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ДЕЛОМ ЗАЙМИТЕСЬ…
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Господа полицейские офицеры, не надо лгать…

Россия по итогам 2014 года
заняла 148-е место в рейтинге свободы слова по версии
правозащитной организации «Репортеры без границ».
Рейтинг опубликован на сайте организации.
Напомним, что в 2014 году давлению
со стороны властей Архангельской области
подверглись журналисты газеты «Правда Северо-Запада» – возбуждено уголовное дело по надуманному обвинению в распространении порнографии, прошли обыски в редакции.
Угрозы, которыми нападавшие испещрили стены редакции в октябре, однажды
даже были воплощены в реальность – декабрьская хулиганская вылазка с нападением на меня и избиением.
Все эти действия, в свою очередь, привели к массовым акциям протеста, падению личного рейтинга губернатора
Орлова, а также показателя социальнополитической устойчивости в регионе.
Но руководству архангельской полиции, похоже, хоть водой в глаза – все божья роса.
По факту нападения на меня было воз-

буждено уголовное дело. Заявляю совершенно ответственно: это дело, если вообще
и расследовалось, то крайне халатно. И теперь руководство архангельской полиции
прямо лжет и выворачивается.
Так, на минувшей неделе в полиции Архангельска заявили, что нет данных, указывающих на нападение на главного редактора «Правды Северо-Запада» и «Эха
СЕВЕРА» Илью Азовского. То есть, получается, что я сам придумал нападение
на себя. Простите, но тут затронута моя
честь, и господам полицейским офицерам
за ложь придется отвечать.
Я совершенно ответственно заявляю, что
в ходе упомянутой мистером Шолоховым,
врио начальника УМВД России по городу Архангельску, проверке даже не были
опрошены реальные свидетели и сам потерпевший – меня как потерпевшего никто
не опросил, что уж тут говорить – это вопиющая халатность. Это во-первых…
Во-вторых, не были опрошены сотрудники редакции и прямой свидетель, находившийся рядом со мной в момент нападения.
В-третьих, не были опрошены потенциальные свидетели и не были исследованы
записи с камер видеорегистраторов рядом
стоящих машин.
Единственное, что сделали полицейские – запросили записи видеокамер
со здания, которое находится рядом. Однако камеры видеонаблюдения на этом здании направлены в противоположную сторону, поэтому очевидно, что на записи нет
момента нападения.
Таким образом, делать вывод, что преступления не было, как минимум, смешно.
Однако не до смеха…
В связи с этим редакция «Правды
Северо-Запада» обращается в прокуратуру Архангельской области и службу соб-

ственной безопасности полиции Архангельска с требованием дать оценку проведенной проверке, правомочности заявления об отсутствии преступления и выводов, сделанных господином Шолоховым. А главное: кто-то должен ответить
за ложные выводы, порочащие мою честь
и достоинство.
Господа полицейские офицеры, делом займитесь. Неужели до сих пор не ясно, что
в России не народ для обслуживания полиции, а полиция по обслуживанию населения.
Скиньте с себя пафос, Родину не позорьте и ее граждан…
Офицер Шолохов, смотрите, что подписываете. Или вы подмахиваете?

ПРАВИЛЬНЫЙ английский

С ПЕРВОГО подхода
Архангельская областная научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова, ул. Логинова, 2

6 февраля:
17:00 – мастер-класс «КАК ПОМОЧЬ
РЕБЕНКУ В ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» Вход свободный
18:00 – презентационный мастер-класс
Вход свободный
по методике. Для всех
7 и 8 февраля – двухдневный
мастер-класс (1 часть)

количество мест
ограничено

21 и 22 февраля – двухдневный
мест
мастер-класс (продолжение) количество
ограничено

Александр Николаевич ДРАГУНКИН
доктор филологических наук, автор книг и учебников по английскому языку
Справочная информация и запись
на мастер-класс по телефону: +7 911 673 80 52
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В Плесецком районе поселок городского типа Савинский с населением
более восьми тысяч
человек в 30-градусный мороз оказался на грани вымерзания.
Причина – отсутствие должного запаса мазута, поставку
которого региональные власти
не смогли организовать своевременно.
Котельные Савинского работают на мазуте. Однако в поселке на начало отопительного сезона не был обеспечен необходимый
запас топлива.
По состоянию на начало января
в Савинском имелся запас мазута на 20 дней. Но неожиданно, как
это часто бывает в Архангельской
области, в январе грянули морозы под минус тридцать.
Разумеется, для отопления
жилфонда потребовался больший
расход топлива. Однако имеющиеся запасы не позволяли такой роскоши. Поэтому в котельных понизили температуру, чтобы сэкономить мазут.
По официальным данным, сейчас температура в квартирах Савинского около + 15. Этот уровень достигается и за счет того,
что люди чуть ли не круглосуточно
используют для обогревания электроприборы. Реально же температура в домах Савинского не превышает плюс 10–12 градусов.
Местные власти обратились
в Правительство Архангельской области с просьбой выделить средства для закупки мазута,

ХОЛОДОМОР В САВИНСКОМ
Правительство Орлова не смогло организовать снабжение мазутом:
поселок с восемью тысячами жителей замерзал в новогодние праздники
вручениями грамот, премий, наград…
В поселке Савинский температура минус 30. Расходуется последнее топливо. По данным экспертов, имеющегося запаса мазута хватит на 10–12 дней. Как
дальше будут выживать более
восьми тысяч человек – пока вопрос остается без ответа.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР

чтобы спасти от вымерзания более восьми тысяч человек. Региональные власти заявили, что готовы спасать людей лишь на условиях софинансирования.
Из резервного фонда губернатора Архангельской области было
выделено порядка шести миллионов рублей. Еще столько же
должны изыскать местные власти.
Однако даже студенту первого
курса экономического факультета
ясно, что муниципальное образование «Савинское» посреди отопительного сезона не в состоянии
оперативно найти такие средства.
Проще говоря, в местном бюджете нет шести миллионов рублей.
К тому же в минувшем году закрыт Савинский цементный завод, который в прошлые годы спасал ситуацию. Нельзя исключать,
что для правительства Орлова
этот фактор также стал «открытием» лишь в крещенский мороз.
Усугубляет ситуацию и тот факт,

что даже при наличии средств
не получится оперативно поставить мазут в Савинский. Об этом
следовало думать перед началом
отопительного сезона или как минимум за месяц до наступления
крепких морозов.
Но правительство Орлова упустило этот момент. Видимо, были
заняты многочисленными декабрьскими губернаторскими
приемами, балами, фуршетами,

***

Вчера на пресс-конференции
губернатор Орлов заявил, что для
спасения поселка Савинский необходимо 3,5 миллиона рублей,
но в области сейчас мазута нет.
Его, по словам губернатора, нужно закупать в Московской области. Странно. Почему, не как Яценюк, в Южной Африке?

ОВЕС НЫНЧЕ ДОРОГ
Власти Архангельской области, допустив подорожание продовольствия вдвое, игнорируют
требование премьера Медведева исключить необоснованный рост цен

В Архангельской области власти и ритейлеры проигнорировали
требование премьерминистра РФ Дмитрия
Медведева принять
все необходимые меры
для исключения необоснованного роста цен
на продовольственном
рынке, допустив необъяснимое повышение
цен на продукты первой
необходимости в два
и более раза.
В росте цен на такие продукты
питания, как яйца куриные и сметана не длительного срока хранения (и то, и другое – местного
производства), сыры, огурцы маринованные, помидоры свежие,
Архангельская область переплюнула даже официальные данные
Росстата, который, как передает
ИТАР-ТАСС, констатирует рост
цен всего на 15 процентов.
После новогодних праздников
десяток куриных яиц производства местной Уемской птицефабрики в магазинах Архангельска стал стоить 90 рублей против
45 рублей до нового года, около сотни стала стоить и полукилограммовая упаковка местной
сметаны. В первом случае рост
цен в два раза, во втором – в два

с половиной раза.
При этом комбикорм куры попрежнему клюют тот, что закуплен был при нормальном курсе рубля, к тому же купленный
не за доллары, бензин не рос
в цене и даже (благодаря вмешательству УФАС) подешевел, роста
цен на энергетику не было, зарплата птичницам не росла, качество не повысилось – нет видимых оснований для галопирующего роста цен, но они взлетели,
несмотря на пустомельные и мало
вменяемые окрики архангельского губернатора Орлова.
Гу б е р н а т о р О р л о в с л о в но не слышал слов премьерминистра России, который заявил следующее (далее цитата):
«Нужно сделать все вместе

Поселок Савинский оказался
на грани замерзания. Температура в местном детском саду «Солнышко» опустилась до 10 градусов.
Как сообщили корреспонденту
«Правды Северо-Запада», в администрации детского сада «Солнышко» в минувший вторник днем
температура в помещениях детских групп была от 9 до 14 градусов тепла. Обогревателей, имеющихся у садика, катастрофически не хватает, поэтому их приносят сотрудники и родители. Дети

страдают – властям, похоже, все
равно.
В квартирах жителей Савинского – восьмитысячного поселка городского типа – температура с учетом работающих электрообогревателей 12–14 градусов.
Люди страшно мерзнут…
Система теплоснабжения Савинского во вторник оказалась
на грани отключения. Фактически подогревается мазут и трубы
лишь для того, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Если
замерзнет котельная, привести ее
в рабочее состояние будет крайне
трудно – замерзнет мазут. А его
осталось совсем мало.
На котельной поселка жгут
остатки мазута.
Создается ощущение, что
в правительстве Орлова
никто не ждал, что зимой в Архангельской области будет холодно…
В Савинском впору объявлять
ЧС – завозить тепловые пушки, буржуйки, эвакуировать детей и женщин.
Но Правительство Архангельской области больше всего боится огласки – скандал будет на всю
Россию.
Видимо, сам Орлов и губернаторское окружение полагают, что
пусть лучше замерзнут восемь тысяч человек, чем губернатор лишится поста.

с владельцами сетевых магазинов, с аграриями, вместе с посредниками, которые принимают участие в этих цепочках,
чтобы не допустить необоснованного роста цен».
Конец цитаты.
Сыр, не производимый местными аграриями, стал стоить
в три раза дороже. Всех перещеголял килограмм сыра «Маасдам» – килограмм стал стоить
тысячу рублей.
И уж совсем обнаглели в новый год владельцы такси – единая такса по городу у всех таксопарков – 120 рублей. Странно,
что УФАС в этом не видит никакого сговора – при том, что бензин
подешевел на заправках «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

ИЗБУШКУ НА КЛЮШКУ
Архангельский «Телемакс» в канун закрытия распродает
последнее: редкие клиенты наблюдают товарный апокалипсис

Несмотря на официальную информацию о закрытии
на территории Северо-Западного и Южного федеральных округов торговой сети электроники и бытовой техники «Телемакс», Архангельский филиал компании продолжает массовые распродажи товара.
Ранее на сайте «Делового Петербурга» появилась информация о том, что торговая сеть электроники и бытовой техники «Телемакс» закрывает магазины
в Архангельске и Северодвинске. Также магазины «Телемакса» закрываются в других городах
Северо-Западного и Центрального федеральных округов (за исключением Санкт-Петербурга).
Несмотря на появившуюся информацию о закрытии ряда филиалов, архангельский «Телемакс»
продолжает массовые распродажи товара.
Сам магазин в настоящий момент находится в удручающем
состоянии. Торговые полки поч-

