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«Грузооборот порта Архангельск в январе 2014 года
снизился на 20,2 % в сравнении с январем 2014 года –
до 264 тыс. тонн.
Как сообщили ИАА «ПортНьюс» в администрации порта, в том числе объем перевалки нефтепродуктов сократился на 31,1 % до 155,4 тыс. тонн, угля снизился на 11,5 % до 34,3 тыс. тонн, лесных
грузов вырос на 15,3 % до 14,9 тыс. тонн».
Вот так на минувшей неделе выглядела
сводка авторитетного в профессиональной среде Агентства «ПотрНьюс». Агентство, заметим, ссылалось на администрацию порта.
И, чуть позже, Агентство «Регнум» подтвердило информацию, ранее распространённую нашей редакцией (цитата):
«В Архангельском морском порту началась реорганизация, в результате
которой архангельский порт присоединят к Мурманскому. В результате
будут сокращены должности бухгалтеров, экономистов, юристов и отдела кадров. Всего без работы останутся 10 человек».
Конец цитаты.
А вот чуть ранее, что писало Агентство РБК:
«Операторы морских терминалов Арктического бассейна перевалили 46,2 миллиона тонн грузов, что
на 19,2 % больше, чем за 2012 году.

РАБОТАЕМ ОТ ДУШИ
ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ

Объем перевалки сухогрузов увеличился на 3,1 % – до 24,6 миллиона тонн,
наливных – в 1,4 раза – до 21,6 миллиона тонн.

<…>

Грузооборот порта Мурманск вырос
на 32,5 % до 31,4 миллиона тонн, порта Варандей в 1,7 раза до 5,4 миллиона
тонн. Грузооборот порта Архангельск
сократился на 14,3 % до 4,4 миллиона тонн ».
Конец цитаты.
Короче, коллапс в порту Архангельск
очевиден, несмотря на всю мажористую
трескотню, которую втюхивает в уши губернский АгитПропОбоз…

***

Напомним, что экономика порта – это,
пожалуй, единственное, что реально попытался сделать для падающей в пропасть
экономики за два года правления Губернатор Орлов. Единственной мерой, которую внятно озвучил Орлов было снижение на 2014 год тарифов на услуги «Росморпорта» в Архангельске для заграничных и каботажных судов, а также снижение ледокольного сбора.
Напомним, что год назад губернатор Орлов, объясняя причины катастрофического

падения производства и острого бюджетного дефицита, не придумал ничего лучшего,
как поднять тему портовых сборов. Таким
образом, ответственность за экономические провалы и некомпетентное управление областью переводилась на федеральный уровень.
Год назад главным тезисом, который губернатор Орлов озвучивал, были неподъёмные портовые сборы, одни из самых высоких в России, из-за которых в Архангельский порт, якобы, не идут грузовладельцы. Ещё тогда, год назад, данная популистская риторика губернатора подверглась критике.
Эксперты, в один голос, пытались через независимые СМИ докричаться до губернатора Орлова, объясняя ему, что замерзающий на полгода порт, с отсталой
инфраструктурой, расположенный вдали
от мировых торговых путей, только дорогим и может быть. К тому же, отсутствие
в регионе реальной промышленности, ориентированной на экспорт, делает грузооборот низким, и порт работает на грани рентабельности.
Продолжение
на 2 стр.
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Таким образом, губернатор, своей идеей администрирования стоимости портовых сборов, методом
искусственного понижения, нарушил главную экономическую заповедь – стоимость услуги не может
быть ниже себестоимости. Орлов
добился понижения портовых сборов в порту Архангельск, и порт
из тегирующего предприятия превратился в убыточное. Там начали
осуществлять меры по оптимизации производства.
Так, под конец года, закрылся
район порта «Бакарица». По другим районам порта увеличение
грузооборота не произошло.
План Орлова потерпел фиаско.
Администрация порта ушла в подчинение Мурманску – одна из мер
оптимизации. 1000 рабочих Бакарицы и работники из сокращённой администрации порта со своих зарплат больше не платят в областной бюджет НДФЛ. Едва ли
можно говорить при таком раскладе об эффективном управлении областью.
Вспомним цитату из РБК. Везде рост показателей в Арктическом регионе – у нас падение…
Не приходится сомневаться, что
грузооборот, возросший в портах
Мурманск и Варандей, осуществлялся при действующих, не сниженных ставках портовых сборов. Таким образом, есть основания полагать, что снижение ставок не является ключевым условием для повышения привлекательности порта, увеличения объёмов перевалки грузов.
Орлов ошибся. Что не удивительно при фантастически низкой
компетенции экономического
блока своего правительства и поразительной глухоте ко всяческой
критике…
Заметим, ранее Правительство
Архангельской области рапортовало о том, что принцип конкуренции при морских перевозках должен соблюдаться, в связи с чем
произойдет снижение сборов для
Архангельского порта. Примечательно, что об этом сообщалось как чуть ли не о собственном «успехе» губернатора Орлова, достигнутом за счет переговоров c федеральным центром.
Цитируем официальный сайт
Правительства Архангельской
области:
«Высокие портовые сборы
создают предпосылки к ограничению конкуренции Архангельского морского порта.
По сути, грузы начали уходить из региона. Когда речь
идет об инвестиционной привлекательности региона, хотелось бы, чтобы этот вопрос был урегулирован в равных
пределах и для других северных портов, где также есть
ледовые проводки. Мы стали неконкурентными, и даже
лес сегодня уходит через порт
Санкт-Петербурга, – отметил Игорь Орлов.

Конец цитаты.
Таким образом, если даже
и произошло снижение портовых
сборов для Архангельского морского порта, то теперь, по мнению экспертов, этот «успех» губернатора Орлова превращается в фикцию.
И вот теперь, Архангельский
порт с упавшей экономикой ещё
и стал, фактически, управляться
из Мурманска…
Наблюдатели высказывают
мнение, что, скорее всего, администрация Мурманского порта
переведет часть инфраструктуры
в Мурманск и для Архангельска,
эффект, достигнутый за счет снижения сборов, окажется стремительно близок к нулю.
Более того, мурманская администрация теперь может забрать
два ледокола, что взламывают
ледяные торосы в акватории Ар-

хангельского порта. В этом случае морское движение станет
на прямую зависеть от погодных
условий.
Или другой вариант. Мурманский порт может сдать Архангельскому порту в аренду его же ледоколы, что приведет к очередному
экономическому коллапсу. Таким
образом, успех, обозначенный губернатором Орловым, для Архангельского морского порта обернется полным фиаско.
В Архангельской области вслед
за острейшим кризисом управления и экономики назревает очередной экономический коллапс
и крах бюджета, который рассчитывался из оптимистических экономических показателей, при составлении которого финансовый
блок Правительства Архангельской области едва ли мог учитывать столь резкое, почти на четверть, падение показателей порта. Политика сокращения бюджетного дефицита в очередной
раз терпит крах.
Область сделала ещё один
шаг к финансовой яме, которую
предсказывали экономисты ещё
минувшей осенью, когда доходная часть бюджета на 100 % будет состоять из кредитных заимствований.

РОСНЕФТЬ, ВОЗМОЖНО, СТАНЕТ
ОСНОВНЫМ ИНВЕСТОРОМ ПРОЕКТА
РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОГО
ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА (МТУ)
Окончательное решение о планах нефтяной госкомпании увеличить долю в капитале МТУ будет принято после того, как будут определены объемы добычи в Карском море.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о результатах проведенной в навигационный период на Карском море сейсмики.
Это примерно по объемам 5,3 тыс км сейсмики в 2D, 3,8 тыс км –
в 3D.
Эта сейсмика позволила определить точку бурения в Карском море,
и в 2014 году. Роснефть приступит к поисково-разведочному бурению.
Управляющая компания МТУ появилась в 2007 г для создания дополнительных мощностей по перевалке на 70 млн. т.
Проект предполагает строительство контейнерного, нефтеналивного, угольного терминалов и мощностей для перевалки удобрений,
а также развития подъездных путей к порту.
Дополнительные мощности в порту должны появиться к 2020 г.
Для любопытных отметим, что у Роснефть уже есть несколько активов в Мурманском порту – плавучее нефтехранилище Белокаменка, а также Полярный терминал.
Компания планирует построить еще один терминал в Мурманском
порту, арендовав территорию Арктикморнефтегазразведки.
Отметим, что грузооборот мурманского порта за январь-октябрь
2013 г увеличился на 35,8 %, до 25,8 млн. т
Таким образом, когда вы в очередной раз услышите из губернаторского окружения пропагандисткую триаду про порт, вспомните о «Роснефти» – компании,
на которую ещё недавно возлагали надежды в связи с Архангельским портом. Лучше бы мистер Орлов рассказал не о блестящих перспективах, а о том, как он старался, старался…
Старался, старался…
Но так ничего не получилось. И добавил бы в конце, что это
«место такое…» как в анекдоте про ВАЗ и Мерседес:
Выкупили немцы завод АВТОВАЗ для выпуска Мерседесов.
Завод снесли, построили на его месте новый, поставили новый
конвейер, наняли новых рабочих.
Первый выпуск а/м… выходят жигули!!!: shock:
Заново переналадили оборудование. Выпуск… опять жигули!!!
Сидят два старых рабочих. Один другому:
Я те говорил, что место проклято, а ты мне- «Руки из жопы,
руки из жопы!»

P.S.

ПЛЮНУТЬ
И РАСТЕРЕТЬ
Фрейлины и фавориты
губернатора Орлова занялись
предвыборной полировкой

Не успели жители
города опомниться от пыли, пускаемой в газа горожанам в ходе прошлой
предвыборной кампании, где губернатор возглавлял список «Единой России», как, подобно
дикорастущему сорняку, созрел новый
плод придворной
мысли в окружении
мистера Орлова.
Кто-то убедил Игоря Анатольевича, что он уже готов и умственно, и морально, и объективно стать Губернатором Архангельской области. Предвыборный
штаб по выборам Орлова в губернаторы – вот хит нового политического сезона.
Источники в окружении губернатора, анализирующие «запахи
политического пододелья», рассказали журналистам «Правды Северо-Запада» о надвигающейся волне Орловского пиара.
Присосавшиеся к новоиспечённому «губернаторскому предвыборному штабу» уже копят слюну во рту и приобретают полировочные салфетки, дабы плюнуть на лысую так, чтоб засверкала на всём глянце бюджетной
макулатуры.
«Заискрит». Желание пройти
в губернаторы настолько велико,
что команда «начать гонку» дана,
и «кони сопят да жрут удила»…
Гонка за место началась…
Менеджеры и пиарщики «штаба», работающие под надзором
фрейлин и приближённых фаворитов, уже начали. Скорее всего, у руля встала горячо любимая Алла Валуйских, госпожа
депутат-банкир Надежда Виноградова и её партнёр – мадам
Конопляник. Иван АвдЫШОев,
благословлённый Татьяной Павловной, присоседился к «губерна-

торскому блеску» надвигающейся
предвыборной кампании.
Информация о создании данного штаба официально не подтверждается. И это и не удивительно. Есть риск получить
по *опке «отцовским, московским
ремнём». Едва ли Москва, то есть
федеральный центр, будут в восторге от подобной несанкционированной инициативы в регионе,
который по большинству показателей на самом дне, бюджет которого трещит по швам и грозит
подойти к пороговой цифре доходов, состоящих на100 процентов
из заёмных средств: регионе, где
неуклюжие действия губернаторской команды уже спровоцировали социальную и политическую
нестабильность.
К тому же электорат в Архангельской области до сих пор
в шоке от прошлогоднего осеннего кризиса власти…
Многие из обещаний, даваемых
Орловым в ходе прошлой предвыборной кампании в областное
Собрание, где он возглавлял список «Единой России» и чуть ли
не лично руководил электоральными процессами, оказались трепетной лажей. К примеру, незадолго до выборов, Орлов всячески
умасливал ветеранов, обещая им
улучшение благосостояния, а после восьмого сентября – «красного дня календаря» – дня выборов, вовсе выдвинул предложение
об отмене ветеранских льгот. Тем
самым спровоцировал социальную бурю и политический кризис.
Информация о создании штаба и жгучем желании мистера
Орлова стать губернатором косвенно подтверждается тем, что
на одной из пресс-конференции
для избранных СМИ Орлов дал
понять о том, что он готов остаться губернатором Архангельской
области и даже стать «матёрым
политиком»…
Думает, наверное, что «стойкость» не подвела. Засосала
политическая трясина. Вошёл
во вкус…
А тут и придворная камарилья
рассказывает августейшему какой
он умный, стойкий и весь из себя
готовый…
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САДОВНИК НОВОДВИНСКИЙ
В Архангельской области дискредитируют Майские Указы
Президента России в части строительства детских садов
Строительство детского сада на 280
мест в Новодвинске
пафосно объявленое прошлым летом,
на деле попахивает
«кумовством» и «распилом».
Журналисты «Правды СевероЗапада» разбирались в сомнительной схеме выбора подрядчика.
Напомним, в июле прошлого года официальный сайт Правительства Архангельской области сообщил следующее, цитата:
«В 2013 году Архангельская
область получит из федерального бюджета около 580 млн.
рублей на модернизацию региональных систем дошкольного
образования.
Средства пойдут на строительство и ремонт детских дошкольных учреждений.
Напомним, в соответствии
с майским Указом Президента РФ «О реализации государственной политики в области образования и науки»
к 2015 году российским регионам необходимо полностью
решить проблему обеспечения
местами в детских садах детей от трех до семи лет. На сегодня в Архангельской области в первоочередном порядке

Передачу полномочий по выбору строительных подрядчиков на региональный
уровень многие специалисты воспринимают, как угрозу появления сомнительных игроков на строительном рынке.
Об этом нам рассказали
на условиях анонимности сразу
несколько собеседников из сферы
ТОП-менежмента строительной
отрасли Архангельской области.
Напомним, что в понедельник
о готовящемся законопроекте
по передаче полномочий сообщил
официальный сайт Правительства
Архангельской области. Цитата:
«– Игорь Орлов поручил профильному министерству подготовить законопроект о передаче полномочий, связанных
с выбором подрядчика, проведением конкурсных процедур и оплатой работ по переселению из аварийного жилья,
на региональный уровень. После этого документ будет вынесен на рассмотрение депутатов областного Собрания».
Конец цитаты.
Так, по мнению экспертов, это
решение может быть следствием
давления лоббистких групп, имеющих желание завести в регион новых аффелированных подрядчиков сомнительного происхождения.
Заметим, что подобная практика сложилась еще при губернаторе Михальчуке, когда на строительном рынке Архангельской

ждут устройства в детские
сады около 1500 юных северян.

