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СТРОИТЕЛЬСТВО
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

О НЕОБХОДИМОСТИ
ЧТИТЬ РИТУАЛЫ…
…и охальниках, игнорирующих память народную…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

В Волгодонске приступили к изготовлению специального кровельного покрытия
из нитрита титана, который будет имитировать темную медь. Закуплен белый мрамор с уральского месторождения Коелга. Этот мрамор закупил один из крупных
жертвователей
Пожертвования на строительство принимаются в часовне Михаила Архангела
на площади Профсоюзов или на расчетный счет фонда «Михаило-Архангельский
кафедральный собор».
Получатель: Местная православная религиозная организация – приход МихаилоАрхангельского кафедрального собора г. Архангельска Архангельской и Холмогорской
епархии Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес
получателя: 163002 г. Архангельск,
ул.Ильинская, д. 5.
Тел. 8 (931) 413-30-80,
Тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086 КПП 290110108
ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Архангельское ОСБ
№ 8637 г. Архангельск
БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899
К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.
Реквизиты фонда:
Получатель: Некоммерческая организация Фонд «Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес получателя: 163002, г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001
ОГРН1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО
«МИнБ» г. Архангельск
БИК 041117748
К/С 30101810500000000748
Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование
на строительство Михаило-Архангельского
кафедрального собора
Адрес банка: 163000, г. Архангельск, ул.
Поморская, д. 26.
ИНН банка 7725039953
КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160
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В Архангельске накануне
святого для каждого из нас
праздника – 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне – проходит мероприятие общероссийского масштаба – фестиваль городов
воинской славы «Помним.
Гордимся. Верим».
Мероприятие было поддержано представителем Президента в Северо-Западном
федеральном округе Владимиром Булавиным, Союзом городов воинской славы
России, Союзом городов Центра и СевероЗапада РФ.
В столицу области, которую возглавляет
Игорь Орлов, приехали представители четырех городов-героев – тех, где разворачивались главные сражения 1941–1945 годов: Ленинграда, Смоленска, Волгограда,
Севастополя – и девяти городов воинской
славы России.
В драмтеатре выступает главный федеральный инспектор по Архангельской области контр-адмирал Николай Шилин.
Собирается множество не просто ветеранов, а героев – участников войны, воевавших на фронтах и флотах Великой Отечественной.

Но губернатор не нашел для себя нужным с ними встретиться.
Наверное, задался вопросом…
…ЗАЧЕМ?
Мы объясним ему, ЗАЧЕМ…
Силой традиций, связью поколений
и вековой памятью народной сильна наша
страна.
Вот, к примеру, 23 февраля все нормальные граждане отмечали День защитника Отечества. Многие посетили кладбище – помянули павших. Кто-то сходил
помолился. А большинство просто пришли к обелиску Победы. Но нашлись и такие, кому все пофиг...
Просто пришли, просто прошлись и просто ушли…
Зачем?
Большинству так завещали дедушка, или
бабушка, или просто мамы и папы – дети,
опаленные войной. Кому-то велел так
сделать зов души, ведь даже самые отмороженные и никогда не задумывавшиеся
о смысле слова «СВЯТОЕ» граждане, и те,
хоть и не осознавая сакральности праздника, но отдают себе отчет, что их страна
что-то отмечает, кроме выходного, и надо
напрячься – отдать дань традициям своего
народа. И только потом оттопыриться с пацанами в чисто мужской тусовке…
Зачем люди в День защитника Отечества идут к местам, связанным с воинской
славой?..
Зачем?
Дабы ощутить трепет и дать волю чувствам – ибо скупая мужская слеза, равно как и тысячи пафосных слов – всё это
у обелиска Победы утонет в сыром леденящем февральском ветру, что дует неистово с Двины.
Веселье, отдых – все это потом, как
и встречи, тосты, воспоминания. Сперва
следует прийти туда, где душа должна потрудиться, вспомнить, напрячься.
Продолжение
на 2 стр.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЧТИТЬ РИТУАЛЫ…
…и охальниках, игнорирующих память народную…
Окончание,
начало на 1 стр.
В День защитника Отечества
к стеле и Вечному огню подходили организованно и поодиночке и ветераны Великой Отечественной войны, и ветераныафганцы, и боевые пограничники с таджикско-афганской границы, в том числе даже те, кто после событий в Горном Бадахшане до сих пор страдает от последствий тяжелых контузий; солдаты,
побывавшие в кровавых заварухах времен позднего СССР – ветераны Сумгаита, Карабаха, Ферганы и Абхазии, ветераны двух
кавказских войн в Чеченской Республике, ветераны осетинской
войны 08.08.08, и даже люди, защищавшие Новороссию, а вместе с ней и русский мир. Все воевавшие и просто служившие
в Красной Армии, Советской Армии вместе с теми, кто уже рожден в РФ – не в СССР – то есть
присягавшие в Российской Армии. Да чего там – все порядочные граждане и настоящие мужчины – в смысле, не любители «мужских вызовов», а бывшие, настоящие и потенциальные защитники мам, сестер, детей, бабушек, Родины-матери,
матери-России.
Праздник был НАРОДНЫЙ,
потому что Архангельск – город
воинской славы. И потому, что это
год 70-летия Победы.

Напомним, что
на прошлой неделе по подозрению
в получение взятки
(5,6 миллиона долларов) был задержан
губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.
«Интерфакс» сообщает, что
губернатор был задержан после
проверки УФСБ и следственных
органов в отношении ряда министерств и ведомств правительства Сахалинской области, и отправлен в Москву для проведения
следственных действий.
Заметим, что 29 сентября
2012 года в период с 18 до 19 часов служебный автомобиль заместителя губернатора Архангельской области по экономике
и финансам Алексея Гришкова
Toyota Land Cruiser 200, плотно
упакованный приличной суммой
денег (что-то порядка 18 миллионов рублей), был похищен в Москве в районе Кудринской площади, когда чиновник выполнял
одно из особых поручений губернатора Орлова.
Заметим, что Орлов вступил
в должность губернатора Архангельской области в 2012 году. Одним из первых назначенных заместителей стал Гришков. Как выясняется сегодня, он не только заведовал экономикой и финансами
областного бюджета, но и выполнял особые поручения губернатора Орлова.
Зачастую выполнение таких поручений было связано с поездка-

В нынешнем году в Архангельске сакральные традиции были соблюдены – жаль только, что ветеранов все меньше, да гарь пылающих городов Новороссии души
людей бередит…
А так все вроде как обычно.
За исключением одной пакости.
Пакость в том, что губернатор –
глава региона – видимо, посчитал это просто выходным днем:
Орлов убыл на спортивную базу
отдыха в устьянскую Малиновку,
проигнорировав, что пусть и временно, но проживает и как бы работает, управляя вверенной ему
губернией, не где-то, а в Архангельске – городе воинской славы.
Звание это Архангельску, кстати, присвоено Указом Президента России. Ветераны знают, что
губернатора назначил Президент Владимир Путин, а Путину
они верят неистово, до фанатизма. Они ждали не Орлова лично,
а губернатора. А губернатор Орлов не пришел.
Надо ли объяснять, кого именно подвел Орлов…
ФА К Т Н Е О С П О Р И М Ы Й
и из ряда вон выходящем, потому что все губернаторы: Балакшин, Ефремов, Киселев и Михальчук – все ритуалы ежегодно исполняли.
Вне зависимости от отношения
к кому-либо или чему-либо, вне
зависимости от состояния здо-

ровья, усталости или занятости.
И так же поступали все, кто правил областью до них: Попов, Громогласов, Гуськов – деятели советской эпохи.
Вот видите, какие прописные
истины Орлов, случайно ставший
губернатором, не просекает. Оттого и хамит. Плюет в душу людям
он, потому что недостаточно воспитан и образован.
В этой статье мы пытаемся
провести для неразумных урок
на тему традиций и связи поколений, на чем зиждется устойчивость российской государственности.
Тот самый ритуал празднования важен людям старшего поколения – тот, что мало изменился
с советских времён – ритуал, который воспитал из наших дедушек и бабушек патриотов Отчизны, потом передался нашим мамам и папам, а от них уже и нам.
Понятно, что в городах воинской славы, таких как Архангельск, и городах-героях люди,
чтящие ритуалы – в основном
люди старшего поколения –
с особым трепетом переживают
дни торжеств. И в этих городах
пренебрежение традициями неприемлемы. Народ готов покарать охальников, кто плюет в память народную. Кто рвет связь
времен. Кто не уважает ПАМЯТЬ
народную…

ПРОДОЛЖАТСЯ ЛИ ПОСАДКИ?
В связи с арестом сахалинского губернатора Хорошавина эксперты
вспомнили замгубернатора Архангельской области Гришкова

ми Гришкова в столицу. Как правило, ездил он по Первопрестольной на служебном авто – Toyota
Land Cruiser 200. При этом престижная иномарка была плотно упакована приличной суммой
денег.
По прибытии в Москву Гриш-

кова видели посещавшим различные фирмы. Детально цели визита
и содержание переговоров предстоит еще выяснить в ходе начатого нами журналистского расследования. Однако, полагаем, читатель
догадывается, что топ-чиновник
Правительства Архангельской об-

А ПРОКУРОР НАМ
…в то время как каста неприкосновенных уже врывается в квартиры и избивает нас – местных жителей: компания помощника губернатора Архангельской области с главврачом АОКБ Игорем Петчиным
и директором ресторана «Летний сад» Джабраиловым спровоцировала конфликт, который привел
к поножовщине.

Напомним, в пятницу, 13 февраля 2015 года, двое молодых
людей, Рудник и Березин, находились в гостях у Михалинского в доме на улице 23-й Гвардейской дивизии. Они смотрели телевизор, общались, немного выпивали.
Михалинский и Рудник периодически курили на площадке. Заметим, что Березин не курит вообще.
Поздним вечером (около 22:30)
между ними и соседом на площадке возникла перепалка из-за курения. После чего все разошлись
по квартирам.
Через 30 минут в дверь их квартиры сильно постучали. Михалинский и Рудник открыли двери.
В квартиру ворвались четверо
неизвестных мужчин (среди которых был Игорь Петчин) и стали
наносить удары хозяину квартиры и его гостям. Березин вышел
из комнаты на шум и, не зная что
происходит, получил удар чем-то
твердым по голове (был оглушен, на голове сильное рассечение, обильное кровотечение),
после чего его сбили с ног и нанесли множество ударов по голове и телу.

Всех ребят избивали в разных
местах квартиры, что происходило с другими, Березин не знал.
Из-за стресса от нападения
и сильнейшего удара по голове он
плохо понимал, что происходит,
был напуган и возмущен нападением. Находясь в шоке от происходящего, после того как его перестали бить, он схватил нож, догнал нападавших на них мужчин,
практически ничего не видя из-за
крови на лице, несколько раз ударил кого-то из них.
В результате борьбы на площадке он сам получил удар ножом
в руку и фактически сразу после
этого потерял сознание.
После этого были вызваны
«скорая» и милиция. Березина
госпитализировали. У него были
диагностированы множественные
ушибы тела и головы, рана головы, резаная рана руки длиной около 15 сантиметров.
От значительной потери крови молодой человек неоднократно терял сознание. В стационаре Березин столкнулся с крайне
негативным отношением персонала, в связи с чем вынужден был
покинуть больницу, медицинскую
помощь после операции ему ока-

ласти ехал в Москву не для того,
чтобы поговорить со столичными
бизнесменами о погоде.
Редакция «Правды СевероЗапада» располагает документом, из которого следует, что во
время одного из таких визитов машина Гришкова была похищена.
В результате администрации Архангельской области был нанесен
ущерб на сумму порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей – столь-

ко примерно стоила Toyota Land
Cruiser 200, на которой ездил
Гришков.
Но важно другое: пропажу служебного авто, числящегося в автопарке Правительства Архангельской области, и столь крупный ущерб региональному бюджету попытались скрыть от общественности. Более двух лет «скелет» замгубернатора Гришкова
мариновался и вот он вывалился.
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ВСЕ ПРО ЗАКОННОСТЬ РАССКАЗЫВАЕТ…
зывала родственник – врач.
Узнав из истории болезни, что
другие телесные повреждения,
кроме резаной раны руки, в медицинские документы не внесены,
Березин самостоятельно прошел
освидетельствование, зафиксировав все повреждения.
Также свои телесные повреждения зафиксировали его друзья.
Узнав из СМИ о шумихе вокруг
этого дела и последствиях своих
действий, Березин добровольно
явился к следователю и рассказал
обо всем произошедшем.
Следователь сообщил, что ввиду нерядового статуса фигурантов
дело находится на особом контроле, и он вынужден арестовать
Березина. Хотя Березин ранее
не судим, социально благополучен, имеет высшее юридическое
образование, работает юристом,
личность его уверенно установлена и в аналогичных ситуациях
следствие часто ограничивается
подпиской о невыезде.
Изложенные выше обстоятельства нападения – не защитная
позиция Березина, а подтвержденные материалами дела факты.
При аресте Березина в Ломоносовском суде 17 февраля
2015 года стало известно, что
Игорь Петчин в пятницу вечером
на разборки с соседями отца взял
с собой директора «Летнего сада»
Джабраилова, 1983 года рождения, и помощника губернатора
Архангельской области Липашаова, 1989 года рождения, которого позвала жена Игоря Петчина.

