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ШАЙТАН–МАЙДАН ОТМЕНЕН

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Одержимые майданами запустили гнусную
инсинуацию о вырубке лиственничной аллеи
в Архангельске и пытались организовать протесты

Уникальная лиственничная аллея на улице Суворова будет сохранена, несмотря на все слухи и домыслы,
распространяемые в Архангельске.
Информация о ее сохранении настолько достоверна и перепроверена, что в случае, если аллею тронут, главный редактор
«Правды Северо-Запада» Илья Азовский
пообещал закрыть газету:
– Лично клянусь, что если аллея будет вырублена, я закрою газету и объявлю голодовку. Лягу там, и никакая

тварь не посмеет тронуть меня. Работники нашего медиахолдинга – все
кому позволяет здоровье, –со мной
солидарны и готовы присоединиться.
И это не показной пафос – мы доверяем нашим компетентным источникам
и отвечаем за обнародованную в «ПСЗ» информацию. Перед собой, перед земляками, перед Всевышним.
Если нас обманули – значит, грош
нам цена. Другого способа, кроме как
сложить перья и закрыть газету, для
покаяния не вижу. На данный момент
лично я уверен, что АЛЛЕЕ НИЧТО
И НИКТО НЕ УГРОЖАЕТ. Источники мамой клялись. А с этим не шутят даже
бизнесмены. Кстати, не все они лишены
совести, среди рефлексирующей интеллигенции бесстыжих больше.
Вот и Панов, кликушествующий и матерящийся, в раж вошедший, не даст

соврать…» Примечательно, что несколько лет назад, когда в Архангельске выкорчевывали и распродавали трамвайные рельсы, возникла опасность, что аллея пострадает. Тогда главный архитектор Архангельска (при мэре Донском) Андрей Реминский лично пошел с просьбой спасти аллею к всесильному в то время мультимиллионеру Владимиру Иванченко, руководителю регионального отделения «Роснефти».
Иванченко с пониманием выслушал
Реминского и, соблюдая корпоративную
этику экологического позиционирования,
выделил на восстановление поврежденных участков аллеи столько денег, сколько было необходимо для спасения насаждений.
После этого каждое дерево лиственничной аллеи официально получило инвентарный номер в мэрии и охраняется муниципалитетом как казна (или касса).

ИСКУССТВО
БЕЗ ИЗВИЛИН
Что хочет, но уже не может Панов
Пассионарий нынче чудесатый. Матерится много. Смысла в словах все меньше. Театральный смотритель Травкин
оказал Панову честь на стр. 10.
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ПРАВДА ГМЫРИНА:
GAME IS OVER, ADIEU DARLING

Гена Вдуев

Мэрия Северодвинска сильно рискует
довести ситуацию
по долговым обязательствам до детройтского варианта, когда городу
за безалаберность
властей придется
иметь дело с описью
имущества и блокировкой счетов.
Речь о долге перед «Архэнерго».
Тогда, в период первой волны капитализма, разрешение
на подачу тепла принималось
в Москве, генералитетом РАО
ЕЭС. Решать этот вопрос в Архангельскую область приехал правая рука Чубайса, зампред правления РАО «ЕЭС России» Абызов. Абызов был наделен чрезвычайными полномочиями говорить
жестко. «Жестко» превратилось
в язык ультиматума – в те времена такова была обычная практика.
После переговоров, точнее, монологов Абызова, мэрии Архангельска и Северодвинска подписали бюджетные гарантии.
Довольно быстро долг
в 400 миллионов рублей был закрыт мэрией Архангельска.
А вот долг мэрии Северодвинска в 500 миллионов рублей до сих
пор не погашен.
***
Укрываться от взятых кредитов
можно, но это далеко не самый
умный способ поведения…
Впрочем, бывают времена, когда делать глупости входит в моду
и некоторые деятели с удовольствием изображают из себя дурачков, «прикидываются валенками», корчат рожицы, несут чушь.

***

Природа этого долга такова,
что иного способа, увы, нет. Если
только посмертно превратить Беляева в то, что сделал Янукович
с Тимошенко, только с поправкой
«посмертно». Осудить за превышение и волюнтаризм и признать
по суду им подписанное злым
умыслом в ущерб интересам города. Только в таком случае и только
теоретически что-то можно будет
придумать, замутить…

***

И вот в такой сложной мозговедческой атмосфере встретились два величайших разума эпохи: мэра Гмырина и заместителя
губернатора по финансам и экономике Гришкова. Думают над
схемами.

Северодвинские финансы поют грустные романсы – прощальная
песнь мэру от города, идущего по пути Детройта…
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Северодвинское шоссе.
Тот самый километр, что стоил миллиард
с каштанами. Нет каштанов, как ни смотри...
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Судя по тому, что долетает насчет результатов их думок, можно сделать вывод, что думают оба
деятеля в комнате, где серые стены, серый свет, серые кошки под
столом скребутся, серое постельное белье, серый пол и серый унитаз. Отсюда и колор схем, рождаемых там.
Варианты развития ситуации
могут быть разными – например,
если наплевать на коды бюджетной классификации, то можно поперекидывать денежки...
Под такое дело нужна дичь...
Агнец на заклании – это, кстати, тоже вариант. Усачева давно,
говорят, мешает некоторым деятелям в правительстве – слишком умна. Не в тренде…

***

Заметим, что МРСК «Архэнерго» хоть и демонстрирует социальную ответственность,
но едва ли сможет простить (погасить, списать) долг в 500 миллионов рублей. Для сведения: выручка МРСК «Архэнерго» составляет порядка четырех миллиардов рублей, и понятно, что забыть
о долге в 500 миллионов, что составляет одну восьмую часть этой
суммы, энергокомпании просто
не позволят акционеры.
К тому же здесь стоит учесть,
что компания работает не только в Архангельской области,
а в восьми субъектах Российской Федерации. А акционеры
ее окопались не только в России – значительный пакет акций
у офшорных, кипрских акционеров. Что им до тревог северодвинских властей, упустивших возможность безболезненного решения проблемы, что им чаяния северодвинцев? На Кипре слезам
не верят. Впрочем, как и в Москве, где тоже есть акционеры
«Архэнерго»…

***

Вот такая в Северодвинске

безоблачная финансовая погода.
Самое время часть пара пустить
на пиар…
Неуместно, но вспомним детскую песенку: «Но вот пришла
лягушка, прожорливое брюшко»,

***

По информации ряда СМИ, мэрия Северодвинска готова потратить порядка 700 тысяч рублей
на размещение информационных
сообщений в печатном СМИ, которое распространяется на всей
территории Архангельской области. Эксперты с высокой долей
вероятности отмечают, что, судя
по признакам, которыми пестрят
требования конкурсной документации, скорее всего, речь идет
о газете «Правда Севера».
Она якобы распространяется
по всей области. Естественно –
а как же еще…
Особенно по свалкам, помойкам, гаражам. И не в экземплярах, а в тоннах.
И еще у данного издания особенное амплуа – это газета обязательна для политически выверенного оформления интерьера
в сельских администрациях и офисах припавших к бюджетной лоханке фирм.
Ее можно даже не читать – ибо
зачем читать, если заранее ясно,
что и о чем будет написано. Потому старушку пользуют особо
нежно – ее просматривают или
просто перелистывают. Типа, подержал в руках – уже явил политически выверенные замашки, уважил Игоря Анатольевича.
И Якову Попаренко хватит для
скромного существования – с кусочком беломорской селедочки,
под корочку черняшки Какова
цена ПРАВДЫ?
Одна бесценна – это мы.
Другая приходит за 700 тысяч.
***
Алло, Севск! Вам хлеба не надо,
вам правду давай?

Давай? Или ну его…
В смысле мэра. Или в смысле
ПРАВДУ.
В ОТСТАВКУ мэра пора!
А с правдой надо определяться:
чистая правда нужна, или ООО.
***
Для справки: ООО «Правда
Севера» – 100 процентов долей
общества у Якова Владимировича Попаренко. Управляет обществом Попаренко ибн Яковлевич. Главный редактор Лойченко – фрейлина губернатора. Данные на 2013 год.

На фото № 1: Гмырин образца
2008 года, самостоятельный, деятельный, коммуникабельный…
На фото № 2: Гмырин образца марта 2013 года. Весь в образе, наполненном весьма специфическим шармом и послевкусием: Гмырина явно что-то гложет,
он заметно побронзовел.
И главное – тень. Почти на всех
снимках Гмырина за ним зримо
и явственно проступает тень.
Нечто подобное случалось
у французского короля Людовика – там кардинал Ришелье серой тенью копошился в королевском заспинье, приушье, заголовье. Кто серый кардинал Северодвинска и чья тень сопровождает Гмырина повсюду – можно
провести опрос или бахнуть расследованием. Но зачем говорить
вслух то, что и так все в Северодвинске знают? Если высветить серого кардинала, то он перестанет
быть серым.
А вдруг он станет фиолетовым
в крапинку?
Северодвинск – чудный город.
Там не растут каштаны, но в освоенной смете вдоль обочин Архангельского шоссе каштаны присутствовали.
Рублево-бюджетный сон под
каштаном на так и не доделанной
обочине реконструированного более чем за миллиард рублей въезда в Северодвинск.
1 километр – 1 миллиард.

Ай да мэр!
Будет где складировать газеты Лойченко.
Пачками осушать болота подвалов.
Дверь барачной коммуналки гнилая.
Дальше – коридор и быт, будто мы все
еще в Молотовске...

Целые кварталы северного Сколково не
обезображены стеклопакетами. Это окно
помнит Дмитрия Федоровича Устинова...

ХРОНИКА ЛЕДЯНОЙ НОЧИ С СУББОТЫ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Северодвинск. Улица Ломоносова.
Проезжая часть без льда. Чистый
асфальт. С 4.00 до 5.00 дважды посыпан
песком из удаляющейся спецмашины.

...А в это время переулки
превратились в ледовые стадионы...

Ухабистый и ледяной северодвинский
двор. Во дворе поработал вор.

Лицо города корабелов – таков колорит
центральных авеню. Дома будто бубонной
чумой поражены... Даешь в ООО «Правда
Севера» новые сотни тысяч рублей
налогоплательщиков!
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П.О.Д. ПОЛИЦИЯ. ОРЛОВ. ДОПРОС
В отделе полиции № 4 УМВД
России по городу Архангельску приняли заявление эксзаместителя директора театра драмы Александра Дунаева
о привлечении к уголовной ответственности губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Напомним, ранее мы писали, что экс-заместитель директора Архангельского театра драмы Александр Дунаев подал иск
о клевете в Октябрьский рай-

Октябрьский районный суд разъяснил, что заявление о привлечении гражданина к уголовной
ответственности имеет тяжелый характер и требует дополнительных досудебных действий
онный суд города Архангельска
на губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Та к , г у б е р н а т о р О р л о в
на пресс-конференции 13 января 2014 года сообщил о двух возбужденных в отношении Александра Дунаева уголовных делах, что при ближайшем рассмотрении оказалось ложью с признаками клеветы.
Октябрьский районный суд,

изучив частную жалобу, разъяснил, что заявление о привлечении
гражданина к уголовной ответственности не может быть принято к производству, поскольку
часть 3 статьи 128.1 УК РФ имеет тяжелый характер и требует дополнительных досудебных
действий.
Фактически суд не отказал Дунаеву в иске, а разъяснил, что ему
следует обратиться с заявлением

в отдел полиции. Что, собственно, и сделал Дунаев.
В редакции «ПС-З» имеются
доказательства того, что в отделе полиции № 4 УМВД России
по Архангельску принято заявление Александра Дунаева.
Заметим: если в полиции
по окончании проверки возбудят уголовное дело, что очень вероятно и случается в 90 % случаев, губернатор Орлов приобре-

Д.О.Н. ДЕРЕВЯННЫЙ. ОЛОВЯННЫЙ. НЕУМНЫЙ.
Фотограф Немудрый не смог ответить на вопрос, зачем фотографирует голых детей

Несколько дней назад интернетпространство взбудоражил размещенный на «Ютубе» видеоролик с участием архангельского
фотографа Максима Немудрого.
Главный вопрос, который задают ему жители Архангельска:
для чего он фотографирует голых детей?
Поясним суть происходящего.
Общественные деятели застали
в магазине фотографа Немудрого в тот момент, когда он покупал
сигареты. Пользуясь случаем, общественники решили задать ему
волнующие многих архангелогородцев вопросы и записали разговор на видеокамеру.
По многочисленным просьбам

читателей, а также учитывая, что
действие происходило в публичном месте, а фотограф Немудрый – публичный человек, предлагаем вашему вниманию расшифровку этого разговора.
Оператор: Вот поведение нехорошего человека.
Немудрый: Успокойся.
Оператор: Ты зачем занимаешься фотографированием голых детей?
Немудрый показывает пачку
сигарет кассиру и что-то говорит.
Оператор: Для чего ты фотографируешь голых детей?
Немудрый молчит.
Оператор: Почему ты такое делаешь? Ты зачем фотографируешь голых детей?
Немудрый смотрит в камеру,

в глазах агрессия. Спустя пару секунд тяжело вздыхает.
Затем Немудрый обращается
к кассиру: «У вас служба охраны есть?»
Оператор: Ты понимаешь, что
это противозаконно, или нет? Голых детей нельзя фотографировать – ты знаешь об этом или
не знаешь?
Молчание.
Оператор: Ты еще и куришь?
Ты же бросил курить.
Немудрый открывает кошелек
и молча расплачивается на кассе.
Оператор: Ты в ЖЖ писал, что
бросил курить.
Молчание.
Оператор: Ты незаконный человек. Ты фотографируешь голых детей.