<…>

Благодаря этому предполагается приступить к возведению двух новых детских
садов – в с. Яренск Ленского
района и Новодвинске, а также направить дополнительное финансирование на четыре
уже строящиеся детских сада,
завершение работ на которых
запланировано на 2014 год».
Конец цитаты.

***

Однако вопросы к администрации Новодвинска начались не то,
чтобы во время строительства,

Вот такой толщины документацию
заказчики предложили заполнить исполнителям за несколько недель

Примечательно, что конкурсная документация в открытом доступе появилась во второй декаде ноября. Требования к подрядчику были изложены на 40 листах.
Но уже через 10 дней в документы внесли изменения и… торже-

...Самые паскудные ощущения оправдались. 99%, что у ярославской фирмёшки за душою лишь стул и стол, ибо выигравшее конкурс ярославское СМУ для строительства детского сада наняло по
подряду новодвинскую строительную фирму «Арктикстой». Во главе с господином Хромцовым, человеком отнюдь не самой чистой репутации, попавшимся когда-то на налоговой уголовной статье. Конечно же «Арктикстрой», нанята на субподряд уже не за 250 млн
рублей, а за гораздо меньшую сумму.
куда ранее – при проведении конкурса по выбору подрядчика.
Во второй половине декабря
в Новодвинске был проведен аукцион, определивший фирму, которая займется строительством
детсада. С точки зрения бизнеса,
этот подряд – «лакомый кусок».
Ни много ни мало, начальная стоимость контракта составляет более 250 миллионов рублей.

ствовало чудо бюрократической
мысли: вместо 40 листов стало
более 500 (!), причем оформленных в формате PDF.
Требования, выдвинутые в документах, также стали более детализированы. Так, например,
свойства бетона описывались
по 37 параметрам, хотя большинство заводов, занимающихся его
производством, называет не бо-

лее десяти.
Или другой пример: массовая
доля серы в стали была высчитана вплоть до тысячных процента,
что, в принципе, по мнению специалистов, заранее просчитать
невозможно.
Вместе с этим, срок подачи заявки сократился примерно на три
недели. Словом, возникло ощущение, что аукцион проводился
не для выбора подрядчика, а под
конкретную строительную организацию. Впрочем, не будем углубляться в домыслы, обратимся
к фактам.
Аукцион выиграла фирма ООО
«СМУ 76», зарегистрированная
в Ярославле и на тот момент существующая не более полугода…
При этом пять фирм из нашего
региона (их названия мы не приводим по этическим соображениям – прим. ред.), обладающих профессиональной репутацией и большим опытом, оказались
не допущены до строительства.

***

СОМНИТЕЛЬНАЯ ИГРА
Эксперты расценивают намерение губернатора
Архангельской области Игоря Орлова
Подъезд дома ветеранов в архангельске: на исходе третий год строительства.
Новоселы до сих пор ждут. Исполнитель – питерская фирма «Асфарма»,
заведенная Правительством области.

области особенно прославились
две фирмы – «Импера-Нова»
и «Асфарма».
Та к , н а п р и м е р , п е р в а я
в 2011 году выиграла подряд
на строительство нового здания
косторезного училища в селе Ломоносово. Однако в последствии
сроки на объекте переносились
несколько раз.
Вторая фирма – «Асфарма»
проявила себя на строительстве
второго ветеранского дома, после чего с ней был расторгнут
контракт.
По мнению специалистов, аналогичный сценарий развития событий может произойти при строительстве детского сада в Но-

водвинске. На данный момент
там выиграла аукцион ОООшка
«СМУ 76» – фирма с ярославской пропиской и датой регистрации, на время проведения конкурса, не более полугода.
Причём тут Ярославль?
Примечательно, что тема строительной отрасли Ярославской
области прослеживается в биографии заместителя губернатора
Архангельской области по экономике и финансам Гришкова, которая имеет немало пятен.
Таким образом, эксперты отмечают две парадоксальные тенденции, которые странным образом
не замечает губернатор Орлов.
К тому же, удивительно, почему

губернатор так уверен, что Правительство Архангельской области сможет самостоятельно справиться с решением задач по расселению ветхого и аварийного
жилья, если это пока не получается сразу у нескольких муниципалитетов.
По мнению специалистов,
не дальновидно замыкать круг
на одной региональной власти.
Ведь, если раньше был шанс, что
из двух десятков муниципалитетов, к примеру, хотя бы пять справятся с поставленной задачей,
то теперь круг сомкнулся до минимума – один из одного. Как говорят в народе, пан или пропал.
Вероятно, губернатор Орлов
недопонимает (или, по другой
версии, специально поддаётся
на провокацию со стороны окружения, не лишенного ушлости при
отстаивании лоббистких устремлений), что после такого решения, на его Правительство ложится персональная ответственность
за исполнение Майских Указов
Президента России.
То есть, если раньше при
неудачном развитии сценария
ответственность можно было распылить на муниципалитеты (чем,
по мнению наблюдателей, последние несколько месяцев и занимался Правительственный PRблок), то после принятия данного
закона, региональной власти придется отвечать самостоятельно.

Возможно, искушенный читатель воскликнет: «Мол что тут
такого, если молодым у нас везде
дорога?» Аргументируем.
Первое. Едва ли в мировой
практике найдется много примеров, когда фирма-новичок умудрилась безошибочно оформить
документы, при том, что «тертые»
коллеги допустили оплошности.
Второе. Выигравшая аукцион
«СМУ 76» – это типичная ОООшка. Известно, что уставной капитал при такой форме собственности может составлять 10 тысяч рублей. Так что даже у сторонних наблюдателей не возникает доверия к подобной организации при выполнении столь крупного проекта.
В итоге самые паскудные ощущения оправдались. 99%, что у
ярославской фирмёшки за душою лишь стул и стол, ибо выигравшее конкурс ярославское
СМУ для строительства детского сада наняло по подряду новодвинскую строительную фирму
«Арктикстой». Во главе с господином Хромцовым, человеком отнюдь не самой чистой репутации,
попавшимся когда-то на налоговой уголовной статье. Конечно же
«Арктикстрой», нанята на субподряд уже не за 250 млн рублей, а
за гораздо меньшую сумму.
Третье. Согласно действующему законодательству, подрядчик должен подтвердить то, что
у него имеется опыт выполнения
работ на сумму не менее 20 %
от цены предстоящего контракта. Напомним, что «СМУ 76» появилась всего несколько месяцев
назад, а начальная стоимость контракта при строительстве детсада
в Новодвинске составляет более
250 миллионов рублей.
Таким образом, в данной истории имеется повод, как минимум,
для прокурорской проверки.
Четвертое. Эксперты, изучившие контракт, отмечают, что требования к подрядчику предусматривают минимум санкций со стороны заказчика. И это означает,
что сроки строительства могут
быть растянуты во времени и пространстве сколь угодно долго.
Пятое, и самое главное: привлечение фирмы, зарегистрированной в другом регионе, фактически, дескредитирует Майские Указы Президента России.
Поясним.
Во-первых, местные компании
строительного комплекса остаются либо совсем без работы,
либо на подхвате по остаточному
принципу оплаты у иногородней
фирмы-прокладки.
Во-вторых, налоги будут платиться в другом регионе.
В-третьих, не факт, что на созданные трудовые места ярославская фирма привлечет рабочих из Архангельской области.
И здесь, опять же, встает вопрос
налоговых отчислений.
В-четвертых, столь лояльные
условия для подрядчика, вызывают опасения, что детский сад построят к назначенной дате. А это
уже будет означать, нарушение
Архангельской областью сроков
исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
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12 февраля 2014 (№5)
На прошлой неделе Владимир Путин
провел расширенное
заседание президиума Совета при Президенте по культуре
и искусству.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Открывая мероприятие, Президент сказал следующее: «Год культуры должен стать годом обращения к богатейшему наследию нашего многонационального народа, его современных культурных достижений. В этой работе призваны участвовать
не только деятели культуры
и искусства, педагоги, журналисты, сотрудники музеев, библиотек и так далее – в неё обязаны
включиться и политические партии, общественные организации, меценаты, всё общество».
В то же время многие задачи, касающиеся развития сферы культуры, поставлены в Майских Указах
Президента России. Поэтому для
нас сегодня важен следующий вопрос: что сделало Правительство
Архангельской области для достижения этих целей? Чтобы получить ответы, мы направили официальный запрос в Агентство по печати и СМИ Архангельской области.
Проанализируем.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «доведение
к 2018 году средней заработной
платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры
до средней заработной платы
в соответствующем регионе»;
Так на деле: Цитируем официальный ответ Агентства по печати и СМИ Архангельской области: «Совокупность этих действий позволила довести среднемесячную заработную плату работников муниципальных
учреждений культуры до уровня 18 946,0 рублей или 64,2 %
от средней заработной платы в Архангельской области
(29 500,47 рублей).
Для сравнения: в 2012 году
среднемесячная заработная
плата работников муниципальных учреждений культуры Архангельской области составляла 10 486,2 рублей, что менее 39,8 % от средней заработной платы в Архангельской области (26 373,70 рублей)». Конец цитаты.
На первый взгляд, Правительство Архангельской области добилось «отличных» показателей. Однако, если посмотреть на суть вещей не поверхностно, а детально,
возникают сомнения. Так, напри-

Фото с сайта президент.рф

КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС
Правительство Архангельской области принимает меры, которые пока не позволяют говорить
об исполнении в регионе Майских Указов Президента России Владимира Путина
мер, в официальном ответе руководителя агентства госпожи Валуйских остались без внимания
три важных вопроса, поставленные
журналистами. А именно:
– Перечислите в каких муниципальных образованиях Архангельской области в 2013 году была повышена зарплата работникам культуры?
– Каким работникам культуры
по видам персонала была повышена зарплата: техническим, административным, научным и т. п.
– За счет каких средств (бюджетных или внебюджетных) осуществлялось повышение зарплаты
работникам культуры в Архангельской области?
Поскольку в Агентстве по печати и СМИ Архангельской области
не смогли ответить на эти вопросы,
мы воспользовались информацией
с официального сайта Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области
в разделе «Ищу работу».
Так, по данным ресурса, труд
художника-конструктора в Северодвинске оценивают в15 тысяч рублей, а за работу звукооператора в Котласе готовы платить
от 8 848 рублей. Увы, иных предложений в сфере культуры обнаружить не удалось.
Так в Указе: «в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров культурного развития;»
Так на деле: В конце января коллеги из информационноаналитического агентства «ЭХО
СЕВЕРА» опубликовали открытое письмо работников Новодвинского культурного центра к Президенту России Владимиру Путину.
Цитируем:
«2014 год, объявленный Президентом Российской Федерации «Годом Культуры», в муниципальном образовании «Город
Новодвинск», начался с развала единственного учреждения
культуры.

<…>

В городе уже давно творится
то, что просто не может происходить в правовом государстве – бюджетные деньги, выделенные на культуру, которых и так всегда не хватает,
Новодвинский городской культурный центр платит Двор-

цу культуры за аренду зала для
проведения городских мероприятий. В 2013 году из бюджета в коммерческую структуру,
главой которой является супруга мэра города, было перечислено 180 тысяч рублей за три мероприятия!

<…>

Новый директор уже заявила,
что в учреждении будут проведены сокращения должностей
и понижение зарплат. К увольнению готовятся ключевые со-

ние в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов
и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра»
Так на деле: Цитата из Постановления Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г.
N 461-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)»:
«Вместе с тем существует ряд
проблем развития сферы культуры и совершенствования де-

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ, ГДЕ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕРИТ
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление главы
Счетной палаты Татьяны Голиковой. В материале «Известий» отмечается, что сейчас определяются регионы, в которых пройдет проверка положений указа «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (№ 606).
Ревизии по исполнению этого закона пройдут в Минтруда, Минздраве, ФМС и выборочно в иных федеральных и региональных органах исполнительной власти.
Ученые считают, что проверка эффективности реализации госполитики в сфере образования позволит на исполнительском уровне более качественно выполнять поручения Президента.
– Наукой и образованием надо заниматься серьезно, и если
Счетная палата сможет помочь в эффективности расходования средств, то это можно только приветствовать, надо
проверить, например, кто и как писал концепции развития отдельных научных дисциплин, перечисленных в указе президента,
сколько на это ушло средств, – заявил член-корреспондент Российской академии образования Александр Абрамов.
В министерствах, в свою очередь, заявили о готовности к проверкам.
Официальный сайт Правительства Архангельской области пока эту
информацию не комментирует. Однако, по мнению экспертов, в случае проведения проверки исполнения Майских Указов Президента
России, результаты могут быть не утешительны.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось о низких темпах исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в Архангельской области.
Подробнее об этом читайте на сайте «ЭХО СЕВЕРА» (эхосевера.рф) в материалах «Майский» мониторинг», «Аудит бюджета»,
«Ранее маялись, а ныне забылись».
трудники – художественный
руководитель, заместитель
директора по творчеству, начальники отделов и звукооператоры. Остальные сотрудники тоже опасаются за сохранение своих рабочих мест». Конец цитаты.
Так в Указе: «обеспечить
поддержку создания публичн ы х э л е к т р о н н ы х б и бл и отек, сайтов музеев и театров в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, а также размеще-

ятельности образовательных
организаций в сфере культуры
и искусства:

<…>

Н и з к и й т е м п в н е др е ния информационнокоммуникационных технологий (только треть муниципальных учреждений культуры компьютеризированы и подключены к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

