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РАССЕЛИСЬ И ЧИРИКАЮТ
Илья АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Депутат – он человек или воробей? Избиратели теряются в догадках…

Граждане с мандатами и без
мандатов, барствующие чиновники и нищенствующие
пролетарии «убитого» до дурости 3-го лесозавода!
У нас появился шанс стать единой общностью. Поскольку появился враг. Ничто
так не сближает, как дружба против когонибудь: нелюбимого сатрапа, его бездарных
министров, опального помазанника или…
Всё это не враги, а шалость. Появился
враг пострашнее – Твиттер.
Тем, кто на одной волне с теми, кто оставил мозги на бруствере окопа, а сам, зажав
яйцами автомат, засел в дзоте, мы поясним,
что «твит» – это «чирик». Твиттер – это
«чирик-чирик». «Чирик-чирик» – это такой же ПУК, как у нас, только исполненный
засранцем воробьём. Два «твитта» – два
«чирика». Значит, два воробья.
А каждый воробей мечтает уничтожить
своего человекообразного примата. И пока
мы их воробушками милыми кличем, коварная птица уже навелась на цель и летит прямиком к нам в мозг.
Далее удар жестокого клюва, смерть
и душераздирающий победный воробьиный «чирик-чирик-твит-твит».
Самовлюблённое человечество не бдит.
Бдел только Мао Цзэдун – прозорливый
китайский кормчий: до баб был дюже охоч
и нюх не терял. Он разоблачил заговор пернатых и, чтобы спасти страну от голода, велел гадов отстреливать.
Так ведь воробей, тварь окаянная, мор изобразил, тем самым дав понять саранче, что
китайцы оборзели, и общая поляна в опасности. Извели мудреца Мао. Он в Мавзолее,
а воробьи вокруг нас.
И вредоносные детища американского империализма охомутали нас айпадами.
И айфонами добили – теми же айпадами,
только телефоноподобными.
Всё это сетью опутали, и Твиттер туда,
будто «перо» в бок, воткнули. Кому в бок,
кому в *опу, кому типа серп у яиц изобразили. Не суть важно – главное, что свербит.
СВЕРБИТ сильно, не по-деццки. В итоге попавший в воробьиный омут теряет человеческий облик и начинает «твиттеть».
То есть чирикать.
А воробью только того и надо. Он как
американская ракета «воздух-земля»: уже

летит, цель поймал, клюв попудрил. Каждому воробью мама воробьиха – сущая
бестия в клювик суёт таблетки солпадеина. Вырастая, воробей солпадеин толчёт
и занюхивает клювом. Кайф ловит и внушает себе, что это он самое совершенное
и «точное оружие, бьющее точно в цель».
Где вы видели эту рекламу? В телевизоре.
В окно его, этот телевизор, – туда, где воробьиные ястребы на привал устроились.
Спорим, промахнётесь. Это потому, что
все мы в омуте. А у воробья коварного промахов не бывает.
Вот, к примеру, 62 депутата выбрано в Архангельское областное Собрание.
Осталось 58. Кто их извёл? Никто не признаётся, потому что страшно. Воробьи это
чуют и действуют подлее – как точно неизвестно, но результат налицо: присутствует в зале ещё меньше. Что с отсутствующими?
Страшно подумать. Но ещё страшнее
знать о том, что с ПРИСУТСТВУЮЩИМИ!
Их атакуют воробьи – залетел, тюкнул в темечко и, пока никто не видит, улетел. А что в кресле депутатском осталось?
Оболочка вроде та же: задница, рот, череп, на нём лицо, костюм HUGO, шузы
«Бальдесарини» и электронное устройство, приведшее к трагедии в холодеющей
руке. Не обольщайтесь: нет уже депутата.
Это оболочка. В ней празднует ПОБЕДУ
ВОРОБЕЙ.
Вы видели, как курице отрубают голову?
То-то же – птица, хоть уже и без головы,
а всё ещё некоторое время бегает, прыгает, резвится.
Так и в Собрании. В голове уже доедает мозг воробей, а оболочка ещё двигается, как будто прежний хозяин в ней.
Вот так рука раз за разом, при любом поводе, толчке, раздражении инстинктивно тянется к устройству, ползёт в Твиттер и как бы многозначительно чирикает:
«твитт-твитт».
А ей другая бедолага-рука так же деловито: «твитт-твитт». За всем этим там же,
в Твиттере, тоже инстинктивно наблюдают
прочие жертвы воробьиной стаи. Возникает дискуссия, оболочки в HUGO переживают, холодеют, срутся, трусятся.
И что это вы всё назовёте жизнью человеческой? Нет, это уже жизнь воробьиная.
Остыньте, пока не поздно, и в вашей голове не поселился пока воробей. Скажите
Твиттеру СТОП.
А чтобы было легче, просто ответьте себе
на вопрос: а вы на сто процентов уверены,
что ваш неведомый собеседник по Твиттеру – реальный? Что он тёплый и что сделан из мяса?
То-то же. Попробуйте трезво рассудить:

вы станете дружить с френдом, который
чирикает?
Так шаг за шагом мы можем побороть
гадину-воробья. Продолжайте думать и общаться в живую, без Твиттера. И ваш шанс
выжить увеличивается.
Вы уже не стопроцентная жертва и можете не превратиться в оболочку – внешне
приличную, а внутри уже проеденную коварным воробьём.
Вот, посмотрите. Избирали приличных
людей…
Продолжение «чирикнутой»
темы на стр. 5

ТО ЛИ ЗВЕРСТВО,
ТО ЛИ СУМАСШЕСТВИЕ…
В Северодвинске люди издеваются над соседом-инвалидом,
решившим открыть свой маленький бизнес

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»

Так уж по лучилось,
что человеку, прикованному к инвалидной коляске, нек уда
больше обратиться
за помощью, кроме
того как рассказать
свою историю ж урналистам.
Да разве что кричать о беде в социальных сетях… А специально созданные для этого структуры – собесы, управления в мэрии и общества инвалидов – словно сторонятся чужой беды.

***

Страшная авария случилась
в жизни Вячеслава Абрамова более 10 лет назад. В возрасте 23 лет
он попал в ДТП, после чего оказался прикован к инвалидному креслу.
Как это принять? Как дальше
жить? И самое страшное: как бороться с бедой, если соседи чуть ли
не смеются тебе в лицо?
К счастью, для Вячеслава жизнь
после аварии не закончилась. Сейчас ему 34. И, как признается сам
Вячеслав, он до сих пор находит
в себе силы не сойти с ума.

Вариант №1: когда Вячеславу
достаточно просто переехать из
квартиры в офис

Например, в этом году Вячеслав
получил диплом о высшем образовании. Что в нашей стране – парадокс. По крайней мере, в Архангельской области это буквально
единичный случай.
Но парадокс заключается
не в том, что человек, прикованный к инвалидной коляске, нашел
в себе силы и желание пять лет
корпеть над учебниками и конспектами. Наоборот. Поразительно, что
ему эту возможность все-таки предоставили. Причем на бесплатной
основе. За что Вячеслав благодарен ректору МИУ Ежову.
А ведь он обращался практически во все вузы Архангельской области. Однако везде получал категорический отказ. Мол, в университетах нет возможности проводить дистанционное обучение,
а в само здание вуза на инвалид-

ной коляске не попасть.
Но несмотря на столь категоричное безразличие, Вячеслав продолжал настаивать на своем. Узнавал,
спрашивал, уговаривал (!) и в результате получил возможность
учиться в Международном Институте Управления. К слову, это негосударственный вуз.
Весной этого года он достиг своей цели. Молодому человеку вручили диплом о высшем образовании по специальности «экономист». После чего он гордо заметил: и кто сказал, что это невозможно?

***

Но не успел Вячеслав отпраздновать победу, как в его жизни возникла новая борьба. Дело в том,
что пару лет назад они с друзьями
решили организовать свой небольшой бизнес. А как иначе взрослому

4 ГОДА НАЗАД БЫЛО СКАЗАНО: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НЕ НУЖНА

ГРОБ ЗАКОЛОТИЛИ…

…но кто-то вскрыл захоронение, и будто живую выставил вместо ширмы
Илья Азовский

Помню. Областное Собрание V созыва – прошлого
созыва. Депутат в том созыве по фамилии Спасенников был.
Прославился он концом – в смысле, кончил не очень феерично: получил судимость
за махинации с деньгами вверенного ему
Государством ВУЗа. На фоне такого конца поблёкли прочие дела Спасенникова.
И сейчас немногие уж помнят, что это он,
Спасенников, как истинный правовед пытался постоянно усовершенствовать что-то
в управлении обществом.
Лет восемь уж прошло с тех пор, как Спасенников в первый раз внёс в областное
Собрание законопроект «Об Общественной палате». Автор цитировал Макиавелли, его сторонники кивали на Президента
России – дескать, в создании общественной Палаты при Нём есть месседж нам.
Восемь лет назад законопроект с треском провалился. Спектакль повторялся
ещё раза три...
В том пятом созыве были депутаты невосприимчивые к кулуарному убеждению, а всяческое хамство их только заводило. В итоге «похоронили» законопроект. «Хоронили» неоднократно и каждый
раз последний гвоздь в крышку гроба вбивал я – тогда областной депутат фракции
ЛДПР Илья Азовский.
Восемь лет назад я предупреждал, что
Общественная палата будет сугубо пропагандистской ширмой – её изредка и шумно будут доставать, демонстрируя желание слышать общество. А в основном эта
рухлядь будет пылиться в самом дальнем
и и пыльном губернском политическом чулане, из которого хоть заорись – только го-

лос сорвёшь! Общественная палата – она
что-то типа кружка самодеятельности или
факультатива.
Ширмы приличия – «прокладки» в виде
Общественной палаты в Архангельской области не было до этой осени.
И жили без неё не тужили. Да, плохо жили,
но не от того, что Общественная палата
не заседала. А от того, что судьба такая…
И массы воров, дураков и бездельников
управление регионом перехватили…
И тут нам спустили не очень разговорчивого, во многом нелюдимого губернатора Орлова. Это сейчас спустя девять месяцев в сторону здания областного Правительства даже некогда покорные слуги Августейшего смело показывают f*ck.
А по началу Кремлёвский помазанник трепет вызывал у нынешнего – ШЕСТОГО
созыва депутатов.
И новоявившийся бывший судостроитель изрёк как-то про ускорение формирования Общественной палаты…
В тот момент ни у кого из депутатов
не возникло желания ссориться с губернатором. А может, и не в этом дело, и среди 60-ти депутатов не нашлось мастерагробовщика, депутата, который бы вколотил последний гвоздь в крышку гроба одним
ударом и точно по самую шляпку.
Бюро журналистских расследований Антона Писахова всю неделю рыло усердно,
копалось в самых тёмных погребах губернской истории. Результаты поисковых работ,
общественные артефакты, будущие экспонаты кунсткамер и многое другое. Всё, что
создатели палаты хотели скрыть, всё равно выползло!
На странице 14-15 читайте расследование «Это обрезание… Членов. Кто-то
часть правды об избранных в Общественную палату зачем-то пытался скрыть
от народа…»

Вариант №2: когда требуется
полностью обогнуть дом
и в коляске подняться по лестнице

человеку прожить на пенсию в восемь тысяч рублей? Да и надо хоть
чем-то заниматься, чтобы с утра
до вечера ни сидеть у окна.
Так Вячеслав с друзьями организовали фирму по выполнению
строительно-отделочных работ.
В помещении, расположенном
в подъезде дома, где раньше торговали миксами – наркотическими
веществами, молодые люди арендовали офис для приличной фирмы.
А для удобства Вячеслава сделали
дверь прямо в подъезд. Что неожиданно вызвало бурю недовольства
у соседей.
Чем мешает им дверь, которая
вплотную примыкает к квартире
Вячеслава, сказать сложно. Все
официальные разрешения у него
получены, так что фактически
никакой перепланировки не проводилось. Посторонние люди попасть

в подъезд через эту дверь не смо21
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гут.
Такноября
что версии2012
о том, что
здесь
устраивается проходной двор, явно
надуманы.
В данный момент работа в офисе
приостановлена, поскольку Вячеславу надо получить согласие жильцов, собрав 2/3 подписей жильцов.
Но люди не то что не хотят пойти на встречу человеку, прикованному к инвалидной коляске, а наоборот – некоторые соседи буквально издеваются над ним. Причем протестуют даже люди из других подъездов, к которым эта дверь
сбоку припеку.
Чтобы получить формальные
подписи, Вячеслав лично в инвалидном кресле при помощи друзей
поднимался на четвертый этаж.
Но в ответ люди хамят и смеются
ему прямо в глаза. И глядя на них,
даже не поймешь, то ли зверство
овладело людьми, то ли сумасшествие…

P.S.

Мы начали с того,
что пресса и социальные сети становятся единственным выходом для крика о помощи человека, прикованного к инвалидной коляске. Однако когда верстался
номер, выяснилось, что Вячеслав записался на прием к депутату Андрею Фатееву.

МЫ ПОЗВОНИЛИ
ДЕПУТАТУ ФАТЕЕВУ.

В телефонном разговоре он
нам ответил, что ему рассказали
об этой проблеме, он выслушал,
ужаснулся и пообещал в четверг
посетить Вячеслава.
Продолжение в ближайших
номерах «Правды СевероЗапада»...

СКВЕРный *едро-югенд!
«Молодогвардейцы» собирают акцию в поддержку единоросов
в сквере у Соловецкого камня
В минувший понедельник, 19 ноября, арСудя по всему, пресс-релиз пришёл не
хангельские СМИ получили пресс-релиз только в нашу редакцию. По крайней мере,
от «молодогвардейцев» с приглашением в пресс-службе мэрии нам сообщили, что
(цитируем):
имеется несколько запросов СМИ с прось«...явиться в воскресенье, 25 ноября, бой подтвердить информацию.
к Соловецкому камню на акцию в подРедакция «Правды Северо-Запада» подержку единоросов».
пробовала связаться с подписавшим реКОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
лиз Пычкиным. Но указанные телефоны
Граждан «молодогвардейцев», наверное, не отвечали.
бес попутал. Ибо, во-первых, являются
Мы попробовали с Пычкиным связаться
не журналисты, а черти. Являются на яву, по социальной сети «вКонтакте», но вместо
если белая горячка вошла в стадию обо- ответов на вопросы о моральном аспекте
стрения. И являются по ночам – это если сбора у места скорби – Соловецкого камвы уснули в ванной. Во-вторых, надоб- ня господин Пычкин распространил прино бы тон послания сменить. В-третьих, глашение на митинг против совокупления
поддерживают, когда кто-то падает. А за- на супружеском ложе двух университетов.
чем поддерживать и без того падших, неясЗаметим о странном времени размено.
щения информации о митинге протеста:
Видимо, писали сообща. Потому что 3:29. НОЧЬЮ! Когда люди спят, а рабово второй части пресс-релиза тон меняет- тают воры!
ся – будто на свидание приглашают (циНечистое дело, видимо, произойдёт в
тата):
скорбном сквере.
«Встречаемся 25 ноября в 13.00. МеВидимо, дело в том, что на митинги в подсто: Ломоносовский парк (напротив держку не ходят уже даже маргиналы, коШвейной фабрики, пересечение Гагари- торых раньше пивом соблазняли.
на и Обводный). На месте мероприятия
Новый полит-тренд сезона таков: чтобы
будет организован буфет и сбор подпи- иметь картинку митинга в поддержку, присей в поддержку Лидеру нашей партии». гласи на митинг протеста!
Подпись: Председатель НоводвинскоА мораль и нравственность «курят в стого исполкома Константин Пычкин.
ронке»!

