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СЛОВО РЕДАКТОРА

БУДЕТ ЛИ ОРЛОВ
ПОДСУДИМЫМ?

Очень может статься, что будет – о возможности
такого исхода стало известно на прошлой неделе…

Экс-заместитель директора
Архангельского театра драмы
Александр Дунаев подал иск
о клевете в Октябрьский районный суд города Архангельска на губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Звучит парадоксально, но теперь гонимый губернатором экс-заместитель директора драмтеатра Александр Дунаев, похоже, держит в своих руках остатки репутации и дальнейшую карьеру губернатора Архангельской области.
Поскольку это частное обвинение,
то с момента начала судебного процесса
губернатор Орлов будет называться «подсудимый».
Подсудимый губернатор…
Звучит…
Особенно если вспомнить, как одна мамзель по имени-отчеству Татьяна Павловна
желала посадить за решетку меня. Не рой
другому яму – сама в нее попадешь…
Впрочем, это к слову…
Итак, Дунаев обвиняет Орлова в клевете. Мистер Орлов и до этого не шибко-то
фильтровавший высказывания, в данном
случае влетел в личную – говорил не про
абстрактных «зверей», или «людей с болота», а упомянул конкретного человека – Дунаева.
Александр Дунаев осуществил свое право подать в порядке частного обвинения за-

явление в мировой суд с требованием привлечь к ответственности разговорившегося не в меру мистера…
Напомню суть.
Губернатор Орлов на пресс-конференции
13 января 2014 года сообщил о двух возбужденных в отношении Александра Дунаева уголовных делах.
Дословно цитируем губернатора Орлова с сайта пресс-центра Правительства области:
«С другой стороны, мы ведь еще и подали документы на то, чтобы возбуждены два уголовных дела в отношении Дунаева, и мы, безусловно, будем
стремиться к тому, чтобы довести их
до соответствующего судебного решения. И при этом открывают уголовные
дела и считают его еще и добросовестным работником, которому можно такого рода деньги выплачивать».
Конец цитаты.
Отметим, что губернатор про уголовные
дела сказал «возбуждены», то есть расследование идет полным ходом. Вряд ли у этого глагола отыщется другое толкование.
Журналисты «Правды Северо-Запада»
провели расследование и сегодня готовы
утверждать, что Игорь Орлов совершил
то, что на юридическом языке именуется как деяние, имеющее признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Клевета» Уголовного кодекса Российской Федерации…
Высказывание Игоря Орлова в адрес
Александра Дунаева нельзя толковать как
добросовестное заблуждение или оговорку, так как имеются веские основания полагать, что не соответствующая действительности фраза «возбуждены два уголовных
дела в отношении Дунаева» была произнесена сознательно, с целью создать о че-

ловеке мнение как о вконец оборзевшем
рваче с позорными пятнами в биографии.
То есть опорочить Дунаева. На языке
юристов это называется «умысел».
Более того, губернатор Орлов, выступая на пресс-конференции, не мог не понимать, что любое его слово фиксируется, будет записано и отпечатано, выдано
в теле-, радиоэфир и на газетные полосы.
Доказывать, согласно закону, что в отношении Дунаева возбуждены два уголовных
дела – это обязанность Игоря Орлова. Фиаско, кажется, неизбежно.
И все же – соврал губернатор или не соврал?
Напомню, что для получения ответа
на этот вопрос редакцией были направлены запросы в силовые и правоохранительные органы…
Первым ответил СК РФ по Архангельской области и НАО. Цитируем дословно:
«В производстве следственных органов Следственного комитета РФ
по Архангельской области и НАО нет
уголовных дел, возбужденных в отношении Александра Дунаева, бывшего
заместителя директора ГБУК «Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова».
Конец цитаты.
Ответы остальных правоохранителей
аналогичны – на Александра Дунаева
не заведено уголовных дел! Занавес, как
говорят в театре…
Ничего не остается, кроме как констатировать, что Игорь Орлов в третий раз наступил на те же грабли. Губернатор – мистер соврамши…
Орлов тут просто лгун.
Продолжение на 2 стр.

Салют в Архангельске –
городе воинской славы.
23 февраля 2014 года. 20.00
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Окончание,
начало на 1 стр.
Напомним, ранее губернатор говорил о предотвращенной его командой попытке неких
лиц незаконно приватизировать/украсть драмтеатр и о неких
СМИ, вымогавших у правительства области деньги в обмен
на лояльность. Тогда и по «приватизации», и по «вымогательству» правоохранительные органы ответили в унисон: никаких заявлений/обращений на этот счет
не поступало.
Наконец-то человек ответит,
что называется, «за базар».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

За губернатора Архангельской
области Игоря Орлова, получившего иск о клевете, вступился его
советник Чураков, представившийся якобы политологом и высказавшийся на интернет-ресурсе
«Двина-Информ», выступающем
партнером Правительства Архангельской области.
«Дело вовсе не в клевете:
суть конфликта глубже, –
считает Андрей Анатольевич. – Старый, серенький театр до реконструкции никому не был нужен, когда реконструкция была проведена, он
сразу стал представлять особую ценность: Мариинский те-

Очень может статься, что будет – о возможности такого исхода стало известно на прошлой неделе
атр – а это творческий коллектив с мировым именем – согласился работать на архангельской сцене.
И все-таки необходимо понимать, что драмтеатр – это
не просто площадка для выступлений поп-звезд эстрады, это и коллектив, значение
которого нельзя занижать.
Культурой нельзя руководить.
Театр – это дом, где делают
спектакли, а не концертный
комплекс, приносящий деньги
в региональный бюджет. Сейчас нужно искать компромисс,
ведь конфликт не работа-

ет ни на театр, ни на власть,
ни на Дунаева. Ни в коем случае
нельзя было выставлять это
на общественное обозрение.
Сейчас конфликт дошел до такой степени, что впору устраивать «майдан». И то, что имеющееся противоречие вынесено
в зал судебных заседаний, свидетельствует только о том,
что ни та, ни другая сторона
не понимает, что в этой войне
никто не победит».
Конец цитаты.
По мнению экспертов, рассу-

ждения о конфликте в театральной среде являются попыткой
отвлечь общественное внимание
от сурового факта – иска о клевете, который Дунаев предъявил Орлову.
К тому же при прочтении этого заявления возникает прямая
ассоциация с Януковичем. Как
за него оказалось некому вступиться, так и за губернатора Орлова молвит слово лишь Чураков.
Примечательно, что Чураков
не чужой человек Орлову. Работает он в государственном учреждении – САФУ, где его начальником является проректор по экономике и стратегическому развитию,
медиаолигарх Яков Попаренко.
Более того, на этой же прессконференции, где губернатор Орлов высказался в адрес Дунаева,
он назвал Чуракова своим советником. Получается, что Орлов гордится советами Чуракова,
а тот в свою очередь это скрывает. Вот такая понятийная эквилибристика получается.
Заметим, что официальный
сайт Правительства Архангельской области на данный момент
ситуацию не комментирует.

Íîâîñòè Ýõî Ñåâåðà. echosevera.ru
ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
АРХАНГЕЛЬСКИХ ПИАРЩИКОВ
ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛА ОТ
ВОРОТ ПОВОРОТ – МЭРИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТКАЗАЛА
В УСТАНОВКЕ БАННЕРОВ

Фирма «Норд-Медиа С», имеющая отношение к олигархической структуре архангельских пиарщиков, вместе с коммуникационным агентством «Тема», чьим
директором является депутат Архангельской городской Думы Константин Яковлев, впервые в области получила справедливый «от ворот поворот» от администрации мэрии города Северодвинска. Согласно
постановлению Арбитражного суда Архангельской области, Яковлев оспаривал методику расчета платы за размещение рекламных конструкций, предназначенных
для размещения рекламы в виде билбордов на арендуемой им территории, но проиграл. Об этом «ПС-З» стало известно
из собственных достоверных источников.
Как сообщает пресс-служба администрации Северодвинска, директор по развитию группы компаний «Норд-Медиа»,
генеральный директор коммуникационного агентства «Тема», депутат Архангельской городской Думы Константин Яковлев на встрече бизнес-сообщества с уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым поднял тему неправомерности, как
ему показалось, действий администрации.
Яковлев утверждал, что данная медиакомпания в ходе аукциона получила право аренды места для установки конструкций, предназначенных для размещения рекламы в виде биллбордов в Северодвинске
сроком на пять лет.
В свою очередь мэрия города Северодвинска воспользовалась своим правом
в одностороннем порядке изменить стоимость арендной платы за данную землю
и повысила первоначальную стоимость
в десять раз. Яковлев посчитал, что расчет арендной платы является неправильным. Именно с этим Константин Яковлев
обратился в суд с иском к администрации
Северодвинска.
Примечательно то, что речь шла
не о «праве аренды земельных участков», как утверждал Яковлев. Изначаль-

но говорили о «праве заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
Отметим, что согласно статье 424 ГК
РФ исполнение договорных обязательств
оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены, устанавливаемые или регулируемые уполномоченным органом, в данном случае органом
местного самоуправления. После заключения договора цена меняется либо по соглашению сторон, либо в установленном
законом порядке.
В итоге 20 февраля Федеральный арбитражный суд Северо-Западного федерального округа не удовлетворил кассационную жалобу от ООО «Норд-Медиа С»
к администрации Северодвинска. Кассационная инстанция подтвердила правильность принятого в декабре 2013 года решения Арбитражного суда Архангельской
области. Жалоба на методику расчета платы за размещение рекламных конструкций
не обоснована.

***
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ: ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МАССОВО ПОДАЮТ В ОТСТАВКУ

В Онежском районе глава муниципального образования «Порожское» Павел
Княжев подал в отставку. Этот случай уже
нельзя назвать казусом: в Архангельской
области наметилась тенденция, когда главы муниципалитетов один за другим слагают полномочия. Об этом сообщает корреспондент «ПС-З» в Онежском районе.
В разговоре с корреспондентом «ПС-З»
жители Онежского района рассказали,
что ранее Княжев работал заместителем
главы МО «Онежское», но впоследствии
отказался исполнять обязанности главы
района.
Напомним, мы писали, что 15 глав муниципальных образований Пинежского района пригрозили подать в отставку, если им
не поднимут зарплату.
В частности, в открытом письме главы
муниципалитетов отметили, что существующая система денежного содержания выборных должностных лиц абсолютно не соответствует объемам полномочий, возло-

женных Федеральным законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года и ответственности за их исполнение на глав муниципальных образований.
По нашей информации, в ближайшее
время также могут последовать отставки глав муниципалитетов в Каргопольском и Плесецком районах. Главные причины – в низких бюджетах муниципалитетов и несоизмеримой ответственности,
возлагаемой на глав муниципальных образований.
Так, за сущие мелочи, когда, например,
не поставлен знак «купание разрешено»
штрафуют муниципалов, которые и так
не знают, где изыскать средства на существования поселения.
Таким образом, не исключено, что скоро в Архангельской области будут управляться лишь крупные города, а сельские
поселения останутся без местной власти.
Напомним, ранее Президент России
Владимир Путин говорил о том, что муниципальная власть – это та ветвь власти, которая ближе всего к народу. Архангельская области рискует лишиться этого
уровня власти. В таком случае губернатор
может издать хоть 33 указа, но исполнять
их будет некому.

***
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТРАПОРТОВАЛО
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО
ДЕТСКОГО САДА В НОВОДВИНСКЕ,
ГДЕ ПОДРЯДЧИК ОБЛАДАЕТ
ОТНЮДЬ НЕ САМОЙ ЧИСТОЙ
РЕПУТАЦИЕЙ

Цитируем сообщение с официального
сайта Правительства Архангельской области:
«Одна из знаковых социальных строек города бумажников – возведение
детского сада на 280 мест. Ход работ
находится на личном контроле мэра
Новодвинска Владимира Белоглазова.
Вместе с главным архитектором города он посетил стройплощадку, чтобы
на месте встретиться с подрядчиком.
<…>
– Появление нового, современного
детского сада позволит решить задачу

по ликвидации очереди в детские сады
Новодвинска среди малышей в возрасте от трёх до семи лет, – подчеркнул
министр образования и науки региона
Игорь Скубенко. – Кроме того, в очереди находится 324 ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Такие очередники также получат места в новом
детском саду». Конец цитаты.
Напомним, ранее мы писали, что строительство детского сада на 280 мест в Новодвинске, пафосно объявленное прошлым
летом, на деле попахивает «кумовством»
и «распилом».
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.
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… торжествовало чудо бюрократической мысли: вместо 40 листов
стало более 500 (!), причем оформленных
в формате PDF.
Выигравшее аукцион СМУ 76 – это типичная ОООшка. Молва склонна толковать, что появилась она не без участия
вице-губернатора Гришкова. 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 % вероятности, что у ярославской фирмочки 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 безупречной репутации, попавшимся когда-то на налоговой уголовной
статье. Конечно же, «Арктикстрой» нанят на субподряд уже не за 250 миллионов,
а за гораздо меньшую сумму.
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ОБЕР-ПАФОС, ОБЕР-ЛОЖЬ
В Архангельске на общественных слушаниях застройщика уличили во лжи –
Обермейстер строительством гостиницы с детсадом прикрыл элитные апартаменты

Парадоксально, но выходит, что
главный архитектор Архангельской области Яскорский, утвердивший государственную экспертизу проекта, которую в свою очередь составило подведомственное
ему (Яскорскому) Государственное учреждение во главе с мистером Худяковым, просто не разглядел на бумаге вранье, которое Обермейстер пытался подсунуть людям на общественных слушаниях.
Кичащийся компетентностью
главный архитектор регионального правительства подписал проект
«здания общественного назначения» и не заметил в спроектированных апартаментах обычного
элитного жилого дома. Пока видится две версии того, как Яскорский умудрился такой подлог
утвердить.
Первая: Яскорский документы
подписывал, утверждая экспертизу, в темной комнате и с завязанными глазами.
Второе: его или пытали, или
с ним договорились…
С участниками общественных
слушаний договориться, видимо, не удалось, и представитель
застройщика мистер герр Обермейстер откровенно и довольно
надменно лгал, используя трендовую тему детских садов, тем самым
прикрываясь социальной значимостью проекта. Вероятно, он пола-

На минувшей неделе на общественных слушаниях в мэрии Архангельска, где обсуждалось предстоящее масштабное строительство близ перекрестка улицы Суворова и Троицкого проспекта, корреспондент «ПС-З» разоблачил застройщика по фамилии Обермейстер, вскрыв ложь о том, что на означенном месте будут построены
отнюдь не гостиница с детским садом, а элитный жилой дом с апартаментами. Так
неприкрыто лукавивший представитель строительной фирмы был опозорен прилюдно и, припертый к стенке прямыми вопросами, начал откровенно хамить.
гал, что мэрия не посмеет спорить,
когда речь про детсад, а люди, дескать, лохи и, очарованные обаянием Обермейстера, озаботившегося постройкой детсада будут
молчать как заговоренные.
Но явились журналисты, чем
явно раздосадовали Обермейстера с его плохо состряпанной
и скороспелой ложью – гостиница с детсадом в одних, причем
зеркальных, стенах сразу показались подозрительным планом, под
личиной которого кроется нечто
другое. Были и прочие несоответствия, которые в пылу дискуссии
остались незамеченными, а журналисты, приметив подозрительные детали, встряли.
И начались вопросы к Обермейстеру, который сначала отмахивался от них, потом откровенно
«поплыл», после чего при всем
честном народе впал в гнев. Маска
благообразности с Обермейстера
спала окончательно после вопроса в лоб о количестве звёзд отеля.
Ответив числительным «десять»,
оратор и сам понял, что спалился,
и тут же попытался изловчиться

– ответил журналистам: дескать,
не совсем гостиница будет – будет апарт-отель.
Если бы перед Обермейстером
были обычные лоховатые журналисты, то, возможно, и прокатило бы, но в разговоре принимали
участие высокопрофессиональные журналисты, и это сгубило лукавого докладчика, его словесная
эквилибристика была тут же изобличена: апарт-отель и по сути,
и по всем документам является
тем же самым жилым домом –
чем-то вроде модных ныне таунхаусов. А слово «отель» в сочетании
с «апарт-» – это фетиш, прикрывающий действительность и позволяющий по-иному квалифицировать объект застройки.
То есть из жилого дома изобразить «здание общественного назначения». Суть обмана, которым
чуть не накормил людей Обермейстер, была вскрыта тут же и, поскольку чиновники мэрии присутствовали в зале (они-то и проводили общественные слушания),
то и при них.

