многие пере-
стали подавать рекламу; пы-
талось препятствовать рас-
пространению издания и от-
казывало журналистам «Прав-

ды Северо-Запада» в аккреди-
тации на публичные меропри-
ятия.

Апогеем ситуации стало 
заявление в полицию о том, 
что якобы газета занимает-
ся распространением порно-
графии. Заявление подписала 
«правая рука» губернатора 
Архангельской области – его 
заместитель Андронов, что 
выглядит прямой попыткой 
заткнуть рот неугодным 
журналистам.

Устав бороться с произво-
лом чиновников и полиции, 
15 ноября журналисты орга-
низовали митинг в центре Ар-
хангельска за исполнение май-
ских Указов Президента России 
и против полицейского и чи-
новничьего беспредела.

В связи с этим мы обраща-
емся с просьбой дать правовую 
оценку фактам давления на из-
дание «Правда Северо-Запада» 
и взять на особый контроль си-
туацию с неисполнением в Ар-
хангельской области майских 
Указов Президента России». 

Конец цитаты.

ПИСЬМА НА ФРОНТ
Эксперты Архангельской области считают необходимым усилить общественный мониторинг 

за исполнением в Архангельской области майских Указов Президента Путина
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На фото Ильи Азовского: 
мечеть близ города 
Хайдарабада, штат Андхра-
Прадеш, республика Индия

Фрагмент публичной лекции 
муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина в САФУ.
Фото Максима Волова
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Понедельник, 24 ноября Вторник, 25 ноября Среда, 26 ноября Четверг,

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

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

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Соблазн».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Измена» (S) (16+).
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.00 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Найти и обезвредить. 

Кроты» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА».
23.30 «Заговор против женщин» 

(12+).
00.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
03.30 «Найти и обезвредить. 

Кроты» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00, 23.00 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
22.00 «Анатомия дня».
01.55 «ДНК» (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ГОНЧИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

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

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.50 «Истории спасения» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2».
21.45, 01.45 «Петровка, 38».
22.30 «Рецепт Майдана» (16+).
23.05 Без обмана. «Санкции и 

рыба» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. 

3D-принтеры» (12+).
02.00 Х/ф. «ВИКИНГ».

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

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

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Листья на ветру. 

Константин Сомов».
12.45 Х/ф. «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 

ЭНГЕЛЬХЕН».
15.10 Т/ф «85 лет Виктору Кор-

шунову. «ЦАРЬ ПЕТР И 
АЛЕКСЕЙ».

17.45 Творческий вечер Викто-
ра Коршунова в Малом те-
атре. (*).

18.40, 01.25 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

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

ши!»
20.50 «Встреча на вершине». Ав-

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» 

(16+).
01.25 «Измена» (S) (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Березка». Капитализм 

из-под полы».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА».
23.35 «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!» (12+).
00.45 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Рома».

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
01.55 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
10.20 Тайны нашего кино. «Теге-

ран-43» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ВИКИНГ-2» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Санкции и 

рыба» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2».
21.45, 01.05, 05.00 «Петровка, 

38».

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

23.05 Криминальная Россия.
00.35 «СтихиЯ» (12+).

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

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

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05, 21.20 Д/с. «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

13.50 Х/ф. «САВВА МОРОЗОВ» 
1 с.

14.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

15.10 Academia.
15.55 Писатели нашего детства. 

Виталий Бианки. (*).
16.25 Д/с. «Берлин - город исто-

рической памяти».
17.05, 22.45 «Архивные тайны».
17.40 К 80-летию со дня рож-

дения Альфреда Шнитке. 
Концерт для альта с орке-
стром.

18.15 Д/ф. «Яхонтов».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Встреча на вершине». Ав-

торская программа Татья-
ны Черниговской. (*).

22.00 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке. 
«Больше, чем любовь».

23.35 Х/ф. «ЭЛЬ ГРЕКО».
01.00 Московский камерный хор 

и Российский националь-
ный оркестр исполняют 
«Реквием» В. А. Моцарта.

СТС
06.00 «Верное средство» (0+). 

Мультфильм. «Грибок-
теремок» (0+). Муль-
тфильм. «Волк и теленок» 
(0+). Мультфильм.

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.05, 00.00, 03.00 «6 ка-

дров» (16+).
08.30, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ».
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
10.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
17.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «СХВАТКА».
01.30 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

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

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ПАПЕ СНОВА 17».
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, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО».
22.20 «Однажды в России». Луч-

шее.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДАЮ ГОД».
02.55 «СуперИнтуиция».

РЕН ТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Женские секреты»: «Кра-

сота - страшная сила». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 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. «ДЕТИ ШПИ-

ОНОВ-2: ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».

21.50 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». 16+.

23.30 «Смотреть всем!» 16+.
01.50 Х/ф. «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ».
04.00 «Адская кухня-2». 16+

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
01.25 «Измена» (S) (16+).
02.15 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Наедине со всеми». Окон-

чание (16+).
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.10 «Контрольная закупка» до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Национальная кухня. Пом-

нят ли гены, что мы долж-
ны есть?»

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА».
23.35 «Карибский кризис. Опера-

ция «Анадырь» (12+).
00.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
03.45 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция.

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор» (16+).
02.30 Квартирный вопрос (0+).
03.35 Дикий мир (0+).
04.05 Т/с. «ГОНЧИЕ».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.05 Д/ф. «Василий Лановой. 

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

События.
11.50 Х/ф. «ВИКИНГ-2» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соки: добрые 

и злые» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
03.30 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.25 Д/ф. «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не ре-
комендуется».

05.20 Т/с. «Энциклопедия. Кроко-
дилы».

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

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

МИССАРА МЕГРЭ».

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.20 «Измена» (S) (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Наедине со всеми». Окон-

чание (16+).
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.05 «Контрольная закупка» до 

4.30.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «На качелях власти. Про-

павшие жены» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА».
22.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.25 «Под грохот канонад: «Си-

ний платочек» против 
«Лили Марлен» (12+).

01.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

03.25 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Футбол. Лига Европы 

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

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
01.55 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор» (16+).
02.30 «Дачный ответ» (0+).
03.35 Дикий мир (0+).
04.00 Т/с. «ГОНЧИЕ».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ».
10.05 Д/ф. «Галина Польских. 

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

События.
11.50 Х/ф. «КРИЗИС ВЕРЫ».
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Вся клюква о Рос-

сии».
00.55 Х/ф. «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА».
02.35 Без обмана. «Соки: добрые 

и злые» (16+).
03.20 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.25 Д/ф. «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...»
05.15 Т/с. «Энциклопедия. Тира-

нозавр Рекс».

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

культуры.

торская программа Татья-
ны Черниговской. (*).

21.20 «Тем временем».
22.05, 23.35 Д/ф. «Моя родня».
00.15 Д/с. «Берлин - город исто-

рической памяти».
00.55 А. Шнитке. Концерт для 

альта с оркестром.
01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Чуффык» (0+). Муль-

тфильм. «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 
(0+). Мультфильм. «Васи-
лек» (0+). Мультфильм.