ти пусты, клиентов очень мало.
Потенциальные покупатели, судя
по всему, заходят в магазин, чтобы спасись от морозов, нагрянувших в Архангельск.
Охранники в магазине развлекаются тем, что рассматривают картинкив сети «Интернет».
Атмосфера обреченности витает
повсюду.
По общему настроению персонала понятно, что конец не за горами. Как поясняют сотрудники
филиала, закрытие магазина ожидается со дня на день.
На фото: опустевшие в ожидании
закрытия торговые полки
в Архангельском филиале «Телемакса».
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Весьма интересные
подробности вскрываются в ходе журналистского расследования «Правды Северо-Запада»
по поводу несуществующего концерта «Би-2».
Почему самопровозглашенные «Битлы» из «Би-2» и Юрий
Антонов отказались выступать
в Архангельске? Сколько платят
за концерт Филиппу Киркорову
и кто вконец заврался – читайте далее.
Напомним, ранее на сайте «Эхо
Севера» сообщалось об инциденте с отменой концерта рок-группы
«Би-2». Со временем всплывают новые интересные подробности, связанные с мероприятиемпризраком…
На концерт было продано уже
более 300 билетов, когда выяснилось, что известная столичная
группа в Архангельск не приедет.
Об этом сообщал официальный
сайт группы (далее цитата):
«Новость о заявленном организаторами выступлении
в Архангельске стала для нас
неприятным сюрпризом, так
как дата этого концерта
не была нами ни запланирована, ни подтверждена». Конец цитаты.
Концерт не был запланирован. Билеты продавались, баннеры были развешены, поклонники группы уже вовсю обсуждали прибытие музыкантов, как
вдруг – облом: «Мы и не собирались в ваш Архангельск ехать».
Ладно, деньги за билеты вернут, казалось бы, дело замяли.
Если бы не следующие неожиданные подробности.
В распоряжение редакции
«Правды Северо-Запада» попали документы, подтверждающие,
что между ООО «Медиаинформ»
и ООО «Группа Би-2» заключен
договор, в котором указано, что
(далее цитата):
«По настоящему договору Заказчик (ООО «Медиаинформ». – Прим. ред.) берет на себя обязательства
по обеспечению и организации концертной программы,
а Исполнитель (ООО «Группа
Би-2». – Прим. ред.) обеспечивает выступление и участие
концертного коллектив в Концертной программе, содержание и продолжительность
которой, место проведения
и иные существенный условия
указаны ниже:
– Д а т а « 2 6 » ф е вр а л я
2015 года;
– Страна-Город: Россия/Архангельск».
Конец цитаты.
Как можно понять, договор
на проведение концерта заключен. Четко прописано – 26 февраля 2015 года, Архангельск.
В конце документа стоит подпись.
А на сайте группы «Би-2» черным
по белому написано – цитату смотрите выше.
Кто же тут заврался? Ясно
одно – крайними остались поклонники группы, которых просто
«развели». Деньги вернут, но осадок останется. Пострадал и «Архконцерт», потративший на рекламу около 70 тысяч рублей. Инте-

«БИТЛЗ» В АРХАНГЕЛЬСК
БОЛЬШЕ НЕ ПРИЕДЕТ
Несостоявшийся концерт «Би-2»:
то ли 159-я УК, то ли 199-ая – спесь надутого жулья, или всё по законам шоу-бизнеса
ресно, кто-нибудь проявит элементарное человеческое уважение и извинится за случившееся?
Ситуация и без того непонятная, но тут появляется еще один
участник – ООО «Фортуна», заключившее договор с ООО «Дискотека М-33» на использование
помещения и аппаратуры клуба
для проведения концерта. Все это
за 40 тысяч рублей. Копии подтверждающих документов также имеются в редакции «Правды
Северо-Запада»
Какие отношения связывают
«Медиаинформ» и «Фортуну»
и почему именно вторая фирма
заключает договор на предоставление концертной площадки, исчерпывающе пояснила в телефонном разговоре корреспонденту «Правды Северо-Запада» директор «Фортуны» Зоя Зинченко (далее цитата):
«Ну, мы знаем просто друг
друга, и все. Какая разница,
кто заключает договор?»
Конец цитаты.
Конструктивного разговора,
как видите, не получилось. Но
нам пообещали, что в редакцию
позвонит человек, который сможет дать комментарии. Позвонила представитель «Медиаинформ», представившаяся Еленой. Она сказала по поводу отмены концерта и их отношений
с ООО «Фортуна»следующее
(далее цитата):
– Никакого срыва не было.
У «Би-2» изменились планы,
и они не поедут в Архангельск
даже при наличии договора. Дадут концерт только
в 2016 году.
– Скажите тогда, при чем тут
ООО «Фортуна», где заявляют, что никаких договоренностей
между вами нет, однако именно они договариваются о предоставлении концертной площадки?
– Как нет? Есть. Организацию концерта поручили «Фортуне». Но у «Би-2» изменились
планы, у них появилось другое
выступление, за границей.
– Но на официальном сайте группы написано, что концерт
не был даже запланирован.
– Уж почему так написали – я не знаю. Они делают
так, как им удобно и как им
выгодно. Договор с ними был,
но все переделали. Вовремя им
не прислали предоплату в размере 500 тысяч.
– Как предоплата может быть
в полмиллиона, если в договоре указана сумма в 300 тысяч рублей?
– Слушайте, ну, это между своими делается. Договора
и все такое. Туда вам не надо
вникать.
– Между своими? Это кем?
– Ну, артисты так делают.
– А «Медиаинформ» – это
тоже артисты?
– (После паузы) Да. Расследовать нечего. Отменили концерт за два месяца. Это нормально.
– Вы считаете, что прилично

так делать? Ведь поклонникам
группы не очень приятно.
– Я не знаю, прилично или
нет, но группа «Би-2» считает себя очень крутой. Как
«Битлз». И Юрий Михайлович Антонов к вам не приехал
в свое время, кстати.
– Почему не приехал?
– Ему неправильную аппаратуру предоставили. Расследовать нечего. Приедут
в 2016 году. Им невыгодно было
давать концерт в Архангельске, потому что рядом городов по графику нет.
Конец цитаты.
А теперь самое интересное, –
комментарий директора группы
«Би-2» (далее цитата):
«Мы никаких договоров

не подписывали. Таких документов не существует в природе. Сегодня выходной день,
прошу меня не беспокоить».
Конец цитаты.
Что же получается? Печать
и подписи на документах подделаны? Тогда этим должны заняться правоохранительные органы.
Целый детектив можно написать по поводу отмены концерты
группы, ставящей себя в один ряд
«Битлз». Кто-то явно заврался.
300 тысяч за концерт по бумагам. Как заявила представитель «Медиаинформ», 500 тысяч – только предоплата. Сколько же на самом деле? Для интереса углубимся немного в математику.
Стоимость билетов, как указа-

но на сайте «Архконцерт», была
следующая:
Входной билет без столика –
1850 рублей.
Столики на первом этаже –
3050–4050–4550 рублей
VIP-зона – 5050 рублей
Балкон – 3050–4050–4550 рублей.
Возьмем среднее – 3000 рублей за билет. Зал рассчитан
на полторы тысячи мест. Получается выручка от продажи билетов около четырех с половиной миллионов. Куда и кому уйдут остальные деньги, учитывая,
что аренда зала составляла всего лишь 40 тысяч рублей и на рекламу потратили около 70 тысяч?
В ходе расследования журналисты также выяснили, что «по бумагам» за концерты в Архангельске известным артистам платили
следующую сумму:
Максим Галкин – 500 тысяч
рублей.
Филипп Киркоров – 120 тысяч рублей.
Александр Розенбаум – 80 тысяч рублей.
Киркоров, со всем своим эпатажем и свитой, за 120 тысяч
рублей? Не такие уж большие
деньги, можно и на свадьбу куданибудь в Маймаксу позвать…
Причины отмены концерта, видимо, так и останутся под покровом тайны. А поклонники пусть
ждут, пока русские «Битлз» соизволят приехать в нашу глушь, после своих многочисленных и, видимо, куда более важных выступлений за границей.
Уже после написания материала в редакцию позвонила Елена
из «Медиаинформ» с возмущенным вопросом (далее цитата):
«Вы почему им звоните
в два ночи с такими вопросами?» Конец цитаты.
Они – это «Би-2», понятно. Где
они находились, если у них было
два часа ночи, если звонили директору группы около двух часов дня – ответа корреспондент
«Правды Северо-Запада» не получил. На одну загадку больше. В
ходе разговоров раз пять прозвучала фраза: «Это обычное дело,
нечего тут расследовать». Что так
глухо скрывают от обычных граждан? Также мы услышали гениальный ответ на вопрос, почему,
согласно какому закону они запрещают нам заниматься журналистским расследованием и почему отменили концерт (далее цитата): «Потому что это законы
шоу-бизнеса». Конец цитаты.
Напоследок, срывающийся возмущенный голос крикнул в трубку: «Би-2» к вам не поедут!»
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Понимая актуальность поставленных
журналистом вопросов именно для Архангельской области, «Правда СевероЗапада» приводит
полный текст статьи
Олега Лурье без правок и купюр.
Ну, наконец-то свершилось.
За последние несколько дней заочно арестован уже третий участник
международной преступной группировки, отмывавшей миллиарды долларов, мошенническим путем выводившей из России гигантские активы, активно участвовавшей, по данным коллег, в финансировании евромайдана и в тайных
проектах Игоря Коломойского.
Басманный суд Москвы санкционировал арест главного акционера ОАО «Тольяттиазот» (крупнейший в мире производитель аммиака) Владимира Махлая, скрывающегося от российского правосудия в Лондоне. Двумя днями ранее также заочно были арестованы
его сын Сергей Махлай – председатель совета директоров «Тольяттиазота» и владелец швейцарской компании Ameropa AG
Андреас Циви. Согласно материалам дела, швейцарская компания Nitrochem Distribution AG,
которой также руководил Циви,
вступивший в преступный сговор
с Махлаями, с 2008 года по заниженным ценам приобретала
у «Тольяттиазота» жидкий аммиак и карбамид, а потом перепродавала химическое сырье по рыночным ценам в США. Причем аммиак шел через Украину, а деньги
оседали в Швейцарии.
По имеющейся информации,
ущерб от занижения и вывода прибыли составил 550 млн долларов,
и в том числе более 3 млрд рублей,
уведенных у государства в виде
налогов. Для понимания объема
украденной суммы налогов: 3 миллиарда рублей – это годовая зарплата 8 000 учителей или среднестатистическая годовая пенсия
25 000 пенсионеров. Также Махлаи, по данным следствия, продали активы (агрегаты аммиака и метанола) по заниженным ценам своим же аффилированным структурам. И вот уже общий ущерб приближается к… 1,5 млрд долларов.
По данным следствия, вся эта
нечистая троица сейчас находится
за пределами России и объявлена
в международный розыск по линии
Интерпола.
Я не раз уже рассказывал о «деятельности» семейства Махлаев
и их подельника швейцарца Андреаса Циви, приводил документы
и факты, подтверждающие их преступную деятельность. Но на защиту этих ребят из «Толяттиазота», которых наконец-то сейчас
уже разыскивает Интерпол, очень
активно вступали весьма высокопоставленные чиновники, включая даже депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Фамилии называть не буду, но гугл легко находит этих, наверное, бескорыстных «защитников». А лично
мне «люди» Сергея и Владимира
Махлаев открыто угрожали и пытались купить, предлагая деньги
за прекращения журналистского
расследования их деятельности.
И сейчас, когда оба Махлая
и их главный отмывочный специалист Циви находятся в международном розыске и заочно аресто-

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ ВЗДРОГНЕТ
Олигархами, имеющими бизнес в России и финансировавшими «Майдан» в Киеве, займутся
правоохранительные органы, а бизнес олигархов в России попадет под бдительный контроль.
Это прямо следует из опубликованной недавно статьи Олега Лурье.

АЦБК. Вот она, экология Севера. Прибыль на Украине, и правосеки-гомосеки сыты

ваны, вкратце напомню некоторые
весьма значительные моменты их
«деятельности» на ниве их войны
с Россией, публикация которых
вызвала столь высокое напряжение в стане хозяев «Тольяттиазота», скрывающихся за границей.
Итак, российское предприятие
«Тольяттиазот» является крупнейшим производителем аммиака, гигантское количество которого поставляется в США. Вроде бы
дело хорошее и, к примеру, сокращение поставок этой столь необходимой США продукции могло бы
стать достойным ответом России
на американские санкции. Но такого никогда не случится по двум
причинам.
Во-первых, владельцы «Тольяттиазота» не являются гражданами
России, Владимир Махлай постоянно проживает в Англии, а его
сын Сергей Махлай – гражданин
США, где и постоянно находится,
оттуда руководя гигантским предприятием. И во-вторых, отец и сын
Махлаи кровно заинтересованы
в полной победе киевской власти и максимально жестком подавлении протестов на юго-востоке
Украины.
Дело в том, что владельцем российского участка аммиакопровода, протянувшегося от завода в Тольятти до порта в Одессе, является компания «Трансаммиак», которая как раз и входит в ОАО «Тольяттиазот». Вторая часть аммиакопровода проходит по территории Украины и, разумеется, владелец «Тольяттиазот» Владимир Махлай спит и видит получить контроль над украинской частью аммиакопровода, и чем скорее, тем лучше.
Как сообщили украинские коллеги, в начале года между владельцами «Тольяттиазота» и представителями нынешней украинской власти (тогда еще стоявшими на Майдане) были достигнуты договоренности о том, что после свержения клана Януковича и победы майдана украинская
часть аммакопровода перейдет под
полный контроль семьи Махлаев.
Разумеется, можно предположить,
что объем финансирования, направленный Владимиром и Сергеем Махлаями на нужды «революции», был относительно пропорционален стоимости тысячекилометрового аммиакопровода.
Столь желанный для «Тольяттиазот» аммиакопровод проходит
по Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областям
и заканчивается в Одессе, откуда
аммиак морскими судами доставляется в США. И кстати, милая
подробность: цена за тонну аммиака на выходе из России одна,
а при поступлении в США уже совершенно другая, намного больше.

