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ОРЛОВ ВЕДЁТ В АРХАНГЕЛЬСК БЕДУ…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Губернатор и его окружение фактически планируют сдачу архангелогородцев
в тарифное рабство московским олигархам
му конкретных действий, или алгоритмов
действий для достижения какой-то цели.
Если и есть в этом дорожная карта, то, судя по датам, она уже провалена – ни о какой, якобы заседавшей в срок
до 2 февраля межведомственной комиссии,
никто в помине не слыхивал, как, разумеется, и мэр Архангельска, находясь в трезвом уме и здравом рассудке, зла землякам не пожелает. Отдать олигархической
фирме, с весьма неоднозначной репутацией одним росчерком пера «Водоканал»
не спешит…
Павленко, как мэр, этого не сделает
в силу того, что даже беглое знакомство
с фирмой под названием «Росводоканал»
Правительство Архангельговорит прямо: «Виктор, не ведись – коли
ской области всерьёз вознапоспешишь, отдашь водокональное имущемерилось отдать водоснабство, так на всю жизнь оставшуюся позожение и канализацию Арханром покроешься».
гельска в концессию структуПочитайте справки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-все
ре под названием «Росводоони на подлинных фактах основаны – что
за концессионеров нашли Орлов-Гришков.
канал», подконтрольной стоНеужто никого поприличней, чем миличным олигархам Фридмастер Хан, среди 140 миллионов россиян
ну и Хану.
и 7 млрд. жителей Земли не нашлось?
А чего же не взяли к примеру мошенниПричём, всё опять делается шито-крыто
ка Ходорковского?…
и без обсуждения с общественностью.
Готовьте ваши денежки…
Про очередную подозрительную, спешно
Если отбросить шелуху, то в сухом остатосуществляемую и дурно пахнущую инициативу сообщили надежные и компетентные ке проект концессионного соглашения
в теме ЖКХ источники «Правды Северо- предполагает:
Для населения:
Запада» – люди своими ушами все слы– рост тарифа на водоснабжение более
шали на нескольких совещаниях в Правительстве области и уверенно говорят, что чем В ТРИ РАЗА с 22 рублей до 70 рублей
квази-документ под названием «дорожная к 2027 году;
– рост тарифа на водоотведение более
карта», как и сама идея-фикс родились
в окружении Гришкова – губернаторско- чем В ТРИ РАЗА с 19 рублей до 62 рублей
го заместителя по финансам и экономике. к 2027 году.
Для прочих потребителей (организаций
Архангельский «Водоканал» собираются
отдать в концессию одной из московских социальной сферы и коммерческих предприятий):
олигархических группировок.
– рост тарифа на водоснабжение более
Кстати, представленные на второй странице документы – раздаточный материал чем В ТРИ РАЗА с 34 рублей до 107 рук одному из совещаний – вручались доку- блей к 2027 году;
менты не под роспись, но всем заинтересовавшимся.
Продолжение
Вообще-то «дорожная карта» подразна 2 стр.
умевает под собой пошаговую програм-
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ОРЛОВ ВЕДЁТ
В АРХАНГЕЛЬСК БЕДУ…
Губернатор и его окружение фактически планируют сдачу
архангелогородцев в тарифное рабство московским олигархам
Окончание,
начало на 1 стр.
– рост тарифа на водоотведение
более чем В ТРИ РАЗА с 23 рублей до 72 рублей к 2027 году.
Для бюджета области:
– выплата 6,5 МИЛЛИАРДОВ
рублей субсидий на покрытие разницы в тарифах.
Вывод из этих цифр простой –
правительство Орлова решило
продать население Архангельска
в тарифное рабство, причем горожане заплатят за воду ЧЕТЫРЕ раза.
Первый – по квиткам, с выросшими в три раза тарифами.
Второй раз, по так называемой
«дельте В», заплатит бюджет –
из налогов, собранных с тех же
горожан.
В третий раз заплатят учреждения соцсферы, расходы которых по выросшим в три раза платежам за воду и канализацию должен будет компенсировать бюджет, опять же за счет налогов
с горожан.
И в четвертый раз заплатят коммерческие предприятия и организации, которые трехкратный рост
тарифа заложат в цены на свои товары и услуги, за которые придется опять же платить горожанам.
При этом, надо понимать, что
областой бюджет и так трещит
по швам – госдолг зашкалил: он
уже свыше 20 млрд. рублей. При
этом, тенденций к уменьшению
тенденции его роста не наблюдается.
Дефицит областного бюджета в сумме 7 млрд 10 млн 25 тысяч рублей.
Тут идут схавать и скорее всего ничего взамен не дать 6 млрд с
бюджета содрать, и при этом ещё
народ как липку обобрать…
Цена «Домика Бродского»…
В бессмертном творении Ильфа и Петрова «Золотой теленок»
великий комбинатор, сын турецкоподданого Остап Бендер назвал свое предприятие по честному отъему денег у гражданина Корейко «КОНЦЕССИЕЙ».
Все признаки грандиозной аферы, которой позавидовал бы сам
Остап Ибрагимович, можно наблюдать в «дорожной карте»
по подготовке концессионного
соглашения о передаче Архангельского Водоканала в частные
руки олигархов Авена, Фридмана и Хана.
По действующему законодательству концессионера выбирают по конкурсу. По смыслу закона правительство области должно
найти несколько участников и выбрать того, кто предложит наилучшие условия.
Но в данном случае победитель
определен заранее – это группа
компаний «Росводоканал».
Владельцев «Росводоканала» – Петра Авена и Германа
Хана на своей пресс-конференции
в январе этого года губернатор
Игорь Орлов назвал в качестве
главных спонсоров неоднозначной
затеи по «реставрации» так на-

зываемого «Домика Бродского».
Об этом наша газета уже писала. Вместе с местным устьянским
олигархом Буториным и еще одним москвичом, скандально известным совладельцем ЦУМа Леонидом Струниным, Авен и Хан
якобы пожертвовали 5 млн. рублей на проведение работ в Норинской, т. е. по 1 млн. 250 тыс.
на человека.
И за это «Росводоканал» только из бюджета нищей Архангельской области сможет получить
6,5 МИЛЛИАРДОВ рублей. Гигантская сверхприбыль от вложений в ничем не примечательную деревенскую избу.
400 способов «честного» отъема денег у населения…
А что в других регионах нашей
необъятной страны, по которым
прошлись концессионеры во главе с Германом Ханом? Вот, например Тюмень.
В октябре 2014 года Тюменская
гордума признала неудовлетворительным исполнение концессионного соглашения с «Росводоканалом». Особенно возмутило местных депутатов неисполнение инвестпрограммы, повышение числа аварий на сетях водопровода,
а также «потеря» 600 млн. рублей, предусмотренных на строительство и реконструкцию сетей.
Экономически процветающая
Калуга – там с 2006 года «Росводоканал» стал заниматься водоснабжением и водоотведением в Калуге, нынче в панике. Калужский губерантор разорвал губительную концесию…
Итог 8 лет хозяйствования того
самого чудища, которое сейчас хотят навязать нам, вы сами можете почитать на официальном сайте правительства Калужской области – вот краткая цитата:
«В итоге если в 2006 году,
когда «Росводоканал» пришел
в Калугу, в областном центре
было зафиксировано 409 аварий на водопроводных сетях,
то в 2009-м – 605, то в 2010 –
более 720. Стоимость работ
по модернизации систем водоснабжения оказалась завышена в 6–10 раз».
Конец цитаты.
Полное интервью Андрея Артамонова – калужского коллеги нашего, скорее всего непутевого губернатора читайте на странице 3.
Прочитайте и задайтесь вопросом: или Орлов настолько непутёвый, или он уже настолько
«на крючке?»…
А заодно спросите себя (его
спрашивать бессмысленно – наврёт с три короба): как губеранторвор, воровавший ещё в детстве будучи скромным заместителем
управляющего авто сборочным
цехом в Калининграде, стал вхож
к московским олигархам?
Об этом еще предстоит написать отдельное журналисткое расследование. А вот сами эти олигархи давно и прочно обосновались в сводках околокриминальных новостей.

ООО «Росводоканал»: учредитель компании зарегистрирован на Виргинских (Британских)
островах.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ,
учредителем и 100-процентным
владельцем акций ООО «Росводоканал» является компания
ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД.
(VENTRELT HOLDINGS LTD.)
Местонахождение в стране
регистрации: город – Дрейк
Чамберс, район – Роуд Таун,
улица – Тортола. Почтовый
ящик 3321.
При этом мы пока не знаем,
кто является конечным бенефициаром ООО «Росводоканал». Но, если произойдет кидок, все свои претензии жители Архангельска могут направлять по указанному адресу: Виргинские (Британские) острова,
город - Дрейк Чамберс, район - Роуд Таун, улица - Тортола,
почтовый ящик 3321.
Также есть подозрения, что
ООО «Росводоканал» связан с «Альфа-Банком». Дело в
том, что согласно информации
с официального сайта «Альфагрупп», «Росводоканал» входит
в «Альфа-групп».
В свою очередь, за «Альфагрупп» стоят господа Авин,
Фридман и Хан. Возможно, они
и водрузили этот ящик на Виргинские острова.
Из материалов Комитета
по безопасности
Государственной думы РФ…
«...Будучи членами совета
директоров нефтяной компании «СИДАНКО», М. Фридман и Г. Хан предпринимали
попытки установить контроль компаний «АльфаЭко» над входящими в состав «СИДАНКО» предприятиями в Саратовской и Иркутской областях. Для обработки руководителей и
акционеров «Саратовнефтегаза» и «Саратовнефтепродукта» Хан привлекал
криминальные структуры.
Их усилиями дважды срывались собрания акционеров на обоих предприятиях, причём в этом помогал и
местный РУОП. Кроме того,
Хан лично оказывал жёсткий нажим на руководителей АО и даже на губернатора Саратовской области
Д. Аяцкова, чем вызвал его
возмущение».
Олег Лурье. 1996 год. Газета «Версия».

Агентство Bloomberg
сообщало о том, что
Германа Хана обвиняют во
взяточничестве «в адрес
высших госчиновников и
незаконном перечислении
сотен миллионов долларов»

«Ведомости», 25.07.2012

Прошлись по Хану и
знаменитые WikiLeaks:
«Крёстный отец» - его (Г.
Хана) любимый фильм, он
пересматривает его раз в
несколько месяцев и видит
в нём «учебник жизни».
www.rospres.com

Интересно, что компания «ТНР-ВР», долгое время возглавляемая Ханом еще в 2008 году оказалась
замешанной в скандале с передачей спецслужбам Украины секретной информации
Газета «Версия» от 23.02.2015
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В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
ВЫДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ КОНЦЕССИОННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ:

BOT (Build – Operate – Transfer) – «Строительство – управление – передача». Концессионер осуществляет строительство
и эксплуатацию (в основном – на праве собственности) в течение
установленного срока, после чего объект передаётся государству;
BTO (Build – Transfer – Operate) – «Строительство – передача – управление». Концессионер строит объект, который передаётся государству (концеденту) в собственность сразу после завершения строительства, после чего он передаётся в эксплуатацию концессионера;
ВОО (Build – Own – Operate) – «Строительство – владение –
управление». Концессионер строит объект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им на праве собственности, срок действия которого не ограничивается;
ВООТ (Build – Own – Operate – Transfer) – «Строительство –
владение – управление – передача» – владение и пользование построенным объектом на праве частной собственности осуществляется в течение определённого срока, по истечении которого объект
переходит в собственность государства;
BBO (Buy – Build – Operate) – «Покупка – строительство –
управление» – форма продажи, которая включает восстановление или расширение существующего объекта. Государство продаёт объект частному сектору, который делает необходимые усовершенствования для эффективного управления.