***

Люди на общественных слушаниях делились своими тревогами:
строительство, которое замутили
Обермейстер и его инвесторы, затрагивает граждан непосредственно – все присутствующие живут
рядом с означенным местом.
По словам горожан, у них есть
следующие претензии – они весьма существенны и в совокупности
со вскрытой ложью должны стать
не только поводом для «разбора
полетов», но и возвращения проекта на переработку, или лишения
застройщика права на застройку.

***

Ложь и подлоги в этой истории настолько плохо прикрыты,
что перед ними меркнут даже явные неудобства жителей – ущерб
их интересам очевиден. Проектировщики весьма вольно обошлись
с расстояниями, попытавшись, вероятно, выдать неподходящую действительность за желаемое соответствие нормам, СНиПам и планам. Например, речь идет о расстояниях до дороги и домов – оно,
по мнению граждан, озвученному
здесь же, на слушаниях, значи-

ТИХИЙ ОМУТ…
Гена Вдуев

…в котором Яскорский не ловит рыбку

В предыдущем материале фигурирует фамилия Яскорский…
А вот почти аналогичная история. Там опять Яскорский…
Речь идет про участок в центре
Архангельска.
Участок земли в аренду под застройку, а именно под строительство бизнес-центра был выделен
в 2007 году – это было одно из последних распоряжений тогдашнего
мэра Донского.
Более того, это, по всей видимости, был один из последних муниципальных актов о выделении
земли в городе – через некоторое
время функции землеотведения
в Архангельске и сдачи городской
земли в аренду, согласно 340-му
областному закону, отошли под
юрисдикцию Администрации Архангельской области. Таково было
решение тогдашнего губернатора
Николая Киселёва, так областная
власть щелкнула по носу политтехнологического новатора Донского,
изнасиловавшего все живое креативным пиаром с крайними формами свободомыслия, таким образом
тогдашняя администрация попыталась поставить на место разрушителя властных вертикалей.
Логики, экономического смысла и какой-нибудь иной градостроительной, землеустроительной и прочей мотивации не прослеживалось ни тогда, не усматривается ее и спустя семь лет. Вместо
обещанной открытости еще больше стало неразберихи и подковерных интриг. Жилья, после того
как за распределение земли взялись чиновники областной админи-

страции, стало строиться меньше.
Семь лет мы наблюдаем конвульсии и судороги – то губернский
АгитПропОбоз пытается надувать
щеки, оправдывая провалившийся закон. При этом уже очевидно,
что город не стал краше и не стал
комфортнее. Планируемые доходы
от сдачи земли в аренду не поспевают даже за инфляцией, а порой
и уменьшаются, благодаря всевозможным придворным лоббистам.
Но даже и то, что запланировано
собрать с земли, – собрать не удается. В итоге после семи лет распоряжения городской землей тремя губернаторами (год – Киселёв,
четыре – Михальчук и два – Орлов) исчез сам экономический базис городского землепользования – непомерно раздутое администрирование платежей, а также
увеличившиеся расходы на аппа-

рат, который «как бы управляет»
процессами землеотведения в Архангельске, напрочь девальвировали социально-экономический
эффект. А уж про доходы и пользу для казны вообще никто не заикается. Область двигается к черте, за которой доходная часть бюджета будет на сто процентов состоять из кредитов.
Когда нет смысла и вообще ничего нет – ни толкового, ни бестолкового, – а есть только два идеологических постулата. Над ними
люди уже давно хохочут, анекдоты
слагают, но постулаты, как ветхие
тряпочки, которыми губернские
власти семь лет пытаются прикрыть срам и убогость мысли. Для
тех, кто еще не насмеялся, повторим: идеология закона, по которому распределение земли отобрали
у мэрии и отдали в областным чи-

новникам, была наполнена антикоррупционным пафосом и заклинаниями о государственном подходе. Боже, кажется ничего более
пошлого и непотребного придумать нельзя: антикоррупционный
гений Киселёва весьма фееричен
на фоне достопамятного видеофильма, где, обматерив трехэтажно федеральное правительство, два
ЧП приступили к делу – один передал, а другой пинцетом взял $
250 000 (ЧелПох Киселёв и челпох, дважды судимый за взятки,
Гудовичев).
При Михальчуке борьба с коррупцией расцвела пышным цветом – у товарища в Якутске пять
замов с судимостью закончили работу в команде великого управленца, а в Архангельской области
Михальчук и Ко вообще поставили рекорд: за неполные четыре года
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тельно искажено в сторону увеличения.
Аналогично обстоит дело и
с освещенностью и озеленением.
Кстати, в этом районе уже срублены березы и прочие деревья.
Причем ночью, когда все спали – то есть по воровски как-то…
Закон не позволяет ухудшать
материальное и имущественное положение граждан. А в данном случае новострой явно повлияет на рыночную стоимость
жилья граждан, у которых вместо вида за окном появится стена – об ущербности психологических и световых показателей много писать не стоит, – но Обермейстер так и не признал очевидного,
заученно повторяя, что «госэкспертиза нарушений не нашла».
А ведь фактически новострой будет упираться в стену уже построенного дома таким образом, что
жильцы в своем окне в лучшем
случае будут видеть стену, в худшем – зеркало. Ибо Обермейстер доложил, что стены здания
будут зеркальные.
У здания общественного назначения должен быть вестибюль,
а у гостиницы как минимум ресепшен, но территория, выделенная под строительство, значительно меньше планируемой застройки. Также сложно представить детский сад со стеклянными стенами.
Создается ощущение, что Обермейстер почувствовал свою безответственность до такой степени,
что ему даже правдоподобно соврать лень.
Продолжение
на 4 стр.
на губернаторском посту граждане
так по-государственному подошли
к финансово-распределительным
процессам, что в правоохранительных и следственных структурах закончилась и бумага, и чернила, и пальцы следователей долбить по клавишам устали и покрылись мозолями. Михальчуковских
брали пачками, но только тех, кто
не успел уйти по-якутски: это когда человек улетел на выходные
в столицу – и нет его неделю, две,
а потом, когда следователи приходят, в кабинете на столе на видном месте обнаруживают «заявление об уходе».
Ну и Орлов-Гришков – нынешняя команда «технократов»,
управляющих областью, по ощущениям, вообще не грузясь при
этом приличиями, – завершающая
точка, апофегей антикоррупционности и государственности: так
изгрызть, источить и превратить
в труху букву и дух борьбы с коррупцией, наверное, не смог бы целый термитник, полный все пожирающими обитателями…
Ну и старые кадры. При отсутствующем смысле и трухлявой идеологии всегда естественно рождается и увесисто звучит вопрос:
А КОМУ ЭТО ВСЁ НУЖНО?
Кто заварил и благодаря чьим
усилиям этот неадекват продолжается? Сумм называть уже никто
не просит – ясно, что это коммерческая тайна, тайна личных сбережений и персональных данных.
Хотя бы фамилии.
А они есть Пока две – первая
принадлежит человеку, занимающему один из ключевых постов
в правительстве Орлова (ранее
та же персона, пересидев Киселёва, пережила и Михальчука)...

Продолжение
на 4 стр.
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ОБЕР-ПАФОС, ОБЕР-ЛОЖЬ
В Архангельске на общественных слушаниях застройщика уличили во лжи –
Обермейстер строительством гостиницы с детсадом прикрыл элитные апартаменты
Окончание,
начало на 3 стр.

Федерация профсоюзов Архангельской области выяснила причины
отмены льготы многодетным семьям по оплате детского сада

Еще одно вранье состоит в том,
что детская площадка не может
быть общественной, согласно постановлениям Правительства России. И свидетельством этому служит тот факт, что сейчас территорию вокруг детсадов и школ обносят заборами.
Однако, когда господин Обермейстер был прилюдно уличен
во вранье, он начал выкручиваться,
заявив, что это будет апартаментотель или, как во всем мире их называют, таунхаус. То есть фактически жилой дом.
Какова цель этого вранья, пока
не совсем ясно. Возможно, схема
проворачивалась для того, чтобы
опередить конкурентов. Ведь для
строительства жилого дома надо
проводить конкурс, а выделение
земельного участка под здание общественного назначения не требует таких мер.
Заметим, что подобная комбинация была использована при строительстве дома на перекрестке улицы Воскресенской и Новгородского проспекта. Разница лишь в том,
что едва ли еще где-то в мире застройщики так нагло врали на общественных слушаниях.
Однако сегодня журналисты
«Правды Северо-Запада» дали
по морде лжецам и вернули их плевок обратно.
Окончание,
начало на 3 стр.
...Это, пожалуй, самая одиозная личность из всех обитателей
«Дома за оленем». Даже среди
ушлых губернских распределителей, хозяйственников с липкими ладошками и мастеров очковтирательства данная персона стоит особняком.
Это Яскорский.
О делах его мы уже писали
в январском номере «Правды
Северо-Запада». К написанному добавим короткий, но очень
характерный факт. И этот факт
не притянут за уши – он напрямую связан с историей упомянутого строительства в центре Архангельска. Кстати. вокруг него
не без одобрения Правительства
Архангельской области поднят истошный крик, поднимается буря
в стакане воды.
Кто громче всех кричит «держи
вора»? Все знают…
Все знают, что не Яскорский.
Яскорский не кричит. В этой ситуации, кажется, он делает вид,
что не при делах или прикидывается глухим валенком. Правительство Орлова, по всей видимости, изготовилось поддержать
пока еще робкий гнев рефлексирующей части политбомонда
и маразматической интеллигенции и осудить строителей за бездарность, а мэрию Архангельска – за поспешность решения
о выделении земли застройщику…
Участие мэрии в этом проекте минимально – мэр Александр
Донской только подписал выделение на условиях аренды земли
застройщику. И ВСЁ.
Застройщик затянул и с проек-

ЯСНЫЕ ДНИ –
ЛЬГОТНЫЕ САДЫ

Кстати, если кто не знаком –
на снимке «Правды СевероЗапада» герр Обермейстер

ТИХИЙ ОМУТ…
…в котором Яскорский не ловит мутную рыбку
том, и со строительством. Срок
аренды закончился. Но аренду соответствующие органы продлили,
и согласования все на продление
выдали. Не стоит утомлять себя
рассуждениями, гадая над вопросом, кто именно это сделал. Ибо
это сделали чиновники Правительства Архангельской области. Не мэрские, а именно областные клерки с этого момента
и несут ответственность за выделение земли.
Жаль, но, видимо, губернатор
Орлов об этом не знает…
О самом проекте…
А тем временем губернатор
и люди из правительства толкуют
про внешний вид Архангельска…
Больше похоже, что в правительстве области не толкуют, а токуют. У них, как у тетеревов, токовище – бессмысленное и громкое. Ибо все вопросы можно задать «не отходя от кассы» – подняться до кабинета руководителя
агентства по архитектуре и градостроительству, перекреститься перед фамилией «ЯСКОРСКИЙ» и, зайдя, смело требовать
рассказать всё, дабы рассеять сомнения в профессионализме проектировщиков, правильности запланированного, соответствия
нормам градостроения. Ибо именно Яскорский утвердил государственную экспертизу – официальную бумагу, где красной нитью
проходит мысль, что всё соответствует нормам, СНиПам, ГОСТам
и правилам архитектуры и градостроительства. Яскорский подпи-

сал. Причем лично.
Честно. Не вру ничуть…
Яскорский подписал, утвердив
экспертизу. Но фишка в том, что
подготовили экспертизу в профильном, экспертном государственном учреждении, подведомственном правительству Орлова, а значит, и агентству по архитектуре и градостроительству
господина Яскорского. И подписался под экспертизой гражданин, фактически находящийся
в некоем подчинении Яскорского и Орлова. Его фамилия Худяков. Он – директор учреждения,
выдавшего экспертное заключение, которое впоследствии утвердил начальник Яскорский.
Яскорский утвердил заключение подведомственных экспертов – воистину «торжество разума, апофеоз государственного
подхода и символ кристальной антикоррупционной чистоты». Кавычки поставлены не зря и это
не описка. А если кто из читателей данными фактами возмутился, то можно только выразить соболезнование – поздно уже расстраиваться, лучше воспринимать
все как объективную реальность.
Так происходит почти со всеми
объектами строительства – хаос,
к которому привели семь лет распоряжения землей в городе Архангельске, по масштабу беспрецедентен. И по смыслу похож
на тихий омут.
Тихий омут, где кто-то (конечно же, не Яскорский с Орловым)
рыбку ловят…

Главной причиной отказа муниципальных
образований сохранить льготы для многодетных семей и родителей детей с ограниченными возможностями при оплате
детского сада названа нехватка денежных средств.

Примечательно, что Архангельск оказался в числе немногих муниципалитетов, сохранивших социальные места.
В сообщении на официальном
сайте Федерации профсоюзов Архангельской области отмечается,
что такие ответы прислали в редакцию газеты «Поморское вече»
главы практически всех районов,
где с 1 января 2014 года были
отменены льготы. Однако часть
из них обнадеживает: в перспективе решение об отмене может
быть пересмотрено.
В Котласском районе подсчитали, что для сохранения льготы
многодетным семьям требуется
более 1 миллиона рублей.
«Несмотря на дотационный
бюджет, муниципальное образование будет рассматривать и изыскивать возможности выделения финансовых средств на предоставление льгот», – говорится в ответе главы муниципального образования Светланы Бральниной.
Отмечается, что по состоянию
на 10 февраля 2014 года в районе
157 воспитанников из 109 многодетных семей посещают детские
сады. Помимо областной компенсации части родительской платы дополнительно предусмотрена льгота по родительской плате по месту работы многодетным
родителям двоих детей на территории поселка Приводино.
«В сложных финансовых условиях 2014 года бюджет администрации напряженный, дотационный и не имеет возможность брать
на себя дополнительные обязательства, – сказано в ответе,
подписанном главой МО «Каргопольский муниципальный район» Андреем Егоровым. – При
этом в районе сохранены социальные места для детей из малоимущих семей, куда входят в том числе и дети из многодетных семей».
Социальные места также сохранены и в Архангельске. По информации руководителя департамента образования мэрии города
Татьяны Огибиной, в областном
центре предусмотрено 1500 социальных мест.
В Холмогорском районе вопрос сохранения льгот по оплате детского сада был решен положительно в отношении детей
с ограниченными возможностями. Распоряжением главы муниципального образования с 1 марта 2014 года родительская плата
за посещение детского сада такими детьми взиматься не будет.
«Мы просчитали цену вопроса и приняли решение, что эту

категорию льготников мы можем сохранить, – пояснили нам
в администрации муниципалитета. – Льгота будет предоставляться при предъявлении родителями
соответствующих документов».

