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Лицо и рот партии «реальных джипов»–
пресс-секретарь региональной «Единой
России» явилась перед публикой
вся в шоколаде, обнажив суть
в Инстаграме. Народ всполошился
Ключевой аппаратчик партии дефилирует по Интернету, глядя пользователям прямо в глаза. Значит, позиция, решил народ
и сейчас обсуждает версии причин информационной открытости пресс-секретаря
регионального отделения «Единой России».
Версии возникли следующие:
Первая – у них омовение. Дескать,
к партии два сосущих рейтинг клеща присосались: «Партия жуликов и воров» с оговоркой о готовности избавиться от тех
и других и поправкой на презумпцию невиновности. И «Партия реальных джипов» –
последнее является производным от «Партия реальных дел». Дел нет, однако джипы
реальные остались...
Теперь вот в шоколаде, зато не грустная школьница-молчунья – поствыборный образ «Единой России» – почти исчезла из регионального информационного
пространства.
И партия в новом образе из молчуньи в
ванну с коричневым – явилась, вся в шоколаде и в девичьем образе Дарьи Ильенковой. Явилась и молчит – ничего не говорит, но при этом голая.
Прости господи, но ведь Дева...
Согласны, что не святая, но как талантливо – шоколад несомненно вызывает
больше позитивных эмоций, чем лишение
ветеранов льгот. «Партию ЖиВ» предложили забыть. Новый тренд представлен
на обсуждение сеньоритой Ильенковой.
Обсуждаем. Интересно. Забавно...
Мессидж «Единой России» в шоколаде
порождает у народа вопрос: «А мы в чем»?
Ни в чем...
Что не в шоколаде – это точно. И не
надо завидовать – рожденный для шоколада в другой субстанции жить не может…
Еще есть версия, что шоколад не фанера…
И шоколадные маски не сбрасывают, их
втирают, облизывают и поедают .
Дарья Ильенкова стала как Мадонна– к
ней мольбы грешников обращены: пожалуйста, не кончайте...
Башкар-сы, encore, я-я-я натюрлих, данке шон, юнге фрау...
Хлеба и зрелищ требует народ. Что ж
еще остается, коли шоколад весь в «Партии реальных шоколадных ванн» теперь...
Дарья, а вы как прессовый секретарь
подвигайте лицом, рот откройте с озвучкой – начните с простого: «халва, халва,
халва». Надо, чтоб в электоральных ртах
не желчь разливалась, а сладость... Шоколадная правда, коричневого цвета, с ароматом шоко...
На фото: пресс-секретарь Архангельского отделения партии «Единая Россия» Дарья Ильенкова. Снимок в редакцию прислал один из читателей с анонимного адреса, сообщив, что фото шоко-чуда находится в открытом доступе. Изощренная пытка: сказать «лежит в доступе» и не уточнить, где именно.
Рапортуем: К ДОСТУПУ ГОТОВЫ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ШОКОЛАДЕ

Это шокирует холодящим кошмаром.
Оборвалась связь поколений, разорвана сакральность исторической памяти.
Новодвинск в Архангельской области –
единственный российский город, где Вечный огонь сражен равнодушием. Мэр Белоглазов, вы довольны?
Факт проверен, запротоколирован. Осталось набрать номер телефона губернатора Орлова, проинформировать его. И объявить о праве воспользоваться правом говорить.
И он открыл рот:
– А че ТЫ хочешь, чтоб я комментировал? У ТЕБЯ есть заказчики, они пусть
и комментируют...
Азовский:
– Вы не о том... Это я лично под утро
в Новодвинске обнаружил – Вечный
огонь погас и не горит. Давно...
Орлов (или шайтан):
– Не горит, так и хорошо.
Конец цитаты.
Я повесил трубку и продезинфицировал
ее. А вдруг говорил дьявол...
Хоть сажайте, мне не впервой – в жизни всякое испытывал, но признавать власть
шайтана не могу, тошно. Брезгую...
Вот такой субъект – культура нулевая, с
людьми на «ты». Смеет. Как посмел произнести: «Не горит, и хорошо»...
«...и пусть комментируют заказчики»
молвил ОН. Пусть говорят...
Слово уважаемым людям...

Тамара Дмитриевна Румянцева, уроженка Северодвинска, одна из самых авторитетных общественных деятелей, ныне
генеральный директор благотворительного фонда «Вольное дело», заместитель главы администрации Архангельской области
в Правительстве Анатолия Анатольевича
Ефремова (царствие ему небесное, ибо
светла память о нем). Далее цитата:
– На нашей с вами мал ой родине во власть прошли люди без головы и без сердца.
И нет никакого оправдания этому
страшному явлению...
Илья Азовский:
– Во времена правления Ефремова такое невозможно было представить...
Тамара Румянцева:
– Анатолий Антонович испепелил бы
виновных и равнодушных. Анатолий
Антонович трепетно относился к памяти о земляках, погибших в Великой
Отечественной войне.
Илья Азовский:
– Как быстро казненные
им совершили бы чудо исправления?
Тамара Румянцева:
– Уверена, что уже к утру все
было бы исправлено...

***

Константин Добрынин,
сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Архангельской области (цитата):
– Дико, комментировать нереально. Как
можно забыть о Вечном огне? Ведь
он же Вечный… Для нашего народа Вечный огонь свят, и я напомню это с помощью сенаторского запроса.
Конец цитаты.
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ЭТУ ПРАВДУ НЕ ЗАДУШИШЬ, НЕ УБЬЕШЬ…
Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации глава государства призвал институты гражданского
общества к тотальному общественному контролю. Президент сказал «надо» – совесть ответила «ЕСТЬ!»

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

чается никак.
Ощущение, что поручение или
игнорировано совсем, или его
выполнили формально. Видать,
никто в команде Орлова не рассчитывал, что появятся независимые журналисты, которые просто и ясно и в самый неподходящий момент зададут официально
и по всей форме самые неудобные вопросы.

***

СМИ, в том числе
и «Правда СевероЗапада» и «Эхо СЕВЕРА» – это часть
гражданского общества. Бесспорно.
Обращаясь с очередным Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, глава государства призвал институты
гражданского общества к тотальному общественному контролю.
Значит, наш президент призвал
и нас, независимые СМИ Архангельской области.
Исполняя миссию общественного контроля, журналисты озадачились вопросом, как выполняется Правительством Архангельской области поручение Президента России. Для особо одаренных чиновников сообщим, что
Владимир Путин велел «оптимизировать» траты на освещение
деятельности региональных властей – то есть оптимизировать
пиар-бюджеты во всех регионах
и доложить ему об исполнении.
Директор агентства по печати
и СМИ что-то написала в докладе, и доклад этот, якобы обсужденный на заседании регионального правительства, одобренный
Орловым или кем-то из его замов, закрытый для широкой общественности, без лишнего шума
ушел (улетел, уплыл) в Москву.
Про то, что доклад кто-то писал и кто-то читал на заседании
правительства – это информация
из официального ответа в СМИ
за подписью Валуйских.
При этом о содержании доклада Валуйских скромно умолчала. Или скрыла содержание. Над
точностью формулировки редакция предлагает подумать читателям, среди которых и прокурор
области…
Нас волнует другое: исполнено ли поручение Президента. Приведенные в статье факты доказывают, что ситуация с исполнением тревожная. Нельзя исключать попыток скрыть правду, пустить пыль в глаза главе государства, обмануть или выдать желаемое за действительное, чтоб потом
просто прикинуться валенками.
Впрочем, быть может, все проще и печальнее…
Читайте расследование журналистов «Правды Северо-Запада»
в следующем номере газеты,
от 23 апреля.

***

Есть основания полагать, что
с исполнением поручения Президента у руководства правительства Архангельской области получается как-то коряво или не полу-

Нарвались. Реакция нервозная – маски респектабельности,

Президент, четко уловив чаяния сограждан, предельно лаконично сформулировал указание
«оптимизировать расходы» и облек требование в юридическую
форму поручения.
Согласно комментариям прокурора Архангельской области, поручения Президента должны исполняться точно, как Указы Президента – в срок, в полном объеме, с соблюдением конституционных норм открытости в части
предоставления данных о ходе

Указов не может доложить ничего
позитивного, не искажая реалий…

***

Исполнение майских Указов реально буксует в Архангельской области гораздо сильнее, чем в других регионах, по двум причинам:
Первая: для чиновников Правительства Архангельской области
майские Указы изначально стали чем-то вроде обузы. При этом
никто в верхушке региональной
власти реально не оценивал их
стратегическую роль – ее про-

Валуйских. Глядь...
В пакет – а там пусто...

***

Гена Вдуев

ФОТОФАКТ

***

Довольно просвещения – обратимся к первоисточнику…
Президент России Владимир
Путин произнес относительно
трат термин «ОПТИМИЗИРОВАТЬ».

***

«Центр социологических исследований», который почти
за 20 миллионов рублей подозрительно тихо, конспиративно и при
соблюдении режима тишины в течение весны-лета 2013 года исследовал общественное мнение в области – тотально, но незаметно.
Представляете, какое нетрадиционное увлечение настигло
верхушку областного правительства в то время, когда вся остальная страна уже исполняла майские Указы…

... Но есть Попаренко.
Танцуют все!

которые и до этого плохо скрывали нутро, сброшены. Нутро пыхнуло хамством непонимания. Мы
просто взяли себя в руки и поинтересовались, даже не предполагая, что нарвемся на столь нервозную реакцию агентства по печати и СМИ…
В этом месте необходимо
небольшое пояснение из сферы
языкознания…
В тексте поручения Президента встречается слово «оптимизация».
Оно имеет общеупотребимое
толкование и как сленговое. Корпоративный жаргон криминальной направленности означает
«уход в тень обнала» с уводом
налогооблагаемой выручки изпод налогообложения. У публики, столь пошло понимающей
«оптимизацию», ступни изрезаны, а на лбу проступают статьи
159, 198 и 199 УК РФ (мошенничество при уходе от налогов, сам
уход, ведущий к недоимкам).
Случается, что слово «оптимизация» опять-таки жаргонно используют топ-менеджеры
крупных ресурсных и экспортноориентированных компаний (например, окопавшиеся у нас ЦБК
Крупы, сетевые энергокомпании
Северо-Запада (учредители –
три кипрские компании). Оптимизация тут понимается вульгарно – «стырить и спрятать». Кипрская прописка конечных бенефициаров с деньгами сверхдоходов,
получаемых при отжатии прибыли в нищих российских регионах.

К тому же много сил уходит
на интриги и интриганство –
так, например, часть советников
и даже чиновники первого эшелона с великим усердием занимаются составлением списков
«преступников» – дескать, от них
и кризис. Действующий в регионе
бизнес – кого обложили, кого отделили – систематизируют по степени лояльности и вредного влияния на некие «точки роста», а те
существуют исключительно в воображении узкой кучки людей.

исполнения по первому требованию граждан, СМИ или общественных организаций. Надзор
за исполнением поручений Президента точно так же, как и в случае с Указами, осуществляет прокуратура.
Мнение прокурора Архангельской области Виктора Наседкина – на страницах 14–15.

***

Глава государства, употребив
в Поручении слово «ОПТИМИЗИРОВАТЬ», имел в виду: проанализировать эффективность
и уместность трат, соответствие
цифр реально проделанной работе, исключить коррупцию и прочие злоупотребления, ведущие
к астрономическим потерям для
бюджета и казнокрадству.
Так или почти так поняли Владимира Путина 99 процентов населения России. Так толкуют слова Президента и 99 процентов сограждан, проживающих в нашей
области.
Но есть избранная публика,
возомнившая себя небожителями или кастой неприкасаемых: для
них ОПТИМИЗАЦИЯ – нечто
отличное от путинского понимания.
Не повторило бы исполнение Поручения судьбу исполнения майских Указов – за два года
своего правления мистер Орлов
ни по одному из @@@ майских

Алла Валуйских расплачивается.
Не за Попаренко. За себя. И в кассе

сто не уловили, а тактическое построение проворонили. Понятно,
что при непонимании миссии майских Указов нельзя рассчитывать
на их точное исполнение – провал
Орлова и его команды запрограммированы в начале пути.
Вторая причина, она же следствие первой: реальные дела
в правительстве Орлова спутали с очковтирательством и занялись не столько исполнением Указов, сколько их торпедированием.
Но сперва пускают пыль в глаза. Областная власть, дискредитируя себя путаницей в цифрах,
бахвальством и откровенным враньем, вместо того чтобы искать
взаимодействия в обществе, еще
больше загоняет себя в угол закрытостью.
Губернаторское окружение
и сам губернатор замкнулись и довольствуются общением в пределах узкой корпорации весьма
неоднозначных личностей, практически не получают информационной и интеллектуальной подпитки извне, во всех альтернативных мнениях им слышатся голоса врагов.
Еще немного, и наступит полная паранойя.

***

Как в таких условиях можно надеяться на адекватность понимания майских Указов и их осмысленное исполнение, неясно.

В итоге получилось так: орловские социологи из «Центра социсследований» обнаружили высокий индекс счастья у населения
Архангельской области и устойчивую тенденцию к росту, а у населения обнаружили растущий авторитет мистера Орлова – его и в лицо
не узнавали, и по фамилии, но…
Таким образом, если убрать
всю псевдонаучную шелуху, которую в форме отчета издал Центр
во главе с советником губернатора по социологии и связям с депутатским корпусом, получается, что
население уже счастливо.