Люди в очереди начинают отворачиваться.
Оператор: Разве можно так
делать?
В магазине раздается женский
голос: «Охрана, подойдите».
Оператор: Подойдите, охрана,
потому что здесь человек, который фотографирует голых детей.
Немудрый быстрым шагом уходит в сторону аптеки. Видеозапись
заканчивается.
Заметим, что это далеко не первый случай, когда жители Архангельска задают вопросы Максиму
Немудрому по поводу фотографирования голых детей. Так, например, летом прошлого года общественники обращались в региональный Роскомнадзор с требованием проверить сайт Макси-

М.К.С. МУЖЧИНА. КАК БЫ. СОЗРЕЛ…
Долго зрея и долго думая, губернатор Орлов всё же постиг ранее для него непостижимое: Архангельск, оказывается, тоже в Архангельской области и в Архангельске
живут люди, социальные чаяния которых также нуждаются в финансировании…
«Мы обязаны уделять Архангельску повышенное внимание – ведь именно в нем сконцентрированы основные социально значимые учреждения региона», – заявил 11 марта на заседании правительства Архангельской области губернатор Игорь
Орлов. Таким образом, настойчивые обращения мэра Виктора
Павленко о продолжении финансирования города из регионального бюджета услышаны губернатором области Игорем Орловым.

По словам главы региона, объем инвестиций в областной центр
в 2014 году превысит два миллиарда рублей.
Прежде всего речь идет о совместных проектах мэрии Архангельска и правительства региона.
К ним относится софинансирование капитального ремонта детсада на 240 мест на ул. Полины
Осипенко в округе Майская горка, начатое в прошлом году по решению мэра Виктора Павленко,
и строительство стадиона ДЮСШ
№ 6 в Северном округе.

Средства направляются на объекты, которые ранее были включены в программу развития Архангельска как областного центра. Среди них – строительство
четырехполосной дороги на ул.
Сибиряковцев, что позволит обеспечить транспортную развязку в районе областной больницы и выезд на Талажское шоссе.
Кроме того, областной бюджет
проинвестирует возведение ряда
новых объектов, прежде всего дошкольных учреждений, включенных в «дорожную карту» по лик-

видации очереди в детсады Архангельска. В их число входит выкуп и реконструкция здания детского сада на улице Розы Люксембург, проектирование и строительство нового детского сада
в Соломбале.
Значительные средства из областного и федерального бюджета будут направлены на модернизацию областных учреждений, расположенных в Архангельске, услугами которых пользуются как архангелогородцы, так
и жители региона. Среди них: за-

тет статус подозреваемого. Более того, Орлову придется лично
ходить на допросы и давать показания участковому.
Примечательно, что роковые
слова губернатором Орловым
были произнесены в здании Правительства Архангельской области по адресу: проспект Троицкий, 49. Поясним губернатору
Орлову, что ближайший участковый пункт полиции находится по адресу: Воскресенская, 11,
на первом этаже.
Полагаем, там уже с нетерпением ждут визита губернатора Орлова.

ма Немудрого эротической направленности с изображением
голых детей.
В частности, в тексте обращения говорилось следующее:
«Прошу проверить сайт <…>
на нарушение действующего законодательства, на котором размещены голые дети
рядом c демонстрирующими
половые органы женщинами».
Также ранее граждане обращали внимание уполномоченного по правам ребенка Архангельской области на этот сомнительный с точки зрения законодательства сайт.
Сейчас общественники выражают надежду, что обнародованная видеозапись поможет привлечь внимание компетентных
органов к деятельности Максима Немудрого.
Продолжение темы следует…

вершение строительства нового
корпуса областной больницы, капремонт Первой городской больницы, возведение перинатального центра, реконструкция театра
кукол, строительство музейного
фондохранилища. Также планируется завершить реконструкцию
исторического объекта – Красной пристани в Архангельске.
Мэр Архангельска Виктор Павленко подчеркнул, что в результате сотрудничества областной и городской власти в 2013 году завершено строительство автодороги на ул. Выучейского, детского
сада в Северном округе, построена новая школа в Цигломени, сданы дома для погорельцев в Исакогорке, проводились капремонты дорог и дворовых территорий.
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ГУБЕРНАТОР И ДУПЛО.
ПРОДОЛЖЕНИЕ…
После высказываний губернатора Орлова жительница
Каргополя просит защиты у прокурора Наседкина

Жительница Каргополя Зинаида Червина, раскритикованная губернатором
Орловым за то, что
отстояла в суде право на получение нового жилья, на прошлой неделе попросила защиты у прокурора Архангельской области Виктора Наседкина.
Но обо всем по порядку. Напомним, в прошлых выпусках «Правды Северо-Запада» мы писали,
что губернатор Архангельской
области Игорь Орлов фактически позволил себе поставить под
сомнение конституционное право гражданина и подверг резкой
критике жителей региона, по закону отстоявших данное государством право на получение нового жилья. Очередная перепалка
губернатора Орлова с жителями
и беспрецедентные высказывания
прозвучали во время «прямой линии» и опубликованы в районной
газете «Каргополье».

***

И вот на днях Зинаида Червина специально приехала в Архангельск, чтобы просить защиты у прокурора Архангельской
области. Копию заявления, отданного сегодня в прокуратуру
Архангельской области, женщи-

Зинаида Червина
воспользовалась
конституционным правом
и отстояла его в суде, за что
пострадала дважды: первый
раз ей нахамил губернатор,
второй – ретивые чиновники
попутали закон и дышло –
судебное решение
не исполнено, а орловские
фантазии восприняты
как сигнал к действию.
Последняя надежда
на прокурора и СМИ

общий туалет, но кухни у всех
разные». Конец цитаты.
Примечательно, что, как пишет
в своем заявлении прокурору области Зинаида Червина, зная,
что в городе есть свободные однокомнатные квартиры, она обращалась к судебному приставу Бобряшовой Т. С., но ее обращения
были проигнорированы.
По словам Зинаиды Червиной, сейчас ей «настоятельно рекомендуют» переезжать в коммунальную квартиру и говорят, что
в противном случае она не получит вообще никакой квартиры.
По мнению экспертов, в том,
что каргопольские чиновники
заняли столь жесткую позицию
по «втюхиванию» коммунальной квартиры вместо отдельной,
сыграло роль публичная критика людей губернатором Орловым.

***

Редакция «Правды Северо-

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

на передала в редакцию «Правды Северо-Запада».
Цитируем выдержку из заявления прокурору Архангельской
области:
«И. А. Орлов даже не вник
в мою проблему, не посмотрел
документы, сразу приняв сторону Е. Д. Трунаевой (главы
МО «Каргопольское». – Прим.
ред.) и сообщив мне, что, так
как в доме, где я проживаю
до сих пор, есть общий туа-

лет (т. е. туалет прямого падения), то квартира считается коммунальной.

<...>

В первом пункте моего договора социального найма сказано: «Наймодатель предоставляет нанимателю и членам его
семьи во владение и пользование для проживания в нем изолированное жилое помещение,
состоящее из одной комнаты
в отдельной квартире». В доме

«...Проведена проверка исполнения МО «Каргопольское»
адресной программы Архангельской области по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
на 2010 год.
Установлено, что администрация поселения не исполнила
мероприятия программы по сносу аварийного жилья, не приняла необходимых мер по обеспечению безопасности неопределенного круга лиц в связи с имеющейся угрозой обрушения
таких домов.
По этим основаниям прокурором Каргопольского района
к муниципалитету предъявлено заявление о признании его
бездействия незаконным и обязании провести мероприятия,
направленные на снос 15 аварийных домов в срок до 01.10.2014.
Решением Няндомского районного суда требования прокурора удовлетворены.
Судебное постановление в законную силу не вступило в законную силу».

ТАЁЖНЫЙ БАКЛАН
В р а с п о р я же н и и
«Правды СевероЗапада» имеется
опросник, который
следователи рассылают предпринимателям в рамках уголовного дела, и оно
имеет шансы стать
чуть ли не самым
резонансным за последние годы.
В уголовном деле фигурируют ГАУ Архангельской области
«ЕЛЦ» и фамилия министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Шевелёва, который подведомственен заместителю губернатора Гришкову. Упомянутый опросник составлен таким образом, что суть ясна сразу: предпринимателей вынуждали к заключению договоров с ГАУ
Архангельской области «ЕЛЦ».
Для наглядности приведем
несколько вопросов:
«– Известно ли о том, что
начальником управления лесного хозяйства министерства
природных ресурсов и ЛПК Ар-

Запада» попросила прокурора
Архангельской области Виктора
Наседкина оценить высказывание губернатора Игоря Орлова
на предмет противоречия Конституции или, проще говоря, антиконституционного содержания.
Речь идет о фразе, произнесенной Орловым на официальной
«прямой линии» в газете «Каргополье» – печатном органе районной власти.
Вот этот пассаж Орлова.
«Сегодня у города квартир
нет, я это знаю. Вы люди грамотные, подали иски в суд, получили судебные решения, и теперь местная власть вместо
того, чтобы строить жилье,
по судебным решениям платит приставам штрафы». Конец цитаты.
Цитата из запроса, направленного прокурору Архангельской области: «Не является ли
это высказывание губернатора
Орлова, а также позиция в целом, которую он занял во время
«прямой линии», антиконституционными?» Конец цитаты.
Заметим, что, согласно Закону «О СМИ», для ответа на запрос предоставляется семь дней.
Запрос был направлен в пятницу, 14 марта. Продолжение темы
следует…

Чиновники министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области подозреваются в превышении должностных полномочий
хангельской области Шевелёвым С. В. (впоследствии назначенного министром) 25 мая
2012 года было дано письменное указание руководителям
лесничеств о участием в аукционе, а также перепродаже
древесины?
– Какие последствия наступили для предпринимателя (юр. лица) после того,
как по указанию начальника управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Шевелёва С. В.
от 25.05.2012 года единственным потребителем древесины при организации аукционов было определено ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ»,
которому победитель аукциона был обязан продать древесину по фиксированной цене?
– Пытался ли самостоятельно участвовать в аукционе после 25 мая 2012 года (когда вышло указание Шевелёва С. В.)?
Если нет, то почему?
– Считает ли, что начальник управления лесного хозяй-

ства министерства природных
ресурсов и ЛПК Архангельской
области Шевелёв С. В., издав
указание от 25.05.2012 года,
тем самым ограничил права
предпринимателей на участие
в вышеуказанных аукционах?
– Считает ли себя пострадавшим от действий должностного лица – Шевелёва С. В., издавшего указание?»
Конец цитаты.

***

Получив опросник, редакция газеты направила официальный запрос руководителю Следственного комитета Следственного управления РФ по Архангельской области и НАО Ивану Логиновских.
В частности, запрос содержал
следующие вопросы:
«– На основании чего и по какой статье возбуждено уголовное дело?
– На каком этапе в данный
момент находится уголовное
дело?
– Фигурирует ли в уголовном деле фамилия заместителя губернатора Архангельской
области по экономике и финан-

сам Гришкова или только фамилия министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Шевелёва?»
Конец цитаты.
Ответ из СУ СК РФ по Архангельской области и НАО пришел
своевременно, контент содержал
исчерпывающий.
Цитата:
«...Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области
и НАО на основании материалов, представленных УЭБ и ПК
УМВД России по Архангельской
области, возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия,
в 2012 году должностные лица
министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области, превысив полномочия,
определили Государственное
автономное учреждение Архангельской области «Единый

лесопожарный центр» единственным потребителем древесины и всем победителям аукционов установили обязательное условие о передаче заготовленной древесины потребителю
по фиксированным ценам, что
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства в сфере соблюдения норм и требований лесного и антимонопольного законодательства.
Обвинение по указанному
уголовному делу не предъявлялось. Сведения о допрашиваемых по делу лицах на данном
этапе расследования не разглашаются в интересах следствия.
В ходе следствия будет дана
правовая оценка действиям
должностных лиц министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».
Конец цитаты.
Продолжение следует...
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Эпиграф: «С издания указов
прошло полтора года. Вы знаете,
что я отмечаю? То ли делается
так, что это вызывает негативную реакцию в обществе, то ли
вообще ничего не делается. Конечно, при такой работе мы не достигнем поставленных целей.
Проведение преобразований затянулось, и затянулось недопустимо. В результате люди, потребители услуг кардинальных
изменений не чувствуют. Мы выделяем огромные ресурсы, но если
не проводить реформы, вместо
качества будут расти только
неэффективные расходы, раздуваться управленческий аппарат,
что и происходит часто на практике. Обращаю на это внимание
и федеральных органов власти,
и руководителей регионов Российской Федерации» (цитата из Послания Президента России Владимира Путина Федеральному
Собранию).

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ УМОЛЧАНИЕ
Эксперты и журналисты восполнили пробелы в отчете министерства здравоохранения
Архангельской области по результатам исполнения майских Указов Президента России

Президент.РФ

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
На прошлой неделе состоялась
коллегия министерства здравоохранения Архангельской области,
где подводились итоги работы ведомства в 2013 году. Оговоримся:
именно подводились, а не подведены, так как после проведения
коллегии на официальном сайте Правительства Архангельской области появился довольно странный отчет о исполнении
в регионе майских Указов Президента России Владимира Путина.
Странность этого отчета такова: в нем говорится лишь о том,
что делалось в сфере здравоохранения Архангельской области
в 2013 году, но почему-то не приводятся результаты по ряду показателей. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что чиновники регионального минздрава предпочитают умолчать о многих результатах, поскольку те не внушают
оптимизма.
Проанализируем.
Сегодняшний материал по закону жанра мы строим следующим
образом: «Так в Указе» – «Так
в отчете» – «Так на деле».