***

Напомним, что причиной отмены льготы для многодетных семей
и родителей детей с ограниченными возможностями при оплате детского сада стал новый федеральный закон «Об образовании в РФ». Если раньше в законе было прямо предусмотрено,
что размер родительской платы,
взимаемый с многодетных родителей несовершеннолетних детей, не мог превышать 10 процентов затрат на содержание ребенка
в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, то в новой редакции закона такого пункта нет.
Официально закреплены только категории родителей (законные
представители) детей-инвалидов,
детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В законе также сказано, что расширение списка льготников возможно, но решение об этом может
быть принято только на уровне муниципального образования.
Чтобы реально оценить, каким образом нововведение сказалось на бюджете многодетных
семей, мы попросили одну из них,
где один ребенок – школьник
и двое детей посещают детский
сад, предоставить расчеты стоимости посещения дошкольного
учреждения в месяц в 2013 году
и в 2014 году.
Получилось, что в 2013 году
плата за детский садик составляла в среднем 80 рублей в день
за одного ребенка. Таким образом, за двоих детей родители платили 160 рублей в день.
В среднем ребенок посещает
сад 20 дней в месяц: 160*20 =
3200 рублей. При льготе в 50 %
в кассу детского сада родители платили 1600 рублей за двоих детей. За счет средств областного бюджета через месяц родителю возвращалась компенсация в 400 рублей (50 % за второго ребенка) и 560 рублей (70 %
за третьего ребенка). Итого плата из бюджета семьи составляла:
1600 – (400+560) = 640 рублей.
В 2014 году плата за детский садик в среднем составляет 100 рублей в день за одного ребенка. Таким образом, за двоих детей родители платят 200 рублей в день.
Умножаем на среднюю посещаемость детского сада и получаем
4000 рублей.
Эту сумму родители должны внести в кассу детского сада
за двоих детей. Через месяц
за счет средств областного бюджета родителю также вернут компенсацию: 1000 рублей (50 %
за второго ребенка) и 1400 рублей (70 % за третьего ребенка).
Итого плата из бюджета семьи
составит: 4000 – (1000+1400)=
1600 рублей.
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Противоречие официальных заявлений о средней зарплате учителей в Архангельской области,
большие проблемы с выявлением и поддержкой юных талантов,
недостаточный контроль за организацией школьного питания
и отсутствие видимых действий
по формированию концепции математического образования в регионе – эти и многие другие факторы свидетельствуют о некачественном исполнении в Архангельской области майских Указов Президента России Владимира Путина.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, в предыдущих выпусках «Правды Северо-Запада»
мы опубликовали результаты общественного мониторинга реализациии майских Указов Президента России в сфере культуры и в части организации здравоохранения и состояния здоровья населения («Культурный вопрос» от 12 февраля 2014 года
и «Здравообобщение» от 19 февраля 2014 года). Сегодня мы проанализируем на уровне региона
ход исполнения майских Указов
Президента России в сфере образования и науки.

***

Заметим, что ранее газета «Известия» сообщила, что губернаторов будут оценивать по количеству школ со вторыми и третьими
сменами. Цитируем «Известия»:
«Эффективность органов исполнительной власти начнут
оценивать не по тому, сколько школьников не сдали ЕГЭ,
а по тому, сколько в регионе
школ работает в две или три
смены. Об этом «Известиям»
сообщил председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, принимавший
участие в разработке соответствующего проекта указа».
В материале издания отмечается, что раньше на рейтинг эффективности органов исполнительной
власти влияла доля выпускников,
не сдавших ЕГЭ, что приводило
к региональной накрутке баллов.
На данный момент эксперты отмечают, что нововведения не сулят губернатору Архангельской
области Игорю Орлову высоких
позиций в рейтинге эффективности. В связи с этим журналисты
«Правды Cеверо-Запада» решили в целом посмотреть на состояние системы образования в Архангельской области.
Сегодняшний материал, не изменяя традициям, построен
по принципу «Так в Указе» и «Так
на деле».
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «доведение

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Или насколько добросовестно Правительством Архангельской области
организован процесс исполнения в регионе майских Указов Президента России
Президент.РФ

в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной
платы в соответствующем
регионе».
Так на деле. На сегодняшний
день в Архангельской области
ситуация такова, что даже официальные ресурсы противоречат
друг другу в том, сколько же на самом деле составляет средняя зарплата педагогических работников.
Цитируем сообщение с официального сайта Архангельского областного Собрания депутатов от 31 января 2014 года:
«В 2011 году средняя зарплата
учителя в Архангельской области составляла 15 800 рублей,
на конец декабря прошлого
года по данным регионального министерства образования
и науки – 31 123 рубля, – говорит Игорь Чесноков». Конец цитаты.
И приведем цитату с официального сайта Правительства Архангельской области от 13 февраля 2014 года: «В декабре
2013 года средняя зарплата
врачей в Поморье составляла 38 тысяч рублей, среднего медперсонала – 22 тысячи,
учителей – 29,5 тысячи». Конец цитаты.
Если мы правильно понимаем,
то в обоих сообщениях говорится
об одном и том же периоде – декабре 2013 года. Однако цифры
разные – 31 123 рубля и 29, 5 тысячи. Одно из двух: либо у чиновников министерства образования
и науки Архангельской области
большие проблемы с математикой, либо отчеты составлены таким образом, что имеют мало общего с реальностью.
Так в Указе: «увеличить
к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, до 8 процентов
от общего числа детей».
Так на деле. На прошлой неделе коллеги из информационноаналитического агентства «Эхо
Севера» опубликовали обращение жителей Вельска о закры-

тии в городе музыкальной школы. Цитата: «И в Вельске закрывают музыкальную школу
с 53-летней историей… Нет
денег на содержание учреждения, да и невыгодно…» Конец цитаты.
Таким образом, вельские ребятишки рискуют просто остаться
без музыкального образования.
Наблюдатели отмечают, что,
если в Вельске закроют музыкальную школу, то о выявлении
и поддержке юных талантов говорить уже не придется. Таким образом, мы в очередной раз наблюдаем, что в Архангельской области не исполняются майские Указы Президента России.
Заметим, что официальный
сайт Правительства Архангельской области на данный момент
ситуацию не комментирует.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «внесение
в июле 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации».
Так на деле: Цитируем статью
8 п. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«Органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации имеют право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях
по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также предоставление
государственной поддержки
дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях».
Конец цитаты.
А теперь процитируем сообщение с официального сай-

та прокуратуры Архангельской
области от 4 февраля 2014 года:
«Прокуратурой Холмогорского района выявлены нарушения прав учащихся на получение горячего питания.
Вопреки требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ «Луковецкая средняя школа» дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах, в первом полугодии 2013–2014 учебного года бесплатным двухразовым горячим питанием во время учебного процесса обеспечены не были.
В этой связи прокурором
района к дошкольному учреждению предъявлено исковое заявление с требованием организации питания школьников
в соответствии с требованиями закона.
Полагая позицию истца правильной, ответчик исковые
требования удовлетворил
в добровольном порядке до вынесения решения суда». Конец
цитаты.
Сложно представить, что
в сельской школе, где жизнь всей
деревни проходит на глазах у людей, решили сэкономить на питании детей. Вполне вероятно, что
причина в нехватке средств. А вот
почему министерство образования и науки своевременно не проконтролировало и не помогло разрешить ситуацию – вопрос из вопросов о профессионализме отдельных чиновников Правительства Архангельской области.
Так в Указе: «обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования:

<…>

разработку и утверждение
в декабре 2013 г. Концепции
развития математического
образования в Российской Федерации на основе аналитических
данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования;

<…>

разработку и реализацию
до конца декабря 2012 г. мер,
направленных на повышение
эффективности единого госу-

дарственного экзамена».
Так на деле. В июне 2012 года
«Российская газета» сообщила
информацию о результатах ЕГЭ
по математике в Архангельской
области: «Средние показатели баллов ЕГЭ по математике в области, наоборот, снизились. Кроме того, по результатам первой волны ни один
человек не набрал 100 баллов
на экзамене по этому предмету». Конец цитаты.
А это уже цитата с официального сайта Правительства Архангельской области
от 17 июля 2013 года: «По данным на 10 июля, самыми популярными предметами оказались русский язык и математика (их сдавали 302 и 207 человек соответственно)…
<…> Математику сдали около половины экзаменуемых. Самый высокий балл – 68». Конец
цитаты.
Полагаем, что в данном случае тенденция видна и без комментариев.
Мы попытались понять причины, которые привели к столь
нерадужным показателям и задали в поисковике на официальном сайте Правительства Архангельской области фразу «Концепция развития математического образования».
Результат поиска – всего один
пресс-релиз, опубликованный
в июле 2012 года, о том, что «При
САФУ планируют создать университетский лицей для одаренных детей».
Примечательно, что в прессрелизе приводятся слова ректора САФУ Елены Кудряшовой, где
фактически обрушилась с критикой на систему, в которой работает всю свою сознательную
жизнь. Цитата: «Нынешняя система образования не уделяет
достаточного внимания талантливой молодежи. А необходимость принятия школьников на учебу по месту жительства усугубляет этот процесс, – отметила Елена Кудряшова». Конец цитаты.
Не беремся судить, дословно ли
приведена цитата ректора Кудряшовой или высказывание претерпело литературную обработку сотрудников агентства по печати и СМИ Архангельской области в силу их понимания ситуации, однако напрашивается вопрос: и что дальше?
У нас в Архангельской области
чиновниками вообще много чего
планируется: привлечение инвестиций, модернизация производства, создание рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг, ввод в эксплуатацию
новых жилых помещений… Только не всегда виден результат этого «планируется».
Так и в данном случае – информации о том, создан ли университетский лицей для одаренных детей и, если да, насколько
успешно он работает, на официальном сайте Правительства Архангельской области обнаружить
не удалось. Как собственно говоря, на официальном ресурсе областного правительства не удалось найти хоть какие-нибудь признаки о работе по созданию Концепции развития математического образования.
Так и живем. Продолжение следует…
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ВЕНДЕТТА АРХАНГЕЛЬСКИХ МЯСНИКОВ
Как убивали Дмитрия Агронского и преследовали семью – мол, когда-нибудь вырастет
сын и отомстит… Со слезами на глазах рассказывает вдова бизнесмена
3 мая 2006 года в Архангельске был убит
предприниматель
Дмитрий Агронский.
В организации его
убийства следственные органы сейчас
обвиняют Алексея
Пеункова – депутата
Архангельского областного Собрания.
Кроме этого, Пеункову инкриминируется еще несколько
тяжких преступлений – организация преступного сообщества, понуждение к совершению сделок и организация заказного убийства.
У Дмитрия Агронского остались дети и вдова Ольга. Она
долго молчала. Весь Архангельск знал, что, несмотря
на все понятия – не трогать семьи, – за ней также шла охота. Серьезная, страшная охота. И вот впервые Ольга нашла
в себе силы поделиться с обществом воспоминаниями о страшных тех годах, когда не только она – пол-Архангельска боялись сказать суровую правду о банде, терроризировавшей
бизнесменов города и области.
Ольга, собрав волю в кулак,
пришла в редакцию, чтобы дать
нам интервью.

***

Илья Азовский:
– Каким образом вы узнали
о том, что ваш муж убит?
Ольга Агронская:
– Всегда, когда я до него
не могла дозвониться, я звонила охраннику, и он передавал ему трубку. Я не смогла до него дозвониться, позвонила охраннику. Тот сказал, что опаздывает. А через три или четыре минуты он мне позвонил и сказал,
что в Дмитрия стреляли, его
увезли в больницу.
Я спросила: он жив? «Да,
жив», – сказал охранник.
Я сказала, что я сейчас подъеду, буду через 20 минут.
Я была с ребенком.
Илья Азовский:
– Вы были дома в тот момент?
Ольга Агронская:
– Нет, я была с ребенком
в Дворце пионеров…
Илья Азовский:
–Вашему мужу угрожали?
Как долго?
Ольга Агронская:
– Минимум десять месяцев.
Это было безумное напряжение. Просто безумное!
Илья Азовский:
– Психоз такой создавался?
Ольга Агронская:
– Да. Дмитрий не спал.
и не ел, не выходил из дома.
Я сама лично проверяла подъезды, около них. Я его возила
на машине, при этом он сидел
на заднем сиденье.
Илья Азовский:
– То есть каждый день ждал

киллера?
Ольга Агронская:
– Каждый день ждал угрозу. Не то, чтобы киллера…
Я как-то задала ему вопрос
про киллера. А он говорит: я
надеюсь, что убивать не будут, что сожгут базу, ну машину сожгут, а может быть,
и не будет ничего. Но, к сожалению…
Илья Азовский:
– Я так понимаю, что если человек просто работает дворником, то ему ничего не угрожает.
Чем занимался Дмитрий?
Ольга Агронская:
– Дима занимался лесозаготовкой.
Илья Азовский:
– И что хотели от него угрожающие?
Ольга Агронская:
– Чтобы он вообще ушел
из этого бизнеса.
Илья Азовский:
– То есть чтобы он просто отдал им свой бизнес?
Ольга Агронская:
– Просто отдал.
Илья Азовский:
– Отдал или продал?
Ольга Агронская:
– Отдал.
Илья Азовский:
– Именно отдал?
Ольга Агронская:
– Потому что был совместный проект с гражданином Пеунковым, куда
Дмитрий вложил свои деньги, после чего Пеунков сказал:
мол, а зачем ты нам нужен?
Чеши отсюда. Перекрыли все.
То есть и лес было не заготовить и не вывезти заготовленный. Плюс психологическое давление постоянное.
Илья Азовский:
– Естественно, Дмитрий отвечал, что не собирается отдавать собственность и бизнес?
Ольга Агронская:
– За день до этого он
встречался с людьми из окружения Пеункова и сказал:
я ухожу. На что ему сказали:
извини, парень, поздно.
Илья Азовский:
– Что значит «поздно»?
Ольга Агронская:
– Поздно.
Илья Азовский:
– Поздно уходить?
Ольга Агронская:
– Уже поздно.
Илья Азовский:
– Как так?
Ольга Агронская:
– Поздно, потому что
Дима очень много знал. Изначально отношения с Пеунковым были дружеские,
партнерские. А потом началось…
Илья Азовский:
– Вы уже тогда понимали,
о какой банде идет речь?
Ольга Агронская:
– Да, это были Пенины.
Типа с заказа с Пени. Я еще
не верила, а Дима говорил,
что они вот так работают.
Илья Азовский:

– Ему в течение нескольких месяцев поступали угрозы,
у него хотели забрать бизнес.
А он обращался в правоохранительные органы?
Ольга Агронская:
– Нет.
Илья Азовский:
– Почему?
Ольга Агронская:
– Потому что при знакомстве было сказано: с милицией у нас всё схвачено.
Илья Азовский:
– С архангельской милицией или с районной, там, где бизнес был?
Ольга Агронская:
– И с районной, и с областной. Везде у них были связи.
У Пеункова и папа был высокопоставленный чин в Москве. И тут знакомые, и обращаться куда-либо было
бессмысленно…
Илья Азовский:
– А как вы считаете, милиционерам платили или их тоже
держали в страхе?
Ольга Агронская:
– Платили. Я не могу сказать, что все в милиции были
проплачены, но были люди,
которые именно общались,
которым платили, которые
докладывали информацию.
Нам даже пистолет как-то
подбросили. Ну, вы помните
эту историю…
Илья Азовский:
– Да, да, да. Писали…
Ольга Агронская:
– Так вот, там опер был
засланный. Еще был один следователь. Фамилия Лопач.
Тоже водился с Пеунковым.
Это Димины слова, то есть
я не наговариваю на людей.
Илья Азовский:
– В Диму стреляли. Он умер
в больнице?
Ольга Агронская:
– Он умер сразу.
Илья Азовский:
– В больницу-то отправили?
Ольга Агронская:
– Он сразу умер.
Илья Азовский:
– Вы поехали в больницу
и уже там узнали?
Ольга Агронская:
– Да, я только через час
узнала, что он умер. Мне
сказали, что его оперируют,
но врач вышел, сказал, что он
умер сразу.
Илья Азовский:
– Вы рыдали?
Ольга Агронская:
– Как вы думаете?
Илья Азовский:
– Долго?
Ольга Агронская:
– Я до сих пор плачу.
Илья Азовский:
– Дети знают, как умер папа?
Ольга Агронская:
– Да, дети знают. Я от детей ничего не скрываю.
Илья Азовский:
– Не стали скрывать от детей?
Ольга Агронская:
– Нет… Я не хотела, что-