Вероятный союз по
расчету похоронного бюро «Память»
и сотрудников регистратуры судебномедицинской экспертизы вынудил убитых горем родителей
умершего мальчика
собрать на его похороны 30 000 рублей.
В архангельском частном похоронном бюро ООО «Память»
Божьей кары не боятся, видимо,
грех алчности поразил души тамошних владельцев пуще раковой опухоли – менеджеры фирмы, будто не люди, а стервятники, не покраснев, выставили счет
нищим, через соцсети собиравшим деньги с миру по нитке родителям аж на 30 000 рублей –
за похороны маленького мальчика, страдавшего врожденным пороком сердца.
Примечательно, что в этом адском действии оказались по уши
в дерьме и сотрудники регистратуры судебно-медицинской экспертизы. Как выяснили журналисты «Правды Северо-Запада»
в ходе расследования, именно служащие подразделения государственного учреждения отправили
убитых горем родителей к алчным
похоронщикам.
Помолимся, люди, ибо этот
грех – лишь часть адской практики выманивания денег у оплакивающих кончину. И всё это
происходит при нашем молчаливом созерцании, попустительстве прокуратуры города и об-

Также присутствовал неустановленный мужчина, что в настоящее время нападавшие отрицают. Эти граждане ворвались
в чужую квартиру в 23 часа и якобы в «целях самообороны» стали избивать хозяина и его гостей.
После чего удалились из квартиры, но их догнал Березин и нанес удары ножом Игорю Петчину.
Видимо, Игорю Петчину мало
привлечения Березина к уголовной ответственности. Через своего адвоката он подал заявление
в суд о том, что боится мести Березина и просит его арестовать.
При этом следователю он по-

казаний не дает, так как якобы
не контактен. Суд принял и это
заявление от «неконтактного»
Петчина.
На сегодня следствие изменило статью Березину – с причинения тяжкого вреда на более
серьезную, а именно: покушение
на убийство.
Пока следствие игнорирует тот
факт, что именно неправомерные
действия, фактически преступление самого Петчина и его знакомых против Березина и его друзей
в их же квартире привело к таким
последствиям.
Оценку этому не дают, несмо-

тря на то, что есть должным образом подтвержденные факты нанесенных побоев после незаконного
вторжения в квартиру Петчиным
и компанией, и признание при допросе Липашаова в том, что он
избил хозяина и его друзей, испугавшись, что они могут напасть
на них первыми.
Эксперты отмечают, что именно особый статус Петчина и помощника губернатора Архангельской области не позволяет объективно расследовать уголовное
дело. В настоящее время очевидно давление на следствие и желание скрыть причины, привед-
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ласти, которая не дала должной
оценки подобным деяниям в прошлом году – дескать, не правомочны мы.
Нам кажется, что дело не в пра-

лись, потому что есть право высказать свою, пусть и весьма эмоциональную, точку зрения. У противной стороны тоже есть такое
право, и оно им было предостав-

вомочности, а в гниении душ
тех работников прокуратуры,
которые проводили проверку
и не нашли повода покарать исчадия ада, слуг дьявола, «грязный
хлебальник» которых открывается, без зазрения совести называя
бесовские цены убитым горем людям, которые милостыню на похороны просят…
Простите, уважаемые читатели,
эти эмоции, но журналисты тоже
люди. Журналисты тоже сделаны
из плоти, и у журналистов тоже
есть душа. Журналисты готовы
были на куски порвать исчадия
ада из регистратуры ООО «Память», но сдержались (прости им,
Всевышний, их гнев). Сдержа-

лено, но слуги дьявола, алчностью
поражающие нас, предпочитают
действовать втихаря, будто змеи…

***

Не так давно в ряде СМИ появилась информация, в которой был объявлен сбор денежных средств на похороны ушедшего из жизни мальчика Ник**
Дин** (закон о персональных
данных вынуждает законопослушную редакцию общественнополитического еженедельника
«Правда Северо-Запада» наложить заплаты на отдельные буквы имени и фамилии покойного
и его матери).
Ранее денежные средства собирались на оплату дорогостоя-

щей операции по замене сердечных клапанов – Ники** страдал тяжелым врождённым пороком сердца.
У мамы Ники**, Нат**
Постн**, необходимой суммы
как на операцию, так и на похороны попросту не было. Работать она не могла, поскольку вынуждена была постоянно ухаживать за сыном.
А теперь самое главное…
Контора ритуальных услуг, как
выяснилось, оценила похороны
мальчика в 30 000 рублей.
Журналистов «Правды СевероЗапада» подобная сумма сразу же
смутила. Не дороговато ли?
Только вдумайтесь! Тридцать
тысяч рублей за похороны страдавшего тяжелейшим недугом
ребенка.
В опубликованной информации, помимо реквизитов банковской карты, на которую предлагалось переводить деньги, был
указан мобильный телефон мамы
Ники**, Ната** Постн**.
Журналист газеты «Правда
Северо-Запада» связался с ней,
чтобы узнать, что же это за ритуальное бюро, выставившее счет
за похороны мальчика на такую
огромную сумму. Тем самым ритуальным бюро оказалось ООО
«Память».
Помимо всего прочего, Нат**
сообщила, что обратиться в «Память» ей посоветовали сотрудники регистратуры бюро судебномедицинской экспертизы.

шие к нанесению ударов ножом
Петчину.
Эксперты также полагают
необоснованным помещение
в СИЗО Березина, который значительно пострадал в ходе конфликта, был прооперирован,
у него не сняты швы, он нуждается в медицинской помощи.
В условиях СИЗО он не может
соблюдать требования гигиены,
обработки раны и т. д.
Довольно странная ситуация,
не правда ли? Зачинщик группового избиения, спрятавшись
за спинами коллег в белых халатах, поправляет пошатнувшееся
здоровье, а пострадавший от петчинской агрессии парень парится на нарах.
От друзей Березина, которых
допросили сразу после событий,
следователь взял заявление, что
они не имеют претензий к лицам,
которые ворвались в их квартиру
и нанесли им удары с причинением телесных повреждений. Действительно, какие могут быть претензии? Помощник губернатора, главврач областной больницы – чай, не гопники какие-то,
которых можно за шиворот да
в кутузку.
Фактически это позволило
следствию игнорировать агрессию Петчина и его знакомых
и не давать ей правовой оценки.
В настоящее время друзья Березина прошли медицинское освидетельствование, зафиксировали
нанесенные побои и получили результаты экспертизы.
Разговор с Нат** Постн** получился следующим (далее цитата):
Журналист «Правды СевероЗапада»:
–Наталья, скажите, пожалуйста, где вам озвучили эту
сумму в 30 000 рублей?
Нат** Постн**:
–Я зашла в судмедэкспертизу, там сотрудник регистратуры кому-то позвонила и спустя некоторое время
появилась представительница «Памяти», Оксана ее зовут. Начала мне сразу же все
рассказывать про организацию
похорон через их бюро.
Говорила, куда надо обратиться и так далее. В итоге
и вышла эта сумма.
Журналист «Правды СевероЗапада»:
– Вы просили сделать какуюнибудь скидку?
Нат** Постн**:
– Я так поняла, что это уже
было с учетом скидки.
Журналист «Правды СевероЗапада»:
– В другие организации вы
не обращались?
Нат** Постн**:
– Нет. В этих делах я особо
не разбираюсь. В судмедэкспертизе позвонили в «Память»,
пришла их представительница – и все. Мне было не до этого…».
Конец цитаты.
Картина маслом, что называется.
Сущая дьяволиада…
Продолжение
на 4 стр.
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начало на 3 стр.

Это ли не наглядные признаки вероятной коррупции в таком
уважаемом ведомстве, как бюро
судебно-медицинской экспертизы, в ее подразделении – регистратуре?
Хочется обратиться к ее работникам с вопросом: неужели вы,
те, кому алчность затмила глаза и в ком убила сострадание,
неужели вы настолько циничны
и черствы, что не понимаете отличий работы на мясокомбинате
и в госучреждении, куда приходят с горем люди?
С прокуратурой и правоохранителями ясно – там либо «всё
схвачено», либо поражено недугом незрячести…
А вот вам, работники регистратуры, не страшно перед Богом
предстать?
Вы так поступаете за мзду малую, процентик от «сделки», или
без «интереса»? Если первое,
то как вы эти деньги в семью несёте? Это же дьявольские деньги…
Утверждать, что в судмедэкспертизе окопалась коррупция,
мы не будем – наверняка там
есть и честные люди, и руководство совесть имеет, но дьявольская страсть, как опухоль, может
проникнуть всюду. И есть повод
полагать, что она уже рядом. Как
раковая опухоль – вот-вот расползется метастазами по всему
учреждению.
А как же иначе расценивать

КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Ранним утром во вторник,
10 марта 2015 года, журналисты
«Правды Северо-Запада» провели собственное расследование
и убедились в том, что сотрудники
бюро судебно-медицинской экспертизы каким-то образом связаны с частным ритуальным ООО
«Память».
Утверждать о незаконности
такой связи мы не будем, лишь
представим читателям факты
и фотографии, сопровождающие
данное расследование.
С утра мы отправились в бюро
судебно-медицинской экспертизы по адресу: улица Самойло, 21.
В качестве легенды выбрали
произвольные имя и фамилию человека, который якобы сегодня
умер, и обратились в регистратуру. Представившись племянником
покойной, убедили сотрудника ре-
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факт, что сотрудники регистратуры данного ведомства вновь
и вновь отправляют родственников умерших именно в ООО «Память»?
Вы еще не забыли нашумевшую
историю с похоронами найденного мертвым на берегу у железнодорожного моста в Архангельске
младенца?
Случай аналогичный. Тогда
были активисты, с известными
только им мотивами, на сей раз –
страдающая от ужасной трагедии мать. Если забыли, то мы напомним…
7 сентября 2014 года на берегу
Северной Двины возле железнодорожного моста был обнаружен
труп новорожденного младенца.
Спустя некоторое время, когда эта новость молнией разлетелась по Архангельску, в социальной сети «ВКонтакте» появилась открытая группа с названием – «Группа по организации похорон младенца».
Журналисты «Правды СевероЗапада» 18 сентября связались
с женщиной, являвшейся на тот
момент одним из организаторов
данной группы, чтобы получить
более подробную информацию
о сборе денежных средств, организации похорон и узнать, почему сами похороны решено было
провести в Новодвинске. Оказалось, что сбор средств на тот момент остановлен, сумма составляла порядка шестнадцати с половиной тысяч рублей. А похоро-

гистратуры в собственной неосведомленности, как проходит организация похорон.
Дело оставалось за малым.
Спустя несколько минут сотрудница регистратуры по имени Надежда позвонила в частное похоронное бюро «Память», откуда
очень быстро появился молодой
человек и проводил нас в офис.
Офис «Памяти» находится
буквально через дорогу от бюро
судебно-медицинской экспертизы, по адресу: улица Теснанова, 10.
В самой «Памяти» менеджер
по имени Оксана, также поверив
в нашу незамысловатую историю,
быстренько подсчитала прайслист, в стоимость которого входила полная организация похорон.
Прайс-лист был составлен исходя
из средних расценок.
Стоимость составила 43 480 рублей, и это с учетом возмещения

ны в Новодвинске пройдут потому,
что там якобы низкая цена на их
организацию.
Организаторы денежного сбора
также были направлены в «Память», во всяком случае, они так
заявляли. Обратиться в «Память» им также посоветовали
в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Все «под копирочку».
Деньги собрали, младенца похоронили.
Представители «Спецтреста»
и тогда заявили, что тело младенца готовы были похоронить бесплатно, даже не учитывая, что захоронение попало бы под категорию «безхоз». И не надо было
объявлять нашумевший сбор денежных средств.

***

В связи с новыми фактами,
схожими с теми, что вскрылись
в прошлом году, журналисты редакции обращаются в прокуратуру Архангельской области и города Архангельска, чтобы тамошние
сотрудники не абы как, а помолившись предварительно, на совесть провели проверку.
Мы не жаждем крови. Нам бы
дьявола изгнать из города и его
грех алчности хотя бы от похоронного дела отодвинуть…
Очень уж не хотелось бы, чтобы данное ведомство превратилось в ООО «Бюро судебномедицинской экспертизы», ну, вы
нас поняли…
Вернемся к организации похо-

расходов на погребение, сумма
которого на территории МО «Архангельск» равна 6 332 рублям
73 копейкам.
Подобный фокус журналисты
«Правды Северо-Запада» проделали в муниципальном унитарном
предприятии «Спецтрест по обслуживанию населения».
Легенда была идентична: шокированные горем родственники умершей, до сей поры не занимавшиеся организацией похорон, пришли в специализированное учреждение.
Цель оставалась та же: получить консультацию и ознакомиться с ценником на погребение.
В «Спецтресте» нам насчитали 27 757 рублей 27 копеек. Сумма так же была составлена исходя из средней стоимости организации похорон.