***

Судя по всему нам предложено иметь дело (вернее, люди с деловой хаткой хотят иметь нас) с пятым типом – NNOB (No Buy – No
Build – Operate for business)
honey concession-sweet flies sit down and stick – money
promise in the future, not building anything, do business, pay off a
promised when will take nothing and set condition: no money – no
honey: что в переводе на русский значит… медовая концессия – на
сладкое мухи садятся и прилипают – деньги обещаем в будущем,
ничего не строим, бизнес делаем, окупаем обещанное, когда брать
будет нечего – ставим условие: нет денег – нет меда.
И не надо аплодисментов – не по адресу.
Авторы: Фридман, Хан.
Ассистенты: кандидаты экономических наук Орлов, Гришков;
При техническом участии Инженера Алсуфьева
Концессия – (лат. concessio - разрешение, уступка) - договор на
сдачу в эксплуатацию на определенных условиях зем. недр, участков земли, рыбных предприятий или др. хоз. объектов, принадлежащих гос-ву или муниципалитетам; одна из форм гос. капитализма. В
бурж. странах концессионерами обычно выступают крупные капиталистич. объединения, к-рые, получая монополию на эксплуатацию
концессионных предприятий, используют К. для получения монопольных прибылей. В условиях государственно-монополистического
капитализма К. являются одной из форм сращивания гос. аппарата
с финанс. капиталом. В эпоху империализма широкое развитие получили междунар. К., активно используемые империалистич. державами для обеспечения себя сырьевыми ресурсами, для закабаления зависимых и колониальных стран. Ярким примером этого является история компании Суэцкого канала, Бритиш петролеум компани и др. К- в странах Азии и Африки.
(Большая Советская энциклопедия)
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КАЛУГА В УЖАСЕ
ОТ 6 ЛЕТ ЖУЛЬНИЧЕСТВА
РОСВОДОКАНАЛА
За все годы только миллиарды драли, но даже фильтры ни разу
не меняли. Дабы понять какую свинью готов подложить
Архангельску губернатор Орлов, надо лишь прочитать это
интервью опубликованное на официальном сайте Правительства
Калужской области

Интервью губернатора Калужской области Анатолия Артамонова на тему «Почему нельзя иметь
дело с Росводоканалом»:
– Я боюсь, что начинают
сбываться мои мрачные прогнозы, – начал разговор Анатолий
Дмитриевич. – Если люди ни копейки не вкладывают в обновление своего хозяйства, а, как
вы понимаете, если любая машина требует, чтобы за ней
следили, то такое хозяйство
тем более. Оно стареет, ржавеет, приходит в негодность.
Есть определенные нормы поддержания его в порядке: через каждый цикл надо что-то
менять, ревизию делать или
что-то другое. А если мы не меняем и ничего не делаем, то все
потихоньку гниет. Вот это
и происходит. Раньше такое
бесхозяйственное отношение
как-то компенсировалось наличием достаточного количества аварийных бригад, а теперь это количество резко сокращено. Причем эти бригады зачастую укомплектованы непрофессиональными людьми, потому что они получают
смехотворную зарплату. А откуда водоканалу взять деньги,
если там девять директоров?
У каждого директора своя секретарша, свой служебный автомобиль. Получается, что семеро с ложкой, а один с сошкой.
Ну и что он один там наработает?
Проведут детальную проверку.
– После летней аварии на водозаборе Вы заявили, что область
разорвет хозяйственные отношения с «Росводоканалом» и передаст это хозяйство Калуге…
– Да, мы хотели так сделать. Но существующие хозяйственные отношения разорвать не так просто. «Росводоканал» не захотел их разрывать, а в одностороннем
порядке это сделать сложно.
Я спрашивал у них: «Вы деньги вкладывать будете?» Они
говорят: «Не будем». Тогда зачем это вам нужно, мы бы нашли других людей? Нам отвечают: «А вы нам дайте бюджетные деньги, мы их будем вкладывать». Но это мы и сами умеем, причем более рачительно.
Кстати, в водоканале согласились, что стоимость работ,
которые делаем мы и они через
свою компанию «ВСК», у них в 6,
а в некоторых случаях и в 10 раз
дороже. Я считаю, что это завуалированный способ воровства наших денег. И то, что
у них фигурирует цифра 1 миллиард 100 миллионов рублей,
которые они вложили в развитие хозяйства – это блеф.
Они ничего не вложили. Им платит наша областная корпора-

ция развития на строительство новых сетей. А они считают эти средства как бы своими инвестициями. Более того,
если бы они не ставили свою
компанию на выполнение работ, нам бы денег понадобилось значительно меньше для
их выполнения. Я поручил ОБЭП
провести детальную проверку,
насколько завышены расценки
«Росводоканала». И мы вернем
эти денежки.
Такого еще не было.
Мы обращаемся в суд и расторгаем отношения однозначно.
Пока же получается, что
ни «Росводоканал» не вкладывает деньги в ремонт сетей,
ни мы не можем туда вложить
ни копейки.
Передадут в муниципалитеты.
– Почему? Потому что по закону нельзя?
– Потому что я просто
не могу им ни одной копейки доверить. А если бы это было наше
хозяйство, то мы за 6 лет, которые у нас работает «Росводоканал», 5–10 миллиардов
могли бы вложить в водопроводное и канализационное хозяйство, и все у нас было бы обновлено. Им, кстати, французские
инвесторы интересуются, которые во всем мире работают,
а не в 7 регионах, как «Росводоканал». Мы даже с французскими чиновниками на эту тему
переговоры провели. Но «Росводоканал» никого к себе не пускает и сам ничего не делает.
А когда приходил к нам, обещал,
что все приведет в образцовое
состояние.
По законодательству, кстати, обеспечение водой является обязанностью муниципалитетов. Мы отдали водоканал
в аренду до выхода соответствующего 131-го федерального закона. Теперь надо приводить все в соответствии
с ним, и мы должны отдать его
муниципалитетам, в том числе и Калуге. В том, что Калуга от этого только выиграет,
я абсолютно убежден.
В итоге переданное в концессию имущество пришлось выкупать за счет бюджета Калужской области. Сделка была заключена после вмешательства
правоохранительных органов
и президента Путина. Размер
ее не разглащается, но по данным ряда источников бюджет
заплатил «Росводоканалу» более 600 млн. рублей «отступного». Понятно, что из налогов,
собранных с жителей.

ПО ЛИЦАМ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПОНЯТНО ВСЁ…
Орлов зачитал послание Хинштейну… Хинштейн ответил в Твиттере:
«Послание уложилось ровно в час. Полагаю, что сделанные губернатором предложения,
заслуживают поддержки и внимания»

Почти часовое, ежегодное послание губернатора Игоря Орлова к областному
Собранию депутатов, на сей раз больше напоминало его
предвыборную речь.
Что, кстати, косвенно подтверждает
слухи об имеющемся у Орлова желании избираться в губернаторы…
Понятно, что это зависит
не от его воли, а от воли Кремля. Ходил, или не ходил в феврале Орлов в администрацию Президента, а если ходил, то с какой
целью, и вёл ли он там разговоры про свое будущее – об этом
могут рассуждать провинциальные СМИ и политики, причём по-провинциальному, тоесть
на уровне слухов, рождённых конечно же в Архангельске. Конечно же, не в Кремле…
Едва ли кто-то из губернских
аналитиков может называться
кремлевской сливочной. Скорее
всего, слив о заходе Орлова в высшие федеральные властные структуры с просьбой дать благословение на выборы и полученный очевидный ответ о несвоевременности обращения – это либо выстрел
по Орлову, который после скандалов последних месяцев и полного
провала экономической политики
выглядит скорее не как кандидат,
а как политический труп.
Либо это Орловское окружение (с его инициативы, или без
неё – не суть важно) пытается
сделать хорошую мину при плохой игре (вернее по всем статьям
проигранной партии).
Все ждали публичного появле-

ния губернатора…
И вот он явился. С Посланием – формально это называется
Посланием областному Собранию, но фактически в зале и муниципалы и общественность – депутаты областного собрания – это
лишь 1/12 часть публики.
Типичный набор обещаний, характерный для правящего персонажа, тоесть не просто вместо
простого и традиционного во всём
мире для политиков «обещаю»,
звучало «будем делать». И без
попытки объяснить почему не облагодетельствовали народ раньше
и что самое важное – за счёт чего
будут выполняться посулы…
Кому-то она могла показаться интересной, но коллектив редакции «Правды Северо-Запада»
сошелся во мнении, что эта речь
была пустой, состояла из ранее
опубликованных пресс-релизов
и предназначалась только для
одного, находящегося в зале человека – руководителя Межрегионального координационного
совета партии «Единая Россия»
по Архангельской области Александра Хинштейна.
Едва ли сам Хинштейн, как
и остальные присутствующие,
услышал от Орлова что-то новое.
Послание губернатора, в основном затронуло социальную сферу региона и касалось вопросов распределения бюджетных
средств, однако не было сказано
ни слова о том, откуда в условиях
огромного госдолга региона, Орлов собирается раздувать социальные обязательства и поддерживать всех и вся…
И бравада по расходам на социалку, воистину, из уст Орлова звучала странно, учитывая бушующий в стране экономический
кризис, когда и без того в урезанном федеральном бюджете, только благодаря сохранённым сред-

ствам фонда национального благосостояния заткнут дыру в триллион рублей.
Всё это должно было, как уверены многие собравшиеся, произвести впечатление на Хинштейна,
который в «Единой России» назначен курировать выборы в нашем регионе. Прежде всего Орлов, если следовать этой логике,
желал предстать как уверенный
в себе губернский кормчий…
В итоге, опять фиаско…
Игорь Орлов говорил долго,
периодически запинался и путал слова, так, например, вместо
слова «контингент», сказал «континент», упомянув один из слоев общества. Чувствовалось, что
глава региона очень волнуется.
И врят ли он впечатлил опытного Хинштейна кем-то написанной
и на тройку с минусом прочитанной речью.
Остальная же публика очень
быстро начала заниматься своими делами. Кто-то скучал, кто-то
спал. Многие попросту открыли свои новомодные гаджеты
и устремились в социальные сети.
Возникла атмосфера «пустоты».
К примеру, ежегодное послание Президента Владимира Путина у слушателей вызывает совершенно неподдельный интерес.
Владимир Путин всегда говорит уверенно, говорит о настоящем и будущем.
Сравнить Путина с Орловым
даже как-то не корректно, но факты налицо. Для читателей же мы
предлагаем фото-факты с речи губернатора Орлова.
Фото-факты о том, какой атмосферой было пропитано послание Орлова, в полной мере раскрывают ту самую пустоту, с которой и выходили многие собравшиеся из конференц-зала правительства Архангельской области.

Продолжение фотоотчета смотрите на стр. 4
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Пару недель назад
мы предложили депутатам Архангельского областного Собрания, а именно руководителям профильных комитетов
и их заместителям,
прокомментировать
в интервью первые
итоги исполнения
в регионе Майских
Указов Президента
России Владимира
Путина. Ответили
на предложение далеко не все, согласились и того меньше.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»

МИР. КРЫМ. ЛЕТО
Билеты на прямые рейсы «Архангельск-Симферополь»
можно приобрести в кассах Агентства ОАО «Аэропорт Архангельск»

В преддверии летних каникул ОАО
«Аэропорт Архангельск» провело
дополнительную работу по увеличению частоты регулярных рейсов
на направлении Архангельск – Симферополь.
Теперь в Крым можно улететь и вернуться два раза
в неделю: в среду и пятницу. Об этом сообщает официальный сайт аэропорта «Архангельск».
В сообщении отмечается, что доступные отдых
и лечение, красивая природа, ущелья, водопады
и теплое море – всё это привлекает в Крым немало туристов.
Семьи с детьми едут за спокойным отдыхом на песчаных пляжах у моря. Молодёжь выбирает Алушту, Коктебель и Западный берег с их неформальной
обстановкой и дискотеками. Люди зрелого возраста
едут в санатории отдохнуть и подлечиться.
Курорты Крымского полуострова: Ялта, Ливадия,
Феодосия, Гурзуф, Алушта, Евпатория, Судак и другие приглашают туристов на отдых.
С 29 мая по октябрь 2015 года ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал» будет выполнять полеты на комфортабельном воздушном
судне А-320.
Из Архангельска в Симферопаль вылет в среду
и в пятницу в 16:30, прилет – в 20 часов. Из Симферополя в Архангельск аналогично по средам и пятницам вылет в 11:50, прилет – в 15:30.
Билеты уже в продаже. Их можно приобрести
на сайте авиакомпании www.yamal.aero и в кассах
Агентства ОАО «Аэропорт Архангельск»:
1) Касса в аэропорту «Талаги», пассажирский
павильон, 1 этаж.
Часы работы: 06.00–21.00;
Обед с 13.00–14.00.
Телефон: (8182) 63–13–20 kassa1@arhaero.ru

2) Площадь Ленина, 2.
Часы работы: 10.00–18.00 (понедельник – четверг), 10.00–17.00 (пятница – суббота), выходной – воскресенье.
Обед с 12.00–13.00
Телефон: (8182) 200–703
3) Набережная Северной Двины, д.26 (Здание МРВ).
Часы работы: 9.00–19.00;
Обед с 14.00–15.00.
Телефон: (8182) 200–502
На правах рекламы.

