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РЕТРОСПЕКТИВА
Пока «друзья» хоронят правду, она встречает день рождения
24 сентября 2003 года вышел в свет первый номер «Правды Северо-Запада».
В этом году нашей газете исполнилось 12 лет.
Много это или мало? У человека в этом возрасте начинается так называемый «переходный возраст», у газеты в 12 лет есть целая история. И, в первую очередь, это
история событий Архангельской области, история нашей с вами жизни.
Этот день рождения мы не отмечаем. Отпразднуем, когда будет освобожден и вернется к нам главный редактор Илья Азовский.
На этот раз мы выпускаем праздничный номер, в котором предлагаем вам ретроспективу. Каждая полоса номера посвящена отдельному ключевому событию
в жизни Архангельской области (или обзору событий – год на год не приходится).
Но и без событий сегодняшнего дня выпуск газеты не получился бы полноценным. Поэтому в номере представлено такое необычное соседство. Мы продолжаем…

2004 год
«С НАМИ БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО»
Стиль новой газеты, заявленный на много лет вперед

2004 год ознаменовался
тем, что на пост главного
редактора «Правды СевероЗапада» пришел депутат областного Собрания и, не побоимся этого слова, звезда
«Поморья» Илья Азовский.
С его появлением у газеты поменялся
стиль, она стала куда более жесткой, правдивой и острой. Пришли новые журналисты, и уже через несколько лет фамилия
«Азовский» и «Правда Северо-Запада»
были неразделимо связаны друг с другом.
Цитата из номера от 20 октября
2004 года:
«Переход из ТВ в газету – явление
крайне редкое. Но это не страшно:
тем интереснее будет работать. Кто
сказал, что в газете нельзя использовать телевизионные приёмы?! В связи
с этим разрешите представить позицию редакции.
<…> ...наша газета будет писать
на злобу дня: конкретно, остро и бескомпромиссно. И 10 лет работы на телевидении – лучшее тому подтверждение. Мы не собираемся стоять раком перед местными олигархами и олигархичками, мэрами и мэрчиками, депутатами и депутатишками. Девиз
«за коррупцию ответишь!» мы повесим перед входом в редакцию.
Мы будем переводить на русский
язык и разоблачать вранье официальной и околоофициальной пропаганды.
Будем делать это аргументировано,
с привлечением специалистов и экспертов. Мы расставим всё на свои места: истинные намерения сотрудников
пресс-служб (ведь они говорят только
тогда, когда того требует их руководство), витиеватые намерения чиновников (чем запутанней он говорит,
тем больше он ворует).
Читатель вправе получать полную

информацию о самых интересных событиях и весь спектр мнений по наиболее
важным проблемам. Читателю не нужна «сметана» (рассуждения «вокруг да
около»), читатель должен открыть
газету и понять суть происходящего.
Так что наш второй девиз: «долой сметану, даёшь специи!».
<…> Мы будем активно освещать
культурную и тусовочную жизнь Архангельска. Мы вернем слову «рецензия»
его истинный смысл (сейчас в Архангельске не пишется рецензий – в основном лишь хвалебные оды). Наши корреспонденты будут посещать все светские тусовки (причём платить за билеты и напитки будут сами). Вы получите такую светскую хронику, которой в Архангельске не было. Поэтому
призываем: Папарацци всего Архангельска! Объединяйтесь! Обстебем ханжество и чванство!
Мир огромен, поэтому много будем
писать о путешествиях. Деформируем пространство нашей северной глубинки!
«Правда Северо-Запада» готовится
ко взлёту. Вы с нами?
С нами будет интересно».
Конец цитаты.
И от этого курса «Правда СевероЗапада» никогда не отклонялась. Менялся журналистский состав редакции, приходили новые люди, газета много раз попадала под пресс власти и стойко выносила все
испытания, которые выпадали на ее долю.
Откровенно скажем, сейчас мы переживаем далеко не лучшие времена. Арестовав Илью Азовского, отца и идейного
вдохновителя «Правды Северо-Запада»,
ей не закрыли рот и не заставят замолчать.
Всегда будут неравнодушные люди, жаждущие правды – те, кто не желает прогибаться под чиновничий гнет. Те, кто живет своим делом и для кого журналистика – это жизнь.
Такую правду не задушишь, не убьешь.

В СЕВЕРОДВИНСКЕ В МИНУВШЕЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ В ПОЕДИНКЕ «ОДИН НА ОДИН»
СОШЛИСЬ БОЙЦЫ СО ВСЕЙ РОССИИ
Эксклюзивное интервью с председателем клуба «Булат», вице-президентом
ассоциации смешанных единоборств Игорем Бакуловым читайте на стр. 13

2004 год

2
В 3:03 утра от взрыва обрушился пятый подъезд дома. 58 человек погибло, в том числе девять детей. 170 человек были признаны пострадавшими.
Забегая вперед, напомним, что
25 ноября 2005 года Архангельский областной суд приговорил
к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима 27-летнего бывшего слесаря
городской газовой службы Сергея Алексейчика.
Официальная версия случившегося – месть со стороны Алексейчика, которого уволили с работы. Изрядно выпив, он вскрыл
системы газоснабжения в трех
жилых домах центра Архангельска, в том числе в том самом доме
на Советских космонавтов.
Однако и спустя 11 лет многие
не верят, что экс-газовик, даже
будучи пьяным в стельку и крайне
обиженным, решил взорвать целый подъезд. Не верят, что взрыв
такой силы мог случиться из-за
газа.
«Правда Северо-Запада» так
писала о той трагедии в номере
от 17 марта 2004 года в публикации с заголовком «Между жизнью и смертью – то ли мгновенье, то ли ещё целая жизнь…»
(цитата):
«После того, как рвануло пятый подъезд дома номер 120 на проспекте Советских космонавтов, в квартирах ещё минут двадцать горел свет. Из соседнего, четвер-

«МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ…»
Трагическая дата в истории Архангельска

В 2004 году всю Архангельскую область потряс
взрыв, произошедший в ночь на 16 марта в доме
120 на проспекте Советских космонавтов в Архангельске.
того, подъезда вереницей спускались люди – босиком, в ночных сорочках и пижамах. Без
паники, организованно, быстро и спокойно. Одна мамочка прижимала к груди совсем
крошечного ребенка. Другая,
выйдя на улицу, ужаснулась:
пятого подъезда просто нет.
Нет совсем.
– Вадим, ты жив? – услышал голос жены молодой муж-

чина. – Я тебя сейчас вытащу…
Она пыталась приподнять
бетонную балку, с которой
потом справились лишь десять
спасателей. Сколько это длилось по времени, Вадим даже
представить себе не может.
Время между жизнью и смертью – то ли мгновение, то ли
ещё целая жизнь… Мысль, которая пролетела реактивным
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самолётом в мозгу, Вадим запомнил: «Мы где-то наверху.
Значит, успеют откопать».
Эту семейную пару спасло
чудо: жена говорит, что помнит, как летела, будто перышко, волна взрыва спарашютировала их с мужем на третий этаж.
«А сын, где наш сын?» – закричала она, когда поняла, что
мужа ей помогут вытащить.
Семилетний мальчик звал маму
с девятого этажа единственной квартиры, которая осталась висеть над рухнувшим
подъездом. О том, что мальчика с помощью лестниц доставали спасатели, Вадим узнал
от матери, которая тоже живёт в том доме, но в соседнем
подъезде.
– В новостях говорят, что
взрыв был в три часа ночи.
Но точно это случилось в 2.50, –
утверждает жительница этого дома Валентина. – раздался
хлопок – и нас с мужем подкинуло на кровати. Я посмотрела
на часы. Потом так длинно зашуршало всё вокруг, и в квартире посыпались зеркала.
Валентина бежал а вниз
по лестнице первой, а следом
муж Андрей с пятнадцатилетним Владиком. Едва добравшись донизу, Валентина готова
была бежать обратно – сына
с мужем не было… Оказалось,
они помогали соседке откапывать из-под завалов пожилую
мать…»

ПОНАСТРОИЛИ!
Жители Архангельской области жалуются на жуткое состояние новых домов
том письме, направленном в многочисленные инстанции.

Каргопольцы прислали открытое коллективное письмо
в редакцию «Правды Северо-Запада»,
в котором рассказали об ужасающем
состоянии недавно
построенных домов.
Сколько шума и пиара было
у чиновников, а жить оказывается в таких квартирах невозможно.
Напомним, что в материале
«Пролетая над гнездом…» («Правда Северо-Запада» от 23 сентября
2015 года) мы рассказали историю
матери двоих детей Натальи Коротьковой из Приморского района, которая много лет пытается
получить достойное жилье взамен
аварийного.
Реакция на публикацию была
неоднозначной. Некоторые злословили: мол, половина области
в бараках век коротает, а они еще
нос воротят. Но минуточку. Жилье должно быть в реальности таким же комфортным и достойным,
как и на бумаге, а не по принципу «лишь бы что». Иначе в чем
смысл мероприятия, господа?
Вот и жители Каргополя выявили массу недоделок в домах, построенных в рамках региональной
программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом
каргопольцы рассказали в откры-

***

Цитируем текст письма:
«Мы, нижеподписавшиеся,
жители домов № 49, 49 А по ул.
Красноармейская, г. Каргополя,
Архангельской области, просим
Вас о помощи.
Наши дома были построены
в рамках региональной программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья».
Дом был сдан в эксплуатацию
05 декабря 2014 г.
Разрешение на ввод дома
в эксплуатацию подписала глава муниципального образования «Каргопольское»
Е. Д. Трунаева. Застройщик
объекта – застройщик ИП
Крива К. А.
В самом начале хочется обратить Ваше внимание на тот
факт, что согласно проектной
документации дома должны
быть двухэтажными, в связи
с чем возникает резонный вопрос – о необходимости мансардного третьего этажа. Почему и на каких основаниях глава МО «Каргопольское» отступила от первоначального проекта, насколько это законно?
Несмотря на тот факт, что
дом по бумагам сдан 05 декабря
2014 г., до настоящего времени
(02 сентября 2015 г.) в домах
не подключен газ, не благоустроена придомовая территория.
С момента частичного за-

селения дома жильцами выяснилось, что дом сдан со значительными недоделками, препятствующими нормальной
жизнедеятельности людей:
1. Практически все входные
двери и окна негерметичны
и пропускают холодный воздух. По этой причине в зимневесенний период под окнами
в результате конденсата образуются лужи.
2. С момента пуска воды
в дом практически в каждой
квартире происходит срыв
некачественных смесителей
в ванных комнатах, что вызывает залив водой помещений,
в том числе нижних этажей.
3. Установка некоторых
входных дверей выполнена
таким образом, что одновременный вход-выход жильцов
из квартир затруднен, что
создает ощутимые проблемы
проживания.
4. Прослеживается негармоничное соотношение высоты подступенков и ступеней на лестничных пролетах
в каждом из домов, что создает угрозу жизни и здоровья людей.
5. Трубы отопления на 3-м
мансардном этаже размещены
в верхней части стены, со значительными перегибами, что
портит эстетический вид помещения.
6. Обнаружена негерметичность стыков пола и стен
квартир.

7. Большинство квартир
оборудовано радиаторами
отопления, количество секций
которых несоразмерно площадям комнат.
8. Пол сделан из сырого материала, сверху брошены неравномерно покрашенные листы
ДВП, в настоящее время пол
местами вспучивает, в результате усушки древесины образуются большие щели.
9. Косметические работы
на домах велись с привлечением неквалифицированных рабочих, как результат – неровные потолки и стены.
<…> Кроме всего вышеперечисленного, хочется особое
внимание обратить на тот
факт, что у домов нет подвалов, балконов, в строительстве сараев нам было отказано. В этой связи возникает вопрос: где нам хранить велосипеды, инвентарь, строительные материалы и прочие предметы домашнего обихода, хранение которых в квартирах
нецелесообразно. По прежнему месту жительства такие
постройки у нас присутствовали. Практически у каждого
многоквартирного дома в нашем городе есть или подвал,
или сарай.
Мы, жители домов
№№ 49,49 А по ул. Красноармейская, просим Вашего участия в ситуации, с которой
мы столкнулись, благодаря халатности местных властей.

Конец цитаты.
Эту трагедию помнят до сих пор.
Её отголоски и сейчас отдаются
в сердцах людей, которые потеряли в ту ночь близких. Многие до сих
пор сомневаются в официальной
версии произошедшего. Очевидно
лишь одно: никто не хочет, чтобы
подобное повторилось снова.
Обозреватель «Правды
Северо-Запада» Денис Войтко
в детстве жил в этом самом злополучном подъезде. Так он вспоминает день, когда узнал о случившемся:
«Мы жили на первом этаже
в этом самом подъезде в доме
номер 120 на проспекте Советских космонавтов. К счастью, несколькими годами ранее, до этого происшествия,
мы переехали в другую квартиру.
О произошедшем я узнал
из новостей. Утром, когда собирался в школу, включил телевизор, Первый канал, а там
говорят о каком-то взрыве
в Архангельске. Я смотрю –
наш дом. Показывают картинку, где обозначен подъезд,
и понимаю, что это тот самый, где мы жили.
Страшная трагедия. В одну
секунду этот взрыв унёс
несколько десятков жизней.
Такое никогда не должно повториться. Каждый раз вспоминаю об этом, когда прохожу
рядом с этим домом».
Конец цитаты.

Мы просим создать компетентную комиссию с участием независимых специалистов
и провести комплексное обследование выполненных работ по строительству домов.
На сегодняшний день множество недоделок, с которыми были приняты наши дома,
не позволяют жить в них полноценно. Мы просим обязать
главу МО «Каргопольское» Трунаеву Е. Д. устранить дефекты, допущенные при строительстве наших домов и компенсировать расходы в результате аварийных ситуаций».
Конец цитаты.

***

Напомним, что в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», в частности, поставлены следующие задачи (цитата):
«...до 2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
<…> до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».
Конец цитаты.
Однако в Архангельской области мы видим формальный подход
к исполнению задач Указа Президента. Люди жалуются, что жить
в таких новых домах просто невозможно.