***

Счастье постигло верхушку региональной власти – синхронно всех.
Счастливый губернатор
со счастливой командой читают о счастье в любимых СМИ.
У счастливых на колоссальных
бюджетных харчах журналюг
счастливых исследований о счастье счастливы и пожиратели социологического бюджета.
А в это время группа советников
и клерков – они по-своему тоже
счастливы миссией и зарплатой –
составляет списки фрим-изгоев
и людей-преступников. Так искусственно взращивают сорняки, для того чтобы исступленно
с ними бороться.
Опять-таки испытывая оргазм
в точках роста счастья…
Вероятно, паранойя у части верхушки прогрессирует, и параноидальные тенденции в поведенческих мотивах – это единственное что очевидно растет в нашей
области.
Продолжение в следующем номере…

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩУЮ СРЕДУ, 23 АПРЕЛЯ, В ПРОДОЛЖЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ:

Конечные получатели ассигнований на пиар проявляются не сразу: кто поверит, что пресс-туры по области организует «Устьянский край», тетеньки из Издательского дома «Двина», которые релизы переписывают и то с трудом, занимаются кино-и видеопродакшном?
Как сделать пародию на Тинто Брасса и заработать за счет бюджета?
Воровские норы и залитые золотыми дождями столбовые бюджетные дороги: были дензнаки бюджетные, а стали личными попаренковскими.
Почему от олигарха в нищей губернии постоянно пахнет деньгами – секрет успеха Якова Попаренко в народном звании «ОЛИГАРХ»…
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Слово редактора

ЭПИДЕМИЯ МЕДИАКЛЕПТОМАНИИ:
ИМ СОВЕСТЬ В РОСКОШЬ
90 процентов СМИ Архангельской области живут кражами интеллектуальных продуктов. Начата
операция по понуждению уважать труд коллег и законы России

Илья Азовский
При перепечатке текста ссылка
обязательна – иначе это воровство.
Так как, по сути, все одно, что кошелёк украсть, что творение чужого интеллекта стырить. У текста, как
и у кошелька, есть хозяин, по своему усмотрению распоряжающийся
собственностью.
Уважая право собственности и в
соответствии с законом требуется
не только ссылку сделать, но и получить разрешение правообладателя
на любое использование как текста,
так и фото. По аналогии с кошельком: если вы украли что-то и, убегая, уведомили хозяина, что стырили его вещь – вы всё равно подонок и вор. Иное дело, если вы спросили разрешения и хозяин кошелька добровольно отдал его со всем
содержимым, и вы всем рассказали о невиданной щедрости. Вот это
правильно, и заметьте, ни с кого
не убудет. А имеющиеся ссылки публикациям, где использованы чужие фото и цитаты, только авторитета придадут. Ибо это будет мнение одного человека или редакции,
подкрепленное ссылкой на другого. Типа, один ум хорошо, а полтора (или два) – лучше.
Редакция «Правды СевероЗапада» в связи с участившимися
кражами ее интеллектуальной собственности решилась на злоупотребление просветительской миссией
И мотив наш понятен: содержать
редакцию, творческий и технический персонал, художников, юристов, литературных консультантов,
обеспечивать периодичность выхода и оригинальность каждого продукта – дело хлопотное и затратное.
В принципе, можно обойтись и
без этого: быть жирной мойвой,
плывущей посреди своей стаи,
от сытости к еще большей сытости.
Редакции «Правды СевероЗапада» и Эхо СЕВЕРА» тоже так
могут, но не будут никогда, предпочитая делать качественный продукт силами большого числа людей с достойной мотивацией на искренний труд.
Обидно становится, если плоды
нашего труда вкушает всяческая
нечисть. Но журналисты редакции
смотрят на это философски – земля круглая, а жизнь долгая…
К примеру, олигарх Попаренко не
упускает случая сэкономить– конечно, не как гоголевский Плюшкин – но на пути к тому, с такой
лишь разницей, что за него экономят другие. Вот, к примеру, «Правда
Севера» – там за Попаренко экономит и по причине экономии «залетает» пани Лойченко – десятками миллионы кушают, а текст с версткой объединить некому, художники, когда слышат суммы гонораров,
плачут и бегут прочь.
Пример: в один прекрасный день
вышел убогий опус, который безымянный верстальщик поместил

на газетные задворки, не вникая
в смысл того, что накропал уже сбежавший с работы журналист и сам
же подобрал рисунок в Интернете.
Рисунок украсил серенький выпуск газеты – про что статья, никто
не помнит, а рисунок вызвал эмоции.
Тот осенний номер газеты бальзаковского возраста нам как новогодняя елка был – впервые «Правда Севера» «много-много радости
журналистам принесла...».
Конечно, вроде бы и лестно, что
выбран был рисунок нашего художника, но у нас, у правообладателя, дозволения никто не спросил!
И ссылку не сделал. Типа, читатели не поймут, чей рисунок и почему авторство скрыто. А те уже прочухали и с сарказмом поглядывали на имя Лойченко на посту заместителя председателя Общественой

ственности без разрешений и ссылок. Сейчас они эту практику позабыли – изображают респектабельность…
Думается, это мы их научили –
ликбез проходил в Октябрьском,
а затем и в областном суде. Победа
наша была достойной: судья, именем Российской Федерации утрамбовавший редактора Азовского
в тюрьму в 2006 году, был терпелив, беспристрастен и справедллив.
Вот детали той истории: фото
Азовского, сделанное в Таиланде, было обнаружено на «ДвинеИнформ». Без разрешения и ссылок, что скрыло тамошнее руководство после получения претензии. Мы же не сразу в суд пошли,
мы сперва по-человечески хотели,
как порядочные…
И уже в суде директор учредителя – ООО «Нордмедиакомпани»,

Документы исследовались досконально – «Двина-Информ» усомнилась даже в том, что Азовский
был в Таиланде, и успокоилась,
только увидев штампы о пересечении границы в загранспаспорте.
Пришлось даже найти свидетелей,
которые отдыхали в том же отеле
на тайском острове Ко Чанг.
«Двина-Информ» очень боялась
проиграть – она упорствовала, будто речь идет о жизни и смерти.
Апофеозом сопротивления и
стало сомнение по поводу серии
снимков заката, один из которых
и был стырен «Двина-Информ».
На шестом заседании, не подвергая сомнению место съемки и автора, пытались убедить суд в том,
что Азовский что-то намухлевал
со снимками: дескать Азовский
мог фото стырить и теперь клевещет злобно.

териала изготовлена, а другая часть
банально присвоена, то он не может
быть признан созданным согласно
регламенту государственного контракта. Напомним, что история приключилась в 2013 году. Акты уже
подписаны, оплата получена.
А поскольку судебное решение состоялось и вступило в законную силу, то «Двина-Информ»
не вправе списать все на добросовестное заблуждение при исполнении взятых перед государством обязательств.
Это почти безупречный повод требовать внесения данного информагентства в черный список уличенных в недобросовестном
исполнении госконтрактов. И тогда – прощай бюджетная кормушка, здравствуй равноудаленность.
Дело сделано: процесс против
«Двины-Информ» был одним из
первых после вступления в силу части 4 Гражданского кодекса в практике не только архангельских судов,
но в российском масштабе. Законы
есть, суды есть, есть воры и есть
те, кто от воров страдает. Практики нет, особенно если дело касается Интернета, цифровых фото, по-

ДОННА ГОРЬКАЯ. ВЕЧЕР. САНГРИЯ. ГОРЬКОЕ ДНО. АПЧЫХ. ЧЬИХ? ВАЛУЙСКИХ...

Валуйских. Глядь...
Гена Вдуев
В пакет – а там пусто...

ФОТОФАКТ

палаты, на Попаренко – советника
губернатора и орден Красного Знамени, почему-то украшающий шапку «Правды Севера».
Подчиненные Лойченко чужое
своровали и в краже были уличены.
Позор пал на их головы, а они орденом наготу срамную прикрыли – вроде как фиговым листком.
Почаще бы нам такие радости
Лойченко с Попаренко приносили.
Моральное удовлетворение – полнейшее, материальное – довольно скромное, всего 20 тысяч рублей, сумма скорее принципиальная, нежели ощутимая.
Можно было бы и побороться,
но… Рука не поднялась раздевать
женщину бальзаковского возраста
и любоваться ее увядающей наготой. Мы их простили.
Как простили бы и «ДвинуИнформ» – второго уличённого
медийного вора. Мы их первый раз
поймали на фото экс-руководителя
театра Дзюника – моё фото, щелкнутое на личный фотоаппарат, безвестный вор из «Двина-Информ»
похитил и разрешения не спросил.
На первый раз мы лишь изобразили борьбу – притупили бдительность. Ибо знали: в «ДвинеИнформ» часто грешат использованием чужой интеллектуальной соб-

он же юрист, представляющий редакцию «Двины-Информ» и учредителя – совсем юное создание
по фамилии Берлин (сын тогдашнего вице-губернатора НАО Яна
Берлина) на голубом глазу обвинял нас в том, что мы дескать,
умышленно навредить хотим и потому всё затеяли. Изюминкой экспромта в исполнении начинающего
юриста стали грязные намеки, что
Азовский ангажировал на подлое
дело Яндекс. Дескать, Яндекс продаст что угодно. Яндекс подвергался нападкам молодого Берлина потому, что в кэше сохранилась копия первого варианта размещённой на «Двине-Информ» страницы
с тайским фото Азовского.
Гугл также был низвергнут.
И чего добился Берлин-младший?
На второе заседание молодой
Берлин не явился и тем лишил нас
удовольствия внимать чтению наизусть статей кодексов.
Единственное, чего смог добиться директор учредителя «ДвиныИнформ» – это оттяжка времени.
Юный Берлин затратил свой талант
на то, чтобы очевидное дело растянуть аж на ШЕСТЬ заседаний! Одних только судебных запросов в Яндекс, экспертам судебного департамента было направлено 2+3=5.

Пришлось еще раз представить
суду снимки, и чтоб поставить точку
в абсурдном споре, зачитать фрагментарно доклад по физической географии земли с подробными пояснениями географического положения острова Ко Чанг. И все это
с одной-единственной целью – доказать очевидное: не бывает двух
одинаковых закатов.
25 тысяч рублей – такую сумму
суд взыскал с «Двины-Информ» –
информационного партнера правительства области – изобличив его
в краже чужой интеллектуальной
собственности.
Но это еще не все. Есть основания
полагать, что публикация, проиллюстрированная ворованным фото, появилась и распространялась в рамках договора с правительством области или государственного контракта, весьма вероятно, с оплатой
за счет средств областного бюджета
согласно акту выполненных раболт.
Все информационные договоры, как правило, включают пункты
о распространении и, ГЛАВНОЕ –
создании материалов, то есть текста и картинки. Это протоколируется актом, и только такая опубликованная и представленная к оплате
совокупность оплачивается казначейством. Ясно, что если часть ма-

исковых систем. Шесть заседаний
и идеальное с точки зрения количества и качества собранных доказательств – это первый практический
опыт. Так нарабатывается судебная
практика – ЗАКОНЫ НАЧИНАЮТ
РАБОТАТЬ. Начинает работать механизм понуждения к исполнению
законов. Ибо только через понуждение можно заставить бизнес (медиа или другой) уважать чужие права, а не только свои.
Спасибо суду, молодому дарованию юриспруденции Берлину,
«Двине-Информ» – от редких цивилизованных СМИ спасибо, Яндексу спасибо…
И Таиланду спасибо – за том-ям,
за ласку и за чудный закат, благодаря которому мы потратили 25 ассигнаций Банка России номиналом в тысячу рублей. Мозги размяли и все вместе создали фундамент
судебной практики, приблизив тот
счастливый для добросовестных
журналистов день, когда воровать
станет невыгодно, в привычку войдет спрашивать разрешение и делать ссылку на правообладателя.
Ещё бы имя и фамилияю автора научить подписывать, но это уже будет
не российское медиа-сообщество,
а что-то совсем идеальное. Вероятно, рай…
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ЕВРОПА И АМЕРИКА –
БЕСПОКОЙНЫЕ
ФРИГИДНЫЕ СТАРУШКИ…
…искали на Украине незалежных мачо, напоролись на банду яйценюков-импотентов и, не получив
удовольствия и сильно потратившись, обиделись на Россию…

Фото Татьяны и Павла Азовских. Южный берег Крыма

Неприятно, но, как
оказалось, это просто климакс Запада и ничего больше – злобы много,
а силушки не те, что
в молодости.
Как пел в жутко популярном
шлягере середины 90-х земляк Ангелы Меркель гермафродит Сан Себастьян, «Шат ап энд
слип виз ми коммон, – расслабься
и прыгай ко мне в койку».
Кому Яйценюк хворый – кому
Крым, кому яроши-смароши дебиловатые – кому ЮБК благословенный, ласковый и тёплый.
Кому извращенец хеллрейзер
Бандера, который уже разложился, разъеден – только адская
улыбка от геенны огненной, уготованной за грехи тяжкие, кому
божественный простор великолепных видов с Ай-Петри.
Кому на дельтаплане с гор прямо в море на пляже в Мисхоре летать, а кому – злобно кусать и царапать плитку Майдана в кайф.
Кому что и каждому своё.
Бальзаковского возраста Европа – дряхлое тело и воспаленный фантазиями молодости евромозг тянет к гопникам и подонкам – почтенной даме не хватает
острых ощущений. Западянские
хлопцы – голимые импотенты,
причем все, от яйца до ярого, импотенты на фоне нимфоманки Тимошенко и боксера Кличко.
Такую странную групповуху
и доминантными ролевыми игрищами организовали старушке
Европе «у Киеву» старые безмозглые стенёры Баррозу и ещё
пара десятков сутенеров с лицами
как задница – без особых примет
и не обезображенных мимическими морщинами.
Соитие сексуальное в такой обстановке невозможно, но его изображают.
Кажется, доступно получилось.

