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ГУБЕРНАТОР-РАЗРУШИТЕЛЬ…
Экономика Архангельской области на краю пропасти
СЛОВО РЕДАКТОРА

Отсутствие экономической
политики региона, поиск
бюджетных средств за счет
привлечения все новых и новых кредитов увеличивает
госдолг и тем самым подталкивает к новому экономическому кризису.
Региональной экономике не хватает
роста. За прошлый год она значительно
ослабла. Орлов и его горе-команда сумбурно ищут пути выхода из приближающейся
рецессии, но не находят. Экономика Архангельской области попала на «траекторию
нисходящей спирали», быстро деградирует и наряду с другими факторами приводит
к хронической дезорганизации социальноэкономической жизни и ее упадку.
Высокий уровень безработицы, слабость
совокупного спроса, усугубляемые жесткой экономией бюджетных средств, значительный государственный долг и финансовая неустойчивость все глубже вводят
регион в финансовый кризис. Экономика

сталкивается с внутренними проблемами:
инвестиционный спрос ослаблен из-за финансовых трудностей в одних секторах экономики и избытка производственных мощностей в других секторах.
Архангельская область со своими низкими доходами до Орлова развивалась относительно успешно, но в настоящее время
сталкивается с усиливающимся неблагоприятным побочным воздействием спада.
Перспективы на ближайшие год-два продолжают оставаться неясными, что порождает неопределенность и риски, а это, в
свою очередь, ухудшает ситуацию.
По нашим прогнозам, экономический
кризис в области может еще более обостриться. Опасная взаимосвязь между
кризисом государственного долга и нестабильностью банковского сектора негативно влияет на финансовую устойчивость
социально-экономической ситуации в области, а также коммерческих банков, завязанных на производство. Ответные меры
бюджетной экономии усугубляют экономический спад, инспирируя подрывающие
сами себя попытки сбалансировать бюджет
и увеличивая задолженность, что приводит
к очередным сокращениям бюджета. В итоге экономика может потерять в совокупности дополнительно до 10 процентов производства за период с 2014 по 2015 год, что,
в общем-то, уже происходит сейчас. Так,
по информации из аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Архангельской области, количество индивидуальных предпринимателей за 2013 год
сократилось на 3,5 тысячи человек. Всего в Архангельской области на начало года
было зарегистрировано 30 995 ИП, а коммерческих предприятий и организаций –
26 752. И это нехороший знак!
Орловская администрация при потере объема производства и снижении темпов экономического роста, сохраняя зна-

чительный риск при рассмотрении новых
проектов при формировании областного
бюджета на 2014 год, в конце 2013 года
столкнулась с финансовыми ограничениями и стала более осторожно подходить
к бюджетному стимулированию. И своей
жесткой политикой ограничения вызвали недовольство населения, что выразилось в социальных протестах и массовых
выступлениях.
Своим ничегонеделаньем поставив
«на паузу» восстановление экономики, Орлов тем самым наносит серьезный
ущерб региону. В итоге мы видим, что экономика стремительно затухает, идет деиндустриализация, срываются планы, развитие остановилось. Это тупик! «Титаник»
идет на дно! А нынешнее орловское правительство своим бездействием лишь усугубляет ситуацию.
Другими словами, наблюдается стремительная деградация региональной экономики, это свидетельствует о том, что промышленные предприятия в спешном порядке сворачивают инвестиционные программы и сокращают производство, сосредоточиваясь на распродаже имеющихся запасов. Прирост добавленной стоимости замедлился и остановился на низкой отметке.
При хроническом недофинансирование региональной экономики и социальной сферы – при подведении итогов
за 2013 год дефицит областного бюджета ожидается в размере 9,1 миллиарда рублей. В результате недофинансирования
экономики доходная часть бюджета области запланирована на 2014 год ниже уровня
2013 года на 3,2 миллиарда рублей, а расходы на этот же период ниже на 5,6 миллиарда рублей. При этом планируется крайне
сложная ситуация с бюджетным финансированием по целому ряду направлений.
Продолжение на 2 стр.
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Окончание,
начало на 1 стр.
Провал и со сбором налогов: в связи с сильнейшим за последние два года спадом производственной и инвестиционной
активности управлением Федеральной налоговой службы
по Архангельской области и НАО
за 2013 год зафиксировано снижение поступлений по налогу
на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет Архангельской
области, на 1,8 миллиарда рублей
к уровню 2012 года.
Все рушится…
Роль Орлова здесь на удивление проста и неказиста: он
ни за что не отвечает и ни в чем,
по его мнению, не виноват. Орлову дали неограниченную свободу действий, возлагая на него
ответственность за их последствия. Но он не обращает никакого внимания на эту ответственность, а игнорируя ее, ставит все новые и новые эксперименты, проявляя при решении
экономических вопросов вопиющий непрофессионализм. И это
не выдерживает критики. В перспективе, как мы все понимаем,
не может быть никакого прогресса, а один лишь регресс. Губернатор всех постоянно вводит в заблуждение. Он не целеустремлен, вся его жизнь и деятельность распадается на фрагменты: день-месяц, неделя-год. Его
цели заменяются краткосрочными желаниями, редко реализуемыми или остающимися нереализованными. И во всем усматривается безнравственность и беспринципность. Это первая причина отсутствия видимых результатов его деятельности. Второй же
причиной является обыкновенная непоследовательность действий. Орлов быстро загорается какой-нибудь идеей, а потом
так же быстро остывает. Но ведь
чудес не бывает! Отсутствие целей у губернатора и его правительства или их антисоциальная направленность определяют
жизнь целого региона. Неказистую жизнь! Вызывая раздражение у жителей, Орлов и его правительство, соответственно, получают порцию народного негодования, в том числе и на страницах различных СМИ. И тем провоцируется очередной социальный кризис. Губернатор своими
руками создает армии будущих
недовольных.
Жителям региона не нужны пустые разговоры, абстрактные показатели типа ВРП, производительности труда, миллионов тонн,
миллионы кубов и миллиардов
штук, которые невозможно примерить и ощутить на себе. Они
остаются такой же абстракцией,
какой были при постановке цели.
Люди их не понимают, им нужны
реальные дела, которые улучшали
бы их жизнь, их быт, давали возможность для развития, позволяли жить, а не существовать и мучиться.
А вот программа «Доступное
жилье» в Архангельской области – это уже теплее. Только вот
беда: оно было хоть как-то доступно, пока эту программу не провозгласил губернатор. И теперь
это означает только одно: реально этой программы нет, нет
средств для ее решения, а методы
порочны.
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Для постановки целей нужна
реальная стратегия социальноэкономического развития региона, а она отсутствует! Стратегии должна предшествовать длительная исследовательская работа, общественное обсуждение целей на различных уровнях; имея в виду, что эти цели существуют в виде «древа» целей,
в котором одна цель зачастую
противоречит другой, и поэтому необходимо определять приоритеты. Кроме того, каждый
этап привязан по времени так,
чтобы можно было чётко отследить, движемся мы или нет,
если движемся, то куда и и с какой скоростью. И, наконец, всё
должно соответствовать источникам и средствам реализации.
Впрочем, одна задача решается в нашем регионе в самых лучших менеджерских традициях.
На неё не жалеют ни времени,
ни средств. Задача эта – сохранение власти губернаторской, то
есть олигархической группировки, сложившейся при орловском
правлении.
Для того чтобы бюджет Архангельской области стал реальным
инструментом региональной политики по реализации поставленных государством целей и задач,
необходима долгосрочная стратегия, или программа социальноэкономического развития региона. Старую стратегию, написанную под Михальчука, не отвечающую потребностям сегодняшнего дня, уже давно пора менять.
У меня постоянно возникает
вопрос: интересно, каким образом у Орлова и его правительства без программы и стратегии
могли появиться цели и задачи?
Причем, как мы видим из его высказываний, «…с едиными при-

оритетами и региональными
целями развития, в соответствии с которыми в дальнейшем действуют различные областные министерства и ведомства». Парадокс! И это очередной орловский блеф.
В настоящее время отдельные
ведомства сами по себе формулируют цели своей деятельности,
а главные распорядители бюджетных средств не всегда понимают и правильно оценивают задачу, которую ставит перед ними
Орлов. Почему? Да потому что
на сегодня у них нет объединяющей стратегии. Они работают
в ручном режиме, порой не понимая, что происходит вокруг них
и куда они движутся.
Критерий отбора кадров орловской администрации может быть
только один – соответствие поставленным целям и задачам. Поскольку целей нет, а задача проста и аморальна, то и кадры соответствующие. Дело в том, что
они придерживаются нравственных платформ, не совместимых с
поставленными задачами. Первое
лицо не может подвергать себя
опасности, не окружив себя «критической массой» единомышленников. Подобных себе – таких
же, как он сам. Это закон формирования системы.
Членам правительства региона
созданы тепличные условия. Они
вне критики со стороны областного Собрания и тем более оппозиции. В этих условиях Орлов получает от министров только ту информацию, которую хочет услышать. Каждый новый состав кабинета министров выглядит все более блекло по сравнению с предыдущим. Ни одна реформа, будь
она затеяна в медицине, образовании, ЖКХ или в самом аппара-

те администрации области, не доведена до сколь-нибудь значимого результата. Да и сами реформы
часто выглядят довольно странно.
Сегодня практически любому
областному министру можно инкриминировать либо развал деятельности в сфере своего влияния, либо неспособность организовать работу должным образом.
Как правильно замечено, «… у них
отсутствует деятельностная составляющая. Их власть
лишь укрепляет саму себя, усиливает свое влияние. При этом
деятельностной позиции, которая занималась бы формированием перспектив и горизонтов, не образуется. Орлов
и его правительство не задает движения и тем самым сама
роет себе могилу».
Сконцентрировав свою власть
в одной точке, Орлов не утруждается концентрацией своей ответственности за каждый сделанный шаг. Власть Орлова сегодня
абсолютна и означает разрушение всего порядка. Он не может
решиться на восприятие иного
мнения, иной позиции, он стремится подстраховаться буквально
во всем, поскольку одно неверное
движение означает для него полный крах.
Такая система абсолютно неэффективна и создает только одно –
неразбериху, – порождает массовый правовой нигилизм, вступает в противоречие с Конституцией РФ и Уставом области.
Оставим Орлова и его горекоманду, с ними все ясно, и перейдем к экономике.
Дело в том, что в регионе имеется фактически две экономики.
Одна – для экспортно-сырьевого
сектора и монополистов, вторая – для всех остальных. Раз-

ница заключается в двух аспектах: первый – предприятия
экспортно-сырьевого сектора
не платят НДС, остальные платят его в полном объеме, второй – это перманентный ценовой сговор, являющийся одновременно и источником инфляционных процессов.
Вообще-то эти два фактора связаны между собой гораздо
теснее, чем могло бы показаться.
Дело в том, что в каждом заработанном рубле, скажем, при
20 копейках прибыли и 15 копейках платы за труд 28 копеек относится на налоги. С учетом налогов на имущество, транспорт, рекламу, землю эта цифра равна как
минимум 31 копейке. Вообще, налоговая составляющая колеблется от 30 до 34 копеек. Но там, где
зарплатная составляющая доходит до 50 копеек, налоговая вырастает до 40 копеек. При этом
мы не берем в расчет косвенные
налоги, которые оплачиваем через акцизные товары, и пошлины в импортных товарах.
Возьмем нижнюю планку –
31 копейка. В 20 копейках прибыли содержатся 4 копейки налога и 16 копеек чистой прибыли. Таким образом, чтобы заработать свой рубль, нам надо затратить всего 53 копейки (100 минус 31 минус 16). Но это теоретически, в чистом виде. Однако
в конце года нас ждет еще один
значительный налог – инфляция.
Официально она у нас фиксируется на уровне 12–13 процентов, но мы согласны с утверждением, что фактически она зашкаливает за 30 . Но даже официальные 12–13 процентов означают,
что наш рубль в конце года равен 87–88 копейкам начала года.
Если вычесть эту разницу из при-
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были, то там останется три или четыре копейки. Но и эти несчастные копейки – фикция.
Спрашивается, как же обеспечить рентабельное производство?
Законных путей – два:
А) Если я монополист и могу
устанавливать такую цену, какую
захочу (а к таким у нас относятся ВПК, то есть два наших предприятия – Севмаш и «Звездочка», а также ЦБК – Архангельский и Котласский, газовый сектор, топливно-энергетический
сектор, транспорт, ЖКХ, сетевая
торговля и связь);
Б) Если я экспортирую продукцию и не плачу 18 копеек
НДС, это остается на предприятии в виде прибыли, как государственное стимулирование по развитию производства экспортной
продукции.
Причём чаще всего те, кто
входит в группу «А», пользуются льготами и в группе «Б».
К вышеперечисленным двум
источникам дохода привилегированных предприятий следует добавить правовое регулирование,
осуществляемое в интересах того
или иного лобби.
Еще один источник сверхприбыли – фальсификация товара. В основном этим грешат фармацевтический рынок и рынок
горюче-смазочных материалов.
Как же выживают остальные
предприятия? Прежде всего,
за счет нецелевого использования
амортизационных отчислений,
проедая при этом старый капитал
и подрывая всякую перспективу развития. Во-вторых, в 16 копейках чистой прибыли (из нашего примера), 6 копеек (как минимум) – это тоже затраты, которые, по налоговому законодательству, нельзя относить на себестоимость, а осуществляются
за счет прибыли (это сверхнормативные затраты, на командировки, штрафы, пени, в том числе
и по налоговым платежам – всего около 50 статей). А в-третьих,
это «черные» зарплаты, «серые»
фирмы, использование льготных
«инвалидных» компаний (кстати, возможностей использования этих налоговых схем у привилегированных предприятий гораздо больше, чем у обычных).
Чем многие из них и благополучно пользуются.
Что такое 34 копейки только
прямых налогов с заработанного
рубля в нашей экономике, мы показали в своих расчетах. Как результат – с прибылью могут работать только монополии и экспортеры природно-сырьевых ресурсов. Остальные существуют
за счет проедания амортизационных отчислений и применения
различных схем ухода от налогов.
Отсюда можно сделать вывод:
необходимо развивать и поддерживать предприятия, работающие на экспорт. К примеру,
предприятия ЛПК. Больше прибыль – больше наполнение областного бюджета! Для справки: когда-то в бюджете области доля поступлений от ЛПК
составляла 53 процента, сейчас – всего три. Но, к сожалению, за эти два года много предприятий остановили свою деятельность. И в этом заслуга Орлова и его горе-правительства,
которое устранилось от решения проблем в ЛПК. Государство
не должно уходить из сферы эко-