2005 год
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Конец 2005 года запомнился чередой
митингов против роста тарифов ЖКХ
и местной власти, которая то ли не могла,
то ли не хотела его
остановить.
У людей накипело. Тысячи горожан выходили на улицы в канун Нового года, чтобы выразить
свое несогласие, воззвать к чиновничьей совести, показать, что
народ – не пустое место и не потерпит наплевательского отношения к себе и своему городу.
В субботу, 3 декабря 2005 года,
на площади Ленина прошел
один из крупнейших митингов
за то время. Так об этом писала
«Правда Северо-Запада» в номере от 7 декабря 2005 года в публикациях «Шакалы!» и «Великая декабрьская революция».
Цитата:
«Третьего декабря в Архангельске прошел самый большой за последний год митинг
протеста. Не менее трех тысяч архангелогородцев вышли
на промозглую площадь, чтоб
сказать «НЕТ!» политике коррумпированных властей.
Народ выражал недовольство высокими тарифами, коррупцией, жутким положением
в ЖКХ, невыплатой зарплаты.
Люди обращались к властям
с вопросом: «Доколе это терпеть?»»

<…>

На субботнем митинге говорилось о самом актуальном: коррупции, коммунальном беспределе.
Например, о новом Жилищном
кодексе, который, с точки зрения
лидера движения «Моё жильё»
Василия Поздеева, – пятая казнь
египетская над народом после ли-

На прошлой неделе
Общероссийский народный фронт объявил о создании «Зеленого щита Москвы
и Подмосковья».
Эксперты в Архангельской области отреагировали предложением: расширить инициативу
ОНФ и усилить общественный
контроль в лесной сфере тех регионов, где доминирует эта отрасль.
Поэтому сегодня мы открываем цикл журналистских расследований о том, что происходит
у нас в лесной отрасли. В первую
очередь прошерстили Интернет
на предмет последних новостей.
Вот, к примеру, публикация
от 4 августа 2015 года в губернском издании «Правда Севера».
Информация хоть и не первой
свежести, но тема до сих пор актуальная по ряду причин.
Газета мощно распиарила знаковое событие: Соломбальский ЛДК,
находящийся в процедуре банкротства, восстал из пепла и снова дал показатели. И обязан завод
– кому бы вы думали? Именно…
Именно ему, неоднократному герою наших журналистских
расследований, злому гению процессов модернизации, фигуранту
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берализации, приватизации, ваучеризации и монетизации.

<…>

Ярким было выступление депутата облсобрания, редактора нашей газеты Ильи Азовского.
«Жизнь не налаживается,
а превращается в лажу, – констатировал он. – Лажа – областной бюджет, который
не будет выполнен в полном
объеме, т. к. не наполняется
налогами. Область кормит заграничных буржуев – еще раз
помянем австрийца Циннера. Благоденствуют «жирные
коты» архангельского бизнеса.
Местные «дети Чубайса»
равняются на папу – зарплаты менеджеров «Архэнерго» зашкаливают за 90 тысяч! А граждане вынуждены отдавать последнюю копейку за свет и тепло. Лажей
оборачивается и декларируемая борьба с коррупцией. Лажа
и в сфере экологии. Вспомните
случившийся на АЦБК аварийный выброс. Депутата, пы-

тавшегося выяснить правду,
комбинатская охрана не допустила к месту происшествия.
<…>
Рост тарифов способен погубить регион. Угробят сельское
хозяйство, посадят на мель
промышленность. А коренное
население края будет жить,
как в Америке, т. е. в резервациях. Впрочем, иначе как резервациями для жителей не назовешь вымирающие рыбацкие деревни, деградирующие
поселки леспромхозов, «фавелы» и «бидонвилли» Архангельска. А хозяйничать будут «интервенты» – американцы ли,
австрийцы – с помощью своих ставленников-чиновников
и подельников-бизнесменов.
Власть должна защищать интересы населения, а не быть
марионеткой в лапах «жирных котов».
Иначе… Урок истории. Однажды в середине века поморы взбунтовались и утопили в Двине коррумпированно-

го и равнодушного к проблемам простых людей государева наместника. Сейчас – другая эпоха и методы борьбы
другие: добиваться отставки чиновников, отзывать антинародных депутатов. Особенно когда вместо начертанных на партийном знамени реальных дел руководители и депутаты вовсю рекламируют себя.
Департамент информации
администрации области пожирает все больше казенных денег, депутат Госдумы
Крупчак мелькает в газетах
и на экране не менее часто, чем
20 лет назад генсек Брежнев.
Неудивительно, коли в области царит застой. Конечно,
можно надеяться на северное хладнокровие и терпение,
но и «нордический» характер
может не выдержать.
И тогда придется туго и избранникам, и наместникам».
Конец цитаты.
Ровно через две недели новый митинг организовала КПРФ.
На мероприятие собралось куда
меньше людей – около сотни человек. И в этот же день в Новодвинске прошел куда более масштабный митинг против роста тарифов.
«Правда Северо-Запада» так
писала об этом в публикации
«Юрьева сгубила Няндома»:
«Такое количество людей
Комсомольская площадь в последний раз видела 9 Мая,
в день празднования 60-летия
Великой Победы. Помните, как
торжественно мы чествовали
своих ветеранов и как апло-
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странным образом замятого уголовного дела (проходил в статусе подозреваемого), а также человеку, за последние годы умудрившемуся с должностей генерального директора крупнейшего целлюлозно-бумажного
производства, затем директора заурядного лесозавода упасть
до роли «спасителя утопающего
в неисполненных долговых обязательствах банкрота», известному в узких кругах как «Мишаполуцеллюлоза», Михаилу Папылеву.
Остается разобраться, как же
такая достопочтенная публика

оказалась втянута в очередную
крайне подозрительную комбинацию.
Напомним, что Михаил Папылев некогда был всемогущим боссом второго по величине лесозаготовительного холдинга в Архангельской области, в который так
или иначе входят Архангельский
ЦБК и ГК «Титан» (крупнейший
в области Лесозавод № 25, порядка десяти леспромхозов и много чего другого).
Он умудрился преподнести своему непосредственному работодателю, конечному бенефециарию
г-ну Крупчаку, такую схему, что в

итоге сгруппировал все оперативное управление холдинга в своих
руках: сам он являлся генеральным директором АЦБК, его гражданская жена Красильникова
возглавила ГК «Титан», человек,
которого называют соратником
Папылева, Булыгин (сейчас фактически руководит хозяйственной
деятельностью Соломбальского
ЛДК) являлся генеральным директором 25-го лесозавода, не говоря уже про оставшуюся вертикаль («Папылев-модернизатор»,
«Правда Северо-Запада»
от 8 апреля 2015 года).
Но продолжалась абсолют-

дировали растроганные старики обещаниям Юрьева сделать их жизнь достойнее, лучше, проще…
17 декабря те же ветераны пришли на Комсомольскую
площадь, чтобы крикнуть:
«Юрьева долой!». Но очень
немногие из людей, высказавших на митинге против роста
тарифов на услуги ЖКХ справедливые и наболевшие требования, поняли, какова была
истинная цель инициаторов –
«хозяев» АЦБК.
Сотни людей вышли тогда с плакатами, на которых
красовались лозунги: «Росту
тарифов нет!», «Крупчак!
Тюрьма зовет!», «Хватит издеваться над людьми!», «Нет
отмене социальных льгот и гарантий!». Конец цитаты.
Изменилось ли что-то с того
времени? Прошло почти десять
лет. В Архангельской области
люди так же недовольны местной
властью, их так же не устраивает
работа ЖКХ.
С другой стороны, наблюдатели отмечают, что тональность
мероприятий уже не та, что была
в середине «нулевых». Создается ощущение, что людям просто
нужно выпустить пар и митинги
этому способствуют.
Чиновники все реже реагируют.
Мол, чего там? Ну собрались, покричали, разошлись и снова утихли. Люди как будто смирились
с тем, что ничего у нас в области не поменяется. И ярче всего
свидетельствует об этом поразительно низкая явка на прошедших
в сентябре выборах губернатора
Архангельской области.
Но внутри-то кипит… И от этого никуда не уйти, если чиновники
не начнут прислушиваться к мнению людей, гласу народа.

ная власть ровно год – до собственника холдинга были доведены жуткие подробности подковерной деятельности, и выбора
не оставалось: с формулировкой
«не оправдал доверия» Папылева уволили в течение 15 минут.
Долго Михаил без работы
не просидел. Объехав с десяток
предприятий Архангельской и соседних областей и, судя по всему, везде получив отказ, Папылев все-таки нашел свое место
под солнцем. Он смог убедить московских акционеров –и возглавил ЛДК-3 и «Северный лес».
Но и здесь Папылев продержался чуть больше года, отметившись лишь очередной модернизацией – построил на ЛДК-3 пеллетное производство.
Примечательно, что все модернизации Папылева неизменно проходили с непосредственным участием эстонской фирмы
Hekotek.
Далее рассуждения экспертов
приводят к тому, что это позволило Папылеву стать состоятельным
«эстонцем» со всеми присущими
состоятельным гражданам атрибутами (самолеты, особняки, люксовые иномарки), на исторической же
родине Папылев в плане расходов
оставался более чем скромен.

Продолжение
на 4 стр.
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ГОЛЫЕ ФАКТЫ

конно ведущейся стройке падает кран
и убивает ни в чём не повинную девушку. Уже потом, когда на место понаехали все кому не лень, стройка была приостановлена. Одумались бы чиновники
и правоохранители раньше, трагедии
могло и не случиться.

Газета, которая помогает людям

Более полусотни незаконных строек выявили журналисты «Правды
Северо-Запада»; кран, упавший на девушку, потряс общественность
Архангельска – об этом и не только – в публикации «Номер последний. Итоговый» от 27 декабря 2006 года.
Без лишних слов и предисловий, ведь
лучше все равно не скажешь и топором то,
что написано, не вырубишь. Цитата:
«В 2007 год – с «Правдой СевероЗапада». Такое решение уже приняли
тысячи северян по всей области. Приятно уходить на праздники, оставляя
на рабочем столе отчёты по подписке
на первое полугоде нового года: популярность газеты, несмотря на россказни тех, кто ещё вчера считался
коллегами, растёт. Это лучший итог
года. И мы, журналисты самой независимой в области газеты, прямо сейчас
можем отчитаться перед своими подписчиками.

МЫ ДАЁМ ЖИЛЬЁ И ЗАРПЛАТЫ

За 2006 год «Правда СевероЗапада» помогла решить жилищнокоммнуальные проблемы 107 жителей
региона. Тот факт, что немалую роль
при этом сыграли публикации в нашей
газете, признают сами люди. 107 –
не конечная цифра. Мы учитывали лишь
обращения людей, которые сами позвонили в редакцию и поблагодарили нас
за поддержку. А ведь есть ещё их соседи, члены семей…
На 58 предприятиях благодаря нашим публикациям восстановлены права работников. По большей части это
касается выплаты зарплат. На вто-

Окончание,
начало на 3 стр.
В январе этого года стало известно, что Папылев пришел
в САФУ на смену финансовому гению 90-х Шевелеву. Но уже тогда
аналитики заявили, что Папылев
в САФУ ненадолго – слишком велик его теперешний интерес к модернизации одного из старейших
ЛДК области.
В феврале появилась информация об увольнении Папылева
с ЛДК-3. ИА «Эхо СЕВЕРА» живописало, как Папылев был уволен в течение 15 минут.

<…>

ром месте в этой статистике стоят
незаконные увольнения. Свежий случай: совсем недавно мы написали о нарушениях, творящихся в архангельскосеверодвинском ООО «Специалист».
Не прошло после публикации и нескольких дней, как фирма выдала людям зарплату. Почти одновременно директору
компании Песьякову пришла повестка
из прокуратуры.

<…>

МЫ ПОМОГЛИ ПОЧТИ
ДВУМ ТЫСЯЧАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

За год в нашу службу по работе с читателями обратились боле 1700 человек. Помочь многим удавалось ещё
на стадии телефонного разговора:
наши специалисты консультировали
северян, куда им обращаться, если они
считают, что нарушены их права, как
правильно писать заявления в различные инстанции, а порой – где найти
эти инстанции.
Благодаря тесной работе с депутатами и чиновниками удалось решить
ряд проблем, от которых в своё время
пострадали целые округа и посёлки. Так,
например, визит сотрудников «Правды
Северо-Запада» вместе с депутатом
горсовета Романом Зариповым в посёлок 14-го лесозавода позволил оперативно решить проблему неработавших

ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ

колонок. Народ взбунтовался, мы связались с ещё одним депутатом – Владимиром Пинчуком – в и тот же день
машины «Водоканала» уже были в посёлке.

ЧИНОВНИКИ,
УЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ!

А сколько незаконных строек было
выявлено корреспондентами нашей
газеты! Мы не поленились, посчитали – 54 штуки за год. Большинство
из них – уже после публикации – посетили представители правоохранительных органов. Правда, многие чиновники хорошо читать не научились
до сих пор: летом мы писали о незаконном строительстве в районе улицы Приорова, дом 5. Съездили, сфотографировали халяву, подробно описали
нарушения. Даже запрос в прокуратуру направили. А через шесть дней после
выхода номера – БАМ-с – на этой неза-
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***

После этих бесконечных мытарств и скитаний Папылев
всплывает в роли спасителя
СЛДК. И снова эстонская фирма
с поморским названием «Помор
тимбер». И снова та же команда, скитающаяся вместе с ним.
И снова планы модернизации.
То есть эстонская фирма
(90 процентов участия в ООО
«ПЛК») и г-н Папылев (10 процентов) учреждают ООО «ПОМОРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ», которое заключает договор аренды и получает имущество
завода, что следует из материалов
газеты «Правда Севера». Цитата:
«ООО «Поморская лесопильная компания» было создано 12 января 2015 года. Его
уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Тысяча
принадлежит Михаилу Папылеву, а девять тысяч – эстонскому товариществу с ограниченной ответственностью
«Помор Тимбер».
Сейчас «Поморская лесопильная компания» арендует производственные мощно-

Но «Правду Северо-Запада» не задушишь и не убьёшь. Знаете, почему?
Потому что мы – энтузиасты. Молодые, наглые, суём свой нос везде, где
надо и не надо. Мы – не прикормленные и не зажравшиеся. Не зашоренные,
не скованные никакими критериями,
кроме ПРАВДЫ».
Конец цитаты.
По прошествии стольких лет, по сути,
мало что изменилось. Мы, журналисты,
все так же боремся за правое дело. Сменился состав редакции, вновь пришедшие
хоть и мыслят иначе, но в том же направлении, что и предшественники. Узнать правду
и донести ее до людей – вот наша миссия.
Мы все так же противостоим незаконным стройкам, помогаем людям и изобличаем несправедливость. Вспомним хотя бы
«шашлычку-тошниловку» у памятника Петру I, которую возвели там, нарушив массу
норм и законов.
«Правда Северо-Запада» – первая газета, которая услышала возмущенный голос общественности, обратила на это внимание и добилась, чтобы незаконную постройку убрали из города.
Но это не значит, что мы стоим на месте или просто продолжаем делать то, что
начали до нас. Мы стараемся привносить
что-то новое, чтобы интерес наших читателей к «Правде Северо-Запада» не угасал.