А теперь о политике…
Главный вопрос на фоне этого
выглядит как-то нелепо. Но он
должен быть задан. Скажите,
а при чём тут Россия?
Как говорят на архангельском
привозе: чё докопались? Сильные, здоровые, активные нации
во всем мире традиционно благовоспитанны и обладают утонченным вкусом.
Понятно, что мы в данном случае имеем в виду Россию. Ну, ейбогу взглянешь на Баррозу, престарелого британского бульдога, или вафлежуя Вестервелле – кунсткамера голимая.
Переводишь взгляд на Путина – и глаз отдыхает: поджарый,
с юмором, живой. Россия…
Дивная, жилистая, сильная,
изящная, с достоинством не показным, а всамделишным, смотрела на еврошоу извращенцев
и дивилась. Глядь, майдановским
соитием так увлеклись, что Крым
обронили, потеряли. Красавец
Крым нам давно нравился. Крым
тоже к нам тянулся. Вот где чистая здоровая любовь.
Зачем они нас агрессорами называют? Вероятно, это зависть
и зуд. Майдан не стоит, но чешется и воняет г..ном – так метко сказал Жириновский.
Один из виднейших деятелей
его партии Ярослав Нилов на минувшей неделе побывал в Архангельске на традиционной партконференции. До этого Ярослав, один из ведущих думских политиков ЛДПР, недели три, если
не больше, в Крыму политикой
занимался – все видел, все знает
и все готов рассказать. И рассказал в интервью главному редактору «Правды Северо-Запада»
Илье Азовскому.
Илья Азовский: На мой взгляд,
с Крымом все получилось очень
изящно…
Ярослав Нилов: Главное –
оперативно. И бескровно.
И. А.: Я и имею в виду именно

Депутат Государственной Думы,
фракция ЛДПР Ярослав Нилов:
«Перелет из Архангельска в Крым должен
стоить не более трех тысяч рублей»

это под выражением «изящно».
Я. Н.: Никто этого не ожидал, в том числе и в России.
Многие не понимали, что происходит.
И. А.: Практически Путин сделал как Микеланджело…
Я. Н.:Да, взял камень и удалил все лишнее.
И. А.: А Донецк и Харьков опоздали. Или мы затянули этот процесс?
Я. Н.: Нет, мы не вмешиваемся в этот процесс, Украина – независимое государство. Чем отличается в данном случае Юго-Восточная
Украина от Крыма? У Крыма,
во-первых, были исторические предпосылки, потому что
его когда-то передал Хрущев
Украинской ССР одним росчерком пера, во-вторых, там действительно был народный настрой. Я там был, я видел, как
проводился референдум, как
люди шли, реально понимая,
что делают свою историю…
И. А.: И там 95 процентов русскоязычных…
Я. Н.: Да, около того.
И. А.: А Донецк, Харьков,
Луганск, Мариуполь – там
Депутат Государственной Думы,
фракция ЛДПР Ярослав Нилов

70–75 процентов.
Я. Н.: Ну, состав несколько
другой, но дело не в этом.
И. А.: На юго-востоке Украины ведь нет российских представителей?
Я. Н.: Россия не может там
что-то предпринимать. Украина – суверенное государство,
мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела. В Крыму было решение регионального парламента – Крыма и Севастополя, – они взяли на себя
ответственность за принятие решения и начали оперативно готовиться к проведению референдума. Причем
таково было требование общества. Эта идея зародилась
не в России, а среди людей, там
проживающих. Они понимали,
что другого пути у них нет:
либо они проводят референдум
о независимости и присоединении к России, либо утвердится
новая киевская власть и продолжит над ними издеваться.
И. А.: По Ленину: Киев не может, Крым не хочет. И движущая сила в лице крымского парламента.
Я. Н.: Именно – историческое решение крымского парламента. Они запросили поддержки у России, но мы должны были придерживаться международных договоров. И нельзя забывать, что на территории Крыма наш Черноморский
флот, есть воинские части,
и проходил постоянный контакт, в том числе и с гражданами России, приезжающими на отдых. Мы и сейчас получаем много писем от крымчан,
ставших уже гражданами России, которые хотят участвовать в общественной, в политической жизни, создавать
отделения политических партий… То есть раньше они варились в собственном соку, а теперь произошел прорыв. Плюс
там природой созданы условия для развития сельского
хозяйства, промышленности,
туризма, лечения – круглогодичного и дешевого. И теперь
туда смогут приезжать те,
кто не имеет права выезжать
за пределы Российской Федерации. Там прекрасные условия для лечения заболеваний
сердца, и, что важно для северян – туберкулеза.
И. А.: Вернемся к ситуации
на юго-востоке Украины – там
сложилась революционная ситуация: верхи не могут, низы
не хотят, но субъективный фактор – они не смогли вовремя объ-

единиться…
Я. Н.: Там, согласно русской
поговорке, долго запрягают,
но быстро едут. Они упустили время…
И. А.: И им назначили губернаторов!
Я. Н.: Там по Конституции
губернаторов назначают.
И в той же Конституции (к которой они вернулись) прописан
статус Крыма как автономии.
Я беседовал и с руководителями, и с рядовыми гражданами
Крыма, так вот, они обижались, что последние 20 лет их
Киев вообще не замечал. Выжимали последнее в центр, а обратно присылали крохи.
И. А.: А как насчет соотношения в этом смысле востока Украины и ее запада?
Я. Н. Запад Украины живет
за счет востока, этого никто
не скрывает. На востоке Украины вся промышленность.
И. А.: Сейчас они обложат дополнительными акцизами всю
продукцию, идущую в Россию,
не так ли?
Я. Н.: Там сейчас очень тяжелая экономическая ситуация:
с одной стороны, надо выполнять условия Западной Европы, а это условия не самые выгодные, с другой стороны, цена
на газ поднимется, это очевидно, и за всем этим последует рост цен, инфляция…
И. А.: Харьков производит уникальное оборудование для Росатома, а Росатом не сможет выполнять международные контракты
без харьковского оборудования.
А в Луганске производят…
Я. Н.: Там много чего производят для обороннопромышленного комплекса. Проблема есть, но я думаю, что политические страсти улягутся,
а экономика останется. Экономика – это деньги, а они всем
нужны. Ведь эти предприятия
должны куда-то сбывать свою
продукцию и получать за нее
реальные деньги. И никакой патриотизм и нелюбовь к России не прекратит поставки запасных частей и оборудования.
Вспомнился анекдот в тему.
Приезжает турист, спрашивает у работающей украинки:
ну вы интегрировались в Европу,
как жизнь стала? Она: да какая жизнь, туалеты мою в баре
каждый день! Дочка на панели,
сын во Францию уехал, в однополый брак вступил, мужа потеряла… Во всем москали проклятые виноваты: ведь предупреждали, что так и будет, и знали, что мы назло все сделаем!
Журналист Илья Азовский

Продолжение
на 10 стр.
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За прошедшую неделю Архангельская
область успела отличиться двумя громкими скандалами
в жилищной сфере.
Во-первых, Фонд реформирования ЖКХ в очередной раз приостановил финансирование региона. Во-вторых, по результатам
прокурорской проверки был уволен заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Архангельской области Сергей Шуминов.

У ОРЛОВА КРЕПКИЙ СОН,
У НАС – БЕЗДОМНЫЙ РЕГИОН
Правительство Архангельской области рискует нарушить сроки исполнения майских Указов
Президента России в части обеспечения граждан доступным и комфортным жильем

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
По мнению экспертов, подобные события усиливают риски
неисполнения Правительством
Архангельской области задач
по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг, поставленных в майских Указах Президента
России Владимира Путина.
Сегодня мы рассмотрим, как
в Архангельской области продвигается исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищнокоммунальных услуг».
И сегодняшний наш материал построен по принципу: «Так
в Указе» и «Так на деле».
Так в Указе: «...до марта
2013 г. разработать комплекс
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».
Так на деле. С начала апреля, с разницей всего в несколько
дней, на официальном сайте Фонда реформирования ЖКХ дважды
прошла информация о том, что госкорпорация вынуждена приостановить финансирование нашего
региона. Однако на официальном
сайте Правительства Архангельской области так и не удалось обнаружить информации о том, какие меры принимаются для выхода из этой ситуации.
Напомним, 3 апреля стало известно, что Фонд ЖКХ завершил
рассмотрение отчетов регионов
РФ за 2013 год.
В сообщении на сайте госкорпорации отмечается, что 1 апреля 2014 года правлением государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – завершено рассмотрение
отчетов субъектов Российской
Федерации за 2013 год.
Фондом ЖКХ были рассмотрены годовые отчеты 81 субъекта
Российской Федерации. По ре-

зультатам рассмотрения указанных документов отчеты 53 регионов РФ были утверждены.
В то же время Фондом ЖКХ
приняты решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки 28 субъектам
Российской Федерации в связи с выявленными нарушениями
положений Федерального закона
№ 185-ФЗ.
Среди этих регионов оказалась
и Архангельская область. Цитируем сообщение с сайта Фонда содействия реформированию ЖКХ: «Архангельской области – в связи с нарушением
сроков и параметров реализации программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, а также невыполнением условия предоставления финансовой поддержки
в части принятия нормативных правовых актов, необходимых для создания региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов». Конец цитаты.
Однако уже в пятницу (11 апреля) появилась информация о том,
что финансирование приостановлено всего четырем субъектом
РФ. Увы, Архангельская область
по-прежнему в их числе. Об этом
в ходе всероссийского селекторного совещания с субъектами
Российской Федерации на тему
«О мониторинге реализации региональных адресных программ
и предоставлении субъектам Российской Федерации финансовой
поддержки за счет средств Фонда
в 2014 году»заявил заместитель
генерального директора Фонда
Сергей Сучков.
Цитата: «В 2013 году Фондом
проведено 87 выездных проверок в 65 субъектах РФ, в ходе
которых проверено 334 муни-

ципальных образования, обследовано 2 200 многоквартирных
домов. В первом квартале этого года уже проведено 29 выездных проверок в 15 субъектах РФ. По результатам проверок 2013 года в Фонд возвращено 340 млн рублей, а 4 субъектам РФ приостановлено предоставление финансовой поддержки: это Республика Дагестан, Республика Калмыкия,
Камчатский край и Архангельская область». Конец цитаты.
Таким образом, возникает большой вопрос: сможет ли Правительство Архангельской области
уложиться в сроки, обозначенные в майских Указах Президента
России? К сожалению, на данный
момент в экспертном сообществе
региона утвердительно ответить
на него не может никто.
Так в Указе: «...до июня
2013 г. обеспечить создание
сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса
своих обязательств».
Так на деле. Особо обласкана
вниманием со стороны Правительства Архангельской области
региональная общественная организация «Народная инспекция
Архангельской области». Председатель НКО Виктор Зверев даже
включен в состав коллегии министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области.
Более того, информация о деятельности инспекции размещена
на портале ЖХК Архангельской
области, который, судя по адресной строчке, привязан к официальному сайту Правительства
Архангельской области. Получается, что сотрудник областно-

го правительства, обслуживающий официальный сайт, еще и ведет сайт некоммерческой организации. И судя по времени размещения информации, занимается
этим в рабочие часы.
И здесь вопросы к прокуратуре Архангельской области.
По данным Минюста по Архангельской области на 18 марта 2014 года, в регионе зарегистрировано 1873 НКО. Почему сотрудниками Правительства
Архангельской области отдается предпочтение в обслуживании
сайта одной общественной организации? И не является ли работа
по обслуживанию сайта НКО сотрудником областного правительства в рабочее время непрофильным видом деятельности?
Эти вопросы являются официальным обращением СМИ в надзорные органы, в связи с чем редакция просит провести проверку на предмет соблюдения закона чиновниками Правительства
Архангельской области.

***

Изучив официальную и находящуюся в открытом доступе информацию, приходим к выводу: об эффективном контроле в сфере коммунального комплекса со стороны организации говорить не приходится.
Изначально смущает место расположения НКО. По информации с сайта «Портал ЖКХ Архангельской области», единственный офис организации находится по адресу: наб. Северной Двины, д. 88, офис 301. Для
тех, кто не в курсе – это здание
бизнес-центра «Пур-Наволок»,
находящееся по соседству с одноименным отелем.
Полагаем, что размещение
в элитном офисе, по соседству с рестораном итальян-

ской кухни, с видом на Северную Двину, где идеальный обзор на закатное солнце, колоссально способствует решению
вопросов в сфере ЖКХ Архангельской области.
Собственно, об этом и свидетельствует дальнейшая информация на портале ЖКХ. Представленный телефон «горячей линии» на самом деле громко лишь
звучит. На самом деле телефон
чуть теплится. Ведь смысл «горячей линии» в том, что позвонить можно 24 часа в сутки и семь
дней в неделю.
Широко разрекламированная
«горячая линия» народной инспекции недоступна для звонков
в выходные дни (то есть когда
люди не работают и имеют время обратиться за помощью). Судя
по всему, прием жалоб там строго регламентирован рамками рабочего дня.
Для «живого» приема граждан
отводится всего несколько часов
в неделю. Цитата: «Прием граждан: среда с 14.00 до 17.45». Конец цитаты.
То есть даже не полный рабочий
день, а менее четырех часов! Очевидно, что выбрано время, удобное для сотрудников организации,
так как большая часть граждан
в эти часы находится на работе
и обратиться с жалобой не имеет
никакой возможности.
Кстати, это подтверждает и количество обращений, поступающих в организацию. В январе
2014 года в организацию поступило 40 обращений граждан, из них
всего шесть письменных. В феврале число обращений увеличилось аж до 42. Количество письменных не уточняется. Вероятно,
в этом месяце не нашлось граждан, способных попасть в офис
народной инспекции в установленные часы.
В марте поступило и того меньше сигналов – всего 37 обращений, из них два письменных. Если
кто-то подумал, что число обращений соответствует количеству
проблем в сфере ЖКХ, вынуждены вас разочаровать: скорее,
это показатель объема работы,
который осуществляет «Народная инспекция Архангельской
области».
Также настораживает столь малое количество письменных обращений. Судя по всему, в основном люди жалуются по телефону. Как показывает практика, телефонные звонки в большинстве
случаев носят анонимный характер и реагировать на них – пустая
трата времени.
Возможно, поэтому в статотчетах на портале ЖКХ Архангельской области не удалось найти информацию, как реагирует на обращения и чего добилась
«Народная инспекция Архангельской области».
ФОТО ПРЕЗИДЕНТА РОСС И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
В Л А Д И М И РА П У Т И Н А :
автор Илья Азовский
(информационно-аналитическое
электронное СМИ «Агентство
Братьев Мухоморовых») – при
полном или частичном копировании обязательна ссылка на печатное СМИ «Правда СевероЗапада» или на сетевое СМИ
«ИА «Эхо СЕВЕРА» с указанием адресной строчки www.
echosevera.ru
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И НЕТ ЭТОМУ ОПРАВДАНИЯ
Вечные огни не гасли в тяжёлые 90-е с их дырявыми бюджетами,
а сейчас погасли. Причины объяснят позже, слов нальют, бровки
домиком сделают. Не верьте. Оправдываются…

РЯДОМ С ГУБЕРНАТОРОМ
В близкое окружение губернатора входят интересные
лица. В числе очень близких – некто Иванов, собственник Вельской птицефабрики.