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».
Та к в У к а з е : « . . . с н и ж е ние смертности от болезней системы кровообращения
до 649,4 случая на 100 тыс. населения».
Так в отчете: «Функционируют региональный сосудистый
центр на базе ГБУЗ АО «Первая городская клиническая
больница им. Е. Е. Волосевич»
и три первичных сосудистых
отделения в городах Котлас,
Новодвинск, Вельск, внедрен

метод проведения тромболизиса, дистанционной диагностики (ЭКГ, холтермониторирование и пр.). В 2014 году
более 2 000 человек получат
высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия», продолжится долечивание (реабилитация) в санаториях региона». Конец цитаты.
Так на деле. Согласно данным
краткой демографической характеристики Архангельской области за 11 месяцев 2013 года, размещенной на официальном сайте
медицинского информационноаналитического центра Архангельской области, смертность
от болезней системы кровообращения в регионе стоит на первом месте.
За указанный период в Архангельской области абсолютное число умерших от болезней
системы кровообращения составило 8 018 человек, что составляет 56, 2 % от общего числа случаев смерти. При этом
на 100 тысяч населения приходится 691,5 случая.
Показательный пример произошел прошлой осенью в Лешуконском районе. Местные врачи
диагностировали у мужчины инсульт, однако не поспешили отправить его на лечение в Архангельск, где в специализированном
центре можно оказать профессиональную помощь. Врачи отмечают, что, если бы человек поступил на лечение в Архангельск
в течение трех суток, болезнь удалось бы остановить.
И такой шанс был. Перелет
Лешуконское-Архангельск составляет всего 40 минут. Но врачи
лешуконской больницы не запросили информацию о наличии мест
в центре, а архангельские доктора
не сообщили о том, что могут принять больного. В результате этой
нестыковки было потеряно драгоценное время и болезнь получила
дальнейшее развитие.
Так в Указе: «снижение смертности от новообразований
(в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс.
населения».
Так в отчете: «В 2014 году

продолжится оснащение медицинским оборудованием ГБУЗ
АО «Архангельский клинический онкологический диспансер».
Скрининг населения на онкол огические заболевания:
определение онкомаркеров
PS1 и СА-125, цитологическое
обследование шейки матки
и цервикального канала у женщин старше 30 лет, маммографическое исследование женщин
старше 40 лет 1 раз в 3 года.
В центре «Белая Роза» женщины могут пройти диагностику онкологических заболеваний женской репродуктивной системы и молочных желез
на ранней стадии с использованием современного оборудования». Конец цитаты.
Так на деле. Второе место среди причин смертности в Архангельской области занимают новообразования.
По тем же данным краткой демографической характеристики
Архангельской области за 11 месяцев 2013 года, абсолютное
число умерших по этой причине
за 11 месяцев прошлого года
составило 2 547 человек, или
17,8 % от общего числа смертей.
На 100 тысяч населения приходится 219,7 случая.
Что касается центра «Белая
Роза», мы не можем называть
имена пациентов, проходивших
там обследование, в силу специфики заболеваний. Однако, по их
словам, при посещении «Белой
Розы» прежде всего приходится
сталкиваться с большими очередями. К тому же, люди рассказывают, что в центре исправно далеко не все оборудование.
Так в Указе: «снижение
смертности от дорожнотранспортных происшествий
до 10,6 случая на 100 тыс. населения».
Так в отчете: «Для снижения смертности от дорожнотранспортных происшествий
в области созданы и оснащены
оборудованием и реанимобилями 13 травмацентров I – III
уровней (10 из них – вдоль
федеральной автомобильной
дороги М8 «Холмогоры» и 3 –

вдоль региональной дороги
«Усть-Вага – Ядриха»)». Конец цитаты.
Так на деле. По информации той же краткой демографической характеристики Архангельской области за 11 месяцев 2013 года, количество смертей от ДТП на 100 тысяч населения составило 16,5 случая. При
том, что за аналогичный период
2012 года число смертей в ДТП
составляло всего 16 случаев
на 100 тысяч человек.
Так в Указе: «снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким
уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми».
Так в отчете: «Оказание
акушерско-гинекологической
помощи организовано с учетом трехуровневой системы
путем создания межрайонных центров родовспоможения и детства, определения
путей маршрутизации беременных женщин, этапности
оказания медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области в соответствии с утвержденными порядками и стандартами медицинской помощи.
В целях контроля и координации деятельности государственных медицинских организаций родовспоможения и детства осуществляется работа
кураторов районов, за каждым районом закреплен куратор из состава специалистов
учреждений родовспоможения третьей группы, осуществляющий консультативнометодическую работу с выездом в районы области согласно графику работы». Конец цитаты.
Так на деле. И здесь мы опять
наблюдаем негативную тенденцию. По информации с официального сайта медицинского
информационно-аналитического
центра Архангельской области,
за 11 месяцев 2012 года младенческая смертность на 1 000 человек, родившихся живыми,

составляла 6,9 случая, однако
в 2013 году за аналогичный период – уже 7,6.
Так в Указе: «разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев принятие
в субъектах Российской Федерации программ, направленных
на повышение квалификации
медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей».
Так в отчете: «Начата работа по заключению четырехсторонних договоров о послевузовском обучении (в интернатуре/ординатуре) с последующим трудоустройством
в 2015 году в государственные медицинские организации
Архангельской области с выпускниками Северного государственного медицинского
университета. На отчетную
дату заключено 10 договоров.
Подготовлен проект программы по кадровому обеспечению перинатального центра.
Подготовлена нормативная
база для реализации проекта
«Земский доктор» в 2014 году,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направлена первая
заявка на 1 человека». Конец
цитаты.
Так на деле. 10 человек там,
один тут – это, конечно, результат, который поможет закрыть кадровый дефицит. И здесь
уместно вернуться к материалу «Здравообобщение» (Правда Северо-Запада» от 12 февраля 2014 года).
Напомним, министр Меньшикова, публично заявив, что
кадровый дефицит врачебных
должностей в Архангельской области составляет порядка 25 %,
начала называть самые невероятные причины. Это и политика
последних десятилетий, и уход
врачей на учебу или в декретный
отпуск, и респираторно-вирусная
инфекция. Эксперты в сфере
здравоохранения даже не берутся комментировать столь «весомые» аргументы министра Меньшиковой.
И вот что еще интересно. Например, в Каргопольском районе зимой разразился самый настоящий коллапс здравоохранения из-за отсутствия терапевтов и нехватки других специалистов в местной больнице. Жители района жаловались, что запись
на прием к терапевту осуществляется аж на полтора месяца вперед.
При этом пятый месяц нет главврача, не хватает стоматологов,
три педиатра из четырех – пенсионного возраста и некоторые
планируют уйти на заслуженный
отдых.
Однако, по словам министра
Меньшиковой, наибольший кадровый дефицит – в Верхнетоемском, Плесецком, Лешуконском
и Мезенском районе. Следуя логике, там ситуация еще хуже, чем
в Каргопольском районе, а потому даже страшно представить
в каких условиях живут люди.

«Ягнёнок в жаркий день зашел к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный
рыскал Волк.
Ягнёнка видит он, на добычу
стремится;
Но, делу дать хотя законный
вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питьё
Моё
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».
(Иван Крылов,
басня «Волк и Ягнёнок»)
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19 марта 2014 (№11)
Председатель СПК «Племзавод Кехта» Илья Павлов в интервью главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому
поведал жуткие подробности, таящиеся за скупыми строчками пункта «В», части 2-й статьи 179 УК РФ*…

БИЗНЕС НА СТРАХЕ…
*Бизнесмену и депутату Архангельского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Алексею Пеункову инкриминируется, помимо организации преступного сообщества и участия в нём, организации заказных убийств, еще и статья 179 УК РФ (пункт «В» части второй), а именно: «Принуждение к совершению сделок или отказа от совершения сделок в интересах преступного сообщества под угрозой насилия, или уничтожения имущества...»

Илья Азовский,
главный редактор
«Правды Северо-Запада»

Илья Павлов,
председатель СПК
«Племзавод Кехта»

Илья Азовский: Илья, вы, насколько я знаю, решились дать показания против Алексея Пеункова. Немногие граждане отважились столь прямо и открыто бороться за попранные права. И вот
вы согласились предать гласности
свою позицию в открытом интервью. Именно поэтому, а также потому, что не вся читательская аудитория знакома с особенностями
ведения бизнеса фигурантом Пеунковым, мы будем обстоятельно исследовать все подробности.
Начнём с главного: когда началась
история ваших отношений с Алексеем Пеунковым? Когда и как этот
человек возник на вашем жизненном пути?
Илья Павлов: История началась зимой 2010 года. Именно
тогда один из предпринимателей обратился ко мне с деловым
предложением на взаимовыгодных условиях провести работы
по зачистке от песка лугов, находящихся на территории нашего кооператива.
Илья Азовский: Что такое – зачистка лугов от песка? Среди читателей не все агрономы…
Илья Павлов: У нас есть заливные луга, на которых ежегодно после половодья на Двине
наносится песок, много песка.
Луга от этого песка надо чистить, собирать песок и увозить его с лугов. Собственно, в этом и состояло деловое
предложение – провести работы, собрав песок с наших лугов, и увести его.
Илья Азовский: Это было единственное предложение на тот момент?
Илья Павлов: Да.
Илья Азовский: Два хозяйствующих дееспособных субъекта заключили договор, третьих
лиц не касающийся. При чем тут
Пеунков?
Илья Павлов: Я о нем и знать
не знал, и слышать не слыхивал.
Мы начали работать. Может
быть, день-два прошло. И начался сущий кошмар – появились надзирающие.
Илья Азовский: Надзирающие,
надо понимать, вы употребили как
фольклорный термин для обозначения того, что в народе называет-

ся «привет из 90-х»…
Илья Павлов: Поймите,
я на земле работаю, я сельский
бизнемен – не юрист, не знаток городских хитросплетений. Откуда мне было знать,
кто такой Пеунков и что явившиеся беспардонно надзирающие были от того самого Пеункова?
Илья Азовский: Простите,
но, поскольку мы описываем мрачный привет из 90-х, нормальная
человеческая лексика, блеск языка Толстого и Пушкина неумест-

дей, решающих проблемы, «делающих предложения, от которого
нельзя отказаться», а спортивное
сообщество присутствовало для
устрашения?
Илья Павлов: Да. В тот момент я был один против всей
этой толпы. Я позвонил своему партнеру, сказал, чтобы
он подъехал, что здесь начинаются «непонятки». Он приехал, и с ними начались разборки.
Илья Азовский: Саммит на троих…
Илья Павлов: На троих.
Илья Азовский: Две стороны
понятны. Кто был со стороны приехавших на джипах?
Илья Павлов: Из машины вышел человек и представился,
дескать, я – Алексей Пеунков, депутат областного Собрания…
Илья Азовский: Он показывал
красное удостоверение, он как депутат приехал?
Илья Павлов: Да, он показал
«корочки»!
Илья Азовский: А привезённую спортивную дружину он представил?
Илья Павлов: Нет, предста-

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив.
СПК «Племзавод Кехта» – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Архангельской области, расположено в селе Кехта Холмогорского района Архангельской области.
Основной вид деятельности – выращивание скота холмогорской
породы, производство молока и мяса.
Численность работающих – 75 человек, стадо – около 1000 голов крупного рогатого скота. По итоговым данным за 2012 год, СПК
«Племзавод Кехта» произвел 6,5 тысяч тонн молока и имел среднемесячную выручку примерно 1 800 тысяч рублей.
Средняя продуктивность по надоям молока – 16,2 кг в сутки на голову. Средняя зарплата в СПК – 16 300 рублей в месяц.
СПК «Племзавод Кехта» помимо основной производственной деятельности реализовал песок, что составляло от трети до половины бюджета СПК, но из-за монополизации рынка и его криминализации бандитскими структурами в 2013 году деятельность пришлось свернуть.
СПК «Племзавод Кехта» имеет ряд непрофильных видов деятельности, связанных с обслуживанием и содержанием инфраструктуры
села Кехта – водопровод, колодцы, очистка и содержание дорог..
ны – используем фольклор. Явились люди от Пеункова и сделали
предъяву. Кому, на каком основании и что предъявили?
Илья Павлов: «Предьяву» сделали мне. Без оснований. Приехали два джипа, один был вообще без номеров – «Инфинити».
Оттуда вываливается толпа, может, человек семь. Двое
были внешне респектабельные,
а другие попросту бритоголовые качки!
Илья Азовский: Понятно, что
не бодибилдеры и даже не бодигардеры – просто «представители спортивной общественности»
во всей красе для подтверждения мощи двоих респектабельных
из джипов. Правильно я понимаю?
Илья Павлов: Именно так
Илья Азовский: Получается, что
два человека явились в образе лю-

вил только себя и своего «зама».
Илья Азовский: Олимпийцы
в представлении не нуждались?
Илья Павлов: Да, не нуждались!
Илья Азовский: А что за «зам»?
Может быть, помощник? Ведь
у депутатов замов не бывает, только помощники! Пеунков все-таки
как депутат или как коммерсант
приехал?
Илья Павлов: Скорее всего,
приехал как коммерсант с депутатскими корочками.