номики, ибо только совместные
усилия позволят сохранить промышленность и, соответственно,
уйти от многих социальных проблем, таких как безработица.
А социальные вопросы – это
уже ответственность исполнительной власти региона!
Итак, кажется, мы дошли
до предела. Стимулы к труду минимальные, роста производства
почти не наблюдается – пора бы
и задуматься. Ан нет! Обнаружилась еще одна лазейка: дефицит
бюджета, естественно и напрямую
завязанный на заимствования.
Вы когда-нибудь брали кредит? Не правда ли, сложно? Нужна программа, бизнес-план, сроки окупаемости, и т. п. и т.д., наконец, нужен залог. Получив очередной ничем не подкрепленный
кредит, мы радуемся, что становимся заложниками, не замечая
приближающейся катастрофы.
А вот когда вас и ваших детей
обременяют кредитами, вы заговорите по-другому. Орлов и его
команда – они все временные,
они уйдут, наделав долгов, а мы
со всем этим останемся. И нам
придется со всем этим разбираться – расхлебывать то, что они натворили! Это для нас не есть хорошо. Лично я не знаю, как после этого все обнулить, без процедуры банкротства не обойтись!
Не верьте Орлову!
А ведь сколько дифирамбов пропето в пользу дефицитного бюджета и умения жить
в долг! Сегодня о долгах не знает
только ленивый.
И здесь мы опять выходим
за пределы экономики.
Дефицит бюджета и сопутствующие ему заимствования – это
такая же «пирамида», как акции
«МММ», облигации ГКО и другие «азартные игры».
Они могут продолжаться довольно долго – годами, иногда
и десятилетиями. Но однажды
наступает сбой и всем становится очевидно, что все это не больше чем азартная игра с плачевным
концом для большинства и единицами успевших хапнуть.
Есть такие слова, как тенденция
и безвыходность. Жить по средствам – это как? Повысить налоги? Но это невозможно без
падения производства, а значит,
и сокращения налоговой базы.
А за нею безработица, толпы людей на улице.
Можно, конечно, сокращать
социальные программы. Но это
та же история. Вы пробовали
кому-то сначала что-то дать «навсегда», а потом передумать и забрать обратно? Это не экономика – психология! Лучше бы вы вообще не давали. Нет чего-то у человека – он недоволен, но все же
спокоен. А вот забрать у него то,
что он считает своим, заработанным… Этого он вам не позволит.
Кризис, который назревает,
может растянуться и на три года,
и на десять лет, а может разразиться катастрофой уже завтра.
Попытки спасти экономику только оттягивают развязку и делают
грядущую катастрофу более масштабной, чем она могла бы быть
сегодня. Дефолт неизбежен, и он
будет!
Деньги из ничего ни к чему, кроме финансового краха, привести
не могут.
«Способов избежать кризиса
не существует! Кризис насту-

пит либо раньше, как результат добровольного отказа
от дальнейшей кредитной экспансии, либо позже, как окончательная и всеобщая катастрофа бюджетной системы».
К великому сожалению вся гениальность сегодняшнего правительства области и Орлова сводится к упованию на кредиты.
И это вовсе не случайно.
Тенденция в экономике – вещь
весьма значимая. Наши доходы
уходит на оплату их кредитов.
Сегодня важно понять главное:
устойчивость региональной экономики достигла своего предела.
Любое событие – политическое,
природное, крупное экономическое банкротство, и т. п. – способно превратить эту устойчивость в лавинообразную цепь катастроф.
Однако ожидаемая катастрофа
не есть катастрофа экономического характера, точнее, далеко
не только экономического характера. Это прежде всего катастрофа социальной системы, которую
породила эта экономика и непродуманная политика Орлова и его
команды.
Это все напоминает театр абсурда.
Может быть, основная вина
и беда Орлова в том, что он
не смог предложить идеологию,
которая могла бы увлечь основную массу населения региона.
Просто есть одна надежда, что
Орлов и его окружение взаимоуничтожат себя как политически
значимые структуры, дискредитируют себя как основных виновников предстоящей катастрофы
Общий госдолг региона может
вырасти, это повлечет за собой
увеличение обременительных расходов на его обслуживание. Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга
в 2014 году в сравнении с 2013 годом возрастут на 25 процентов,
то есть будут сопоставимы с расходами, идущими на общегосударственные вопросы нашей области. С учетом зависимости региональной экономики от ситуации
на рынках сырья и капиталов все
вышеперечисленное создает риски для экономической безопасности региона.
Однако Орлов пытается всех убедить, что у нас не только все в порядке, но гораздо лучше, чем у других.
При этом не учитывается, что формируется «экономическая воронка». Попасть в нее просто, выбраться – практически невозможно.
Действовать надо сейчас, и действовать энергично. Надо резко снизить налоговую нагрузку на предприятия, создать благоприятный инвестиционный
климат, избежать бюджетного дефицита и государственных
заимствований. Хотя последние
утверждения являются спорными в силу того, что экономически выиграют те, кто брал займы, и проиграют те, кто давал кредиты. Но приближающийся кризис – это только часть проблемы,
надо будет потом еще преодолеть
негативные тенденции, иначе через какое-то время можно оказаться полным банкротом.
Необходимо от говорильни перейти к реальным переменам, которых заждалась экономика региона. Ничегонеделание и паника – самое опасное, чего можно
ожидать в этих условиях.

ПОСЛЕДНИЙ ОБВАЛ

В феврале произошел очередной обвал рейтинга губернатора Архангельской области Игоря Орлова, он опустился с 65-го на 70-е место из 83 по степени влияния
глав Российской Федерации. Таковы результаты исследований Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Напомним, ранее «ПС-З» сообщала, что в рейтинге влияния глав
субъектов Российской Федерации
в январе 2014 года губернатор Архангельской области Игорь Орлов оказался в зоне «среднее влияние», заняв 65-е место.
Заметим, что конце февраля
после таких же падений рейтинга
произошла отставка губернатора Ненецкого автономного округа
Игоря Федорова. Однако падение
рейтинга Федорова длилось четыре года. Это объяснимо тем фактом, что губернатору Федорову
было откуда падать.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов изначально
вызывал ощущение неказистости,
и его рейтинг никогда не был высок. Поэтому, по мнению экспертов, шансов на то, что губернатор
Орлов продержится четыре года,
практически нет.
Наблюдатели отмечают, что
на очередное падение рейтинга Орлова могла повлиять плохая организация Послания гу-

бернатора Архангельской области областному Собранию депутатов о социально-экономическом
и общественно-политическом положении в Архангельской области.
Напомним, ранее «ПС-З» сообщала, что ежегодное Послание губернатора Игоря Орлова оказалось недоступно в формате «онлайн». Видимо, весь пул
агитпропобоза с его официальными ресурсами: официальный
сайт Правительства области, сайт
пресс-центра Правительства Архангельской области, сайт губернатора оказались неспособны осилить онлайн-трансляцию.
В результате Послание губернатора Орлова оказалось за пределами информационного пространства – его практически никто
не обсуждает и не анализирует.
Скорее всего, обращение Орлова в своей содержательной части
оказалось настолько «качественным», что воспитанные люди предпочли по этому поводу просто промолчать.

ХОЛМОГОРЫ ОКАЗАЛИСЬ
НА ГРАНИ ХОЛОДОМОРА
На угольных котельных запас
топлива был всего на десять суток
Прокуратурой Холмогорского
района выявлены нарушения законов при проведении отопительного
сезона 2013–2014 годов на территории двух сельских поселений.
Об этом сообщила пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
В сообщении отмечается, что котельные ООО «Холмогоры», оказывающего коммунальные услуги
по теплоснабжению населению МО
«Матигорское» и МО «Холмогорское», не обеспечены нормативным
эксплуатационным запасом топлива в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377.
В целях предупреждения срыва
отопительного сезона прокурором
района к ресурсоснабжающей организации предъявлен иск об обязании создать и поддерживать нормативный эксплуатационный запас
топлива для котельных на обслуживаемых ими территориях.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Судебное постановление в законную
силу пока не вступило.
Заметим, что в данном случае
речь идет о четырех котельных
в Холмогорах и одной в Матигорах,
которые не прошли реконструкцию
и работали на угле. По закону запас топлива должен быть обеспечен в размере не менее 45 суток.
Из собственных достоверных источников «ПС-З» стало известно,
что на указанных котельных запас
топлива был всего на десять суток.
То есть фактически Холмогоры
не замерзли благодаря аномально
теплой погоде. Если бы была типичная для этого времени погода
минус 10 –15 градусов, то запасы

сократились бы вдвое. А если бы
вдарили сильные морозы, то могла
произойти разморозка.
В начале года ресурсоснабжающая организация ООО «Холмогоры», руководителем которой является человек с колоритной фамилией Горюнов, а звать его Василь Василич, задолжала компании
«Архугольсбыт», руководит которой некто Серебряков. Последний,
в свою очередь, не очень-то спешил
пополнять запасы угля. Джентльмены начали прения и в ходе дискуссии, вероятно, подзабыли, что
кроме их тёрок есть ещё кое-что
важное – тепло в домах жителей
Холмогорского района. Возможно,
если бы не вмешалась прокуратура, то диспуты у господ продолжались бы до сих пор, а кучи угля всё
уменьшались бы в размерах.
Заметим, что проблемы с запасом
топлива возникли только на котельных, которые топили углем. В Холмогорском районе несколько котельных работают на пеллетах, и к ним
у прокуратуры претензий нет.
Примечательно, что Правительство Архангельской области вскоре после прихода губернатора Орлова остановила переход котельных с угля на пеллеты. Вот и получили результат.
Теперь есть надежда, что вмешательство прокуратуры спасет
Холмогорский район. По данным
«ПС-З», аналогичная ситуация
сложилась в Коношском районе.
В том числе и в деревне Норинская, где Алла Валуйских приобрела домик Бродского. Так что теперь у госпожи Валуйских есть все
шансы узнать, как на самом деле
живет народ..
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АрхГосУМЫ
В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ
Контрольно-счетная палата Архангельской
области выявила нарушения при распределении
бюджетных средств на спортивных объектах
Контрольно-счётная
палата Архангельской области обнародовала факты, прямо свидетельствующие о нарушениях, допущенных при
распределении бюджетных средств, выделенных на строительство спортивных
объектов в Архангельской области.