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 23.35, 01.30, 03.15 «6 ка-

дров» (16+).
09.30, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+). Фэнтези. США, 2010 
г.

15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ».

16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
00.30 «Кино в деталях».
02.15 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

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

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

(16+).
11.30 «Университетский вампир» 

(Vamp U). (16+). Комедий-
ные ужасы. США, 2013 г.

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, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ПАПЕ СНОВА 17».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР».
03.45 «СуперИнтуиция».
04.45 «БЕЗ СЛЕДА». «Пропав-

шая невеста» (16+). Детек-
тив 15 с.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 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. «ДЕТИ ШПИО-

НОВ».
21.40 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
01.40 Х/ф. «ЖИЗНЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ».
04.00 «Адская кухня-2». 16+ 

12.05 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 21.20 Д/с. «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

13.50 Х/ф. «САВВА МОРОЗОВ» 
2 с.

14.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

15.10 Academia.
15.55 Писатели нашего детства. 

Валентин Берестов. (*).
16.25 Искусственный отбор.
17.05, 22.45 «Архивные тайны».
17.40 К 80-летию со дня рож-

дения Альфреда Шнитке. 
Concerto grosso №2.

18.15 «Больше, чем любовь».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Встреча на вершине». Ав-

торская программа Татья-
ны Черниговской. (*).

22.00 Власть факта. «Человек в 
тюрьме».

23.35 Х/ф. «ВАН ГОГ».
01.15 Концерт камерного ансам-

бля «Берлинские барочные 
солисты» в Сочи.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Варежка» (0+). Муль-

тфильм. «Волшебное коль-
цо» (0+). Мультфильм.

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 23.45, 03.00 «6 кадров» 

(16+).
08.30, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ».
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
10.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30 Х/ф. «СХВАТКА».
17.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИЦА-2».
01.30 «Животный смех» (0+).
04.40 «Василиса Прекрасная» 

(0+). Мультфильм. «Весе-
лая карусель» (0+). Муль-
тфильм.

05.50 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Битва начинается».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО».
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 211 с.
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, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ВАМ ПИСЬМО».
03.20 «СуперИнтуиция».
04.20 «БЕЗ СЛЕДА». «Мать» 

(16+). Детектив 20 с.
05.15 «БЕЗ СЛЕДА». «Сейчас 

или оанее» (16+). Детектив 
21 с.

06.05 «БЕЗ СЛЕДА». «Падение. 
1 ч.» (16+). Детектив 22 с.

РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня-2». 16+.
05.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Женские секреты»: «Все 

мужики сво...». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 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. «ДЕТИ ШПИО-

НОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».

21.30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». 16+.

23.30 «Смотреть всем!» 16+.
01.30 Х/ф. «НАЕМНИКИ».
03.30 «Смотреть всем!» 16+.
04.00 «Адская кухня-2». 16+ До 

5.00.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Соблазн».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

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

(16+).
00.45 «Genesis» (S) (16+).
02.35 Х/ф. «Вне поля зрения».
04.50 «Мужское / Женское» (16+) 

до 5.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Большая перемена. По-

следняя любовь Генки Ля-
пишева».

10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «ИЩУ ПОПУТЧИКА».
22.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.30 Х/ф. «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-

ГА».
02.35 Горячая десятка. (12+).
03.40 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
23.40 «Список Норкина» (16+).
00.35 «Герои с «Литейного» 

(16+).
01.05 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+).
02.50 Т/с. «ГОНЧИЕ».
04.45 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЛЕТО ВОЛКОВ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Продол-

жение фильма. (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Вся клюква о Рос-

сии».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2».
22.30 Елена Ханга в программе 

«Жена. История любви» 
(16+).

00.00 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
01.50, 05.30 «Петровка, 38».
02.05 Х/ф. «КРИЗИС ВЕРЫ».
03.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
05.00 Линия защиты (16+).

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ПОДРУГИ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Я шагаю по Мо-

скве».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+).

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

(12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф. «Идентификация 

Борна».
02.30 Х/ф. «Охотник».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «РАССЛЕДОВАНИЕ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.25, 14.25 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Одна на планете. Вьет-

нам. Остров Фукуок».
11.35 «Честный детектив». (16+).
12.05, 14.35 Х/ф. «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ».
15.00 «Это смешно» (12+).
17.55 Х/ф. «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-

СТО».
00.40 Х/ф. «ЖЕНА ШТИРЛИ-

ЦА».

НТВ
05.35 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

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

(16+).
17.00 «Контрольный звонок» 

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

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Вакцина от жира». Науч-

ное расследование Сергея 
Малоземова (12+).

23.05 «Тайны любви: Разбитое 
сердце Никаса Сафроно-
ва» (16+).

00.00 «Мужское достоинство» 
(18+).

00.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.25 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф. «КАРАСИ».
09.00 Православная энциклопе-

дия.
09.30 Х/ф. «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА».
10.50 Х/ф. «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Про-

должение фильма.
12.45 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «ПСИХОПАТКА».
17.05 Х/ф. «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
01.25 «Рецепт Майдана» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 К юбилею Юрия Василье-

ва. Большая семья.
12.55 Пряничный домик. «Наи-

вные истории» (*).
13.25 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».
13.50 Т/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-

РАК».
16.20, 01.55 Д/ф. «Жизнь по за-

конам джунглей. Каме-
рун».

17.20 Д/ф. «Фаина Раневская».
17.55 Х/ф. «ПОДКИДЫШ».
19.10 Д/ф. «За кулисами проек-

та».
22.10 Главная роль. Спецвыпуск 

из Консерватории с побе-
дителем «Большой оперы».

22.30 Х/ф. «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД».

00.45 Дэвид Боуи. Путешествие 
в реальность.

01.40 М/ф. «Аркадия». «Дополни-
тельные возможности пя-
тачка».

02.50 Д/ф. «Антуан Лоран Лавуа-
зье».

СТС
06.00 «Волчище - серый хво-

стище» (0+). Мультфильм. 
«Горный мастер» (0+). 
Мультфильм. «Васили-
са Микулишна» (0+). Муль-
тфильм. «Прекрасная ля-
гушка» (0+). Мультфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.05 «Винни-Пух» (0+). Муль-

тфильм. «Винни-Пух идет в 
гости» (0+). Мультфильм.

09.30 «Откройте! К вам гости» 
(16+) Документально-
развлекательная програм-
ма. Ведущий - Марат Ба-
шаров.

10.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
16.00, 01.00, 03.00 «6 кадров» 

(16+).
17.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
19.30 М/ф. «Кунг-фу Панда».
21.10 «ТОР» (16+). Фэнтези. 

США, 2011 г.
23.15 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ».
02.00 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 54 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Новый ро-
бот».

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 38 

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

(16+). 168 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+). 213 с.
17.10 Х/ф. «ИГРА ЭНДЕРА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 209 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+).
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.45 «Такое Кино!» (16+).
01.15 Х/ф. «САМЫЙ СТРАШ-

НЫЙ ФИЛЬМ 3D».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Это - мой дом!» 16+.
11.00 «Обед по расписанию». 