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТР. 6

А ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА И ОБ ИСТИННОМ ОБЛИКЕ ЕЕ ЧЛЕНОВ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 13, 14, 15
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МЕНЯ ЗОВУТ
САЛЬМОНЕЛЛА
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

За инфекционно-бактериологический скандал в Центральной
кофейне спасибо персоналу заведения

Архангельский Роспотребнадзор уверен:
вспышка сальмонеллёза в Центральной
кофейне, как и предшествующие скандалы в общепите, дело
рук к ормящих клиентов, а не поставщиков.
Виновата не сама курица, покрошенная в салат «Цезарь»,
не яичница с ветчиной – еда стала отравой из-за царящей в заведении антисанитарии и пренебрежения элементарными правилами гигиены.

ПТИЦА НЕ ВИНОВАТА

Напомним, что обнаружил
Роспотребнадзор при проверке
кофейни:
– отсутствовали необходимые

условия для приготовления блюд,
мытья столовой и кухонной посуды и инвентаря,
– неудовлетворительное
санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений,
– отсутствует контроль за сроками годности и условиями хранения продукции,
– приготовление и реализация
кулинарных изделий, не соответствующих требованиям безопасности по микробиологическим показателям: в пробах готовой продукции и полуфабрикатах обнаружена Salmonella,
– персонал к работе допускался без периодического медицинского обследования, курсовой
гигиенической подготовки и переподготовки персонала по программе гигиенического обучения.
Не оспаривая выводы Роспотребнадзора, мы задались вопросом: может, не только персонал/администрация виноваты,
может, закупаемая на оптовых
базах или напрямую с птицефабрик курятина уже была заражена сальмонеллой, и даже стерильность заведения плюс термообработка не смогли бы убить уже живущую в продуктах заразу?
Нет, ответил Роспотребнадзор, поставщики тут не при чём.
Кофейня закупала куру и яйцо
местных архангельских производителей. По данным Россельхоз-

надзора, регулярно мониторящем
положение на местных птицефабриках, никаких эпидемий или заболеваний птицы там не зафиксировано.
Вся поставляемая в торговую
сеть продукция имеет все необходимые, подтверждающие качество ветеринарные и прочие свидетельства и сертификаты. Оснований считать, что они подделаны или сфальсифицированы,
нет. Соответственно, не заражённая курица отправила в больницу 11 клиентов Центральной кофейни, в том числе ребёнка, а халявник, царящий в заведении.

КАК ЗАБОЛЕТЬ
САЛЬМОНЕЛЛЁЗОМ.
ИНСТРУКЦИЯ

Как объяснили нам в Роспотребнадзоре, куриное мясо и яйца
изначально имеют высокий риск

заражения сальмонеллой. Достаточно хранить их как попало
– и бактерия тут как тут. Это как
с хлебом: оставьте его на несколько дней на столе – и можно собирать урожай плесени.
Но возбудитель сальмонеллы
слабый, достаточно тепловой обработки в 75 градусов, чтобы он
погиб. А если ещё и повар будет готовить курятину как положено в одноразовых перчатках,
разделывая мясо отдельным ножом на специальной доске, а потом тщательно вымоет руки и орудия труда, то никакая сальмонелла в рот клиенту не попадёт. Понятно, что речь не идёт о мясе или
яйцах, провалявшихся на столах
или в не исправных холодильниках несколько недель.
Но персонал Центральной кофейни секретам гигиены на рабочем месте никто не учил. Это

факт, установленный Роспотребнадзором. И уже неважно,
как попала сальмонелла в пищу:
с ножа, которым резали куриную грудку, а потом шинковали другие продукты, с немытых
рук, которыми бралось мясо,
а потом всё остальное, с посуды, в которой лежала курятина, а затем другая снедь… Важно другое – стремясь удовлетворить запросы клиентов, персонал кофейни пренебрёг безопасностью. Такая же история
приключилась и в свежеоткрытом кафе «Subwаy» в мае этого года. С одной лишь разницей,
что там нашли не сальмонеллу,
а золотистый стафилококк. Решением суда деятельность Центральной кофейни, учитывая
большое количество выявленных нарушений, приостановлена на 30 суток.
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На нашей памяти э то
уже четвёртый «о тказняк» в нашумевшем деле об «о ткатах», которые платились рабо чими с той
суммы, что выдавалась им рабо тодателем – славным северодвинским оборонным гигантом с формулировкой «спецпремия». Возможно,
что «откаты» вымогались…

НАРКОНТРОЛЬ

Но пока бытует странная версия, что рабочие, проявив братскую заботу о генералитете «Севмаша», несли деньги в начальственную пирамиду сами. ДОБРО-ВОЛЬ-НО!
Во какое паранормальное явление зафиксировано на «Севмаше» в 2011 году. Никто и не удивился по поводу места, где «откат» брался с подрядных рабочих.
Это, конечно же, многострадальный, так до ума и не доведённый авианосец «Викрамадитья»,
что до вливания в ряды ВМС Индии был «Адмиралом Горшковым».
Итак, СПЕЦпрокуратура «завернула» «в СПЕЦ зад» отказной, в трудах состряпанный
СПЕЦследователем. Это радует.
Но есть и то, что поражает. Ибо
снова следователь никак не смог

ЖЖОТ

«СЕВМАШ» ОТДУПЛИЛСЯ

Спецпрокуратура в очередной раз пресекла попытку замухоморить «откатное» дело на «Севмаше»

продвинуться дальше передаточного звена – бригадиров, собирающих «мзду» и относящих её
куда-то «наверх». Вот об это «наверх» и «кому конкретно предназначалась «котлета» в очередной
раз и споткнулся следователь.

рабочего, взявшего всё это в руки
и вместо того чтобы дать дёру
по *лядям или принести в семью…
Взял *удак и понёс дензнаки
в Ягринский бор. В бору отыскал
сосну. В сосне дупло.
И туда 150 000 положил.

Следователь или имел своё
мнение, или у него опять не получилась качественная работа.
Мотив не важен – главное, что
у следователя есть теперь и время,
и повод потренироваться в пятый
раз на одном и том же материале.

Очевидно, что даже совершенно «зелёный» следователь
должен был задать бригадирампочтальонам вопрос: кому и как
вы передавали собранные с рабочих деньги? И не слезать с собеседника, пока он не расскажет

Потом в дупло прилетел дятел
и забрал деньги. Северодвинские
девчонки из саун в этом месте,
наверное, уже перешли на рев
навзрыд.
Три норковые шубы можно
было купить! И девкам праздник,

Как мы писали в одной из прошлых публикаций, у спецпрокуратуры есть основания полагать, что
криминальная «откатная» цепочка замыкалась на руководителей
проекта модернизации на уровне
главного конструктора.
А это уже топ-менеджмент завода.
Фамилии пока не разглашаются – тайна следствия. В свою очередь, «большое начальство» напрочь отрицает получение «откатов».

***

***

Автором аттракциона неслыханной щедрости может
быть Сергей Новосёлов, как раз и занимающий
пост замгендиректора «Севмаша» – начальника
производства ВТС (или начальник производства № 4).
По многим признакам, именно он непосредственно
отвечает за «Викрамадитью».
всё как на духу.
Если был ещё посредник, значит, его надо изловить. И допросив, узнать имена, пароли, явки,
счета, валюту, номиналы купюр
и даже запах парфюма рабочего,
что это всё носил «в зад» – «откатывал» назад!

***

В среднем размер одного «отката» составлял по 4 тысячи рублей.
Это с носа. Носы перемножаем
на 4 000 рублей. И получаем итоговую сумму со всего поголовья
носов – около 150 000 рублей.
Прикиньте образ идиота-

и клиентам в кайф. А тут один
*удак всё в дупло на съедение дятлу сложил.

***

Как нам стало известно из собственных источников в спецпрокуратуре, этот крайний «отказняк» вызвал, мягко говоря, неудовольствие работой следователя.
Оказалось, что общаются спецпрокуратура и следователь на разных языках.
Прокурорские указания, приложенные к прежнему забракованному «отказняку», были отработаны, но выборочно.

***

***

Ещё один характерный штрих –
Андрей Гайдучок, бригадир
рабочих-жалобщиков, получил
выговор и был переведён в другой
цех, а мастеру Денису Баранову
повысили квалификацию. Согласитесь, странно.
Такое впечатление, что первого убрали с глаз подальше, чтобы не мозолил глаза, а то вдруг
ещё что-нибудь вспомнит, а второму заткнули рот. Тогда как Андрей Гайдучок оказался на другом
участке, серьёзно потеряв в зарплате, и поэтому затем уволился.

***

НЕУМЕСТНЫЙ БАРЫЖИЙ АМПИР
ЗАГАДИЛ БЕЛОМОРСКУЮ РИВЬЕРУ!
Что строят на пляже острова Ягры? Похоже на фазенду…
Для «генералитета» северодвинской «Звёздочки»

Тимати Травкин.
Президент

В Северодвинск е
на острове Ягры на берегу Яндовой губы
за воинским мемориалом к орреспондентом «ПС-З» обнаружен двухэтажный просторный только отстроенный коттедж из оцилиндрованных брёвен.
Про архитектурные достоинства говорить невероятно сложно – любой порядочный архитектор схватит инфаркт, если
ему предложить высказаться про
эстетическую ценность этого барского сарая.
Но вот ведь фигню какую варвары учинили: и без того уродливое дорогущее уёбшество, оказывается, можно изуродовать ещё
сильнее. И это удалось в Северодвинске: бревенчатый барыжий ампир, как и положено у барыг, обнесли высоченным незамысловатым, но прочным забором.
Так, при молчании граждан,
незрячести надзирающих за природоохранным и прочим законодательством и полной безвку-

сице авторов сарая свершилось
страшное! Граждане северодвинцы. Красивый, тихий и относительно чистый уголок природы,
именуемый вами «НАША РИВЬЕРА», был.
Была, именно БЫЛА у вас, северодвинцев, и у нас, архангелогородцев, РИВЬЕРА. Хорошо там
было летом. БЫЛО…
Смеем предположить, что
за первым гадом пойдёт второй,
по стопам догонит третий. И однажды простых, в смысле не миллионеров, северодвинцев барский толстомордый холуй погонит
с этой «ИХ РИВЬЕРЫ» взашей.
И пойдёте вы солнцем палимые и ветром гонимые. Вот
тогда просто вспомните честных журналистов из «Правды
Северо-Запада». А местных пафосных квази-журналистов с их
бонзами, по-*лядски мычащих
под орловскими дверями, проводите добрым матерным словом и плюньте. Но не на спину,
а вслед…

***

Итак, барыжий ампир загадил Ривьеру. Положенных по закону опознавательных аншлагов с информацией об объекте
мы не нашли. Зато обнаружили
на объекте рабочих, укладывающих тротуарную плитку. По их
словам, начальство с какого-то
перепугу им как бы объяснило

Примечательно, что стоило
только немножко копнуть, и выяснилось, что практика подобного дележа премий на «Викрамадитье» существовала и раньше,
до появления приказа об еженедельном премировании.
Да и зачем вообще нужно было
в начале 2010 года изобретать
еженедельную премию за отдельно сделанные работы на «Викрамадитье»?
Чтобы наверстать отставание
от графика?

***

По нашим данным, приказ
о введении спецпремирования
был разработан и протащен
на уровне начальника производства – замгендиректора «Севмаша».
То есть автором аттракциона неслыханной щедрости может
быть Сергей Новосёлов, как раз
и занимающий пост замгендиректора «Севмаша» – начальника
производства ВТС (или начальник производства № 4). По многим признакам, именно он непосредственно отвечает за «Викрамадитью».

P.S.

На фоне коррупционных скандалов, сотрясающих Минобороны и связанные с ним структуры, «откатное» дело может иметь резкое (по темпам расследования) продолжение. Очень похоже, что
на круг будут проверяться
все контракты – как по гособоронзаказу, так и по прочим договорам.

да, то для чего/кого он построен?
Если это Экологический центр,
то на основании чего он появился, какова штатная численность,
за счёт чего и в каком объёме он
будет содержаться?
Всё изложенное в этом абзаце
требуем считать официальным запросом редакции «ПС-З» (подобную форму запроса допускает закон «О СМИ») и ждём от прокуроров и господина Никитина развёрнутые ответы в установленные
законом сроки.

«ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО»

как бы «по чесноку» как бы всё.
Короче, рабочие прямо так и сказали: не дача это. Это экологический центр оборонного гиганта
«Звёздочка»…
Ага, Центр связи с инопланетными цивилизациями. Мы так
и поверили… :)
Наговорившие рабочим абракадабру пусть знают: мы не лохи,
и глаза у нас открыты. А барыжий ампир – по всем признакам
коттедж, построенный на берегу
моря в заповедной для северодвинцев зоне, похож на VIP-базу
отдыха.
Вероятно, что для руководства
завода.

ПРАВДУ, ТОЛЬКО ПРАВДУ
И НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ!

Спецпрокурор Коваль, прокурор Северодвинска Баранникова, где Вы? Как нам представляется, простите, до сих пор путаем-

ся в Ваших полномочиях, необходимо срочно разобраться в происхождении и законности существования нашей «находки».
Вопрос 1: кто и на каком основании выделил участок земли значительно менее, чем в 100 метрах
от воды под строительство коттеджа – капитального сооружения?
То есть в водоохранной зоне?
Вопрос 2: кому принадлежит
теремок, и для чего он построен?
Вопрос 3: на какие средства
(из каких бюджетов или фондов)
он возведён? И были ли проведены предусмотренные законодательством конкурсные процедуры, если заказчик/хозяин объекта – ЦС «Звёздочка»?
Вопрос 4: какова общая стоимость строительства?
Вопрос 5: уважаемый господин Никитин, гендиректор «Звёздочки», это Ваш (в смысле, завода – прим. ред.) коттедж? Если

Если подтвердится, что обнаруженный нами на берегу коттедж действительно принадлежит «Звёздочке», то тогда просим ещё сообщить, как на текущий момент развивается проект
строительства на Яграх таунхаусов для сотрудников предприятия.
Мы о справедливости – почему на похожий на VIP-базу отдыха коттедж деньги есть, а на жильё для работяг либо нет, либо
очень мало?

P.S.