Первыми, кто выразил согласие стали заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культуре и туризму Василий Гришин и заместитель председателя комитета регионального парламента по экономической
политике и предпринимательству
Александр Новиков.
Не изменяя традициям, сегодняшний наш материал построен
по принципу «Так в Указе» – «Так
на деле» – «Комментарий эксперта».
Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Так в Указе: «увеличение
производительности труда
к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года»
Так на деле: Цитата из официального ответа правительства
Архангельской области, предоставленного нам в конце июля
2014 года: «Индекс производительности труда в 2012 году
относительно уровня
2011 года составил 104,5 процента (в 2011 году относительно уровня 2010 года –
110,5 процента). За 2013 год
данных нет». Конец цитаты.
Заметим, что на данный момент в официальных источниках
пока не удалось обнаружить данных за 2014 год.
Комментарий эксперта.
Олег Плахин: Александр Владимирович, каков Ваш прогноз?
В Архангельской области индекс производительности труда обречен на падение или есть
предпосылки для того, чтобы
переломить ситуацию?
Александр Новиков: Индекс
производительности труда
связан с созданием и модернизацией высокопроизводительных рабочих мест. Если нет высокотехнологического оборудования, если не разворачива-

ется производство либо не модернизируется (за редким исключением) существующее,
то о каком повышение производительности труда может
идти речь?
Есть примеры, где проходит
модернизация производства
и это влечет за собой увеличение производительности
труда. Для примера, в Архангельской области можно взять
три крупных предприятия два
по соседству СЦБК и АЦБК,
и Котласский ЦБК в Коряжме.
На АЦБК и Котасском провели своевременно модернизацию и подстроились под мировую конъюнктуру. То есть выпускают тот вид продукции,
который находит потребителя. На СЦБК, я считаю, что
по тупому использовали мощность предприятия, которое
было создано много лет тому
назад. Какое-то время получали прибыль, в модернизацию не вкладывались и в конечном итоге фактически пришли
к разбитому корыту.
Олег Плахин: Модернизировать все-таки проще, чем
создавать. Но не будем забывать, что в Указе Президента стоит формулировка
«создание».

Александр Новиков: А давай
посмотрим, что у нас из серьезных предприятий создано
за последние годы?
Олег Плахин: Я не могу назвать ни одного примера.
Александр Новиков: Я, честно
говоря, тоже. Разве, что ГОКи
на алмазных месторождениях
и предприятие по гособоронзаказу на «Звездочке».
Зато мы можем привести
примеры другого рода. Они уже
связаны с деятельностью губернатора Орлова, потому
что он руководит Архангельской областью более трех лет
и прошло время, когда можно
было говорить, что приходится расхлебывать то, что натворили Киселев и Михальчук.
Три года – это срок, когда
можно подводить какие-то
итоги. Что мы увидели за последние три года? СЦБК закрыли, ЛДК имени Ленина грохнулся тоже. Ряд предприятий лесопромышленного комплекса
обонкрочен. Не все предприятия машиностроения работают эффективно.
Конечно, здесь можно сваливать ситуацию на условия
экономических санкций со стороны Запада. Но отговорку
про кризис употребляли еще
в 2008 году.
Нет запаса прочности у Архангельской области, которая
позволила бы безболезненно
переживать мировой кризис.

<…>

Олег Плахин: Я знаю, что для
спасения Савинского цементного завода Вам приходится
выходить на федеральный уровень – чуть ли не на уровень
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Президента. Все мы понимаем, что у Президента есть более важные дела, чем спасение
завода в Савинском. Неужели
правительство Архангельской
области настолько не состоятельно, что не может решить
этот вопрос?
Депутат Новиков: В ряде вопросов правительство Архангельской области работает
подобно пожарным. Вместо
того, чтобы предупредить
пожар, приходится тушить.
Например, ситуация, когда
три года назад Вельск был под
угрозой замерзания, пришлось
обратиться непосредственно
к Зюганову.
Он связался с Миллером и поставил в известность Президента. Возможность замерзания Вельска была устранена.
На мой взгляд, руководству
Архангельской области не хватает оперативного и стратегического мышления. И не потому, что там люди плохие.
Просто есть разница между
тем, чтобы управлять областью и работать с руководителями, и управлять предприятием, пусть даже в несколько
тысяч человек. Второе, на мой
взгляд, гораздо проще.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Так в Указе: «доведение
к 2018 году средней заработной платы <…> работников
учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе»
Так на деле. Цитата из официального ответа правительства
Архангельской области, предоставленного нам в начале сентября 2014 года: «Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Архангельской области
по итогам 2013 года составила 19 048,67 рубля, по итогам
1-го полугодия – 22 702, 21 рубля; увеличение на 3 653,54 руб.
или 11,9 % к 2013 году». Конец
цитаты.
Комментарий эксперта.
Олег Плахин: Василий Дмитриевич, скажите Вас, как депутата и заместителя профильного комитета, устраивает каким образом в Архангельской области сегодня рассчитывается средняя зарплата работников культуры?

Василий Гришин: Вы понимаете: устраивает она меня или
не устраивает, я пока сказать
не могу. Потому что, чтобы точно знать, устраивает
меня система или не устраивает, надо в той системе быть.

АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ*
ГУБЕРНСКОЙ ВЛАСТИ
Депутаты Архангельского областного Собрания оценивают работу регионального правительства
по исполнению Майских Указов Президента России
президент.рф

Я слышал, как и Вы, что
некоторые работники культуры жалуются на то, что
у них маленькая зарплата.
Они говорят: «О, там озвучили зарплату в 23 или в 27 тысяч рублей. А у него, как Вы
говорите, 15 тысяч рублей».
Но задавайте вопрос до конца. А какая у него загрузка?
Какая у него ставка? Он, может быть, на полставки работает. Он, может быть,
на треть или на 0,7 ставки
работает. Есть переработки
или нет переработок? Почему
человек, работающий на полставки, должен получать
ту же зарплату, как и работающий на полную ставку?
Это справедливо или нет?
Олег Плахин: Но, если открыть Майский Указ № 597,
то можно увидеть, что первым пунктом в нем сказано
об увеличении реальной заработной платы. Зачитаю цитату: «увеличение к 2018 году
размера реальной заработной
платы в 1,4–1,5 раза». Конец
цитаты.
Чем Вы можете объяснить

отсутствие реального роста
зарплаты у многих работников культуры?
Василий Гришин: Обратите
внимание, что треть средств
от повышен ия за рпл аты
должно пойти от реорганизации работы самого учреждения культуры. Тоесть треть
средств они должны сами заработать. Сейчас у нас сделаны
первые шаги по реорганизации
учреждений.
Олег Плахин: Мне кажется,
что мы сейчас находимся на экваторе: Майские Указы были
подписаны в 2012 году, а исполнить задачи Указов надо
к 2018 году. Не поздно делать
первые шаги?
Василий Гришин: Нет, я просто говорю, какие были сделаны первые шаги: произошло
некоторое укрупнение – стали
создаваться районные и межрайонные сети библиотек
и т. д. Тоже самое потихоньку происходит в учреждениях
культуры.
И, если Вам пример с маленькой зарплатой приводит
не молодой человек, который

закончил институт год назад,
Вы его спросите: какая у него
была зарплата в 2008 году?
Или в 2009, или в 2011 года?
Олег Плахин: Да, но здесь
также не стоит забывать
о росте цен и инфляции, в целом.
От редакции: Поскольку депутаты Василий Гришин и Александр Новиков были первыми, кто
отреагировал на наше предложение выступить экспертами и прокомментировать исполнение или
не исполнение Майских Указов
в регионе (и автоматически стали первыми экспертами, кто отважился в этой рубрике говорить
от своего имени), я не могу не поделиться с читателями, своим впечатлением от интервью с этими
людьми.
С Василием Гришиным мы общались впервые. Я очень благодарен ему, что он согласился на интервью в условиях нынешней неадекватной политической обстановки, сложившейся в Архангельской области с открытой «охотой на ведьм». При этом ответил,
во-первых, первым. А во-вторых,
не мудрствуя лукаво – просто, за-

ГУБЕРНАТОР В ПОСЛАНИИ
О ТОРПЕДИРОВАНИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов признал, что до сих пор торпедировалась одна
из задач Майского Указа Президента России Владимира Путина по выявлению и поддержке талантливых людей. Это следует из заявления губернатора Орлова, которое он сделал на минувшей неделе
в ходе ежегодного послания к Архангельскому областному Собранию депутатов.
Напомним, что в Указе Президента № 597,
в частности, поставлена следующая задача, цитируем: «увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей». Конец цитаты.
Цитата с официального сайта правительства
Архангельской области: «Глава Поморья сделал
акцент на одарённых детях. Он поручил министерству образования запустить специальную программу по выявлению талантливых школьников и их поддержке на всей территории области:
– Не исключаю, что уже в этом году будет
учреждена губернаторская стипендия, покры-

вающая дополнительные расходы семьи на образование одарённых детей, – отметил губернатор». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Заметим, что Майские Указы Президента России были подписаны
в 2012 году. На носу май 2015 года.
И только сейчас правительство Архангельской
области очнулось и вспомнило, что необходимо
реализовывать задачу, поставленную Президентом России. Чем занимались чиновники правительства Архангельской области более 2,5 лет?
Очевидно, что в этой части шло торпедирование
Майского Указа.
Заметим, что потерянное время неминуемо скажется на результате. Когда фактически наступил
«экватор» срока, отведенного на исполнение этой
задачи Майского Указа, региональные власти еще
только собираются запускать программу.
Пока ее разработают, внедрят, люди к ней привыкнут и появятся какие-то первые результаты,
пройдет еще масса времени. Так что, по мнению
экспертов, едва ли правительство Архангельской
области справится с этой задачей Майского Указа в срок, который обозначил Президент Путин.

дорно и по человечески.
«Звоните, приезжайте, поговорим», – написал депутат Гришин на наше предложение дать
интервью.
Но вот, что меня поразило
в ходе интервью. Казалось бы,
Василий Гришин коммунист, тоесть представитель вроде как оппозиционной партии. Однако после нашего разговора, у меня возникло ощущение, что у руководства Архангельской области появился адвокат.
Конечно, я понимал, что товарищ Гришин, являлся депутатом
еще в те времена, когда коммунистическая партия была правящей.
Поэтому его лояльность к губернатору Орлову я могу объяснить
профессиональной привычкой защищать власть.
А еще вспомнился старый анекдот: «Хрущев обещал построить коммунизм к 1980 году.
«Почему не построили? Где
коммунизм?», – спрашивают люди.
И депутаты на местах объясняют, что была война, возник пробел, понесли серьезные
потери. Потом началась холодная война и т. д.»
Только не подумайте, что я обвиняю депутата Гришина. Учитывая, что никто из заместителей
губернатора Архангельской области и министров (за исключением Елены Доценко) не отважился в формате живого интервью ответить на вопросы журналистов о своей работе по исполнению Майских Указов, не смог
объяснить свою позицию и аргументировать действия региональных властей, то, видимо, уже
из жалости и гуманистических
принципов это решил сделать депутат от КПРФ Василий Гришин.
На первый взгляд странно, а если
приглядеться к команде губернатора Орлова и оценить ее состояние, все становится логично.
Другое дело Александр Новиков. Напомню, что это был единственный депутат Архангельского
областного Собрания, кто в конце прошлого года решился выйти на митинг против торпедирования в Архангельской области
Майских Указов Президента России, чиновничьего и полицейского беспредела в отношение независимой прессы.
При том, что было колоссальное давление со стороны правительства Архангельской области
на депутатов, Новиков не побоялся дать оценку работе региональной власти и напомнить, что
в Архангельской области должна
существовать независимая пресса, сигнализирующая чиновникам
об ошибках и изъянах в их работе.
И сегодня депутат Новиков продолжает об этом говорить на страницах независимых СМИ.
Также мы получили ответы еще
от ряда депутатов на предложение
прокомментировать исполнение
в Архангельской области Майских
Указов Президента России Владимира Путина. Часть из них отказались от интервью, некоторые
попросили отсрочки во времени,
по тем или иным причинам. Подробнее об этом в следующих выпусках «Правды Северо-Запада».
Антиконвульсанты* (анти + лат.
convulsio – судорога) – препараты
противосудорожного действия
(«Толковый словарь
психиатрических терминов»).
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СТОИТ ЛИ «РАССВЕТУ» ОЖИДАТЬ ЗАКАТА?
НАРКОНТРОЛЬ

Северодвинская схватка за клиентов между частниками и муниципалами
ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Беспрецедентное
«отжимание» клиентов и отсутствие
реакции со стороны надзорных органов – грозят Северодвинскому СМУП
«Рассвет» банкротством.
В предыдущем номере газеты «Правда Северо-Запада»
(выпуск № 7 от 25 февраля
2015 года), был опубликован материал, в котором озвучивался
ряд предположительных кандидатур на пост уезжающего в СанктПетербург, но пока еще действующего генерального директора Северодвинской «Звёздочки» Владимира Никитина.
Вероятным кандидатом вполне
может быть один из первых заместителей генерального директора «Севмаша» – Сергей Маричев. Беда здесь только в одном:
бывшая жена Сергея Маричева – Елена Маричева, является
техническим директором Северодвинской управляющей компании «Норд», и скорее всего, имеет какое-то отношение к другой
«ооошке» – «Север».
Эти самые компании, как клоны, как близнецы-братья.
С «Нордом» и «Севером» связана долгая и мучительная история…
В Северодвинске в период
с 1995 по 1997 годы работало
6 муниципальных предприятий,
одним из таких предприятий является СМУП «Рассвет».
В 2005 году появился новый
жилищный кодекс, позволивший
зайти на рынок не малому числу,
только что созданных на тот момент компаний.
Начиная с 2006–2007 годов,
создавались частные компании,
но они не были в полной мере
управляющими, а являлись подрядными организациями у муниципальных предприятий.
В 2010 году в Северодвинске
произошла реформа по 185 Федеральному Закону, который требовал определенного процентного
взаимоотношения между частным
бизнесом и участием муниципалитета в управлении жилым фондом.
В том же году появились частные компании «Норд-1» и «Север-1», но на тот период они
не являлись управляющими, а находились в подряде управляющей компании СМУП «Рассвет».
В период создания такого холдинга, каждая из групп-компаний
была привязана к муниципальному предприятию и управляла от силы одним, двумя или тремя домами. Подобная массовость

в те годы создавалась чисто номинально.
В этом же году администрация
Северодвинска получила первые
федеральные деньги по этой реформе, которые были потрачены
на замену лифтов.
В период с 2011 по 2012 год
в Северодвинске было отремонтировано около 15-ти многоквартирных домов. Этот процесс соблюдался стабильно так же, как
выполнялись «правила игры»,
прописанные в 185 Федеральном Законе.