Информацию о нарушениях озвучил руководитель
контрольно-счётной палаты Архангельской области Александр
Дементьев.
Заметим, что 4 марта 2014 года,
выступая на сессии регионального парламента, министр финансов Елена Усачёва умолчала о нарушениях, выявленных
контрольно-счётной палатой Архангельской области. Эксперты
«Правды Северо-Запада» полагают, что данную недосказанность
можно объяснить или корпоративной этикой, или непрофессионализмом работы персонала министерства финансов Архангельской области.
Как стало известно, в заключении контрольно-счётной палаты Архангельской области на проект областного закона «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном
бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов», на реализацию мероприятий предусмотренных областной адресной инвестиционной программой, в целях получения средств
федерального бюджета предлагается направить 94,3 миллиона
рублей на проектирование, экспертизу и строительство лыжнобиатлонного центра в деревне
Малиновка Устьянского района.
В качестве аргумента приведена
ссылка на заключенный муници-

пальным образованием «Устьянский муниципальный район» контракт от 16.04.2013 на сумму
255,0 миллионов рублей.
Ранее строительство лыжнобиатлонного центра в деревне
Малиновка Архангельской области было включено в рамки долгосрочной целевой программы Архангельской области «Спорт Беломорья» на 2011–2014 годы.
Согласно программе, сумма
бюджетных средств достигает 124,1 миллиона рублей. Данные средства целиком и полностью планировалось потратить
на лыжно-биатлонный центр
в Малиновке. Примечательно то,
что опять же, согласно долгосрочно целевой программе Архангельской области, пропускная способность на данном объекте должна
достигать 100 человек за смену.
Начать строительство запланировано с 2012 года за счёт средств
федерального бюджета, что составляет 77,4 миллиона рублей.
Помимо всего прочего, предоставлены средства областного
и местного бюджета. Областного – 40,8 миллиона рублей, местного – 5,8 миллиона рублей.
Контрольно-счётной палатой
Архангельской области выявлено, что муниципальным образованием при заключении муниципального контракта были допущены нарушения статей 72 и 79 БК
РФ по части несоответствия показателей целевых программ
и превышения лимитов бюджетных средств.
Цитата из статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
<…>«Государственные (муниципальные) контракты,
предметами которых являются выполнение работ, оказание
услуг, длительность производственного цикла выполнения,
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствую-

щие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 настоящего Кодекса,
на срок реализации указанных
решений.
И н ы е г о с уд а р с т в е н н ы е
контракты, заключаемые
от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципальные
контракты, заключаемые
от имени муниципального образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказание которых превышает срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств,
могут заключаться в случаях,
предусмотренных соответственно нормативными правовыми актами.»
Конец цитаты.
Как стало известно, лыжнобиатлонный центр в деревне Малиновка Архангельской области предлагается финансировать
с 2014 года уже в рамках государственной программы, утверждённой Правительством Архангельский области – «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодёжной политики Архангельской области на период 2014–2020 годов».
Стоимость затрат на объекте
с 2014 года до завершения определена в объеме 2 025,5 миллиона рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета
1 080,0 миллионов рублей, областного – 870,0 миллионов рублей, местного – 75,5 миллиона рублей.
Из обозначенной суммы
на 2014 год в целях сдачи в эксплуатацию первой очереди объекта за счет всех источников, со-

ДЕНЬ «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» В САФУ

гласно программе, определено всего 152 миллиона рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 130 миллионов рублей, областного бюджета – 20 миллионов рублей, местного – 2 миллиона рублей.
Согласно представленным министерствами финансов, по делам молодежи и спорта Архангельской области сведениям, стоимость объекта незавершенного строительством по состоянию
на 1 января 2014 года составила
40,9 миллиона рублей, кредиторская задолженность за выполненные работы на начало 2014 года
– 5,9 миллиона рублей.
Получается, что сметная стоимость, согласно материалам,
представленным министерствами финансов, молодёжи и спорта Архангельской области, составляет 281,1 миллиона рублей.
Проектно-сметная документация
прошла экспертизу, объем выполненных работ за 2012–2013 годы
составил 34,6 миллиона рублей,
стоимость проектно-сметной документации – 6,3 миллиона рублей, кредиторская задолженность за выполненные работы
на 1 января 2014 года – 5,9 миллиона рублей.
Учитывая обозначенные сведения и показатели государственной программы на 2014 год
(152,0 миллиона), стоимость первой очереди объекта представляется равной 192,9 миллиона рублей, а за минусом расходов на изготовление проектно-сметной документации, 186,6 миллиона рублей.
Таким образом, представленные данные не согласованы с заявленной сметной стоимостью
(258,1 миллиона), заключенным
контрактом (255,0 миллионов)
и не «стыкуются» с показателями
государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Архангельской области на 2014–2020 годы». При-

мечательно то, что данные «шероховатости» и «нестыковки»
должны быть устранены до 1 мая
2014 года.

***

Заинтересованный таким стечением обстоятельств, корреспондент «Правды СевероЗапада» встретился с руководителем контрольно-счётной палаты Архангельской области Александром Дементьевым. В ходе
интервью удалось выяснить, что
контрольно-счётной палатой
в министерство финансов Архангельской области официально
направлены материалы по факту
выявленных нарушений превышения лимитов выделенных бюджетных средств на строительство
лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка Архангельской
области. Данные материалы будут
отправлены и в Федеральную антимонопольную службу.
По мнению экспертов «Правды Северо-Запада», названный
объект после окончания строительных работ, скорее всего, будет курироваться министерством
по делам молодёжи и спорту Архангельской области и лично Еленой Доценко.
Не исключено, что до окончания строительных работ на объекте, вплоть до 2020 года, вновь
будет рассмотрена проектносметная документация, а это повлечёт за собой новые вложения
бюджетных средств, и, возможно, вновь будут зафиксированы
нарушения статей 72 и 79 БК РФ.
Неизвестно, каким образом
госпожа министр Елена Доценко собирается привлекать
спортсменов-биатлонистов в данный комплекс, ведь агитационной
деятельности министерства дляпривлечения спортсменов в центр
в Малиновке, согласно информации из собственных компетентных
источников, не замечено.
В общем, в министерстве Доценко и муниципалитетах Устьянского района (которые являются заказчиками строительства),
запахло жареным. Факты превышения утверждённых лимитов бюджетных средств налицо.
Контрольно-счетная палата Архангельской области выявила нарушения в части муниципального
заказа по строительству лыжнобиатлонного центра. Уважаемы муниципалитеты Устьянского
района и министерство молодёжи
и спорта Архангельской области,
какие «повороты» и новеллы явит
нам будущее?

ФОТОФАКТ

Газета, которую руководство вуза не
желает видеть, нашла путь к сердцам
студентов – им правда глаза не колет!

Исакогорский округ, город Архангельск. Здание администрации, где заседает глава
округа Боровиков. На фоне здания администрации притаилась помоечка. Глава
Боровиков не может прибраться даже у собственной резиденции.
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В апреле 2012 года,
когда до появления
майских Указов Президента России Владимира Путина оставались считанные
дни, губернатор Орлов сам себе публично поставил планку
и обозначил критерии оценки, достигнуть которых Правительство Архангельской области не в состоянии до сих пор.

НЕДЕТСКИЙ ПРОГНОЗ
Эксперты оценили эффективность работы Правительства
Архангельской области по критерию губернатора Орлова
и через призму майских Указов Президента России

***

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Так, выступая на сессии Архангельского областного Собрания
депутатов с докладом о результатах деятельности регионального
правительства за 2011 год, губернатор Орлов фактически единственной правильной оценкой качества работы власти назвал демографический фактор.
Цитата с официального сайта Правительства Архангельской
области: «На мой взгляд, единственно правильной оценкой
деятельности власти является рост численности населения, – подчеркнул Игорь Орлов. – Если люди будут оставаться здесь жить, растить
детей, связывать с регионом
своё будущее, то я буду считать свою задачу выполненной». Конец цитаты.
Заметим, что в 2012 году наблюдатели говорили о том, что
стоит подождать девять месяцев,
прежде чем оценивать эффективность работы Правительства
Архангельской области. Но, поскольку об эффективности говорить не приходилось, региональному правительству был предоставлен достаточный кредит времени. Полагаем, что сегодня настало время вспомнить о ранее
данных обещаниях.

***

Сегодняшний материал традиционно построен по принципу «Так в Указе» (цитата из соответствующего Указа Президента
России) и «Так в отчете» (цитата
из официально обнародованных
документов, касающихся демографического положения региона и социального обслуживания
населения).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации».
Так в Указе: «обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753».
Так в отчете (цитата из доклада начальника отдела организа-

им возраста трех лет.
В январе 2014 года приступили к обучению по направлению государственных казенных
учреждений Архангельской области центров занятости населения (далее – центров занятости) 8 женщин данной
категории, в этих целях заключены государственные контракты в объеме 67,9 рубля».
Конец цитаты.

Президент.РФ

ции социального обслуживания
населения управления социального развития министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Булатовой Ю.В. – Прим. ред.):
«Социально-демографическая ситуация в Архангельской
обл асти характеризуется
стойким процессом убыли населения (с 1237,5 тысячи человек в 2010 году до 1202,3 тысячи человек в 2013 году или
на 2,8 процента). Анализируя
демографические показатели,
следует отметить:
увеличение количества
граждан пенсионного возраста;

оценке, к началу 2014 года она
не превысит 1191,3 тыс. человек, что на 11 тыс. человек
(0,9 %) меньше, чем на 1 января 2013 года.
На сокращение численности
в наибольшей степени повлиял продолжающийся миграционный отток северян, доля которого в общей убыли составила 92,4 %. За год в область
приехали 12,9 тыс. человек,
а уехали за ее пределы 23,0 тыс.
человек (за 2012 год соответственно 11,9 и 22,2 тыс. человек).
Естественная убыль населения за прошедший год составила 0,8 тыс. человек.

по-прежнему превышает число родившихся».
Конец цитаты.
Так в Указе: «принять меры,
направленные на создание
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также на организацию профессионального
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет».
Так в отчете (приведена цитата
из отчета министерства труда, занятости и социального развития,
опубликованного на официальном сайте Правительства Архан-

В Архангельской области не справляются с задачами майского Указа Президента России
по реализации демографической политики

В ЯНВАРЕ ЧИСЛО УМЕРШИХ
ПРЕВЫСИЛО ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ
Эксперты заявляют, что Правительство Архангельской области не справляется с задачами, поставленными в майском Указе Президента России Владимира Путина по реализации демографической политики, поскольку в январе 2014 года число умерших опять превысило число родившихся и количество
разводов за один месяц превышает число браков. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области.
На данный момент Архангельскстат предоставил информацию о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браках и разводах в январе 2014 года. Согласно официальной статистике, в первом
месяце текущего года в Архангельской области (без НАО) число родившихся составило 1 124 человек,
число умерших – 1 423 человека.
Также в указанный период зарегистрировано 474 браков и 527 разводов.
К тому же в Архангельской области наблюдается миграционная убыль населения. По данным региональной службы статистики, в 2013 году число прибывших составило 35 086 человек, число выбывших – 44 922 человека. Соответственно, миграционная убыль населения составила 9 836 человек.
рост числа граждан, признанных инвалидами;
рост количества людей с психическими расстройствами».
Конец цитаты.
Приведем также информацию
из другого источника. Ранее коллеги из «Эхо СЕВЕРА» со ссылкой на Архангельскстат опубликовали следующую информацию:
«В 2013 году в Архангельской области продолжилось
сокращение численности населения. По предварительной

За этот период в области
родилось 15,2 тыс. человек,
на 0,2 тыс. малышей меньше, чем в 2012 году. Общий
коэффициент рождаемости
снизился на 0,8 % и составил
12,7 рождений на тысячу населения. Умерших за 2013 год
зарегистрировано 16,1 тыс.
человек. Общий коэффициент
смертности снизился на 1,5 %
и составил 13,4 тыс. человек. Несмотря на снижение
смертности, число умерших

гельской области. – Прим. ред.):
«В бюджете Архангельской
области в рамках Программы содей ствия занятости
на 2014 год запланированы
финансовые средства в объеме 498,8 тыс. рублей, предусмотренные для организации профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
(далее – обучение) 44 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте
от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную подготовку, в общей численности
занятого в области экономики населения этой возрастной
группы до 37 процентов...»
Так в отчете: (цитата из доклада начальника отдела организации социального обслуживания
населения управления социального развития министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Булатовой Ю.В. – Прим. ред.):
«На основании прогноза возрастной структуры населения Архангельской области
к 2018 году отмечается снижение на 10,6 процента количества трудоспособного населения и рост доли граждан пожилого возраста к 2018 году
на 8,5 процента».
Конец цитаты.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «совместно
с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги,
включая определение критериев эффективности работы
таких организаций и введение
публичных рейтингов их деятельности».
Так в отчете (цитата из вышеупомянутого доклада. – Прим.
ред.): «Уровень использования коечного фонда в стационарных учреждениях социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов составляет за 9 месяцев 2013 года –
101,5 процента: выполнение
койко-дней в целом по учреждениям психоневрологического профиля – 101,1 процента,
по учреждениям общего профиля – 102,3 процента.
Несмотря на увеличение количества учреждений социального обслуживания и числа обслуживаемых ими граждан, имеющаяся сеть указанных учреждений не в полной
мере удовлетворяет возрастающие потребности населения в различных формах социального обслуживания, особенно лиц, страдающих психическими расстройствами».
Конец цитаты.
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УЖАСЫ ЗА РЕШЁТКОЙ
Спецприёмник временного содержания «Белая гора». Г..но всплыло…

Узник «Белой горы» рассказывает
о случившемся корреспонденту
«Правды Северо-Запада»

…Белая гора – посёлок в Архангельской области, где находится спецприёмник временного содержания для административно задержанных.
Об ужасах, произошедших в январе 2014 года за дверьми камеры спецприёмника «Белая гора»,
в интервью корреспонденту газеты «Правда Северо-Запада» рассказывает узник «Белой горы»,
отбывавший там наказание за административное правонарушение.
Приводим литературно обработанный текст интервью арестанта
«Белой горы». Аудиозапись имеется в редакции газеты.
Корреспондент: Итак, какого
числа вы попали в спецприёмник?
Узник: 13 января 2014 года,
днём.
Корреспондент: При поступлении в спецприёмник проводился ли медосмотр, то есть брали ли анализ крови, делалось
какое-либо освидетельствование? Как это происходило?
Узник: Естественно, меня
осмотрели. Проверили на наличие запрещённых вещей, после этого отвели к фельдшеру. Тот задал только один вопрос: есть ли жалобы на здоровье? Я ответил, что таковых не имеется. Об этом свидетельствует отметка в их
журнале: число, моя роспись.
Корреспондент: Осматривали ли кожные покровы?
Узник: Осматривали. Я снял
верхнюю одежду. Оголил торс.
Нижнюю часть тела не осматривали.
Корреспондент: Какая температура была в камере? Холодно, тепло?
Узник: В камере было тепло.
Корреспондент: Был ли сквозняк?
Узник: Сквозняк был. Сквозь
стены проходят несколько
труб вентиляции. Сидящие
в камере специально их открывали, так как полы были с подогревом. Их включали – становилось очень жарко. Открывали, чтобы был небольшой
сквознячок.
Корреспондент: Спустя сколько суток заточения вы почувствовали недомогание?
Узник: На вторые сутки,
то есть 14 января.
Корреспондент: Вы сообщили
кому-нибудь о своём недуге?
Узник: Я сообщил дежурному. Он с утра заходил в камеру и проверял состояние, так
сказать, порядок в камере
и спрашивал о состоянии здо-

ровья задержанных. Я попросился к фельдшеру, потому что
у меня появился кашель и поднялась температура.
Корреспондент: Что ответил
фельдшер?
Узник: Фельдшер спрашивал,
болел ли я до прибытия в изолятор. Я отвечал: «Не болел.
Скорее всего, заболел у вас.
У меня кашель и температура». Мне дали жаропонижающее и распылили в горло лекарство от кашля.
Корреспондент: Осмотрел?
Узник: Фельдшер осмотрел
горло.
Корреспондент: При осмотре
фельдшер использовал специальное медицинское оборудование?
Узник: Он не пользовался
даже стетоскопом.
Корреспондент: Заглянул
в горло – и всё?
Узник: Да. И, естественно,
измерил температуру. Градусник показал 37, 8. Становилось
хуже. 17 числа обратился второй раз. Температура превышала 38 градусов.
Корреспондент: После повышения температуры вас отвезли
в больницу?