<…>

Сложность и многозначность
приоритетов развития сферы
культуры в Архангельской области, наличие масштабных проблем, необходимость больших
ресурсных затрат делают очевидным то, что в ходе реализации государственной программы может быть решена только часть задач в этой сфере,
частично выравнивающих существующую диспропорцию
по развитию учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры и искусства, муниципальных учреждений культуры, школ искусств».
Конец цитаты.
Так в Указе: «увеличить
к 2018 году в два раза количество выставочных проектов,
осуществляемых в субъектах
Российской Федерации;»
Так на деле: Цитируем ответ Агентства по печати
и СМИ Архангельской области: «В 2013 году государственными музеями Архангельской области реализованы 4 крупных
обменных выставочных проекта, из них:
1. «Страна цветущей сакуры» (ГБУК АО «Государственное
музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»», февраль Москва, Новосибирск);
2. Военно-исторический проект «От победы к победе» с открытием международной выставки «Июнь 1941 – на изломе» (ГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей», март);
3. Межрегиональный культурный проект с участием художников Архангельска, Петербурга, Москвы «Арт-Козьма», (ГБУК
АО «Архангельский краеведческий музей», июль – Сольвычегодск);
4. Выставка в Государственном Историческом музее, посвященная 400-летию рода Романовых (г. Москва), представлены предметы из собрания Архангельского краеведческого музея».
Конец цитаты.
Четыре (!) проекта – это бесподобный результат. Радует, что
не ноль. Иначе, нельзя исключать,
что чиновники Правительства Архангельской области могли бы помножить ноль на два и получили бы
в результате «ноль».
Так в Указе: «разработать
до 1 ноября 2012 г. комплекс мер
по расширению практики обмена
выставками между музеями Российской Федерации, по работе
музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их реализацию»;
Так на деле: Цитата из того же
ответа: «Государственные и муниципальные музеи в летний сезон 2013 года предприняли меры
по реализации музейных программ в вечернее время. При этом
музеи, расположенные в малых
населенных пунктах, столкнулись с проблемами недостаточного количества посетителей
в вечернее время.
Изменения режима работы
на вечернее время более эффективно для музеев, расположенных в крупных городах». Конец
цитаты.
Следуя логике ответа, получается, что задачи, поставленные в Указе, удалось выполнить наполовину,
если в крупных городах что-то вроде как и получилось, то в малых населенных пунктах, принятые в регионе меры, оказались абсолютно
не эффективны.
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ЦЫГАНСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ
В Архангельск прибыла «цыганская делегация»
в надежде найти рабочие места…

…Час ночи. 7 февраля. Минский поезд. На железнодорожной станции «Архангельск» высадился цыганский табор
из Сибири во главе с настоящим бароном.
После прибытия «кочевников»
сотрудники полиции оцепили железнодорожный вокзал.
Жители Архангельска от такого визита странствующих гостей,
мягко говоря, впали в шоковое
состояние. 11 человек взрослых,
13 детей, в том числе грудного
возраста, разместились на втором
этаже железнодорожного вокзала
на целые сутки, поскольку у большинства приехавших не оказалось верхней одежды. Попросту,
не стали морозить на улице.
После высадки полуголые дети
цыган разбежались по зданию
ж/д вокзала и перрону. «Позолоти ручку», «Дай на хлеб». В общем, в лучших традициях жанра. «Важно не хорошо, главное
жалостно»- принцип прост. Так
и случилось, не успев сойти с поезда, увидев до боли знакомое место работы, где крутятся «деньги сочувствия», вокзал, цыганята занялись их главным ремеслом – попрошайничеством.
Пребывание табора сопровождалось должной атрибутикой,
свойственной цыганским кочевникам. Заметим, что в Архангельск приехала только половина табора. Вторая половина сошла с поезда в Вологде.
Для того чтобы узнать с какой
целью «цыганский отряд» приехал в город-тупик, корреспондент «Правды Северо-Запада»,
вооружившись фотоаппаратом,
отправился на железнодорожный вокзал. Здание оцеплено сотрудникам полиции. На входе дежурит охрана. Металлоискатель.
Проверяют сумки. Внимательно
просматривают каждую мелочь.
Не успев подняться на второй
этаж, сотрудники полиции окружили журналиста и бесцеремонным образом препятствовали его
работе. Запретили съёмку, даже
удостоверение не прочитали, зато
в требовательной форме попро-

сили показать последние снимки
на фотоаппарате.
Вот так и получается, что
на «Правду» есть запрет. Всеми возможными способами препятствуют работе независимых
СМИ.

***

Как стало известно, официальной целью приезда табора является поиск работы. По данным
миграционной службы все документы у граждан в порядке. Действие миграционной карты заканчивается лишь в конце февраля.
Странно то, что цыгане выбрали именно Архангельск для поиска работы. Большинство уезжает, а они наоборот желают осесть
в тупике. Многие заводы стоят
на стопе, да и денег много не заработать. Средняя заработная плата среднестатистического Архангелогородца близка к линии прожиточного минимума.
К примеру, в марте 2013 года
руководство «Соломбальского
ЦБК» официально заявило о сокращении почти тысячи работников. Как говорилось в сообщении СЦБК работникам ремонтного производства, а так же управленческого персонала были вручены уведомления о предстоящем
увольнении, в связи с сокращением штата. Позднее, в этом же
месяце, в арбитражный суд было
подано заявление о признании
СЦБК банкротом. В общем, работы нет. Да и денег, выдаваемых
в качестве заработной платы, судя
по всему, тоже.
Эксперты «Правды СевероЗапада» проанализировали бесчисленное количество интернет
объявлений, с пометкой – вакансии. Как оказалась, на данный момент, средняя заработная плата
в Архангельске, независимо от деятельности работодателя, составляет 10 437 рублей. Помимо всего
прочего, согласно сообщению регионального правительства, в Ар-

хангельске на учёте по безработице, например, на 25 сентября
2013 года составляет более 8-и
тысяч человек. Огромная конкуренция для поиска работы. Зачем
в Архангельск приехали цыгане –
остаётся загадкой, ведь здесь нет
ничего: ни нормальной, хорошо
оплачиваемой работы, ни денег.

***

На уровне Правительства области – висит огромный госдолг
и давит дефицит бюджета. Стоящей работы нет. Что привело цыган в Архангельск – не понятно.
Примечательно то, что сотрудники линейного отдела внутренних дел на транспорте провели
с кочевниками профилактические
беседы, а также отдельную беседу
провели сотрудники ФСКН.
Что называется, как бы чего
не вышло…

***

8 февраля в 12:00 табор покинул здание вокзала.
По заверению сотрудников полиции, кочевой народ переберётся на какое-то съёмное жильё. Что за жильё, и где оно располагается, каким образом снято и уплачены ли за него налоги – правоохранители держат
в секрете.
Не исключено, что после снятия жилья цыгане останутся «на-

едине сами с собой». Без присмотра, без контроля. Возможно, соберут баулы, построят времянки
и заживут тихой и спокойной жизнью на окраине города. Welcome
to цыганская слобода. Дрова, лошади, баня, помои – необходимые для цыган вещи. Попросту
станут оседлыми, как это случилось осенью 2004 года, когда
на территории второго лесозавода поселились, обжились, обосновались 16 цыганских семей. Настроили хижин и хорошо – жили.
Тогда законность постройки
данных сооружений, предназначенных для временного проживания, оспаривалась в Ломоносовском суде. Тогдашний цыганский барон в свою защиту говорил, что участок, на котором были
возведены 12 построек, был отдан в аренду табору аж на 48 лет.
Жители города обеспокоены.
Резюмируем:
– Неужели история повторится?
Донской то «от тарабанил»
своё. Движение «Нам здесь
жить», возглавляемое Донским,
обрело свой финал.
Донской:
“Горожане не должны страдать от засилья попрошаек,
воровства и наркомафии, поэтому в ближайшее время будет направлен запрос в прокуратуру для проверки законности действий чиновников”.
Конец цитаты.
В общем, шуму подняли
не мало. Цыгане даже грозились
совершить акт самосожжения
у стен мэрии города Архангельска. Ужас…

***

Спустя 10 лет, Архангельск
вновь принимает в свои объятия цыганский табор. Поживут
на съёмной квартире и после уедут прочь, или засядут на окраине города и будут кошмарить горожан – пока остаётся загадкой.

На снимках: Табор-2005. Так было. Как будет – пока неизвестно, но ждать осталось недолго.

ОН БЫЛ ГЛАВНЫМ
ПОЛИЦЕЙСКИМ
АНТИКОРРУПЦИОНЕРОМ
Начальник управления
экономической безопасности
и противодействия коррупции
УМВД Архангельской области
Михаил Новожилов задержан
при передаче взятки
Операция была настолько специфичной, что даже к распространению релизов в день задержания
наши правоохранители не были
причастны – о беспрецедентном
факте, когда главный полицейский коррупционер задержан даже
не при получении взятки, а при
ПОДНОШЕНИИ взятки, сообщило «РИА Новости» со ссылкой
на источник в правоохранительных
органах – далее цитата:
«Новожилов был задержан
в понедельник во время передачи
90 тысяч рублей одному из высокопоставленных офицеров подразделения транспортной полиции по борьбе с экономическими
преступлениями. Передача денег расценивается следствием
как взятка”, – рассказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшее
время следственными органами
будет решаться вопрос об аресте Новожилова.
“Операция по задержанию
проводилась главным управлением по собственной безопасности МВД по Северо-западному
федеральному округу совместо
с другими региональными силовыми ведомствами”, – добавил
источник «РИА Новости».
Конец цитаты.
Уже на следующий день Следственный Комитет по Архангельской области и НАО в распространённом релизе прояснил нюансы ареста Михаила Новожилова – майора полиции, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Архангельской области. В релизе прямо
не были указаны не имя ни должность, но о ком именно идёт речь
очевидно из контекста.
Таким образом, СледКом ответил на вопрос, который почти сутки мутил архангелогородцев, озадаченных темой, что главный антикоррупционер, полицейский начальник не брал взятку, а давал её.
Рождались самые невероятные версии, но вот Следком разрешил все
споры – по версии следствия, всё
достаточно банально: в народе это
называется крышевание, куда входит и решение проблем крышуемых. Одна полицейская структура
накрыла фирму, что была уже под
крышей другой структуры и крыша
пришла решать проблему. Там крышу и накрыли.
Впрочем, по другой версии, полученной редакцией из собственных
источников, Новожилов уже готовил «запасной аэродром» и пытался содействовать фирме, в которую
должен был трудоустроиться.
Далее цитата из релиза СУ СК
РФ по Архангельской области
и НАО:
«По предварительной версии,
вчера в городе Архангельске при
даче взятки в размере 90 тысяч рублей сотруднику АЛО МВД
на транспорте за прекращение проверочных мероприятий
финансово-хозяйственной деятельности фирмы был задержан
сотрудник УМВД России по Архангельской области».
Конец цитаты.
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Гена Вдуев

Профсоюзы Архангельской области
обеспокоены проблемами в медицинских учреждениях
Виноградовского
района.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации профсоюзов
Архангельской области.
В сообщении отмечается, что
6 февраля председатель Федерации профсоюзов Архангельской
области Александр Савкин посетил учреждения здравоохранения
Виноградовского района в рамках выездного заседания комитета по региональной политике
и вопросам местного самоуправления и комитета по здравоохранению и социальной политике Архангельского областного Собрания депутатов.
По его словам, во многом эта
поездка была обусловлена обращением, которое поступило
на имя председателя Архангельского областного Собрания депутатов Виктора Новожилова
от работников Виноградовской
центральной районной больницы.
«В конце января мы получили
обращение работников Виноградовской ЦРБ, в котором говорилось о проблемах сельского здравоохранения. В частности, речь шла о том, что в отрасли есть скрытая незавершённость модернизации здравоохранения. Это выражает-

ОПТИМИЗМ МИНИСТЕРШИ
НАРОД НЕ РАЗДЕЛЯЕТ…
Официальные отчёты минздрава Правительства
Архангельской области расходятся с действительностью

ся в проблемах в сфере оплаты
труда, эффективного использования медицинской аппаратуры, изношенности основных
фондов и кадровом дефиците.
В ходе этой поездки меня,
как представителя профсоюзов, конечно, больше всего интересовали вопросы по оплате труда. По данным статистики, средняя заработная
плата медработников в регионе довольно неплохая: у врачей – более 40 тысяч рублей,
у среднего медицинского персонала – около 24 тысяч рублей.
Однако в эти цифры включена
и зарплата, которую работники получают за совместительство и за счёт различных приработков. При этом
по мере решения проблемы дефицита кадров, средняя зарплата работников будет существенно ниже сегодняшней», – рассказал Александр
Савкин.
После посещения учреждений
здравоохранения Виноградовского района депутаты провели заседание, где обсудили вопросы медицинского обслуживания в сельских территориях Архангельской
области.

***

Напомним, что министр здравоохранения Архангельской об-

ласти Лариса Меньшикова намедни заявила, что оплата труда
медицинских работников соответствует требованиям Майских
Указов Президента России.
Цитируем официальный сайт
Правительства Архангельской
области:
«Говоря о заработной плате медицинских работников,
Лариса Меньшикова сообщила, что уровень оплаты труда медработников в регионе
соответствует требованиям майских Указов Президента. По результатам 2013 года
врачи Новодвинской центральной городской больницы получают в среднем 44 тысячи
800 рублей, средний медперсонал – почти 22 тысячи рублей, младший – около 14 тысяч рублей».
Конец цитаты.
Однако в предлагаемых вакансиях «Новодвинской городской
центральной больницы» на официальном сайте министерства
труда, занятости и социального
развития Архангельской области
фигурирует совсем другой порядок цифр.
Так, например, по запросу
«врач» предлагаемая зарплата
в новодвинской больнице составляет от 20 тысяч рублей. Понятно, что «от» не значит 20 тысяч.

Но с трудом верится, что за счет
каких-то она вырастит почти
в 2,5 раза.
При чем эта константа действует независимо от специализации
врача: будь то врач-анестезиологреаниматолог, врач-хирург, врач
станции (отделения) скорой
и неотложной медицинской помощи, врач-педиатр участковый, врач-акушер-гинеколог или
врач-стоматолог.
Обратимся к вакансиям и зарплатам среднего медицинского персонала в новодвинской
больнице. За работу фельдшера
и рентгенолаборанта предлагается зарплата от 13 тысяч рублей.
Напомним, по данным госпожи
Меньшиковой, средняя зарплата у медперсонала почти 22 тысячи рублей.
За работу санитарке (мойщице), относящейся к младшему медицинскому персоналу, в больнице Новодвинска готовы платить
от 8 800 рублей.
Что касается заявления министра Меньшиковой в целом о зарплатах медработников в регионе, уместно вспомнить обращения граждан, ранее оставленных
на сайте губернатора Архангельской области.
Цитата № 1:
«Просим разобраться по зарплате в Няндомской городской

районной больнице. Младший
медицинский персонал получает низкую заработную плату. Весной обещали повысить,
но повысили всего на 100 рублей – это можно назвать повышением? Тем, кто работает в смены, зарплата начисляется по окладу, хотя должна
быть почасовая. Переработку
не платят, отгулов не дают.
Что нам ждать?»
Конец цитаты.
Цитата № 2:
«Красноборск: зарпл ата
водителей скорой помощи.
Очень ожидал повышения заработной платы с июля 2013 г.
В итоге получил как обычно.
Для сравнения: июнь 2012 г. –
9894 р., июль 2013 г. – 9759 р.
Где обещанное повышение?»
Конец цитаты.
Цитата № 3:
«Я работаю водителем в Няндомской центральной больнице, бюджетникам
обещали повысить зарплату на 20 %, а повысили всего на 135 рублей. в данный момент зарплата составляет
8849 рублей. Как можно жить
на эти деньги и воспитывать
маленького ребенка?»
Конец цитаты.