Напомним, в федеральных СМИ
на минувшей неделе прошла
информация о строительстве около Анапы под видом стратегического объекта дачи мужем сестры
Анатолия Сердюкова, эксминистра обороны, уволенного в связи с разразившимися коррупционными скандалами в Минобороны. Не получается ли так, что кроме
«большого Сердюкова» есть
и «маленькие» северодвинского разлива?
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ПРОБЛЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
С ВЕЧНЫМ ГЕМОРРОЕМ…
Москва решает проблемы страны. Территорий 83. Не везёт постоянно одной…

Эпизоотически
(простите)… Странное зрелище, по хожее на у личную гастроль неизвестного кло уна, ЭПИЗОДИЧЕСКИ наблюдают в разных углах
кругло-жирного, суетливо шуршащего купюрами центра
Москвы.
Мизансцена всегда одна:
некий мистер, от шершавой пятки до потной лысины весь из себя
респектабельный, естес-с-но
на ходу и отрыгивая суши, недовольно морщит лоб и, нервно тыкая пальцем в айфон, решает вопрос. У него куча дел, миллиардные контракты, вызовы времени
ждут его слова, телевизионщики
нервно курят, готовые к фиксации
его мыслей, ожидающий его выбора между тремя видами устриц
французский шеф-повар вырвал
на *опе волосы, устрицы сдохли…
И вот этот очень занятой, весь
в неотложке, ароматах, идеях и заботах, естес-с-но, ВИДНЫЙ деятель высших политических сфер раз в пару лет проклинает жизнь, как антилопа гну проклинает муху це-це. У НЕГО ГЕМОРРОЙ!
Геморрой не в *опе. Не дай
Бог у такого геморрой возникнет
там – вся отечественная медицина пациентов побросает, и са-

мые маститые доктора ему свои
умные глаза в анус уставят. Геморрой в *опах таких людей даже появиться боится – лопается на раз
от осознания неуместности своей миссии.
Какой в *опе геморрой, если
бордо из шато, а массажист
из Ханг-Рая?
Речь о геморрое фигуральном.
У таких людей фигуральные геморрои всегда значительные – их
беспокоят Газы. От планов израильской военщины устрица не лезет в рот. От озоновой дыры изжога даже от Бордо из Шато. 20 часов в сутки его ждут, его любят,
его хотят.
И вот это сложное, очень официальное лицо побеспокоила
СМСка. *лядь, простая СМСка
обломала торч от решения планетарных задач. То какой-то клерк,
не решаясь звонить, сигнализирует, что гад…
ГАД ЖЕ… «ГАДЖЕТ!» –
осенило Великого, а в гаджете какой-то мудак обосрался
от обилия*уеты, которой его
бомбят из этого… Астрахани или
Архангельска, короче, не важно – Мухосранска! Понимая, что
ругаться не эстетично, а нервничать Рошаль не рекомендует, мега-человек почесал задницу, понюхал пальцы, поправил
гульфик…
Взяв себя в руки и изобразив
из себя волшебника, благотворительным бонусом решающего
чьи-то проблемы, тыкнул пальцем в офигевшую гладь айфона,

деловито молвил в ГЛАДЬ:
«Излагайте, можно без предисловий… Архангельск – это…
Я знаю, что на севере… был
я… всем трудно… Ломоносов…
Вам на территорию из Якутии
присылали губернатора?.. Какой Орлов?.. чук… Путин про
зарплаты… Не смешно… А он
про картон… Кого убрали?..
Вы с какой территории звОните?.. А зачем про Орловскую
область докладываете… Орлов… То есть Орлов – фамилия,
и он у вас… разберёмся… у вас
там море… вам погонщик верблюдов нужен… вот потому
и судостроитель… Плохо понимает?.. местных… Неликвид?..
Полный?.. Недовольство… у вас
тоже есть болотная?.. Депутаты вышли?.. Народ… кадры – проблема… самая проблемная территория… Да уж…
не везёт… терпите… будет…
новый… молитесь… до связи».

Прыщ. Зрел. Созрел. Лопнул. Забрызгало. Санация…
лами. Эмоционально-народным:
да вы уже за*бали. Космически абстрактным: здесь есть ещё
люди кроме вас! Математическиприкладным: что за бюджет напринимали?! И предельно конкретным: зачем цифры в бюджете округлили? Кто прикололся выставить перед депутатами
раздражитель – мы никогда это
не узнаем. А вы конский раздражитель засуньте куда не следует, и тогда узнаете, почему никто
никогда не узнает, по чьей именно воле на трибуне бурлящего Собрания депутатов появилось лицо
Гусакова…
Слово держал министр Гусаков.
Ему задавали конкретные вопросы: зачем вы живое молоко сли-

Андрей Бральнин – Евгению Тютюкову: «На сессии Архангельского облсобрания нет ни одного заместителя губернатора. Нонсенс. Вопросы задавать некому. Вообще никого!»
Игорь Кошин – Андрею Бральнину: «Общаемся постоянно, сессия – это
праздник!»
Константин Добрынин – Игорю Конину
и Андрею Бральнину: «Сессия – это кульминация общения и каждодневной депутатской
работы, если ее нет, то возникает удивление;)»

Аннин и Дятлов. Молчат
многозначительно... О чем может
болеть голова у Дятлова? Аннин знает,
но молчит.
Область в кризисе, а людям весело.

ПРОБЛЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ…
На минувшей неделе в Архангельске и не только, но и в Москве и Санкт-Петербурге, и даже
с недавних пор не чуждых Якутске и Калининграде и (вероятно) на камбузе нескольких подводных лодок обсуждали, как в нашем вечно проблемном и очень
невезучем регионе, в его центре
на сессии областного Собрания
депутаты, отбросив политесы,
взгрели зарвавшегося местного
властителя. Помазанник бледный
вид имеет и самый скоропостижный в России «НЕУД». В России
больше нигде кроме как в Архангельске не ставят региональным
Правительствам НЕУДы…
Претензии к областной власти
выражались несколькими посы-

ДЕПУТАТ СЕНАТОРУ: «ЧИРИК».
И СЕНАТОР ДЕПУТАТУ: «ТВИТТ»

ваете в канавы, а ОАО «Молоко» продаёт молочные продукты
с порошком? Но министр Гусаков молвил что-то о менчендайзерах, маркетологах, маркетинговом планировании, статистических погрешностях и прочих заимствованных словах. Депутат Павловская чуть ли не навзрыд поведала сентенцию о том, как привезла из Вельского района целую делегацию картофелеводов. Предполагалось, что на приём к губернатору. Но секретарша сказала: занят. Позже. И вдруг депутат
Холодов неожиданно предложил
поставить вопрос о «неуде» Правительству. Депутат Поликарпов
добавил масла в огонь. Возникла
эйфория. Так и проголосовали…

ОДИНОЧЕСТВО С ХОЛУЙСКИХ

Депутат Соболева стала жертвой
китайской подделки. В руках у
Соболевой пакет. По дизайну пакет
напоминает косметическую компанию
NIVEA. Но надпись на пакета у
Соболевой другая, а именно «NEVIA».
Соболева, не смущаясь, на сессии
демонстрирует китайский пакет с
рекламой несуществующей компании.
Только не подумайте, что госпожа
Соболева на рынке отоваривается – ей
вещи прямо из Китая доставляют

Министр АПК Гусаков. На трибуне. Был.
А далее... Правительство получило «2».

Депутаты-коммунисты на совещании.
Новиков – Виноградовой: Сидеть ровно, не позорить фракцию!

Августейшего помазанника авторитет пал. Помощь не пришла
Выступал министр Гусаков,
а «неуд» поставили правительству Орлова. Орлов в этот момент находился где-то… Наверное, летал. Так что возразить
не смог. Как показывает практика политической жизни, в таких
случаях удар на себя принимает
пресс-секретарь – человек, вер-

ный первому лицу. Такое в практике Президента Путина. Президента Медведева. И даже Президента Обамы. Но руководитель агентства по печати и СМИ
Валуйских хранила молчание.
То ли не захотела, то ли не смогла. Но промолчала. А министры,
наблюдая за трансляцией сес-

сии, довольно потирали рученьки.
И только сенатор Добрынин, избранный от Архангельской области, обладающий не только юридическим образованием, но и аналогичным воспитанием, «твиттнул», как ложкой в лоб зарядил.
Возразить питерскому авторитету желающих не нашлось.

Депутат ГД РФ Андреев знакомится
с новостями из респектабельной газеты.

Депутат Меньшаков, депутат Бельцина
и депутат Калистратов. Надвигается...
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СЕМЬ
Хроники архангельских ночей –
взгляд из патрульного «УАЗа» отдельного батальона ППС

14 ОКТЯБРЯ. УТРО

Около 4 часов утра экипаж автопатруля, проезжая мимо дома
№ 111 по проспекту Ленинградскому, обратил внимание на двух
парней, которые, также заметив
полицейский автомобиль, поспешили свернуть во дворы. Этот манёвр показался подозрительным,
и полисмены решили познакомиться с ранними прохожими поближе. Что и было сделано, вот
только пришлось немного побегать за молодыми людьми.
Нежелание встречаться с полицейскими стало понятным, после того как при досмотре на животах задержанных были обнаружены сумочки, заполненные документами на автомобили, паспортами, банковскими картами
и другими вещами и предметами,
явно не принадлежащими парням.
Оказалось, что дуэт промышлял
потрошением автомашин, оставленных на ночь во дворах домов.
Проехав по адресу, указанному
в одном из изъятых паспортов –
улица Стрелковая, 26, корпус 2,
сотрудники отдельного батальона
ППСП обнаружили две вскрытые
машины: «Форд-Фокус» и «ЛадуПриору». Впоследствии было
установлено, что задержанные молодчики причастны к совершению
как минимум 10 автокраж в округе Варавино-Фактория.

14 ОКТЯБРЯ. ВЕЧЕР

В Ломоносовский отдел полиции обратилась женщина, рассказавшая, что на перекрёстке проспекта Ломоносова и улицы Урицкого скачет «человекобезьяна» – полуголый молодой
человек громко кричит, ругается
на прохожих нецензурной бранью и мешает проезду транспорта. Немедленно на перекрёсток
был направлен патруль отдельного батальона ППСП. У дома
№ 22 по улице Урицкого сотрудСтранный молодой человек под
именем Константин Пычкин в социальной сети «вКонтакте» активно зазывает народ на митинг
против соития университетов. А
между тем, думающая и прозорливая молодёжь задаётся вопросом: каковы истинные намерения
развёрнутой агитации?
Настораживает несколько нюансов. Во-первых, почему молодой человек, который так активно
лезет в тему образования, не обозначил место своего обучения?
Обычно в соцсети «вКонтакте» порядочные люди указывают
место своего обучения. В частности, люди, которым нечего скрывать, пишут, в каком вузе они
учились, на каком факультете,
по какой специальности и в какие годы. К тому же настоящие ваганты выкладывают фото студенческой жизни: 1 сентября, посвящение в первокурсники, общажные пьянки-гулянки и т. п.

SEVEN
Arkhangelsk nights chronicles –
view from police cabriolet UAZ

парень убегал в соседний двор.
После непродолжительной погони (сказалась отличная физподготовка полисменов) утренний гость был задержан.
Хозяин «шестёрки» сообщил,
что именно он шарился в его машине и заглядывал в другие автомобили. При осмотре «Жигулей» выяснилось, что правая передняя дверь вскрыта, а в бардачке явно искали что-то ценное. Задержанный был доставлен в отдел полиции.

3 НОЯБРЯ

Около 2 часов ночи у дома
№ 7 по проспекту Дзержинского автопатруль полиции заметил,
как мужчина, взяв со стройки утеплитель, быстро шмыгнул во двор.
Полицейские отправились за ним
и задержали его около гаража, где
стояла вазовская «тройка» и несовершеннолетний сын подозреваемого в краже. В самом гараже
было обнаружено ещё несколько
упаковок утеплителя.
На вопрос полисменов, откуда
стройматериалы, мужчина, желая избежать ответственности
за кражу, ответил, что купил его
в Вологде, но где точно, сообщить
не смог. Вспоминать настоящее
место приобретения утеплителя
его отвезли в райотдел полиции.

7 НОЯБРЯ

ники полиции обнаружили парня,
одетого лишь в чёрные джинсы,
который продолжал кривляться
и оскорблять прохожих.
Встреча с сотрудниками полиции не входила в его планы, он поспешил ретироваться, но во дворе дома № 24 был настигнут. Однако просто так, без боя он сдаваться не собирался – сжал кулаки и встал в боевую стойку, поливая отборным матом экипаж
патруля. Не таких Рэмбо видали,
подумали полицейские и отработанным приёмом скрутили хулигана. Во время оформления пра-

вонарушителя оказалось, что его
разыскивают каргопольские полицейские по подозрению в совершении крупной кражи.

2 НОЯБРЯ

6 часов утра. Дежурный городского УМВД направил патруль
отдельного батальона ППСП
проверить сообщение о молодом человеке, который за магазином «Магнит», расположенном на улице Тимме 18, корпус 3,
с фонариком в руках ползал в салоне автомобиля «ВАЗ-2106».
Когда патруль прибыл на место,

Ночью возле дома № 25 по улице Смольный буян автопатруль отдельного батальона ППСП заметил парня, который ходил между
припаркованными во дворе автомобилями и разглядывал содержимое их салонов. Полицейские
решили понаблюдать за дальнейшими действиями полуночника
и через два часа увидели, что молодой человек ножницами пытается открыть дверь «Опель-Корса».
Попытка не удалась, и он перешёл
к «ГАЗели», у которой тем же манером попал в салон и снял видеорегистратор. Полисмены «поздравили» грабителя с добычей.

19 НОЯБРЯ

Утром в Архангельске для розыска и задержания лиц, совершивших преступление и скрывшихся
на машине, был введён оперативный план «Перехват». Сотрудники отдельного батальона ППСП,
дежурящие в тот день, заняли свои
места на ключевых перекрёстках.

ГОПНИК ИЛИ МОЛОГВАРДЕЕЦ?
На фоне семейной ссоры 2-х универов молодежь зазывают на мероприятия единоросов

Непонятна и профильность образования, которое мог бы получить парень. Кто он? Физик, лирик или ботаник? И почему вообще лезет в сферу финансового образования?
Также настораживают вопросы,
а получал ли вообще молодой человек высшее образование? Сдавал ли вступительные экзамены?
Проводил ли за учебниками бессонные ночи? И есть ли у него диплом о высшем образовании? Настоящий или купленный?
А может быть, он вообще гопник? Тогда с какой стати лезет
в университетскую постель?
Второе, что смущает в анкете молодого человека, – это как
стремительно он подурнел. Еще
в 2010 году парень загрузил своё
фото, где он молод, весел, свеж

и даже немного пьян.
А вот на недавнем фото, сделанном, судя по всему, в этом
году, можно разглядеть настоящего упыря. Отечности, обвисшести, мешки под глазами, неестественная для этого возраста полнота и очень угрюмый вид.
Кстати, как отмечают эксперты,
столь кардинальные изменения
во внешнем облике характерны
юным дарованиям, которые чересчур активно лезут в политику.
Мы показали анкету нескольким
общественным деятелям и спросили их: как вы думаете, каков
род деятельности этого молодого человека? И 9 из 10 из них ответили, что он наверняка состоит
в «Молодой гвардии».
Кстати, по одной из версий,
которая обсуждается сейчас

в той же соцсети «вКонтакте»,
митинг на самом деле проводят
молодогвардейцы. Мол, им надо
отработать «галочку» для отчета
в Москву, а открытыми методами столько молодёжи уже не собрать. Ну согласитесь, кто пойдёт морозить яйца из-за лабуды,
втираемой активистами местной
«Молодой гвардии»? Они по ТВ
уже задолбали своим воспитанием патриотизма, а тут их еще
на морозе слушать.
Заметим, что это объясняет
и тот факт, почему для агитации
выбрали парня из Новодвинска,
а не из Архангельска. На призывы раскрученных молодых едросов типа Тютюкова, Кольцова,
Ямова, Хламова и т. п. вряд ли бы
кто-то повёлся.
Но тут парень вроде бы зовёт

Один из автопатрулей стоял на пересечении проспекта Ломоносова
и улицы Воскресенской. Внимание полисменов привлекли двое
отроков, чересчур резко забежавших в арку дома. Бойцы последовали за ними и во дворе гимназии
№ 3 их глазам предстала сцена,
недвусмысленно свидетельствующая о близкой драке.
Две группы молодых людей
были готовы сойтись стенка
на стенку. Примечательно, что
у одного из парней со лба стекала кровь. Полицейские разняли
забияк и оказали первую медпомощь раненому, голова которого
была серьёзно разбита. Выяснилось, что это результат выстрела из пневматического пистолета, который был в руках одного
из противников. Потребовалось
вмешательство прачей. Пулю извлекли.
Для примирения оппоненты
были доставлены в полицию.