Бывший начальник УМВД Росси по АО
П. Горчаков неоднократно сетовал, что губернатор собрал вокруг себя сомнительных людей. В качестве примера приводил
предпринимателя А. Иванова, владельца Вельской птицефабрики. Еще при С.
Козлове в отношении руководства птицефабрики был возбуждено уголовное дело
по факту хищения бюджетных средств,
в частности, руководству инкриминировалось создание незаконной схемы, при
которой из бюджета под видом возврата
НДС было похищено более 500 миллионов рублей. Со слов Горчакова, со стороны Иванова,.а затем и губернатора Орлова на него оказывалось давление с тем,
чтобы данное уголовное дело прекратить.
Кстати, хотелось бы узнать у нового руководства УМВД, на какой стадии находится данное уголовное дело.
При чем здесь губернатор, спросите вы.
Вот и мы заинтересовались этим феноменом, когда губернатор практически торпедирует все производство в регионе и с такой нежностью относится к маленькой птицефабрике.
И вот что оказалось. Этот А. Иванов очень даже близко знаком с губернатором Орловым. Знакомство это идет еще
с Калининграда, где у господина Иванова
имеются активы (морской порт?).
А как мы все знаем, Орлов приехал в регион из Калининграда.
Как нам стало известно из инсайдовской
информации, в окружении губернатора А.
Иванов играет очень важную роль некоего советника по экономическим вопросам. Кроме того, Ивановым к губернатору был приставлен его близкий соратник
по бизнесу. Это некто Олег Волков. Многим предпринимателям области эта фамилия говорит о многом. Данный молодой человек представляется как (обратите внимание) действующий сотрудник то ли ГРУ,
то ли иной силовой структуры, имеющий
очень большие связи во всех правоохранительных органах. Кроме того, Волков проецирует себя как участник многочисленных
«горячих точек», ветеран боевых действий
на территории как России, так и иностранных государств.
Мы решили проверить данную информацию, и вот что оказалось. Волков
Олег Владимирович родился 1 декабря
1967 года в г. Волхов Ленинградской области. Рос послушным ребенком с зачатками авантюризма. В 1985 году окончил
среднюю школу и в 1986 году был призван в армию на службу в Вооруженные
силы еще СССР.
В мае 1988 года был уволен из рядов ВС
СССР в связи с окончанием срока службы.
Во время службы в армии дослужился
до воинского звания «старшина» и занимал должность командира отделения ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. Награжден знаком
«Отличник СА».
Участия в боевых действиях не принимал, травм, ранений, контузий и т. д.
не имеет.
Однако в своей нынешней должности

советника губернатора (как обычно представляется Волков предпринимателям области) он заявляет, что является сотрудником неких силовых структур и вообще решает все вопросы (даже очень сакраментальные и щепетильные) с губернатором
Орловым.
Сам Иванов с Волковым непосредственно имеют тягу к сельскому хозяйству области.
Так, с их непосредственным участием
были связаны скандалы в ранее процветающем хозяйстве «Вельская агрофирма»,
после чего бывший руководитель Шишов
был фактически снят с должности, а хозяйство сейчас на грани развала.
Специалисты связывают интерес указанной группы с рядом моментов.
1) с возможностью получения контроля
над фирмой и получения различных субсидий, кредитов и т. д., которые потом плавно перетекают в аффилированные структуры Иванова;
2) с возможностью присоединения государственной конюшни к фирме и продажи
своим структурам;
3) с использованием инфраструктуры
фирмы в качестве свалки отходов птицефабрики.
По имеющейся инсайдовской информации, в настоящее время Иванов и Волков
путем расстановки своих людей на ключевые должности в администрации пытаются организовать иные схемы, в других сферах экономики региона (в частности строительство), оттесняя от пирога представителей местных элит. Это достигается тем,
что они пытаются все решения проводить
через своих назначенных людей, доводить
информацию до Орлова только в том ракурсе, который выгоден им, в связи с этим
оттолкнуть от Орлова других лиц из его
окружения.
В связи с чем Орлов предстает перед нами в качестве простой марионетки
ушлых питерских предпринимателей, интерес которых в агропромышленном комплексе оборачивается области развалом
всего сельского хозяйства
Кстати, очень интересная параллель получается, если сопоставить интересы данной группы с непонятными и нелогичными
назначениями некоего Ю. Гусакова, который был назначен на должность министра сельского хозяйства, а успешно развалив его, также неожиданно назначается Орловым на должность руководителя
АРОИЖК.
Но это уже совсем другая история. Продолжение следует…
На поля ОАО «Агрофирма Вельская»
вывозится помет с Вельской птицефабрики. При этом может произойти уничтожение плодородного слоя почвы и снижение
ее продуктивности. Вывозка ведется, несмотря на предписания Росприроднадзора, запрещающее это. Интересы Вельской птицефабрики выше здравого смысла и требований соблюдения экологических норм.
Настала завершающая стадия процесса ликвидации государственной конюшни
в Вельске и передача ее имущества в ОАО
«Агрофирма Вельская». Вместе с имуществом передаются земельные участки.
Часть из них руководство предприятия, лояльное Вельской птицефабрике, планирует
продать по заниженной стоимости структурам, контролируемым А. Ф. Ивановым.

Возмущенные, как и вся думающая и обеспокоенная аспектами нравственности
и морали общественность, корреспонденты
«Правды Северо-Запада» попросили прокомментировать некоторых уважаемых лиц
тот факт, что в Новодвинске уже несколько лет не горит Вечный огонь. Ситуация эта
настолько вопиюща, что многие с трудом
подбирали и находили слова, оказавшись
в шоке от безответственности и отсутствия
моральных норм у властей Новодвинска.
И Белоглазов-мэр, и какой-нибудь пустомеля клерк проигнорировали, просрали и сиднем просидели всё и вся рты и задницы муниципальных депутатов – там
куда ни плюнь, кругом что-то из бизнесов
прёт – не до Вечных огней избранникам.
Что для них свято?
Что свято Белоглазову? Может, взаимная лояльность с губернатором Орловым,
который часто посещает Новодвинск вместе с супругой – футбол смотрят, грамоты
вручают, перед телекамерами позируют…
Самый настоящий, запоминающийся
и известный символ вечной памяти во всем
мире, должен не просто гореть, а вызывать бурю эмоций и учить человека помнить и чтить историю своего народа. Такую
возможность хозяева Новодвинска попросту отнимают у жителей города, скорее всего, их не особо беспокоит патриотическое
воспитание, которое так рьяно пропагандирует губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

unian.info

Сергей Марков, директор Института
политических исследований, член Общественной палаты Российской Федерации:
– Не могу понять, в чем логика этого поступка. Функционирование Вечного огня – сущие копейки по сравнению
с тем ущербом, который понесет ваш
Новодвинск, ваша область и вся страна от его отсутствия.
Во-первых, воспитательная функция
Вечного огня во все времена, при любом
правителе, в любой ситуации признавалась неоценимой. Достаточно сравнить гроши, идущие на функционирование объекта и стоимость ущерба,
который нанесет всего лишь один подонок, который будет взрощен в городе, где пренебрегают тем, что свято
и давало нравственный ориентир нашим дедам и отцам.
Во-вторых, Вечный огонь, мемориалы павшим в Великой Отечественной
войне – это не просто объект инфраструктуры – это бездонная кладезь,
в которой Россия черпала силы в течение всей своей героической истории
и продолжает черпать. А значит, мы
и сейчас преодолеем трудности и победим.
Объясните это, пожалуйста, вашим управляющим. А также донесите
до них, что для управления областью
нужно прежде всего иметь голову. Еще
неплохо бы быть прозорливым и смотреть чуть дальше квартального бюджета. Стыд и позор!

***

Виктор Заря, депутат Архангельского областного Собрания (фракция «Единая Россия»), руководитель Белорусского землячества Архангельской области:

– Крайне недальновидно и очень печально – таков мой предварительный
комментарий.
Я пока сам с проблемой лично не знаком. Тревожит следующее: эта история
показывает тенденцию – сегодня забыли Вечный огонь, завтра не вспомнят,
что надо ухаживать за монументами,
поздравлять ветеранов, и так по нарастающей. В итоге, если допускать
такое, в один прекрасный момент можно и Отечество перепутать, и Родину
предать, так что все покатится вниз.
Я часто бываю в Белоруссии, там живут друзья и товарищи, здесь у нас существует землячество, поэтому мне
есть с чем сравнивать. Вечный огонь
есть даже в малых селах Белоруссии.
Там за ним тщательно ухаживают
и даже помыслить не могут, чтобы погас Вечный огонь. Слишком героическая
и страшная у нас совместная история,
возникшая в годы Великой Отечественной войны, чтобы так разбрасываться памятью.
Приведу еще один печальный пример.
2 апреля отмечался совместный праздник российского и белорусского народов – День национального единства.
У братского белорусского народа этот
день выходной, а праздник отмечается
по всей стране.
Не скажу за всю Россию, но в Архангельской области до людей даже не довели информацию об этом празднике. День
национального единства никак не отмечался и даже не наблюдалось попытки зажечь огонь в сердцах людей в наш
общий день. Грустно.”

***

Евгений Удалкин, главный редактор газеты «Архангельск – город воинской славы», бывший редактор и журналист газеты «Новодвинский рабочий»:

– Может быть, жителям Архангельска не известно, но я первый написал
об этом факте. Хорошо помню золотые слова одного из ветеранов, общавшихся со мной: «Когда погаснет Вечный
огонь – прервется нить памяти, и это
будет страшно». С высоты сегодняшнего дня и событий на Украине эти слова можно перефразировать следующим
образом: «В момент, когда погаснет
Вечный огонь – прервется нить памяти и Майдан может начаться и у нас».
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Ошметок государственного флага России. Не на сарае – на здании новодвинской
прокуратуры. По краю бахрома и правый верхний угол отгрызен

Жители Архангельска, бесспорно, крайне
редко посещают Новодвинск. Такие города, как Анталия, Хургада и Паттайя, они
посещают гораздо чаще. Право же, что
архангелогородцу делать в Новодвинске?
В свою очередь, новодвинцы по утрам, после прошедших на местном ЦБК аутсорсинга, оптимизации и сокращения, штурмуют
автобусы, которые пышными стадами едут
в Архангельск.
Жители Новодвинска все больше начинают посещать Архангельск и познавать его
современные реалии. А архангелогородцы
в Новодвинск не едут, разве что приключений поискать и «свежим воздухом» подышать с чарующим ароматом метилмеркаптана. Больше в Новодвинске делать нечего!
Редко жители Архангельска посещают также Северодвинск, Онегу, Плесецк и другие
города Архангельской области.

***

Никто и никогда не встречал жителя, который будет всем доволен в городе, в котором проживает. Возьмем, к примеру, СанктПетербург. Известный музыкант Юрий
Шевчук отделал его фразой: «Бледный, худой, евроглазый прохожий».
В свое время Валентина Матвиенко,
будучи губернатором Санкт-Петербурга,

протолкнула программу «фасады СанктПетербурга». Ей, разумеется, многие возражали, что разрывы теплотрассы, в городе
куча проблем и, дескать, программа по реконструкции фасадов – это не самое главное!
Между тем фасад – это лицо города, его
настроение, атмосфера и в том числе его
безопасность.
Между тем программа «Фасады СанктПетербурга» со временем доказала свою состоятельность. В Петербург поехали люди,
чтобы полюбоваться действительно красивым городом. После воплощения в жизнь
программы Валентины Матвиенко в городе на Неве появилось огромное количество
мини-отелей, стал процветать туристический бизнес.

***

К чему мы все это? Журналисты «Правды Северо-Запада» на месте не сидят и периодически посещают различные города,
в основном в Архангельской области, и им
есть с чем сравнивать. Мы хотим донести
до своих читателей объективную реальность,
данную нам в ощущениях.
Архангелогородцы, подобно жителям
Нью-Йорка, Лондона, Каира, Бангкока
и других городов, тоже не всегда довольны
местом, где они проживают. У нас в горо-

Новодвинск

Вечный огонь в Новодвинске погашен

де тоже раздолбаны дороги, все косо, криво и серо.
Признаемся, что и время года сейчас
такое, ибо серая картинка на улицах города по утрам вызывает очень унылое состояние.
Журналисты «Правды Северо-Запада»
решили сравнить на уровне фотофактов
два соседних города – Архангельск и Новодвинск. Заметим, что фотофакты не подвергались фотошопу и призваны донести объективную реальность, позволяющую оценить
думающим архангелогородцам сложившуюся ситуацию в двух вышеуказанных городах.
Архангельск – по меркам области город достаточно благополучный.
Архангельск, как и Новодвинск, является городом-донором. Новодвинск является по сути моногородом, с моноэкономикой,
«моно» – это только богатейший и очень
мощный целлюлозно-бумажный комбинат.
Работающий на украинского хозяина, менеджерам которого благоволит сам губернатор.
Речь о мистере Орлове, который полностью, кажется, сосредоточился на деталях
жизни Архангельска –города относительно
прочих довольно приличного. Но почему-то
«орловских крысюков» не тянет туда, где
сложно. Ищут, где выгодно...

***

Всю свою историю Новодвинск был с горячей водой и чистыми, прибранными улицами.
Да, пускай его насыщали старые здания, построенные еще болгарскими инженерами и рабочими-осужденными,
но в нем всегда все содержалось и работало, не было такой кричащей разрухи.
Что же случилось? Пожалуй, это вопрос
лучше всего задать мэру Белоглазову, видимо, он решил изжить «лишних» новодвинцев из города. Лишние, по всей видимости, они потому, что не работают на Новодвинском ЦБК. Там тенденция к сокращению пролетариата, зато всяких директоров немерено.
Мы предлагаем вам сравнить два богатых соседних города.
Посмотрите внимательно на снимки,
оцените фасады, дороги, тротуары и стены.
Дело в том, что в Архангельске, кроме
пролетариев, есть достаточна большая интеллигентская прослойка, которая всегда
настроена критически к состоянию своего
города. Новодвинский же пролетариат терпит выходки хозяев своего комбината, которые, надо полагать, и поставлены за хозяев Новодвинска.

Архангельск
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ОТ ДУШИ И ДУШЕВНО
Читатель «Правды Северо-Запада»
в стихах об уроках жизни, неведомых дорогах и втором шансе

Это письмо пришло к нам
в редакцию на прошлой неделе. Молодой человек, которому всего 20 лет, из стен
СИЗО-1 пишет стихи об уроках жизни. На наш взгляд,
очень душевно.
По просьбе Никиты Ярвепера публикуем текст письма и его стихотворение:
«Добрый день, уважаемая редакция!
Пишет вам осужденный Ярвепер Никита Михайлович, находящийся под стражей в СИЗО-1. Долго не решался вам написать, но как сами заметите, все же решился. Признаться честно, вашу газету

я начал читать с того момента, как попал
под стражу.
Начну сразу с благодарности за многогранность и разнообразие, которые вы задеваете в вашей работе, спасибо! Надеюсь,
что вы и дальше будете столь объективны в столь непростой обстановке, в столь
непростое время.
Надеюсь, то, что я вам пишу, тоже
не останется без внимания. Хочу указать,
что мне всего 20 лет, я первый раз осужден.
Но это не главное. Находясь в СИЗО-1 уже
3 месяц, я замечаю, что люди моего возраста, а то и младше, быстро меняются. Возможно, из-за эмоционального стресса, они
начинают считать, что в их жизни все и всё
против них…

Поймите меня правильно, все ошибаются, без ошибок человек теряет ощущение
радости, радости в жизни. Будь то любовь
или дружба. Нельзя сдаваться ни в коем
случае. Что бы ни случилось.
Не знаю, как объяснить, честно.
Но я чувствую себя неуютно. Наблюдая,
как арестанты опускают руки, отказываясь
от борьбы за собственные права.
Своим примером я хочу показать, что
в любой сложной ситуации всегда есть
светлые стороны, стоит только взглянуть
на все с другой стороны. Поэтому я прошу напечатать мое стихотворение, как
знак того, что в каждом из нас есть силы
и стремления. У каждого есть шанс изменить окружающий мир – изменив себя.
Заранее благодарю от души душевно!
С искренним уважением к вам и делу, которым вы занимаетесь, пожелав успеха вашей газете, а вам стопроцентного здоровья,
ставлю точку».