бы мои дети жили с мыслью,
что папа их бросил…
Папа погиб. Почему погиб
наш папа? Потому что плохие люди это сделали. Они
знают, что папу убили, они
помнят папу. Мы ездим каждый год на могилу. 3 мая мы
всегда рядом с ним.
Илья Азовский:
– А в тот момент, когда убили Диму, у вас не было чувства
страха? Или за плачем, за рыданиями не думали об этом?
Ольга Агронская:
– Нет, я тогда фактически сходила с ума…
Я перестала рыдать только через месяц, когда Кожевников с друзьями пытались
сжечь мою машину. Кожевников – это подручный господина Пеункова.
Илья Азовский:
– Кожева, да?
Ольга Агронская:
– Кожева, да, которого
опознал водитель со стоянки, когда пытались сжечь машину. Потом за мной стали следить. Я просто начала сходить с ума. Я перестала есть, я перестала спать.
Я была вынуждена уехать,
потому что это было безумно тяжело.
Илья Азовский:
– С детьми вместе?
Ольга Агронская:
– Детей я сразу увезла…
Я сначала не могла объяснить что-либо детям. Младшему тогда было год и девять месяцев, старшей дочке
было пять лет. Я сразу сказала, что папа умер. Она говорит: почему?
Я говорю – я приеду, все
расскажу. Девочка у меня
тоже замкнулась.
Я приехала, ей всё рассказала. Она очень переживала, молчала. Она печалилась,
что папа не сможет с ней
разговаривать.
А я ей сказала: разговаривай, он тебя слышит.
Она спрашивала: а как он
мне будет отвечать? А я ей
отвечала, что он тебе во сне
приснится.
Я десять дней провел а
на снотворных. Я просыпалась только для того, чтобы заснуть снова. Я выспалась, восстановила, по крайней мере морально, свои силы.
Я не подходила к окнам,
не выходил а на балкон, не разговаривала по телефону. Не знала, как выйти
из дома.
Угроза была, и это всё передавалось. Город маленький.
Были знакомые с той стороны, которые звонили мне:
увози срочно детей.
Помню, как-то вечером позвонил пеунковский знакомый и сказал: срочно увози
детей. Я спросила: в чем проблема? Мужа убили, а мы живем, никого не трогаем. Он
ответил, что Пеунков ска-

зал: мол, сын растет.
Илья Азовский:
– Вот как?
Ольга Агронская:
– Сын растет. Вдруг отомстить захочет за отца.
Илья Азовский:
– Неужели он помешался
на «крестном отце», на вендетте, когда вырезают целыми семьями…
Ольга Агронская:
– Да, да. Это было какоето помешательство. Я детей за два часа собрал а
и увезла. Это было бегство.
Илья Азовский:
– А кто вам передал вот эту
фразу? Из пеунковсих кто-то?
Ольга Агронская:
– Да. Из ближайшего его
окружения.
Илья Азовский:
– То, что сын растёт, да?
Ольга Агронская:
– Да, просто ко мне среди его людей многие хорошо относились. Вот и звонок: уезжай сама, увози детей, вообще закрывай квартиру, уезжай. Я скажу, когда вернуться можно будет.
Угрожали также моему брату и его семье.
Илья Азовский:
– То есть речь шла не о том,
что вы слишком много знаете,
а именно о том, что растет сын
и он может когда-то отомстить?
Ольга Агронская:
– Ну такие мысли у человека. Ребенку два года было
на тот момент.
Это страшно: когда ты
бежишь из своего дома, где
у тебя семья была, где дети
твои родились, когда ты ходишь по городу и оглядываешься.
Илья Азовский:
– Ответ на опрос, почему вы
не обратились к правоохранителям, я думаю, тоже понятен.
Ольга Агронская:
– Да.
Илья Азовский:
– Вы знали...
Ольга Агронская:
– Да. Я давала показания
и на самом деле очень переживала.
Илья Азовский:
– У вас сожгли машину. Свидетели опознали пеунковского
Кожеву. И что?
Ольга Агронская:
– Дали год условно. Типа, её
не совсем сожгли. Не долетел
спичечный коробок 40 сантиметров. Он облил ее бензином
и поставил…
Илья Азовский:
– А то, что вам угрожали,
для правоохранителей не имело значения?
Ольга Агронская:
– Они говорили, что мне
все это кажется, что у меня
паранойя. Это был ответ
следователя: у вас паранойя,
вы просто боитесь.
Илья Азовский:
– Фамилию следователя помните?
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Ольга Агронская:
– Нет, не помню.
Илья Азовский:
– А хотя бы откуда он?
Ольга Агронская:
– По-моему, меня в прокуратуре допрашивали, на Новгородском.
Илья Азовский:
– Да, тогда еще следствие
было прокурорское.
Ольга Агронская:
– Я помню, как тогда из-за
допроса опоздала на поезд,
на который у меня были билеты. И был человек в прокуратуре, который спросил следователя: может,
на день приставим к ней
кого-нибудь, чтобы за неё
было спокойно?
На что следователь сказал:
да что ей, граната, что ли,
прилетит на восьмой этаж?
Через два месяца граната
прилетела – в Соломбале,
в дом Горяшина.
Илья Азовский:
– Следователь размышлял
по неким понятиям, которые
у бандитов существуют, что семьи якобы не трогают?
Ольга Агронская:
– Да, то есть, как правило, семью не трогали. Меня
трогали, меня пасли. Тогда, когда я уже привела свою
гол ову в порядок. У меня
просто стал холодный ум.
Это не значит, что я там
смирил ась, забыл а и всё.
Я сказала, что меня никто
из этой квартиры не выгонит. Я не буду оглядываться. Я буду дальше жить. Всё…
Илья Азовский:
– Сейчас вы согласились
на интервью. Снова появились
в Архангельске. Ходите по улицам...
Ольга Агронская:
– Да.
Илья Азовский:
– Вы потеряли страх или просто отдаете себе отчет, что этой
банде пришел конец, что их накрыли?
Ольга Агронская:
– Я надеюсь, что они получат свое, потому что возмездие должно быть. Это закон жизни…
Что ты пошлешь,
то к тебе и вернется. Им
вернулось…
Я для себя решила: никто
не скажет, что у Димы
Агронского слабая жена.
Никто.
Дима не был слабым. Он
был потрясающий человек.
Я не могла опозорить его имя.
Илья Азовский:
– У Димы был брат, он по-

могал вам?
Ольга Агронская:
– Семья Влада всегда находилась в гонении. Его семья
точно так же сбежала, как и
я. Но он помогал, да.
Илья Азовский:
– Как брат брату?
Ольга Агронская:
– Да.
Илья Азовский:
– Вы всё сказали или что-то
еще гложет душу?..

***

Ольга Агронская:
– Я недавно в Интернете
посмотрела ролик по поводу приезда господина Миронова – «справедливоросса»,
лидера их фракции. По поводу
выступления Ольги Епифановой – она тоже из «Справедливой России»…
Они защищают того, на
ком кровь. Меня очень это
возмущает. Они говорят,
что это святой чел овек.
Нет, это не святой, это
страшный человек, у которого нет никаких принципов.
Илья Азовский:
– А вы Епифановой не звонили, не приходили на прием,
не спросили, кого она защищает?
Ольга Агронская:
– Зачем? Какой смысл?
Илья Азовский:
– Может, у нее помутнение?
Ольга Агронская:
– Нет, я не хочу с такими
людьми даже связываться.
Илья Азовский:
– Она знает, о ком говорит?
Ольга Агронская:
– Она знает. Она очень
плотно с ним общалась. У нас
очень маленький город.
Илья Азовский:
– А Миронова просто надули?
Ольга Агронская:
– Миронова –да, конечно.
Или купили.
Этот чел овек не одну
жизнь загубил. Не одного
человека запугал, загубил,
убил, закопал, перешагнул.
У него ничего нет святого.
Такие люди не должны. Они
должны жить, но они должны быть изолированы от общества.

***

Илья Азовский:
– В городе многие люди многое знали. До вас доходило, что
рядом с Дмитрием, с вашим мужем, «мясники». Вы не хотели
предупредить Дмитрия, что рядом «мясники»?
Ольга Агронская:
– Дмитрий об этом знал.

Но Дмитрий всегда умел разговаривать. То есть он всегда лояльно смотрел со всех
сторон.
Илья Азовский:
– Надеялся, что мясники
по его душу не придут?
Ольга Агронская:
– Да, он надеялся. Он не понимал: зачем надо убивать?
Заберите все у человека. Лишите его средств существования, последние ботинки
со штанами заберите… Но
зачем убивать?
Трое детей осталось. Трое.
Жизнь разрушена не только
у моей семьи. Отец Димы так
и не смог отойти – умер после этого…
Ребенок старший остался
в подростковом возрасте,
именно тогда, когда нужен
отец. Ну как?
Ребенка учил бриться дядя.
Отец должен учить…
Семьи разрушены. Вся
жизнь за полчаса рухнула…
Илья Азовский:
– На суд пойдете?
Ольга Агронская:
– Да, конечно.
Илья Азовский:
– Посмотреть в глаза ему.
Ольга Агронская:
– Да.
Илья Азовский:
– То есть вы скажете всё это
на суде? Там же присяжные будут.
Ольга Агронская:
– Я скажу это.
Он должен сидеть.
Илья Азовский:
– Считаете, за такое надо пожизненный срок?
Ольга Агронская:
– Да.
Илья Азовский:
– Пожизненный, чтоб не вышел, или как кару?
Ольга Агронская:
– Именно как кара, чтобы он понял, что это такое.
Илья Азовский:
– Что такое пожизненное?
Ольга Агронская:
– Лишиться не просто
возможности ходить, есть,
спать, а лишиться семьи,
когда тянет в воздух. У него
тоже есть семья, жена, дети.
Я надеюсь, что он их любит.
Пусть он почувствует, как
это, когда их нет.
За его грехи по карме не будут отвечать его дети, потому что это страшно.
Дети ни в чем не виноваты,
но он должен ответить.
Илья Азовский:
– Спасибо и простите за излишне дерзкие вопросы.

ЭХО ГАНГСТЕРСКОЙ
ВОЙНЫ…
…Новодвинск. «Родонит».
Оружейный схрон со Второй чеченской войны – архангельская
банда готовилась воевать кровопролитно…

В Архангельской области силовики предотвратили бойню: на окраине Новодвинска, в пяти километрах по дороге на Мечку, на недостроенном и заброшенном ещё
в советские годы объекте, более известном как завод
«Родонит», обнаружен схрон бандитской группы оружия, вывезенного из зоны, где шли боевые действия
во Вторую чеченскую войну 2004–2005 годов.

На языке правоохранителей,
большой склад нелегального оружия – схрон – был обнаружен
в январе 2014 года. Арсенал весьма разнообразен, и это отнюдь
не дамские пистолеты. По некоторым данным, там были и автоматы, и пулеметы, и даже гранатометы.
После обнаружения схрона
правоохранителями к расследованию был привлечен Следственный комитет по Архангельской
области и НАО, который обратился к региональному управлению
МЧС, где служат соответствующие специалисты. Они-то и дали
заключение, что оружие имеет
кавказский след, а именно: использовалось федеральными силами при наведении конституционного порядка в Чеченской Республике в 2004–2005 годах.
То есть стреляло или должно
было стрелять, перед тем как попасть в Архангельск, на так называемой Второй чеченской войне.
Затем были проанализированы послевоенные биографии сотрудников правоохранительных
органов Архангельской области. Именно так – методом исключения – вышли на некоторых бывших сотрудников милиции и Архангельского ОМОНа,
которые после выхода в отставку стали сотрудниками частных
охранных предприятий «Феникс»
и «Барс».
Необходимое пояснение: строение, формально находящееся
на территории Приморского района Архангельской области, заброшено еще в советские годы.
Объект Министерства приборостроения СССР, имевший кодовое название «Родонит», не охранялся лет двадцать, все было
растащено остался лишь остов
из огромных, не поддающихся
растаскиванию плит. Он долгое
время был пристанищем алкоголиков, наркоманов, любителей
ролевых игр и арт-хауса, но примерно в 2007–2008 годах вдруг
стал недоступен для посещений
эстетствующей публики, поскольку неожиданно был взят под охрану ЧОП «Феникс».
Все попытки архангельских
журналистов понять, что за проект готовится и кто его замутил,
тогда не увенчались успехом.
По всей видимости, весь проект состоял в том, чтобы устроить на социалистическом бесхозе
склад нелегального оружия и боеприпасов, предназначавшихся для
кровавой бойни, которыми традиционно заканчиваются криминальные войны между преступными группировками.

ЧОП «Феникс» охраняло «Родонит», в котором находилась
смертельная закладка, года дватри, а потом у ЧОП «Феникс»
по инициативе лицензионноразрешительного центра УВД
была отобрана лицензия. Но директор ЧОП «Феникс» Курносов, видимо, зная о грядущих проверках и понимая несоответствие
своего ЧОПа «Феникс» положенному по закону стандарту, готовил запасной аэродром и для
себя, и для фактических хозяев
частного охранного предприятия.
Так, почти без паузы «Феникс», подобно легендарной тезке – птичке с таким же названием, переродился и стал «Барсом». О преемственности в юридическом смысле слова здесь, конечно, не идет и речи – просто
у ЧОП «Барс» те же, что у ЧОП
«Феникс», и фактические хозяева, и бойцы, и объекты, среди
которых «Родонит», напичканный оружием, и тот же директор Курносов. Вместе с директором Курносовым, из ЧОПа «Феникс» в ЧОП «Барс» перешли
и многие бойцы, которых в правоохранительных органах именовали и именуют как силовой блок
ОПГ, лидером которой был некто
Кожева. А, например, сотрудник
ЧОП «Барс», бывший омоновец,
воевавший в том числе и во Второй чеченской кампании, Альберт
Тазеев был известен в определенной среде как личный охранник
Алексея Пеункова.
После того как Следственный
комитет Следственного управления по Архангельской области
и НАО инкриминировал Алексею Пеункову создание ОПГ, участие в ОПГ, руководство ОПГ, заказные убийства и принуждение
предпринимателей к совершению
сделок и арестовал его, Альберт
Тазеев скрылся.
Кстати, «Родонит» перестал
охраняться ЧОПом «Барс». Тазеев, как и многие другие участники Кожевинского силового бока,
гигантской ОПГ, которой, по мнению следствия, руководил Пеунков, был объявлены в федеральный розыск. Кое-кто из них до сих
пор числится в федеральном розыске, а Тазеев в правоохранительные органы пришел сам.
Возможно, это объясняет нетривиальный интерес правоохранителей к кладовым объекта «Родонит», находящегося на отшибе и никому, кроме ЧОП «Барс»
и региональных ОПГ, не нужного.
У архангелогородцев уже давно
создалось стойкое ощущение, что
у бандитских группировок имеется склад под Архангельском, и вот
это ощущение нашло свое подтверждение в кладовых заброшенного завода. «Родонит» оказался с двойным дном.
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РЕКЛАМА

ЛДПР НАСТРОЕНИЕ
НЕ ИСПОРТИТ!..
…а где Жириновский – там позитив!