20 НОЯБРЯ

Вечером, проезжая по маршруту патрулирования, экипаж
автопатруля обратил внимание
на троих мужчин, явно ведущих
между собой разговор не о природе и погоде между домами
103 и 105 по улице Воскресенской. Напряженность просто витала в воздухе. А через несколько минут, пока служебный «УАЗ»
поворачивал к архангелогородцам, двое стали жестоко избивать
третьего. Сбитый с ног, он увидел
спешащих к нему на выручку полицейских и закричал о помощи.
Его обидчики попытались убежать, прихватив с собой мобильник пострадавшего, выпавший
во время избиения, но не стоило
и пытаться. Как и в одном из вышеописанных случаев, оказалось, что
выучка и физическая форма стражей порядка стоят на гораздо более высоком уровне, чем у злодеев.
За отличное выполнение своих профессиональных обязанностей отличившиеся сотрудники отдельного батальона
патрульно-постовой службы полиции УВМД РФ по городу Архангельску представлены к награждению. Но не медали, благодарности
и премии – главное для этих парней. Порядок, закон и безопасность в родном городе – вот что заставляет их не раздумывая мчаться на помощь людям!
на университетскую «групповуху». А потом бац – и фотоотчет...
И компромат попадает в центральный аппарат «Единой России». И местные активисты получают денежку за проведённые
агитационные мероприятии. Вы
не исключаете такой вариант?

За год так измениться нельзя...
2009 г.

2010 г.

Ямочки: есть и нет...

Сегодня мы сравним
архангельскую улицу
имени прославленного ру сского ф лотоводца Павла Нахимова с одноимённой улицей в Смоленске – старинном русском городе близ границы с Белоруссией.
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ства…» (А. Рыбников, газета «Архангельск 7.05.2002 (78)).

НАХИМОЗЫ*

***

Две улицы – два полюса

В Архангельске улица Нахимова находится на Бакарице, идёт
вдоль железнодорожных путей.
Только те, кто хоть год прожил
рядом с ж/д путями, знают истинную ценность такого счастья.
Стук колёс и гудки паровоза – постоянный аккомпанемент будней и праздников каждого жите-

ции Стивену Спилбергу для съёмок очередного фильма ужасов.
Наиболее ярко окрестный пейзаж
прокомментировал житель дома
№ 9 по улице Нахимова Алексей
Торовик, сказав: «В войну люди
лучше жили». Улица Нахимова
заканчивается культурным цен-

людьми в его округе, она ответила:
«У него каждый месяц пять приёмов». Надежда Алексеевна добавила, что люди отзываются положительно об условиях проживания, и даже по телефону регулярно поступают благодарности. Святой человек Николай Боровиков,

Фото Юлии Пантюховой

***

Адмирал Нахимов, кавалер ордена Святого Георгия 4-й и 2-й
степеней, родился в Смоленской
губернии. Его именем названа
одна из центральных улиц Смоленска. На Смоленщине Нахимов
почитаем не меньше, чем Ломоносов в Архангельске. Да и у нас
к нему относятся не просто как к
одному из представителей выдающейся плеяды отечественных
флотоводцев, а почти как к земляку. Общеизвестные факты: Нахимов не просто, в качестве туриста,
дважды бывал в Архангельске.
На фрегате «Крейсер», построенном на Соломбальской верфи
мастером Андреем Курочкиным,
Нахимов отправился в кругосветное плавание под командованием
Михаила Лазарева. Второй визит
Нахимова в Архангельск связан
с его назначением на строящийся у нас в 1825-1826 годах линейный корабль «Азов», на котором
лейтенант Нахимов принял участие в знаменитом Наваринском
сражении.
Вот что писал Павел Нахимов
об Архангельске: «Архангельск –
славный город. Без сутолоки, без
шибающих в нос пряных запахов и томительной пестроты южных портов, он словно мерцает
спокойной мудростью мореход-

В промозглую и слякотную погоду во все
времена хочется посидеть в тепле и почаевничать… Да
непременно с пузатым самоваром, как
в писах овских сказках, и х орошими
людьми за компанию!
Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я приглашаю вас на вкуснейшее и познавательное чаепитие, которое перенесёт нас к середине XVII века. Именно тогда русский посол Стариков привез в подарок государю Московскому Михаилу Федоровичу в подарок от монгольского хана мешочек с сушеной
«китайской травой». Ароматный
и бодрящий напиток из нее быстро
снискал популярность, и уже в скором времени с Китаем был заключен договор о поставках в Россию
чудодейственной заморской травы. Тогда и не знали, что это не трава вовсе, а тщательно собранные
и засушенные листья кустарника,
но как бы там ни было, уже с конца XVII века чаепитие в России ста-

***

А может, не только корабли,
носящие имя Павла Нахимова,
но и улицы преследует злой рок?
Четыре «адмиральских» корабля
из семи (1897-Турция, грузовой
пароход «Нахимов», 1905 – Цусима, броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», 1941 – Севастополь, крейсер «Червона Украина», (бывший «Адмирал Нахимов»), 1986 – Цемесская бухта,
пароход «Адмирал Нахимов») забрало море. По мнению моряков,
так происходит, потому что в годы
Крымской войны Павел Н ахимов отдал приказ затопить Черноморский флот. Может, поэтому не стоит обвинять глав Исакогорского и Цигломенского округов, прошлых и настоящих, в катастрофическом положении вверенных им территорий?

***

Фото Юлии Пантюховой

ля улицы Нахимова. Согласитесь,
что только кто-то по-настоящему
умный мог догадаться строить
жилые дома рядом с железнодорожным проездом. Знал бы Нахимов, что сейчас из себя представляет улица, названная его
именем, – не подошёл бы к Архангельску ближе чем на тысячу
морских миль.

***

Это самая типичная окраинная
улица Архангельска. Развалившиеся, прогнившие дома с прочими
а-ля натюрель радостями современной жизни. Идеальные декора-

тром под названием Бакарица. Роскошное (по местным меркам) заведение, даже стеклопакеты есть.

***

Интересно, знает ли глава
округа Боровиков, как люди
в его «воеводстве» отзываются об условиях проживания? Часто ли общается он с ними? Полагаем, едва ли.
За ответом на этот вопрос мы
обратились в приёмную Боровикова. На другом конце провода
нам ответила Надежда Алексеевна. На вопрос, насколько часто
Николай Боровиков общается с

НА РУСИ НИКТО ЕЩЕ
ЧАЕМ НЕ ПОДАВИЛСЯ!
Что такое «русский глинтвейн»

новится не просто утолением жажды, а национальным питием.
Достаточно быстро эта приятная традиция добралась и до Русского Севера, и вскоре у наших
предков уже сложился свой ритуал
заваривания чая, для чего и были
приспособлены самовары. Кстати,
интересно, что самовары появились на Руси гораздо раньше, чем
сам чай. Первоначально они служили для приготовления исконнорусского напитка из меда и пряных трав – сбитня, который прибывавшие к нам торговые иноземные люди называли русским глинтвейном.

Пользуясь случаем, я научу Вас
его готовить. На 5-6 порций нам
понадобится: половина стакана
меда, столько же сахарного песка,
по 1 ч. ложке гвоздики, корицы
и кардамона, пара листочков лаврового листа и 1 литр кипяченой
воды. А готовится он проще простого – все перечисленные ингредиенты кроме меда залить кипятком, дать настояться в тепле, а перед подачей развести в напитке мед.
Мед добавляют в последнюю очередь, дабы сохранить его полезные
свойства, которые в крутом кипятке неминуемо улетучатся.
Теперь напиток процедите че-

что тут сказать. Осталось только
поставить свечку за здравие да поклониться ему в ноги.
Но почему тогда на вопрос, кто
такой Боровиков, из 15 респондентов только одна бабушка ответила: «Вроде депутат какой, чёрт
их там разбери. Мы ведь живём,
никого, ничего не знаем, не знаем, кто да за что отвечает, объяснил бы кто». Я тебе объясню,
бабушка. Николай Боровиков
не депутат, это Глава Администрации Исакогорского и Цигломенского округов. В его полномочиях сделать вашу жизнь немного светлей.
рез марлю и смакуйте себе на доброе здоровье… И я не сомневаюсь, друзья мои, что все компоненты для «русского глинтвейна» вы
купите на архангельском Центральном рынке, потому как мед и пряности здесь уж точно одни из лучших в городе!
Но вернёмся к чаю. На архангельском Центральном рынке этот
вид товара в особом почете и изобилии. И что важно, закупают его
на продажу только у проверенных
и заслуживших доверие производителей. Одного только зеленого
чая я насчитала несколько десятков
видов! А про чай со всевозможными
ягодными, цветочными и фруктовыми добавками я и не говорю, потому что это надо покупать, пробовать
самому и созывать самых близких
друзей на чайные посиделки.
Кстати, здесь же можно выбрать
и традиционные сладости, без которых мы, русские люди, не чаевничаем – имбирные, шоколадные и мятные пряники, воздушный зефир, тающую во рту пастилу, нежнейшую
сдобу и выпечку, а также мармелад, переливающийся всем радужным спектром. Не забудьте, к слову сказать, и про восточных «гостей» – щербет, лукум, халву и ро-

Но улица Нахимова в Смоленске опровергает такой подход. Она, конечно же, не идеальна, но и не «убивает» запущенностью. Одна из её достопримечательностей – универсам «Нахимовский». А в остальном вот как
характеризует своё житьё-бытьё
на ней смолянка Ольга Наумович:
«Улица Нахимова в Смоленске
не идеальна. Например, по моему мнению, на этой улице не хватает пешеходных переходов на тех
участках, где они просто необходимы». И добавила, посмотрев
фотографии нашей авеню: «Надеюсь, в таком состоянии у вас
только одна улица». Увы, Ольга, в том-то и беда, что не одна.
И даже не две и не три.

***

Как сделать так, чтобы подобные улицы стали благоустроенными, а дома красивыми и уютными?
Остановить бег времени невозможно, но справиться с его вызовами вполне реально. Для этого нужно всего ничего – чтобы
целеуказанием чиновников стало
не извлечение прибыли из должностей, а работа, достойная увековечивания в названии улицы.
* Прозвище воспитанников
нахимовских училищ

скошный, еще недавно дефицитный
грильяж. Их ореховое послевкусие как нельзя лучше, раскроется
за чашкой терпкого обжигающего
напитка. Приятного вам чаепития!
Всегда ваша Амалия Гурманидзе.

от Центрального рынка
Я предлагаю в охлажденный сбитень добавить
несколько долек лимона,
пару-тройку кубиков льда
и подать эту божественную
амброзию любимому утром
1 января. Если вы еще не замужем, можете уже сейчас
присматривать себе свадебное платье…
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ПАЛАЩЕЛЬСКАЯ РОСПИСЬ
Красный и чёрный – два цвета мезенских мастеров, передающие всю глубину мироздания

ного упорядоченного и совершенного движения.

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я расскаж у вам
о прекрасном – самобытных мастерах
из Мезенск ого района, прославивших
окраинную землю
удивительной росписью, которая, встала
в один ряд с Хо хломой и Палехом.
Отмечу, что, говоря современным языком, «раскрутка», прекрасно обошлась без набившего
нынче оскомину слова «бренд»,
всяческих советов, комиссий и ассоциаций по туризму и пресловутой инвестиционной привлекательности.
Старинная деревня Палащелье становится центром росписи
по дереву в конце XIX века. Практически в каждой избе покрывали узорами, солярными дисками, стилизованными фигурками
оленей, коней и птиц нехитрые
предметы крестьянского обихода:
прялки и лукошки, короба и туеса, веретена и ложки. Истоки
этого искусства уходят корнями
в глубь веков, во времена древних
славян. А некоторые исследователи полагают, что оно ещё древнее
и берёт начало чуть ли не в первобытном строе.

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

ОСОБЕННОСТИ
ПАЛАЩЕЛЬСКОЙ РОСПИСИ

Несмотря на широкую популярность изделий мезенских мастеров, роспись не переняли в других
деревнях края. То ли быстро поняли, что конкурировать бесполезно, то ли не нашлось больше таких рукастых и искусных специалистов. Второй примечательный
момент – росписью занимались
исключительно мужчины.
Мастера имели обыкновение
не только подписывать изделия
своими именами, но и ставить
даты окончания работы. Поэтому
сегодня мы знаем, что один из самых ранних крестьянских шедевров относится к 1815 году, а звали
лучших искусников Аксеновыми,
Новиковыми, Кузьмиными и Федотовыми.
На первый взгляд, ничего особенно сложного в росписи нет.
Всего два цвета – чёрный и красный на золотисто-желтом фоне

(выскобленное дерево, покрытое
после росписи олифой). И простой напоминающий клинопись
или иероглифическое письмо орнамент со стилизованными фигурками. Но строгость и чёткость
линий, многократное повторение
одного и того же основного рисунка, опоясывающего изделия
по окружности или проходящего
поясами поперёк всей поверхности, создают ощущение постоян-

А если смотреть на тот же короб в целом, то очевидна словно
нисходящая с его боков гармония
и действительно какая-то первобытная красота. Как отмечают этнографы и прочие специалисты,
использование в росписи в качестве элементов ромба или треугольников позволяет выдвинуть
предположение, что изначально
эти геометрические фигуры, простые по начертанию, вырезались
в дереве, а потом раскрашивались. Но затем от резьбы отошли,
осталась только роспись. При желании можно увидеть в палащельской росписи даже трёхмерность
полного изображения.
И конечно же, есть в сюжетах
и сакральный смысл. Например,
конь отождествлялся с восходом
солнца, а утка, наоборот, уносила солнце в подводный мир и хранила его там до рассвета.

Сюжеты палащельской росписи сегодня воспринимаются нами
как нечто каноническое. И это
правильно, поскольку чтобы сохранить доставшееся нам в наследство искусство предков, надо
сначала овладеть всеми его секретами, а только потом привносить
в него что-то своё. А тогда, в начале XX века, на обратной стороне
тех же прялок с таким же изяществом мастера изображали сценки из повседневной жизни: зимние
забавы, охоту и рыбную ловлю…
Занимая свои места в крестьянских избах, покрытые росписью
предметы домашнего обихода наполняли светом и красотой внутреннее убранство домов, расцвечивая долгие, суровые зимы и органично перекликаясь с весеннеосенним природным орнаментом.
В 20-е годы прошлого века промысел угас и возродился спустя
40 лет. Сегодня палащельская
или мезенская роспись доступна
широкому кругу людей. Как в качестве готовых изделий, используемых, как и десятки лет назад,
в быту, так и сувениров. А кроме
того, в кружках и изостудиях можно научиться создавать свои маленькие шедевры.