сти СЛДК и приняла на работу
его сотрудников. Сейчас на соломбальском комбинате пиломатериалы производятся под
брендом «PomorTimber»
Конец цитаты.
И в Архангельске начинается
обсуждение: на предприятие заводят базового поставщика – фирмы, которые в Архангельской
области считают аффилированными с небезизвестным господином Мышковским. Но позицию насчет общения с Мышковским занимают весьма странную:
по официальной версии, ничего
общего с Мышковским Папылев не имеет.
С позиции здравого смысла все
очевидно, так как Мышковский
является обвиняемым по делу

о преднамеренном банкротстве
и покушении на мошенничество
в отношении имущества ОАО
«СЛТ-Лесозавод № 3», которое
уже почти год рассматривается
Ломоносовским районным судом
Архангельска и в ближайшее время прогнозируется финал.
Наблюдатели полагают, что
шансы получить реальное наказание у Мышковского имеются (вмененные составы преступлений предусматривают сроки
лишения свободы до 10 лет), да
и само уголовное дело возбуждено с прямым участием основного
кредитора – Сбербанка.
Нельзя исключать, что поэтому
Мышковский и Папылев решили
хотя бы официально и для банков
отрицать конкретное взаимодей-

ствие в рамках борьбы за активы
СЛДК. Посудите сами: какой нормальный банк одобрит кредиты
предприятию, которое находится в процедуре банкротства и вокруг которого крутятся личности,
проходящие по делу о преднамеренном банкротстве в статусе обвиняемого?
Компании, которые в Архангельске называют аффилированными с Мышковским, являются
основными поставщиками сырья,
и именно под эти компании, которые должны освоить расчетную
лесосеку, пытается Папылев передать основные договоры аренды лесных участков.
При этом у наблюдателей складывается ощущение, что Мышковский (протеже Папылева
во времена работы в ГК «Титан»),
не доверяет Папылеву и требует
оплату по поставкам лесоматериалов по факту, а не с отсрочкой.
Отсюда напрашивается вывод,
что, имея риск получить реальный
срок, Мышковский ни кому не доверяет и старается долги не наращивать, дабы его потом на эту задолженность самого не «кинули».
Похоже, что он не доверяет
конкретно схеме Папылева: повышение стоимости готовой продукции почти в два раза в связи
с ростом курса евро сделало распиловку сырья на экспортные пиломатериалы бизнесом высокорентабельным.
При этом в сам производствен-

ный цикл лесозавода Папылев,
по всей видимости, ни копейки
не вкладывает (старается больше
добрым словом поддерживать).
Не исключено, что готовую продукцию на экспорт продает с занижением налогооблагаемой базы
через офшоры, НДС с экспорта
возмещает, но с выкупом активов
СЛДК не все так гладко.
Например, причал выкупили
сторонние инвесторы, за активы леспромхозов в борьбу включился ГК «Титан». То есть четкого понимания, сколько Папылев
сможет этот процесс контролировать, не имеется.
Недаром же с коллективом завода трудовые договоры составляются на срок не более трех месяцев. Да и, судя по всему, Мышковский понимает одну прописную истину: Папылев чаще всего
играл только в одни ворота, и если
раньше он возглавлял серьезные
предприятия, то сейчас его схема
похожа на одну сплошную импровизацию, которая не предусматривает четкого плана и уж тем
более спланированного финала.
В любой момент схема может
рухнуть: Папылев уедет в Эстонию тратить свое состояние,
а кредиторы останутся с непогашенными обязательствами. Ведь
дальше Папылеву катиться вниз
по карьерной лестнице действительно некуда.
Не будет же он работать директором леспромхоза за 70 тысяч рублей. Имея на балансе пять реактивных истребителей (о чем ранее писала «Правда
Северо-Запада»), при таких доходах он даже на техобслуживание не наскребет.
Скорее всего, Hekotek не «кинет», а если и «кинет», то дирек-
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«ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
ДОНСКОГО
Начало большого пути: от мэра до владельца секс-шопа

В 2007 году в Архангельске развернулась эпопея с одним из, пожалуй, самых громких уголовных дел, не лучшим
образом прославившим весь регион.
Речь идет о возбуждении ряда
уголовных дела в отношении эксмэра Архангельска Александра
Донского…
Редакция «Правды СевероЗапада» занималась освещением
этих процессов долго и с неподдельным интересом.
Примечательно, что 31 октября
2006 года, выступая на прессконференции в Москве, Донской
официально заявил о намерениях баллотироваться на пост Президента Российской Федерации.
Чуть более месяца спустя,
а именно 4 декабря 2006 года,
в отношении Донского было воз-

тор российского филиала Сиземова, поди, уже выполнила
основную задачу и компромата
на владельцев Hekotek насобирала достаточно. А уж результаты модернизации в плане улучшения финансовых показателей при
таком раскладе его меньше всего
интересуют.
Для этого нужен, конечно же,
сам объект модернизации (читай – лесозавод), хотя из истории с ангаром можно сделать вывод, что достаточно и территории
под стройку. Далее понадобится
сладкий лох (читай – инвестор),
желательно какой-нибудь далекий от лесной промышленности
московский банкир средней руки.
Ходят слухи, что среди
банков-кредиторов такой уже
нашелся – московский коммерческий банк «Росэксимбанк». А
если инвестор будет понимающий, Папылев может сделать так,
что и понимающий понимать перестанет.
Думал ли московско-иркутский
инвестор Рудик, профессионал в лесном вопросе, что так
обернется история с исчезновением ангара при модернизации
на ЛДК-3? И Рудик, разочаровавшись в такой «модернизации»,
будет вынужден запустить другого инвестора.
В истории с ангаром от его
«умелых и решительных» действий пострадало само предприятие: оплатило по решению суда
порядка восьми миллионов рублей за ангар, которому красная
цена полтора миллиона.
Папылев же каким-то мистическим образом стал неустановленным лицом (именно с такой формулировкой уголовное дело было
развалено – «А было это летом.

буждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ, ему вменялось использование заведомо
подложного документа.
Спустя еще десять дней было
возбуждено другие уголовные
дела – по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 327 УК РФ («подстрекательство в подделке диплома о высшем образовании»).
Чуть позже эти дела объединили в одно.
«Приключения» Донского
на этом не закончились – масла в огонь подлило возбуждение
31 января 2007 года еще одного уголовного дела. Донскому
вменялось незаконное участие
в предпринимательской деятельности.
19 февраля 2007 года Архангельская областная прокуратура
предъявила Донскому обвинение
в подделанном дипломе о высшем
образовании и незаконной предпринимательской деятельности
на посту мэра города.
Казалось бы, куда уж хуже?
2 мая 2007 года в отношении
экс-мэра Архангельска возбудили
еще одно уголовное дело – на сей
раз ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями. Донского обвиняли в том, что

он использовал средства городского бюджета для охраны себя
и своей семьи.
30 мая главный редактор
«Правды Северо-Запада» Илья
Азовский на страницах издания
поделился с читателями своими
ощущениями от предварительного слушания по делу Донского (цитата):
«Я никогда не относился
к ярким поклонникам Донского. Всегда считал, что Донской ничем не лучше Нилова, Балакшина, Герасимова.
Ну не везет Архангельску с мэрами, и все тут.
Однако та троица кончила
тихо, а Донского судят. Его
судят, и, как мне кажется, судят беспредельно, игнорируя
право человека на защиту, закон и элементарные понятия
о чести (Господи, о чем это я).
Пусть мне не симпатичен Донской как чел, пусть противно
его окружение, но он гражданин, он имеет ПРАВА».
Конец цитаты.
4 сентября 2007 года Октябрьским районным судом города Архангельска Александру Донскому был вынесен приговор: за использование поддельного диплома

2013 год…», «Правда СевероЗапада» от 1 апреля 2015 года
и «Летчик-налетчик», «Правда Северо-Запада» от 22 апреля
2015 года).
У Мышковского, в отличие
от Папылева, так гладко решать
вопросы с уголовными делами
не получается. На последних заседаниях суда свидетели прямо
указывают на роль Мышковского в данном вопросе.

нить стороннюю поставку лесоматериалов на поставки от собственных лесозаготовительных
предприятий, – по всей видимости, Мышковский был вынужден сотрудничать с такими игроками, как Папылев, особенно
по банкротным схемам, в которых Мышковский несомненный
специалист.
Да и самому Папылеву вопреки
желаниям приходилось периоди-

И уж тем более эти уголовные
дела не останавливают его от инициатив по дальнейшему развитию
своего лесозаготовительного холдинга. Ранее мы писали, что бизнес оформлен частично на гражданскую жену Захарову, частично – на делового партнера Верюжского.
Имея в чистом виде лесозаготовительное предприятие с огромным объемом заготовки, не имея
собственной переработки (в соответствующих объемах), понимая текущую политику таких холдингов, как ГК «Титан» – заме-

чески высвечиваться в банкротном деле ОАО «СЛТ-Лесозавод
№ 3» .
В Архангельской области до сих
пор обсуждают, что в бытность
директорства на ЛДК-3 он имел
намерение взять в аренду Лесозавод № 3.
Муссируют интересную деталь:
осмотр завода людьми, представлявшимися «от Папылева», производился в ночное время с соблюдением мер конспирации.
И немудрено: высвечиваться никому особо не хотелось, тем более на уровне намерений.

о высшем образовании – в виде
штрафа в размере 75 тысяч рублей, за незаконную предпринимательскую деятельность – один
год лишения свободы условно.
После оглашения приговора
Донской остался под стражей,
так как в отношении него было
открыто другое уголовное дело –
о злоупотреблении должностными полномочиями, о котором мы
писали выше.
Перипетии с уголовными делами в отношении Александра Донского продолжались
до 2009 года, но это уже совсем
другая история.
В настоящий момент Донской
здравствует, проживая в столи-

це. Еще в 2011 году он открыл
в Москве музей эротического искусства.
По сути, тяга Донского к эпатажу перевесила желание остаться в политике. А значит, и шел он
в политику за эпатажем. Но для
управления городом нужны всетаки другие приоритеты.
Теперь Донской все чаще эпатирует московскую публику теми
или иными пиар-акциями, не забывая напоминать общественности о своем бизнесе. Судя по всему, Донской счастлив. Жители
Архангельска, пожалуй, много
с его уходом не потеряли.
Разве что «веселухи» поубавилось…

Говорят, что Мышковский пытался использовать этот козырь
следующим образом: мол, мы выводим лесозавод из конкурсного управления во внешнее, значит, мы завод спасаем, значит, нет
никакого преднамеренного банкротства, значит, дело возбуждено с нарушением норм закона.
Если бы сделка по аренде состоялась, в проигрыше остался только Rusforest (собственник ЛДК-3), так как арендованный и на тот момент почти полностью разворованный лесозавод (все оборудование было сдано в металлолом) Папылев восстанавливал бы за счет арендатора (то есть Rusforest).
Не исключено, что Мышковский озвучил бы версию «спасения завода», хотя размер арендной ставки может быть эквивалентен такому мизеру, что даже
заработную плату арбитражного
управляющего не покроет.
Также интересен такой факт:
когда Мышковский сладко
пел собственнику Лесозавода
№ 3 немцу Кордесу про реконструкцию лесопильного производства и в качестве установщика оборудования упоминался тот
самый приснопамятный эстонский Hekotek, чьим агентом влияния фактически является г-н
Папылев, именно в это время
«неизвестные» на территории
охраняемого ЧОПом «Патриот» (за немалые деньги) лесозавода № 3 пилили на металлолом
линию, которую установили при
последней модернизации, но так
и не успели запустить.
Что примечательно: офис ЧОП
«Патриот» расположен на третьем этаже здания на Стрелковой,
где заседает сам Мышковский.

Какой смысл после этого отрицать знакомство и тесное деловое
сотрудничество? Такой вот дуэт
подозреваемого Папылева и подсудимого Мышковского. Задача
по декриминализации «успешно»
не выполнена.
Из собственных источников
стало известно, что представители банков-кредиторов при одной
из встреч не очень-то очаровались
обещаниями Папылева и выразили позицию так: «Гасите старые
долги, получите новые займы».
А в это время конкурсное производство идет полным ходом, все
имущество выставлено на торги,
а стопроцентного инвестора, который должен покупать имущество и права на расчетную лесосеку, у Папылева еще нет.
Примечательно, что на встрече с представителями областной
власти и банков-кредиторов (читай – потенциальных инвесторов) Михаил Папылев озвучивал сомнительную информацию.
Дело в том, что именно ту часть
территории СЛДК, где Папылев
вознамерился построить новый
завод, уже купил сторонний инвестор, вместе с причалом! Эксперты полагают, что Папылев
вряд ли не ведал про свершившуюся сделку, а значит, не был
до конца честен с участниками
встречи.
Свои же деньги в такие сомнительные схемы Папылев, видимо,
вкладывать не намерен. Вероятно, в его схемах за все риски отвечает только инвестор. Арбитражный процесс по ангару, где все
закончилось выплатой огромной
компенсации (из бюджета предприятия) – тому подтверждение.
Продолжение следует…

2008 год
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И ПРИШЕЛ МИХАЛЬЧУК...
Ставленник стал аутсайдером

В 2008 году на пост
губернатора Архангельской области
вступил экс-глава
муниципального образования «Город
Якутск» Илья Михальчук.
Непосредственно перед своим назначением, с сентября
2007 по март 2008 года, Михальчук занимал должность заместителя генерального директора
по реализации строительных проектов Фонда «Газпромипотека».
Наступил 2008 год…
В марте этого года истекали
сроки полномочий тогдашнего губернатора Архангельской области
Николая Киселева, и депутатам
областного Собрания предстояло выбрать нового главу региона.