***

Не сокрушайся
Не сокрушайся! Ты впитай урок,
На все есть час, когда есть срок.
Пусть зло добру –
как тайные у Бога дети,
Мы выросли, но все же угодили в «сети»,
Где часть тебя уже останется на вечно,
Где сохранить себя –
стараешься сердечно…
Когда мечта всей жизни разобьется,
Не плачет лишь безумец – он смеется.
Вкушая горечь, то не воля и тоска,
Движеньем тени подтолкнут тебя в бока.
И свысока, единственная радость,
как стекло…
Решеткой все-все небо обрекло.
Кто знал, куда ведут эти дороги,
Я, как и ты, неспешен был, но ноги…
Ступали слепо под покровом тьмы,
Нам шанс второй дадут – пускай взаймы!
Никита Ярвепер
04.04.2014 г.

ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ О ЖИЗНИ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ ОТ ТЕХ,
КТО ПОМНИТ ВСЕ ЕЕ ТРЕЩИНКИ - ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
“ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА”.
ГДЕ И С КЕМ ИЗМЕНЯЕТ ОНА МУЖУ?
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Окончание,
начало на 4 стр.
И. А.: Восток Украины –
с одной стороны, движущая сила
экономики, с другой – движущая
сила протестных настроений. Бедный регион не может протестовать, потому что он бедный, вечно с протянутой рукой.
Я. Н.: Поэтому какой выход? Федерализация! И тогда каждый субъект федерации
сможет сохранить свою идентичность, получить гарантии
и права. И это будет сбалансированное решение. Сейчас можно городить баррикады, жечь
покрышки, бряцать оружием,
но экономика все равно должна
работать. Иначе государство
не сможет существовать. Людей же надо чем-то кормить!
И государственная власть
должна работать, выполнять свои функции. И правоохранительные органы должны
выполнять свои функции. То,
что происходит сейчас – большая игра в казаки-разбойники.
Бедный «Беркут» туда-сюда
гоняют… И что самое главное: обвиняют во всем Россию!
Но нас там нет! Говорят, что
мы подтянули войска к границе. Это территория Российской Федерации, мы имеем право проводить учения тогда,
когда хотим.
И. А.: Так еще не подтянули…
Я. Н.: Ну, якобы есть какието снимки, им кажется, что
подтянули. На границе неспокойная ситуация! Американцы
по любому поводу отправляют
самолеты, корабли, воинские
формирования – даже когда
им просто кажется какая-то
угроза. Помнится, когда Бен
Ладен еще был жив и американцы начали там бомбить,
обосновывая, что, мол, мы
ищем Бен Ладена, Жириновский говорил: надо тоже направить парочку ракет, мол,
мы тоже его ищем. То есть: нам
надо действовать теми же методами, которыми действует Америка. США очень прагматично, очень жестко отстаивают свои национальные
интересы.
И. А.: Они-то ввели свою бригаду в Черное море… А мы к их берегам подойти вряд ли сможем.
Я. Н.: Им не нравится любое
наше движение. Возмущаются любым самостоятельным
действием.
И. А.: Если все налоги будут
оставаться в тех регионах, которые их заплатили – что же будет
на Львовщине и остальных западных регионах?
Я. Н.: Запад Украины начнет
загибаться. И пищать. А им бы
хотел ось получать деньги
и ничего не делать. Именно поэтому они противостоят федерализации. На мой взгляд,
на сегодняшний момент федерализация – единственный
приемлемый выход. Иначе неизбежна революция, кровопролитие, голод, падение экономики.
И. А.: А Янукович – он попрежнему президент?
Я. Н.: В Конституции Украины приведен исчерпывающий список обстоятельств,
когда действующий президент лишается своих полномочий. Это: личное заявление,

ЕВРОПА И АМЕРИКА –
БЕСПОКОЙНЫЕ
ФРИГИДНЫЕ СТАРУШКИ…
…искали на Украине незалежных мачо, напоролись на банду яйценюков-импотентов и, не получив
удовольствия и сильно потратившись, обиделись на Россию…

Фото Татьяны и Павла Азовских. Южный берег Крыма

смерть, болезнь или импичмент. Этих процедур не было.
Все, что происходило и происходит – какая-то самодеятельность.
И. А.: И если заключать новые
соглашения по газу – это значит
вступать в диалог с нелегитимными властями…
Я. Н.: Российский «Газпром»
сегодня ведет переговоры… А
вообще, Россия исходит из реальной ситуации.
Изначально виной хаоса послужила тогдашняя власть,
тот же Янукович. Люди, вышедшие на Майдан, действительно ненавидели эту систему – Янукович бандитские методы стал распространять на отношения с бизнесом,
с людьми, и все на самом деле
устали от этого. Его дети
приезжали и творили беспредел, не было понимания развития страны, не было перспективы устойчивого развития,
не было гарантии, что все будет хорошо.
И. А.: Работала «Семья»…
Я. Н.: Да, именно. Янукович
захотел жить так же, как
олигархи – машины, самолеты, яхты, счета… Почему Янукович так трусливо вел себя
зимой, в самом начале выступлений? Да он мог разогнать
этот Майдан просто – водой!
И. А.: Я думаю, в аналогичной
ситуации на Западе были бы арестованы все члены «Семьи».
Я. Н.: Конечно! И он начал
действовать через олигархов: поговорите там, повлияйте… Начал устраивать полубандитские, «серые» разборки. И естественно, потерял
контроль. Как же так – тебя
твои собственные пограничники не выпускают? И он как
диверсант, должен был тайными тропами границу пере-

ходить и в ростовских лесах
прятаться.
И. А.: Вы достаточно долго были
в Крыму. Как насчет крымскотатарского населения – их, недипломатично выражаясь, поставили раком?
Я. Н.: Нет.
И. А.: Наобещали?
Я. Н.: Референдум – это волеизъявление всего народа.
Каждый мог прийти и сделать
свой выбор: проголосовать
за первый пункт, за второй
пункт или испортить бюллетень. Во-первых, надо понимать, что крымские татары и татары, проживающие
в Татарстане и по всей России – это разные татары.
Во-вторых, меджлис – это
своего рода совещательный
орган, пользующийся определенным авторитетом. А когда нестабильная обстановка,
возникает возможность поторговаться с целью что-то
получить. Иногда прибегнуть
и к шантажу.
Именно так они и попытались действовать. Россия проявила свою добрую волю, пообещала финансовые вливания:
ведь они там живут в бараках – никаких удобств, туалет на улице, электричество
есть – уже хорошо. У них сохранилась обида за переселение, и есть страх, что это
может повториться, именно поэтому они, когда вернулись, начали заниматься самозахватом земель. Некоторые боялись – потому что около участков стояли машины
с затонированными стеклами и фиксировали, кто идет,
но некоторые шли и голосовали.
При общей явке почти
85 процентов – в тех поселениях, где живут крымские

татары, явка была заметно
ниже – 55 процентов.
И. А.: И как голосовали?
Я. Н.: В целом поддержка
была порядка 95 процентов.
Были и против, но это единичные случаи.
И. А.: А какие у татар соображения для бойкота?
Я. Н.: Основа – финансовая.
Там особые отношения с Турцией, по имеющейся у меня информации, если не ошибаюсь, деньги их организации лежат в турецких банках.
И. А.: Я так понял, они получили что хотели?
Я. Н.: Они получили властные полномочия, финансовые
вливания. Думаю, со временем
конфликт утихнет. В любом
случае, жизнь у всех крымчан,
в том числе и у крымских татар, будет более комфортной. В Украине нищенские пенсии, пособия, теперь они будут намного больше. Будет
программа газификации деревень, где они живут, свет,
вода, газ – нормальные человеческие условия! Если закрутится экономика – появятся рабочие места, новые рынки сбыта.
И. А.: Насколько реально предположение, что Крым может стать
регионом-донором?
Я. Н.: Думаю, что это можно сделать. Это имиджевая
вещь, думаю, туда будет вложено много средств для развития экономики, и наши олигархи вложат деньги, чтобы это все заработало. Эта
территория еще долго будет
находиться под пристальным
вниманием всего мира, поэтому наша задача – Крым превратить в перспективный регион России.
И. А.: Россия платила Украине
за аренду порта для Черномор-

ского флота. Дальше: о Керченском проливе. Насколько я помню, там русло проходит по украинской территории, и за проход судов из Азовского моря в Черное
мы платили достаточно большие
деньги. О каких цифрах идет речь?
Сколько мы сэкономим с этими
изменениями в географии?
Я. Н.: Это сотни миллионов долларов. И вообще, если
взяться… Там надо строить
международный аэропорт. Там
великолепные условия для развития сельского хозяйства, виноделия, там есть птицефабрики, но их нужно развивать
и развивать. Профилактории,
санатории, лечебницы – есть
все для развития туристического бизнеса. Сколько народу
у нас летает в Турцию и Египет?
И. А.: Но надо развивать инфраструктуру, сервис… А российский
менталитет – он же свойствен
и крымчанам, он не позволяет все
устроить так, как в Турции…
Я. Н.: Согласен, что совдеповские привычки во многом
остались. Но, думаю, при вложении соответствующих
средств, при развитии бизнеса можно добиться успеха. Но надо учесть, что не все
у нас готовы платить за сервис. Многие готовы и такие
услуги принимать, потому что
они к этому привыкли.
И. А.: Сколько стоит в среднем
ночь в отеле?
Я. Н.: Порядка 50 долларов. Конечно, звездами там
и не пахнет, порядка 50 километров от Симферополя…
И. А.: Плюс билеты… Да за такие деньги можно в Турции очень
неплохо отдохнуть. Выходит, что
отдых в Крыму значительно дороже.
Я. Н.: Если брать пакет,
то действительно так. Но,
думаю, перезагрузка экономики приведет к положительным
результатам.
И. А.: И еще вопрос – про контроль.
Я. Н.: Контроль нужен самый
жесткий.
И. А.: А санкции против России – насколько они ухудшат состояние экономики?
Я. Н.: Пока это лишь пугалки. Ну, лишили нас права голоса
в ПАСЕ. Но мы огромные деньги платим за наше нахождение там! Может быть, тогда и платить не надо? И вообще отказаться от членства? Конечно, санкции будут. Мне этот вопрос задавали и в Крыму: не боитесь ли
вы санкций, например, откажутся от проведения чемпионата мира по футболу? Я отвечал: мы интересы братского народа не меняем на свистки, желтые карточки и ворота.
И. А.: Мне вспомнились восьмидесятые, когда до зарплаты две
недели, а в карманах уже пусто…
Вот, Америка выбросит на рынок свои газовые запасы, саудовские шейхи нефтяные реки прольют… У нас количество импорта
зашкаливает, а доллар устремился вверх. Не устроят нам подлянку какую-нибудь?
Я. Н.: Думаю, что нет. Думаю, у нас хватит смекалки и
воли, чтобы отбить все эти
атаки.
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Понедельник, 21 апреля
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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Кураж».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.15 Х/ф. «Скандальный дневник».
03.05 «В наше время» (12+).
04.00 «Контрольная закупка» до
4.30.

РОССИЯ
05.00
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.45
01.30
02.50

Внимание! С 5.00 до 11.50
вещание осуществляется
по кабельным сетям.
Утро России.
«Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис» (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. «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
Х/ф. «От Петра до Николая. Традиции русских
полков».
«Девчата» (16+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
«Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис» (12+).

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».

ТВЦ
06.00
08.35

«Настроение».
Х/ф. «СТЕЖКИДОРОЖКИ».
09.55, 21.45 «Петровка, 38».
10.10 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». Продолжение
фильма (12+).
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6 с.
17.50 «Простые сложности»
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОТРЫВ».
22.30 «Жизнь в долг» (12+).
23.05 Без обмана. «Шампунь для
лысых» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
13.35 Academia.
14.20 Д/ф. «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».
15.10 Д/ф. «Левон Лазарев. Шаг
в вечность».
15.40 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
17.20 «Шекспир и Чайковский».
Увертюры «Гамлет», «Ромео и Джульетта». Дири-

18.15
19.15
19.30
20.10
20.40
21.25
22.10
23.20
01.40
02.35

жер Ю. Башмет.
«Золотой век Таганки».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Острова».
Д/ф. «Загадка мумии Рамсеса».
«Тем временем».
Х/ф. «РИЧАРД II».
«Наблюдатель».
«Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК под управлением Н. Некрасова.

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2».
11.55 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3».
16.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
23.10 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
01.45 Х/ф. «ВОЙНА ПУГОВИЦ».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+).
Ужасы. Австралия - Сингапур, 2012 г.
13.30, 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 «ФИЗРУК» (16+). 8 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 9 с.
21.00 Х/ф. «МАЛАВИТА».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
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 «Военная тайна».
11.00 «Обжигающий космос».
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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.20 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30, 02.30 Х/ф. «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».

Вторник, 22 апреля
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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Кураж».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Туринская плащаница»
(12+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Планкетт и
Маклейн».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 «Контрольная закупка» до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.55

Утро России.
«Фокус-покус. Волшебные
тайны».
«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. «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
Специальный корреспондент. (16+).
«Кузькина мать. Итоги».
«БАМ - молодец!»

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».

ТВЦ
06.00
08.25
09.50
11.30,
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50

«Настроение».
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
Т/с. «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7 с.
«Доктор И...» (16+).
«Простые сложности»

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОТРЫВ».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+).
00.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
02.40 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «РИЧАРД II».
13.40 Academia.
14.30 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
15.10 Д/ф. «Загадка мумии Рамсеса».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова».
17.20 «Шекспир и Верди». «Отелло». Опера в концертном
исполнении. Дирижер В.
Федосеев.
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Уроки испанской трагедии».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 Д/ф. «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года».
22.20 «Игра в бисер».
23.20 Х/ф. «ГЕНРИХ IV» 1 ч.

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 Осторожно: дети! (16+)
Скетчком.
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
11.20 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
16.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2».
23.20 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «МАЛАВИТА» (Family, The).
(16+). Криминальная комедия. США - Франция, 2013
г.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 9 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 10 с.
21.00 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ-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 «Военная тайна».
11.00 «На страже Апокалипсиса». 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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30, 02.30 Х/ф. «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА».

Среда, 23 апреля
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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
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. «Мотыльки».
23.30 «Политика» (16+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Х/ф. «Марта, Марси Мэй,
Марлен».
02.35, 03.05 Х/ф. «Дневник слабака: Правила Родрика».

19.15
19.30
20.10
20.40
21.25
22.15
23.20

СТС
06.00
06.25

09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.50

Утро России.
«Дуэль с вирусом. Спасти
человечество».
«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. «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
«Похищение Европы»
(12+).
«Диагноз: гений» (12+).