***
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Алексей Пеунков в областном Собрании состоял в депутатском комитете по промышленности и экономическому развитию
и как одномандатник избирался по округу, включающему Приморский, Пинежский и Мезенский районы. То есть депутатский
мандат был показан явно для увесистости, дабы надавить авторитетом на крестьянина. Формально ни как одномандатник, ни как
член депутатской комиссии Пеунков не имел полномочий проводить разборки в сельхозпредприятии Холмогорского района.

***

Илья Павлов: Разговор сразу
пошел на повышенных тонах.
Потом, насколько я понимаю,
приехал криминальный авторитет со стороны предпринимателя и они (Пеунков и некий
«авторитет». – Прим. ред.) отдельно решали вопрос.
Илья Азовский: А какой такой
криминальный авторитет там ещё
присутствовал?
Илья Павлов: Я не знаю
и не вдаюсь в подробности.
Илья Азовский: Авторитет, надо
понимать, не политический типа
Уинстона Черчилля, авторитет
криминальный. Он тоже со «спортивным приложением» приехал?
Илья Павлов: Нет, тот приехал один. Они сами между собой
разбирались. Насколько я понял, со следующего дня техника
предпринимателя была убрана.
И потом мы заключили сделку
с Пеунковым.
Илья Азовский: Что значит: заключили сделку с Пеунковым?
Условия были те же и вы ничего не теряли от смены партнера, за исключением минут переживаний и неудобств, связанных
со сменой партнера?
Илья Павлов: Договор
на очистку заключили. Условия
были те же. Первый год и второй, в 2011-м, отработали без
всяких эксцессов. Потом настал
декабрь 2012 года. Не буду вдаваться в подробности причин
возникшего в агропроме хаоса и экономических трудностей – вы о них и так много написали, всё это было правдой…
Короче, положение хозяйства
резко ухудшилось по обстоятельствам, от СПК и меня лично не зависящим. С финансами
было плохо, цены росли. Доходило до того, что у меня энергетики отключали ферму. И я об-

ратился к ним – к Пеункову.
Илья Азовский: То есть вы попросили увеличить сумму или просто попросили денег для предприятия?
Илья Павлов: Нет, просто
часть песка, которая оставалась в распоряжении нашего сельскохозяйственного производственного кооператива, лежала без дела. Я спросил
у Пеункова разрешения продать СВОЙ ЖЕ песок через законно оформленные, лицензионные структуры.
Илья Азовский: То есть вы, соблюдая правила приличия, спросили у Пеункова разрешения
на реализацию своей части песка?
Простите, но так можно далеко зайти – например, спрашивать разрешения выйти из дома или пойти
в отпуск, заболеть –и то можно
спросить разрешения. Если песок
ваш, то почему разрешения надо
спрашивать было у Пеункова?
Илья Павлов: Да потому что,
когда они приехали, он махал ксивами. И весьма доходчиво и довольно образно дал понять, что
все песчаные карьеры в Архангельской области контролирует он. Что с этим не надо и бесполезно бороться. И что ни с кем
нельзя заключать сделок. Что
у него все под контролем…
Илья Азовский: И руководитель хозяйства, доведенный кризисом до отчаяния, попросил разрешения отдать крохотный кусочек
огромной монополии. И что ответил Пеунков?
Илья Павлов: Я получил ответ, что ему своего достаточно и от меня ничего не надо.
Илья Азовский: И что вы предприняли далее?
Илья Павлов: Нашлась другая
фирма (ввиду отсутствия разрешения на обнародование названия фирмы и согласно законодательству РФ редакция не называет фирму), и они начали работать. И тут снова начались
движения со стороны Пеункова. Они опять начали наезжать и гнуть свою линию.
Илья Азовский: Респектабельные в присутствии спортивного
общества молчаливой поддержки?
Илья Павлов: Да, именно
со спортивным обществом!
Потом пошли звонки от самого
Пеункова, и он прямо и не стесняясь говорил, что недоволен.
Основная мысль была в том,
чтобы мы прекратили работу
с фирмой, с которой уже и договор был, и техника этой фирмы
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уже вовсю очищала наши луга
от песка.
Илья Азовский: Странно,
но я чувствую себя адвокатом Пеункова, пытаясь понять причину
для столь уверенного вмешательства в чужой бизнес. Быть может,
ваши структуры нагло демпинговали на рынке, где у Пеункова был
глобальный интерес?
Илья Павлов: Ни в коем случае.
Никакого демпинга в наших действиях не было. В итоге, продаваемый нашими песок был в три
раза дороже – это неоспоримый факт. К примеру, на тот
момент Пеунков предлагал
брать песок у наших структур по 30 рублей за кубометр.
А фирма, с которой мы работали, ниже 100 рублей не падала!
И какой мне был резон отказываться от такого договора?
Илья Азовский: Сколько продолжалась эта нервная дискуссия? Сколько времени вы пытались убедить Пеункова в своей
правоте?
Илья Павлов: Так я и наше хозяйство прожили год. Это было
кошмарно. По ночам приезжали
на разных машинах с угрозами.
Прямо в дом вваливались. Они
говорили, чтобы я останавливал всю работу.
Илья Азовский: Несмотря
на все ваши аргументы? Вы уверены, что все правильно поняли?
То есть Пеунков и его «спортивная
команда» не бизнес, пусть и плохонький, предлагали, они посмели говорить вам, дескать, просто
останавливай. Не предлагая ничего взамен?
Илья Павлов: Увы…
Так прошли новогодние праздники. Наступил 2013 год. После
праздников звонил сам Пеунков, с разных телефонов, говорил, вновь требовал, чтобы
я все останавливал. Говорил, дескать, тебе что, на лбу зеленкой крест нарисовать и по лбу
дать? Угрожал, что предприятие мое обанкротит.
Илья Азовский: Простите, может, сначала по лбу дать, а потом
крест зеленкой нарисовать?
Илья Павлов: Наоборот, сначал а нарисовать, а потом
дать!
Илья Азовский: Типа, мишень?
Илья Павлов: И только тогда я в Интеренете набрал: «Пеунков Алексей». И увидел всю
картину в целостности – всю
жуткую и страшную силищу
ощутил, с кем связался. Стало
не по себе…

Илья Азовский: Давайте будем
откровенны: «не по себе» – это
как? Вам стало страшно?
Илья Павлов: Да, стал о
страшно.
Илья Азовский: За что?
Илья Павлов: За свою жизнь
и жизнь своей семьи стал о
страшно. Страшно от того,
что я понял, что за волк в овечьей шкуре ко мне приходил.
Илья Азовский: Про угрозу вам
лично вы рассказали. А как выгля-

воротно, что зря аргументировали
позицию, вели светские беседы…
Илья Павлов: Я был насторожен. Следственные органы начали разбираться по факту сгоревшей техники.
Илья Азовский: То есть, после
того как сгорела техника, вы обратились в компетентные органы?
Илья Павлов: Да!
Илья Азовский: А почему
не сразу, когда беззаконие почувствовали?

«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».
(Иван Крылов, басня «Волк и Ягнёнок»)
дела угроза семье – она тоже была
с элементами креатива?
Илья Павлов: Нет. Всё было
растолковано предельно доступно: мол, смотри, у тебя же
семья…(Тяжело вздыхает. –
Прим.ред.) …И вот буквально
числа 17 или 19 января, у предпринимателей – наших партнеров по очистке лугов от песка ночью сожгли всю технику.
ВСЮ. БЕЗ ОСТАТКА. И это был
поджог. Точно…
Илья Азовский: Прямо на тех
лугах?
Илья Павлов: Да, прямо там.
Илья Азовский: И никто ничего не видел?
Илья Павлов: Никто ничего не видел. Связали сторожа и запихнули его в будку.
А никто не видел потому, что
это за окраиной села, там домов нет…

Илья Павлов: Тогда глаза «натёрли» депутатские корочки,
представитель как бы от власти, но получается, что все наоборот!
Илья Азовский: То есть вы, как
большинство населения, полагаете, что депутат – это и есть власть?
Илья Павлов: Да, с политикой
я не связывался.
Илья Азовский: В итоге вы разорвали контракт с этой фирмой?
Илья Павлов: Они в одностороннем порядке завершили со-

трите сами – у меня выручка
по тому году была один миллион восемьсот тысяч, и выходит, что я потерял больше половины.
Илья Азовский: Скажите, вы
обратились свидетелем, и сейчас
пойдете в суд? Вам не страшно?
Илья Павлов: В принципе,
я знаю, что у него остались
на местах структуры, которые
исполняли его указания. Но все
равно сейчас не так страшно.
Что озвучено, то озвучено…
Илья Азовский: Вы начали работать в бизнесе в трудные и беспредельные 90-е. С вами тогдапроисходило подобное?
Илья Павлов: Тогда, в 90-е,
было не так страшно как нынче!
Илья Азовский: Вы руководитель сельхозпредприятия, вы работодатель для селян, вы работаете на земле, огромное село Кехта – 600 человек, у вас работает
75 селян. Я не сельский парень,
но достоверно знаю, что на селе
ничего не скрыть, и регулярные
визиты Пеункова, переговоры
на повышенных тонах, кучи спортсменов на джипах – это тем более не могло не долететь до сельских…
На селе хоть кто-нибудь выразил солидарность, сказал, дескать,
Илья, мы с тобой, если что – зови?
Илья Павлов: То есть как
в фильме «Любить по-русски»?..
Так, как в фильме, не было.
Но поддержку селян я чувствовал. Все на связи были и говорили, если что – звони.
Илья Азовский: В СМИ обращались? В районную газету, например?
Илья Павлов: Нет, да районным журналистам и не до нас.
В районной газете сначала один
редактор был, сейчас другой.
Илья Азовский: А местные
власти тоже ничто не волновало,

***

…После этого я набирал телефон Пеункова, он был занят
и обещал перезвонить. Но так
больше на связь не выходил.
Илья Азовский: И только тогда
вы поняли окончательно и беспо-

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Песок – общедоступное полезное ископаемое, от ископаемых, что
таятся в недрах, отличается тем, что есть везде. Но использовать его
не всегда возможно из-за транспортной логистики или из-за качества.
В Кехте так называемый речной песок — это строительный песок,
добытый из русла рек, он отличается высокой степенью очистки и отсутствием посторонних включений, глинистых примесей и камушков
– почти ГОСТ 8736-93. Это товар. Товар определенной стоимости.
История, как у кота Матроскина в «Каникулах в Простоквашино»: трава на лугах моя, а песок общий. Сколько СПК получал со
старателя, в этой истории неважно – не суть, копейку или сразу
лямс. Люди от Пеункова и покойного нынче Разманова объявили
песок своей вотчиной.
Потом в Разманова точнёхонько в цель угодила пуля снайпера и
Пеунков остался на песке один.
Песочный бизнес – это не то же, что замки на песке. Бизнес на
песке – Эльдорадо. Без песка встанут стройки, дорожные работы,
ремонт и многое другое.
Вдобавок к этому в Архангельской области масштабные работы на федеральной трассе М-8 по проектам, финансируемым из
Федерального дорожного фонда и при непосредственном участии
в освоении средств Росавтодора. Плюс к этому гигантские объемы песка требовались для прокладки газопровода, который достиг
Архангельска, и впереди на горизонте уже освоение средств по газификации Левобережья.

«Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». –
Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок.
(Иван Крылов, басня «Волк и Ягнёнок»)
трудничество и отошли в сторону, потому что у них сожгли
технику, им стало нечем грузить и не на чем возить…

***

…Так я и мое предприятие
остались, можно сказать
на бобах. Средства от реализации песка не поступили.
Илья Азовский: Какой ущерб
вы понесли?
Илья Павлов: Где-то около
миллиона рублей.
Илья Азовский: Это большая
дыра в вашем бюджете?
Илья Павлов: На тот момент,
когда первый квартал, когда
ни дотаций, ничего, то ощутимо. А если в сравнении, то смо-

и не беспокоило никого в департаменте агропромышенного комплекса правительства области.
Депутатов это не торкало? Главу
села? Ничего, что дохода не стало, бюджет предприятия похудел
разом на миллион?
Илья Павлов: Никого не волновало. А милллион – это для
них непредвиденные доходы!
Илья Азовский: Вы политкорректно избегаете говорить, что
НА***ТЬ им на всё и вся? А к Пеункову, который появился на вашем жизненном пути, власти отнеслись как в форсмажору…
Илья Павлов: Примерно так.
Будто я с цунами или метеоритом столкнулся…

Драматург Айвазовский

КОЕ-ЧТО –
ЭТО БРЕНД…
…Полупоэтичекие
размышления про «КОЕ-ЧТО»
на задворках Канифольного
посёлка Исакогорского округа
Архангельска…
Приехал из центра на Канифольный – веди себя прилично:
пришел в магаз, увидел чё надо,
купил и пей. Зачем вопросы?
Пришел стрелять, так стреляй…
Но иногда артефакты обнаруживаются настолько неожиданные, что не до местных обычаев.
Вот один из них.
Как гласит этикетка, это напиток ляйм-мяту. Вопрос, «чё
за трава такая стрёмная», задавать бессмысленно. Ответ в бренде, в названии напитка, произведенного в Московской области,
–«КОЕ-ЧТО».
Что в составе? Кое-что.
Что со здоровьем после употребления? Кое-что...
В голове твоей опилки и что-то
еще, наверное, есть? Кое-что...
Министр областного правительства Доценко все о брендах
печется, область забрендована
по самое не хочу. Замгуб по финансам и экономике в Англию
за знаниями повадился, губернатор Орлов из Норвегии не вылезает. Все точки роста экономики
ищут чудесатые.
А подсказка здесь, и не надо
ничего выдумывать. Народ надо
слушать и читать, что этот народ
наплодил. Так например…
У нас на районе КОЕ-ЧТО выпил и КОЕ-ЧТО словил. КОЕЧТО торкнуло. Гонишь КОЕ-ЧТО
– получаешь бренд. Сеньоры
и сеньориты Канифольного что
имеют с этого бренда? Ответ:
ВСЁ. Конкретизируем и получаем
КОЕ-ЧТО. Кто не согласен – начинайте прения, вступайте в дискуссии. А если за это КОЕ-ЧТО
прилетит в рыло, так это так задумано. Что именно задумали,
у нас на районе знает Боровиков – он районный глава. Он знает про это КОЕ-ЧТО. Знает, потому и убрал помойку, не приступив к уборке следующей. Он сделал КОЕ-ЧТО важное и оставил
КОЕ-ЧТО на потом, чтоб народ
сильно не балдел от счастья. Счастье – это уже КОЕ-ЧТО. Коечего много не бывает.
Оставьте КОЕ-ЧТО будущим
поколениям – чтобы и им жизнь
медом не казалась. Ибо мед, как
и жизнь, – это уже КОЕ-ЧТО.
И лучшей доли нам не надо…

НАРКОНТРОЛЬ
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ФОРМАЛЬДЕГИД – ЯД!