16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2».
20.30 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
21.50 Х/ф. «Как поймать перо 

Жар-птицы».
23.10 Х/ф. «БАБЛО».
01.00 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
02.30 Х/ф. «ВПРИТЫК».
04.20 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Принц Персии: Пе-

ски времени».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин» (S).
15.20 «Черно-белое» (16+).
16.25 «Большие гонки» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «Курьер из «Рая».
20.00 «Толстой. Воскресенье» 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Нерассказанная 

история США».
23.45 Х/ф. «Психоз».
01.35 Х/ф. «Африканские кош-

ки: Королевство сме-
лых».

03.10 «В наше время» (12+).
04.20 «Контрольная закупка» до 

4.45.

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф. «ЭГОИСТ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 Х/ф. «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-

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

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА».

01.50 Х/ф. «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».

03.15 «Одна на планете. Вьет-
нам. Остров Фукуок».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

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

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

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

сии по футболу 2014/2015. 
«Локомотив» - «Спартак». 
Прямая трансляция.

15.30, 16.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ».

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

20.10 Х/ф. «НА ДНЕ».
22.55 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ».
01.05 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА».
06.55 Т/с. «Энциклопедия. Тира-

нозавр Рекс».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ».
10.05 Д/ф. «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 00.10 События.
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

12.25 Х/ф. «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ».
17.15 Х/ф. «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.30 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2».
02.40 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.35 Д/ф. «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.»
04.20 Д/ф. «Предатели. Те, от 

13.05, 21.30 Д/с. «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».

13.50 Х/ф. «САВВА МОРОЗОВ» 
4 с.

14.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на.

15.55 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль. (*).

16.25 «Царская ложа».
17.05 Большая опера.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ДЕЛО ЛЕ ФЛОКА».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Х/ф. «КРАКЕЛЮРЫ».
01.30 Звезды российского джа-

за. «Уральский Дикси-
ленд».

01.55 «Искатели». «Фортуна им-
ператора Павла» (*).

СТС

06.00 «А что ты умеешь?» (0+). 
Мультфильм. «Бабушкин 
зонтик» (0+). Мультфильм. 
«Все наоборот» (0+). Муль-
тфильм.

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 03.05 «6 кадров» (16+).
09.00, 13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ».
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
11.30 «Мастершеф» (16+).
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 Шоу 

«Уральских пельменей».
18.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
00.20 Большой вопрос (16+).
01.20 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ».
04.20 «Животный смех» (0+).
05.20 М/ф. «Веселая карусель».
05.45 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ

07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

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

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР».

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 34 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».
04.20 «СуперИнтуиция».
05.20 «БЕЗ СЛЕДА». «Падение. 

2 ч.» (16+). Детектив 23 с.
06.10 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00 «Адская кухня-2». 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны древних 

сокровищ». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Мужские истории».
23.00 Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА».
01.00 Х/ф. «МАШИНА ДЖЕЙН 

МЭНСФИЛД».
03.15 Х/ф. «КАМЕННАЯ БАШ-

КА».

кого не ждешь».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «В мире басен», «Чудеса в 

решете».
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 

16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 
20.30, 21.10 Международ-
ному конкурсу юных музы-
кантов «Щелкунчик» - 15! 

10.35 Х/ф. «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД».

12.50 Д/ф. «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный».

13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи. Анри 

Тулуз-Лотрек.
14.55, 01.55 Д/ф. «Детеныши в 

снегах».
16.00 Дом, который построил 

Джек», «Королевский бу-
терброд».

16.30 «Запечатленное время».
17.00 «Романтика романса».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.45 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Война на всех одна».
19.00 Х/ф. «АЛЬБА РЕГИЯ».
20.40 Авторская анимация Ан-

дрея Хржановского. «Лев с 
седой бородой».

21.15 «Линия жизни».
22.05 Х/ф. «ПОЛТОРЫ КОМ-

НАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ».

00.10 Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского. «Дол-
гое путешествие» (18+).

00.35 Фламенко Карлоса Сауры.

СТС
06.00 «Золотое перышко» (0+). 

Мультфильм. «Вот так 
тигр!» (0+). Мультфильм. 
«Возвращение блудного 
попугая» (0+). Мультфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Лесная братва».
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 Шоу 

«Уральских пельменей».
12.00 Успеть за 24 часа (16+). 

Ведущий - Александр Ро-
гов.

14.20 М/ф. «Кунг-фу Панда».
16.00, 03.10 «6 кадров» (16+).
17.30 «ТОР» (16+). Фэнтези. 

США, 2011 г.
21.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+). США, 2013 г.
23.10 Большой вопрос (16+).
00.10 М/ф. «Лесная братва».
01.40 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 59 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Первая 
битва Одина».

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

грамма.
12.00 Х/ф. «ИГРА ЭНДЕРА».
14.15 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 33 с.
15.15 «Stand up» (16+). 33 с.
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 204 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 

10 с.
22.00 «Stand up» (16+). 34 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «С широко закрыты-

ми глазами».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА».
05.30 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
07.00 Х/ф. «ВПРИТЫК».
08.50 Х/ф. «БАБЛО».
10.40, 19.00 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФОНАРЬ».
12.45, 21.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-

КОШКА».
14.45 М/ф. «Как поймать перо 

Жар-птицы».
16.10 М/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2».
17.30 М/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя!
13.05, 21.20 Д/с. «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

13.50 Х/ф. «САВВА МОРОЗОВ» 
3 с.

14.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

15.10 Academia.
15.55 Писатели нашего детства. 

Радий Погодин. (*).
16.25 «Абсолютный слух».
17.05, 22.45 «Архивные тайны».
17.40 Д/ф. «Дух дышит, где хо-

чет...»
18.30 Д/ф. «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

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

ши!»
20.50 «Встреча на вершине». Ав-

торская программа Татья-
ны Черниговской. (*).

22.00 «Культурная революция».
23.35 Х/ф. «МУЛЕН РУЖ».
01.30 Гении и злодеи. Анри 

Тулуз-Лотрек.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Впервые на арене» (0+). 

Мультфильм. «Девоч-
ка и Медведь» (0+). Муль-
тфильм. «Горе не беда» 
(0+). Мультфильм.

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.15, 00.00, 03.00 «6 ка-

дров» (16+).
08.30, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ».
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ».
10.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30 Х/ф. «ЗАЛОЖНИЦА-2».
17.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 «Мастершеф» (16+).
01.30 «Животный смех» (0+).
04.40 «Гадкий утенок» (0+). 

Мультфильм. «Веселая ка-
русель» (0+). Мультфильм.

05.40 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

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

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ».
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, 19.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «УДАЧИ, ЧАК!»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КРАЙНИЕ МЕРЫ».
03.20 Х/ф. «СВЕТ ВОКРУГ».
05.25 «СуперИнтуиция».
06.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня-2». 16+.
05.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Великие тайны Армагед-

дона». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 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. «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.10 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.10 «Чистая работа». 12+.
03.00 «Адская кухня-2». 16+
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Окончание рассказа о прове-
денном мною уикенде в Пи-
тере и Москве по приглаше-
нию бывшего мэра Архан-
гельска Александра Дон-
ского.