17 поставили диагноз – пневмония.
Корреспондент: Туда вас привёз наряд полиции?
Узник: Привезла «скорая»
в сопровождении полицейского.
Корреспондент: И вот в этот
период, когда вы уже болели,
у вас в камере случилось некое
ЧП. Расскажите об этом.
Узник: ЧП произошло 15 января, в обед. Мы начали обедать, и в этот момент из туалета (туалет находится в камере – Прим. ред.) полилось всё
там находящееся: вода, г..но.
Корреспондент: Оно полилось
на пол, наружу?
Узник: Да, на пол. Конечно,
не фонтаном, но достаточно сильным потоком. Единственное, что мы успели сделать, это схватить свои вещи
и запрыгнуть на нары. Как выяснилось, проводился ремонт
сантехники, но нас об этом
не предупредили. Непосредственно, когда г..но начало выливаться наружу, из коридора
кто-то из сотрудников изолятора крикнул: «Затыкайте».
Затыкайте в смысле само отверстие.
Корреспондент: К кому был
обращён этот крик?
Узник: Ко всем, кто сидел
со мной в одной камере.
Корреспондент: А чем затыкать? Раздался крик – что произошло далее?
Узник: Затыкать пластиковыми бутылками, то есть тем,
что есть. Спустя 15 минут после «извержения вулкана» открылась дверь камеры.
Корреспондент: То есть 15 ми-

Арестант показывает ширину нар, на которых приходилось спать

Узник: Да, меня отвезли. Вызвали «скорую». Отправили
в больницу.
Корреспондент: Фельдшер дал
жаропонижающее и, получается, с 15 по 17 января вас больше
не осматривали?
Узник: Да.
Корреспондент: И температуру не измеряли?
Узник: Мерили, вроде бы
даже ещё раз давали таблетки. Но температура не снижалась.
Корреспондент: Несмотря
на жаропонижающее?
Узник: Да. Изначально падала, но поднималась вновь.
Корреспондент: Из-за того что
не было возможности пожаловаться на состояние здоровья, вас
продержали до 17 января?
Узник: Да.
Корреспондент: Каков был в
итоге поставленный диагноз?
Узник: В областной инфекционной больнице на Самойло,

нут хлестало из унитаза его зловонное содержимое?
Узник: Да. Уже пол был полностью затоплен. Уровень затопления был сантиметров
тридцать глубиной.
Корреспондент: Потом открылась дверь?
Узник: Потом открылась
дверь. Мы возмутились: спокойно обедали, а тут хлынуло. Зашёл один из помощников дежурного, посмотрел
и закрыл дверь. Ушёл, предварительно спросив, всё ли нормально. Как могли, пытались
показать, что у нас в камере
зловонный потоп.
Корреспондент: Он закрыл
дверь и ушёл?
Узник: Да.
Корреспондент: Через сколько времени вас и ваших сокамерников вновь посетили сотрудники
спецприёмника?
Узник: Минут через десять
он вновь зашёл, кинул тряпку.

Корреспондент: Зашёл. Куда
кинул тряпку? К унитазу? На середину камеры? В вас?
Узник: На нары.
Корреспондент: То есть в вас?
Узник: Нет, тряпка полетела туда, где было пустующее
место на нарах.
Корреспондент: На свободные
нары он бросил тряпку?
Узник: Да. Но не тряпку,
а простыню. Вот его слова:
«Убирать никто за вас не будет. Если хотите оставаться
в такой ситуации, то можете
не убирать».
Корреспондент: А вы потребовали от него срочно переселить вас?
Узник: Мы потребовали
предпринять какие-то действия. Переселения не требовали, потому что потоп был
не только у нас в камере. Г..но
хлынуло и в других камерах.
Корреспондент: Кто-нибудь
из вас заявил, что в таких условиях вы не можете находиться?
Узник: Да, мы сказали об этом. Как так – плавает г..но? Они ответили,
что ничего не знают и ничего
не могут сделать.
Корреспондент: Мол, сами
убирайте?
Узник: Да, именно так.
Корреспондент: Помимо тряпки, дали ли вам какие-то другие
приспособления для уборки?
Узник: Прошло минут пятнадцать, мы пришли к выводу, что надо убирать: не сидеть же в г..не. Попросили у работника спецприемника сапоги
и резиновые перчатки. Спустя
некоторое время он их нам выдал. Уже в сапогах и резиновых
перчатках мы начали убирать.
Корреспондент: Потом он забрал всё, что выдал? Даже тряпку?
Узник: Он, естественно, забрал резиновые сапоги, перчатки.
Корреспондент: Это всё вы
убирали одной тряпкой?
Узник: У нас были вёдра.
Корреспондент: Выдали ещё
и вёдра?
Узник: Нет, вёдра у нас были
в камере. Мы этими вёдрами
залили всё обратно.
Корреспондент: Но запахто все равно остался. Антисанитария. Потребовали ли вы переселить вас, после того как убрали камеру?
Узник: Нет.
Корреспондент: Вам хотя бы
дали хлорку?
Узник: Да, нам дали хлорку.
Корреспондент: И сколько вы
провели времени в загаженном
помещении?
Узник: Всё оставшееся время.
Корреспондент: Сколько?
Узник: Я – до 17 января, пока
меня на «скорой» не увезли
в больницу. Ребята, которые
остались там, я так полагаю,
до конца срока.
Корреспондент: Заявление
кто-нибудь писал?
Узник: Да, один из сокамерников. Фамилию не помню.
По-моему, его звали Алексей.
На следующий день после
«извержения» пришёл человек

Копия справки о временной
нетрудоспособности студента – узника
«Белой горы», о пневмонии. скорее
всего, приобретённой в спецприемнике

из прокуратуры, зашёл к нам
в камеру и спросил, кто из нас
имеет возражения по поводу случившегося. Алексей, если
я правильно помню его имя, пошёл разговаривать с человеком из прокуратуры и написал заявление. Текст заявления я не знаю.
Корреспондент: И после этого?..
Узник: Всё.
Корреспондент: То есть ни извинений, ни перемещений? Всё
так и осталось?
Узник: Всё так и осталось.
Корреспондент: Как вы отнеслись к поведению полицейского,
который кинул тряпку на нары?
Как вы считаете, полицейский
должен себя так вести?
Узник: Не должен.

***

Вот что творится за решёткой
спецприёмника «Белая гора».
Люди заболевают, в камерах плавает содержимое унитаза. Бардак.
Людей ни во что не ставят. Арестанты вынуждены были сами
убирать камеру. Помимо всего
прочего, работники изолятора ведут себя по-хамски. Полицейский
лишь бросил административно задержанным простыню для уборки и со словами, что если они хотят оставаться в таком положении, то могут не убирать, удалился. За такие действия сотрудника полиции, по мнению экспертов «Правды Северо-Запада»,
нужно наказывать увольнением
из органов правопорядка. Полицейский должен защищать граждан, а не оскорблять. Примечательно, что в отчёте перед депутатами областного Собрания депутатов Архангельской области
и на последующей сессии начальник УМВД России по Архангельской области полковник Волчков
заявил, что основным трендом полиции является обслуживание населения. Даже в названиях отделов полиции присутствует формулировка: «отдел полиции по обслуживанию…». Поведение полицейского, кинувшего тряпку
на нары, не соответствует определению его профессии. В общем,
полицейский, судя по всему, с развитыми лобными дугами, не уловивший тренд, по мнению экспертов «Правды Северо-Запада»,
должен быть изгнан из рядов доблестных полицейских Архангельска. Отличный повод для прокуратуры Архангельской области
наведаться в данное учреждение
с проверкой.
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Близок локоть,
Да не укусишь.
Любимая поговорка
Дональда

5 марта в Архангельске, в гостинице
«Пур-Наволок», около 19 часов известный журналист, главный редактор газеты «Правда СевероЗапада» Илья Азовский подвергся нападению генерального
консула Республики
П ол ь ш а в С а н к тПетербурге Марциняка, находящегося
в Архангельске.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада», ставший свидетелем беспардонной выходки
Марциняка, снял на видео весь
инцидент с начала и до конца, одним планом, не выключая камеры.
Как стало известно, журналист Илья Азовский отправился
на «заседание» с участием Марциняка, которое проходило в гостинице «Пур-Наволок», дабы
предупредить людей о явных признаках обмана, которыми изобилует представляемая Марциняком пиар-акция. Суть этой игры,
как писалось в газете со ссылкой
на мнения экспертов и конкрет-

В минувший понедельник (10 марта)
губернатор Архангельской области
прилетел в Лешуконский район. Встреча
запомнилась взвинченным состоянием
мистера Орлова, который хамил и отчитывал людей.
Заметим, что способ решения
проблемы авиасообщения, выбранный Правительством Архангельской области, выглядит очень
странно. От дотаций отказались,
цены на билеты почти в два раза
подняли (от 2 500 до 4 400 рублей) – и вопрос якобы решили.
А как будут выживать люди, если
стоимость билетов равна пенсии
или зарплате? Вероятно, это мало
кого интересует.
Поскольку встреча длилась более часа, расшифровать полностью аудиозапись не представляется возможным. Тем более
что редкий читатель доберется
до конца материала с монологами
губернатора Орлова – настолько
они фееричны и запутанны.
Предлагаем вашему вниманию несколько фраз, характеризующих манеру общения мистера Орлова с людьми.
Орлов о цене на билеты:
«А на АН-24, что, была меньше?»
Комментарий редакции.
С первых минут губернатор Орлов продемонстрировал свою
некомпетентность и плохую осведомленность в этом вопросе.
Орлов: «Две с половиной
тыщи – вы это немножко фантастику говорите».
Комментарий редакции.
Немножко фантастику, немножко реальность. Жаль, что губер-

БЕШЕНЫЙ ПАН
…Польский генконсул Марциняк вступил в контакт с локтем
гражданина России
ные факты, – воспитание комплекса вины у граждан России,
которым втюхиваются с помощью пропагандистских технологий историческая ложь про миллион польских граждан, отправленных с родины под конвоем погибать в северной тайге.
Журналисты обратились в открытом письме в МИД Польши
с просьбой дать оценку поведению в Архангельске генерального консула Марциняка:
«5 марта в Архангельске
на меня как на журналиста
напал генеральный консул Республики Польша в СанктПетербурге Пётр Марциняк. Он был возбуждён и вёл
себя крайне вызывающе, хамил, рукоприкл адствовал.
И всё это в ответ на скромную просьбу журналистского
сообщества дать комментарии по некоторым вопросам
российско-польских отношений. В частности, в культурноисторической сфере.
Так, общественность Архангельской области озабочена
достоверностью тех данных
которыми оперируют представители польской стороны, рассказывая о событиях

1939–1941 годов относительно имевшихся фактов переселения граждан Польши из восточной Белоруссии.
Мы хотели задать генконсулу Марциняку несколько вопросов:
– Кому устанавливаются
памятные знаки?
– Неужели Польше больше
некуда девать деньги, кроме
того, как тратить их на гранты на севере?
– Состоял ась презентация книги на польском языке
не в Польше, а в Архангельске.
В чём логика, если в Архангельске всего 20 человек изучают
польский язык?
Естественные человеческие
вопросы публичному лицу –
польскому дипломату вызвали невероятную ярость Петра
Марциняка.
Прошу МИД Республики Польша прокомментировать ситуацию и дать оценку поведения
генерального консула в Архангельске.
А также прокомментировать тему, на которую отказался общаться со СМИ пан
Марциняк, а именно, актуальность и соответствие мас-

штабам и исторической справедливости кампании по созданию мемориалов польским
гражданам на северной земле.
Также просим дать оценку
таким высказываниям Марциняка, как «преступления сталинского режима» и «политика
государственного терроризма
сталинского режима» в части
юридического соответствия
действительности. Имеет ли
право дипломатический сотрудник высказывать подобные клеветнические сентенции в отношении дружественного государства, которым для
Польши является Россия.
И последнее. В Архангельской области на протяжении
последних нескольких лет существует организация «Полония», которая никакой публичной деятельности фактически не ведёт и о ней знает лишь узкий круг посвящённых лиц. Вопрос: зачем финансируется подобная организация и каковы цели её создания
и существования».
Текст дословной расшифровки
видеозаписи:
Пётр Марциняк: Прошу вас,
не мешайте. Это есть частная встреча.
Илья Азовский: Это частная
встреча?
Пётр Марциняк: Да, прошу
вас.
Илья Азовский: Чем вызвана

приватность встречи?
Пётр Марциняк: Прошу вас.
Илья Азовский: Готовы ли вы
применить ко мне физическую
силу?
Пётр Марциняк: Попросить
охрану гостиницы?
Илья Азовский: Если можно.
Я вам хочу объяснить просто.
Пётр Марциняк: Прошу вас.
(В этот момент Пётр Марциняк
хватает Илью Азовского, главного редактора газеты «Правда Северо-Запада», за локоть.
– Прим. ред.).
Илья Азовский: Не трогайте меня. Вы что? Вы гражданина
России тронули.
<…>
(В кабинет приходит охрана отеля «Пур-Наволок». – Прим.
ред.).
Иоанна Марциняк: Уберите
этого человека (Иоанна обращается к охране отеля «ПурНаволок», показывая на Илью
Азовского.– Прим. ред.).
Илья Азовский: А ко мне вы
применили физическую силу, вы
понесёте за это ответственность,
гражданин Марциняк.
Конец цитаты.
Заметим, что письмо отправлено
10 марта 2014 года в 16:05 на сайт
МИД Польши, раздел «Контакты, подраздел «Для комментариев СМИ».