***

Как говорится, пришли, сво-

рон Ники** Дин**.
Журналисты «Правды СевероЗапада» связались с директором
МУП «Спецтрест по обслуживанию населения» Романом Зариповым в надежде, что он даст свой
комментарий по данной истории.
Роман Зарипов пояснил, что
названная сумма изрядно завышена и если бы мама изначально обратилась в «Спецтрест»,
то там бы, просто из человеческих чувств, малыша похоронили бы БЕСПЛАТНО…

***

Разговор с директором МУП
«Спецтрест», депутатом Архангельской городской Думы Романом Зариповым получился следующим (далее цитата):
Журналист «Правды СевероЗапада»:
– Роман Рашитович, вы наверняка слышали про историю
со сбором денежных средств
на похороны мальчика по имени
Ники** Ди**. Скажите, пожалуйста, озвученная «Памятью» сумма в 30 000 рублей
за похороны ребенка завышена – или это нормально?
Роман Зарипов, директор
МУП «Спецтрест»:
– Разумеется, слышал, более того, вчера лично с Нат**
разговаривал по этому поводу.
Прочитал новость о сборе денег и позвонил ей. Мы предложили свою помощь, но она уже
обратилась в «Память».
Что касается суммы, то она

ими глазами все увидели и убедились в том, что факт определенной связи между государственной структурой – бюро
судебно-медицинской экспертизы – и частной организацией, похоронным бюро «Память», действительно имеет место быть.
Пускай в самом бюро судмедэкспертизы слово «Память» не называлось, но ее сотрудница, все
та же Надежда, заявила следующие (цитата):
«Сейчас из здания через дорогу придет молодой человек,
вас туда проводит и вам там
все объяснят».
Конец цитаты.

***

Насторожило журналистов
«Правды Северо-Запада» и еще
одно заявление сотрудницы регистратуры судмедэкспертизы
– о том, что мы можем поме-
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завышена, сейчас в среднем похороны стоят от 20 до 25 тысяч рублей.
Журналист «Правды СевероЗапада»:
– Какую помощь вы предложили?
Роман Зарипов:
– Помощь различного рода.
Вы поймите, обратись она изначально к нам – мы бы Ники**
бесплатно похоронили, исходя исключительно из человеческих мотивов.
Журналист «Правды СевероЗапада»:
– А разве государство не выделяет определенную сумму
на похороны каждого гражданина своей страны?
Роман Зарипов:
– Действительно выделяет, но мы бы ни копейки из нее
не взяли. Подобные случаи трогают до глубины души. Эту
сумму (государство выделяет
6 332,3 рубля) мы отдали бы
Ната****. Деньги ей важнее.
Конец цитаты.

***

«Просите у Всевышнего
(О Аллах мудрый и справедливый, нет Бога кроме Аллаха
и Магомед пророк Его) прощения за Ваши грехи, ведь Он –
всепрощающий. Он ниспошлёт
Вам с неба обильные дожди,
поддержит Вас имуществом
и детьми, взрастит для Вас
сады и создаст реки».
(Сура «Нух»,
Святой Коран)

стить умершую в отдельный холодильник по определенный цене
(цитата):
«Если хотите, мы можем ее
в отдельный холодильник положить, чтобы она с другими трупами рядом не лежала. Там же
бомжей много. Это будет стоить 300 рублей в сутки».
Конец цитаты.

***

Это очередной повод для размышлений. Можно предположить, что на территории государственного учреждения ведется некий бизнес, который противоречит положению статьи Федерального закона «О погребении»,
статья 8, пункт 2.
В положении говорится о том,
что тело должно храниться в морге бесплатно до семи суток с момента установления причины
смерти.
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В середине февраля
мы направили официальные запросы
депутатам Архангельского областного Собрания с предложением в формате живого интервью ответить за контроль по исполнению
в регионе майских
Указов Президента России Владимира Путина. Сегодня
мы готовы представить вашему вниманию их ответы.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Заметим, что запросы направлялись руководителям и заместителям профильных комитетов.
Первыми, кто дал согласие
на интервью, были 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 (их экспертные
мнения представлены в материале «Антиконвульсанты губернской власти», «Правда СевероЗапада» от 4 марта 2015 года).
Цитируем ответ заместителя
председателя комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по культуре и туризму
Татьяны Седуновой:
« Н а В а ш е п р и гл а ш е н и е
от 18 февраля 2015 года предоставить интервью вынуждена с сожалением сообщить,
что в ближайшее время встретиться не имею возможности.
С 20 по 27 февраля буду находиться в командировке в Вилегодском районе на координационном совете по развитию туризма. Оттуда уезжаю в деревню Веркола Пинежского района для участия
в Абрамовских чтених». Конец
цитаты.
Комментарий редакции.
Сложно представить, как депутат Седунова будет участвовать в Абрамовских чтениях при
такой-то грамотности. Впрочем,
если она будет молчать и не прикоснется к перу, может быть,
обойдется и без анекдотов.
Наблюдатели отмечают, что депутат, скорее всего, испугалась,
что в ходе интервью может быть
затронута тема уголовного дела,
которое возбуждено в отношении
Татьяны Седуновой.
Напомним, ранее мы писали,
что в отношении депутата Архангельского областного Собра-

«МАЙСКИЙ» ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
Депутаты соглашаются на интервью – отчитаться за майские Указы готовы, кто, как и чем может
президент.рф

ния Татьяны Седуновой возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ из-за массового заражения чесоткой детей в лагере отдыха.

***

Председатель комитета по образованию и науке Архангельского областного Собрания депутатов Игорь Чесноков и его
заместители Василий Бреховских и Ольга Виткова ответили
хором. После ликбеза в форме
стат-отчета они сообщили следующее (цитата):
«На пятнадцатой сессии областного Собрания депутатов (18–19 марта 2015 года)
согласно «Графика основных
парламентских мероприятий
Архангельского областного
Собрания депутатов на первое полугодие 2015 года»
запланировано проведение
«правительственного часа»
на тему: «Об информации Правительства Архангельской
области о ходе реализации
на 1 января 2015 года Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, касающихся вопросов развития
сферы образования».
Предлагаем назначить время интервью еженедельнику
«Правда Северо-Запада» после
проведения указанного «правительственного часа». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Оставим без комментариев то, как
сформулирована повестка «правительственного часа».
Заметим лишь, что образования касается один майский
Указ – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки».
Но в Архангельской области, видимо, нынче не до науки.
Вернемся к ответу депутатов.
В связи с проведением «правительственного часа» они предложили назначить время для интервью после его проведения. Предложение не обосновали и не мотивировали.
Поэтому вспомнился анекдот:

Дочь на рассвете возвращается домой.
Отец: Где ты была?
Дочь: Папа, меня изнасиловали…
Отец: Изнасиловать – это
пять минут. Я спрашиваю: где
ты была всю ночь?
Мы надеемся, что после «правительственного часа» у депутатов не пропадет желание отвечать
на вопросы по контролю за исполнением майских Указов Президента России. Лишь бы со сборами к третьей годовщине майских Указов уложились…

***

Председатель комитета
по бюджету и налоговой политике Архангельского областного Собрания депутатов Сергей
Моисеев и его заместитель Евгений Ухин побили рекорд по количеству исписанных страниц в ответе. После правового ликбеза
на трех страницах (который мы
не можем опубликовать, так как
он неудобоварим как по объему,
так и по стилю) они заявили следующее (цитата):
«Более подробная информация о деятельности комитета
по бюджету и налоговой политике (планы, отчеты, повестки заседаний, результаты рассмотрения вопросов,
порученных комитету) размещена на сайте Архангельского
областного Собрания депутатов». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Эти
два народных избранника уподобились министрам Правительства Архангельской области, которые на предложение встретиться в формате живого интервью отвечали объемными
пресс-релизами.
Например, сегодня благодаря депутатам Моисееву и Ухину мы узнали, что в соответствии
с Указами Президента от 7 мая
2012 года разработаны и утверждены «дорожные карты». А еще
депутаты говорят, что Правительство Архангельской области ежеквартально на официальном сайте публикует подробные отчеты.
Степень подробности не определяется, но употребляется.

Очевидно, что руководители
«бюджетного комитета» не могли обойтись без калькуляции
и рассказали, сколько бюджетных средств и на какой майский
Указ выделяется ежегодно.
Может быть, это и есть отчет
депутатов за контроль по исполнению майских Указов? Но тут
они сами констатируют: бюджетные ассигнования недостаточны…

***

Совпали ответы у депутатов
Драчевой, Бородина и Поздеевой. Цитата из ответа председателя комитета по земельному
отношению и строительству Архангельского областного Собрания депутатов Алексея Бородина и его заместителя Антонины
Драчевой:
«Для получения журналистом более полной информации просим направить в адрес
комитета перечень вопросов,
интересующих газету и относящихся к сфере строительства и землепользования». Конец цитаты.
И цитата из ответа председателя комитета по молодежной политике и спорту Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерины Поздеевой:
«Просим направить в адрес
комитета перечень вопросов,
интересующих журналистов
еженедельника и относящихся к сфере молодежной политики и спорта». Конец цитаты.
Комментарий редакции.
В данный момент редакция
«Правды Северо-Запада» направила запрос о запросе депутатам, пояснив, что в ходе интервью
могут быть заданы только вопросы об исполнении майских Указов Президента России и касающиеся профильной деятельности
их комитетов.
Предварительные вопросы исключают формат живого интервью. Поэтому ждем и смотрим,
решатся ли они, как их коллеги
Новиков и Гришин, на классическое живое интервью по теме
майских Указов.

***

Цитируем ответ председателя комитета Архангельского

областного Собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике Сергея Эммануилова:
«Готов встретиться с вами
для подготовки материала
по вопросам исполнения Майских Указов Президента России, а также работы комитета по здравоохранению и социальной политике.
В настоящее время нахожусь в командировке в Государственной Думе Федерального Собрания РФ (ответ был
предоставлен в конце февраля. – Прим. ред.), где участвую в заседании «круглого
стола» на тему: «Правовые
основы и тенденции развития
системы отдыха и оздоровления детей».
В связи с рядом обстоятельств, которые связаны,
в том числе, с напряженным
планом работы комитета
на ближайший период времени,
предлагаю Вам встретиться
не ранее 16 марта т. г.
О конкретной дате, времени
и месте проведения интервью
предлагаю договориться с помощником…» Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что на данный момент это самый оперативный и исчерпывающий ответ из всего полученного,
который можно считать образцом. Депутат Эммануилов объяснил, чем занят, и предоставил
номер телефона контактного лица
для согласования времени и места интервью.

***

А в это время Архангельскстат
опубликовал краткосрочные
экономические показатели Архангельской области за январь
2015 года. Проанализируем.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг».
Так в Указе: «...до 2020 года –
предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия».
Так на деле. Цитата из отчета Архангельскстата: «Объем
работ по виду экономической
деятельности «Строительство» (в фактических ценах
соответствующих лет): январь 2015 года – 1375,9 милл и о н о в р у бл е й , я н в а р ь
2014 года – 1812,2 миллионов рублей, январь 2013 года –
2610,5 миллионов рублей». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Таким
образом, мы видим, что ежегодно в Архангельской области снижаются не только объемы ввода
жилья, но и размер финансирования на строительство. И, если
сравнить показатели на январь
2013 года и январь 2015-го, мы
видим колоссальное сокращение
финансирования.
Очевидно, что при таком подходе региональных властей к решению вопроса едва ли к 2020 году
будет выполнена эта задача майского Указа Президента России.
Продолжение темы следует.
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В Архангельске завершено предварительное следствие
по обвинению руководителя ОАО
«Трест Спецдорстрой» в невыплате
заработной платы.
Из собственных источников в Архангельском областном Собрании депутатов «Правде Северо-Запада» стало известно, что речь идет о депутате Архангельского областного Собрания Виталии Пуканове, который
избирался по областному списку КПРФ.
Также ранее в отношении депутата Архангельского областного Собрания Татьяны Седуновой возбуждено уголовное дело
по двум статьям УК РФ из-за массового заражения чесоткой детей
в лагере отдыха. Александр Савкин это девятый депутат в нынешнем ОблСобрании, попавший
под «угловку».
3 марта сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области при
передаче денежных средств задержаны председатель общественной
организации «Территориальное
объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской области», депутат Архангельского областного Собрания депутатов, и директор профсоюзного дома отдыха.
Органами Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в отношении профсоюзного лидера возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.
204 УК РФ (коммерческий подкуп с вымогательством предмета
подкупа), а также в отношении директора дома отдыха, подозреваемого в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК
РФ (присвоение) и ч. 1 ст. 204 УК
РФ (коммерческий подкуп).
По версии следствия, после назначения нового директора в дом
отдыха, единственным учредителем которого является Федерация
профсоюзов, председатель профсоюзной организации потребовал регулярно передавать ему денежные средства суммами не менее 100 тысяч рублей, угрожая
в противном случае расторгнуть
заключенный с директором трудовой договор.
Опасаясь осуществления угроз,
директор дома отдыха в период
с декабря 2014 года по февраль
2015 года не менее двух раз передал незаконное денежное вознаграждение на общую сумму
200 тысяч рублей. При передаче
очередной части коммерческого
подкупа подозреваемые были задержаны.
Также установлено, что директор дома отдыха, не желая затрачивать на подкуп личные денежные средства, изымал их из кассы
учреждения.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов
оперативно-розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области