P.S.

Таким образом
получается, что
Министр здравоохранения
Архангельской области Меньшикова заявляет о выполнении Майских Указов Президента России, но ее данные
расходятся с информацией
от медработников.

ДОЛГИ ЛОБОДЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ?
Или чем закончились предыдущие попытки руководителя “Формозы” уйти от оплаты долгов

Гена Вдуев

Общественники, занимающиеся потребительской профилактикой на рынке
Архангельска, обратили внимание
на возможные долги
руководителя “Формозы” Олега Лободы.
Чтобы прояснить ситуацию редакция “Правды Северо-Запада”
направила официальный запрос
главному приставу Архангельской области Дмитрию Лабазову.
Цитируем текст запроса:
“В 2011 году по результатам выездной проверки Управления Федеральной налоговой
службы по Архангельской области установлено, что Индивидуальный предприниматель Лобода Олег Викторович (магазин «Формоза» в Архангельске) в период с 1 января 2007-го года по 31 декабря
2009-го года не заплатил налоги на сумму 21 567 942 рублей.
В связи с чем возникают следующие вопросы:
– Погашена ли на данный момент задолженность по нало-

гам предпринимателем Лобода О. В.?
– Если да, то в какие сроки
задолженность была погашена в полном объеме?
– Если нет, то по каким причинам?
– Какие меры принимались (или принимаются, если
на данный момент задолженность не погашена) службой
судебных приставов для взыскания долга?
– Какие сложности возникали (возникают) при контактировании с должником
для взыскании долга?” Конец
цитаты.

***

Напомним, что два года назад
“Правда Северо-Запада” писала о тщетных попытках руководителя “Формозы” уйти от оплаты долгов. Первый раз он пытался
увильнуть, прикрывшись командировочным листом. Только вот
вышла незадача: судя по справ-

ке, в командировку из Архангельска он выбыл, а вот куда и когда
прибыл – неизвестно. Может, конечно, командировка задумывалась Лободой как побег с билетом в один конец. Но зачем тогда
обманывать налоговую инспекцию и суд?
Во второй раз Лобода заявил,
что находится на лечении в московской клинике. Однако на запрос налоговой инспекции из городской клинической больницы
имени С. П. Боткина (Москва)
поступил ответ с конкретной формулировкой: Лобода Олег Викторович в указанный период в списках больных, обратившихся
в приемное отделение больницы,
не значится. Хотя сам Лобода указал в ходатайстве, что находится
в больнице с переломанной ногой.
В третий раз, когда Лобода
тоже якобы находился на лечении в Москве, это снова оказалось
враньём. В ГУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 30» так

и заявили: больничный лист Лободе О. В. не выдавался, и в регистре обращения пациентов на лечение он не числится.
В следующий раз Лобода стал
искать общий язык с плесецкими медиками. Казалось бы, листок нетрудоспособности получен, и все теперь должно быть
шито-крыто. Но на суде выяснилось, что полученный от врача
МУЗ «Плесецкая ЦРБ» и предъявленный Лободой на суде в качестве доказательства (!) был выдан в нарушение закона. Более
того, записи врача в амбулаторной карте больного не подтвердили признаков временной нетрудоспособности.

***

Заметим, что на момент подготовки материала (понедельник, 10 февраля) в банке данных исполнительных производств
на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской
области указано, что Лобода Олег
Викторович имеет долг морального вреда в размере 38 920 рублей
и долг по госпошлине в размере
1002.4 рубля.
И главный вопрос: в мире еще
бывают такие совпадения или
это тот самый Лобода, руководитель архангельской “Формозы”.
По данному поводу нами также
направлен запрос в службу судебных приставов. Продолжение
темы следует…

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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РЕКЛАМА
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В прошлом номере
еженедельной газеты «Правда СевероЗапада» мы рассказывали о новоиспечённом туристскоинформационном центре (Далее ТИЦ) и первом туристе, посетившем данное учреждение. «Вовой из Магадана» был корреспондент «Правды СевероЗапада», проводившей
журналистский эксперимент «Внедрение».
(Более подробно в материале под названием «Эй, «притончик» – лучше гнал бы самогончик!» в номере общественнополитической газеты «Правда
Северо-Запада», датированным
от 5 февраля 2014 года).
Прошлые опыты создания
структур подобных ТИЦ не увенчались успехом. Складывается ощущения, что работники
ТИЦ попросту ничего не делают,
а с профессионализмом подходят
лишь к имитации бурной деятельности. Наши догадки подтвердились в ходе журналистского расследования.
Но и на этом журналисты «Правды Северо-Запада»
не остановились. Отправили
официальный запрос в Агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской
области, на имя Светланы Зеновской – руководителя данного
агентства, с целью узнать, сколько же потребовалось средств
на создание уже всем «полюбившегося» центра.
Ответ крайне возмутил:
«В ответ на ваш запрос
от 04.02.2014 сообщаем, что
в 2014 году на создание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской обл асти «Туристскоинформационный центр Архангельской области» (далее – ТИЦ Архангельской области), включая организацию и проведение мероприятий в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Архангельской области,
предусмотрено финансирование в размере 4821,2 тыс. руб.
На 2015–2016 годы финансирование на обеспечение деятельности ТИЦ Архангельской области запланировано
в том же объёме».
Конец цитаты.
О как! Потрачено около пяти
миллионов. В следующем году
планируется израсходовать примерно столько же средств областного бюджета. НА ЧТО?
ЗА ЧТО? – хочется кричать…
Сочетание слов «Туризм»
и «Архангельск» вызывает лишь
рвотный рефлекс. Ещё и «мишуру» бесполезную прикрепили
к «облезлой елке». В ТИЦ работают 4 человека, помещение государственное.
Возникает вопрос: В чей же
карман упали бюджетные средства? Куда ушли потраченные
средства в виде налогов, которые
мы регулярно платим, тем самым
пополняя областной бюджет?
Может обладатель «пяти мил-
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ГУБЕРНАТОР
И ТУАЛЕТ

ТИЦАНУТЫЕ
Туристско-информационный центр Архангельской
области продолжает жечь…
лионов» визжал от счастья, когда ему удалось провернуть этакое
дельце. Свозить своё величество
к морю, в Лас Вегас, в Амстердам – без разницы, одно, если
всё-таки бумажки нашли своего
хозяина, то они точно были потрачены не на тур по Архангельским землям.
Другое дело, если создание
данного центра под губернатором Орловым можно расценить
как дорогостоящую пиар-акцию.
Несмотря на то, что на область
давит огромный госдолг, бюджет

Не ездит что ли никто сюда?
Не спрашивает, ни кто, ни чего?
Консультант ТИЦ:
– У нас, говорю, что мы
неделю назад просто открылись, поэтому решаем, вот, организационные вопросы.
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Совсем не неделю. Открытие было более 10-и дней назад.
Приличный срок и ни одного туриста. В помещении, где восседают работники ТИЦ – бардак.
Всё разбросано. Складированы

Эти важные для северян места расположены на
Вологодском кладбище – месте, которое сотрудники
ТИЦ не рекомендуют посещать туристам.

становится похожим на тощего, голодающего «Африканского
мальчика», деньги вновь с моментальной скоростью превратились
в пар. Создали очередной «чиновничий улей» и сидят довольные,
штаны протирают.

***

Итак, туристическо-информационный центр попросту не востребованный стоит…
И доказательство тому «внедрённый» журналист, оказался
первым посетителем ТИЦ. Туристов нет, не смотря на то, что
центр работает уже более 10-и
дней. Гнать «поганой метлой», да
и дело с концом.
Примечательно то, что работники данного центра воистину считают, что их профессиональные качества зашкаливают,
и называют себя специалистами. Даже опубликовали новость
на своём официальном сайте. Мол
к нам пришёл первый турист. Вы
ошиблись, «охотником за дичью»
оказался молодой корреспондент
«Правды Северо-Запада». Вновь
облажались.

***

Продолжаем жечь. Приводим наиболее интересные моменты из дословной расшифровки разговора журналиста «Правды Северо-Запада» с работником
туристско-информационного центра Архангельской области.
«Правда Северо-Запада»:
– Что-то у вас как-то пусто.

какие-то коробки. В общем, десяти дней не хватило для того,
чтобы попросту прибраться, так
сказать, решить «организационные вопросы».
Консультант ТИЦ:
– Я по работе достаточно
часто летаю в Северную Норвегию <…>.
Конец цитаты.
Комментарий редакции
Старт в пять миллионов. Оплачиваемые командировки сотрудников. Бесполезное разбазаривание средств областного бюджета.
Список восхищает.
Консультант ТИЦ:
– Так же на чумбаровке находится несколько туроператоров. Это офис (название туристической компании
прим. ред) и так далее.
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Совершенно неприкрытая реклама. Сотрудничаете? За сколько? Деньги в карман, или в кассу?
Консультант ТИЦ:
– Парк достаточно милый.
Там деревья стоят и прочее.
Единственное, не советую заходить далеко, потому что
тут, на границе, стоит кладбище Вологодское.
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Сказал, как отрезал. На кладбище нельзя. Наверное, работники ТИЦ забыли, что на Вологодском кладбище похоронены до-

вольно много выдающихся личностей: Колотилова, Ефремов, Розинг, которые сделали свой вклад
в развитие города и области в целом. ТИЦ, таким образом, отвергает общепринятую мировую
практику – посещение мест, где
похоронены именитые люди.
Афганский и Чеченский мемориалы чиновники из ТИЦ также
не советуют, видимо, посещать,
как и мемориал советским воинам и погибшим в конвоях Второй Мировой войны.
И последнее. Деревья не стоят.
Деревья растут…
А вот разговор на тему посещения «Левого берега».
«Правда Северо-Запада»:
– А почему я не могу оттуда уехать то?
Консультант ТИЦ:
– Потому что там райончик, скажем, неблагополучный.
Потому что это, ну я повторюсь про промышленность, отчасти. С другой стороны, там
живёт очень много малоимущих людей и из необеспеченных семей, поэтому там, ну,
уровень криминала, на самом
деле достаточно высокий. Это
раз (уже страшно – прим. ред.).
Два – очень сложная транспортная коммуникация, потому что там есть только одна
дорога, по которой идёт автобус, а в принципе дорог там
достаточно много и, если там
потеряется, а потеряется
там достаточно легко, потому что деревянные дома очень
однотипны. <…>
То при попытке спросить:
«Извините, вы не подскажете, как отсюда выбраться»,
можно и не выбраться на самом деле.
Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Хорошая реклама города. Представляем, как турист, услышав
эти слова от представителя ТИЦ,
тут же бронирует билет на самолёт и улетает прочь. Здоровье дороже.
Консультант ТИЦ:
– Соломбальский мост можно посмотреть, потому что он
является не то чтобы копией, но он очень похож на мост
«Golden Gate», который в Манхеттене.
«Правда Северо-Запада»:
– Да? (с иронией в голосе
прим. ред.)
Консультант ТИЦ:
– Да, такой большой красный мост. У нас такой же, он
красный, примерно такая же
архитектура, ну, не такой большой, правда, но достаточно интересно на него
взглянуть.
Комментарии редакции:
ХА… Без комментариев.

***

В общем, чувствуется непрофессиональный подход к работе со стороны сотрудников
ТИЦ. Турист всего один – «Вова
из МАГАДАНА» – корреспондент
«Правды северо-Запада». Потрачены огромные деньги. Организация не востребована.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, фактически, позволил себе поставить под сомнение конституционное право гражданина отстаивать права в суде
и подверг резкой критике жителей региона, по закону отстоявших
данное государством право на получение нового жилья.
Очередная перепалка губернатора Орлова с жителями и беспрецедентные высказывания прозвучали во время “прямой линии”
и опубликованы районной газетой
“Каргополье”.
Цитируем губернатора Орлова, отвечавшего на вопрос жителей Каргополя:
“Сегодня у города квартир
нет, я это знаю. Вы люди грамотные, подали иски в суд, получили судебные решения, и теперь местная власть вместо
того, чтобы строить жилье,
по судебным решениям платит
приставам штрафы”.
Конец цитаты.
Заметим, что разговор жительниц Каргополя, задавших этот вопрос, с губернатором Орловым изначально не заладился. Так люди
из глубинки ему со ссылкой на документы утверждали, что у них
по соцнайму отдельная квартира,
а губернатор Орлов из помещения редакции газеты, на основании собственного понимания сути
проблемы стал утверждать людям,
что они ошибаются и квартира вовсе не отдельная, а коммунальная.
Апофеозом разговора стало губернаторское определение понятию
“коммунальная квартира” – мерилом, отделяющим её от квартиры
отдельной, оказывается являются туалет и ванна. И люди по Орловскому пониманию, дескать,
заблуждаются насчёт отдельной
квартиры, поскольку у них нет туалета и ванны.
Цитируем газету “Каргополье”:
“- Наш дом является памятником архитектуры и признан
аварийным. Имеется решение
суда в отношении администрации МО «Каргопольское» о предоставлении нам нового жилья.
Летом пришло извещение о вселении в дом на ул. Чапаева, 16,
строительство которого запланировано в этом году. Внезапно администрация МО «Каргопольское» изменила свое решение и расселяет нас с нарушением наших прав. У нас были
отдельные квартиры, а предлагают коммунальную.
– Вас не имеют права переселять в коммунальную квартиру.
– Как раз вчера пришло уведомление об этом, не знаем,
куда еще обратиться.
– Та квартира, которая
у вас была, имела отдельный
туалет, ванну?
– Нет, не имела, туалет общий, в коридоре. Но она считается отдельной, у нас соцнайм
на отдельную квартиру…
– Значит, вы жили тоже
в коммунальной квартире”.
Конец цитаты.
Возможно, губернатор Орлов
не в курсе, но большинство квартир в домах районов Архангельской области не оборудованы ванной комнатой. Тем более, в таких
маленьких городах как Каргополь.
Тем не менее, они имеют статус отдельных квартир.
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12 февраля 2014 (№5)
Понедельник, 17 февраля
ПЕРВЫЙ

18.10

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноубордкросс. Мужчины. Квалификация.
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014» (S).
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноубордкросс. Мужчины. Финал.
Керлинг. Мужчины. Россия - Германия.
17.00 «Владислав Третьяк. Вратарь без маски» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Бобслей.
Мужчины. Двойки. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа.
20.30 «Время».
20.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа. Продолжение. Бобслей. Мужчины.
Двойки. Продолжение.
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня».