В этой части истории – сумасшедшее 
окончание ночи в отвязном московском 
клубе «Crazy Dazy», о похмелье и  возвра-
щении домой.

Клуб назывался «Crazy Dazy». Когда 
мы зашли, свободных сидячих мест уже 
не было. Я спустился в гардероб на цоколь-
ном этаже и оставил там верхнюю одеж-
ду, а затем скромно встал в уголке и на-
чал прицениваться к обстановке. Посре-
ди зала стояла широченная барная стой-
ка, на которой танцевали девицы из зала, 
каждая, естественно, танцевала в меру сво-
ей упитости и убитости. Были и симпатич-
ные девочки, двигавшиеся весьма отвязно 
и возбуждающе, были и толстушки, кото-
рые, судя по всему, прилично перебрали. 
Но, как правило, отплясывали девочки, ко-
торые знали, что их оценят по достоинству.

Я планировал просто поднакидаться (ис-
правьте мои косяки, когда будете в этом 
клубе), поэтому я двинул к барной стойке 
и, едва сдерживаясь, чтобы не пялиться, 
как гипнотизированный, под юбки к тан-
цовщицам, обратился к девчонке-бармену. 
Судя по всему, она меня не расслышала. 
Тогда она забралась на барную стойку, лов-
ко, как профессиональная стриптизерша, 
перекрутилась на ней, изогнулась, как ко-
шечка, подняв попку к потолку, и поднес-
ла ушко к моим губам. Я потерял дар речи, 
но спустя пару секунду уже произнес: «Ви-
ски. Два». Она кивнула. Спрыгнула об-
ратно и начислила два стаканчика виски. 
Я взял один, а второй подтолкнул ей. Она 
удивленно посмотрела, но стакан взяла 
и сделала небольшой глоток. Я, в свою оче-
редь, осушил свой до дна и двинул немного 
поприплясывать. Да, не танцевать, а при-
плясывать – с танцами у меня плохо. Пока 
я не напьюсь. А когда я пьян, становит-
ся еще хуже.

Я стоял, поглядывал на народ и слушал 
музыку. Музыка была классная: всякие ка-
веры на крутые рок-команды, ритмичные 
оригиналы, немного электронщины – при-
мерно так же, как и у нас в «Колесе». Там 
мне было уютно. Но со мной не было нико-
го, поэтому я все-таки начал скучать. Тог-
да помощник Александра Донского, види-
мо, заметив это, отвел меня к барной стой-
ке и познакомил с девушкой-барменом. Мы 
поздоровались, кажется, я был ей неин-
тересен, да и она мне, если честно, тоже. 
Я прокричал ей, что мне скучно и что нуж-
но решить эту проблему выпивкой. Она по-
нимающе кивнула и предложила какую-то 
«Пирамиду», я сказал: «Окей, давай «Пи-
рамиду»…

***
Охранник оттолкнул меня от стойки, 

я сказал ему:

– Эй чувак, я сейчас буду что-то пить.
– Поверь мне, это для твоего же блага.
– Окей, как скажешь.
Девчонки за баром что-то наливали, пе-

реливали из коктейльных рюмок в снифте-
ры, из снифтеров в шоты, короче, вытворя-
ли свои барменские фокусы, черт знает, что 
это было и что там плескалось, но в резуль-
тате на барной стойке появилась состоящая 
из кучи шотов, рюмок и стаканов пирамида. 
Народ стоял огромным кольцом и аплоди-
ровал. Все что-то громко кричали. Я поду-
мал: «На какой черт я согласился? Как-то 
все это слишком эпатажно. Хотя, господи, 
я пью нахаляву. Почему нет?»

Две девчонки-бармены лязгнули ста-
канами – выпили, а в следующую секун-
ду выдохнули пламя на эту пирамиду. По-
сле чего меня, стоявшего с тремя трубоч-
ками в руке, подтолкнули к пирамиде и я, 
в доли секунды, высосал все содержимое 
стаканов, немного пролив на себя и на бар. 
Отошел от барной стойки, музыка приба-
вила громкости. Кто-то крикнул мне:

– Ну все, чувак, ты упадешь!
Я усмехнулся: так просто решили свалить 

поморского пьяницу? Мечтайте!
Прошло какое-то время, я, немного 

опьянев, плясал, выдув еще пару вискаря. 
Мне явно нужно было еще заправиться. 
И тут подлетела вновь эта девчонка, вновь 
предложила мне экстрим-подачу, и я вновь 
не стал ломаться.

На этот раз бухло в меня заливали через 
здоровенную пластиковую воронку, ког-
да я лежал на барной стойке – шоу было 
то еще…

10
Проснулся я от головной боли и полного 

истощения. Меня будил помощник Алек-
сандра Донского. Я лежал во всей верхней 
одежде и даже в обуви на белом постель-
ном белье. Чем все закончилось вчера или 
уже сегодня, я не помнил.

– Что вчера было?
– А, не помнишь, – сказал мне непью-

щий помощник. – Я тащил тебя вчера 
от клуба, а ты еще сопротивлялся и идти 
не хотел. Ты уснул на барной стойке в ито-
ге, конкретно перебрав.

Это подняло мне настроение. Помощ-
ник собрался и двинул работать. Он ска-
зал: «Звони, как соберешься сам». Мне 
было плохо, меня тошнило и носило из сто-
роны в сторону. Но в принципе не так пло-
хо, как могло бы быть после всего выпи-
того. Я сходил в душ, попробовал поймать 
WiFi, чтобы отписаться девушке, ведь баб-
ки на телефоне вновь закончились. Сигна-
ла не было.

Вышел я из гостиницы прямо на Новый 
Арбат, в паре шагов от всех клубов и «Точ-
ки G» – музея эротики, заглянул в бумаж-
ник в надежде увидеть там деньги и на них 
опохмелиться. Увы – ни копейки. Фото-
аппарат разрядился еще по прилету в Мо-

скву – зарядки хватило только на пару фото 
в секс-музее. Я вышел на улицу, стрель-
нул сигарету.

Что касается проходящих мимо лю-
дей – это не Питер, москвичи жутко злые, 
у них стремно даже сигаретку попросить – 
все жутко надменные. В размышлениях 

об этом я и провел следующий день, прак-
тически до вечера. Я думал о том, какие же 
мерзкие эти москвичи, сколько у них гоно-
ра и понтов.

Настроение начало подниматься на Ста-
ром Арбате, когда я встретил Донского. 
Окончательно оно, как и здоровье, пришло 
в норму, когда я встретился со своими луч-
шими корешами, которые живут в Москве. 
Вырулил к ним такой крутой, из до безумия 
модного и дорогого ресторана, где молодая 
и очень стройная девушка с милым личи-
ком помогает тебе надеть верхнюю одеж-
ду. От помощи, кстати сказать, я отказал-
ся. Не хватало еще, чтоб смазливые де-
вочки помогали мне одеваться. Я отвесил 
ей комплимент, как она хорошо выглядит, 
и, выслушав скромнейшее и умилительное 
«Спасибо», открыл двери навстречу сво-
им корешкам.