КОГДА ЗАГРАНПАСПОРТ ЕСТЬ –
В ТЮРЬМУ НЕСЛОЖНО СЕСТЬ

На минувшей неделе были задержаны еще один депутат Архангельского областного Собрания
шестого созыва от «Единой России» Александр Савкин и директор дома отдыха на Кий-острове
Сергей Верещагин
и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
Дело принято к производству
отделом по расследованию особо
важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области
и НАО. Ведется следствие.
Заметим, что речь идет о получении денег. Какой-то части,
какой-то суммы за два месяца.
Когда и о чем они договорились
– в Следственном комитете заявили, что это тайна следствия.
Окончательно все решит суд.
Также появилась версия о подстрекательстве. Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр
Шершуков не исключает провокации в отношении лидера архангельских профсоюзов Александра
Савкина со стороны потенциальных претендентов на профсоюзную собственность. Это следует
из заявления Шершукова газете
«Солидарность (далее цитата):
«Мы знакомы с ситуацией исключительно по сообщениям
информагенств. По их информации, обвинения выдвинуты
достаточно серьезные.
В настоящий момент сложно говорить что-то конкретное, но в числе других основа-

нию условий труда и необходим
для участия в работе трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений,
Президиума и Совета Федерация профсоюзов Архангельской
области.
Также указывается, что Савкин
имеет двух несовершеннолетних
детей и жену-домохозяйку.
Александр Савкин имеет множество профсоюзных наград регионального и федерального уровня. В связи с этим он не имеет

– Может быть.
– Как сейчас чувствуете себя?
– В камере сидит пять человек. Как заходишь – спрашивают, куришь ли. Если с сигаретами – то как царь. Я, конечно, не курю, но, чтобы не отрываться от коллектива, дымлю немного. Спина болит. Кормят сносно. Терпимо, в общем.
Конец цитаты.
Сторона обвинения на вопрос
журналиста о возможной провокации выдавила из себя фразу

ний для подобных действий
право охранительных органов вполне можно допустить
и некую провокацию против
профсоюзного руководителя со стороны потенциальных претендентов на профсоюзную собственность». Конец
цитаты.
Ряд профсоюзных лидеров Архангельской области и трудовой
коллектив Федерации профсоюзов Архангельской области подписали ходатайства в Ломоносовский районный суд Архангельска об избрании меры пресечения
председателю Федерации профсоюзов Архангельской области без
заключения под стражу.
В ходатайствах указываются
следующие причины. Александр
Савкин как выборное должностное лицо в профсоюзах не может
оказывать давление на членов
коллегиальных органов Федерации профсоюзов Архангельской
области и директоров подведомственных учреждений.
Согласно Уставу общественной организации, решения о назначении и снятии с должностей
в подведомственных учреждениях принимает коллегиальный
орган – Президиум Федерации
профсоюзов Архангельской области, в котором состоит 21 человек.
Указывается, что Савкин ведет
большую работу по защите трудовых прав работников, индексации заработной платы, улучше-

оснований для того, чтобы скрываться от следствия. Ходатайства
будут переданы в Ломоносовский
районный суд через адвоката.
Для сравнения: депутат Архангельского областного Собрания
Пуканов создал задолженность
перед 170 работниками по заработной плате на общую сумму более 14 миллионов рублей.
И как ни в чем не бывало ездит
на «Лексусе» и ходит по вечерам
в рестораны.
Ходатайство не возымело действия, и 5 марта в Ломоносовском
районном суде города Архангельска состоялось судебное заседание, в ходе которого Александру
Савкину назначена мера пресечения в виде двух месяцев заключения под стражей.
Корреспонденту «Правды
Северо-Запада», присутствовавшему в зале суда, удалось немного
пообщаться с лидером архангельских профсоюзов (далее цитата):
– Секретарь ФНПР Шершуков не исключает провокации
в отношении вас. Могла провокация иметь место?
– Не исключаю. Мы – общественная организация. Достаточно активная, особенно в последнее время. Поэтому
вполне возможно.
– Кто мог быть инициатором
провокации?
– Не знаю. Кому-то это могло быть выгодно.
– Могли быть личные счеты?

(далее цитата):
«Был а бы провокация –
не возбуждали угол овного
дела». Конец цитаты.
Адвокаты Савкина решение
о заключении под стражу будут обжаловать. Отметим, что обвинение настойчиво напоминало о наличии у подозреваемого Савкина
загранпаспорта. Якобы при любой
возможности подсудимый сбежит
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за границу. Следователь в этот момент выглядел глупо, а слова его
были абсурдны. Общеизвестно,
что государственную границу РФ
нельзя пересечь даже с загранпаспортом, если у гражданина имеется долг, независимо от суммы.
И уж тем более ни в каком аэропорту не пересечь желтую линию,
если гражданин находится в розыске или ему избрана мера пресечения. Или следователь сомневается в компетенции пограничников?
В истории архангельских судов
пассаж о загранпаспорте как повод
исключить возможность иных мер
пресечения, кроме как содержания
под стражей, фигурирует второй
раз. Первый раз пострадать из-за
загранпаспорта удостоился чести
тогдашний мэр Александр Донской. Но у Донского было два загранпаспорта. У Савкина – один.
При этом Александр Савкин изъявил живое согласие паспорт этот отдать, если надо будет. Что же теперь, наличие загранпаспорта – отягчающее обстоятельство или фатальный компромат?
Алла Собашникова, заместитель председателя Федерации
профсоюзов Архангельской области, в комментарии каналу Рен
ТВ-Архангельск отметила (далее
цитата):
«Основная наша работа –
повышение заработной платы. Благодаря поправке Савкина, который, являясь депутатом областного Собрания, внес ее в конце декабря
2014 года, с 1 января 2015 года
работникам ветеринарной
службы была повышена заработная плата на 5,5 процентов. Тогда как другим работникам бюджетной сферы ее
повысят только с 1 октября
на те же 5,5 процентов.
Я могу сказать, что как руководитель Федерации профсоюзов, как руководитель именно общественной организации,
он никак себя не запятнал».
Конец цитаты.
Как итог – именно загранпаспорт и возможное давление
на свидетелей со стороны подозреваемого стали главным фактором того, что ближайшие два
месяца Александр Савкин проведет за решеткой. Самый гуманный суд в мире…

Архангельское Областное Собрание депутатов выражает искреннюю заинтересованность в беспристрастном и объективном
расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении депутата, председателя Федерации профсоюзов Архангельской области Александра Савкина. Статус депутата законодательного органа власти субъекта Российской Федерации подразумевает высокие
морально-этические требования, предъявляемые к народным избранникам. Любая деятельность депутата находится под пристальным вниманием не только его избирателей, но и всего общества, что
налагает на него повышенную ответственность. Но в любом случае
окончательное решение остается за судебными органами.

НАСТОЯЩИЕ ЭМОЦИИ.
НЕПОДДЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВА
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6 марта в Архангельском театре драмы
имени М. В. Ломоносова при полном
аншлаге состоялся
большой праздничный концерт «С днем
рождения, Северный хор!»

В Архангельске чувственнейшим концертом при аншлаге
отметил 89-летие Северный русский народный хор

Об этом сообщает корреспондент «Правды Северо-Запада»,
присутствовавший на мероприятии и потому полный дивных впечатлений, со сбитыми во время
бурных оваций ладонями и счастливый от переполняющих душу
чувств благодарности как артистам именинника, Северного русского народного хора, так и гостям праздника – калмыцкому
ансамблю «Тюльпан».
В пятницу, 6 марта, в драмтеатре был аншлаг – редчайшее зрелище переполненного зала впечатляло, создавало ощущение сопричастности к великому творчеству – неотъемлемой части менталитета великого народа.
Публика по большей части состояла из дам элегантного возраста, и это объяснимо, ведь был канун весеннего праздника – Дня
Красоты и Любви.
Порадовало присутствие молодежи. Если бы не столь пафосный зал и почти полное отсутствие
рекламы – наверняка молодежи могло быть и больше. И главное – можно уверенно сказать,
что молодежь рыдала бы от счастья, сопереживая душевности
песен родного края, восторгаясь
безукоризненным профессионализмом артистов Северного русского народного хора, и впадала
бы в чувство, близкое к экстазу, от харизмы каждого участника прославленного коллектива.
89 лет коллективу, у истоков
которого стояла Антонина Яковлевна Колотилова, собиравшая
и сберегавшая как зеницу ока северные песни, и дело которой продолжила Нина Константиновна
Мешко – маэстро, жившая русской северной песней, гений, которую сама Людмила Георгиевна Зыкина почитала за учителя.
89 лет отметил великий архангельский коллектив, хранящий
песенное богатство и саму поморскую ментальность, которая ото-
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вершенства северного многоголосья, звучащих в унисон партий, исполняемых чувственно,
будто артисты поют и переживают спетое каждый раз, как в первый и последний.
Овации были бурными и продолжительными. Впрочем, как
всегда. И так на протяжении 89
лет существования коллектива,
который не для красного словца
зовется ПРОСЛАВЛЕННЫМ…

***

Поздравить с днем рождения
коллег в Архангельск из Калмыкии прибыл Государственный ансамбль песни и пляски «Тюльпан». Другая музыка, инструменты, расцветка костюмов, песни,
танцы, но объединяют два коллектива народность и высокий
профессионализм, верность традициям и своим корням.
Редакция «Правды СевероЗапада» поздравляет коллектив
Северного народного русского хора
с праздником и желает дальнейшего процветания, благодарных слушателей и всего наилучшего!
бразилась в аутентичности песен
Русского Севера…
Звучные, чистейшие, будто таежные источники чистой воды,
и вместе с тем величественные
и тягуче бесконечные женские
голоса наполнили зал животворящей красотой русских народных песен.
Вот она – русская душа. В этой
музыке, которая затрагивает чтото скрытое внутри нас, обволакивая душу атмосферой северно-

го безбрежья, лаская ее фибры:
будто любимый деревенский кот
нежной пушистой и теплой лапой
ее, души, чуть коснулся. Песни
Северного русского народного
хора струились, и публика то плакала, то счастливо улыбалась.
Настоящие эмоции. Неподдельные чувства.
Слушатели будто под гипнозом
то вжимались в кресла, то выпрямлялись от торжества высокого искусства, доведенного до со-

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
Государственный ансамбль песни и пляски Калмыкии «Тюльпан»
создан в октябре 1937 года. История ансамбля, его становления
отражают этапы развития профессионального искусства
республики. В творчестве ансамбля«Тюльпан» нашло воплощение
и стало достоянием масс наиболее яркое и значительное из того,
что было создано народом. В то же время коллектив стремится
не только к сохранению фольклора в первозданном виде, но развивает
традиции народного творчества, создает новые формы и средства
художественной выразительности. Песни и танцы в исполнении
ансамбля «Тюльпан» вошли сокровищницу российской и мировой
культуры.
Яркому, неповторимому колориту калмыцкого танца горячо
аплодировали не только в России, но и в Монголии, Китае, Лаосе,
Польше, Индии, Италии, Швейцарии. Неоднократно коллектив
побывал в Америки, Франции и в Испании. Ансамбль является
дипломантом Всероссийского конкурса, лауреатом Государственной
премии имени О. И. Городовикова.
(Справка по материалам официального сайта
Государственного ансамбля песни и пляски из Калмыкии «Тюльпан»)

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
Государственный академический Северный русский народный хор –
единственный на Северо-Западе России высокопрофессиональный
художественный коллектив, чья многолетняя просветительская
деятельность способствует приобщению зрителей и слушателей
к традиционной русской культуре.
История коллектива началась с деятельности любительского
народного хора, которым руководила Антонина Колотилова –
сельская учительница из Великого Устюга. Ей удалось объединить
вокруг себя любителей народной песни.
Обладавшая превосходными вокальными данными, отличными
исполнительскими навыками на народном щипковом музыкальном
инструменте – цитре, Антонина Яковлевна Колотилова была
не просто организатором местного хорового сообщества, она
заряжала потрясающей энергетикой всю Великоустюжскую округу.
Антонина Яковлевна – личность легендарная, широко известная
на Поморском Севере. Родилась в многодетной интеллигентной семье
с хорошими традициями, с широкими прогрессивными взглядами,
образцовой, играющей значительную роль в культурной жизни
Великого Устюга.
Антонина Яковлевна закончила с отличием городскую гимназию,
получив квалификацию сельской учительницы. Обладая хорошей
речью и поставленным голосом, работала на местном радио
диктором и постоянно занималась с самодеятельным хоровым
коллективом.
8 марта 1926 года – знаменательная дата для всего Русского
Севера. В этот день 20 участников самодеятельного народного хора
Великого Устюга дали первый публичный концерт, аккомпанировал
хору превосходный музыкант Валерий Яковлевич Колотилов – брат
Антонины Яковлевны. Эту дату принято считать днем рождения
Северного хора.
(Справка по материалам официального сайта
Государственного академического Северного русского народного хора)

АРХАНГЕЛЬСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ…
…программист 1 С, инженер-метролог и инженер приборов учета

Архангельский МУП «Водоканал» объявляет о вакансиях и приглашает на работу программиста 1 С на должность инженера-программиста, инженера КИП по обслуживанию приборов учета и систем промышленной
автоматизации, а также инженера КИП (инженерметролог).
Условия и требования к кандидатам на вакантные
должности:

вить отчет и т. п.), взаимодействие с обслуживающей организацией.
Знание компьютера – 1 С: Бухгалтерия
Телефон – +79022869743
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

Фирма – МУП «Водоканал»
Должность – инженер-программист
Зарплата, руб. – от 20 000 руб.
Форма оплаты – оклад
График работы – полный рабочий день
Тип работы – постоянная
Условия – оформление согласно ТК РФ. Полный соц.
пакет.
Требования – опыт работы от 1 года с 1 С: Бухгалтерия
и ЗиК версии 7.7 и 8.2.
Обязанности – администрирование 1 С версии 7.7,
8.2 и 8.3 (добавление пользователей, разграничение прав
доступа, установка/добавление баз, обновления), консультации пользователей, небольшие доработки (попра-

Город – Архангельск
Фирма – МУП «Водоканал»
Должность – слесарь КИП и А
Зарплата, руб. – от 25 000 руб.
Форма оплаты – оклад
График работы – полный рабочий день
Тип работы – постоянная
Условия – оформление согласно ТК РФ. Полный соц.
пакет.
Требования – опыт работы, профильное образование,
без в/п.
Обязанности – обслуживание оборудования АСУТП
(частотные преобразователи, ПЛК) и приборов учета.
Знание компьютера.

ПРОГРАММИСТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 1С

***
ИНЖЕНЕР КИП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРИБОРОВ УЧЕТА И СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ

Телефон – +79210736304
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

***
ИНЖЕНЕР КИП (ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ)

Город – Архангельск
Фирма – МУП «Водоканал»
Должность – инженер КИП (инженер-метролог)
Зарплата, руб. – от 30 000 руб. (по результатам собеседования)
Форма оплаты – оклад
График работы – полный рабочий день
Тип работы – постоянная
Условия – оформление согласно ТК РФ. Полный соц.
пакет.
Требования – опыт работы, профильное образование,
возможно дополнительное обучение, без в/п.
Обязанности – обслуживание узлов учета водопотребления и водоотведения, организация работ по проектированию и строительству узлов учета, метрологическое
сопровождение.
Знание компьютера.
Телефон – +79210736304
E-mail – asup@arhvodokanal.ru
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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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Весенне-летнее расписание авиакомпании «Нордавиа – региональные авиалинии», на которые с 7 марта открыта продажа билетов, будет действовать с 29 марта
по 24 октября.
С началом весенне-летней навигации авиакомпания «Нордавиа» открыла продажу авиабилетов на рейсы в московский аэ-

«НОРДАВИА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ

ропорт Домодедово из Архангельска, Сыктывкара, Мурманска и Усинска. При этом из Архангельска, Мурманска и Сыктывкара сохраняется в летнем расписании и часть рейсов, традиционно выполняемых в аэропорт Шереметьево.
Список рейсов летнего расписания дополнился новыми
направлениями – Мурманск–
Нижний Новгород, Мурманск–

Краснодар, Мурманск –Белгород, Нижний Новгород–Краснодар.
С началом отпускного сезона «Нордавиа» будет выполнять регулярные перелеты в курортные города Черноморского побережья. Уже можно приобрести авиабилеты на прямые
рейсы из Архангельска и Мурманска в Анапу и Сочи, а также
из Сыктывкара в Краснодар, Ана-

Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737

Из г. Архангельск
Дни
Период
выполн.
47
28.05.15-10.09.15
2
16.06.15-08.09.15
1234567
29.03.15-24.10.15

Время
вылета
12.45
08.10
17.30

Время
прилета
16.05
11.45
19.25

5Н115

Боинг-737

1234567

26.10.14-31.12.14, 02.01.15-28.03.15

07.00

08.50

5Н115

Боинг-737

1234567

29.03.15-24.10.15

07.00

08.40

5Н117

Боинг-737

1234567

26.10.14-29.12.14

12.20

14.05

5Н117

Боинг-737

2

30.12.14

12.25

14.05

5Н117

Боинг-737

3

31.12.14

12.20

14.05

5Н120

Боинг-737

1234567

26.10.14-30.12.14, 01.01.15-28.03.15

16.40

18.25

5N799
5N799
5N799
5N799
5N799
5N799
5N799
5Н125
5Н125
5Н125
5Н125
5Н127
5Н127
5Н799

Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24

1
15
15
5
15
5
15
3
3
3
3
47
47
15

09.50
15.20
09.50
15.20
09.50
15.20
09.50
08.30
09.10
07.40
09.10
16.50
17.00
09.50

11.40
17.20
11.40
17.20
11.40
17.20
11.40
10.20
11.00
09.30
11.00
18.40
18.50
11.40

Нарьян-Мар
Нарьян-Мар

5Н139
5Н139

Ан-24
Ан-24

6
6

09.10
09.30

10.55
11.20

Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Санкт-Петербург

5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н301
5Н303
5Н303
5Н303
5Н303
5Н303
5Н303
5Н305
5Н305
5Н305
5Н305
5Н305
5Н307
5Н307
5Н145

АТР 42
АТР 42
АТР 42
Боинг-737
Боинг-737
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
Ан-24
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
Боинг-737
АТР 42
АТР 42
АТР 42
Ан-24
Ан-24
Боинг-737

367
125
1245
7
1
125
36
367
1245
5
1245
36
367
1234567
37
367
37
357
1234567
357
123567
4
1234567
123457
1234567
5
2
1234567

07.15
09.00
09.00
07.15
09.00
09.00
07.15
07.15
09.00
09.00
09.00
07.15
07.15
07.15
12.00
12.00
12.00
12.05
12.05
12.05
17.15
12.30
17.15
17.15
17.15
07.15
16.05
07.30

08.50
10.40
10.40
08.25
10.10
10.40
08.50
08.50
10.40
10.40
10.40
08.50
08.50
08.50
13.40
13.40
13.40
13.40
13.40
13.40
18.50
13.40
18.50
18.50
18.50
09.15
18.05
09.00

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Сочи
Сочи
Сочи
Усинск

5Н147
5Н147
5Н321
5Н321
5Н321
5Н121
5Н121
5Н121
5Н121
5Н121
5Н121
5Н103
5Н163
5Н165
5Н251

Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Ан-24

2
7
1234567
3
1234567
27
27
6
237
6
27
2
6
1
6

27.10.14
31.10.14-07.11.14
10.11.14-24.11.14
28.11.14
01.12.14-08.12.14
12.12.14
15.12.14-30.01.15
29.10.14-25.03.15
01.04.15-08.07.15, 22.07.15
29.07.15-02.09.15
09.09.15-21.10.15
26.10.14-28.12.14, 04.01.15-26.03.15
29.03.15-12.07.15, 19.07.15-22.10.15
02.02.15-16.03.15, 23.03.15-27.03.15,
30.03.15-10.07.15, 20.07.15-23.10.15
01.11.14, 21.02.15, 07.03.15, 21.03.15
04.04.15, 18.04.15, 02.05.15, 16.05.15,
30.05.15, 13.06.15, 27.06.15, 11.07.15,
25.07.15, 08.08.15, 22.08.15, 05.09.15,
19.09.15, 03.10.15, 17.10.15
26.10.14-27.12.14
27.10.14-04.11.14
06.11.14-26.12.14
28.12.14
29.12.14
30.12.14-13.01.15
31.12.14-03.01.15
10.01.15-01.03.15
15.01.15-05.02.15
06.02.15
09.02.15-27.03.15
07.03.15-14.03.15
15.03.15-28.03.15
29.03.15-24.10.15
26.10.14-04.01.15
10.01.15-14.01.15
18.01.15-25.03.15
29.03.15-31.05.15
01.06.15-06.09.15
09.09.15-23.10.15
26.10.14-05.11.14
30.10.14
06.11.14-30.12.14
02.01.15-09.01.15
10.01.15-28.03.15, 29.03.15-24.10.15
31.10.14
30.12.14
26.10.14-31.12.14, 02.01.15-28.03.15,
29.03.15-24.10.15
30.12.14
11.01.15
26.10.14-30.12.14
31.12.14
01.01.15-28.03.15, 29.03.15-24.10.15
26.10.14-24.03.15
29.03.15-28.07.15
04.07.15, 18.07.15
29.07.15-08.09.15
01.08.15, 15.08.15, 29.08.15
13.09.15-20.10.15
02.06.15-22.09.15
30.05.15-26.09.15
15.06.15-07.09.15
08.11.14, 22.11.14

12.15
12.15
17.50
12.25
17.50
12.50
13.45
09.00
13.45
09.00
13.45
12.50
13.10
13.10
13.45

13.35
13.35
19.20
13.55
19.20
13.35
14.35
09.50
14.35
09.50
14.35
16.15
16.50
16.50
16.15

Пункт назначения
Анапа
Анапа
Москва
(Домодедово)
Москва
(Шереметьево)
Москва
(Шереметьево)
Москва
(Шереметьево)
Москва
(Шереметьево)
Москва
(Шереметьево)
Москва
(Шереметьево)
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск
Мурманск

Номер
рейса
5Н105
5Н185
5Н120

Тип ВС

пу и Сочи. Рейсы в Сочи и Анапу запланированы с конца мая
и до конца сентября из Архангельска с частотой три раза в неделю, из Мурманска и Сыктывкара – два раза в неделю.
Также в релизе авиакомпании
отмечается, что на «жарких направлениях» в период продажи
перевозок с 6 марта по 20 марта
действуют специальные тарифы.

***

Пункт Отправления Номер
рейса
Анапа
5Н106
Анапа
5Н106
Анапа
5Н186
Москва
5Н119
(Домодедово)
Москва
5Н116
(Шереметьево)
Москва
5Н118
(Шереметьево)
Москва
5Н118
(Шереметьево)
Москва
5Н119
(Шереметьево)
Мурманск
5N800
Мурманск
5N800
Мурманск
5N800
Мурманск
5N800
Мурманск
5N800
Мурманск
5N800
Мурманск
5Н126
Мурманск
5Н126
Мурманск
5Н126
Мурманск
5Н126
Мурманск
5Н128

В летнем расписании «Нордавиа» остаются и другие традиционные направления: из Архангельска, Мурманска и Сыктывкара в Санкт-Петербург, из Архангельска в Нарьян-Мар и Мурманск, а также рейсы из Мурманска в Калининград, которые
снова будут выполняться дважды в неделю. Сохранится и популярное туристическое направление из Архангельска на Соловки.
Рейсы летнего расписания авиакомпания начинает выполнять
с 29 марта.

Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737

В г. Архангельск
Дни
выполн.
7
1
2
1234567

31.05.15-13.09.15
01.06.15-07.09.15
16.06.15-08.09.15
29.03.15-24.10.15

Боинг-737

1234567

26.10.14-31.12.14

15.05

16.55

Боинг-737

1234567

26.10.14-30.12.14, 01.01.15-28.03.15

20.05

21.50

Боинг-737

1234567

29.03.15-24.10.15

20.10

21.50

Боинг-737

1234567

26.10.14-31.12.14, 02.01.15-28.03.15

09.45

11.30

Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24

15
1
15
1
5
15
3
3
3
3
47

27.10.14-21.11.14
24.11.14
28.11.14-05.12.14
08.12.14-15.12.14
12.12.14-19.12.14
22.12.14-30.01.15
29.10.14-25.03.15
01.04.15-08.07.15, 22.07.15
29.07.15-02.09.15
09.09.15-21.10.15
26.10.14-28.12.14, 04.01.15-26.03.15,
29.03.15-12.07.15, 19.07.15-22.10.15
02.02.15-16.03.15, 23.03.15-27.03.15
30.03.15-10.07.15, 20.07.15-23.10.15
01.11.14, 21.02.15, 07.03.15, 21.03.15
04.04.15, 18.04.15, 02.05.15, 16.05.15,
30.05.15, 13.06.15, 27.06.15, 11.07.15,
25.07.15, 08.08.15, 22.08.15, 05.09.15,
19.09.15, 03.10.15, 17.10.15
26.10.14-27.12.14
27.10.14-04.11.14
06.11.14-26.12.14
28.12.14
29.12.14
30.12.14-13.01.15
31.12.14-03.01.15, 10.01.15-17.01.15
11.01.15
15.01.15-05.02.15
18.01.15-01.03.15
06.02.15
09.02.15-27.03.15
07.03.15-14.03.15
15.03.15-28.03.15
29.03.15-24.10.15
26.10.14-04.01.15
10.01.15-14.01.15
18.01.15-25.03.15
29.03.15-31.05.15
01.06.15-06.09.15
09.09.15-23.10.15
26.10.14-05.11.14
30.10.14
06.11.14-30.12.14
02.01.15-09.01.15
10.01.15-28.03.15, 29.03.15-24.10.15
31.10.14
30.12.14
26.10.14-30.12.14
31.12.14
01.01.15-28.03.15
29.03.15-24.10.15
30.12.14
11.01.15
26.10.14-31.12.14, 02.01.15-28.03.15
29.03.15-24.10.15
26.10.14-24.03.15
29.03.15-28.07.15
04.07.15, 18.07.15
29.07.15-08.09.15
01.08.15, 15.08.15, 29.08.15
13.09.15-20.10.15
04.06.15-24.09.15
30.05.15-12.09.15
20.09.15-27.09.15
15.06.15-07.09.15
26.10.14, 09.11.14, 23.11.14

18.20
12.40
18.20
12.40
18.20
18.20
11.20
12.00
10.20
12.00
19.40

20.10
14.40
20.10
14.40
20.10
20.10
13.10
13.50
12.10
13.50
21.30

18.20
19.10
17.20
16.50

20.10
21.00
19.20
18.40

09.40
11.40
11.40
09.40
11.40
11.40
09.40
09.40
11.40
09.40
11.40
11.40
09.40
09.40
09.40
14.35
14.35
14.35
14.35
14.35
14.35
19.40
14.35
19.40
19.40
19.40
10.15
19.05
20.10
15.00
20.10
20.15
14.35
14.35
10.00
10.00
14.15
15.15
10.30
15.15
10.30
15.15
12.45
12.45
12.45
17.55
09.40

11.20
13.20
13.20
10.50
12.50
13.20
11.20
11.25
13.20
11.20
13.20
13.20
11.20
11.20
11.15
16.20
16.20
16.20
16.20
16.20
16.20
21.20
15.45
21.20
21.20
21.20
12.15
21.05
21.40
16.30
21.40
21.40
15.50
15.50
11.25
11.30
15.05
16.05
11.20
16.05
11.20
16.05
16.10
16.10
16.10
21.35
12.10

Тип ВС

Мурманск
Мурманск
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар

5Н800
5Н800
5Н140
5Н140

Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24

15
15
6
6

Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Нарьян-Мар
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Усинск

5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н302
5Н304
5Н304
5Н304
5Н304
5Н304
5Н304
5Н306
5Н306
5Н306
5Н306
5Н306
5Н308
5Н308
5Н146
5Н146
5Н146
5Н146
5Н148
5Н148
5Н322
5Н322
5Н122
5Н122
5Н122
5Н122
5Н122
5Н122
5Н104
5Н164
5Н164
5Н166
5Н252

АТР 42
АТР 42
АТР 42
Боинг-737
Боинг-737
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
Ан-24
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
АТР 42
Боинг-737
АТР 42
АТР 42
АТР 42
Ан-24
Ан-24
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Ан-24
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Боинг-737
Ан-24

367
125
1245
7
1
125
36
7
1245
367
5
1245
36
367
1234567
37
367
37
357
1234567
357
123567
4
1234567
123457
1234567
5
2
1234567
3
1234567
1234567
2
7
1234567
1234567
27
27
6
237
6
27
4
6
7
1
7

Период

Время Время
вылета прилета
12.35
16.05
13.30
17.00
12.35
16.05
10.50
12.45

11

11 марта 2015 (№9)
Понедельник, 16 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 «Сегодня вечером» (16+).
14.25, 01.15 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Орлова и Александров».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).

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
22.10
00.45

Утро России.
«Убить гауляйтера. Приказ
для троих» (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. «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «РОДИНА».
«Путь на Родину» (12+).
«Убить гауляйтера. Приказ
для троих» (12+).

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».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05

«Настроение».
Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
Д/ф. «Александр
Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Крымнаш» (12+).
23.05 Без обмана. «Пища бедняков» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».

Х/ф. «Королевы эпизода:
комические старухи. Елизавета Уварова». «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
13.05 «Линия жизни».
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.20 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
16.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ».
18.25 Д/ф. «Таежный тупик. Лыковы».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10, 02.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
20.30 «Тем временем».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.45 Х/ф. «РЕСПУБЛИКА
ШКИД».
23.45 Х/ф. «ИДИОТ».

Вторник, 17 марта

11.15

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. «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
12.40 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «ПРЕВОСХОДСТВО».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
23.10 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов».
(16+).
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 10 с.
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». «Каменные
джунгли». 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

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. «Орлова и Александров».
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
22.55

08.25

00.35

09.00
10.00

02.40

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 «Военная тайна».
11.00 «В поисках вечной жизни».
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, 03.10 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
20.50, 01.00 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Однажды на свидании».
16+.

Утро России.
«Старатели морских глубин. Найти затонувшие
миллиарды».
«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. «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «РОДИНА».
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
«Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». Главы 1-я и 2-я.
(12+).
Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 с.

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 Главная дорога (16+).
02.10 Квартирный вопрос (0+).
03.10 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.40
11.30,
13.40
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45

«Настроение».
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». Детектив. (12+).
Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Пища бедняков» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
«Петровка, 38».

00.30
02.40
04.15

«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Премьер
для Украины» (16+).
Х/ф. «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
Х/ф. «ГОСТЬ».
Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Иллюзион. «Королевы эпизода: комические старухи.
Ирина Мурзаева». Художественные фильмы. «КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ»
(Свердловская к/ст, 1963).
Режиссер Е. Моргунов.
«КОЛЬКА-ОПЕРА» (Мосфильм, 1978). Режиссер Г.
Мыльников.
12.25, 16.45, 01.00 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 «Острова».
13.50 Д/ф. «Образы воды».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
Авторская программа В.
Лакшина. 2 ч.
16.15 Д/ф. «В моей душе запечатлен...»
17.00 Х/ф. «ИДИОТ».
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф. «Александр Тихомиров. По ту сторону маски».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Юбилей актрисы. Творческий вечер Юлии Борисовой в Доме актера. (*).
21.20 «Монолог в 4-х частях».
01.15 Д/ф. «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду».

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 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
22.50 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.40, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф. «ЛУНА».

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 «Битва экстрасенсов».
«Игрушки Романовых.
Вася» (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 11 с.
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

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 «Военная тайна».
11.00 «Вторая жизнь души». 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».
20.50, 01.00 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Свидания». 16+.
00.00 «Москва. День и ночь».
16+.

Среда, 18 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. «Орлова и Александров».
14.25, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 К 50-летию выхода человека в открытый космос.
«Первый шаг в бездну»
(12+).
00.30 «Политика» (16+).
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

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
02.55
04.10

Утро России.
«Алексей Леонов. Прыжок
в космос».
«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. «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «РОДИНА».
Специальный корреспондент. (16+).
«Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». Главы 3-я и 4-я.
(12+).
Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 с.
Комната смеха. до 4.58.

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. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия).
01.30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.05 «Дачный ответ» (0+).
03.10 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
05.05 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10
02.40
04.30

«Настроение».
«ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». Детектив. (12+).
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ПРОЩЕНИЕ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Удар властью. Премьер
для Украины» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки» (12+).
«Русский вопрос» (12+).
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». Детектив. (12+).
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ».
Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Королевы эпизода:
комические старухи. Мария Виноградова». «ЧЕРТ
С ПОРТФЕЛЕМ».
12.35, 02.50 Д/ф. «Роберт Фолкон
Скотт».
12.40 «Красуйся, град Петров!»

Четверг,

13.10 Д/ф. «Дом на Гульваре».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
Авторская программа В.
Лакшина. 3 ч.
16.15 Д/ф. «Александр Тихомиров. По ту сторону маски».
16.55 «Русская верфь». 1 ч.
17.25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера.
(*).
18.05 К 100-летию со дня рождения Святослава Рихтера.
Исторические концерты.
Ведущий Михаил Воскресенский.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с. «Битвы на гороховом
поле».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 Власть факта. «Выход в
космос».
22.35 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая».
23.45 Х/ф. «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.30 Д/ф. «Розы для короля.
Игорь Северянин».

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».
11.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
11.30, 16.50 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
23.05 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЛУНА» (16+).
03.30 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
12.00,

13.30,
19.30,
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
03.50,
06.25

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»
(16+).
12.30, 13.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Х/ф. «САШАТАНЯ».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ФИЗРУК».
«Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 12 с.
«ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 3 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (Big Momma».
«БЕЗ СЛЕДА-3» (16+).
04.40, 05.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА-4».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 31
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 «Территория заблуждений».
11.00 «Под знаком Скорпиона».
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».
20.50, 01.00 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Свидания». 16+.
00.00 «Москва. День и ночь».
16+.

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. «Орлова и Александров».
14.25, 01.25 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.15, 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 На ночь глядя (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
21.55
23.35
00.30
01.35
03.00
03.55

Утро России.
«Ангара». В космос порусски».
«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. «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «РОДИНА».
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
«Ангара». В космос порусски».
«Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата» (12+).
Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3 с.
«Диагноз: гений» (12+).
Комната смеха. до 4.54.

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».
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Торино» - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
03.25 Дикий мир (0+).
04.05 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
05.05 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
03.15

«Настроение».
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Детектив. (12+).
Д/ф. «Эдуард Хиль. Короли
не уходят».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки» (12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
«Петровка, 38».
«Обложка. На прахе Сталина» (16+).
«Советские мафии. Рыбное дело» (16+).
«ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». Детектив. (12+).
Х/ф. «ЗАГНАННЫЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Королевы эпизода: комические старухи. Екатерина Мазурова».
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19 марта
«ДЯДЯ ВАНЯ».
13.10, 22.35 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Гигантский
Будда».
13.55, 02.50 Д/ф. «Джакомо Пуччини».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
Авторская программа В.
Лакшина. 4 ч.
16.15 Д/ф. «Гори, гори, моя звезда».
16.55 «Русская верфь». 2 ч.
17.25 Д/ф. «Этот неукротимый
Жолио-Кюри».
18.05 К 100-летию со дня рождения Святослава Рихтера.
Исторические концерты.
Ведущий Михаил Воскресенский.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с. «Тайны рефлексологии».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.45 «Культурная революция».
23.45 Х/ф. «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».

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 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
22.50 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.45, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф. «ЛУНА».
03.30 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
12.00,

13.30,
19.30,
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55,

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»
(16+).
12.30, 13.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ФИЗРУК».
«Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 13 с.
«ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 4 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»
03.45, 04.40, 05.30 Т/с.
«БЕЗ СЛЕДА-4».

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 «Ангелы-хранители». 16+.
10.00 «Дурман Вселенной». 16+.
11.00 «Бегущие в небеса». 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».
20.50, 01.00 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Свидания». 16+.
00.00 «Москва. День и ночь».
16+.

Пятница, 20 марта
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.35
01.35
03.40

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Орлова и Александров».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос. Дети» (S).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
К 100-летию Святослава
Рихтера. «Загадка Рихтера» (12+).
Х/ф. «Лев».
Х/ф. «Амелия».

Д/ф. «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.50 Х/ф. «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН».
15.10 «Путешествие к Чехову».
Авторская программа В.
Лакшина. 5 ч.
16.20 Черные дыры. Белые пятна.
17.05, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.25 «Царская ложа».
18.05 100 лет со дня рождения
Святослава Рихтера. Исторические концерты. Ведущий Михаил Воскресенский.
19.15 Х/ф. «ПАССАЖИРКА».
20.50 Д/ф. «Рихтер непокоренный».
23.50 Х/ф. «Храни меня, мой талисман».
01.00 «Пиано Гайз». Концерт в
Ред Бутте Гарден.
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
21.00
23.25
01.30
02.50
03.45

Утро России.
Мусульмане.
«Главная сцена».
«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. «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
«Главная сцена».
Х/ф. «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4 с.
«Советский Архимандрит».
Комната смеха. до 4.43.

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+).
20.45 Алексей Комашко в осторосюжетном фильме
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+).
00.30 Х/ф. «БРАТВА ПОФРАНЦУЗСКИ».
02.40 «Балет - шик нашей страны» из документального
цикла «Собственная гордость» (0+).
03.40 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
04.35 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.00
11.30,
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.55
22.30
00.00
03.35
03.55

«Настроение».
Х/ф. «МИСТЕР ИКС».
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». Детектив.
(12+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
Город новостей.
«Советские мафии. Рыбное дело» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Илзе Лиепа в программе
«Жена. История любви»
(16+).
Х/ф. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
«Петровка, 38».
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Д/ф. «Затерянный мир закрытых городов».
11.05 Х/ф. «Королевы эпизода:
комические старухи. Капитолина Ильенко». «И
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
12.50 «Письма из провинции».