ИСТОЧНИКИ:

1. Статья «От Пинеги до Мезени» (rusprogram.ru).
2. А. В. Новиков «Палащелье – центр художественного
промысла», сб. статей «Северные родословия», сост. и отв. ред.
Л. Д. Попова, изд-во «Правда Севера», Архангельск, 2002.
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»
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Добрый день, уважаемый читатель.
Недавняя статья в «Московском комсомольце» послужила
причиной моего, Валькова Евгения Викторовича, до недавнего времени возглавлявшего старейшее лесопильное предприятие в нашем регионе, обращения в «Правду Северо-Запада».
А именно та ложь, которой
со страниц указанной мною газеты в очередной раз попытались
очернить меня и тех, кто работал
со мной в течение последних четырнадцати лет. Просто сносить
её не хватает терпения. Чтобы
было понятно, хочу разложить все
по полочкам, а судить вам.
Итак, на лесозаводе N 3 я стал
работать с 30 марта 1998 года арбитражным управляющим, имея
приличный опыт руководящей
работы. Меня направили сюда
по просьбе рабочего коллектива
и забастовочного комитета, а также решением Арбитражного суда.
Сменив на этом посту предыдущего управляющего, я получил в наследство: четыре куба сырья, полгода невыплаченной зарплаты, забастовочный комитет, 135 миллионов кредиторской задолженности и начатые к разборке технологические здания и оборудование. Естественно, завод находился в стадии банкротства.
Первый год работы был одним
из самых тяжелых, но это был год,
когда я породнился с коллективом
этого старейшего завода. Сколько было угроз, поджогов внутри
предприятия, ситуаций, из которых, казалось, не было выхода,
но сила воли рабочего коллектива завода помогли мне, а я им
– оставить предприятие работающим. Сначала завод заработал
в одну смену, потом в две, а потом и в три.
Деньги от выручки распределяли вместе с забастовочным комитетом так, чтобы и на зарплату хватило, и сырьё можно было
купить, да и с кредиторами рассчитываться. Следующий год был
«годом Драчева Евгения Сергеевича». СЛДК всегда был гигантом лесопиления в нашей области, и решение руководства этого
предприятия дать заём лесозаводу № 3 было той неоценимой помощью и верой в работу коллектива нашего предприятия, которая позволила в 2000 году вывести предприятие из банкротства
и вернуть к нормальной работе
акционерное общество.
Вся кредиторская задолженность была погашена, а в дальнейшем, в течение двух лет, был
погашен и заём. Хочу сразу заметить, что это был один из двух
случаев в Архангельской области,
которые я знаю, когда предприятие целиком вернулось к акционерам после процедуры банкротства. В 1999 году объемы распиловки увеличились в два раза
по сравнению с предыдущим годом, а в 2000 году в три раза и составили уже 370 тыс. куб. метров.
В 2001 году заработная плата всему коллективу была увеличена
в два раза.
В это же время постоянно проводилось техническое оздоровление на предприятии. Были сбалансированы технологические
мощности предприятия, сушилки, приговоренные к разборке
до моего появления на заводе, об-
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ЕВГЕНИЙ ВАЛЬКОВ:
«СЛЕДОВАТЕЛИ ВЫ НИКУДЫШНЫЕ…»
Авторитет и заслуженный работник лесной отрасли разоблачил расследование еженедельника «МК в Архангельске»

Опус, именуемый в «МК в Архангельске» как «собственное
расследование», вызвал ощущение, будто авторы, перед
тем как писать тек ст, вспомнили дивно-давние рецепты.
Только нашли их не в кулинарной книге, не по предписанию
врача, а в автобиографии Карлоса Кастанеды. Там можно прочесть многое: что и как покурить, каких куда грибов
покрошить, да и как связь с иной галактикой установить.
А вот заслуженный работник лесной о трасли и признанный авторитет Евгений Вальков имеет свое мнение на этот
счет. Но поскольку он не видит смысла общаться с мо лодыми людьми, «стреляющими мело чь» за чашк ой кофе,
Вальков обратился в «Правду Северо-Запада». Предлагаем мнение профессионала лесной отрасли от первого лица.
рели вторую жизнь. В 2002 году
осуществили реконструкцию водного цеха, если так можно сказать. Появилась линия окорки
и сортировки бревен на базе линии сортировки бревен Шпрингер, которая была закуплена ещё
до банкротства. Были построены площадки для складирования
сырья и технологические дороги для высокопроизводительного
транспорта, закупленного заводом в том же, 2002, году. Аналогов
такого технологического решения
еще не было в Архангельске.
Результат не заставил себя
ждать – производительность лесопильного цеха увеличилась почти в два раз, не меняя технологии
и оборудования цеха. Это новшество позволило перейти с трехсменной работы основных цехов на двухсменную, не уменьшая
объемов производства. Что касается качества продукции, то это
всегда был образец. Свидетельством этому служит постоянный
рост коэффициента сортности вырабатываемых пиломатериалов,
продажа которых никогда не вызывала проблем и всегда была
востребована на мировом рынке.
Хочу обратить внимание читателя, что с момента выхода
из банкротства коллектив предприятия получал заработную
плату как по часам 12 и 26 числа
каждого месяца, причём зарплата
за предыдущий месяц –12 числа
последующего месяца, и 26 числа
выдавался аванс за текущий месяц. Завод платил налоги во все
уровни бюджета согласно графикам платежей, не задерживая
ни одного платежа за все время моей работы. Третий закон,
который выполнялся неукоснительно, – это работа с банками. Оплата процентов, гашение
кредитов в целях перекредитовки никогда не вызывали нареканий ни от одного банка.
Три трагических случая, которые унесли жизни Драчева Е. С.,
Малькова В. Л. и Медуницына Ю. Б., повлияли на принятия
решения о продаже бизнеса. Исторически так сложилось, что лесозавод № 3 был в конечном итоге
предложен немецкой фирме «Кордас». В дальнейшем это решение
будет тем козырем, который поможет предприятию благодаря финансовой помощи «Кордаса» благополучно пережить годы мирового кризиса, которые задели и лесную промышленность не только
в России, но и во всем мире.
До 2008 года мировые цены
на пиломатериалы и цены на нашем рынке сырья позволяли предприятию работать с прибылью

и развиваться. Ситуация была
стабильной, завод работал успешно до мирового кризиса 2008 года,
который ознаменовался резким
обвалом цены на экспортную продукцию. Этот период хотел бы пояснить подробнее – объем реализации экспортной продукции составляет у предприятия 85-90%
от всей выручки. Если цена продукции падает на 33%, то стоимость сырья растет на 200%, т. е.
в два раза. Подобная ситуация
стала причиной ухудшения финансового положения предприятия. Причём не только на лесозаводе № 3.
Но несмотря на это, еще раз
хочу сказать, что выдача зарплаты, уплата налогов и работа
с банками оставались неуклонно исполняемым законом. Конечно, было сложно решать вопросы
с поставками сырья, но за столом
переговоров эти вопросы всегда решались, и предприятие продолжало работать в обычном рабочем режиме.
Решение проводить реконструкцию лесопильного производства было принято собственником в 2009 году, несмотря
на сложность финансового положения. Было обещано финансирование, подборка и поставка оборудования силами собственника завода. В конечном
итоге все финансирование легло
на плечи завода, и, кроме того,
по вине немецкой стороны была
задержана поставка оборудования практически на год. Но несмотря на это, нам удалось в короткие
сроки без полной остановки производства установить линию распиловки немецкой фирмы и реконструировать агрегатную отечественную линию, уйдя от подачи бревен через бассейн к сухопутной подаче через установленные два новых стола подачи сырья в лесопильный цех.
Многие работы делались силами своего коллектива в целях экономии денежных средств без найма подрядных организаций. Подрядными организациями выполнялись работы, требующие спецтехники, допусков и спецматериалов. Монтаж оборудования производился силами специалистов
завода в присутствии куратора
немецкой фирмы-изготовителя.
Весной 2012 года приступили
к обкатке немецкой линии, российская агрегатная линия уже работала, сухопутная подача сырья
тоже работала. Все складывалось
нормально. Для безупречной работы необходимо было установить на линию окорки и сортировки бревен дополнительно еще

один сканер для возможности отсортировывать бревна с кривизной и имеющие закомелистость.
4 июня 2012 года на заводе проводилось очередное годовое собрание акционеров. Перед его
началом мною было заявлено
«Кордасу», что я свою кандидатуру снимаю с должности генерального директора, т. к. 10 июня
у меня наступает пенсионный возраст, и я ухожу на заслуженную
пенсию. Мною была предложена
кандидатура на должность генерального директора. В принципе,
этот человек уже в мае принимал
участие в работе с поставщиками сырья. Как ни странно, но почти согласившись вечером 4 июня
с предложенной мною кандидатурой, на Совете директоров 5 июня
«Кордас» изменил свое решение
и предложил кандидатуру Графа В. В. В тот же день мне было
предложено взять отпуск до окончания моего контракта с последующим увольнением. Предложенные мною услуги, для того чтобы
разобраться в производстве и ситуации на заводе, остались невостребованными.
В заключение хочу вернуть
к той статье, где описывается собственное расследование еженедельника «МК в Архангельске».
Следователи вы никудышные,
и вот почему:
– в сентябре 2012 завод приостановил работу. Да, это так. Но
согласно интервью, которое дал
Граф В. В., это была плановая
остановка, во время которой завод должен был получить сырье
в объёме, достаточном на весь
год. При этом людей отправили
в отпуск с сохранением заработной платы. Правда, не уточнили,
будут ли ее выплачивать? В итоге сырья не поставлено ни куба,
а зарплату люди высуживают через суд.
– из статьи можно понять, что
до 2007 года лесозавод № 3 входил в состав управляющей компании «Соломбалалес». Я с полной ответственностью заявляю,
что этого не было за всю историю завода.
– гостиница на Азовском море,
упомянутая в статье как принадлежавшая мне, это опять
ваша фантазия, господа. Поэтому я не смогу вас пригласить туда
на отдых, так как никогда не имел,
не имею и не собираюсь иметь подобный бизнес.
– комплексный аудит, который проводил господин Виноградов в поисках нарушений с моей
стороны, закончился ничем. Уголовные дела, о которых пишется
в статье, никто ни на кого не за-

водил. Опять вымысел. А вот довольно приличную сумму – два
счета на общую сумму в ПЯТЬ
миллионов рублей – фирма Виноградова выставила заводу
за пустую работу. Для справки могу сказать, что аудиторская
компания, которая проводила
ежегодно аудит на заводе и была
утверждена на собрании акционеров, получала за год работы не более 450 тыс.руб. Есть разница?
– нас уверяют в статье, что
с 2009 года завод находится в стадии банкротства. В таком случае
почему работники получали зарплату, как указывалось ранее, как
по часам 12 и 26 числа каждого
месяца, банки кредитовали предприятие, платились своевременно налоги и услуги?
– вступив на пост управляющего, Виталий Граф поручил своей команде разработать реальный
проект реконструкции и модернизации предприятия, а для продуктивной работы были привлечены
новые поставщики. Чего там модернизировать – там без вас все
сделано. Можно ли считать модернизацией распродажу имущества, создание невыносимых
условий, при которых увольняются специалисты и рабочие завода, а к концу года в штатном
расписании количество работников должно быть равно нулю
или около нуля? Это, по-вашему,
оздоровление? Спросите у оставшихся работников завода, что там
сейчас творится? Как завод подготовлен к зиме? От пожарной
охраны завода осталось одно название. А если, не дай Бог, где-то
малейшее возгорание? Какие могут быть при этом последствия?
Может, этого и добивается новое
руководство?
– поставщики, которые поставляли сырье на завод, остались
без оплаты по счетам со словами:
это сырьё Валькова. А как тогда
оказались вашими пиломатериалы, которые были оставлены вам
в виде готовой продукции и незавершенки на общую сумму порядка 2-2,5 млн. евро и впоследствии
проданные? Как-то не по-людски
получается.
– зарплата рядовым работникам не выплачивалась, социальные отчисления не производились – вы не перепутали Графа
со мной? Во времена моего руководства платежи в бюджет платились своевременно и в полном
объёме. Даже на суде, где я у вас
отсудил свою годовую заработную
плату согласно контракту, господин Виноградов заявил судье, что
перерасчетов по налогам предприятию делать не надо будет, так
как завод налогов не платит!
В итоге хочу лишь дать один
совет: пришли вы на завод работать по своей воле, а не насильно.
Считаю, что если вы хотите работать, то надо искать методы, а те,
кто не хотят работать, ищут причины. «На всех углах» вы делаете заявления, что хотите из предприятия сделать почти «двадцать
пятый лесозавод». Так делайте
или хотя бы то, что было десятилетиями создано до вас, не разваливайте, сюда люди вкладывали
свой опыт, знания и душу.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дорога в пустоту».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Разрисованная вуаль».
03.45 Т/с. «Связь».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9».
00.15 «Паразиты. Битва за тело»
(12+).
01.15 «Девчата» (16+).
01.55 Вести +.
02.20 Х/ф. «ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ-3».
03.55 Комната смеха.

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детектив «Черный полковник» из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
(16+).
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+).
02.15 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины.
Феномен близнецов» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.55 Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка»
(12+).
15.30 М/ф. «Зарядка для хвоста».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 «Городские войны. Перезимуем?» (16+).
21.05 Д/ф. «Сирота: личное
дело».
21.55 Т/с. «БАНДЫ».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Как вырастить гения?» (12+).
01.35 Х/ф. «МЕХАНИК».
03.20 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
04.25 «Без обмана. Заварка для
«чайников» (16+).
05.10 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 11 с.
12.35 Д/ф. «Лики неба и земли».
12.45 Д/ф. «Поход динозавров».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва киношная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ...»
17.10 Д/ф. «Медная бабушка».
17.40 «Звезды европейской сцены».
18.35 Д/с. «Мир Стоунхенджа».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь». 1 ч.
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев». 1 ч.
23.50 Х/ф. «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО».
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.20 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 18.30, 00.00, 01.30 Т/с. «6
кадров».
10.30 Т/с. «КУХНЯ».
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ».
17.00 «Галилео» (0+).
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «Наконец, пятница».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Операция Антарктика».
08.30 «Про декор» (12+). Программа.
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 8 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Подруга из Москвы» 28 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бензин» 41 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Выборы».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Майкл + Ксения».
21.00 Х/ф. «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
23 с.
01.00 Х/ф. «МАГНОЛИЯ».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
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М/с. «Шоу Луни Тюнз».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Апокалипсис»: «Земля».
16+.
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Верное средство». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 «Специальный проект»:
«Заговор смертных». 16+.
01.00 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

Вторник, 27 ноября

Среда, 28 ноября

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дорога в пустоту».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Обитель лжи» (S) (18+).
00.50 «Городские пижоны». «Калифрения». Новые серии
(S) (18+).
01.25 «Городские пижоны».
«Пропавший без вести» (S)
(16+).
02.15, 03.05 Х/ф. «Портной из
Панамы».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9».
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
00.30 «Диалог со смертью. Переговорщики» (12+).
01.25 Вести +.
01.50 «Честный детектив». (16+).
02.25 Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» 1 с.
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+).
01.30 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 «За витриной универмага»
(12+).
15.30 М/ф. «Ну, погоди!»
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Фарцовщики. Опасное дело».
21.55 Т/с. «БАНДЫ».
00.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Детектив. (12+).
02.20 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12 с.
12.30 Д/ф. «Начало. Республика
Саха (Якутия)».
13.15 Д/ф. «Магия стекла».
13.25, 18.35 Д/с. «Мир Стоунхенджа».
14.15 Д/ф. «Герард Меркатор».
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
17.20, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.40 «Звезды европейской сцены».

19.45
20.05
20.45
22.15
23.00
23.50
01.30
06.00
07.00
07.30,
08.00
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
12.00
13.00
13.30
14.00,
15.00
17.00
19.00
22.00
00.30
01.30

07.00

Главная роль.
Власть факта. «Диктатура
на штыках».
«Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь». 2 ч.
«Игра в бисер».
«Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев». 2 ч.
Х/ф. «КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА» 1 с.
«Пир на весь мир».

СТС
Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
05.05 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
18.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
Х/ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
«Галилео» (0+).
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
«Кино в деталях».
Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
ЕДЫ».

ТНТ

М/с. «Как говорит Джинджер». «Озеро безумцев».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Спокойной
ночи, ниндзя. День осады».
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 9 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Операция: вши.
Доведенные до ручки».
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 18
с.
11.45 Х/ф. «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 29 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Психотреннинг» 42
с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кабельщик» 43 с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Майкл + Ксения».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Талоны».
21.00 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
24 с.
01.00 Х/ф. «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ».
06.00

РЕН ТВ

«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Апокалипсис»: «Луна».
16+.
07.30 «Жадность»: «Третий
сорт». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Верное средство». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ».
01.10 Х/ф. «С.С.Д.»
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Синдром Дракона».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны». «Белый воротничок». Новые
серии (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Шкатулка».
03.30 Т/с. «Связь».
04.20 Контрольная закупка до
4.50.
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9».
22.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
00.20 «Смертельный друг Р.»
(12+).
01.20 Вести +.
01.45 Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» 2, 3 с.
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
08.30
10.20,
10.40
11.30,
11.50
13.45
14.55
15.30
15.40
16.30
18.15
18.40
20.15
21.05
21.55
00.35
02.15

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
17.50 «Петровка, 38».
«Врачи» (16+).
14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
Х/ф. «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ».
«Pro жизнь» (16+).
«Тайны нашего кино».
«Служебный роман» (12+).
М/ф. «Самый маленький
гном».
«Треугольник» (16+).
Х/ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 1 с.
«Приглашает Борис Ноткин».
«Право голоса» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
«Без обмана. Сладкий
ужас» (16+).
Т/с. «БАНДЫ».
«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
Х/ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».