«ВАМ НУЖЕН БОИНГ ЗДЕСЬ ИЛИ ЧТО?»
Гневно вопрошал губернатор Орлов на встрече с жителями Лешуконского района
натор Орлов, решая такие вопросы, не оперирует фактами. А жители представили ему ФАКТ.
Орлов: «Мы на самом деле
объем дотаций в адрес авиакомпаний не уменьшили. Мы
просто сегодня не считаем
правильным платить за авиакомпанию, которая даже налоги не платит в Архангельской области. А просто нас эксплуатирует, как рабов».
Комментарий редакции. Вероятно, речь идет об авиакомпании «Нордавива», которая
раньше осуществляла перевозки по маршруту АрхангельскЛешуконское. Осведомленность
губернатора Орлова в части уплаты налогов опять-таки оставляет
желать лучшего. «Нордавиа» –
крупнейший налогоплательщик
в регионе.
Орлов: «Я не собираюсь тот,
кто у вас тут занимается всяким разным иногда странным
бизнесом, оплачивать за ваш
счет перелеты»
Комментарий редакции. Очень
странный пассаж в адрес некоего «тот, кто у вас тут». Попахивает то ли личными счетами,
то ли зашифрованным посланием. А фраза «у вас тут» вообще
выглядит хамски из уст губернатора региона.
Орлов: «Не выживет, поменяет начальника. <…> Пусть
бизнес ведут, а не живут
на шее у других людей. <…>
Даже не трогайте этот вопрос, я сам с ним разберусь. <…>
А то начали тут шантажировать весь регион».
Комментарий редакции. Так
губернатор Орлов отвечал на вопрос местных жителей о том, как

выживет аэропорт. Логика железная, аргументы убийственные.
Орлов: «Слушайте, мы хотим, чтобы построили дом рядом с тем местом, где я стою».
Комментарий редакции. Это
ответ на вопрос погорельцев,
когда и где им построят новый
дом. Выходит, что строительство
дома еще и не начиналось, а у губернатора Орлова аргументация
все та же.

***

Далее предлагаем вашему вниманию несколько реплик Орлова
в адрес представителя аэропорта, сказавшего, что сейчас нет денег, даже чтобы почистить взлетную полосу.
Орлов: «Зачем у вас в штате 39 человек? <…> Займитесь экономикой. И не надо задавать мне вопросы по поводу того, как чего почистить.
Надо почистить – я вам отправлю свое автотранспортное предприятие, которое дорожное. И договоритесь с ним.
У вас это дорого стоит, у меня
это стоит разумные деньги».
«Я предлагаю сократить
одну из должностей замов. Зачем они там нужны? Начальника хватит. И все будет нормально. Зарплату сэкономите,
заодно почистите себе полосу»
Реплика из зала: «Если 30 тысяч только для встречи вашего
рейса...»
«Я заплатил за билет».
«Я слишком много знаю про
ваш аэропорт, чтобы вы мне
тут вопросы задавали».
«Я думаю, что за последние
два месяца количество совещаний по вашему аэропорту просто зашкалило. А вы нас про-

сто шантажируете, больше
ничем не занимаетесь».

***
НЕМНОГО ЖИТЕЙСКОЙ
ФИЛОСОФИИ
ОТ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА:

«Мы с вами оказались в сложный период жизни на этом свете…»
«Стоит задача наказать
губернатора. Вы знаете, меня
наказали тогда, когда назначили губернатором».
«Вы поймите, мы ведь с вами
живем достаточно в зл ом
мире»

***

И снова вопрос авиасообщения, «решенный» за счет повышения цен.
Орлов:
«Вам нужен Боинг здесь или
что?»
«Коллеги, товарищ не понял».
«Вы послушайте вот этого
уважаемого человека. Он мне
говорит, губернатору: отдай
кому попало три миллиона. Три
миллиона кому попало отдай,
лишь бы удовлетворить эту
авиацию. Но при этом сделай
мне бесплатный переезд…»
«А вы слушайте, тогда будете понимать».
«Теперь будете летать так,
как мы сказали…»

***

И напоследок историкогеографическое открытие от губернатора Орлова: «Украина – это Россия. Надо смотреть правде в глаза. Киевская
Русь – это мы»

***

Естественно, после таких новостей Интернет вспыхнул ком-

ментариями. Предлагаем вашему вниманию несколько реплик,
оставленных в Интернете к новости о визите губернатора Орлова
в Лешуконский район.
«Офигеть: 4400 р. в одну
сторону в область, билет
до Москвы стоит 5000 р., билеты Москва-Киев и обратно
6000 р., Москва-Берлин 5400 р.
туда и обратно…»
«Получается, слетал пенсионер в областную больницу на обследование, вернулся домой и вскоре умер c голоду. Твои люди, Север: «*****»
(слово носит оскорбительный характер. – Прим. ред.) Орлов вообще не слушает народ из глубинки».
«Пора на митинг, народ».
«Как же он не понравился,
когда приезжал к нам в Устьяны. Сам сказал, сам себя послушал. Остальное не важно».
«...люди, которые там были,
считают, что губернатор достоин помидоров. Я тоже. Запись выше».
«Положительное впечатление было создано тем, что
губернатор говорил, а другим
говорить не давал. Конечно,
когда аргументы обратные
не приведены, незнающие люди
воспримут пол ожительно.
Я могу привести аргументы,
но это ничего не поменяет.
Самое важное, что губернатор позволил такой тон и использование микрофона, чтобы перекрикивать оппонентов. У него нет такого права. Тут я полностью согласен
с Эхом (комментарий к новости
«Эхо Севера». – Прим. ред.), он
повел себя, как барин».
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В А р х а н г е л ь с ке
на митинге в поддержку русскоязычного населения
Украины принята резолюция о недопущении провокационных действий со стороны фашистов.
Сообщает корреспондент «ПСЗ», присутствовавший на митинге.
Цитируем текст резолюции:
«С глубокой тревогой жители Архангельской области, как
и все россияне, восприняли трагические события на Украине.
В результате государственного переворота к власти
в этой братской стране пришли лица с неонацистской идеологией.
На Украине началось преследование простых граждан
по национальному и религиозному признакам, по политическим убеждениям, что казалось
уже невозможным в XXI веке.
Исторический опыт доказывает всю бессмысленность вооруженных конфликтов. Однако есть еще в мире те, кому
хочется самоутвердиться
за счет других людей.

Архангельск всегда славился и гордился межнациональным миром. На Севере не привыкли делиться по национальному признаку.
Здесь нашли свой дом многие
выходцы с украинской земли.
Они участвовали в становлении нашего города. Они встали
в один ряд со всеми на защиту
страны от фашистов.
Многие наши семьи имеют
сплетённые воедино украинские и русские корни. Поэтому мы не можем бросить в беде
своих братьев.
Мы переживаем за судьбу
Украины. Мы готовы поддержать близкий нам народ
в сложной ситуации и оказать
посильную помощь.
Мы призываем применить
все политические возможности и ресурсы для сохранения
мира в обществе и недопущения провокационных действий
со стороны фашистов. Фашизм
не пройдет!!!»
Конец цитаты.
Напомним, ранее «ПС-З» сообщала, что председатель Федерации профсоюзов Архангельской
области, депутат Архангельского
областного Собрания Александр
Савкин решительно поддержал
позицию Президента России Владимира Путина по Украине.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: «КРЫМ
ВОССОЕДИНЯЕТСЯ СО СВОЕЙ РОДИНОЙ»
Лидер ЛДПР назвал референдум о вхождении Крыма в состав России «историческим воссоединением народов»

В связи с просьбой
Парламента Крыма
о вхождении региона в состав России
Председатель ЛДПР
Владимир Жириновский дал свою оценку происходящему.
Об этом сообщает
официальный сайт
партии ЛДПР (ldpr.
ru).
«Очень правильное и своевременное решение. Ни о каком разделе Украины речи быть не может. Это историческое воссоединение народов. Крым передавался
УССР 60 лет назад в административное подчинение. Сейчас СССР
нет, УССР тоже, а значит, административное подчинение потеряло всякую правовую основу.
То, что Крым всегда входил в состав России, известно всему человечеству. Регион воссоединяется со своей родиной, с матерью
Россией», – заявил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский напомнил, что действующий президент Украины Янукович сейчас
в России, киевские власти – незаконны, а «народ страдает:
убийства, насилие, оскорбления, угрозы».
«В данном случае вернуться
в состав России решил крымский
народ, Верховный Совет Республики. Я уверен, что на референдуме 16 марта 99 % населения поддержит решение депутатов. Этого достаточно для
того, чтобы Государственная
Дума приняла решение о включении Республики Крым в состав Российской Федерации
как 84 субъекта. В перспективе сделаем 17 марта 2014 года
государственным праздником
России, днем воссоединения русских земель», – продолжил он.
Парламентарий заметил, что
России не стоит бояться санкций Запада.
«Ничего не надо ожидать,
ничего не будет. Поругаются
и успокоятся. Никто не посмеет России указывать сегодня,

как ей жить. Нас никто не имеет права ни в чем упрекнуть
ни с моральной точки зрения,
ни с исторической, ни с правовой, ни с точки зрения Конституции. Никакой опасности
нет абсолютно. Если со стороны Запада будут экономические
санкции, то это только навредит им», – сказал Жириновский.
В вопросе о процедуре включения Крыма в состав России Владимир Жириновский заявил, что
никаких проблем не будет.
« Н и ч е г о с л о ж н о г о н е т,
все примем в течение двухтрех недель, а может, еще
раньше. У нас был закон о выходе из СССР, а сейчас будет –
о вхождении Крыма в состав
Российской Федерации. Россия
не унитарное государство, и мы
с удовольствием примем Республику Крым. Все законы примем,
в Конституцию поправки внесем. Народу будет обеспечена
полная безопасность», – резюмировал он.
Фото с официального сайта
партии ЛДПР (ldpr.ru)

Депутат Архангельского областного Собрания Александр
Дятлов считает, что необходимо
поддержать русское население
в Крыму, чтобы они могли сделать свободный выбор. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом «ПС-З», работавшим на митинге в поддержку русскоязычного населения Украины.
Депутат Архангельского областного Собрания Александр
Дятлов сказал:
«Я негативно отношусь
к тем людям, которые сейчас
захватили власть на Украине. У меня там живет много родственников. У мамы
родной брат живёт в Одессе,
двоюродная сестра в Киеве.
Они просят нас защитить их
от того беспредела, который
сейчас происходит на Украине.
В Крыму люди собираются
идти на референдум целыми семьями. Говорят, что большинство проголосует за присоединение Крыма к России.
Мы всей семьёй поддерживаем руководство нашей страны в вопросе по Украине. Также я считаю, что необходимо оказать поддержку нашим
родственникам и всему русскому населению, которое живёт
в Крыму, чтобы они могли сделать свой свободный выбор».
Конец цитаты.

11

12 марта 2014 (№10)
Понедельник, 17 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 Т/с. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Остров».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.45
01.30

Утро России.
«Диалог со смертью. Переговорщики» (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. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
«Секретные материалы:
ключи от долголетия».
«Девчата» (16+).
Т/с. «ВАРИАНТ «ОМЕГА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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».
01.35 «Казнокрады» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.00,
10.15

«Настроение».
Х/ф. «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
21.45 «Петровка, 38».
Х/ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«СУМКА ИНКАССАТОРА». Продолжение фильма
(12+).
«Постскриптум».
«В центре событий».
Город новостей.
Городское собрание (12+).
Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 5 с.
«Крым. Русская весна»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «КОНТРИГРА».
Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
Без обмана. «Зубные рвачи» (16+).
«Футбольный центр».
«Мозговой штурм. Средства от рака» (12+).