Суббота, 21 марта

13.20

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».
11.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.30, 16.50 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Уральских пельменей».
23.45 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
01.25 «6 кадров» (16+).
03.25 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
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+). 2 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 «Comedy Баттл. За кадром».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «ДОМ У ОЗЕРА».
04.00 «ВЕДЬМЫ» (Witches, The).
(16+). Ужасы.Великобритания, 1990 г.
05.45 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА-4».
06.40 «Женская лига». Лучшее
(16+).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Путь в «Сатурн».
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 «Любовь Орлова. Шипы и
розы» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Веселые ребята».
15.00 «Голос. Дети» (S).
17.05 «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 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф. «Калейдоскоп любви».
02.50 Х/ф. «Скудда-у! Скуддаэй!»
04.35 «Мужское / Женское»
(16+).
05.30 Контрольная закупка до
6.00.

РОССИЯ
04.55
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.40
14.40
16.45
20.00
20.45
00.35
02.35
04.35

07.00

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 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 «Звездные шепоты». 16+.
11.00 «Джентльмены удачи».
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 «Семейные драмы». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00, 04.00 Х/ф. «ВО ИМЯ МЕСТИ».
00.40 «Москва. День и ночь».
16+.
01.40 Х/ф. «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время. «Вести Поморья».
«Военная программа».
Субботник.
«Утро с Максимом Галкиным».
«Человек без маски. Георг
Отс» (12+).
Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
Субботний вечер.
«Танцы со звездами». Сезон - 2015.
Вести в субботу.
Х/ф. «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
Х/ф. «БУКЕТ».
Х/ф. «СЧАСТЬЕ МОЕ».
Комната смеха. до 5.03.

НТВ
05.35, 00.55 Т/с. «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «Я худею» (16+).
15.10 «Технология бессмертия».
Научное расследование
Сергея Малоземова (16+).
16.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф. «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».

ТВ ЦЕНТР
05.50
06.25
06.50
08.50
09.20
11.30,
11.45
14.45
14.55
17.00
21.00
22.00
23.20
01.35

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
14.30, 23.05 События.
Х/ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
«Петровка, 38».
Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
Т/с. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Крымнаш» (12+).

15.55
18.05
19.15
20.40
21.30
22.25
23.05
00.45

Воскресенье, 22 марта

Т/ф «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ».
В честь Юлии Борисовой.
«Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
Х/ф. «ДВА ФЕДОРА».
«Романтика романса».
Д/ф. «Леонид Утесов. Есть
у песни тайна...»
«Белая студия».
Х/ф. «РАСЁМОН».
Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».

СТС
06.00
07.35
07.55
08.30
09.00
09.25
10.50
11.20
13.00
14.20
16.00
16.30
17.20

19.00

21.00
22.55
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».
М/ф. «Печать царя Соломона».
«ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+). Скетчком.
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН».
М/с. «Том и Джерри».
Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
«Ералаш».
Шоу «Уральских пельменей».
«БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» (12+). Приключенческая комедия. США
- Германия, 2002 г.
«Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+). Шоу
магии и иллюзий. Ведущий
- Алексей Чумаков.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(0+). Фэнтези. США, 2010
г.
Х/ф. «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
«6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 70 с.
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+). 49
с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30, 15.30, 19.30 «Comedy
Woman» (16+).
16.30 Х/ф. «НАЧАЛО».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Холостяк» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «СЕМЬ».

РЕН ТВ
05.00
05.45
09.45
10.30
11.00
12.30
13.00
17.00
19.00
20.30
22.00
01.00
02.45

Х/ф. «ВО ИМЯ МЕСТИ».
«Работа наизнанку». 16+.
«Чистая работа».
«Это - мой дом!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Х/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
Х/ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
Х/ф. «Полярный экспресс».
Х/ф. «СКУБИ-ДУ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Конец «Сатурна».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 К 100-летию Георгия Жженова. «Вся моя жизнь
- сплошная ошибка» (12+).
14.10 Коллекция Первого канала.
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда» (S) (16+).

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

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. «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).

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.
«Динамо» - «Зенит».
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. «22 МИНУТЫ».
22.50 Х/ф. «22 минуты. Как это
было».
23.20 «Контрольный звонок»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
07.55
08.45
10.00
10.35
11.30,
11.45
14.50
15.20
17.20
21.00
22.10

«Праздник у «АБВГДейки».
Х/ф. «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Д/ф. «Георгий Жженов.
Агент надежды».
00.05 События.
Х/ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Московская неделя.
Х/ф. «МУСОРЩИК».
Х/ф. «НИКА».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.45 Д/ф. «Олег Борисов».
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 Гении и злодеи. Норберт
Винер.
13.25 К 95-летию со дня рождения Георга Отса. Концерт
в Колонном зале Дома Союзов. Запись 1972 года.
14.10 «Пешком...» Москва деревянная. (*).
14.40 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.25 «Кто там...»
15.55, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.10 «Пиано Гайз». Концерт в
Ред Бутте Гарден.
17.10 «Искатели». Легенда «Озера Смерти».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 По следам тайны. «Когда
на Земле правили боги».
19.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
20.55 Д/ф. «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы...»
22.25 Х/ф. «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».
00.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
10.35

СТС
08.30
09.00

М/с. «Том и Джерри. «.
М/с. «Алиса знает, что делать!»
10.05, 15.40 «Ералаш».
10.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» (12+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 «Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
14.00 Х/ф. «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(0+). Фэнтези. США, 2010
г.
19.45 Х/ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
22.10 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ».

ТНТ
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+).
1 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00 Х/ф. «НАЧАЛО».
16.00 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
05.45
07.30

Дорогая передача. 16+.
Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
Х/ф. «Полярный экспресс».
09.15, 18.40 Х/ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА».
12.40 Х/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
14.10 Х/ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
15.45 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
22.00 «Добров в эфире». 16+.
23.00 «Военная тайна».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ПАССАЖИРКА».
Д/ф. «Простой непростой
Сергей Никоненко».
12.50 Большая семья. Ксения Алферова и Егор Бероев.
13.45, 01.55 Д/ф. «Тайная жизнь
камышовок».
14.25 Д/с. «Нефронтовые заметки».
14.55 Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович. Исторические концерты. Ведущий
Михаил Воскресенский.
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11 марта 2015 (№9)
Семьи с детьми едут за спокойным отдыхом на песчаных пляжах у моря, молодежь 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 вас
на отдых!
В преддверии летних каникул
ОАО «Аэропорт Архангельск»
провело дополнительную рабо-
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ РЕЙСОВ
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА В КРЫМ!

Телефон (8182) 63-13-20
kassa1@arhaero.ru

Доступные отдых и лечение, красивая природа, ущелья, водопады и теплое море –
всё это привлекает в Крым немало туристов
ту по увеличению частоты регулярных рейсов на направлении
Архангельск–Симферополь. Теперь в Крым можно улететь и вернуться два раза в неделю: в среду
и пятницу.
С мая по октябрь 2015 года
ОАО «Авиационная транспортная
компания «Ямал» будет выполнять полеты на комфортабельном
воздушном судне А-320 по следующему расписанию:

MMA (Mixed Martial Arts) – смешанное боевое искусство,
представляющее собой сочетание множества техник, школ
и направлений единоборств.
Это полноконтактый бой с применением ударной техники и борьбы как в стойке
(клинч), так и на земле (партер).
7 марта 2015 года в здании ФОК «НордАрена» завершился открытый чемпионат Архангельской области по ММА.
Открытый турнир был организован Федерацией смешанных боевых единоборств
ММА в Архангельской области при поддержке «РОСБУНКЕР Групп»
Мероприятие собрало большое количество зрителей, напряжение на лицах которых не спадало до самого окончания мероприятия.
Чего уж говорить о самих участниках, которые подобно гладиаторам, подарили всем
пришедшим на турнир яркое и мужественное
шоу. С одним лишь отступлением: на ринге
соперники друг друга не жалели, а по окончании поединка благодарили друг друга за хороший бой.
В турнире принимали участие:
Весовая категория 61,2 кг:
– Олег Комолов («Медведь», Новодвинск);
– Дмитрий Лохов («Булат», Архангельск).
Весовая категория 65,8 кг:
– Расул Магомедов («Легион», Архангельск);
– Игорь Гаврилов («Медведь», Новодвинск).
Весовая категория 70,3 кг:
– Виталий Брагин («Булат», Архангельск);
– Бислан Дараев («Беркут», Грозный);
– Игорь Гаврилов («Медведь», Новодвинск).
Весовая категория 77,1 кг:
– Евгений Кузнецов («1 на1», Северодвинск);
– Хазар Мамедов («Легион», Архангельск);
– Денис Говоров («Булат», Архангельск);
– Егор Пушкин («1 на1», Северодвинск).
Весовая категория 84 кг:
– Валентин Подушко («Булат», Архангельск);
– Роман Майор (город Мирный);
– Алексей Крошаков (город Мирный);
– Алексей Вяткин (город Онега).
Весовая категория 93+ кг:
– Владимир Ольхов (поселок Октябрьский);
– Владислав Фабриков («Булат», Архангельск).
Победителями открытого чемпионата Архангельской области по ММА стали:
Весовая категория 61,2 кг – Олег Комолов («Медведь», Новодвинск).
Весовая категория 65, 8 кг – Игорь Гаврилов («Медведь», Новодвинск).
Весовая категория 70, 3 кг – Бислан Дараев («Беркут», Грозный).
Весовая категория 77,1 кг – Евгений Кузнецов («1 на1», Северодвинск).
Весовая категория 84 кг – Роман Майор
(город Мирный).
Весовая категория 93+ кг – Владислав
Фабриков («Булат», Архангельск).

Расписание рейсов
Архангельск–Симферополь–Архангельск (время местное)
Рейс

Маршрут

Дни вылета

Вылет

Прилет

YC527

Симферополь-Архангельск

3, 5

11:50

15:30

YC528

Архангельск-Симферополь

3,5

16:30

20:00

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 до 14.00.

2) Пл. Ленина,2.
Часы работы: 10.00–18.00
(пн–чт),10.00–17.00 (пт–сб),
выходной – вс.
Обед с 12.00 до 13.00.
Телефон (8182) 200-703.
3)Набережная Северной Двины, д. 26 (здание МРВ)
Часы работы: 9.00–19.00.
Обед с 14.00 до 15.00.
Телефон (8182) 200-502.

КРОВАВЫЙ СПОРТ:
ВАН ДАММУ И НЕ СНИЛОСЬ…
В здании «Норд-Арены» прошел открытый чемпионат Архангельской области по ММА
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61 год назад набережную Северной
Двины в Соломбале
переименовали в набережную Георгия
Седова. С тех пор
Георгий Седов стал
человеком-улицей.
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ВЕСНА… УЛИЦА… НЕ ДУРИТЕ…
Набережная Соломбалы: от Кедрова до Порошина

На набережной Георгия Седова располагаются около 30 зданий различного назначения,
но ни одно из них не представляет особой ценности…
Пожалуй, за исключением
одного. С него-то мы и начнем…
Вдоль набережной располагается анклав элитных коттеджей – типичное следствие паранойи, а также мании величия.
Основа такого диагноза – метаморфозы в судьбах владельцев.
Будучи в начале перестройки самыми наглыми, самыми мускулистыми и самыми ушлыми, они,
в начале приватизации поморив
лесозаводских пролетариев голодом, а потом, скупив у них акции, извлекли максимум прибыли
из приобретенного – превратили
предприятие в руины.
Поселки – в гетто. «Аборигенов» – в маргиналов.
Уголовки помогли избежать
деньги, но награбленного было
много, и можно было удовлетворить свое желание обуржуазиться – песец жене уже куплен, джипы взорваны и снова приобретены, Канары уже не канали, кокс
не торкал. И авторитетные бизнесмены, в ходе бандитской приватизации и паранойи не толь-

бань – образца промышленной
архитектуры пролетарских окраин, до промзоны с бетонным забором и ржавой колючей проволокой на козырьке, за которым
строго засекречено и бдительно
охраняется гниющее технологическое наследие советской эпохи.
Все это – с юга на север.
Откуда и куда ползет гадюканабережная, которой зачем-то
присвоили имя полярного исследователя? Начинается набережная Седова от облезлого угла Соломбальских бань, давно уже превратившихся в то, что до революции благочестиво называлось
«нумера».
Это баня не для того, чтобы

ко поимевшие рабочих, но и заимевшие саму паранойю, удовлетворили амбиции, которые до них
удовлетворяли только римские
сенаторы.
Иметь private point-view на первой, второй и третьей линиях набережной Седова (в зависимости
от статуса и пронырливости) стало делом жизни, и здесь как поганки после дождя выросли уродливые коттеджи.
Набережная Седова извивается, как облезлая гадюка длиною в полтора километра, ползущая от бывших Соломбальских

мыться – именно в таких «нумерах» Сонечки Мармеладовы теряли свою девственность и органы их покрывались коростами
от бесконечного разврата.
В 2007 году самая популярная
газета Архангельской области
«Правда Северо-Запада» нарекла такие заведения – сауныразвратницы.
Спроси любого в Соломбале –
и он ответит, что это уже не Соломбальские бани, а «Порошинские бани». «Порошинские»,
пояснят соломбальцы – это
не от слова «пороша» и не име-