С 2014 года условия жилищного фонда упростились и определенного процентного соотношения больше не требовалось.
За некоторое время до этого, а именно в ноябре 2013 года,
в компании СМУП «Рассвет»
возникает некий конфликт интересов, и тогдашний ее директор Сергей Репницын, создает
фактических клонов «Норда-1»
и «Севера-1» – частные компании «Норд» и «Север», и начинает активную работу с населением.
Вследствие этой работы с населением к «Норду» и «Северу»
отошла часть жилищного фонда,
некогда закрепленная за «Рассветом», и борьба между предприятиями продолжилась. Доходило
даже до того, что жители Северодвинска получали сразу по две
квитанции и терялись в догадках,
какая же управляющая компания
их обслуживает.
«Виртуозность» работы команды Репницина подчеркивалась тем, что они даже не сочли
нужным разработать собствен-

ные квитанции, позаимствовав их
макет у «Рассвета».
Смущал и тот факт, что компания «Норд» и «Север» в какой-то
момент завладела клиентской базой «Рассвета», в которой была
указана вся контактная информация собственников жилья в тех
районах, которые обслуживал
«Рассвет».
Как она к ним попала до сих
пор не известно. В этом вопросе
не смогла разобраться ни прокуратура, ни правоохранительные
органы, те лишь пожимали пле-

чами, говоря, что никаких нарушений в этом вопросе не нашли.
Попытки различных надзорных
ведомств добиться от частников
каких-то ответов вызывают в народе резонанс, создавая ощущения, что частный бизнес кем-то
«кошмарится».
С другой стороны, страдают
муниципалы. Получается какаято «палка о двух концах». Куда
ни сунься – везде недовольные,
а проблему решать надо.
Главная особенность СМУП
«Рассвет» состоит в том, что

компания управляет двумя сотнями деревянных домов Северодвинска (многие из них являются ветхими, аварийными).
Наличие такого проблемного
жилфонда отнюдь не улучшает
финансово-экономическое состояние предприятия.
При этом весь аварийный жилфонд каждый год успешно проходит отопительный период, людям обеспечиваются безопасные условия для проживания.
Сегодня именно на «Рассвете»
лежит львиная доля обязанностей по выполнению мероприятий программы переселения жителей ветхих и аварийных домов,
которая реализуется при финансировании Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Если «Рассвет» все же потеряет управление домами в кварталах И, И-1 и К, то это может
привести его к банкротству, поскольку производственная программа предприятия, рассчитанная на 2014–2015 годы, сформирована с учётом этого жилфонда.

Из-за непростой финансовой ситуации «Рассвет» вынужден был отказаться от услуг
ООО «ЖКХ-Норд» и ООО
«ЖКХ–Север» и расторг с ними
договор субподряда.
В этой ситуации ясно одно:
все споры, возникающие между хозяйствующими субъектами,
должны решаться цивилизованно – в судебном порядке. Естественно, что муниципальное предприятие «Рассвет» не намерено сдавать свои позиции в части
управления жилфондом. Ибо деваться некуда.
На сегодняшний день жители
сразу трёх кварталов в «новом
городе» вдоль проспекта Победы
разрываются между двумя управляющими компаниями.
Подрядчики предприятия
«Рассвет» компании «Север»
и «Норд», приняли решение забрать под свой контроль 65 жилых домов. Их до сегодняшнего
дня обслуживали только по субподряду. В 8-ми домах даже состоялись собрания собственников. Однако такая ситуация угрожает банкротством именно муниципальному «Рассвету», а все
из-за потери прибыли, которая
может случиться уже к следующему году. Если даже условно представить, что эти 65 домов перейдут в частные компании, с чем
останется «Рассвет»? 200 деревянных домов, которые у него там
есть – это очень мало.
Если собственники выберут
в качестве управляющей компании частное предприятие, то им
самостоятельно придётся решать
все вопросы с жилищной инспекцией Архангельской области, прокуратурой, Роспотребнадзором.
СМУП «Рассвет» в состоянии
и дальше осуществлять управление жилфондом кварталов И,
И-1 и К. Обеспечивать надлежащее качество содержания и текущего ремонта готовы 80 специалистов, работающие в двух
ЖЭУ на проспекте Победы,
58 и на проспекте Труда, 55. Однако деревянный жилфонд требует более значительных вложений,
чем дома в новых районах города.
Да и прибыли деревяшки приносят немного. А ведь 10 и даже
15 процентов от суммы платежей
за жильё идёт именно управляющей компании.
Суммы для частных жилищных
предприятий довольно весомые.
Ситуация непростая, учитывая,
что муниципальный «Рассвет» задолжал частным «Норду» и «Северу», возглавляемым одним руководителем Сергеем Репницыным, несколько миллионов рублей. Однако долги постепенно
выплачиваются. Но продолжать
сотрудничество с частными компаниями «Рассвет», судя по всему, не намерен.
В любом случае, без обслуживания дома не останутся. Тем
не менее, закон не запрещает
жильцам отказываться от услуг
определённой управляющей компании. Вот только переход под
частное управление, по мнению
городских властей, может повлечь
непредсказуемые последствия.
Но выбор – за горожанами.
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Реконструкция муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 157
«Сиверко» началась
ещё в 2013 году.
И вот сейчас, 3 марта 2015 года,
по официальным данным, «Сиверко» открывает свои двери для
220 детишек.
На церемонии открытия присутствовал мэр Архангельска
Виктор Павленко, который лично контролировал ход строительных работ в детском саду, губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, депутат Государственной Думы от Архангельской
области Елена Вторыгина, директор компании-подрядчика «РСК
СпецСБ» Елена Свалова, заведующая «Сиверко» Лариса Дьячкова, родители, воспитатели и, конечно, сами ребятишки.
Мэр и губернатор вместе с детьми перерезали красную ленточку
и журналистам вместе с почетными гостями устроили экскурсию по детскому саду. Показали
столовую, где так соблазнительно пахнет давно забытым запахом
детства – манной кашей, провели по игровым комнатам, спортзалу, продемонстрировали медицинский кабинет.
Присутствующие остались довольны качеством проделанной
работы, современным оборудованием детского сада и уверены, что
дети и их родители будут от «Сиверко» в восторге. В конце экскурсии мэр и губернатор пообщались с прессой, но корреспонденту «Правды Северо-Запада» удалось поговорить о новом детском
саде с Виктором Павленко с глазу на глаз:
– Какова стоимость детского сада?
– 9 2 м и л л и о н а р у бл е й .
Но это стоимость не детского сада, а капитального ремонта. До этого здесь был центр
по работе с несовершеннолетними, одно крыло занимал административный орган соцзащиты. Мы приняли решение переселить и тех и других. Центр
по работе с подростками мы
перевели в полностью отре-

Впервые в своей российской истории одна
из крупнейших мировых гостиничных сетей, входящая в состав группы Accor
N o v o t e l , в ыход ит
за пределы городовмиллионников.
Выбор пал на Архангельск,
а в качестве партнера был выбран
строительно-инвестиционный
холдинг «Аквилон-Инвест».
Напомним, что из пяти действующих в России под этим брендом
гостиниц, три находятся в столице (в аэропорту Шереметьево, Московском международном
деловом центре и близ Садового
кольца), одна в Санкт -Петербурге, на Невском проспекте, и еще

«СИВЕРКО» НА 220
Сегодня состоялось открытие детского сада № 157 «Сиверко»,
находящегося на улице Полины Осипенко, дом 7, корпус 2
монтированное здание. Получилась площадь даже больше, чем была прежде. Соцзащите мы тоже предоставили новое место. Всех расселили, и проектно-сметная документация составила 92 миллиона рублей.
Из них 52 миллиона рублей –
деньги города. 32 миллиона – федерального бюджета.
И девять с лишним миллионов выделено из областного
бюджета. Совместными усилиями получилась вот такая
конфетка. Я и мои заместители лично контролировали
ход работ.
– 92 миллиона большая
цена для детского сада?
– Нет. Это вполне нормальная стоимость. Получилось,
что на одного ребенка затра-

ты составили 420 тысяч рублей. Конечно, немаленькие
деньги, но это в любом случае
выгоднее, чем строить новый
детский сад. Вот такой садик,
как Сиверко, с нуля стоил бы
400 миллионов. Это было бы
уже по 2 миллиона на каждого ребенка.
А до 500 тысяч рублей на ребенка – федеральный норматив. Были примеры у нас, что
до 300 тысяч выходило, тоже
переоборудовали детский садик. Это достаточно небольшая сумма при таком хорошем
качестве.
– «Сиверко» соответствует всем требованиям современного детского сада?

– Безусловно. Вы же видели, какие групповые комнаты,
комната отдыха, новая мебель, ортопедические матрасы, новый буфет, туалетные

комнаты с кабинками, отдельный медицинский блок, где
даже есть карантинная комната.

Прекрасный актовый зал
с пианино, игрушек более чем
на миллион рублей. А какой
спортивный зал, – даже губернатор отметил, что в области не видел такого оборудования. И на улице игровые площадки замечательные, наверняка дети будут в восторге.
– Бассейна нет?
– К сожалению, нет, хоть
и хотелось бы. Всё-таки тут
был капитальный ремонт,
а не строительство. Стараемся идти более экономичным путём. Главное, чтобы были места, и детям было комфортно.
– А не считаете всю эту
современную технику, подобный комфорт, удобства
перебором? Мы-то выросли на железных горшках,
игрушки деревянные, таких
удобств как сейчас не было.
Тратилось на ребенка денег
в разы меньше. Тем более, экономическая ситуация непростая. А дети сейчас почемуто болеют куда чаще, чем,

ACCOR NOVOTEL ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
Компания «Аквилон-Инвест» начинает строительство «Novotel-Архангельск»

одна в Екатеринбурге, уральской
столице.
Шестая гостиница марки строится в городе Красноярске. Для
Архангельска появление объекта подобного уровня не просто
высокая честь, но и огромная ответственность.
Сильными аргументами в поль-

зу размещения отеля Novotel
в Архангельске стали уникальное
место расположения – набережная Северной Двины и до мелочей продуманный проект бизнесцентра DELTA (в нем и разместится «Novotel Архангельск»),
разработанный в мастерской известного питерского архитекто-

ра из Санкт-Петербурга Михаила Мамошина.
В «Аквилон-Инвест» заверили, что в «Novotel -Архангельск»
будет 90 просторных, светлых
и стильных номеров. В каждом
номере гости смогут поработать за удобным рабочим столом,
а бесплатный Wi-Fi будет полезен не только для решения рабочих вопросов, но и в часы отдыха.
«Novotel-Архангельск» предложит широкий спектр услуг для
проведения конференций и деловых встреч. К услугам гостей
не только 2 конференц-зала,
но и интернет-зона, где можно будет бесплатно поработать на ком-

скажем лет 20–30 назад.
Не вредит ли такой излишний комфорт?
– Всё-таки причина
не в детском саду. Наверное,
на это влияют и экономические проблемы, и семья, и питание. Когда была эпидемия
гриппа, ни один детский сад
закрыт не был. Здесь соблюдаются все санитарные нормы,
все намывается, убирается.
Наверное, вопрос-то правильный в плане затрат, период сейчас сложный и можно бы
сделать по минимуму. Президент поставил задачу, чтобы
с трёх лет дети были устроены в детский сад – мы её уже
два года выполняем.
Существуют законодательные требования. С момента,
как ребенок родился и до полутора лет мама получает пособия от той организации, в которой она работает. С полутора и до трёх лет получает
пособия из областного бюджета. А с трёх и до семи лет –
тема муниципалитета. И мы
эту задачу выполняем.
Также отмечу, что открыты две группы для детей
с ограниченными возможностями речи. В этом тоже есть
потребность. Это нужно для
детишек.