23.00

23.50
00.30
01.25

Т/с. «Крестьянская история» (Россия, 2014). Авторский фильм Валерия Тимощенко. Премия «Лавр».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
Д/ф. «Дом Марины».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
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.
11.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
13.10 «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. «ТАКСИ».
23.40 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.

ТНТ
07.30
07.55

М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА»
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 4 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 5 с.
21.00 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК».
23.20 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.20 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.50 Х/ф. «МОРЕ СОЛТОНА».

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30, 09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Военная тайна».
23.30, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.40 «Смотреть всем!» 16+.

Вторник, 18 марта
ПЕРВЫЙ

22.20

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. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Мужчина и женщина».
01.10, 03.05 Х/ф. «Из ада».

23.20

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.55
23.55
01.00

Утро России.
«Пятая графа. Эмиграция».
«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. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Территория страха» (12+).
«Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
09.50, 21.45 «Петровка, 38».
10.05 Х/ф. «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». Продолжение
фильма. (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 6 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «КОНТРИГРА».

00.45
02.35

Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
Д/ф. «Обращение неверных».
«ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (12+).
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 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Д/ф. «Первый компьютер
мира».
14.05 Д/ф. «Фидий».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10, 23.50 Х/ф. «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС».
16.25 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
17.55 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 Д/ф. «Мир, затерянный в
океане».
23.00 Т/с. «Крестьянская история» (Россия, 2014). Авторский фильм Валерия Тимощенко. Премия «Лавр».
01.10 П.И. Чайковский. «Времена года». Исполняет Денис
Мацуев.

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
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. «ТАКСИ».
13.10 «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. «ТАКСИ - 2».
23.40 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Х/ф. «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ».

ТНТ

КУЛЬТУРА

М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 5 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 10 с.
21.00 Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ».

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Линия жизни».
13.10 Д/ф. «Большая свадьба
Фаизы».
14.00 Д/ф. «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Х/ф. «БЕРЕГ».
17.25 Д/ф. «Тихий гений. Александр Попов».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем».
22.05 Д/ф. «Первый компьютер
мира».

06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.40 «Смотреть всем!» 16+.

11.30,
11.50
12.25
13.30
14.50
15.15
16.05
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
23.15
00.40
01.10

07.30
07.55

РЕН ТВ

Среда, 19 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 Т/с. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Я - четвертый».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.40
01.45
03.15
04.20

Утро России.
«Шум земли».
«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. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
Х/ф. «Тайна трех океанов».
«Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» (12+).
Т/с. «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
Горячая десятка. (12+).
Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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».
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Боруссия Дортмунд» - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.10 «Дачный ответ» (0+).
03.15 Т/с. «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
05.10 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
15.35
16.55
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
23.10
00.25
01.15
02.55
03.50
04.50
05.20

«Настроение».
Х/ф. «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
Д/ф. «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Детектив. (12+).
Без обмана. «Зубные рвачи» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 7 с.
«Доктор И...» (16+).
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «КОНТРИГРА».
Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
«Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши» (12+).
«Русский вопрос» (12+).
Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Страсти по Иоанну».
«Истории спасения» (16+).
«Как вырастить гризли». 2
ч.

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

Четверг,

10.15
11.15
12.10
12.40

«Наблюдатель».
Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
«Правила жизни».
«Провинциальные музеи
России». Зарайск. (*).
13.05 Д/ф. «Мир, затерянный в
океане».
13.55 Важные вещи. «Часы Меншикова».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10, 23.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА».
17.10 Мастера фортепианного
искусства.
17.55, 21.05 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи». Анатолий Луначарский. (*).
21.20 Д/ф. «Вадим Фиссон. Человек с неограниченными
возможностями».
22.05 Д/ф. «Метеоритная угроза».
23.00 Т/с. «Крестьянская история» (Россия, 2014). Авторский фильм Валерия Тимощенко. Премия «Лавр».
01.50 Д/ф. «Камиль Коро».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
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. «ТАКСИ - 2».
13.10 «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. «ТАКСИ - 3».
23.35 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Х/ф. «ВКУС НОЧИ».
02.25 «Галилео» (16+).
05.25 «Животный смех» (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.20
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00
15.30,
20.30
21.00
23.30
00.30
01.00
03.00,
05.35
06.25

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
14.00 «УНИВЕР».
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 10 с.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 6 с.
Х/ф. «КТО Я?»
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
03.55, 04.45 Т/с. «АДСКИЕ
КОШКИ».
Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2».
Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Вам и не снилось»: «Я
люблю тирана». 16+.
23.30, 02.20 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.40 «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. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.00, 03.05 Х/ф. «Переправа».
03.20 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.55
00.20
02.25

Утро России.
«Молога. Град обреченный» (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. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
Х/ф. «Легкое дыхание
Ивана Бунина».
Х/ф. «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА».
Т/с. «ВАРИАНТ «ОМЕГА».

НТВ
06.00
08.35
09.05
09.40,
10.00,
10.55
11.55
13.25
14.35
15.30,
16.25
17.40
19.30,
20.45

23.35
23.55
01.50
02.50

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
«До суда» (16+).
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Прокурорская проверка»
(16+).
«Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
22.55 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Анжи»/Россия/ АЗ (Нидерланды). Прямая
трансляция.
«Сегодня. Итоги».
Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
Квартирный вопрос (0+).
«Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.45
14.50
15.15
15.35
16.55
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
00.45
02.25

«Настроение».
Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
Д/ф. «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова».
21.45, 04.55 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
Х/ф. «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?»
Д/ф. «Обращение неверных».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
«ДВОЙНОЙ КАПКАН». Детектив. 1 с.
«Доктор И...» (16+).
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «КОНТРИГРА».
Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
Х/ф. «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС».
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 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи».
«По родным местам Михаила Пришвина» (*).
13.10 Д/ф. «Метеоритная угроза».
14.00 Д/ф. «Камиль Коро».
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20 марта
Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10, 23.50 Х/ф. «ВИЗ».
17.20 Мастера фортепианного
искусства.
18.05 Д/ф. «Стендаль».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф. «Глаза пустыни Атакама».
23.00 Т/с. «Крестьянская история» (Россия, 2014). Авторский фильм Валерия Тимощенко. Премия «Лавр».
01.55 «Наблюдатель».

Пятница, 21 марта

14.10

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
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. «ТАКСИ - 3».
13.05 «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. «ТАКСИ - 4».
23.45 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
02.30 «Галилео» (16+).
05.30 «Животный смех» (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «КТО Я?»
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 6 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 12 с.
21.00 Х/ф. «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ».
02.35, 03.25, 04.15 Т/с. «АДСКИЕ
КОШКИ».
05.10 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2».
06.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Я
люблю тирана». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Великие тайны предсказаний». 16+.
23.30, 02.40 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.45 «Чистая работа». 12+.

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 «Человек и закон».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.35 Х/ф. «Побеждай!»

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.40
02.45

Утро России.
Мусульмане.
«В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная».
«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. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Поединок». (12+).
«Живой звук».
Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ВАРИАНТ «ОМЕГА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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».
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+).
00.25 Х/ф. «ГОСТЬ».
02.15 Спасатели (16+).
02.45 Т/с. «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
15.35
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45

22.25
23.55
01.35

«Настроение».
Х/ф. «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ».
Д/ф. «Марина Неелова. С
собой и без себя».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».
«Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши» (12+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
«ДВОЙНОЙ КАПКАН». Детектив. 2 с.
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Чучело» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В
УБИЙСТВО». Детектив.
(16+).
Оксана Ярмольник в программе «Жена. История
любви» (16+).
«КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Детектив. (12+).
Д/ф. «Мосфильм. Фабрика
советских грез».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
11.35, 18.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

11.55
12.20
12.50
13.45
15.10
15.55
16.35
17.00
18.00
19.15
19.45
20.35
21.15
22.45
00.00
01.40

«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Деревня Сергино (Пермский край). (*).
Д/ф. «Глаза пустыни Атакама».
Х/ф. «ШУМИ ГОРОДОК».
Д/ф. «Вадим Фиссон. Человек с неограниченными
возможностями».
Билет в Большой.
Д/ф. «Алтайские кержаки».
Мастера фортепианного
искусства.
Д/ф. «Город №2 (город
Курчатов)».
Смехоностальгия.
«Искатели». «Сокровища
Радзивиллов» (*).
Д/ф.
Х/ф. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
«Линия жизни».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ - ЭТО
ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К
ПОРТРЕТУ Ф. БЭКОНА».
М/ф. «Великолепный
Гоша».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
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. «ТАКСИ - 4».
13.15 «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 Т/с. «КУХНЯ».
21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.50 Х/ф. «КРОВАВЫЙ
СПОРТ».
02.35 «Галилео» (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 12 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «ХБ» (16+). 17 с.
22.30 «ХБ» (16+). 18 с.
23.00 «Stand Up. « (16+). 3 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» (One Missed
Call). (16+). Ужасы., Германия. США, Япония, 2008 г.
02.40, 03.30, 04.25 Т/с. «АДСКИЕ
КОШКИ».

Суббота, 22 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Куплю друга».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань
и иди!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
15.15 «Соседские войны».
16.20 Х/ф. «На крючке».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Золотой граммофон» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Кабаре без границ» (16+).
01.10 Х/ф. «Шаолинь».

РОССИЯ
04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05

11.20
11.55
12.25
14.30
15.30
17.50
20.00
20.45
00.30

НТВ
05.35

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 «Таинственная Россия»
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
23.40 Х/ф. «СИЛЬНАЯ».
01.35 Авиаторы (12+).
02.10 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30
06.00
06.45
07.15
09.05
09.30

РЕН ТВ

10.40

05.00, 05.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны предсказаний». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 02.50 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
02.15 «Смотреть всем!» 16+.

11.30,
11.45

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Х/ф. «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Моя планета» представляет. «Псковский кремль».
«Иордания. Морское королевство».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «СЮРПРИЗ».
«Десять миллионов».
Субботний вечер.
«Кривое зеркало».
Вести в субботу.
Х/ф. «КРАСОТКИ».
Х/ф. «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА».

12.35
14.45
14.55
16.55
21.00
22.00
00.15

Марш-бросок (12+).
Д/ф. «Как вырастить гориллу».
АБВГДейка.
Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».
Православная энциклопедия.
Х/ф. «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 1 с.
«Добро пожаловать домой!» (6+).
14.30, 23.55 События.
Д/ф. «Александр Домогаров. Откровения затворника».
Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
«Петровка, 38».
Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ».
«Постскриптум».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.55
12.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «СИЛЬВА».
Д/ф. «Сергей Мартинсон».
Большая семья. Юрий Грымов. Ведущие Юрий Стоя-

13.30
13.55
14.50
15.20
16.45
17.10
19.35
20.30

22.00
22.40
00.25

01.30
01.55
02.25

Воскресенье, 23 марта

нов и Александр Карлов.
Пряничный домик. «Ивановские ситцы» (*).
Д/ф. «Борьба за выживание».
«Красуйся, град Петров!»
Большой дворец в Петергофе. (*).
Х/ф. «СКУКИ РАДИ».
К 100-летию со дня рождения Елены Фадеевой.
«Осенние портреты» (*).
Т/ф «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»
театра «Ленком».
«Романтика романса».
«БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
Художественный фильм
(Киевская к/ст «Украинфильм», 1937). Режиссер
И. Пырьев.
«Белая студия». Павел
Чухрай.
Х/ф. «КОНЕЦ РОМАНА».
РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром.
Jamiroquai. Концерт в Вероне.
М/ф. «Великолепный
Гоша».
«Легенды мирового кино».
Владислав Стржельчик. (*).
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00

М/ф. «Лягушкапутешественница» (0+).
«Петух и краски» (0+). «Котенок по имени Гав».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.20 М/с. «Русалочка».
10.15 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
12.15 Т/с. «НЕФОРМАТ».
16.00, 16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 Рецепт на миллион (16+).
19.00 М/ф. «Корпорация монстров».
20.50 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.10 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.10 Х/ф. «СЕРЖАНТ БИЛКО».

ТНТ
07.00
07.40
08.05
08.30

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Новый мир».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 7 с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу»
(16+). 3 с.
16.00 «Stand Up. « (16+). 1 с.
16.30 «Stand Up. « (16+). 2 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Большое кино по субботам:
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (The Twilight Saga:
New Moon). (12+). Фэнтези,
приключения. США, 2009 г.
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 111 с.
23.00 «Stand Up. « (16+). 4 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(Golden Compass, The).
(12+). Фэнтези, приключения, Великобритания.
США, 2007 г.

РЕН ТВ
05.00
05.40
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.15
21.40
23.10
00.50
02.30

«Смотреть всем!» 16+.
Т/с. «КЛЕТКА».
«Чистая работа». 12+.
«100 процентов». 12+.
«Представьте себе». 16+.
«Четыре свадьбы». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Пришельцы из созвездия
Орион». 16+.
«Запретный космос». 16+.
«Тайны мира» с Анной
Чапман.
«Неделя». 16+.
Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
Х/ф. «БЕТХОВЕН».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
разрешения редакции.