19.15
19.30

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
21.00
21.10

23.00
23.30
00.25
01.05

Утро России.
«Найти и обезвредить.
Кроты» (12+).
«О самом главном».
«Дневник Олимпиады».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.45 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Масс-старт. Женщины.
Спокойной ночи, малыши!
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки с
трамплина. К125. Командное первенство. Мужчины.
«Дневник Олимпиады».
«Последняя миссия. Операция в Кабуле» (12+).
«Девчата» (16+).
Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
11.30,

«Настроение».
Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Продолжение фильма (12+).
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 11 с.
17.10, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Дары волхвов» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА».
23.15 Без обмана. «Ни под каким
соусом!» (16+).
00.40 Х/ф. «Мэрилин Монро и
ее последняя любовь».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «МАРОККО».
12.50 Д/ф. «Аттракционы Юрия
Дурова».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Пророк в своем отечестве.
15.40 Х/ф. «СЕРЕЖА».
17.05 Игры классиков.
17.40 Д/ф. «Огюст Монферран».

20.10
20.40
21.25
22.10
23.00
01.20
01.40

«Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №1. (*).
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Острова».
«Тем временем».
Д/ф. «Тайная жизнь льда».
«Под небом театра».
Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.55

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.20 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30
«6 кадров» (16+).
10.30 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
22.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
03.40 Х/ф. «КОСМОЛУЗЕР».
05.20 «Животный смех» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Металлическая голова».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Человеческий фактор».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «Кенгуру Джекпот»
(Kangaroo Jack). (12+). Приключенческая комедия. Австралия. США, 2003 г.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «Новый Свет».
03.10 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». «Возвращение» 1
с.

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30
08.00,
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
23.30,
01.30

Т/с. «ВОВОЧКА-3».
Т/с. «ВОВОЧКА-4».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
«Пища богов». 16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Военная тайна».
03.30 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО».
Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД».

Вторник, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи-2014» (S).
13.30 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное первенство. Трамплин.
14.25 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
15.20 «Вячеслав Фетисов. Все
по-честному» (12+).
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное первенство. Гонка. Коньки. Мужчины. 10000 м. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Бобслей. Женщины.
18.00 Вечерние новости.
20.00 «Пусть говорят» из Сочи»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. Бобслей. Женщины.
22.30 «Когда плавится лед».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня».

11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.30
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
23.20
00.45
02.40
03.35
05.20

Х/ф. «НАВАЖДЕНИЕ».
Без обмана. «Ни под каким
соусом!» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12 с.
«Доктор И...» (16+).
«Истории спасения» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЛЕТО ВОЛКОВ».
Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА».
Д/ф. «Олег Янковский. Последняя охота».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Имя. Зашифрованная судьба».
Т/с. «Энциклопедия кошек».

КУЛЬТУРА

Утро России.
«Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение» (12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 Т/с. «ЛЮДМИЛА».
22.50 «Дневник Олимпиады».
01.15 Х/ф. «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 1 с.

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС».
12.35 Д/ф. «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Пророк в своем отечестве. «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего» (*).
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова».
17.05 Игры классиков. Алексис
Вайссенберг и Герберт
фон Караян.
17.55 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №2. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 Д/с. «Соблазненные Страной Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 Д/с. «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
22.50 Д/ф. «Эдуард Мане».
23.00 «Под небом театра».

НТВ

СТС

РОССИЯ
05.00
09.00

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,

«Настроение».
Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Д/ф. «Тамара Семина.
Всегда наоборот».
17.10, 21.45 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.

07.20

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
12.35 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
00.30 Х/ф. «ФОРТУНА ВЕГАСА».

ТНТ
07.55
08.20
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Планета Шина».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 20.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «Первая дочь страны».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30
08.00,
08.30,
09.00,
11.00
13.00
14.00,
16.00,
18.00
22.00
23.30,

Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Т/с. «ВОВОЧКА-4».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
20.00 «Территория заблуждений».
«Пища богов». 16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Пища богов». 16+.
02.45 Х/ф. «ВЫКУП».

Среда, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
09.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Параллельный гигантский
слалом. Квалификация.
Горные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом.
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Продолжение. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом.
Финал.
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом.
16.00 «Сочи-2014» (S).
16.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа В перерыве - Вечерние новости.
20.35 «Время».
20.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Продолжение.
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
(S).
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
«Аллергия. Реквием по
жизни?» (12+).
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное время. «Вести Поморья».
11.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
14.50 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
15.35 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал.
17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Смешанная эстафета.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 Т/с. «ЛЮДМИЛА».
22.50 «Дневник Олимпиады».
01.05 Х/ф. «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 2 с.
02.35 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13».
21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Арсенал» (Англия)
- «Бавария» Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.40

«Настроение».
Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
Д/ф. «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
13.40 Д/ф. «Короли без капусты».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 13 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 21.45, 04.00 «Петровка,
38».
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА».
23.10 «Хроники московского
быта. Когда не было кино»
(12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15
11.15,
12.50
13.15
13.45

14.15
15.10
15.40
16.20
17.05
17.30
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
21.25
22.10
23.00

01.20
01.55

культуры.
«Наблюдатель».
23.50 Х/ф. «БЕЛОКУРАЯ
ВЕНЕРА».
Д/ф. «Дмитрий Балашов.
Хождения во времена».
«Правила жизни».
«Красуйся, град Петров!»
Зодчие Михаил Земцов,
Пьетро Трезини, Антонио
Ринальди и Иван Старов.
(*).
Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Пророк в своем отечестве.
«Мудрец из Чухломы. Иван
Озеров» (*).
Д/с. «Соблазненные Страной Советов».
«Больше, чем любовь».
Игры классиков. Борис
Христов.
Д/ф. «Великий мистификатор. Казимир Малевич».
«Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №3. (*).
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Д/ф. «75 лет Владимиру
Атлантову. «Две жизни».
Д/ф. «Пиковая дама Григория Елисеева».
Д/с. «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
«Под небом театра». Авторская программа Михаила Левитина. «Антонен
Арто. Галлюцинации» (*).
Концерт Нью-Йоркского
филармонического оркестра в Карнеги-холл.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.55

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.20 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО».
00.30 Х/ф. «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
02.15 Х/ф. «ГРУЗ».
04.20 «Галилео» (16+).
05.20 «Животный смех» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Никогда не говори Ксевер».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Не сбиваясь
с пути».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПЕРВАЯ ДОЧЬ
СТРАНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «Сердцеедки».
23.20 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.20 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.50 Х/ф. «РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС».
02.55 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». «Маскарад» 7 с.

РЕН ТВ
05.00,
06.00
06.30
07.30
08.00,
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
23.30,
01.50

04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-4».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Территория заблуждений».
«Пища богов». 16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Вам и не снилось»: «Битва с черным драконом».
16+.
02.10 Х/ф. «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ».
«Смотреть всем!» 16+.

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация.
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Трамплин.
13.10 «Сочи-2014» (S).
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Ски-кросс. Финал. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Эстафета.
16.00 «В наше время» (12+).
17.00 «Алексей Мишин. Между
звездами» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Олимпийские вершины.
Биатлон» (12+).
19.50 «Пусть говорят» из Сочи»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «У Бога свои планы».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
(S).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30

23.00
00.55
01.25

Утро России.
«Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна» (12+).
«О самом главном».
«Дневник Олимпиады».
14.00, 17.00, 20.50 Вести.
14.30, 17.10 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 1 с.

НТВ
06.00
08.35
09.05

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13».
21.40 Т/с. «ШАМАН-2».
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Бетис» (Испания)
- «Рубин» (Россия). Прямая
трансляция.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.35
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
23.15
00.50

«Настроение».
Х/ф. «РЯДОМ С НАМИ».
Д/ф. «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана».
17.10, 21.45, 03.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.15
События.
Х/ф. «КРЕПОСТЬ» 1, 2 с.
«Хроники московского
быта. Когда не было кино»
(12+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 14 с.
«Доктор И...» (16+).
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС».
Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА».
НЕОЧЕВИДНОЕВЕРОЯТНОЕ. «Повелитель
белых медведей» (12+).
Х/ф. «КОРСИКАНЕЦ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
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20 февраля
10.15
11.15,

«Наблюдатель».
23.50 Х/ф. «КРОВАВАЯ
ИМПЕРАТРИЦА».
13.00, 17.50, 21.05 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.15 «Правила жизни».
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Пророк в своем отечестве.
«Как выживать в невидимых мирах. Евгений Павловский» (*).
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Пиковая дама Григория Елисеева».
17.05 Игры классиков. Марта Аргерих.
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №4. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д/с. «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
23.00 «Под небом театра». Авторская программа Михаила Левитина. «Мейерхольд
и ученики. Ремни от сандалий» (*).
01.35 Играет Валерий Афанасьев.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.55

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.20 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров»
(16+).
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ЦЫПОЧКА».
00.30 Х/ф. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
02.25 Х/ф. «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. МОЛНИЯ СУДЬБЫ».
03.55 «Галилео» (16+).
04.55 «Животный смех» (16+).
До 5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Перчатка».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Состояние
человека».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «СЕРДЦЕЕДКИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «Даю год».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «КОРРУПЦИОНЕР».
02.40 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». «Жертвоприношение» 10 с.

РЕН ТВ
05.00,
06.00
06.30
07.30
08.00,
08.30,
09.00
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
23.30,
01.30

04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-4».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Вам и не снилось»: «Битва с черным драконом».
16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Великие тайны души».
16+.
02.30 Х/ф. «ВРЕМЯ».
«Чистая работа». 12+.

Пятница, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Женщины. Ски-кросс. Квалификация.
12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014» (S).
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл.
Женщины. Ски-кросс. Финал.
15.15 «Олимпийские вершины.
Хоккей» (12+).
16.15 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные
лыжи. Женщины. Слалом.
18.00 Вечерние новости.
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Женщины. Эстафета.
20.00 «Пусть говорят» из Сочи»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи.
Женщины. Слалом.
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
(S).
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.05
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.25
22.45

00.35
02.40
04.05

Утро России.
Мусульмане.
«Звездные вдовы» (12+).
«О самом главном».
«Дневник Олимпиады».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Смеяться разрешается».
«Прямой эфир» (12+).
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Олимпийский выпуск»
(12+).
Х/ф. «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО».
Х/ф. «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 2 с.
Комната смеха. до 5.01.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13».
23.30 «Улицы разбитых фонарей-13»: счастливый сезон
«ментов» (16+).
00.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».
02.25 Спасатели (16+).
02.55 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2».
04.50 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.35
17.50

«Настроение».
Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
Д/ф. «Семен Морозов».
Судьба, с которой я не боролся».
17.10 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 21.55 События.
Х/ф. «КРЕПОСТЬ» 3, 4 с.
Х/ф. «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 15 с.
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Золо-

18.25
19.30
19.45
22.20
00.15
00.45

той теленок» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
Приют комедиантов. (12+).
«Спешите видеть!» (12+).
Х/ф. «НАВАЖДЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ».
12.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.25 Д/ф. «Радиоволна».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
Смоленск. (*).
14.20 Д/ф. «Влюбленный в кино.
Георгий Натансон».
15.10 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.50 Билет в Большой.
17.30 Д/ф. «Открытие Абелева».
18.05 Игры классиков. Святослав
Рихтер и Давид Ойстрах.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 К юбилею киностудии.
«Мосфильм. 90 шагов».
20.00 Х/ф. «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
22.30 Д/ф. «Полеты наяву».
23.40 Х/ф. «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ».
01.50 М/ф. «Конфликт».

СТС
06.00
06.55
07.20
07.30
08.00,
09.30,
12.30
13.30
14.00
16.00,
22.00,
01.00

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.00, 10.30 «6 кадров»
(16+).
21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
«Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
«Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
Т/с. «КУХНЯ».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
23.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Х/ф. «88 МИНУТ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Паника в канализации».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Посланник».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДАЮ ГОД».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР».
14.30, 15.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Концерт Дуэта им Чехова.
Избранное. Том 1» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 15 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».
03.20 Х/ф. «Дневники вампира
2». «Проблемы с папочкой» 13 с.
04.10 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». «Воющий волк» 14
с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00,
08.30,
09.00
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Т/с. «ВОВОЧКА-4».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30 «24».
«Великие тайны души».
16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Тайны мира» с Анной
Чапман.
«По следам богов». 16+.
«Новый ледниковый период». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
03.45 Х/ф. «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».

Суббота, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Баллада о
солдате».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «София Прекрасная».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Сочи-2014» (S).
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-старт. 30 км.
15.00 Х/ф. «Служили два товарища».
17.00 К юбилею актера. «Олег
Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен».
18.00 Вечерние новости.
18.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Командная гонка преследования.
19.30 «Олимпийские вершины.
Фигурное катание».
20.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Показательные выступления. Бобслей. Четверки. В перерыве - «Время».
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
(S).

РОССИЯ
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.20
10.05
11.20
11.55
12.25

15.05
16.10
18.05
20.00
20.45
00.30

«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. «Вести Поморья».
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Баргузинский заповедник». «Дрвенград. Город,
который построил Эмир».
Вести. Дежурная часть.
«Дневник Олимпиады».
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Параллельный слалом. Финал.
«Десять миллионов».
Субботний вечер.
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Эстафета. Мужчины.
Вести в субботу.
Х/ф. «ЖИЗНЬ РАССУДИТ».
«Дневник Олимпиады».

НТВ
05.40

Т/с. «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Своя игра (0+).
14.10, 19.50 Х/ф. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
19.00 «Центральное телевидение».
00.45 Х/ф. «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.25
06.55
08.40
09.10
10.35
11.30,
11.50
12.45
14.45
14.55
16.50
21.00
22.00
23.50
00.55

АБВГДейка.
Х/ф. «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Православная энциклопедия.
Х/ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
«Добро пожаловать домой!» (6+).
14.30 События.
Д/ф. «Олег Янковский. Последняя охота».
Х/ф. «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
«Петровка, 38».
Х/ф. «АРЛЕТТ».
Т/с. «Развод и девичья фамилия».
«Постскриптум».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ТИХАЯ ЗАСТАВА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.50

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
Д/ф. «Пароль - Валентина
Сперантова».
Большая семья. Микаэлу
Таривердиеву посвящает-

13.45
14.10
14.50

15.25
15.50
16.45
17.40
18.20
21.00
22.30
23.10
01.05
01.55
02.25
02.50

Воскресенье, 23 февраля

ся... Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб.
Пряничный домик. «Когда б вы знали, из какого
сора...» (*).
М/ф. «Волшебный магазин». «Волк и теленок».
«Карнавал животных».
Фильм-фантазия на музыку К. Сен-Санса. Режиссер
Э. Соммер.
Красуйся, град Петров! .
Д/ф. «Песнь баака».
«Романтика романса».
Д/ф. «Николай Еременкомл».
Х/ф. «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ».
Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Концерт
«20 лет на сцене».
«Белая студия».
Х/ф. «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ».
«От Баха до Beatles».
«Легенды мирового кино».
Натали Вуд. (*).
«Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
Д/ф. «Вольтер».