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Реал
Мадрид» (Испания) - «Бавария» Прямая трансляция.
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
01.10 «Дачный ответ» (0+).
02.15 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
04.15 Дикий мир (0+).
05.00 Т/с. «ХВОСТ».

ТВЦ
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
10.10 Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Продолжение фильма. (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 8
с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности»
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОТРЫВ».
21.45, 03.05 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф. «Владислав Дворжецкий. Роковое везение».
00.25 «Русский вопрос» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ГЕНРИХ IV» 1 ч.
13.15 Academia.
14.00 «Правила жизни».
14.30 Красуйся, град Петров! .
15.10 Д/ф. «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года».
16.00 Власть факта. «Уроки испанской трагедии».
16.40 Д/ф. «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
17.20 «Шекспир, Прокофьев и
Шостакович». Дирижер Ю.
Башмет.
18.15 «Золотой век Таганки».

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «В наше время» (12+).

«Правда
Северо-Запада»

Газета,
временем проверена
И в ногу с временем идет.
И обеспечена
читательским доверием,
Авторитет
из года в год растет!

РОССИЯ
05.00
09.00

Четверг,

Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Д/ф. «1913. Год серого
быка».
Д/ф. «Остров сокровищ
Робинзона Крузо».
«Больше, чем любовь».
Х/ф. «ГЕНРИХ IV» 2 ч.

ПОДПИШИТЕСЬ
И ЧИТАЙТЕ РЕГУЛЯРНО!
А чтоб удобно и доступно было – позаботится о вас
редакционная служба распространения.

20–75–86

06.50

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 Осторожно: дети! (16+)
Скетчком.
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
11.10 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3».
23.20 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Венец безбрачия. Звонки» (16+).
11.30 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 10 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 11 с.
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ-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 «Тайны мира с Анной Чапман».
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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30, 02.30 Х/ф. «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ».

16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.10

«Они и мы» (16+).
«Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
Вечерние новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с. «Мотыльки».
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Ночные новости.
«На ночь глядя» (16+).

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

Утро России.
«Заложницы. Маршальские жены» (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. «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
«Живой звук».

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.35 Т/с. «БРАТАНЫ».
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Бенфика» (Португалия) «Ювентус» Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

ТВЦ
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15

«Настроение».
Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
Д/ф. «Владислав Дворжецкий. Роковое везение».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА».
Без обмана. «Шампунь для
лысых» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 9 с.
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24 апреля
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45
22.30
23.05
00.35

«Доктор И...» (16+).
«Простые сложности»
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОТРЫВ».
«Истории спасения» (16+).
Криминальная Россия.
Х/ф. «ПРИДУРКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ГЕНРИХ IV» 2 ч.
13.15 Academia.
14.00 «Правила жизни».
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Д/ф. «Остров сокровищ
Робинзона Крузо».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Шекспир и Мендельсон».
«Сон в летнюю ночь». Дирижер В. Юровский.
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 Гении и злодеи. Алексей
Лосев. (*).
21.10 Д/ф. «Союзники. Верой и
правдой!»
22.10 «Культурная революция».
23.20 Х/ф. «ГЕНРИХ V».

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 Осторожно: дети! (16+)
Скетчком.
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
11.10 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 4».
23.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Клад на дне озера» (16+).
11.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 11 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 12 с.
21.00 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР..»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Тайны пропавших кораблей».
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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.15 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

Пятница, 25 апреля
ПЕРВЫЙ

10.20

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Финал (S).
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.40 Х/ф. «Чумовая пятница».
02.25 Х/ф. «Скорость 2».
04.45 «В наше время» (12+) до
5.40.

11.25
13.40

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
22.30

01.05

Утро России.
Мусульмане.
«Роза с шипами для Мирей. Русская француженка».
«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+).
Премии «Ника», гран-при
кинофестиваля «Кинотавр» И премия «Золотой орел». Константин Хабенский, Елена Лядова,
Александр Робак, Евгения
Брик, Агриппина Стеклова
и Анна Уколова в фильме
Александра Велединского
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 2013 г. (16+).
Х/ф. «СЧАСТЬЕ МОЁ».

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.20 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
01.15 Спасатели (16+).
01.50 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.50 Т/с. «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».

ТВЦ
06.00
08.25
10.05
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45
22.25
00.35

«Настроение».
Х/ф. «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
Д/ф. «Леонид Броневой. А
Вас я попрошу остаться».
21.40 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ».
«Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10
с.
«Доктор И...» (16+).
«Простые сложности»
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «НАСЛЕДНИЦЫ».
Х/ф. «ПЯТЬ ЗВЁЗД».
Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.

14.00
14.30
15.10
15.50
16.30
16.40
18.15

19.15
19.45
20.35
22.05
23.20
01.45
01.55
02.40

Д/ф. «Союзники. Верой и
правдой!»
Х/ф. «ГЕНРИХ V».
Важные вещи. «Трость А.
С. Пушкина».
«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Йошкар-Ола. (*).
Черные дыры. Белые пятна. (*).
«Царская ложа».
Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
Х/ф. «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО».
Легендарной Таганке - 50!
«Театр на «вулкане». Авторская программа Вениамина Смехова.
Смехоностальгия.
«Искатели». «Завещание
Стеллецкого» (*).
Х/ф. «НЕ ГОРЮЙ!»
«Линия жизни».
Т/с. «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР».
М/ф. «Ух ты, говорящая
рыба!». «Это совсем не
про это».
«Искатели». «Завещание
Стеллецкого» (*).
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 Осторожно: дети! (16+)
Скетчком.
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 4».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 Большой вопрос (16+)
Развлекательноинтеллектуальное шоу Ведущий - Василий Уткин.
23.35 Ленинградский Stand Up
клуб (18+) Юмористическое шоу. Ведущий - Дмитрий Хрусталев.
00.35 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.35 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (16+) Фэнтези США,
2013 г.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Наган. Дом с привидениями» (16+).
11.30 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР..»
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 12 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны древних
сокровищ». 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 «Планета до н.э.» 16+.
22.00 «Подземные базы пришельцев». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
03.20 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Если можешь, прости...»
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 «Владислав Дворжецкий.
Неприкаянный» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза»
(12+).
14.15 Х/ф. «Трактир на Пятницкой».
15.55 Концерт Стаса Михайлова
в Кремле (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Джон Картер».
01.25 Х/ф. «Застрял в тебе».

РОССИЯ
05.10
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
11.20
11.55
12.25
14.30
15.35
18.00
20.00
20.45
00.30

Х/ф. «В КВАДРАТЕ 45».
«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. «Куршская коса».
«Азербайджан». 1 ч.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «ДУЭЛЬ».
«Десять миллионов».
Субботний вечер.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
Вести в субботу.
Х/ф. «БЕРЕГА».
Х/ф. «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...»

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 «Темная сторона» (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. «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
23.50 Х/ф. «ДВОЕ».
01.35 Авиаторы (12+).

ТВЦ
05.05
05.30
06.20
06.50
08.25
08.55
10.05
10.55
11.30,
11.45
11.55
14.45
15.10
17.20
21.00
22.00
23.05
00.55
02.00
03.50

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Гуси-лебеди», «Сказание про Игорев поход».
АБВГДейка.
Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
«Добро пожаловать домой!» (6+).
«Простые сложности»
(12+).
14.30 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Продолжение фильма
(12+).
Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
Т/с. «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (12+).
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ».
Д/ф. «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой».

Воскресенье, 27 апреля

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО».
12.10 Большая семья.
13.00 Пряничный домик.
13.30, 00.55 Д/ф. «Невидимки в
джунглях».
14.25 «Красуйся, град Петров!»
Царское Село. Холодные
бани и Камеронова галерея. (*).
14.50 «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким». Документальный сериал. «Оборона Севастополя» (*).
15.35 Вспоминая Виктора Славкина. «Эпизоды» (*).
16.15 Т/с. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА».
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Линия жизни».
19.45 Х/ф. «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ».
21.15 «Белая студия». Евгений
Миронов.
21.55 Х/ф. «МУСУЛЬМАНИН».
23.40 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. The
Doors. Концерт в Голливуде.
01.45 М/ф. «Все непонятливые».

СТС
06.00

М/ф. «Пингвины»
(0+). «Муравьишкахвастунишка» (0+). «Кот в
сапогах» (0+). «Пес в сапогах» (0+). «Мы с Шерлоком
Холмсом».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Русалочка».
10.00 М/с. «Алиса знает, что делать!»
10.35 М/с. «Том и Джерри».
11.25 М/ф. «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».
13.00 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скетчком.
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.00, 16.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
18.00 Рецепт на миллион (16+).
19.00 М/ф. «Суперсемейка».
21.05 Х/ф. «МСТИТЕЛИ».
23.45 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.30 Х/ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС».

ТНТ
07.00
07.40
08.05
08.30
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.30
15.00
15.30
16.30
17.30
20.00
23.50
00.50
01.20
01.50

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
«Фэшн терапия» (16+). 12
с.
«Школа ремонта».
«Такое Кино!» (16+).
«Битва экстрасенсов».
«Камень. Поджог» (16+).
«Холостяк» (16+).
«Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 8 с.
«Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
«Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
«ФИЗРУК» (16+).
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Такое Кино!» (16+).
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ»

РЕН ТВ
05.00
05.50
09.40
10.35
11.05
11.35
12.30
13.00
17.00
19.00
20.15
23.30
01.30
03.40

Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
Т/с. «ВКУС УБИЙСТВА».
«Чистая работа». 12+.
«На 10 лет моложе». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Неделя». 16+.
Х/ф. «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
Х/ф. «ПИПЕЦ».
Х/ф. «ОСОБЬ-2».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Перси Джексон и похититель молний».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох»
(12+).
13.10 Х/ф. «8 первых свиданий».
14.50 «Анатолий Папанов. От комедии до трагедии» (12+).
15.55 Х/ф. «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Четыре премии
«Оскар-2013». Сурадж
Шарма, Жерар Депардье в
приключенческом фильме
«Жизнь Пи» (S) (12+).
00.20 Х/ф. «У каждого своя
ложь».

РОССИЯ
05.40
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф. «ГОРОД ПРИНЯЛ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф. «ЕГО ЛЮБОВЬ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
23.50 Х/ф. «ИЩУ ТЕБЯ».

НТВ
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.
ЦСКА - «Рубин». Прямая
трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
23.35 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».

14.00
14.50

15.35

16.35
17.05
18.00
18.40
19.25
20.30
21.10
21.25
23.00

01.50

СТС
06.00

07.35
07.55
08.30
09.00
09.30
11.00

06.00

ТВЦ
04.50
05.55
07.50
08.20
10.20
10.55
11.30,
11.45
12.30
14.20
14.50
15.20
15.30
17.25
21.00
22.00
00.10

Х/ф. «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
М/ф. «Остров сокровищ».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «НАСЛЕДНИЦЫ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Простые сложности»
(12+).
23.50 События.
Д/ф. «Донатас Банионис. Я
остался совсем один».
Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Тайны нашего кино. «Влюблен по собственному желанию» (12+).
Московская неделя.
«Петровка, 38».
Х/ф. «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
Х/ф. «КРАСАВЧИК».
«В центре событий».
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(12+).
Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.35
13.05
13.35

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
«Легенды мирового кино».
Род Стайгер. (*).
Россия, любовь моя!
Гении и злодеи. Генрих
Шлиман. (*).
«Пешком...» Москва хлебо-

сольная.
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
«Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким». Документальный сериал. «Броненосец «Потемкин» и мятежный флот»
(*).
Гала-концерт Израильского филармонического оркестра под управлением Зубина Меты в Тель-Авиве.
«Кто там...»
Д/ф. «Свадьба в Занскаре».
Итоговая программа «Контекст».
«Искатели». «Гурзуф. Золото древней богини» (*).
Олег Погудин. Концерт в
Московском международном Доме музыки.
«Острова».
К юбилею киностудии. «90
шагов».
Х/ф. «ОХОТА НА ЛИС».
Элина Гаранча, Алессандро Корбелли, Рэйчел Даркин, Патриция Рисли в опере Джоаккино Россини
«ЗОЛУШКА».
М/ф. «Ветер вдоль берега».

12.00
13.00
13.55
16.00
16.30
17.15
19.40
22.00
23.00

М/ф. «Как один мужик
двух генералов прокормил» (0+). «Слоненок и
письмо» (0+). «Летучий корабль» (0+). «Каникулы Бонифация» (0+). «Тигренок
на подсолнухе».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Радужная рыбка».
Гав-стори (16+) Семейное
реалити-шоу.
М/ф. «Синдбад. Легенда
семи морей».
«Снимите это немедленно!» (16+) Ведущие - Светлана Захарова и Ксения
Чилингарова.
Успеть за 24 часа (16+)
Реалити-шоу Ведущий Александр Рогов.
«6 кадров» (16+) Скетчшоу.
Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
«6 кадров» (16+) Скетчшоу.
«6 кадров» (16+) Скетчшоу.
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
Шоу «Уральских пельменей».
Ленинградский Stand Up
клуб (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: Мегафорс». «Рико - Робот».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
«Валя Исаева. Пункт назначения» (16+).
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00 «Stand up» (16+). 25 с.
14.00 «Властелин колец: Возвращение Короля»
17.40 Х/ф. «Веселые» каникулы»
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 34 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
22.30 «Stand up» (16+). 26 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР»

РЕН ТВ
05.00
05.30
07.10,
10.40
12.50
15.00
21.30
23.30
00.00
01.15

Х/ф. «ОСОБЬ-2».
Х/ф. «ОСОБЬ-3».
18.00 Х/ф. «КИНГ КОНГ».
Х/ф. «ПИПЕЦ».
Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
Х/ф. «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Смотреть всем!»
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Заказ 5463. Тираж 8850. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

13

16 апреля 2014 (№15)

РАЗЯЩИЕ ПЕРЬЯ РОССИИ И КУЙ...
ГЛАГОЛ, ЖГУЩИЙ СЕРДЦА…
Драматург Айвазовский

Два представителя Архангельской области стали лауреатами
Всероссийского профсоюзного конкурса журналистов

Помощник председателя Федерации
профсоюзов Архангельской области Артём Шишков
за цикл авторских
статей в региональной прессе о трудовых конфликтах стал
лауреатом Всероссийского конкурса,
итоги которого подвели 9 апреля в Москве на Генеральном совете Федерации независимых
профсоюзов России.