Кандидатура Ильи Михальчука, внесенная Президентом России Владимиром Путиным и под-

писанная 9 марта, как отмечали
наблюдатели, стала неожиданностью.

Первая полоса газеты «Правда Северо-Запада» от 12 марта
2008 года вышла с карикатурой
на самого Михальчука, упаковывающего посылку и отправляющего с ней Киселева в Якутию.
Приводим вашему вниманию
цитату из традиционной колонки
«Слово редактора» того номера
за авторством Ильи Азовского:
«10 марта. Утро. Мой старинный друг, пробившийся много лет назад в Москву на федеральное TV, разбудил меня…
– Тут мужик какой-то зваанит в приемные РТР, НТВ
и ОРТ, представляется губернатором Архангельской области Киселевым и требует прекратить кампанию по дезинформации населения Российской
Федерации.
– Какой дезинформации?
– По поводу решения Президента внести кандидатура
Михальчука на нашего губернатора. Чувак говорит, что он
губернатор. Что все вранье…»
Конец цитаты.
19 марта 2008 года депутаты
областного Собрания утвердили
Илью Михальчука на посту главы администрации Архангельской
области.
Инаугурация Михальчука и его
официальное вступление в должность губернатора Архангельской
области состоялись 18 апреля
2008 года.

Заметим, что за годы правления Архангельской областью
Илья Михальчук так и не сыскал
славы «любимца публики». Если
оценивать его работу, основываясь на статистических показателях тех лет, то Михальчуку можно смело ставить «неуд».
Архангельская область в те
годы прочно обосновалась среди
регионов-аутсайдеров.
В начале 2012 года Фонд новой электоральной политики, совместно с Агентством Интернет
Медиа, опубликовали «кремлевский рейтинг» губернаторов. Все
губернаторы тогда оценивались
по пятибалльной шкале – Михальчук получил «единицу».
Годом ранее тогдашний Президент РФ Дмитрий Медведев, после скандала в сфере ЖКХ, пригрозил Михальчуку отставкой.
Отставка Ильи Михальчука
состоялась 13 января 2012 года,
в пятницу, с формулировкой
«по собственному желанию».
На посту губернатора региона
он проработал 1395 дней…
Однако сегодня наблюдатели
отмечают, что отставка Михальчука, которую жители области
связывали с ожиданием перемен,
кардинальных изменений в лучшую сторону так и не принесла.
На деле чиновники Правительства Архангельской области при
Орлове еще долгое время выезжали на заделе команды Михальчука. А потом и вовсе закрылись от общественности: заседания правительства стали проходить в закрытом формате и начался наезд на независимую прессу.

2009 год
13 октября 2009 года
Архангельскую область накрыла печальная новость –
на 57-м году жизни,
после продолжительной болезни
умер самый народный губернатор –
Анатолий Ефремов.
На следующий день «Правда
Северо-Запада» писала так (цитата):
«…стало известно: после
продолжительной болезни…
умер Анатолий Антонович
Ефремов.
Самый колоритный губернатор Архангельской области,
12 лет правивший нашей губернией.
Ефремов мечтал о недо-

В ПЯМЯТЬ ОБ ЕФРЕМОВЕ
Архангельская область простилась с первым губернатором
стижимом, строил и воплощал планы, злился, радовался, щадил и наказывал… почеловечески правил.
Его часто не понимали/его же неистово любили,
о нем слагали оды/и о нем рассказывали анекдоты, его любили/его же ненавидели, его
предавали/ему оставались
верны… до доски гробовой. Живой он был, теплый и открытый!
В историю он вошел плодами
труда – этими плодами жила,
живет и еще долгое время будет жить Поморская земля.
В последние годы по Антонычу откровенно скучали, вспоминая старую истину: от до-

бра добра не ищут».
Конец цитаты.
Напомним, что Анатолий
Ефремов родился 30 января
1952 года в деревне Малое Тойнокурье Приморского района Архангельской области.
Политическая карьера Анатолия Ефремова берет свое начало с 1975 года, тогда он стал заведующим отделом, вторым секретарем Ломоносовского райкома ВЛКСМ города Архангельска.
Далее углубляться в биографию Анатолия Антоновича мы
не будем, благо, что сказано и написано об этом человеке предостаточно. Отметим лишь то, что
главой Администрации Архангельской области он был назначен в марте 1996 года.
Дэн Войтко, обозреватель
«Правды Северо-Запада» (цитата):
«Хочу поделиться своим ощущением от первой встречи
с Анатолием Ефремовым.
Какой это был год, сейчас
и не вспомню – был совсем
юным, класс, может быть
в третий или пятый ходил.
Тогда мой отец, работавший в милиции, взял нас с братом на какое-то мероприятие. Как сейчас помню, стоял
передо мной здоровенный мужчина с рыжей бородой. К нему
то и дел о подходили люди
и что-то у него спрашивали.
От Анатолия Ефремова ис-

ходило некое величие – таким
он мне и запомнился, могучим
и открытым для других людей
человеком». Конец цитаты.
Анатолия Антоновича до сих
пор вспоминают добрым словом,
по праву называя его первым народным губернатором Архангельской области.
Напомним, что летом этого года
журналисты «Правды СевероЗапада» проводили опрос среди
жителей Архангельской области,
в котором один из вопросов был
сформулирован так: «При каком из губернаторов Архангельской области вам лучше
жилось – Анатолии Ефремове, Николае Киселеве, Илье Михальчуке или Игоре Орлове?».
Подавляющее большинство
граждан с теплотой вспоминали именно Анатолия Ефремова.
Приведем несколько цитат:
Эдуард Бутаков, сюрвейер
компании «СЖС Восток Лимитед: «Среди других губернаторов могу выделить и вспом-

нить только Ефремова. Все,
что делалось при нем, звучало с гордостью, область была
на слуху»
Иван, Красноборский район:
«При Ефремове – так говорят
те, кто постарше, и я тоже
так думаю, лучше жилось. При
нем активней всего развивалась область. Например, наиболее актуальная для Красноборска заслуга в том, что был
построен мост в Котлас через
Двину. Говорят, и в целом было
очень много всего сделано.
Конечно, его и ругали тоже,
но он очень много сделал для
области».
Евгений Саврицкий, житель
села Ломоносово, Холмогорский район:
«Безусловно, среди предыдущих губернаторов могу выделить Ефремова. Вспоминается его рыжая борода, его сплоченность с людьми»
И продолжать можно до бесконечности…

2010 год
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После многочисленных дискуссий о наиболее заметном событии 2010 года
м ы в с е -т а к и с о шлись во мнении,
что самым заметным
(и определяющим
для развития культуры Архангельской
области) стало назначение нового директора Архангельского театра драмы.

ДРАМА ГОДА
Страсти по назначению директора театра

7
гей Захаров (протеже тогдашнего министра Иванкина), кандидатура которого и была продавлена на должность руководителя театра.
А между тем о сомнительном
умении Захарова обращаться с бюджетными средствами
«Правда Северо-Запада» писала уже тогда. Приведем цитату:
«При строительстве школы
в Подюге переплата за невыполненные работы – 7 млн
рублей. В числе подписантов
«нужных» актов нынешний
директор драмтеатра Захаров.

<…>

В этом же году, в июле месяце, был подписан указ о создании
САФУ. Однако вузы и ссузы начали входить в состав федерального университета лишь на следующий год. Чем обернулось назначение руководства САФУ в таком составе – покажут годы следующие (стр. 14–15). А вот год
2011-й определил курс развития
театра драмы.
Напомним, что в 2011 году
основным претендентом на должность директора был Леонид
Дзюник. Но не приняла его театральная общественность: мол,
продвинутый столичный управленец начнет ворошить наше болото, еще и работать придется.
Голодовки, забастовки, акции
протеста… За этой драмой коллектива театра наблюдала вся
область.
Не захотели московского – получили коношского. Неожиданно
на арене появился заместитель
главы Коношского района Сер-

…есть копия акта КРУ о проверке расходования средства
на строительство школы,
проведенной с 1 по 11 февраля
2010 года.
Выводы комиссии сногсшибательны. Цитируем только
два из них:
«С учетом невыполненных
работ по строительству школы сумма переплаты по состоянию на 01.01.2010 года составляет 7 миллионов 897 тысяч 361 рубль»
«Сумма необоснованно принятых работ на момент проверки составляет 21 миллион
76 тысяч 44 рубля».

<…>

А теперь перечислим фамилии тех, кто имел право
первой подписи финансовых
документов в период с 1 января 2008 года по февраль
2010: глава Коношского района В. П. Васильев и его пер-

вый зам С. А. Захаров, затем,
после смены власти – глава
района О. Г. Реутов и его первый зам В. В. Селиванов». Конец цитаты.

***

Но чиновники опять не прислушались ко гласу независимой прессы. Не могли или не хотели – другой вопрос. Но вот наступил 2013 год, и Сергею Захарову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, Захаров
в период с 19 октября 2010 года
по 13 мая 2012 года по двум договорам гражданско-правового
характера оплатил главному режиссеру театра постановку спектаклей, несмотря на то что их постановка была оплачена в рамках
трудового договора, что повлекло
двойную оплату одного и того же
вида работ за один период.
В результате драмтеатру был
причинен материальный вред
в размере более 600 тысяч рублей, что, учитывая убыточный
характер деятельности учреждения в указанный период, повлекло существенное нарушение прав
и законных интересов театра.
В январе 2014 года в Октябрьском районном суде города Архангельска дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Но факт остается фактом. Дела
могло бы не быть, если бы чиновники Правительства Архангельской области адекватно отнеслись к критике журналистов
и прислушались к мнению экспертов.

2011 год
«ЛОМОНОСОВ – ЭТО КОСМОНАВТ»
300-летие Ломоносова как беспробудный шабаш местной элиты

Этот год проходил
под эгидой празднования юбилея Ломоносова: бесконечные
фуршеты, приемы,
банкеты – и вбухнутые миллионы
бюджетных рублей
на пиар, «как мы любим наше все».
О значимости Ломоносова
и о том, какую роль он сыграл для
Архангельской области (по сути,
покинув родное село в молодые
годы), можно рассуждать бесконечно. Например, в 2011-м
не проходило и недели, чтобы
встречи околополитических, околокультурных элит не проходили
без дискуссий и хвалы. Но получилось как-то так: «Я и великий
Ломоносов».
Обратимся к материалу, опубликованному в «Правде СевероЗапада», номер от 16 ноября
2011 года. Цитата:
«Деньги, много денег, миллионы, десятки миллионов рублей

ухнуты в ненасытное чрево
пиар-кампании во славу осточертевшего потомкам земляка Михайлы. Зачем наша сраная элита, доведшая о бласть
до край ней степени разорения, явилась посмотреть, послушать очередной бред про
Ломоносова? Не ищите логики в действиях упырствующей
элиты – её нет. Это ритуальное действие – шабаш.
Из всех пришедших на минувшей неделе в драмсарай посидеть на вечеринке по случаю 300-летнего юбилея самое искреннее уважение вызвала персона коммунистки Виноградовой – депутата Архоблсобрания. Коль
надо было – пришла и засела в буфете, умница! Показала остальной безумствующей
элите своё отношение! Выразила коммунистическое «фи»!

Вот так и очень даже к счастью заканчивается неделя
празднеств в честь ученого.
Последняя неделя празднеств.
Бездарный пиар в течение
года настолько набил оскомину в людских мозгах, что событие 2011 года уже называют
не иначе как ёбилеем, а самого
Ломоносова – ёбиляром. Люди
ждут 19 ноября, после которого в информационном пространстве ещё пошуршат, да
к декабрю и вовсе забудут, что
был такой Ломоносов. А пока
праздник продолжается.
<…> Вот три наиболее
остроумных мнения читателей
сайта «Эхо СЕВЕРА» по поводу
шабаша с Ломоносовым.
Недоломоносов: «Живу в Ломоносовском районе, на улице Ломоносова, учился в ПГУ
им. Ломоносова, ходил в Ломоносовскую библиотеку и те-

атр им. Ломоносова. Попадал в Ломоносовский РОВД.
А тут, гуляя п о ломоносовскому парку, встретил Ломоносова (Древарха). НЕНАВИЖУ ЛОМОНОСОВА!!»
Переиграли явно: «Все
действительно хорошо в меру.
Оскомину всем набили с этим
юбилеем. Уй митесь! Или заняться боле нечем?»
Почитатель Ломоносова:
«Восстань Михайло Ломоносов из гроба, сказал бы он всем
этим ломоносоведам, где их место!» Конец цитаты.
Комментарий редакции. Еще
раз подчеркнем, что речь здесь
не о самой фигуре Ломоносова, а об отношении местных элит
к празднованию юбилея. Чего
только не было в этот год… Даже
кулебяку «Ломоносов» испекли.
А потом забыли. Тихо и непринужденно. Как в ноябре отпразд-

новали, так бюджет на следующий год верстать ушли. А там
чего уж вспоминать.
И только группа архангельских
журналистов из газеты «Правда
Северо-Запада» в Лазаревском
некрополе Александро-Невской
лавры – на самом старинном
и самом почетном кладбище
Санкт-Петербурга установила
памятную табличку от редакции
газеты у памятника на могиле уроженца губернии Михайлы Васильевича Ломоносова.