И понятно, что если в империю
Махлаев войдет еще и украинский аммиакопровод, то они получат полный цикл от производства
до доставки к конечному потребителю. Одним из главных переговорщиков с Махлаями был не кто
иной, как Игорь Коломойский,
чьи интересы охватывают и химическую промышленность Украины.
Но сразу же после киевского переворота договоренности между
новой киевской властью и семьей
Махлаев застопорились. «Российская» сторона, скорее всего,
выполнила свои обязательства,
произведя определенное финансирование захвата власти киевской
хунтой, а получить столь желанный аммиакопровод пока не получается. А не получается потому, что
именно на юго-востоке Украины,
где пролегает путь тольятинского аммиака, идет война батальонов нацгвардии и бойцов «Правого сектора» с восставшим народом, которую Киев называет «антитеррористической операцией».
Сейчас кровавую бойню против
собственного народа практически
открыто финансирует миллиардер Игорь Коломойский. Но можно с достаточной долей уверенности предположить, что не только
Коломойский вкладывает деньги
в батальоны смерти и «Правый
сектор», но и его «российские»
бизнес-партнеры, кровно заинтересованные в уничтожении той же
Донецкой Народной Республики.
Например, отец и сын Махлаи.
Ведь заветный аммиакопровод пересекает всю бывшую Донецкую
область. И именно здесь находится одна из узловых перекачивающих станций махлаевского аммиакопровода.
Кроме того, вероятно, в благодарность за финансирование Майдана, Махлаю был обещан Коломойским еще один очень серьезный куш – содействие в приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), который так же, как
и ТоАЗ, выпускает аммиак и другую химическую продукцию. Этот
актив обладает единственным
в Украине терминалом по перевалке в 4,7 млн тонн аммиака в год
и хранилищем на 120 тыс. тонн.
Нет никакого сомнения, что продаваться ОПЗ будет вместе с украинским участком аммиакопровода
как частью логистической инфрастуктуры, контроль над которыми,
как и было сказано ранее, давно
хотели заполучить Махлаи.
Выгода здесь двойная – ослабление позиций России в регионе и беспрепятственный поток выручки для новых «великих дел». Вспомним, как изящно был нейтрализован основной конкурент Махлаев в борьбе за ОПЗ – украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Ровно че-

рез два месяца после объявления
о приватизации ОПЗ, 12 марта
этого года, Фирташ был арестован в Вене по американскому ордеру и выпущен 21 марта под рекордный для Австрии залог в 125 млн
евро. Пока австрийский суд рассматривает запрос США на его
экстрадицию, олигарх не может
покидать пределы страны, что
фактически выводит его из борьбы за ОПЗ. Считается, что к этим
событиям, помимо Коломойского, приложил руку лично американский вице-президент Джо Байден. Увенчается ли затея Махлаев успехом, мы скоро узнаем. Пока
на его пути стоит лишь одно препятствие – народное восстание
в юго-восточных регионах Украины. И похоже, что Сергей Махлай
не жалеет денег на уничтожение
восставших Луганской и Донецкой
народных республик. Правда, в отличие от Коломойского, он старается не афишировать свою борьбу
за аммиакопровод и ОПЗ, и, соответственно, свои инвестиции в боевые действия против сепаратистов, которые очень уж мешают
окончательному «решению вопроса» по созданию полного цикла доставки и продажи в США российского аммиака.
Да, и еще один удивительный
факт, показывающий, насколько плотно связан Сергей Махлай
с американскими спецслужбами.
Так, в 2012 году в ОАО «Тольяттиазот» прошли обыски, проведенные следователями самарского Следственного комитета. Помимо документов, подтверждающих мошеннические схемы вывода
денег за рубеж, следователи обнаружили на территории завода американского гражданина Дональда
Кнаппа (Donald Knapp). Американец заявил, что работает на предприятии и там же и проживает.
Следователи сей факт проверили
и немало удивились, потому что
гражданин США Дональд Кнапп
действительно работал на «Тольяттиазот». И не просто работал, а являлся… вице-президентом
по экономике и финансам (!!!)
стратегического предприятия ОАО
«Тольяттиазот».
И последний штрих, подтверждающий связь Владимира и Сергея Махлаев со спецслужбами
США. Во время своего апрельского визита в Киев директор
ЦРУ США Джон Бреннон провел целый ряд конфиденциальных встреч. В том числе глава
американской разведки встретился с неким… Дональдом Кнаппом.
Да, да, именно с тем самым Дональдом Кнаппом, который трудился вице-президентом по экономике и финансам ОАО «Тольяттиазот». Он же «правая рука» и особо
доверенное лицо владельца предприятия Сергея Махлая.

14 января 2015 (№1)
И по странному совпадению после визита Бреннона украинская
власть вторично объявила о приватизации того самого Одесского
припортового завода (ОПЗ).
Вот такая история тянется
за ныне заочно арестованными
Владимиром и Сергеем Махлаями, а также их финансистом Андреасом Циви. Но и сейчас, после заочного ареста и объявления
в международный розыск основных участников преступной группировки, вопросы по-прежнему
остаются.
Во-первых, Владимир Махлай,
Сергей Махлай и Андреас Циви
с 2005 года находятся за границей и в России не показываются, управляя крупнейшим производством азота «Тольяттиазот»
дистанционно, через всевозможных посредников и доверенных
лиц. Почему по уголовному делу
не проходят и, соответственно,
не арестованы другие подельники
международной преступной группы, которые непосредственно осуществляют руководство «Тольяттиазотом», производя продукцию,
исчезающую за границей, подписывая финансовые документы
о выводе миллиардов? И почему
уголовное дело возбуждено по мошенничеству в составе группы,
а не по созданию преступного сообщества, куда входят как те, кто
сейчас непосредственно управляет
предприятием, так и те, кто организовывает информационную «защиту» Махлаев в России?
Во-вторых, исходя из финансовой и иной активности хозяев «Тольяттиазот» на Украине и их теплых отношений с определенными
структурами США, нетрудно догадаться, что их не выдадут России,
какие бы преступления они здесь
ни совершали. Обоих Махлаев
и Циви, скорее всего, Запад объявит «политическими». В отличие от тех же США, которые могут
найти и в большинстве случаев находят разыскиваемых ими россиян,
практически, во всех странах мира
(Бут, Селезнев и другие), Россия,
к сожалению, не всегда возвращает в страну беглых преступников, прикрываемых иностранными спецслужбами.
И может быть, пора уже предпринимать какие-то более активные действия, чтобы американец Сергей Махлай, англичанин Владимир Махлай и швейцарец Андреас Циви, совершившие
преступления в России и по отношению к России, оказались бы
не под заочным, а под реальным
арестом и выслушали бы приговор суда лично.

P.S.

Сразу же после решения Басманного
суда Москвы о заочном аресте
Владимира и Сергея Махлаев ОАО «Тольяттиазот» заявило о том, что в этой истории всё, включая многолетнее
расследование преступлений
«семьи», абсолютно неправильно. Оказывается, российские суды и Следственный комитет РФ коррумпированы
и поэтому они всё «неправильно посчитали». И, вы знаете,
я с ними, пожалуй, соглашусь
в вопросе о том, что «неправильно посчитали». Если бы
считали правильно и не только по одному эпизоду, то суммы, отмытые и выведенные
из страны Махлаями, были бы
гораздо больше. Но хочется верить, что это только начало.
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В рамках мониторинга исполнения в Архангельской области майских Указов Президента России мы
неоднократно писали о настораживающей тенденции – в Правительстве Архангельской области одна
рука не ведает, что делает другая.
Так, на один и тот же вопрос журналистов об исполнении в регионе
майских Указов Президента России Владимира Путина ведомства
Правительства Архангельской области предоставляют противоречивую, а порой и взаимоисключающую информацию.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Приведем несколько примеров
из общего массива многочисленных журналистских расследований.
В начале апреля губернатор Орлов встречался с Президентом России Владимиром Путиным, где
в том числе говорил о зарплатах
учителей. Цитата: «Сейчас средняя по экономике – 31 197, это
заработная плата, она платится в том числе педагогическим работникам; у врачей гораздо выше: 46 000 у нас средняя заработная плата». Конец цитаты.
С большой долей вероятности
можно сказать, что Орлов опирался на некие данные, составленные по итогам 2013 года, так как
едва ли в начале апреля у кого-то
была информация по первому кварталу 2014 года.
И уже в июне губернатор Орлов
фактически изобличил сам себя заявлением, что эта сумма не совсем
корректна. Цитата с официального сайта Правительства Архангельской области:
«Игорь Орлов обратил внимание еще на один нюанс, который характерен для целого ряда
учебных заведений:
В прошлом году в рамках исполнения майских Указов Президента в школы поступили
значительные средства для повышения фонда оплаты труда.
Некоторые руководители в течение года попросту «придерживали» деньги на всякий случай, а в последние месяцы, чтобы
израсходовать лимиты, выдавали учителям повышенные зарплаты в виде стимулирующих
выплат. То есть сумма, сложившаяся по итогам четвертого
квартала прошлого года, не совсем корректна. Во всех этих
случаях встает вопрос о компетентности директоров образовательных учреждений».
Конец цитаты.
Но вот главное противоречие: чиновники и депутаты сами
настолько запутались в данных
о средней зарплате учителей, что
цифры их разнятся.
Так, по словам депутата Чеснокова, зарплата педагогических работников составляет 31 123 рубля. По информации с сайта Правительства Архангельской области – 29,5 тысячи. А губернатор

ЖУРНАЛИСТИКА
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Правительство Архангельской области признало несоответствие информации об исполнении
майских Указов Президента России, предоставляемой органами государственной власти
на запросы СМИ. А после губернатор Орлов «сходил под себя»
президент.рф

Орлов докладывает Президенту
Путину о зарплате в 31 197 рублей.

***

Другой пример. Цитата из официального ответа Правительства
Архангельской области, предоставленного на запрос редакции
«Правды Северо-Запада» в конце сентября:
«Дефицит врачей в 2012 году
составлял 41 %, в 2013 и первой половине 2014 года 40 %
при аналогичном плановом показателе».
Конец цитаты.
Конечно, министерство здравоохранения Архангельской области
может устанавливать какие угодно
планы. Но то, что в регионе острая
нехватка врачей, – это факт.
Например, по официальной
информации Архангельскстата,
в 2012 году в сфере здравоохранения Архангельской области
не хватало 2 259 специалистов,
в 2013 году – 2 480, во втором
квартале 2014 года – 2 657.
Более того, в начале сентября
агентство по печати и СМИ Архангельской области предоставило нам ответ, из которого следует,
что дефицит врачей растет. А сегодня нас пытаются убедить, что дефицит врачей не увеличивается и стабилен. И вновь то же неприятное
ощущение: либо нас с вами держат за полных дураков, либо у нашей областной власти совсем «девичья» память.
Цитата из другого ответа Правительства Архангельской области (предоставленного в начале
сентября): «Количество врачей
в государственных медицинских
организациях Архангельской области по итогам 2012 года составляло 4789 человек, по итогам 2013 года – 4726 человек,
по итогам первого полугодия
2014 года – 4668 человек».
Конец цитаты.

***

Третий пример. В ноября в ответе на запрос «Правды СевероЗапада» министр труда, занятости
и социального развития Архангель-

ской области Шевелев сообщил
следующее (цитата):
«Реальная заработная плата
социальных работников Архангельской области, по итогам девяти месяцев 2014 года, по сравнению с 2013 и 2012 годами увеличилась.
В 2012 году среднемесячная
заработная плата социальных работников составляла
8 386,2 рубля. В 2013 году среднемесячная заработная плата социальных работников составляла 14 379,9 рубля. За девять месяцев 2014 года среднемесячная заработная плата социальных работников составляла 18 876,4 рубля.
Ув е л и ч е н и е з а п е р и од 2014/2012 составляет
225,1 процента. Увеличение
за период 2014/2013 составляет 131,3 процента».
Конец цитаты.
А теперь вернемся к официальному ответу агентства по печати
и СМИ Архангельской области,
предоставленному нам в конце сентября 2014 года.
Цитата: «Реальная заработная
плата работников учреждений
сферы деятельности министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области по итогам первого полугодия 2014 года по сравнению с 2013 и 2012 годами увеличилась.
В 2012 году она составляла
14 281,4 рубля, в 2013 году –
18 665 рублей, в первом полугодии 2014 года – 20 417,4 рубля. Увеличение за период
2012–2014 годов составляет
143 процента. Увеличение за период 2013–2014–109,4 процента».
Конец цитаты.
Хорошо, мы не сравниваем данные за 2014 год, так как указаны
разные периоды – шесть и девять
месяцев. Но, извините, когда данные расходятся за год, это иначе как
враньем не назовешь.
Так, по версии министра Ше-

велева, в 2012 году зарплата
в социальной сфере составляла
8 386,2 рубля. А по версии чиновницы Валуйских – 14 281,4 рубля.
В 2013 году, по версии министра Шевелева, – 14 379,9 рубля,
а по версии чиновницы Валуйских – 18 665 рублей.