ЖЖОТ

МАГАЗИН - МИФ,
РЕАЛЬНОСТЬ - БАЗАР
Заманить и отволокитить. Это происходит так
и может случиться с любым...
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Тимати Травкин.
Президент

В предыдущем выпуске «Правды СевероЗапада» (от 12 марта
2014 года) мы рассказывали о Ярославской компании под
названием «Флэкс».
Напомним, что данная компания начала свою работу в нашей области в декабре 2013 года.
Ярославцы прибыли на Север
с целью поглощения мебельного
рынка. Разумеется, такая стратегия должна предусматривать
большие финансовые вливания.
Нам удалось ознакомиться
с прайс-листом, который предлагает компания «Флэкс» своим
клиентам (фото). Следует отметить, что рыночная цена за один
лист ЛДСП складывается из стоимости самого листа, плюс доставка до Архангельской области
из мест его производства. Цена,
которую озвучивают ярославские
ребята, заставляет задуматься.
Стоимость листов ЛДСП 1 сорта
априори не может стоить так дешево. Отсюда следует вывод, что
первым сортом здесь и не пахнет.
Вот и получается очередная погоня за прибылью в ущерб качеству. Сама же продукция, как нам
стало известно из достоверных
источников, работавших в свое
время с компанией «Флэкс», доставляется в Архангельскую область с Шекснинского комбината древесных плит незначительна, доля Череповецкого же
фанерно-мебельного комбината
незначительна. Ранее мы указывали, что ЛДСП, производимая
на данных комбинатах, не подпадает под новый сверхжесткий
стандарт качества с классом эмиссии формальдегида Е 0,5.
***
В минувшую субботу, 15 марта 2014 года, корреспонденты
«Правды Северо-Запада» продолжили поиск так заинтересовавшей нас ярославской компании «Флэкс». На попавшем
к нам в руки прайс-листе компании указан ее адрес в Архангельске, а именно: Талажское шоссе д. 22/15 (фото). В тот же день
мы отправились по указанному адресу в надежде пообщаться
с кем-нибудь из представителей
ООО «Флэкс» и побольше раз-

зать – «MIF», по субботам и воскресеньям не работает. Беседу с представителями ярославской фирмы мы перенесли на другой раз.

***
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узнать о продукции, которую они
предлагают.
Прибыв на место, мы оказались в некотором смущении. Вывеска над ангаром указывала, что
здесь находится некая компания
под названием «MIF». Первая
мысль, которая приходит в голову: неужели «Флэкс» – это миф?
Долго размышлять о вымышленности ярославской компании нам
не пришлось. Рядом с ангаром
стоял грузовик с номерами ярос-

лавского региона, а именно – 76
(фото).
С какой целью в прайс-листе
указывается одно название фирмы, а по факту на месте производства располагается компания
с совершенно другой символикой, предполагать можно сколько угодно.
Осмотрев окрестности, мы решили зайти в данный ангар. К нашему большому сожалению, компания «Флэкс», а точнее ска-

В этот же день корреспондентам «Правды Северо-Запада»
удалось связаться с одним из частных предпринимателей, занимающихся изготовлением индивидуальной мебели, в свое время работавшим с компанией «MIF».
Сделать нам это удалось благодаря кропотливому и глобальному изучению мебельного рынка
в Архангельске.
Исходя из соображений корпоративной этики, а также из собственных интересов, человек, давший нам интервью, пожелал изменить в данном материале своинастоящие имя и фамилию.
Диалог с частным предпринимателем Иваном Ивановым, получился следующим.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»: Скажите, пожалуйста, как долго вы работаете в данном бизнесе и что для вас
является в нем самым главным?
Иван Иванов: Работаю порядка пяти лет. Самым главным является, чтобы продукция, из которой я делаю мебель, была качественной!
Корреспондент: Как и когда вы
вышли на представителей компании «MIF» и почему ваш выбор
пал именно на них?
Иван Иванов: Вы же понимаете, у нас очень активный бизнес. Всегда есть как предложение, так и спрос. Когда появляется новая компания, о ней все
быстро узнают. Вот и я узнал
о ребятах из «MIF». Они тогда
предложили довольно низкую
цену за плиту. А было это
в феврале 2014 года.
Корреспондент: И вы отправились на переговоры с представителем данной компании? Чем
они вас убедили с ними работать
и какую цену предложили за один
лист ЛДСП?
Иван Иванов: Да, встретились у них в офисе через пару
дней, начали обсуждать все
условия сделки. В этот момент и всплыла та самая выгодная цена на ЛДСП. Тогда
они предложили цену за лист
1077 рублей. Это очень выгодно. За пару дней до этого был
в офисе компании «Формат–
Север», там мне предлагали
листы по цене 1200 рублей.

Корреспондент: И что дальше?
Иван Иванов: Оформили сделку. Тогда за мой заказ мне сделали еще, как они говорили,
очень хорошую скидку. Но прошла неделя, за ней другая, мой
заказ все не везли. Складывалось впечатление, что про
меня забыли. Затем прошла
еще неделя и спустя какое-то
время я понял, что проскакал
месяц. Позвонил к ним в контору, мне сказали, что заказ
будет готов к завтрашнему дню. Тогда еще мне уточнили цену, с учетом скидки
в 28,7 процента она была равна 4690 рублям.
Корреспондент: Представляю
ваше негодование. Как вы поступили?
Иван Иванов: Приехал к ним
в офис на следующий день. Ждал
там около двадцати минут.
За это время менеджеру поступило порядка двадцати
телефонных звонков, как я понял, от таких же недовольных клиентов. После мне ответили, что ничего не готово и не собрано. Я и уехал. Через пару дней заказ мне, разумеется, доставили, но все деловые контакты с этой компанией я закрыл. Потом вернулся в офис «Формат–Север»,
мне подсчитали тот же заказ,
что и в «MIF», он вышел на сумму 3890 рублей без всяких скидок. Оказалось, что цена листы низкая, но основной «навар» идет с других комплектующих, например, ручек, уголков, направляющих.
Корреспондент: У вас есть
какое-то пожелание покупателям
или, быть может, таким же, как
и вы, предпринимателям?
Иван Иванов: Работайте
с проверенными людьми!

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

Некомпетентность и непрофессионализм, с которыми столкнулся наш собеседник, действительно поражают. Получается, что
ярославцы прибыли к нам с целью стать первыми на мебельном
рынке Архангельской области, однако они пока не способны даже
предоставить клиенту достойный
сервис. На одних мифах, легендах и сказках о своих желаниях
далеко не уедешь. Здесь не потерпят подобного обращения.
Низкие цены за некачественную
продукцию, невыполнение сроков заказа – вот что предлагает
нам иногородняя компания, а про
безопасную мебель с пониженным содержанием формальдегида с классом эмиссии Е 0,5 у них
и речи не ведется.
В своем следующем расследовании корреспонденты «Правды
Северо-Запада» будут изучать ситуацию на мебельном рынке Северодвинска.
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НАРКОНТРОЛЬ

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Виктор Панов, руководитель Архангельского молодёжного
театра, продолжает будоражить общественность своими «яркими» изречениями.
Журналисты еженедельной газеты «Правда Северо-Запада»
проанализировали некоторые высказывания так называемого театрального деятеля.
К примеру, Виктор Панов
на общественных слушаниях, проходящих в зале совещаний (кабинет № 328 в мэрии города Архангельска) в своей речи
использовал ненормативную лексику. Общественность Архангельска потребовала оградить приличных и воспитанных людей от выслушивания речей с употреблением ненормативной лексики в исполнении Виктора Панова.
Просматривая просторы Интернета, журналисты «Правды Северо-Запада» обнаружили
видео, на котором показано, как
Виктор Панов в своей речи употребляет ненормативную лексику,
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Ибо сказал человек, что он умён. Не философ, да и думу великую в себе не таит, но в открытую глаголет, что разум его за пределами реальности. И дьявол за левым плечом человека, копающегося
в собственном выдуманном величии, тихо нашептывает, что все вокруг – челядь и именно он удостоен печати.
«Илюша, заткнись, потому что я тебя умнее», – этот вопрос заставил задребезжать все девять кругов ада, и тихо уйдет в себя, уподобившись мрачным пейзажам заоконного города.
(Краткое описание интервью Виктора Панова, руководителя Архангельского молодёжного театра
главному редактору общественно-политической газеты «Правда Северо-Запада» Илье Азовскому).

ИСКУССТВО БЕЗ ИЗВИЛИН
…Виктор Панов
ругательные слова и откровенным
образом дискредитирует государственную власть на общественных слушаниях, проходящих в мэрии города Архангельска.
На 57-й секунде и на 3-й минуте 25-й секунде видео показано,
как Виктор Панов в своей речи
использует нецензурную лексику.
На 1-й минуте 4-й секунде Виктор Панов произнес ругательное слово.
С 1-й минуты 36-й секунды
по 1-ю минуту 42-ю секунду данного видеофайла показано, как
Виктор Панов откровенным образом дискредитирует государственную власть.
Примечательно, что «оратор»
демонстрировал «искусство словообразования» в присутствии
женщин, что придавало действу
особый цинизм.
Журналисты еженедельной газеты «Правда Северо-Запада»
по просьбе общественности Архангельска отправили официальное заявление в прокуратуру Архангельской области и управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
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ных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Журналисты независимых
СМИ в данных заявлениях попросили провести проверку по данному факту и привлечь к административной или уголовной ответственности Виктора Панова
за данное деяние. А также привлечь к ответственности руководителя интернет-ресурса, на котором было распространено данное
видео, и установить законность
в сфере массовых коммуникаций.

***

Помимо всего прочего, это ещё
не все сюрпризы, которые приготовил Виктор Панов для общественности Архангельска.
Журналисты «Правды СевероЗапада» случайным образом обнаружили интервью Виктора Панова, опубликованное в одном
из глянцевых журналов города.
От прочитанного волосы встают дыбом.
Далее цитаты из данного интервью:
«Главная черта вашего ха-
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рактера?
Виктор Панов: Никого Впереди».
Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Видимо, Виктор Петрович считает, что он находится на вершине
своей деятельности, ведь впереди нет никого. Одно тревожит.
На вершине ведь стоять неудобно. Знаете ли – ноги разъезжаются, и острие вершины начинает впиваться в румяную. Если
впереди никого нет, то пожалуйста, снизойдите до нас, до людей,
обернитесь и, возможно, в лицо
попадет тем «приветом», в коем,
судя по всему, уже уделана и спина. Ведь никого впереди.
«Что такое, по-вашему,
крайне бедственное положение?
Виктор Панов: Невозможность противостоять идиотским законам».
Комментарий редакции:
Виктор Панов очень красочно
описывает, судя по всему, законы, действующие на территории
Российской Федерации. Если законы можно охарактеризовать та-
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ким словом, коим обозвал их Панов, значит, и люди, принявшие
их, тоже подходят под данное описание? И это говорит человек, чей
театр существует за счет бюджетных средств.
«Ваши любимые героини в реальной жизни?
Виктор Панов: Ну, естественно».
Комментарий редакции:
Оставим без комментариев, попросту посмеемся.
«Какое качество вы особенно цените в мужчине?
Виктор Панов: То, что он
просто мужчина, а не «унисекс»».
Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Неужели? Возникают смутные
сомнения. Почему же деятеля искусства волнует данная характеристика?
«Какое качество вы особенно цените в женщине?
Виктор Панов: Умение каждый день быть другой».
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Виктор Петрович, вы же не Казанова – каждый день разная девушка, пусть и в одном обличии.
Или это ваши тайные фантазии?