ПЕРВЫЙ

12.05

04.40, 06.10 Х/ф. «Один дома-3».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Женитьба Бальзаминова».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Свадебный переполох»
(12+).
13.10 «Народная медицина»
(12+).
14.10 Т/с. «Вангелия».
18.00 Премьера сезона. «Точь-вточь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
00.15 Х/ф. «Планета обезьян».

12.30
13.00

РОССИЯ

01.55

Х/ф. «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф. «СВОЯ ПРАВДА».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ».

02.40

05.30

НТВ
06.05

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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» - «Рубин». Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Темная сторона» (16+).
20.40 Х/ф. «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
00.30 «Школа злословия».
01.20 Авиаторы (12+).
01.55 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.50 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.00
05.45
07.40
08.10
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.20
14.50
15.20
15.55
17.30
21.00
21.55
00.15

Д/ф. «Как вырастить белого медведя».
Х/ф. «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?»
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 2, 3 с.
«Барышня и кулинар» (6+).
«Профессия - вор» (16+).
23.55 События.
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Тайны нашего кино. «Афоня» (12+).
«Александр Серов. Судьбе назло». Фильм-концерт.
(12+).
Х/ф. «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (12+).
«СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ».
Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

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

13.30
14.25
14.55
15.40

17.25
18.00
18.40
19.25
19.40
22.15
01.05

«Легенды мирового кино».
Кирилл Лавров. (*).
Россия, любовь моя!
Гении и злодеи. Александр
Алехин. (*).
Д/ф. «Совы. Дети ночи».
«Пешком...» Москва боярская. (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Геннадий Гладков «Обыкновенное чудо». Авторская
версия мюзикла для симфонического оркестра. Дирижер Владимир Юровский.
«Кто там...»
Итоговая программа «Контекст».
«Искатели». «Сибирский
НЛО-экспресс» (*).
К юбилею киностудии.
«Мосфильм. 90 шагов».
Х/ф. «АННА ПАВЛОВА».
Т/ф «СКАЗКИ ГОФМАНА».
Д/ф. «Борьба за выживание».
«Искатели». «Сибирский
НЛО-экспресс» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/ф. «Степа-моряк» (0+).
«Фантик» (0+). «Сказка
о Попе и о работнике его
Балде» (0+). «Просто так»
(0+). «Птичка Тари».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
Реалити-шоу Ведущий Александр Рогов.
13.00, 19.30, 22.25 Шоу «Уральских пельменей».
14.10 М/ф. «Корпорация монстров».
16.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
16.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
17.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (16+) Криминальная комедия США, 2011 г.
23.55 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
(16+) Фантастическая комедия США, 2001 г.

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Ультрасила».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (The Twilight Saga:
New Moon). (12+). Фэнтези,
приключения. США, 2009 г.
17.25 Х/ф. «ПОГОНЯ».
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 29 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ».
02.25 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.40
08.45
10.40
12.15
13.45
15.30
17.00
18.20
21.20
23.30
00.00
01.15
02.00

Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2».
Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ».
Х/ф. «БЕТХОВЕН».
Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
Х/ф. «ТРОЯ».
Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Представьте себе». 16+.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
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Гена Вдуев

О себе говорить нескромно, но так получается, что газета «Правда СевероЗапада» и ИА «Эхо
Севера» – чуть ли
не единственные в Архангельской области СМИ,
постоянно соблюдающие принципы авторского права.
Для журналистов «ПС-З»
и «Эхо Севера» украсть чужой
текст или фото – это то же самое,
что стырить кошелек. Себе не позволяем и другим не советуем.
Мы часто наблюдали, как официозные СМИ, преимущественно входящие в пул агитпропобоза, печатали без ссылок и указания автора (не говоря уже о письменном разрешении на публикацию), взятые из Интернета снимки. Видимо, жизнь у общего котла настолько затмевает разум,
что о законе и возмездии паркетная пресса даже не задумывается.
Но час расплаты неотвратим.
Первой прокололась «Правда
Севера», редактируемая госпожой Лойченко, когда несколько лет назад без ссылки и разрешения напечатала рисунок нашего карикатуриста Олега Хромова. Факт воровства был признан
в суде – редакция «Правды Севера» выплатила штраф.
Увы, чужие грабли никого
не научили. Коллеги «совести архангельской журналистики» Лойченко без зазрения совести продолжали тащить из Интернета все
и вся, выдавая за редакционные
творения. Следующей напоролась
«Двина-Информ», опубликовав
снимок, который на самом деле
принадлежит главному редактору
«Правды Северо-Запада» Илье
Азовскому.

После продажи
одного магазина
«Формоза» в Архангельске наблюдатели задались вопросом: почему предприниматель Лобода не может продать
второй магазин?
Журналисты «Правды СевероЗапада» провели опрос среди экспертного сообщества.
Очевидно, что «Формоза»
на рынке компьютерной техники далеко не самый лучший магазин. В Архангельске давно
ни для кого не секрет, что клиентам «Формозы» часто приходится обращаться в суд, чтобы вернуть деньги за некачественный товар и получить компенсацию морального вреда. На форумах претензии к «Формозе» сыплются
одна за другой.
Примечательно, что после ряда
проигранных судебных процессов, о которых ранее писала
«Правда Северо-Запада», предприниматель Лобода продал ма-

ЧЕРНЫЙ СПИСОК
ДЛЯ «ДВИНЫ-ИНФОРМ»
Профессиональное сообщество рекомендует Правительству Архангельской области
разорвать отношение с электронным СМИ, уличенным в воровстве

***

На этой истории мы остановимся подробнее. Напомним,
что в феврале 2013 года на сайте электронного периодического
издания «Двина-Информ», учредителем которого является ООО
«ИА «Норд Медиа Компани»,
в качестве иллюстрации к публикации Ирины Каториной «Для
Киркенеса наступил особый день»
была опубликована фотография
тайского острова Чанг.
При этом редакция «ДвиныИнформ» не сослалась ни на источник заимствования фотоснимка, ни на авторство, и у читателей электронного периодического издания могло сложиться впе-

чатление, что авторами снимка
являются корреспонденты редакции.
Однако в действительности автором данного фото является Илья Азовский, и данная фотография была размещена им на сайте «Эхо Севера»
(echosevera.ru). Поэтому Азовский обратился в суд с иском к редакции издания «Двина-Информ»
и ее учредителю.
Ответчики в суде утверждали,
что фотография никогда не размещалась на сайте электронного периодического издания www.
dvinainform.ru и представили распечатки указанного материала
с иной фотографией.

Исследовав доказательства
по делу, а также с учетом мнений
специалистов, суд решил (цитата):
«Взыскать с Общества
с ограниченной ответственностью «Информационное
агентство «Норд Медиа Компани» в пользу Азовского И. В.
25 000 рублей денежной компенсации за нарушение авторского права и 950 рублей
00 копеек в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 25 950 рублей 00 копеек».
Конец цитаты.
Решение вступило в законную силу.

БОЛЬШАЯ БЕДА ЛОБОДЫ
Эксперты рынка коммерческой недвижимости
полагают, что после продажи магазина «Формоза»
торговому центру понадобится ребрендинг
газин на улице Гайдара. Сейчас он
пытается делать бизнес во втором
магазине. Однако дела идут не так
хорошо, как об этом рассказывает реклама «Формозы».

кой сигарет или упаковкой кондомов. Конечно, можно, только
зачем? (Ответ на этот вопрос читайте в материале «Бизнес «на
колесах» от 4 декабря 2013 года).

Напомним, ранее «Правда
Северо-Запада» писала, что
вопросы о крупных покупках
в «Формозе», будь то монитор
или персональный 3D-дисплей,
остаются без ответов. Люди так
прямо и говорят, что за крупными покупками идут в другие компьютерные магазины.
Создается ощущение, что детище предпринимателя Лободы
теперь воспринимают на уровне
ларечного бизнеса. К примеру,
вам ведь не придет в голову идти
в крупный супермаркет за пач-

Также в этом материале мы
предложили пари и прогнозировали, что в «Формозе» не будет
предновогодних распродаж, поскольку это прерогатива крупных
торговых сетей. И наш прогноз
подтвердился на 100 процентов
(«Бизнес «на колесах». Итоги»
от 18 декабря 2013 года).
Примечательно, что и 23 февраля, и 8 марта наша версия подтвердилась. На сайте, позиционирующем себя как официальный
интернет-ресурс магазина «Формоза», также не удалось обнару-

***

***

жить информации о скидках и акциях, приуроченных к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Что ни говори,
а прогноз журналистов «Правды
Северо-Запада» оказался безупречен.
Наблюдатели отмечают, что
в таких обстоятельствах грамотный предприниматель может
стремиться лишь к одному: продать поскорее торговый центр
и забыть об этом бизнесе как
о страшном сне.
Но тут встает резонный вопрос:
а кому нужен магазин Лободы?
Покупатели в очередь не выстраиваются. Торговаться, чтоб подороже загнать, не приходится.
Оно и понятно. Во-первых, месторасположение незавидное.

***

Отметим два неожиданных поворота этой истории.
Во-первых, представителем ответчика в суде выступал сын эксзаместителя губернатора НАО
по инфраструктурному развитию
Берлина. Фактически на тот момент чадо государственного служащего пытался ввести суд в заблуждение.
Но попытка молодого юриста
«Двины-Информ» обмануть суд
потерпела фиаско – сохранённые
в Яндексе и Гугле версии помогли восстановить справедливость.
Тем не менее, по мнению наблюдателей, за попытку ввести
суд в заблуждение юрист широкого профиля Берлин должен отвечать по закону.
Во-вторых, наблюдатели отмечают, что, по всей видимости и по многим признакам, данный материал был опубликован
в рамках информационного сотрудничества «Двины-Информ»
и Правительства Архангельской
области.
Однако договор на информационное обслуживание, согласно
условиям проводимых конкурсов,
подразумевает изготовление текстового материала и фото, подготовку к печати и размещение
в СМИ.
Таким образом, получается,
что «Двина-Информ» нарушила условия договора, опубликовав чужой снимок. Следовательно, по мнению профессионального сообщества, данное
агентство должно быть внесено
в черный список недобросовестных подрядчиков, а не значиться на официальном сайте Правительства Архангельской области как партнёр.
В противном случае региональные органы государственной власти в лице агентства по печати
и СМИ Архангельской области
также рискуют залететь на том,
что оплачивают из бюджета некачественно выполненные услуги,
имеющие признаки нарушения
договорных отношений.

«Формоза» находится в окружении полупустых торговых центров, так что покупателю торговой площади есть из чего выбирать.
Во-вторых, оно непривлекательно с точки зрения пропускной способности. Большинство
торговых центров в Архангельске все-таки строятся либо близ
остановок, где проходит большой
поток людей, либо на первой линии. И только Лобода догадался
купить магазин во дворе.
В-третьих, эксперты в один голос заявляют, что после покупки магазина у Лободы торговому центру понадобится ребрендинг. Представляете, сколько разочарованных покупателей ушло
из «Формозы»? Сколько недовольств и проклятий было высказано в этом магазине?
Представляете, какая аура сложилась у торгового центра за время, что там находится «Формоза»? Многие жители Архангельска так и говорят, что уже
по инерции обходят это место
стороной.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЭШН
Депутаты областного Собрания Архангельской области,
«начипурившись», вникали в «посыл губернатора»…

Никита Прокшин, собкор
«Правды Северо-Запада»

…Под прицелы фотокамер журналистов еженедельной газеты «Правда Северо-Запада»
попали политические деятели Архангельской области.
Эксперты fashionиндустрии, проанализировав снимки, оставили свои
комментарии специально для «Правды
Северо-Запада».