ет никакого отношения к параше – это фамилия «Делана».
А «Делан» не имеет никакого отношения ни к Билану, ни к Билайну и тем более к баням.
Если понаблюдать за странным зданием на набережной Седова, 1, то можно увидеть «картину маслом» – что-то вроде того,
что режиссер Говорухин разыграл
в фильме «Место встречи изменить нельзя». В народе эта сцена
получила название «выезд банды «Черная кошка», а в блатном
фольклоре наречена «малина пошла на дело».
Схожесть в антураже: шедевр
архитектуры пролетарской окраины, вокруг грязь, цвета серые,
штукатурка многослойна и местами отваливается, дверь деревянная, двустворчатая, ступени
кто-то усердно грыз, фура на колесах с заляпанными номерами
и фирменной эмблемой, которая
нарисована так же небрежно, как
рисовал бандит Промокашка забычкованной папироской «Казбек» на закопченной стене ограбленного им склада.
И даже действие, как в фильме Говорухина: кто-то что-то тащит из подвала и загружает хмуро в фуру. Это вроде как не криминальное действие, а даже как бы
бизнесом зовется, что, впрочем,
мало отличается от того, что делала банда «Черная кошка»,
если учесть, что «дело» в переводе на английский и означает
«бизнес».
Не подумайте ничего плохого о Порошине. Он хоть и типичнейший представитель бизнесменов начала 90-х, но к бандитам из шайки Горбатого не имеет никакого отношения. Порошин не имеет фетрового пиджака, как у Джигарханяна, он не носит клетчатую кепку, как Промокашка, потому что, скорее все-

го, считает всех стиляг *идарасами и тем более никогда не сыграет на пианино «Мурку», как Шарапов, но зато у него есть пиджак
от Brionni, шрам на губе, и он благодетель.
Как все российские бизнесмены, он, разумеется, в ущерб
себе, вкладывая последние копейки в дело, не покладая мозолистых рук, днем и ночью утоляет народную жажду. И пока Порошин в состоянии поить народ,
каждый день из подвалов «Порошинских бань» хмурые мужики
несут и несут во чрево очередной
фуры странные полиэтиленовые

пакеты синего цвета с дырками.
Тяжеленные голубоватые кулеры с водой. Обомлевший исследователь наверняка вгляддится в лица хмурых обитателей
подвала «Порошинских бань»
и заметит на их лицах сосредоточенность.
Это и есть главный феномен
дома номер 1 на набережной Седова – его харизма. Не Седова,
а Порошина. Полярный исследователь изучал безмолвную Арктику, с которой он ничего не поимел,
кроме простатита, обмороженных конечностей и славы. Поро-

шин – он другой, он с харизмой.
Однажды забравшись в подвал,
он понял: вода – это не вода, это
деньги. Надо только дать нужное
название, рассказать про ионы серебра – и народ понесет бабло.
Как озарение нашло на Порошина, никто не знает, а он сам
никогда не раскроет главный секрет своего бизнеса, но факт есть
факт: Порошин – гений, он сделал то, чего не смогли добиться
алхимики на протяжении всех веков (они химичили из *овна золото и потерпели фиаско).
Порошин назвал свою фирму
«Делан», намекая на озарение,
а не на желание нажиться. Он –
бессребреник. Последнее серебро он вложил в банный подвал,
включил кран, наполнил первую
партию кулеров и отправил мужиков продавать воду.
Самый харизматичный, известный и культовый бизнесмен
Соломбалы Граф Эрнест Белокоровин ему тогда позавидовал. Зависть была не черная, белая – сам Белокоровин зачем-то
гнал машину за 150 километров
из Самодедской тайги, на кой-то
ляд бурил там скважины, покупал старые машины и делал из них
новые водовозки, лично фотографировал чистейшие родники Кавказа и мучился ночами, как доказать народу, что «Снежок» – это
не белый порошок, а чистейший
снег, с самих небес падающий,
превращающийся в чистейшую
талую воду самого экологически
чистого места на планете…

А в это время Порошин, в его
«Белокоровинской Соломбале»,
сидя в подвале, додумался разливать простую воду в кулеры и продавать ее людям в масштабах,
в три раза превышающих белокоровинские.
При этом Граф Белокоровин
слывет бизнесменом, а Порошин – благотворителем, который
бесплатно привозит воду, как Дед
Мороз приносит игрушки. Граф
Эрнест человек не злой, он только
хочет спросить Порошина: зачем
ты так поглумился, назвав фирму
«Деланом», названием марки турецкого производителя вонючих
кожаных курток.
Не знал Порошин, что «dalan»
по-турецки имеет еще одно значение – «погружение». Именно с этим словом и связано разоблачение…
Рядом с набережной Седова однажды рыли котлован. Тот,
кто рыл котлован, не знал, что,
повредив трубу, он сделает куда
большее открытие, чем полярник Седов. Поврежденная труба дала свищ, который дал течь.
Давление воды ослабло и сначала в саунах-развратницах начался

15

11 марта 2015 (№9)

крик. Потные женщины не смогли помыться, мужики не могли напиться. Потом свищ превратился
в дыру, течь превратилась в лужу.
В подвал «Порошинских бань»
перестала поступать вода «Делан», кулеры стояли пустые.
Хлопнув со злости холодильниками, архангельские домохозяйки закричали: где вода, подайте
сюда «Делан».
А в это время в котловане вблизи набережной Седова работали
сварщики, журчали насосы ассенизаторских машин, отсасывающие воду, что не дотекла до подвалов «Порошинских бань» и «делановских» кулеров.
«Водоканал» ликвидировал
аварию самоотверженно, но долго. Долго для Порошина значило – много. Короче, в тот вечер
зеваки, наблюдавшие, как создатель «Делана», благотворитель
Порошин что-то взволнованно
доказывал сумрачному директору «Водоканала» Рыжкову. Почему Рыжков был сумрачен – понятно, всех беспокоили волнения
Порошина.
Наверное, он намылился, а воду
перекрыли – и вот он с Рыжкова спрашивает за неудачную помывку. Очевидцы рассказывали, что сумрачный Рыжков так
ни слова и не проронил, а взведенный Порошин, всплеснув руками, пошел обратно в баню, где
разрывался телефон диспетчера
«Делана», а в подвалах все сильнее истерил бухгалтер, возмущаясь возникшей засухой, кассирша
что-то кричала про убытки, а хмурые работяги, обычно в это время
таскавшие полные кулеры, сиде-

ли и нагло курили с видом на двинские просторы.
Порошин вышел на набережную Седова, прошел мимо здания судебных приставов и наверняка подумал, что утро там будет
суровым. Люди ринутся к кулерам, а кулеры пусты.
«Как много от меня зависит, –
подумал, наверное, Порошин
в этот момент.– Судебный пристав не выпьет воды и не сможет
исполнять обязанности, судебные листы не уйдут, мамки не получат алиментов, а государство
податей».

«А ведь сумма ущерба больше двух миллионов рублей, а эти
рубли нашли у него дома», – проскочило в голове читателя газеты
«Правда Северо-Запада», идущего по набережной Георгия Седова.
А ведь Седов был полярником,
и упырь-директор Севгидромета
тоже считался полярником. «Все
полярники воры или не все?» –
эта мысль могла прийти в голову благотворителю Порошину
где-то в районе автомойки.
«Сын весь в меня пошел. Солидный и тоже благотворитель –
моет людям машины, делает лю-

с водой вопрос решил».
Именно так в тот мрачный осенний вечер, когда на втором этаже
«Порошинских бань» изнывали
немытые девы, а в подвалах сохли кулеры «Делана», среди тусующихся хмурых рабочих, обычно
в это время грузящих воду, родилась самая гениальная за последние 60 лет в Соломбале мысль –
переименовать набережную Георгия Седова в набережную Дмитрия Порошина.
Действительно, кто такой Георгий Седов, знает не каждый
соломбалец, а кто такой Порошин – знают все. А для тех, кто
не знает, перед словом «Дмитрий» можно поставить слово
«благотворитель», которое в рекламных целях будет звучать, как
«влаготворитель».
Длинно, но прецеденты на название улиц из трех слов есть –
улица Святого Иоанна Кронштадтского, так почему же не может быть улицы имени Влаготворителя Дмитрия Порошина?

P.S.

Пока он думал, ноги его несли
мимо Севгидромета, где вечером
светилось лишь одно окно – и это
было окно директора. «Вор! И тот
пьет мою воду», – подумал, наверное, Порошин, вспомнив прочитанную вчера в своей любимой
газете «Правда Северо-Запада»
инфу о том, как этот упырь отправлял в суровую Арктику исследовательские суда, в камбузах
которых не хватало положенных
и оплаченных продуктов.

дям чисто», – такая мысль могла
прийти в голову только счастливому отцу в один из трудных моментов его жизни.
Впервые в этот вечер он не смог
доставить архангелогородцам живительную влагу… И в этот момент он был у крыльца своих бань.
Хмурые рабочие встали, воблу кушать перестали, на дверь хозяину указали…
«Хозяин, – сказал кто-то
из хмурых рабочих, – сходил,

Три года назад
самый известный северный мистификатор Древарх прочитал статью (естественно, в «Правде
Северо-Запада») про усыхающие леса в междуречье Пинеги и Северной Двины. «Собратья сохнут», – рассуждал Древарх, раскинув ветки над статьей драматурга
Айвазовского, сидя в кедровой бочке.
«А не испить ли мне?» –
сверкнула в голове Древарха мысль. Ветвь потянулась

ЭТО ТВОЯ «РОДИНА», СЫНОК
Империя депутата Архангельской городской Думы от партии «Родина» Гусейна Алиева

к кулеру с надписью «Делан».
Раз нажав, два нажав, Древарх ощутил, что его корни
лишились чувств, поскольку
обычно, когда он нажимал
на помпу, ветка чувствовала
приятную тяжесть наполняющегося водой стакана.
«Дерево умерло», – раздался из кедровой бочки голос
Древарха.
Умерло с помпой…
Погибло дерево от обезвоживания, ибо у Древарха
не было денег заплатить
за воду «Делан». Порошин
был скуп на чувства, но велик, ведь влага не для простого люда создана и лишь
за кэш она дается с доставкою на дом.
Итог один – дерево засохло.
Неудивительно, ведь все
на «Порошинской набережной» гибнет – вода заканчивается, деревья умирают,
закрываются сауны и даже
«делановские» рабочие лениво затягиваются дымом
папироски, попросту потому, что пить хочется, а влаги нет. Из-за этого и работа
стоит, и жизнь в целом останавливается.
Печально все…

***
ЭПИЛОГ:
Видать, от судьбы не уйдешь,
как не ушел от нее советский чекист Михаил Кедров, в честь которого названа улица, что является последним оборонительным
оплотом «Порошинской набережной».
В зоне, где запрещена застройка, разухабилась помойка: зловонная, антисанитарная, плодящая крыс.
Жители окрестных домов через газету просят передать привет
и требуют от мэрии Архангельска,
Роскомнадзора, Роспотребнадзора,
Ростехназдора, прокуратуры вмешаться в это безобразие, провести проверку и принудить владельцев рынка на Московском, 10 и рядом стоящего ресторана «Восток»
к соблюдению законов РФ.
Съемке пытались препятствовать женщина, представившаяся как руководство этой помойки
и кричавшая в адрес журналиста
«да хоть помощник президента»,
и только слова журналиста, что он
вызовет полицию, охладили ее пыл.
Все это безобразие располагается в зоне безопасности ЛЭП. Даже
не рядом, а прямо под высоковольтной линией электропередач.
Соответственно, есть предположение, что каждый посетитель
рынка рискует стать импотентом,
а женщины – бесплодными.
Продолжение следует...
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРА»

ГОСТИНИЦА РАСПОЛОЖЕНА
В АДМИНИСТРАТИВНОМ
ЦЕНТРЕ ГОРОДА ВЕЛЬСКА.
ДИСТАНЦИЯ ДО Ж/Д
ВОКЗАЛА: 3–4 МИН.
ТРАНСПОРТОМ
КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
– КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СЛУЖБА ПОРТЬЕ;
– ЗАКАЗ ТАКСИ;
– ПРОДАЖА АВИА-,
Ж/Д. БИЛЕТОВ;
– ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ;
– УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ;
– КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
НА 50 МЕСТ;
– БАР;
– РЕСТОРАН;
– УСЛУГИ
ПАРИКМАХЕРСКОЙ;
– УСЛУГИ МАССАЖИСТА;
– УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА;
– АВТОСТОЯНКА;
– БАНКОМАТ;
– WI–FI;
ДОСТОЙНЫЙ ИНТЕРЬЕР,
ЧИСТОТА, ЗАБОТА
ПЕРСОНАЛА ПОЗВОЛЯЮТ
НАШИМ ГОСТЯМ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
КОМФОРТНО И СПОКОЙНО,
КАК ДОМА.
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165100, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
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