***

Заметим, что изначально детский сад планировался
на 220 мест. Теперь же значится
цифра 219. Куда делось одно место неизвестно. То ли кроватки
не хватило, то ли горшка, но одного ребенка «Сиверко» не досчиталось.
В интервью «Эхо СЕВЕРА»
губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, – далее цитата:
«Очень важно, что сегодня
в столице региона открывается детсад, соответствующий всем стандартам и требованиям к такому учреждению, и который дает возможность разносторонне развивать детей. Все на самом высоком уровне. Именно так нужно строить, не снижая планку.
Чувствуется, что на всех этапах переоборудования этого
здания, его оснащения, им занимались люди профессиональные, с любовью, с хорошим подходом».
Конец цитаты.

пьютерах Apple iMac. Во всех гостевых зонах отеля бесплатный
Wi-Fi.
Ресторан отеля предлагает широкий ассортимент блюд европейской кухни. Гости отеля также смогут провести время в уютном баре-гурмэ.
В настоящее время генеральный подрядчик объекта, партнер компании «АквилонИнвест», приступил к монтажу
фасадных систем нового делового
центра. Окончание строительства
запланировано на 2015 год, и есть
все основания полагать, что профессионально сбалансированный
офисно-деловой комплекс DELTA
площадью 15 000 квадратных метров станет сердцем деловой активности Поморья, его новой визитной карточкой.
Фото с официального сайта
компании «Аквилон-Инвест»
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ТАК ПОДВИГАЕМСЯ В КАЙФ
И НАКАТАЕМСЯ ДО ОДУРИ…
В здании торгово-развлекательного комплекса «Титан-Арена»
открылась новая крытая ледовая площадка.
Каток позволит жителям Архангельска, уставшим от кризиса и центральных телеканалов,
насмотревшихся «Ревизорро»,
загоревших в Египте, отъевших
живот на «All inclusive» и ненавидящих свое начальство, кататься на коньках круглый год.
Жарким летом, промозглой
осенью, спермотоксикозной
весной и депрессивной зимой –
вы можете взять коньки в руки,
двинуть в «Титан-Арену», там
надеть коньки на ноги и кататься сколько душе угодно.

Лед и каток можно фотографировать до бесконечности – нет предела совершенству. “Правда Северо-Запада” публикует фото без обработки в фотошопе. Если кто-то
сможет также красиво снять каток, присылайте на редакционный адрес muhomor-pr@yandeх.ru. Оценивать фото редакция “Правды Северо-Запада” будет совместно
с руководством “Титан-Арены” при участии специалистов “Первого канала” – работавших в программе Малахова. Заметим, что после того как автор присылает снимок
в редакцию, он лишается авторского права, но и редакция может печатать снимок с согласия автора. Первые три лучших снимка будут награждены призами. Возможно,
призом будет публикация фото с подписью автора в федеральном журнале или показом на телеканале.
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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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О Валентине Павловне мы
узнали от её школьных подруг. Они прислали в редакцию
«Правды Северо-Запада» письмо с поздравлением и просьбой
его опубликовать. К сожалению,
в письме не указывался возраст
именинницы, лишь тот факт, что
у неё будет скоро юбилей. Зато
имелся адрес – улица Рейдовая, бывший ЛДК-4. Нам важен
каждый наш читатель. Взяв букет цветов и годовой абонемент
на «Правду Северо-Запада»,
журналист поехал к Валентине
Павловне.
Незваному гостю Валентина
Павловна и её муж Алексей Сергеевич обрадовались, хоть и растерялись поначалу. Быстро усадили за стол и напоили чаем. Никого
кроме них и внуков дома не было,
потому что все родные на работе, и празднование было решено
перенести на следующий день –
субботу. Внуки Валентины Павловны с любопытством разглядывали гостя, а один протянул руку
и представился Кириллом.

– Пять внуков у нас, – рассказывает Валентина Павловна. – Старший уже отслужил в армии. Внучка в школе, 14 лет. Двое подрастают,
в первый класс пойдут. А самому младшему, Мише 2 года. Кирилл и Миша – дети сына, он
живёт с нами. Вот, нянчимся
с внуками. Дочка со старшим
сыном и детьми тоже живут
недалеко.

«ЖИЗНЬ, КАК РЕЧКА»

На минувшей неделе, 27 февраля, исполнилось 65 лет Валентине Павловне Черновой. Обычная женщина. Она не была политиком, бизнесменом, актрисой, певицой,
вообще какой-либо известной личностью. Но на таких, как она, без всякого громкого пафоса, держится Россия.
А жизнь быстро как-то прошла. Столько ещё хотелось бы
всего успеть…

***

С грустью она смотрит на домашнюю библиотеку. Весь шкаф
заставлен самыми разными книгами. Думала, что как выйдет
на пенсию, всё прочитает. Но,
внуки, хлопоты и руки как-то
не доходят.
25 лет Валентина Павловна
проработала воспитателем в детском саду, 13 из них была на должности заведующей. Всю жизнь она
отдала детям. Своим сыновьям
и дочери, внукам и чужим детям.
Хотя, могут ли для воспитателя
дети быть чужими.
– Мише в детский сад ещё
рано, – говорит Валентина Павловна, – Сил и желания работать хоть отбавляй. В 97-м
был период, когда закрывались детские сады. В это время детей стало меньше, хотя
наполняемость у нас-то всегда была. Но сверху решили, что
достаточно на поселок одного детского сада. Наш закрыли, второй оставили.
Мы хотели отстоять его. Он
у нас маленький, компактный,
удобный, с ремонтом, теплый.
Второй детский сад на берегу
стоит, там постоянно холодно. В него уже работать снова воспитателем идти не хотелось. И личные причины были.
Потом работала в Росгосстрахе. Пригласили туда навести порядок с документами
в архиве. Отработала 7 лет
и сейчас бы работал а, но,
с внуками хлопоты.

***

Валентина Павловна родилась
в Лименде, Котласский район. Там
училась в 5-й школе, где нашла
подружек на всю жизнь. От их
имени в нашу редакцию и пришло письмо с поздравлением Валентине Павловне.
В 1969 году она окончила Архангельское педагогическое училище. Уехала в Вельский район
по распределению, но пробыла
там недолго, лишь полгода. Заболела мама, и она была вынуждена
вернуться назад. В 1971 приехала в Архангельск и в этом же году
вышла замуж за Алексея Сергеевича. Вот уже 43 года они живут вместе.
– Мы с мужем родились
в один год и по знаку зодиака
рыбы, – говорит юбилярша. –
У него день рождения 15 марта. А характеры разные, конечно… Две недели муж ходит
и называет меня старушкой
(смеётся).
Течёт речка, как жизнь,
рыбка по ней плывёт. Нечего о себе и рассказывать-то.
Никогда не плыла против течения. Не ссорилась ни с кем.
С одной стороны всё просто,
ничего особенного не было.

***

Валентина Павловна достаёт
старый альбом из шкафа. Сейчас
в XXI век такое увидишь нечасто.
Это память. История целой семьи. Такое не каждому решишь
показать, не как сейчас – сотни
фотографий в социальных сетях
на всеобщем обозрении. Валентина Павловна листает альбом
и находит в нём тех самых подруг,
которые прислали письмо в редакцию.
– Вот они, девчонки, сейчасто бабушки уже, – задумчиво
смотрит она на фотографию. –
Все подруги финансами занимались, кроме Ираиды, та
30 лет проработала воспитателем в родной Лименде. Сестра у меня медицинский работник. И я тоже всегда хотела быть медиком.

Но обстоятельства сложились так, что в 9 классе я тяжело заболела ангиной. Положили в больницу. Как-то
привезли сильно обожженного молодого человека. Он лежал в палате прямо под нами,
этажом ниже, и постоянно
кричал от боли. На следующий
день умер. После этого решила,
что не моё. Решила поступать
в педучилище.

***

Алексей Сергеевич рассказывает, как проходил службу моряком в Германии, путешествовал
по странам. А потом жене надоело, что мужа постоянно нет, наказала искать другую работу. Пошёл на Архангельскую нефтебазу
электриком. Как признаётся Валентина Павловна, денег тогда
не считали. Не думали о том, где
зарабатывать больше.
Ради жены Алексей Сергеевич
расстался с морем. С возможностью увидеть мир. Моряк – это
призвание. Сколько песен посвящено морю, сколько стихотворений и книг написано. «Истинная свобода – единственная
возможная свобода, истинный
мир Божий – начинаются в пяти
милях от берега» – писал Артуро Перес-Реверте.
В советское время съездить
за границу было роскошью, а тут
весь мир перед тобой. Другие
страны, другая культура, другой
удивительный мир. К тому же бонусы в виде подарков из-за границы: одежда, техника, сувениры,
инвалютные рубли, которые можно было потратить только в магазине «Берёзка». Извечный выбор
для моряка – любимая девушка
или любимое море…
Алексей Сергеевич выбрал
жену. Бросив морской воздух, водную стихию, пьянящее чувство
свободы, тихую воду, непокорные
волны и возможные приключения. Нежный поцелуй жены и её
объятия спустя 43 года, пожалуй,
стоили того.
– Вот не проглупил бы тогда
жили бы сейчас в городе, – говорит Алексей Сергеевич. –
Но не жалеем. У нас тут хорошо, всё рядом. Вот в город ездили недавно, там суматоха,
шум, все куда-то торопятся. А у нас тихо, летом выйдем к речке, шашлыки наделаем – красота.

***

Жили с Лешей на одной площадке в старом доме, – улыбаясь вспоминает Валентина Павловна. – Я у сестры, а он наш
сосед. Вот и пососедились.
Сестра сейчас в доме напротив живёт. Младший брат
в Ядрихе, а старший уже умер…
Все родственники-мужчины,
кстати, с водой тесно связа-

ны. Муж – моряк, папа был капитаном речного флота.
– Капитанская дочка, – добавляет Алексей Сергеевич.

***

Валентина Павловна смеётся и смотрит на мужа. Внуки бегают в соседней комнате, иногда
забегая к нам, чтобы взять со стола конфетку или яблоко. Трое детей. Пятеро внуков. Целая жизнь
за плечами. Огромный путь из горестей и радостей, хлопот и веселья и на протяжении 43 лет Валентина Павловна и Алексей Сергеевич пронесли свою любовь.
Не скажешь, что имениннице уже 65. Выглядит она моложе
своих лет и довольно энергична.
Наверно, всё-таки семья, дети,
внуки, заставляют быть в тонусе.
Не дают расслабиться, побуждая постоянно находиться в концентрации.
Хорошая счастливая семья.
43 года вместе – срок большой –
пример для молодёжи, особенно,
когда понятие семьи коверкается всё сильнее, браки по расчету, измены, свободные отношения, разводы. Вот на кого надо
равняться – столько лет вместе,
а Валентина Павловна нежно целует в щеку мужа, который сходил
с утра за роскошным букетом цветов для неё и нежно гладит по голове, прижимая к себе.
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4 марта 2015 (№8)
Понедельник, 9 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Непутевые заметки».
06.30 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
08.20 «Армейский магазин»
(16+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.20 Премии «Оскар-2014» и
«Золотой глобус-2014»
за лучший анимационный
фильм. «Холодное сердце»
(S).
12.15 Х/ф. «Гусарская баллада».
14.00 К 35-летию любимого
фильма. «Москва слезам
не верит». Рождение легенды» (12+).
15.10 Х/ф. «Москва слезам не
верит».
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Долгий путь домой».
00.00 Х/ф. «Бертон и Тейлор».
01.45 Х/ф. «Большая белая надежда».
03.40 «Мужское / Женское»
(16+).

РОССИЯ
05.20
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.20
13.00
14.25
15.50
17.50
20.35
00.25
02.30
04.20

Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00, 20.00 Вести.
«Хор Турецкого. Мужской
взгляд на любовь».
«Смеяться разрешается».
«Смеяться разрешается».
Продолжение.
«Когда поют мужчины».
Х/ф. «ОЖЕРЕЛЬЕ».
Х/ф. «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
Х/ф. «45 СЕКУНД».
Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
Комната смеха. до 4.58.