При выборе идеального мужского костюма в первую очередь
обращают внимание на практичность, универсальность, комфорт, качество ткани и подачу
в виде стиля. Сезон 2014 года
привнес в мир моды новые тенденции. Теперь мужской костюм оснащают новые «фишки». Актуальны длинные пиджаки
и костюмы-тройки. Новое – это
хорошо забытое старое. В новом
сезоне приветствуется стиль ретро и строгие парадные костюмы. Крой и декор также стали более разнообразными. Актуальны приталенные пиджаки и зауженные книзу брюки. В этом сезоне присутствуют пиджаки без
ворота, пиджаки-пальто. Без аксессуаров тоже не обошлось – в
моде широкие пояса. Настоящим хитом нового сезона является классическое комбинирование тканей разных расцветок.
Лидеры палитры цветов – чёрный и серый. Осталось и правило трёх цветов. Модели однотонных оттенков по-прежнему
не выходят из моды. Эксперты
fashion-индустрии, проанализировав фотографии, сделанные

на внеочередной сессии областного Собрания депутатов Архангельской области оставили свои
комментарии по поводу внешнего
вида участников сессии специально для «Правды Северо-Запада».
Фото 1: губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Мягко говоря, костюм не соответствует тенденциям моды. Покрой
костюма широк и неаккуратен,
словно с чужого плеча, так как
в районе локтей и поясницы у модели образуются складки ткани.
Пиджак, по всей видимости, стоит монет – насыщенный чёрный
цвет, что является признаком высокой цены костюма. Не к месту
ярко бордовый галстук, который
также давно вышел из моды. Галстук широк, в то время как в новом сезоне модно узкое строение
галстука.
Фото 2: Виктор Новожилов.
Осуществляет свои депутатские полномочия на постоянной
основе.
Избран по единому избирательному округу от Архангельского регионального отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(региональная часть). Его костюм
очень привлекателен. По всей
видимости, дорогой. Отличный
покрой. Присутствует правило
трёх цветов. Но, как и губернатор Орлов, Виктор Феодосьевич не умеет правильно выбирать
галстук. Бордовый цвет здесь совершенно неуместен. В данной
композиции подошёл бы оттенок
черного или тёмно-синего цвета.
Фото 3: министр по делам молодёжи и спорту Архангельской
области Елена Доценко. Складывается ощущение, что Елена попросту ничего не понимает
в мире современной моды. Может, ей самой наряд нравится,
но уж точно он не по душе всем
остальным. На первый взгляд,
платье Доценко застало времена Советского Союза – отсутствует декольте. Цветовая гамма
наряда довольно тускла. Примечательно, что и рисунок не радует – скучная, непривлекательная
полоска, давно покинувшая «политику» модного мира.
Фото 4: Максим Георгиевич Мещеряков, член комитета по промышленной политике,
транспорту, связи и экологии Ар-
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13
хангельского областного Собрания депутатов.
Осуществляет свои депутатские полномочия без отрыва
от основной деятельности.
Избран по единому избирательному округу от Архангельского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная часть). Одномандатный избирательный округ № 23.
Просто, серо, неброско. В общем, никак. Ни хорошо, ни плохо – пусто.
Фото 5: Театральный Панов. Модник данного мероприятия. Рубашка в стиле polo.
Со вкусом подобранный пиджак.
В ногу с модным поколением
16–22-летних молодых людей.
Смотрится странно и, по мнению
экспертов, глупо, так как подростковый наряд ему совершенно не к лицу.
Фото 6: мэр города Виктор
Павленко. Стиль выдержан.
Придерживается моды своего
поколения. Витиеватые рисунки
его галстука говорят о том, что
Виктор Николаевич идёт в ногу
со временем.
Фото 7: Врач, активно участвующий в политической жизни
региона, господин Красильников. Цветовая гамма превосходна. Подбор идеален, но покрой
оставляет желать лучшего. Костюм словно с чужого плеча. Он
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мятый. Отталкивает. Чувствуется неопрятность.
Фото 8: Александр Савкин. Заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Архангельского
областного Собрания депутатов.
Осуществляет депутатские
полномочия без отрыва от основной деятельности.
Избран по одномандатному избирательному округу № 20.
Сорочка Александра, по всей
видимости, изъята из покрытого пылью польского гарнитура.
Узор в виде мелкой клетки, давно
вышедший из fashion-индустрии.
Но костюм выбран со вкусом.
Широкий вырез. Глубочайший
оттенок тёмно-синего цвета. Аккуратно сидит.
Фото 9: Максим Корельский.
Вице-спикер Архангельской городской Думы. Модно, стильно,
молодёжно. Яркий, привлекающий внимание галстук. Неброский пиджак. Минимализм приветствуется в новом сезоне. Лишь
сорочка подвела – не приталена,
в отличие от пиджака.
Фото 10: Андронов. Оставим
без комментариев. Ни о чём.
Одет, словно по инструкции.
Никакой фантазии.
Фото 11: Надежда Виноградова. Член комитета по экономической политике и предпринимательству Архангельского областного Собрания депутатов. Член
комитета по этике и регламенту
Архангельского областного Собрания депутатов.
Осуществляет депутатские
полномочия без отрыва от основной деятельности.
Избрана по одномандатному
избирательному округу № 7.
Уважаемая Надежда, пожалуйста, покупайте одежду по размеру. Можно и от приталенных строгих нарядов отказаться, ведь вам уже не 16. Правильно подобранная цветовая гамма теряет весь смысл и волшебный эффект первого впечатления,
если основываться на описанный
выше факт.
Фото 12: Сергей Моисеев , секретарь регионального отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Костюм замечательный, но немного
не угадано с размером. Присутствуют складки ткани. В целом
довольно приятно на вид. В рамках тенденции современной моды.
Фото 13: Александр Новиков,
член комитета по экономической
политике и предпринимательству
Архангельского областного Собрания депутатов. Член комитета по этике и регламенту Архангельского областного Собрания
депутатов.
Осуществляет депутатские полномочия на постоянной основе.
Избран по единому избирательному округу от Архангельского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации (общеобластная часть).
Костюм выдержан в стиле
КПРФ. Чёрный, с оттенками серого цвета пиджак. Чувствуется
простота. Скорее всего, Александр больше надеется на свой
вкус и опыт при выборе строгого наряда, ведь галстук и сорочка подобраны в тон. Пиджак подкачал. Неброско и чересчур незаметно. Довольно далеко от канонов современной моды.

ЛУЧШИЕ ТЕЛЕ*ОПКИ «ПОМОРЬЯ»!
Теледивы «Поморья» кайфуют за бюджетный счет…

Cоциальные сети
взорвал видеоролик
с участием так называемых местных телезвезд, где они откровенно демонстрируют
свои пятые точки в помещениях АГТРК «Поморье».
Судя по титрам и дате добавления, видео приурочено к 23 февраля. Вероятно, фантазии тележурналистов хватило лишь на то,
чтобы покривляться на гостелевидении и в студии утренних

«Вестей» под жуткую попсятину неизвестного происхождения.
Не будем морализировать
по данному поводу, однако заметим, что сие действо происходило не в частной квартире, а в государственном учреждении, существующем на бюджетные средства.
Заметим, что пользователи соцсети уже отозвались негативными
откликами по поводу данного видео. Несмотря на это, участницы
вакханалии и иже с ними продолжают активно тиражировать видеозапись.
Предлагаем вашему вниманию

раскадровку видео.
Для справки:
– в 2014 году на освещение деятельности Архангельского областного Собрания депутатов ТВ
«Поморье» из бюджета выделено
восемь миллионов рублей;
– на программу «Поддержка и развитие печатных средств
массовой информации, обеспечение информированности населения о социально-экономическом
развитии Архангельской области» на 2012–2014 годы за 9 месяцев 2013 года направлено
38 919,1 тысячи рублей.
Из них произведено и размеще-

но телевизионных сюжетов на телеканалах ВГТРК «Поморье» общим хронометражем 1 225 минут
на сумму 9 284,8 тысячи рублей.
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КРАСОТА ИНОГДА УБИВАЕТ

ЯРОСЛАВСКИЕ РЕБЯТА
ЗАХОТЕЛИ КОЛБАСЫ,
НАШИ ДУМАЛИ НЕДОЛГО,
ПРОСТО ДАЛИ ИМ…

(Поговорка подростков
с Архангельского Привоза)

НАРКОНТРОЛЬ

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

В предыдущем выпуске «Правды СевероЗапада» (от 5 марта
2014 года) мы писали
о встрече с представителем ООО «Формат»,
официального дилера
Сыктывкарского фанерного завода, выпускающего свою мебель
под брендом Lamarty.
Мы пообщались с ним
на предмет наличия
в Архангельске действительного экологичной и качественной
мебели.
В ходе интервью нам удалось выяснить, что предложение на качественную и безопасную мебель
все же существует. Но, как показывает практика, многие компании
его попросту игнорируют, стремясь закупать дешевые и губящие
наше здоровье плиты ЛДСП классом эмиссии Е 1 и делать на этом
себе прибыль.
Немаловажным фактором
в этом вопросе станет обязательный переход производства продукции из ЛДСП на класс содержания формальдегида Е 0,5. Напомним, что введение нового сверхжесткого регламента по экологической безопасности мебели и древесных плит назначено на 1 июля
2014 года. Этот регламент заставит заводы-производители перейти на производство плит классом
эмиссии Е 0,5. Готовы ли к этому
основные поставщики ЛДСП –
вопрос, ответ на который мы и хотим выяснить.
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ФОРМАЛЬДЕГИД – ЯД!

ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ НАМ БУДУТ ЯДОМ
Ярославские «князья диванов» льют формальдегид?
плит ЛДСП, которые они предлагают, в основном относится ко второму сорту. Следует отметить, что
наиболее качественным является
первый сорт, когда на поверхности
плиты не допускается наличие выступов или углублений, смоляных
или парафиновых пятен. На поверхности плит второго сорта допускается наличие дефектов шлифования, но не более 10 % от площади листа. На плитах ЛДСП второго сорта также возможны сколы кромок в пределах отклонений
по длине (ширине) плиты.
Чего уж там говорить о вопросах экологии, плиту они поставляют с классом эмиссии Е 1, о разговоре на более безопасный, хоть
и не такой выгодный по финансовому вложению переход на Е
0,5 и речи не ведется.
Разумеется, наивно полагать,
что крупные иногородние компании, пытающиеся поглотить рынок любого отдельно взятого региона, на первые места будут ставить вопросы безопасности и экологии. Дешевая и вредная мебель
в больших количествах принесет
продавцу прибыль, а нам с этим
формальдегидом жить. Тут попахивает экспансией со стороны
крупных городов, когда они пытаются заполонить собой маленькие
и беззащитные.

альный сертификат соответствия
на ЛДСП Е 0,5 получен еще в ноябре 2012 года (фото). На сайте
Шекснинского комбината о производстве плиты Е 0, 5 нет ни слова. Официальный сайт Череповецкого фанерно-мебельного комбината все же сообщает о наличии у них плит с Е 0,5, однако нам
так и не удалось обнаружить подтверждающий это сертификат качества.
В чем же в данной ситуации
соль? Крупным мебельным компаниям интересно покупать большие объемы продукции по невысоким ценам. Здесь, разумеется,
главную роль играет прибыль, которую они получают, сбывая свой

Предлагать покупателю «здоровье» не очень-то и выгодно, как
получается.

товар, что вкупе с устоявшимися
партнерскими отношениями с поставщиками делает всех счастливыми и довольными. Но довольны ли мы, когда спустя годы начинаем задыхаться от собственной
мебели? Довольны ли мы, когда
при посещении мебельных салонов нам навязывают одни и те же
варианты декора? Разумеется, нет.

ся основным поставщиком плит
ЛДСП в компаниях, которые мы
заходили.
К нашему большому сожалению, добиться точной информации у продавцов-консультантов,
не получилось. Первым делом
мы ринулись в офис компании
«Комплекс-М», что на Троицком
проспекте в Архангельске.

***

Свое расследование корреспонденты «Правды Северо-Запада»
продолжили в минувшую пятницу (7 марта 2014 года). На сей раз
нашей целью было знакомство
с компаниями, предлагающими
покупателю индивидуальную мебель, которую делают на заказ. Задавать вопросы по поводу содержания формальдегида в продукции
в этот раз мы не стали, ибо ответы типа: «мы не знаем», «вся мебель качественная, не парьтесь»,
мы уже получали ранее. Узнать
хотелось следующее: кто являет-

***

К слову, зайдя на официальные
сайты всех трех вышеупомянутых

Диалог с продавцом вышел следующим:
– Скажите, пожалуйста, у кого
вы закупаете представленные
у вас материалы из ЛДСП?
– Если честно, я не знаю,
сама недавно тут работаю,
это вам надо с нашим менеджером поговорить, его пока нет
на месте!
Комментарий редакции. Замечательно! Продавец ничего не знает и предлагает связаться с какимто менеджером – отличная консультация. Про сертификаты качества и спрашивать не стали.
Далее мы проследовали в отдел
компании «Лам и Нат», который
находится на проспекте Ломоносова в Архангельске. Конструктивного разговора не вышло, однако
в салоне мы обнаружили знакомый
нам стикер Lamarty и поинтересовались у продавца:
– Вижу, что вы с Lamarty работаете, у них и правда экологически
безопасная мебель?
– Да, давно уже с ними работаем. Насчет безопасности
вам не скажу, у нас есть все сертификаты качества, думаю,
там куда больше информации.
Комментарий редакции. Знать,
какого качества продукция, которую компания предлагает покупателю, разумеется, необходимо. Где, как не на местах продаж,
мы задаем интересующие нас вопросы?

***

По аналогии с предыдущим
расследованием, корреспонденты «Правды Северо-Запада»
попытались выйти на двух других наиболее крупных поставщиков плит ЛДСП в Архангельске,
а именно Шекснинский комбинат
древесных плит и Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат.
Получив при попытке встретиться с официальными представителями вышеуказанных комбинатов
в Архангельске от ворот поворот,
мы с еще большим энтузиазмом
углубились в изучение вопроса.
Как нам стало известно из собственных компетентных источников, одним из представителей Шекснинского и Череповецкого комбинатов в нашем городе является ОАО «Флэкс». Корни
этой фирмы идут из города Ярославля. В нашем регионе ярославцы начали работать с декабря
2013 года и заехали, так сказать,
с очень дешевым товаром. Марка

заводов – производителей плит
ЛДСП (Сыктывкарский фанерный завод, Шекснинский комбинат древесных плит и Череповецкий фанерно-мебельный комбинат), мы попытались найти необходимые нам стандарты качества Е 0,5. Данные образцы удалось обнаружить только на сайте Lamarty, в Сыктывкаре офици-

За время своего расследования корреспонденты «Правды
Северо-Запада» научились разбираться в качественной и экологически безопасной мебели, постарались и читателей научить. Вопрос: что мешает это сделать мебельщику, который годами работает на этом рынке? Наша безопасность не должна быть в нагрузку!