26 февраля 2014 (№7)
23 февраля в Архангельске
на площади Профсоюзов, возле
памятника Доблестным защитникам Русского Севера жители Архангельска собрались на митинг,
посвященный празднику – Дню
защитника Отечества.
Мероприятие было организовано политической партией ЛДПР. Партийцы Либеральнодемократической партии России сказали теплые слова поздравления. Ростислав Васильев – депутат Архангельской городской думы,
член фракции ЛДПР, так же как и его коллеги, поздравил жителей города с Днем защитника Отечества.
Каждый желающий мог встать к микрофону
и задать абсолютно любой вопрос, на который
партийцы ЛДПР бескомпромиссно отвечали.
Никто не остался без внимания.
Все прошло чинно. Участники митинга получили памятные подарки от ЛДПР. Чувствовалась праздничная атмосфера.

26 февраля 2014 (№7)

РЕКЛАМА
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А И Б СИДЕЛИ… ПОКА – НА ТРУБЕ…
…или Неоцененный опыт коряжемских чиновников по закапыванию бюджетных денег

Я бы, наверное, уже
давно бросила эти
бумаги в урну, окончательно разуверившись в претенциозной фразе про неотвратимость наказания.
Но надрывный стон о «врагах народа»-депутатах, которые
не проголосовали за выделение
средств на газификацию Заречья, заставил порыться в столе
и достать историю ЕЩЕ ОДНОЙ
коррупционно-подозрительной
сделки в МО «Город Коряжма».
Сразу скажу, я не верю, что кому-то
за это что-то будет. Но горожане,
надеюсь, поймут, почему у депутатов не поднимается рука голосовать
за проекты администрации МО «Город Коряжма»…
5 февраля прошлого года сотрудники межрайонного отделения
управления экономической безопасности (оно базируется в Котласе) проверили, как в Коряжме газифицировали ул. Лермонтова в Заречье. Всего одна улица – коротенькая ветка в 177 метров. Проверка была, что называется, по факту. С эксгумацией трубы, ревизией оборудования, привлечением экспертов. Проверяющие проанализировали ворох документов, ценообразование, сличили декларированное с действительным. Если честно, я даже не верила, что по нынешним временам
полицейские умеют так кропотливо и профессионально «копать»
в сфере экономических преступлений… Но вы не умиляйтесь вслед
за мной, потому как борцы с коррупцией в итоге все равно сработали «на корзину».

УЩЕРБ БЮДЖЕТУ – 1 МЛН
261 ТЫС. РУБЛЕЙ

Газопровод прокладывали на ул.
Лермонтова. Казне города он обошелся в 2 миллиона 640 тысяч.
По мнению проверяющих УЭБ,
«разница между стоимостью строительных работ, материалами, узлами, агрегатами, которые были запроектированы, и теми, которые
фактически установлены, составляет 1 млн 261 тыс. рублей». Получается, почти половину средств администрация Коряжмы заплатила
подрядчикам необоснованно. Думаете, это был «распил»? Боже упаси!
По мнению следователя Коряжемского межрайонного следственного
отдела следственного комитета Рустама Априяна, – чистейшей воды
«благотворительность».
Н о д а в а й т е п о п о р я д к у.
В 2008 году предприятие ООО
«Проектгазстрой» по заказу администрации города разработало проект газификации ул. Лермонтова.
Пока суд да дело, проектная документация слегка устарела, и в сентябре 2011 года «Проектгазстрой»
ее переработал с учетом новых требований. А коль разработанная

сертифицированной организацией
ПСД есть – прямая дорога к муниципальному контракту и «сбыче
мечт» зареченцев.
Конкурс на производство работ
чиновники провели чин чином, победителем стало ОАО «Котласгазсервис», с ним 1 ноября 2011 года
подписали муниципальный контракт. Подрядчик обязался выполнить работы в строгом соответствии
с техническим заданием, которое
являлось неотъемлемой частью договора, и в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией. Вот, пожалуй, и все, что
в этой сделке можно отнести к законным процедурам, дальше пошла сплошная вольность, квалификацию которой можно определить
разве что по Уголовному кодексу.
Тем, кто не знаком с системой муниципальных контрактов, поясню.
Администрация города при наличии прошедшего государственную
экспертизу проекта публично приглашает подрядчиков на аукцион.
При этом чиновники обязаны заранее познакомить всех потенциальных участников торгов с условиями договора, то есть открыто
и гласно объявить, что нужно делать, какими материалами и оборудованием, в какие сроки и сколько
это будет стоить. Изменение условий контракта после аукциона недопустимо. Грубо говоря, если перед
торгами публично оговаривается,
что претенденты должны поставить в гараж администрации автомобиль «Мерседес» с кожаным салоном, двигателем такой-то мощности, кузовом желтого цвета, то победитель аукциона обязан исполнить требования в строгом соответствии с прописанным. Нельзя поменять даже цвет машины, если это
не оговорено в договоре, поскольку краска может влиять на стоимость контракта, и есть опасность,
что разницу за нее либо чиновник
положит себе в карман, либо она
станет неосновательным обогащением подрядчика. То есть законодатель предусмотрел все возможные
лазейки для нечистоплотных исполнителей от бюджета и «залатал» их
строкой закона.

ГДЕ ЗАКОН И ГДЕ КОРЯЖМА

1 ноября 2011 года с победителем аукциона – ОАО «Котласгазсервис» – был заключен муниципальный контракт. Приложением
к нему и неотъемлемой частью стало техническое задание и локальная смета № 632–11 на 22 страницах на общую сумму 2 млн 640 тыс.
бюджетных рублей, подписанная лично главой города Валерием Елезовым. Казалось бы, в добрый путь…
Но во время проверки УЭБ выплыла другая локальная смета, под
тем же номером 632–11, похудевшая до 16 страниц и значительно
облегчившая задачу подрядчика.
В строке «утверждаю» – уже подпись заместителя главы Александра Втюрина (поддельная или подлинная – судить не мне).
Если в смете Елезова материалы и оборудование на прокладку 177 метров трубы и установку газораспределительного пункта определены в сумме 1 млн 669
тыс. 047 рублей, то во втюринской

их стоимость «усыхает» до 923
тыс. 344 руб. 42 коп. Не торопитесь
опять же хлопать в ладоши по поводу бюджетной экономии, сумма
муниципального контракта от этого не меняется, в «ИТОГО» стоят те же самые 2 млн 640 тыс. рублей. То есть техническое задание
остается тем же, материалы и оборудование дешевеют, а сумма остается прежней.
А теперь представьте: вы пришли
в ресторан, открыли меню, просите принести вам солянку, мясо с изыском, а официант говорит: извините, солянки и мяса нет, извольте взять лапшу из «бичпакета».
А потом приносит счет… за солянку и мясо. Примерно так же освоили бюджетные деньги на газопроводе на ул. Лермонтова, и не успела
я дописать этот материал, как принесли доказательства, что в нашем
муниципалитете с некоторых пор
это скорее норма, чем исключение.

ЗАКОН – ДЫШЛО

…В материалах дела по газификации ул. Лермонтова, которыми
я располагаю, правоохранительные
органы «параллельной» локальной
смете, подписанной заместителем
главы Александром Втюриным,
оценки не дают, действия подписанта никак не квалифицируют, но прокладка газопровода удивительным
образом идет в четком соответствии
со сценарием, утвержденным Втюриным, а не Елезовым. Вместо дорогих металлических труб прокладываются дешевые пластиковые,
газораспределительный пункт устанавливается на 804 тыс. 367 руб.
08 коп. дешевле проектного.
При этом очевидно, что следователь Коряжемского следственного
отдела СК Рустам Априян в курсе,
что газопровод строят не по «официальной» проектно-сметной документации. Что и оговаривает
в материалах отказного дела: «Организацией «ОАО «Котласгазсервис» в ноябре 2011 года, после того, как аукцион уже состоялся и начались строительные работы, была разработана НОВАЯ сметная документация, в которую были внесены соответствующие изменения. Как
установлено, фактически ОАО
«Котласгазсервис» проводил работы по строительству объекта не по проектно-сметной документации ООО «Проектгазстрой», по которой был проведен муниципальный контракт
после заключения аукциона,
а по вновь составленной своей проектно-сметной документации». То есть «бичпакет» вместо солянки согласовал все-таки

Втюрин?
Помните пословицу: закон что
дышло? Отвечать вышло заместителю Втюрина Геннадию Гарбузу.
Именно в его действиях, по версии
УЭБ, содержатся признаки состава
преступления, которые подпадают
под ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса
РФ. Якобы, дав «добро» на замену
стальной трубы на пластиковую,
Гарбуз тем самым превысил полномочия, нанеся ущерб бюджету муниципального образования в сумме 1 млн 261 тыс. 623 рубля. (Кстати, в эту сумму вошла в том числе
и разница между стоимостью проектного газораспределительного
пункта и фактически установленного, а она, если помните, составила
804 млн 367 руб. 08 коп., и Гарбуз
на эту замену «добро» не давал).
Но как бы то ни было… Выявив
признаки экономического преступления, УЭБ передал дело по подследственности в Коряжемский
межрайонный отдел Следственного комитета. Проверку, как я уже
говорила, вел следователь Рустам
Априян. Он не счел нужным разбираться в «двойной бухгалтерии»,
новую проектно-сметную документацию упомянул лишь вскользь
и продолжил разыгрывать сценарий «Гарбуз поменял трубу». И вот
якобы как это произошло.
«Опрошенный А. С. Втюрин пояснил, что 8 ноября (через неделю после подписания контракта. – Прим. авт.) от ОАО «Котласгазсервис» в его адрес поступило письмо, в котором подрядчиком
было предложено заменить стальные трубы в проекте на полиэтиленовые. Обосновывалась эта замена вескими доводами и наибольшей целесообразностью, была отражена невозможность выполнить
условия контракта в соответствии
с техническим заданием».
Ждете «жести»? Типа разгневанный контролер муниципального контракта Втюрин вскрикнул:
какой «бичпакет» вместо солянки?!
Это же народные деньги?.. Не ждите. Втюрин… списал письмо своему заместителю, судя по всему, без
всякого резюме.
«Опрошенный Гарбуз… данное письмо рассмотрел и согласовал 9 ноября, известил об этом
«Котласгазсервис». Как полагал, вопрос внесения изменений в техническое задание муниципального контракта был
согласован между Елезовым
и Втюриным, хотя ни Втюрин,
ни Елезов ему об этом ничего
не говорили».
Обратите внимание на способ согласования, скорость и смелость:
подрядчик 7 ноября пишет пись-

мо, а 9-го его уже подмахнули. Гарбуз успел только предположить…
Ни минуты не сомневаясь, без всяких на то прав и без экспертиз заменил марку трубы на техногенно
опасном объекте…
«Опрошенный В. И. Елезов» пояснил, что «в качестве приложения к контракту шло техническое
задание от 01.11.2011 года, которое было сформировано на базе
проектно-сметной документации
«Проектгазстрой». И все его подчиненные были обязаны ориентироваться исключительно на «толстую смету» и техническое задание,
прошедшее аукцион.
То есть глава, подписавший контракт, не ведал, что за его спиной
подчиненные перекраивают проект и смету в сторону удешевления?
Зная Валерия Ивановича, поверить
в это не могу, или он за муниципальными заботами утратил бесценный
опыт контрразведчика?
Вот тут, уважаемый читатель,
я вас прошу остановиться и крепко запомнить слова Елезова, сказанные на бумажку, где достоверность цитаты подтверждается строкой «С моих слов записано верно.
Мною прочитано». Из них еще
раз следует, что газопровод должен был строиться исключительно
по проектно-сметной документации
«Проектгазстроя»…
С целью сокрытия факта…
И я, пожалуй, приторможу. Ради
того, чтобы высказать свое мнение.
Понимаю, что все нюансы законом
не предусмотришь, жизнь иногда
требует вносить коррективы и в муниципальные контракты. Это серьезное нарушение, но если целесообразность того требует, наверное, и не стоит всякий раз махать
шашкой. Но тут другой случай: газопровод на ул. Лермонтова строят
по дешевой смете (Втюрина), а сдают – по дорогой (Елезова). То есть
выдают желаемое за действительное? Тут уж ни один следователь
не должен на слово верить в целесообразность, поскольку и проверяющие выявили, что акт приемки
объекта «сфальсифицирован с целью сокрытия факта несоответствия выполненных и оплаченных работ утвержденной
проектно-сметной и конкурсной документации и завышения
объемов».
Это, к слову, устанавливает
и следователь следственного отдела Рустам Априян: «20.11. 2011 г.
предприятием ОАО «Котласгазсервис» в адрес МО «Город
Коряжма» был направлен акт
о приемке выполненных работ
по объекту (КС-2) и справка
о стоимости выполненных ра-
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бот и затрат (КС-3). В данных
документах был указан перечень проведенных работ, установленных узлов и агрегатов, использованных материалов в соответствии с техническим заданием, которое является приложением к заключенному муниципальному контракту от 1 ноября 2011 года («ноты» Елезова») …Акт о приемке выполненных работ по объекту и справка о стоимости работ были составлены по указанию генерального директора ОАО «Котласгазсервис» А. Г. Тюкавина
и им же подписаны, когда работы на объекте еще не были фактически завершены. Сдача объекта была произведена позднее – 12.12.2011 года».

ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ
ПОДМЕНЫ ТРУБЫ

«Опрошенный А. С. Втюрин
пояснил… что акт (еще раз подчеркну: правоохранительными
органами установлено, что он
был фальсифицирован. – Прим.
авт.) подписал после того, как
в нем уже стояли подписи представителей ОАО «Котласгазсервис» и государственного инспектора Северного управления Ростехнадзора А. Н. Балакшина. Сам на место строительства при подписании акта
не выезжал, проверку работоспособности объекта не проводил. Его о том, что строительство окончено и объект готов,
заверили сотрудники ОАО «Котласгазсервис» (подрядчика. –
Прим. авт.). По какой причине
дата акта приемки поставлена от руки и соответствует ли
она дню подписания акта, пояснить не может».
«Опрошенный Г. И. Гарбуз пояснил… Акт о приемке выполненных работ по объекту (КС-2)
и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
им подписаны при следующих
обстоятельствах. Увидел подпись директора МУ «УСиКР»
К. В. Собашникова, понял, что
МУ «УСиКР» технический надзор провел на данном объекте,
поэтому все работы выполнены, и подписал эти документы, будучи уверенным, что работы выполнены и объект сдан.
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На объект при подписании акта
и справки не выезжал и лично
выполнение работ не проверял.
После него акт о приемке работ
и справку подписали А. С. Втюрин и глава В. И. Елезов. При
подписании КС-2 перечень материалов и работ не сверял, положился на К. В. Собашникова
и директора ОАО «Котласгазсервис» А. Г. Тюкавина».
«Опрошенный директор МУ
«УСиКР» К. В. Собашников пояснил, что его учреждение осуществляло технический надзор
за строительством газопровода… Но МУ «УСиКР» не имеет
допуска СРО на строительный
контроль по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов нефтяной и газовой промышленности, поэтому при приемке объекта он полагался на представленную подрядчиком ОАО «Котласгазсервис» документацию…
Сам лично объект не принимал…
Знал, что в акте выполненных
работ указаны стальные трубы
вместо полиэтиленовых».
Получается, руководители муниципалитета всего лишь удостоверяли подпись подрядчика? Интересно, что это за «нотариальная»
функция при приемке категорийного объекта?

НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО
НЕ ЗНАЮ, НИЧЕГО НИКОМУ
НЕ СКАЖУ

Самая большая сумма ценового
разрыва (если помните) – более
800 тысяч рублей – в фальсифицированном акте пришлась на долю
газораспределительного пункта.
Как случилась эта подмена?
Мнение участвовавшего в проверке УЭБ эксперта: «Администрацией города приложением к письму от 08.02.2013 года
за № 05/711 представлена
локальная смета № 632–11
(16 листов) по… установке
ПГБ-50 Н-2-ЭК (пункт газораспределительный блочный) стоимостью 247 тыс. 332 рубля. Таким образом, Втюрин, находясь
в должности заместителя главы
администрации, превысил свои
полномочия и утвердил иную редакцию проектно-сметной документации при наличии уже
утвержденной первым лицом

(главой) сметы, изменив ее характеристики в части стоимости ГРП, что привело к потерям
бюджета». То есть это очевидные
документальные доказательства,
что марку ГРП разрешил поменять
именно Втюрин?
«Опрошенный А. С. Втюрин…
почему ОАО «Котласгазсервис»
был установлен пункт газовый
блочный марки 13–2 НУ1-П-С,
а не тот, который был запроектирован и прошел процедуру аукциона, пояснить
не смог. О том, что в Заречье
установлен не предусмотренный
проектом ПГБ, узнал гораздо
позже, после проведенной прокуратурой проверки». Прокуратура, к слову, объект не проверяла.
«Опрошенный В. И. Елезов…
об обстоятельствах строительства газораспределительного пункта блочного (ГРП)
с привязкой к газораспределительным сетям для микрорайона «Заречье» в г. Коряжма в 2011 году ничего пояснить
не смог, так как не является специалистом в данной области…
Контроль за выполнением строительных работ осуществляли его заместитель А. А. Втюрин, Г. И. Гарбуз, а также МУ
«УСиКР».
«Опрошенный Г. И. Гарбуз…
почему ОАО «Котласгазсервис»
был установлен пункт газовый
блочный марки 13–2 НУ1-П-С,
а не тот, который был первоначально запроектирован и прошел процедуру аукциона, пояснить не смог. Решения о замене
ПГБ при выполнении муниципального контракта не принимал, кто принимал данное решение из работников МО «Город Коряжма» и принималось ли
такое решение, ему неизвестно. Не исключает, что решение
о замене ПГБ с администрацией
«МО «Город Коряжма» не согласовывалось».
«Как пояснил генеральный директор ОАО «Котласгазсервис» А. Г. Тюкавин… основной
причиной замены ПГБ послужило то, что срок изготовления
ПГБ, предусмотренного техдокументацией, был длительным, и предприятие не укладывалось в сроки сдачи объекта
в 2011 году». (Солянку готовить
долго, ешьте «бичпакет»!).
Ну и позволю себе в довершение
цитату главного контролера муниципальных финансов, заслуженного экономиста РФ:
«Опрошенная О. А. Бушуева
пояснила, что… никакого ущерба бюджету МО «Город Коряжма» строительством данного газопровода не причинено,
объект функционирует, цель,
на которую были запланированы деньги в бюджете, достиг-

нута».

ЦЕЛЬ ОПРАВДАЛА ВСЕ
СРЕДСТВА

Жаль, что Ольга Александровна не объясняет, какая именно достигнута цель. Цели бывают разные. Вот эксперт, к примеру, усмотрел «цель сокрытия»… Но следственный отдел СК в полной уверенности в достижении общественного блага встал на сторону Бушуевой и списал материалы проверки УЭБ «под сукно». Рустам Априян искренне посчитал, что втюханный городу «бичпакет» обошелся подрядчику гораздо дороже эксклюзивно приготовленного поваром лично для вас обеда. То есть
никто на объекте не «наварился»,
никто законов не нарушал, ну разве что слегка пошалил Геннадий
Гарбуз. Так он и наказан – привлечен главой МО «Коряжма» к дисциплинарной ответственности. Какой – не уточняется.
Не «распил», а благотворительность!
Почитала я Априяна и захотелось ходатайствовать о присвоении
всем участникам государственных
наград. Априяну, как минимум, заслуженного следователя РФ, Втюрину и Гарбузу – почетных строителей, Елезову – заслуженного
газификатора… Они всего за 2 млн
640 тыс. рублей проложили 177 метров трубы и установили ГРП! Хотя
на самом деле проект подрядчику
обошелся…
…Не падайте, дорогие читатели,
в 3 млн 491 тыс. 031 рубль! Плюс
оборудование. Не ущерб получился, а сплошная благотворительность. Так утверждает Априян,
опираясь на бумагу, представленную администрацией города. Откуда появилась эта странная «оправдательная» бумага?
Я полагаю, когда материалы проверки передали в Следственный
комитет, чиновникам администрации пришлось проявить сверкреативность, чтобы «не загреметь под
фанфары». И на стол Априяну легло… «Положительное заключение
повторной государственной экспертизы на объект капитального строительства «Газоснабжение микрорайона «Заречье» в г. Коряжме»
от 18 марта 2013 года. Следователя не смутило, что дано оно на проектную документацию ОАО «Котласгазсервис», а не ООО «Проектгазстрой» (помните, я вас просила
обратить внимание на авторов ПСД
в пояснениях Елезова?).
Уж коль Априян, отказывая УЭБ
в возбуждении уголовного дела,
ссылается на некую проектносметную документацию ОАО «Котласгазсервис», мог бы он хотя бы
из любезности исследовать, о каком объекте в этой «оправдательной» бумаге идет речь? Улицы в ней
не совпадают: спорную трубу закапывали на ул. Лермонтова, а в повторной экспертизе проект рассчитан на ул. Ломоносова и Куйбышева. Труба, которую проверяли правоохранительные органы,
проложена – согласно тому самому фальсифицированному акту –
20.11.2011 года. А на трубу, которая стала оправданием всех грехов, техническое задание на разработку проекта Елезов выдает…
21.08.1012 года. Трассу для прокладки выбирают только 11.12.
2012 года.
Тут уж придется отвлечься на маленький ликбез отдельно для Априяна, который упряжку, где теле-
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га идет впереди лошади, посчитал
вполне естественной. Следователь
СК, похоже, уверен, что при прокладке газопровода надо сначала
закопать трубу, заплатить бюджетные деньги, потом определить, куда
и с какой целью эту трубу закапывать, затем выбрать земельный участок и утвердить трассу прокладки.
Насколько я помню, у нас это всегда называлось «сделать через заднее место».
Но следователя такой способ,
похоже, вполне устраивает, и он,
ничуть не сомневаясь в верности собственных обоснований,
дает оценку материалам, представленным управлением экономической безопасности. «Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации МО «Город Коряжма» Елезова Валерия Ивановича в связи с отсутствием в его
действиях признаков составов
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями. – Прим авт.) ч. 1.ст.
293 УК РФ (халатность. – Прим.
авт.); заместителя главы МО
«Город Коряжма» по городскому хозяйству Втюрина Александра Сергеевича в связи с отсутствием в его действиях признаков состава преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК
РФ, ч. 1 ст. 293 УК РФ; заместителя начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации МО «Город Коряжма» Гарбуза Геннадия Ивановича в связи
с отсутствием в его действиях признаков составов преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 293 УК
РФ»…
Депутаты городской Думы, особенно те, кто работает в представительном органе не первый год,
разумеется, о странностях со всякого рода трубами в муниципалитете знают. Поэтому, когда чиновники нынешней осенью снова пришли
за деньгами на газопровод, попросили Елезова-Втюрина-ГарбузаБушуеву: сначала, уважаемые, документы на стол, а потом – деньги. Государственной экспертизы
на очередной участок трубы, как
и водится, не оказалось. Дума «добро» на финансирование очередного закапывания денег не дала. Семейная газета Елезова окрестила народных избранников «политическими прохвостами» и «врагами народа», театрально спросив: «С кем вы, депутаты?!». Депутаты решили публичную истерию не поддерживать и продолжили
изучение опыта закапывания труб
«по-коряжемски».
…Уже ничего не понимая в этой
жизни, 18 февраля я записалась
на прием к заместителю руководителя СУ СК России по Архангельской области Анатолию Ситникову.
Разложила документы, он их (надо
отдать должное) внимательно прочитал и задал вопрос: «Ну ладно,
трубу поменяли, а акт-то приемки
зачем подделали?» Искренне надеюсь, что профессиональное любопытство второго лица из регионального СУ СК заставит следователей снова вернуться к рассмотрению материалов УЭБ а заодно
дать оценку действиям и квалификации следователя Рустама Априяна. А то ведь и я наконец поверю,
что теперь ЭТО называется благотворительностью.
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Понедельник, 3 марта
ПЕРВЫЙ

18.10

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Черные кошки».
23.20 «Познер» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.30 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2014». Передача из Лос-Анджелеса
(S) (16+).

19.15
19.30

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.55
23.50
01.50

Утро России.
«Провал Канариса» (12+).
«О самом главном».
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».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Т/с. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 с.

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. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ-3».
01.35 «Казнокрады» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
09.55,
10.15
11.30,
11.50
12.25
13.30
14.50
15.10
15.55
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
23.15
00.40
01.10
01.45

«Настроение».
Х/ф. «МОЯ МОРЯЧКА».
21.45 «Петровка, 38».
Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Продолжение фильма
(12+).
«Постскриптум».
«В центре событий».
Город новостей.
Городское собрание (12+).
Х/ф. «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
«Операция «Жесть» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
Без обмана. «Рынок закрыт» (16+).
«Футбольный центр».
«Мозговой штурм. Первозвери» (12+).
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Палех».
12.25 Д/ф. «Кофе. Путешествие
с Востока на Запад».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
15.40 Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
17.05 Д/ф. «Пьер Симон Лаплас».
17.10 Гала-концерт в честь Марты Аргерих.

20.10
20.40
21.20
22.05
23.00
23.50
01.25
01.40

«Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №9. (*).
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Больше, чем любовь».
«Тем временем».
Д/ф. «Нет смерти для
меня».
«Бабий век».
Х/ф. «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
К. Сен-Санс. «Муза и
поэт».
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.30

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 «Кухня». Фильм о фильме»
(16+).
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00,
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди Производство крмпании «Yellow, Black and
White» (Россия), 2014 г.
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ».
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
01.45 Х/ф. «ВЛАД».
03.45 «МИР РЕКИ» (16+) Двухсерийный фантастический
фильм США - Канада, 2010
г.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Пульверизатор».
07.30 М/с. «Монсуно».
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. «300 СПАРТАНЦЕВ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 20.00, 21.00, 21.30
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».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 1 с.
22.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «ДИТЯ С МАРСА».
02.45, 03.35, 04.25 Т/с. «АДСКИЕ
КОШКИ».
05.15 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2».

РЕН ТВ
05.00,
06.00
06.30
07.30
08.00,
08.30,
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
23.30,
01.45
04.20

09.00 Т/с. «БОЕЦ».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Военная тайна».
02.10 Т/с. «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ».
«Смотреть всем!» 16+.
Т/с. «АГЕНТСТВО».

Вторник, 4 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Черные кошки».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Карточный домик». Новый сезон (S) (18+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.55
23.55

Утро России.
«Камчатка. Жизнь на вулкане».
«О самом главном».
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».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3».
Специальный корреспондент. (16+).
Т/с. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

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. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ-3».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.50
17.50
18.25
19.30
19.50

«Настроение».
Х/ф. «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
Д/ф. «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы».
14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
Х/ф. «ЛЕРА».
Без обмана. «Рынок закрыт» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
«Доктор И...» (16+).
«Истории спасения» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».

Среда, 5 марта

21.45, 01.30 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
23.20 Д/ф. «Контрацептивы.
Убойный бизнес».
00.45 «Автогонки. Звезды за рулем» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф. «Физик от Бога».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф. «Александр Мень».
17.00 Примадонны мировой оперы. Мария Гулегина.
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №10. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Лучшие
друзья бриллиантов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Бабий век».
23.50 Х/ф. «НЕВЕСТА БЫЛА В
ЧЕРНОМ».

СТС
06.00
06.30

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.30 Х/ф. «ФОРСАЖ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Х/ф. «РЫЖИЙ ПЁС».
02.15 «МИР РЕКИ» (16+) Фантастический двухсерийный
фильм 2 с.
04.00 «Галилео» (16+).
05.00 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.20
09.00
10.30
11.30,

13.30,
14.30,
15.00
19.00,
20.30
22.00
00.00
00.35
02.40,
05.10
06.05

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Итки».
М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Планета Шина».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «УНИВЕР».
20.00, 21.00, 21.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 1 с.
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 2 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
03.30, 04.20 Т/с. «АДСКИЕ
КОШКИ».
Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2».
Х/ф. «САША + МАША».

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
22.00
23.30,
01.45

04.30 Т/с. «АГЕНТСТВО».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
Т/с. «БОЕЦ».
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Территория заблуждений».
«Пища богов». 16+.
02.15 Т/с. «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ».
«Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Манекенщица».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Карточный домик». Новый сезон (S) (18+).
02.00, 03.05 Х/ф. «Дитя человеческое».
04.05 Контрольная закупка до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.50

20.50
21.00
22.55
23.55
02.05

Утро России.
«Душа. Путешествие в посмертие» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 19.55 Вести.
14.30, 17.35 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Армения.
Прямая трансляция из
Краснодара.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3».
«Код Кирилла. Рождение
цивилизации».
Т/с. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 с.

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. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ-3».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
05.00 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.05,
10.25
11.30,
11.50
14.50
15.10
15.30
16.50
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
23.10
00.25
01.15
03.05
04.00
05.10

«Настроение».
Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».
21.45 «Петровка, 38».
Х/ф. «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». Продолжение
фильма. (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
«Доктор И...» (16+).
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
Х/ф. «Знаменитые соблазнители. Майкл Дуглас».
«Русский вопрос» (12+).
Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Неизвестные Михалковы».
Д/ф. «Энциклопедия.
Киты».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».