НТВ
06.25 Т/с. «ГРУЗ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с. «ЗАХВАТЧИКИ».
00.30 Х/ф. «ВОСЬМЕРКА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.30 Квартирный вопрос (0+).
03.25 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
05.10 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
05.50
06.15
07.45
08.15
08.50
11.30,
11.50
12.00
13.55
14.45
15.35
17.25
21.15
23.10
00.30
02.05

Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» (12+).
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
Православная энциклопедия (6+).
«Барышня и кулинар»
(12+).
Х/ф. «31 ИЮНЯ».
14.30, 21.00 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
«Приглашает Борис Ноткин».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА».
Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Лариса Голубкина в программе «Жена» (12+).
Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

04.00

Х/ф. «ФАНФАНТЮЛЬПАН».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «АРТИСТКА».
12.10 «Острова».
12.50, 01.40 Д/ф. «Тетеревиный
театр».
13.30 «Пешком...». Москва бронзовая. (*).
14.00 К 70-летию Великой Победы. «Война на всех одна».
14.15 Х/ф. «МАТЬ МАРИЯ».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.25 «Ночь в цирке».
18.00 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
19.15 Театру «Сатирикон» - 75!
Юбилейный вечер.
20.30 «Песня не прощается...1973 год».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф. «КОКОКО».
23.55 «Джазовые вечера в Коктебеле». Международный
фестиваль в Крыму.
01.25 М/ф. «Королевский бутерброд». «Другая сторона».
02.20 П.И. Чайковский. Серенада
для струнного оркестра.

СТС
06.00
07.45

М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.05 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45
Шоу «Уральских пельменей».
12.00 «МАМЫ» (12+). Лирическая комедия. Россия, 2012
г.
16.00 «Ералаш».
19.15 Х/ф. «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».
21.00 Х/ф. «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ».
22.40 Х/ф. «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ».
00.20 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
02.20 «6 кадров» (16+).
03.40 Х/ф. «ЖИЛЕЦ».
05.30 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (Nightmare on Elm
Street, A). (18+). Ужасы.
США, 1984 г.
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ
СЛЕДА-2» (16+).

РЕН ТВ
05.00
08.00
16.00
23.45
01.50
04.00

Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».
Х/ф. «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».

Вторник, 10 марта
ПЕРВЫЙ

22.30

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. «Долгий путь домой».
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента»
(16+).
03.15 Модный приговор.

23.05

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.50
01.50
03.25

Утро России.
«Обыкновенное чудо академика Зильбера» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 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. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
«Обыкновенное чудо академика Зильбера» (12+).
Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
«Призрак черной смерти»
(16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 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 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем»
(16+).
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.30 «Настоящий итальянец».
02.20 «Судебный детектив»
(16+).
03.15 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.30
11.30,
13.35
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45

«Настроение».
Х/ф. «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК».
Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Соль земли
русской» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
«Петровка, 38».

00.35
01.25

«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Вячеслав
Марычев» (16+).
«Автогонки. Звезды за рулем» (12+).
Х/ф. «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
12.45 «Эрмитаж-250». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).
13.10, 20.50 Д/ф. «Раскрытие
тайн Вавилона» 1 с.
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф. «Неизвестная Пиаф».
18.30 «Запечатленное время».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с. «Магический кристалл
Жореса Алферова».
22.15 Д/ф. «Писатель «П». Попытка идентификации».
23.30 Д/ф. «Антонио Сальери».
00.00 Д/ф. «Истинный Леонардо».
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.

СТС
06.00
07.10

М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
10.30 Х/ф. «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ».
12.10, 16.40 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
22.45 Х/ф. «ЛУНА».
23.45, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ЖИЛЕЦ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
13.30, 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 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ВПРИТЫК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ»
(A Nightmare on Elm Street
Part 2: Freddy's Revenge).
(18+). Ужасы. США, 1985 г.

РЕН ТВ
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
11.00
12.00,
12.30
13.00
14.00
15.00,
16.00,
18.00
19.30
20.00
21.00,
23.00
23.30
00.00

«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Новости». 16+.
«Территория заблуждений».
«Уйти, чтобы остаться».
16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
«Новости». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Москва. День и ночь».
16+.
03.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00, 04.00 Не ври мне!
16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Новости». 16+.
Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
01.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
«Новости». 16+.
Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ».
«Москва. День и ночь».

Среда, 11 марта
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. «Долгий путь домой».
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 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
18.15
20.50
21.00
22.50
00.30
01.35
03.00
04.00

Утро России.
«Последняя миссия «Охотника» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 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. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Последняя миссия «Охотника» (12+).
Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2 с.
«По следам Ивана Сусанина» (12+).
Комната смеха. До 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 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 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем»
(16+).
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Челси» (Англия) «ПСЖ».
01.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.05 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.45 Дикий мир (0+).

Д/ф. «Размышления у золотой доски».
13.10, 02.50 Д/ф. «Гилберт Кит
Честертон».
13.15, 20.50 Д/ф. «Раскрытие
тайн Вавилона» 2 с.
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Концерт для Европы». Готье Капюсон и Берлинский
филармонический оркестр.
18.15 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.30 «Запечатленное время».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с. «Магический кристалл
Жореса Алферова».
22.10 Власть факта. «Всемирная
история кофе».
22.55 Д/ф. «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!»
00.00 Д/ф. «Таинство Пикассо».
01.15 Произведения Ф. Мендельсона и Г. Берлиоза. Дирижер Ю. Симонов.

СТС
06.00
07.10

М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
10.30, 19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.30, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
12.30, 16.45 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
23.00 Х/ф. «ЛУНА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф. «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ».
03.00 Х/ф. «РЭЙ».
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

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
23.00
00.00
01.00

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.10
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
00.20
01.10

«Настроение».
Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
Д/ф. «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная».
«Доктор И... « (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Удар властью. Вячеслав
Марычев» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского
быта. Страна спекулянтов»
(12+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «НАХАЛКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

Четверг,

12.35

02.55,
06.25

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов».
«Взрывы. Крымск. Испытание от Марата» (16+).
Х/ф. «ВПРИТЫК».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ФИЗРУК».
Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (A Nightmare on Elm
Street 3: Dream Warriors).
(18+). Ужасы. США, 1987 г.
03.45, 04.40, 05.30 «БЕЗ
СЛЕДА-3» (16+).
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 25
с.

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Тайна вредного мира».
16+.
11.00 «Всем смертям назло».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь».
16+.
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
21.00, 01.00 Х/ф. «ЭЛЬФ».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ».
00.00 «Москва. День и ночь».

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. «Долгий путь домой».
14.25, 01.25 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Григорий Горин. «Живите
долго» (12+).
03.15 Модный приговор.
04.15 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
18.15
20.50
21.00
22.50
00.30
01.35
03.00
04.00

Утро России.
«Одесса. Герои подземной
крепости» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 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. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
«Одесса. Герои подземной
крепости» (12+).
Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
«Камчатка. Жизнь на вулкане».
Комната смеха. До 4.59.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 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 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Наполи» - «Динамо Москва» (Россия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.15 «Дачный ответ» (0+).
04.10 Дикий мир (0+).
04.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
05.15 Т/с. «ППС».

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
00.30
04.05

«Настроение».
Х/ф. «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС».
Д/ф. «Владимир Меньшов.
Один против всех».
«Доктор И... « (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ИНДИ».
Премьера «Мой герой». с
Татьяной Устиновой (12+).
Город новостей.
«Хроники московского
быта. Страна спекулянтов»
(12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
«Петровка, 38».
«История под снос» (16+).
«Советские мафии. Продать звезду» (16+).
Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
Х/ф. «НА ПЕРЕПУТЬЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 Д/ф. «Тысячелетняя
история Перу».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-
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СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 Д/ф. «Истинный Леонардо».
17.25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический оркестр
Лилльской оперы. Дирижер Жан-Клод Казадезюс.
18.20, 02.50 Д/ф. «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
18.30 «Запечатленное время».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с. «Магический кристалл
Жореса Алферова».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф. «Виктор Попков. Суровый ангел».
00.00 Д/ф. «А».
00.55 Д/ф. «Импрессионизм и
мода».
01.50 Д/ф. «Эзоп».

СТС
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
10.30, 19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.30, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
12.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
(16+). Приключенческая комедия. США, 1991 г.
17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
23.00 Х/ф. «ЛУНА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф. «РЭЙ».

Пятница, 13 марта
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.20
19.15

21.30
23.45
00.40
02.15
04.15

06.00
07.10

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
23.00
00.00
01.00

02.50,

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов».
«Измены. Нехорошая квартира» (16+).
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (The
Whole Ten Yards). (16+).
Криминальная комедия.
США, 2003 г.
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 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ФИЗРУК».
Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (Big
Momma».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА»
(A Nightmare on Elm Street
4: The Dream Master). (18+).
Ужасы. США, 1988 г.
03.45, 04.35, 05.30 «БЕЗ
СЛЕДА-3» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври
мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Пиршество разума». 16+.
10.00 «Приключения древних существ». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь».
16+.
15.00, 03.15 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
20.50, 01.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ».
00.00 «Москва. День и ночь».
16+.

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Долгий путь домой».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Эстафета. Прямой эфир из Финляндии. По окончании
- программа «Время».
«Голос. Дети» (S).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Х/ф. «Флеминг».
Х/ф. «Вся правда о Чарли».
«Модный приговор» до
5.15.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,

Утро России.
Мусульмане.
«Главная сцена».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.25 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф. «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ».
01.25 Х/ф. «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ».
03.20 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 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 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем»
(16+).
20.40 Х/ф. «АЗ ВОЗДАМ».
00.35 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
02.25 «Космическая держава»
из документального цикла
«Собственная гордость»
(0+).
03.10 Дикий мир (0+).
03.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
05.10 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.00
10.55
11.30,
11.45
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
00.30
04.00
04.35

«Настроение».
Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».
Д/ф. «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн».
«Доктор И... « (16+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
Город новостей.
«Советские мафии. Продать звезду» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
«Петровка, 38».
Х/ф. «ГАРАЖ».
Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
Тайны нашего кино. «Старший сын» (12+).
Д/ф. «Комодо - смертельный укус».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф. «Свет и тени Михаила
Геловани».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф. «Виктор Попков. Су-

ровый ангел».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 Билет в Большой.
16.35 К 85-летию Кирилла Ковальджи. «Эпизоды».
17.20 «Оркестр де Пари». Концерт в зале «Плейель».
18.30 «Запечатленное время».
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф. «Гиперболоид инженера Шухова».
20.25 Х/ф. «ДЕНЬ АНГЕЛА».
21.35 Д/с. «Магический кристалл
Жореса Алферова».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Х/ф. «ЦВЕТ САКУРЫ».
01.40 М/ф. «Старая пластинка».
02.50 Д/ф. «Эрнан Кортес».

СТС
06.00
07.10

М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
10.30 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
12.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Уральских пельменей».
23.45 Х/ф. «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ».
01.40 Х/ф. «ТАЧКА 19».
03.15 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
04.50 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк» (16+). 1 с.
13.00, 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 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ХБ». «Похороны венеролога» (16+). 5 с.
22.30 «ХБ». «Собственный бизнес» (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ» (A
Nightmare on Elm Street:
The Dream Child). (18+).
Ужасы. США, 1989 г.
03.45 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ».
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+).
06.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 27
с.

РЕН ТВ
05.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Вселенная на ладони».
16+.
10.00 «Ложная история». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Москва. День и ночь».
16+.
16.00 «Семейные драмы». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00, 04.30 Х/ф. «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
01.10 «Москва. День и ночь».
16+.
02.10 Х/ф. «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 14 марта
ПЕРВЫЙ
05.35 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «В наше время» (12+).
06.35 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя пристань» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Страна на «колесах»
(16+).
14.20 «Голос. Дети» (S).
15.15 «Голос. Дети». Продолжение (S).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!» (S).
23.40 Х/ф. «Отец-молодец».
01.35 Х/ф. «Явление».

14.20

15.05
15.40
16.20
17.55
18.50
19.45
20.25
22.40
23.25
00.25
01.10

СТС
06.00
07.35
07.55
08.30
09.00
10.25

РОССИЯ

12.00

Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.20, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Танцы с Максимом Галкиным».
10.05 «Николай Вавилов. Накормивший человечество».
11.30 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
14.30 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ».
00.30 Х/ф. «КРАСОТКА».
02.30 Х/ф. «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ».

13.00
14.00

04.40

НТВ
05.55,
07.30
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
11.00
11.50
13.20
14.15
15.10

16.10
18.00
19.00
20.00
22.00
22.55
02.35

00.55 Т/с. «ГРУЗ».
Смотр (0+).
10.00, 13.00 «Сегодня».
Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
«Медицинские тайны»
(16+).
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
Главная дорога (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Квартирный вопрос (0+).
Своя игра (0+).
«Я худею» (16+).
«Соль и сахар. Смерть по
вкусу». Научное расследование Сергея Малоземова
(12+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Следствие вели... (16+).
«Центральное телевидение».
«Новые русские сенсации»
(16+).
Ты не поверишь! (16+).
Х/ф. «АФЕРИСТКА».
«ГРУ: тайны военной разведки» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.25
05.50
06.20
08.20
08.50
10.15
11.30,
12.30
14.45
16.55
21.00
22.00
23.20
01.35

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
14.30, 23.05 События.
Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ».
Х/ф. «ПРО ЛЮБОFF».
Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Как Россия, только лучше?» (16+).