***

И в завершении «хит»:
«Кем из известных вам людей
вы бы хотели быть?
Виктор Панов: Пановым В.
П».
Комментарий редакции:
Видимо, комфортно сидеть
на острой вершине. Не мешает.
P. S.
Smile.
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МНОГОЛИКИЙ ПАНОВ, ИЛИ РАЗНЫЕ ИПОСТАСИ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЯТЕЛЯ В СОСТОЯНИИ
ОСОЗНАНИЯ СОБСТВЕННОЙ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ…
…и без таковой при обычном размеренном ритме творческих изысканий…
…без признаков величия, но при возбужденном интересе, сформированном
ощущением величайшей степени собственной пассионарности и ее противоречием с существующим рублевым эквивалентом гениальности и незаменимости…
Фото 1. Просто король после полуторачасового монолога, который не смогли
опубликовать ни в одном архангельском
СМИ. Ибо творческие планы короля театра взлетели до таких высот, что этот дирижабль оказался слишком тяжёл, чтоб
летать. Даже в жирные годы бюджетного профицита. Пассионарий, естественно,
был в гневе. Но до открытых оскорблений
не дошел. Власти и истеблишмент не решились сдувать величественный шар славы пассионария и ассигнования на очередной проект выделили. Вопрос про отличия

от прочих проектов, креативность проекта и главное – о том, что же гениального родил мозг пассионария, задан не был.
Из приличий. Короля и его психику решили
поберечь. Один король органично дополнял
одного Древарха, одного большевика Поздеева и одного кандидата в президенты…
Фото 2. Панов на скамье для ожидающих
аудиенции в мэрском кабинете, где решаются отнюдь не творческие, а сугубо финансовые вопросы. Спокоен, терпелив, усидчив. Вопросы, где же корона, куда девалась
пассионарность и где оставлен постоянный
испепеляющий гнев по поводу серости, что
жадно душит творца, задавать вслух не стал.
Из приличия. К тому же король временно
вышел из образа, чтоб войти в другой образ – материально благополучный римейк
на образ бунтаря.

Фото 3. Панов и Михальчук, чуть сзади
Павленко, за ним Реминский, Моисеев
и прочий властный люд – аккурат те самые
персоналии, которых в тот момент Панов
уважал и перед которыми открывал сокровенные тайны творческих планов, и властные люди тут же проникались и содействовали финансированию. Год 2010-й. Панов и ОНИ. Гулко от рукопожатий, сладко от комплиментарности, подташнивает
от нарочитой дружбы.
Фото 4. Скрин с общественных слушаний в мэрии. Год 2014-й. Не прошло и четырех лет. Большая часть тех, с кем Панов был столь любезен, удостоилась жупела «ворьё», печати «жулики», печати «изуродовавшие город», и все это засургучено термином «банда». Панов разгневался,
и всем понятно, на что именно. А разгне-

вавшись, опрокурорился, пригрозив карами божьими и прокурорскими всем, с кем
четыре года назад под солнцем фестиваля
имени себя любезничал. Кто тогда деньги
давал на творчество и не только.
Прошла любовь – завяли помидоры.
Прощай, бывший друг…
Опрокурорившись и вдоволь наоскорблявши бывших друзей, Панов решил еще
и смачно и довольно вульгарно выругаться, причем непременно матом. В итоге прокуратура теперь придёт к нему. Народ попросил оградить его от пановского мата. Да
и Бог не Ерошка, видит немножко – не рой
другому яму, Виктор Петрович, сам в нее
попадешь. Мат, короче, был лишним. Изменило чувство меры. Увы, последний гудок – здравствуй, пенсия…
Фото 5. Без комментариев...
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Понедельник, 24 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. «Гетеры майора Соколова».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Х/ф. «Обезьяна на плече».

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
23.35
00.35
01.20

Утро России.
«Осторожно, фальшаки!»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
«Огонь, батарея! Неизвестная драма Севастополя»
(12+).
«Девчата» (16+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 1
с.

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. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зашто? Почему?» (18+).
00.40 «Трижды Дикий. Послесловие» (16+).
01.35 «Казнокрады» (16+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ».
10.05, 21.45 «Петровка, 38».
10.20 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». Продолжение
фильма (12+).
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Детектив. 1 с.
17.50 «Крым. Возвращение домой» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ».
23.15 Без обмана. «Сыр или не
сыр?» (16+).
00.40 «Футбольный центр».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «Боевые крепости». Документальный сериал (Канада). «Крак де Шевалье»
(*).
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «В погоне за «Медным
всадником» (*).

15.40
18.10
19.15
19.30
20.15
20.45

21.25
22.15

23.50
00.35

Х/ф. «АННА ПАВЛОВА».
Academia.
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Ищу учителя». Документальный сериал. «Гадкие
утята» Сергея Семенова»
(*).
«Тем временем».
Кино+театр. «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ». Режиссер
А. Горовацкий.
Д/ф. «Николай Харджиев.
Обитатель музея».
Д/с. «Культура: городское
пространство».

СТС
07.00
07.30

М/с. «Макс Стил».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.45 Скетч-шоу «Даешь молодежь!» (16+).
10.15 Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.35 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (16+) Криминальная комедия США, 2011 г.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
23.10 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПОГОНЯ».
13.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 184 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 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».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 12 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 14 с.
21.00 Х/ф. «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ».

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «ТРОЯ».
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: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

Вторник, 25 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. «Гетеры майора Соколова».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Смертельная пыль».

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
22.50
23.55
01.00
01.35

Утро России.
«Березка». Капитализм
из-под полы».
«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. «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
Специальный корреспондент. (16+).
Х/ф. «Трагедия Галицкой
Руси».
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 2
с.

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. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
09.50,
10.05
11.30,
11.50
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25

«Настроение».
Х/ф. «ПРОСТО САША».
21.45 «Петровка, 38».
Х/ф. «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». Продолжение фильма. (12+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Детектив. 2 с.
«Доктор И...» (16+).
«Истории спасения» (16+).
«Право голоса» (16+).

19.30
19.45
22.20
23.20
00.45

Город новостей.
Т/с. «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС».
Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ».
Д/ф. «Вертинские. Наследство Короля».
«ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
13.25 «Боевые крепости». Документальный сериал (Канада). «Шато-Гайар» (*).
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Приключения МухиЦокотухи» (*).
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф. «Мужская профессия».
17.05 Неделя русской музыки. Н.
Римский-Корсаков. «Шехеразада».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Имена Победы».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя». Документальный сериал. «Павел
Шмаков. Директор «Солнца» (*).
21.30 «Игра в бисер».
22.15 Кино+театр. «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». Режиссер И. Иванов.
23.20 Д/ф. «Камиль Писсарро».
23.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЕ
ГРАФФИТИ».

СТС
07.00
07.30

М/с. «Макс Стил».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
10.25 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.55 Х/ф. «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
22.50 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
(16+) Фантастическая комедия США, 2001 г.

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 144 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 14 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 16 с.
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (Big Momma».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
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 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА».
11.00 «Пища богов». 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 «Территория заблуждений».
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».

Среда, 26 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. «Гетеры майора Соколова».
23.30 «Политика» (18+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Х/ф. «Фантастическая
четверка».
02.40, 03.05 Х/ф. «Другая Земля».
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

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
23.40
01.40
03.05
03.55

Утро России.
«Убийцы из космоса» (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. «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
«Запрещенная история»
(12+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 3
с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
Комната смеха. до 4.54.

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. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
05.00 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.55
13.40
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
23.10
00.25
01.10
03.00
03.50
04.45
05.10

«Настроение».
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
Д/ф. «Вертинские. Наследство Короля».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «КРИЗИС ВЕРЫ».
Без обмана. «Сыр или не
сыр?» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Детектив. 3 с.
«Доктор И...» (16+).
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС».
Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ».
«Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
Д/ф. «Доктор Чехов. Жестокий диагноз».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
«Истории спасения» (16+).
Д/ф. «Гигантские чудовища. Огромный динозаврубийца».

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, 17.55 Д/ф. «Мировые со-

12.25
12.55
13.25
14.10
15.10
15.40
16.20
17.05
18.10
19.15
19.30
20.15
20.45
21.30
22.15
23.50
01.20
01.55

Четверг,

кровища культуры».
«Правила жизни».
«Провинциальные музеи
России». «Дербент - городмузей» (*).
«Боевые крепости». Документальный сериал (Канада). «Дувр» (*).
Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
«В пространстве книги» (*).
Власть факта. «Имена Победы».
Д/с. «Культура: городское
пространство».
Неделя русской музыки. Н.
Римский-Корсаков. Симфонические картины из опер.
Academia.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
«Ищу учителя». Документальный сериал. «Курбатовы. Школа на заказ» (*).
Д/ф. «Человек по имени
Кино».
Кино+театр. «САМОУБИЙЦА». Режиссер В. Смехов.
Х/ф. «БОЙЦОВАЯ РЫБКА».
Д. Шостакович. Концерт
№1 для виолончели с оркестром.
«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.
10.10 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.40 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «СКАЛА».
23.35 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Х/ф. «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».
02.35 «Галилео» (16+).
05.35 Музыка на СТС (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».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (Big Momma».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 16 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 18 с.
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (Big
Momma».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА
ЛУНЕ».

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 «Территория заблуждений».
11.00 «Пища богов». 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 «Вам и не снилось»: «Цифровой Апокалипсис». 16+.
23.30, 02.20 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.
04.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ».

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. «Гетеры майора Соколова».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.00, 03.05 Х/ф. «Белоснежка и
охотник».
03.30 «В наше время» (12+).
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

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
22.50
00.40
03.00
04.25

Утро России.
«Извините, мы не знали,
что он невидимый» (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. «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
«На пороге вечности. Код
доступа» (12+).
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ».
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 4
с.
Комната смеха. до 4.58.

НТВ
06.00
08.35
09.05

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.40, 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. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.35 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.10
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
15.35
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
23.20
00.45
03.50

«Настроение».
Х/ф. «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
Д/ф. «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия».
21.45, 03.35 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!»
«Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
«Доктор И...» (16+).
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС».
Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ».
Х/ф. «Приказ: Убить Сталина».
Т/ф «Вишневый сад».
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, 17.55 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
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27 марта
12.25
12.55
13.25
14.10
15.10
15.40
16.20
17.05
18.10
19.15
19.30
20.15
20.45

21.25
22.15
23.50
01.25
01.55

«Правила жизни».
«Провинциальные музеи
России». Усадьба Шахматово. (*).
«Боевые крепости». Документальный сериал (Канада). «Конви» (*).
Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
«Загадка Мастера» (*).
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Виктор Титов. «Человек по имени Кино».
Неделя русской музыки. М.
Мусоргский. «Ночь на Лысой горе».
Academia.
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
«Правила жизни».
«Ищу учителя». Документальный сериал. «На переломе или 40 000 учителей»
(*).
«Культурная революция».
Кино+театр. «АД, ЦУРИКОВ И ДРУГИЕ». Режиссер А. Горовацкий.
Х/ф. «КЛУБ «ЗАВТРАК».
А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром. Солист
Ю. Башмет.
«Наблюдатель».

СТС
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.
10.20 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.50 Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.25 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Х/ф. «КРОВАВЫЙ
СПОРТ».

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (Big
Momma».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 18 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 17 с.
21.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ТАНГО ВТРОЕМ».

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ».
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»: «Цифровой Апокалипсис». 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 исчезнувших цивилизаций». 16+.
23.30, 02.40 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».

Пятница, 28 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.35 Х/ф. «Послезавтра».
02.50 Х/ф. «Голубоглазый Микки».
04.45 «В наше время» (12+) до
5.40.

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
21.00
22.50
00.40
02.25
03.50

Утро России.
Мусульмане.
«Другие берега Анастасии
Вертинской».
«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+).
«Поединок». (12+).
«Живой звук».
Х/ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР».
Х/ф. «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
Комната смеха. до 4.46.

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 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.35 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.35 Т/с. «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
04.35 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
19.45
22.25
00.15

«Настроение».
Х/ф. «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
Д/ф. «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ».
Х/ф. «Приказ: Убить Сталина».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Карнавал» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА». Детектив. (16+).
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».

15.10
16.55
17.35
18.20
19.15
19.45
20.30
22.15
23.30
00.55
01.55
02.40

ментальный сериал (Канада). «Мальборк». «Малага»
(*).
Х/ф. «ВСТРЕЧНЫЙ».
«Царская ложа».
Неделя русской музыки.
Концерт из произведений
М. Мусоргского.
Д/ф. «Мир искусства Зинаиды Серебряковой».
Смехоностальгия. Анатолий Папанов.
«Искатели». «Дракон Голубых озер» (*).
Х/ф. «УЧИТЕЛЬ».
«Линия жизни».
Х/ф. «ЧАСТИЦА».
«Ни дня без свинга». Давид Голощекин.
«Искатели». «Дракон Голубых озер» (*).
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. «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.
11.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00, 22.15, 23.45 Шоу «Уральских пельменей».
01.10 Х/ф. «КОМПАНЬОН».

Суббота, 29 марта
ПЕРВЫЙ

17.00

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «12 стульев» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер...» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Жизнь - не сказка» (12+).
14.15 Х/ф. «На крючке».
15.50 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (S)
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Клятва».
02.10 Х/ф. «Следопыт».

21.00
22.00

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
17.45
20.00
20.45
00.35

ТНТ
07.30
07.55

М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 161 с.
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+). 17 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Stand up. « (16+). 5 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
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 исчезнувших цивилизаций». 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 «Дети древних богов». 16+.
22.00 «Есть ли жизнь во Вселенной?». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 02.45 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».
02.20 «Смотреть всем!» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
12.00 Д/ф. «Ускорение. Пулковская обсерватория».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
Гусь-Хрустальный. (*).
13.25 «Боевые крепости». Доку-

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Х/ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ».
«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. «Заповедник «Галичья гора». «Португалия.
Азоры здесь тихие».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «ЭГОИСТ».
«Десять миллионов».
Субботний вечер.
«Кривое зеркало».
Вести в субботу.
Х/ф. «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ».
Х/ф. «ПОДРУГИ».