А вы говорите: 300 лет…
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Замгубернатора
по инфраструктурному развитию
Алексей Алсуфьев

Этот год был ознаменован формированием нового состава Правительства Архангельской
области и заменой
всех заместителей
губернатора Архангельской области. Их
стало шесть.
И хотя до дня сегодняшнего доработали не все, большая часть
из них длительное время так или
иначе влияла на развитие Архангельской области.
Вернемся на три года назад –
вот что писала тогда «Правда
Северо-Запада» о смене руководства Архангельской области.
Цитата:
«Итак, главное структурное изменение: вместо трё х
заместителей губернатора –
по природным ресурсам, строительству и экономике и финансам – планируется ввести должность одного заместителя. Этот заместитель
по идее должен курировать все
три направления. То есть вместо заместителей губернатора Шишова, Кожина и Верещагина, вероятно, будет один человек. И его имя – Алексей Алсуфьев, главный инженер Севмаша, человек из кадрового резерва Президента.
Собственный источник в руководстве Севмаша в интервью
ИА «Эхо СЕВЕРА» эту кадровую

Замгубернатора по развитию
Соловецкого архипелага
Роман Балашов

Замгубернатора
по региональной политике
Сергей Ковалев
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Замгубернатора
по социальным вопросам
Людмила Кононова

Замгубернатора
по экономике и финансам
Алексей Гришков

КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА
Черты и нюансы: 3,5 года работы заместителей губернатора Архангельской области
новеллу губернатора Орлова
прокомментировал так: «Для
Севмаша это, безусловно, большая потеря. А для губернатора – находка».
Должность заместителя
губернатора по социальной
политике, вероятно, останется. Но вместо Надежды
Макаровой , героини нескольких скандалов и женщины не
с самой лучшей репутацией, будет… скорее всего, это место
займёт… SURPRIZE! Людмила
Кононова – нынешний спикер
Архангельской городской Думы.

<…>

Из заявленного на президиуме явствует, что ныне пустующую после исхода Тайсаева –
михальчуковско-митькинской
креатуры – должность займет
Сергей Ковалё в. Напомним,
что он в свое время занимал
должность директора департамента по СМИ при Ефремове
и тогда же был заместителем
главы администрации. Впрочем,
назначение Ковалё ва – это
уже давно «секрет Полишинеля».

<…>

Заместителем губернатора по финансам и экономике
будет, по всей видимости, господин Гришков – он москвич
и в столице трудится (пока)
работником Контрольно-

Счётной палаты Сергея Степашина. Тут случай весьма
экстравагантный : совпадение или нет, но Гришков приехал в Арханге льскую область
с проверкой – разгребать
бюджетно-финансовые «авгиевы конюшни» Михальчука.
Приехал «разгребать», да, видимо, так и останется».
Конец цитаты.

***

Сегодня эксперты отмечают,
что весомую долю назначений заместителей губернатора едва ли
можно назвать удачными.
Но начнем с «добрых слов»: эксперты отмечают, что хорошо сложилось лишь с назначением замгубернатора по инфраструктурному
развитию Алексея Андронова. Его
стиль работы – тише воды, ниже
травы. Нет инфраструктурного
развития, и заместитель губернатора сидит, помалкивает.
Дороги в разбитом состоянии, из-за необорудованных ледовых переправ люди мучаются год от года, так и замгубернатора за три с половиной года
не примелькался. Пожалуй, самый
громкий скандал, который можно
вспомнить вокруг его персоны, –
история с судном «Баренц-1110».
Напомним, в сентябре прошлого года коллеги из ИА «Эхо СЕВЕРА» сообщали о проверке прокуратуры Архангельской области

по факту выхода в акваторию Белого моря катера «Баренц-1110»,
на котором, вероятно, рыбачили VIPы Правительства Архангельской области. В результате
надзорное ведомство внесло Алсуфьеву представление, обязав
его принять меры по возмещении
ущерба, причиненного бюджету при использовании судна «Баренц-1110».
Должность замгубернатора
по развитию Соловецкого архипелага до сих пор вызывает вопросы
у общественности в ее необходимости. Если учесть к тому же нагроможденность профильным ведомством, становится неясно,
чем занимается такой пул чиновников при таких неочевидных результатах.
Отставка замгубернатора по региональной политике Сергея Ковалева в конце прошлого года вызвала, пожалуй, наибольшие резонанс. Ковалев написал заявление по собственному желанию.
Но эксперты отмечали, что на ниве
административной реформы его
фактически съел замгубернатора
Андронов. Так областное правительство потеряло чиновника, считавшегося одним из ключевых деятелей в правительстве Орлова.
Кстати, сам Андронов пришел
в 2013 году взамен изначально назначенного на должность руководителя администрации губернато-

Руководитель администрации
губернатора и Правительства
Архангельской области
Александр Костомаров

ра Костомарова. Не успел прийти Андронов – и сразу появилось
«дело о порнографии». Но не будем забегать вперед – это уже год
2013-й.
Работу Людмилы Кононовой
в правительстве наблюдатели
до сих пор характеризуют термином «трамплин». Из городской
Думы через областное правительство – в Совет Федерации. Оттого и оценивать особенно нечего. Хотя наблюдатели отмечают,
что рост социальной напряженности, который сейчас наблюдается в Архангельской области, – это
совместная «заслуга» Кононовой
и нынешнего замгубернатора «по
социалке» Прокопьевой.
А вот заместителя по экономике
и финансам Гришкова до сих пор
связывают с историей исчезновениея «Лексуса» в Москве.
29 сентября 2012 года, в период с 18 до 19 часов, служебный
автомобиль заместителя губернатора Архангельской области
по экономике и финансам Алексея Гришкова Toyota Land Cruiser
200, плотно упакованный приличной суммой денег (что-то порядка
18 миллионов рублей), был похищен в Москве, в районе Кудринской площади.
Заметим, что на осенней сессии Архангельского областного
Собрания ожидается утверждение обновленного состава Правительства Архангельской области.
Насколько взвешенными и грамотными будут кадровые решения – как всегда, покажет время.

«ТАМ ОТРЕЗАТЬ, ТУТ ПРИКЛЕИТЬ»?
Депутат Госдумы Епифанова: пенсионеры не могут отложить жизнь на два-три года, когда, как обещает правительство, инфляция опустится до плановой

Заместитель главы Комитета Государственной Думы
РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова прокомментировала ответ министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова на вопрос об индексации пенсий, заданный ею во время
«правительственного часа».
Дословно Ольга Епифанова
прокомментировала ответ следующим образом (цитата):
«Вчера я обратилась с просьбой к Антону Германовичу изыскать возможности
для индексации пенсий наших
граждан на уровне фактической инфляции в 2016 году,
а не на 4 %, как планируется.
По словам министра, если
пенсии будут проиндексированы в полном объеме в соответствии с законодательством, то придется «резать»
другие социальные расходные
обязательства. Вместо этого Антон Германович предлагает индексировать социальные расходы на целевой уровень
инфляции, которая и так через

два-три года, по его словам,
достигнет этого показателя.
Такое предложение иначе
как очередным обещанием
не назовешь. Понятно, что индексации по пенсиям, пособиям, заработным платам представляют нагрузку для нашего бюджета.
Понятно и то, что отвечающий за устойчивость бюджета Минфин оказался в трудном положении: когда верстались бюджеты и планировались индексации, рубль еще
не рухнул, санкции не вводились, а экономика росла.
Однако вместо того, чтобы
найти и предложить дополнительные резервы и источники для покрытия государ-

ственных обязательств перед пожилыми людьми, Минфин оправдывает социальный
секвестр исчерпывающей формулировкой: «бюджет страны нужно подстраивать под
новые реалии».
Я не понимаю, почему Минфин думает только такими категориями? Почему они
работают лишь по принципу

«там отрезать, тут приклеить»? Если казне не хватает
денег – ищите новые пути дохода. Только не за счет народа, он и так уже платит налоги и взносы за все, что только можно!
Правительству нужна стратегия приспособления экономики к этому кризису, я повторюсь, стратегия. А не по-

стоянное тушение пожаров
и латание финансовых дыр.
Есть множество вариантов
увеличения доходов, и я надеюсь, господин Силуанов меня
услышит.
Нашим гражданам тоже
нужно подстраивать свою
жизнь под новые реалии. Думать, как выжить на свои пенсии, когда продукты и лекарства стремительно дорожают, растут тарифы на услуги ЖКХ.
Наша фракция будет бороться за принятие максимально взвешенного закона
о федеральном бюджете.
Мы будем настаивать, чтобы все социальные обязательства государства, особенно перед пенсионерами, были
выполнены в полном объеме
и с учетом индексации на размер реальной инфляции».
Конец цитаты.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Госдумы Ольги Епифановой
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Понедельник, 5 октября
ПЕРВЫЙ

17.50

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Татьянина ночь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00, 03.55 «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 «Нюхач». Новые серии (S)
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. «Код 100».
03.05 «Мотель Бейтс» (S) (16+).

19.15

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
02.20 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
03.20 «Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи»
(12+).
04.20 Комната смеха.

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
02.00 «Спето в СССР» (12+).
02.50 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».
04.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА».
10.20 Д/ф. «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!»
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Крым. Испытание Украиной» (16+).
23.05 Д/ф. «Первая. Русская.
Цветная».
00.30 Д/ф. «Серж Гензбур. Парижский хулиган».
01.45 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив (16+).
03.35 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ В
МОЛОДОСТЬ».
05.05 Д/ф. «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.05 «Линия жизни».
13.00 85 лет со дня рождения
Павла Поповича. Звездные
портреты.
13.25 Х/ф. «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
1 ч.
15.10 Х/ф. «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
2 ч.
16.55 Д/ф. «90 лет со дня рождения Раисы Стручковой. «Я
жила Большим театром».

19.45
20.05

23.00
23.45
23.50
01.35
01.40
02.40

Х/ф. «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
Национальный симфонический оркестр итальянского
радио и телевидения (RAI)
в Москве. Прямая трансляция из БЗК.
Д/с. «Хуциев».
Худсовет.
Х/ф. «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».
Д/ф. «Чарлз Диккенс».
«Наблюдатель».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.30
07.00
07.10
07.30
08.00
09.00,
09.30
11.25
14.00,
15.00,
20.00
21.00
22.00
00.00
00.30
01.30,
01.45
02.50
04.35

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Успеть за 24 часа» (16+).
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
Х/ф. «ПАРАНОЙЯ».
Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ».
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
«Даешь молодежь!» (16+) .
«Кино в деталях».
05.30 «6 кадров» (16+).
«Большая разница» (12+).
Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».

Вторник, 6 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Нюхач». Новые серии (S)
(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач». Новые серии (S)
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента»
(16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Хоффа».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
23.50 Вести.doc (16+).
01.05 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
02.40 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
03.40 «Золото инков» (12+).

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
13.25, 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, 20.00, 20.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ЗУБАСТИКИ» (Critters).
(16+). Ужасы. США, 1986 г.
02.45 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.35 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Это заставит вас
попотеть» 2 с.
04.25 М/с. «НАШЕСТВИЕ».
05.15 «НИКИТА-4» (16+). Детектив. 3 с.
06.00 Х/ф. «САША + МАША».
06.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 38
с.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Бремя богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.40 «Странное дело». 16+.

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05

«Настроение».
Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Д/ф. «Галина Волчек. Любовь и заблуждения».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». Детектив. 1, 2 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
14.50 Д/ф. «Первая. Русская.
Цветная».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!»
21.45, 03.55 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф. «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15
11.15,

«Наблюдатель».
22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).
13.10 Х/ф. «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».
15.10 «Засадный полк». Авторская программа Льва Аннинского. «Арсений Тарковский» (*).
15.35 Д/ф. «Евгений Тарле. Наука выживать».
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Д/ф. «Волею судьбы. Евгений Чазов».
17.40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
18.35, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.50 Жизнь замечательных
идей. «Умный йод».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф. «Фидий».
23.00 Д/с. «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.30
07.00
07.10
07.30
08.00
09.00,
09.30
10.30,
11.30,
13.30
14.00,
17.00,
18.00,
20.00
00.30,
01.35
05.10

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Успеть за 24 часа» (16+).
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
03.20 «Большая разница»
(12+).
Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
13.25,
14.30,

20.00,
21.00
23.00
00.00
01.00

02.45
03.35
04.00
04.30
05.20

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (Critters II:
The Main Course). (16+).
Ужасы. США, 1988 г.
Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Как разговаривать с ангелами» 3 с.
М/с. «НАШЕСТВИЕ».
«НИКИТА-4» (16+). Детектив. 4 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Границы реальности».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.10 «Странное дело». 16+.

Среда, 7 октября
ПЕРВЫЙ

18.35

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Нюхач». Новые серии (S)
(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач». Новые серии (S)
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Переступить
черту».
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

18.50

РОССИЯ

19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.55
23.00
23.45
23.50
01.25
01.55

СТС
06.00
06.30
07.00
07.10
07.30
08.00
09.00,

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
02.10 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
03.05 «Судьба поэта. ЛебедевКумач» (12+).
04.00 Комната смеха.

09.30
10.30,

НТВ

07.00

05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
01.55 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10

«Настроение».
Х/ф. «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
Д/ф. «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». Детектив. 3, 4 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Семибанкирщина» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!»
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского
быта. Поздний ребенок»
(12+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «ПЛЕМЯШКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Х/ф. «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
15.10 100 лет со дня рождения
Маргариты Алигер. «Засадный полк».
15.35 «Острова».
16.15 Искусственный отбор. (*).
16.55 Д/ф. «Мир, который придумал Бор».
17.40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.

Четверг,

Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Жизнь замечательных
идей. «Инфекции. Круговая оборона».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Власть факта. «Поэт и
царь».
Д/ф. «Нефертити».
Д/с. «Хуциев».
Худсовет.
Х/ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
Д/ф. «Медная бабушка».
«Наблюдатель».