Четверг,

10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 13 с.
12.35 Д/ф. «Древо жизни».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25, 18.35 Д/с. «Мир Стоунхенджа».
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Смарагд Шустов.
(*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
17.30 Д/ф. «Оноре де Бальзак».
17.40 «Звезды европейской сцены».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь». 3 ч.
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев». 3 ч.
23.50 Х/ф. «КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА» 2 с.
01.30 С. Рахманинов. Рапсодия
на тему Паганини. Дирижер М. Горенштейн.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
06.00
07.00
07.30,
08.00
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
12.00
13.00
13.30
14.00,
15.05
17.00
19.00
22.00
01.00
02.55

07.00

СТС
Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
04.15 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 00.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
18.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
«Галилео» (0+).
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3».
Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».

ТНТ

М/с. «Как говорит Джинджер». «Мальчики MS.
FOUTLEYS».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Великое переселение. Угрожающие
виды».
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 10 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.25 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Розыгрыш» 30 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кабельщик» 43 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Лифт» 44 с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Талоны».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Кузина женитьба».
21.00 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
25 с.
01.00 Х/ф. «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ».
02.45 Д/с. «Миллениум».
05.00
05.30
06.00

РЕН ТВ

М/с. «Шоу Луни Тюнз».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Апокалипсис»: «Солнце».
16+.
07.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 1 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Верное средство». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»:
«Мне не страшно». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «БЛЭКДЖЕК».
01.10 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Синдром Дракона».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Некуда бежать».
03.15 Т/с. «Связь».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
23.20 «Поединок». (12+).
01.00 Вести +.
01.25 Х/ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» 4 с.
02.45 Х/ф. «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детектив «Паутина» из
цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.45 Х/ф. «ШЕСТОЙ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
Детектив. 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.55 «Тайны нашего кино».
«Вий» (12+).
15.30 М/ф. «Чужой голос».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Х/ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 2 с.
18.15 «Города мира. Варшава»
(16+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Не родись красивой».
21.55 Т/с. «БАНДЫ».
00.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». Детектив. (12+).
02.25 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 14 с.
12.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.45 Д/ф. «Мама Карлсона.
Астрид Линдгрен».
13.25, 18.35 Д/с. «Мир Стоунхенджа».
14.15 Д/ф. «Роберт Фолкон
Скотт».
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
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Саяногорск. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
17.05 Д/ф. «Комик-Трест» в
пути...»
17.40 «Звезды европейской сцены».
18.25 Д/ф. «Франсиско Гойя».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 «Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь». 4 ч.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев». 4 ч.
23.50 Х/ф. «АННА И ПРИНЦ».

СТС
06.00
07.00
07.30,
08.00
09.00
09.30,
10.30,
11.00,
12.00
13.00
13.30
14.00,
15.05
17.00
19.00
22.00
01.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
04.30 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 00.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
18.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
«Галилео» (0+).
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
Х/ф. «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

ТНТ
07.00

М/с. «Как говорит Джинджер». «Первое апреля».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и
черное».
08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 11 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.25 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Таблетки» 31 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Лифт» 44 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дарт Вейдер» 45 с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Трансформер».
21.00 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
26 с.
01.00 Х/ф. «АНДРЕ».
02.55 Д/с. «Миллениум».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00

М/с. «Шоу Луни Тюнз».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Апокалипсис»: «Вселенная». 16+.
07.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 2 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Верное средство». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+.
21.00 «Какие люди!»: «Война за
наследство». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «КОНВОИРЫ».
01.00 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2:
ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».

Пятница, 30 ноября

Суббота, 1 декабря

РОССИЯ

05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Новый концерт Максима
Галкина. (12+).
23.55 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ».
01.50 Х/ф. «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Х/ф. «ОТПУСК».
23.25 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+).
01.15 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
08.40

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «СХВАТКА В ПУРГЕ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События.
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
Детектив. 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь» (16+).
14.55 «Новая Москва: от Ватуты
до Аэрограда» (12+).
15.30 М/ф. «Сказка о царевиче и
трех лекарях».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 «Клуб юмора» (12+).
18.15 Д/с. «Кузнецы своего счастья».
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф. «КВАРТИРАНТКА».
22.10 Алика Смехова в программе «Жена» (12+).
23.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Детектив. (6+).
01.35 Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ВОИН
АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ».
12.30, 17.05, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.45 Д/с. «Русская душа: ностальгия по Италии».
13.25 Д/с. «Мир Стоунхенджа».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Юрий Энтин. (*).
15.50 Х/ф. «МУЖЧИНЫ».
17.20 Билет в Большой.
18.05 «В вашем доме». Владимир Деревянко.
18.45 Д/ф. «Возрожденный шедевр. Загадки Йорданса».
19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву.
«Чужой среди своих».
20.25 Х/ф. «ОТЕЦ ГОРИО».

Воскресенье, 2 декабря

17.45

«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
Продолжение фильма.
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
00.20 «Культурный обмен» (12+).
00.55 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Детектив. (12+).
02.40 Д/ф. «Фарцовщики. Опасное дело».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.30 Премьера сезона. «После
школы» (S) (12+).
01.30 Х/ф. «Малена».

21 ноября 2012 (№47)

КУЛЬТУРА

22.05
23.20
06.00

«Линия жизни».
Х/ф. «ГОВАРДС-ЭНД».

СТС

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.20 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
11.55 «КВН на бис» (16+).
12.55 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 18.30, 01.20 Т/с. «6 кадров».
15.00 Х/ф. «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
17.00 «Галилео» (0+).
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ».
23.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
00.40 «Джунгли». Фильм о фильме». 12+.
01.35 Х/ф. «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
08.00
08.30

ТНТ

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.00 М/ф. «Веселые мелодии»
(12+).. 12 с.
09.25 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.40 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Копилка-свинья»
32 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дарт Вейдер» 45 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Футбол. Решающий матч» 46 с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Трансформер».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.00 Х/ф. «ДВОЙНОЙ УДАР».
06.00

РЕН ТВ

«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Апокалипсис»: «Тайна
спасения». 16+.
07.30 «Какие люди!»: «Война за
наследство». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 «Верное средство». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «Подземный разум». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Черный
ворон степи». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Запретная археология».
16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«КНИГА СЕКСА» 18+.
02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Хотите - любите,
хотите - нет».
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Эдуард Артемьев. В своем фантастическом мире»
(12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 Т/с. «Фарфоровая свадьба».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.15 «Минута славы» шагает по
стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Элементарно» (S) (16+).
01.00 Х/ф. «Макс Пэйн».
02.50 Х/ф. «Тезки».

РОССИЯ

04.50 Х/ф. «ВЫКУП».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Тайная власть генов».
11.20 «Городок».
11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (12+).
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра.
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее.
17.45 «Танцы со звездами». Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.55 Х/ф. «ПРОДАЁТСЯ КОШКА».
23.15 «Евровидение-2012».
01.20 Х/ф. «БЕЗ ИЗЪЯНА».

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Т/с. «ШЕРИФ».
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 «Профессия - репортер»
(16+).
19.55 «Программа максимум»
(16+).
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Реакция Вассермана»
(16+).
23.30 «Метла». Наталии Метлиной (16+).
00.30 «Луч Света» (16+).
01.00 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР

07.45 АБВГДейка.
08.10 «Города мира. Амстердам»
(16+).
08.45 «День аиста» (6+).
09.10 Православная энциклопедия (6+).
09.40 Наши любимые животные.
10.10 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Д/ф. «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви».
13.35 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА».
15.35 «День города». (6+).
16.35 Х/ф. «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ».
12.10 Большая семья. Людмила
Чурсина.
13.05 Пряничный домик. «Ивушка плетеная» (*).
13.30 Х/ф. «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ».
14.35 М/ф. «Мойдодыр». «Петух
и краски». «Дереза».
15.20 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Одуванчики».
15.45 «Атланты. В поисках истины».
16.15 Гении и злодеи. Бруно
Понтекорво. (*).
16.45 «Планета людей».
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 Д/ф. «Один в четырех стенах».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия». Резо Габриадзе.
22.00 Х/ф. «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ».
01.10 «Джазовые композиции».
01.55 «Легенды мирового кино».
Джанет Макдональд. (*).
07.30
08.00
08.30
09.00

СТС

М/с. «Монсуно».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Король Лев. Тимон и
Пумба».
10.30 М/с. «Маленький принц».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+)
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах»
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.15 М/ф. «Дом-монстр».
21.00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно все... конем!» (16+).
01.05 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30

ТНТ

М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.55 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай» 12 с.
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Лицо за маской».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
20.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ОТВАЖНАЯ».
02.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).
05.20

РЕН ТВ

Т/с. «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ!»
09.15 «100 процентов». 12+.
09.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»:
«Мне не страшно». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Черный
ворон степи». 16+.
16.00 «Секретные территории»:
«Запретная археология».
16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «ЖМУРКИ».
22.20, 03.45 Т/с. «ПРОВОКАТОР».
02.00 «Сеанс для взрослых»:
«ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» 18+.
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Молодые».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин»
(16+).
08.15 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Среда обитания. «Грязные
деньги» (12+).
13.10 Х/ф. «Белые росы».
14.50 «Тайные знаки конца света» (16+).
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Большие гонки. Братство
колец» (S) (12+).
18.25 Х/ф. «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной жемчужины».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Юбилейное шоу Евгения
Плющенко «Всего лишь
30!»
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Х/ф. «Таксист».
02.35 Х/ф. «На том свете».

РОССИЯ
05.25

Х/ф. «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ».
15.25 «Рецепт ее молодости».
15.55 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на
эстраде». 2 ч.
18.00 Х/ф. «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ОАЗИС ЛЮБВИ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «БОЛЬШАЯ КРАЖА».

НТВ
06.05 Т/с. «ХВОСТ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Анжи» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение».
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 Х/ф. «СНАЙПЕР».
01.10 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».

ТВ ЦЕНТР
06.05
07.25
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.50
14.20
14.50
15.20
17.10
21.00
22.00
00.20
01.25

Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
Крестьянская застава (6+).
«Взрослые люди» (12+).
«Фактор жизни» (6+).
«Врача вызывали?» (16+).
«Сто вопросов взрослому».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад» (12+).
00.00 События.
Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК».
«В центре событий».
Х/ф. «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА».
«Временно доступен».
Х/ф. «БЛИЗНЕЦ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА».
12.40 «Легенды мирового кино».
Миклош Габор. (*).
13.10 М/ф. «Дикие лебеди». «А
вдруг получится!..»
14.15, 00.35 Д/с. «Краски воды».
15.10 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.55 «Кто там...»
16.25 «Искатели». «Родина человека» (*).
17.10 Итоговая программа «Контекст».
17.50 Д/ф. «Мир после динозавров».
19.30 Премьера сезона. Большой
балет. Финал.
22.10 Д/с. «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Мадам
Чан Кайши».
23.05 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ».
01.30 М/ф. «Большой подземный
бал». «И смех, и грех».
01.55 «Искатели». «Родина человека» (*).
10.35

СТС
07.30
08.00
08.30
09.00
10.45
11.00
12.00

М/с. «Монсуно».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Флиппер и Лопака».
«Самый умный» (12+).
М/с. «Чаплин».
«Галилео» (0+).
«Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 М/ф. «Дом-монстр».
14.45, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
19.40 М/ф. «Шевели ластами!»
21.00 Х/ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА».
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги» (16+).
00.15 Т/с. «Даешь молодежь!»
01.10 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Интерспейс
Армагеддон».
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Программа.
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Все ради любви».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Майкл + Ксения».
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
20.00 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «БЕЛАЯ МГЛА».
02.35 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
07.30
09.40
10.40
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.40
18.40
19.40
20.40
21.40
22.40
23.45
01.10
02.40

Х/ф. «ЖМУРКИ».
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Контактеры». 16+.
«Война за человеческое
тело». 16+.
«Шамбала для Гитлера».
16+.
«Бессмертие. В поисках
живой и мертвой воды.
НКВД против СС». 16+.
«Снежный человек». 16+.
«Всемирный потоп, в поисках Ноева ковчега». 16+.
«Царство мертвых». 16+.
«Эволюция - перезагрузка». 16+.
«Правда об НЛО!». 16+.
«Всемирный заговор. Вторжение НЛО!». 16+.
«Запретная химия». 16+.
«Великая тайна античного
мира». 16+.
«Тайны космоса». 16+.
«Тайна потерянных знаний». 16+.
«Неделя». 16+.
«Сеанс для взрослых»:
«ЦЕНТР ЛЮБВИ» 18+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
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Про так называемую
Общественную палату, недавно в пафосе и интригах ро ждённую, наша газета
пока не писала ничего – ни дурного, ни х орошего. Мы к онструктивно к делу подошли,
не стали их сразу у добрять едкой критикой…
Анализировать нечего, надо
дать им поработать – решили журналисты нашей редакции
26 октября, когда официальный
правительственный сайт обнародовал сообщение об утверждении списка членов Палаты. Прошёл месяц…
Палата оправдывает самые пессимистические прогнозы – до сих
пор её члены бьются за тёплые
места и за власть, попутно ОБУСТРАИВАЯСЬ: комитеты, заместители, структуры…
Странно, ведь они не орган власти, а всего лишь ЧЛЕНЫ, которых крохотная часть ОБЩЕСТВА
наделила правом давать советы
властям. И то не всегда, а только когда те разрешат рот открыть
и к столу пригласят!
А ЖИЗНЬ не ЖДЁТ! Жизнь,
как любит говорить Дмитрий
Анатольевич Медведев, «бросает вызовы». Так, например, Правительство Орлова неуклюже со-
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ИНВАЛИДЫ СТАЛИ
НЕВЫЕЗДНЫМИ!..