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. «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ».
23.40 Х/ф. «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ».

ТВ ЦЕНТР
05.10
05.35
06.25
06.50
08.50
09.20
10.35
11.30,
11.45
11.55
14.45
15.15

Марш-бросок (12+).
Д/ф. «Гигантские чудовища. Медведособака».
АБВГДейка.
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
«Добро пожаловать домой!» (6+).
14.30, 23.55 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «КАРНАВАЛ».
«КАРНАВАЛ». Продолжение фильма (12+).
Х/ф. «ПАПАШИ».

00.15

Воскресенье, 30 марта

Т/с. «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».
«Постскриптум».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.20
13.05
13.55
14.25
15.15
15.45

16.55
17.35
18.50
21.00
21.55
22.35
00.50

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ВСТРЕЧНЫЙ».
Д/ф. «Петр Алейников. Неправильный герой».
Большая семья. Вертинские. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
Пряничный домик. «На кокошнике играю...» (*).
Д/ф. «Маскировка для выживания».
«Красуйся, град Петров!».
«Дворец Петра I в Стрельне (Путевой дворец)» (*).
Государственный академический ансамбль танца
«Алан». Республика Северная Осетия-Алания. Концерт в Концертном зале
им. П. И. Чайковского.
«Больше, чем любовь».
Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Д/ф. «Кровный брат».
«Романтика романса».
«Белая студия». Евгений
Стеблов.
Х/ф. «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
«РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. R. E.
M. Концерт в Дублине.

СТС
06.00

М/ф. «Беги, ручеек!» (0+).
«Винни-Пух» (0+). «ВинниПух идет в гости» (0+).
«Винни-Пух и день забот»
(0+). «Волшебное кольцо».
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. «Русалочка».
09.55 М/с. «Том и Джерри».
10.25 М/ф. «Сезон охоты - 2».
12.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 «Рецепт на миллион»
(16+).
19.00 М/ф. «Вольт».
20.50 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2».
23.10 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»

ТНТ
07.40
08.05
08.30

М/с. «Слагтерра».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Последний шанс - все на
кон».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 8 с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 4 с.
16.00 «Stand up. « (16+). 3 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 192 с.
23.00 «Stand up. « (16+). 6 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.15
23.10
02.10
04.40

«Чистая работа». 12+.
«100 процентов». 12+.
«Представьте себе». 16+.
«Четыре свадьбы». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Дети древних богов». 16+.
«Есть ли жизнь во Вселенной?». 16+.
«Тайны мира» с Анной
Чапман.
«Неделя». 16+.
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА».
Х/ф. «ИГРА».
«Смотреть всем!» 16+ До
5.00.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
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ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф. «Один дома 4».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Один дома 4». Окончание
(S).
06.35 Х/ф. «12 стульев» 2 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
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+).
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий» (16+).
14.25 Х/ф. «8 первых свиданий».
16.10 Х/ф. «Мужики!..»
18.00 Премьера сезона. «Точь-вточь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Седрик Агнью.
01.15 Х/ф. «Чай с Муссолини».
03.30 «В наше время» (12+).
04.20 Контрольная закупка до
4.50.

РОССИЯ
05.20

Х/ф. «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
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».
12.25, 14.30 Х/ф. «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «САЙД-СТЕП».

НТВ
06.00

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.
«Локомотив» - «Спартак».
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. «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА».
00.35 «Школа злословия».
01.20 Авиаторы (12+).
01.55 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20
06.35
08.05
08.35
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.30
14.20
14.50
15.20
15.30
17.15
21.00
22.00
00.15

Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
Х/ф. «ЗЛАТОВЛАСКА».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Наперегонки со смертью»
(12+).
23.55 События.
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Детектив. (12+).
«Смех с доставкой на дом»
(12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Петровка, 38».
Х/ф. «Стиль по имени
Лайма».
Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (12+).
Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».

КУЛЬТУРА
06.30

«Евроньюс».

10.00

«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
11.55 «Легенды мирового кино».
Зоя Федорова. (*).
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи. Алексей
Брусилов. (*).
13.20 Д/ф. «Год цапли».
14.10 «Пешком...» Москва подземная. (*).
14.40 «Вальдбюне-2012». Галаконцерт «Чайковскому посвящается...» Дирижер Андрис Нельсонс.
16.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф. «Джаглавак - принц
насекомых».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «Клад ВанькиКаина» (*).
19.25 К юбилею киностудии. «90
шагов».
19.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Балеты «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» и «КОНЬКОБЕЖЦЫ» в постановке Королевского балета
«Ковент-Гарден».
00.55 Д/ф. «Маскировка для выживания».
01.45 М/ф. «Обратная сторона
Луны».
01.55 «Искатели». «Клад ВанькиКаина» (*).

СТС
06.00

М/ф. «Времена года» (0+).
«Непослушный котенок»
(0+). «Золотое перышко»
(0+). «Малыш и Карлсон»
(0+). «Карлсон вернулся».
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 «Рецепт на миллион»
(16+).
14.00 М/ф. «Вольт».
15.50 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
16.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
16.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
17.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2».
19.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».

ТНТ
08.05
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
17.20
19.30
20.00
21.00
23.00
00.00
00.35

М/с. «Слагтерра».
Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Кто смеется
последним?»
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Школа ремонта».
«Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
«Перезагрузка» (16+). Программа.
«Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН».
«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 30 с.
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Холостяк» (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ПОСЕЙДОН».

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ».
12.20, 20.50 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА».
15.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
17.50 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА».
23.30 «Репортерские истории».
16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
02.00 Х/ф. «ПАКТ».
03.50 Х/ф. «ФОБОС».
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Архангельский Дворец спорта профсоюзов одним из первых в области получил сертификат
соответствия в Системе добровольной сертификации физкультурноспортивных сооружений России.

ДВОРЕЦ СПОРТА ПРОФСОЮЗОВ ВОШЕЛ
ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СПОРТА
На основе подобной комплексной оценки соответствия требованиям безопасности эксперты принимают решение о выдаче сертификата соответствия. Дворец

спорта профсоюзов этим жестким
требованиям соответствует полностью. До этого подобную сертификацию в нашем регионе прошел лишь один небольшой спор-

Об этом нам сообщили в Федерации профсоюзов Архангельской области.
Сертификат дает право проводить в спортивном комплексе
профсоюзов соревнования любого
уровня, от муниципальных до международных.
Сертификация – это комплексное мероприятие. Эксперты проводят осмотр спортивного сооружения, оборудования и инвентаря, определяют соответствие санитарным нормам, измеряют общие параметры, от освещенности
и температурного режима до крепежа оборудования и разметки
спортивных зон. Также проводятся беседы с тренерами и преподавателями о безопасности обслуживания.

тивный объект.
«К прохождению сертификации мы специально не готовились, – рассказывает руководитель спорткомплекса Владимир Снежков. – В этом не было
необходимости, так как мы
сами постоянно следим за состоянием, оснащением и безопасностью Дворца спорта. Ежегодно миллионы рублей вкладываются в обновление оборудования и ремонты. Так что сертификат стал для нас лишь
подтверждением этого факта.
Например, в 2013 году мы
ус т а н о в и л и н о в ы е л а м п ы
на большой спортивной (ледовой) арене. Они дают лучшее освещение, к тому же более экономичны и долговечны.
При этом замеры экспертов показали, что уровень освещённости превышает необходимые
нормативы на треть.
Превышает установленный
норматив и количество ду-

«ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
НЕ БУДЕТ»
Интервью депутата Государственной думы
Ярослава Нилова главному редактору «Правды
Северо-Запада» Илье Азовскому
Буквально в первые минуты
после прилета в Москву депутат
Государственной Думы, председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, действительный государственный советник РФ третьего класса Ярослав
Нилов поделился с нами своими
наблюдениями по итогам работы наблюдателем на референдуме в Крыму.
Илья Азовский: Ярослав, вы
во время референдума и накануне
находились в Крыму?
Ярослав Нилов: Да, был, сейчас вот только-только приземлился.
Илья Азовский: В каком именно городе Крыма вы были?
Ярослав Нилов: Я был в Симферополе и в Ялте. Объездил
весь Красногвардейский район,
где находился и во время подсчета голосов.
Илья Азовский: По вашему ощущению, оказывалось ли
какое-то давление на свободное
волеизъявление жителей, ощущалась ли напряженность?
Ярослав Нилов: Давление
был о со стороны руководства татарской организации «Меджлис», члены которой постоянно прессинговали

лиц крымско-татарской национальности для того, чтобы
они не ходили на выборы. Также рядом со многими участками наблюдались непонятные тонированные машины,
где сидели люди и фиксировали, кто из представителей
крымско-татрской народности идет на избирательные
участки. Это, пожалуй, было
единственное проявление попытки прессинга.
В целом это были эмоциональные выборы, с гражданами, которые чувствовали, что
творят историю.
Илья Азовский: Что касается этих странных машин и давления, получается, что все-таки
премьер-министр Аксенов
не до конца контролирует ситуацию в Крыму?
Ярослав Нилов: Нет, нельзя сказать, что не контролирует. Здесь все спокойно
и нормально, но мы должны
понимать, что руководству
крымско-татарской организации выгодна такая ситуация и выгодно разыгрывать
интернациональную карту,
поэтому здесь используются
элементы шантажа, элементы давления, элементы удержания власти и подтвержде-

ния своей необходимости. Очевидно, что, если будет все нормально, то такая организация
окажется не нужна.
Илья Азовский: Ярослав, вы
как председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций
Государственной Думы прокомментируйте, каковы дальнейшие
шаги и алгоритм действий в отношениях «Россия – Крым»? Когда состоится присоединение полуострова к России?
Ярослав Нилов: Я думаю,
когда появятся окончательные официальные результаты
референдума в Крыму. Очевидно, что подавляющее большинство граждан, порядка 95 %
за воссоединение с Россией.
Замечу, что явка была достаточно высокая, окол о
85 %. Эти цифры подтверждают легитимность проведенной выборной кампании и соблюдения норм международного права. Граждане Крымской автономии свой выбор
сделали. Точку в этом абзаце
поставят Парламент России
и Президент.
Далее должен начаться интеграционный процесс,
то есть будет определен переходный период, для того чтобы

гармонично произошел процесс
образования нового субъекта
Российской Федерации.
Илья Азовский: Значит, в Государственной Думе кто-то должен вынести вопрос на повестку
дня сессии?
Ярослав Нилов: У нас уже
есть законопроекты, касающиеся гражданства и территориального вопроса. Документы сейчас находятся в работе.
Илья Азовский: И все-таки,
когда в Государственной Думе будет принято решение?
Ярослав Нилов: Я не исключаю, что уже на этой неделе
какие-то решения могут быть
приняты.
Илья Азовский: Совет Федерации каким образом участвует
в этой процедуре?
Ярослав Нилов: Сначала Госдума должна рассмотреть законопроект в трех чтениях.
Все-таки это серьезные конституционные правки, поэтому их необходимо вносить продуманно и последовательно,
но в то же время оперативно.
Илья Азовский: Народ задается простым и ясным вопросом:
третья мировая война будет после
этих событий?
Ярослав Нилов: Не будет!

шевых. Так, по установленным требованиям, в одной раздевалке на 40 человек должно быть 4 душевых кабинки.
Во дворце спорта такое количество душевых в среднем приходится на 30 человек. Очень
хорошие отзывы экспертов
были по гимнастическому залу.
Они отметили высокий уровень безопасности спортивных
снарядов и специальных покрытий, гасящих удары».
Отметим, что в 2013 году
во Дворце спорта профсоюзов
было проведено 33 соревнования по различным видам спорта. На постоянной основе в спортивных залах и на ледовой арене
Дворца спорта проходят учебнотренировочные занятия муниципальных детско-юношеских спортивных школ по хоккею с шайбой,
фигурному катанию, спортивной
гимнастике, акробатике и другим
видам спорта. В спортивных клубах «Олимп» и «Шарм» проводятся занятия по фитнесу, аэробике, силовой подготовке.
Ежедневно во Дворце спорта
тренируются более двух тысяч человек – взрослых и детей.
Фото предоставлены Федерацией
профсоюзов Архангельской области.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РФ

«13 марта 2014 года в Донецке произошли трагические события, пролилась кровь, – указали в министерстве. – На мирных демонстрантов, которые
пришли на улицы города, чтобы выразить свое отношение
к деструктивной позиции людей, называющих себя украинской властью, напали праворадикальные группировки, вооруженные травматическим оружием и битами, которые накануне начали съезжаться в город из других регионов страны.
В результате столкновений
имеется большое количество
раненых, один человек погиб».

<...>

«Россия осознает свою ответственность за жизни соотечественников и сограждан
на Украине и оставляет право
взять людей под защиту», –
подчеркнули в дипведомстве.

***

Напомним, что на общекрымский референдум 16 марта были
вынесены два вопроса:
«1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта
Российской Федерации?
2. Вы за восстановление действия Конституции Республики
Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»
За первый вопрос отдано
96,6 % голосов. Это 1 миллион
272 тысячи 871 человек.
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Игорь Гуревич

СНЕГ В КИЕВЕ
Лапы елей, лапки, лапушки!
Все в снегу, а теплые какие!
Будто в гости к старой-старой бабушке,
я вчера приехал в Киев…
В. Маяковский

Какого беса?.. Лапы елей… Снег…
Туманна даль и ничего не свято.
И кровью проступает прошлый век.
И снова брат врагом назначил брата.
А снег идет… Не кончится зима…
Мороз на сердце…
Смута, смута, смута…
И где тот рай? И где те закрома?
Бог отвернулся только на минуту.
Лишь на минуту отвернулся Бог,
отвлекся старче на иные боли.
И слово брошено.
И обнажен клинок.
И дьявол правды выпущен на волю.
О, этот бес на выдумки мастак!
Он каждому находит оправданье,
Твердя о тех, кто не за нас: «Он – враг!..»
А правда где? Конечно, на майдане.
Растает снег …
Каштаны расцветут…
В привычный путь направит Днепр воды…
У Бога есть в запасе пять минут –
открыть глаза ослепшему народу.
И в гости к бабушкам поедут москали,
а бабки к москалям гостить приедут…
Придет весна, родные журавли,
границ не зная, прилетят к соседу.