11.30,
13.30
14.00,
17.00
18.00,
20.00
23.00
00.30,
02.20
04.45
05.15
05.40

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Успеть за 24 часа» (16+).
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
«Дикие игры» (16+).
03.10 «Большая разница»
(12+).
Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Приключения Тома и
Джерри».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
13.25,
14.30,

20.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
02.40
03.30
04.00
04.25
05.15
05.00,
06.00
07.00
08.30
11.00
12.00,
12.30
13.00
14.00
16.30
17.00
18.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
03.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
14.00 «УНИВЕР».
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».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«ЗУБАСТИКИ-3» (Critters
III). (16+). Ужасы. США,
1991 г.
Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Ритм это танцор»
4 с.
М/с. «НАШЕСТВИЕ».
«НИКИТА-4» (16+). ДетекРЕН ТВ
09.00, 04.00 «Территория
заблуждений».
«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
«С бодрым утром!» 16+.
«Новости». 16+.
«Живые камни». 16+.
16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
«Новости». 16+.
Званый ужин. 16+.
Х/ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
«Новости». 16+.
«Тайны мира» с Анной
Чапман.
«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
«Новости». 16+.
Х/ф. «ЦИКЛОП».
«М и Ж». 16+.
«Новости». 16+.
Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
«Странное дело». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Нюхач». Новые серии (S)
(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач». Новые серии (S)
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Х/ф. «Покажите язык, мадемуазель».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
01.55 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
Х/ф. «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
Д/ф. «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Хроники московского
быта. Поздний ребенок»
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!»
«Петровка, 38».
«Обложка. Наша Раса»
(16+).
Д/ф. «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание».
Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ-
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ТАХ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
14.40, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 «Засадный полк». Авторская программа Льва Аннинского. «Борис Корнилов» (*).
15.35 Д/ф. «Живые картинки. Тамара Полетика».
16.15 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф. «Легенды и были
дяди Гиляя».
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18.40 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
18.45 Жизнь замечательных
идей. «Аспириновый скандал».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф. «90 лет со дня рождения Андрея Синявского.
«Абрам да Марья».

СТС
06.00
06.30
07.00
07.10
07.30
08.00
09.00,
09.30
10.30,
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
18.00,
19.30
21.30
23.00
00.30
02.05

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Успеть за 24 часа» (16+).
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
17.00 Шоу «Уральских
пельменей».
14.30, 19.00, 20.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени». .
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Кто кого на кухне? (16+).
Руссо туристо (16+).
«Большая разница» (12+).
Х/ф. «ОСТАВЛЕННЫЕ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
(My Super Ex-Girlfriend).
(16+). Фантастическая комедия. США, 2006 г.
13.25, 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, 20.00, 20.30
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Папа с Марса, мама с Венеры». 16+.
10.00 «45 секунд до вечности».
16+.
11.00 «Наследники дьявола».
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЦИКЛОП».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА».
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело». 16+.

Пятница, 9 октября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.50
00.45
02.45
05.10

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
«Нюхач». Новые серии (S)
(16+).
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Группа «АукцЫон» в фильме «Еще» (S) (16+).
Х/ф. «Воздушные приключения».
Контрольная закупка до
5.40.

15.10

15.35
17.05
17.45
18.45
19.45
20.15
21.40
22.30
23.45
23.50
01.20

01.55
02.40

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Молдова - Россия.
Прямая трансляция.
23.40 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
02.10 Горячая десятка. (12+).
03.20 «Под куполом цирка. Смертельный номер» (12+).
04.15 Комната смеха.

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 «Большинство».
Общественнополитическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым.
20.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
23.50 Х/ф. «ДВОЕ».
01.40 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».
03.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
00.00
02.40

«Настроение».
Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИКА».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Д/ф. «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
«Петровка, 38».
Олеся Судзиловская в программе «Жена. История
любви» (16+).
«ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
«Обложка. Наша Раса»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф. «Людмила Фетисова. Запомните меня веселой...»
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф. «Константин Циолковский».
13.15 Д/ф. «Абрам да Марья».

«Засадный полк». Авторская программа Льва Аннинского. «Дмитрий Кедрин» (*).
Х/ф. «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
Билет в Большой.
IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева.
Д/ф. «75 лет со дня рождения актера. «Валерий Носик».
Смехоностальгия.
Х/ф. «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
«Линия жизни».
«75 лет со дня рождения
Джона Леннона. «Imagine».
Фильм-концерт.
Худсовет.
Х/ф. «ПУСТЕЛЬГА».
К. Сен-Санс. «Карнавал
животных». Исполняет камерный ансамбль «Солисты Москвы».
«Искатели». «Черный чемоданчик готов».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) .
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30, 17.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей».
12.30, 14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
19.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 М/ф. «Как приручить дракона».
00.00 Х/ф. «ОСТАВЛЕННЫЕ».
02.05 Х/ф. «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА».
03.45 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.30 «6 кадров» (16+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.35, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
14.00 «УНИВЕР».
14.30 до 19.30 «Stand Up» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «ДЖОНА ХЕКС».
03.40 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.30 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Боги подводных глубин».
16+.
10.00 «Битва за Снежное королевство». 16+.
11.00 «Проклятие великого магистра». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Документальный спецпроект. «Последнее пророчество святой Матроны».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Четвертая власть». Концерт Михаила Задорнова
16 +.
22.00, 04.40 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
01.30 Х/ф. «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 10 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Добровольцы».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Виктор Павлов. Между
ангелом и бесом» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «На 10 лет моложе» (16+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (S) (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным
(16+).
19.10 Премьера сезона. «Вместе
с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 «Владимир Молчанов. До и
после...» (12+).
01.00 Х/ф. «Одиночка».

РОССИЯ
04.50

Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.20 «Фактор эволюции. Еда»
(12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «ЛУЧШИЙ
ДРУГ СЕМЬИ».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ».
22.45 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
00.40 Х/ф. «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО».

НТВ
04.50

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Х/ф. «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+).
23.35 Х/ф. «(НЕ)ЖДАННЫЙ
ПРИНЦ».
01.20 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55
06.30
07.00
09.05
09.35
10.20
11.30,
11.45
13.20
14.45
15.35
17.20
21.00
22.10
23.35
02.20

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ВАНЕЧКА».
Православная энциклопедия (6+).
Д/ф. «Олег Даль - между
прошлым и будущим».
Х/ф. «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.30, 23.25 События.
«ЗОЛОТАЯ МИНА». Продолжение фильма.
Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Продолжение фильма (12+).
Приют комедиантов. Александр Ширвиндт. (12+).
Т/с. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Крым. Испытание Украиной» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
Д/ф. «Анатолий Ромашин.

Воскресенье, 11 октября

Человек в шляпе».
12.45, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.00 Большая семья. Владимир
Андреев. Ведущий Юрий
Стоянов.
13.55 Пряничный домик. «Воздушное плетение» (*).
14.25 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки. «.
14.55 Х/ф. «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ».
16.05 Джон Леннон. «Imagine».
Фильм-концерт.
17.05 Новости культуры.
17.35 «Линия жизни».
18.25 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
19.55 Выдающиеся писатели
России. Виктор Астафьев.
Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись
1979 года.
21.50 К 80-летию со дня рождения певца. «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф. «ВОЙЦЕК».
01.05 Д/ф. «Луи де Фюнес навсегда».
01.55 «Искатели». «Гибель аэровагона Абаковского» (*).

СТС
06.00
06.55
07.20
07.55
08.30
09.00
09.30
09.45
11.30
12.30
13.30
15.50
16.00
16.30
17.40
19.30
20.30
23.10

00.50
03.30
03.55
05.40

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Том и Джерри».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Йоко».
М/с. «Барбоскины».
М/с. «Смешарики».
М/ф. «В гости к Робинсонам».
«Снимите это немедленно!» (16+).
«Большая маленькая звезда» (6+).
Х/ф. «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
«Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
«Уральские пельмени». .
Шоу «Уральских пельменей».
М/ф. «Как приручить дракона».
«Дикие игры» (16+).
«Хроники Нарнии» (0+)
Фэнтези. США, 2005 г.
«БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» (12+) Приключенческая комедия. США
- Германия, 2002 г.
Х/ф. «ПРИСЛУГА».
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 59 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.25 «Comedy Woman. « (16+).
Шоу.
14.45 «Comedy Woman» (16+).
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 5 с.
16.45 Х/ф. «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 28 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф. «ПЕРЕЛОМ».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
08.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР».
11.30 «Самая полезная программа». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00, 03.40 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР».
21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
23.40 Х/ф. «РЭД».
01.40 Х/ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Неоконченная повесть».
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.
12.10 «Вместе с дельфинами».
13.55 «Марина Дюжева. «Я вся
такая внезапная, противоречивая...» (12+).
15.00 «Янтарная комната» (12+).
17.05 «Время покажет» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Прометей».
00.45 Х/ф. «127 часов».
02.35 Х/ф. «Дневник слабака».
04.20 Контрольная закупка до
4.50.

РОССИЯ
05.35
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
«Сам себе режиссер».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 Х/ф. «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ».
15.30 Х/ф. «Улыбка длиною в
жизнь».
17.55 Х/ф. «САМОЕ ГЛАВНОЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
23.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
02.00 Х/ф. «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.55 Комната смеха.

НТВ
05.05

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Х/ф. «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
15.05 Своя игра (0+).
16.25 «Следствие ведут...» (16+).
17.25 Д/ф. «Американец в Крыму».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 Х/ф. «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
23.45 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с
Еленой Милинчич (16+).
00.20 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
02.15 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.50
08.20
10.15
10.50
11.30,
11.45
12.55
14.50
15.25
17.20
21.00
22.10
00.15
02.05
02.15

Х/ф. «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Х/ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА».
00.00 События.
«СУМКА ИНКАССАТОРА».
Продолжение фильма.
Х/ф. «КВАРТИРАНТКА».
Московская неделя.
Х/ф. «07-Й МЕНЯЕТ
КУРС».
Х/ф. «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
«В центре событий».
«ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив (16+).
«ВЕРА». Детектив (16+).
«Петровка, 38».
Х/ф. «ВАНЕЧКА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».

12.05

Д/ф. «Луи де Фюнес навсегда».
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 01.55 Д/ф. «Секреты обезьян. Сокращая разрыв».
14.25 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.10 Гении и злодеи. Джулия
Камерон. (*).
15.40 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
16.50 Х/ф. «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
17.55 «Пешком...». Москва новомосковская. (*).
18.25 «Искатели». «Гибель аэровагона Абаковского» (*).
19.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер
Александра Ширвиндта.
20.20 К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после детства».
20.35 Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
22.10 «Те, с которыми я...»
23.30 Ирина Колпакова, Сергей
Бережной, Геннадий Селюцкий в постановке Мариуса Петипа «РАЙМОНДА».
02.50 Д/ф. «Рафаэль».

СТС
06.00
06.10

М/с. «Том и Джерри».
Х/ф. «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
06.55 М/ф. «Замбезия».
08.30 М/с. «Йоко».
09.00 М/с. «Барбоскины».
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 Кто кого на кухне? (16+).
13.00 Руссо туристо (16+).
14.00, 16.00 «Уральские пельмени». .
14.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
Фэнтези. США, 2005 г.
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
Фэнтези. США - Великобритания, 2008 г.
21.55 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
23.40 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
03.40 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.25 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 23 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+). 28 с.
14.00, 14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 Х/ф. «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ».
17.35 Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
30 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Открытый показ: «УБРАТЬ
ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+). Ужасы. США - Россия, 2015 г.
02.40 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.35 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пахнет подростками» 8 с.
04.25 М/с. «НАШЕСТВИЕ».
05.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 44
с.
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».

РЕН ТВ
05.00
05.40
08.15
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
00.00
04.00

Х/ф. «ТЕРМИНАТОР».
Х/ф. «Терминатор 2: Судный день».
Т/с. «АГЕНТ КАРТЕР».
«Четвертая власть». Концерт Михаила Задорнова
16 +.
Х/ф. «РЭД».
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
Х/ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6010. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

30 сентября 2015 (№36)
«Я сюда приходил не для популярных решений. Совершенно очевидно, что регион, который постоянно болтается в самом низу списка по всем
рейтингам, что-то делал
не так. Все виды, все направления, все уровни власти в регионе что-то делали не так.
Это аксиома, это не требует
обсуждений».
(губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов, 2012 год).

Первым номером нашей программы в первом номере нашей
газеты был, как вы
уже поняли, первый
чиновник нашей области – господин губернатор с его виденьем итогов минувшего 2012 года с экрана
ВГТРК «Поморье».
Далее – еще одна цитата:
Вопрос: «Какие события, которые произошли в 2012 году,
Вы назвали бы знаковыми для
нашего региона»?
Ответ губернатора: «Если говорить о регионе, то, конечно,
то, что у региона появился другой губернатор – конкретно я».
Да уж, действительно знаковое
событие. Говорливое. Цицеронистое такое: «Парус если стоит, значит, идет движение».
И куда же и что конкретно двигалось в нашей области с рулевым Орловым во главе? Для начала – на свалку, где был обнаружен едва ли не весь тираж (порядка 20 тысяч экземпляров) газеты «Правда Севера. Итоги года».
На это эпохальное издание было
потрачено 1776 тысяч бюджетных рублей. Без малого два миллиона рублей, из наших с вами карманов вынутых, были выброше-

2013 год
«ПАРУС ЕСЛИ СТОИТ,
ЗНАЧИТ, ИДЕТ ДВИЖЕНИЕ»
От «Правды Севера» на помойке до...
ны на свалку. Нехило парус стоял
у кого-то…
А губернатор впрягся недюжинно в экономику – обидно, знаете
ли, за болтающийся в самом низу
списка по всем рейтингам регион.
Экономика сразу пришла в движение – вот что значит стоячий парус.
Остановилось производство
на СЦБК. Более тысячи работников оказались под угрозой увольнения. Но зато «Макдоналдс» будет к нам! Это ж такой приток инвестиций, такой приток, что просто…
в общем, никакой ЦБК в сравнение не катит.
Под радостные притопы и прихлопы вокруг фастфудовской харчевни как-то серо и обидно прошляпился широко прорекламированный «Белкомур» – Архангельской области от этого пирога достались смешные крошки. И те – гипотетически.
«Игорь Анатольевич, хватит
врать!» – с таким призывом обратился к губернатору почетный
гражданин Архангельской области, заслуженный работник сельского хозяйства Виктор Шишов,
протестуя против рейдерского захвата и последовавшего развала
успешнейшей агрофирмы «Вельская».
Глава института малых и коренных народов Севера, что при САФУ,
Иван Мосеев ратовал за присоединение Архангельской области
к объединенным штатам Европы
в качестве полноправного поморского штата. Был судим за экстремизм.
28 февраля к нам вернулись
приснопамятные «лихие девяностые» – ранним утром неизвестным снайпером возле судоремонтного завода «Лайский док» смер-