но» его проиграло Общество Защиты Прав Потребителя. Именно
эта организация и пыталась оспорить пункт Приказа Минтранса, а не всевозможные правозащитники, не Хельсинская группа,
не Еврокомиссия по правам ЧелоЭто подло и несправедливо, а заступиться некому: все
века. И уж тем более *опу с меушли в Общественную палату…
ста не сдвинули расплодившиеся
правозащитники…
Тихо сидят представители «ТреЗаметим, что российские инвакратило бюджетные ассигнова- лицы. Это ярославцы в Первония на: питание некоторым кате- престольную на комфортабельной лиды и так-то не злоупотребляют тьего Сектора» – центры социгориям кормящих матерей, чуть электричке (туалет для инвалидов по части пристрастий к путеше- альных инициатив типа «Гаранта.
Даже не пукая, будто засунуне отобрали у мамочек компен- и с подъёмниками) за 2-3 часа до- ствиям. Они в отличие от немецсацию за непосещение дитятком берутся. А у нас электричек нет ких и английских – редкие гости ли языки в задницы, молчат обна борту авиалайнеров. Стран- щественники из различных НКО,
садика, отняли деньги у ряда ве- В ПРИНЦИПЕ.
теранов труда.
В тупик, именуемый станци- ствуют, кстати, за полную цену расплодившихся, будто москиты
Общественная палата Архан- ей «Архангельск», и из тупика только те, кому помогают род- в болотах Гондураса. Будто в зобу
гельской области на это никак в сторону столиц локомотивы, как ственники, друзья, или кто, борясь спёрло у велеречивых президентов и председателей многочисленне отреагировала. Да и что могли в XIX веке на угольной тяге, тащат с недугом, ещё и зарабатывает.
В любом случае самое подлое, ных обществ инвалидов…
поделать в такой обстановке её пару десятков дряхлых железных
А помните общественника
члены – люди в основном ущерб- бараков, в которые инвалид на ко- что можно придумать, – это отные (как личности) и зависимые ляске вряд ли влезет. А если и вле- нять у человека право на мечту. Николая Мякшина , приметного
некогда «пассажира» в интерьеот губернатора во всём…
зет, то едва ли выживет. Думаете, Мечту сесть на борт лайнера и…
Как поёт певица Ёлка, «а там рах президиумов собраний и засеНо вот произошло событие, ко- что я утрирую?
торое задело за душу. Людей, кто
Тогда вспомните туалет в лю- ещё немного и Прованс! Ля-ля- даний советов? А что же он, председатель общественной организачитает новости. И нас – журнали- бом из вагонов и подумайте, что ля!»
Бесчеловечно это. Ибо многие ции «Союз общественных объстов редакции «Правды Северо- инвалиду захотелось писать…
Запада» – задело…
Но туалет – не самое страшное, инвалиды не потеряли надежду единений инвалидов АрхангельНе лично, а по сердцу резануло, если вспомнить, что пассажир- на лечение в Германии или Изра- ской области», молчит про дисболью в душе отозвалось!
ские поезда очень часто приходят иле – странах, где не человек для криминацию инвалидов?
Почём молчим? Наверное,
На минувшей неделе Верхов- в Архангельск на второй путь. Там медицины, а медицина для человека. Там за баснословные деньги дело в том, что сеньор Мякшин
ный Суд России признал легитим- нет перрона…
ность Приказа Минтранса и заСамолёт для северян (а тем бо- делают чудеса, на которые наше в Палате стали-с ЧЛЕНОМ.
конным право авиакомпаний от- лее инвалидов) – не роскошь, постоянно реформируемое здра- А ЧЛЕНЫ в Общественной палате по самые гланды работой
казывать в перевозке пассажи- а способ передвижения. По зем- воохранение не способно.
То есть чиновники из столи- заняты-с?
ров в инвалидных креслах в слу- ле дорога до центра от нас длинА вопросы типа «Для кого?
чае, если на воздушном судне от- ная и трудная. Вот почему инва- цы не только подло украли мечту,
сутствуют необходимые для это- лид стал ещё несчастнее – он стал но и вероломно «убили» Надежду! На кого? Как работают?» являА вот теперь перейдём к пощё- ются риторическими, как и вого условия.
НЕВЫЕЗДНЫМ!
Инвалидам и так-то тяжело.
Как еврей в царской России по- чинам, под затыльникам и пин- прос о наличии совести. Её наличие
Теперь и тяжело, и печально, сле введения ценза оседлости, как кам под зад. Оглашаем позорный не было условием попадания в дани грустно. Особенно тем, что жи- африканцы в бантустанах времён для Общественной палаты факт! ный, с позволения сказать, орган.
Посмотреть и изучить паноптиДело в том, что в Верховный
вут на Русском Севере – из Ар- апартеида в ЮАР, как палестинСуд подало заявление и «успеш- кум можно на странице 14.
хангельска пути только через сто- цы в Секторе Газа.

СЛЕДУЮЩИЙ! –
КРИЧАЛ ЗАВЕДУЮЩИЙ!
История учит: театр абсурда – путь к трагедии

Драматург Айвазовский

Итак, сегодня инвалидов
ограничили в праве воспользоваться услугами гражданской авиации. Интересно,
а кому завтра мистер Минтранс прикажет «отказывать
в п еревозке, е сли н а б орту
воздушного судна не создано необходимых условий?»
Детям? Больным синдромом Дауна?
Полным? Чрезмерно высоким? Дурно пахнущим? Страдающим энурезом? Гражданам без педикюра? Лысым? Кучерявым?
Исторический опыт учит, что абсурд – он
как первый укол героином: начать – как
два пальца «абас-с-фальт», а остановиться трудно.
К абсурду общество привыкает незаметно. Так, в Германии в 30-х годах достопочтенные бюргеры не заметили исчезновения части соседей – они в панике покинули дома и бежали из Рейха. Потом исчезли другие соседи, а в цирюльне милого ев-

рейского старичка Цахиса сменился антураж: вместо фотографий еврейской бабушки на видное место взгромоздилась паукастая свастика. Дискомфорт бюргеры ощутили через пару недель, но не от того, что
на фотографии еврейской бабушки потоптался сапог ушлёпка из гитлерюгенда,
а от порезов, вызванных неумелым бритьём
«опаской» и совсем не немецкими зарослями. Ну а потом это стало привычкой: у одних примечать исход соседей, у других – пополнять концлагеря.
Пример с Германией 30-х, возможно,
на грани фола. Это чтоб прошибло. Исторически ситуация с инвалидами сродни
апартеиду: белое Правительство «чёрной»
ЮАР в 70-80-х годах прошлого столетия
ограничивало перемещение по стране коренных африканцев «очень загорелых людей» и в итоге создали для каждого племени
около 30-ти бантустанов с наименованием (к названию племени добавляли слово
«land») и с границами. ТЕОРЕТИЧЕСКИ
из квази-государств можно было уезжать
хоть в Россию, хоть на Луну. Но практически это было невозможно: аэропортов
и туннелей не было, а на тысячи километров вокруг каждого бантустана была территория ЮАР. Nation reservation по принципу цвета кожи.
А теперь найдите хоть одно отличие
от положения, в котором оказались инвалиды Архангельска и области. Разве что
пока у нас всё происходит без насилия.

Пока дело касается инвалидов…

ИСТИНА, ЧТО НЕ ВСЁ
ПОТЕРЯНО!
Надежда для инвалидов таится в Конституционном Суде России.
Эй, официальная общественность, ваш выход!

Гена Вдуев

Верховный Суд рассмо трел
законность и обоснованность Приказа Минтранса.
Перед судом был поставлен
вопрос: ущемлены/не ущемлены права инвалидов КАК
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ? Суд ответил: не ущемлены.
Но согласитесь, что перед Верховным
Судом заявитель не ставил задачу оценить,
соответствуют или не соответствуют ограничения Минтранса Конституции РФ (поскольку это компетенция Конституционного Суда). Ибо если вчитаться в Конституцию РФ (а она явно значительней, чем
Приказ Минтранса), то там можно найти статью под номером 7 и под пунктом 1:
«Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
А далее открываем книгу КОЗЛОВОЙ
и КУТАФИНА, рекомендованную Министерством общего и профессионального

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» под названием «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
РОССИИ» и читаем:
«Главная задача социального государства – достижение такого общественного
прогресса, который основывается на закреплённых правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности
и взаимной ответственности. Социальное
государство призвано помогать слабым,
влиять на распределение экономических
благ исходя из принципа справедливости,
чтобы обеспечить каждому достойное человека существование…

<…>

Одной из важнейших целей социального государства является социальное равенство. Правовое государство обеспечивает
равенство всех перед законом. Социальное
государство стремится к уничтожению социального неравенства».
Кстати, едва ли инвалид добавит дискомфорта больше, чем громкое, хаотичное
дитя с часто неадекватными родителями. Но запрещая инвалидам проходить на борт лайнера, те же авиакомпании стимулируют перевозку
детей до 2 лет (бесплатно, а до 12-ти
лет за 50 % стоимости билета). Где

P.S.

логика?

ВАРИАНТОВ НЕСКОЛЬКО:

1. Долго гадали, рядили, соображали, что в биографии и рега-

ЭТО ОБРЕЗАНИЕ. ЧЛЕНОВ…
Кто-то часть правды об избранных в Общественную
палату зачем-то пытался скрыть от народа…
лиях тёмное, а что можно показывать народу.
2. Затянули фигуранты – члены Общественной палаты с раскладкой пасьянса с целью прикрыть истинные цели кипучей общественной деятельности, ведь
что-то из имеющегося за душой достояния показать можно без палева, а демонстрация чего-то обнажит *лядские заячьи уши.
3. В силу разных обстоятельств
члены подумали о подлинности бу-

маг о регалиях, не все протоколы изотовить успели задним числом под выписанные официальные письма. Короче, чем меньше
поминальник, тем дешевле памятник: так или примерно так рассуждали фигуранты, думая, что когда
много регалий, то и интерес живее.
А интереса к себе многие из пробравшихся в Общественную палату явно не желают. Их роль в этом
водевиле находиться в полумраке. Меньше света – больше де-

нег. Деньги любят тишину.
Короче, пришлось сотрудникам
Бюро журналистских расследований поискать. И доуказать незаслуженно не упомянутое. Просим
фигурантов простить, если чего-то
указали из того, что Вы, уважаемые
ЧЛЕНЫ, не очень хотели бы видеть висящим на всеобщем обозрении. Мы не со зла всё это публикуем – нам наплевать на ваши «тёрки/макли/интриги» и прочие псевдообщественные и вредные для на-
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Список членов Общественной
палаты на официальном сайте Правительства Архангельской области
открывает фамилия госпожи Буториной. Глыба, гора, незыблемая
стена. Понятно, почему ею начинают. Удивляют пропорции. Про
каждого из членов 2-3 строчки написано. Про некоторых, например,
про Петра Орлова, всего одно слово – «пенсионер». А про Буторину ПЯТЬ строчек + одно слово. Регалии, должности, степени
и звания перечислены полностью.
Этой части остальные не удостоены. Почему?

рода «шерочки-машерочки».
Сказал «ГОП» – лезь на фонарный столб! Или заявился в общественники – знай, что с этого дня
ТЫ и ЛУПА – близнецы-братья:
всё в лупу будет рассмотрено, растиражировано и подвергнется обсуждению в самых порой даже
и не очень для этого подходящих,
но непременно общественных местах!
Привыкайте, граждане ЧЛЕНЫ. Теперь Вы стали публичными.
И это расследование – самое милое, что вам предложит тот самый
народ, о благе которого вы так неистово и самоотверженно… ВДРУГ
решили побороться. Благодарные
потомки запомнят ваши имена.
Аминь!

МЯКШИНА МНОГО ЛЕТ СЛУШАЛИ…
Теперь имеем к нему несколько вопросов…

Обстоятельства,
вскрытые в ходе нашего
расследования:
– из 30-ти членов Общественной палаты Дмитрий Драчёв на втором
месте после Петра Орлова по обделённости словами в поминальнике официального сайта. Просто директор ООО «Северо-Запад». Мы долго искали среди поставщиков пожарного оборудования, фармацевтов и прочих ОООшек с названием
«Северо-Запад»…
Нашли то самое ООО «Северо-Запад». Идентифицировали находку по запаху! Так пахнут деньги…
Речь о тех деньгах, которые считал в ООО «УК
«Соломбалалес» (бывшие Соломбальские ЛДК
и ЦБК) Дмитрий Драчёв. Деньги на целлюлозе –
они, фигурально выражаясь, пахнут по особенному – метилмеркаптаново. То есть близко к запа-

ху серо-водорода, но с нотками кислятинки и гари.
По месту прежней работы Драчёва нынче с деньгами тяжко. Есть они или нет их? А если есть, то где?
Быть может, Драчёв пошёл в Общественную палату, чтобы всё объяснить?
Да, вот такие мы шутники. Шутить полезно. Ибо
кошки на душе скребутся, когда под аккомпанемент
пропагандистской трескотни про грядущую вот-вот
реконструкцию на старой пароварке доводится до кондиции варево. Непотребное, но варить – не кончить
в силу привычки. И кастрюлю в утиль жалко.
Но не будем о грустном. Нынче Дмитрий Драчёв далёк от Соломбалы. Его офис – на Космонавтов.
ЧЛЕН Общественной палаты занимается бухгалтерским обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформлением страховок.
Почему в поминальнике не помянута служба заместителем директора по финансам ООО «УК «Соломбалалес»? Видимо, так элегантней. В смысле,
что когда идёшь в политику, про ряд деталей биографии полезно элегантно не вспоминать.
Получается картина, написанная серой краской.
Но хорошо, что есть «Правда Северо-Запада» – газета всегда готова раскрасить элегантную скуку мазками. Всех цветов радуги…
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По версии официального сайта Правительства Архангельской области:
Гекчян Мамикон Левонович – председатель региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области».
Обстоятельства, вскрытые в ходе нашего расследования.
ВАХ-ВАХ, Мамикон Левонович, уважаемый! Гордый своей великолепной работой мастер!
Кто хоть раз откушал у Мамикона долму, тот вправе сказать, что
прочувствовал вкус Кавказа и готов к главному: увидеть Арарат и…
После сытного обеда и созерцания под бокал «Ноя» Арарата на Кавказе, а именно в маленькой, но гордой Армении, давшей миру Шарля
Азнавура и Мамикона Гекчана, надо сказать тост. Недлинный. Длиннее, чем у настоящего армянина, у нас, северян, всё равно не получится.
Будем кратки: Вах! Пьём за Мамика. До дна! От души… А за люля
и шашлык «из Армении» мы пить не будем. Мы эти блюда ЕСТЬ будем. И под «Ноя», и под тосты за Мамика – пожалуй, лучшего ресторатора Архангельска. К тому же скромного…
По Вам, Мамикон, и по вашему ресторану благодарно журчат сытые
желудки архангелогородцев и устало гудят ноги после ночного РАНДЕВУ в достопочтенном БИНГО. Простите, если взболтнули лишнего.
Татьяна Буторина – директор Ломоносовского института Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Российской академии социальных
наук, Академии педагогических и социальных наук,
вице-президент Ломоносовского фонда, член президиума региональной общественной организации «Совет женщин Архангельской области».

14

По версии официального сайта Правительства
Архангельской области:
Драчев Дмитрий Анатольевич – директор
ООО «Северо-Запад».

***

Уставшие от словоблудия и прожектов сограждане желают спросить Мякшина обо всём вышеизложенном.
Есть неотвеченные вопросы из прошлого. Помнится, как Мякшин
был кандидатом на пост Уполномоченного по правам человека при губернаторе Архангельской области. И тогда ему депутат Азовский задал четыре очень простых вопроса:
1. Какой примерно годовой бюджет Вашей организации, и как распределяются деньги (в цифрах)?
2. Каково вознаграждение, имеемое лично Мякшиным как председателем?
3. Есть ли имущество, наследованное от советского прошлого, и как
оно поживает (в цифрах)?
4. Из каких источников получает организация финансовую подпитку?
Ни на один из вопросов за исключением последнего ответа не получено. На последний вопрос ответ получен, но из Минюста после подписания Президентом Путиным закона «Об иностранных агентах».
Ответ: ОТТУДА. Это «иностранный агент».

old.sertification.net

Орлов Пётр Петрович. Председатель Общественной палаты. В списке на официальном сайте Правительства области обозначен стильно:
даже стильнее, чем Джеймс Бонд, просто Бонд.
Орлов обозначен одним словом: «ПЕНСИОНЕР».
Чтобы не было иллюзий. Это тот самый Орлов…
На рисунке первом смотрите уникальный, аутентичный документ. Сейчас секретари в судах всё
на компьютерах печатают, по формам и стандартам и разборчиво. А в далёкие советские годы, когда
улица ещё была не Шабалина, а Стрелковая, на ней
стоял магазин не «Дисма», а достопочтенный «Восход», а на том месте, где сейчас тошниловка с претенциозным названием в квази-восточном стиле,
но колоритным запахом гниения, стоял Его Величество автомат с газировкой (крем-сода по 3 копейки, просто «газ» – 2 копейки) и телефон-автомат.
Так вот, в те годы и в том самом месте Пётр Петрович Орлов совершил преступление. О котором
поведал нам приговор, исполненный письменно, пером и чернилами и подписанный судьёй и двумя народными заседателями. 2 года колонии общего режима по статье 145, часть 2 Уголовного кодекса
РСФСР – довольно мягкое наказание за деяние,
совершённое нынешним ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.