Воскресенье, 15 марта

Чечилия Бартоли, Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.
Д/ф. «Таежный тупик. Лыковы».
«Острова».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ».
Д/ф. «Вагнер о Вагнере».
«Романтика романса».
«Острова».
Х/ф. «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
«Белая студия».
Пако де Лусия и его группа.
Д/ф. «Клан сурикат».
Д/ф. «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров».

15.40
17.00

19.00

21.00
23.00
00.35

М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Том и Джерри. «.
М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
«ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+). Скетчком.
М/с. «Том и Джерри».
Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
«Ералаш».
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+). Приключенческая
комедия. Франция, 2010 г.
Империя иллюзий: Братья
Сафроновы (16+). Шоу магии и иллюзий. Ведущий
- Алексей Чумаков.
Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА».
Х/ф. «ТАЧКА 19».
«6 кадров» (16+).

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 48
с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy
Woman» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Холостяк» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
06.40 Х/ф. «КРЕМЕНЬ».
08.15 Х/ф. «СТАЯ».
10.20 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
22.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
00.30, 04.40 Х/ф. «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
02.30 Х/ф. «МОНГОЛ».

ПЕРВЫЙ

13.10

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 2 ч.
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 К юбилею актера. «Сергей
Юрский. «Я пришел в кино
как клоун» (12+).
14.20 Коллекция Первого канала.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Массстарт. Прямой эфир из
Финляндии.
18.55 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Любит не любит».
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Жан Паскаль (12+).

14.40
14.50
15.20

РОССИЯ
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
14.30
15.00
18.00
20.00
22.00
00.35

Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Не жизнь, а праздник»
(12+).
«Смеяться разрешается».
Местное время. «Вести Поморья».
«Смеяться разрешается».
Продолжение.
«Один в один» (12+).
Х/ф. «ПЛОХАЯ СОСЕДКА».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «ДУЭЛЬ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 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 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015.
«Спартак» - «Динамо».
16.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.10 Х/ф. «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».
23.10 «Контрольный звонок»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.35
10.05
10.55
11.30,
11.45

«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
Д/ф. «Сергей Юрский. Человек не отсюда».
«Барышня и кулинар»
(12+).
00.05 События.
Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

17.25
21.00
22.10

Х/ф. «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ «36-80».
«Петровка, 38».
Московская неделя.
Х/ф. «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
10.00
10.35
12.30
13.15
14.05
14.50
15.30
16.30
16.45
18.00
18.40
19.35
20.20
21.00
23.25

«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Д/ф. «Виталий Доронин.
Любимец публики».
Д/ф. «Клан сурикат».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Д/ф. «Сердце на ладони».
Пако де Лусия и его группа.
К 70-летию Великой Победы. «Война на всех одна».
Х/ф. «ТЫ НЕ СИРОТА».
Итоговая программа «Контекст».
«Линия жизни».
«Искатели». «Титаник» античного мира. (*).
«Острова».
Х/ф. «АННА КАРЕНИНА».
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА».

СТС
08.30
09.00
10.05
10.30
12.00
13.00
14.00
16.00
16.30
17.30
19.30
21.40
23.50

М/с. «Том и Джерри. «.
М/с. «Алиса знает, что делать!»
М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
Мастершеф (16+).
Успеть за 24 часа (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
«Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
«Ералаш».
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА».
Х/ф. «ПРЕВОСХОДСТВО».
Х/ф. «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
Империя иллюзий: Братья
Сафроновы (16+).

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55,
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ».
06.30, 17.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН».
08.30, 19.00 Х/ф. «ТРОЯ».
11.40 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
14.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
22.00 «Добров в эфире». 16+.
23.00 «Военная тайна».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.50
12.30
13.25
13.55

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДЕНЬ АНГЕЛА».
Д/ф. «Гиперболоид инженера Шухова».
Большая семья. Алена
Яковлева.
Пряничный домик. «Чеканка» (*).
Д/с. «Нефронтовые заметки».
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ДНЮ БЕЛОГО
МЕДВЕДЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Губернатор Орлов уже не раз всей области демонстрировал, что с кругозором у него беда, интеллект оставляет желать лучшего, амбиции не по амуниции, речь бедная, словарный запас так себе. Но всё ему неймётся:
то про наш край нам же рассказывает – примерно так же феерично, как Джейн Псаки миру про текущий момент. Так, поздравляя с Днём защитника Отечества, Орлов заявил: На Бородинском поле основной удар Наполеона приняли на себя Архангелогородский и Двинской полки. Все, кто знает про Бородино чуть больше,
чем слова «битва с французами», понимают, что Орлов решил пойти по стопам Псаки – врать и не краснеть.

13

14
Дословная (с неб ол ь ш и м и к у п ю рами) расшифровка
аудиозаписи пресскоференции с незначительной стилистической правкой и редакционными уточнениями (выделены
в скобках)…

«БОЛОТО БЫВАЕТ ТАМ, ГДЕ
ЧИНОВНИК ДОЛГО РАБОТАЕТ»
25 февраля прошла пресс-коференция прокурора области Виктора Наседкина
по итогам прошедшего 2014 года

Виктор Наседкин – прокурор Архангельской области
(об итогах деятельности прокуратуры Архангельской области за 2014 год и задачах
на 2015 год):

<…>

Приоритетное внимание, как
и прежде, мы уделяли восстановлению жилищных прав граждан. Тема болезненная для региона, тема, которая очень медленно
продвигается. Какие-то подвижки
на этом поле есть, но в целом работу мы оценили как неудовлетворительную. Потому что из сорока муниципальных образований, которые участвовали в программе переселения граждан
из ветхого аварийного жилья, её
сорвали 13 муниципальных образований – в отношении почти
1800 человек.
Пытаемся мы решить проблему исполнения судебных решений, это уже тема, которая становится притчей во языцех.
По области исполнено всего
7,6 % исполнительных производств. Поэтому 2014 год, точнее
2015 год, будет полностью посвящен тематике исполнения судебных решений.
В постоянном поле зрения у нас
находились вопросы взыскания
задолженностей по заработной
плате. В течение года, благодаря
мерам прокурорского реагирования, способствовали выплате зарплаты на 66,2 миллиона рублей.
Тем не менее, ситуация на начало 2015 года несколько хуже, чем
на начало 2014 года. Задолженность возросла.
Пресекались факты приёма
в школу детей, не имеющих регистрации по месту жительства.
Взимание родительской платы
в учреждения дополнительного
образования. А также непринятие мер по противодействию пропаганде экстремизма и терроризма в дошкольных учреждениях.
Меры приняты, посмотрим, как
дальше будет налажена эта работа по линии Минобразования.
Пытались мы решить проблему,
которая была связана с продажей спиртных напитков несовершеннолетним. Вы знаете, что мы
вносили, точнее говоря, предъявляли заявления о признании
незаконным правового акта мэрии относительно продажи алкогольных напитков на очень близких расстояниях от образовательных учреждений.
Этим решением было установлено разрешение на продажу

в 10 метрах от образовательных
учреждений алкогольных напитков, если территория обособлена. И на 20 метрах, если территория не обособлена. Все эти расстояния говорят о том, что по сути
дела, алкоголь можно продавать
детям на крыльце. А как иначе?
Мы видим в этом отношении абсолютную неразумность. Почему
суд не поддержал наше апелляционное представление? Потому
что на уровне федерального законодателя этот вопрос – расстояние – не урегулирован.
Получается абсолютно странная ситуация – дети спрашивают: почему купить курево нельзя
ближе, чем за 100 метров от школы. А спиртное – 10 метров можно. Ну, а выпьешь, захочется и покурить. Вообще абсолютно не понятная для нас ситуация, мы бодаемся и будем пытаться бодаться
вплоть до Верховного Суда через
Генеральную прокуратуру с этой
тематикой. Потому что в ней заключено некое наше лицемерие.

<…>

Перейду к преступности общей.
На 7,8 % сократилось число зарегистрированных преступлений.
И впервые за многие годы мы констатируем снижение преступности ниже планки 20 000 преступлений в год. Всего – 19 тысяч.
Среднероссийская преступность упала всего на 1, 8 %. Наша
на 7,8 %.
Первая причина – это, скорее
всего, миграционная убыль населения. Примерно 10 000 – постоянный отток населения из Архангельской области.
<…>
У нас значительно повысилась
раскрываемость и достигла 62 %.
Это выше, чем по России на целых 6, 6 %.
<…>
Могу сказать, что в истекшем
году нам удалось существенно
повлиять на практику назначения наказаний по тяжким и особо тяжким преступлениям. Уровень судимости за тяжкие преступления повысился с 44, 8 %

до 47, 2 %.
Это значит, что за эти преступления у нас почти половина приговаривается к реальному
лишению свободы. Практически
из 100 человек 95 у нас садятся
в колонии за особо тяжкие преступления. По России этот показатель 92,7 %.

<…>

Эти цифры начинают отображать некую объективную картину, которая складывается в обществе.

***

Юлия Бубновская, старший
помощник прокурора Архангельской области по взаимодействию со СМИ – ведущая
пресс-конференции (обращаясь к аудитории представителей
медиа-сообщества – прим. ред.)
«Теперь, пожалуйста, вопросы,
если есть. Прошу представляться
и озвучивать вопрос».
Светлана Чуракова, журналист «Вести Поморья»:
«Прошлый год был богат у нас
на громкие дела, какие вы можете выделить из наиболее нашумевших дел?»
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Я вам скажу, что эти дела
громкие, они просто вылупились,
что называется, в 2014 году. Ситуация, которая сейчас сложилась, дела давно минувших лет.
Вот это «крышевание» милицейское было…
Всех всё устраивало, все всё,
наверно, видели… Мы, кстати говоря, на коррекционных совещаниях неоднократно на эту тематику обращали внимание. Много
и других проблем, которые на сегодняшний день в этом плане
зреют, но случилось то, что случилось. У населения в какой-то
мере подорвано доверие к органам милиции. Если они все дружно, причём не один-два, а десятками начинают крышевать незаконные виды деятельности. Такая же
ситуация была по Северодвинску, когда начальник уголовного розыска, тот, кто должен был

непосредственно бороться с этими явлениями, по сути дела, крышевал бандитскую группировку.
Дело расследуется, посмотрим,
чем это всё закончится.
Вот эта вся ситуация просто
нетерпима. Мы нисколько не обеляем и органы прокуратуры в этом
отношении, по тому же Северодвинску. И попрощались с теми
работниками, которые «сидели» на этом участке и проверяли отказные материалы, которые
штамповала подчиненная начальника уголовного розыска. Сейчас
коллектив у нас заработал в Северодвинске.
И последнее время мы проверяем, то, что родилась та же самая неприятная ситуации, когда
граждане живут в аварийном жилье. Вот эти махинации, которые
осуществлялись представителями мэрии Северодвинска с квартирами, – по этому поводу Халтурин у нас арестован. Вообще циничнейшее преступление при тех
условиях, которые у нас сложились в этой сфере».
Вопрос не представившегося журналиста (ренТВ-Архангельск):
«За подобные нарушения какое
наказание может быть за махинации с квартирами?»
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Вы имеете ввиду – в уголовном плане? Я никогда в этом отношении не отличался глубокими знаниями. Смотря как будет
квалифицировано, потому что ту
ситуацию, что сложилась в Северодвинске, мы расцениваем
не как превышение власти или
злоупотребление властью, мы её
расцениваем, как хищение.
Поскольку незаконно была вручена квартира по договору социального найма некоему гражданину, затем эта же квартира выкуплена администрацией того же
Северодвинска для муниципальных нужд. То есть, она была предоставлена, приватизирована
и снова выкуплена муниципальным образованием. Это натураль-
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ное хищение. Но окончательная
квалификация по этому вопросу пока не дана, следствие идёт,
и я думаю, что не один эпизод подобных хищений будет».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«А может появиться там «группа лиц»? Ведь понятно, что Халтурин был обычный клерк. Решение, о котором вы сейчас сказали, подписывалось мэрией Северодвинска».
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Давайте подождём результатов следствия всё-таки…»
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«Ну, может быть возбуждение
уголовного дела по группе лиц?»
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Вполне возможно. Я думаю,
что этим и закончится»
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«Можно в дополнение вопрос? Вы сейчас затронули тему:
крышевание игорного бизнеса.
Бывший прокурор Северодвинска сидел на своём месте долго
до неприличия. Он был просто
зритель этого беспредела, или он
видел, как подписывал эти «отказники», оборотень»?
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«(перебивает – прим.ред.)
Скажу, что на сегодняшний день
тот прокурор, который долго там
сидел, переведен у нас в прокуратуру АРО и с 27 февраля он уходит
на заслуженный отдых».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«Вопрос-то в том, что мы всё
время публиковали интервью
с депутатом Северодвинского горсовета Дмитриевской, помимо
того, были редакционные публикации, касаемые как раз игорного бизнеса. Когда молодой человек пришёл, устроил дебош в зале
игровых автоматов, приехала милиция, по полной его упаковали.
Ничего, что зал игровых автоматов был на то время уже незаконным?
Мы возмущались, и был ответ от прокурора Северодвинска
о том, что факты не подтвердились. Ведь начальник уголовной
полиции не мог без участия прокурора всё это крышевать.
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«(перебивает, – прим.ред.)
То, что касалось Северодвинска,
я вам скажу, та прокуратура, которая раньше не изменялась годами, работала абсолютно стабильным составом. На сегодняшний
день минимум треть сотрудников
абсолютно новые».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:

Юлия Бубновская, старший
помощник прокурора
Архангельской области
по взаимодействию со СМИ –
ведущая пресс-конференции

«Они надолго? Ротация-то бу4 марта 2015 (№8)
дет?»
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Мы на сегодняшний день делаем регулярные ротации. Болото бывает там, где долго работает чиновник на одном месте.
Он гораздо лучше работает, когда на новых местах. Когда у него
меняется обстановка, картинки за окном и так далее. Поэтому на сегодняшний день половину прокуроров наших ротировали. Не веду спецаилньой статистки, но можете посмотреть предыдущие списки и сегодняшние».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«Прокуроры из городов охотно соглашаются руководить прокуратурой, например, в Лешуконье»?
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Неохотно».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«Там, наверно, действует мера
принуждения»?
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Нет, хотя, в принципе, есть
и другие варианты. Есть люди, которые приехали из дальних мест,
достаточно неплохих, которые соглашаются на Лешуконье или Пинежский район, где скоро будет
производится ротация прокурора.
(подсказываю, – прим.ред.) Ленский район, куда приехал человек
из Вологодской области.
Могу сказать, что на сегодняшний день порядка 30 человек приведены в аппарат прокуратуры
области вообще из других регионов. Это Алтай. Это Екатеринбург. Это Вологда. Даже Туапсе».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
« Из Туапсе на Север»?
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Да. И очень хорошо работает,
кстати говоря. Он вместе с женой у нас работает. Жена технический, правда, работник. А он
работает в отделе правовой статистики.
Едут у нас на Север люди».
Юлия Бубновская, старший
помощник прокурора Архангельской области по взаимодействию со СМИ– ведущая
пресс-конференции:
«Пожалуйста, ещё вопросы».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«У меня вопрос философский.
У вас нет ощущения, что надзорные и силовые структуры,
и властные структуры в основном
занимаются Архангельском, потому что здесь сосредоточено большое количество населения, здесь
СМИ, здесь центр власти. А прошлой ночью в Новодвинске…».
Юлия Бубновская, старший
помощник прокурора Архангельской области по взаимодействию со СМИ– ведущая
пресс-конференции:
« (перебивает, – прим. ред.)
Илья Викторович, давайте другим дадим тоже возможность задать вопросы».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«… Я хотел сказать, что в Новодвинске, и в районах области гораздо хуже ситуация, чем в Архангельске. Почему все силы Прокуратуры брошены на областной

центр? Неужели из других городов и районов настолько меньше
сигналов поступает?».
Сергей Акулич – заместитель
прокурора Архангельской области:
«Нет, вы не правы, если говорите, что мы больше занимаемся Архангельском. Так же, как
в Архангельске, в других городах и районах есть прокуратуры.
Там есть, как правило, все правоохранительные органы, где-то
есть и контролирующие органы. Каждый занимается на своей
территории, в полной мере осуществляет надзор и за состоянием дорог, и за заработной платой,
за жилищно-коммунальной сферой. Мы не выделяем. Конечно,
в Архангельске проживает, наверно, более трети населения нашей области. И естественно, что
жалоб от граждан Архангельска
поступает больше. И проблем
здесь больше. И, видимо, ваше
присутствие в городе – больше раскрываем картину, больше
об этом говорим.
А я бы не согласился с вашей позицией, что наши районы
или другие города забыты. Это
не так».
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Илья Викторович, я ещё дополню вопрос, надо иметь ввиду,
что, например, в прокуратуре города Архангельска 55 оперативных сотрудников, заместителей
больше, чем у меня, у прокурора города Архангельска. Потому

тех же травмированных, которые
очередями сидят. Может, прокуратура как-то от имени всех пострадавших от гололёда?,,».
Сергей Акулич – заместитель
прокурора Архангельской области:
«Прокурор действительно может обратить интересы граждан в суд. Закон предусматривает, в каких
В вашем случае, вы, наверно,
ведете речь о возмещении ущерба гражданину, причиненное в результате падения».
Журналистка «ПС», из зала:

Виктор Наседкин – прокурор Архангельской области

«Просто хотелось бы, чтобы
по Архангельску уже можно было
нормально ходить».
Сергей Акулич – заместитель
прокурора Архангельской области:
«Вы вопрос задавали об обращении в суд. Если мы говорим

Сергей Акулич – заместитель прокурора Архангельской области

что очень много участков работы.
И здесь, в прокуратуре города Архангельска, мы, по сути дела, нарабатываем те методы, которые
в дальнейшем будем распространять и на места. Можно сравнить:
если у нас можно специализировать работников даже по отдельным отраслям исполнения законодательства, то взять Мезень,
где три человека вместе с прокурором – ну что там можно наработать?»
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«В Мезени три человека»?
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
« (грустно, – прим.ред.) Да…
Ну вот территориально у нас много прокуратур, где три человека.
Я в своё время тоже начинал работать в трёхсоставной прокуратуре. Прокурор, следователь, зам,
помощник. Вот раньше было как.
И здесь то же самое примерно.
Многие прокуратуры по три человека. Постоянно кто-то в отпуске с нашими «северными». Итого – два человека работает в прокуратуре при том объёме информации и том объёме заданий, которые следуют со всех сторон.
Журналистка «ПС», из зала:
«А можно ли инициировать иск
прокурора от имени неограниченного количества лиц по поводу

Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«Можно вопрос в стиле Present
Continuous. Выдающееся выступление губернатора на телеканале «НТВ» принесло нам сенсацию. Он признался, что воровал в детстве. Что с гаишниками «решал вопросы». С этим всё
понятно, гаишники в итоге оказались не из нашего региона. Слава Богу. Воровство яблок в детстве в чужом саду – уже срок
давности прошёл. Он назвал ещё
одно преступление, прямо ска-

о возмещении вреда, причиненного здоровью человека, то конечно прокурор может обратиться, если гражданин обращается
к прокурору и просит его о том,
чтобы тот обратился в суд.
Представляет доказательства

зал на «НТВ», его за хвост не тянули, о том, что ему предлагался откат.
Вариантов у него могло быть
несколько. Либо он соврал. Либо
он не донёс о преступлении и подлежит уголовной ответственности. Но даже не это интересно,
а то, кто посмел губернатору давать откаты. Коррупционная схема. Идёт ли проверка и в какой
она стадии?»
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Мы организовывали проверку?»
Николай Калугин – первый
заместитель прокурора Архангельской области:
«Оснований для проверки
с точки зрения закона в данном
случае нет. За мысль, высказанную вслух, у нас не судили и не судят».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«Есть факт, а есть домысел.
Он сказал, что предлагался откат – это факт…».
Юлия Бубновская, старший
помощник прокурора Архангельской области по взаимо-

Николай Калугин – первый заместитель прокурора Архангельской области

понесенных затрат на лечение,
на утрату заработка. Конечно, такие случаи прокурор рассматривает и, как правило, принимает.
Но обращений таких со стороны
граждан не было. А просто безапелляционно обратиться в суд мы
не можем. Здесь идёт речь о непосредственном возмещении ущерба пострадавшему. Сам прокурор без гражданина это не оценивает».
<…>

действию со СМИ – ведущая
пресс-конференции:
« (перебивает, – прим.ред.)
Илья Викторович, мы ответили
на вопрос…
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«Поясните позицию прокуратуры по вопросу исполнения СМИ
«О персональных данных». Если
пресса пишет о проблеме, что человек с государственным заработ-
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ком покупает машину, которую мы
даже в фантазиях не можем себе
представить. И задается вопрос
на какие шиши?
Является ли это нарушением
закона о персональных данных?
Телевидение показывает крупным
планом человека, идущего по улице и подписывает его. Является ли
это нарушением?
Могут ли СМИ о ком-то публиковать с конкретикой?»
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Что можно или не можно писать – вы уж сами определитесь.
А мы потом будем смотреть».
Сергей Акулич – заместитель
прокурора Архангельской области:
«Это закон. Закон нельзя нарушать».
Вопрос из зала:
«Немножко на ту же тему вопрос. Даже не вопрос, а реплика:
прокуратура осталась единственным правовым ведомством, которое указывает в релизах фамилии
осужденных.»
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Я не знаю, почему так сложилось. Дело в том, что мы не кривим ничем и никой правдой в этом
плане, когда освещаем фамилию обвиняемого, она соответствует действительности. Единственное, что мы сейчас начали
делать – в отношении несовершеннолетних не указываем даже
фамилию матери».
Илья Азовский – главный редактор газеты «Правда СевероЗапада»:
«А вы этим закон о персональных данных не нарушаете?»
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Нет. Судебные процессы открытые и каждый гражданин может там участвовать».
Юрий Скородумов, «АиФ»:
«Касательно Третьего лесозавода. Дело Графа и Мышковского. Что с делом?
Виктор Наседкин – прокурор
Архангельской области:
«Да они, по-моему, осуждены уже».
Владимир Ананьев – заместитель прокурора Архангельской области:
«Нет-нет. Дело рассматривается Ломоносовским районным
судом. Это в стадии судебного
рассмотрения. Дело длительное.
Дело многотомное. Идет суд».
Юрий Скородумов, «АиФ»:
«Я правильно понимаю, что
не могут найти базу доказательную?»
Владимир Ананьев – заместитель прокурора Архангельской области:
«Доказательная база сейчас
исследуется в суде. Гособвинение представляет доказательство
по делу.
Юлия Бубновская, старший
помощник прокурора Архангельской области по взаимодействию со СМИ – ведущая
пресс-конференции:
«Большое спасибо всем и всего доброго».

***

Полную версию прессконференции читайте на сайте Echosevera.ru в разделе «Политика»
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ХЛЕБ, БАРАНКИ, МАРМЕЛАД
Продукция предприятия «Архангельскхлеб»
…Свежеиспечённый хлеб, неимоверно вкусный мармелад, приготовленный на основе водорослей агар-агар,
б а р а н к и , п и р ожные, торты, печенье – Звучит аппетитно! Все это великолепие является
продукцией народного предприятия
«Архангельскхлеб»,
о которой сегодня
и пойдёт речь
Хлеб – это, пожалуй, единственный продукт, который удостоен внимания во всех странах
мира. Он может быть разным.
К примеру, французу по душе багет. Жители центральной Америки не откажутся от тортильи – ку-

курузной лепёшки, а в России издавна любят ржаной хлеб.
Важно одно – хлеб должен
быть приготовлен качественно.
К счастью, северяне могут похвастаться, что ежедневно на их
столе имеется свежеиспеченный
хлеб благодаря народному предприятию «Архангельскхлеб»,
которое славится высоким качеством продукции.
Дарницкий готовят на натуральной ржаной закваске, без добавления дрожжей, что придаёт
ему великолепный вкус и чарующий аромат. Он обогащён йодированным белком, который несомненно полезен для человека.
Хлеб это не единственный продукт, который выпускают на данном предприятии. «Архангельскхлеб» может порадовать Вас
и кондитерскими изделиями: пирожными, тортами, суфле, зефиром, мармеладом, и многим другим. И это ещё не всё! «Архангельскхлеб» это единственное

предприятие на Северо-Западе
России, которое выпускает мармелад приготовленный на основе
водорослей агар-агар.
К слову, дабы узнать о том, как
изготавливают данный вид мармелада, в январе 2015 года, предприятие «Архангельскхлеб» посетил Джон Уоррен – ведущий
программы «Поедем, поедим!»
на телеканале НТВ. Джон, вместе
со съёмочной группой даже попробовали сделать мармелад своими руками. Мармелад упаковали
надлежащим образом и отправили на прилавки магазинов на радость Архангелогородцев.
На предприятии «Архангельскхлеб» его изготавливают используя натуральное сырьё.
Основу составляют из водорослей
агар-агар и натурального фруктового пюре, что делает лакомство не только вкусным, но чрезвычайно полезным. Для данного мармелада характерно отсутствие калорий, а так же в нем со-

держатся такие полезные вещества как йод, железо, магний, витамины B5, E и K.
Мармелад, приготовленный
на основе агар-агар, пожалуй, яв-

ляется оптимальным вариантов
для того чтобы порадовать себя
и своих близких сидя за праздничным столом или во время уютного
семейного чаепития.