тельно ранен его хозяин, Роман
Рамзанов…
Газета «Правда Северо-Запада»
всегда уделяет экономике первостатейное внимание – из «первой приемной» активно плющили
всех, кто размещал рекламу в нашем издании. Говорят, обиделась
на нас губернаторская чета, особенно за публикацию «Порноартист «за спетое» получил «народного». О чем речь? О том, как мы
сочувствовали губернатору, которого, не иначе, подставили ретивые
недоумки, выдвинув на награждение в честь Дня защитников Отечества гнуснопрославленную участием в гей-порно и ряде омерзительных скандалов личность.
Публикацию, в качестве подтверждения правдивости слов, сопроводили скрин-кадрами из той
самой «синема для небрезгливых», замазав до полной законопослушности все шокирующие детали. Именно эта публикация стала
причиной головной боли для всей
нашей редакции на долгое время.
Отсюда растут ноги у «дела о порнографии», возбужденного нашей

доблестной полицией по заяве заместителя губернатора Алексея
Андронова.
Однако самым важным, на наш
взгляд, событием для нашего издания стала публикация в номере от 10 июля материала «Безнравственное жуйство», где по полочкам было разложено лукавство
доклада орла нашего губернатора полпреду в СЗФО Владимиру
Булавину об исполнении майских
Указов Президента РФ.
С этой публикации, собственно, и начался наш еженедельный
мониторинг майских Указов в области. На фоне победных реляций
придворных СМИ наш анализ ситуации был, видимо, подобен ершу
в заветном месте чувствительных чиновников областного правительства.
Активно шла распродажа Северного речного пароходства. Активно и жестко отслеживались и «отутюживались» наши рекламодатели. Активно советовали доброжелатели нашему главреду Илье
Азовскому пригнуть спину, прикусить язык и начать «кормиться

ЗДЕСЬ КУЕТСЯ ХАРАКТЕР
Гена Вдуев

«Один на один» –
это целое движение,
не просто соревнование или бой, это проект для настоящих
мужчин, для тех, кто
не боится боли, упорен, движется к своей цели, закаляет
тело и характер.
В воскресенье в северодвинском клубе «Египет» зрители смогли увидеть 12 поединков
по правилам бокса, ММА и К1.
Парни показали настоящую битву характеров и физической подготовки.
В «Один на один» мог участвовать любой желающий, как профессиональные бойцы из Архангельска и Северодвинска, так
и любители.
На соревнованиях были представители таких клубов, как
«Спарта», «Улыбка», «Один
на один», «Булат». В Северодвинске сражались бойцы как
из самого города корабелов, так
и из Архангельска, Новодвинска,
Мирного, Плесецка, Савинского
и даже из Рязани.

В Северодвинске в минувшее воскресенье в поединке «Один на один» сошлись бойцы со всей России
Архангельск представлял клуб
«Булат». Его участник Денис Говоров показал превосходную технику боя и в поединке по правилам MMA одержал над своим соперником победу удушением.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада» после прошедших соревнований взял небольшое интервью у председателя
клуба «Булат», вице-президента
ассоциации смешанных единоборств Игоря Бакулова:
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»: На прошедшем в эти выходные турнире «Один на один» представитель клуба «Булат» в очередной раз одержал победу. Поздравляем его.
Игорь Бакулов: Да, в этот
раз от «Булата» выступал
один боец – Денис Говоров. Он
одержал победу удушающим
приемом. Талантливый и очень
сильный боец.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»: Расскажите,
как давно у нас в Архангельске
появился «Булат»?
Игорь Бакулов: Клуб существует уже около пяти лет. Официально «Булат» был зарегистрирован в феврале 2013 года.

Корреспондент «Правды
Северо-Запада»: У многих спортивных клубов есть какая-то
обозначенная цель, идеология.
Какая она у «Булата»?

Игорь Бакулов: Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Мы
должны воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма. В «Булате» они
постигают азы дисциплины
и духовного развития личности.
Мы тренируем не только
тело, но и волю. Можно сказать, что здесь куется характер.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»: Нужна ли
какая-то начальная физическая подготовка, чтобы попасть в «Булат»? Или туда бе-

рут всех желающих?
Игорь Бакулов: В первую очередь, конечно, необходимо желание. Естественно, предпочтительнее, чтобы приходили люди с навыками рукопашного боя. Которые знают о нем
не только из слухов или массовой культуры.
К нам приходят бойцы, те,
кто занимались греко-римской
борьбой, самбо, боксом. Каждый желающий попасть в «Булат» вначале заполняет анкету, в которой рассказывает о себе.
Мы очень серьезно относимся к медицинским показателям. Должны быть представлены все необходимые справки
с разрешением заниматься подобными видами спорта.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»: Где у вас проходят тренировки?
Игорь Бакулов: Тренируемся
мы в здании СГМУ.
Тренируют ребят мастера
с высшим профессиональным
образованием.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»: Каких успехов за эти пять лет добились
воспитанники клуба «Булат»?
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с длани щедрой», а не то, мол, посадят же дурака (а газета сама сдохнет, недолго уж ей осталось). «Сажалка не выросла!» – отвечали мы
доброжелателям.
А область готовилась к выборам нового состава Собрания депутатов. «Много гитик» умело
вложила компания московскодоморощенных пиарастов в предвыборную кампанию. Явка на выборы зашкаливала – аж целых
25 %!.. Это был рекорд. Очередной,
но не последний рекорд падения.
Вот таким запомнился нам год
2013-й. В качестве комментария
приведем цитату из откровений
первого лица Архангельской области. «Знаковое событие 2012 года»
так подытожило год тринадцатый:
«…когда-то я стану прожженным чиновником, еще
года два – и буду судить совсем по-другому. Но сейчас стараюсь видеть с другой стороны.
Но я сейчас живу с этим: получаю от Булавина запрос, где написано: «в статье такой-то
на «Правде Северо-Запада»
описана такая-то ситуация.
Прошу дать соответствующие разъяснения». И ни разу
не написали дать объяснения
по «Правде Севера», по «Архангельску – городу воинской славы» или по какому-то другому
изданию. Я отвечаю за свои слова, я все время отвечаю на запросы по «ПСЗ», потому что
это самое читаемое издание
Архангельской области. Лучшей рекламы для господина, который это возглавляет, сейчас нет. Вот видите – я это
сделал».
Комментарий редакции.
Свидетельствуем – он это сделал
абсолютно бесплатно! Роняя собственный рейтинг, созидал лучшую
рекламу для господина. Он отвечал
за свои слова, пока его команда,
надрываясь, держала парус в стоячем положении, сооружая иллюзию движения.
Игорь Бакулов: Наши подопечные получили звания мастеров спорта и кандидатов
в мастера спорта, мы воспитали большое количество чемпионов области по ММА.
В этом году 3 мая в Архангельске проводился открытый лично-командный турнир
за Кубок области от «Офицеров России». В командном первенстве Кубок достался клубу
«Булат». Ребята выступили
очень достойно.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»: Какие дальнейшие планы у «Булата»? Какое вообще будущее смешанных
единоборств в Архангельске?
Игорь Бакулов: Мы хотим выйти на общероссийский уровень
и проводить свои соревнования
в Архангельске. Но для этого
нам нужен большой спортивный центр. Хотелось бы построить Центр единоборств,
по типу авторской школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко в Омской области.
Александру в этом деле помогли, и мы тоже надеемся,
что у нас есть люди, заинтересованные в продвижении
спортивного образа жизни
в нашем городе, те, кому небезразлична судьба подрастающего поколения.

2014 год
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Обзор этого года
начнем с цитаты
из колонки редактора в первом номере:
«В эфире государственного телеканала жители нищей
Архангельской области увидели видеоопус «Мужской разговор» – стилизованный под
сказочные посиделки невысокого качества пропагандистский продукт, представленный
агентством по печати и СМИ…
Фрагмент новогоднего фильма. Человек по фамилии Лойтер, почему-то представленный как «отец архангельской
журналистики» (первый раз
слышу эту абсурдную сентенцию), спрашивает губернатора, сколь труден был 2013 год,
а губернатор с ходу ему отвечает (цитата):
– Хотя, честно говоря, год,
с точки зрения семьи моей, был
для меня, я считаю, достаточно хороший.
Конец цитаты.
И далее пустился в пространные рассказы про своих маму, папу, жену, детей
и внуков.
И все это – за мои деньги.
Ну не свинство ли? Мне за мои
деньги рассказывать о своем
тихом семейном счастье…
Вы, мистер Орлов, область
из помойной экономической
ямы должны поднимать и в канун нового года – третьего
года вашего правления – отчитаться в этом, а вы, мистер, мне о своем семейном благополучии в проплаченном видеофильме пропели».
Архангельская область – все
так же в хвосте всех и всяческих
рейтингов, в том числе и рейтинга эффективности губернаторов.
Наш мистер Орлов, как рулевой, уверенно стремится в лидеры лузеров. По Северо-Западу
ему равных нет – Орлов замыкает список. Но зато в его семье
все хорошо.
В семьях работников остановленного СЦБК – все плохо.
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ПРИКЛАДНАЯ
ПОРНОГРАФИЯ В ДЕЙСТВИИ
Чиновники продемонстрировали один из тысячи способов давления на независимую прессу
И совсем как-то хреново и мутно
в большой семье невмерно распиаренного САФУ. Арктический наш
университет по-африкански плавят коррупционные и иные прочие, не менее грязные, скандалы.
На взятке в полтора миллиона
рублей «взят» проректор САФУ
Таскаев. Проректор по экономике и стратегическому развитию
(он же – медиамагнат наш доморощенный) Попаренко срочно покидает университетские стены «по собственному желанию».
Рассадник ЛГБТ «Ракурс», окопавшийся под крылом САФУ,
тоже становится центром грязных скандалов.
Экс-замдиректора Архангельского драмтеатра Александр Дунаев подает в суд иск к губернатору Орлову – за клевету, озвученную на пресс-конференции
13 января 2014 года. Цитата губернатора Орлова с сайта прессцентра правительства области:
«С другой стороны, мы ведь
еще и подали документы на то,
чтобы возбуждены два уголовных дела в отношении Дунаева, и мы, безусловно, будем
стремиться к тому, чтобы довести их до соответствующего судебного решения. И при
этом открывают уголовные
дела и считают его еще и добросовестным работником,
которому можно такого рода
деньги выплачивать».
Конец цитаты.
Во какие широкомасштабные и разносторонне одаренные
«МЫ» обитают в «доме за оленем» – сами и документы подают,
«чтобы возбуждены», и соответствующее судебное решение стремятся довести. Какого рода деньги ИМ выплачивать – станет понятно ближе к финалу 2014 года.
На главного редактора «Правды Северо-Запада» и ИА «Эхо

СЕВЕРА» Илью Азовского
тоже проМЫчали – заявлением
о распространении порнографии.
У этого «МЫ» есть конкретное
имя – Алексей Андронов, давний и испытанный заместитель
губернатора.
В 2011 году Андронов замещал
Орлова по коммерческой части
в ОАО «Прибалтийский судоремонтный завод «Янтарь». Накосячил так, что вылетел с треском,
будучи изрядно «раскритикован»
на заседании совета директоров.
А его шеф, гендир Орлов, треска
как-то избежал – с ним просто
не продлили контракт. Пересидел наш «непродленный» в очередном теплом куточке – и плавно переместился под стоячий парус флагмана Архангельской области. «Правда Северо-Запада»
проветрила скелет из плотно запертого шкафа…
Короче, как начался год –
с уголовных дел, следственных
действий и прочих процессуальных телодвижений, так он и прошел – по коридорам и кабинетам
присутственных мест, по страницам газет и интернет-сайтов.
Упорно искали сотрудники полиции порнографию… в офисе Ассоциации молодых журналистов
Севера почему-то. Пока следователи и оперативники Ломоносовского отдела полиции занимались
ерундой, Следственный комитет
отыскал целую толпу оборотней
в рядах нашей доблестной полиции. Игорный, понимаешь, бизнес крышевали.
Давление на независимых журналистов не только на нашем
издании отразилось – «наезжали» с угрозами и на коллег
интернет-издания «Трибуна Севера». В свежеотремонтированном офисе «Правды СевероЗапада» некие «художники» изгадили стены всякой похабенью про

семью губернатора. Некие якобы гопники совершили нападение на главного редактора Азовского. Полиция на заявление отреагировала отпиской.
Независимые журналисты организовали 15 ноября митинг против
торпедирования майских Указов
Президента Путина, против произвола полиции и властей. Полиция проявила повышенную заботу
о митингующих – всех обыскивали на дальних подступах к памятнику Ленину. Никогда до и никогда
после подобной усиленной заботы
и бдительности полиция к митингующим не проявляла.
Против закрытия предприятий, обнищания и выбрасывания
на улицу тысяч людей митинговали профсоюзы в Архангельске
и Северодвинске.
Наша газета предложила министрам правительства Орлова
в формате живого интервью отчитаться об исполнении в области майских Указов. Не побоялась встретиться с журналистами
«вживую» лишь министр по делам молодежи и спорту Елена
Доценко. Для остальных министров подобные отчеты оказались
«нецелесообразными».
О какой целесообразности
речь, когда вдруг на ровном месте
возникло нечто более захватывающее – продуманная кампания
по очернению мэра Архангельска Виктора Павленко. Нет-нет,
поливание мэра грязью никаким
боком не касалось продавливания губернаторской идеи о введении института сити-менеджеров.
Просто – некий гражданин взял
да и написал донос. Если господа «МЫ» примеры подают,
то грех не воспоследовать. Главное, преследовать за «ложняк»
никто не станет – с гарантией.
Ч т о д о з в о л е н о Ю п и т е р у,
то не дозволено быку. Бык – это

СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Пользователь iPhone 6 Plus о достоинствах своего нового телефона

Душевная компания,
хорошие друзья, вкусная еда и отличное настроение – что может
быть лучше в конце
рабочей недели? Казалось, ничто не могло омрачить мое настроение…
Ничто, пока я не увидел, как падает мой телефон со стола на кафельный пол. Мой старенький
гаджет на глазах превратился
в бесполезный кусок пластмассы!
Настроение было подавленное,
но друзья утешили мою скорбь.
Везде надо искать плюсы. Вывод простой: надо покупать новый
телефон. Есть шанс осуществить
свою мечту – я буду держать в
своих руках шестой айфон! Понедельник день тяжелый, но не для
меня. В обеденный перерыв я поехал в специализированный отдел
Apple Pro в Архангельске.