Минут пятьдесят мы как угорелые носи-
лись по музею иллюзий и лабиринту страха. 
Напоследок зашли в музей эротики перете-
реть на тему сексуального табу с консуль-
тантом секс-шопа:

– У каждого, кто приходит в наш 
магазин, свои тараканы и свой фетиш.

– А вы как-то помогаете посетителю 
не заблудиться во всем этом обилии сек-
суальных прибамбасов?

– Если человек не хочет, чтобы ему 
кто-то помогал, то, как к нему ни под-
катывай, он не будет слушать твои 
советы. А если он просто стесняется, 

то нужно наблюдать, к чему его боль-
ше тянет, и тогда уже помогать ему 
определиться с выбором.

– А если человек пришел и точно знает, 
что чего-то хочет, но не знает чего?

– Все люди, приходя в секс-шоп, 
твердо знают, что чего-то хотят, 
но не знают чего.

– А как вы определяете, что гражданочке 
нужны, например, эти анальные шарики?

– Анальные или вагинальные шарики 
нужны вообще всем девушкам и женщи-
нам, несмотря на то что не все женщи-
ны пользуются этим продуктом. Этот 
продукт безотказен. Эта вещь влияет 
благотворно и на здоровье, и на либидо.

– Как?
– Это тренажер, который приво-

дит в тонус лобково-копчиковые мыш-
цы женщины, которые выполняют 
роль гамака для органов нижней части 
таза, в том числе и детородных орга-
нов. Если не держать эти мышцы в то-
нусе, то возможны боли в области жи-
вота, тянущие боли и так далее… Мы 
просто показываем людям, что и где 
находится, а затем, если помощь тре-
буется, рассказываем подробнее об от-
дельных приспособлениях.

***
Затем прибежала девушка и сказа-

ла, что меня ждет автомобиль в аэропорт 
и я со своими корешами помчался, уже 
на бегу в переходе «отжав краба» Алек-
сандру Донскому и похоже, в спешке за-
быв поблагодарить за бешеный уикенд.

Через час я чесал по залу ожидания мо-
сковского аэропорта, с краснющими от по-
хмелья глазами и огромными мешками под 
ними. Все девушки, женщины и даже ба-
бушки мило улыбались мне, как будто зна-
ли, как я провел эти выходные. Несколько 
позже я сообразил, в чем причина: на моей 
растрепанной башке плотно сидела совет-
ская пилотка, которую Донской взял для 
меня у, по его словам, лучшего продавца 
сувенирами на Старом Арбате.

Интервью, на которое я рассчитывал, так 
и не было записано. Или было? Александр 
сказал, что я пойму позже.

В карманах гулял ветер, рюкзак был за-
бит магнитами, сувенирами, чеками, биле-
тами и бог знает какой еще чепухой. В го-
лове творился сказочный бедлам, как по-
следствие пережитой пьянки. Ноги едва 
плелись, с лица не слезала улыбка.

Я возвращался домой.

«CRAZY DAZY»
Ночное похождение поморского пьяницы в Москве

Àðáàò: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ

Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

Экс-мэр Архангельска 
Александр Донской-старший.
Фото Макса Бородулина

Вид из самолета «Нордавиа». 
Фото автора
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Борис Беспалов, 
корреспондент «Правды 

Северо-Запада»

16 ноября 2009 года в подъ-
езде собственного дома выстре-
лом в затылок был убит один 
из неформальных лидеров анти-
фашистского движения Иван Ху-
торской по прозвищу Костолом.

Следствие подозревает, что 
Костолома убил некий Алексей 
Коршунов, убежденный неона-
цист и отморозок. От вопро-
сов со стороны следствия и дру-
зей Ивана Коршунов трусливо 
скрылся на территории Украины. 
Но от возмездия со стороны судь-
бы неонацисту скрыться не уда-
лось. Этот отморозок подорвал-
ся на собственной гранате.

Во времена нулевых СМИ с пе-
чальной регулярностью сообща-
ли об убийствах на почве расо-
вой ненависти, о гнусных выход-
ках неонацистских банд. Им ниче-
го не стоило убить обычного че-
ловека с другим цветом кожи, 

а на убийство тех, кто осознанно 
борется с нацистским злом, они 
идут с нескрываемым восторгом.

Ваня навсегда останется в па-
мяти друзей и родных, а также 
тех, кому не по душе явления ра-
сизма, человеком добрым, мяг-
ким, готовым прийти на помощь. 
Невозможно выразить на страни-
цах газеты или интернет-ресурсе 
боль его близких.

Нацисты очень часто соверша-
ли нападения на Ваню, но сломить 
дух антифашистов не смогли даже 
после его смерти. Пока на улицах 
остаются нацисты, место следую-
щей жертвы их террора остается 
вакантным.

Журналист Андрей Лошак 
(цитата с сайта os.colta.ru):

«Власть торжественно про-
вожает Ивана Хуторского 
в последний путь «почетным 
караулом» из десятков бой-
цов ОМОНа, перекрывших все 
подъезды к кладбищу. Опаса-
ются терактов и провокаций. 
Возле крематория несколько 
сотен молодых людей, с пер-

вого взгляда напоминающих 
футбольных хулиганов. Хотя 
встречаются и панки…

Наконец все собираются воз-
ле гроба. Родственники, обыч-
ные русские люди, плачут. Дру-
зья пока держатся. Тетенька 
говорит казенную фразу про 
последнее прощание с усопшим 
(какое неточное слово!).

Первый ставит диск, и риту-
альный зал взрывается жест-

кими звуками панк-рока. Тиму-
ра тоже хоронили под его лю-
бимую музыку. Кажется, это 
был Эллиотт Смит. С Ваней 
прощались под Stage Bottles, 
песня «Солидарность».

Вообще-то эта вещь в свое 
время была написана в под-
держку польского рабоче-
го движения. Но замени Polish 
на Russian – и песня станет 
идеальным саундтреком к яр-

кой, честной и мужественной 
жизни Ивана:

Give them hope, give them 
strength, give them live

like a candle burning in the 
black of night,

we’re all with you in our hearts 
and in our minds,

and we’ll pray for our nation 
through its darkest times.

Под конец песни слезы текут 
у всех, включая молодых муж-
чин, явно не склонных к санти-
ментам. В их жизни уже дав-
но все по-взрослому. Взаправ-
ду и очень серьезно.

Они сделали то, что в их 
силах: вымели, вышвырну-
ли нечисть из своих клубов 
и подвалов. Теперь практиче-
ски в одиночку ведут крово-
пролитную войну на улицах. 
Настоящие психи: их убива-
ют, а они продолжают сопро-
тивление.

Конец цитаты.
***

Перевести деньги маме и ба-
бушке Вани можно по следую-
щим реквизитам: 

410011766131214 (Яндекс-
деньги), 4276380011237406 (счет 
Сбербанка), ivanbenefit2014@
gmail.com (Paypal).