качествами сочетают классические каноны форм, периодичности
и морально-этических принципов.
Исходя из вышеизложенного,
именно в наших СМИ особняком
стоит тема борьбы за права трудящихся, освещение трудовых конфликтов и прений в ходе корпоративных споров…
Соответственно, и журналисты с разящими перьями на всю
Россию объявлены из Архангельской области – две награды взяли наши земляки.
Лауреатами конкурса стали: помощник председателя Федерации
профсоюзов Архангельской области Артём Шишков за цикл авторских статей в региональной прессе

Само мероприятие, которое,
разумеется, проводится ежегодно,
началось 9 апреля в Москве – это
был Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов
России. Участие в его работе приняла и делегация архангельских
тред-юнионистов. Рассматривались традиционно организационные вопросы.
Поскольку профсоюзы по самой своей сути объединение публичное, то публичность сопровождает каждое их действие по защите прав трудящихся. Соответствено, и без корпорации специально ориентированных журналистов, пишущих профессионально
о профессиональных союзах, поднимая острые резонансные темы,
никак не обойтись.

На фото: Артём Шишков (слева)
получает от Михаила Шмакова (справа)
заслуженную награду.

СТАБИЛЬНОСТЬ
ЗАРАБОТНОГО
МИНИМУМА

области: «Коряжма: зарплата
воспитателя
Здравствуйте!
У меня возник такой вопрос. Насколько я знаю, зарплата в детских садах должна была быть повышена, но,
к сожалению, мы как получали 10–12 тыс. рублей, так всё
и осталось. Уровень жизни,
цены, стоимость услуг – всё
растет, а наша зарпл ата
на удивление стабильна, и это
очень огорчает. Когда же, наконец, и нас порадуют талончики и цифры в них?»
Конец цитаты.
Напомним, ранее мы писали,
что воспитатели пожаловались
на то, что их зарплаты не только
не растут, а наоборот, уменьшились в 2014 году. Это также следует из обращения, оставленного
на сайте губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Цитируем сообщение с сайта губернатора Архангельской
области:
«К концу 2013 года зарплата воспитателей в селе Шангалы была доведена до средней
по экономике согласно указу
президента от 7 мая 2012 года
№ 597, а с января 2014 года заработная плата значительно
уменьшилась. На каком основании? 25 157 рублей 90 копеек – это гарантированная заработная плата воспитателя, без стимулирующих надбавок или с учётом стимулирующих надбавок?»
Конец цитаты.

В Архангельской области вновь
торпедируют майские Указы
Президента России
Воспитатели Архангельской
области вновь пожаловались
на поразительную стабильность своей зарплаты, которая
по-прежнему остается на уровне
10–12 тысяч рублей.
И это при том, что Правительство Архангельской области
неустанно рапортует об исполнении майских Указов Президента
России Владимира Путина в части повышения зарплат работникам дошкольных учреждений.
Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» поставлена следующая задача: «...доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений
до средней заработной платы
в сфере общего образования
в соответствующем регионе».
Конец цитаты.
Однако в Архангельской области воспитатели в очередной раз
заявляют о том, что их зарплаты
остаются на прежнем минимальном уровне.
Цитируем сообщение с сайта губернатора Архангельской

Вот почему саммит Генерального совета венчала тема профессионального подхода к освещению профсоюзной тематики в СМИ – под занавес мероприятия состоялось подведение
итогов Всероссийского конкурса имени радиожурналиста Якова Смирнова.
Архангельская журналистика в былые годы являлась мерилом профессионализма, нынче
она лишь жалкий отблеск былого величия, но блеску этому архангельская журналистика обязана тем, что не скатилась вся
повально в болото провинциаль-

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

– Цель конкурса – в стимулировании развития социальнотрудовой проблематики в отечественной журналистике и поддержке объективного освещения средствами массовой информации всех
сфер деятельности российских профсоюзов.
– Конкурсанты награждены дипломами и поощрительными премиями.
– Среди членов жюри были председатель ФНПР Михаил Шмаков, депутат Государственной Думы РФ Андрей Исаев и главный
редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков.
– Вручая награды, председатель ФНПР и председатель жюри
конкурса Михаил Шмаков отметил необходимость поддержки журналистов, которые помогают доносить до общественности и власти
проблемы трудовых коллективов.
ности. А независимые архангельские СМИ общепризнаны профессиональным российским сообществом как сохранившие свой
стиль и аутентичность и при этом
легко и непринуждённо с этими

о трудовых конфликтах и редактор
информационно-аналитического
сайта «Клуб СМИ» Ольга Лишица из Северодвинска за публикации о работе первичных профсоюзных организаций.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Артём Шишков,
помощник председателя Федерации профсоюзов
Архангельской
области, лауреат
Всероссийского
конкурса имени
радиожурналиста
Якова Смирнова:
– Мои публикации касались
профсоюзной позиции по поводу конфликтов на ряде предприятий региона, по многим
после проведения прокурорских
проверок были защищены права работников. В этом и заключается социальная функция профсоюзного журналиста

P.S.

Редакции СМИ –
газеты «Правда
Северо-Запада», ИА «Агентство Братьев Мухоморовых»
и ИА «Эхо Севера» – с пожеланием не останавливаться
на достигнутом, поздравляют коллег-земляков с победой в профессиональном конкурсе национального уровня.

P.P.S.

От гордости, что
профессия журналиста живет благодаря талантам
земляков, окрыляет и даже
заводит – аж дыхание чуть
спирает, а биение сердца заметно учащается. Неужто
нас – авторитетов старинной профессии – наконецто хоть кто-то подвинет.
Дай то Бог, а то засиделись
на лаврах…

ВОЕННАЯ «НЕЦЕЛЕВУХА»

ОАО «РЭУ» – прокладка в отношениях военных и ресурсных компаний мешает началу ремонтных работ-2014
Достоянием редакции стал очередной любопытный документ.
Письмо одного из руководителей
Министерства обороны РФ, открывающее глаза на деятельность
руководства ОАО «Ремонтноэксплуатационное управление».
По мнению экспертов, если информация в письме достоверна,
можно вести речь о нецелевом
расходовании бюджетных средств
в ОАО «РЭУ».
Из письма следует, что ОАО
«РЭУ» (этой организации военное ведомство поручило обслуживать военные и «не очень» объекты в Архангельске и Северодвинске) регулярно и в полном объеме
получало из федерального бюджета миллионы (а скорее всего,
миллиарды) рублей. Даже авансы, и те платились. В то же время и госмонополия «Газпром»,
и теплоснабжающая организация
ТГК-2 постоянно твердили о долгах «военных коммунальщиков».
Цитата (из письма, имеется
в распоряжении редакции):
«По информации ОАО «РЭУ»,
задолженность перед ОАО
«Территориальная генерирующая компания № 2»… составляет 96 198 042,48 руб. При
этом Минобороны России выполнены все предусмотренные
государственными контрактами финансовые обязательства перед ОАО «РЭУ», включая авансирование расходов

на оплату услуг теплоснабжения». Конец цитаты.
ОАО «РЭУ» – детище печально известного бывшего министра
обороны Анатолия Сердюкова.
До появления РЭУ Министерство
обороны заключало прямые договоры с ресурсными компаниями
и напрямую оплачивало потребленный газ, тепло, электроэнергию. Проблем с оплатой не возникало – военные были ответственными и надежными партнерами.
В середине 2011 года в отношениях военных и ресурсных
компаний появилась «прокладка» – ОАО «РЭУ», которое стало получать деньги из бюджета
на оплату тепла и газа, но не перечисляло их «Газпрому» и ТГК-2.
С этого момента началась настоящая беда с платежами. Точнее,
с неплатежами.
По теории, бюджетные деньги
имеют одно простое свойство –
они всегда целевые. То есть государство отдает их под конкретные
цели, стоящие перед той или иной
организацией. В случае с РЭУ государственные деньги выделялись
для оплаты потребленного зданиями оборонного ведомства (военкоматы, казармы, прачечные,
склады, магазины и т. п.) тепла
и газа. И министерство утверждает: деньги в РЭУ перечислялись
в полном объеме.
Оснований не доверять нет.
Следовательно, если деньги

в РЭУ поступали в полном объеме, но не доходили до поставщиков, значит, они где-то «терялись», то есть тратились на другие
цели, нецелевым образом.
Грубо говоря, Минобороны дало
деньги РЭУ и поручило расплатиться за тепло, РЭУ деньги взяло и… купило «золотой батон»
(в роли «золотого батона» может
выступать элитное авто, элитная
мебель или разгульная вечеринка
в одном из элитных клубов и т. п.),
но не заплатило за тепло и газ.
По нашему мнению, это является, мягко говоря, нецелевым расходованием бюджетных средств,
а расследованием, куда ушли миллиарды, должны заниматься правоохранительные органы.
При этом и ТГК-2, и «Газпром»
неоднократно заявляли, что при
желании решить проблему долгов военных проще простого. Достаточно исключить посредника – ОАО «РЭУ» – из цепочки между поставщиками и министерством.
И еще важно понимать, что
скорейшее решение проблемы
неплатежей со стороны РЭУ сыграет на пользу не только энергетикам. Благодаря поступлению
дополнительных средств в городе будут обновляться километры
теплотрасс, что обязательно скажется на повышении качества
услуг по отоплению и горячему
водоснабжению.
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ОПРОКУРОРОРИЛИСЬ.
СПЕРВА ЗАКОН – ПОТОМ ФОЛЬКЛОР…

16 апреля 2014 (№15)

«Правда Северо-Запада» взяла за правило публиковать расшифровки знаковых
публичных мероприятий с участием наиболее интересных и статусных персон региона…

«… Никто не вправе
давать указаний прокуратуре»

(Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин 9 апреля 2014 года на первой с момента вступления в должность
пресс-конференции)

И как единственная газета области, пустозвонию предпочитающая документалистику, а рассуждениям – цитаты, мы публикуем острые вопросы и обстоятельные ответы, прозвучавшие на минувшей неделе в стенах областной прокуратуры на публичном мероприятии в формате пресс-конференции прокурора
Архангельской области Виктора
Наседкина и двух его заместителей – Сергея Акулича и Владимира Ананьева.
Поскольку экономика частного
печатного издания должна быть
экономной, приводим расшифровку с незначительными сокращениями – полная версия имеет
архивацию раздела «Политика»
и легко обнаруживается на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА» – www.
echosevera.ru
Тексты подвергались не искажающей смысла литературной
правке и сопровождаются редакционными уточнениями (выделены в скобках)…

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Виктор Наседкин, прокурор
Архангельской области:

– <…> …Не так давно исполнился год моей работы в этой
должности – я был назначен
в феврале прошлого года.
За истекший год что-то удалось изменить, над чем-то еще
предстоит основательно поработать, поскольку вам всем известно, что проблем в нашем
регионе очень и очень много.
Несмотря на положительную динамику по ряду экономических показателей, например,
промышленного производства
и некоторых других, по итогам 2013 года мы имеем снижение объема инвестиций в основ-

ной капитал, рост потребительских цен, безработицы,
просроченной задолженности
по заработной плате, а также продолжающуюся миграционную убыль населения – около 10 тысяч человек.
Примерно такая же была
и в 2012 году. Несомненно, это
тормозит развитие экономики
и, как следствие, влияет на состояние законности и правопорядка в области.
Мы потребовали от районных, городских прокуроров усиления надзора по всем направлениям, и не просто усиления
надзора – работы на конечный
результат.
Руководство прокуратуры области отдает себе отчет, что качественных сдвигов
можно достичь только в том
случае, если стоящие перед органами прокуратуры задачи
будут решать компетентные
и профессионально подготовленные люди. Исходя из доказавшего свою состоятельность
лозунга «Кадры решают все»,
мы уделяем пристальное внимание вопросам кадровой работы,
совершенствованию аттестационной работы и устранению
«уравниловки» в вопросах материальных выплат.
В течение года произведена ротация шести прокуроров
из районных, городских, различных специализированных прокуратур. И три прокурора уволились по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Мы надеемся, что проведенная работа принесет свои плоды, пусть не сразу, зато, как
говорится, зрелые.
Я не буду останавливаться на конкретных цифрах – их
можно посмотреть на нашем
сайте, а хочу лишь затронуть
наиболее злободневные проблемы, где, на наш взгляд, складывается неблагополучная ситуация с состоянием законности.
Одна из таких проблем –
уровень раскрываемости преступлений. За прошедший год
у нас преступность сократилась на 7,5 процента, и можно
было ожидать повышения раскрываемости, ведь снижается нагрузка на отдельного работника, каждому преступлению уделяется больше времени
и внимания.
К сожалению, этого не произошло, раскрываемость остал ась на прежнем уровне –
57 процентов.
Другими словами, раскры-

вается у нас чуть больше половины преступлений в области, а значит, один из главных профилактических принципов – неотвратимости ответственности за содеянное – у нас в полную силу не работает.
Вторая проблема, над которой мы работаем, – рост просроченных зарплат. Сейчас задолженность составляет около 75 миллионов рублей, в большинстве она касается предприятий, находящихся на различных стадиях банкротства.
Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на заседании коллегии прокуратуры области, приняли адекватные ситуации меры, в частности, предл ожено по уголовным делам, возбужденным
в отношении руководителей
предприятий-должников, при
наличии законных оснований,
предусмотренных УПК, ходатайствовать перед судом
об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу.
Такой опыт в других субъектах Федерации уже есть, например, в Новгородской области. Полагаем, что почва для
таких решений есть и в Поморье.
Третье направление работы – противодействие различным нарушениям в лесной отрасли. Это одна из важнейших
отраслей региона, на ней очень
многое завязано.
В первую очередь речь идет
о противодействии незаконным рубкам, которые приобрели в области промышленные
масштабы и организованную
преступную форму.
И вторая задача здесь – обеспечение противопожарной
безопасности, вопрос тоже актуальный, особенно если учесть
прогнозы на этот год…
Ранняя весна пришла, и в России уже начались пожары, как
вы знаете. Кроме этого, мы
имеем ограниченное финансирование противопожарных работ по сравнению с прошлыми
периодами.
Четвертая проблема – обеспечение участия прокуроров
на судебных заседаниях. Ведь
от позиции государственного
обвинителя зависит многое.
Здесь мы фиксируем значительное число упущений прокуроров, связанных с недостаточной квалификацией, мягкостью
наказаний, беспринципностью
в отстаивании своей позиции.
Дошло до того, что с про-

шл ого года мы вынуждены
брать на контроль областной
прокуратуры каждый случай
вынесения приговора по особо
тяжким преступлениям, когда приняты решения о наказании, не связанном с лишением свободы.
Новый механизм контроля
уже работает, и мы надеемся, что он даст свои результаты. Это так называемая карательная политика судов, которая выдерживается в общероссийских усредненных показателях. Тем не менее есть отдельные случаи, которые говорят,
что не все еще благополучно.
Пятая проблема, уже застарелая – состояние законности
в сфере ЖКХ и соблюдение жилищных прав граждан. За прошлый год в этой сфере прокурорами выявлено свыше шести
тысяч нарушений законности.
Особо болезненная тема –
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Для решения проблемы до 2017 года
требуется астрономическая
для области сумма – свыше девяти миллиардов рублей. Остаются неисполненными тысячи
судебных решений об обязании
органов местного самоуправления предоставить жилье.
Ссыл аясь на отсутствие
средств, местные власти вообще не предусматривают
какого-либо финансирования
по этим статьям. Зато предусматривают другие расходы,
терпящие отлагательство.
Учитывая нужды живых людей, органы прокуратуры начали оспаривать бюджеты, основываясь на нормах прямого действия, заложенных в Конституции Российской Федерации,
в частности, в ее статье 18,
которая провозглашает (цитирую): «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Другими сл овами, власть
должна работать для народа
и в его интересах.