И продавец-консультант показывает мне две очень интересные модели – iPhone 6 и iPhone
6 Plus! Похоже на сказку – я держу в руках айфон моей мечты.
Такой тонкий и мощный НDдисплей Retina, не то что на старом гаджете. Разрешение экрана с полной поддержкой цветного контраста, яркость и баланс
белого – все невероятно четко
и радует глаз.
Каждый человек выбирает для
себя лучшее и удобное. Мой выбор остановился на iPhone 6 Plus.
Привлекли утонченная форма из красивого анодированного
алюминия. К тому же выглядит
он безупречно.
При этом кнопки расположены естественно и удобно. Телефон приятно держать в руках,
так как он плавно закругляется
по бокам и вписывается в ладонь
как влитой.
Еще раз поражаюсь разработчикам и инженерам мировой
марки APPLE, как можно было

apple.com

уместить такие технологии, микросхемы и мощный аккумулятор в таком безупречном тонком
корпусе.
Инновационый дисплей
MULTI-TOUCH настолько прост,
что касаешься пальчиком – и оказываешься в красоте. Даже при
большом дисплее телефоном легко управлять одной рукой.

Одним касанием пальца получаешь красивую картинку в полной
резкости. Например, находишься
в лесу, грибочки-ягодки собираешь, и не волнуешься – телефон

тягловый скот, или, что короче,
тягло (оно же – быдло). И отношение к нему – соответствующее.
Оскорблннному в лучших чувствах театралу Дунаеву доходчиво изложили, что никакой клеветы в речах губернатора не содержится. Главреду Азовскому путано и невнятно попытались доказать, что это он на себя сам напал в образе гопника. А свидетели избиения… а чо свидетели?
Кто их опрашивать-то станет,
коли самого потерпевшего опросить не сочли нужным. Такая вот
«проверка».
Мэр Павленко отделался потрепанными нервами. Орлов
прочно обосновался в аутсайдерах губернаторских рейтингов.
В его семье все, слава Богу, хорошо. Народ, в лице лучших своих представителей, губернатора
любит. Потому новогодним подарком мистеру О. стало решение последней сессии областного Собрания депутатов о повышении заработной платы. С премиальными – до шестисот тысяч,
как подсчитали эксперты.
Заместителей тоже не обидели. И себя, любимых, не забыли. В общем, год прошел замечательно. Перефразируя незабвенного Иосифа Виссарионовича,
«жуть стала лучше – жуть стала веселее».
Комментарий редакции.
Есть у Юрия Визбора песня
«Деревня Новлянки». Хорошая
песня, добрая. Вот строки оттуда.
«Давайте сюда коня! Бутылки сюда, баранки!
Везите, друзья, меня в деревню мою – Новлянки!
В Новлянках умы крепки.
В Новлянках дымы да санки,
Да в валенках старики, да
слово само – Новлянки.
Там кот сидит у окна и щурится на проселок.
Там волчья висит луна над
шлемами серых елок.
Там подлости никакой, там
жисть – картофь да поленья,
А если уж бьют – то рукой,
а вовсе не заявленьем.»
Лучше и не скажешь.

покажет правильный путь, как выйти из лесной чащобы.
Программное обеспечение
iOS 8, браузер SAFARI дают простоту в использовании. Лишь бы
была мобильная связь, а это
не роскошь в наше время.
Заметим, что аккумулятор поддерживает процессор А8, в основе которого лежит 64-битная архитектура второго поколения. Такое ощущение, что персональный
компьютер у тебя в руках.
Никогда не думал, что онлайнигры могут так захватывать.
Я убиваю злых орков, как в реальности. Телефон поражает своей графикой и быстрым действием до бесподобия.
Есть у него и новые практические возможности. К примеру, такие функции, как барометр, акселерометр и гироскоп укажут, где
вы находитесь и измеряют, как вы
двигаетесь. Путешественник или
человек командировочный оценят
такие новшества в своей жизни.

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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Прав, бесспорно прав
был классик – «Большое видится на расстоянии!» Разве думали мы, в 2013 году
взявшись мониторить
и анализировать исполнение Правительством Архангельской
области майских Указов Президента Владимира Путина, к каким результатам это
приведет?
Просто, как всегда, делали
свою работу – честно, добросовестно и последовательно.
Оказалось, что подобным анализом систематически не занимается ни одно периодическое издание в России. Более чем двухлетняя работа нашего аналитика Олега Плахина была отмечена
дипломом Общероссийского народного фронта. Быть единственными в России – это не только
честь, но и ответственность немалая. И цель – немелкая. Это вам
любой срочник скажет, не говоря уж о специалисте-снайпере.
Ломоносовский отдел полиции
замучился искать несуществующую порнографию и вернул конфискованные «для проверки»
компьютеры. В тех же самых коробках, с теми же, не нарушенными, девственными печатями. Ну,
хоть бы для вида поковырялись…
Ковырялось полицейское следствие с другим – завершением
этой порнографической нелепости. Тянуло резину что было сил,
однако все же вынуждено было
закрыть «дело» по реабилитирующим обстоятельствам, признав
за Ильёй Азовским право на полную реабилитацию с возмещением нанесенного вреда, морального и материального.
Тем временем постоянный герой наших публикаций Игорь
свет Анатольевич вдруг решил
стать не назначенным засланцем, а всенародно избранным
орлом-отцом-рулевым. С каковой целью обратился к Президенту и получил разрешение на приставку «врио» и избирательную
кампанию к сентябрю.
На фоне пережитого поселком
Савинским холодомора, который
случился не без вины власть предержащих, на фоне повсеместного торпедирования майских Указов, провала практически по всем
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Год текущий – насыщенный
направлениям деятельности, такой незамутненный оптимизм мистера Орлова вызывал оторопь.
У всех, кроме самого оптимиста
нашего незамутненного.
А тем временем правоохранительные органы вовсю боролись
с коррупцией в разных ее проявлениях. Дошла до судебного
разбирательства весьма мутная
история с мошенническим банкротством Лесозавода № 3. Под
уголовное преследование угодила непотопляемая и, вероятно,
считавшая себя неприкасаемой,
экс-ректор САФУ Кудряшова.
Капитально «тряхнуло» северодвинскую полицию – оборотней
«закрывали» целыми группами.
Мы всегда верили, что это у нас
всерьез – борьба с коррупцией
и оборотнями. Мы тоже посильную лепту в эту борьбу вносили.
Но нам пришлось убедиться, что
неприкасаемые все-таки есть.
До того склизкие и верткие, что
прикоснуться к ним проблематично – ужом выскользнут.
Был у нас главным начальником органов госнаркоконтроля
некий товарищ Сафьянов. До Архангельска он командовал наркоконтролерами в Хакасии. Отличился на сем ответственном
и нужном поприще – и был переведен для улучшения деятельности по пресечению нарушений
на земле поморской. Вслед за товарищем Сафьяновым на землю
поморскую добрались из Хакасии заявления от граждан, чьих
близких, без суда и следствия, почетный юрист Хакасии обвинил
в наркоманстве и «распространении» на одной из последних своих
пресс-конференций.
Копии этих заявлений о привлечении Сафьянова к ответственности за клевету оказались в нашей редакции. Главный
наркоконтролер ничего не стал
ни опровергать, ни пояснять –
ушел в глубокую молчанку. А потом – вообще ушел. Скоропостижно. С должности. И отбыл
также незамедлительно. Случилось это 8 июня…
В тот же день, 8 июня, случилось и другое: наш главный редактор Илья Азовский был задержан сотрудниками ФСКН. Обстоятельства задержания – чистейшая ненаучная фантастика: ранним утром оперативников оза-

Наши заклятые друзья ждали,
когда же обезглавленная и полузадушенная редакция «Правды
Северо-Запада» сдуется и либо
приползет на коленях каяться,
либо споет по себе отходную.
Извините, если кого разочаровали. Простите, что не удалось
сплясать на наших похоронах.
Проверку на прочность команда
Азовского прошла. Читателей
у нас прибавилось. Несколько новых рубрик мы открыли.
Одновременно с проверкой
на прочность проходила и проверка на вшивость, которую выдержали не все. Мы не осуждаем
тех, у кого насекомые на совести
зачесались. Это ваши проблемы,
господа. Дустом их, если что.
А у нас – день рождения. Почему не в календарный день рождения его празднуем? Мы все празднования отложили до того дня,
когда наш главред Илья Азовский в реале возглавит команду единомышленников. Спасибо
вам, нашим читателям, за то, что
вы с нами. За вашу веру в нас,
за ваши предложения помощи,
за слова поддержки, за поздравления и добрые пожелания. Мы
вас не подведем!

P.S.

рило, они устроили оперативнорозыскные мероприятия (полновесную засаду) возле сауны
на улице Комсомольской. Только
расположились в засаде – глядь,
через пять минут туда на такси подъехал Азовский в сопровождении некоего гражданина.
Р-р-раз – и оперативники обоих повязали.
На каком основании? А вы еще
не поняли, что товарищи – интуитивные экстрасенсы? Вот почуяли они!!! Цоп гражданина
Азовского, жаждущего помыться горячей водой не из ковшика,
а из-под душа – и ну ему предлагать вынуть из кармана и добровольно выдать всякую запрещенную хрень. Гражданин, судя
по его обалдению, и не предполагал, в каком кармане у него хрень
водится. Но наши доблестные
наркополицейские зазря не повяжут – только тогда, когда будут твердо знать, в каком кармане
хрень завелась.
А потом были обыски. И допросы. И в присутствии адвоката, без
всякого смущения, задержанному
открытым текстом настоятель-

но втюхивалось: напишешь явку
с повинной – выйдешь под подписку и получишь условку. Не напишешь явку – закроем.
И закрыли ведь. Вот что значит – люди слова, настоящие
офицеры полиции.
Уголовное дело по наркоте
на Азовского завели через десять дней после полицейского фиаско с порнографией.
Что роднит эти два «дела» против Азовского? Растягивание резины до предела. Порнографией
занимались почти два года. «Статью на кармане» отыскали молниеносно, но следствие вдруг затормозило, следователи стали меняться, как перчатки. Неизменным было одно, чисто по Булгакову – «покайся, Иваныч, тебе
скидка выйдет».
А врио губернатора нашего, всё
тот же Орлов, не разгибая спины,
трудился в поте лица под стоячим
парусом. От отпуска даже отказался, устроив гастрольный чёс
с «рабочими визитами» по градам
и весям многострадальной нашей
области. Придворные СМИ подробно освещали гастроли.

Стоячий парус
«всенародно избранного губернатора» свидетельствует о движении.
Если на выборы в облсобрание явка в 2013 году составила рекордно низкие 25 %,
то на выборы всенародного
избранца 13 сентября явка
побила прежний рекорд,
не дотянув и до 21 процента. Верной дорогой идут товарищи – к выборам в Госдуму в год 2016-й от Рождества
Христова.
Все выше, выше и выше
стремим мы полет наших
птиц! (цитата, не подумайте чего).

P.P.S.

А неприкасаемых в нашей стране становится все
меньше и меньше. Вон, намедни губернатор Республики Коми (за него проголосовали более 85 % избирателей)
со товарищи не просто потянут на цугундер, но и поименован (со товарищи же)
организованной преступной
группировкой. Ужас какой, не
правда ли?..

ДВЕ «БРОНЗЫ» И ТРИ «ЗОЛОТА»
С 15 по 21 сентября
в городе Вараждин
прошло открытое
первенство Хорватии. В составе сборной России выступали воспитанники клуба настольного тенниса «Родина» – Лев
Кацман и Элина Руб.
Целью поездок на такие соревнования является поднятие
международного рейтинга и мастерства.

Воспитанники клуба настольного тенниса «Родина» вернулись с международных соревнований с медалями

Соревнования вызвали приятное удивление: ребята завое-

вали две «бронзы» и три «золота». По словам теренеров, это

отличное начало нового игрового сезона.
Заметим, что Лев Кацман
на соревнованиях завоевал сразу три золотые медали. Наблюдатели отмечают, что сей факт ярко
подчеркивает уровень мастерства игроков и уровень подготовки спортсменов в клуба «Родина».
Общие итоги архангельских
спортсменов таковы:
– Элина Руб заняла третье
место в женской паре с Кристиной Казанцевой из Краснодара
и третье место – в личном зачете
по кадеткам.

– Лев Кацман взял «золото»
в командном зачете среди кадетов (вместе с Максимом Гребневым из Подпорожья), в личном зачете и в паре с тем же напарником.
Руководство клуба настольного тенниса «Родина» выражает
особую благодарность тренерам
Максиму Казанцеву из Краснодара и Сергею Брусину из Нижнего
Новгорода.
Фото предоставлено пресс-службой
клуба настольного тенниса «Родина»
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БАБЬЕ ЛЕТО В АРХАНГЕЛЬСКЕ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ, НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ

Прошедшие выходные, окрашенные серостью бытия во всех
его проявлениях – от занудного осеннего дождя, тяжелеющего мрачными тонами неба до глобальных размышлений о безысходности провинциального сознания, – навевают хандру на жителей Архангельской области, плавно переходящую в депрессию.
Дабы разбавить настроение цвета архангельского асфальта – папаррацци ИА «Эхо СЕВЕРА» дарят вам фоторепортаж под названием «Золотая осень и бабье лето
в Архангельской области».
Заметим, что Архангельская
область, пожалуй, единственный
регион, где в этом году можно
было наблюдать ярко выраженный контраст «осеннего лета»
и «летнего сентября».
Пусть бабье лето в Архангельск
пришло всего на несколько дней,
а настоящее лето состояло из холодных недель. Зато теперь можно
вспомнить, сравнить и улыбнуться.
Тепло солнца и радость светлого дня ценны вдвойне своей редкостью. И становятся обыденными,
когда присутствуют с педантичной
регулярностью. А потому у северян и глаз незамылен, и радость
нового дня неподдельна.