***

Подобные примеры можно приводить бесконечно – за полтора года, что журналисты «Правды
Северо-Запада» занимаются мониторингом исполнения в Архангельской области майских Указов Президента России, таких случаев накопилась масса.
Но вот что интересно. В начале
декабря в Правительстве Архангельской области состоялось заседание комиссии по мониторингу
достижения целевых показателей
социально-экономического развития Архангельской области.
Цитата из протокола:
«4.1. Принять к сведению информацию о взаимодействии исполнительных органов государственной власти Архангельской области при предоставлении информации по запросам
средств массовой информации
в рамках реализации «майских»
указов Президента Российской
Федерации.
4.2. Исполнительным органам государственной власти
Архангельской области обеспечить соответствие предоставляемой информации по запросам
средств массовой информации
в рамках реализации «майских»
указов Президента Российской
Федерации информации, размещенной на официальном сайте
Правительства Архангельской
области.
4.3. Исполнительным органам
государственной власти Архангельской области при предоставлении информации по запросам средств массовой информации в рамках реализации
«майских» указов Президента
Российской Федерации согласовывать указанную информацию

5
с министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области»
Конец цитаты.
Однако уже в конце декабря губернатор Орлов в эфире Архангельского городского телевидения продемонстрировал не то чтобы несогласованность информации, – новое, весьма специфическое понимание майских Указов
Президента России.
В частности, губернатор Архангельской области сказал следующее (цитата): «Мы, конечно же,
решили задачу уровня оплаты
учителей. У нас все учителя получают те деньги за которые…
э-э-э… которые мы с ними договорились…»
Конец цитаты.
Вообще, данное выражение, кроме горькой улыбки, ничего не вызывает. Выходит, что есть некие
договоренности губернатора Орлова с учителями, по которым им
платится зарплата, а задачи, прописанные в майских Указах, исходя из данного контекста, выглядят
второстепенно.
Также на прошлой неделе
на официальном сайте Правительства Архангельской области
появился пресс-релиз о том, что
губернатор Орлов «потребовал
проверить уровень зарплат руководителей школ и учителей».
Цитата: «Анализ показал, что расходы на содержание административноуправленческого персонала школ
вместо уменьшения значительно растут. К примеру, в половине школ Архангельска у руководителя более пяти заместителей, а в отдельных учреждениях – до восьми!
В ряде школ проводится работа по сокращению числа руководящего состава, а некоторые руководители, наоборот,
считают возможным увеличивать штат управленцев. При
этом растет и уровень их заработной платы.
К примеру, у руководителей школ Архангельска по сравнению с 2013 годом средняя
заработная плата выросла
на 26 процентов, а у их заместителей – почти на 23 процента. При этом темпы роста
заработной платы педагогов
за этот же период были значительно меньше».
Конец цитаты.
Парадокс в том, что штатное
расписание в школах устанавливает областное министерство образования и науки, которое непосредственно подчиняется губернатору Орлову.
Согласно установленному штатному расписанию в школах назначаются завучи и формируется зарплата.
К тому же многие завучи в школах еще ведут уроки. Поэтому логично, что у них зарплата несколько выше, чем у обычных учителей.
Так что, если кого и стоит проверять по данному вопросу, то кабинеты Правительства Архангельской области. Сейчас же получается, что губернатор Орлов просто
«сходил под себя».
Заметим, что
если учителя Архангельской области желают
поделиться своими впечатлениями от договоренностей
с губернатором Орловым, они
могут писать на редакционный адрес – muhomor-pr@
yandex.ru

P.S.
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В НОВОДВИНСКОМ ОФИСЕ
СК «РОСГОССТРАХ» ИЗБИВАЮТ КЛИЕНТОВ
Уважаемые читатели,
в предыдущих выпусках мы
рассказывали о вопиющем
случае, произошедшем в середине апреля этого года.

Депутат городского Совета Новодвинска
Александр Федорков посетил офис страховой компании «Росгосстрах» у себя в городе. Целью визита являлось установить,
навязывается ли при приобретении полиса ОСАГО дополнительное страхование
жизни или имущества. Также был установлен факт навязывания услуг по прохождению технического осмотра в дочерней компании.
Депутат Федорков А. О. пришел в «Росгосстрах» совместно со своим помощником,
который фиксировал все происходящее
на камеру. Начальник филиала Александр
Борисович Постников был крайне возмущен приходом клиентов, так как, по его
мнению, общение с руководством компании в его лице возможно только по предварительной записи и при подаче соответствующего заявления за месяц. Клиент
имеет право на общение только с менеджерами компании. Депутат представился, озвучил цель своего визита и попросил принять от него заявление. Начальник А. Б. Постников категорически отказался принять заявление и потребовал покинуть помещение. На доводы депутата
А. О. Федоркова об обязанности принять
заявление А. Б. Постников отреагировал
неадекватно, с криками набросился на депутата и начал его выталкивать из кабинета, применяя физическую силу. А. Б. Постников нанес депутату побои и иные насильственные действия. Начальник ООО
«Росгосстрах» делал это под пристальным
надзором видеокамеры, которую он требовал выключить. Он даже вызвал сотрудников полиции, чтобы запретить съемку своих незаконных действий. Сотрудники полиции провели проверку и установили законность и обоснованность действий депутата, но усмотрели в действиях самого начальника страховой компании «Росгосстрах» А. Б. Постникова состав преступления по ч. 1 ст. 116 УК РФ и передали дело в суд. В каждом судебном заседании – а всего их было пять – у А. О. Федоркова спрашивали о возможности примирения с А. Б. Постниковым, и каждый раз депутат Федорков говорил, что он не против,
но Постников должен принести Федорко-

Автотранспортные
предприятия Архангельска, обеспечивающие перевозки
на городских автобусных маршрутах,
столкнулись с проблемой заключения
договоров обязательного страхования автогражданской
ответственности.
Руководству предприятий заявляют, что нет бланков. Об этом
сообщает официальный сайт мэрии Архангельска.
Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий
Архангельска, директор МУП
«АПАП-1, 2» Александр Ситков
сообщил, что срок действия полисов ОСАГО, как правило, истекает в конце календарного года.
С ноября как муниципальные,
так и частные автотранспортные

ву публичные извинения. Постников отказывался: как следовало из его слов и поведения, это выше его достоинства! Он лучше будет осужден, чем переступит через
свою гордыню.
А. Б. Постников, осознавая, что является публичным человеком, ведет себя
подобным образом с представителем власти – депутатом. Можно представить, как
он будет вести себя с обычным человеком,
который зайдет к нему в кабинет в неурочный час?
Суд рассмотрел неопровержимое доказательство вины подсудимого А. Б. Постникова – видеозапись, заслушал всех свидетелей и пришел к выводу: доводы стороны
защиты, оспаривающей предъявленное обвинение, мировой судья находит несостоятельными, поскольку находит достоверными доказательствами показания потерпевшего, которые в ходе судебного заседания
являлись последовательными и объективными в части изложения порядка и характера нанесения ударов подсудимым. Суд
посчитал, что поводом для нанесения побоев А. О. Федоркову послужила личная
неприязнь.
Суд приговорил: Постникова Александра Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок
120 часов. Взыскать с Постникова А. Б.
в пользу Федоркова А. О. процессуальные
издержки на сумму 25 000 рублей, а также компенсацию морального вреда в сумме 4 000 рублей. Приговор от 14 октября
2014 г. Дело № 1–69/2014.
Сейчас дело находится на новом рассмотрении ввиду формальных нарушений хода
ведения судебного заседания, вызванное
приобщением справки о доходах подсу-

димого на последнем судебном заседании
и не проведения повторных прений сторон. Ошибка является формальной, но это
даст новый толчок к возможным провокациям в отношении депутата. Ведь личная
неприязнь выражена к политической принадлежности А. О. Федоркова. Он является членом партии ЛДПР, а А. Б. Постников является помощником председателя все в том же городском Совете депутатов Новодвинска, членом фракции «Единая Россия» Александра Викторовича Королева. А. Б. Королев очень обеспокоен
уголовным делом своего помощника и после каждого судебного заседания Постников в сопровождении своего адвоката следует, скорее всего, на отчет в администрацию города.
А нужны ли правящей партии такие руководящие работники, позорящие ее честь
и достоинство, бросающие тень на всех ее
членов?
Все мы прекрасно понимаем, что идти
против системы крайне тяжело, тем более когда все административные рычаги
находятся у правящей партии. Невольно
закрадывается мысль о том, если уж так
велик интерес высокопоставленного человека, что к нему сразу бегут на отчет,
к тому же помощника с председателем связывает многолетняя дружба, еще и первое
судебное решение не в их пользу, возможно, будут предприняты меры воздействия
на суд, чего очень опасается сторона обвинения, и просит соответствующие органы обратить на это пристальное внимание. Ведь неспроста Постников, осознавая
неопровержимость доказательств виновности и тяжесть возможных последствий
иметь судимость, отказывается приносить
публичные извинения.
В Новодвинском офисе ООО «Росгос-

страх» продолжают навязывать клиентам, желающим приобрести полис ОСАГО, дополнительные виды страховых продуктов как неотъемлемую часть полиса
ОСАГО. Просим соответствующие органы
разобраться со сложившейся ситуацией,
ведь, как мы уже поняли, клиентов, несогласных с таким положением дел, могут
избить сами работники компании. Почему
надзорные органы дремлют и не принимают меры по фактам вопиющего нарушения антимонопольного законодательства?
Напомним, что 13 мая 2014 г. УФАС было
принято решение о наложении штрафных
санкций в отношении СК ООО «Росгосстрах» на сумму 737,5 тыс.руб. на основании ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ. и на по 8 млн
462,5 тыс. руб. на основании ч. 2 ст.
14.31 КоАП РФ., а нарушения продолжа-

ДОСАДА С ОСАГО
В Архангельске АПАП-1, 2 не могут приобрести страховые полисы ОСАГО
якобы из-за отсутствия бланков, а в Новодвинске «Росгосстрах» навязывает допуслуги
предприятия пытались приобрести полисы в местных страховых
компаниях.
«Но нам везде было отказано. В качестве предлога нам
говорят об отсутствии бланков полисов», – пояснил Александр Ситков.
Представители МУП
«АПАП-1, 2» специально ездили
в Москву, но и там не смогли получить необходимые документы.
«У нас предусмотрены средства на оплату договоров
страхования подвижного состава, мы готовы их подписать в любой момент и произвести необходимые платежи.
Однако в страховых компаниях
нам в этом отказывают», –
подчеркнул Александр Ситков.
Одной из возможных причин от-

каза в страховании автобусов может являться низкая доходность
данного вида услуг. Однако, поскольку на рынке Архангельска
представлены различные страховые организации и все они отказываются это делать, возникает
закономерный вопрос о возможном сговоре.
Поскольку деятельность страховых организаций контролирует
управление Федеральной антимонопольной службы, мэр Виктор
Павленко поручил подготовить
в адрес УФАС обращение с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в сфере оформления
полисов ОСАГО в Архангельске.

***

Напомним, ранее стало известно, что в Архангельской области
«Росгосстрах», невзирая на про-

тесты, продолжает навязывать
клиентам дополнительные услуги к полису ОСАГО. Это следует
из заявлений клиентов новодвинского отделения «Росгосстраха»,
копии которых имеются в редакции «Правды Северо-Запада».
Согласно заявлениям клиентов «Росгосстраха» в Архангельской области, полис ОСАГО можно приобрести только с дополнительным пакетом услуг – страхованием жизни стоимостью одну
тысячу рублей или страхованием
недвижимости стоимостью семьсот рублей.
Также клиенты «Росгосстраха»
жалуются, что при покупке полиса ОСАГО их вынуждают оплачивать технический ремонт (стоимость – 900 рублей) в дочерней
фирме страховой компании.