<…>

Даниела Коваль – старший
помощник прокурора Архангельской области по взаимодействию со СМИ– ведущая прессконференции (обращаясь к аудитории собравшихся представителей медиасообщества. – Прим.

ред.):
– Зачитаю вопросы от газеты «Правда Севера»:
(Зачитывает. – Прим.ред.)
«Просим прокомментировать возвращение судом дела
Алексея Пеункова по обвинению его в организации заказных убийств».
Виктор Наседкин:
– Дело Пеункова вызвало широкий общественный резонанс,
это связано и с тем, что он являлся депутатом областного
Собрания, и с масштабом преступлений, которые совершались преступным сообществом.
Можно уже так говорить, поскольку предъявлено обвинение
Пеункову и иже с ними по статье 210 Уголовного кодекса РФ.

<…>

Дело возвращено судом на доследование, и 5 марта мы внесли апелляционное представление. Суд считает, что Пеунков
и привлекаемый с ним вместе
к уголовной ответственности Евдокимов должны быть
собраны в группу с другими соучастниками преступлений,
в частности с Тазиевым, и рассмотрены вместе.
Мы считаем, что требования закона соблюдены: что касается Пеункова и Евдокимова, то установлены событие
преступления, его участники,
последствия и другие обстоятельства.
Мы считаем, что ходатайство, заявленное адвокатами, решение, принятое судом,
являются незаконными и дело
вполне может быть рассмотрено в отношении этих двоих лиц. Есть мнение, что такова тактика адвокатов, направленная на то, чтобы истекли предельные сроки содержания под стражей Пеункова
и он был выпущен на свободу.
17 апреля состоится заседание апелляционной инстанции, будет принято решение,
не могу сказать какое, это
компетенция областного суда.

<…>

Даниела Коваль:
– Вопрос по обустройству
пандусов, подъемников для людей с ограниченными возможностями.
Сергей Акулич, заместитель
прокурора Архангельской области:

– Прозвучал вопрос на эту
тему, много ли обращений к нам
поступает. Отвечу: обращений немного, в основном они
касаются объектов социальной сферы.
Что касается жилых помещений, то законодательством

определено обязательное нали16
апреля только
2014 (№15)
чие пандусов
при вводе
объекта в эксплуатацию после 1 июля 2010 года и если дом
выше трех этажей. А если дом
более ранней постройки, вопрос
должны решать собственники жилых помещений на общем
собрании и за счет собственных средств.

<…>

Даниела Коваль:
– Вопрос газеты «Правда
Северо-Запада» о возбуждении уголовного дела по фактам невыплаты заработной
платы (речь о тресте «Спецдорстрой», где с сентября прошлого
года не платится зарплата в виду
улёта 30 млн. рублей в космос. –
Прим. ред.)
…и о проведении доследственной проверки…
Владимир Ананьев, заместитель прокурора Архангельской
области:

– Такая проверка проводится следственными органами,
процессуальное решение пока
не принято, надзор осуществляет прокуратура областного центра.
Илья Азовский, главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
– Куда пропали 30 миллионов?
Владимир Ананьев:
– Да, именно по этому делу.
Два уголовных дела возбуждены по тресту «Спецдорстрой»,
оба они касаются невыплаты
заработной платы. Не исключаю, что в ходе доследственной
проверки обнаружится прямая
связь между этими делами и они
будут объединены.
Илья Азовский:
– Мы исходили из человеческого фактора: людям важно
получить зарплату, они не получали ее с сентября, а для этого
надо найти эти 30 миллионов.
Виктор Наседкин:
– В отношении этого треста: были обнаружены и попытки со стороны руководства
реализации основных средств,
их вовремя удалось предотвратить. Думаю, что задолженность перед работниками будет погашена.
Даниела Коваль:
– Вопрос от газеты «Правда Северо-Запада» об обращении гражданки Червиной из Каргополя (речь о публикации по поводу беспрецедентного давления
на женщину, вся «вина» которой
в том, что она воспользовалась
правом обратиться в суд и выиграла все судебные тяжбы с местными властями, и, когда решения судов уже надо было выполнять безусловно, в дело «встрял» губернатор со своим далеким от реалий
мнением, после чего воодушевленные местные власти вопреки решениям судов посчитали целесообразным гражданке вместо отдельной
квартиры всучить комнату в коммуналке типа «барак», последовали публикации в СМИ и обращение в прокуратуру. – Прим. ред.)
Сергей Акулич:
– К попыткам каргопольских
властей ущемить законные
права гражданки, к вопиющему
пренебрежению к вступившим

в силу решениям судов, к неисполнению этих решений я безоговорочно отношусь резко отрицательно.
Любое решение суда должно
исполняться.
По всем фактам, изложенным в обращении и публикациях СМИ, идет проверка, прокурорская проверка не приостанавливается.
Мое отношение к действиям
чиновников следующее – я думаю, они поступают неправильно, здесь просматривается попытка избавиться от проблемы, не обеспечить человека жильем, как положено, а просто
избавиться от хлопот.
Даниела Коваль:
– Следующий вопрос – по поводу высказывания губернатора…
Илья Азовский:
– Губернатор высказался негативно в отношении гражданки, которая выиграла это судебное дело,
фактически усомнившись в праве гражданки обратиться в суд.
Если бы я позволил в своей газете
что-либо подобное, то и газету бы
прикрыли, и я уже сидел бы в местах не столь отдаленных… Губернатор усомнился в праве гражданина обратиться в суд. Не экстремизм ли это?
Виктор Наседкин:
– Органы прокуратуры надзирают за исполнением законов. Если говорить о губернаторе, то нарушение должно
быть выражено в действиях
или бездействии, либо в принятии каких-либо нормативных

уполномоченный по защите
прав предпринимателей, и руководитель агентства градостроительства и архитектуры Яскорский. Евменов заявлял, что нарушаются права
предпринимателей, которые
не один год занимались бизнесом на этой площади. Со стороны Яскорского вопрос звучал
таким образом: нарушены нормы градостроительного законодательства. По обращениям
была проведена проверка, о результатах вам сейчас расскажет Сергей Петрович.
Сергей Акулич:
– Проверкой занималась прокуратура города под нашим руководством и контролем, пришли к выводу, что допущены нарушения при планировании и выделении земельных участков для
строительства этого транспортного терминала. Нарушены нормы гражданского законодательства в той части, что
городские документы не предусматривают строительство
этого объекта. Второе: нарушены санитарные нормы. Объект, который планировался,
должен предусматривать трехсотметровую санитарную зону,
в нее не должны входить детские учреждения, зоны отдыха,
жилые помещения. В этой зоне
оказался лицей № 11, объекты САФУ, парковая зона. Кроме
того, это транспортная зона.
Таковы наши выводы. По результатам проверки прокурором города подан иск в суд о признании
распоряжения мэра незаконным.

актов, противоречащих закону. Мы действуем по сигналам.
Мы рассмотрели эту ситуацию и каких-либо нарушений
в его высказываниях не обнаружили: ни экстремистского
характера, ни чего-нибудь подобного.
Мы не комментируем высказывания, если есть нарушения
закона, мы принимаем меры.
Илья Азовский:
– Но это была прямая линия,
опубликованная в официальной
газете!
Виктор Наседкин:
– Антиконституционные
высказывания подпадают под
статью 29 Уголовного кодекса РФ, в его высказываниях нет
признаков антиконституционности.
Скорее, губернатор имел
в виду, что его беспокоит проблема неисполнения решений
суда. Этот вопрос беспокоит
и федеральные власти, поэтому и был создан Фонд реформирования ЖКХ. Запрета на обращение в суд губернатор не наложил и не издал никаких распоряжений на этот счет.
Даниела Коваль:
– Вопрос о застройке города
Архангельска.
Виктор Наседкин:
– На прошлой неделе у нас
был о проведено совещание,
к нам обратились Евменов,

О решении суда мы вас уведомим.
Илья Азовский:
– Прозвучала фамилия Яскорского. Как вы относитесь к тому,
что Яскорский получает гонорары за участие в проектах застройки Архангельска и одновременно
исполняет обязанности главы профильного агентства в правительстве и у вас выступает как эксперт.
Нет ли тут конфликта интересов?
Сергей Акулич:
– Целью нашей проверки являлась законность строительства конкретного объекта. Мы
не должны уходить в сторону от основного предмета деятельности. Доводы Яскорского
по предмету проверки подтвердились. По публикациям в отношении него проводились проверки, но факты не нашли подтверждения. Не каждый гонорар есть преступление, так же
как и не каждая утрата имущества есть признак преступления.
Виктор Наседкин:
– Вообще, проблема застройки приобретает в последнее
время острый характер, и выделение участков вызывает порой недоумение. Вы все видите,
как активно город застраивается торговыми центрами. Может быть, следует этот вопрос
рассмотреть более пристально, возможно, во втором полугодии, в первом у нас планы до-

вольно напряженные.

***

Вообще, проблемы есть –
и с задолженностями по арендной плате, и с использованием земельных участков. Министерство имущественных отношений активизировало работу, направлен ряд исков о лишении арендаторов земельных
участков за неиспользование
или нерациональное использование земли, о взыскании задолженности.
Илья Азовский:
– Министр лесного хозяйства,
он же учредитель НКО «Архангельское отделение Союза лесоводов России», он же главный бухгалтер, он же президент. Документы есть на сайте Минюста России.
Возможно ли, чтоб такое было законным?
Владимир Ананьев:
– Мы проведем проверку, если
есть нарушения, меры будут
приняты.

<…>

Илья Азовский:
– В рамках Лесного форума проводился фуршет с участием губернатора. Платежное поручение подписывал Шевелев как президент
и как главный бухгалтер.
Владимир Ананьев:
– Это заслуживает внимания. Мы проведем проверку.
Даниела Коваль:
– Следующий вопрос – по выделению 20 миллионов рублей МО
«Двинское».
Илья Азовский:
– По результатам прокурорской
проверки главе поселения ука-

зано, что необходимо обеспечить
жильем пострадавших при пожаре. Двинское – маленькое поселение, вряд ли они сами найдут такие деньги.
Сергей Акулич:
– Ваш вопрос был, выделялись ли деньги областным правительством. В бюджете области
на это денег нет. В целом по области есть проблема с выполнением судебных решений, вместе
с тем за прошлый год исполнено 227 решений судов о выделении жилья. Это мало.
С такими темпами, чтобы исполнить все имеющиеся судебные решения, надо восемь лет.
Надеюсь, что ситуация изменится в связи со сроками, установленными президентом – решить задачу к 2017 году.

<…>

Илья Азовский:
– И как СМИ могут утешить погорельцев?
Сергей Акулич:
– Запланировано финансирование на 2015 год.
Илья Азовский:
– О какой сумме идет речь?
Сергей Акулич:
– 27,5 миллиона планируется.
Сложно с бюджетом, надо повышать зарплату бюджетникам, учителям, врачам…

<…>

Виктор Наседкин:
– Должен заметить: губер-
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натор – высшее должностное
лицо исполнительной власти.
Прокуратура – независимый
орган, губернатор нам никаких поручений, указаний давать не вправе. И оспаривание
бюджетов – это чисто инициатива органов прокуратуры.
Для нас самое главное – исполнение закона.
Илья Азовский:
– Мы послали запрос в прокуратуру, как исполняется поручение Президента о сокращении
на 40 процентов расходов на пиар.
Ответа мы не получили. Федеральная газета «Ведомости» пишет, что
Архангельская область среди тех,
кто не отреагировал на поручение
президента.

<…>

Виктор Наседкин:
– Проверим, ответ дадим.
Даниела Коваль:
– Отведенное время закончилось, будут ли вопросы, пожелания?
Илья Азовский:
– Всё полезно в меру, регулярно
и с удовольствием. Хотелось бы почаще, насколько можется…
Даниела Коваль:
– Ежемесячно – нереально,
ежеквартально – можно подумать.
Андрей Мирошников, корреспондент газеты «Северный рабочий»:
– Можно встречаться
и не в рамках пресс-конфе ренции, а разговаривать на отдельные темы.
Виктор Наседкин:
– Мы сейчас оспариваем одно
дело, правда, в кассационном порядке, такого не должно быть,
это прямое упущение прокурора на местах.
В Плесецком районе человека
чуть не убили, а в суд дело пошло по статье 162 УК РФ (разбой). Мы считаем, что это было
чистое покушение на убийство.
И сейчас мы вынуждены ставить
вопрос об отмене всех приговоров, возвращении дела на доследование и вменении нужного состава.
Сергей Акулич:
– Встречаются и прямые нарушения закона. В том же Плесецком районе за преступление
сексуального характера судом
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, что
прямо запрещено законом. Сейчас мы это решение оспариваем.
Решение суда нам абсолютно
непонятно, мы вышли в Верховный суд через Генеральную прокуратуру, о том, что закон прямо запрещает такие решения.
А на нашу кассационную жалобу ответили: «Решение суда вынесено справедливо». А закон?
Виктор Наседкин
– Пострадавшая девочка,
кстати, потом выбросилась
с балкона. Это было в Мирном.

***

Запись произведена 9 апреля
2014 года, с 15.00 до 16.10, в Архангельске, в конференц-зале прокуратуры Архангельской области.
Над расшифровкой работала
Арина Родионовна МухомороваЛомоносова, литературная правка
Ильи Азовского, адаптацию к интернет и печатной версии производил Олег Плахин (заместитель
главного редактора), юридическая
вычитка Георгия Померанцева,
корректура Дэна Войтко.
Фото на месте события Ильи
Азовского, ссылка при использовании снимков обязательна
на «Эхо СЕВЕРА» или «Правду
Северо-Запада».
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ФОТО ИЛЬИ АЗОВСКОГО. «ТАИНСТВЕННЫЙ ГОРОД»

ОПЕРАЦИЯ «ПРОБИТИЕ». СКОРО В АРХАНГЕЛЬСКЕ

ЗИМА ЗАКОНЧИЛАСЬ. ПОГРУЖАЕМСЯ...