КРОВНОЕ ДЕЛО
Что за люди на майдане
собралися и кричат?
Глянь, соседка-бабка Таня
привела с собой внучат.
Дед Хома с козой причалил
и с неполным пузырем.
«Сторонись, односельчане!
Кто не наши, всех прижмем!» и глотнул до смертной рези
в затуманенных очах.
За селом ольшаник грезил,
ждал весны – да вот зачах.
Над селом звезда вставала,
да погасла – не смогла
ждать, когда поделят сало
эти жители села.
Все орали что есть мочи
(кто во что бывал горазд).
Бабка сватье плюнет в очи,
та в ответ ей двинет в глаз.
Дед Хома сцепился с Мишкой
(да не Мишка он, Михась).
Дед с фингалом, Мишка – с шишкой –
оба повалились в грязь.
Визг и гвалт. Что делим? Сало.

Всё вокруг кричит: «Моё!»
Так неужто сала мало?!
«Много, только не твоё.
Потому, как ты вредитель –
из Москвы твоя рука»…
Да простит меня Святитель –
исцеляющий Лука,
из какой, Москвы, панове?
«Да из той, шоб ты издох!» –
и друг дружку лупят снова,
выбивая кровь и блох.
Вот уже и бабка Таня
(из Москвы, видать, рука):
деда Хому бьет ногами,
добивает старика.
Принимают люди муки:
квасят лица, мнут бока.
Млеют козы, плачут внуки.
а за них – Святой Лука.
Вот уже зовут подмогу
из соседнего села.
И никто не кличет Бога:
видно, память подвела.
Видно, сердце оскудело
на любовь да благодать.
Сало, брат, такое дело –
без майдана не раздать.

В ХАРЬКОВЕ СТРАШНО ЖИТЬ –
НАРОД ВЗЫВАЕТ К РОССИИ
В интервью «Правде Северо-Запада» лидер харьковского движения «Оплот»,
противостоящего распространению фашистской чумы на восток Украины,
рассказывает, как людей лишают главного права – права на жизнь…

Интервью записал
и подготовил к печати главный
редактор «Правды СевероЗапада» Илья Азовский

В XXI веке, в европейской стране –
члене ООН можно
умереть или быть
изувеченным только
потому, что ты русский, еврей или просто желаешь молвить слово.
Илья Азовский: Евгений,
со времени нашего последнего,
большого и весьма обстоятельного, интервью минуло две недели. За это время народ Крымской
автономии свободным волеизъявлением определил свое будущее – это позитивно. Все остальное, увы, со знаком минус: путчисты с Майдана опомнились, перегруппировались и начали устанавливать свою власть в восточных областях, заодно проводя зачистку, правоохранительные органы и спецслужбы востока Украины присягнули фашисткой хунте Яроша-Турчинова, в Донецке
произошла кровавая ночная бойня – на безоружных горожан напала бесчинствующая до зубов
вооруженная банда с Майдана,
в центре Харькова в конце прошлой недели произошел настоящий бой с захватом заложников,
убитыми и ранеными.
Насколько взгляд из Архангельска по степени тревоги объективен, не сгущаем ли мы тут краски, безопасней стало в Харькове или наоборот?
Евгений Жилин, лидер движения «Оплот» (город Харьков):

Безопасней точно не стало, с каждым часом все тревожнее и тревожнее, страшнее и страшнее. Хунта уже
и штурмовые отряды узаконила под Национальную гвардию – теперь нам противостоит централизованная, организованная и вооруженная
силовая структура – наподобие дивизии СС «Галичина».
Каждый день ждем расправы.
Чуть подбодрило заявление
МИД РФ о праве России взять
соотечественников в сопредельных областях Украины
под защиту. Намерение услышано, но харьковчанам безопасней не стало. Мы в Харькове ждем от России конкретных
мер, способных обеспечить безопасность в восточных областях Украины и в частности
в Харькове…
Илья Азовский: То есть с безопасностью граждан стало только
хуже? Евгений, поскольку о прискорбных событиях в Донецке
и Харькове читатели Русского
Севера худо-бедно осведомлены,
то сформулируйте кратко, в чем
основная проблема, в чем основная тревога?
Евгений Жилин: Суть проблемы проста для понимания
и сложна для решения – поймите, что Харьков и харьковчан атакуют бесчинствующие, сплоченные, до зубов вооруженные и пользующиеся поддержкой местной прокуратуры и милиции банды бандеровцев с Майдана. Их козырь – вероломство. Их стиль – крайняя жестокость, и хунта выдала им индульгенцию на бесчинства в Харькове. Они вооружены и обучены убивать.

Они убивают и калечат русскоязычных, русских с маниакальной жестокостью – потому что их единственная
идеология – это ненависть
к русским. Головорезы из вооруженных отрядов, сформированных в западных областях,
из западян, имеют маниакальную одержимость проливать
русскую кровь.
Весь ужас в том, что жители
восточных областей ни любви,
ни ненависти, ни каких-либо
других маний и фобий не имеют по поводу ненавидящих их
западян.
И вот этой чуме противостоят жители Харькова – мирные и безоружные
горожане, которые выходят
на улицы лишь для того, чтоб
слово молвить и быть услышанными.
Вы поймите, нас пришли истреблять, калечить, порабощать. И нас некому защитить, поскольку правоохранители присягнули хунте и как
бы не замечают всего этого.
Илья Азовский: Да, но фашиствующих маньяков, пусть и вооружённых – сотни, а горожан
сотни тысяч…
Евгений Жилин: У нас главное оружие – это слово, а
у них автоматы, гранатометы и снайперские винтовки: у нас нет шансов при таком раскладе в этом противостоянии – одних убьют, других в застенки отправят, третьих покалечат. Поймите, что
харьковчане, как и архангелогородцы – это простые мирные горожане. Горожане всю
жизнь занимались мирными делами – ходили за хлебом, водили детей в ясли или школу,
собачек выгуливали, на работу утром торопились. Никому и в голову не приходило,
что дома надо держать оружейный арсенал, а выходить
на улицу родного города в каске. Горожане в большинстве

своем и думать не думали, что
однажды в город войдут отряды фашистов и в центре будут
греметь бои…
Илья Азовский: Кстати, харьковчане требовали от правоохранительных структур праведного суда над боевиками, затеявшими ночной бой в центре Харькова, с убитыми, ранеными и захваченными заложниками. А террористы, в свою очередь, возомнив себя властью, требовали
транспортного коридора – то есть
кортежа и зеленый свет, чтоб выехать в западный регион. Что-то
не слыхать новостей на эту тему.
Задержанные точно еще в камерах временного содержания? Каков их процессуальный статус
на данный момент?
Евгений Жилин: Милиция,
присягнувшая Майдану, и харьковские уэсбэшники предпочитают хранить молчание.
Транспортного коридора и оркестра террористам, конечно, никто не предоставил.
Но, по моим данным, в камерах
бандитов уже нет – их тихой
сапой отпустили…
Илья Азовский: А что с их организацией, из офиса которой они
как раз и стреляли? И удалось ли
террористам добраться до Киева?
Евгений Жилин: Ощущение,
что они здесь, они в Харькове,
на свободе и готовятся к новым преступлениям. Что касается их организации, то она
и до этого ночного боя официально находилась под запретом, как фашистская. Но действовала полулегально. В офисе бандиты собрались в ту ночь
на очередное собрание. Шабаш…
Илья Азовский: Ваша оценка итогов референдума в Крыму?
Евгений Жилин: Мы рады
за братьев, мы горды соотечественниками – гражданами Крыма. Судьба такова, что
в Крыму были все объективные
и субъективные предпосылки для обеспечения свободного

волеизъявления граждан. Они
подготовили, провели референдум и сделали выбор в пользу России.
Илья Азовский: А случись такой референдум в Харькове, каковы возможные результаты? Вы
лично за вхождение в состав России? И возможно ли в принципе
проведение такого референдума
в Харькове, на Донбассе, в Луганске и Мариуполе?
Евгений Жилин: Я за Харьков
буду говорить. Лично я обеими
руками и всей душой за Россию.
Харьковчане в основном поддерживают крымский выбор
и хотят того же. Но в условиях, когда горожан атакуют
банды фашистов, а бандеровцы при поддержке правоохранителей сеют страх и ужас,
едва ли возможно проведение референдума. Вот предположим, что мы совершили
чудо – подготовили документацию и открыли участки для
голосования. Но в любой день –
в канун или в день референдума на участок для голосования явятся вооруженные отряды бесчинствующего Майдана и граждан с их свободным волеизъявлением превратят в кровавый фарш, а участок в руины.
Невозможно проводить референдум в условиях массового
геноцида власти в отношении
русских и евреев, когда нет безопасности, и главное – никто
не гарантирует гражданам
право на жизнь, право не быть
убитым только за то, что он
русский или еврей.
Илья Азовский: Благодарствую
за интервью и важные для всех
читателей мнения. Да услышит
ваши мольбы Всевышний.
Всё в руках Создателя.

***

Интервью было записано
17 марта в 8.30 по телефону. Фото
Евгений Жилина сделано на камеру телефона и передано MMS
во время разговора.
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ДОНБАСС: ХУНТА ОКОПАЛАСЬ, ОЩЕТИНИЛАСЬ…
Член русского движения сопротивления в Донецке Владимир Романенко рассказал о том, что сейчас происходит в этом русскоязычном регионе

После кровавых событий ночи 14 марта обстановка в Донбассе немного стабилизировалась.
Член русского движения сопротивления в Донбассе Владимир
Романенко рассказал о том, что
сейчас происходит в Донбассе, и
заявил, что на данный момент в Донецке внутренних войск больше,
чем на Майдане. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом «Правды Северо-Запада».
Дословно Владимир Романенко сказал следующее:

Интервью с Владимиром
Романенко записал
и подготовил к печати Олег
Плахин, заместитель главного
редактора «Правды СевероЗапада»

«Сейчас в Донецке внутренних войск больше, чем на Майдане. Несчётное количество
человек выдвинули ультиматум УВД и СБУ (Служба безопасности Украины. – Прим.
ред.), чтобы выпустили задержанных участников мирного митинга против киевских
путчистов, пригрозив, что,
если хунты не выполнят требования жителей Донецкой области, то выведут несчетное
количество протестующих.
Власти ответили усилением группировки войск. При
мне проехало девять автозаков внутренних войск и око-

ло семи автобусов. Сколько их
всего, просто не счесть.
Вчера вечером я проезжал
мимо Думы Донецкой области
на пл ощади Шевченко. Вокруг нее были восемь грузовиков ЗИЛ, обмотанные колючей проволокой. Но это только тыльная сторона. Все двери
и окна здания заложены мешками с песком.
Сейчас в Донецке усиленный
вариант несения службы, поэтому во всех административных зданиях окна либо заложены мешками, либо закрыты
щитами».
Конец цитаты.

ВОСТОК УКРАИНЫ
ЖЕЛАЕТ БЫТЬ С РУССКИМИ
Наш земляк – очевидец: о том, как «наши казачки, «Беркут» и народное ополчение Мариуполя
давали отпор вооруженным бандитам с Майдана

Интервью записал
и подготовил к печати
корреспондент «Правды
Северо-Запада» Дэн Войтко
Казак Архангельского городского казачьего войска Сергей Грек, только что прибывший
из Мариуполя в Архангельск, рас-

сказал, что ставленники западных регионов боятся и не хотят
пускать на Украину людей с российскими паспортами, а также
почему Восточная Украина поддерживает крымчан. Об этом
Сергей Грек заявил в разговоре с корреспондентом «Правды
Северо-Запада».

Дословно казак Архангельского
городского казачьего войска Сергей Грек сказал следующее:
«Для них (профашистские новые власти Украины. – Прим.
ред.) юго-восток Украины –
Донбасс, Харьков, Луганск, все
Черноморское и Азовское побережье, жители этих регионов всю жизнь были москалями – люди типа второго сорта.
На днях, когда я там был,
наши казачки, «Беркут», на-

родное ополчение их (адептов
фашистской хунты ЯрошаТурчинова) встретили со стороны Донецка, когда они шли
наводить свои порядки и захватывать административные здания. Их мариупольцы
встретили и развернули назад.
Сейчас граница закрыта.
Пограничники, ставленники западных регионов, боятся и не хотят пускать людей
с российскими паспортами.
Фашисты, которые сейчас

на западе Украины, всю жизнь
жили за счет восточной Украины. Потому что на востоке
страны основная промышленность и заводы.
Восточный регион полностью поддерживает крымчан. Они кричат: «Молодцы!
Наконец-то справедливость
восторжествовала». Восток
Украины хочет, чтобы мы
жили вместе с русскими, как
и в прежние времена».
Конец цитаты.
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«ЗАО «Нордавиа» включена в список системообразующих предприятий Архангельской
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