Напомним, ранее «Правда Северо-Запада» сообщала,
что 13 мая 2014 года должностное лицо Архангельского УФАС
России признало ООО «Росгосстрах» виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ, и наложило штраф в размере 737 500 рублей.
Также ООО «Росгосстрах»
признано виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи
14.31 КоАП РФ, наложен штраф
в размере 8 462 540 рублей.
Однако, несмотря на многомиллионные штрафы, услуги попрежнему навязываются.
В связи с этим жители Архангельской области – клиенты
«Росгосстраха» – обратились
в надзорные органы с требованием разобраться в сложившейся ситуации.
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Формально во Вьетнаме не празднуют
Новый год по принятым в Европе календарям. Но какой
вьетнамец не любит
праздника…
В стране запрещено использование фейерверков и пиротехники, потому в сайгонском мегаполисе, на самом высоком
небоскребе Bitexco Financial
Tower был единственный салют –
и очень зрелищный. Было ощущение, что весь девятимиллионный
Хошимин собрался на набережной, чем и был обусловлен послепраздничный ад – самая большая
пробка в мире, состоящая из одних скутеров. Ибо вьетнамцы
в Сайгоне ездят только на скутерах. Пробка начала рассасываться только к трем часам утра.
1 января во Вьетнаме был выходной день. Уже с утра на всех
площадях звучали патриотические народные песни, а вьетнамцы своими огромными семьями,
с кучей еды разошлись по паркам Сайгона – кушали, радовались, отдыхали.
Кто мы мог подумать, что может быть такая странная традиция – каждый год 1 января посещать зоопарк. Именно в зоопарке Хошимина с утра 1 января
была замечена корреспондентами
«Правды Северо-Запада» самая
большая толпа.
Кстати, обратите внимание
на снимок: агитпроповский баннер Вьетнамской коммунистической партии, единственной и правящей, уютно соседствует с рекламой известного пенистого напитка. И никто не грузится и девяностомиллионная нация здорова,
и страна богата и процветает.
Это укол российским политическим партиям – не за то взялись…

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБКА В МИРЕ
Социалистическая Республика Вьетнам. Южная столица Хошимин (бывший Сайгон) в ночь 31 декабря на 1 января
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

28-77-77
WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00
Фанат в одиночестве катал
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся
и счастлив

Фанат на турнире за 1 минуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса
и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно,
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафиксирован в 1995 году, чемпион ещё жив
и счастлив
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ПРОФАНАЦИЯ ГОДА
Весьма интересные подробности про отцов-основателей пресловутого кластера
«ПоморИнноваЛес». Уклоняющиеся должники и без пяти минут уголовники.
Стопроцентно достоверная информация

Пиар-проект, пока
б ол ь ш е похожий
на профанацию носит гордое название
«Лесопромышленный инновационный
кластер «ПоморИнноваЛес».
На официальном сайте Правительства области и на сайте ОАО
АЦБК, где директорствует выступавший дуэтом с Орловым в «Интерфаксе» мистер Зылев, равно как и в других публичных официальных источниках, отсутствуют данные о какой-либо принятой
законодательством Российской
Федерации организационноправовой форме, в которой зарегистрировано НЕЧТО под кодовым названием «ПоморИнноваЛес». Нет таких ОАО, нет таких ООО, даже ИП таких нет,
как нет ГУКов, казенных учреждений, надзорных органов или инспекций.
Итак, 28 ноября, Москва. Орлов объявил, что подписал некое
распоряжение о создании некоего
кластера с загадочным названием
«ПоморИнноваЛес».
Вот такую штучку презентовали в «Интерфаксе», насмешив
всю страну, Орлов и его компаньон по столичной гастроли Зылев, названный генеральным директором ОАО «АЦБК». Даже
таблички были: «губернатор Орлов» и «гендиректор Зылев».
Вот пожалуйста – официальный сайт правительства области
декларирует, ему вторит официальный информационный партнер Правительства Архангельской области – портал «ДвинаИнформ» (далее цитата):
«Генеральный директор комбината Дмитрий Зылёв сообщил журналистам, что компания вложит до конца года
в программу технического перевооружения около 4 млрд рублей».
Конец цитаты.
Напомним, что пресс-конференция проходила 28 ноября –
месяц и три дня оставалось до завершения 2014 года, к концу которого Зылев на всю страну пообещал найти четыре миллиарда на техническое перевооружение, а научно говоря, на реконструкцию самого старого на территории России и ветхого гиганта лесохимии, который строили
в свое время «химики» под руководством не самых продвинутых болгарских социалистических
строителей. Бесспорно, на четыре
миллиарда найдется что сделать
на АЦБК – достаточно пройтись
по его территории.
В составе организаций, входящих в кластер «ПоморИноваЛес», числится фирма «Интерстрой».
Выяснилось, что фирма «Интерстрой», генеральным директором которой является любитель зажигательных единороссовских партийных тусовок на теплоходе «Гоголь» Сергей Дерябин,
а директором – депутат Архан-

гельского областного Собрания
Андрей Попов, задолжала администрации Северодвинска около двух миллионов рублей. Дело
о банкротстве «Интерстроя»
уже закрыто, назначенные Арбитражным судом и действующие
в законных интересах кредиторов управляющие денег не нашли – не успели. Все мало-мальски
ликвидное уплыло еще до прихода арбитражного управляющего.
«Убили» один «Интерстрой» –
тут же, подобно живородящей
ящерице, замастырили новый –
тоже «Интерстрой».
Формально они не мошенники – «органы» не возбудились,
надзорный глаз прокуратуры замылился. Да мало ли причин
найдется, когда люди в гешефтах
с первым лицом области.
А вот грехи другого «фигуранта» кластера «ПоморИнноваЛес» оказались слишком тяжкими – ООО «Нива» экс-депутата
областного Собрания Хуторянского запачкалось в уголовке.
Есть стойкое предчувствие, что
сам Хуторянский без пяти минут
уголовник…

И вот еще факты, говорящие
о репутации отцов-основателей
«ПоморИнноваЛес»…
27 марта на АЦБК прошли
обыски в рамках уголовного дела
по хищению акций ЦБК из «Северной целлюлозы» (дело до сих
пор не закрыто, почему олигарх
и в бегах). В частности, газета
со ссылкой на компетентные источники писала (цитата):
«Выемку документов, вероятней всего, проводило Следственное управление УМВД
по Архангельской области».
Конец цитаты.
Процессуально действия правоохранителей, скорее всего,
были вызваны заявлением или
требованием из Москвы, где возмущены промайдановским поведением и маневрами в сторону
западянских правителей майдановской волны, что демонстрирует, никого не стесняясь, руководство Киевского картонного комбината и фабрики по производству туалетной бумаги – фактически входящих в холдинг с АЦБК
и структурно связанных с группой
компаний «Титан».

В программе Дмитрия Киселева на телеканале «Россия» подробно рассказывалось,
как делались на Майдане взрывные шашки – в середине такого пакет есть
картонное основание. Такие же содержатся в любом рулоне туалетной бумаги.
Известно, кто прямо или косвенно поставлял рулоны туалетной бумаги, –
Киевский картонный комбинат, но столько, сколько поставлял картонных трубок
производитель, участники Майдана нас.ать не могли.
Картон на Киевский картонный комбинат и, соответственно, на фабрику
по производству туалетной бумаги, где правит бал небезызвестный мистер Баско,
поставляет через цепочку посредников Архангельский ЦБК, где правит бал некто
Зылёв.
Естественно, это сущая мелочь – поставка картонных оснований для дымовых
шашек на Майдан.
Гораздо интереснее вопрос, кто финансировал Майдан. Мы все знаем фамилии
Коломойского, Ахметова – украинских олигархов. Олигарх Фирташ ставил на
Януковича – прогадал, ни с чем остался…
А давайте посмотрим, сменился ли директорат на Киевском картонном комбинате
или на Киевской фабрике по производству туалетной бумаги?
Нет, там все тот же Баско – бывший вице-губернатор Архангельской области…
И производственные, и финансовые, и прочие связи – все серые и темносерые схемы сохранены. Самое страшное, что и правоохранительным органам
и Правительству Архангельской области, вероятно, глубоко нас.ать – ничего
реального они не предпринимают, чтобы миллиарды, уводимые в незалежную
Украину и там идущие на финансирование всяких правосеков-гомосеков, вернуть
обратно в область, где в нищете и бедности прозябает новодвинский пролетариат.
Вопрос один: ладно Баско, он в Киеве, ему, чтобы выжить, приходится искать
компромисс с правосековским майданом, ярошами-шмарошами, яйценюками
и порошенками – врагами России.
Но Зылёв и нынешнее руководство АЦБК – они же здесь, они обязаны выполнять
законы России, они являются гражданами России, а Зылёв с губернатором на пару
даже представляют некий «ПоморИнноваЛес»…

НА АЭРОБУСАХ!
Конец совместным рейсам «Аэрофлота» и «Нордавиа» –
национальный авиаперевозчик начинает ежедневные полеты
на Airbus A320 из Москвы в аэропорт Архангельска
Со 2 января 2015 года «Аэрофлот» открывает программу полетов из столичного аэропорта Шереметьево D в аэропорт «Архангельск», выполняя регулярные
рейсы по маршруту Москва–Архангельск–Москва, а соответствующее соглашение между «Аэрофлотом» и «Нордавиа» о выполнении совместных рейсов не пролонгировано национальным авиаперевозчиком.
«Аэрофлот» планирует выполнять полеты два раза в день из терминала D аэропорта Шереметьево
на современных комфортабельных
лайнерах семейства Airbus A320.
Полеты в Архангельск будут выполняться по расписанию:
– рейс SU1332 вылетает из Москвы ежедневно в 07:55, прибытие
в Архангельск в 09:50;
– обратный рейс SU1333 вылетает из Архангельска в 10:40,
прибытие в Москву в 12:35 (время местное);
– рейс SU1330 вылетает из Москвы в 14:55 ежедневно, кроме
субботы, прилетает в Архангельск
в 16:50. По субботам SU1330 вылетает из Москвы в 15:20, прибывает в Архангельск в 17:15;
– обратный рейс SU1331 все
дни, кроме субботы, вылетает
из Архангельска в 17:40, прилетает
в Москву в 19:35 (время местное).
По субботам SU1331 выполняется
из Архангельска в 18:15, прибытие
в Москву в 20:10.
Пресс-служба «Аэрофлота»
комментирует данное событие пространно, не вдаваясь однако в подробности (далее цитата):

«Расширение маршрутной
сети и постоянное усовершенствование качества услуг является залогом успешной реализации стратегии Аэрофлота
по созданию глобального сетевого авиаперевозчика мирового
уровня». Конец цитаты.
При этом сохраняются и регулярные утренние и вечерние авиарейсы по маршруту Архангельск–
Москва (Шереметьево D)–Архангельск регионального перевозчика авиакомпании «Норд авиа».
В то же время – в 7.40 из Архангельска.
Отличие одно: если ранее это
были совместные рейсы «Нордавиа» и «Аэрофлота», то отныне
утренние и вечерние рейсы региональный перевозчик будет выполнять полностью самостоятельно,
без сотрудничества с национальным авиаперевозчиком.
По информации «Правды
Северо-Запада», «Аэрофлот»
не стал продлевать соответствующее соглашение с «Нордавиа» –
без объяснения причин.
Пресс-служба национального
авиаперевозчика также не комментирует данную тему.
В пресс-службе «Нордавиа»
прекращение соответствующих
отношений с «Аэрофлотом» подтвердили, но комментировать позицию национального авиаперевозчика, по понятным мотивам,
не стали, предложив корреспонденту «Правды Северо-Запада»
обратиться с этим вопросом в «Аэрофлот».
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14 января 2015 (№1)
Понедельник, 19 января
ПЕРВЫЙ
05.01 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25, 00.30 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мосгаз».
00.15 Ночные новости.
02.15 Модный приговор.
03.05 Модный приговор. Продолжение.
03.20 «Сколько стоит бросить
пить» (16+).
04.15 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.40
00.40

02.55
03.55

Утро России.
«Ёж против свастики»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОСАТКА».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Ночной сеанс. Михай Волонтир, Клара Лучко, Нина
Русланова и Майя Булгакова в телевизионном фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 1985 г. 1, 2 с.
«Ёж против свастики»
(12+).
Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей» (16+).
09.25, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.30 «Точка невозврата» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «ШЕРИФ».
04.30 Т/с. «СУПРУГИ».
05.15 «Анатомия дня».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.35
02.25
04.30
05.05

«Настроение».
Х/ф. «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
Д/ф. «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Город новостей.
Городское собрание (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
«Петровка, 38».
«Газовый гамбит» (12+).
Без обмана. «Подложить
свинью» (16+).
Х/ф. «МЕХАНИК».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Тайны нашего кино. «Киндза-дза» (12+).
Д/с. «Маленькие чудеса
природы».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

12.00
12.30
13.10
14.00
14.15
15.10
16.40
17.20
17.45
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.35
22.25
23.10
00.00
00.40
01.40
02.40

МИССАРА МЕГРЭ».
Праздники. Крещение Господне. (*).
Д/ф. «Вениамин Радомысленский. По коням!»
«Линия жизни».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Д/ф. «Лицо дворянского
происхождения. Алексей
Ляпунов».
Х/ф. «70 лет Вадиму Абдрашитову. «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
«Острова».
Д/ф. «Там, где течет Иордан».
Д/ф. «80 лет дирижеру.
«Александр Дмитриев».
«Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! №5.
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «Георгий Костаки.
Распахнуть окно».
«Тем временем».
Ступени цивилизации.
Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь». 1 ч.
Д/с. «Жан Ренуар. Посвящение».
«Джэмирокуаи». Концерт в
Вероне.
Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
«Pro memoria». Отсветы.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 11.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
10.30, 19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
14.00 Х/ф. «ИЗГОЙ».
16.40, 00.00 «6 кадров» (16+).
18.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Кино в деталях (2015)
(16+).
01.30 Х/ф. «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».
03.35 М/ф. «Приключения Буратино».
04.50 «Светлячок» (0+). Мультфильм. «Как грибы с горохом воевали» (0+). Мультфильм.
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,

19.30,
21.00
23.15
00.10
01.15
03.20,
06.45

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Металлическая голова».
М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
Х/ф. «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ИНФОРМАТОР!»
04.15, 05.05, 05.55 «БЕЗ
СЛЕДА-3» (16+).
«Женская лига. Лучшее»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
21.45
01.15
03.10

«Территория заблуждений».
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Жизни вопреки». 16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
23.30 Х/ф. «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».
Т/с. «ТУРИСТЫ».