СТС
06.00

М/ф. «Дедушка и внучек»
(0+). «Кто получит приз?»
(0+). «Снежные дорожки» (0+). «Шайбу! Шайбу!!»
(0+). «Матч-реванш».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.15 М/с. «Пакман в мире привидений».
10.10 Х/ф. «КОТ».
11.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Уральских пельменей».
14.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 «6 кадров» (16+).
18.25 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег
из Африки».
20.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
00.15 Perfetto! Секреты итальянского кофе (16+).
00.50 Х/ф. «АБСОЛЮТНОЕ
ОРУЖИЕ».
02.40 Х/ф. «ОРКИ!»
04.15 «Галилео» (16+).

ТНТ
07.00
07.40

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра». «Выхода
нет».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
«Сделка».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Возрождение, Антарес».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.30 «Фэшн терапия» (16+). 3 с.
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
14.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 128 с.
14.30 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 6 с.
15.30 «STAND UP» (16+). 16 с.
16.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «Начало».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ».
«Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. «Наследники богов». «Оружие богов». «Следы богов». «Секретный план богов». «Бессмертие против
смерти». «Мужчина против
женщины». «Еда против
человека». «Битва славянских богов». «Битва времен». «Битва затерянных
миров». «Заговор против
России». «Битва двух океанов». «Вечность против
Апокалипсиса». «Сумрачные твари». 16+.
20.30 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
00.20, 02.45 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ».
05.30
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф. «Горячий
снег».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Армейский магазин.
08.15 М/с. «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
12.20 К Дню защитника Отечества. «С песней к Победе!»
Концерт в Кремле (S).
14.25 Кино в цвете. «Небесный
тихоход».
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Финал.
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Итоги.
20.00 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.
22.30 «Золотые моменты Олимпиады».
23.35 Х/ф. «Гамбит».
01.15 Х/ф. «Оптом дешевле 2».

РОССИЯ
05.10
07.15
07.25
08.20
08.50
09.25
10.10
10.50

14.00
14.20
14.30
15.45
18.05
20.00
22.30
00.00
02.10
03.50

Х/ф. «ЧИСТОЕ НЕБО».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км.
Мужчины.
Вести.
Местное время. «Вести Поморья».
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Бобслей. Четверки.
XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
Церемония закрытия XXII
Зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.
Вести недели.
Х/ф. «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
Х/ф. «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
«Планета собак».

НТВ
06.05

Т/с. «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Своя игра (0+).
14.10, 19.50 Х/ф. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
00.35 Х/ф. «ВОПРОС ЧЕСТИ».
02.25 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.15
06.45
08.00
08.35
10.20
10.55
11.30
11.50
12.40
14.50
15.20
17.00
21.00
22.00
23.50
01.45
02.50
04.40
05.20

Х/ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
Х/ф. «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
«Барышня и кулинар» (6+).
«Приштинский бросок»
(16+).
События.
Д/ф. «Патриарх Алексий перед Богом и людьми».
Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
Московская неделя.
Х/ф. «Задорнов больше
чем Задорнов».
Х/ф. «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
«В центре событий».
Х/ф. «ОТСТАВНИК».
Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
Д/ф. «Кронштадт. 310
лет».
Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
Линия защиты (16+).
Т/с. «Энциклопедия кошек».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.20
12.45
13.15

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «СУВОРОВ».
«Легенды мирового кино».
Всеволод Пудовкин.
Россия, любовь моя!
М/ф. «Приключения вол-

14.55
15.45
16.15

17.15
18.05
18.35
19.50
21.30
22.20

01.25
01.55

шебного глобуса, или Проделки ведьмы». «Сказка о
золотом петушке».
Д/с. «Из жизни животных».
«Пешком...» Москва мемориальная. (*).
«Служить России». Концерт ансамбля песни и пляски Российской Армии им.
А. В. Александрова.
«Искатели». «Битва Панфиловцев» (*).
«Сказка сказок». Авторская анимация Юрия Норштейна.
Юрию Визбору посвящается... Концерт «Всем нашим
встречам...»
Х/ф. «ВАЛЕНТИНО».
По следам тайны. «Новые «Воспоминания о будущем» (*).
Владимир Атлантов, Елена Образцова и Тамара
Милашкина в опере П. И.
Чайковского «ПИКОВАЯ
ДАМА».
М/ф. «Бедная Лиза». «Скамейка».
«Искатели». «Битва Панфиловцев» (*).

СТС
06.00

М/ф. «Степа-моряк» (0+).
«Следы на асфальте» (0+).
«Василиса Микулишна»
(0+). «Мы с джеком» (0+).
«Горе не беда».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.05 М/с. «Пакман в мире привидений».
09.30 М/ф. «Аэротачки».
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
Реалити-шоу Ведущий Александр Рогов.
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
(16+).
14.25 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег
из Африки».
16.35 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
19.30 М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
20.50 М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 Х/ф. «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ».
01.50 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ»
(16+). Фэнтези США, 2007
г.
03.45 «Галилео» (16+).
04.45 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.00 М/с. «Слагтерра». «Грязная работа».
08.25 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Чья очередь
плакать?»
08.55 «Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00 Х/ф. «НАЧАЛО».
18.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4».
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 26 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+). 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «Сладкий ноябрь».
02.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00

«Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.10, 15.10, 16.10, 17.15,
18.20, 19.20, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Тайны мира»
с Анной Чапман.
00.30 Х/ф. «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
03.00 Х/ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5150. Тираж 8850. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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Неопятидесятнические секты, как одни
из самых опасных сект среди тоталитарных, угрожают тем, что в их практике
и вероучении существуют такие феномены, как «говорение на языках» (глоссолалия), «поверженность в Святом Духе»,
«изгнание дьявола», что может оставить
неизгладимый след на психике человека
и сделать его психическим и духовным инвалидом, может привести к серьезному
заболеванию или смерти, а также прак-

Журналисты «Правды Северо-Запада»
на минувшей неделе в Северодвинске
нашли подтверждение этого тезиса – корреспондент
редакции встретился с мамой девушки, которая попала в орбиту секты и была в шаге
от того, чтбы выброситься из окна.
Ещё чуть-чуть и девушка бы
сделала последний шаг, её муж
остался бы вдовцом, а дети лишились бы мамы. Вот фрагмент разговора (имя и фамилию редакция
не упоминает согласно этическим
нормам и закона о персональных
данных):
Журналист:
– Расскажите, как происходило богослужение в секте?
Мама пострадавшей от деятельности тоталитарной
секты:
– У них там стулья специальные стоят, клавишный инструмент, музыка звучит,
а пастырь очень неопрятный и говорит как-то неправильно, но людей затягивает.
Сильно затягивает. Сначала, вроде бы как красиво всё,
потом страшно. Вот и дочь
мою так потихонечку затянуло. Сначала вроде всё красиво, мирно, а потом с дочерью
стали происходить изменения.
Это было очень постепенно.
Сразу на это трудно было обратить внимание. Она стала
нелюдимой, замкнутой, у неё
не стало эмоций, и она постоянно, уставив взгляд в одну
точку повторяла: «Всё хорошо, всё хорошо».
Корреспондент:
– когда вы почувствовали
неладное, попытались ли вы както повлиять на дочь?
Мама:
– Когда мы почувствовали, что она стала уходить
от нас, в прямом и переносном смысле слова, но, видимо,
уже было поздно. И окружаю-

тикуемая и, к сожалению, нередко поддерживаемая государственными структурами практика активной вербовочной деятельности среди молодежи школьного
и студенческого возраста, лжереабилитация наркозависимых, «служение по тюрьмам», активная политическая деятельность.
По данным информационногоконсультационного центра священномученика Иринея Лионского, члены неопяти-

десятнических сект, страдающие депрессивными состояниями и серьезными психическими расстройствами, представляют
реальную социальную опасность.
<…>
Тоталитарные секты неопятидесятников, как и прочие организации подобного характера, причиняют вред людям
на уровне личности, семьи и всего общества в целом. На уровне личности вред
исходит от наличия техник подавления

и управления психикой человека, что приводит к самоубийствам, психозам, неврозам, психиатрическим заболеваниям. Мировой практике известна статистика,
что в шведском «Слове Жизни» каждый
четвертый (!) адепт этой секты пытался покончить жизнь самоубийством или
был чрезвычайно близок к этому…
(Из исследования протоиерея Димитрия Полохова «Говорят ли сектанты
на иных языках?»)

ЗА ШАГ ДО СМЕРТИ…

как учение о Святом Духе и Его
плодах или учение «Иисус умер
духовно», просто противоречат
Священному Писанию и не только не являются христианскими,
но и откровенно сатанинские.
Лидеры и покровители российских харизматов Ледяев и Ряховский, их архангельские последователи учат, что Бог проявляет себя в жизни человека в «молитве», которая должна сопровождаться пограничным
аномально-эмоциональным состоянием. Рядовые члены неопятидесятнических общин часто
сводят «отношения с Господом»
к состоянию экзальтации, экстатическим переживаниям и взвинченности во время «молитвы».
Духовность подменяется даже
не душевной жизнью, а низшими психофизиологическими аффекциями. Участие в «воскресном служении» становится для
неопятидесятников настоящим
психологическим наркотиком,
«служение в церкви» приобретает характер деструктивной
социально-психологической зависимости от еженедельного, а иногда и ежедневного коллективного транса.
Лидеры неопятидесятнических
общин используют на своих собраниях психологические приемы
воздействия на личность, прибегают к методикам массового внушения и другим средствам контролирования сознания, что вызывает у присутствующих массовую истерию. Широко распространенны среди неопятидесятников такие практики, как «говорение на языках», «святой смех»,
«поверженность в духе», «молитва мук рождения», «уничтожение
родового греха». Огромную опасность несет так называемое «учение о теократии» – безраздельной власти пастора, который может манипулировать рядовыми
членами общин, полностью контролируя их личную жизнь. Все
они в конечном счете расшатывают и дестабилизируют психику, вытесняют личность, делая человека послушным орудием культа. Схожие по своему результату
техники используют архитекторы
террора, готовя в лагерях живое
оружие – боевиков смертников.

…адепты сект часто пытаются покончить жизнь
самоубийством, но полиция в деятельности
проповедников ничего крамольного не видит…
щие говорили нам о том, что
дочка не в себе. Попробовали
её отговорить посещать секту, но она односложно отвечала, что хочет туда ходить
и будет ходить. А потом она
стала жаловаться на то, что
слышит голоса и про эти голоса она рассказывала пастырю в секте, и однажды случилось страшное (собеседница
плачет)
…Это чудо, что рядом был
муж. Он поймал её в последний
момент, ещё несколько секунд,
и она бы шагнула в окно.
По факту деятельности секты в Северодвинске в Северодвинскую полицию было написано заявление. Однако, в результате проверки полицейские вынесли Постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела,
где главным тезисом была ссылка на Конституцию, в которой декларируется свобода вероисповедания.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

КОММЕНТАРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО
АНТИСЕКТАНТСКОГО
ЦЕНТРА «ГРАЖДАНСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»:

Неопятидесятнические секты, действующие на территории
Архангельска и Архангельской
области, имеют самые разнообразные названия, как-то «Новое поколение», «Церковь Христа», «Источник жизни», «Жизнь
во Христе», «Архангельское Региональное объединение Российской Церкви христиан веры евангельской», «Силоам», «Церковь
Святой Троицы», «Новая жизнь»
представляются ассоциациями
и всякого рода «миссиями». Часто
они говорят о себе как о «Движе-

Место, где неопятидесятники общаются с народом

нии веры», «носителях исполненного силы евангелизма». Большая часть их входит в так называемый «Российский объединенный Союз христиан веры евангельской» (РОСХВЕ) под руководством «епископа» Сергея
Ряховского. Входящие в РОСХВЕ, так и независимые организации неопятидесятников являются наиболее многочисленными
и быстро растущими сектантскими новообразованиями не только на территории Архангельской области, но и во всей России. Так в Восточно-Сибирском
и Дальневосточных регионах
не менее трети всех зарегистрированных религиозных организаций принадлежат этой секте,
со всеми вытекающими духовными, религиозно-культурными,
социально-политическими последствиями
Сами себя сектанты обозначают либо «протестантами», либо
«христианами веры евангельской», либо «пятидесятниками»,
либо лживо, – «просто христианами», а свои религиозные вербовочные мероприятия преподносят, как социальные, культурнопросветительские и молодежные
проекты. Список организаций

и «проектов», скрывающих свой
религиозный характер, использующих для высшей «миссионерской» цели откровенную ложь или
полуправду, громаден. Вот некоторые из них: музыкальная группа «Живые камни», молодежный проект «Newgenerations»,
христианская благотворительная организация «Капеллан», реабилитационный центр «Линия
жизни» и др. Настоящие исторические протестантские церкви лютеран, кальвинистов, не говоря уже о Православной Церкви – подобные организации протестантскими, и даже христианскими, не признают и никогда
не признают.
На самом деле, неопятидесятническое «Движение веры» выросло на американской почве
в 70–80-х годах и имеет в своей основе, в первую очередь, оккультное «позитивное мышление», оккультную практику визуализации и нездоровую тягу к различным «сверхчувственным переживаниям», кощунственное
учение о власти верующего над
Богом и откровенно материалистическую «теологию процветания». Многие религиозные доктрины неопятидесятников, такие,

На фото ИА «Православие на Северной земле»
богослужение в северодвинской секте
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Общественно-политическая
газета Няндомского района
«Авангард», Андрей Воробьёв.
Но церемония всё же состоялась. Как и полагается в таких случаях, с разрезанием красной ленты, торжественными речами и напутствиями с пожеланиями успехов новому предприятию, подарками. В «Авангарде» напечатана корреспонденция П. Светланина «Пеллеты
по-няндомски».
Собственники мини-заводика
рисовали тогда радужные перспективы. Обещали 16 новых
рабочих мест, дешёвое и экологичное топливо как для небольших муниципальных, так и бытовых котельных граждан, владельцев индивидуальных жилых
домов и коттеджей. Собирались
даже выходить на внешние рынки, поставлять свою продукцию
на экспорт. Этот вид котельного топлива, говорили они, пользуется большой популярностью
и спросом в европейских странах. Произвели два мешка пеллет, на этом производство и закончилось.
После торжественного пуска мини-заводика губернатор
несколько раз приезжал в Няндому. И всякий раз в программу
его визита включали посещение
заводика. К приезду губернатора разводили огонь в котельной,
пуская дым из трубы. Невесть
откуда завозили рабочих, которые деловито стояли у пультов
управления, изображая напряжённый производственный процесс. В цехе вращался внушительных размеров барабан, поднимая клубы древесной пыли.