Фото с сайта os.colta.ru

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ
Пять лет назад, обычным ноябрьским вечером 16 числа, молодой человек, возвра-
щавшийся домой, по привычке заглянул в почтовый ящик. Но почту достать ему было 
не суждено… Пуля пробила череп молодого человека в районе затылка.

Дэн Войтко, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

С 14 по 16 ноября 
в здании ЦРС «Норд-
Арена» прошел фи-
нальный этап Куб-
ка Архангельской 
области по мини-
футболу. 

На протяжении всего турни-
ра шла искрометная борьба, вы-
лившаяся в итоге в закономер-
ную победу архангельской коман-
ды «Армида».

Финальный этап Кубка Ар-
хангельской области по мини-
футболу собрал, пожалуй, наибо-
лее сильные на сегодняшний день 
команды нашей области. Чтобы 
принять участие в турнире, ко-
манды проходили отбор, играли 
в предварительном раунде. Ито-
говый состав участников турнира 
оказался следующим.

Архангельск представили ко-
манды: «Армида», САФУ, «Па-
харь», СКК, «Рома» и «Химик». 
Северодвинск делегировал: «Се-
верин», «Севмаш», «Наука-
Мясные продукты». По одной ко-
манде приехало из районов Архан-
гельской области: «Искра» (Кот-
лас), «Маяк-Анком» (Вельск) 
и «Искатели» (Ненецкий авто-
номный округ).

Следует добавить, что турнир 

на протяжении всех трех дней 
посещало огромное количество 
болельщиков. Борьба в груп-
пах была очень упорной, и ин-
трига, кто пройдет в следующий 
тур, сохранялась до самого кон-
ца. Но в итоге крупных сенса-
ций не случилось, и все записные 
фавориты турнира отправились 
в четвертьфинал.

Первыми на спортивную пло-
щадку вышли команды «Севе-
рин» и «Рома», в результате тя-
желейшей борьбы победа доста-
лась команде из города корабе-
лов со счетом 3:2. Следующими 
начали играть «Армида» и «Хи-
мик». В этом поединке едва не со-
стоялась первая сенсация, «Хи-
мик» какое-то время вел в счете, 
но в итоге все же проиграл 4:8. 
Сенсация же, по общему мнению 
болельщиков, случилось в сле-
дующем поединке: студенты ко-
манды САФУ уступили «Пахарю» 
со счетом 3:4, хотя после группо-
вого этапа некоторые числили их 
среди фаворитов турнира. Закры-
вала игровой день встреча между 
командами НАО и «Искра». Пое-
динок получился очень захватыва-
ющим и отчасти нервным, с обо-
юдоострыми моментами как у тех, 
так и у других ворот. В итоге побе-
ду со счетом 5:2 праздновал кол-
лектив из Котласа.

В заключительный день турнира 
двум из четырех прошедших в по-
луфинал команд пришлось сы-
грать два поединка. Огорчил ли 
их этот факт? Разумеется, нет! 
Ведь на кону была путевка в фи-
нал и возможность поднять завет-
ный кубок над головой.

Воскресное утро, повалять-
ся бы в постели, но нет, зал уже 
с утра забит под завязку, болель-
щики предвкушали захватыва-
ющий поединок, и их ожидания 
были исполнены с лихвой. Пер-

вую полуфинальную пару соста-
вили записные фавориты тур-
нира – «Армида» и «Северин». 
С первых же минут встречи ста-
ло понятно, что соперники отдадут 
все силы, чтобы пройти в финал. 
Первого гола пришлось ждать до-
вольно долго, на 18-й минуте пер-
вого тайма в результате стреми-
тельной контратаки игрок «Се-
верина» Сергей Федотов зам-
кнул прострел на дальней штанге. 
В начале второго тайма соперни-
ки в течение семи минут обменя-
лись голами, а уже на 13-й минуте 
Александр Тетеревлев из «Ар-
миды» сравнял счет – 3:3. Дело 
шло к дополнительному времени, 
но за 42 секунды до финального 
свистка игрок «Армиды» Максим 
Пантелеев вывел свою коман-
ду вперед. У «Северина» просто 
не осталось времени отыграться.

Во втором полуфинале сошлись 
архангельский «Пахарь» и кол-
лектив из Котласа «Искра». По-
жалуй, немногие предполагали, 
что у архангельской команды есть 
серьезные шансы, чтобы обыграть 
одну из сильнейших команд Архан-
гельской области последних лет. 
Однако «Пахарю» на третьей ми-
нуте первого тайма удалось выйти 
вперед. «Искра» атаковала мно-
го, но в первом тайме забить так 
и не удалось. Спустя три минуты 
после начала второго тайма «Ис-
кра» сравняла счет, а через ми-
нуту вышла вперед. Но уже через 
две минуты «Пахарь» восстано-
вил статус-кво счет. Однако затем 
в течение шести минут котласский 
коллектив забивает три мяча и вы-
ходит в финал турнира.

Финальный поединок между 
командами «Искра» и «Арми-
да» стал настоящим украшени-
ем турнира.

Первыми счет открыли игро-
ки «Армиды», это Егор Пунан-

цев завершил комбинацию, уда-
рив с прицелом на дальнюю штан-
гу. Спустя пять минут игрок «Ис-
кры» Артем Кучумов сравнял 
счет, добив мяч в пустые ворота 
после удара одноклубника. Дело 
шло к завершению первого тай-
ма, но за шесть секунд до его кон-
ца команда «Искра» вышла впе-
ред. Во втором тайме соперники 
устроили настоящую перестрел-
ку. За 13 минут до конца основ-
ного времени «Искра» вела в сче-
те – 4:2, но умудрилась упустить 

преимущество. Началось допол-
нительное время…

В овертайме команды про-
должали обмениваться голами, 
не обошлось и без удалений игро-
ков, причем в обеих командах. 
Это сыграло на руку архангель-
скому коллективу, и в итоге «Ар-
мида» добилась заслуженной по-
беды – 8:6.

По окончании турнира были 
названы лучшие игроки: вратарь  
Денис Апушкин («Искра»), луч-
ший игрок финала – Егор Пу-
нанцев («Армида»), лучший бом-
бардир – Владислав Юрягин 
(«Искра», семь голов), лучший 
игрок – Александр Тетеревлев 
(«Армида»).