Вторник, 20 января
ПЕРВЫЙ

14.00

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Мосгаз».
14.10, 23.55 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 00.45 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 Ночные новости.
01.40 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам»
(12+).
02.45 Модный приговор.
03.05 Модный приговор. Продолжение.

15.10
15.40
16.20
17.20
18.00
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.45
22.25
23.10
00.00

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.40
00.45

04.00

Утро России.
«Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОСАТКА».
Х/ф. «Сорок сороков».
Ночной сеанс. Михай Волонтир, Клара Лучко, Нина
Русланова и Майя Булгакова в телевизионном фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 1985 г. 3-я - 5 с.
Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей» (16+).
09.25, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 Главная дорога (16+).
02.00 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.35
02.00
05.05

«Настроение».
Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
Д/ф. «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
Д/с. «Династiя. Самозванцы».
Город новостей.
Без обмана. «Подложить
свинью» (16+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Борис Березовский» (16+).
Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
Х/ф. «НАЗАД В СССР».
Тайны нашего кино. «Любить по-русски» (12+).

02.00

Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
«Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 1 с.
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Я всегда хотел
играть в квартете».
«Четыре века инструментального концерта». А. Вивальди.
Д/ф. «Сирано де Бержерак».
«Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! №6.
Главная роль.
Искусственный отбор.
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Больше, чем любовь».
«Игра в бисер».
Ступени цивилизации.
Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь». 2 ч.
Х/ф. «95 лет со дня рождения Ф. Феллини. «Это
странное имя Федерико».
Внимание!!! Профилактика
на канале до 9.59.

СТС
06.00

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 23.45 «6 кадров» (16+).
08.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
10.30, 19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
11.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
18.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ВАСАБИ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
02.00 Внимание! Профилактика
на телеканале СТС с 2.00
до 9.00.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Обезьяньи мозги».
07.30 М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Бен 10: Омниверс».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.20

Т/с. «ТУРИСТЫ».
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Границы реальности».
16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
23.30 Х/ф. «ГОРОД ГРЕХОВ».
«Смотреть всем!» 16+.

Среда, 21 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Мосгаз».
14.25, 23.55 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 00.45 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 Ночные новости.
01.40 «Жизнь - не сказка» (12+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.15

Утро России.
«Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОСАТКА».
«Легкое дыхание Ивана
Бунина» (12+).
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.30, 14.30 Обзор. ЧП.
10.55 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.35

Х/ф. «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
07.05 Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
08.35 Т/с. «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
12.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
13.40 Д/с. «Династiя. Жизнь за
царя».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Борис Березовский» (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
21.45, 04.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Звездные отцыодиночки» (12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.

Четверг,

10.15
11.15

«Наблюдатель».
«РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 17.05 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Документальный сериал «Что
есть ничто?» (*).
14.00, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 2 с.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф. «Георгий Костаки.
Распахнуть окно».
17.20 «Четыре века инструментального концерта». Эдуард Лало.
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! №7.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф. «Главы из жизни».
21.35 Власть факта. «Вегетарианство: диета или нравственность?»
22.15, 02.50 Д/ф. «Поль Гоген».
22.25 Ступени цивилизации.
23.10 Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь». 3 ч.
00.00 Х/ф. «ГАМСУН» 1, 2 с.

СТС
05.59

Внимание! Профилактика
на телеканале СТС с 2.00
до 9.00.
06.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 11.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
10.30, 19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
14.00 Х/ф. «ВАСАБИ».
15.45, 00.00 «6 кадров» (16+).
18.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ШЕФ».
22.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.30 Х/ф. «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».

ТНТ
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ФИЗРУК».
19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 М/ф. «Помутнение».
03.50, 04.40, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+).

РЕН ТВ
05.00
10.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.10
01.40
03.20

Профилактика на канале
до 10.00.
«Территория заблуждений».
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
19.30, 23.00 «24».
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
23.30 Х/ф. «КНИГА
ИЛАЯ».
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «В ТЫЛУ ВРАГА».
Т/с. «ТУРИСТЫ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Мосгаз».
14.25, 00.30 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
00.15 Ночные новости.
02.15 «Как не сойти с ума» (12+).
03.05 «Как не сойти с ума». Продолжение (12+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.30
01.30
03.00
04.00

Утро России.
«Ударим рублем по фашизму» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КОСАТКА».
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
«Восход Победы. Советский «блицкриг» в Европе»
(12+).
Ночной сеанс. «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ». Телевизионный фильм. 1982 г. 3 с.
«Ударим рублем по фашизму» (12+).
Комната смеха. до 4.59.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей» (16+).
09.25, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «ШЕРИФ».
04.30 Т/с. «СУПРУГИ».
05.15 «Анатомия дня».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.35

КУЛЬТУРА

02.20

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 17.00, 21.30, 01.35 Д/ф.
«Мировые сокровища культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Документальный сериал «Откуда берется наше собственное «я»?» (*).

04.05
05.10

«Настроение».
Х/ф. «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ».
Д/ф. «Нина Ургант. Сказка
для бабушки».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «СЕСТРЕНКА».
Д/с. «Династiя. Алексеичи».
Город новостей.
«Хроники московского
быта. Звездные отцыодиночки» (12+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
«Петровка, 38».
«Истории спасения» (16+).
«Повелитель сна» (12+).
Х/ф. «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!»
Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
Д/ф. «Трудно быть Джуной».
Т/с. «Как прокормить
льва».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф. «Франческо Петрарка».
12.20 «Правила жизни».
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22 января
12.50
13.15

Россия, любовь моя!
«Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
Документальный сериал
«Тайны подсознания» (*).
14.00, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 3 с.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/с. «Жан Ренуар. Посвящение».
17.00 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.20 «Четыре века инструментального концерта». Альфред Шнитке.
17.55 Д/ф. «Абрамцево».
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! №8.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Культурная революция».
22.25 Ступени цивилизации.
23.10 Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь». 4 ч.
00.00 Х/ф. «ГАМСУН» 3 с.
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в
Порчестер Холле.
02.50 Д/ф. «Франц Фердинанд».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 11.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
10.30, 19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
14.00 Х/ф. «ШЕФ».
15.35, 00.00 «6 кадров» (16+).
18.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.30 Х/ф. «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)
Германия, 2012 г.
03.55 М/ф. «Незнайка учится».
04.20 М/ф. «Игорь».

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,

19.30,
20.30
21.00
22.40
23.00
00.00
01.00
03.20,

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Никогда не говори Ксевер».
М/с. «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДЕРЖИ РИТМ».
04.10, 05.05, 05.55 «БЕЗ
СЛЕДА-3» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.10 Т/с. «ТУРИСТЫ».
05.10 Т/с. «ВОВОЧКА».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Создатели». 16+.
10.00 «Любовь до нашей эры».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00, 23.30 Х/ф. «КОЛОМБИАНА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
01.30 Х/ф. «СПИДИ-ГОНЩИК».

Пятница, 23 января
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.45
01.30
03.30

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Мосгаз».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Три аккорда» (S) (16+).
Французская комедия
«Притворись моим парнем» (S) (16+).
Х/ф. «Омен 2».
Х/ф. «Наверное, боги
сошли с ума 2».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
21.00
22.55
00.30

03.00
03.55

Утро России.
Мусульмане.
«Людмила Савельева. После бала» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
Т/с. «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
«Прямой эфир» (12+).
Х/ф. «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».
Специальный корреспондент. (16+).
XIII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орел».
«Людмила Савельева. После бала» (12+).
Комната смеха. до 4.37.

12.00, 15.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Документальный сериал «Закончится ли вечность?» (*).
14.00, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 4 с.
15.50 Д/ф. «Александр Мень».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Четыре века инструментального концерта». Кшиштоф Пендерецкий.
18.05 Д/ф. «Вся правда о бароне
Мюнхгаузене».
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Тайна гибели
красного фабриканта» (*).
20.30 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Simply Red. Концерт на
Кубе.
00.20 Х/ф. «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ».
01.45 М/ф. «Другая сторона».
«Потоп».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 11.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
10.30, 19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
14.00 Х/ф. «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».
18.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
20.00, 21.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.55 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ».
02.45 М/ф. «Игорь».
04.20 «Каштанка» (0+). Мультфильм. «Светлячок» (0+).
Мультфильм.
05.45 Музыка на СТС (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей» (16+).
09.25, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Х/ф. «БОЦМАН ЧАЙКА».
23.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 «Женские штучки».
02.20 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.15 Т/с. «ШЕРИФ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
11.30,
11.50
12.45
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.55
22.30
23.40
03.10
03.25
05.05
05.55

«Настроение».
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Художественная фильм.
14.30, 17.30, 22.00 События.
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
Продолжение фильма.
Х/ф. «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ».
Город новостей.
«Советские мафии. Железная Белла» (16+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «Свадьба». Детектив. (16+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН».
«Петровка, 38».
Х/ф. «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
«Повелитель сна» (12+).
«Осторожно, мошенники!»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ГРОЗА».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Перчатка».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Бен 10: Омниверс».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!»
03.10 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ВАМПИР» (Vamp U). (16+).
Комедийные ужасы. США,
2013 г.
05.05, 05.55 «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+).

РЕН ТВ

Суббота, 24 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «В наше время». Продолжение (12+).
06.35 Х/ф. «Расследование».
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 «Валентина Талызина.
Время не лечит» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Александр Мень. «Я все
успел...» (12+).
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров» (S).
15.50 «Воины бездорожья».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Театр Эстрады» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Х/ф. «Нерассказанная
история США».
00.20 Х/ф. «Вторжение».

РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Земля Героев. Вяйнямейнен». «Чудеса России. Озеро Баскунчак».
11.20, 14.30 Х/ф. «МЕТЕЛЬ».
15.05 «Это смешно» (12+).
18.05 Х/ф. «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ВДОВЕЦ».
00.30 Х/ф. «СТЕРВА».

НТВ
05.35, 00.35 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Х/ф. «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
17.00 «Контрольный звонок»
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
22.00 «Ты не поверишь» (16+).
23.00 «Еда живая и мертвая».
Научное расследование
Сергея Малоземова (12+).
00.00 «Мужское достоинство»
(18+).

ТВ ЦЕНТР
06.30
06.55
08.50
09.15
10.10
11.30,
11.45
12.25

АБВГДейка.
Х/ф. «СЕСТРЕНКА».
Православная энциклопедия (6+).
Д/ф. «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи».
Х/ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...»
14.30, 23.05 События.
Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12+).
Х/ф. «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА».

14.45
14.55
16.50
21.00
22.00
23.15

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.55

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «Женитьба».
«Острова».
Большая семья. Андрей
Житинкин. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
13.50 Пряничный домик. «Адыгский костюм» (*).
14.20 Д/с. «Нефронтовые заметки».
14.50 Концерт государственного
академического ансамбля
Грузии «Эрисиони» в Государственном Кремлевском
дворце.
16.15 Х/ф. «Отелло».
18.00 Д/ф. «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...»
18.40, 01.55 Д/ф. «Туареги, воины
в дюнах».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в Доме актера.
21.10 Х/ф. «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА».
22.30 Т/ф «Ленком». «НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ».
00.15 Натали Коул, Андреа Бочелли, Майкл Бубле и другие в шоу «Тони Беннет.
Дуэты».

СТС
07.45
08.05
08.30
09.00
09.30

М/с. «Смешарики».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Том и Джерри».
М/с. «Аладдин».
Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25
Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
18.45 М/ф. «Мегамозг».
20.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
Фэнтези. США, 2004 г.
22.50 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
00.40 Х/ф. «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ».

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 62 с.
07.35, 08.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Противостояние в небесах».
09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman» (16+).
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.40 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
05.20
11.00
12.30
13.00
17.00
18.50
22.20

Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Т/с. «NEXT».
Т/с. «NEXT-2».