Драматург Айвазовский

Руководство Архангельского отделения
«Сбербанка России»
признало ошибки
и принесло извинения клиентам за врем е н н ы е н е уд о б ства только после
публикации материала «Банк теряет своих клиентов»
(Правда СевероЗапада» от 5 февраля 2014 года).
В частности, в тексте письма представителя Архангельское
отделение Северного банка ОАО
«Сбербанк России» Елены Ворон
говорится следующее, цитата:
«Обеспечить автономную работу зоны самообслуживания на период ремонта
не представляется возможным по причине проведения
строительных работ и перепланировки помещения, включая площадь зоны самообслуживания. В настоящее время
объявление заменено на стационарную вывеску, с указанием адресов ближайших филиалов. Недостаток, допущенный
с объявлением, самостоятельно изготовленным работни-
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ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА

Помнится, несколько лет назад на территории бывшей базы военторга-285, неподалёку от нижнего склада межхозяйственного лесхоза с большой помпой готовились открыть цех по производству пеллет. Открытие собирались приурочить к визиту в Няндомский район губернатора области Ильи Михальчука. Сотрудники Центра культуры и спорта получили задание организовать культурное сопровождение
церемонии, чуть ли не с песнями и плясками. Планы у губернатора, однако, изменились, на церемонию торжественного открытия цеха он не приехал.
Губернатору давали пояснения,
подводили к стоящим в углу цеха
двум мешкам готовой продукции,
насыпали в его ладонь горсть готовых пеллет. Илья Филиппович
одобрительно качал головой, молодцы, мол, занимаетесь развитием производства, малого предпринимательства. Губернаторская
делегация удалялась с территории
цеха, и он вновь замирал до следующего визита.
Для производства пеллет требуются качественные древесные опилки. Для «представительских нужд» небольшая кучка – 2–3 кубометра на прилегающей территории заводика
имелась, лежала приличная груда горбыля. Но каких-то агрегатов для превращения его в опилки в окрестностях не наблюдалось. А сейчас и вовсе оборудование заводика демонтировано и куда-то вывезено. Кто и зачем тратился на его установку,
непонятно. Точно известно одно:
пеллеты по-няндомски не состоялись.
Точно также не состоялся и другой проект по «превращению отходов в доходы». В конце апреля 2011 года на очередной сессии районного Собрания депутатов в разделе «разное» записал-

ся для выступления депутат муниципального Совета МО «Няндомское» Виктор Коновалов. Взойдя
на трибуну, он представился депутатам и гостям сессии в качестве директора ООО «Ликвидатор». (Общество, подконтрольное
«авторитетной команде» во главе
с Алексеем Тищенковым). 5 июня
2010 года оно заключило договор
аренды городской свалки с районной администрацией. А 11 апреля
2011 года директором ООО собранием учредителей был назначен Виктор Коновалов.
Утилизация мусора на свалке
производилась, да и сейчас производится, самым примитивным
образом. Его трамбуют бульдозером, засыпая тонким слоем
грунта. Общество, говорил с высокой трибуны его директор, намерено покончить с примитивом
и «отходы превратить в доходы»,
построив завод по переработке
ТБЖ. Намерения самые серьёзные, рассматривается несколько проектных вариантов, наиболее подходящий – это заводик
мощностью переработки 60 то ли
тонн, то ли тысяч тонн мусора
в год. Однако, дальше слов дело
не пошло. А в ходе судебного заседания Няндомского районного
суда 4 июля 2011 года Виктор Ко-

новалов напрочь «открестился»
от каких-либо своих связей или
участия в ООО «Ликвидатор».
К слову сказать, его участие
в том судебном заседании тоже
вызывает интерес. Рассматривалось исковое заявление Алексея Тищенкова о защите чести
и достоинства и компенсации морального вреда в размере 1 рубль
50 копеек к депутату областного Собрания Александру Холодову, а также к городской администрации. Причинённый ею моральный вред оценивался истцом
в один рубль.
А предыстория иска такова.
16 марта 2011 года состоялась
34-я сессия муниципального Совета МО «Няндомское». На сессии с ежегодным отчётом выступал глава администрации Андрей
Кузьмичёв. В присутствии более
чем 30 приглашённых было продемонстрировано видеообращение депутата областного Собрания Александра Холодова. В нём
прозвучала такая фраза: «Шмелёв и Тищенков разворовывают
Няндомский район. Кроме этого,
Холодов в своём видеообращении
указал, что данные лица влияют
на принятие решений некоторыми депутатами Няндомского городского поселения». (Цитирует-

ФАЙЛИК-СМАЙЛИК,
ВЕРКА СЕРДЮЧКА…
Архангельское отделение «Сбербанка России» попыталось навести порядок
у офиса, забыв о главном – вместо урны маячит пакетик с кефиром
ками подрядной организации,
устранен. Осуществлен демонтаж фасадной вывески на крыше филиала. Работы по переоборудованию офиса завершатся в мае этого года.
Недостатки при информировании клиентов в случае закрытия офисов и при установке оборудования, не введенного в промышленную эксплуатацию, на которые обратили внимание корреспонденты
«Эхо Севера», требуют изменения существующей схемы работы. Руководство отделения
приносит извинения за временные неудобства. Банк со всем
вниманием относится к выявленным ошибкам и примет все
возможные меры по их устранению и недопущению в дальнейшем».
Конец цитаты.

***

Вчера (вторник, 11 февраля)
журналисты «Правды СевероЗапада», мониторящий полуденные улицы Архангельска, проверили достоверность сведений, изложенных в пресс-релизе Архангельского отделения «Сбербанка
России». И установили…
Что теперь на входной двери офиса «Сбербанка России»

по указанному адресу висит
огромная табличка, которая кажется по ширине чуть ли не больше самой двери.
На вывеске теперь появились
слова «Уважаемые клиенты»,
а также указаны адреса ближайших отделений банка, на отсутствие чего ранее обращала внимание «Правда Северо-Запада».

***

Идем дальше. На отдельном
входе, расположенном с торца
здания, где ранее находились банкоматы, появилось объявление
на офисном листочке формата А4.
Радует, что написано не от руки
и не с тремя восклицательными
знаками. На этот раз текст объявления представлен в печатном виде, а сам лист бумаги даже
помещен в прозрачный файлик.
Он даже чуть ли не серебрится
на солнце…
Рождаются ассоциации:
файлик-смайлик, Верка Сердючка, «Сбербанк России», одинокий
серебристый телефон…
Оставим лирику. В тексте объявления смущает, что отдельно
выделены адреса отделений, где
можно воспользоваться услугами
по кредитованию. Не навязывается ли услуга таким образом – во-

прос к руководству УФАС по Архангельской области.
Более того, вчера на мобильный телефон главного редактора «Правда Северо-Запада»
Ильи Азовского поступило смссообщение от «Сбербанка России» с предложением взять кредит в полтора миллиона рублей.
Так что нельзя исключать, что это
попытка дать взятку.
Предложение с гневом отвергнуто…
Но дело в другом… Встает вопрос о соблюдении Архангельским отделением «Сбербанка

ся по исковому заявлению А. Тищенкова. – Прим. авт.).
Алексей Тищенков обиделся
и обратился с исковым заявлением в суд о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда. В качестве свидетеля с его стороны на суде выступал и Виктор Коновалов. В объяснении, взятом у него адвокатом Д. М. Замятиным, говорится:
«Лично я считаю вышеуказанные
публичные высказывания депутата Архангельского областного
Собрания Холодова А. Н. оскорбляющими честь и достоинство
Шмелёва А. В., Тищенкова А. В.
и некоего Пеункова».
Суд в удовлетворении иска
Алексею Тищенкову отказал,
а время всё расставило по своим местам. Депутат областного Собрания Пеунков содержится в СИЗО, идёт расследование
уголовного дела. На днях Няндомский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Александра Шмелёва. Алексей Тищенков наконец-то убрался из Няндомского района в столицу Поморья.
Ну, а депутат Виктор Коновалов по-прежнему позиционирует
свою персону как непримиримого
борца с «жульём и ворьём», потенциальными коррупционерами.
Правда, на мой взгляд, представления о «жулье и ворье» у него
весьма специфические. Он видит
их там, где нет, и в упор не замечает там, где они действительно
есть. Ну да Бог ему судья…

***

Материал опубликованный
в газете «Авангард» размещен
без сокращений и правок.
России» Закона «О персональных данных», поскольку абонент
не пользуется услугами «Сбербанка России», не открывает счета и, самое главное, не давал согласия на обработку и использование своих персональных данных.

***

Вернемся к офису на перекрестке улицы Суворова и проспекта Ломоносова.
Вывески «Банкомат. Прием
платежей 24» и «Зона круглосуточного самообслуживания»,
действительно, демонтировали.
Ограждения из брусьев убрали,
унесли стекла и снег расчистили.
Но пакетик с кефиром все-равно
притаился на входе в Архангельское отделение «Сбербанка России».
Если у кого-то возникла мысль
о провокации, то на фото отчетливо видно, что пакет припорошен
налетевшим снегом. По всей видимости, стоит он там не первый
день. И это не мелочь – это символ культуры руководства Архангельского отделения «Сбербанка России». Потому что, если бы
была урна у входа, не маячил бы
кефирный пакет в «Сбербанка»,
как не было бы и этой новости.
Также вызывает опасение
за жизнь и здоровье рабочих,
трудящихся на благо «Сбербанка», состояние крыльца. Не чищенная наледь, отколотые плитки, капающая вода – сомнительные условия труда. А, если с рабочим «Сбербанка» выйдет как
в советской киноклассике: шел,
упал, очнулся, гипс.
Чур-чур…
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Скандалы, связанные с деятельностью телеканалов,
не утихают. Американский CNN включил в список самых
уродливых памятников мира монумент
защитникам Брестской крепости «Мужество».

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«ЖУРНАЛИСТЫ CNN
НЕ ВИДЕЛИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»
Лидер ЛДПР прокомментировал оценку американским телеканалом
монумента защитникам Брестской крепости «Мужество»
тят конкурс красоты? Американский солдат не сможет
иметь такое выражение лица,
он никогда так не воевал. Легко же бомбить Хиросиму и Нагасаки. Они бомбили чужие
страны, даже не зная, что
Брестская крепость наша воевала и выстояла еще несколько
месяцев в тылу у немцев.
CNN всегда давала опрометчивую информацию, выражая
определенные взгляды правящих кругов США. Я никогда не смотрю этот канал, потому что он не дает чистоты информации. У нас «Дождь»
решил заявить о себе, обсуждая проблему блокады Ленинграда, а CNN таким же образом заявляет – вот им памятник не понравился! Они
не понимают, какая это была
страшная война. Все немец-

«Подобные высказывания
со стороны журналистов CNN
абсолютно недопустимы. Они,
видимо, забыли уже по какому случаю поставлен памятник – это была самая страшная в истории человечества
война, и спасти все человечество, выстоять в этой героической войне мог только русский солдат. Скульптор изобразил все, что отразилось
на лице этого солдата, когда
перед ним была смерть. Это
действительно мужество,
низкокультурные монументы
здесь не при чем», – отметил
Владимир Жириновский.
«Журналисты CNN не видели большой войны. Они хо-

ШАЛАНДЫ ПОЛНЫЕ ХАЛЯВЫ-2
Продолжение. Начало в прошлом, от 5 февраля номере.
Медиа-среда: бюджетный разврат, кланы, «джинса»

В прошлом номере мы пригвоздили фактами государственную газету «Архангельск»,
о п у б л ико в а вш у ю
сущую «утку», проиллюстрировав интервью губернатора по проблеме ветхого жилья частным
домом никакого отношения к проблеме
не имеющего.
Ощущение мерзкое – пришло
в голову кому-то в газете «Архангельск» сотворить информационную диверсию, прямую, неприкрытую, к тому же лживую и дорогостоящую, и пожалуйста: хлоп –
и в печать пошло. Все сходит с рук
и, наверное, от того пришло осознание безнаказанности.