Лойченко. Светлана. Кажется, что Николаевна. Обозначена в Правительственном поминальнике скромно: «главный редактор «Правды Севера».
Ни слова о том, что должность главного редактора Лойченко занимает в одноимённом ООО. А это
ООО – частная структура, контролируемая известным Арктическим учёным, для которого владение
медиа-активами – скромное хобби.
А ещё из регалий Лойченко почему-то исчезло
упоминание про членство в правлении Архангельского Союза журналистов.
Возможно, Лойченко и чиста, как только что
из бани. Но кажется, что многоликость – для неё
удобная тактика. Так, однажды Лойченко была свидетелем в суде. И, выступая на стороне олигарха
Крупчака, нынешняя главная редакторша «Правды
Севера» Лойченко представилась «журналистом,
членом правления Союза журналистов».
Наверное, неудобно было называться главредом
конкурирующего СМИ (тогда была бы грош цена
её показаниям).
Вероятно, что выбор регалии для представления зависит от задачи: думаем, что в 2006-м году
была задача посадить главного редактора «Правды
Северо-Запада» Азовского в тюрьму. Кстати, через
неделю исполнится пять лет тому «подвигу» Лойченко. Поздравления впереди…
А пока – всё. И вроде как жалко тратить газетные
площади на эту персону, но кончить хочется весело…
Потому кончим фотографией. Это фото с подлинника колонки редактора «Правды Севера» Светланы Лойченко от 7 сентября текущего года.
Фото, подпись, кто изображён. А ниже наименование животного. Просто… ОВЦА.
Вот за подобную прямоту мы вас иногда готовы
даже любить, обожаемая наша Лойченко, член ОП!

Мы насмотрелись на профанации…
…типа убогих, кое-как и кое-где сделанных наспех
пандусов. В большинстве случаев ими не воспользоваться по назначению – они вроде «американских горок», но для колясочников. Тут веселят народ? Или
над народом издеваются? Причём над всем: и над инвалидами, и над теми, кто всё это видит и давно презирает создателей
всяческих профанаций.
Примеров вопиющих профанаций тьма – самый яркий у мэрии Архангельска: пандус сделан, но у входа в правое крыло здания на площади Ленина, 5, он много лет закрыт, причём наглухо.
Как-то сей год о такси для инвалидов задумались. До сих пор всё думают и чего-то трут. Такси для инвалидов на улицах города и у подъездов кто-нибудь видел? И, кажется, уже не увидите...
Они, прочитав эту статью, задумаются о самолётах. Надеемся, что
Мякшину и Ко сейчас стыдно...
НКО, возглавляемая Мякшиным, должна криком кричать по поводу
решения Верховного Суда и приказа Минтранса. И не только кричать,
но и бежать с заявлением в Конституционный Суд, стоять (стоять, висеть…) у дверей приёмных Председателя Правительства и Президента!
Но господин Мякшин, видимо, занят. Он теперь имеет место в Общественной палате. Вездесущий председатель Мякшин.
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По версии официального сайта Правительства
Архангельской области:
Владимир Вержак – генеральный директор ООО «Научно-производственное предприятие «Алмаз», член правления регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области».
Обстоятельства, вскрытые в ходе нашего расследования.
Темно. И тьма расследованием не рассеяна. В «Яндексе» и «Google»
всё превосходно находится про ОАО «Алмаз-Антей», ОАО «Алмаз»,
«ЧОП АЛМАЗ», ООО «Алмаз» (НО ИЗ САРАТОВА, а не из Северодвинска) – много и обстоятельно, хотя и не всегда однозначно. Про
них сразу ясно – не пустышка, а обстоятельные солидные граждане.
Реальные бизнесмены.
Увы, северодвинское ООО «Алмаз» из тени вытащить не удалось.
И тень настораживает – уж всяко этот алмаз не секретнее «АлмазАнтея». Да и что такое нынче секретность – так, видимость: всё РЕАЛЬНОЕ есть в Интернете. А НЕРЕАЛЬНОЕ…
Возникает стойкое ощущение, что в ООО «Алмаз» не пахнет трудовым потом рабочих, не слышно биения творческих сердец инженеров, забыта аббревиатура ИТР, сварщики ничего не режут и не сшивают. Вероятно, что где-то столы и стулья числятся за какой-то немногочисленной группой людей. Короче, сидели сотрудники «Бюро
журналистских расследований» как-то вечером, пиЛЛи, куриЛЛи…
И ВДРУГ торкнуло на анализы!
Анализируя материалы уголовных дел, заключения Счётной палаты и паскудство, вытащенное наружу коллегами-журналистами, мы
неожиданно вспомнили про ООО «Алмаз». Так родилась версия, что это
всего лишь юридическая оболочка – фирма с организационно-правовой
формой ООО и уставным капиталом едва ли больше 10 000 рублей.
Зачем эта ОООшка живёт, скажем честно, ПОКА не знаем. Ничего
нельзя исключать. И даже варианта махровой алхимии: было что-то
материальное и не стало – материальное нематериально переродилось. В результате кто-то про*бывает, а кто-то имеет. Материю. Приватно. В одно-два рыла…
Итак, тайна ООО «АЛМАЗ» не раскрылась. Она лишь ПРИоткрылась! Из обрывочных слухов и неустойчивых умозаключений, ПОКА
ненаучно мы предполагаем, что ООО «Алмаз» – управленческая
«прокладка»! Вероятно, что она создана при одном из сегментов верхних этажей управления «Севмашем» с целью оптимизации чего-то. Хорошо, если не налоги оптимизируют. В этом случае всем плохо будет.
А особенно расстроится плоть от плоти такой же оборонный и кровь
от крови судостроительный губернатор Орлов. Его и так уже жаль…
Впрочем, всё это лабуда, простите за выражение. У кого нынче изпод носа г*внецом не попахивает? Померли и не найти уже давно идеально чистых и прозрачных, как байкальских лёд, людей. Чист и прозрачен в помыслах лишь Всевышний. А мы люди грешные: кто менее
грешен, тот открытее. А кто погряз во грехах сильнее, тот закрытее.
Вопрос: если товарищ Вержак подобно академику Королёву – особо засекреченный субъект, то кто додумался выбрать его в Общественную палату!?
И почему Вержаку и его политическому поводырю не объяснено,
что публичная деятельность подразумевает либо открытость, либо изгаженную репутацию? Причём брызгами зальёт не только виновного,
но и весь, простите за каламбур, ОРГАН.
Делайте выводы, товарищ Вержак. Будем надеяться, что именно
ТОВАРИЩ, а не фигурант разоблачительных публикаций…

По версии официального сайта Правительства Архангельской области:
Медведков Вадим Леонидович – генеральный директор ООО «Архидея».
Обстоятельства, вскрытые в ходе нашего расследования.
Вадим Медведков – мега-, гипердорогое
и суперпижонское авто, не проходящий тропический загар, обеды в ресторане «Кардинал», рекордное среди
кандидатов-неудачников количество попыток протолкнуться в депутаты.
И всё это за счёт «Архидеи». Где растут орхидеи – это мы знаем, а вот
где растёт ассигнациями мироточащая АААрхидея? Это пусть будет темой лекции Медведкова перед Общественной палатой.
Говорят, что Медведков, многократно провалившись, мысли стать
депутатом не выбросил. Кажется, что персонажу уже не важно, в какие депутаты, главное – БЫТЬ. С МАНДАТОМ!
Не солидно же – просто директор ООО «Архидея». Тем более, там
ещё есть фирма «АрхИдея» – так там супруга Медвекова. Просто полезное знание про члена Общественной палаты.
Почему-то в случае с Медведковым мы наблюдаем метаморфозу: кажется, человек чурается своей активности, которую пора занести в книгу рекордов Гиннесса! Но до Гиннесса далеко, а любимая газета – рядом. Вот, гордитесь, Медведков! Вас в газете пропечатали.
Дел мы ваших не знаем, сами вы о делах своих нам не рассказываете,
на открытое интервью не идёте.
Поэтому просто перечислим. Пусть народ одуреет, какого нового
Ломоносова земля архангельская родила – многогранен талант, всеобъемлющи интересы Вадима Медведкова.
Итак, как директор ООО Медведков является представителем лидера по производству офисной мебели «Юнитекс», также является официальным представителем компании «Добрый дом» – мебель Белоруссии для дома. К чему тут речи о патриотизме, это пусть решит читатель.
Медведков – член Правления Федерации гребли на байдарках и каноэ, заместитель Председателя Ассоциации поморов Архангельской
области (это там, где Кожин председательствует), председатель Общественного совета предпринимателей острова… ОСТРОВА Кего.
И даже заместитель председателя Кегостровского землячества.
Также на имени Медведкова в Интернете висит малоизвестное,
но почему-то затаённое от общественного взгляда ООО «Офис-Стиль»,
где некто Вадим Медведков числится АЖ генеральным директором.

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
В Архангельске прошел клубный Чемпионат России среди мужских к оманд
в категории СуперЛига. Организатором мероприятий
выступила Федерация настольного тенниса в Ар хангельской области.
В результате «золото» завоевала команда РусГидро из Рыбинска. На втором месте «Мостотряд» из Санкт-Петербурга.
И третье место поделили команды «РОДИНА» (Архангельск),
Российской Государственной
академии физической культуры
(Санкт-Петербург) и Зенит-ЭК
Альянс (Санкт-Петербург).

По версии официального сайта Правительства Архангельской области:
Джанелидзе Никифор Павлович – председатель правления АОРБО «Специальная олимпиада России».
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Обстоятельства, вскрытые в ходе нашего расследования.
Некто Никифор Джанелидзе возник неожиданно, представился вскользь и как-то слишком благочинно, чтобы быть
похожим на «чистого». «Как чёрт из табакерки» – обычно говорят
люди про всяческую беспардонно возникшую благодать.
Его уже прозвали Никифор-колдун. Может, за чудеса эскулапства,
а может, за стремительность перевоплощения. Вопрос к Джанелидзе:
почему скрыли-с, уважаемый, как из простого частнопрактикующего
врача, через неудачный «залёт» в политику и сразу… И сразу в ДАМКИ! В Общественную палату!
А уж попутно уважаемый Никифор, наверное, не постесняется разъПо версии официального сайта Правительства яснить этимологию, лингвистические и смысловые корни словосочетаАрхангельской области:
ния в названии своей организации: «Специальная олимпиада России».
Андрей Есипов – индивидуальный предСпецпаёк не пробовали, но про него читали, в спецучреждении бывали –
приниматель, председатель общественного больше не хочется, от спецсигналов бегали и ещё не раз убежим. Но что
движения «Совет отцов Архангельской об- такое спецолимпиада? Да ещё и в России!? Да ещё и на бюджетные деньги?
ласти».
А почему не помянули на официальном сайте про его политическое
Обстоятельства, вскрытые в ходе нашего рас- соитие с ЛДПР, когда бывший доктор баллотировался в депутаты Обследования.
ластного Собрания VI созыва по КОНОШСКОМУ (!) региональноУважаемый Андрей! Понятно, если бы Усама му списку. Но пролетел…
бен Ладен скрывал от народа слово «Аль-Каида» – наименование
Неужто успел присягнуть на верность «Единой России»? И неужели
организации, где он занимает руководящую должность. Но вы не Бен Никифор уже стесняется публично раскрыть связь с ЛДПР, которая
Ладен, за вами Обама спецназ не присылает…
его пригрела и в список на соискание вожделенного мандата приютила.
Дамы и господа! Блёкло представленный Правительством ЧЛЕН
Плохое начало для ЧЛЕНА. В Общественной палате…
Есипов на самом деле ГЕРОЙ! И пофиг, что он сейчас нас, наверное,
Мы уже думали про кончалово, как… ВДРУГ наткнулись на некое
клянёт матом. Нам ли стесняться громких слов!..
ООО «ЭЛИТ». Интернет оставил след об этой фирме с уставкапиталом
Вот она, сокрытая чиновниками Правительства правда о подвиге ге- в 10 000 рублей (ничего нового в этом нет). У этого «Элита» род занятий
роя Есипова! Он не просто отец – он сам детишек обшивает и одевает… следующий: Строительство, Производство общестроительных работ и ПроЭх, земляки! Какие мы всё-таки неблагодарные. Китайцам не до- изводство общестроительных работ по возведению зданий. Набор, далёверяем и про своих героев не знаем. Живём и ни слова ласки граж- кий от Олимпиад и медицины. Зато собственность «Элита» на 100 проданину, который шьёт трикотажные и прочие рейтузно-колготоШные центов, как указано в официальных источниках, у Никифора Джанелидзе.
штучки для наших детей? Так восторжествует же правда: встречайте
Люди сведущие посоветовали для прояснения ситуации отыскать
и целуйте! Это Андрей Есипов производит те самые рейтузики, чеп- строительную ветвь из семьи Давитиашвили. Якобы кто-то из них трочики – одежду, которую носит ваш ребёнок. Видели/слышали фирму их контролировал ООО «Элит». Якобы или не якобы, а умный журнаи товарный знак «Junior YES»? Так это он и есть. К тому же Андрей лист смекнул сразу: старший Давитиашвили – геолог, младший – тёзЕсипов – он наш! В смысле, производитель.
ка нашего главного редактора. Значит, это тот самый Денис ДавитиЗачем чей-то злой разум это скрыл? Возможно, кто-то не желал рас- ашвили, который был богатейшим бизнесменом Москвы, но в год крисказывать о проблемах бизнесмена? Постеснялся соотечественник… зиса растерял почти всё. Но зато четыре года депутатствовал в ГосДуНичего, «Правда Северо-Запада» поможет! В одном из интервью ме (от ЛДПР). Что там делал, неизвестно, но скандальный променад
Есипова мы нашли промелькнувшую жалобу про то, что аренда в го- с Машей Малиновской по страницам «жёлтой» прессы – эстетичероде безумная, а денег на выкуп площадей нет.
ский образец классической светской хроники.
Понимаем. Ибо тоже *опами толкаемся. Зато теснота укрепляет колКороче, не о чем с Денисом говорить, и мы пошли спрашивать
лектив, и корпоративная этика часто становится любовью. От люб- по адресу, указанному в официальных документах. А именно: Арханви рождаются дети. Дети носят рейтузы. Вместе мы победим бедность гельск, улица Вологодская, дом 1.
и справим Есипову огромный цех с неоновой вывеской.
Никакого ООО «Элит» и никакого Никифора Джанелидзе не нашИ так будет. Ибо вера с нами. Верим, что этот человек не мог пойти ли – только обычной подвальной вони нанюхались. Спасибо Вам, зав Общественную палату только для решения бизнес-вопроса с пло- гадочный Вы наш Джанелидзе.
щадью!
Никифор, лучше исповедуйтесь сразу. Мы всё поймём. И если поВедь он шьёт нашим детям рейтузы…
надобится, то и простим!

АнтиЛабудовый
тренд
Продали
некачественный товар?
Отказали в ремонте?
Не вернули деньги
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники
«кинутых» клиентов
фирмы «Формоза»
на общественных
началах предлагают
услуги по защите ваших
интересов
Возможны бесплатные
юридические
консультации
Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57
(коллегия адвокатов)
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ПРОДЛИТЕ ПОДПИСКУ
НА «ПРАВДУ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»
НА НОВЫЙ
2013-Й ГОД!
Во всех отделениях связи, у редакционных распространителей и в службе
распространения продолжается подписка на первое полугодие 2013 года
В 2013 году «ПРАВДЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА» исполняется 10 лет. Все эти годы
наша газета рассказывает читателям о том, о чем другие предпочитают молчать.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ ПО ТЕЛ. 20–75–86.
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ЗАЯВКИ НА E-MAIL: P-SZ@YANDEX.RU