Четверг,

12.10, 17.55, 21.50 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
«Этнографический музей в
селе Верхний Перевал».
13.20 Д/ф. «Нет смерти для
меня».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
15.40 Власть факта. «Лучшие
друзья бриллиантов».
16.20 Д/ф. «Александр Татарский».
17.00 Примадонны мировой оперы. Хибла Герзмава.
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №11. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Анна Герман. Любви негромкие слова».
22.05 Д/ф. «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
23.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Великие
«вертихвостки» (*).
23.50 Х/ф. «АГАТА».
01.25 Р. Щедрин. «Хороводы».
Концерт для оркестра.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.55 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.05 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.30 Х/ф. «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ».
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Х/ф. «НИБЕЛУНГИ».
03.50 «Галилео» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Таракан-терминатор».
07.30 М/с. «Монсуно».
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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00,
21.00, 21.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 2 с.
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 3 с.
22.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я».
02.55, 03.45, 04.40 Т/с. «АДСКИЕ
КОШКИ».
05.30 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2».
06.20 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

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,
02.00

Т/с. «АГЕНТСТВО».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
Т/с. «БОЕЦ».
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Вам и не снилось»: «Охота за «Красной смертью».
16+.
02.30 Т/с. «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ».
«Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Манекенщица».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Карточный домик». Новый сезон (S) (18+).
02.00, 03.05 Х/ф. «Дневник слабака: Дни собаки».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.35
02.40

Утро России.
«Чужой в семье Сталина»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3».
Т/с. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф. «КЛИНЧ».
Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 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. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ-3».
01.35 «Живая легенда. Михаил
Жванецкий» (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.35

«Настроение».
Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
Д/ф. «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50 Х/ф. «СИНИЕ, КАК МОРЕ,
ГЛАЗА».
13.40 Д/ф. «Контрацептивы.
Убойный бизнес».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
17.00 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
21.45, 00.45 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
23.15 «Неочевидное-вероятное».
«Повелитель волков»
(12+).
01.00 Х/ф. «КТО ЕСТЬ КТО».
03.05 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
«Дом народного творчества в Твери».
13.20 Д/ф. «Людмила Шагалова».
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14.00
14.10
15.10
15.40
16.20
17.00
18.10
19.15
19.30
20.20
20.50
21.30
23.00
23.50
01.30

Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Д/с. «Влюбиться в Арктику».
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Кирилл Кондрашин.
Силуэт во времени».
Примадонны мировой оперы. Ольга Перетятько.
«Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №12. (*).
Главная роль.
Юбилей Михаила Жванецкого. «Монологи на все
времена» (*).
«Правила жизни».
«Острова».
Х/ф. «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
«Бабий век». Документальный сериал. «Пин-ап. Девушки с обложки» (*).
Х/ф. «БЕРТА МОРИЗО».
Еврейская сюита «Семейные радости».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.55 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.05 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.30 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ».
13.25 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ - 4».
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Х/ф. «ЗВОНОК».
02.35 Х/ф. «ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ».
04.15 «Галилео» (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Гамбит Бакстера».
М/с. «Монсуно».
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, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 3 с.
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 4 с.
22.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (Innerspace).
(16+). Фантастическая комедия. США, 1987 г.
07.30
07.55

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,
01.45

Т/с. «АГЕНТСТВО».
«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»: «Охота за «Красной смертью».
16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Великие тайны времени».
16+.
02.45 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
«Чистая работа». 12+.

Пятница, 7 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
20.00 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир.
22.00 «Время».
22.30 Х/ф. «Красотка».
00.45 Х/ф. «Скорость».
02.55 Х/ф. «Мегамозг».
04.35 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.15
02.15
03.25
04.15
05.15

Утро России.
Мусульмане.
«Актерская рулетка. Юрий
Каморный» (12+).
«О самом главном».
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».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Поединок». (12+).
«Живой звук».
Х/ф. «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».
Горячая десятка. (12+).
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
«Актерская рулетка. Юрий
Каморный» (12+).
Комната смеха. до 6.10.

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 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.25 Т/с. «ДИКИЙ-3».
01.25 Т/с. «Я ВСЕ РЕШУ САМА».
05.10 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
17.00
17.50
18.25
19.30
19.50
22.25
23.55
00.30
02.30

«Настроение».
Х/ф. «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ!»
Д/ф. «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».
02.15 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ».
Х/ф. «Знаменитые соблазнители. Майкл Дуглас».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Три
плюс два» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
Вера Алентова в программе «Жена. История любви» (16+).
«Спешите видеть!» (10.
(12+).
Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ТАРАС ШЕВЧЕН-

12.15
12.25
12.50
13.20
15.10
15.50
16.20
17.00
18.15
19.15
20.45
21.35
23.00
23.50
01.20
01.55
02.40

Суббота, 8 марта

КО».
Д/ф. «Антуан Лоран Лавуазье».
«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Поселок Анна (Воронежская область). (*).
Х/ф. «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Д/ф. «Секретные физики».
Билет в Большой.
Примадонны мировой оперы. Ольга Бородина.
Д/ф. «Ксения, дочь Куприна».
Х/ф. «ЦИРК».
«Культурная революция».
«Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века».
«Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой». 1 ч.
Х/ф. «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА».
Концерт симфоджаза братьев Ивановых.
«Искатели». «Советский
Голливуд» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.30

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.30 Х/ф. «ФОРСАЖ - 4».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
00.30 Х/ф. «КРАСОТКА-2».
02.25 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
04.30 «Галилео» (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Враг моего врага».
07.30 М/с. «Монсуно».
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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР».
14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 4 с.
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 «ХБ» (16+). 13 с.
22.30 «ХБ» (16+). 14 с.
23.00 «ХБ» (18+). 17 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «БЛЭЙД».
03.20, 04.15, 05.05 Т/с. «АДСКИЕ
КОШКИ».

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
23.00
00.00,
02.10
04.40

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Т/с. «АГЕНТСТВО».
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30, 19.30 «24».
«Великие тайны времени».
16+.
Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Тайны мира» с Анной
Чапман.
Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
02.40 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Будьте моим
мужем».
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 «Шутки шутками, а Жванецкому - 80!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Нарисованное кино. «Храбрая сердцем» (S) (12+).
14.45 Х/ф. «Девчата».
16.40 «Песни о любви» (S).
19.00 Х/ф. «Любовь и голуби».
21.00 «Время».
21.20 Премьера сезона. «Голос.
Дети» (S) (12+).
23.30 «Кабаре без границ» (16+).
00.30 Х/ф. «Анна и король».
03.15 Х/ф. «Не отпускай меня».
05.10 Контрольная закупка до
5.40.

РОССИЯ
06.10

Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
08.05 Х/ф. «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
09.50 Субботник.
10.35, 14.20 Х/ф. «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ».
14.00 Вести.
14.50 Субботний вечер.
16.50 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Когда поют мужчины».
22.40 Валентина Юдашкина.
00.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ».
02.55 Х/ф. «ПРОСТО САША».
04.25 Комната смеха. до 5.06.

НТВ
06.05

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 Х/ф. «ЗА БОРТОМ».
15.35 Сергей Горобченко, Егор
Пазенко, Максим Коновалов в остросюжетном детективе «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+).
19.20 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+).
23.35 Х/ф. «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».
01.30 Т/с. «Я ВСЕ РЕШУ САМА».
05.10 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.25
07.10
07.55
08.25
09.55
11.30,
11.45
12.35
14.45
15.20
17.25
21.20
23.15
04.50

Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».
Д/ф. «Самые милые кошки».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
Х/ф. «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
14.30, 21.00 События.
Д/ф. «О чем молчит женщина».
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» (12+).
Х/ф. «СИССИ».
Х/ф. «Женщина в беде».
Приют комедиантов.
«Женская логика» (16+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Д/ф. «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.25 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
12.00 Большая семья. Владимир
Дашкевич. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
12.55 М/ф. «Тайна третьей планеты».
13.45 Д/с. «В королевстве растений».

14.40
15.05
16.05

17.50
20.05

21.25
23.00
23.30
01.50
01.55
02.25
02.50

Воскресенье, 9 марта

Андрей Миронов. «Браво,
Артист!»
Д/ф. «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
Юбилей Сергея Никитина. «Времена не выбирают...» Вечер в Московском
театре «Мастерская П. Фоменко».
Т/ф «КАЛИФОРНИЙСКАЯ
СЮИТА».
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». В
честь Михаила Жванецкого. (*).
Х/ф. «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ».
«Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой». 2 ч.
Simply Red. Концерт на
Кубе.
М/ф. «Кот, который умел
петь».
«Легенды мирового кино».
Марлон Брандо.
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Д/ф. «Бенедикт Спиноза».

СТС
06.00
07.35

М/с. «Смешарики».
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. «Русалочка».
10.10 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
12.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
16.00 «6 кадров» (2013) (16+)
Скетч-шоу.
16.30, 18.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 М/ф. «Рапунцель. Запутанная история».
21.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (2010) (16+) Фэнтези
США, 2010 г.
01.20 Х/ф. «ТРОЕ В КАНОЭ».
03.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ»
(16+) Приключенческая комедия США, 1998 г.
04.50 «Не может быть!» (16+)
Программа о непознанном
и мистическом Ведущий Василий Куйбар.
05.45 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.40

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра». «Что
там внизу».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Дикие
кошки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия». «Влюбись в меня заново» (16+).
5 с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу»
(16+). 1 с.
16.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
17.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
19.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «БЛЭЙД-2».
02.45 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.45 Х/ф. «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
05.50 «САША + МАША». Лучшее
(16+).
06.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Одинокая
женщина желает познакомиться».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин»
(16+).
08.15 М/с. «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Звезда по имени Гагарин».
12.15 Х/ф. «Девчата».
14.10 Х/ф. «Берегись автомобиля».
16.00 Х/ф. «Любовь и голуби».
18.00 Премьера сезона. «Точь-вточь!» (S).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Гагарин. Первый в
космосе».
23.20 Х/ф. «Госпожа горничная».
01.15 Х/ф. «Роллеры».

РОССИЯ
05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф. «АФОНЯ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.05, 14.30 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
17.00 «Один в один».
20.25 Х/ф. «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ».
00.10 Шоу «Каролина». Концерт
Ани Лорак в Кремле.
01.35 «Девчата» (16+).
02.10 Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ».

Х/ф. «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
05.45, 01.30 Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
09.30 «Танцы на граблях» Концерт Михаила Задорнова.
16+.
11.30 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
19.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
21.00 Х/ф. «9 РОТА».
23.40 Х/ф. «НА КРАЮ СТОЮ».
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Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
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15.05

16.10
16.40
17.30
18.00
18.40
20.05
20.45
21.30
23.00
23.30
01.20
01.55

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Динамо» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.30 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+).
19.20 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+).
23.50 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
01.55 Т/с. «Я ВСЕ РЕШУ САМА2».

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.15
06.40
07.10
08.05
09.15
09.50
11.30,
11.45
13.10
14.50
15.20
17.25
21.20
23.15
00.20
02.10

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Веснянка», «Петушок и солнышко», «Одуванчик - толстые щеки».
АБВГДейка.
Д/ф. «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем
был».
Х/ф. «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
«Барышня и кулинар» (6+).
Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1 с.
21.00 События.
Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 2 с.
Х/ф. «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена».
Московская неделя.
Х/ф. «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА».
Х/ф. «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА».
«МОЛОДОЙ МОРС». Детектив (16+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ».
Д/ф. «Найти потеряшку».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.55
12.25
12.55
13.45

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
«Легенды мирового кино».
Валентина Серова.
Россия, любовь моя!
М/ф. «Остров ошибок».
«Приключения Васи Куролесова».
Д/с. «В королевстве расте-

ний».
«Пешком...» Москва книжная. (*).
Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени
Григория Веревки. Концерт
в Москве.
«Кто там...»
«Искатели». «Призраки»
Шатуры» (*).
80 лет со дня рождения
Юрия Гагарина. «Звездные портреты».
Итоговая программа «Контекст».
Х/ф. «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ».
«Острова».
По следам тайны. «Что
было до Большого взрыва?» (*).
В честь Елены Образцовой. Гала-концерт в Большом театре России.
«Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой». 3 ч.
Х/ф. «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ».
М/ф. «Фильм, фильм,
фильм». «Шут Балакирев».
«Искатели». «Призраки»
Шатуры» (*).

СТС
06.00
07.35
07.55
08.30
09.00
11.00
12.00
13.55

НТВ
06.05

РЕН ТВ
05.00

14.40

16.00
16.30
18.30
20.40
22.50
00.20
02.00
04.00

05.50

М/с. «Смешарики».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Флиппер и Лопака».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
Успеть за 24 часа (16+)
Реалити-шоу Ведущий Александр Рогов.
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
«АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+)
Германия - Франция - Италия - Испания - Бельгия,
2008 г.
«6 кадров» (2013) (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ-2».
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «БОБЁР».
Х/ф. «ВЛАД».
«Не может быть!» (16+)
Программа о непознанном
и мистическом Ведущий Василий Куйбар.
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.00 М/с. «Слагтерра». «Что
там внизу».
08.25 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Принц против
Рыцаря».
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 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
17.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
18.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+). 18 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
02.45 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.30 Х/ф. «КРОВАВАЯ РАБОТА».
06.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».

РЕН ТВ
05.00
07.00
09.40
11.30
01.15
03.10
04.10

Х/ф. «НА КРАЮ СТОЮ».
Х/ф. «9 РОТА».
Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
Х/ф. «ФАРТОВЫЙ».
Х/ф. «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
Х/ф. «Я - КУКЛА».
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Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
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«Вот с этого бара мы и начнем
новую рубрику», – подумал молодой корреспондент «Правды
Северо-Запада» и отправился
в данное заведение.
«Kill Fish». В переводе с английского означает – «убить
рыбу». Лишь от названия бара
становится страшно, ведь непонятно, какой смысл вложили хозяева данного заведения в понятие «рыба». Можно предположить, что «чешуйчатыми» называют посетителей данного заведения и, что самое удивительное,
эта версия довольно-таки просто объясняется. Рыба молчит,
не возмущается, ее все устраивает. Она хватает червя и оказывается на крючке. Рыбу убили, зажарили и съели – Kill Fish. Но мы
не рыбы, как, возможно, полагают рестораторы «китовой бойни».
Поверьте, поводов для возмущения у нас предостаточно.
Примечательно то, что Kill Fish
является discount-баром. Многочисленные скидки – главный

«ЗАГЛОТЫШ», судя по всему, придуманный маркетологами
Kill Fish, которые ведут «охоту»
за набитыми кэшем кошельками.
«Fish отдаст вам деньги», – так
говорят профессиональные игроки в покер. В этой карточной игре
фишами называют людей, которые представления не имеют
о том, как будет правильнее позиционировать себя в данной игре
и уйти, что называется, в плюс.
Они попросту регулярно проигрывают. Если за покерным столом играет фиш, значит, количество фишек у профессионального игрока резко увеличится. Довольно оскорбительное прозвище. Посетитель бара отдает кэш,
покерный фиш отдает фишки. Название заведения попадает прямо
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ПОДВАЛЬНАЯ ОБЖОРКА
Kill Fish bar…
Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию второй материал в новой рубрике «Гастрономические хроники рестораций» в самой популярной еженедельной
газете области. Под «прицел» фотокамер независимых журналистов попал Архангельский бар под названием «Kill Fish».

в десятку.
Со словом «Kill», что в переводе означает «убить», немного проще. В баре употребляют спиртные
напитки. Под воздействием алкоголя умирают клетки человеческого мозга – kill. К тому же алкоголь отупляет. Восприятие внешних факторов близится к нулю.
Всё просто. Получается, что название «Kill Fish discount bar»,
возможно, имеет в себе некий
скрытый смысл – мол, приходите в заведение, «закиньте за воротник», ни на что не обращайте
внимания и со спокойной душой
расстаньтесь со своими деньгами.
Возможно, название бара дает
понять обывателю, что в меню
заведения представлены блюда
из морепродуктов. Будем надеяться, что это так, хотя первая версия
больше похожа на правду.