***

Ладно, бабушка старая – ей все
равно. А прикиньте, если небожителем ощутит себя юное журналистское дарование в государственной газете. Думаю, бесчинствующие «ваятели» «Лимонки»
и прочей «болотной», не отвечающей за базар чешуи ангелами сущими покажутся…
Вот ещё одна история из придворной газеты администрации
области – её аккредитуют везде
и везде её главред рядом с губернатором. А репутация между тем
подмочена и очень сильно…
Помните мистера из регионального приложения одной федеральной газеты, который заместителю
министра областного правительства, ключевому госслужащему,
прямо в кофейне без лишних политесов объявил о имеющихся папках
с компроматом, парой фраз описал
трясущемуся государственному деятелю алгоритмы обнародования
«г..на» в газете, лояльной губерна-

тору и близкой к его двору, и перешел к экономике: сказал про ежемесячную в течение года абонентскую плату. Назвал сумму. И после уточнил, что чел попал крупно: год – это неизменность суммы
абонентки, через год она не исчезнет, а ввиду увеличения аппетитов
и инфляции стоимость молчания
возрастёт…
Три раза трещали они в известном месте, где даже про стул любимой Жучки говорят шёпотом.
В итоге чувачка наглого прикрыли,
он плакал в камере, мазал соплями
стены, «что под шубу» готов был
на всё. Но взять из его черепной
коробки оказалось нечего – анализы, и те с глистами…
А если бы не взяли пацанчика?
А если бы он уже два года доил министра? Министр бы тоже кого-то
доил, но это детали…
А всё компромат на чиновника Правительства Орлова. Итог
в опубликованном…
Деньги или баланда? Креветки
или бикус. Сумма!
Пляжи Таиланда или стояние
в освежающем продоле на проверке два раза в сутки? СУММА!
«Хау ду ю ду» бармену в лоббибаре или истошный крик: «фамилияимяотчество, статья, начало срока, конец срока!». СУММУ, СВОЛОЧЬ, ГОВОРИ ЖУРНАЛИСТУ
ПРОГУБЕРНАТОРСКОГО СМИ!
МОРГАЛА ВЫШИБУ, РОГА ПООТШИБАЮ…
Вернемся от ужасов, до которых
неизбежно скатится редакция газеты, где хотя бы кто-то возомнил
себя небожителем. Прецеденты
были. Нехорошие. Сейчас возникает нарыв – это не рецидив, это
новое злокачественное образование. Опухоль…
Если бы в природе не было того,
что фигурально называется двурушничеством и проституцией, то,
возможно, и писать не стоило бы
так подробно, живописать столь
экзотично и доходчиво, НО…
Немеренно фактов когда вы-

ходят на первых лиц муниципалитетов первые лица газет и ТВ,
топ-менеджеры СМИ по продажам
в рангах и статусах, реже учредители и говорят о готовности сотрудничать с мэрией…
Редакция «Правды СевероЗапада», например, знает и имеет железобетонные доказательства, как минимум, по четыремпяти инцидентам, когда партнеры
Правительства области – как государственные СМИ и ресурсы,
так и частные, выходили и вступали в объяснения и диалоги с мэрией Архангельска.
Вот пресс-конференция Орлова…
У одного из собеседников мистера Орлова на лице написано, что
он принципиальный, аж зубы сводит, коррупцию ненавидит – короче, голимый герой нашей Раши, что
честный гаишник, только лицо более сытое и лоснится да глазки бегают… Чуть-чуть…

***

Давеча смотрю, как он лихо государственной тематикой губернатору отчебучил и бахнул «лентяйкой» в телевизор. Как мне не помнить и долгими вечерами слушать
про гадов михальчуковских пиарщиков, что разводят его и на мэрию
науськивает через неких «митьков». А он, дескать, чист как только
что из бани – ни сантиметра в рот,
ни миллиметра в попу. И за деньгами, коих всего-то три миллиона требуется, он не для любимого – для
своего теле-СМИ просит. Причем
готов и на два миллиона согласиться, только срочно.
Типа: аппаратная четвертая вылетела, она там кому-то как-то,
но, короче, она формально чужая,
а деньги требуют. А она уже сломалась. Пацанчик-красава так изловчился, доказывая, что не себе, что
хотелось снять трусы и дать чуваку отсосать.
Другой герой тоже как-то не себе
пришел просить. Его все почему-то
Хвостиковым звали, его так в тамо-

женной академии, видимо, учили:
будь наглым и люди к тебе потянутся. Люди не потянулись, и в мэрии чувачок с Сахалина был послан
именно на те три буквы, что сейчас
запрещено употреблять в СМИ.
И это было культурно – я бы его
клизму заставил бы сперва сдать,
потом порубал бы и съел, приправив перчиком чили, чесноком и петрушкой.
Хвостиков явился сперва требовать не включать в счета Муниципальной «Роспечати» НДС, принёс договора на информационное
обслуживание, потом прокладку
сделал «Северный портал» и втюхивал ее по цене «Лексуса» в месяц. Иные не удержались поиметь
лояльное, хотя и незаметное СМИ.
А мэрия тогда отказалась…
И помнится, вскорости посланные подальше отомстили – ужалили «в личку». Так, в газете у Лойченко почти синхронно с другими
прогубернаторскими СМИ появились фотографии дома, где живёт мэр, и медийная атрибутика
в виде подписей и коллажей, стилизованная под советские слоганы
типа «город контрастов», или «Два
мира – два детства».
Чешую прочитали немногие. Чешуя призвана была давить на психику. Психика выстояла. Хвостиков
уехал вскорости. Вместе с прочими «митьками». А Лойченко осталась…
Нынешняя главная медиафрейлина как-то благословила
на правах главреда публикацию
компромата на уважаемого предпринимателя, ныне депутата, щедрого мецената. Не то чтобы компромат был – просто смесь из полунаркотического бреда михальчуковского пиарщика Хвостикова, галлюцинаций и домыслов
онежского единоросса Абдыоглыева – тот, что плохо говорит порусски и нынче в рамках стрёмного
уголовного дела требует азербайджанского переводчика.
По-русски официально не бель-

кие дивизии мы перемололи
здесь, на Восточном фронте.
Наверное, им нравится благородное лицо Геббельса в очках,
или Гиммлера, потому что фашист больше всего вреда нанес
нашей стране», – полагает лидер ЛДПР.
По словам политика, со стороны телеканала это было попыткой
унизить Россию.
«Они ищут какой-то повод именно сейчас, во время
Олимпийских игр. Когда Обама не поехал туда, а весь мир
здесь, надо ударить какимито грязными словами по нашей стране. Это продолжают работать те идеологические центры Холодной войны,
которую начали и не могут
остановить именно американцы с февраля 1946 года. Происходит это уже 68 лет, начиная
с речи Черчилля в Фултоне и заканчивая заявлением CNN, когда они включают наш памятник в реестр низкокультурных
с точки зрения художественного изображения», – считает
Владимир Жириновский.
Фото с официального сайта ЛДПР
(ldpr.ru)

меса не кукарекающий, пан акбар
чушь плетет на великом и могучем идеально – писатель-фантаст.
Но народ наш готов поверить в любой бред, а тем более, если народ – это готовые к атаке правоохранители и ждущие месседжа надзирающие органы. И все бы прокатило, но на улице Павла Усова
по левой стороне нет деревьев и газонов со свежепосаженной травкой – там только тротуар, за которым встык дома.
Соответственно и фото смотрелись глупо, особенно фуры, стоящие на газонах и убитые, сломленные белые русские березки.
Но это нюанс, а вот бабушки, посещающие известный молочный
магазин – это было уже извращение, поскольку магазина давно
уже не было и бабушки там на лавочках не сидели. И самих лавочек испокон веков не было. И это
уже гнусная инсинуация в приближенной к власти газете разгневала
даже тот народ, что был готов к атаке. Но нашелся пытливый глаз, который снимок увеличил и прочитал
название улицы. Это было всё, что
угодно но не «ул. Павла Усова».
Время года, не совпадавшее с реальностью, на этом фоне пустяк.
Но редакции официозного СМИ
все сошло с рук – она в фаворе была у прошлого губернатора,
от Хвостикова редакция получала усиленный режим питания. Теперь вот при новом властителе в
фаворе…
Вот два факта, сопоставьте их
с тем, что мы накопали, и поймёте, что беспредел стал систематическим. При власти – значит, плюем на все: на мораль и нравственность, профессиональную этику.
А законы…
Насчет законов мы можем лишь
полагать, размышлять. Но мы
не прокуроры.
И последнее…
Как распространяются экземпляры бюджетной газеты – есть
тайна непостижимая. Возможно,
по свалкам, как это не раз фиксировалось. Год прошёл, как написано заявление по данному факту – реакции из полиции и прокуратуры – «0»…
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В предыдущем номере «Правды СевероЗапада» (5 февраля 2014 года) мы
рассказывали о том,
как влияет мебель
на здоровье и о том,
как важно правильно выбирать ее,
дабы не навредить
здоровью своему
и домочадцев.
В той статье мы привели показатели допустимой нормы содержания в мебели свободного формальдегида. Формальдегид – крайне вредный канцероген. Он содержится в сухих плитах из ЛДСП. О его содержании покупателя продавцы обязаны предупреждать. Это делается
соответствующим обозначением – буквой «Е». После буквы
«Е» ставится цифра, указывающая на содержание формальдегида в 100 граммах сухой плиты.
Корреспонденты «Правды
Северо-Запада» в минувшие выходные прошлись по крупным
и популярным мебельным салонам города в поисках качественной и невредной мебели. Журналисты пытали продавцов на предмет экологичности продаваемой
мебели, а в ответ слушали предложения «не заморачиваться «
и «поползать в блогах».

***

Свое расследование мы начали
с похода в магазин «Мебельный
Центр» (фото 1), что в ТЦ «Панорама» на Троицком проспекте
в Архангельске. Здесь продавецконсультант, вместо того, чтобы
пояснить и показать нам разницу
в показателях содержания формальдегида, лишь заученным текстом нахваливала свое предприятие, называя его «Крупнейшим
в городе».
Диалог получился следующим
(цитата)
– Здравствуйте, я недавно читал статью, про экологичность
мебели, вы не подскажите, где
можно посмотреть какие-либо
показатели?
– У нас к сожалению не посмотреть, это указывается
в сертификатах, а они находятся в офисе. Если на предмет формальдегидов вас интересует, лучше не приобретать из ЛДСП. Что касается МДФ (мелкодисперсная
стружка), там в нем формальдегидных смол не используется, она считается экологически – чистой.
– А ваша мебель из чего сделана?
– В основном МДФ, но корпуса, если вы посмотрите,
из ЛДСП. Вы знаете, у нас много поставщиков, мы серьезная
фирма, самая крупная в Архангельске.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗАЩИЩЕН
Скрывая сертификаты, продавцы мебели держат
покупателя за лоха? И покупатель рискует здоровьем
Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Не надо быть крупным специалистом в химии, чтобы понять
что это ложь. В данном мебельном центре, используя заученные рекламные фразы, покупателя просто обманывают. В мебели
из МДФ не может не содержаться формальдегида, и показатели
его содержания в ней относятся
к классу эмиссии Е 1. Это высокий показатель содержания, что
вредно для здоровья…
А разговор про то, что здесь выставлена мебель «самой крупной
компании в нашем городе» оставим на совести продавца, или того
несчастного маркетолога, который научил её этой глупейшей
фразе. Я пришёл покупать мебель
для себя, и по идее, мне наплевать
самая, или не самая крупная это
компания. Мне важно, чтобы мебель меня не травила ядом…
А если крупная компания скрывает показатель содержания
опасного вещества в сертификатах, которые в офисе, значит, покупать тут мебель опасно. Ведь
всё чисто и честно, значит, нормальный продавец это рекламирует в первую очередь. А когда
что-то нечисто, то продавец это
скрывает. Тут от нас скрыли. Идём
дальше…

***

Далее мы проследовали в салон
Белорусской Мебели «Элефант»
(фото 2) на Обводном проспекте Архангельска. Здесь так же
нам дали понять, что мебели сделанной из ЛДСП у них почти нет.
И информацией относительно
класса эмиссии продавцы тоже
не владеют.

(Далее цитата)
– А где я могу узнать, к какому
классу эмиссии, относится сделанная у вас мебель?
– Вы можете все вопросы задать на сайте, если вы смотрели, у них есть «онлайн – переписка», они на все вопросы отвечают.
Комментарий редакции: На каком сайте посмотреть или узнать
эту информацию, мы так и не поняли! И кто такие эти «Они»,
тоже осталось загадкой.

***

После магазина, где на все вопросы отвечают «Они» и предлагают пообщаться с каким-то сайтом, мы ринулись в мебельный салон «Модуль» (фото 3), находящийся также на Обводном проспекте, в поисках так нужного
нам класса эмиссии, или грамотной консультации.
Разговор с продавцомконсультантом (цитата)
– Здравствуйте, мои родители
заинтересованы в приобретении
экологически безопасной мебели, не могли бы вы мне пояснить
что-нибудь по этому поводу?
– Ну смотрите, как бы они
не заморачивались, все равно
они купят мебель из ЛДСП, сейчас эта мебель не безопаснее
того, чем вы на улице дышите, все эти истории про смолы
и формальдегид – из прошлого.
– А что касается класса эмиссии, могу я найти мебель в Архангельске, с показателями Е
0,5?
– Ничего вы другого не найдете. Все делают из одного
и того же материала. Безопас-

нее мебель из МДФ, но и ее вы
не найдете, а если вы хотите
мебель из массива, то ее придется делать на заказ, и это
будет стоить бешеных денег.
Комментарий редакции:
Во-первых, крайне смутил термин, употреблённый продавцом,
а именно словечко «не заморачавайтесь». Культур-мультур продавца оставим без комментариев,
ведь мы не на хип-хоп вечеринке…
В данном салоне нас пытались
убедить, в том, что как бы мы
ни старались, мебель с низким
содержанием формальдегида мы
все равно не купим. А от сравнений качества воздуха на улице
и в собственной квартире – охото на стенку лезть, ведь как нас
уверяли, дома от нашей мебели вреда столько же, как например, на улице от автомобильных
выхлопов.
По сути – это называется недобросовестная конкуренция, а наглость, с которой врут в глаза
в данном салоне, беспрецедентна. В общем…
Разочарованные, мы отправились дальше…
Апогеем нашего расследования стал поход в салон «Lazurit»
(фото 4), находящийся в Торговом
Комплексе «БУМ».
Здесь также всё шито-крыто,
замухоморено. И никакой информации покупателю прямо не дают.
Сплошные увиливания и недоговорённости…
(Далее цитата)
– Вы не подскажите из чего
сделана ваша мебель?
– Из материал ов ЛДСП
и МДФ. Соответствуют классу Е 1, то есть наша мебель

полностью безопасна для здоровья.
– А я читал про показатели
Е 0,5. Разве не он самый безопасный?
– Вообще Е 1 – это самый
строгий стандарт в мире.
В показателе Е 1 формальдегида содержится меньше, чем
в Е 0,5.
– Получается, чем больше показатель, тем безопаснее мебель?
– Да! Е 1 – это самый строгий показатель! На сколько
мне известно, в России его проходит только наша компания.
Комментарий редакции:
Здесь продавец откровенно
врет в лицо. Видимо снова расчет на неосведомленность покупателя. Есть еще показатель Е 0,5,
у мебели с таким классом эмиссии, напомним, содержание формальдегида гораздо меньше.

***

Подводя итоги нашего расследования, хочется отметить, что далеко не каждая компания в погоне за покупателем заморачивается таким вопросом, как экологичность мебели. Покупатель деньги
заплатил, таким образом его проблемы становятся его проблемами, а компания чиста, и спустя
годы человек чувствует недомогание, а продавец окучивает другого покупателя, предлагая товар с большим содержанием такого ядовитого вещества, как формальдегид. А все от того, что некому людей просветить. И восполняя этот пробел, «Правда
Северо-Запада» будет продолжать свое расследование.

***

Примечание. Все расследование, а именно диалоги в Торцовых Центрах записаны на аудио – видеоносители. Расследование проводилось в воскресенье
9.02.2014.