ФУТБОЛЬНАЯ «ЗАРУБА»
12 команд. Три дня борьбы. Один победитель

Химик Рома Наука Мячи Очки Место
Химик 0-2 6-2 6-4 3 2
Рома 2-0 4-1 6-1 6 1
Наука 2-6 1-4 3-10 0 3

СКК Армида Северин Мячи Очки Место
СКК 0-6 1-5 1-11 0 3
Армида 6-0 3-3 9-3 4 1
Северин 5-1 3-3 8-4 4 2

ИСКРА САФУ Маяк Мячи Очки Место
ИСКРА 1-4 2-0 3-4 3 2
САФУ 4-1 4-1 8-2 6 1
Маяк 0-2 1-4 1-6 0 3

Севмаш Пахарь Искатели Мячи Очки Место
Севмаш 1-3 1-4 2-7 0 3
Пахарь 3-1 0-1 3-2 3 2
Искатели 4-1 1-0 5-1 6 1

¼ финала:
Рома 2:3 Северин

Армида  8:4 Химик
САФУ 3:4 Пахарь

Искатели 2:5 ИСКРА
½ финала:

Армида 3:2 Северин
Пахарь 2:5 ИСКРА

Финал:
Армида 8:6 ИСКРА
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Жестокость, физическое наси-
лие, давление – это далеко не все 
черты «фирменного стиля» по-
лицейских, с которыми вы може-
те столкнуться в названном отде-
лении полиции. Архангелогород-
ка стала свидетельницей насилия 
над человеком со стороны храните-
лей порядка и решила не проходить 
мимо. «Правда Северо-Запада» 
представляет вам фрагмент запи-
си показаний девушки, которая ре-
шила не быть безучастной и помочь 
прекратить полицейский произвол.

Возможно ли гестапо в Архан-
гельской области? Оказывается, 
еще как.

По словам полицейских, запись 
с камеры видеонаблюдения, кото-
рая расположена в отделе полиции 
и должна была засвидетельство-
вать факт избиения молодого чело-
века, самоуничтожилась весьма чу-
десным образом. Так основное до-
казательство беспредела, учинен-
ного разнузданными полицейски-
ми, чувствующими свою безнака-
занность, исчезло.

Редакция «Правды Северо-
Запада» начала собственное рас-
следование и объявила поиск сви-
детелей произошедшего. Свиде-
тельница нашлась и сообщила, что 
все сказанное молодым человеком 
о его избиении в Ломоносовском 
РОВД – правда. Редакция опубли-
ковала и эту информацию, на осно-
вании чего Архангельский следком 
возбудил уголовное дело в отноше-
нии полицейских. Что, безусловно, 
было маленькой победой редакции.

Из аудиозаписей показаний сви-
детельницы полицейскому, кото-
рые вы можете прослушать на сай-
те «Эхо СЕВЕРА», ясно слышно, 
что свидетельница излагает ре-
ально ею виденное: как сотрудни-
ки полиции избивали, вколачивали 
в стулья молодого мужчину. На ау-
диозаписях отчетливо прослуши-
ваются и хамовитость, и нежела-
ние вникать в подробности этого 
дела полицейского, принимающе-
го показания.

Почему перед разрушением фа-
шистских концлагерей нацисты 
стремились уничтожить всех, кто 
в них был? Для того, чтобы не оста-
лось свидетелей тех кошмарных со-
бытий.

Свидетельница сообщила нам, 
что сейчас в полиции ей грязно 
намекают на то, что в мире много 
несчастных случаев, паскудно вти-
рают, что с полицией лучше дру-
жить, и настоятельно «рекоменду-
ют» отказаться от дачи показаний.

Не напоминает ли это беспощад-
ные гестаповские методы ведения 
дел? Редакции «Правды Северо-
Запада» – очень, а потому мы пу-
бликуем фрагмент расшифровки 
аудиозаписи свидетельских пока-
заний, чтоб ни у кого не осталось 
сомнений, что же сейчас представ-
ляет собой наша полиция.

Мы опасаемся за жизнь и здоро-
вье свидетельницы и потерпевше-
го, а потому публикацией фрагмен-
та сигнализируем следствию и на-
стоятельно просим не затягивать 
с проверкой. Мы опасаемся также 
и за свою жизнь, ведь сотрудники 
редакции буквально как на работу 
в последнее время ходят в Ломоно-
совский РОВД – по делу «О пор-
нографии».

Чтобы у полицейских, чей мун-
дир не отстирать с помощью самых 
лучших рекламируемых средств, 
не осталось сомнений в серьезно-

сти намерений вывести их на чи-
стую воду, публикуем расшифров-
ку разговора свидетельницы с по-
лицейским, принимающим пока-
зания (далее цитата):

Полицейский: Вы заканчивали 
работу в ресторане?

Свидетельница: Да. Ночная сме-
на до двух. Потом все убира-
ли. Не знаю, во сколько, это по-
сле трех было, возможно, око-
ло четырех. Я жене потерпев-
шего звонила, если есть распе-
чатка, то там должно быть 
точное время. Это когда я там 
была (в отделе полиции № 3 по об-
служиванию Ломоносовского окру-
га. – Прим. ред.), все видела, что 
там творилось. Я тут же, при 
нем, когда его там избивали, 
звонила его жене.

– Вот вы приехали туда…
– Зайдя туда, я сразу увидела, 

как избивают мужчину.
– По времени бы еще немнож-

ко…
– Вы скажите мне, во сколько 

звонок был той девушке, жене 
потерпевшего?

(Раздраженно) – Я откуда знаю!
– Нет его у вас?
– Конечно, нет.  Я вообще 

не знаю, что какой-то звонок был. 
Я вообще только в пятницу узнал, 
что вы там присутствовали.

– Только в пятницу узнали 
об этом?

– Конечно, когда я мог узнать.
– С самого начала.
– Вашего Эдуарда там вписыва-

ли где-то, впуск и так далее? А он 
у вас там нигде не отмечен, то есть, 
вас там как бы и не было.

– Обалдеть.
– В отношении него что-то со-

ставляли, записывали?
– Ничего. Они не успели.
– (Обращается к кому-то) Есть 

информация, что **ов **д достав-
лялся? Нет такой информации. 
(Похоже, говорит сам с собой, 
как бы намекает).

– Хорошо полиция работа-
ет. Чисто.

– Откуда мы знаем, что вы там 
вчера находились… (Откуда мы зна-
ем, что вас, гражданин полицейский, 
там не было, при избиении, если 
в отделе полиции не фиксируется, 
кто заходил внутрь. Либо уничтожа-
ется, судя по всему. – Прим. ред.).

(Обращаясь к кому-то) – По-
пробуй докажи, что там какая-то 
девушка с мальчиком находились. 
Какая там девушка, какой маль-
чик…

– Так вы и разбирайтесь, это 
ваша работа. А я там была 
и я рассказываю, как я там была. 
Я СМС писала, что ваш муж на-
ходится там-то и ему угрожа-
ет опасность (жене потерпевше-
го. – Прим. ред.).

– А почему мне-то не сказали?
– Понятия не имею. Надо 

спросить у них, почему. СМС-то 
можно восстановить, убедить-
ся, что я там была. Даже по мо-
ему телефону.

– Мы же не будем изымать, за-
бирать у вас телефон и смотреть 
СМС.

– Надо попросить. Да с моего 
телефона даже сделать этот 
билинг… или как он называет-
ся, и все будет ясно, что я там 
была.

– Это же не уголовное дело.
– Ну, будет уголовное, навер-

ное. Нет?
– Не знаю, решение примем.
Прим. ред.: Замечательно: по-

лицейские сами решают, возбуж-
дать им в отношении себя уголов-
ные дела или нет. Зато в отноше-
ние простых граждан, не наделен-
ных властью вседозволенности, они 
наверняка долго не думают.