05.00
06.00

Т/с. «ТУРИСТЫ».
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Кровь звездных драконов». 16+.
10.00 «Вся правда о Марсе».
16+.
11.00 «Великая тайна Ноя». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 Х/ф. «ВОИНЫ СВЕТА».
00.50 Х/ф. «КРАСНЫЙ УГОЛ».
03.15 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА».
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«Петровка, 38».
Приют комедиантов. (12+).
Т/с. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+).
14.20 Х/ф. «Стряпуха».
15.45 «Живой Высоцкий» (12+).
16.40 «Высоцкий» (S) (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Высоцкий». Продолжение
(S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого «Своя колея» (S) (16+).
00.35 Х/ф. «Скачки».
02.30 Х/ф. «Голый барабанщик».

РОССИЯ
05.35
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
14.30
16.20
20.00
22.00
23.50
01.45

Х/ф. «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Кулинарная звезда».
Х/ф. «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ».
Местное время. «Вести Поморья».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «НАДЕЖДА».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
«Дольче вита по-русски».
Х/ф. «ОДНА НА МИЛЛИОН».

НТВ
06.00, 00.35 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 Х/ф. «БОЦМАН ЧАЙКА».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.10 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
23.00 «Таинственная Россия»
(16+).
00.00 «Мужское достоинство»
(18+).
02.30 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

11.30,
11.45
13.50
14.20
14.50
15.20
17.05

21.00
22.10
00.30
04.35

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.10 «Легенды мирового кино».
Олег Даль. (*).
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Валериан
Зубов. (*).
13.35, 01.55 Д/ф. «Борьба за выживание».
14.30 «Пешком...» Москва клубная. (*).
14.55 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.45 Simply Red. Концерт на
Кубе.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Ларец императрицы» (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой.
20.30 К 70-летию великой Победы. «Война на всех одна».
20.45 Х/ф. «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
22.10 Д/ф. «Жизнь как коррида».
23.00 Муз/ф. «СЕЛЬСКАЯ
ЧЕСТЬ».
00.20 Х/ф. «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА
ЛУНЕ».
01.50 М/ф. «Икар и мудрецы».
02.50 Д/ф. «Вильгельм Рентген».

СТС
07.40
08.05
08.30
09.15
09.45

М/с. «Смешарики».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Том и Джерри».
М/с. «Аладдин».
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+) Приключенческая комедия. США, 2004
г.
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00, 16.30, 22.15 Шоу «Уральских пельменей».
14.20 М/ф. «Мегамозг».
16.00 «6 кадров» (16+).
17.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
Фэнтези. США, 2004 г.
19.55 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
23.15 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЁШЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.45
07.45
08.10
09.05
10.55

«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «Свадьба». Детектив. (16+).
«Фактор жизни» (12+).
Д/ф. «Георгий Вицин. Отшельник».
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
«Барышня и кулинар»

(12+).
00.10 События.
Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».
ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ. «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
(16+).
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
Тайны нашего кино. «Влюблен по собственному желанию» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 46 с.
07.35, 08.00 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Мир меняется».
09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
15.15 «Stand Up» (16+). 11 с.
16.15 «Однажды в России» (16+).
16 с.
17.15, 18.15, 20.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
17 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ИНТИМНЫЕ МЕСТА».

РЕН ТВ
05.00
08.40
23.00
00.00
04.00

Т/с. «NEXT-2».
Т/с. «NEXT-3».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5016. Тираж 9150. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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Минувший 2014 год
запомнился Правительству Архангельской области не в самых ярких красках.
Свою работу ставники губернатора
Орлова писали «сереньким», постоянно себе противоречили, да и сам холст
подвел, не по размеру оказался…
Если вспомнить хронологию
распоряжения бюджетными средствами правительством губернатора Орлова, то можно ахнуть
от их грандиозной бездарности
и неповторимой щедрости. Щедрости не для народа, а для себя
любимых, и это при наличии многомиллионного дефицита в бюджете (10,4 миллиарда рублей
в 2014 году).
Факты скажут лучше любых
громких слов, вот они…
В ноябре 2012 года кабинет заместителя губернатора по финансам и экономике Алексея Гришкова был отремонтирован, согласно
условиям конкурса, на сумму почти три миллиона рублей. Гришкову такой ремонт во благо, а оставшиеся ни с чем нянечки в больницах и детсадах, мамочки, у ко-

БЕЗДАРНОСТЬ «ОРЛИНЫХ»
И ТРАНЖИРСТВО «КОПЧЕНЫХ»
торых были отобраны пособия
на детей, едва ли такому шику рукоплескали.

Холл в областном Собрании
Кабинет спикера Новожилова

В уютных, отремонтированных
с подобающим чиновникам Правительства Архангельской области пафосом, работаться должно
явно лучше, с мыслями о народе,
о его будущем. Да вот только это,
похоже, совсем не так.
Многомиллионные ремонты,
скорее всего, стали новой фишкой для правительства Орлова.
Чуть больше года спустя после ремонта в кабинете Гришкова,
а именно 18 сентября 2013 года,
правительство области заказало ремонт фасада своей главной
резиденции за 21 миллион рублей. Подобный ремонт люди тогда справедливо назвали «жирным». Жирный – потому что общая стоимость работ составила
21 253 726 рублей.
Возмущало граждан прежде
всего то, что фасад здания пра-

вительства области ремонтируют
практически ежегодно. И никак
не могут сделать, чтобы простояло несколько лет.
Спустя пару месяцев губернатор Орлов прокомментировал
необходимость ремонта, заявив,
что он стоит копейки (цитата):
«Кого-то, возможно, раздражает, что на фоне столь
бурного обсуждения бюджета
мы продолжаем ремонтировать здание правительства…
Даже если я прекращу этот ремонт: поверьте, он стоит копейки. Мы обязаны привести
в порядок здание, потому что
оно начало немножко… погуливать. Часть перекрытий еще
деревянные».
Конец цитаты.
Копейка рубль бережет, а губернатора Орлова – 21 мил-

лион с лишним. Не больше,
не меньше.
Далее история с «невероятными приключениями бюджетных
средств» развернулась в здании
Архангельского областного Собрания депутатов. И это было
не что иное, как огненная кара.
Ночью 9 сентября 2014 года
на восьмом этаже в здании областного Собрания депутатов
произошло возгорание. Из собственных достоверных источников стало известно, что огнем поврежден кабинет спикера Архангельского областного Собрания
Новосельцева, где нынешние руководители области додумались
учудить евроремонт. Евроремонт
в кабинете депутата или чиновника – обычное дело, которым мало
кого удивишь.
Связь между ремонтом кабинета Гришкова и пожаром в областном Собрании весьма тонкая, но
искренняя и оправданная. У чиновников было время одуматься,
но они, как обычно, этй возможностью не воспользовались.
История, как известно, повторяется.
В первый рабочий день
2015 года, а именно 13 января,
холл Архангельского областного Собрания депутатов предстал
в новом облике. Этот облик обошелся «в копеечку». Известно,
что ремонт на первом этаже был
завершен 31 декабря 2014 года.
В данный момент он больше напоминает отель Mardan Palace.
И это еще одно подтверждение
грандиозности размахаа правительства Орлова.
Сам же губернатор Орлов и его
заместители, видимо подумав, что
карман глубокий, в одночасье повысили собственные оклады. Аппаратчики, выполняющие огромную часть работы, потребовали
у Игоря Орлова повышения заработной платы. Орлов с Новожиловым их услышали и... увеличили содержание себе и своим
заместителям.
Отныне губернатор Орлов будет стоить Архангельской области
около 600 тысяч рублей в месяц.
Кабинет губернатора в областном
Собрании

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

ЗАСЮР ИЗ ХАКАСИИ
В полицию направлено заявление в отношении начальника ФСКН по Архангельской области
Валерия Сафьянова о привлечении его к уголовной ответственности

Тимати Травкин.
Президент

В УМВД по городу
Архангельску направлено заявление в отношении эксначальника ФСНК
по Республике Хакасия и заслуженного юриста Хакасии,
ныне занимающего
должность начальника ФСКН по Архангельской области
Валерия Сафьянова
с требованием привлечь его к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 128 УК
РФ – за клевету.
Копией данного заявления
располагает редакция «Правды
Северо-Запада».
Заметим, что заявители требуют лишь сатисфакции по статье
«Клевета».
Заявители еще гуманно обошлись с полковником ФСКН Сафьяновым и не указали в заявлении требование о привлечении
экс-руководителя ФСКН Хакасии,
ныне начальника ФСКН по Архангельской области, за разглашение
медицинской тайны с использованием служебного положения.
А это уже тяжкий грех.
То, что признаки преступления,
предусмотренного статьей 128 УК
РФ «Клевета» в действиях Сафьянова имелись, опровергнуть
невозможно, так как:
1. Факт публичного распространения ложных (клеветнических) сведений о том, что гражданин Покусин «наркоман», зафиксированы и были в Хакасии
обнародованы;
2. Ложность сведений, изложенных публично Сафьяновым,
следует из решения суда Хакасии, вступившего в законную
силу – к делу приобщены документы, свидетельствующие о том,
что гражданин Покусин, от лица
которого мать по доверенности
и подала заявление на Сафьянова, не является наркоманом
и на учете в наркодиспансере Хакасии не состоит.
Архангельской полиции оформить дело не составит труда,
если, конечно, Сафьянов явится на опрос к дознавателю городского УМВД, как того требует УПК РФ.
Другой вопрос: а возбудят ли
правоохранительные органы Архангельской области дело именно
по факту о разглашении Сафьяновым медицинской тайны с использованием служебного положения.
Впрочем, это вопрос совести
правоохранителей – он сакральный…
Чтоб ни у кого не возникло никаких сомнений, «Правда
Северо-Запада» цитирует текст

заявления:
«В УМВД России по г. Архангельску г. Архангельск,
163061 ул. Логинова, 31
От Покусина Максима Игоревича, Красноярский край, Богучанский район п.Октябрьский, ул. Победы,
34 ФКУ-ОИУ-26/42
в лице представителя по доверенности Покусиной Елены Вениаминовны Республика Хакасия г. Абакан, Российская, 28–1

<…>

Заявление о преступлении.
07 февраля 2013 г. начальник УФСКН по республике Хакасия полковник полиции Сафьянов Валерий Афанасьевич
провел пресс-конференцию для
СМИ по итогам работы Управления за 2012 г, в ходе которой публично распространил
свои нижеуказанные клеветнические измышления о Покусине М. И. и Чеплакове Е. В.
«какие они спортсмены, типичные наркоманы…», «в момент задержания обкурены
были…»
При этом он в подтверждение своих слов сослался на материалы угол овного дел а
№ 500113. Данные заявления Сафьянова В. А. противоречат материалам вышеупомянутого уголовного дела,
в котором имеются ответы
наркологии республики Хакасия на запросы следователей
о том, что ни Покусин М. И.,
ни Чеплаков Е. В. на медицин-

ском учете не состоят.
В материалах дела также
имеются незаконно приобщенные (административные Постановления отменены судами) Протоколы медицинского освидетельствования, согласно которым Покусин М. И.
и Чеплаков Е. В. в момент задержания были трезвы.
Сафьянов Валерий Афанасьевич распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Чеплакова Евгения Валериевича и Покусина Максима Игоревича, обвинив их при этом
в заболевании, которого у них
не имеется.
04.12.2014 г мировым судьей
участка № 8 г. Абакана вынесено постановление об отказе в принятии заявления Покусиной Е. В. на Сафьянова В. А.
по ст. 128.1 УК РФ, согласно
которому уголовное преследование в отношении Сафьянова В. А. в соответствии
с ч. 3 ст. 150 УПК РФ производит орган дознания и согласно
ст. ст. 140, 146 УПК РФ принимает решение о возбуждении
уголовного дела.
В настоящее время Сафьянов Валерий Афанасьевич является руководителем ФСКН
г. Архангельска.
На основании вышеизложенного просим Вас принять настоящее заявление и привлечь
к уголовной ответственности Сафьянова Валерия Афанасьевича, 28 января 1969 г. р.,

урож. с. Чаптыково Бейского района Красноярского края.
Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос».
Конец цитаты.
Заметим, что в УМВД по Архангельской области регистрацию заявления на данный момент
не комментируют.
Скорее всего, это связано с выходными праздничными днями.
Однако известно, что данное заявление зарегистрировано в Центральном аппарате МВД Российской Федерации и, если не поступило в Архангельск, то видимо,
находится на пути в Архангельскую область.
По данным «Правды СевероЗапада», сам Сафьянов до 2 февраля находится за пределами Архангельской области. Попытки журналистов связаться с ним,
чтобы получить комментарий,
оказались безуспешными.
Причина отъезда Сафьянова
пока неизвестна.
По одной версии, он находится
в отпуске. По другой, Сафьянов
мог предвидеть, что в ближайшее
время правоохранительные органы и журналисты заинтересуются
как его прошлыми, так и настоящими делами, поэтому и мог на период обострения убыть за пределы
Архангельской области.
«Правда Северо-Запада» следит за развитием ситуации. В ближайшее время ожидается появление новой сенсационной информации.