ми, за крохотным столиком сидит одинокий богатырь – охранник. Увидев посетителя, охранник
встрепенулся, порозовел. На его
лице появилась улыбка. Возможно, ему скучно и очень одиноко. Быть может, если бы профессия «охранник» не обрекала

Сюрпризы на каждом шагу.
Наконец-таки спустившись в подвальное помещение, где находиться так называемый бар, корреспондент «Правды СевероЗапада» не обнаружил администратора. Хотелось услышать
теплое «Здравствуйте, пожалуйста, проходите, вас в какой
зал посадить: курящий, некурящий?» Этого не произошло. Администратора нет даже в проекте. «Может, не так все плохо, может, есть что-то хорошее в этом
заведении?» – подумал журналист и тут же убедился в обратном – гардероба здесь нет.
Расстегнув куртку, корреспондент отправился на поиски удобного свободного столика. Незанятых столов было предостаточно. Решено было «упасть» на ди-

лись, ждём официанта. Проходит пять минут, десять. Не подходят. Не выдержав, корреспондент отправился к барной стойке,
дабы выяснить, сколько же можно
ждать. Оказалось, и тут есть подвох. В баре «половинчатое» самообслуживание. Заказы принимаются у барной стойки. Напитки забираются самостоятельно.
Официанты лишь приносят продукты с кухни и убирают посуду
со стола. Будет ли предел наглости ресторатора? Как оказалось,
она очень многогранна и, судя
по всему, неисчерпаема.
Пришлось постоять в очереди, чтобы сделать заказ. И когда приблизились, кассир начал
«втирать» про какую-то карту
скидок. Мы оформили карточку, но возмущения прибавилось.
Карта скидок Kill Fish – 20-про-

на жестокость, твердость и физическое насилие, то, может, силач бы пустил слезу, бросился
в объятья корреспондента, пригласил бы сесть за свой маленький столик, налил чаю и рассказал бы о своей тяжелой работе.
Но в соответствии с профессиональными обязанностями охранник обыскал журналиста, после
чего с широкой улыбкой на лице
трепетно произнес: «Проходите».
Жаль, что руководство заведе-

ван. Вот оно, хорошее – диван.
Но сел и понял, что они весьма
неудобны, жестки, да и места для
того, чтобы человек комфортно
расположился на диване, остается мало, так как там уже лежат
куртки посетителей. Обивка дивана, судя по всему, прожжена сигаретой. В общем, «комфорт» лишь
в кавычках.
Меню «просто восхищает». Хотелось открыть красивую папку
с элегантной надписью, выбрать

центная скидка на приобретение
любого блюда и напитка – очередной ход манагеров злосчастного бара. Дело в том, что условия приобретения карты «просто восхищают». Заполните анкету – паспортные данные: серия,
номер. Вопрос: кто дал право использовать персональные данные
посетителей? Как-то «дурно пахнет», «хлюпает» вся деятельность
бара Kill fish. Может, и подковерная игра имеется?

***

Заходим внутрь. Лестница вниз.
Бар находится в подвальном помещении. Становится страшнее.
Корреспондент «Правды СевероЗапада», пребывающий в шоко-

***

Сдачу через кассу выдают лишь
тогда, если сумма ее кратна 50 рублям. О как! К примеру, в баре
вам остались должны 44 рубля. Бармен не отдает вам день-

вом состоянии, прокручивая в голове мысли о названии бара, сталкивается с еще одной «фишкой»
данного заведения. На небольшом пятачке между лестница-

ния не обращает внимания даже
на собственный персонал.
К тому же это единственный
охранник в Kill Fish, а, как известно, один в поле не воин. Чувствуется незащищенность. Вдруг потасовка? Что тогда?

***

понравившееся блюдо, но и этого мы не увидели. Обнаружили
лишь несколько листов формата
А3, где указано, что можно приобрести в данном заведении. Нервы
уже на пределе.
Продолжаем упрямо искать
хоть что-то хорошее. Устрои-

ги – данная сумма переходит
на оформленную карту. А если
мы не собираемся сюда возвращаться?. Спрашивается, кто отдаст нам деньги, которые пошли
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Далее было выбрано самое дорогое блюдо в меню. Какая-то
рыбная пицца. Не упоминаем точные названия блюд, ибо от прочтения японских названий на русском языке можно не только сломать язык, но и приобрести психическое расстройство. По крайней мере, это блюдо выглядело
прилично, но повторно пробовать данный «шедевр кулинарного искусства» коллектив редакции
«Правды Северо-Запада» не собирается, и вам, дорогие читатели, не советует.
Примечательно, что все действие происходит под оглушительные звуки музыки различных
жанров. Расслабиться невозможно. Танцпола нет. Спрашивается,
зачем же нужен этот грохот? Непонятно.
на карту Kill Fish?

***

Ура. Заказ сделан. Сели за стол.
Ждем блюдо. Принесли на удивление быстро – через 15 ми-

если креветки очищены». Данная формулировка воодушевила.
Сперва подумали, что официант
с юмором, но…
Он не шутил. Некоторые кре-

***

Дабы успокоиться и снять
полученный стресс, журналист
решил попробовать игристого
пенного напитка, того, что является фирменным в баре Kill
Fish. Напиток под названием
Discount, в переводе с английского – «скидка». Странное название. Взяли два бокала с пенным
разного сорта. Приобрели напиток самой низкой и самой высокой
стоимости. На вкус странновато.
Отдает лютой дешевизной. Как
стало известно из собственных,
достоверных источников «Правды Северо-Запада», продаваемый
в Kill fish игристый напиток по составу похож на тот, что продаётся
в магазинах в пластиковой таре.

***

Восхищает работа официантов.
На столах, мягко говоря, не прибрано. Полные пепельницы. Корреспондент в течении 32 минут
нут, но пока ждали официанта с «деликатесом», корреспондент успел впитать новые прелести Kill Fish. Сидим, словно в тумане. Зал не разделен на помещения для курящих и некурящих.
Судя по всему, вентиляция не работает. В воздухе витают клубы
сигаретного дыма. Задохнуться
можно даже курящему человеку.
И это ещё не все. На полу валялись бумажные салфетки. Никому
до них нет дела. Коллектив данного бара отличается «высочайшим
профессионализмом».

ЛОБОДА ЗАПЛАТИЛ ДОЛГИ
ПОСЛЕ КРИТИКИ В СМИ
Судебные приставы взыскали с Олега Лободы долг –
компенсацию морального вреда почти в 40 тысяч рублей

Кажется, у Лободы
проснулась совесть.
Не беремся утверждать, есть ли она
у того Лободы, что
владеет «Формозой»,
но какой-то Лобода
все же имеет совесть.
Первый, второй или
третий Лобода закрыл должок.
Напомним, в прошлом выпуске
«Правды Северо-Запада» («Один
Лобода плюс ещё один Лобода и вот
уже третий Лобода» от 19 февраля
2014 года) мы писали, что 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 официальный ответ
Федеральной службы судебных
приставов по Архангельской области: «В ответ на Ваш запрос
от 10.02.2014 года сообщаем:
на исполнении в УФССП России
по Архангельской области находятся исполнительные производства в отношении Лободы О. В. о взыскании морального вреда на сумму 38 920 рублей
и госпошлины 1002,4 руб.». Конец цитаты.
***
Напомним, что предыдущий выпуск «Правды Северо-Запада» вышел 19 февраля. В момент подготовки этого материла, 24 февраля, мы вновь зашли в «Банк исполнительных производств» на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области
и выяснили, что у Олега Лободы
долг «морального вреда» на сумму

38 920 рублей.
То есть получается, что только после публикации в «Правде
Северо-Запада» Лобода уплатил
долги. Похвально, хотя и не совсем
своевременно, но лучше поздно,
чем никогда.

***

Другое дело, что оставляет желать лучшего уровень работы в
магазине «Формоза» . Так, общественные деятели, занимающиеся
потребительской профилактикой,
обратили внимание журналистов,
что на сайте, позиционирующем
себя как официальный интернетресурс магазина «Формоза», участились жалобы клиентов.
Цитата: «Господа управленцы архангельской Формозы обратите внимание на ассортимент и качество обслуживания.
У Вас реальная проблема с персоналом. Консультанта приходится искать по всему залу. Охранников больше бродит, чем продавцов. Охранять товар, конечно, тоже надо, но вам, наверно, выгоднее еще и продавать. Больше всего поразило,
что я не смог купить простой
микро-SD карты для телефона. В таком большом магазине
не нашлось такой распространенной «мелочи». От продавца
более вразумительного ответа,
кроме «Ожидаем-с» не последовало. Хотя на сайте они в «наличии» и на 32 и на 16 Гб. Получился банальный обман покупателя – поехал и потерял время
зря. Остался неприятный осадочек- Формоза теряет доверие
и покупателей». Конец цитаты.

P.S.

Покупатели,
столкнувшиеся
с недобросовестной работой
«Формозы», могут обращаться в общественную организацию по защите прав потребителей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

***

И вот приносят первое блюдо.
Швырнув тарелку на стол, официант сказал фразу, которая довела до точки кипения: «Приборы можете взять на барной стойке». Просто замечательно. Люди
ходят в подобные заведения, чтобы отдыхать. В Kill fish же, прежде чем расслабиться, приходится
конкретно потрудиться. Неужели
руководству бара этот факт неизвестен?
Это уже из ряда вон. На столе
роллы «Филадельфия» и креветки в кляре. Фраза официанта Kill
Fish повергла в панику всех сидящих за столиком: «Вам повезло,

ветки и вправду не очищены
от панциря. Блюдо пошло в утиль.
Пробуем роллы – и они ни о чем.
Вместо риса использована рисовая масса. Фу. Присмотрелись:
рыба на одном из роллов синеватого цвета. ОНИ ИСПОРЧЕНЫ. Вслед за креветками –
в утиль. Имбирь тоже в корзину.
От него пахло не первой свежестью. И вправду, название заведения целиком и полностью соответствует кухне и внутреннему убранству. Уважаемые рестораторы Kill Fish, вы хотите отравить людей?

ждал, пока со стола, за которым
он сидел, унесут посуду. Отвратительно.
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***

Еще один момент усугубил шоковое состояние – надпись в туалете Kill fish. Смотрите фото.
Вот так, зашёл в туалет и не вышел – взорвался. Ужас.
Помимо всего прочего, бармены не удосужились вызвать такси
по просьбе клиента.
В общем, «картина маслом».
Думаю, ни один надзорный орган Архангельской области там
«не ночевал».

На фото: данные на сайте службы судебных приставов о долгах Олега Лободы «до»
(фото 1) и «после» (фото 2) публикации в «Правде Северо-Запада»
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ФОРМАЛЬДЕГИД – ЯД!

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент
Для изучения данного вопроса
мы посещали наиболее крупные
и популярные мебельные салоны
Архангельска, беседовали с покупателями на предмет потребительского интереса и осведомленности
в качестве товара. В ходе расследования мы столкнулись как с шокирующей некомпетентностью
продавцов-консультантов, так и с
серостью предлагаемой мебели.
Наше расследование и желание
найти качественную и экологически безопасную мебель можно
сравнить с классическим произведением XIV века – «Божественной комедией». Сколько же «кругов яда» необходимо пройти, чтобы разобраться в этом вопросе?
Первый круг. Любая мебель,
сделанная из ЛДСП, содержит
формальдегид. Формальдегид –
это яд! Последствия негативного воздействия на человека этого
вещества, выделяемого из мебели, не заставят себя долго ждать,
поэтому наивно предполагать,
что не существует разницы между тем, чем мы дышим на улице и в собственной квартире, как
пытались уверить нас некоторые
продавцы мебельных салонов.

ДЕВЯТЬ КРУГОВ ЯДА!

В предыдущих выпусках «Правды Северо-Запада» (5, 12 и 19 февраля 2014 года)
мы провели ряд расследований с целью узнать, из какого материала сделана предлагаемая покупателям мебель, на сколько она экологична и соответствует ли стандартам качества.
Второй круг. Не надо быть семи
прядей во лбу, чтобы научиться выбирать мебель с низким содержанием формальдегида, так
называемым классом эмиссии.
Для этого достаточно взглянуть
на сертификат качества. С этой
проблемой мы столкнулись почти
во всех мебельных салонах города. Сертификатов на месте не оказалось. Чтобы их увидеть, необходимо посетить офис либо приобрести заинтересовавший клиента товар, что согласитесь, пахнет
недосказанностью. Здесь мы приближаемся к третьему кругу яда.
Третий круг. Во время нашего расследования мы всеми способами пытались узнать информацию о так необходимом нам
классе эмиссии Е 0,5. Некомпетентность и неграмотность продавцов-консультантов в этом вопросе порой шокировала. Вместо
качественной консультации нам
всячески навязывали свой товар,
убеждали в популярности и величине своей компании. Больше
всего поражали бред и безграмотность, когда продавцы лгали нам в лицо, убеждая, что разницы между классами эмиссии Е
0,5 и Е 1 нет и ничего другого в городе мы не найдем.
Четвертый круг. Многие мебельные компании с легкостью
играют на неосведомленности

и наивности покупателя. В ходе
наших расследований мы задавали вопросы не только продавцам, но и читателям, и призывали их задуматься. Из чего же сделана мебель? Насколько она безопасна? Вот и представьте, какое
удивление испытывают продавцы, когда им задают неловкие,
но справедливые вопросы.
Пятый круг. На чем же основывается покупатель при выборе салона, в котором он хочет приобрести мебель? Ключевыми факторами являются крупная рекламная
кампания, вывески и яркие баннеры на улицах города. Большую
роль также играют советы друзей,
покупавших мебель в данном магазине, или близость мебельного
салона к месту проживания клиента. Ну позвольте, корреспонденты «Правды Северо-Запада»
при выборе мест для своего расследования также основывались на данных факторах и получали сплошное разочарование.
Вот поэтому не стоит полагаться
на вышеперечисленные моменты, а лучше действительно научиться разбираться в качественной мебели.
Шестой круг. Немаловажным
вопросом в приобретении мебели,
является ее цена. Мебель из древесного массива стоит больших
денег, поэтому доступна немно-

гим. Большинству посетителей
мебельных салонов интересна дешевая мебель. Напомним, на данный момент разницы в цене между плитой ЛДСП с классом эмиссии Е 0,5 и Е 1 нет. Однако найти более экологичную плиту в Архангельске трудно. Отсюда следует вопрос: какой смысл навязывать клиенту «ядовитую» мебель, когда за те же деньги можно позаботиться о состоянии здоровья граждан и предлагать более
качественную и экологически безопасную?
Седьмой круг. Обойдя городские мебельные салоны, мы обратили внимание на однотипность
и серость цветовой гаммы изделий
из ЛДСП. Куда ни глянь, кругом
дуб, бук и ольха – согласитесь,
звучит серо и неинтересно. С этими основными тремя цветами мебельщики работают больше двадцати лет. Само собой, к примеру,
всегда найдутся поклонники черно-белого кино, но сейчас совершенно другое время и подобрать
индивидуальный цвет для своей
кухни или гостиной не составляет
труда. Современный дизайн способен воплотить в жизнь любую
человеческую фантазию, было бы
предложение.
Восьмой круг. При выборе
мебели покупатели сталкиваются с таким моментом, как покуп-

ка яркой и интересной фурнитуры. Желание клиента украсить
свою мебель красивыми дверными ручками, петлями и новомодными системами открывания
дверей порой ставит его в тупик.
В мебельных салонах предлагают
одно и то же, не расширяя границы своих возможностей и нашей
фантазии. Человек, заинтересованный в чем-то новом и необычном, зачастую вынужден соглашаться со скудным выбором, который ему предлагают.
Девятый круг. Пройдя восемь
перечисленных выше «кругов
яда», мы оказались на девятом.
Есть ли в нашем городе действительно качественная и экологически безопасная мебель? Рассказывая про классы эмиссии, содержание формальдегида, мы искали
мебель в Архангельске с показателем Е 0,5. Тем самым показателем, на который уже несколько лет перешел весь цивилизованный мир.
Выслушав ложь продавцовконсультантов о том, что разницы между классами эмиссии Е
0,5 и Е 1 не существует, о том, что
экологическая обстановка в наших домах и на улицах едва различима, корреспонденты «Правды Северо-Запада» будут продолжать свое расследование,
дабы путешествие по этим «кругам яда» не стало последним в вашей жизни.
В следующем номере «Правды Северо-Запада» (5 марта
2014 года) читайте интервью
с женщиной, у которой результате воздействия формальдегида
умерла дочь.