– С таким поворотом событий, 
столько противоречий…

– Виновные должны быть на-
казаны, нельзя же человека из-
бивать. Хоть кто мог там на-
ходиться. Эдик виноват – я его 
не защищаю, когда он виноват. 
Но тут, что вы творите-то? 
В полицейском участке если та-
кое творится, то куда идти 
за помощью? Обалдеть. С каме-
ры видео исчезает. Хотя оно на-
верняка у него в ящике хранит-
ся, если куда-то выше не пошло.

– Не изъяли вовремя, вот и про-
пало. Трое суток видео хранится.

– А в ГУВД оно не пошло, 
я слышала, что так должно 
быть. Такого не знаете?

– Нет.
– Я вот знаю. Есть какой-то 

отдел, куда это все идет.
– Где-то повыше, может быть.
– А вы знаете? Как его 

получить-то.
– Через отдел собственной без-

опасности. Если с ними контакти-
ровать.

Прим. ред.: А что, полицейские 
и между своими сотрудниками тя-
жело связь налаживают? Друг 
друга-то не избивают?

– А вы сможете или мне надо 
искать?

– Вам не надо ничего искать.
Прим. ред.: Ну разумеется! Еще 

найдет что-нибудь неудобное для 
полиции свидетельница, заинте-
ресованная в том, чтобы найти, 
в отличие от полицейских, кото-
рые своих прикрывают. Оборотни. 
Волчья стая.

– Я хочу и буду добиваться 
справедливости.

– Мне написали, что видеозапи-
си уже нет.

– Вы знаете, наверное, поче-
му, и я знаю.

– Дело не в том, что на видеоза-
писи может быть запечатлено пре-
ступление – как избивают сотруд-
ники мужчину, а в том, что запись 
через три дня стирается. Просто во-
время не изъяли.

Прим.ред.: А, казалось бы, 

именно по первой причине.
– Надо как-то добиться, 

чтоб видео нашли. Вы помогите.
– Ну, а что я сделаю? Вы и Эдик 

очевидцы, а против вас, допустим, 
десять сотрудников скажут, что та-
кого не было. А они, по сути, те же 
очевидцы.

– А кому верить: десяти со-
трудникам, друзьям тех, что 
избивали молодого человека, или 
независимым людям со сторо-
ны, которые видели все. Исчезла 
пленка (записи с камеры видеона-
блюдения. – Прим.ред.). Столько 
совпадений – обалдеть.

– Хотите сказать, что полицей-
ские, зная, что их записывает каме-
ра и видят посторонние люди, про-
должили избивать?

– Ну они знают, видимо, что 
им за это ничего не будет. Зна-
ют, что видео исчезнет, а виде-
ла их только мама малолетки, 
который у них на учете и быва-
ет постоянно. Заберет ребенка 
и уйдет, чтоб не связываться, 
от греха подальше. У меня мно-
го знакомых, которые не ста-
ли бы связываться, даже близ-
ко бы не подошли. Покажут 
мне всех сотрудников, кото-
рые там были, я уверена, что 
я их узнаю.

– Надо бы пообщаться с отде-
лом собственной безопасности…

– Пусть они меня вызовут. 
Может, я помогу. Я прямо сей-
час согласна. Я видела, как все 
происходило. А когда я верну-
лась в ресторан, я рассказала 
обо всем нашему бухгалтеру.

– Время точно не помните?
– После двух.
– И не позднее пяти?

– Да. Его вколачивали в сту-
лья – другого определения 
я и дать не могу. Сзади двое 
и рядом их куча. Я еще подумала, 
что план «перехват» какой-то.

– Сколько было сотрудников 
полиции?

– Ну, десять, не меньше. Здесь 
слева его вколачивали в стулья. 
Я все могу показать.

– Давайте нарисую вам. Вот 
здесь заходим, вот тут окно де-
журного, вот там дверь железная, 
а здесь вот банкомат стоит…

Прим. ред.: Всем известно, что 
на банкоматах, в целях предот-
вращения краж с банковских карт, 
установлены видеокамеры, кото-
рые ведут непрерывную запись. 
Возникает вопрос: почему журна-
листы додумались, что на видеоза-
писи с камеры банкомата может 
быть подтверждение слов потер-
певшего и свидетельницы, а орга-
ны следствия – нет?

Может быть, специально не до-
думались, может быть, ввиду на-
плевательского отношения к делу. 
А может быть, по «невероятному 
совпадению» и с этой камеры за-
писи исчезли. Ну, прямо мистика 
какая-то.

– Они здесь, слева, были?
– Да. Здесь стулья стояли, 

и тут его избивали. Тут стоял 
Эдик. А мужчину попросту вко-
лачивали в стулья. Здесь стояло 
несколько. А тут вообще много 
сотрудников. Я же неожиданно 
вбежала, никто меня, навер-
ное, не ждал.

– Возможно, здесь стояли четы-
ре сотрудника, которые его привез-
ли. А здесь, наверное, сотрудники 
дежурные, которые смену заканчи-
вали, сдавали оружие.

– Они были все почти. Вот 
здесь их было больше. Его про-
сто колотили в стулья. Он пы-
тался встать, но ему не давали. 
Руки были в наручниках.

Прим. ред.: Свидетельница хо-
дит по кабинету и наглядно показы-
вает, где и сколько было полицей-
ских, как избивали мужчину.

– Потом он поднялся, попро-
сил набрать номер его жены 
и передать ей, что я видела, 
и сказать ей, что он здесь не до-
живет. Я остановилась. Поли-
цейские мне сказали идти даль-
ше. Я достала телефон и по-
просила его сказать номер. 
Его снова стали вколачивать 
в стулья. Прям ударили сверху. 
(Вновь показывает, как били муж-
чину. – Прим. ред.). Похоже, что 
ноги были в наручниках, потому 
что он падал сразу же, а так бы 
можно было стоять. При каж-
дом ударе он падал.

– Он ударялся в сиденье стула?
– Он не ударялся, его изби-

вали.
– Вы все это видели и не сняли 

на телефон?
– Я не догадалась, мне потом 

и на работе так же сказали, 
мол, чего не сняла? Я их спроси-
ла, что они делают? Они мне 
сказали: «Взяла сына и пошла». 
Я не ушла пока не записала но-
мер. Они не давали ему ни голо-
ву поднять, ни слова сказать. 
И полное доказательство слов 
моих – видеокамера. Мужчина, 
которого избивали, был прилич-
но одет, был адекватен. У меня 
есть один знакомый, который 
может рассказать точно та-
кую же историю, как его изби-
вали. Так что они там совсем 
обнаглели…

ОТ ДЕЛ ГЕСТАПО № 3
Полицейские отделения № 3 по обслуживанию Ломоносовского округа Архангель-
ска, судя по всему, решили, что имеют право на тотальную вседозволенность, и по-
ступают так, что их поступки сравнимы с «трудовыми буднями» гестаповцев вре-
мен Второй мировой.
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