ние в гражданский суд, потому что весной этого года начальник наркоконтроля Сафьянов Валерий Афанасьевич
объявил через средства массовой информации о том, что
мой сын является наркоманом
и при задержании он был в состоянии наркотического опьянения… ну и что?
Когда в суде ему пришлось
ответить и подтвердить,
предоставить доказательства и справки, то сотрудники, представители наркоконтроля, государственного
учреждения, вспомнили сразу
о законе, вспомнили и про Конституцию, и про конвенцию
о правах человека, которые
должны не должностных лиц
защищать, а нас с вами от них.
Вот они вспомнили про конвенцию. Имея документы, подтверждающие ложь начальника наркоконтроля, ну, полковника уличили во лжи, пускай он
застрелится в конце концов,
как офицер, как раньше было.
Сейчас этих лиц защищают
государственные учреждения, он же обычный такой же
гражданин, как мы с вами, имеет те же самые права, имеет
право высказать свое мнение.
Нет, он не такой же гражданин, потому что мы своих
адвокатов, представителей
и юристов оплачиваем из своего кармана, а его защищает
государственное учреждение.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

В полицию Архангельска заказными письмами доставлены заявления в отношении начальника
ФСКН по Архангельской области
Валерия Сафьянова о привлечении его к уголовной ответственности. Об этом свидетельствуют почтовые квитанции, копии которых
заявители предоставили редакции
«Правды Северо-Запада».

***

Из Хакасии пришла видеозапись митинга против беспредела
местного ФСКН, на котором выступила мама того самого репрессированного Покусина. «Правда
Северо-Запада» приводит текст
выступления без купюр:
«Нами было подано заявле-

Спасибо за внимание!».
Конец цитаты.

***

Журналисты «Правды СевероЗапада» сделали запрос в ФСКН
по Архангельской области, дабы
не лишать Сафьянова права
на ответ и объективно отразить
ситуацию. Вот текст запроса:
1. Как Вы сами оцениваете собственное высказывание, опубликованное в хакасских СМИ, относительно гражданина Покусина М. И., которое в дальнейшем
было опровергнуто.
2. Правильно ли публично
оскорблять человека и называть
его наркоманом? Считаете ли Вы
это нормой морали?
3. В публикациях хакасских
СМИ руководимое на тот момент
Вами ведомство регулярно обвинялось в фальсификации доказательств и провокациях местных
граждан по статье 228 УК РФ. Согласны ли Вы с этими публикациями или нет? Если не согласны,
то в чем именно? Если не согласны давать комментарий, то по какой причине?
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АБАКАН. БЕЗ ФОРМАТА.
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
Незаконные методы деятельности УФСКН РФ по Хакасии стали в феврале прошлого года
предметом обсуждения выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию институтов
гражданского общества и правам человека

На аргументы членов Совета начальник УФСКН РФ
по Хакасии Валерий
Сафьянов так ничего вразумительного
ответить и не смог.
4. Считаете ли Вы правильным
обвинять человека в наркомании
до того момента, как его вина будет доказана?
5. Как Вы относитесь к положению в Конституции РФ о презумпции невиновности? Если Вы считаете это положение неправильным,
то по каким причинам? Если Вы
считаете его правильным, но допускаете возможность ее нарушения, то чем в таком случае необходимо руководствоваться?
6. Как Вы прокомментируете
появившиеся в Архангельске слухи о том, что Вы были замечены
в городе при вождении автомобиля в нетрезвом состоянии?
7. Не могли бы Вы дать пояснения относительно инцидента,
происшедшего с Вашим участием в Октябрьском округе города
Архангельска, где фигурировало
служебное оружие и «испуганный ребенок»?
Редакция общественнополитической газеты «Правда Северо-Запада» готова предоставить Вам трибуну для того,
чтобы Вы могли подтвердить или
опровергнуть вышеизложенную
информацию в формате интервью вопрос-ответ. Сам материал будет опубликован только после окончательного согласования.
Мы просим Вас прокомментировать данные материалы, во избежание того, чтобы кому-то что-то
почудилось, или не почудилось,
или почудилось не то, что могло бы почудиться всем остальным.

го запроса:
«– Поступало ли в полицию
Архангельской области заявление в отношении Сафьянова Валерия Афанасьевича, работающего начальником ФСКН
по Архангельской области,
по ст. 128 ч. 3 УК РФ?
– Проводились ли органами
дознания Архангельска и Архангельской обл асти проверки в отношении Сафьянова Валерия Афанасьевича в период с июня по декабрь
2014 года по заявлениям граждан или протоколам сотрудников правоохранительных
органов о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии и совершении им хулиганских или разбойных действий
в Октябрьском округе города
Архангельска с использованием
служебного оружия, где фигурировал испуганный ребенок?»
Конец цитаты.

Кстати, общественное движение «Доколе?!» в начале своей деятельности ставило целью
именно противостояние произволу наркоконтроля Хакасии.
В Хакасии много молодых людей, ставших жертвами правоохранительного произвола,
и только вместе с их родителями, в одном общественном объединении, можно будет требовать
соблюдения закона в деле их детей. Тем же, кто пока не готов
публично выступить против беззакония, Игорь Покусин предлагает передать ему материалы,
касающиеся вольного применения закона, нарушений, фальсификаций и т. д.
– Незаконно осужденные,
оболганные жертвы фальсификаций и оговоров! Спасем наших детей и близких от беззакония и надругательств!
Против незаконных действий
УФСКН РФ по Хакасии протестуют адвокаты республики и выступает президент Адвокатской

***

Журналисты «Правды СевероЗапада» сделали официальный
запрос в УМВД по Архангельской области.
Цитата из текста официально-

палаты Хакасии Александр Марушан.
В официальном письме начальнику УФСКН РФ по Хакасии Валерию Сафьянову Марушан называет возмутительным поступком действия сотрудников следственного отдела наркоконтроля Хакасии, «которые позволили
себе выбирать угодных и неугодных следствию адвокатов». Александр Марушан также ставит
в известность Сафьянова, что
отныне следователям наркоконтроля придется выносить письменные постановления о направлении дежурного адвоката. Решение об этом принял Совет Адвокатской палаты. Это поможет
в пресечении практики следователей УФСКН РФ по Хакасии
разделения адвокатов на «угодных» и «не угодных».
Нет сомнений, что Валерий
Сафьянов получил повышение по службе благодаря высоким показателям в служебной деятельности. Только как
добывались эти самые «высокие показатели», похоже, никого в ФСКН России не интересует. По сути, «успехи» местного УФСКН строятся на отлове наркоманов-потребителей,
выявлении наркопритонов,
одиночек-сбытчиков. И уголовных делах против граждан, где
есть серьезные основания полагать, что их попросту «назначили» наркосбытчиками.
Справедливости ради стоит
сказать, что местный наркоконтроль смог пресечь деятельность
нескольких сбытчиков наркотика
«спайс» да перехватить три (судя
по сообщениям пресс-службы
УФСКН РФ по Хакасии) партии
гашиша из Тувы. За прошедший
год УФСНК РФ по Хакасии провел лишь одну серьезную операцию. Наркополицейские пресекли поставку в Хакасию 100 коробков гашиша из Казахстана.
Мероприятие проводилось силами Алтайского, Красноярского, Кемеровского и Хакасского
управлений ФСКН.

Однако для Хакасии – транзитной территории поставок наркотиков в разные регионы России – изъятие 100 коробков гашиша – капля в море. Когда
за борьбу с наркобизнесом отвечало республиканское МВД,
милиционеры чуть ли не еженедельно перехватывали крупные партии наркотиков. По 100,
200 и 500 коробков гашиша.
Кажется, гораздо активнее,
чем с наркобизнесом, УФСКН
РФ по Хакасии и лично Валерий Сафьянов боролись в суде
с гражданами и журналистами
за свое «честное» имя. Ни одного иска СМИ и простым людям
выиграть не удалось. Несмотря
на стопроцентное подтверждение
своих слов. Гораздо либеральнее
Фемида относилась к интересам
Валерия Сафьянова, когда иски
против него подавали граждане.
Например, Валерий Сафьянов
на пресс-конференции заявил,
что осужденный на 9,5 лет Максим Покусин – «обычный наркоман» (отбиваясь от обвинений в фальсификации дела против Максима). Родители подали на Сафьянова в суд, приложив справку из наркологического диспансера о том, что Максим
Покусин никогда на учете не состоял. Суд счел, что Валерий Сафьянов просто делился своим
мнением, а не утверждал. Мол,
свобода выражения мнения гарантирована Европейской конвенцией о защите прав человека
и основных свобод…
За то время, что Валерий Сафьянов возглавлял УФСКН РФ
по Хакасии, служба стала неприкосновенной для закона. Более
того, сотрудники регионального
наркоконтроля решили, что имеют полное право навязывать свои
законы, как в случае с недопуском к участию в защите подозреваемого адвоката Ольги Болбат.
Теперь свой «передовой» опыт
в борьбе с наркобизнесом Валерий Сафьянов применит на новой должности в другом регионе.

Из результатов проверки прокуратурой Хакасии ФСКН под руководством Сафьянова (выдержки)
УСТАНОВЛЕНО:

05.11.2012 года в группу собственной безопасности Управления ФСКН России по Республике Хакасия поступило поручение
заместителя начальника Управления собственной безопасности
ДСБ ФСКН России подполковника полиции Антоненко И. В.
о проведении проверки обращения
гражданки Покусиной Е. В. Согласно поступившего заявления, 10.08.2012 года допрошенный в судебном заседании Абаканского городского суда в качестве свидетеля по уголовному делу
№ 500113 – Кравцов Максим
Викторович дал показания по вопросу своего участия в сбыте наркотиков 27.09.2011 года – он свел
продавца и покупателя. На вопрос
о том, откуда он знает покупателя
(в роли которого выступал опера-

тивный сотрудник УФСКН России по РХ Тен Артем Юрьевич),
Кравцов пояснил, что познакомился с Артемом в кафе, и они
вместе курили гашиш. На вопрос
о причинах своего участия в ОРМ
«проверочная закупка» он ответил, что ему за участие в приобретении наркотиков причитается
«неденежный бонус», он пояснил,
что покупатель всегда отдает ему
часть приобретенного наркотика,
что это вроде обычаев.

***

Опрошенный гражданин
Кравцов М. В. показал, что
27.09.2011 года он принимал
участие в мероприятии, в ходе
которого Покусин М. И. и Чеплаков Б. В. сбыли гражданину
Тен А. Ю., который являлся сотрудником наркоконтроля, наркотическое средство – гашиш.

В ходе следствия и в суде по возбужденному по данному факту
уголовному делу Кравцов М. В.
давал показания, что он познакомил продавцов гашиша – Чеплакова Е. В. и Покусина М. И.
с покупателем Тен А. Ю. Так же
в судебном заседании Кравцов М. В. сказал, что курил вместе с Тен А. Ю. При этом Кравцов М. В. имел в виду, что действительно совместно они курили табак. Наркотические средства, в том числе гашиш, Кравцов М. В. совместно с Тен А. Ю.
никогда не употреблял. Так же
в ходе судебного заседания Кравцов М. В. показал, что обычно,
когда он участвовал в качестве посредника в сделках по приобретению наркотических средств, то покупатель рассчитывался с ним частью приобретенных наркотиков.

***

Однако в ходе изучения уголовного дела № 500113 установлено, что Покусин М. И. фактически был задержан 27.09.2011 после проведения оперативнорозыскного мероприятия «проверочная закупка» и доставлен
в УФСКН России по РХ.
27.09.2011 в 17 часов 20 минут начальником 4 отделения ОО
УФСКН России по РХ был произведен личный досмотр Покусина М. И. 27.09.2011 в 19 часов 37 минут произведено медицинское освидетельствование Покусина М. И., 27.09.2011 оперуполномоченным 4 отделения ОО
УФСКН России по РХ у Покусина М. И. получены образцы для
сравнительного исследования.
27.09.2011 оперуполномоченным
4 отделения ОО УФСКН России

по РХ у Покусина М. И. получено объяснение.
Тем самым, с 27.09.2011 Покусин М. И. постоянно находился с сотрудниками наркоконтроля в помещениях УФСКН России по РХ либо с его участием
проводились проверочные мероприятия.

***

Таким образом, следователем СО УФСКН России по РХ
Кунучаковым В. М. в соответствующем протоколе задержания подозреваемого Покусина М. И. необоснованно указанно время его фактического задержания 09 часов 50 минут 28.09.2011. При этом следователю было известно о том, что
Покусин М. И. был ограничен
в свободе с 27.09.2011 с 17 часов 20 минут.
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